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Моим родным и друзьям посвящаю… 
 

 

            Моя Кильмезь  

 

 

О родной Кильмези 

Написано немало. 

И не хватит жизни 

Познать свое начало. 
 

Здесь корни все мои 

Вятичи от века. 

Не заросли тропинки 

Жива родная веха. 

 

Немало дней и лет прошло 

Село все не стареет. 

Прожитым векам назло 

С годами молодеет. 
 

Не узнать сейчас околиц, 

Где бурьян рос да горох. 

Череда широких улиц 

Протянулась вдоль дорог. 

 

Весной цветет моё село. 

Сирени аромат струится. 

В садах от лепестков бело. 

Рой пчел вокруг кружится. 

 

Закаты помню, косогор. 

Черемух запах горьковатый. 

А за рекой такой простор 

Покосами богатый. 

 

 

 

 

 
 

 

С утра на кладбище спешу. 

Могилам поклониться. 

С родными рядом посижу 

Затем, чтобы проститься. 
 

Люблю тебя, моя Кильмезь! 

Я лучше не встречала. 

Осталась навсегда бы здесь. 

У своего причала.



                               Сторонка 
 

Далеко, далеко 

Родная моя сторона. 

Признать нелегко, 

Дорога домой длинна. 

Длинна как пояс экватора, 
 

Как Млечный путь. 

Года, как зубья секатора 

Дорогу мою оборвут. 

Оборвут без сомненья, 

Обрежут без жалости. 

Даже на мгновенье, 

Не оставят радости. 

Не оставят надежды, 

Уничтожат мечту, 

Хоть когда-то однажды, 

Увидеть сторонку свою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деревня 
 

Мучает  тревога, 

Кусают  комары. 

За  двором  дорога, 

Простор  для  детворы. 
 

Под  косогором  речка. 

Кусты  по  берегам. 

Райское  местечко 

Поля  то  тут,  то там. 
 

Коров  пяток  пасётся, 

Телята,  козы  есть. 

Как  в  песенке  поётся 

Друзей  не  перечесть. 
 

Мостик  через  речку. 

Купальня  вдалеке. 

Детишки  вперемешку 

Бегут  к  ней  налегке. 
 

В  саду  роятся  пчёлы, 

Нектар  берут  с  цветов.  

У  деревенской  школы 

Сбор  учеников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределят  работу, 

Покрасить  парты, пол. 

Все  трудятся  с  охотой, 

А  вечером  за  стол. 
 

Под  кронами  деревьев 

Расставлены  столы. 

Конфеты  и  печенье, 

Ватрушки  и  блины. 
 

Смех  звонкий  раздаётся, 

Работали  не  зря. 

Учебный  год  начнётся, 

Сбежится  ребятня. 

 

Учителя  довольны, 

Детей  благодарят 

Порадует  невольно 

Деревни  той  уклад. 



                                 Старый дом 
 

Малая Родина 

Под окном смородина 

Дом, два окошка 

Покосился немножко. 
 

Крылечко, ступенька 

Рядом скамейка 

Вишня, малина 

У забора калина. 
 

Яблонька старая 

Сучья корявые 

Крапива жгучая, 

Да паутина липучая. 
 

Дом опустел 

Весь поседел 

Не слышны голоса 

В окна бьется оса. 
 

Тихо вокруг. 

Не появится друг. 

Не скрипнет дверь. 

Как же много потерь! 
 

Не грусти, старый дом 

Я мечтаю о том,  

Чтобы  все возродить 

Вновь на Родине жить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Память 

На  краю  деревни 

Одинокий  дом. 

Крашеные  ставни, 

Липа  под  окном. 
 

Кофточка простая, 

Беленький  платок. 

Бабушка  седая 

Пустит  на  порог. 
 

Ничего  не  спросит, 

Ласково  глядит. 

Быстро  стол  накроет, 

Чаем  напоит. 
 

Где  живёшь  ты, дочка? 

Лишь  задаст  вопрос. 

Погости  хоть  ночку 

И  прости  за  спрос. 
 

Вспомнится  деревня, 

Речка  и  лужок. 

Белая  гусыня, 

В  конуре  Дружок. 
 

Широкие ворота, 

Да ромашек двор. 

Убежать охота, 

Нам в зелёный бор. 
 

Вот сестрёнка, братик, 

Все  бежим  на  луг. 

Прыгает, как  мячик, 

Наш Дружок вокруг. 
 

Целый день  на  речке, 

В поле  и  в  лесу. 

А домой  в  кулёчке 

Ягоды  несу. 

 

Огонёк  в  окошке, 

Лампа  на  окне. 

Разложила ложки 

Мама на столе. 
 

Вечерять  собралась 

Вся  наша  семья. 

