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Семья моя опора в жизни,
а дом родной -убеж ищ е от гроз

МАМИНОЙ ЖИЗНИ УЗОР
За окном уж солнышко садится,
Меркнет небо., спать ложится тень.
Дай тебе я почитаю книжку Ты ж устала - в хлопотах весь день.
Книжку прочитаю громко., внятно.,
Про не наше., про счастливое житьё.
Чтобы хоть душой ты отдохнула,
А потом мы вспомним про своё.
Как была ты молодою, помнишь?
Озорная и веселая всегда,
И когда осталась ты вдовою,
Нам решила жизнь свою отдать.
По больницам много лет возила ...
Верила ты свято, что не зря,
И когда я в школу уходила,
В след глядела, радость не тая.
Пролетели годы, их уж не воротишь,
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Зазвенели в доме внуков голоса.
Кто ж подумать мог, что на пороге
Чёрная тебя ждёт полоса?
Умирает сын - опора в доме ...
Как такое ты пережила?
Может, потому так рано
Голову твою покрыла седина?
Всю-то жизнь в заботах и тревогах,
Сколько же ночей без сна ты провела ...
Но душа твоя не знает злобы Много всем нам делаешь добра.
Виновата пред тобою, знаю,
Что седых добавила волос.
Ты прости за всё, моя родная,
Пролила ты в жизни много слёз.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
что меня на свет ты родила,
Что ходить и жить меня учила.
Что растить детишек

помогла.

И спасибо, что ты есть на свете!
Не болей, побольше отдыхай,
Все дела вовек не переделать,
В гости к нам почаще приезжай!
Сентябрь 1997 г.
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ПОКЛОН МАЛОЙ РОДИНЕ
Малая моя Родина,
Город Кириллов ... А в нём
В глади воды отражается
Старый родительский дом.
Милая сердцу Кузьминка Утренний, ранний гудок.
Что собирал на работу
В будни окрестный народ.
В ветках деревьев запутались
Солнечные лучи,
Все уголки мне знакомы Не заплутаю в ночи!
В детский ходила здесь садик Весело было в нём жить,
Игры с друзьями и песни,
Мне и теперь не забыть.
Кончилось детство счастливое,
Юность на смену пришла.
С Карботкой всё было связано Бабушка век там жила.
Дружную нашу компанию
Мне никогда не забыть.

Были печали и радости ...
Ну да и как им не быть?
Вот и сейчас, где б не встретились,
Всё вспоминаем те дни Шумными и весёлыми, добрыми были они.
Вспоминается над Вайгачем рассвет,
Пенно - розовые облака,
Купола Покровской церкви, свет Его видно издалека!
Красотища-то какая - батюшки!
Прямо аж захватывает дух!
Видно, потому, так часто тянет нас
В юность, хоть на миг да заглянуть!
Может быть, и есть места красивее,
Только нет милее и родней ...
Так прими же. Родина любимая.
Ты поклон от дочери своей!
Октябрь 1997 г.
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О СЕБЕ
Часто слышу: непутёвая ты баба Сорок скоро, а всё ветер в голове;
Уж давно богатства накопить пора бы Чем же на слова такие и ответить мне?
Да, несовременной уродилась Знать, судьба такая у меня:
Врать, хитрить, до сей поры - не научилась,
Провинюсь в чём - вся зардеюсь от огня.
Не такая я, как все - не спорю:
Радость, горе - я в бутылке не топлю,
«Лаяться», ругаться не умею,
И людей простых боготворю!
Где же

взять мне было те златые горы.

Что другими уж накоплены давно?
Как дают зарплату, так не знаешь Толи в магазин пойти, толи в кино.
Что-то ожидать кроме зарплаты,
На других надеяться мне невдомёк,
Но с коровой жить - силёнок маловато,
Водку пить - не позволяет кошелёк.
Если обо всём об этом думать,
Да без юмора, всерьёз, да каждый день 8

Ненадолго моего здоровья хватит Сразу мозги съедут набекрень.
Нет, моё богатство не такое,
Сын и дочка, как грибы растут.
Каждый день их что- то беспокоит ...
Кроме мамы, кто подскажет верный путь?
Кроме мамы, кто порадует детишек
Новой шапочкой, иль вкусным чем-нибудь?
Денег просто нет (какой уж тут излишек) ...
Вечером сижу, смекаю что-нибудь:
То немного повяжу, то за машинку сяду,
А наскучит - можно поплести.
Когда руки заняты весь вечер к ряду Чёрным мыслям в голову дороги не найти.
С раннего утра до поздней ночи
Об одном лишь Бога я молю:
Чтобы дал здоровья маме, мне и детям,
Близким всем, которых я люблю.
Пусть твердят, что с мыслями такими,
Мне не выжить в наш безумный век.
Я же думаю: как встарь, так и поныне.
Не исчезнет звание - хороший человек!
Октябрь 1997 г.
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БАБУШКИН ДОМ
Часто нынче вспоминаю старый домик бабушкин.
Как она с утра пораньше стряпает оладушки,
Потом ставит самовар, да не электрический,
И зовёт нас пить чаёк, на вкус он специфический.
Мы ж у бабушки в гостях долго прогуляли,
Мы не выспались ещё, мы ещё не встали.
А сама-то бабушка как чаёк пила?
С сахаром в прикуску, из блюдца, не спеша.
Чтоб не скучно было, к чаю пригласит:
Или тётю Машу, или тётю Лиду,
Или бабу Дуню - кто мимо бежит.
И сидят, чаи гоняют чуть не до обеда,
Наши кости промывают, все события обсуждают,
О болячках вспоминают только на последок.
Ну, а если никого рядом не окажется,
То бабуля и одна над нами покуражится:
То с приёмником начнёт спорить упоённо,
То с котом поговорит, а то с мухой сонной.
Обижались на неё мы в ту пору страшно,
Что поспать нам не дала - злились мы ужасно.
Днём даёт было наряд, чем помочь по дому:
Одной мыть, другой стирать,
ю

