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         Валентина Павловна Хухорева 

родилась 1 января 1952 года в поселке 

Южный Меленковского района 

Владимирской области в семье 

служащего. После окончания сельской 

восьмилетней школы училась в 

Меленковской средней школе № 2. 

В 1975 году окончила  Владимирский 

государственный педагогический институт имени 

Лебедева – Полянского. С 1976 года живет в городе 

Меленки, работает учителем биологии в средней 

общеобразовательной школе №5. Имеет двоих взрослых 

сыновей. Первые стихи начала писать в детстве. В 

свободное от работы время любит бывать в лесу. 

Высший момент одушевления, радости и творчества 

находит в общении с природой. Свои знания в области 

биологии и любовь к родному краю старается передать 

на уроках детям, школу считает своим вторым домом. 

                                      
 

 

 

 

 



5 
 

60 ЛЕТ ПРОШЛО С ЭТИХ ДНЕЙ 

 

          Молодою зеленой листвой 

          За рекою окутался лес. 

          Вновь весна распластала шатер 

          Голубых и прозрачных небес. 

 

                                   Из под снега проснулась земля, 

                                   Только ты не проснулся солдат. 

                                   Над тобою в Латвийской земле. 

                                   Распустившись, березы шумят. 

 

         Здесь от взрывов стонала земля. 

         Силы были совсем не равны, 

         Двадцать вражеских танков, а вас 

         Горстка храбрых солдат, и орудия три. 

 

                                  Капитан вдруг от пули упал, 

                                  Весь погиб батареи расчет. 

                                  Но, очнувшись, со связкой гранат 

                                  Он под танки рванулся вперед. 
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          И раздался неслыханный взрыв 

          Он навеки остался в земле. 

          Как же он не хотел умирать, 

          Шла победа навстречу весне 

 

                                   А на родине, в милом краю, 

                                   Журавли вновь встречают весну. 

                                   И журчит под горою ручей, 

                                   60 лет прошло с этих дней. 
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            В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     В сельской школе тишина 

                     Здесь идут уроки. 

                     За бревенчатой стеной 

                     Дети пишут слоги. 

 

                     А за следующее стеной 

                     Пушкина читают, 

                     А, за дверью через класс 

                     Множества решают. 

 

                     На скамейке у окна 

                     Дремлет тетя Маша. 

                     Ox, и добрая душа 

                     Техслужащая наша. 

 

                     В классах печи протопить 

                     Тут ее забота. 

                     И пороги отскоблить 

                     Нужная работа. 
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                    Чтобы дети не смогли 

                    В спешке поскользнуться 

                    В баке воду вскипятить, 

                    Чтоб могли напиться. 

 

                    Две училки городских 

                    Прибегут в капроне. 

                    Пирогов им принесла, 

                    Поедят с дороги. 

 

                    Из соседнего села 

                    Литераторша пришла, 

                    Поздоровавшись душевно, 

                    Молча варежки сняла. 

 

                    И присела ближе к печке, 

                    Руки у огня погреть. 

                    До звонка минут пятнадцать 

                    Сочиненья просмотреть. 

 

                    Посмотрела за окно, 

                    Много снега намело. 

                    Ей обратно возвращаться 

                    Версты две пешком в село. 

 

                    Снег кружится, снег ложится. 

                    На леса и на поля. 

                    В сельской школе постигает 

                    Все науки детвора 
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                              В ГОРНИЦЕ 

 
                               Ветер снег сдувает с крыши, 

                               Замела метель крыльцо. 

                               Спит село, уснули дети 

                               Только светится окно. 

 

                               В том окне при свете лампы, 

                               Низко над столом склонясь, 

                               Молодая литератор 

                               Пишет записи в тетрадь. 

 

                               В это горнице просторной 

                               С печкой, с низким потолком. 

                               Образ Ленского витает 

                               И Печорина с княжной. 

 

                               Стеллажи во всю здесь стену. 

                               На них классиков тома. 

                               Над кроватью в изголовье 

                               Портрет Блока и Дюма. 

 

                               И ложатся ровно буквы 

                               В предложения, слова, 

                               Но смыкает сон ресницы 

                               Тяжелеет голова. 

 

                               И по горнице бесшумно 

                               Няня Пушкина прошла. 

                               Буря мглою все вдруг скрыла 

                               Снегом белым замела. 
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В ЭЛЕКТРИЧКЕ 

 

 
 

 

                         Земляничный дух витает в воздухе, 

                         Электричка мчится на Москву. 

                         За окном мелькают перелески, просеки, 

                         Отмеряя за верстой версту. 

 

                         Белые березы, ели стройные 

                         И ромашек целый хоровод. 

                         За окном пейзажи милой Родины, 

                         А в вагоне русский мой народ. 

 

                         В электричке окна приоткрытые, 

                         И гуляет легкий ветерок. 

                         Молодежь и старики с сединами, 

                         И Владимирщины милый говорок. 

 

                         Поезд встал у станции Нечаевской 

                         И в вагон, толкаясь и спеша. 

                         С ведрами, корзинами, бидонами 

                         Ворвалась, как ураган толпа. 
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                        Сельские девчонки с земляникою 

                        Волосы пшеничные  до плеч. 

                        Женщины со спелою клубникою, 

                        Грибников с корзинами не счесть 

 

                        Рядом парень с сумкою дорожною 

                        В ней в коробках  Гусевской  хрусталь. 

                        Все везут в столицу из провинции, 

                        Как когда-то отправляли дань. 

 

                        И стучат колеса, и вагон качается 

                        И торгует бедный мой народ. 

                        Звонкий смех девчонок не кончается, 

                        Значит, Русь по-прежнему живет. 
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ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Женская доля в России трудна. 

                                  Часто печальна и редко легка, 

                                  Но, как у нас повелось на Руси, 

                                  Хочешь, не хочешь, а крест свой неси. 

  

                                  То вдруг соседке завистливой лихо: 

                                  « Ишь, нарядилась, как будто панчиха.» 

                                  То возвратится муж пьяный домой 

                                  Хочешь, не хочешь из дома долой. 

 

                                  То у детей не заладится что-то, 

                                  Снова ее одолела забота. 

                                  Град урожай в огороде побьет 

                                  Или налоговый сборщик придет. 

 

                                  Но, не смотря на все тяготы эти, 

                                  Женщины русской нет лучше на свете. 

                                  В космосе первой она побывала, 

                                  Трактор освоила, землю пахала. 

 

                                  Ну, а нарядится, нет ее краше. 

                                  В жены берут чаще женщину нашу. 

                                  Любят ее иностранцы богатые 

                                  И закавказцы с носами горбатыми. 

                                  Если бы были мужчины мудры, 

                                  Женщин бы русских они берегли. 
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ЗАВЕЩАНИЕ ДЕТЯМ 

 

Дети, дети, любимые дети, 

Как хочу уберечь вас от зла. 

Чтоб для женщин вы были любимы, 

Не курили,  не пили вина. 

 

Уберечь вас хочу от злой доли, 

От несчастья, от пагубных дел. 

Я хочу, чтобы в жизни вы брали 

Для себя только добрый пример 

 

Чтобы не было горя, печали. 

Чтоб душа была ваша светла. 

Чтобы в жизни старались вы сделать 

Меньше зла и побольше добра. 

 

Чтоб по жизни шагали вы дружно, 

Опираясь на брата плечо, 

Чтоб могли отличить вы от плевел 

Настоящее спело зерно. 

 

Не хочу, чтоб душила вас зависть, 

Распирала гордыня и лесть. 

Не хочу, чтобы с вами шагала 

Та ничтожная, мелкая месть. 

 

Ну, а если случится такое, 

Постучится к кому-то беда 

То другой, не считаясь с собою 
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Пусть на помощь придет завсегда. 

В этой жизни суровой, жестокой 

Справедливости мало, добра. 

И совет мой такой для вас, дети 

Друг за друга держаться всегда. 

 

Управлять научитесь собою, 

Нервный стресс, чтоб работал на вас. 

Вы заметите   в теле здоровье 

Навсегда поселится у вас. 

 

Будьте мудрыми, прежде чем сделать, 

Вы, продумайте каждый свой шаг. 

И тогда злых людей наговоры 

Ниспадут словно вражеский стяг. 

 

Пусть не встанут никто между вами, 

Будь то женщина или же друг 

Ни богатство, ни черная зависть 

Не задушат в кольце своих рук. 

 

И когда в этом мире подлунном, 

Зрить не сможет вас материн глаз. 

Постарайтесь жить так, чтоб в том мире, 

Не болела душа бы за вас. 
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ОТШЕЛЬНИЦА 

 

Надоела нескладная  жизнь. 

Часто хочется в лес убежать, 

Чтобы там вдалеке от людей 

Поселившись отшельницей стать. 

В детстве как-то водил меня брат 

На сторожку весной к леснику. 

Этот богом, заброшенный край, 

Я забыть до сих пор не могу. 

 

Поселиться бы в чаше густой, 

Окруженной природой лесной. 

И смирится душа с тишиной, 

Навсегда обретая покой. 

Там ни света, ни книг, ни газет 

И не надо совсем их читать. 

Знать,  как жизнь убивает людей 

Не хочу больше душу терзать. 

 

Круговая порука  и блат 

Искалечили души людей. 

Наркомания, пьянство, разврат 

В этой жизни мне жалко детей. 

Изменилась, ты, бедная Русь 

Обнищал твой народ трудовой. 

Оглянись и  воспрянь ото сна, 

Не достойна, ты жизни такой. 
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    ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ 

 

Мне до боли щемящей знакома 

Та аллея из стареньких лип 

Что рядком протянулась от школы, 

Что осенней порою шумит. 

Ее запахи клейких листочков 

Мы вдыхали под кроной ветвей. 

В тот торжественный памятный вечер, 

Убежав от подруг и друзей 

 

Звуки музыки школьного бала 

Доносились из окон до нас. 

В поцелуе несмелые губы, 

Было вce в этот день в первый раз. 

 

И прощался в тот вечер со школой 

Наш десятый задиристый класс. 

И любовь, и веселье, и слезы 

Было все в этот вечер у нас. 

Постарела аллея из липок, 

Много раз обронили  листву 

Много пылких влюбленных признаний 

На своем услыхала веку. 

 

Я пройду по знакомой аллее 

В листопад и весенней порой, 

Вспомню школьный последний наш вечер, 

Подышу ее нежной листвой. 
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                        НЕ СТАЛО ШКОЛЫ 

 
Я вновь в своем поселке летом, 

Читаю книги, в лес хожу. 

Вчера зашла в родную школу 

И больше слов не нахожу. 

 

Такал грустная картина 

Предстала взору моему 

Лишь черноплодная рябина 

Осталась в школьном там саду. 

 

А зданье школьных мастерских 

Разобрано селянами. 

На окна доски понадбили, 

Закрыли будто ставнями. 

 

На клумбах, где цвели цветы, 

Бурьян огромной высоты. 

И два больших висят замка, 

Не слышны детски голоса. 

 

Такая тишина кругом, 

Как будто вымер школьный двор, 

Один лишь лес шумит вокруг, 

Давнишний школе верный друг. 

