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                         Я говорю с тобой стихами, 

                        Читатель мой - мой милый друг! 

                        Своими нежными чертами, 

                        Я прорастаю в сердца глубь!.. 

 

                                                            Елена Ершова. 
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Я заново жизнь примерила… 

 

Шагаю не в ногу со временем, 

Хватит жить в пустоте. 

И жизнь дана нам не бременем, 

А чтоб продвигаться к мечте. 

Шаблоны давно откинула, 

Обдумав все не спеша, 

Я заново жизнь примерила, 

Живу, как велит душа. 

Лишь обретя независимость, 

Свод общих правил  - долой. 

Живя лишь своими мыслями, 

Познала себя другой! 

Ломала себя и правила, 

Заново жизнь кроя, 

Я в жизни все переправила 

И жить начала с нуля! 

Что было - забыто, отброшено, 

Живу - судьбу не кляня, 

Оставила только хорошее - 

Так жизнь научила меня! 
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Веером рябина среди полюшка 

 

Веером рябина среди полюшка, 

Расцвела… Руками не объять… 

Дай, родная, постою с тобою вволюшку, 

Обниму тебя, как будто свою мать. 

Вот любуюсь на тебя, на гроздья алые, 

Мысли снова ходят чередой. 

Вот бегу вприпрыжку тропкой малою, 

Будто возвращаюсь вновь домой. 

Змейкою тропинка через полюшко, 

А до дома там - рукой подать, 

Только нету больше дома - эка долюшка! 

Схоронил там на погосте нынче мать... 

Не к кому сейчас склонить и голову, 

Прислонить к плечу свое чело, 

Мы не знали мамам цену смолоду, 

Не ценили рук ее тепло... 

Веером рябина среди полюшка,  

Расцвела… Руками не объять… 

Дай, родная, постою с тобою вволюшку,  

Обниму тебя, как будто свою мать! 
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В деревеньке 

 

         В деревеньке свечками столбы вдоль улицы, 

         Лишь в одной избе мерцает огонек. 

         Там старушка на коленях тихо молится, 

         Только детушкам бы Боженька помог. 

         В деревушке той уже всего три домика, 

         Старики остались доживать. 

         Нету им милей для сердца дворика, 

         Где всю жизнь пришлось прокоротать... 

         Звали дети в города не раз пожить к себе: 

         Ни в какую, намертво стоят! 

         Здесь родились - знать такое в их судьбе, - 

         Здесь свой век тихонько доживать. 

         - Каждый камушек, травинка, деревце, 
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         Все до боли здесь родное и свое. 

         Мы уедем - сиротой земля останется, 

         Зарастет все лебедою, да репьем... 

         Сколько видели всего здесь: горя, радости, 

         Свадьбы здесь играли, шли на фронт, 

         И дожили вот до самой старости, - 

         Мать-земля родная бережет. 

         Ну, а что у вас там в вашем городе? 

         Этажей настроили и тут, и там. 

         А живете как? Умора же... 

         Ходите людя м по головам. 

         Ни на что свой дом не поменяем мы, 

         Он дороже всяких ваших вилл, 

         Дома даже стены помогают, сын, 

         А в чужом краю и сам себе не мил! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Наши мамы 

 

Где бы ни был ты, в какой сторонушке, 

Сколько б не было тебе годов. 

О твоей всегда счастливой долюшке, 

Мамы молятся тайком у образов! 

Кем бы не был ты в своей профессии, 

То не главное! Для них бальзам - 

Были б детушки по жизни счастливы, 

Помнили, не забывали своих мам! 

И для каждой мамы будет лучше всех, 

Даже самый лопоухий сорванец, 

Долгожданной радостью любой его успех, 

Ведь росли они у маминых сердец! 
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Деревенька моя 

 

Деревенька моя - таких много сейчас, 

Что стоят средь черемух, берез... 

Деревенька моя, тебя вспомню подчас, 

Так, что душу встревожит до слез. 

Деревенька моя, где родился и рос, 

Нет тебя мне родней и милей. 

Не забыть мне прохладу тех утренних рос, 

Как под окнами пел соловей. 

Деревенька моя, покосились плетни, 

А на них голосил бы петух. 

Не слышны здесь сейчас голоса ребятни, 

Выше крыш лебеда, да лопух. 

Обветшали дома, ставни грустно скрипят, 

И гармонь не поет за рекой, 

Нет улыбчивых, милых, задорных девчат, 

И никто не окликнет домой. 

Деревенька моя - таких много сейчас,  

Что стоят средь черемух, берез. 

Деревенька моя, тебя вспомню подчас,  

Так, что душу встревожит до слез! 
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Молодость – беспечная пора 

 

Молодость – беспечная пора, 

Самая счастливая, однако! 

От любви кружилась голова 

И казались слаще булки с маком! 

Молодость - отчаянность и риск, 

Бесшабашность, первая получка, 

Клѐши, как последний моды писк, 

Батники и джинсы на толкучках. 

Пончики с повидлом за пятак, 

И стипендия всего лишь тридцать рэ! 

Нас учили в ВУЗах просто так! 

Школьников - без всякого ЕГЭ. 

Молодость! Студенческий отряд, 

Тонны свежесобранной картошки, 

Турпоходы, где костры горят, 

Запоют гитары - пляшут мошки! 

Молодость! Еѐ не повторить, 

Яркие, счастливейшие даты! 

Доведется внукам говорить - 

Расскажу, как жили мы когда-то! 
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Цените дам! 

 

На пяте дыру вертела, 

Все везде опять успела, 

Всем и всюду помогла, 

Наварила, напекла... 

И скотинку покормила, 

Хлеба в печку посадила, 

Постирала, убралась, 

Мне работа в доме - всласть! 

Мужу баньку истопила, 

Деток вкусно накормила, 

Почитала сказки всем, 

Вроде б плюхнуться совсем. 

А я кудри навила, 

Вечерком в кино пошла. 

Платье новое надела,  

Что ему лежать без дела? 

Вот такая бабья жизнь, 

Эх, мужчины, берегись! 

Если нету бабы в доме - 

Ваша жизнь, мужчины, в коме! 

Вы цените дам прелестных, 

Только с ними жизнь чудесна! 
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Словом делать красоту! 

 

Как всегда, найду работы 

И в законный выходной. 

Все кручусь - одни заботы, 

Тряпку в руки - пыль долой. 

Пыль протерла, все сверкает, 

Вот бы сесть и отдохнуть. 

Нет... Душа моя такая - 

Я постряпаю чуть-чуть. 

Кто ж родимых так накормит: 

Пирожками и борщом? 

Пусть меня такой запомнят - 

Вечно в деле, с огоньком! 

Вечерочком, как все люди, 

Сесть и книгу почитать... 

Свитерок опять же Люде 

Обещала довязать. 

Вот и ночь, все спать ложатся, 

Я скорее за перо. 

Нужно срочно отписаться - 

Все, что на душу легло. 

И всю ночь пишу, стараюсь... 

Каждый на своем посту, 

Есть профессия такая - 

Словом делать красоту! 
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Я просто такая! 

 

Погода – дрянь, 

Настроенье тоже, 

Зонт, как купол, 

Шагаю по лужам. 

На улице слякоть, 

На душе тоже, 

Напрасно рыдать, - 

Никто не поможет. 

Бреду по улицам, 

Мотаюсь без дела, 

То в один магазин, 

То в другой залетела. 

Хочу забыться, 

Успокоить сердце, 

Я в свою душу  

Закрываю дверцу. 

С душой нараспашку - 

Просто нет смысла, 

Люди входят, выходят, 

А что остается? 

Чужие боли, 

Обиды и слезы... 

А мне вот так же, 

Кто-то поможет? 

Оставлю лишь щелку, 

Для самых надежных, 

Кто даже на входе, 
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Всегда "вытрет ноги". 

А как остальные? 

Ну, я  не комбайн, 

Чтоб и чужую, 

Боль собирать. 

И так довольно, 

Своей хватает! 

Но знаю себя, 

Что опять оттаю. 

И снова, и снова, 

И даже в полночь, 

Помчусь без оглядки, 

Как скорая помощь. 