Вот перекрестилась 

Бабушка моя. 
 

Ложками  из  чашки 

В  очередь  берём. 

По  одной  картошке 

И  ко  рту  несём. 
 

Вкуснее  той  картошки 

Не  было  нигде. 

Да  ржаной  горбушки, 

В  маминой  руке. 
 

На  подушку  капнет 

Горькая  слеза. 

За  окном  грохочет 

Летняя  гроза. 
 

Утром  лишь  очнулась 

От  волшебных  грёз. 

К  подушке  прикоснулась, 

Намокла  вся  от  слёз. 
 

Поклонюсь  я  низко, 

Бабушке  седой. 

И  вернусь  обратно 

Я  к  себе  домой. 
 

Быстро пролетают 

Юности  года. 

Память сохраняет 

Детство  навсегда. 
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                                    Мечта 

 

Уехать  бы  снова 

В  родные  края, 

Где  ждут  меня  дома 

Друзья  и  родня. 
 

Но  я  заблудилась 

В  дороге  моей. 

В  душе  я  простилась 

С мечтою  своей. 
 

А  вдруг  мне  удастся 

Вернуться  туда, 

Где  радость  и  счастье 

Шли  рядом  всегда. 
 

Где  ноги  ласкали   

В  полях  васильки, 

Где  чудно  горели 

В  ночи  огоньки. 
 

Где  стол  был  накрыт 

Для  меня  и  друзей. 

И  мама  спешила  

Обнять  поскорей. 
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Грани времён 
 

Дерев обнажённых сущность 

Стелется жёлтым ковром. 

Осенняя стылая хмурость 

Льётся холодным дождём. 

 

Унылы предзимние краски. 

Улыбка Солнца скупа. 

Ветер гоняет тучки 

Наполнена влагой тропа. 

 

Эту природы усталость  

Снегом украсит зима. 

Звонкой капелью младость 

Встретит с весною земля. 

 

Майской свежестью юность  

Дарит сердцу любовь. 

Летнего зноя  зрелость 

Душу волнует вновь. 

 

Волшебны грани мгновенья. 

Чудны переходы времён. 

Этим божьим явленьям 

Мир очарован, пленён. 
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Утро 

 

Утро  дышит покоем. 

Вновь заря занялась. 

Слышны трели над полем, 

Где роса пролилась, 

Где туман поднимается 

Над тихой рекой. 

То земля просыпается 

Вместе с алой зарёй. 

 

 

 

 
*** 

 

 

Жизнь на земле мгновенна, 

Словно полёт мотылька. 

И уйдёшь непременно 

Узнать бы точно куда? 

Душа улетит в бесконеч-

ность, 

Земной окончив путь. 

И растворится в Вечности, 

Приняв другую суть

 
 

. 
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Утро 

 
Солнце  поёт  на  восходе, 

Дышит  прохладой  земля. 

Внемлет  живое  природе, 

Ветер  ласкает  любя. 

 

Капли  росы  опустились 

В  нежную  зелень  травы. 

Роз  лепестки  раскрылись 

Густым  ароматом  полны. 

 

Нега струится на  Землю. 

Истома  окутала  лес. 

В восторге стою я и внемлю 

Птичьим трелям с небес. 
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                                  Дожди 
 

Ещё сентябрь, 

Но льют дожди. 

Погоды хорошей  

Сегодня  не жди. 

Дожди каждый день, 

Им не видно конца. 

Косые, холодные 

Льются с крыльца. 

Земля вся промокла, 

Намокла листва. 

Сильнее поникла 

Сырая трава. 

Дороги раскисли, 

Лужи да грязь. 

Оделась в капли  

Паутинная вязь. 

Ветер всё бьётся, 

Природа грустит. 

А дождик то льётся, 

А то моросит. 
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Осень 

 

Листья с деревьев опали, 

Ветви голы и пусты. 

Серенький заяц едва ли 

Спрячется под кусты. 
 

Землю они покрыли 

Жёлтым сплошным ковром. 

Упавшие кисти рябины, 

Алеют на них пятном. 
 

Небо опущено низко, 

Плачет холодным дождём. 

Зима подошла уже близко 

С метелью,морозом и льдом. 
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Грибная охота 
 

Вижу осень в багряном уборе, 

И природы печальную тень. 

Увядающих   листьев  горе, 

И  короткий  пасмурный  день. 
 

Люблю  ходить  по  шуршащим  листьям. 

По  полям  и  лесам  бродить. 

И  грибов  по  полной  корзине 

Родным  и  друзьям приносить. 
 

В молодом сосняке притаилась 

Стайка дружных и  крепких  маслят. 

На пеньке у берёзы присела 

В пёстрых шляпках  семейка  опят. 
 

