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«Поэзия - порядок слов,
который продиктован свыше.
Его сперва поэты слышат,
потом - кто слушать их готов»

(Ю. Максин).

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Сила творчества поистине великая сила. Она стирает любые
границы и разногласия, объединяет столь непохожих в повсед
невной жизни людей.
Мы так по-разному воспринимаем окружающий мир: одни ж и
вут в нем, не думая, другие все в жизни пропускают через свою
душу и сердце. Может быть, из них и получаются поэты...
Первое, что привлекает в сборнике «Зазвенят сердечные клю
чи», - это влюбленность в жизнь, сквозящая в стихах. Лирический
герой с распахнутым сердцем принимает все радостное, доброе
и светлое. Едва слышный звук, шелест, ночная прохлада, луч сол
нца, ветер, коснувшийся лица, - все это вызывает ощущение ра
дости бытия, будит творческую энергию.
Все-таки это явление, когда инженер и домохозяйка, школьни
ца и пенсионерка, бухгалтер и медработник, работник культуры и
лесного хозяйства вдруг замирает под порывом ветра, удивляется
игре солнечных бликов на свежей листве, видит влекомую тече
нием травинку и ощущает тоску в сердце. И вслед за этим по
тянется к чистому листу, и рука едва успевает записывать то, что
диктует сердце...

з

ТАТЬЯНА БАЛЫЧИНА
дождь
Только ты можешь в дождь
улыбаться,
Только ты можешь песен не петь,
Только ты через все печали
Можешь чистыми глазами
Вновь в дождь смотреть.
Припев: А дождь идет, а дождь бежит,
И не догнать его никак,
А дождь спешит,
Да-да, спешит
Навстречу солнцу руку дать.
Было так хорошо без дождя и невзгод,
Было так хорошо: солнце, небо, тучка...
А теперь все наоборот,
А теперь снова дождь идет,
Дождь идет, дождь идет,
Идет дождь...
Припев: А дождь идет, а дождь бежит,
И не догнать его никак,
А дождь спешит,
Да-да, спешит
Навстречу солнцу руку дать.
Так и в жизни у нас: будет солнце - дождь.
Только солнышка нам хочется больше.
Ну а если уж дождь, дождь,
То пускай летний дождь, дождь.
Летний он, долгожданный
дождь все же.
Припев:

С ДНЕМ ПОБЕДЫ
С Днем Победы тебя, дед Анфим!
С Днем Победы тебя, бывший воин!
Мы желаем тебе всей душой
Дольше жить да здоровья поболе...
Сколько в жизни пришлось пережить,
Сколько ужасов вам повидалось...
Крепко стой на ногах и не ной,
Что тебе уже мало осталось.
С Днем Победы тебя, дед Анфим!
С Днем Победы тебя, бывший воин!
Наливай же бокал, господин!
Праздник твой! И его ты достоин!

ТВОИ ГЛАЗА
Ах, обжигающий твой взгляд,
И этот блеск из глубины.
Глаза твои огнем горят,
И очень мне они нужны.
В них добрый свет и теплоту
Я чувствую всегда,
И для меня всегда милы
Твои глаза, твои глаза.
Не высказано столько слов,
Которых нам нельзя сказать.
Нельзя черту переступить,
Нельзя друг другу и солгать...
А время быстро так летит,
Но мы оглянемся назад,
И память в сердце сохранит
Твой добрый взгляд, твой сильный взгляд...

УТРО ДОБРОЕ
Как зеркальна озерная гладь!
Солнце светит на древние стены,
Купола блестят... Тишь и благодать...
Этот город мой обыкновенный.
Утро новое настает,
Город медленно просыпается.
И еще не спешит народ,
Лишь природа от сна пробуждается.
Лишь роса, как мед, на траве густой,
Так и хочется к ней притронуться.
Солнце ясное вновь встает,
Утки в озере вновь полощутся.
А у пристани спит теплоход,
Лучик солнца на палубу просится...
Щ ебет птиц гласит праздника приход.
С днем рожденья, Кириллов мой!
Утро доброе!

Б О Л Ь ...
Уходят родные,
Уходят друзья,
Уходят в другой мир...
Там буду и я...
И с каждой потерей
Больней на душе...
Дай, Господи, силы,
Чтоб выстоять мне.

БУРЕНИНА КАПИТОЛИНА
ЛЕДОХОД НА СУХОНЕ
Весна - особая пора
Для земляков моих,
И заставляет их река
Работать за двоих.
Сливаясь с Югом широко,
Все топит под собой.
Ломает лед, прибрежный куст.
Нрав у реки такой.
Весны примета: ледоход
Меняет ритм, привычный ход.
И, не вмещая вешних вод,
На Север мчит из года в год.

ПОСМОТРИ, ВОКРУГ ПОСМ ОТРИ!
Посмотри, вокруг посмотри!
Лес красив в шубе белой зимы,
В шапках теплых одеты пни,
Коротки январские дни!
Норка белая на плечах
Вся сверкает в холодных лучах,
Греет ели платок пуховой,
Укрывая весь лес синевой.
Белы валенки на ногах
Утопают в глубоких снегах.
Паутинкой укрыты кусты Им морозы уже не страшны.
Посмотри, вокруг посмотри!
Как красивы картины зимы!
Я оденусь, в наряд кружевной
И вернусь в эту сказку зимой.

НА СЕЛЕ ГАРМОНЬ - ЦАРИЦА
Купол неба, звезд мерцанье,
В небе - полная луна.
Одинокая гармошка
В тишине ночной слышна.
Ночь, костер. Гуляют пары,
В избах светится огонь,
Родники поют в овраге,
Приглашает всех гармонь.
Гармонист меха разводит,
Уж пора идти домой.
И волнует, и тревожит
Всю округу за рекой.
Ты послушай мое сердце,
Покорись своей судьбе.
На селе гармонь - царица,
Ее ждут в любой избе.

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ
Сиротливо деревня
В чистом поле стоит,
Гроздь рябины под ветром
В оконце стучит.
Там свечу зажигают
С вечерней звездой,
Лес стеной подступает,
Поросло все травой.
Утро только займется,
Топят печи в избе,
Самовар с пирогами
Гостя ждет на столе.
Здесь осталось три дома,
Ждут вестей старики
И в молитвах проводят
Короткие дни.
Умирает деревня,
Молодежи здесь нет.
Старики да старухи
Доживают свой век.
В чистом поле деревня
Вся в сугробах стоит,
И зима заметает
К деревне пути...

СЕРГЕЙ ГОСТИНЩИКОВ
ТАЙНА М ИРОЗДАНЬЯ
Есть в жизни тайна мирозданья,
Одна великая из тайн,
И, несмотря на все преданья,
Не познан звездный океан.
И где вселенной той граница?
Где есть начало, где конец?
И сколько век наш будет длиться,
Что нам отмерил Бог-творец?
А есть ли Бог вообще на свете,
И если есть, то кто он Бог?
Мы, люди, для вселенной - дети,
Ее не знаем мы дорог.
И нам не ведом смысл Начала,
И нам не ясен смысл Конца,
Хотя недавно все кричали,
Что Бога нет и нет творца.
Но что мы знаем
О жизни, смерти,
Поверья сложены
Но позабыты все

о природе?
о душе?
в народе,
уже.

Да нет, пожалуй, не забыты,
Легендам просто веры нет,
Законы космоса закрыты
Пока для нас, и много лет
Все нет по-прежнему ответа
На эту тайну бытия,
В пространстве кружатся планеты,
Среди которых и Земля...
1992 г.
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ОСЕНЬ
Золотая осень, листопад Время для раздумий и мечты,
Хочется уйти от суеты,
Оглянуться хочется назад.
Голубое небо, журавли
Жалобно курлычат, улетая,
Крик прощальный постепенно тает,
Растворясь в безоблачной дали.
День и ночь такие, как в апреле,
Солнце светит ярко с высоты,
«Под окном садовые цветы
Разноцветьем буйным отгорели».

/Е се н и н /

Плещутся озера синим цветом,
На душе становится светло,
Самое последнее тепло
На Руси зовется «бабьим летом».
1988 г.