К вечеру и поливать, - дело нам знакомо.
Весело вдвоём с сестрой носим воду из колодца,
Путает бабуля нас каждый день по 40 раз,
Таню Леной назовет,
А сама смеётся.
Как застолье, так на ум снова бабушка приходит.
С прибаутками её и моя печаль проходит:
«Здравствуй, рюмочка простого, ты откуда?
- Из Ростова.
- Паспорт есть?
- Нет нема.
- Ну тогда тебе тюрьма!»
Вот теперь знай вспоминай бабушки причуды,
Нет её уже давно, без неё нам худо,
Дома её тоже нет, старого, родного,
На том месте уж другой, новенький построен.
И пускай Татьяна в нём полная хозяйка,
Непонятно отчего мне дома детства жалко.
Иногда он снится мне зимней тёмной ночью
И картинки детства мне видятся воочию.
Апрель 1998 г.
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СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ
Кажется, в 2001 раз перебираю
Старых, пожелтевших фотографий ворох,
Будто я историю семьи читаю
По лицам часто радостным, а иногда суровым.
Вот бабушка и дедушка такие молодые,
Наряд полувоенный, а в глазах - задор.
На пару только раз успели сняться Война их жизнь разрушила, взглянув в упор.
Вот мама в платье нянькином и с куклою в руках,
Глазёнки, словно бусинки из под ресниц блестят.
А вот она уж в юности - красива и стройна
В любимом платье ситцевом, добра и озорна.
А вот отец - ремесленник, серьёзен, деловит,
В кругу своих ровесников чуть с краешку стоит.
А вот, почти через десяток лет,
С конвертом белоснежным на рукахВ конверте том сыночек - первенец.
Чуть видны ямочки на пухленьких щеках.
Со мною сняться так и не успел он Ушел из жизни словно невзначай.
Всегда его мне как-то не хватало.
Хоть, вроде, было некогда скучать.
Вот т у т мамуля в юбке клетчатой
С сынком ревущим на руках.
Вот Павлик - первоклассник,
Вот - подросток он,
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А вот уже подростком стала я.
Промчались быстро годы школьные,
Мы выросли уже давно...
Вот свадьба Пашина, теперь невеста уж
Его дочурочка, но нет его.
Ушли из жизни Шурик с Колею,
Бабуля с сёстрами ушла,
Как странно видеть похоронные
На фотографиях дела.
Мы их и так не забываем
Ушедших близких и родных.
И каждодневно вспоминаем любимые привычки их.
Когда же вместе собираемся - фотографируемся впрок.
Детишки наши быстро выросли
И стали старше мы чуток.
Седеет мамочка любимая,
Морщинок лучики бегут от глаз.
Душа и сердце лишь неутомимые
Всё также безгранично любят нас.
Пусть изменились и лицо, и тело.
Глаза такие же, как много лет назад.
Как с той далёкой юношеской фотографии
С задором и добром на нас глядят.
И дети наши будут также, думаю.
Разглядывать нас через много лет.
И не прервётся связь времён, пока ещё
Храним мы фотоснимки прошлых лет.
Сентябрь 1998 г.
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ПАМЯТИ БРАТА
Нас было у мамы с тобой только двое,
Теперь осталась лишь я одна.
Всё также сердце её беспокоит,
И ночи без сна проводит она.
Всё вспоминает тебя ребёнком ...
Трудолюбивый, послушный ты был,
Весёлый, умный, чуть шумноватый ...
И как же сильно ты жизнь любил!
Теперь прошло уже целых три года
С того страшного, чёрного дня,
Когда болезнь, что не послана Богом,
От нас от всех увела тебя.
Повзрослела твоя дочурка,Нынче паспорт пошла получать.
На тебя она чем-то похожа,
Хоть и все говорят, что на мать.
И моя детвора подрастает.
Говорю я им иногда:
- Вот бы жив был у нас дядя Павел
Вам бездельничать бы не дал!
Уж никто рыбкой нас не накормит,
Не наносит клюковки впрок.
Не споёт под гитару песню ...
Малым был его жизни срок.
Почему (только Богу известно)
Лучших он забирает к себе?..
Чтоб дай Бог, Паша, в Царствии Небесном
Хорошо было жить тебе ...
Июль 1997 г.
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ОСЕНЬ
Лес осенний, золотисто-рыжий,
С островками красными осин
Чувствует: зима всё ближе, ближе Не горчат уж кисточки рябин.
Иней по утрам седой, холодный,
Но ещё не мёрзлая земля.
Ветер воет, словно волк голодный,
Облетают клёны, тополя.
Солнышко глядит на землю хмуро,
Между тучами мелькнув едва.
По утрам туман, как конь понурый.
Нехотя сдаёт свои права.
Вот пройдёт неделя, да другая,
Снег покроет нивы и леса.
Первозданной красотой сверкая
В стылых лужах отразятся небеса.
Поглядишь, как всё вокруг сияет,
И захочется уж, видно, неспроста,
Все невзгоды преодолевая,
Жить начать, как с чистого листа.
Сентябрь 1997 г.