Грузди, рыжики,  лисички- 

Эти рыжие сестрички, 

На полянке, в  траве  за  кусточком, 

Прячу шляпки  свои  под  листочком. 
 

Осторожно  грибочки  срезаю, 

В  кузовок  их  с  любовью  кладу. 

Так  с  зари  до тёмна  прошагаю 

И  корзину  грибов  наберу. 
 

Грибнику – большая награда 

На грибную охоту ходить. 

А на сердце такая отрада 

Дары леса домой приносить. 
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Осенние грёзы 
 

Осенняя  пора – подруга  грусти, 

Подруга  ветра, мороси, ненастья. 

И  красные  рябины  кисти 

Дарят  нам  призрачное  счастье. 
 

И  радужный  окрас  деревьев, 

И  неба  пасмурная  хмарь. 

И  шелест  падающих листьев, 

И  дымным  запахом  лесная  гарь. 
 

Всё  дарит  нам  успокоенье. 

И свадеб колокольный звон. 

Природы  золотистое  творенье. 

Осенний воздвигает трон. 
 

Плоды  снимает  осень-припасиха. 

Зерном наполнит  снова  закрома. 

В  лесах  зверьё  оденется  в  меха. 

И точно в срок за осенью- зима. 
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                                        *** 

 

Уныло, сыро…. 
Тоска, печаль. 

Ушедших дней 

Немного жаль. 

Опушка леса 

Черна, пуста. 

Последний лист 

Упал с куста. 
 

И злее дуют 

Сейчас ветра. 

Искрится иней 

Ещё с утра. 

Надеюсь скоро 

Придёт зима, 

За ней опять 

Моя весна. 

Живу, грущу…. 

Всегда одна. 
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Зима 

 

Иней раскрасил деревья.  

Сугробы растут, как дома.  

Снежинок пушистые хлопья 

Приносит с собою зима.  
 

Земля, как невеста в уборе 

Укрыта белой фатой. 

А месяц, в небесном просторе 

Сияет жених молодой.  

 

Затихли метели, бураны. 

Вьюга укрылась в лесу. 

Холод сковал поляны.  

Зверье схоронилось в снегу. 
 

В дома пробирается стужа. 

Трещит по углам мороз. 

До дна проморожены лужи. 

И пруд у деревни замерз.  
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Зима 
 

Свет  зари  пробился 

Сквозь  густые  облака. 

Зимний  лес  проснулся, 

Закутанный  в  снега. 
 

С  дерева  на  дерево 

Яркий  луч  скользит. 

Розовое  зарево 

Словно  жар  горит. 
 

Искрится  снег  алмазами. 

Такая  красота! 

Исчезла  над  полянами 

Ночная  темнота. 
 

Проснулся  зайка,  прыгает, 

В  кустах  его  следы. 

Лисёнок  в  поле  рыскает, 

Ищет  он  еды. 
 

Как  яблочки  на  ветках, 

Повисли  снегири 

Из  ветвей  еловых 

Вспорхнули  глухари. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



21 
 

Стужа 

 

Холод, стужа.  

Замёрзли  лужи, 

Порог завьюжен. 

И как же нужен 

Нам тёплый дом. 

А за окном 

Метель кружится 

И снег  ложится 

Сплошным ковром. 

А, что потом? 

Мороз  ударит. 

И речка  станет 

Прозрачным льдом. 

Из труб печных 

Дымок струится 

Всё вверх столбом. 

Узор мороза 

В окне любом. 

Рисуют дети 

Его в альбом. 

Покоем,уютом 

Дышит наш дом. 
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                                  Новый год 
 

Пролетел ещё  год 

Стремительно, неумолимо. 

Время  бежит  вперёд 

Незаметно, незримо. 

Ёлки  зелёный  наряд 

Разноцветными убран огнями, 

Каждый  Новому году рад. 

Шампанским  встречает, свечами. 

Дети  ведут  хоровод, 

Читают  стихи, танцуют. 

Все  счастья  ждут в  Новый год, 

А  горе  и  боль  забудут. 
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      Масленица 
 

Солнце  в  небе веселится. 

В  танце  хоровод  кружится. 

Пришла  масленица-мастерица, 

Золотистых  блинов  кружевница. 

 

На  столах  гора  ватрушек, 

Кренделей  да  завитушек, 

Пряников,  печенья,мёда. 

Для честного всё народа! 

 

Пироги, блины, орешки,  

Шутки, песни, да потешки, 

Карусели, да игрушки, 

Разноцветные хлопушки, 

 

Чай, да пиво, медовуха, 

Вот такая – веселуха! 