 

А в прошлом в августовские дни 

Технички красили полы. 

И мыла окна детвора, 

Уборка полным ходом шла. 
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Ну а сейчас, куда ни глянь 

Все перестроечный развал. 

Закрыт медпункт, закрыт детсад, 

И школа стала людям враг 

Забыли стариков завет, 

Без школы и деревни нет. 

 

 

ОСЕННЯЯ  ГРУСТЬ 

 

                     Мелкий дождь моросит за окном 

                     Низко стелятся облака 

                     Осень снова стучится к нам в дом 

                     На душе и печаль, и тоска. 

 

                     Рьяно ветер срывает листву 

                     На деревьях, что в парке  стоят. 

                     Пешеходы, подняв воротник, 

                     Под зонтами куда-то спешат. 

 

                     Я стою и смотрю за окно, 

                     Струйки капель  текут по стеклу. 

                     Что-то сделано в жизни не то, 

                     В чем ошибка понять не могу. 
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              За спиною дыханье ребят. 

              Слышу шепот: «В окошко глядит!» 

              Им, конечно, меня не понять, 

              А мне жалко, как время летит. 

 

 

              Возвратиться бы в детство назад, 

              Наиграться в лапту босиком. 

              Только вот не придумал никто 

              Обратимости жизни закон. 

 

              Хватит, больше не буду хандрить, 

              Я укутаюсь в шарф потеплей, 

              Напишу на доске «Листопад», 

              Запишите все тему быстрей. 
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                                 ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 

 

Жизнь прекрасная, как песня, 

Разом вдруг оборвалась. 

Жгучей болью в каждом сердце, 

В нас она отозвалась 

Не усыпана цветами 

Жизнь была из алых роз. 

Труд твой вложенный годами 

В жизнь твоих учеников. 

 

И тропинка та до школы 

Никогда не зарастет 

Светлый образ твой навеки 

В сердце нашем не умрет. 

Безутешно горе близких 

И утрата всем здесь нам, 

А душа твоя, как ангел, 

Пусть взовьется к небесам. 

 

Над твоим здесь изголовьем 

Будут песнь петь соловьи. 

Над святой твоей могилой 

Пусть цветут всегда цветы. 

И весенним половодьем 

Каждый год весенним днем, 

Прошумят тебе березы 

Наш большой земной поклон. 
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                         ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

 

Закружился березовый  лист, 

Опускаясь на землю ковром. 

Еще жарок так coлнечный луч, 

Но повеяло вновь сентябрем. 

Я люблю этот радостный день: 

Запах крашеных в школе полов, 

Смех, нарядную детвору, 

Разнотравье в букетах цветов. 

 

Но открыв кабинетную дверь, 

Меня встретил молчанием класс. 

Где сегодня моих 28 

Разлетевшихся добрых ребят? 

 

Их куда разметала судьба 

По каким городам и краям? 

Кто сегодня курирует Вас? 

Кто дает расписание Вам? 

Знаю, кто-то по дому грустит, 

Кто-то весь окунулся в дела. 

Вы сегодня придти не смогли, 

Что же буду я ждать февраля? 

 

Бабье лето вдруг сменят дожди, 

Вслед за ними снега заметут. 

И на встречу выпускников 

Верю, все 28 придут. 
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ПЕРЕСТРОЙКА 

 

 

Нам бы жить безбедно, 

Нам бы нить счастливо. 

С небольшим комфортом, 

Чтоб полегче было. 

Нет у нас богатства, 

Бог с ним и не надо. 

Пусть взамен за это 

Будет нам наградой, 

Чтобы наши дети, 

Жили, не болели, 

Уважали старость, 

Иногда жалели. 

Жизнь свою когда-то 

Начинали бойко. 

Все перевернула 

Эта перестройка. 

Снизили зарплаты, 

Цены вверх подняли, 

Наши сбереженья 

Без стыда украли. 

От природы, вроде, 

Родились не глупы, 

А сейчас на гадов 

Надрываем путы. 

Мать, придя без денег, 

Тихо детям скажет: 

«Их за все за это, 

Боженька накажет» 

Где, ты, царь небесный, 

Что нам не поможешь, 

Свору олигархов, 

Что не уничтожишь. 

Чтоб страна, как прежде, 

Крепла  процветала, 

Чтоб людская нищета 

Навсегда пропала. 
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ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снег укрыл деревья, улицы, 

Переулки и дома. 

Я стою у речки Меленка 

С боку церковь мне видна. 

Здесь ни церковь, храм Никольский 

Много лет тому стоял. 

Красотой своей, величьем 

Берег левый  украшал. 

 

Но с приходом новой власти, 

Разорили купола. 

Крест веревками стащили, 

Сняли звон колокола 

Но опомнились с годами, 

Что напрасно храм снесли. 

Неказистую церквушку 

На останках возвели 
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Изменений с тex пор мало. 

Те ж бревенчаты дома, 

Так же с горки к речке мчится 

На салазках детвора 

Повторяется былое, 

Перестроечный развал 

Закрываются заводы, 

Комбинаты тут и там. 

 

В селах фермы разбирают, 

Клубы, детские сады. 

И повсюду там, где можно 

Лес под корень весь свели 

Разрушать легко, не строить. 

Нет за это спросу с нас, 

Но задуматься бы  надо, 

Чем потомки вспомнят нас... 
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ПЬЯНЬ 

 

Не поется, стихи не пишутся, 

Словно в сердце вонзили кинжал. 

Что творится вокруг, не видеть бы, 

Надоело смотреть на пьянь. 

Что за мода пошла на пьяненьких 

Пьют подростки и пьют отцы, 

И бывают в запое  матери. 

Что за праздник такой на Руси. 

Или стали все жить зажиточно. 

Только где там, ты только, глянь, 

Вон идет, что с губами разбитыми. 

Вся опухла, одета в рвань. 

Пропила все, что было нажито, 

Растеряла своих детей. 

Ты, не женщина и не мать уже. 

Ты волчицы намного страшней 

Та не бросит волчат своих детушек, 

Если выкрадут будет искать, 

А, тебе лишь была бы рюмочка, 

На детей своих наплевать. 

И холодные, и голодные 

По вокзалам, подвалам живут. 

А, возможно, в Америку проданы, 

На мученья и смерть везут. 

Вразуми, ты, их, матерь Божья 

Души детские пощади 

Или пошли нам монарха-правителя 

Чтоб порядок навел на Руси. 
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РЯБИНОВЫЕ БУСЫ 

 

В тишине лесной присяду, 

Прислонюсь спиной к сосне, 

Рвать я ягоды не стану, 

Не нужны сегодня мне. 

 

Я не стану рвать чернику 

И бруснику подожду. 

Я сегодня из рябины 

Себе бусы соберу 

 

Обовью их вокруг шеи 

В три ряда, такой триплет, 

Чтобы скрыть от посторонних 

Поцелуев твоих след. 

 

А когда уедешь, милый, 

Я судьбе наперекор, 

Пусть и ягоды завянут, 

Уберу те бусы в стол. 

 

Мы с годами позабудем 

Наши встречи под луной. 

Только бусы мне напомнят 

Ту любовь, что летний зной 

 

Отгорела, отпылала 

И пропала без следа, 

Словно гроздь лесной рябины, 

Что я в бусы собрала. 
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СОН 

 
Мне приснилась родимая школа 

С печкой, с черными партами в ряд. 

Между окон в забитых проемах, 

Уголки стенгазеты висят. 

 

За окном покосившийся флюгер, 

Чисто вымыт не крашеный пол. 

Золотые шары смотрят в окна 

И портрет Ильича над доской. 

 

Шустро бегает солнечный зайчик 

По доске, по стене, по столу, 

Я пытаюсь поймать его в руки, 

Он все выше, достать не могу 

 

Вот он, кажется рядом со мною, 

Но случилось, о, боже, ты мой. 

Опрокинулись на пол чернила, 

Растекаясь на вымытый пол. 

 

Одноклассники рядом со мною, 

Но, не вижу расплывчатых лиц. 

А чернила вдруг тоненькой струйкой 

Протекли между двух половиц 

 

Я стою и от страха  бледнею. 

От пятна не осталось следа. 

Так и жизнь, как чернильная струйка 

Протекла незаметно когда. 
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УЧИТЕЛЬ 

 

Много лет, как кончили мы школу. 

Много лет промчалось с этих пор, 

Как веселой, шумною гурьбою, 

Выбегали мы на школьный двор. 

 

В памяти осталось  наше  детство 

Время не вернуть уже назад, 

Но, как раньше, вижу я, учитель, 

Серых глаз задумчивый твой взгляд. 

 

Вы, учили нас решать задачи, 

Песни петь, красиво танцевать, 

Жить всегда в гармонии с природой 

И уметь любить и сострадать. 

 

Сколько доброго, хорошего, земного 

В наших душах заложили  Вы. 

Классный, дорогой руководитель, 

Пред тобой колени преклоняем мы. 

 

Мы давно уж взрослые, не дети, 

Но приходит в жизни трудный  час. 

Обращаю взор и ясно вижу 

Взгляд задумчивых знакомых серых глаз. 
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ХРАБРЫЙ СНАЙПЕР 

(посвящается Герою Советского Союза                    

Буденкову Михаилу Ивановичу) 

 

Он прошел от Бреста всю войну, 

Отступал и снова шел вперед 

И у стен великого Кремля 

Он закончил свой смертельный счет. 

 

Счет убитых немцев был высок, 

Из винтовки снайперской его. 

Он усвоил Невского слова: 

«Кто с мечом придет, погибнет от него». 

 

В час затишья отдыхал солдат, 

Он же, из винтовки вел отстрел. 

Бил в тылу он вражеских солдат 

За сирот-детей, за слезы матерей. 

 

Он прошел от Бреста всю войну, 

Мерз в окопах, кровью истекал. 

И у стен великого Кремля 

Он участником парада стал. 

 

Храбрый снайпер, Родины солдат, 

Нам примером  мужество твое, 

В день Победы, поклонитесь все, 

Вы могиле доблести его. 
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ШКОЛЬНОМУ ДРУГУ 

 

Школьный друг, 

Ты, сегодня из жизни ушел. 

Мы когда-то за картой сидели вдвоем. 

Отвечали уроки у школьной доски, 

И друг в друга 

Мы были тогда влюблены. 

 

Ты на память себе мое зеркальце взял, 

Мне свидание в сквере весной назначал. 

Ты, глядел на меня 

И в глазах тех любовь, 

Я читала без всяких заученных слов. 

 

Почему так жестока была к нам судьба. 

Развела нас сначала, потом отняла, 

Вырвав рано из жизни, как будто листок, 

Из тетради, в которой 

Лишь несколько строк. 

 

Ту тетрадь, средь других 

Больше всех берегу, 

Где написано крупно 

«Тебя я люблю». 
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ШКОЛЬНЫЙ ДОМ 

 

Школьный дом, ты мой любимый, 

Я люблю тебя всегда 

И весной, и в непогоду, 

И в жару, и в холода. 

 

Люблю видеть ранним утром, 

Как стекается сюда, 

Поднимаясь по ступенькам 

С полным ранцем детвора. 