Ко всем, кто попросит, 

Ко всем, кому плохо, 

Вновь души лечить, 

Как личный доктор. 

И что со мной делать? 

Я просто такая - 

Чужую беду, 

Как свою принимаю! 

 

 
 

 



15 
 

 

Я друзей своих не предаю 

 

Я друзей своих не предаю, 

А уходят - отпускаю с миром, 

Если настоящий в жизни друг, 

Он вернется и забудет все обиды. 

Ну а, если он не друг, а просто так, 

"Прилепился" лишь на время и случайно, 

Все, что нужно от меня он взял, 

Остальное мне уже совсем не важно! 

Я таких друзей и не держу, 

Я - не солнышко и всех не обогрею, 

Ну а те, которым я нужна, 
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Им для дружбы ты всего важнее! 

Иль под горку иногда качусь, 

Или в облака опять взлетаю, 

Но такой бывает наша жизнь, 

И все гладко в жизни не бывает, 

Все бывает: пропасть или взлет, 

И болезни, и удачи, горести, 

Но лишь тем, которым я нужна, 

Не забудет, я надеюсь, даже в старости! 

Я храню и берегу своих друзей, 

Как заветный талисман и оберег, 

И мой друг, как правая рука, 

Говорю вам без зазренья совести! 

Просто уважаю их, люблю, 

Оды им свои не посвящаю, 

Просто я в душе своих друзей, 

Трепетно храню на пьедестале! 
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Старушки - подружки... 

 

Идет бабуля старая, 

Опершись на клюку, 

Спина, как серп горбатая, 

Вот бы ругать судьбу... 

Наверно, спину сгорбило, 

Не лежа на печи? 

И знает, как горьки порой, 

Бывают калачи. 

Вот уж на долю выпало, 

Всех трудностей не счесть, 

Видать, такое видела, 

Что и мужчинам в честь! 

Мешки ли, бревна, 

Все на ней, 

Детишек мал мала. 

Вот и, видать, не вынесла, - 

Согнулась пополам. 

- Дуняша, как здоровье-то? 

Подружка ей кричит. 

- Да ничего, пока живу, 

Вот только все болит. 

- Куда так поздно ты идешь? 

- Скажу, не утаю, 

Недавно хор открыли тут, 

Я там сейчас пою! 

- Вот, старая, с ума сошла? 

Тебе ли песни петь? 
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Тебе давно уже пора 

На печке кости греть! 

- Ты что, подруженька, окстись!- 

Ей бабка говорит. 

- И мне ли это кости греть, 

Да и в мои ль годки? 

Бывает тяжко на душе, 

Или болезнь возьмет, 

Мне стоит песни лишь запеть, 

И вновь душа цветет. 

И ты, Матрена, хватит ныть, 

Иди скорей к нам в хор, 

Тогда и ты, все может быть, 

Забудешь всяку хворь! 
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Россия с васильковыми глазами 

Россия с васильковыми глазами, 

С пшеничною косой полей, 

В березовом атласном сарафане, 

Мне нет тебя дороже и милей! 

В платке ажурном оренбургских кружев 

Ты так обворожительно мила, 

Твой образ согревает даже в стужу, 

И не забыть его мне никогда! 

Златые косы, солнцем налитые, 

Я глажу вновь натруженной рукой. 

Гляжу в глаза - озера голубые 

И обретаю вновь в душе покой! 

Твой облик, красоту и нежность, 

Я в сердце бережно всегда храню. 

Твой кроткий нрав и эту безмятежность, 

Я, как святыню, нежно берегу! 
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У могилы друга 

 

Мне грустно, мне больно, я плачу - 

Уходят из жизни друзья. 

Кому бы жить - не иначе, 

Как же нелепа судьба. 

Господь забирает лучших! 

Хоть истина та стара, 

Кому от этого легче? 

Умерших вернуть нельзя! 

Что слезы мои, что терзанья, 

Друг не воскреснет - нет. 

Остались воспоминанья, 

Да на стене портрет. 

К чему эти пылкие речи 

У свежей могилы его? 

Ему это нужно всех меньше, 

Тогда они для кого? 

Как хоронить мы умеем - 

Кучи венков, цветов, 

Пышных поминок застолье, 

И множество лестных слов! 

Ему бы все это при жизни, 

Смогли бы в глаза сказать, 

Те, кто сейчас, лицемеря, 

Старались слезу пускать? 
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Я чувства на листок перевожу 

 

              Стихи опять стеною напирают, 

              Мне сесть бы, да их сразу записать. 

              Ах, женщины, судьба у нас какая, - 

              Нам о высоком трудно и мечтать! 

              Мне за стихи бы сесть и написать их, 

              А тут опять уборка, стирка иль ремонт, 

              Мне мысли, что приходят записать бы, 

              Да просто дел совсем невпроворот... 

              Набегаешься за день, так устанешь, 

              И в мыслях только, как-то бы поспать. 

              Какие тут стихи, и силы не хватает 

              Чтоб сесть, и даже строчку написать. 

              Но, если вдруг свободная минутка, 

              И я опять сажусь, опять пишу 
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              И плачу я, и радуюсь чему-то, 

              А чувства на листок перевожу. 

              Строка к строке, опять пытаюсь мысли, 

              В порядок привести, зарифмовать. 

              Стараюсь, чтоб стихи на совесть вышли, 

              Чтоб просто так бумагу не марать. 

              Ну, вот и все. Стихи мои готовы, 

              Осталось только их переписать, 

              Я радуюсь своим твореньям новым 

              А завтра буду новый день встречать! 
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Родная сторонушка 

 

В каких краях бы не бывала, 

Но в памяти милей всего, 

Речушка, где рассвет встречала, 

Бегущий в гору городок. 

Пусть хороши чужие страны, 

Морями, пальмами... Душой, 

Я все живу, как то ни странно, 

В своей сторонушке родной. 

Мне яхты, замки, украшенья 

По жизни вовсе не важны, 

Дороже в людях уваженье 

И значимость своей души! 
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Не умею жить по приказу… 

 

Не умею любить по приказу, 

Коль люблю, то всем сердцем, душой. 

Мои чувства не сахар, не ваза, 

Их не купишь в лавке любой. 

Не умею жить по приказу, 

Прогибаться под чей-то шаблон. 

Не живу по чьему-то указу, 

Жизнь моя, а не общий газон. 

Не умею писать по приказу. 

Лишь, что просит душа сказать, 

Что приятно вдруг стало глазу, 

То, о чем не могла промолчать! 
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Купеческий городок 

 

Городок купеческий, 

Малый, да отеческий! 

Говорочек вятский, 

Да народец хватский. 

Эти "чѐ", "кабы", "куды" 

Узнаѐшь за три версты. 

А Нолинский городок 

Пусть он мал, зато высок: 

Ценится талантами - 

Местными брильянтами. 

А еще матрешками - 

Расписными крошками. 

Ценится и пряником - 

Не большим, не маленьким. 

А всего ценней здесь люди, 

Что захочешь - то и будет! 

Все умеет люд нолинский 

От Советской до Ильинской, 

От Слободки до Бульварной 

Нолинчане - народ славный. 

Говорок течет рекой, 

Дело спорится горой. 

Мастера и мастерицы - 

Вот, чем наш Нолинск гордится! 

Городок наш маленький, 

Да на все удаленький! 

Даже в главном граде Вятке, 
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Ценят здешние порядки. 

Наш нолинский мужичок 

С виду только простачок, 

Что работа и что дело - 

Он за все берется смело. 

Славит Родину делами, 

Генералами, чинами, 

То ученым, то поэтом. 

То художником, атлетом. 

И пусть мал наш городок, 

Да делами он высок! 
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Родина - она, как мама 

 

Родина - она для нас, как мама, 

Где бы ни был ты, в какой стране, 

В памяти трепещется упрямо 

Дальний огонек в родном окне. 

Вроде сыт, обут и в жизни счастлив, 

Но нет-нет, так сердце защемит, 

В голове одно стучит: "Сбежать бы…" 

Хоть пешком до родины дойти! 

Так захочется вдруг снова надышаться 

Воздухом родимой стороны, 

По полям, тропинкам пробежаться 

И напиться ключевой воды. 