Словно речка течет глубокая, 

Наша  масленица широкая!
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        Весна 
Свирелью звучат, 

Голоса в вышине. 

То птицы поют 

О пришедшей весне. 
 

И тают снега 

Под тёплым лучом. 

Напьются  луга 

Водой и теплом. 
 

Проснётся подснежник,  

Травинка, листок. 

Раскроет купава 

Свой лепесток. 
 

Наденут леса  

Свой зелёный убор. 

И синью сверкнёт 

На пригорке собор. 
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     Весна 

 

Снег потемнел. 

Грачи прилетели. 

Песню запел 

Ручеек от капели. 

В саду появились  

С теплом проталинки. 

Кошка пригрелась 

У стены на завалинке. 

Весело чирикают 

Воробьи на крыше 

Солнце поднимается 

С каждым часом выше. 

 

 
   

    

         

                *** 
 

Соком наливаются 

Белые березы. 

Не пугают больше 

Зимние морозы. 

Распустят нежные, 

Клейкие листочки .  

Развесят на ветвях 

Пушистые сережки 

Кисеёй кружевною 

Накроют белый ствол. 

Прекрасен, светел 

Весь зеленый дол!  
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Май 

 

Огоньки первоцветов 

Украшают поляны. 

Живительным соком  

Наливаются травы.  
 

В ярком цветении  

Лесные покосы.  

Падают с неба  

Медвяные росы.  
 

В вальсе цветов  

Май кружится. 

Теплым дождем  

Может пролиться.  
 

Лучом золотистым  

Свой стан обовьет.  

Балом весенним  

В лето шагнет.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



27 
 

***  

Цвел май… 

Весна так ликовала, 

Кружась на волнах лепестков. 

Черемуха шальная осыпала 

Снегом белым головы садов.  

Цвел май… 

  Весна, ликуя, забросала  

  Цветами села, парки городов. 

  Безумствуя, сирень благоухала, 

  Чаруя красотою вновь и вновь.  

Цвел май… 

  Весна с улыбкою прелестной, 

  Целует ландыша цветок. 

  Какой ты нежный и душистый 

  Ночной Селены светлый огонёк!  
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   Лето 
 

Ветер колышет 

Колосья нивы. 

Косы полощет 

Плакучей ивы. 
 

Бьет родничок 

Прозрачной водой. 

Течет ручеек 

Под крутою горой. 
 

Жаром дышит 

Июльский день. 

Береза манит 

В густую сень. 
 

Безбрежная синь 

Цветущего льна. 

Ветер играет им 

Словно волна. 
 

Ясная, лунная, 

Теплая ночь. 

Бездны небесной 

Земная дочь. 
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         *** 

Золотистый одуванчик 

Словно солнечный зайчик 

В изумрудной траве 

Головой кивает мне.  
 

Хлопотунья-пчелка  

К золотой головке  

Нежно прижимается  

Нектаром напивается.  
 

Хлопочет целый день  

Трудиться ей не лень.  

Одарит медом весенним  

Душистым, майским, целебным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            *** 
Аркой разноцветной 

Радуга повисла. 

На фоне тучи грозной 

Цветное коромысло. 
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     Сенокос 
 

Длинные дни, короткие ночи. 

Неба лазурь, васильковые очи. 

Шорох трав, шелест листвы. 

Поцелуи губ, слова любви. 

Жаркий шепот, нега тел. 

Свирелью чудной соловей пропел. 
 

Сенокосная пора, нестерпимый зной. 

Сочная трава, насекомых рой. 

Прохладой манит лесная сень. 

От зноя спасает рощи тень. 

Косы размах, травы волок. 

Косит косарь, ровен рядок. 
 

Клонятся травы, вянет цветок. 

Украсит головку яркий венок. 

Вода родника холодна, чиста. 

Омоет в жару сухие уста. 

Пора сенокоса, как ты хороша! 

Рада приволью любая душа.  
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                               Лесные чудеса 
 

Блаженствую в лесу, 

Корзинку несу. 

В ней коры кусочек, 

Смолы мешочек. 

Корешков пакетик, 

Ромашек букетик.  

Десяток грибов 

Крепких боровиков.  
 

Чудесный денек! 

Сяду на пенек. 

Солнце улыбается, 

Деревья просыпаются. 

Ветки кружевные, 

Листики резные. 

Светом пронизаны, 

Росою осыпаны. 
 

Чарует свирель – 

Соловьиная трель. 

Рядом опушка, 

Кукует кукушка. 

Из леса тук – тук 

Это дятла стук. 

Лесные чудеса – 

Птичьи голоса! 
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Сосны 

 

Шумели сосны в тёмном бору. 
Кренились  их  кроны, роняя  кору. 

Царапают небо иголки  ветвей. 