 

Люблю первые уроки, 

Когда в классах тишина. 

Пирожков приятный запах 

После третьего звонка. 

 

Люблю шум на переменах, 

В коридорах толкотню, 

А затишье в конце смены 

Еще больше я люблю. 

И аллея из березок 

Возле школы мне мила, 

И морозные узоры, 

Что на окнах в холода. 

 

Люблю пляски вокруг елки, 

Грусть последнего звонка. 

Люблю в праздники и в будни 

Я люблю тебя всегда 
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                        ЭЛЕКТРИЧКИ 

 

Электрички, мои поезда, 

Вы снуете туда и сюда. 

И везете в вагонах людей 

Ни богатых, а кто победней. 

 

Деревенский в Москву едет люд. 

Кто грибы, кто чернику везут, 

А мечтают продать побыстрей, 

Чтоб одеть своих к школе детей. 

 

Безработные от тоски 

За товаром спешат челноки. 

И везут к нам турецкий пошив 

Словно нету умельцев своих 

 

Итальянский, китайский товар 

Одурманил всем головы нам. 

Низкосортное то барахло 

Завалило все рынки давно. 

 

А заводы в простое стоят, 

А на биржу все люди спешат 

И работать уже не хотят, 

Сериалы их больше манят. 

 

А с экрана одна трескотня, 

Что долги погасили сполна. 

А на деле то там, а то тут 

Лишь коттеджи богатых растут 

 

Перестроечный этот дурман 

Затуманил всем головы нам, 

И отбросил Россию назад 

От других стран лет на 50. 
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ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ 

(Буденков Михаил Иванович) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня славный юбилей 

Мы празднуем, друзья. 

Пришли поздравить в этот день 

Родные и друзья. 

И сколько добрых, теплых слов 

Услышит этот зал. 

Здоровья, счастья, долгих лет 

Желают дружно Вам. 

 

Не потому ль, что в трудный час, 

В суровую войну. 

Вы отстояли жизнь всем нам 

И Родину свою. 

И в час, когда все крепко спят, 

Не спите только Вы 

Вам вспоминаются друзья, 

Что не пришли с войны 
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Вам вспоминается война, 

И бой у высоты. 

И беспокоят раны Вас, 

Свидетели войны 

А чуть забрезжится рассвет, 

Начнется новый день. 

Вы начинаете свой труд 

Заботами людей. 

 

 

Спешит к вам в дом 

И стар, и мал, 

Хоть Вы не депутат 

И каждый со своим идет 

И рассказать Вам рад 

О радости, и о беде, 

Что постучала в дверь. 

В ответ получит он совет, 

Который всех нужней. 

За все спасибо скажут Вам, 

За чуткость, за тепло. 

Спасибо  Вам за то, что есть, 

А с Вами всем светло. 
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                           ГИТАРИСТ 

 

Гитарист, гитарист 

Зазвучала струна 

И под звуки ее 

Я влюбилась в тебя. 

 

Ты играл 

Не сводила восторженных глаз. 

А струна выводила: 

«Я встретил здесь Вас». 

 

По дороге домой 

Той мелодии звук 

Будоражил мне душу 

И сердце, и слух. 

День за днем 

Я мечтала о встрече с тобой. 

Представляла как счастливы 

Будем вдвоем. 

 

Но случайно узнав, 

Какой ты семьянин 

И прошел той любви 

Моей огненный пыл. 

 

 

 

 

 



36 
 

                               ЛИСТОПАД 

 

Лист шуршит под ногой 

Я иду наугад. 

Дует ветер шальной 

А в душе листопад. 

 

А в душе грусть-тоска 

По минувшей весне. 

По ушедшей любви, 

А еще по тебе. 

 

Как весну ту вернуть 

Вновь тебя повстречать. 

Много нужно спросить, 

Много надо сказать. 

 

Но напрасны мечты 

Ты давно уж с другой. 

И когда листопад 

Заметет эту боль. 
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СЕНОКОСНАЯ ПОРА 

 

 

 

Сенокосная пора, 

Пахнет сеном у двора. 

Этот запах хошь не хошь 

Будоражит в жилах кровь. 

 

В эту знойную пору 

В доме спать невмоготу. 

На душистом свежем сене 

Я постельку устелю. 

 

Со свидания вдвоем 

К сеновалу подойдем. 

И пора давно прощаться, 

Только силы нет расстаться. 

 

В сене будем мы лежать, 

Звезды на небе считать. 

И, возможно, к концу лета 

Будем свадебку играть. 
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ТАКОЙ НЕ ВИДЕЛА ОСЕНИ 

 

Я такой не видела осени 

Весь сентябрь ни одного дождя. 

Воздух теплый, сухой и ни облачка, 

Светит яркое солнце с утра. 

 

Листья желтые медленно кружатся 

И ложатся на землю ковром. 

Вдоль дороги ромашка аптечная 

Подмигнула мне желтым глазком. 

 

 

 

 

 

 

И природа до одури нравится, 

И поет, и ликует душа. 

И не зря в эту осень прекрасную 

Подарила тебя мне судьба. 

 

Бабье лето мне шепчет: «Не мучайся, 

Полюби, коли просит душа! 

Пусть потом снегопад закружится, 

А пока в твоем сердце «весна.» 

 

Ты допой, что еще не допелось, 

Полюби, коль любить не пришлось. 

Так не каждой судьба улыбнулась, 

А тебе лишь одной довелось. 
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ПОЛЮБИ МЕНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полюби, полюби ты меня, 

Ведь такую, как я, не найти. 

Может, внешне не так хороша, 

Только ты приглядись, не спеши. 

 

Знаю, есть и красивей, модней 

Только в душу, ты им загляни 

Там струится песок из пустынь 

А в моей расцветают цветы. 

 

И когда ты полюбишь меня 

Ты вовек не захочешь уйти. 

Только что мне тебя умолять 

Если ты ищешь легкой любви. 

 

Ты потом лишь с годами поймешь, 

Что напрасно остался с другой. 

А сегодня черемухи цвет 

Засыпает твой образ родной. 
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ВНОВЬ ПРИШЛА BECНА 

 

Вновь пришла к нам весна, 

С ней надежды, мечты 

На случайную встречу 

С тобою в ночи. 

 

Что тревожит тебя, 

То волнует меня. 

Наша встреча вдвоем 

Успокоит сердца. 

 

Нам не двадцать давно, 

Но посланье небес 

Обоюдность в любви 

Двух разбитых сердец 
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                          СИРЕНЕВЫЙ ВЕЧЕР 

 

 

Майским вечером весенним 

Мы гуляли здесь вдвоем. 

Пахло в воздухе сиренью 

И березовой листвой. 

 

Обнимались, целовались 

И кружилась голова: 

И от запаха сирени, 

И от близости тебя. 

 

Расставаясь, на прощанье 

Подарил ты мне букет. 

С той поры прошло немало, 

Пролетело много лет. 

 

Пролетело много весен, 

Но когда цветет сирень 

Я букет на стол поставлю 

Вспоминая этот день. 

 

Я раскрою настежь окна, 

Буду думать о тебе. 

И сиреневый наш вечер 

Вновь вернется к нам во сне. 
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                                   СОСЕД 
 

Я приеду весною на дачу, 

Буду снова копать огород 

И подглядывать в щелку забора 

За соседом, что рядом живет. 

Мне сосед местный нравится очень: 

Он не курит и водку не пьет. 

Он собой не дурен, и к тому же 

Без жены года два уж живет, 

У него в доме полный порядок, 

Он хозяин отменный такой. 

Не одна среди местных красавиц 

От него потеряла покой. 

И такому же надо случиться: 

На закате уж прожитых лет 

Довелось, как девчонке увлечься, 

А предметом влеченья -  сосед. 

Что за блажь, право, в голову лезет, 

Может в этом природа виной? 

Вон, какое кругом разнотравье 

И черемухи запах какой. 

Я не буду подглядывать в щелку, 

Есть же муж, хоть какой никакой. 

Но сосед, он опять растревожил, 

Промелькнув загорелой спиной. 
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ГОЛУБИКА 

 

Гонобоб, голубика лесная, 

Хмельной ягодой люди зовут. 

Синева с восковой поволокой 

Ты растешь на болотине тут. 

 

Не сравнится с тобою багульник 

От него только запах дурной, 

А твои голубые росинки 

Мне напомнили образ родной. 

 

Наберу ягод полну корзину, 

Ключевою водою залью, 

А когда настоится, мой милый. 

Этим хмелем тебя напою. 

 

А когда разойдутся подружки 

Нежно будешь меня ты ласкать. 

Я в глазах твоих две голубинки 

Утонув, буду все вспоминать. 
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ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ 

 

Тишина и осенние сумерки 

Мне навеяли снова печать. 

Как и в детстве, но с большею степенью 

Пролетевшего лета мне жаль. 

 

Заметет скоро снегом дороги все, 

И леса, и поля, и мосты. 

Не присядешь на травы зеленые, 

Не послушаешь шелест листвы. 

 

Будет вьюга кружиться за окнами, 

Будут редкие встречи с тобой. 

И возможно свое одиночество 

Навсегда ты разделишь с другой. 
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О ЛЮБВИ 

 

Рядом люди, машины спешат 

В этом мире знакомом таком. 

В суете не заметишь подчас 

Жизнь проходит своим чередом. 

 

На работу, с работы спешишь, 

Но однажды пахнет ветерком. 

И невольно струна зазвучит 

Ненароком напомнив о нем. 

 

Постоишь, оглядишься вокруг, 

Тот же запах весны, та же ночь. 

Только рядом мужчина не тот. 

И сожмется вдруг сердце в комок. 

Тихой болью в груди защемит: 

Неужели все тот небосвод? 

И медведица та же глядит? 

 

Быстро время промчалось вперед, 

Разбросав на ухабах мечты. 

А ведь в мире мы были втроем: 

Ты да я, звездопад, я да ты. 

 

И захочется время вернуть, 

Окунуться в любовь с головой. 

Чтоб никто не стоял на пути: 

Ни другая и не другой. 
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                         УХОДЯТ ЖЕНЫ 

 

Уходят жены от мужей 

Туда, откуда не вернутся. 

А ихи милые глаза 

Навеки в сердце  остаются. 

 

А ихи добрые дела 

Не раз напомнят взрослым детям: 

«О, мама, как ты нам нужна, 

Ты лучше всех была на свете!» 

 

Уходят жены от мужей 

Те слезы горькие глотают. 

И каждый миг, и каждый час 

Прожитый вместе вспоминают. 

 

И часто в шорохе ночном 

Ее шаги и образ милый 

Являться будет каждый раз 

Желанный и неповторимый. 

 

Уходят жены от мужей 

И в мире большей нет утраты. 

Как лебедь пасть бы камнем вниз, 

Чтоб избежать такой расплаты. 

 

Уходят жены от мужей 

Туда, откуда нет возврата. 

Давайте в жизни жен жалеть, 

А после смерти помнить свято. 
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ГАДАНЬЕ 

 
В ночь крещенскую студентки 

В общежитии гадали. 

Жгли бумагу, в ее тени 

Лицо милого искали. 