В каждой избушке - свои погремушки,
Своё что-то есть в любой деревушке.

иваш ково
Деревенька Ивашково
Затерялась в глуши лесной.
Очень трудно от сюда выбраться
Мокрой осенью и весной.
Живёте вы дружно, не тужите
Не один уж десяток лет.
Станет плохо - вы понедужите,
На минутку замедлив бег.
Летом и отдохнуть вам некогда, Сутки круглые на ногах:
Сенокос, огород и ягоды, Дело так и горит в руках!
А какое красивое озеро
Кормит рыбой вас, земляки,
Поглядите вокруг, порадуйтесь,
Вам печалиться не с руки!
А холодной зимою вьюжною
16

Снегом всё вокруг заметёт...
Рукодельничать вы засядете Работящий вы все народ.
Ну, а праздник настанет Вскладчину отмечаете все егоПоплясать, попеть и выпить вам,
Право слово, ведь не грешно!
Верю я, что настанет день.
Будет гладкою к вам дорога.
Проведут и к вам телефон,
Не забыты вы будете Богом.
Счастья и здоровья всем вам,
Чтоб дожить до этого часа,
Веселее смотреть на жизнь,
Хоть это порой и непросто!
И деревню свою любить,
Сколь большого вы б не были роста!
Июль 1997 г.
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ЧИСТЫЙ ДОР
Чистый Дор, и правда, чистый-чистый..
Поглядите-ка, друзья, на юг:
За деревней речка близко-близко,
Рядом вспаханное поле, яркий луг.
Церковь Николая Чудотворца
Третий век стоит в тени ветвей,
Знать, святой вас так оберегает,
Что живёте вы не хуже и России всей
Люди все у вас живут богато.
Не дома стоят, а - терема.
Землю издавна вы бережёте свято,
Хлеба у вас полны закрома.
А таких рачительных хозяев
В целом свете больше не найти.
Кое-кто скупыми вас считает,
Мы-то знаем - вы на правильном пути
Большинство народа - ветераны,
Жизнь у них тяжёлою была Вкалывали сутками в колхозе,
Да ещё домашние дела.
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Всю-то жизнь работали на совесть,
Детушек растили и внучат.
И теперь, как лето наступает,
В гости горожане к вам спешат,
Тянет их в родимую деревню,
В дом родительский, где не были уж год
И с друзьями встречу непременную
Ждут и назначают наперёд!
Пусть стоит деревня ваша славная
И дома окошками на мир глядят,
Счастья и здоровья ее жителям
Чтобы каждый был и весел, и богат!
Октябрь 1997 г.
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КОВАРЗИНО
О, Коварзино, ты, Коварзино!
Раньше думали - тьму-таракань:
Не пройти, не проехать ведь было к нам,
Поднимись хоть в какую рань.
Из Кириллова целыми сутками
Добирались до нас все, кто мог
На лошадке, пешком, на попутке ли Не забыт ещё прежний урок.
А потом - уже, в восьмидесятые Автострада к нам пролегла.
Не дорога - катень - заглядение!
В гору жизнь наша вроде пошла.
Здесь природа такая красивая:
Грибы, ягоды, в поле - цветы,
И всё это за домом, рядышком,
Собирай, не ленись только ты!
Церкви нет, а нам хоть бы часовенку
Возвести где-нибудь у реки,
Чтоб не жили мы Богом забытые,
Не проказничали с тоски.
Февраль 1998 г.
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ГОРА
Гора иль Горка - мест с таким названием
По всей России-матушке не счесть!
Но, несмотря на сходное название.
Своё у каждой деревушки что-то есть.
Дома по взгорку дружно пробегают,
Глаза - окошки весело глядят.
С надеждой люди новый день встречают,
И ждут вестей: - что власти им сулят?
И вспоминают, что совсем недавно
В деревне были ферма, зерноток,
Клуб, школа и библиотека,-не позабыто ещё время то.
Теперь здесь только старики да бабки.
Дымки клубятся по утрам из труб.
Событие: - приедет автолавка,
Да, изредка заглянет автоклуб.
Все жители между собой знакомы,
До малой чёрточки - традиция стара:
Коль за водой прошла соседка мимо дома О настроеньи узнают по бряканью ведра.
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Петров день - издавна здесь главный праздник:
Готовят пиво, студень, пироги.
Ждут в гости деток и внучат-проказников
И норовят не с левой встать ноги.
Весёлые, задорные, родные
Они поют частушки от души,
И в пляс идут, презрев недуги злые:
"Играй пошибче! Веселей пляши!"
Живите дольше людям всем на диво,
Горяне дружные, невзгодам всем назло.
И пусть у вас всё сложится удачливо,
Я так хочу, что б всем вам повезло!
Апрель 1998 г.
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природы нет плохой погоды
У

ПЕРВЫЙ СНЕГ
С неба к нам спускаются снежинки
На дороги на тропинки, на дома.
Плавно падают, как лёгкие пушинки,
Погляди вокруг - нагрянула зима!
То - то детворе пришло раздолье Санки с лыжами давно на улицу зовут,
Валенки и варежки в порядке Усидеть на печке детям не дадут.
И пока катаются, гуляют,
Снегу, так насыплют на себя,
Только щёки у ребят пылают.
Да глазёнки радостно блестят!
На салазках мчатся с шумом, с визгом,
Ветру встречному грозят намять бока,
Балуются, спорят и играют,
Первый снег не надоел пока.
Рады ребятишки порезвиться,
Но ведь время вспять не повернуть.
Им всегда чего - то не хватает:
Снежною зимою - солнечных лучей,
С Рождества ждут, когда всё растает,
И пригреет солнце горячей!
Ну, а в сенокос, ища прохлады, молят:
Вот бы снегу нам достать!
И не ведают они: любое время года
Надо, как подарок принимать!
Ноябрь 1997 г.