Уходит глубоко корсет из  корней. 
 

Стоят  великаны  и  плачут  смолой. 

На  страже  стоят, охраняя  покой. 

Вокруг  их  поляны  с  зелёной травой. 

Дожди  и  туманы  проходят  чредой. 
 

Не страшны  им  грозы, ни  бури, ни  мгла. 

Зимою  морозы  да  злая  пурга. 

Топор  человека страшнее  всего. 

Хотя  бы  три  века  не  видеть  его. 
 

Не знать бы нужды назло  всем ветрам. 

Да мачты нужны морским кораблям. 

Пришёл  человек с  топором  и  пилой. 

Закончился век  великанов  лесной. 

 

 

 

 

                        *** 
Осени печальная примета – листопад. 

Яркие краски лета – цветопад. 

Темной ночи красота – звездопад.  

Снежинок белых суета – снегопад. 

Весною ранней теплота – каплепад. 
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            Жизнь 
 

Двор, собака, конура. 

Грядок ряд, забора сеть. 

Это было и вчера, 

Будет завтра, будет впредь. 
 

Так будет вечно на Земле, 

Из года в год, из века в век. 

Пока и в мире, и в тепле 

Живёт под Солнцем человек. 

 

 

 

       *** 
Взгляни на закат, 
Вздохни глубоко.  

Пути нет назад, 

Любить нелегко. 
 

Петляет дорога, 

Что ждёт впереди. 

На сердце тревога, 

Но чуда не жди. 
 

Душа встрепенётся 

От земной красоты. 

На зов отзовётся 

Безумной мечты. 
 

Пусть сердце пылает, 

Пусть юность жива. 

Любовь наполняет 

Любые слова. 
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 Русская банька 
 

Русская банька, 

Деревянная шайка. 

Жаркий полок, 

Ядреный квасок! 
 

В сугроб из парилки, 

По рюмке горилки. 

Пива кружка, 

Вобла – подружка. 
 

Чай с вареньем, 

Медом, печеньем. 

Пьем до пота 

В купель охота. 
 

Снова в парилке, 

Лежу на скамейке. 

Расслаблено естество 

Какое блаженство! 
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*** 
 

Какое блаженство 

Шепчет больной! 

Какое блаженство 

Я снова живой! 

Какое блаженство  

Вернуться домой! 

Какое блаженство  

Опять быть с тобой! 

Какое блаженство  

Тебя обнимать! 

Какое блаженство 

Детей целовать! 

Какое блаженство 

Внуков любить!  

Какое блаженство 

Просто так жить! 
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Тревога 
 

Покрылись виски серебром, 

Словно снежной пылью. 

Воспоминанья о былом 

Лежат на сердце болью. 
 

Голодное детство прошло, 

Юность ветром промчалась. 

Как это было давно! 

Старость тихо подкралась. 
 

Но на изломе души, 

Сами рождаются строки. 

Хоть пиши, не пиши 

Не угасишь тревоги. 
 

Тревожно стало кругом, 

Исчезли мир и покой. 

За родным порогом 

Льётся кровь рекой. 
 

Жили, не зная горя, 

Детей растили и внуков. 

Вдруг для соседей – изгои. 

Забыли стоны окопов. 
 

Жизнь исказили героев, 

Намерены память стереть. 

Чужой живете вы волей, 

Как с этим детей растить? 
 

Живите, братья, любовью, 

Берегите дедов своих. 

Земля полита их кровью, 

Могилы зовут живых. 
 

Опомнитесь, вы же славяне. 

Хватить обиды копить. 

Мы на планете – земляне, 

И в мире нам нужно жить. 
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*** 
 

Тонкие грани реальности 

Жизнь разрушает спеша. 

Нежные нити влюбленности  

Вечно хранит душа. 

 

 

*** 
 

В мечтах нет реальности, 

Нет страха, вражды. 

В них светлые радости  

Бесконечной любви. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

            *** 
 

Время  никого  не  ждёт, 

Идёт  вперёд  и  идёт. 

Его  не  догнать. 

Бежит  стремительно. 

Если  понять, 

Как  мучительно 

Мечтаем  поймать, 

Время  и  жизнь. 

Взглядом окинь, 

Это  не  ноша  бремени. 

Сколько  потеряно  времени, 

Мы  восклицаем. 

Жизнь лишь теряем. 

А время  идёт и идет, 

Новой  жизни  черёд! 
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*** 

 

Смотрю в себя 

Там пустота. 

Внутри такая темнота. 

Тоска такая - стынет кровь. 

Ушла любовь. 

И не вернётся  вновь. 

Какая  жалость, 

Приходит старость 

Одиночества печать. 

Ничего нельзя начать 

Нет уж чистого листа  

Судьбы и  жизни приговора. 