 

Отражение бумаги 

На стене всех удивило. 

Не понять: лицо медведя 

Или лося это было. 

 

В шляпу руку запускали 

И записки доставали. 

Имя будущего мужа 

По записке вслух читали. 

 

Прочитав в записке имя 

Не того, кого хотелось 

Я сказала себе: «Глупость!» 

И гадать вдруг расхотелось. 

 

Но промчались годы, лета, 

И сбылось мое гаданье. 

Милый мой с лицом медведя 

Мне принес одни страданья. 

 

Не гадайте понапрасну, 

Суждено что, то и будет, 

Кому счастье, кому горе, 

По судьбе всех жизнь рассудит. 
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                     ЕСТЬ МУЖЧИНЫ 

 

Есть мужчины всякие: 

Бедные, богатые. 

Есть мужчины разные: 

Щедрые и жадные, 

Пьяницы и бабники, 

Мерзкие, похабники, 

Простяки, весельчаки, 

Бандюганы, трепачи. 

Есть очень ленивые, 

Есть трудолюбивые. 

Есть ворюги-олигархи, 

Есть начальники-зазнайки. 

Пьющие, курящие, 

От семей гулящие. 

Но из всех этих мужчин 

Самый лучший- семьянин. 

Он достаток в дом несет, 

Он надежда и оплот. 

Уважаемый в округе 

Верный спутник он подруге. 

И любовь, и доброта 

В его облике видна. 

Своим детям он пример, 

Хотя не миллионер. 

Только где же взять такого? 

Это клад мужского рода. 

И не каждому фортуна 

Подарит такого мужа. 
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Я СЕГОДНЯ ВСТАНУ  РАНО 

 

Я сегодня встану рано-рано, 

И босою по траве пройдусь. 

Я сегодня в день Иван-Купала 

От любви росою исцелюсь. 

 

Соберу все в пригоршни росинки, 

Окроплю свое лицо и грудь. 

«Не страдай ты сердце понапрасну» - 

Прикажу я сердцу отдохнуть. 

 

А затем смочу росою плечи, 

Волосы, и шею, и глаза. 

Чтоб навек забыли твои губы, 

Что касались ласково меня. 

 

Я напьюсь с травы росы холодной, 

Затушу в себе огонь любви. 

Я прощусь с тобою, мой любимый, 

Как с родной сторонкой  журавли. 
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                                    ДЕРЕВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня, милая деревня, 

Гуляет русская душа 

Работать - до седьмого пота, 

А если пить, так все до дна. 

 

И песни петь многоголосьем, 

Чтоб за околицей слыхать. 

И в пляс пойти под звук гармони, 

А по утру пить кислый квас. 

 

Что станется с тобой, деревня? 

Вон как редеют вас ряды. 

Китайцы с Дальнего Востока 

Заселят скоро полстраны. 

 

А мне милее говор русский, 

И русский дух, и даже брань. 

Чем мне помочь тебе, деревня? 

Мой милый захудалый край. 
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                    ЗАЦВЕЛА РЯБИНА 

 

Зацвела рябина 

Белыми цветами. 

Разбросала зонтики 

В круженной листве. 

 

Мы сейчас с Наташкою, 

С близкою подружкою 

Проводили в армию 

Парня на заре. 

 

Отплясали пятки, 

В стрелах все колготки. 

В голове усталой 

Музыка звучит 

А перед Петрухой - 

Не ходи к гадалке 

Дальняя дорога 

В серый дом лежит. 

 

На прощанье дружно 

Петьку целовали. 

И наказ давали 

На посту не спать! 

 

Чтоб в краю далеком 

Не было тоскливо 

Обещали письма 

Каждый день писать. 
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Мы бредем  с Наташкой 

Чиркая туфлями, 

В колее машинной 

Утренний песок. 

 

Нам бы до постели 

Побыстрей добраться. 

И вздремнуть до смены 

Хоть один часок. 

 

Зацвела рябина 

Белыми цветами. 

Мыс тобой, рябинушка, 

Встретимся опять. 

 

Нелегко девчатам 

Вы поверьте, парни! 

Завтра нам с Наташкою 

Саню провожать. 
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СВАДЬБА 

Запах липы по воздуху льется, 

И кружится над липой пчела. 

Лето  пестрой цветастой косынкой 

Принакрыло луга и поля. 

 

Свадьба, свадьба! Уж это ль не праздник? 

А невеста как лебеда бела. 

На влюбленную  милую пару 

Заворожено смотрит толпа. 

 

Улыбнулась невеста лукаво, 

И две ямочки, как две зари 

Засияли, в лучах заиграли, 

На румяные щечки легли. 

 

Я не видела в жизни прекрасней 

Той улыбки и глаз жениха. 

И колышется ветром игриво 

Словно облако бела фата. 

 

Голубые и белые 

У машин украшают капот. 

И звенит, и звенит бубенцами 

Та, что первой в колонне идет. 

 

Свадьбу! Дай-ка прохожий, дорогу, 

Пусть она и звенит и поет. 

И склоняются ветви березы 

Перед счастьем, что мимо плывет. 
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САДОВЫЙ 

 

За окном мелькают рябины, 

Набирает автобус ход. 

Суходол, поселок Садовый, 

Дальше Суздальский поворот. 

 

 

Ты мне с юности близок и дорог,  

Благодатный садовый край. 

Над прудами склонились березы 

Заглядевшись в зеркальную даль. 

 

Дождь пройдет, и не вытащить ноги 

Из суглинка - такая земля. 

Но зато как цветет здесь клубника, 

Сколько ягод дает она. 

 

Здесь сестры моей старшей могила, 

Ей поет свою песню ручей. 

И разносится по округе 

Из кустов соловьиная трель. 

 

А зимою снежная шапка 

Принакроет сады и дома. 

Здесь трудился директор Графский - 

Знаменитый  Герой труда. 
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УБИТЫЙ ЖУРАЛЬ 

 

И детстве помню, гостил у нас летом 

Мой двоюродный из города брат. 

Он красавец, семнадцатилетний. 

Он любитель охоты, рыбак. 

 

По душе ему было в деревне: 

Сельский клуб, лес, река, сенокос. 

Но однажды вернувшись с охоты 

Журавля молодого принес. 

 

Мама молча взглянула на птицу, 

На бездыханный труп журавля. 

Покачала в упрек головою 

И сказала такие слова: 

 

«Ты, должно быть, не знаешь, Сережа, 

Страшный грех -  убивать журавля. 

В старину говорили в народе - 

В этом доме случится беда». 

 

«Что же делать мне, тетя, не знал я! 

Все равно уже птица мертва. 

Лучше сварим жаркое к обеду 

Может, врет все людская молва». 
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«Нет, я в дом не внесу эту птицу, 

Унеси ее лучше ты в лес. 

Надо ж  было такому случиться, 

Видно парня попутал здесь бес». 

 

И забыли бы мы этот случай, 

Только месяц прошел и второй 

Как случился трагический случай, 

И погиб в нем мой брат городской. 

 

Оказалась вещуньей примета, 

Смерть две жизни с собой унесла. 

Белокурого брата-красавца, 

И лесного - юнца журавля. 
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ПУСТЕЮТ РУССКИЕ  ДЕРЕВНИ 

 

Вот знакомая с детства калитка 

Отворилась со скрипом легко. 

Видно в доме хозяина нету 

Если петли не смазал никто. 

 

     Двор высокой травою зарос, 

     Облупилась вся краска с крыльца. 

     Покосился немного забор, 

     И никто не встречает меня. 

 

    Вот скамейка. На ней вечерком 

     После жаркою летнего дня 

     Гармонист на гармони играл 

     «Подмосковные вечера». 

 

И вздыхали и пели басы, 

Так, что душу и сердце щемит. 

И соседу сосед говорил: 

«Ларионыч  ceгодня грустит». 

 

А хозяйка, по банкам разлив 

С пеной теплое молоко, 

Все ворчала, что рано вставать 

И что ужин остыл уж давно. 

 

Для кого ты, хозяин-радетель, 

Дом ухетовал, сад разводил? 

Видно, мыслил, чтоб внук или правнук 

                                В этом доме трудился и жил. 
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Сколько их, по деревням и селам 

Заколоченных русских домов? 

А проблема стоит на подходе 

Малых рек, а затем городов. 

 

Перестройка! Ты все перепутала, 

Не такому поселку здесь быть. 

Не молчаньем, а песнями звонкими 

День встречать и закат проводить. 

 

Не дома забивать здесь со школами, 

А жилые растить корпуса. 

Слышать рокот моторов, а вечером 

Смех девчат и парней голоса. 

 

Я зайду в сад с травою некошеной, 

Спелых ягод  малины сорву. 

И слезою горючей, непрошенной 

Близких сердцу людей помяну. 
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         ОЖИЛ ДОМ 

 

   После долгого одиночества 

 Снова ожил родительский дом. 

Сняли доски с окон заколоченных, 

   Изнутри все помыли кругом. 

 

На сырые полы, промытые 

Постелили в сенцах полвики. 

И как в прежние годы давние 

Для гостей накрыли столы. 

 

Понаехали дочери, дети их, 

И внучата сидят, и зятья. 

И всем кажется, что появится 

Из-за печки  хозяйка сама. 

 

И хозяин, отставив рюмочку 

Разведет у гармони меха. 

Из распахнутых окон послышатся 

«Подмосковные вечера». 

 

Пусть не выйдет мать к детям с улыбкою, 

И отец не растянет  гармонь. 

Все равно всеми окнами светится 

Этой ночью родительский  дом. 

 

Пусть послушает стены родимые 

Вновь знакомые голоса. 

И как знать? Может души родителей 

Тоже спустятся свысока. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

 

          Родительский дом! 

          В нем и запах другой. 

          И скрип половиц 

          И будильника звон. 

 

Когда за окном завывает метель 

Тепло и уютно в постели своей. 

И сладок и крепок здесь сон, 

В родительском доме своем. 

 

Весною вокруг зацветают сады 

Верхушки наличников только видны, 

И крыши высокий конек, 

Здесь райский царит уголок. 

 

А летом, когда наступает жара 

В родительском доме прохладно всегда. 

Здесь пахнет клубникою и пирогом, 

И куст георгинов цветет  за окном. 

 

Когда же с тобою случится беда 

Родительский дом тебя примет всегда 

И чашу ты мудрости здесь почерпнешь, 

И новой дорогой по жизни пойдешь 

 

Родительский дом! Ты начало дорог, 

И  дорог здесь каждый родной уголок. 

Так пусть же вовеки, на все времена 

Родительский дом у нас будет всегда. 
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ПАРТОРГ 

Наш парторг - один из знатных, 

Лучшего в округе нет. 

Фронтовик и баянист он 

Семьянин он и кузнец. 

 

От рубашки пар клубится 

Когда молотом кует, 

Вечером, принарядившись, 

Заседание ведет. 

 

Производственные планы 

И текущие дела 

Он с активом разбирает 

В кабинете до темна. 

 

А вернется с заседанья, 

На столе  уж самовар. 

Добродушная хозяйка 

Разливает крепкий чай. 