И НА ДУШЕ ПОСВЕТЛЕЕТ
Дождь картечью бьёт по крыше,
Серый день глядит в окно.
Плачу я - никто не слышит,
Весела - так всем смешно.
Целый день я на народе,
В радость, в горе - на виду,
Улыбнусь - печаль проходит,
Одолею и беду.
В эту мокрую погоду
Настроение у нуля Знать, оплакивает природа
Жизнь российскую не зря.
... В эту пору мне часто не спится,
Вспоминается детство, дом,
Как с девчонками и мальчишками
Собирались вместе в ночном.
Как варили уху без соли,
(соль мы просто забыли взять),
Как пекли на костре картошку,
На гитаре учились играть.
И такими наивными были,
И смешными, и добрыми мы!
Если грустно - все вместе грустили,
От души посмеяться могли.
И не даром в нашей компании
Кто ведь только не перебывал!
Всем у нас интересно было,
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Всем, кто раз хоть к нам попадал!
И от этих мыслей прекрасных
На душе посветлеет вдруг ...
Жизнь сама по себе - это счастье,
А не бедами замкнутый круг!
Июнь 1997 г.

СКВОЗЬ ОКОННОЕ СТЕКЛО...
Сквозь оконное стекло
Лучик солнечный пробился.
Стало на душе светло Словно мир преобразился.
Спячка зимняя прошла,
Не вернётся долго - долго,
Снова к нам весна пришла
И до лета уж недолго.
Деньки стали подлинней
Ночи тёмные - короче,
Скоро стаи журавлей
Кликнут о своём прилёте.
Снег с полей водой сойдёт,
Напоив всю землю разом,
Всё плохое в миг уйдёт
Луг зазеленеет сразу.
Март 1998 г .
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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,
Тысячи безжалостных колёс,
Ну, а он растёт нам всем на диво,
Вон уже котёнка перерос.
Сколько ж силы и терпенья надо
Этому созданию зелёному,
Чтобы стать берёзкой белоствольной,
Над дорогой пыльною, склонённой.
Вот так и Россия, наша матушка,
Словно тот росточек к солнцу тянется.
Из последних сил дружно стараемся,
Да не уж-то детям не достанется?
Июнь 1998 г.
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БАБЬЕ ДЕТО
Бабье лето - всего две недели
Бог нам радости отпустил,
Да и то не присядешь лишка
Всё бегом - вроде нет уже сил.
В огороде, в лесу - урожаи,
Убирай только знай не зевай.
Будет на зиму много припасов В холод лютый сиди - поедай!
Солнце днём хорошо припекает,
Даже жарко за ветром стоять.
Ночью ж часто земля подмерзает,
Воздух свежий - одна благодать!
И природа как раз расцветает
Ярким цветом - всех модниц мечта:
Бирюзою всё небо сияет
Сквозь янтарную охру листа,
Зелень тёмная елей и сосен,
И озимых горит изумруд,
Ярко - красные листья осины, Всё смешалось ненадолго вдруг.
И как миг, пролетят две недели Ветер северный холод нашлёт,
Станет всё мрачно, серо, уныло
Пока на землю снег не падёт.
Сентябрь 1999 г.
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О людях хороших, уменьем пригожих

ВСЁ УМЕЮТ ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Солнце скрылось за мохнатой ёлкой,
И на землю сумерки легли.
Стало трудно нитку вдеть в иголку,
Все соседи свет в домах зажгли.
Рукодельничать пора настала: прясть,
Вязать и поволоки шить,
Лоскутное ладить одеяло
Из старья, что по углам лежит.
Если руки женщины на месте Ни один клочок не пропадёт:
Соберёт все лоскуточки вместе Живо применение найдёт!
Ну, а если время позволяет,
То создаст такую красоту,
Что глаза домашних засияют
Излучая радость, доброту.
Многие вязать сейчас умеют,
Прясть и ткать, и что-то мастерить.
Чтобы дом еще уютней сделать,
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Чтоб друг друга чем-то удивить.
Это мужички порой не знают,
Куда свои силы приложить.
Ну, а те, кто дуростью страдают.
Начинают жизнь в вине топить.
Но на женщинах всегда держались
И семья, и дом, и вся родня.
Под вечер и раньше собирались
Женщины обычно у огня.
Друг у дружки всё перенимали:
Скатерти узор или платка,
Все обновки сразу замечали,
Каждая по- своему была ходка.
Ведь не зря учёные считают:
Вещи сохраняют рук тепло
Тех, что их когда-то создавали
И от бабушек оно до нас дошло...
... Всё умеют золотые руки
Женщин наших в сёлах, городах,
Никогда не поддаются они скуке,
Даже, если слёзы на глазах.
Январь 1999 г.
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РОДНИКИ
Родники... Они бывают равные:
С ключевой водой в родном краю.
Ночью звёзды смотрятся в них ясные,
Всё любуются на красоту свою.
Днём к тем родникам все люди тянутся.
Отдохнуть чтобы и телом и душой.
Сквозь журчание 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 весёлые, живые,
Есть у каждого большой талант:
Кто плясун, а кто поёт красиво,
А другой -- отличный музыкант.
У кого-то руки золотые Создают такую красоту,
Что нипочем им годы злые Много ещё дел им по плечу.
И пока живут о ни т а к и е .
Н
есякн
и
утрод
Р Не и сч е зн е т в мире д о б р о та,

