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От составителей
Проза и поэзия деревенских, сельских авторов,
часто не известных широкому кругу читателей, отличается образностью, яркостью, использованием неиссякаемой глубины русского языка, переплетенной с любовью к окружающим людям, природе.
Перед вами второй сборник стихов сельского
автора Раисы Михайловны Красновой, родившейся в
Липецкой области в далеком 1941 году, но долгие годы
живущей на благодатной Волховской земле в селе
Иссад.
Окунаясь в строфы, написанные рукой Раисы Михайловны, можно почувствовать дыхание Родины ее
жизни, прошлое и будущее, грезы и настоящее. И не
столь важно, что автор пишет о себе, своей жизни, чувствах и переживаниях, о природе и людях Приладожья.
Каждый прикоснувшийся сможет воскресить в своей
памяти, возможно, давно ушедшие и забытые воспоминания о тех людях, образах, пережитых событиях
прошлого, почувствовать запах русских полей, хруст
свежевыпавшего снега, курлыканье журавлей, звон колоколов белоснежных православных храмов – все то,
что осталось за границей больших городов, в беззаботном детстве, в светлой памяти.
Мы желаем вам приятного чтения и надеемся на
то, что книга стихов «Родина, далекая и милая…»,
изданная приходом Троицкой церкви села Иссад,
доставит вам минуты душевной радости, так необходимые нам в этом суетном мире.
Приход Храма Святой Живоначальной Троицы,
д.Иссад
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***
Родина! Далекая и милая,
Как живешь ты без меня, родная?
Пролетела стая журавлиная,
И под сердцем – боль родного края.
Ранние снежинки в небе тают,
И уходит осень безвозвратно,
А над крышей стая пролетает
И зовет, зовет меня обратно.
До свиданья, птицы, до свиданья,
Дай, Господь, терпенья вам и силы.
Машет вам рукою на прощанье
Вся моя великая Россия.
Родина, далекая и милая,
Провожает стаю на рассвете.
Только ты и песня журавлиная –
Ничего роднее нет на свете.
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НА ПОГОСТЕ
Посижу на пригорке у родного погоста,
Здесь родители наши: соседи, друзья.
Помяну их молитвой тихонько и просто,
Нам, пока что живым, забывать их нельзя.
Засыпала осень листвою могилы,
И тополь багряный свечою горит.
Кричит, улетая, косяк журавлиный,
И тихо с душою душа говорит.
Закончились ваши дороги земные,
И эта дорога последней была,
В далекую вечность уходят родные,
А нам не хватает любви и тепла.
Ничего уж не надо, ни хвалы, ни награды,
Лишь бы мы приходили к могиле родной,
Лишь бы мы посидели у старой ограды
И им рассказали о жизни земной.
Нечасто минутки для встречи находим,
И осень тропинки листвой замела,
Вы только простите, что редко к вам ходим,
Земные заботы, дела и дела.
Посижу на пригорке у родного погоста,
Помолюсь за усопших, и на сердце – покой,
Помяну их молитвой спокойно и просто...
Ох! Какая святая тишина над рекой...
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РОДНИК
У Златынки вся в цвету
Брошена косынка,
Бьется вверх из-под корней
Родничок Бусинка.
Раскричались на лету
Шустрые синицы,
Сяду рядышком и я
И попью водицы.
– Пейте! Пейте! Мне не жаль! –
И целует в губы.
А вода так холодна,
Прямо ломит зубы.
Посижу у родничка,
Потолкуем малость,
Успокоит душу мне,
Снимет и усталость.
Видны камешки на дне –
Чистая слезинка.
Говорливый ручеек,
Родничок Бусинка.
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БАЛЛАДА УМЕРШЕЙ ДЕРЕВНИ
Утром осенним, утром хрустальным
Снова приехал в деревню свою,
Путником добрым, путником дальним
Я у родимой калитки стою.
Праздник осенний, праздник престольный,
Где же родные отец мой и мать?
Праздник престольный, Спас Чудотворный,
Что же никто не выходит встречать?
Лишь тишина обнимает за плечи,
Некому в гости меня пригласить,
Стадо не гонят, не топятся печи,
И не выходит сосед покурить.
Тихо в деревне, песен не слышно,
И на рассвете петух не кричит.
Где же вы, люди? Вот ведь как вышло!
Старое кладбище тоже молчит.
Журавли пролетели и скрылись за лесом,
В воздухе стылом растаял их крик.
Тополь – повеса, старый повеса,
К дому осевшему грустно приник.
Травы не косятся, косы забыты,
И на подворье – бурьян, лебеда,
Двери закрыты, окна забиты.
Так вот в деревню приходит беда.
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А за ручьем, где заросшая память,
Слезы роняет калиновый куст,
Можно поплакать, тихонько поплакать,
Чтобы от сердца отхлынула грусть.
Ласково осень ложится у тына,
В мертвой деревне не видно людей,
Только горит, полыхает калина
Вечным огнем у деревни моей.
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СТАРАЯ ЛАДОГА
Прошлая память нам всем дорога
Древней родной стороны,
Русь изначальная, Старая Ладога,
Эхо седой старины.
Старая крепость, погосты и Храмы,
Ветры все так же поют.
За косогором уснули курганы,
Тайну веков берегут.
В дымке черемухи – Родина милая,
До горизонта – поля.
Сердцем любимая, Богом хранимая,
Эта святая земля.
Теплые ливни и чистая радуга,
Колоколов перезвон.
Первопрестольная Старая Ладога –
Память ушедших времен.