 

Дом просторный, в сенях пахнет 

Малосольным огурцом. 

Заходи хозяйка с мужем - 

Пригласят тебя за стол. 

 

Прежде чем чайку напиться 

Наш парторг, надев очки, 

Пролистает все газеты, 

Что сегодня принесли. 
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Знать положено парторгу 

Новости за рубежом, 

О делах в своем районе, 

О решениях ООН. 

 

Ну а если в школе праздник 

Федорыч спешит туда. 

Под его баян запляшет 

Вся у елки детвора. 

 

Уважают все парторга 

За радушие его, 

Трудолюбие, веселость, 

И берут пример с него. 
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ТЕТЯ ПАША 

 

Тетя Паша, тетя Паша - 

Замечательный  завклуб. 

Кто не знает тетю Пашу? 

Тетя Паша там и тут. 

 

Утром началась планерка, 

Тетя Паша у парторга. 

Надо стенд ей подновить, 

Показатели сменить. 

 

В полдень тетя Паша в школе 

К молодым учителям: 

«Принесли в журнале пьесу, 

Разучить бы надо вам» 

 

Молодежь танцует в клубе, 

Тетя Паша - зоркий глаз 

Здесь Анискина не надо, 

Знает каждого из вас. 

 

С кем пришел, и кто с кем вышел, 

С кем кто ночку  проводил. 

И за что за сельским клубом 

Витька Саньке глаз подбил. 

 

На вечернем кто сеансе 

В зале семечки  плевал. 

Под гитару кто девчонке 

Ночью песни распевал. 

 

Тетя Паша, тетя Паша - 

Замечательный завклуб. 

Кто но знает тетю Пашу 

Молодежи - лучший  друг. 
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          МАСЛЕНИЦА 

                                 

Сегодня  день особенный. 

Весь в солнце небосвод. 

Со всех концов стекается 

На улицу народ. 
 

В платках цветастых женщины, 

За ними мужики. 

У клуба представление 

В честь проводов зимы. 

 

  Блинов, наевшись масляных 

  Спешит и стар и мал. 

«С широкой тебя масленицей!                                                                                                                                                                                                                

Слышно то - тут, то там. 

 

   Завклуб во всю старается 

                                  А с нею молодежь. 

За песни, пляски, конкурсы 

Призов не унесешь. 

 

Промчалась сани-розвальни, 

Лишь снег из-под копыт. 

А из саней мальчишек смех, 

И гиканье, и свист. 

 

«Смотрите, едут, едут!» 

Раздайся детский крик. 

И в самый центр гуляющих 

                                  Заехал грузовик. 
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Привез с райцентра разное: 

И пиво, и торты, 

И пряники, и бублики, 

И разной колбасы. 

 

И выстроилась очередь, 

Веселая толпа. 

Идет торговля бойкая 

Пивком с грузовика. 

 

Зеваки, задрав головы 

Столпились у столба, 

И спорят, кто из молодцев 

Достанет петуха. 

 

Соломенное чучело, 

Самой зимы страшней, 

Одно стоит в молчании - 

Ждет участи своей. 

 

А рядом звук гармоники, 

Заливистый такой. 

И голос женский вторит ей: 

«Мой миленький со мной». 

 

И в воздухе весеннем 

До самой темноты 

Звучит сегодня музыка, 

В честь проводов зимы. 
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АВГУСТ 

 

Побурела ботва у картофеля 

И на грядках  укропа зонты. 

Палисадник  у дома соседского 

3олотые развесил шары. 

 

Это все отголоски уж осени, 

Август росы в траву обронил. 

Старый клен у крыльца перекошенный 

Первый желтый листок  уронил. 

 

Не поют поутру птицы певчие, 

Их дорога на юг позвала. 

И на память о лете промчавшемся 

Искры в гроздях рябина зажгла. 

 

Скоро небо затянется тучами, 

Мелкий дождь по стеклу застучит. 

И с печальным, прощальным курлыканьем 

Караван журавлей пролетит. 
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СОСЕД 

 
Сплю и слышу я спросонок 

Чей-то голос поутру: 

«Разбуди, соседка, дочку! 

Я ей песню пропою!» 

 

«Ты, cосед, какой-то странный. 

Что за праздник у тебя? 

В огороде дел-то сколько! - 

Сенокосная страда». 

 

«Я дела, соседка, сделал. 

Рано сена накосил, 

Напоил, согнал корову. 

Огород с утра полил». 

 

Наш сосед, мужик особый - 

На войне в разведке был. 

Он три раза Орден Славы 

За отвагу получил. 

 

Он природой не обижен, 

Строен и красив собой. 

А над бровью лихо вьется 

Чуб немного с сединой. 

 

Ну а руки - «золотые»: 

Дом построил, сад развел 

А у дома над скамейкой 

Куст сирени под окном. 

 

В огороде стоит баня, 

В ней не мойся, а живи. 

Стены выстроганы гладко, 

Белоснежные полы. 
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Ну, а если запоет он, 

Позавидуют певцы! 

И замолкнут в одночасье 

Все в округе соловьи. 

 

Он запел, я вмиг проснулась, 

Сразу захватило дух. 

В песне той весна  разносит 

Белый  тополиный пух. 

 

Песня только появилась 

Он уж выучить сумел 

Ни «В землянке»,ни «Катюшу», 

Мой сосед другую пел 

 

О любви, пел, и о дружбе, 

Что двоих любить нельзя. 

Это только увлеченье 

А любовь, лишь кажется. 

 

Ну, разведка, так разведка! 

Знает, где встречаюсь, с кем. 

Не случайно эту песню 

Он сегодня мне пропел. 

 

«Что ты, право я не знаю! 

Ну, какая тут беда. 

Посидели на скамейке 

Под сиренью у тебя. 

 

Успокойся, дядя Ваня. 

Спи, не слушай тишину. 

Я сегодня всю ночь буду с парнем 

Под плакучей ветлой  на пруду». 
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ВСТРЕЧА В ЛЕСУ 

 
Солнце близится к закату, 

По тропинке я спешу 

Вся уставшая, из леса 

Бидон ягод я несу. 

 

До чего крупна черника 

У болотины в лесу. 

Вот и сосны расступились 

И поселок на виду. 

 

Только что это мелькнуло 

Слева у лесной тропы. 

То ли блузка вся в горошек 

То ль черничные кусты. – 

 

Подхожу поближе – 

Вижу я старушку у сосны. 

На коленках держит банку 

В стороне лежат кусты. 

 

И дрожащими пальцами 

В руки веточки берет 

Обрывая куст за кустик 

В банку ягоды кладет. 

 

«Как же, бабушка, не стыдно? 

Да слыхала ли ты, нет, 

Что один вот этот кустик 

Он растет полсотни лет!» 
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«Знаю, миленькая, знаю. 

Только старость - вот беда 

Будь немного помоложе, 

Не кусты бы я рвала. 

 

Только нету больше силы, 

Спинушку не разогнуть. 

В лес дошла, а вот обратно 

Богу весть как доберусь». 

 

На душе вдруг стало тошно, 

Одолела вмиг тоска. 

Удручающей картины 

Не видала в жизни я. 

 

Ты прости меня, родная! 

За себя, за всех детей, 

Что под старость забывают 

И бросают матерей! 

 

Ведь гласит людская мудрость: 

«Придет старость – жди беду». 

Я насыплю тебе ягод, 

Дай мне баночку свою». 
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MEЛЕНКИ 

 

Много есть городов прославленных 

Петербург, Волгоград и Москва, 

А мне дорог мой город Меленки, 

Меленковская  сторона. 

 

Не отмечен порою на карте он, 

Затерялся в Мещерских лесах 

В расписных и резных наличниках, 

С палисадниками в цветах. 

 

Я люблю этот город маленький 

В старых ветлах и тополях. 

В деревянных постройках окраины, 

Утопающий весь в садах. 

Летний сад с танцевальной площадкою, 

Старой фабрики корпуса. 

Выпускниц в белых школьных фартуках, 

Загулявшихся до утра. 

 

С колокольней старинной высокою, 

С неширокою Унжей-рекой. 

Милый сердцу, мой город Меленки, 

С детства близкий мне и дорогой. 

 

Город бывший селом Веретеево, 

Я хочу чтобы, ты процветал, 

Чтоб назло всем невзгодам, лишениям 

Никогда вновь селом не стал. 
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У ПРУДА 

 

У пруда две березы белые 

Загляделись в зеркальную гладь. 

Им сегодня вдруг что-то вздумалось 

Погрустить, о былом вспоминать. 

 

Пруд зарос камышом и осокою, 

А когда-то глубоким он был. 

В жаркий  полдень своею прохладою 

Он прохожих к себе манил. 

 

Ребятишки в жару купались здесь 

Плеск воды раздавался и смех. 

В праздник  русской березки на Троицу 

Собирал пруд  людей для утех. 

 

Под березой влюбленная парочка 

Целовалась до ранней зари. 

Обнимая, шептал парень девушке: 

«Ты со службы меня подожди». 

 

Но промчались зимы с веснами, 

Возвратился парень домой, 

А девчонка его уже замужем 

И ласкает ее другой. 

 

Дует ветер холодный с севера, 

Гонит к берегу водную рябь. 

И грустят две березы у берега - 

Одиноко им стало стоять. 
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МАЛИНОВКА 

Малиновка, Малиновка - 

Местечко вдоль реки. 

Каких должно быть множество 

По всей большой Руси. 

 

Но здесь ландшафт особенный, 

Такого нет нигде. 

Над тихой речкой Чармусом 

Дом белый на бугре. 

 

А под горою бьет родник 

Прозрачная вода. 

За речкой лес-дубравушка 

Соловушек места. 

 

И были в годы царские 

Указы на Руси: 

«Стекольные заводы 

Не строить близ Москвы». 

 

Один из братьев Мальцевых 

Построил здесь завод. 

Но где-то сделан был просчет - 

Он не давал доход. 

 

На месте где стоял завод 

Остался только холм 

И груды битого стекла 

Да белый барский дом. 
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Поздней контора в нем была, 

Лесничий жил с семьей. 

Был сад посажен, вырыт пруд, 

Построен дом жилой. 

 

Сейчас зарос и пруд, и сад, 

И сгнил тот дом жилой. 

Один лишь белый дом стоит 

Над Чармусом - рекой. 

 

Не раз крестьяне из села 

Пытались разобрать. 

Но стены толщиною в метр 

Сумели устоять. 

 

Спасибо предкам-мастерам, 

И честь им, и хвала. 

Умели место выбирать 

И строить на века. 

 

Стоит тот дом три сотни лет 

Над Чармусом-рекой. 

Малиновка, Малиновка - 

Kpaй  сердцу дорогой. 
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ЧАРМУС 

 

Река Чармус, твои берега 

Мне сегодня уже не найти. 

Ты давно вся песком заплыла, 

Обмелели твои ручейки. 

 

Только память из детства хранит 

Гравилат у твоих берегов, 

Как девчонками босыми мы 

Собирали букеты цветов. 

 

Как купались в прохладной воде, 

Грелись вместе гурьбой у костра. 