Да вдыхать всей грудью воздух жадно, 

Чтоб с лихвой хватило наперед, 

Узелок земли сберечь у сердца кладом. 

Разве ведаешь, что дальше в жизни ждет?.. 
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Дети - лучшая таблетка! 

   

У соседки сын приехал на денечек погостить, 

Вот для сердца-то утеха, и взялась откуда прыть? 

Как юла, по всей квартире, надо маме все успеть, 

Повкуснее приготовить, на сыночка поглядеть. 

Погутарить, приголубить, наготовить впрок еды. 

Пусть с собой возьмет в дорогу всякой разной вкусноты. 

Радость-то какая в доме! А глаза горят огнем, 

Грусть, как будто бы спугнули, вмиг исчезла за углом... 

- Ой, соседка, просто диво! Вот любуюсь на тебя, 

Много ли для счастья надо? Сын приехал - расцвела! 

- Ну, пойду, корми сыночка, поболтайте обо всем... 

Дети - лучшая таблетка, если помнят отчий дом! 
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Люблю с утра улыбку подарить! 

 

Люблю с утра улыбку подарить, 

Иль слово доброе сказать кому-то, 

Душа, как в лампочке вольфрамовая нить, 

Зажглась, сияет этим утром… 

И вроде что за чудо сотворил, 

Совсем не сделал ничего такого, 

Лишь улыбнулся, пожелал добра чуть-чуть, 

А сердце, будто бы летать готово! 

Одна улыбка, просто комплимент, 

А сколько радости подарено мной людям... 

Мне не потребовалось ничего взамен, 

А сколько отогрето утром судеб. 

Вы улыбнулись - улыбнутся вам, 

Вы с добрым делом - вам помогут, 

Добро - всегда почетней зла. 

Чем камни выброшенной злобы. 

Все мы живем для мира и любви, 

Зачем сердиться, быть занудой? 

Частички нашей щедрой доброты 

К нам возвратятся добрым чудом! 
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С солнышком в душе 

 

Бывает и буря, бывает и ветер, 

И лед на душе, как назло. 

Но все же, когда в душе солнышко светит, 

На сердце тепло и светло. 

Бывают обиды, и боль, и отчаянье, 

Но солнышка лучик опять, 

Растопит все беды, непонимания, 

И снова живешь на все "пять". 

Любые болезни, любые невзгоды, 

Луч солнца растопит, смягчит. 

И у кого в душе солнышко всходит - 

Тем легче по жизни идти! 
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Судьба матери 

 

Сыночка растила, да дочек качала, 

Да песни им пела, от счастья цвела. 

А дочек не хуже принцесс одевала, 

Старалась: вязала, да шила сама. 

Жила припеваючи, горя не знала, 

Детишки умны и красивы собой. 

Вот так незаметно и старость подкралась, 

И стала для матери сущей бедой... 

Детей воспитала, что плакать, казалось, 

У каждого всѐ есть, и справно живут, 

Вот только бабуля ненужною стала, - 



32 
 

И старость ее портит в доме уют. 

Гадают и думают деточки эти, 

Что предпринять и какую из мер? 

Не модно бабулю показывать в свете, 

Нарушит собой дорогой интерьер. 

Куда деть бабулю, все сбилися с толку, 

Нужна всем карьера, стабильный доход, 

От старенькой бабушки много ли толку, 

А за бабулей ведь нужен уход... 

И сил уже нет, и глаза ее слепы, 

Ведь дома ее не оставишь одну. 

Решили по-быстрому - в дом престарелых, 

И будет сыта, и за ней уберут. 

И дел-то всего - отказались от мамы, 

А по-другому в приют не берут. 

Собрали пожитки мало-помалу, 

Спокойно простились, - здесь совесть не чтут. 

А старая бабушка, словно отрочица, 

Недолго в приюте том прожила. 

Не старость сгубила ее - одиночество, 

Она каждый день своих деток ждала! 
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Вкус жизни 

 

Какое счастье вновь проснуться на рассвете 

И улыбнуться наступающему дню! 

Я самая счастливая на свете, 

И по-особенному жизнь свою люблю! 

Я наслаждаюсь сказочностью мира, 

Прелестному изящному цветку, 

Красивой бабочке, порхающей игриво, 

И зреющему в поле колоску... 

Туманом утренним и солнечным закатом, 

Ручьем лесным, звенящим в тишине, 

И пеньем птиц, цветочным ароматом, 

Лугов, еще не скошенных никем. 

Сосне, бросающей под ноги шишки, 

Грибам, что прячутся в лесу в листве, 

И желтоглазой в озере кубышке, 

И земляничной по лугам канве... 

Волшебным пеньем птиц на зорьке алой, 

Рассыпанным во мхах брусникой бус, 

Мне всех, кто этого не понял, жалко, 

Ведь ценят жизнь, кто понял ее вкус! 
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Я давно не езжу на моря 

 

Нет уже давно моей деревни, 

Даже тропки все родные заросли. 

Лишь теплом встречают вновь кусты сирени, 

Да черемухи, как прежде зацвели. 

Ни мосточка через речку, ни тропинки, 

Где с мальчишками ловили пескарей, 

Лишь «поют» сейчас убогие былинки 

Вдоль реки, усохшей средь камней. 

Ни одной избы, остались только ямы, 

Где когда-то полнились дворы, 

Что ж не выжили вы, деревеньки малы? - 

Радость босоногой детворы. 

Не поет петух на зорьке в сладость, 

Не скрипит сверчок уже в клети, 

Это все, что мне от родины осталось. 

И от  этого в груди болит, щемит. 

Нет уже давно моей деревни, 

Я давно не езжу на моря, 

Мне дороже стали те сирени 

И моя родимая земля! 
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Когда болит душа 

 

Когда болит душа, на сердце грустно,  

Беру гитару и вполголоса пою,  

И струны плачут, вторят моим чувствам,  

Передавая боль - тоску мою. 

Когда болит душа, поет гитара,  

И всхлипывают струны сердцу в такт,  

С моей гитарой мы всегда на пару -  

Порадуемся и поплачем вместе в лад. 

Гитара - милая моя подружка,  

Все без утайки я могу сказать тебе,  

Кто, как не ты, поймешь и знаешь лучше,  

Какая песня зародится вновь в душе! 
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Не нужны мне ваши заграницы 

 

Ни к чему мне ваши заграницы - 

Мне и дома очень хорошо. 

Пусть не ем я итальянской пиццы - 

Мне милей курятина с лапшой... 

Пусть не ем я мидий и кальмаров, 

Черепаший суп и ваш жюльен, 

Лягушачьи лапки даже даром 

Не нужны мне ни на что взамен. 

Предпочту картошечку с укропом, 

С рыжиком соленым, с огурцом, 
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А пельмешки - тут гуд бай, Европа, 

И окрошка - чудо, с холодцом! 

Не нужны мне звездные отели, - 

Мне в избе уютней и теплей, 

Ваши все убранства и постели, 

На полатях сон куда милей! 

Не нужны Багамы и Карибы, - 

За такие версты отдыхать? 

Лучше всех на зорьке удить рыбу, 

Чем на пляже где-то загорать. 

Не нужны мне финики, бананы, 

Лучше в лес по ягоды схожу, 

Ананасы ваши - лишь обманы, 

Наслажденья в них не нахожу 

Не нужны мне ваши заграницы, 

Не в богатстве счастье - я учел 

Счастливы, скажу, не принцы, 

А кто радость даже в малом, но нашел!  
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Стихи живут вокруг меня 

 

Стихи живут вокруг меня: 

И в радости начала дня, 

И в свежей утренней росе, 

Как стразы в девичьей косе. 

И в пенье птиц на все мотивы, 

И в серебристой кроне ивы, 

И в добром солнечном луче, 

Заснувшем на моем плече, 

В рассветах, пламенных закатах 

И белых облаках кудлатых, 

В настое трав лугов раздольных, 

В ромашковых полях привольных, 

В кустах пылающей сирени, 

В цветущих яблонях в забвеньи. 

В осенних бликах листопада, 

И в нежных хлопьях снегопада, 

В ручьях, звенящих под горою, 

Всегда ворчащих меж собою. 