В глуши душевного раздора, 

Проходят  дни, часы, года. 

Лишь вспоминаю иногда, 

Пути  начало – в никуда. 
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    *** 
Знак судьбы 

Заложен в нас с рожденья. 

Не избежать беды, 

Коль в чём-то есть сомненья. 

И принимаем мы  

Без сожаленья, 

Любые в жизни потрясенья. 

И лишь любовь 

Как дар судьбы. 

Мы принимаем с умиленьем.            

 
 

*** 
 

Сердце так долго молчало, 
Ответа никак не найти. 

Где у дороги начало?  

Есть конец у пути? 

Жизнь тогда подсказала, 

Судьбу нельзя обойти. 

Есть у дороги начало, 

Но нет конца у пути. 
 

 

*** 
 

Всё можно изменить 

Пока ты будешь живым. 

Но нельзя простить, 

Сердцу, что стало иным. 
 

Время открыло тайну, 

Счастью нельзя опоздать. 

Бремя любви наверно, 

Только двоим понять. 

                                 



41 
 

                         Глаза 

 

Ни о чём не жалею, 

Ничего не хочу. 

От любви я немею, 

А от боли кричу. 
 

Если  можно  бы  криком 

Усмирить  эту  боль. 

Вместе  с  Солнечным  ликом 

Разбудить ту любовь. 
 

Разомкнуть  те  немые 

И сухие уста. 

Поцелуем  раскрыть 

Те пустые глаза. 
 

Чтобы снова, как прежде, 

В них копилась слеза. 

Засветились любовью 

Голубые глаза. 
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     *** 
Шумит, ревёт метелица, 

За нею вихри следом. 

Беснуются на улицах, 

Всё засыпают снегом. 

 

 

***  
Чаша любви испита до дна. 

Во мраке душа бродит одна. 

Сжимает тоска душу мою, 

В печали и горе стою на краю. 

На краю между раем и адом. 

Я боюсь не туда попасть. 

Хорошо, если ангел рядом,  

Он не даст мне грешной пропасть 
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Прозрение 

 

Месяц светит над крышей, 

Звёзд серебристая пыль. 

Если ты меня слышишь, 

Хоть за тысячи миль. 
 

Значит, ещё есть надежда 

Всё понять и простить. 

В этой  жизни  мятежной 

Нужно просто любить. 
 

Мы  же  любить  разучились. 

Редко  ходим  к  венцу. 

Да  ещё  научились, 

Лишь  поклоняться  тельцу. 
 

В  храме  танцуют  и  пляшут 

Оборотни   людей. 

Дьявол  пособников  ищет 

Безумных  своих  идей. 
 

Верю, любовь  возвратится 

И  воссияет  заря. 

Новая  жизнь  зародится. 

Муки  Христа  не  зря. 
 

Как  с  прокажённого  тела, 

Короста  тьмы  отпадёт. 

И  настоящая  вера 

В  души  людей  войдёт. 
 

Скинут  тельца  с  пьедестала. 

Страшный  закончится  бал. 

Эра  любви  настанет, 

Её  нам  Творец  завещал. 
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Боль 
 

Никуда не поеду, 

Никуда не пойду. 

Ни любви, ни  покоя 

Я нигде не найду. 
 

Моё сердце остыло, 

Всё болит и болит. 

Ничего мне не мило 

А душа всё скорбит. 
 

Всё  скорбит  по  былому   

По  ушедшей  весне. 

Ни тому, ни другому,  

Не  вернуть  счастье  мне. 
 

Прожила  я  немало, 

Боль  ушла  в  глубину. 

Где  то  было  начало, 

Да  конца  не  найду. 
 

Счастье  вдруг  притаилось 

Может  рядом, вблизи. 

В  темноте  очутилось, 

Шепчет мне - позови. 
 

Звать  его  уже  поздно, 

Снова боли боюсь, 

Верить в то невозможно, 

Что в начало вернусь. 
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*** 
Жизнь  стала  грязной, 

Унылой,  однообразной. 

Работа,  дом,  дети 

Куда  от  этого  деться. 

Не  уснуть,не  проснуться. 

В  омут  окунуться. 

Не  забыть,  не  простить, 

Остаётся  грустить, 

Остаётся  молчать. 

Только  в  ночи  мечтать 

О  той  светлой  и  чистой, 

Как  заря  лучистой 

Жизни, но  не  моей. 

А  чьей-то, может ничей? 

Только  в  грёзах  моя 

Какая-то не  своя. 

Светлая, как  река. 

Как  надёжная  рука. 

Где-то  там  далеко. 

Понять  это  нелегко. 