ДЕТСТВО
В детстве все представлялось выше,
В детстве все представлялось шире,
Доставали до неба крыши,
Все огромным казалось в мире.
Озеро было морем,
Плыть - не переплыть,
Ссора с друзьями - горем,
Которого не пережить.
А деревня на том берегу
Была для нас заграницей,
А за нею машины бегут,
И пыль по дороге клубится,
Та дорога, на той стороне,
Уходила в саму бесконечность,
В детстве казалось мне,
Что жизнь - это, правда, вечность.
1990 г.
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Ты - моя звездочка,
Ты - моя жизнь,
Как же мне хочется
Вместе прожить.
Жить без обиды,
Жить не таясь,
Жить никого,
Ничего не боясь.
Пусть время летит,
И пусть мчатся года,
Стареть мы не будем
С тобой никогда.
Пусть время летит,
И пусть мчатся года,
С тобою мы вместе
Будем всегда.
Пусть будут и ссоры,
Нельзя же без них,
Нужно лишь помнить
Одно на двоих:
Я - твоя совесть,
Ты - совесть моя,
Что я - это ты,
А ты - это я.
Ты - моя звездочка,
Ты - моя жизнь,
Вот и давай
Вместе так жить.
1973 г.
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Время по кругу мчится,
Все побивая рекорды,
Только я знаю твердо,
Что сердце в груди стучится.
Минуты, недели и годы
Бегут с ускорением века,
Делая жизнь человека
Независимой от природы.
Помню из детства страницы Забавы и первые книжки,
Тогда мы были мальчишки
Свободные, словно птицы.
Но детство куда-то умчалось,
И юность пришла с надеждой,
Я вспоминаю, как прежде
Думалось и мечталось.
Но время шагает скорее,
Настали иные заботы,
Живем для семьи и работы
И, кажется, не стареем.
А жизнь впереди интересна,
И люди нужны друг другу,
Стараюсь бежать по кругу,
Чтоб время стояло на месте.
Но в этой
У времени
И счастье,
Никто вам

земной круговерти
нет покоя,
что это такое,
не скажет, поверьте.

Время по кругу мчится,
Все побивая рекорды,
Только я знаю твердо,
Что сердце в груди стучится.

** *

Посидим за столом, попеняем
На Бога, на власть, на судьбу
И горечь с души поменяем
На наше стремление к добру.
Такая у нас уж натура Пусть больно и горько - как раз,
И в жизни пускай все хмуро,
Это тоже как раз для нас.
Мы по-прежнему веруем в Бога,
Но доверили власть сатане,
Вот поэтому жизнь и убога,
Хоть живем мы в богатой стране.
И в бессилии порой, как бравада,
Часто кажется - жизнь хороша,
И другого нам вовсе не надо,
Раз такая у русских душа.
Раз такая у нас уж закваска В этом мы убедились не раз,
Нам нужна лишь хорошая встряска,
Чтобы что-то затронуло нас.
1999 г.
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ОЛЬГА ЕМЕЛИЧЕВА
Я знаю: ты меня сегодня слышишь.
Не плачь. Какой от нашей грусти прок?
Ну вот опять весна, капель по крыше,
Проталины асфальтовых дорог.
Полна природа радостного шума.
И ослепляет солнца яркий свет.
Я не вернусь. Плохого не подумай.
Тебя дороже не было и нет.
Ты чувствуешь? Весна уже все ближе.
...Прости мне эту горечь между строк.
Я знаю: ты меня сегодня слышишь.
Не плачь... Какой от нашей грусти прок?
ПРОЗРЕНИЕ
Всякое в жизни бывает.
Вижу в навязчивом сне:
Дочка отца обнимает:
«Пап, ты вернешься ко мне?»
Зябко. В расколотой луже
Тает чернеющий снег.
«Папа, а ты меня любишь?
Мама сказала, что нет...
Папа, я все понимаю.
Стихла бы эта метель!
Что ж, тебе дочка другая
Стала дорожа теперь».
Вот и
Капли
«Папа,
Нет, я

автобус. Прощанье.
на черном плаще.
ну все, до свиданья.
не плачу уже...»

Слезы ладошкой смахнула
С грустных, доверчивых глаз,
Челку упрямо взметнула,
Будто опомнилась враз.
«Папа, я все понимаю.
Ты мне не нужен такой...»
Стихло. Девчонка стояла,
Вслед не махнула рукой.

ТРОНЕТ Д У Ш У ПЕЧАЛЬЮ
Пусть твердят: мы не пара с тобою.
Буду ждать у реки до рассвета,
Буду верить под синей звездою,
Что продлится счастливое лето.
Может статься, меня ты осудишь,
Скажешь: «Наша любовь - наказанье».
Ты забудешь...
Другую полюбишь.
И закончатся наши свиданья.
Может статься...
Но в жизни однажды
Ляжет первый на яблони иней.
Тронет душу печалью вчерашней,
И звезда мне покажется синей.

Я ЧУВСТВУЮ -

ЭТО Л Ю БО ВЬ

Небрежно наброшенный плащ,
Соломой торчащая челка...
Такая родная, хоть плачь,
Любимая мною девчонка.
Надулась. Сама не своя.
Назло улыбнулась кому-то.
Быть может, нелепость сама,
Мое долгожданное чудо?
Вздохнула. Нахмурила бровь.
Любуясь тобой втихомолку,
Я чувствую: это любовь,
И знаю, что это надолго.

М А Л Ь Ч И Ш К А М , В О Ю Ю Щ И М В ЧЕЧНЕ, ПОСВЯЩАЕТСЯ
Мы живем, как положено,
Убиваем без зла.
Все, что было хорошего,
Смерть уже отняла.
По старинке, как водится,
Носом тыкаясь в грязь,
Мы живем, как приходится,
Над собою смеясь.
И до вздоха последнего
Защищаем страну.
Мы, простые военные,
Ненавидим войну...
Спиртом боль заглушается,
Не стихает стрельба.
Сына мать дожидается,
Только вот - не судьба,
И летит по-над Родиной
Матерей горький стон...
Мы солдаты, мы воины,
Но Господь, где же он?
Что ж, живем,
Как положено,
Убиваем без зла.
Было в жизни хорошее Все война отняла...
★

Мне так трудно тебе писать.
Но ты ждешь, я об этом знаю.
Мне уже надоело прощать,
Но я снова тебя прощаю:
Ведь из двух одиноких людей,
Пожелавших тепла и участья,
Должен кто-то любить сильней
И от этого быть несчастней.
Должен кто-то хранить тепло
И другому протягивать руку,
Чтоб по-прежнему было светло,
Чтобы боль не ходила по кругу.
Должен кто-то уметь прощать,
Про обиды свои забывая.
...Очень трудно тебе писать,
но ты ждешь, я об этом знаю.

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА
Ж ИТЬ НАЧАТЬ, КАК С ЧИСТОГО ЛИСТА
Лес осенний золотисто-рыжий
С островками красными осин
Чувствует: зима все ближе, ближе,
Не горчат уж кисточки рябин.
Иней по утрам седой, холодный,
Но еще не мерзлая земля,
Ветер воет, словно волк голодный,
Облетают липы, тополя.
Солнышко глядит на землю хмуро,
Между тучами, мелькнув едва,
По утрам туман, как конь понурый,
Нехотя сдает свои права.
Вот пройдет неделя да другая,
Снег покроет нивы и леса.
Первозданной красотой блистая,
В талых лужах отразятся небеса.
Поглядишь, как все вокруг сияет,
И захочется уж, видно, неспроста,
Беды и несчастья преодолевая,
Жить начать, как с чистого листа.

РОСТОК
Я люблю спокойную природу:
Гладь воды, прохладный ветерок,
Тихую и ясную погоду,
Ручейка лесного говорок.
Кажется, давно уж не девчонка,
Удивляться не перестаю,
Как живой росточек тонкий-тонкий
К солнцу тянет веточку свою.
На его пути асфальт и камни,
Тысяча безжалостных колес,
Ну а он растет нам всем на диво,
Вот уже котенка перерос.
Сколько ж силы и терпенья надо
Этому созданию зеленому,

Чтобы стать березкой белоствольною,
Над дорогой пыльною склоненною.
Вот так и Россия, наша матушка,
Словно тот росточек, к солнцу тянется,
Из последних сил дружно старается,
Да неуж-то детям не достанется?!