РОДИНА, ДАЛЕКАЯ И МИЛАЯ…

О, РУСЬ! МОЯ РУСЬ!
Что давит тебя?
Ты голову низко склонила.
Кто правит тобой,
Моя милая Русь?
Какая нечистая сила?
Не можешь никак
Ты подняться с колен.
В твоей чистой небесной обители
За твою доброту
Пригвоздили к кресту
То войны,
То наши правители.
О, Русь! Моя Русь!
Превыше всего –
Святая и чистая Троица.
Во веки веков
Храни тебя, Бог,
Пусть будет с тобой
Богородица.
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***
Затуманилось лето вдали
Предрассветным утром серым,
Растоптали цветок в пыли
Сорок шестым размером.
Рос ты, рос, любимый цветок,
Крепко ты за землю держался,
Чистым утром алел восток,
Свет небесный в лучах отражался.
– Я возьму тебя, я возьму!
Я спасу тебя, я успею!
Я у сердца тебя положу
И дыханьем своим согрею.
Ты живи, хоть немного живи!
Колокольчик мой, милый, синий,
Я вместе с тобой прижимаю к груди
Всю растерзанную Россию.
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***
Россия!
Нам бы только до Рая дойти!
Нам с тобой все невзгоды под силу.
И если вдруг мне
Придется уйти –
Ты цветы положи на могилу.
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МОЯ ЗЕМЛЯ
Солнце после дождей
И любуясь, и радуясь,
И ласкает в лучах
Край любимой земли.
Через речку мою
Перекинута радуга,
От тебя до меня
Это – мостик любви.
Тихо осень шагнет
По полям и закраинам
И на плечи, смеясь,
Кинет желтую шаль.
Всю осыплет тебя
Золотыми подарками
И расстелет в лугах
Золотую вуаль.
Отдыхаешь зимой
Под седыми сугробами,
Пусть тебе снятся чистые,
Чистые сны.
Убаюкана ты
Голубыми метелями,
Спи, родная земля,
Отдыхай до весны.
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А весною проснутся
Озера и заводи,
И наполнится песней
Разбуженный лес.
Над Приладожьем кружатся
Белые лебеди,
Эта дивная музыка
Льется с небес.
Я твоей красотой
И любуюсь, и радуюсь,
Верю я, что нигде
Нет красивей земли.
От тебя до меня
Перекинута радуга,
От тебя до меня
Это – мостик любви.
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***
Весна зазвенела, запели синицы,
Зазеленели леса и поля.
Вернулись домой перелетные птицы,
Обласкана солнцем деревня моя.
И снова к нам теплое лето вернется,
Рассыплет цветы по речным берегам,
И утро проснется, и день рассмеется,
Роса засверкает по тихим лугам.
Поднимутся зори светло и красиво,
И шпили до неба взметнут тополя.
Любите Россию!
Любите Россию!
Ведь это – навеки родная земля.