Надежда  живёт, 

Может  ко  мне придёт, 

Теплом  обовьёт, 

Любовью  согреет, 

Горе развеет. 

Скажет, это  же  я 

Жизнь  твоя  прожитая. 
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Лень 
Не хочу веселья, 

Не  нужен  мне   никто.  

Мечтаю  о  безделье 

И  больше  ничего. 
 

Мне  не  нужна  работа, 

К  карьере  не  стремлюсь. 

Мне  полежать  охота, 

С  утра  уже  ленюсь. 
 

Валяюсь  на  диване, 

Читать  мне  тоже  лень. 

В  густом  таком  тумане, 

Проходит  целый  день. 
 

Боюсь  я  телефона, 

Приход   гостей  страшит. 

Для  всех  меня  нет  дома, 

Никто  пусть  не  звонит. 
 

Повсюду  всё  пылится, 

Зачем  посуду  мыть. 

Мечтаю  я  лениться 

И  о  делах  забыть. 
 

Друзья  мне  надоели, 

Сюрпризы -  вот  беда. 

А  дни, как  те  качели, 

Бегут  туда, сюда. 
 

Проходят  дни,  недели, 

Работы  всё  боюсь. 

Мечтаю  о  безделье 

И  к  пенсии  стремлюсь. 
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             *** 
Бессонница, значит без сна. 

Молча стою у окна. 

Мысль опустилась до  дна. 

Рассветы встречаю одна. 
 

Месяц  заглянет  в  окошко, 

Звёзды  не  раз  подмигнут. 

Покоя  бы  мне  хоть  немножко, 

А  годы  идут  и  идут. 
 

Дети  любят, жалеют. 

Внучки  добры  и  нежны. 

Тревоги  напрасные  тают, 

Заботы  их  очень  нужны. 
 

Всех окружила вниманьем. 

Стараюсь помочь, чем могу. 

Справлюсь с любым ненастьем, 

Любовь их в душе сберегу. 
 

Но гложет тоска день и ночь. 

Встретить родных хочу. 

Никто не может помочь, 

Так далеко я живу. 
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    Туман 

 

На город надвинулся  

Густой туман.  

Миражом оказался  

Любви обман.  
 

Быстро расходятся  

Клочья тумана.  

Два сердца тянутся  

К мечте без изъяна. 

 

В любви нет предела,  

Нет злобы и лжи.  

Она претерпела  

Веков рубежи.  
 

В любви сгорает  

Ненависть, власть.  

В сердцах пылает 

Огонь и страсть.  
 

Нежность затопит  

Губы, тела. 

Молодость платит  

За все сполна. 
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Букет 
   (случай в автобусе) 

 
 

Стою на остановке, 

В привычной обстановке… 

Оставив теплые квартиры, 

Ждут автобус пассажиры. 
 

Шумит, волнуется народ, 

Транспорт долго не идет. 

Молча, стоит при этом,  

Дама с большим букетом. 
 

Наконец автобус появился, 

Народ  в салон устремился. 

Дама входит неспешно,  

Держит букет – бережно. 

 

 

На вытянутой руке,  

От пассажиров вдалеке. 

Только вошла на ступеньки,  

Водитель захлопнул дверки. 
 

Дама кричит: «Постой! 

Дверь поскорее открой!» 

Что может быть хуже, 

Рука с букетом снаружи! 
 

А люди хохочут в ответ: 

«Где же рука? Где букет?» 

Как вам такой сюжет –  

Дама цела, а цел ли букет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

*** 
Шотландия – родина виски. 

Шотландия – родина колли. 

Убрать бы здоровья риски, 

Да пьяного мужа вопли. 
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Врачам 
 

Люди в белых халатах 

Медсёстры, врачи. 

Боготворят вас в палатах, 

Благословляют в ночи.  
 

Сколько душ вы спасете 

За долгий свой срок. 

Благодарность найдете 

Очень редко упрек.  
 

Облегчая страданья, 

Усмиряете боль.  

Всем дарите внимание, 

Как актер свою роль.  
 

Если им рукоплещут,  

К вам встают на колени. 

Если их забывают 

Помнят вас поколенья.  
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ВОЙНА 
 

У нас тишина, 

А рядом война. 

Рвутся снаряды, 

Стреляют солдаты. 
 

Прозрейте  слепые, 

Услышьте   глухие, 

Кричите немые 

Война в Украине. 
 

У наших границ 

Поселился фашизм. 

Он проходит во власть. 

Как могли так упасть? 
 

Так бездарно, так низко, 

Но  возмездие  близко. 

В  такие  моменты 

Где  же  вы, президенты? 
 

Избирал  вас  народ, 

Результата  он  ждёт. 

Но  рвутся  снаряды, 

Да  стреляют  солдаты. 
 