В изящной бабочке кружащей, 

В морозном воздухе искрящем, 

В людских улыбках, в детском смехе, 

И в каждом маленьком успехе. 

И в боли, в радости, и в горе, 

В каком-то сказочном наборе. 

Стихи живут вокруг меня, 

И день, и ночь, не отходя! 
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Воспоминания из детства 

 

Ярче всех запомнилось из детства - 

Бабушка, деревня, ее дом. 

На полу половички, где нет кокетства, 

Так уютно и красиво в нем. 

Мебель в доме вся ручной работы: 

Лавки, табуретки и столы, 

И на окнах, так по-деревенски, 

В крыночках обычные цветы... 

"Ванька мокрый", фикус, да герани, 

А заходишь, будто в райский сад, 

Во все окна цветом полыхали, 

Бабушкины гордость и краса. 

Утром, чуть еще рассвет забрезжит, 

Бабушка опять уж на ногах, 

Печку истопила утром рано, 

Пирожки печет на угольках. 

А в избе такой духмяный запах 

От стряпни, парного молока, 

Ходики отстукивают рьяно: 

- "Эй, ребята, вам вставать пора!" 

Как мы к умывальнику бежали, 

Умывались ключевой водой, 

И за стол гурьбою поспешали, 

Пирожки "дымилися" горой. 

Уплетали их за обе щеки: 

- Бабушка, ты лучший кулинар! 

«Счастье то, что снова хвалят внуки» - 
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Вся сияла, словно самовар. 

Сколько тех еще воспоминаний: 

Как ходили за грибами в лес, 

Как баран дорвался до ограды, 

И ворота чуть рогами не разнес. 

Все черемухи облазили в деревне, 

Знали, где какая и вкусней. 

А те ночи на душистом сене, 

Вижу я сейчас, порой, во сне. 

Как нам по слогам тогда читала 

"Аннушку Каренину" с тоской, 

Почитала, снова отложила 

Книгу, как подарок дорогой. 

А мы слушали ее и засыпали, 

Прямо за обеденным столом. 

Я полати часто вспоминаю, 

Спали мы вповалку всем гуртом. 

Иногда, порой, тоска навалит, 

Все, что было снова не вернуть: 

Полог, клеть, на окнах ставни, 

И сверчка "запевшего" в углу... 

Почему-то с детства всех милей мне, 

Всех дороже сердцу до сих пор 

Те воспоминанья о деревне, 

А не шум и пафос городской! 
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Настоящие друзья 

 

Ни себя, ни людей не жалею - 

Расстаюсь без оглядки и боли, 

Для которых вдруг стала я тенью, 

Со своей бескорыстною долей. 

Ухожу от таких навсегда, 

Возвращаться - недальновидно - 

Если кто-то однажды предал, 

Во второй предаст – очевидно! 

Я обиды на них не таю, - 

Просто сделали люди выбор, 

Или я вместе с ними иду, 

Или наши дороги – мимо. 
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И зачем мне тех, кто забыл, 

Мою руку в минуту горечи, 

Значит, просто он не ценил, 

То, что было и в горе, и в радости. 

Уж такая я рождена - 

Отдаю себя без остатка, 

Только тем, которым нужна, 

Как человек, а не тряпка. 

Лучше в путь – идти одному, 

Чем кого-то тащить! В чем отрада? 

По дороге со мной кому, 

Буду только этому рада! 

Если друг пройдет без труда, 

Со мной вместе паденья, преграды, 

Вот такие друзья навсегда, 

И нет лучшего счастья, награды! 
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Всему живу наперекор 

Стихи - подражание Г. Остеру 

 

Жизнь прекрасна! 

Солнце светит, 

Мошки в воздухе летают. 

И не надо мошек бить, 

Им ведь тоже нужно жить... 

Жизнь прекрасна! 

Месяц в небе 

Смотрит на меня, как око. 

Пусть глядит и ярче светит, 

Мне от этого неплохо! 

Жизнь прекрасна! 

Небо в сини. 

Облака плывут куда-то... 

Ну и пусть себе плывут, 

Ведь у них нелегкий путь. 

Жизнь прекрасна! 

Милый рядом. 

Пожалеет, приголубит. 

Ну чего еще нам надо? 

Это счастье, что нас любят! 

Жизнь прекрасна! 

Дети рядом, 

Смех, улыбки и задор... 

Ну чего еще мне надо? 

Всем живу наперекор! 
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Моя Россия 

 

Я, как будто, в жизни потерялась. 

Может, не в том времени живу? 

Где кругом живет и ложь, и  зависть 

Та, что так привычна большинству. 

Я, как будто, в жизни потерялась. 

Может, выпала из прошлых лет? 

Дамам руки целовали в радость, 

И дарили пышных роз букет. 

А семья всегда - было СВЯТОЕ, 

И любовь хранили, как и ЧЕСТЬ! 

Где все это? Где все то былое? 
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Только сквернословие, да лесть. 

Дорожили и мундирами, чинами, 

А сегодня, чтобы чин тот получить - 

Денег заплати, ублажь словами - 

Генералом и ученым будешь слыть! 

А где наша гордость, честь и святость 

За Отчизну? Аж, спросить боюсь? 

На кусочки разорвали супостаты, 

То, что называлось свято - РУСЬ! 

Денег нагребли и уезжают, 

Родина к чему для беглеца? - 

За границей больше уважают 

Наглого, богатого глупца! 

Ты ж такая сильная, Россия! 

Знатною ДЕРЖАВОЮ слыла, 

И куда же делись твои силы, 

Там, где независимость была? 

Но я верю, что РОССИЯ встанет, 

И поднимется с колен БОГАТЫРЕМ, 

И пусть снова так - кто к нам с мечом нагрянет, 

Сам раздавлен будет этим же мечом! 
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Парадокс живет кругом 

 

Солнце денег не берет, 

Хотя всех нас греет. 

ЖКХ за все дерет, 

Были б батареи. 

Земля денег не берет, 

Хотя всех нас кормит. 

Общепит за все дерет, 

Даже хлеба ломтик. 

Лес с нас денег не берет: 

За грибы и ягоды. 

А Продторг за все сдерет, 

Были только выгоды. 

Земля денег не берет 

На налог земельный. 

А налоговая счет 

Предъявит - не замедлит. 

Земля денег не берет,  

Если газ качают. 

А Газпром за все сдерет, 

Иль сиди без чая. 

Земля денег не берет - 

Нефть качай задаром. 

Нефтепром же всех сосет 

И за каждый баррель. 

Солнце денег не берет 

С нас за освещение. 

Энергетик Ватт учтет - 
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Вышлет извещение. 

Земля денег не берет, 

С нас, людей, за воду. 

Водный же канал нам счет - 

Каждый месяц - сходу! 

Парадокс кругом живет - 

Свыше дарят даром. 

А у нас на всем расчет 

На Земных гектарах! 
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Не стреляйте в белых лебедей! 

 

Лебединая стая летела на юг, 

По пути отдыхая. 

Приземлилась и села ночью на пруд, 

Есть легенда такая. 

Одна пара влюбленных красивых птиц, 

Отделилась от стаи поодаль, 

Чтоб вдали от непрошенных взоров и лиц, 

Любоваться друг другом вдоволь. 

Лебедь нежно глядел на невесту свою, 

Плавал рядышком, песни курлыкал, 

Обвивал ее шею, шептал ей: "Люблю!", 

И лебедушкой нежно кликал. 
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Чуть забрезжил рассвет. Стая в путь  

Собираться вновь стала, 

Только вверх поднялась, и выстрелы вдруг, 

Лебедь белая в воду упала. 

Верный лебедь метнулся за ней. 

За своею лебедушкой милой, 

А на стылой воде средь лесов и полей, 

Лишь качалися перья любимой... 
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Я картошечку садила 

 

Я картошечку садила, 

Ох, лопатка «брякала», 

Чтоб зимой сыта ходила  

И семья не плакала. 

Я картошечку полола, 

Да с жуком все билася. 

Спину горбила и гнула, 

Чуть не надсадилася. 

Я картошечку растила, 

Пуще глаза берегла. 