РОДНИКИ
Родники...Они бывают разные:
С ключевой водой в родном краю.
Ночью звезды смотрятся в них ясные,
Все любуются на красоту свою.
Днем к тем родникам
Все люди тянутся,
Отдохнуть, чтобы и телом и душой.
Под журчанье воды покажется
Наша жизнь уж не такою и плохой,
А бывают родники другие В каждой деревеньке они есть,
Это люди добрые, не злые,
Это наша совесть, мудрость, честь.
Все они весенние, живые.
Есть у каждого большой талант:
Кто плясун, а кто поет красиво,
А другой отличный музыкант.
У кого-то руки золотые,
Создают для близких красоту.
Что глядишь - и что им годы злые,
Много еще дел им по плечу.
И пока живут они такие,
Не исчезнет в мире доброта,
Не иссякнут родники России,
Пусть журчат, поют они всегда!

СЕВЕРНОЙ ГЛУБИНКИ ГЕРОИНИ
Праздник ваш приходит не случайно,
Когда в поле вся закончится страда,
Чтоб его отметили вы славно,
Отдохнули от тяжелого труда.
«У природы нет плохой погоды,» Видимо, сказал поэт не зря Дел у вас всегда найдется много,
Невзирая на листки календаря.
В солнечный денечек да погожий Сенокос, грибы и огород.
В пасмурный - сидеть опять негоже,
Не такой уж, видно, вы народ.
Длинною и темною зимою
Некогда вам до обеда спать,
Прясть, вязать и ткать вы мастерицы,
Нам терпенья бы у вас занять.
В жизни вам досталось много лиха:
Войны, голод, смерть мужей, подруг,
Старость к вам подкралась тихо-тихо,
Меньше силы стало как-то вдруг.
Молодцы, что не сдаетесь хворям
И не поддаетесь вы годам.
Много-много видели вы горя,
А теперь здоровья б столько вам.
Вы совсем не старые, я знаю,
Жизнь у вас бурлит и бьет ключом,
Вы и полчаса не посидите,
Чтобы не подумать ни о чем.
Есть у вас азарт и жизнелюбие.
В пору брать пример с вас молодым.
Вас спасало в жизни трудолюбие,
И теперь вы неразлучны с ним.
Милые, хорошие, родные,
Лет до ста живите на земле,
Чтоб все так же ваши руки золотые
Приносили радость детворе!

ТАТЬЯНА КУР ГУ ЗОВА
Ветер воет, ветер мается,
Листья клонятся к земле.
Пусть никто не догадается,
Что стихи мои - тебе.
Реки, горы и озера Все, что жизнь подарит мне,
Неба синего просторы,
Мысли, чувства - все тебе.
Все как есть и без остатка.
Что уходит? Что придет?
Не останется осадка,
Счастлива я тем, что ждет.
Что там за закрытой дверью?
Ни о чем я не прошу,
Не загадываю, верю
И стихи тебе пишу.

Не смотри на падающий лист,
Этот мир ему уже не важен,
Он уже прощается,
Он чист, и тебе он ничего не скажет.
Раньше просто не умел летать,
Ну а нынче жизнь забыл в полете,
И ему, по сути, наплевать,
Где и как сегодня вы живете.
Он еще чуть-чуть и упадет,
И к земле прижмется, ею станет,
Но еще летит. Еще живет.
А через секунду в лету канет.
Не смотри на падающий лист...

Распустились ромашки.
Ж елто-белое облако
На зеленое поле
Вдруг упало с небес.
Ты и я рука об руку,
Мы ступаем по облаку
И идем рука об руку
В мир любви и чудес.

КОЛЫ БЕЛЬНАЯ
Уснуло солнце в тучке синей,
Укрывшись белым одеялом.
Березы спят и спят осины,
Спит лес большой и кустик малый.
Ночь тихая. Спит даже ветер,
За день набегался он вволю.
И только ясный ветер светел
Плывет по небу, как по морю.
Спят звуки. Птичьи перезвоны угомонились,
Что ж довольно. Все спит.
И в этом мире сонном
И мы с тобой уснем спокойно.

ночь
Небо звездное - необъятное,
Небо звездное - златокрылое.
Темнотой своей непонятное,
Ну а звездами - сердцу милое.
То, что было, не возвращается.
Млечный путь, как дорога в прошлое.
И луна только мне улыбается
Так загадочно, по-хорошему.
А звезда свет-полоску яркую
Прочертила на небосклоне,
От подружки луны подарком
Вдруг осталась в моей ладони,
Чтоб исполнилось, что намечено,
Чтоб сбылись все мои желания
И ушли по Пути по Млечному
Все печали и расставания...
Ночь черным-черна за окошком,
Но рассвет постучится в двери,
А звезда - золотая крошка Помогла мне в себя поверить.

Молчи, пожалуйста, молчи.
Мне не нужны твои слова.
И тает огонек свечи,
Он жив еще едва-едва.
Мне ничего не обещай Слова пусты, пусты, пусты.
Зачем мне этот сладкий рай,
Который обещаешь ты?
А нужно что? Твои глаза
И руки, губы и мечты.
Чтоб грусть чуть-чуть, чуть-чуть слеза
И солнышко - а значит, ты,
А значит, жизнь, любовь и свет,
Свет солнца, взгляда твоего.
А если нет? А если нет То мне не надо ничего...

ЮЛИЯ ЛЕБЕДЕВА
СЕКУНДЫ
Тихо кругом. Под себя подобрав одеяло,
Я уселась за стол и свечу для чего-то зажгла.
За окном спала ночь.
Только время все также бежало...
И мне вздумалось вдруг сосчитать,
сколько я уж секунд прожила.
Вот нам кажется так, что секунда - всего лишь мгновенье,
Только маленький миг и для жизни обычный пустяк.
Ну а если секунды считать на другом измереньи,
Вот, прислушайтесь сами, тик - так, тик - так, тик - так.
Пусть секунда лишь миг,
Но ведь что-то ушло безвозвратно,
Что-то кануло прочь и исчезло, увы, без следа.
И уже никому не вернуть это время обратно.
Тик - так, тик - так, а затем времена и года.
Призадумайтесь, впрямь, ведь часы - это роскошь, и только.
Вряд ли, глядя на них, понимаем мы времени счет.
Вот, пока я писала, уж секунд мною прожито сколько...
Вроде бы и немного, только мне их никто не вернет.
Может, только тогда, когда старость считать будет время,
Мы не станем твердить, что секунда для жизни пустяк,
И, познав ее суть, мы себя ей в итоге доверим,
Будем слушать иначе: тик - так, тик - так, тик - так.
Если б только могла, заключила б со временем сделку,
Только я и тогда не сумела б, наверно, понять,
Как же могут они, неживые обычные стрелки,
Нашу жизнь по секундам без остановок считать.
Также тихо кругом. И усевшись на старом диване,
Я под утро уснуть не могла почему-то никак.
Просыпается ночь. Только стрелки свое отбивали,
Вроде, просто секунды: тик - так, тик - так, тик - так.
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Четыре страницы о тебе,
Четыре белых листа.
Ни строчки, а в каждой клеточке слово.
Не думать о том, что значит в душе пустота,
Когда каждой минутой расплачиваться готова.
Всё пишу и пишу,
Это будут стихи ни о чём.
На бумаге никто не увидит рифмованной строчки.
Я люблю, когда мы остаёмся с тетрадкой вдвоём....
Пять страниц о тебе,
Пять страниц, а на них одни точки.
2004 г.

ОТКРОВЕНИЯ М АМ Е
Я знаю, тебе тяжело, ещё хуже, чем мне этой ночью.
В моём взгляде колючем к родным не осталось тепла.
Моё сердце бьется, как прежде, но биться сильнее не хочет,
Я свела всё на «нет», всё к нулям для чего-то свела.
И в тебе эта боль, разделить всё со мной пожелала.
Но не надо, поверь. У меня на неё хватит сил.
Я же вижу, ты тоже, пожалуй, не меньше страдала.
Ты прости, если что, а меня, видно, Бог не простил.
Мы с тобою одни, тишина в больничных палатах...
Помощь ждать от врачей или чуда большого с небес?
Я молю, но бессильны уже люди в белых халатах.
А ещё понимаю, увы, не бывает чудес.
Ты поможешь мне словом, теплом, добротой и участьем.
Твоя рядом рука, и мне лишь дотянись до неё.
Только знаешь, в чём наше с тобой различается счастье Тебе есть кого гладить, а мне только образ её.
Я гляжу на тебя, и я знаю, за что мне бороться,
Рядом близкие люди, и любовь их той боли сильней.
Успокойся, ты видишь, моё сердце по-прежнему бьётся.
И мне жаль, только бьётся оно теперь силой твоей.
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О, если б только я могла
Вернуть тебя хотя бы на мгновенье.
Полжизни, всю бы жизнь я отдала
Лишь за одно твоё прикосновенье!
25.03.04.