Почему  отстранились? 

Почему  не  включились? 

Всем нам стыдно. 

За Россию обидно. 

 

Мы санкций боимся? 

На Запад стремимся? 

Или  бизнеса  жаль? 

Разве  это  печаль! 
 

Что  молчишь, Европа? 

Дороже собственная ж….. 

Дороже гибели детей, 

Да слёз несчастных матерей. 
 

На  Западе  нас  боятся, 

Уничтожить стремятся. 

Но веками стремились 

И ничего не добились. 
 

Не сломить нас, славян. 

Мы потомки древлян. 

Да  и  скифов  кровь 

Разгорается  вновь. 
 

На  войне мы  побеждаем, 

Но никогда  не  нападаем. 

Все  народы  уважаем, 

Мира  на  Земле  желаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Бессмертный полк 
 

Родилось в глубине Сибири 

В единый миг, в одном порыве, 

Пройти в строю с ушедшими родными, 

Что жизнь отдали и поныне 
 

Идут сегодня рядом с нами, 

Идут бессмертными полками 

По селам, городам страны.  

Они сейчас нам так нужны.  

 

А в вышине плывут не слышно журавли. 

Летят, плывут домой. 

И в их рядах солдаты, что ушли,  

Они всегда со мною и тобой, 

Раскинув белые крыла  

Над миром доброты и зла. 
 

И сколько бы не выли «волки», 

Идут полки, бессмертные полки. 

Идут незримыми шагами 

В строю, так тесно с нами,  
 

Что чувствуем единое дыханье. 

Нахлынут их воспоминанья 

Последних подвигов войны 

Они всем людям так важны. 
 

Их подвиги, рассказы и медали.  

Народа подвигов не счесть! 

Мы живы тем, что жизнь они отдали,  

За Родину, свободу и за честь. 
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Космос 
 

Звёздные  дали  да  Млечный  путь. 

Постигнем едва ли мы Космоса суть. 

Звёзд хороводы, в танце плывущих. 

С высоты небес манящих, зовущих. 
 

Сияют бриллиантами на кимоно небес. 

Окутаны тайнами волшебных чудес. 

С коромыслом дева на лике Луны. 

Эта лунная Ева будоражит умы. 
 

Полететь бы туда в бесконечную даль. 

Усмирить навсегда вековую печаль. 

Закружиться бы в танце с хороводами звёзд, 

Чтоб утихла на сердце эта боль от невзгод. 
 

Рядом с лунною девой зачерпнуть бы воды. 

И с таинственной Евой не изведать беды. 

К ним я руки вздымаю, словно птица паря. 

Их прошу, умоляю - возьмите меня. 
 

Но в ответ тишина, лишь мерцание звёзд… 
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Про кота 
 

Пришел к нам рыжий кот – бродяга. 

Голодный, грязный вот бедняга. 

Никто не любит, никто не гладит. 

Его покормишь – он на гадит. 

Остаться у нас – какие есть шансы, 

Может за дверь, такого засранца. 

Но бабушка любит, бабушка гладит. 

Его не ругает, к лотку приучает. 

 

 

*** 
 

Красавец бело – рыжий кот 

В рекламном ролике живет. 

За кусочком Дримиса 

Готов подняться в небеса. 

Увидел маленький кусочек, 

Прыгнул в прудик на листочек. 

Вымок весь, но точно он – 

Настоящий чемпион! 

И в блаженстве не на шутку. 

Деликатес в его желудке. 
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                                        *** 
 

Ловит мышку ловко  

Кошечка Маруся. 

В ответ мяукнет громко  

Ленивый кот Борюся. 
 

Может мышка щекотать 

Коту и хвостик и усы. 

Её не сможет наказать 

Он спит и видит сны. 

Во сне он ловкий 

Сильный зверь. 

Не толстый, не ленивый. 

Он не хвастун – ему поверь. 

Кот во сне – счастливый! 
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          *** 
На коленках я стою, 

Карандашик достаю. 

Убежал, такой пострел 

В угол спрятаться хотел. 

 

            *** 
Я на стульчике сижу 

И на мамочку гляжу. 

Мамочка, любимая! 

Самая красивая! 
 

 

                                               *** 
Смотрю рекламу про любовь. 

Там кроха – мальчик вновь и вновь 

Показывает, как он любит маму. 

Теплом охватывает сразу. 

Далекое вспомнится детство 

Какое блаженство! 

 

 

 

 

          *** 
На зелененьком лугу. 

Прыгает барашек. 

Я букетик соберу 

Маме из ромашек. 

Порезвился и устал. 

Подкосились ножки. 

И закрылись глазки. 

Спит среди ромашек 

Маленький барашек. 

 