СТОЛЬКО Д Е Л - Н Е ПЕРЕЧЕСТЬ!
Ох, устала, девки, нынче - спозаранку на ногах.
Подоила я корову, надавала всем травы,
Овец с телёнком напоила и взялась за чугуны.
Обрядила всю скотинку, уморилась впопыхах.
Задремала, да проснулась - мухи не дали поспать
Да и дело делать надо - недосуг, подружки, спать.
Чайник ходко вскипятила, без чайку мне не прожить:
Будто враз какая сила по всем жилам побежит!
Полтора часочка, слышь ты, отплясала у печи:
И с капустой, и с картошкой пироги люблю испечь!
Больно вкусные выходят - здесь никто не даст соврать,
И пеку я их частенько, и люблю всех угощать.
Потом баню затопила - тут и вовсе не присесть!
Утопталась , уморилась, а делов - не перечесть.
Деточки чуток помогут, если очень захотят.
Жалко, что бывает редко то хотенье у ребят
Одна радость, когда внучка заглянет на огонёк,
И поможет, и утешит, и воды наносит впрок.
Или вдруг зайдёт случайно в гости добрый человек,
С ним присядешь на минутку и замедлишь чуть свой бег.
Вот в такой-то круговерти год за годом, день за днём!
Знать, судьба наша такая: после смерти отдохнём.
А пока стучит сердечко, ноги ходят хоть чуть - чуть
Дело нам всегда найдется, некогда и отдохнуть.
Раньше деток поднимали, а потом - родных внучат,
Нынче правнуки подходят, как же их не выручать?
Обо всём болит сердечко материнское моё ...
Впрочем что я объясняю? Каждой женщине - своё.
Август 1998 г.
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МОЛОДЫМ ТРАДИЦИИ
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
В клубе всё нам как-то надоело:
Куда глаз не кинь - железо да бетон,
Неуютно, холодно, заледенело,
Хоть и зеленью увито всё кругом.
Ну а тут, "верхи" крутые наши,
Мысль подкинули: истоки поискать,
Вот мы и пошли к бабулькам нашим ...
Нам не "сверху" - недалёко и шагать.
Тут-то мы узнали, что такое
Жернова, и кросна, и кудель,
Что едали и пивали наши предки,
Те, кого не одолела лень.
Женщины все были занятые
Некогда им в лавку-то бежать:
Пряли, ткали и костюмы шили,
Надо ж было деток одевать.
Мы уже к такому не привыкли Покупаем в магазине и одежду, и бельё,
Что ж поделать? - Так всё изменилось!
Не зря говорится: "каждому - своё".