К М АМ И Н О М У Ю БИЛЕЮ
Что пожелать? Ты знаешь, в этом мире,
Средь быстротечных суетливых дней,
Одно мгновенье мы остановили
И собрались все у твоих дверей.
Сказать: «Спасибо!»? Этого так мало
За всё, что сделала, родная, ты для нас.
Но, знаешь, всё же в жизни нашей, мама,
Важней не завтра, главное - сейчас.
Сейчас - цветы, сейчас - все поздравленья.
И в этот час мы говорим тебе,
Что в нашей жизни главное мгновенье,
Которое ты прожил на земле!
Взгляни вокруг, в огромном этом мире
С тобой живёт любовь твоих детей.
Одно мгновенье мы остановили
И собрались все у твоих дверей.
Быть может, мы не понимали прежде,
Что в нашей значишь ты порой судьбе.
Мы в этом мире все живём надеждой,
Которая нас держит на земле.
27. 12.2002
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ВОТ И ВСЕ
Ну вот и все.
Не надо фейерверков,
Не надо слов
И ни к чему цветы.
Прошла любовь,
Хоть верьте, хоть не верьте.
Разбиты и растоптаны мечты.
Кто виноват?
Давай мы спросим осень
И первый снег,
Ж
И стаю белых птиц.
Ну вот и все...
И ветер вдаль уносит
Все то, что мы с тобой
Не сберегли.
Как дальше жить?
Узнай у тополей
И у березы, что стоит уныло.
Тайком ты снова думаешь о ней,
Я, к сожаленью, это не забыла.
Ну вот и все.
К чему нелепость фраз?
К чему весь маскарад,
Несмытый грим?
Кто виноват в случившемся из нас?
Ты сам все уничтожил и разбил!
Как все вернуть?
Поговори с ручьями Они одни дадут тебе ответ:
Свою любовь мы растоптали сами.
Другого шанса не было и нет.
Кого винить?
Спроси хотя б у ветра.
Все бесполезно,
Как не понял ты Прошла любовь.
Не надо фейерверков.
Не надо слез.
И ни к чему цветы.
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ЛЕГКО О БИ Д ЕТЬ..
Легко обидеть друга ненароком,.
Сказать шутливо колкие слова.
Легко стать злой
И даже стать жестокой,
И на своем стоять, хоть неправа.
Как просто обмануть и посмеяться,
Ударить словом хлеще, чем рукой,
Легко над лучшим другом издеваться
И думать: «Все простит, ведь он такой!»
Совсем нетрудно потерять доверие
И стать для друга лучшего чужим.
Нетрудно, от обиды хлопнув дверью,
Уйти, навеки поругавшись с ним.
Легко обидеть друга ненароком.
Когда ж останешься совсем одна,
Ты вдруг поймешь, как стала одинока
Без друга жизнь, уныла и скучна.

Белые птицы - хлопья из снега Красивый наряд.
Но не подскажет зимняя вьюга,
Кто виноват,
И не напомнят замерзшие травы
Имя твое.
Ты для меня был самым главным.
Ну вот и все.
И не увидят снежинки ночные
Нас больше вдвоем.
Мы стали друг другу словно чужие.
Так и живем.
Белые птицы - хлопья из снега Сели в ладонь.
Не заморозит зимняя вьюга
Давнюю боль,
Не успокоят белые птицы
Сердце мое:
Что не случалось, уже не случится.
Ну вот и все.
И не о нас в эту зимнюю вьюгу
Ветры грустят.
Мы привыкаем жить друг без друга.
Кто виноват?

ГАЛИНА ЛОЖИЧЕВА
Мы все торопимся, спешим куда-то,
А дни проходят, и бегут года.
Бывает, понапрасну силы тратим,
Обиды не прощаем иногда.
Становимся сварливыми и злыми,
Устав от быта и сплошных забот,
И забываем истину простую,
Что человек один лишь раз живет.

За что несем свой крест, конечно, знаем.
Быть может, кто-то проклят был в роду.
И мы грешим не делом, так словами,
Порой не осознав свою вину.
Не думаем о том, что все под Богом,
Что равными предстанем перед ним,
А надо бы задуматься о многом,
Но мы торопимся, куда-то все спешим.
И забываем в суете о главном,
О том, что люди быть Людьми должны.
Не правда ли, звучит немного странно:
«Спасенье - во спасении души».

Град Кириллов - родина моя...
Купола церквей с их позолотой,
Стены монастырские, врата...
Восхищаюсь предков я работой!
Строили не на день, на века,
Сил своих и жизни не жалели.
Каменные своды и аллеи...
И кругом такая тишина!

Робко май постучался в окошко
Нынче с холодом, а не с теплом.
Как-то сумрачно и неуютно...
Вот опять потянуло дождем.
Тучи хмурятся, сыростью пахнет.
Где ж, природа, твоя благодать?
Неужели без ярких красок
Будем нынче весну встречать?
Подари нам, весна, букеты!
Ароматы трав подари.
Журавлей курлыканье где-то
В голубой поднебесной дали...
Я прошу у тебя очень мало.
Не скупись: ты щедра, знаю я.
Подари нам цветенье мая,
Пусть прекрасней станет земля!

Не огорчайся, если вдруг настигнет
Удар судьбы, крушение надежд.
Ведь постоянно учимся мы в жизни.
Чем больше неудач, тем радостней успех.
Наш мир устроен так: сегодня ходят тучи,
И все мы ждем, что скоро грянет гром.
А утром снова солнце засияет
На чистом небе, светло-голубом.
Вот так и в жизни: радость и тревога,
Счастливый смех и горькая слеза.
Сегодня день прошел - и слава Богу!
А завтра будет лучше, чем вчера.

ПАНИЧЕВА АННА
М АМ Е
Ты встаешь спозаранку,
Наша добрая мать.
Устаешь, может, очень,
Только нам не понять.
Вечно ты суетлива,
К нам строга и нежна,
Очень многое в жизни
Ты нам, мама, дала.
Ты учила нас верить
И любить, и прощать.
Так спасибо же, мама,
Наша добрая мать!
Мы тебя поздравляем
В этот праздник весны
Счастья мы пожелаем,
Долго, мама, живи!

Я все прощу и все забуду,
Но больше так не поступай
И больше никогда на свете,
Прошу, меня не предавай.
С открытым сердцем, без обмана
Тебе поверила, любя,
И лишь тебе предназначала
Те сокровенные слова,
Которых ты не смог понять,
Которым не придавал значенья,
Но не могла тогда я знать...
Судьбы зловещее мгновенье.
***

Как близка дорога
От любви до ада,
А ведь так немного
Нам для счастья надо.

ГЕНРИХ ПАРАНИЧЕВ
ПАМЯТЬ
Музыка и стихи Г. Параничева

Последний луч зари вечерней
На соснах бархатных играл.
Я вспомнил в сизой мгле весенней
Ночной пустеющий вокзал.
Как тяжек, горек миг разлуки Печаль и боль в твоих очах.
Твои слабеющие руки
Дрожали на моих плечах.
Мне было хорошо с тобою
Под сенью санаторных грёз,
Но в синей дымке растаял поезд Он в ночь глухую тебя унёс.
На опустевшем стоял перроне,
А сердце рвалось вслед за тобой,
Знай, на моём ты небосклоне,
Сверкнула яркою звездой.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Любая фальшь, любой обман.
Меня ж хранят от всех напастей
Твоя любовь, твой талисман.

БЕРЕЗКА
Музыка и стихи Г.Параничева

На высоком угоре,
На крутом косогоре
Сиротливо берёзка,
Пригорюнясь, стоит.
Под косыми дождями,
Под шальными ветрами
Молодою листвою шумит.
По знакомой дорожке
Мы с тобою к берёзке,
Нежно за руки взявшись,
Потихоньку идём.
Краски дня угасают,
На воде блик играет
И алеет вдали окоем.
Тёплый, ласковый вечер
Опустился на плечи.
Расплескалась по небу
Звёзд мерцающих сыпь.
И года на опушке
Нам считает кукушка,
В камышах глухо ухает выпь.
Хорошо мне с тобою
Этой майской порою,
Я всю ночь напролётО любви говорю.
А наутро игриво ^ Ветерок шаловливый
В твои косы вплетает зарю.
Отшумели метели,
Мы с тобой поседели,
Рысаками промчались
Золотые года.
На высоком угоре,
На крутом косогоре
Будем помнить берёзку всегда.