Всю-то ночь с «ружжом» ходила, 

От соседей стерегла. 

Так картошечку растила, - 

Стала миссис "Грация", 

А Обамушке сказала: 

"Не страшна нам санкция!". 

Я картошечку копала, 

Аж, ведерки «брякали», 

Чтоб зимой сыта ходила. 

И в семье не плакали! 
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Люди - хамелеоны 

 

Мы не люди - мы хамелеоны! 

Мы привыкли облики менять, 

Наловчились раздавать поклоны, 

Что себя не стали узнавать... 

Так свободно лжем и лицемерим, 

Угождаем всякому и всем. 

Стали в жизни все деньгами мерить, 

Лишь бы убежать от всех проблем. 

Что нам совесть, кто в нее поверит? 

Совесть в сердце - то удел святых! 

Тот, кто совесть выставил за двери, 

Ходит в олигархах золотых. 

Мы же люди - не хамелеоны, 

Так зачем нам облики менять? 

Не нужны потом и миллионы, 

Как не сможешь ЧЕЛОВЕКОМ стать! 
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Люблю сидеть с гитарой у костра 

 

Люблю сидеть с гитарой у костра, 

С друзьями петь, природой любоваться, 

Глядеть на танец рыжего огня, 

И тишине безмолвно отдаваться. 

Уха с дымком и чай из котелка, - 

Такого дома просто не сготовишь. 

Печеная картошка из костра, 

И карасей с утра опять наловишь… 

Всю ночь, до самого утра 

Поем и говорим о самом главном, 

Ведь рядом только верные друзья, 

С которыми всегда во всем на равных. 

Домой приедешь, снова суета, 

Все те же хлопоты, опять заботы, 

Но долго будет сниться тишина 

И девственная красота природы! 
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Лучшего подарка и не надо! 

 

Вырастают дети, уезжают 

Покорять большие города. 

А что делать? Надо. Отпускаю, 

Видимо, такая их судьба. 

Я живу, в душе тая надежду, 

Что опять приедет мой сынок, 

Ну а я, конечно же, к приезду, 

Наготовлю разносолов всяких впрок. 

Рыжиков соленых и варенье, 

Помидорчиков, огурчиков, сырок. 

И подумаю про это с умиленьем, 

Вот порадуется снова мой сынок. 

В городах такого и не сыщешь, 

Что там за еда – одна беда. 

Только дома есть такая вкуснотища - 

Мамина волшебная еда! 

Вот приедет – напеку, опять напарю, 

Да поставлю квасу на меду, 

И пускай за обе щеки уплетает 

Натуральную, домашнюю еду. 

А потом с сынулей сядем рядом, 

До рассвета будем говорить: 

И я каждому словечку буду рада, 

Разве можно свое чадо не любить? 

Все припомним: прошлое, былое, 

Что случилось у него и у меня, 

Насмеемся, как и прежде, вволю, 
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Просидим вот так, опять не хватит дня. 

Сын уснет, уйдут его заботы, 

Я опять на кухню поспешу, 

Пусть поспит, - ему не на работу, 

Ну, а я пока квашенку замешу. 

Сын приехал, радость-то какая! 

Жаль всего недельку погостит, 

И опять уедет, и надолго, знаю, 

Так кручусь, забыла, где болит. 

Баньку истоплю «по-русски», с квасом, 

Угощу наливкой на меду, 

Там сосед придет, опять затянет басом 

И про Стеньку, и про «лебедь на пруду»: 

А в душе моей вновь радость и услада - 

Если хорошо все у детей, 

Лучшего подарка и не надо, 

Чтоб не забывали матерей! 
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На бабьих слезах держится Земля! 

 

Ах, женщины, вот долюшка какая - 

Проплачемся, опять все хорошо! 

На наших слезах докатить до рая 

Свободно можно и легко! 

Мы сильные, молчим и терпим, 

Потом слезу прорвет, как водопад - 

Порой и нас ломают круговерти.  

Слезу утрешь – и снова жизни рад. 

Наверно, только женщины так могут, 

Терпеть, страдать за всех и вся, 

И ничего порою нас не сломит, 

Лишь иногда прокатится слеза. 

От наших слез подушки промокают, 

И плачем мы всегда наедине, 

Чтобы никто не видел, не узнал бы, 

Как тяжело бывает на душе. 

Проплакались… И все опять нормально, 

Все горести пройдут, перегорят, 

А я скажу вам, в этом вся и тайна 

На бабьих слѐзах держится Земля! 
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Забытые матери 

 

Матери, которые взрастили, 

Выкормили нас своею грудью, 

А сегодня в доме престарелых 

Доживают горестные будни. 

Матери, которых мы любили, 

Без которых, не шагнули шага, 

Матери, которые забыты, 

Доживают дни в чужих палатах. 

А они, как будто не жалеют, 

Может, просто мирятся с судьбою, 

Матери, к которым мы спешили, 

Поделиться горем и мечтою. 

Но и наши дети подрастают, 

И потом пойдут по жизни сами. 

Неужели нас не гложут думы, 

Что мы тоже будем стариками? 
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Не лезьте в мою душу, господа! 

 

Не лезьте в мою душу, господа! 

Не лезьте вы, куда не нужно. 

Быть может, что у вас черней душа, 

А вы в чужую рветесь скопом дружно. 

Не суйте длинный нос в чужую жизнь, 

Когда в своей еще не разобрались, 

Потребуется помощь – позовут, 

А так не лезьте там, где вас не ждали. 

" Чужая жизнь – потемки",- говорят, 

И в темноте сплошной вы вряд ли разглядите, 
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Что происходит с человеком в этот раз, 

В своей душе случайно не споткнитесь. 

Я точно знаю, уверяю вас, друзья, 

Все люди – грешники на этом свете! 

В своих грехах я разберусь сама, 

А вы же за свои дела в ответе. 

Я вашу жизнь за вас не проживу, 

И вы мою никак не проживете, 

Поэтому спокойно, господа! 

Ведь каждый за свои дела в ответе. 

Пусть оступился человек, даже упал, 

Вы руку помощи однажды протяните, 

А осуждать - не много надо здесь ума, 

Вы лучше чем-то человеку помогите! 

А, если вы не можете помочь, 

Ни словом добрым, ни хорошим делом, 

Тогда идите просто мимо, прочь, 

Вам до чужой души совсем нет дела. 

Не лезьте ни в чью душу, господа! 
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Эх, российская гармошка 

 

Эх, российская гармошка, 

Душу песней растревожь, 

Что-то сердцу стало тошно, 

Словно в темноте живешь... 

- Эх,- старик причмокнул шало,- 

Где ты молодость моя? 

Наша где не пропадала, 

Развернись до плеч меха!.. 

И гармошка подчинялась, 

Заливалась от души, 

То-то ловко получалось - 

Тут не хочешь, да пляши! 
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Под веселую двухрядку, 

Разве можно устоять, 

Так и хочется вприсядку, 

Подбоченясь, поплясать! 

И куда девалась старость, 

И куда девалась хворь? 

Вот она, младая шалость, 

Веселее пой, гармонь! 
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Я на грядках физзарядкой 

 

                   Я на грядках физзарядкой 

                   Занимаюсь от зари, 

                   То внаклонку, то вприсядку, - 

                   Вот лекарство для души. 

                   Кто не верит, пусть проверит, 

                   Для начала сад возьмет, 

                   Ну хоть соточки четыре, 

                   Или шесть, как повезет. 

                   И с весны, почти до снега, 

                   Там работы не сочти: 

                   И копать, полоть и сеять - 

                   Тут уж не жалей спины. 

                   А, порою, так устанешь,  

                   Плюнуть бы, да жизнь не та. 

                   Но прикинешь, глазом глянешь, 

                   Ну не сад, а красота! 

                   Тут цветочки, там малина, 

                   Тут клубника, там лучок, 

                   Вишни, яблони, калина, 

                   Огурцы и чесночок. 

                   Устаешь, но та усталость 

                   Все приятней для души, 

                   Чем раздумывать про старость 

                   И жалеть себя всю жизнь. 