РОДИНА, ДАЛЕКАЯ И МИЛАЯ…

II.
ВРЕМЕНА ГОДА.
ВЕСНА

17

18

Раиса Краснова

РОДИНА, ДАЛЕКАЯ И МИЛАЯ…

***
Светлая и теплая
К нам весна идет,
И за речкой в парке
Соловей поет.
Песня всем родная
Льется в тишине,
Разбудила утро,
И не спится мне.
Выйду за калитку,
Встану у сосны.
Мне встречать бы осень,
А я жду весны.
И заря смеется,
Шлет весне привет,
Льет и льет на землю
Несказанный свет.
Клен обнял березку,
Что-то шепчет милой.
Их весна венчает
Песней соловьиной.
Ты открой окошко,
Посиди, послушай:
Посвист соловьиный
Будоражит душу.
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***
Догорают вечерние зори,
Смотрит в небо верхушка сосны,
Грач вернулся, с морозами споря, –
Белоклювый предвестник весны.
Синь лазурная в небе все выше,
Хоть снегами укрыты поля,
А прислушаться, можно услышать:
Под сугробами дышит земля.
Ветерок прилетел с ниоткуда,
Взбудоражил покой тишины,
Замер лес в ожидании чуда,
Сбросив с веток тяжелые сны.
Опрокинутый тазик из меди
Отраженьем скользит по земле,
О, весна! Ты, как юная леди,
Звонким смехом аукнулась мне.
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КОНЕЦ ИЮЛЯ
Ночной ветерок прошуршал и затих
Под сенью уснувшего сада.
Кленовый листок на окошке прилип,
Как в хмурые дни листопада.
Совсем пожелтевший кленовый листок
К стеклу осторожно прижался,
Июль во дворе, полыхает восток,
Откуда же, милый, ты взялся?
Ну и ну!
Незваная гостья тихонько вошла
(Посланье приносит мне на дом),
Я думала, осень за горы ушла,
А бродит она где-то рядом.
Поцеловала ромашку одну,
Росой окропила тропинку,
Кленовый листок прилепила к окну
И – тихо ушла за калитку.
И еле заметно, чуть ближе к утру,
Прохладой с лугов потянуло…
Не верите? Что вы!
Нисколько не вру!
К нам осень в окно заглянула!
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УХОДИТ ЛЕТО
Откуковала в лесу кукушка,
И на опушке светлым-светло.
Уходит лето! Уходит лето!
Уносит лето свое тепло.
А у дороги, встречая осень,
Клен в золотую парчу одет.
Уходит лето! Уходит лето!
У речки ива глядит ему вслед.
Уходит лето, косынкой машет,
А я не плачу, да ну и пусть!
Уходит лето! Уходит лето!
С дождем осенним приходит грусть.
И у калитки роняет слезы
Моя калина – моя печаль.
Уходит лето! Уходит лето!
И мне, конечно, немного жаль.
Уже завяли в лугах ромашки,
За летом – осень, и так всегда.
Уходит лето! Уходит лето!
Бегут за летом мои года.
Уходит лето!
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ОСЕНЬ
Дни короче стали,
Тают понемногу.
Уступает лето
Осени дорогу.
И спешат сельчане
Утром спозаранку.
Осень расстелила
Скатерть-самобранку:
Грузди, сыроежки,
Рыжики, маслята…
Подставляй корзинку,
Подходи, ребята!
На пригорке рдеет
Красная калина,
Падает в лукошко
Спелая малина.
Золотая осень,
Как же ты красива!
Сыплет мне в лукошко
Жемчуга осина.
Клен к дороге вышел,
Так стоять остался,
Полыхнул румянцем,
Словно застеснялся.
А за лесом – поле
Ни конца, ни края.
Русская природа,
Милая, родная.
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***
Листья желтые с берез
Ветер по полю разнес,
Золотою листопада
Песнь отпета.
Пролетели журавли,
Прокричали за рекой
И позвали за собой
Бабье лето.
А за осенью всегда
К нам приходят холода,
Будут песни петь
Под окнами метели.
Крик прощальный серым днем
Замирает под крылом,
Улетели журавли,
Улетели.
Клин растаял в высоте,
Ивы клонятся к воде,
Очень грустные
Минуты расставанья.
Растеряла у реки
Бусы яркие рябин.
До свиданья, бабье лето,
До свиданья.
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***
К горизонту ширь полей
Ни конца, ни края,
Над деревнею моей
Осень золотая.
И слетает лист с ветвей
Прямо мне под ноги,
Провожает журавлей
Тополь у дороги.
Бабье лето –
Красок звень!
Пусть хоть две недели.
И поет, поет весь день
Осень на свирели.
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ВЕРБА У ДОРОГИ
Под осенним небом,
Серым и дождливым,
Пролетели низко
Клином журавли.
Тонкую, озябшую
Гнет холодный ветер
Вербу у дороги
До сырой земли.