Вот и захотелось нашим молодухам
Вспомнить пра-прабабок мастерство.
Долго собирались они с духом,
В деле незнакомом - ох как тяжело!
Некоторым и сейчас не очень-то понятно,
Как мы не запутались тогда
В нитках, пасмах, дырчатках и тряпках,
А сумели кое-что создать!
По пословице: глаза страшатся Руки делают, что старшие велят.
Много лет уж ткём мы неустанно,
И половиками радуем всех подряд.
И в ДК уютнее вдруг стало Кто зайдёт, так вспомнит бабушку иль мать,
Да и нам за кроснами сидеть пристало Многие спокойней стали - не узнать!
Велика заслуга в том учительницы нашей.
Царствие небесное и пухом ей земля,
Как она велела - верим в это свято Молодым традиции забывать нельзя!
Октябрь 1997 г.
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БЕЛЫЕ УЗОРЫ КРУЖЕВНЫЕ
Двести лет назад прабабки наши
Научились кружева плести.
Сказочные создавать узоры
В тусклом свете лампы иль свечи.
Ничего с тех пор не изменилось:
Те же нитки и булавки, и крючок,
Может, света чуть побольше стало,
Мастериц поменьше, - ну, а что ещё?
Раньше плетей, собравшись вместе,
Под негромкий звон коклюшечек своих,
Пели песни, те, что в душу им запали в детстве, Мы уж и не слышали таких.
Любопытно, что у каждой мастерицы
Эти палочки по разному поют:
Весела сегодня кружевница И коклюшки друг за другом в пляс идут!
Ну, а где, какие неполадки Слышен их печальный перезвон,
Голосок струится ровно, мягко,
Словно подпевает мыслям он.
Вот сидит, склонилась над подушкой,
Добрая волшебница сама,
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А узоры ей подсказывает будто
Королева наша - зимушка - зима.
Этого добра ей для людей не жалко Ведь растает - только солнце припечёт.
Ну, а мастерица - кружевница
На бумагу их перенесёт,
А потом возьмёт булавки, нитки,
Выплетет узоры все подряд,
Поглядите-ка, вот на подушке
Снега ворохом нетающим лежат.
Украшеньем служат людям всем на диво,
Нежности узора радуется глаз,
Кружево всегда очень красиво было
Вчера и завтра будет, и сейчас.
Октябрь 1997 г.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД
Крестьянин - слово-то какое!
В нём запах сена и земли,
Тепло сердец и молока парного,
Свет солнышка и утренней зари!
Проснётесь утром рано - рано Ещё не пели петухи.
И сразу с головой - в работу,
Ведь вам лениться не с руки.
Кто в поле пашет или сеет,
Кто косит, или жито жнёт.
А городские лишь умеют
Смотреть, как солнышко встаёт.
Они любуются им в полдень
С балкона или из окна ...
Им не понять, какой звенящей
Бывает утром тишина!
Скрипит журавль возле колодца,
Мычат коровы поутру.
Тропинка вдоль деревни вьётся,
Ко скотному ведёт двору.
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Здесь деревенским всё знакомо,
В лицо бурёнки узнают.
Реки молочные отсюда, исток взяв,
По стране бегут.
А в ней - то кризис с перестройкой,
То забастовки там, и тут.
Но у крестьян характер стойкий.
Поклон вам всем за тяжкий труд!
Спасибо, что вы есть на свете,
За скромность вашу, доброту,
Пусть радуют вас внуки, дети,
И ценят вашу красоту!
Октябрь 1998 г.
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ВОДИТЕЛЬ - ЗВАНИЕ СВЯТОЕ
Шофёр - подумаешь работа,
Сиди себе, рули в тепле Так скажет дилетант какой- то,
А их немало на земле.
Но, я так думаю, не стоит
Всё близко к сердцу принимать.
Водитель - звание святое,
Как Родина, отец и мать.
Страну покрыли магистрали,
Их ленты вдоль и поперёк
Пересекают на машинах
Романтики больших дорог.
Ведь мы же с вами знаем, помним:
Есть дорога, значит - жизнь
Не кончилась в деревнях, сёлах,
Кипит, бурлит, только держись!
Продукты, лес, бензин и мебель,
Всё перевозят день за днём.
В жару и стужу, дождь и слякоть,
Призванье ваше - быть за рулём.
Шофёрской дружбы нету крепче
В любом краю, в любой стране.
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Ведь всё случается в дороге
И локоть друга всегда в цене.
Весь рейс бывает иногда тяжелым:
То гололёд, а то метель,
То вдруг в моторе застучало что-то,
Короче - неприятности весь день.
И тут-то надо не сорваться,
Следить за всем, как никогда,
Чтоб ездить было безопасно
Сегодня, завтра и всегда.
А дома ждут вас непременно
Тепло и ужин на столе,
Волнуются за вас безмерно,
Коль задержались - то вдвойне.
Удачных дней, счастливых рейсов,
Здоровья, радости, душевного тепла,
Чтоб жизнь почаще улыбалась,
И даль за лобовым стеклом была светла!
Ноябрь 1998 г.
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СЕВЕРНОЙ ГЛУБИНКИ ГЕРОИНИ
Праздник ваш приходит не случайно.
Когда в поле вся закончилась страда,
Чтоб его отметили вы славно,
Отдохнули от тяжёлого труда ...
«У природы нет плохой погоды», Видимо, сказал поэт не зря:
Дел у вас всегда найдётся много,
Невзирая на листки календаря.
В солнечный денёчек и погожий Сенокос, грибы и огород.
В пасмурный - сидеть опять негоже.
Не такой уж, видно, вы народ!
Длинною и тёмною 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 сдаётесь хворям
И не поддаётесь вы годам.
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Много - много видели вы горя,
А теперь здоровья б столько вам!
Вы совсем не старые, я знаю,
Жизнь у вас бурлит и бьёт ключом.
Вы и полчаса не посидите.
Чтобы не подумать ни о чём.
Есть у вас азарт и жизнелюбие,
Впору 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 всё так же ваши руки золотые
Приносили радость детворе!
Октябрь 1997 г.
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Всё это жизнь...