                   А на даче с солнцем встанешь, 

                   Да пройдешься по росе, 

                   "Наворкуешься" с цветами,- 



62 
 

Вон, стоят во всей красе! - 

И петуньи, и ромашки - 

Ну такая благодать, 

Будто я в какой-то сказке, 

Красота - не описать! 

Дача есть - работы много, 

Дачи нет - пустой живот, 

Кто-то скажет, даже строго: 

- "Гастроном все продает…" 

Я скажу им заворотом: 

"Пестицидов не жую. 

Ведь картошечку с укропом 

Без нитратов я люблю!" 

А зимой мои припасы  

На столе столь хороши, 

Потому что в них вложила 

Я по капельке души. 

Все, что сделано с любовью, 

Лучше и всегда вкусней! 

И картошечка к застолью 

Будет вам всего милей... 

Хоть с укропом, огурцами, 

Хоть с капусточкой своей, 

Да такое в ресторане 

Поищи, пойди - сумей! 
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Мама 

 

Еще при жизни, слушай, мама, 

Те песни, что тебе писала... 

Мне так тебя все время не хватало, 

Мама... 

В болезни, в горе иль в минуты счастья, 

В судьбе моей - друзей участье... 

Мне так тебя в то время не хватало, 

Мама... 

Средь вьюг колючих и кварталов, 

В чужих краях приют искала... 

Мне там тебя все время не хватало, 

Мама... 

Я все простила, нет обиды, 

То, может быть, судьбы причуды... 

Одно скажу тебе я прямо: 

Тебя все время не хватало, 

Мама... 
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Сила настоящего творца! 

                                        Посвящается В. С. Путинцеву 

 

               Мороз под сорок, я бегу, 

               Упаковалась так, что глаз не видно аж,. 

               И вдруг... художник на ветру 

               Рисует сказочный пейзаж. 

               Вот ничего себе! Прохожие спешат, 

               Скорее бы домой, быстрей в тепло. 

               А он замерзшими руками в карандаш, 

               Рисует весь в снегу собор... 

               Вот это да! Вот, что душа творит, 

               То всем пример для образца! 

               Он делает, что сердце говорит - 

               Вот в этом сила настоящего творца! 
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Совесть 

 

Уж всяких попрошаек повидала, 

Бомжей и пьяниц, нищих и детей, 

Но этого дедулю я, как вспомню, 

Становится,  чем дальше, тем  стыдней! 

Стоял дедуля в холле магазина, 

И даже не просил подать ему, 

Лишь только тихо, молча плакал, 

Порою смахивая горькую слезу... 

Но каждый посетитель, как ни странно, 

Спокойно, молча подходил к нему, 

И клал в ладонь деньжонок малость, 

А он на каждую, ронял слезу... 
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И до сих пор меня все совесть гложет, 

Ну хоть спросить бы  что и подойти к нему: 

- Что, деда милый, что у вас за горе? 

Да предложить горячего чайку... 

А я, как все, монетки положила, 

И поскорей домой… Семья. 

А дома мысль из головы не выходила, 

Что дедушке ничем не помогла... 

Вот так всегда, порой проходим мимо, 

Не замечая горе иногда, 

И что со мной случилось, если б слово 

Я доброе ему могла сказать тогда, 

Что не успела б ужин приготовить? 

Ну хоть и позже, лишь на полчаса. 

Зато б тогда я деда отогрела, 

Своим вниманьем, подобрав слова. 

Эх, стыдно как порою нам бывает, 

Когда проходим мимо чужих бед... 

Своя рубашка ближе, чья-то с краю, 

У нас своих хватает всяческих сует. 

Но не дают уснуть порой воспоминанья, 

Что ты кому-то мог, но не помог... 

Несемся мимо, лишь не опоздать бы, 

Кому-то на работу, на трамвай или продторг… 

Всплывает в памяти все новая картина, 

Когда мы в дальнюю поездку собрались, 

А по пути нет ни киоска, магазина, - 

Придется по пути притормозить. 

Остановились в маленькой деревне, 
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Зашли, стесняясь, в самый первый дом, 

Мы лишь водички попросить хотели, 

А женщина… нас поит  молоком. 

Потом скорей бежит из огорода, 

Огурчиков и луку нам несет, 

И хлеба вынесла: " Да вы поешьте, что вы, 

Ведь далеко, наверно, ехать-то еще?" 

- Ну что вы, что вы.., - стало неудобно,- 

Мы к вам зашли водички попросить. 

Она в ответ нам улыбнулась скромно: 

- А, может, мне вот так придется где-то быть! 

Такой урок тогда она дала мне все же, 

Что всякое бывает в жизни, но всегда, 

Не надо оставлять в беде, даже прохожих, 

Чтоб совесть пред собой была чиста! 
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Что делить нам в мире? 

 

Мои друзья на Украине, 

А там – война. 

Скажите, что делить нам в мире? 

Зачем она? 

Кто делит кресла и портфели, 

Куски земли, 

Чем вам так люди надоели? 

При чем они? 

Вы рвете когти за валюту, 

За пядь земли, 

А что для вас простые люди, 

Холопы ли? 

А кто кормить вас, «милых» будет? 

Иль сами вы, 

Пойдете жать, пахать и сеять? 

Вот-вот, увы! 

Магнаты... Чудо-то какое!? 

Кто - вы?.. Кто - мы? 

Ведь, если нас, людей, не будет, 

Кому вы будете нужны? 

И что за толк тогда в богатстве? 

И ваши троны – что оно? 

Коль править некем будет в «царстве», 

А над собой владеть – смешно! 
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Когда закончится война? 

 

Когда закончится война,  

Терроры, споры в нашем мире? 

Людская жизнь уж не важна? - 

Палим по ней, как будто в тире. 

Когда закончится война? 

Ведь гибнут люди, плачут семьи. 

Хватило горя всем сполна, 

А совесть где? Она не внемлет? 

Всего ценнее жизнь людей, 

Не газ, не нефть, не капиталы. 

Не надо новых войн, смертей, 

Очнитесь, наши генералы! 

У вас бесчувственны сердца 

Иль души ваши зачерствели? 

Или для вас война - игра, 

А люди, как живые цели? 

Когда закончится война, 

Какому молитесь вы богу? 

А жизнь вам чья-то не важна? - 

И превратили грех в отвагу! 
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Старость одинокая 

 

Снова бабушка стоит 

И глядит с крылечка. 

Может, ждет своих родных, 

Что сейчас далече. 

Каждый раз, как прохожу 

Мимо ее дома, 

Вижу, что опять стоит, - 

Слезы в горле комом. 

Сложит руку козырьком 

И глядит с надеждой. 

- Здравствуй,- снова говорит, 

Холодно, как прежде. 

- Ничего, что холодно,- 

Отвечаю ей, 

- Скоро будет солнышко, 

Будет потеплей! 

Старость одинокая, 

Как былинка в поле. 

Было много деток - 

Не найти их боле... 

Разлетелись детки 

За счастливой долей, 

Позабыв о маме 

В своем отчем доме! 
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                          Я бессовестно счастлива! 

 

Я бессовестно счастлива - 

И сегодня, и вчера! 

Не могу я быть унылой, 

Как неон, свечусь с утра! 

Кто-то скажет: "Вот везет же, 

И живет, не зная бед!" 

Улыбайтесь, будьте проще! - 

У меня один ответ! 

Я забыла все обиды,  

Пусть цветет задор и смех, 

У судьбы свои причуды, 

Я настроюсь на успех! 

Вместо слез - дарю улыбку, 

А на зло в ответ - шучу. 

Оттолкнула горя шлюпку - 

Буду жить, как я хочу! 

 

 

I am happy …unscrupulously 

Today, yesterday!.. 

Can't be gloomy, 

Shine as neon since morning everyday! 

Someone will tell: "She’s lucky, 

She lives without troubles! 

I say “people, smile!” 

Be happy, don’t worry… 
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The reason is simple to the offenses  

Prefer i rest,laughter and fancies, 

Each person has his whims, 

So why I should cry wasting life-glimpse? 

Tears - smile, 

Mucks - joke. 

And I left the boat of sorrow… 

I’ll live as I want…doncha think about tomorrow! 