Любовались запрудой бобров, 

Пили воду из родника. 

 

Чармус – речка, к твоим берегам 

Я мечтаю вернуться опять. 

искупаться в прозрачной воде, 

Снова в детстве на миг побывать. 
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                         ДОБРАЯ  ДУША 

 

Тускло светит солнце зимнее, 

Ветер стих, крепчал мороз. 

Побелели брови с ресницами, 

Перезябли глаза до слез. 

 

Пробежал кот-бродяга, мяукая, 

Подморозил он лапы и хвост. 

Не видать воробьев с синицами - 

До чего же силен мороз. 

 

Пассажиры стоят и хмурятся, 

И шофера во всю клянут. 

В воротник и шарфы, лицо кутая, 

Все автобуса в город ждут. 

 

Мальчик с мамой стоит и хнычет вслух: 

«Почему так холодна зима?» 

Обернулся и вдруг громко вскрикнул: 

«Мам, собачка в шубке пришла!» 

 

Разом все повернули головы 

И улыбка легла на уста. 

В шерстяную кофту одетая, 

К остановке гончая шла. 

 

На спине в ряд застегнуты пуговицы, 

Лапы всунуты в рукава. 

Кто же мог до такого додуматься? 

Видно, добрая чья-то душа. 

 

И пока стояли, судачили 

Мол. хозяин заботлив какой. 

В разговоре и не заметили 

Как автобус пришел городской. 
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ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Стук колес навевает мне сон, 

За окном непроглядная мгла. 

Сонным утром я еду домой 

Там где детство прошло у меня. 

 

Вся, иззябнув, домой прибегу, 

Ты подашь с печки валенки мне 

Как старалась когда-то мне мать 

Отогреть мои ноги в тепле. 

 

Кто ты мне, дорогой человек: 

Жена брата, подруга, сестра? 

Я с тобой поделиться могу 

Тем, что маме сказать не могла. 

 

От тебя в нашем доме тепло, 

И душевный покой, и уют. 

Как давно ты пришла в этот дом, 

Как давно поселилась ты тут. 

 

Ты  всегда дашь мне нужный совет, 

От природы умна и мудра. 

Было трудное детство твое – 

Потеряла ты рано отца. 
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Тебя любит и брат мой второй, 

Уважали отец мой и мать. 

Муж с детьми берегут твой покой 

Чтобы дольше могла ты поспать. 

 

 

Все равно раньше встанешь ты всех. 

Щи сваришь, напечешь пирогов. 

И за утренним чаем для всех 

Поведем мы с тобой разговор. 

 

Сколько надо спасибо сказать 

За заботу, тепло и привет, 

В глубине лишь души осознать 

Чтобы ты прожила много лет. 

 

И жилым будет дом наш большой 

Пока есть в нем хозяйский твой глаз. 

Пусть же радости, смех, суета 

Будут вечно в дому как сейчас. 
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ДЕТСТВО 

 

Ты куда, мое детство, умчалось 

В безвозвратную синюю даль. 

Ничего в этой жизни не жаль мне, 

А тебя мне мучительно жаль. 

 

Не таким уж ты было счастливым: 

Мама часто болела, в разъездах отец. 

Мы не знали банан с апельсином, 

Витамином нам был столбунец. 

 

Было время другое, но в жизни 

Было больше тепла, доброты. 

Нам с экрана не портили души 

Криминалом магнатов грызни. 

 

Мы не знали, что значит «наркотик», 

«Олигарх», еще хуже «маньяк». 

Но мы знали, почти что с пеленок, 

Пять законов ребят-октябрят. 

 

Мы работали дружно в колхозе, 

Помогали собрать урожай. 

И костров пионерские зорьки, 

И друзей разлетевшихся жаль. 

 

И картошки печеной с кострища 

Я не ела вкусней, чем тогда. 

Ты куда мое детство, умчалось? 

Мне тебя не вернуть никогда. 
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                         ЕСТЬ ТАКАЯ СЕМЬЯ 
 

Есть такая семья - 

Это брата семья. 

В ней и радость на всех, 

И беда в ней одна. 

                                 Брат - хозяин семьи, 

Мудрость в нем, доброта. 

Всем хозяйкам в пример 

Валентина - жена. 

 

Дочь приедет с семьей – 

Та без дел не сидит: 

Шьет и вяжет, 

Копает, варенье варит. 

 

Зять – под стать он жене: 

На все руки лютой. 

Может обувь чинить, 

И сарай, и забор. 

                                 Ну, а сын - весь в делах, 

На работе горит. 

Об успехах его 

Весь район говорит. 

 

И сноха всем взяла, 

Добродушья полна. 

Приготовит обед - 

Не берись повара. 
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                                    Есть внучата в семье – 

Не разлей их водой. 

Куда едет один, 

За ним следом другой. 

 

Если кто-то в семье 

Что-то сделал не то, 

Посмеются не зло 

И поправят его. 

                                     Здесь не смотрят 

Мужские ли, женские дела. 

Дружно вымоют дом, 

Переколют дрова. 

 

Вместе будут косить 

И сажать огород. 

Вместе будут под елкой 

Встречать Новый  год. 

 

А весной, на Победу 

В сад вынесут стол. 

И помянут всех тех, 

Кто с войны не пришел. 

                                    Вместе все в этот день 

Посидят за столом 

И споют под гитару 

«Родительский дом». 

 

Я приеду сюда, 

Отдохну всей душой. 

Вот такая семья, 

Вот такой этот дом! 
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ПОДРУГЕ ДЕТСТВА  В. С. 
 

Ты, подруга моя дорогая, 

О тебе слезы лью я, скорблю. 

Вспоминая былое с тобою 

Одного я понять не могу. 

 

Как же это случилось такое: 

Столь короткий отмерен твой век? 

Ведь с такою широкой душою 

До ста лет должен  жить человек. 

 

Наше детство прошло с тобой рядом, 

Годы юности, грезы любви. 

Все растаяло легкою дымкою 

Как несбывшиеся мечты. 

 

Лучшей в школе была ученицей, 

Верным другом, студенткой была. 

Сколько было в тебе от природы 

Красоты, и ума, и добра. 

 

Как же это случилось такое? 

Оставляешь ты мужа, детей. 

Видно Господу-Богу на небе 

Не хватает хороших людей. 

 

Знаю, жизнь прожила не напрасно: 

В детях ты оставляешь свой след. 

Пусть успех им сопутствует, счастье, 

И храни их Господь от всех бед. 
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МАМА ИЗ ЖИЗНИ УШЛА 
В праздник весенний Николы 

Буйно сирень цвела. 

Тихо, как гаснущие звезды, 

Мама из жизни ушла. 

После зимы студеной 

Вновь расцветала земля, 

И непонятно было: 

Мама зачем ушла? 

Рядом в лесу кукушка 

Жизни считает года. 

Я бы припала к тропке 

Там, где она прошла. 

Здесь за лесной поляной 

С ней собирали грибы. 

Только осенним ливнем 

Смыты ее следы. 

Дней суетных заботы, 

Дел бесконечный  ряд. 

В памяти лишь остался 

Мамин просящий взгляд, 

В нем и вопрос и просьба: 

«Снова придешь когда?» 

Жаль, что с большим опозданьем 

В мамины смотрим глаза. 

Будем смотреть до боли 

В фото, что на кресте. 

Будем нести невзгоды 

К серой могильной плите. 

В праздник весенний Николы 

Буйно цвела сирень. 

Тихо, как гаснущие звезды, 

Мама из жизни ушла. 
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ЧЕРНИЧНЫЙ КРАЙ 

                          

Черничный  край, ты мой любимый! 

Тебя люблю, как свою мать. 

Ни на Байкал, на берег Крыма 

Тебя не стану я менять. 

 

Милей мне утренние росы, 

И первый луч сквозь кроны сосен, 

И в пояс папоротник в лесу, 

И синь черники на кусту. 

 

Мила лесная мне тропинка - 

По ней пройду хоть сотни  раз. 

Не налюбуюсь на ромашки, 

На клевер, на вороний глаз. 

 

Но вот спустилась я в ложбинку, 

За ней болотина, а в ней 

Ступили ноги в мох на кочках 

И закачалась колыбель. 

 

И пусть лицо мое в чернике, 

И от усталости не встать. 

Я наклоню лицо в чернила 

Чтоб запах родины вдыхать. 

 

 

 

 



85 
 

ДВЕ РЯБИНЫ 

 

Две рябины стоят у дороги, 

Листья перистые шелестят. 

Будто две закадычных подружки 

О секретах своих говорят. 

 

«Расскажи, дорогая подруга, 

Ты за что полюбила его?» 

И ответила тихо вторая: 

«За характер веселый его». 

 

«Ну а я полюбила за песни, 

Что поет под луною в тиши. 

Лишь коснется листвы легкий ветер 

Слышу голос его я в ночи». 

 

И горят в ожерелье рубинов, 

Две рябины одна пред одной. 

А напротив два ясеня стройных 

Осыпают их нежно листвой. 

 

МАЙ 
 

Maй  листву распустил, 

Щебет птиц поутру. 

Соловьиная трель 

Над рекой за  версту. 

 

Одуванчик расцвел, 

И крапива цветет. 

И  ликует земля, 

И цветет, и поет. 
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Нежность зелень берез 

Я в ладони возьму. 

Поднесу их к лицу 

И весной подышу. 

 

И дыханье  весны 

Буду я ощущать. 

И захочется жить, 

И любить, и мечтать. 
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БЕРЕЗКИ  РУССКИЕ 

 

Вы, березки-красавицы, русские 

И зимой, и весной хороши. 

В жаркий полдень прохожего путника 

Вы укроете: от жары. 

 

Посидит он на травке, подумает, 

Прислонившись к стволу головой. 

Наберется от вас земной силушки 

И пойдет вновь дорогой прямой. 

 

Как в червонцы, в листву вы одетые 

Золотою осенней порой, 

С шалым  ветром вы в вечном сговоре 

Осыпаете землю листвой. 

 

Ваши почки, зеленые венчики 

Лечат издавна русский народ. 

Возле вас в праздник светлой Троицы 

Водят девушки хоровод. 

 

Вы, березки-красавицы, русские, 

Столько песен и сказок о вас. 

Как без Волги не мыслю я родины, 

Так не мыслю России без вас. 
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ЛУГОВАЯ  ГЕРАНЬ 

 

Ты цветешь, голубая герань, 

На лугу средь высокой травы. 

Но нарвать только стоит букет 

Ты роняешь свои лепестки. 

 

Может быть, в этом прелесть твоя, 

Может быть, в этом нежность твоя. 

Может быть, в этом мудрость земли, 

Чтоб не трогали люди цветы. 

 

Так цвети, луговая герань, 

Людям радуя сердце и взгляд. 

Чтобы помнили люди всегда, 

Не губили отчизны наряд. 

 

КРАСКИ ЛЕТА 

 

Лето краски свои  поразвесило: 

Средь травы одуванчиков синь. 

Красный клевер головками стелется, 

Желтизну едкий лютик разлил. 

 

На пригорке, сквозь сосны виднеется 

Вдалеке островками люпин. 