Капитану дальнего плавания
Кибиреву С. И.
КАПИТАН
Музыка и стихи Г. Параничева

Над уснувшей водой занималась заря.
Подаёшь ты команду: «Поднять якоря!»
Наш прощальный гудок в тишине прозвучал,
Тает в дымке рассветной родимый причал.
Сколько раз от него отходили с тобой,
В спор вступали с суровой морскою судьбой,
Но всегда нас на нём после долгих разлук
Ожидало тепло милых, ласковых рук.
Не хватало порой в море пресной воды,
И держали в плену нас полярные льды.
И Биская волну, и Ла-М анша туман
Испытали с тобой, дорогой капитан.
Сколько пройдено миль, сколько видано стран!
Мы с тобою на ты, Мировой Океан.
Мы почти три десятка морей обошли,
Но желанней России земли не нашли.
Покидаем надолго родные места,
Мы уходим на год под созвездье Креста.
Уж давно за кормой маяка свет погас,
Вы в родимом краю вспоминайте про нас.
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ДЕВЧОНКА НЕПУТЁВАЯ
Музыка и стихи Г. Параничева

На взгорке за околицей рябина расцвела,
Девчонку непутёвую любовь с ума свела.
Не видит свету белого, не слышит ничего,
И, что она ни делает, все думы про него.
Измучилась, измаялась и бродит, как во сне,
Вот где-то выпь заплакала в вечерней тишине.
Извилистой тропинушкой, что в полюшко бежит,
К подруженьке-рябинушке на взгорочек спешит.
Рябинушка, рябинушка, горька моя печаль:
Ему меня, несчастную, нисколечко не жаль,
Разбил он сердце бедное - другая на уме.
Скажи, моя рябинушка, скажи, что делать мне.
Пожухли травы во поле, туманы поутру,
Слетают листья с тополя, кружатся на ветру.
Девчонка непутёвая к рябинушке идёт,
Но скоро вьюга белая к ней тропку заметёт.

ПЕСНЯ
Музыка и стихи Г. Параничева

Ты помнишь, родная, весна бушевала,
Хмельным ароматом тянуло с полей.
Мы, за руки взявшись, куда-то шагали,
Ш агали куда-то под крик журавлей.
Но все наши вёсны уже пролетели,
Всё было: разлуки и радости встреч.
Хоть нас продували крутые метели,
Но мы наши чувства сумели сберечь.
И я не заметил, как годы промчались,
И вот позади уже мой Рубикон,
И я уже знаю: немного осталось Я слышу небесный малиновый звон.
Весёлой весною, бушующим маем,
Когда ароматом потянет с полей,
Над свежей могилой заплачешь, родная,
Ты горько заплачешь под крик журавлей.

ПЕСНЯ
Музыка и стихи Г. Параничева

Тихий вечер. Ложится роса на поля,
Пахнет мятой некошеный луг.
На свиданье, родной, приходи к тополям,
Мой хороший, мой ласковый друг.
Вот уж звёзды зажглись, с нетерпением жду,
Приходи на свиданье скорей.
Месяц смотрит своё отраженье в пруду,
Да поёт о любви соловей.
Ночь безмолвьем накрыла и луг, и поля,
Только ухает выпь за рекой.
Не пришёл в этот час милый мой к тополям
Знать, отдал своё сердце другой.
Занялася заря. Золотится восток.
Снова песню запел соловей.
Как тоску мне унять? Подскажи ветерок,
Что мне делать с любовью моей?

А. и А. Добряковым
РАЗЛУКА
Музыка и стихи Г. Параничева

Над головой качнулась неба просинь,
Пестрит земля опавшею листвой.
Плеснула мне в лицо печалью осень Я расстаюсь, любимая, с тобой.
И я припомнил тот далёкий вечер Тоска и боль туманили глаза.
Ты опустила руки мне на плечи,
И по щеке скатилася слеза.
И вот опять разлука наступила.
Я ухожу в неведомую даль.
Я уношу с собою образ милый,
Твой нежный взгляд, любовь, твою печаль.
И на каких бы я широтах не был,
Какие б ни светили маяки Я буду помнить синь родного неба,
Прикосновение твоей руки.
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ЮРИЙ

ПАРАНИЧЕВ

Обними и поцелуй,
Чтобы щеки запылали,
Чтоб в волне смятенных бурь
Утонули все печали.
Чтоб забыть хотя б на миг
Нам с тобою о разлуке,
На плечах моих сплети
Эти ласковые руки.
Раз нахлынул страсти вал,
До иного нет нам дела,
Лишь бы я тебя желал,
Лишь бы ты того хотела.
Осыпает клен листву,
Дождь стучит в окно и стены.
Нам осенний этот шум
Будет песней вдохновенной.

ЗИМ НЕЕ УТРО
На кусты, на ели
Лег колючий иней.
Весело искрится
Солнечная пыль.
А над головою,
Отливая синью,
Куполом стеклянным
Небосвод застыл.
Провода от стужи
Бьются в мелкой дрожи,
Сыплют на дорогу
Ленты серебра.
Тишину тревожит
Только визг полозьев,
Да лишь вторит эхо
Стуку топора.
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поход
Слова Ю. Параничева.
Музыка Г. Параничева

Туманным рассветом получен приказ.
Выводят буксиры из гавани нас.
И там, где стояли мы долгие дни,
Останутся чайки да волны одни.
Прощальных гудков не для нас ритуал Нас тихо проводит родимый причал.
Буксиры уйдут, от работы устав.
Команду на «полный» дает телеграф.
От снежных зарядов, от зимних невзгод
Уходим в дыхание южных широт.
Лазурное небо и нежный пассат,
И звезды чужие над нами горят.
Загадывать трудно судьбу наперед.
Не знаем мы, сколько продлится поход.
Пропашем от бури седой океан
К чужим берегам неизведанных стран.
Спокойного моря сиреневый цвет,
Как будто далеких любимых привет.
Ведь дома сирени под каждым окном,
И рдеют рябины закатным огнем.

РАДУГА
Опоясала небо радуга,
Теплый пар клубит по полям.
Что-то нынче мне сердце радует,
А вот что - и не знаю сам.
Непонятное бродит, пенится,
Словно брага в моей душе.
Вот котенок смешной у поленницы
По-пластунски ползет к осе.

Серым призраком мягко стелется,
Подобрался, прыгнул и - Мяу!!!
Шалунишка, то безделица Заживет. Зато поймал!
Но трясет
И на трех
Так и мы,
И не мог

мой котенок лапою
убегает прочь.
обжигаясь, плакали,
нам никто помочь.

БЫ ЛОЕ
Не грусти ни о чем,
Не жалей ни о чем.
Шепчет пусть о былом
Старый маленький дом.
На него не гляди,
Стороной обойди И спокойней в груди,
И светлей впереди.
Забываясь в делах,
Возвращаешься в снах.
Тихий парк на прудах
Весь сиренью пропах.
На тропинках его
Нет следа твоего,
От тех дней и всего
Ничего, ничего.
Опустел старый дом,
Под забытым окном
Лебеда с лопухом
Да крапива кругом.
На замшелой скамье
Чуть видны «А» и «Е»,
Словно вызов судьбе,
Словно память тебе.

М ИРАЖ И
Слова Ю. Параничева.
Музыка Г. Параничева

Наше время течет, как вода,
Вот и жизни крутой перевал,
Лишь пройди его, сразу года
Понесутся, как снежный обвал.
Быт размерен, привычен, не нов.
Так зачем же, зачем же, скажи,
Мы уходим в объятия снов,
Где нас манят к себе миражи.
Миражи, миражи, миражи,
Как прекрасен ваш призрачный блеск!
Миражи - это грезы души,
Это чувств нерастраченных всплеск.
Там бываем и мы на коне,
Только крепче за гриву держись,
Ведь в сумбурном, загадочном сне
Нам вторая отмерена жизнь.
Не загадывай радостных снов
И на счастье не ворожи Сон уйдет, как уходит любовь,
И растают твои миражи.
Миражи, миражи, миражи,
Как обманчив ваш призрачный блеск!
Миражи - это слезы души
И надежды несбыточной всплеск.
Миражи, миражи, миражи,
Миражи, миражи, миражи.