БОЛЬ ПО БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШИМ...
Ну почему они от нас уходят.
Люди хорошие в расцвете лет?
По ним тоска у близких не проходит
И горько сознавать, что их уж нет!
Что никогда не забежишь к ним в гости,
Не позвонишь, коль зябко на душе ...
Пусть мне твердят, что это жизнь А, бросьте, я с этой мыслью не смирюсь уже.
Что смерть косит не без разбора,
А только лучших - вот в чём соль,
В душе живущих оставляя
Надолго ноющую боль.
Они могли бы жить да жить,
Тепло сердец дарить любимым,
Но жизни тоненькая нить вдруг порвалась и это зримо.
Кого случайно смерть нашла,
К кому болезнь подкралась злая.
Меньше становится людей
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Простых и добрых, я считаю.
Нам остаётся вспоминать,
Перебирая в мыслях годы,
Как жили дружно с ними мы,
Переносили все невзгоды.
Печаль и радость пополам
Делили людям всем на диво И не заполнят пустоту
Любовь, богатство или чтиво.
А детям мы дадим наказ:
Почаще близких вспоминайте.
Что рано так ушли от нас
И их добро не забывайте.
17 февраля 1999 г.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Взгляды наши встретились случайно,
Прямо посреди застолья шумного, И на память вдруг пришли денёчки
Юности, порой чуть-чуть безумные.
Ты крутил любовь с моей подружкою,
Я была вам ангелом- хранителем,
Изредка мирила, если ссорились,
И была прикрытьем от родителей.
Два десятка лет с тобой не виделись,
Но всё те же у тебя и взгляд, и голос
Да немного поприбавилось солидности,
Чуть подёрнут сединою волос.
О моём житье узнать стараешься,
Спрашивая, вроде, ненавязчиво.
Ну а я в толк не возьму, к чему вопросы все,
Да ещё и грустный взгляд твой вкрадчивый.
О себе молчишь, тихонько в тряпочку
Словно, ты разведчик засекреченный,
Лишь глаза твои тебя мне выдали Горькой меткой ты судьбою меченый ...
Сколько нам ещё с тобой не видеться
Бог не ведает, не то, что я и ты,
Пусть же жизнь твоя скорей наладится
И самые смелые сбудутся мечты.
Июнь 1998 г.
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ЧАСТУШКИ О СЕБЕ
Да, я такая, я бедовая,
Любое дело по плечу,
На мне сегодня юбка новая Я соблазню кого хочу!
Держите, бабоньки, покрепче
Любимых ваших мужичков
На поводке, а можно в клетке,
А то мигну - и был таков!
Хоть и нелёгкая судьбинушка
Досталася от Бога мне Жизнь обижала сиротинушку
Причём, чем дальше, тем больней.
А я живу - не унываю.
На вещи попросту смотрю:
Дома, как лошадь ломовая,
И в клубе всех развеселю.
Бывает что-то отчебучу
Сама неведая о том,
И наплевать, что нахлобучка
За это мне грозит потом.
Всегда весёлая, задорная.
Судачат кумушки - огонь!
Пускай судачат да завидуют Я заведусь - меня не тронь!
Да я такая, я бедовая,
Любое дело по плечу.
На мне сегодня юбка новая,
Я соблазню кого хочу!
Март 1999 г.
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вдовья доля
Россию можно бы назвать страною вдов,
Настолько это племя у нас многолюдно.
Их взгляд порой беспомощен, порой суров,
Но не показывают они слёз прилюдно.
В беде своей они не виноваты,
Лишившись в одночасье мужиков, Ведь это слишком горькая расплата
За жизнь красивую и за любовь!
В небытие мужья от них уходят Иные в 30, а иные в 40 лет.
Тоска и горе долго не проходят
И большинство дают безбрачия обет.
Мужчины ж гибнут часто и поныне Кто на войне, кто от недугов злых,
Кто просто по случайности нелепой,
Итог один - они уходят от родных.
А вдовы помнят их - проходят годы,
Детишки вырастают бедам всем назло,
Лишь только грусть в глазах,
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Да в сердце боль всё не проходит,
И вспоминать любимого всё также тяжело.
Подруги им находят кавалеров,
Не век же дома клушею сидеть,
Да удивляются, что привередливы без меры Им неохота на других глядеть.
Всё сравнивают с ним, своим любимым,
И часто то сравнение не в пользу всех живых,
Ведь хуже жить не хочется, а лучше-то получится?
Вот это женщин наших и страшит.
Март 1998 г.
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НАДЕЖДА НА СЧАСТЬЕ
То ли от напастий, от безденежья,
Жизнь у нас всё как-то не наладится.
Всё живём, на что-то мы надеемся.
Может, хоть немного ямы сгладятся.
Нынче летом встретились подруженьки Не наговоримся, не наплачемся,
И у всех - проблемы, неприятности ...
Кроме детушек нам нечем и похвастаться.
Все и девки вроде бы неглупые,
Не кривые, не горбатые, и всё ж,
Счастья большинству из нас не выпало,
Если говорить о нём всерьёз.
Мужики - сплошь пьянь ленивая,
Лишь бы что-то выпить, погулять ...
В дом чего-то заработать?
Как же! Это ж надобно на всех отдать!
А любимый пузырёк, да с водкою
Одному достанется всегда,
А что кушать ребятишкам нечего,
То для них - не горе, не беда.
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И живём мы как-то беспросветно,
Варимся в своём соку,
В гости съездить некогда и не за что,
Нечем нам прогнать и грусть-тоску.
Детки подрастают быстро-быстро.
Думаешь, иной раз, - лучше б не росли,
Их потом куда отдать учиться?
На учёбу денежки, рубли нужны!
Ну, а мы забыли, как выглядят деньги,
Да, и что на них можно купить?
Цены в одночасье так подпрыгнули Про покупки надо нам забыть!
Ладно, что хоть всё-таки встречаемся,
Правда, раз в году, не чаще,
А потом живём воспоминаньями
И большой надеждою на счастье.
Ноябрь 1998 г.
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новый год
Новый год - любимый праздник
Для больших и малышей.
Ждём его всегда, торопим:
"Приходи к нам поскорей!"
Шьём костюмы и наряды.
Покупаем сладости,
Чтобы было детворе
Веселей и радостней.
Старый год к концу подходит,
Мы итоги подведём.
Новый встретим шумно, дружно,
Пусть приходит в каждый дом.
Пусть исполнятся желанья
Взрослых всех и всех ребят,
Не было чтоб расставаний.
Что печали нам сулят.
Чтоб болячки и невзгоды
Обошли нас стороной.
Чтобы лучше год от года
Жили мы в стране родной.
Чтоб в мешке наш Дед Мороз
Много счастья нам принёс,
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И удачу, и веселье,
Праздничное настроение.
Улыбнёмся же друг другу,
Пожелаем всяких благ.
Чтобы каждый был счастливым.
Чтобы каждый был богат.
С новым годом, с новым счастьем!
Поздравляем от души,
Не страшат вас пусть ненастья,
Взрослые и малыши.
Декабрь 1997 г.