Фиолетовый круг среди зелени - 

Будто кто-то чернила разлил. 
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Пахнет таволгой белой над речкою 

Этот запах не спутать ни с чем. 

Заливается звонкою песнею 

В чаще леса певец-соловей. 

 

А кругом краски лета и запахи 

Так, что кружится голова. 

И одно только в жизни желание - 

Чтобы жизнь бесконечной была.   

 

ДУПЛЯНКА 

 

В старой березе дупло, 

Птицы здесь свили гнездо. 

Вот и готовый им дом 

Сколько деревьев кругом. 

 

Рядом рябина стоит 

Красным рубином горит. 

В холод не даст ослабеть, 

Будет что птицам поесть. 

 

Дуб, что напротив стоит 

В сильны ветра заслонит 

Серим могучим стволом 

Птичий дуплянистый дом. 

 

Птицам природа сама 

Все здесь для жизни дала. 

Только бы  злой человек 

Не натворил бы им бед. 
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                        ЖАРКОЕ ЛЕТО 

                          

 

                             Сорок  градусов в тени, 

На припеке - серок семь. 

Лето жаркое прекрасно, 

Не сравнено ты ни с чем 

 

В полдень зной стоит, не знаешь 

Где  укрыться от жары. 

С наступлением прохлады 

В дом не хочется идти. 

 

Рано утром выйдешь в сад 

Утренней прохладе рад. 

Город спит и каждый дом 

Спит с распахнутым окном. 

 

Лучше всех, конечно, в речку 

Окунуться с головой. 

Собирать чернику спелу 

На болотине лесной. 

 

А с устатку к вечерку 

Посидеть, попить чайку 

У раскрытого окна 

Жизнь, ты право, хороша! 
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АПРЕЛЬ 

Лучезарный веселый апрель 

Распластал голубой небосвод. 

Важно ходят по пашне грачи, 

Ждет весна жаворонка прилет. 

 

Две сороки уж свили гнездо 

В кронах старой высокой ветлы. 

До темна в нем хлопочут они, 

Не нужны им ни я, и ни ты. 

 

Спозаранку в соседних дворах 

Перекличку ведут петухи. 

И с веселим журчаньем, спеша, 

С косогоров бегут ручейки. 

 

Зеленея сережки висят 

У лещины, что с домом растет. 

А в низинах, в тенистых местах 

Скоро снег до конца весь сойдет. 

 

Свист синиц нас разбудит с утра, 

Намекну, не пора ли вставать. 

До чего ж ты прекрасна, весна, 

Нам тебя до конца не познать. 

 

Землю стянет морозец ночной, 

Лишь к полудню оттает сполна. 

А под солнечным теплым лучом 

Запарит и задышит она. 
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БАБЬЕ ЛЕТО 

 

Бабье  лето листвой зашуршало, 

Осень снова к нам в гости пришла. 

Между веток с опавшей листвою 

Паутины мосты развела. 

 

Воздух теплый, такой же, как летом, 

Только лист золотистый кругом 

Только клин журавлей, пролетая, 

Помахал на прощанье крылом. 

 

Легкий ветер листвою играет, 

Гроздь рябины манит кpасотой. 

Не случайно тебя называют 

Бабьим летом, денек дорогой. 

 

Ты короткий, как женское счастье, 

Теплый,  ласковый, нежный такой. 

Прошуршишь желтым шелковым платьем, 

Очаруешь своей красотой. 

 

И уйдешь, грусть печали  оставив, 

Заставляя мечтать о себе. 

Скоро слякоть и дождь моросящий 

Вновь придут к нам на смену тебе. 
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ОСЕНЬ 

 

Лес осенний шумит листвою, 

Он не сбросил еще свой наряд. 

С золотистой, багряной листвою 

Вдоль дороги деревья стоят. 

 

А за ними широкое поле 

Чуть качает пожухлой травой. 

Небо хмурое тучей седою 

Нам грозится ненастной порой. 

 

Скоро в воздухе снежные хлопья 

Закружатся в холодной тиши. 

И печальной, тоскливой порою 

Потянутся осенние дни. 
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                                    ИВАН-ЧАЙ 

 

Иван чай! 

Ты цветок моей родины, 

Там кругом все леса и леса. 

И средь спиленных; сосен, на поруби 

Ты алеешь, как ранняя заря. 

 

Поднимаешься ввысь ты над травами, 

И они, наклоняясь к тебе, 

Не пытаются даже завидовать 

Величавой твоей красоте. 

 

Собирая бруснику на поруби 

С мамой осенью в солнечный день 

Я узнала, что это растение 

Называют в народе «кипрей». 

 

В твоих зарослях пчелы кружатся, 

Собирая душистый нектар. 

А из листьев кипрея заваривают 

Ароматный целебный чай. 

 

И как прежде тобою любуюсь я, 

Будто мне все одиннадцать лет. 

Те же листья, и те же соцветия, 

Только мамы моей больше нет. 
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СТАРЫЙ САД 

Я по саду родному хожу, 

И с тоскою смотрю на него. 

Куст калины засох в стороне, 

И терновник уж отжил свое. 

 

Между яблонь крыжовника нет, 

А когда-то здесь был целый ряд. 

Кисти ягод свисали к земле 

Все багряные, словно закат. 

 

Здесь под яблоней пес был зарыт, 

Прослуживший семье много лет. 

В этом месте грушовка цвела, 

И грушовки уж той больше нет. 

 

Разрослись буйно сливы кусты, 

Груша ввысь, как стрела, поднялась. 

Куст сирени закрыл небосвод, 

Отогнав от себя облака. 

 

Так из жизни уходят одни, 

Им на смену другие растут. 

Здесь любила гулять моя мать, 

А сейчас ее правнуки тут. 

 

Их веселый, заливистый смех 

Весь заполнил наш старенький сад. 

И тоскливые мысли о нем 

Разогнал, будто вихрь, листопад. 
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ЗИМНИЙ ПАРК 

 

Старый парк, я смотрю на тебя, 

Ты сегодня нарядный такой. 

Снежный весь от корней до вершин, 

Как невеста под белой фатой. 

 

Всех красивей березки стоят, 

Свесив нежные ветки к земле. 

Между ними просветы глядят 

В круженной с голубым белизне. 

 

Не видна между кленов тропа, 

Ее снегом ночным замело. 

И нигде ни одного следа, 

Все кругом и светло, и бело. 

 

Все торжественно, тихо вокруг, 

Но, не выдержав тяжести груз, 

И посыпал вдруг снежной крупой 

Покачнувшись, акации куст. 
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СКОРО ЗИМА 
 

С яблонь лист облетел, 

Скоро снова зима. 

Георгиновый куст 

Весь поник от дождя 

 

Стынет в воздухе пар, 

Не пасут больше скот. 

Грязь и слякоть кругом, 

Опустел огород. 

 

Поутру - темнота,                                                                                                    

И так хочется спать, 

Из постели тепла 

Нет желанья вставать. 

 

Стало рано темнеть, 

И не видно ни зги. 

Лучше б снеги пришли, 

Все вокруг замели. 

 

ПРИХОД ЗИМЫ 

 

Небо серое низко клонится, 

Ветер дует, летит крупа. 

Передали вчера синоптики: 

Снег пойдет, и настанет зима. 

 

И потянется дым над крышами, 

Станут длинными вечера. 

Ветер снежной, холодной поземкою 

Пешеходов загонит в дома. 
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Синим отблеском окна засветятся 

Телевизор людей соберет. 

Тишина на пустынных улицах, 

Город  маленький словно замрет. 

 

Поздним вечером выйду на улицу, 

На заснеженное крыльцо. 

«С наступленьем тебя, зима русская, 

Вот и время твое пришло!» 

 

                                  СНЕГИРИ 

 

Снегири, вы мои, снегири, 

Холод с севера нам принесли. 

То мороз, то старуха-метель 

Разлучили нас с милым совсем. 

 

Снегири, вы мои, снегири, 

Вы разлуку с собой принесли. 

Замело все дороги, пути, 

И eму до меня не дойти. 

 

Снегири, вы мои, снегири, 

Что лежит у меня впереди? 

Будет встреча, разлуки печаль? 

Возвращайтесь в свой северный край 

 

Та другая, как  будто назло 

Ищет встречи с любимым давно. 

Унесите с собою тоску 

И разлучницу злую зиму. 
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СНОВА ЗИМА 

 

Я, проснувшись, взглянула в окно, 

А за окнами снова зима. 

Лишь вчера звонко пела капель, 

А на улицах слякоть была. 

 

Белым снегом укрылись дома, 

Мягкий снежный пушок на ветвях. 

Стая птичек, нахохлившись, в ряд 

На дубу, притаившись, сидят. 

 

Бедным птахам совсем невдомек, 

Что весна слишком рано пришла. 

Все в природе должно строго в срок, 

И зима не уступит права. 

 

«Не спешите, вы, времечко  гнать, 

Дни уходят, а с ними ваш век. 

Накормлю я вас спелым зерном, 

Вам поможет в беде человек». 

 

Заметут вьюги вновь и мороз 

Нашу речку скует подо льдом. 

Не бывает весны в феврале, 

Не бывает зимой дождь и гром. 
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ЛЕС И ЧЕЛОВЕК 

 

Вдаль дорога бежит, как стрела, 

По обочинам сосны стоят. 

Свежесть хвои, цветов аромат, 

Ты лесной благодатный мой край. 

 

Сколько лет этим соснам стоять, 

Их, наверное, скоро сведут. 

Как свели в Подмосковье леса, 

А когда вновь вырастут ? 

 

Было много когда-то болот, 

Клюквы, уток, вальдшнепов, гусей. 

Осушил те места человек, 

Словно пахотных мало земель. 

 

И стоит покореженный лес, 

Поросль набок и вкривь проросла. 

Будто был здесь не свой человек, 

А промчалася хана орда. 

 

Я читала, эстонский народ 

Отошел от осушки болот. 

Подсчитав, что от клюквы в казне 

Будет вчетверо больше доход, 

 

Где ж ты русский прозорливый ум? 

Неужели сбежал за «бугор». 

Благодатный оставив свой край 

На растленье, развал и позор. 
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МЕЛА МЕТЕЛЬ 

 

Три дня мела метель над городом, 

И утонул наш городок. 

В пучине с нежной бело -кипельной, 

Как среди волн морских челнок. 

 

До самых окон изб бревенчатых 

Сугробы снега намело. 

Такой зимы лютой, заснеженной 

Не видел город наш давно. 

 

Метель утихла, ветер северный 

Сквозит под шубы и пальто. 

Сидеть в уютной теплой комнате 

Не всем сегодня суждено. 

 

А тут проблемы с электричеством, 

Электролинии столбы 

От ветра сильного, свирепого 

Возьми, да в снег и упади. 

 

И погрузился город в мрак, 

И обуял страх  горожан 

А старожилы сразу вспомнили: 

«Так было, немец наступал». 
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Полезли  слухи, страхи разные, 

Не дай, кому Бог заболеть. 

Вдруг роды, срочно операция, 

Без света можно умереть. 

 

Еще страшнее террористы вдруг 

Теракт готовят, что тогда? 