 

перевод Анастасии Буковски 
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Долюшка 

 

Так, за что ж ты, доля-долюшка, 

Постоянно мне идешь внапряг, 

Только расхлебаешь одно горюшко, 

На пути уж новый кавардак... 

Вот уж жизнь – и щи, порой, без хлебушка, 

Так проймет, что не хватает слез, 

Эх, ты доля, доля, моя долюшка, 

И захочешь, да никак не обойдешь... 

Почему же в жизни эко полюшко - 

Все изъян, да ров – не обойти... 

Даже думы – только одно горюшко... 

А кто прав, поди-ка, разбери... 

Я склоню свою кудряву голову, 

Видно то по жизни мне дано, 

Тяжело познать всю мудрость смолоду 

Но, видать, - по жизни суждено! 
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Душу звонкую свою берег 

 

Эх, ты доля, доля, моя долюшка - 

Скачет конь гнедой на всем скаку. 

А кругом бурьян, не видно полюшка, 

Так и молодость сгубил я на веку... 

Шапка смята, да хмельные речи... 

Только никому и невдомек, 

Что во всей гулящей этой сечи, 

Душу звонкую всегда свою берег! 

Я сберег любовь к рассветам и закатам, 

К дивным далям и красе полей, 

К мыслям и словам крылатым, 
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И, конечно, к родине своей. 

Я сниму картуз и преклоню колено 

Только перед самым дорогим, 

Это мать моя, Россия, Божье дело, - 

И всегда останется во мне святым! 

Не смотрите, что гутарят люди, 

Что едят, с кем спят и с кем поют, 

И их  души, может будет, 

Вдруг-то новой звездочкой взойдут! 
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Что пишу я? 

 

            Что пишу я? Слова на бумаге! 

            Нет, слова – это только предлог! 

            Я, что в сердце моем не вмещалось, 

            Положила на этот листок. 

            Строчка к строчке – рождаются рифмы, 

            С каждым словом крепчает и слог. 

            И вы снова прочтете все мысли, 

            Те, что пишутся между строк! 
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Умелец из глубинки 

 

Мне очень нравятся те люди, 

Чье дело спорится в руках. 

Глядишь, любуешься... Ну, чудо! 

Кипит работа... Просто, ах! 

Обычный парень, лет за тридцать, 

Топор поет в его руках. 

Работа - мастера боится! 

Тут не поспоришь, ну никак. 

Легко, умело с инструментом 

Слетает стружкою кора. 

И кажется одним моментом 

Бревно обрито догола. 

Потом топор в руках умелых 

Гулял искусно по бревну, 

И очень точно, даже смело, 

Срубал он лишнюю щепу. 

Легко работал, вдохновенно - 

И в результате - сруб готов. 

А через месяц, непременно, 

Он станет лучшим из домов! 

Решил он возродить ремесла, 

Что были раньше на Руси - 

В руках лишь топоры, да тесла, 

Гвоздей не нужно - не проси! 

Да, дело мастера боится! 

Так из обычного бревна, 

Умелый парень, лет за тридцать, 
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В глубинке строит терема! 

Построить хочет и часовню, - 

Давно она в его мечтах. 

Пусть украшает всю деревню. 

Вот это, думаю, размах… 

Обычный парень, лет за тридцать, 

Работы сложной не боится. 

И строит по старинке дом, 

Как раньше деды – топором! 
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Эх, дороги… 

               Эх, собралась я ехать в город... 

               Забота. Все дела, дела... 

               Посплю в дороге, путь мой долог, 

               Но так заснуть и не смогла... 

               Дорога, как после бомбежки, 

               Маршрутка скачет, как блоха. 

               И только слышишь: - Ох, ты ешки, 

               Оставишь тут все потроха! 

               А ведь дорога в самом центре, 

               Да областного городка. 

               Тут растрясешь, пожалуй, центер, 

               И будет заворот пупка! 

               А тут премьер был с целой свитой, 

               Встает вопрос: - Где их везли? 

               Для их кортежа, аж со скрипом, 

               Весь снег с асфальта соскребли! 

               Ругается шофер в маршрутке: 

               - Ох, разтудыть-туды-сюды... 

               Вот, если б этим же маршрутом 

               Кортеж премьера провезли! 

               - А то одна лишь показуха! 

               Для свиты город - аж блестит... 

               А для простых людей житуха - 

               Но жаль: все видит и молчит... 
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Побольше бы таких Иванов 

 

               Побольше бы таких Иванов 

                Рождала ты, Россия-мать, 

                Тех, кто не тырит по карманам, 

                В беду – готов рубаху снять! 

                Побольше бы таких Иванов, 

                Которые за Русь горой, 

                Тех, кто не вытерпит обманов, 

                И славят родину собой! 

                Побольше бы таких сынов, 

                Что ценят честь, семью и дело, 

                Кто гордость сел и городов, 

                Живет и трудится умело! 

                Побольше бы таких парней, 

                Которым Родина, как мать, 

                И нет земли для них родней, 

                Готовы жизнь за Русь отдать! 
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       В страшное время живем… 

 

                   В страшное время живем, 

                   Жизнь людей ничего не значит! 

                   Мы дрожим над своим кошелем, 

                   В душу плюнем – увы, не заплачем! 

                   Ну не время, а просто Содом, 

                   Где карьера дороже семьи, 

                   Дети будут, но позже, потом, 

                   Первым делом - деньжат огрести... 

                   В странное время живем, 

                   Когда вместо детей собачки! 

                   Одеваем их, шерстку стрижем, 

                   Ездим вместе с ними на дачу. 

                   В смутное время живем, 

                   Люди ценности враз поменяли, 

                   Лучше яхта, коттедж за бугром, 

                   Чем родные заветные дали... 

                   В страшное время живем, 

                   Где айфон и машина дороже, 

                   Мы в погоне за длинным рублем, 

                   Разве главное в этом, вельможи? 
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День Победы 

 

Для кого-то День победы – праздник, 

Для кого-то яркий юбилей, 

Для кого-то день воспоминаний, 

Для кого-то поминальный день... 

Кто-то от других людей в сторонке 

Будет ждать погибших сыновей, 

Все не веря горьким похоронкам, 

Вдруг звонок раздастся у дверей... 

Кто-то будет только в сновиденьях, 

Мужа с фронта на крыльце встречать, 
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И уже который раз, в смятенье, 

Пустоту руками обнимать... 

Ну а кто-то просто, как подарки, 

Снимки фронтовые разложив, 

Выпьет молча за погибших чарку, 

Извинится, что остался жив... 

Кто-то принесет в платке ватрушек 

На могилу тихо положить 

И заплачет, изливая душу, - 

Что случилось сына пережить... 

Для кого-то День победы – праздник, 

Для кого-то просто – юбилей, 

Для кого-то – день воспоминаний, 

Для кого-то – поминальный день... 
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Сегодня пели соловьи 

 

                  "Сегодня пели соловьи!",- 

                   Слова в письме солдата... 

                   На фронте, стихли чуть бои, 

                   Вдруг - соловья сонаты! 

                   Кругом война, а он поет, 

                   Как прежде – с наслаждением! 

                   Он о любви концерт дает, 

                   А утром - наступление... 

                   Все, что напел весенний птах, - 

                   Надежды и страдания - 

                   Перенесло солдат в мечтах 

                   К любимым на свидание! 

                   И с окрыленною душой, 

                   От песен малой птахи, 

                   Солдаты устремились в бой 

                   За Родину – в атаку! 

                   Мы снова здесь. Душа скорбит, 

                   Ликует, слыша трели, - 

                   Сейчас здесь памятник стоит, 

                   Стоит солдат в шинели... 
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Скромный букет 

 

Скромный букет цветов полевых 

Ты подарил мне сегодня, 

Но среди роз и прочих цветов, 

Он просто совсем неровня! 

Этот букет напомнил мне 

Детство мое чудное. 

Этот букет, как что-то в душе, 
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Самое, что ни на есть дорогое... 

Этот букет такой же, как ты: 

Красивый, и так же скромный. 

Мне так давно не дарили цветы, 

А этот букет огромный: 

Просто ромашки, люпин, иван-чай, 

Но многое этим сказано... 