МИХАИЛ ПИМЕНОВ
Стоят унылые березы,
Тихонько коротая век,
И по весне роняют слезы
За то, что бросил человек.
Не плачьте, милые березы,
Не плачьте, листьями шурша,
У человека тоже слезы,
Да и к тому ж болит душа.
Душа болит, что дети не смеются,
Что уж не будет свадеб с тамадой,
Что жизнь сюда уж больше не вернется
И «журавль» не напоит водой.

Осина полыхнула ярким цветом,
Утопая в утренней заре.
Это значит, отзвенело лето
И крадется осень на дворе
Раскидала золотые вехи На березе этой, на рябине той,
И не зря в народе в эту пору
Называют осень золотой.

Осень нынче где-то заблудилась,
На Пречистый праздник в зелени весь лес.
Я иду тропинкой знакомой
Вдоль ручья с ружьем наперевес.
Вот под елкой гриб к земле прижался,
На толстой ножке шляпа на бочек.
Он долго ждал меня и все-таки дождался,
Крепенький ядреный мужичек.
Тропинка дальше узкой змейкой вьется,
Меняется за поворотом поворот.
А вот брусника красным цветом льется,
Я на ходу ее сорву и горстью брошу в рот.
Чуть-чуть прищурю глаз от восхищенья
И ягоды со смаком проглочу.
Все это, как Христово воскресение,
И, как на крыльях, я от радости лечу.
Люблю я нашу русскую природу
С пересвистом рябчиков в глуши.
Ведь возле города полным полно народу,
А здесь порой не встретишь ни души.
Здесь божья благодать струится с неба,
Здесь дышится, мечтается легко.
И сладок у костра кусок ржаного хлеба,
И воздух, как парное молоко.

Сегодня что-то мне не спится
Уж третий раз пропели петухи.
Всем людям в это время что-то снится,
А я, наоборот, пишу стихи.
Пишу о наших деревнях,
О птицах, о природе,
Пишу о пролетевших днях
И о честном народе.
Как жаль, что умерли деревни.
Уж нет давно Тюшковы, нет и Дербина.
Остались лишь от них одни деревья,
Как будто здесь прошла война.

На деревьях листья зажелтели,
Будто прядь седая в волосах.
И журавли на юг уж полетели,
Тоски-печали сколько в голосах.
Улетают и прощальной песней
Разрывают душу на куски.
В этот миг я с журавлями вместе,
И слезы навернулись от тоски.
Помахав крылом родной сторонке,
Унеслись в заоблачную высь.
Клик знакомый с детства журавлиный,
Ты весной, пожалуйста, вернись.

СВЕТЛАНА ПОГОДИНА
ДЕРЕВЕНСКАЯ Д У Ш А
Вроде в городе жизнь приличная:
Есть работа, квартира, семья.
И супруга - хозяйка отличная,
А душа неустроенная.
Не хватает ей, бедной, чего-то здесь То не так ей и это не так,
И друзья уважают, и деньги есть,
А она не уймется никак.
Очутиться б в родной деревушке,
Поклониться знакомой избушке,
Забежать в васильковое поле,
Вместе с ветром сорваться на волю.
Окунуться в прозрачную речку,
В зимний холод забраться на печку
И с водой принести из колодца
Золотые кристаллики солнца.
И тоска одолеет вселенская,
Не уедешь - работа, семья.
А душа у меня деревенская,
Все на родину тянет меня,
Где седая моя деревушка,
Где от ягод красно на опушках.
Настоящая русская баня
Жаром пышущей каменки манит.
Где любое занятие - праздник,
Хлеба свежего дух утро дразнит,
Где в воде, принесенной с колодца,
Золотые кристаллики солнца.
Я сбегу, пусть не прав буду где-то,
Хоть на час, хоть на миг, но приеду
И водою напьюсь из колодца
С золотыми осколками солнца.

Память птицей просится на волю,
3 настоящем ей не отсидеться И летит к ромашковому полю,
Где когда-то заблудилось детство.
Снова сердце тронет сладкой болью,
Пронеслась любовь, не обернулась
Через васильковое раздолье,
А за 'н е ю вслед умчалась юность.
Жизнь грохочет горною лавиной,
Зацепиться б хоть за серединку!
...Я уйду заснеженной равниной
С одинокой старостью в обнимку.

Снова настала пора уезжать Дел и забот целый ворох.
Только я знаю, меня будет ждать
Маленький скромный мой город.
Веткой береза в дорогу качнет,
Речка шепнет: «Возвращайся!»
Медленно с ветром кружится начнет
Пух тополей в белом вальсе.
Память хранит полевые цветы,
В синей печали озера,
Тихие улицы - все это ты,
Маленький скромный мой город.
Был и не раз ты испытан судьбой,
Но все таким же остался.
Пух тополиный кружит над водой
В светлой мелодии вальса.
Часто живу я в разлуке с тобой,
Только по-прежнему дорог
Провинциальный, до боли родной,
Маленький скромный мой город.
И когда я из скитаний своих
Буду сюда возвращаться,
Встретит круженьем в ладонях твоих
Пух тополей в белом танце.

Край родной с веснушками ромашек,
С синими глазищами озер,
С белизною монастырских башен,
Устремленных к небу с давних пор.
С мелкими морщинками речушек
И медовым запахом лугов,
С благодатью дальних деревушек,
Чистотой нетронутых^снегов.
С необъятной ширью Волго-Балта,
С шелестом березовой листвы,
Радостным весенним птичьим гвалтом
Посреди небесной синейы.
С бусинками ягод на болоте,
Серебринкой летних тополей,
Стаей журавлиной на излете
И слезами грустными дождей.
С островками камышей в разливах,
Простодушной добротой людей,
С ветерком, запутавшимся в гривах,
Скачущих на воле лошадей.
С «журавлем», заснувшим над колодцем,
Где вода прозрачна и чиста.
...Вы в любой дали, как лучик солнца,
К сердцу прикипевшие места.

Ты слышишь, как пушистыми руками
Уснувший город обнимает снег
И мягкими кошачьими шагами
В наш мир приходит двадцать первый век?
Ты ничего еще о нем не знаешь Каким он будет, что с собой несет,
Но, как всегда, желанье загадаешь
Под бой курантов в этот Новый год.
И пусть тебя невзгоды не пугают,
Но если будет трудно устоять,
Ты просто верь мне - чудеса бывают,
Их только очень-очень надо ждать.

Этот город не видел рассветов,
И закаты сюда не заходят,
И никто в нем не знает о лете,
Только осень по городу бродит.
Серый ливень, идущий все время,
Заслонил разноцветие красок.
Это город ночных привидений
И с плохим окончанием сказок,
На песке нарисованных замков.
В нем под масками спрятаны лица,
Он не входит в привычные рамки,
Ни одной не имеет границы.
Здесь живут вознесенные к звездам
И упавшие наземь мечтанья,
И долги, возвращенные поздно,
И несбывшиеся желанья.
И отсюда надежда на счастье
Птицей раненой прочь улетает,
Покидая печаль и ненастье...
...Иногда я здесь тоже бываю.

ТАМАРА СОБОЛЕВА
Я пришла поприветствовать лес,
Восхититься земной красотой,
Рай земной - это, видимо, здесь,
И его я касаюсь душой.
Хорошо здесь весной подышать
И послушать крылатых певцов,
Крохотулю-сосенку обнять,
Похвалить муравьишек-дельцов.
Рай земной, благодать для души,
В небе солнышка луч золотой,
Красота, хоть картины пиши,
Все наполнено здесь добротой.
59

...Проза жизни бывает жестокой,
Мне поэзия крылья дает,
Не бываю я с ней одинокой,
Если вдруг час унынья придет.
В стихотворные строчки влюбляюсь,
К ним в соавторы часто прошусь,
Совпадению дум удивляюсь То не я ли о том же пишу?!
Сердцем чувствую каждую строчку,
Нахожу единение душ.
Как написано! В самую точку!
...И поет оглушительно «туш»!
Я всегда восхищаюсь талантом,
И душевностью, и умом...
Мне поэзия служит гарантом,
Прозу жизни мне греет теплом.
...Если вдруг распалятся нервы
Иль печаль нападет и грусть,
Выйду в поле я за деревню,
По знакомой тропинке пройдусь.
Поздороваюсь с иван-чаем,
Поклонюсь до земли клеверам,
Здесь нет места моим печалям,
Здесь раздолье гулякам-ветрам.
Надышусь луговым ароматом,
В разноцветье полян окунусь,
В небе облако птицей крылатой
Унесет за леса мою грусть.
Я иду чуть заметной дорожкой,
Мир тебе, дорогая земля,
Ветер гладит лицо ладошкой,
Здесь родная обитель моя!