Но потрудилися электрики- 

Соединили провода. 

 

И словно ожил город вновь, 

Зажглись витрины, фонари. 

И засветились в окнах жителей 

Телеэкранов огоньки. 

 

В квартирах зазвучала музыка, 

Цивилизация везде. 

И лишь усталые электрики 

Мечтали о тепле и сне. 
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

Темный лес побелел от инея, 

В величавой стоит красоте. 

И кусты как глазурью осыпаны 

С небосклоном слились вдалеке. 

 

Тихо, тихо! Не дрогнут веточки, 

Это первый их зимний наряд. 

Очарованы своей внешностью 

В красоте первозданной стоят. 

 

Травы бисером снежным покрытые, 

Проступают сквозь первый снег. 

Под застывшей рекой склоняются, 

Украшая пустынный  брег. 

 

В этой сказке мне вдруг почудилось: 

Вот раздвинется небосвод, 

И коней белых тройка покажется, 

Гривой конной невзгоды сметет. 

 

Но не сказка, а быль среднерусская, 

С первым снегом явилася к нам. 

Красота ты, природа русская, 

Снова даришь ты радости нам. 
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ВЬЮГА 

Под окном береза 

Ветками качает. 

Ждет весны, должно быть, 

Только заметает. 

 

Заметает вьюга, 

Белый снег ложится. 

Разгулялась вьюга, 

Пляшет и кружатся. 

 

Не беснуйся, вьюга! 

Март свои cocyльки 

Раскидал по крышам, 

Словно к пиру рюмки. 

 

Будет пир на славу, 

Улыбнется солнце, 

И вода с сосулек 

Как вино польется. 

 

А сегодня вьюга 

Бесится и злится. 

Ей, наверно, точно, 

Что весна стучится. 

 

Завывает в трубах, 

С крыши снег сдувает. 

Под окном береза 

Ветками качает. 
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BЕCHA 

Еще снег лежит по берегу, 

Но уже вскрылась река. 

Над  водой качает шишками 

Обнаженная ольха. 

 

Из кустов за старой фабрикой 

Слышны посвисты синиц. 

Белой снежною лавиною 

Снег весенний съехал с крыш. 

 

И колдуют на грачовниках 

Прилетевшие грачи. 

И спешат в  края родимые 

Черногрудые скворцы 

 

ОКСКИЕ ПРОСТОРЫ 

 

Окские просторы по ночам мне снятся, 

Крики  серых чаек, бакена огни. 

И мальчишка юный с синими глазами, 

Что дарил весною первые цветы. 

 

Запах разнотравья на лугах  приокских, 

Котелок с ухою, плеск веды с весла. 

Все, что сердцу мило в юности далекой, 

Все с речным теченьем унесла река. 

 

Та коса речная, что с песком горячим 

Разделила судьбы, как те берега 

Один ровный, тихий, в зарослях осоки, 

А в другой, с обрывом, с шумом бьет река. 
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Окские просторы, волны набежали. 

Запах трав цветущих - вас роднее нет. 

Я приду на берег, в память о мальчишке 

Брошу в твои волны  окских трав букет. 

 

 

РЕКА ЖИЗНИ 
Разлилась весна волною, 

Затопила берега. 

Оказались под водою 

Огороды  и дома 

 

Люди мечутся, не знают 

Как  с водою совладать. 

Наводнение такое 

Можно бедствием считать. 

 

Пройдет время, наша речка 

В русло прежнее войдет. 

И спокойно свои воды 

В сине море понесет. 

 

Так и жизнь течет людская, 

Словно тихая река. 

То течет спокойно, мирно, 

То теряет берега 

 

Захлестнет в водовороте, 

Понесет с большой водой. 

И не сразу разберешься 

Берег твой  или чужой. 
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ОТЧЕГО ВДРУГ ТАКАЯ  УСТАЛОСТЪ? 

 

Отчего вдруг такая усталость? 

Отчего одолела тоска? 

Видно жить мне немного осталось 

И отмучиться хочет душа. 

 

Оглянувшись на жизнь без оглядки, 

Так напрасно был прожит мой век 

Все одна суета и разладки, 

А растраченных сил больше нет. 

 

Сердце, сердце, щемишь или ноешь, 

Много в жизни досталось тебе. 

Но немного тебе уж осталось, 

И немного осталось уж  мне. 
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РУССКИЕ ПРОСТОРЫ 

 

Русские просторы, 

Ширь полей заросших 

Пижмой и ромашкой, 

Там где рожь росла. 

 

И пустые окна 

Домов покосившихся 

С грустною тоскою 

Смотрят на меня. 

 

                         Не гудят комбайны, 

Не пылят машины. 

На ухабах сыпя 

Золотым зерном. 

 

Ветер перестройки 

Разбросал по свету 

Деревенских жителей 

За большим рублем. 

 

Русские просторы, 

Запах трав душистых. 

На полях колхозных 

Сныть да лебеда 

 

Не поет гармошка 

Звонко за околицей 

На душе от этого дикая тоска 
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             ТОПОЛЬ 

 

Тополь в роще берез заблудился, 

То к одной, то к другой он прильнет. 

Ветер ceверный вновь расшалился. 

Обнаженными ветками бьет. 

 

Та напрасно здесь, тополь, прибился 

Быть березке не пара с тобой. 

Посмотри, как белы ее плечи, 

И какой поседевший твой ствол? 

 

Золотистые свесила косы, 

Нежным  голосом шепчет листва, 

На твои оголенные ветки 

И смотреть не желает она. 

 

Ей давно снится клен весь багряный, 

Он красив, и могуч, и высок. 

Ведь недаром у ног ее белых 

Притаился кленовый листок. 

 

В том листе уж назначена встреча, 

Час свиданья, признанья в любви. 

Шепчет тополю северный ветер: 

«Отойди и не стой на пути!» 
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BEСНА В ДЕКАБРЕ 

 

В декабре вдруг все резко растаяло: 

Вдоль реки показалась трава. 

И ворона так громко закаркала, 

Будто снова пришла к нам весна. 

 

Показалось вдруг солнце меж сосен, 

Засветило неярким лучом. 

И вершины задумчивых сосен 

Засияли под синим шатром. 

 

И не хочется думать о холоде, 

И не хочется слушать метель. 

Вновь запела весеннюю песню 

С талой крыши зануда -капель. 
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УЖЕ ЯНВАРЬ 

 

Уже январь, а за окошком 

То плюс один, а то плюс пять. 

Всю ночь лил дождь, а на дорогах 

Опять распутица и грязь. 

 

На грядке подросла петрушка, 

Зазеленела будто в май. 

А в ночь крещенскую термометр 

В Москве плюс восемь показал. 

 

Такой зимы не помнят люди, 

Лишь летописи чуть нашли, 

Что в годы Грозного Ивана 

На Новый год коров пасли. 

 

Что это? Чудеса природы? 

Или знаменье грешным нам 

Бог посылает с небосвода: 

«Готовьтесь к грозным временам». 
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НЕЗАБУДКИ 

 

Незабудки голубые, 

Вы как бусины в траве. 

Одного с глазами цвета, 

Оттого милы вы мне. 

 

Серединка с золотинкой, 

Словно искорки в глазах. 

Вы, шалуньи, притаились 

Средь высоких сочных трав. 

 

Вас порою не заметишь 

Средь некошеной травы. 

Голубые, голубые, 

Вы невзрачны, не милы. 

 

Рвать в букет я вас не стану, 

Оставайтесь на лугу. 

Потеряла я мальчишку, 

Потеряла, не найду. 

 

В голубых  глазах  искринки 

Улыбаются другой. 

Незабудки голубые, 

Потеряла я покой. 
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Встреча фронтовиков 
(посвящается Герою-земляку  Буденкову М.И.) 

 

Он рано лег, однако не спалось 

Болели раны,  дождь стучал по крыше 

И мысли в голове наперебой 

Точили мозг, как точат зерно мыши. 

 

И долго он уснуть не мог 

Вдруг вспомнилось как  позапрошлым летом 

Петренко – друг, товарищ фронтовой, 

Вдруг заявился к нему в пору эту. 

 

Сбылась друзей давнишняя мечта, 

Когда в окопе мерзли и дрожали 

Друг говорил: «Вот кончится война, 

Согреемся за стопкою вина 

Когда приеду в гости к твоей маме. 

 

Но мама до весны не дожила, 

Надорвалась в войну и заболела 

Но перед тем, как в мир иной ушла 

Больного сына навестить успела. 

 

Он эту встречу помнит, как сейчас, 

Очнулся в госпитале от наркоза, 

Открыл глаза, а у кровати мать 

Сидит и плачет, не скрывая слезы. 
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Вновь новые раненья и бои, 

Звезда героя и парад Победы, 

Летели после фронтовые дни, 

А бывшие солдаты стали деды. 

 

«Где твои кудри, Миша?» - 

«А твой чуб? Он побелел, как этот 

лист бумаги» 

- «Я перенес инсульт»  - «А я инфаркт» 

- «Я так и не увидел твоей мамы» 

 

Тогда в окопе думать не могли, 

Что через 40 лет за чашкой чая, 

Всю ночь о боевых годах проговорят они 

Друзей погибших вспоминая. 

 

О, сколько в жизни он видал смертей, 

Уж нет Петренко, сына, жены Кати. 

Светало, он по-прежнему не спал, 

Лежал, ворочался в кровати. 
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День Победы 

 

Когда играет в день Победы, 

У клуба духовой оркестр, 

Я в этот день люблю свой город 

Любовью всех невест. 

 

Суровое лицо солдата 

У вечного огня, 

Переливаются на солнце медали, ордена 

И небо ярко-голубое, 

И первую листву, 

И на щеке у ветерана 

Мелькнувшую слезу. 

 

А сердце сжалось в одночасье, 

Увидя, как солдат, 

Когда-то с твердостью держащий 

Калашник- автомат 

Дрожащей, бледною рукою 

Схлестнул слезу с лица, 

И поднял в небо голубое 

Бесцветные глаза. 

 

Что вспомнил он? 

Бои под Нарвой, 

Или друзей-ребят, 

Юнцами жизнь свою отдавших 

За город Сталинград? 
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Вот тронулась колонна маршем, 

Несут в руках венки 

Солдатам павшим и пропавшим 

На всех фронтах войны. 

 

Звук марша старого «Славянка», 

Волнует горожан сердца 

Сверкают на груди от солнца 

У ветеранов ордена. 

 

Раздался залп у обелиска 

Афганцам – молодцам, 

И тронулась колонна дальше 

К погибшим землякам. 

 

Кладут на братские могилы 

Тюльпаны и сирень 

Нет равнодушных в этот праздник, 

В великий этот день. 

 

Дымит труба походной кухни. 

Солдатской каши  съешь и ты, 

Сегодня можешь прикоснуться 

К суровым дням войны. 
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Фронтовики, герои наши, 

Вас меньше каждый раз 

Вам до земли поклон сегодня 

От всех живущих нас. 

 

Салют в честь праздника Победы 

И духовой оркестр, 

Я в этот день люблю свой город 

Любовью всех невест. 
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            Для заметок 
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