Ты подарил мне сказочный рай, - 

Очень нежный и неразгаданный! 
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Подранок 

 

                Болью в сердце застряли слова, 

                Просто я не смогла сказать, 

                Захотела окликнуть вслед, 

                А тебя уже рядом нет... 

                Я уткнулась в окно, стою, 

                Будто счастье вернуть хочу, 

                Только этим ли счастьем был ты, 

                Если ты не сумел любить? 

                А ведь я ничего не просила, 

                Мне улыбки достаточно было, 

                И хватало простого взгляда 

                И лишь то, что со мною ты рядом. 

                И к чему здесь тебя винить? 

                Просто я торопилась любить. 

                Просто мне хотелось опять 

                Всю заботу и нежность отдать. 

                Просто я торопилась жить, 

                И хотела счастливой быть, 

                Осчастливить хотела тебя… 

                У тебя же другая семья... 

                Как все это сейчас забыть, 

                Как из памяти все удалить? 

                Ты был просто красивый мираж. 

                Я - игрушка на этот раз. 

                Поиграл, - оборвалась струна, 

                Я тебе сейчас не нужна. 

                Может, просто урок судьбы: 
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         Полюбил, поиграл, забыл? 

         Эх, уроки… Сейчас я другая, 

         Я любить себе запрещаю! 

         Когда душу в клочья порвали, 

         Полюбить она сможет едва ли!.. 

         Мне, как птице, подрезали крылья, 

         Лучше б не было это былью, 

         Я всю жизнь сейчас, как подранок, 

         Буду долго зализывать раны... 
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Эх, расправить бы крылья белые 

 

          Эх, расправить бы крылья белые, 

          И стрелой в бирюзовую высь... 

          И большими взмахами смелыми, 

          В небеса над землей воспарить. 

          Обернуться бы белой горлицей 

          И в саду тебе песни петь, 

          Иль в ночной тишине, за околицей, 

          Вместе рядом с тобою лететь... 

          Налетаться бы так, чтобы вволюшку, 

          Чтоб от устали ныло крыло, 

          Да напеться про нашу долюшку, 

          Чтобы стало светло и легко... 

          Обогреться в лучах солнца жгучего, 

          Да умыться водой дождевой, 

          Вновь почувствовать силу могучую, 

          И домой вернуться другой! 
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Была любовь? 

 

Душа на части, сердце в клочья. 

Была любовь? Любовь была! 

Так почему мы мечем "копья"  

В сердца от ярости и зла? 

И улетучилось все сразу: 

И радость встреч, и пышность слов, 

Мы стали, как чужие, разом, 

А так клялись беречь любовь. 

Цветы, подарки, страсти, ласки, - 

Все вдруг не то, нет нужных слов, 

А ведь все было, словно в сказке, 

Где воспевали мы любовь... 

Была любовь? Любовь была! 

Но, видно, слишком страстной, пылкой, 

Летели к свету в два крыла, 

Сжигая чувства в сизой дымке... 
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Если ты рядом 

 

Как нам, порой, не понятны 

Простые слова и ласки, 

Но, если, мой друг, ты рядом, - 

Все кажется, словно в сказке! 

Радость и горе поделим, 

Ужин, обед, кусок хлеба, 

Если со мною ты рядом, 

То счастье падает с неба! 

Буря, пурга или вьюга, 

Пусть за окном себе злятся, 

Но здесь ты со мною, ты рядом, 

Нам нечего вместе бояться! 

Пусть не пугают невзгоды - 

Это же просто счастье, 

Если со мною ты рядом, 

Мне нечего вовсе бояться! 
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Тополиная зима 

 

                Тополя в летний зной, всем на диво, 

                Учинили такой снегопад... 

                Снег лежит на дороге и в лужах, 

                И в открытом окне у меня. 

                Наберу я "снежинок" в ладони, 

                Принесу их в подарок тебе, 

                Ты порадуйся вместе со мною 

                Тополиной веселой "зиме"! 
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Стану звездочкой ночью темной 

 

Мой любимый, единственный, милый, 

Я хочу быть всегда с тобой рядом. 

Я хочу для тебя быть любимой, 

Я хочу согревать тебя взглядом. 

Мой любимый, родной, ненаглядный, 

Я хочу стать твоим дыханьем, 

Чтобы мной, как цветком ароматным, 

Наслаждался ты утром ранним! 

Нежный, ласковый, долгожданный, 

Я пройду к тебе путь далекий - 

Лишь бы стать для тебя желанной, 

Самой милой и ясноокой! 

Стану звездочкой ночью темной, 

Для тебя, мой родной и славный, 

Чтобы даже в стране далекой, 

Ты не сбился с дороги главной! 
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А любовь – лишь слов красивых кружево 

 

Говорила мама мне – не послушала, 

Что любовь его – лишь слов красивых кружево, 

Потяни его за ниточку – распустится, 

А связать обратно, так уж не получится. 

Лишь ему тогда я только верила, 

Слов красивых кружева украдкой мерила... 

Платье белое из кружев было связано, 

Но была судьбой своей за то наказана. 

Платье белое недолго шилося, 

Нашей свадьбы, как мечтали, - не случилося. 

Почему любовь бывает переменчива? 

Появилась у него другая женщина? 

Ой, подружки, милые девчоночки, 

Я сейчас одна сижу в стороночке. 

Что любовь была - лишь слов красивых кружево - 

Говорила мама мне - не послушала… 
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Я тебе звезду свою дарю 

 

Я тебе звезду свою дарю, 

Пусть в твоих руках она не меркнет, 

За тебя судьбу благодарю, 

Пусть любви созвездье не поблекнет. 

Лишь одно прошу, не остуди 

Жар любви, каким звезда пылает. 

От метелей, злой пурги загороди, 

Заморозишь - больше не оттает. 

Пусть моя звезда, как талисман, 

Бережет тебя от зла и смерти.      

Бережет от войн, от пуль и ран. 

Будет для тебя звездой бессмертья. 

Подари и ты свою звезду, 

Я ее хранить у сердца буду - 

С ней не страшно в лютую беду, 

Ведь любовь – она подобна чуду! 
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Я тебя разбужу на рассвете 

 

Я тебя разбужу на рассвете, 

Мы пойдем босиком по росе, 

По предутренним сонным аллеям, 

Где гуляют туманы во сне. 

Мы пойдем с тобой прямо к солнцу, 

Мы пойдем на восход зари. 

Мы у солнца попросим счастья, 

А у неба попросим любви. 

Мы умоемся прямо из речки 

И попьем родникой воды. 

Ах, какая вода! Вы вкуснее, 

Не смогли бы, наверно, найти… 

А потом я сплету из ромашек, 

По веночку тебе и мне, 

И под куполом дивной природы, 

Обвенчаемся мы на заре... 
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Мы расстаемся 

 

Всю жизнь… И вновь все с чистого листа, 

Мы расстаемся тихо, без оглядки. 

Быть может, наша жизнь была пуста, 

Но вспоминать об этом будем вряд ли... 

Все расставанья - боль у нас в душе, 

Боль на двоих - мы вместе были, 

Не сохранили счастья в шалаше, 

В котором мы так трепетно любили... 

И только пустота кругом, везде:  

В моей душе, в моей квартире, 

Хожу, слоняюсь молча, в суете, 

И стала одинокой в целом мире! 

Любовь, конечно, хороша,  

Но так больна и так жестока! 

Болит у каждого в любви душа, 

Болит любовь от каждого упрека! 
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Букет роз 

 

Подари мне букет нежных роз 

Снежно-белых, и нежных, чистых. 

И тогда я из радостных грез 

Окунусь в аромат роз лучистых... 

Я поставлю на стол в вазу их, 

Буду все любоваться ими. 

Каждый раз, снова  глядя на них, 

Вспоминать твое милое имя. 

Вспоминать твои нежные руки, 

Теплый, трепетный поцелуй. 

Не останется места для скуки, 

Так люби же меня, балуй! 

Я еще никогда не встречала 

Такой солнечной в жизни любви. 

И не думала я, не мечтала, 

Что есть Я,  что есть ТЫ, что есть МЫ! 
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