... Мы живем, отсчитывая годы,
Провожая каждый день закат,
Все зовут нас дальние дороги,
Оглянуться некогда назад.
Оглянуться, чтобы убедиться,
Что идешь по верному пути,
Оглянуться, чтоб не оступиться,
И достойно по земле идти.
Чтоб могли тобой всегда гордиться
Дети, внуки и твои друзья,
А на долю нечего сердиться,
Эта доля, видимо, твоя.
Все промчится об руку со временем,
Что отпущено на твой житейский век,
Очень важно не запачкать имени,
Это имя - просто человек.

...Опадают литья пожелтевшие
И на землю стелются ковром,
Так и мы, от жизни постаревшие,
К финишу последнему придем.
Растворимся в клеточках природы;
Навсегда растаем и уйдем
И когда-нибудь в весеннюю погоду
Юными деревьями взойдем.
Назовут другими именами,
Будут любоваться по весне,
Радоваться солнцу вместе с нами
И оставят снова на земле.
С этой истиной мы все знакомы,
Почему же грусть пришла ко мне?
... Ветер листья раскидал у клена...
...Жизнь несется на крутом коне...

...В лунном свете деревня
Бредит сказочным сном,
Тихо дремлют деревья
Над притихшим прудом.
Небо выткано бисером,
Светлячками горит,
Тишиною возвышенной
Ночь со мной говорит.
Все дневные заботы
Растворились в тиши,
Сладко реют в полете
Все оттенки души.
Толи явь, толи чудо,
Сон сбежал от меня,
Среди звезд медным кругом Чародейка луна.
В лунном свете - деревья
Над уснувшим прудом,
Спит родная деревня
Тихим праведным сном.

...Не обижай меня злословьем,
Прошедшим днем не попрекай,
Зачем опять с тобою спорим
И делим жизни каравай?
Нам друг без друга не прожить,
Нам эта истина понятна,
И чувством надо дорожить,
Уйдет и не вернуть обратно.
Нам
Кто
И к
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все равно не доказать,
больше или меньше правый,
месту надо тут сказать:
нами Бог всевышний правит.

...Не обижай пустым злословьем,
А подари тепло души,
О чем опять с тобою спорим,
Что делим мы опять, скажи?

...У меня сегодня светлое веселье,
Счастье скачет тройкой озорной,
Радость встречи, будто ожерелье
На груди, как талисман, со мной.
Нет сегодня никаких печалей,
Все тревоги где-то позади,
Много мне глаза твои сказали,
Сердцу стало так тепло в груди.
Говорят знакомые при встрече:
«Что-то ты сегодня расцвела!»
Улыбнусь и весело отвечу:
«В гости к счастью я приглашена!»

...Цвели ромашки на лугах росистых,
Шагало лето ягодной тропой,
Купались зори утром в речке быстрой
И радуги висели над землей.
И теплый ветерок ласкал березки,
Вставало солнышко под пение птиц,
Роса, как бриллиантовая россыпь,
И благодать без видимых границ.
Шагало лето по лесным опушкам,
Шагало полем колосистой ржи,
Подсчитывала годы там кукушка,
Носились с криком быстрокрылые стрижи.
И упивались тишиной в стогах покосы
В закатный сумеречный час,
Кружились чайки над притихшим плесом,
Шагало лето без искусственных прикрас.

Л Ю Б Л Ю ТЕБЯ, ЗЕМ ЛЯ РОДНАЯ
Я люблю тебя, земля родная,
Пред тобою в вечном я долгу,
Как же всё вернуть тебе, не знаю,
Только взять в любой момент могу.
Силу даст мне белая берёзка,
Травы напоят хмельной росой,
Луговых ковров цветная россыпь
Одарит бесценною красой.
Приласкает солнце на рассвете,
Разрумянит алая заря,
Сладкою прохладой речка встретит,
Зачаруют трели соловья.
Угостит бальзамом бор сосновый,
На перину изо мха предложит лечь,
И засну я заново рождённой,
«Колыбельную» мне птицы будут петь.
Разве ты не рай, а что другое?
Разве ты не колыбель моя?
Я - былинка, вспоена тобою,
Добрая кормилица земля!

... Рвётся куда-то сердце,
А куда - не пойму,
Не найду себе места
Ни в саду, ни в дому.
Что-то надо такое
Для души предпринять,
Мне бы каплю покоя
Где-то надо бы взять.
Может, надо поплакать,
Слёзы тяжесть уймут
И душевную слякоть
От меня унесут.
Не найти себе места,
Ночь не сплю, день гоню,
Что с тобой, моё сердце?
Я себя не найду...

ВОЛОГОДЧИНА РОДНАЯ
Куда ни глянь - по горизонту
Вершины елок, как зубцы,
Уходит на ночь тихо солнце,
Ложась на острые концы.
Ах, Вологодчина родная,
Куда ни глянь - кругом леса,
Где сосны к небу ствол вздымают,
Цветёт черемуха-краса.
Там белоногие берёзы
Шумливо водят хоровод,
Весною льют о чем-то слёзы.
Они сладки, как терпкий мёд.
Болота в кочках и багуле,
В богатстве ягод и грибов,
Над ними ветры всё колдуют,
Гоняя стаи облаков.
Не жарко северное лето,
Лови мгновенья тёплых дней...
Но всё равно за всё за это
Нет Вологодчины родней!

РАССКАЖИ МНЕ, КУКУШ КА
На лесной опушке кукушка
Всё кукует, года ворожит,
Как колдунья, седая старушка,
То ль беду, то ли счастье сулит.
Ты скажи мне, кукушка-вещунья,
Сколько лет мне осталось прожить,
Погадай мне, лесная колдунья,
Всю до точности правду скажи.
Сколько будет ещё испытаний
На житейских дорогах моих,
Сколько ждать исполненья желаний?
Расскажи, ничего не таи.
На нечаянных перекрестках
Сколько встретится, добрых людей?
Продиктуй мне ответ на вопросы,
Все сомненья по ветру развей.

ВАЛЕНТИНА СОКОЛОВА
Ох, опять завьюжило,
Дорожки замело,
С февральской лютой стужею
едем мы в село.
Бушует вьюга, бесится
И ставнем бьет в окно,
Как будто тоже просится
В домашнее тепло.
А мы у печки сядем трудно,
Беседу тихо поведем
Не о том, что жить нам трудно,
А просто так, о том, о сем.
Самовар согреем медный,
Продлим беседу за столом.
Пусть будет вечер не последний,
Пусть плачет вьюга за окном.

Покрыты инеем деревья,
Мороз и солнце во дворе.
Такое чудное явленье
Бывает только в январе.
Отбрось житейские заботы,
Взгляни на мир повеселей
И выйди в лес не для охоты,
Выйди для души своей.
Проложь лыжню через полянку
И зачарованный постой.
А вдруг зайчишка на делянку
Из леса выскочит косой?
А там в пушистых ветках ели
Для удовольствия себе
Рыжуха - белка, носик грея,
Помашет хвостиком тебе.
Домой придешь и удивленье
Еще на миг в себе продли,
Минуту эту настроенья
В душе надолго сохрани.

На родимой сторонке тише плещет волна,
На родимой сторонке ярче светит луна,
На родимой сторонке солнца ласковый круг,
На родимой сторонке все родное вокруг.
Выйдешь в поле с росою - утро радость дарит.
И как будто с тобою молча лес говорит.
На лесной на опушке слышен птиц перезвон,
И кукует кукушка в свой весенний сезон.
Набираешься силы от земли дорогой,
Будет вечно красивым край любимый, родной.