МЫ ВСЕГДА ИМ РАДЫ
Раз, холодною зимою,
На исходе января
За окошком шум раздался,
Вот что услыхала я:
Стрекотали три сороки,
Так шумели - не унять!
Все ж из шума из большого
Я смогла кой-что понять.
- Вы слыхали? Вы видали?
Как неделю-то назад
К нам артисты приезжали?
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Из райцентра, говорят!
- Ну, какие там артисты
- От горшка да два вершка!
Я их, правда, не видала,
Но слыхала - ерунда!
- За такие-то слова-то
Я тебя как клюну в лоб!
Не видала - так не суйся,
И без оскорблений чтоб!
Верно, ростом невелики,
Только это не беда.
Все талантливы на диво
Голосисты - это да!
А повадки! А наряды!
А улыбки и глаза
Так сияли, будто рады
Всем подряд зажечь сердца!
Так отплясывали лихо,
Пели здорово совсем,
Так, что зрителям хотелось
Тоже в пляс пуститься всем.
- Что же это за артисты?
И откуда? Как зовут?
- «Детский центр» зовутся,
слышь ты,
И в Кириллове живут
Очень дружною семьею
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Пятый год уже подряд.
В городе они известны,
И в селе им каждый рад!
- Кто же их лелеет, холит,
Учит их всему-всему?
- Беляшов Сергей
там главный,
Дети тянутся к нему.
И другие педагоги
Там умны и хороши:
Музыканты все - от Бога,
Учат деток от души.
Дети здесь растут на радость
Самых разных зрителей,
Веселить готовы всех их,
Не одних родителей.
Пусть мечты у них у всех
Каждый день сбываются,
А подружек и. друзей
Только прибавляется!
Пусть здоровы они будут
И удачливы во всем!
Пусть к нам снова
приезжают Мы всегда им рады!
Ждем!

S3

ПУСТЬ ТВОИ Ж ЕЛАНЬЯ
ИСПОЛНЯЮТСЯ
В детстве мы года свои торопим,
В юности взрослеть скорей спешим,
В зрелости - седые волоски считаем
Да глядим, не прибыло ль морщин.
Только всё это пустое, я - то знаю,
Женский возраст не годами измеряется.
Если женщина, как ты, молода душою Годы от неё, словно птицы разлетаются.
День рождения - прекрасный праздник,
И неважно, сколько лет тебе.
Главное, что ты, как прежде, молодая,
Неподвластная ни годам, ни судьбе.
Сколько понедельников друг друга знаем
Нам без разницы - не станем уточнять.
Детки мои за родню тебя считают Знают, в гости в любое время можно забежать.
Что тебе и пожелать? Пожалуй,
Быть здоровой каждый божий день,
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Радости и счастья непременных.
Чтобы на лице не оседала грусти тень.
Чтобы в жизни тебя окружали
Люди добрые, с открытой душой,
Чтобы руки твои с радостью отдыхали,
После работы любой.
Чтобы беды и несчастья,
Все остались в прошлом ...
В будущем лишь радости ждали бы тебя,
Чтоб могла ты вспомнить только о хорошем
И пускай Господь хранит тебя!
Ноябрь 1997 г.
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К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ
Кажется, недавно это было:
Детство, юность, школьные друзья...
Никого, пожалуй, не забыла:
Школу часто вспоминаю я.
Некоторых после выпускного
Встретить мне, увы, не довелось:
Жизнь по свету разбросала многих.
Дружбу сохранить не удалось.
Иногда не верится, бывает,
В то, что школа кончена давно.
Мои дети незаметно подрастают,
Снова осень к нам стучит в окно.
Сын уже в девятом, дочка - в первом.
И никак поверить не могу.
Что за школьною знакомой дверью
Я теперь поддержки не найду.
Многих в школе я сейчас не знаю Ведь прошло уже семнадцать лет,
Как школьные экзамены сдала я
И пошла учиться в культпросвет.
А теперь тружусь в библиотеке В храме знаний, тишины и книг.
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По сердцу мне все заботы те, что
Так волнуют завсегдатаев моих.
Прямо на глазах растут детишки Юность в дверь вовсю стучится к ним
То влюбляются, то спорят слишком.
Я во всем помочь пытаюсь им.
Те, кто были юными когда-то,
Стали уж семейными людьми.
Но проблемами со мною свято,
Как и прежде, делятся они.
Ну а вот у славных ветеранов
Я сама спрошу, бывает, иногда:
«Что мне делать? - Подскажите прямо
Вы ж такие прожили года!»
Целый день общаюсь я с народом
И совсем ничуть не устаю.
За свои способности такие
Школу всей душой благодарю.
Всех учителей, что нас учили,
Одноклассников, друзей, подруг...
Что бы в жизни нашей ни случилось
Будем помнить школу мы свою!
Вечно пусть живет она на свете,
Дай ей, Бог, незыблемо стоять!
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Ведь у нас еще родятся дети Их в свои ей стены принимать
И лелеять, и растить, и холить,
Помогать на жизненном пути...
А потом придут и внуки в школу.
Как в родную школу не прийти!?

*к

*к

Кабы я не сирота.
Да и не вдовушка,
Не была бы я така
Отчаянна головушка.

Некрасива народилась.
Ничего не сделаешь.
Красота - не в поле ягода.
За ней не сбегаешь.

Я стихи вам написала
Прошу: строго не судите
Лучше добрую улыбку
На прощанье подарите!
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