Опустел отцовский дом в деревне,
До прихода лета опустел.
Уже под утро сквозь деревья
Сумасшедший ветер засвистел.
И чему обрадовался шалый,
Разгулялся, силушки набрав?
Будто было прежде места мало
Куралесить над раздольем трав.
Стукнул в дверь, хотел влететь в окошко,
Как бывает в жаркий сенокос.
По знакомой пролетел дорожке,
Что вела к созвездью летних рос.
Пусто на усадьбе, одиноко.
Не звенит отцовская коса,
И глядит зима холодным оком
Сквозь седые в тучах небеса.
Замер ветер, будто кто окликнул.
Под рябиной тихо посидел,
А потом осенней грустью всхлипнул
И в широко поле улетел.

Там, где юность прошла-побывала,
Там, где молодость наша прошла,
Я деревню свою не узнала
И былого почти не нашла.
Я в пути задержусь и немножко
У березки родной постою,
Огляжу полевую дорожку,
Может, юность увижу свою?

Только где-то она затерялась,
Босоногой девчонкой ушла.
Может, просто ко мне не призналась
И тихонько сторонкой прошла.
Вот и все, дорогая сторонка,
Покидаю навеки тебя.
Я чужая березоньке тонкой
И для всех незнакомая я.

Летний вечер - тишина.
И в памяти встает все былое.
Девчонкой юной из окна
Ты провожала детство золотое.
Оно так не спешило уходить,
Еще побыть хотелось вместе,
Но девчонка взрослой хочет быть
И скорее чьей-нибудь невестой.
Она уже не бегает босой,
Туфельки на шпильках одевает
И нарядная с распущенной косой
На первое свиданье убегает.
Тонкий стан, походочка легка,
В глазенках счастье так и светит,
Вечер этот, в небе облака
Ей милей всего на свете.
Там у реки черемуха в цвету,
Где соловьи неистово так пели,
Стоит давно, как воин на посту,
Твой одноклассник с веточкой сирени.
Как далека та ранняя весна,
И соловьи давно уже отпели.
Смотришь ты на розы из окна,
А грустишь о веточке сирени.

ЕКАТЕРИНА СПАСОБА
РАЗМ Ы Ш Л ЕН И Я НА МАУРЕ
Крест, часовня, вдали монастырь,
В полудреме застывшие ели.
Не случайно и, видно, не зря
Это место святые узрели.
Может, в прошлое нам заглянуть
И увидеть хотя бы на миг:
Вот Кирилл с Ферапонтом идут,
А с небес им ангел трубит.
Ш есть столетий прошло с той поры.
Здесь шумят вековые ели.
У подножья святой Мауры
Красны девицы песни запели.
Мчали лихие бураны с горы,
Зарываясь в снега с диким ревом.
Уж давно не стучат топоры,
Спит Загорье под снежным покровом.
Кто ж нарушил здесь тишину?
Не проснулась природа покуда.
Ведь играла гармонь в старину
Не в лесу, близ крестьянского люда.
И горланил в деревне петух.
Дым струился столбом над крышей.
Шел за стадом с кнутом пастух,
Вдалеке лай собачий был слышен.
А деревня жила и пела,
И плясала в кругу молодежь
И, казалось, все были у дела.
Что ж случилось теперь? Не поймешь.
Знай, Маура - святая гора,
И давайте же помнить об этом.
Не губите в лесу дерева
И не жгите костры жарким летом.

ЗДРАВСТВУЙ, ТАРНОГА!
Сегодня встреча с родиной моей,
Сегодня праздник - славный юбилей!
И я горжусь за Родину свою
И за судьбу ее благодарю.
Здесь отчий дом и вся моя родня,
Береза возле старого плетня.
Я помню все: и крики журавлей,
И голос мамы, провожавшей сыновей.
Сосновый бор и речка, и луга И это все зовется Тарнога.
И счастлив тот, кто вырос здесь и жил
И по-особому родимый край любил.
Здравствуй, Тарнога! Крикнем все.
Поклон тарножанам и всей земле.
Здравствуй, Тарнога! Здравствуй, село,
Что через сердце наше прошло.

Замело белым снегом тропинку,
Вот уже сколько дней нет следа.
Заведу среди ночи пластинку
И забудусь, уйдя в никуда.
Спой мне, ветер, утешь, я поплачу,
А потом уходи от окна.
И напрасно я верю в удачу,
Если грустная песня слышна.
Где любовь, там и рядом разлука
По пятам всюду бродит за мной.
Осторожно зашла в двери скука
И позвала меня за собой.
Не теплится в дому огонечек,
Из трубы не струится дымок.
Очень трудный сегодня денечек,
Кто-то снова в душе одинок.

МАТЬ СЫНА РОДИЛА НЕ ДЛЯ ВОЙНЫ
Мать сына родила не для войны Не для войны она его растила.
Сынишку мать учила говорить
И с малых лет ходить учила:
«Давай пойдем пешком, сынок!
На ручках я тебя носить устала».
А малышок все плакал, он не мог,
И все сильней мать сына прижимала.
Мать сына родила не для войны,
Но годы шли... сын вырос, стал солдатом.
И до сих пор ее тревожат сны:
Сын в черной рамке, юный, с автоматом.
Мать сына родила не для войны,
А сын погиб в Чечне на поле боя.
В неполных двадцать - памятник, цветы...
И орден Мужества, и звание Героя.
Мать сына родила не для войны,
Не для того, чтоб в сорок стать седою.
Зачем же вы рождаетесь, сыны?
Чтоб в дом пришли несчастие с бедою?!
Мать сына родила не для войны!
ЗОВ СЕРДЦА
Плакало небо, стонала земля,
И солнышко ярко светило.
Но память живая не стерла года
И в прошлое нас возвратила.
Лишь память свела нас с тобой Так сходятся судьбы нередко.
Далекое эхо, как гром над водой,
Как зов здесь почивших предков.
И будто земля пробудилась от сна,
На солнышке ожили плиты.
Но замерли памяти вечной слова,
Слезой и росою умыты.
Из мрамора тянется к небу цветок,
Как плач позабытых тех судеб.
Кто сердце о горе чужое обжег,
Тот Богом помилован будет.

ЛЕС ОСЕННИЙ
Лес осенний! Дай мне спасение,
Спрячь под кроной багряных ковров,
Расстели одеяла пуховые,
Защити от свирепых ветров.
Надышусь я твоею прохладою,
Разделю с тобой радость и грусть.
Ничего мне, наверно, не надобно.
Лишь жива бы была моя Русь.
Жили б храмы! И медь колокольная
Рассекала б небес синеву,
Православная Русь сердобольная,
Я под небом под чистым живу!
★ "к 'к

Жизнь моя - не яблоко «золотой ранет»,
А обыкновенная: было счастье - нет.
Было или не было - это не беда.
Упорхнули птахою от меня года.
С милым были счастливы только раз в году,
Яблоки медовые ели на снегу.
Позднюю рябину рвали сгоряча,
Иногда бывало - с маху и сплеча.
Все в далеком прошлом, радость не вернуть...
А порой так хочется рядышком взгрустнуть.
Поздняя рябина, яблоки в снегу...
Позабыть все это просто не смогу.

М АМ Е
Вот и снова на родине
Удалось побывать.
Подсказало сердечко
Маму мне повидать.
В путь-дороженьку дальнюю
Собралась в один час.
Только вечером поздним
К маме я добралась.
Что ж ты, мамочка, плачешь?
Ну, встречай же, встречай
Дочку самую малую
Ко столу привечай.

Улыбнулась задумчиво
И прижала к себе.
«Я приехала, мама,
ненадолго к тебе.
Ты скучаешь, я знаю,
Дети все далеко.
Я тебя понимаю,
Жить одной нелегко».
Сундучок с одеяньем
Приготовлен давно.
Поседевшая мама
С грустью смотрит в окно.
«Не печалься, родная,
Ты нам очень нужна.
Ты же видишь, какие
У тебя сыновья.
Старший - ласковый, добрый.
Средний - тот жалостлив.
Только третий - Никола...
Боже! Будь милостлив.
Как отца схоронили,
Дома не был твой сын.
Ш есть годов пролетело,
Беспокойных шесть зим.
Разве весточка изредка
До тебя долетит.
А придется ли свидеться?
Твое сердце болит...»
Матерей берегите,
Как святыню свою.
О живых надо плакать,
А не там, на краю.
У живых их прощения
Нам просить и просить.
Очень трудно без мамы
На земле этой жить.
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