Разгулялась осень
Частыми дождями,
И листву с березы
Ветер уносил,
Пригибал он вербу,
Не жалея ветки,
Ей с земли подняться
Не хватало сил.

Кто ее согреет,
Вербу у дороги?
Под метелью лютой
Бедная дрожит.
Ты укройся, верба,
Теплыми снегами,
Эти все невзгоды
Надо пережить.
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Вновь весна вернется
С ласковым рассветом,
Будет в небе чистом
Солнышко сиять,
Снова ты проснешься
И расправишь ветки,
Верба у дороги,
Расцветешь опять.
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НОЯБРЬ
Какая холодная осень!
Все сыро и серо в саду.
Последние листья уносит,
Деревья дрожат на ветру.
Под утро хрустальные льдинки
Закрыли все лужи кругом,
Роняет рябина слезинки,
И дождь моросит за окном.
Тяжелые, рваные тучи
Повисли над самой трубой,
Застенчивый солнечный лучик
Блеснул и погас над рекой.
Качаются голые ветки,
Пугает скрипучая дверь,
Запутался ветер в беседке
И стонет как раненый зверь.
На крыше в большую прореху
Все дождь ледяной моросит,
Ворона уселась на стреху,
Как памятник серый сидит.
Печальные звуки доносит,
Шумит растревоженный лес.
Какая холодная осень
Под мрамором темных небес!..
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ОСЕНЬ
Осень поздняя, серо кругом,
Лес уныло и глухо шумит
И, стесняясь своей наготы,
Под туманной завесой стоит.
Клин гусиный уносит тепло
И, печали своей не тая,
Все кричит и кричит на лету,
Покидая родные края.
Старый тополь скрипит и скрипит,
Будто стонет под нашим окном,
А под утро морозец шальной
Землю пробует белым крылом.
Тучи рваные жмутся к земле,
Осень дождиком плачет с утра,
Где-то солнышко вдруг промелькнет,
Только летнего нету тепла.
И стою я с грустинкой в душе.
Мне тревожно и жалко до слез,
Что последнюю ветер листву
Все срывает, срывает с берез.
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РАЗГУЛЯЛАСЬ ОСЕНЬ
Уже зиме пора бы
Уступить дорогу,
Ночь холодный иней
Стелет по лугам.
Разгулялась осень,
Задержалась осень,
Лишь мелькает в роще
Желтый сарафан.

Пляшет у калитки
С рыжею листвою
И хмельные песни
Распевает нам.
Разгулялась осень,
Задержалась осень,
Пьяные туманы
Бродят по утрам.

Пьет она из чаши
На лесной поляне
Из брусники, клюквы
Горькое вино.
Разгулялась осень,
Задержалась осень,
Гроздьями калины
Мне стучит в окно.
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Не зови, не надо,
Я тебе не пара,
Мне зима милее,
Ты меня прости.
Разгулялась осень,
Задержалась осень,
И надрывно ветер
В проводах свистит.

Плачет и смеется,
Уходить не хочет,
Нудный серый дождик
С неба моросит.
Разгулялась осень,
Задержалась осень,
У нее с похмелья
Голова болит.
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НОЯБРЬ
Не так далеко уж до снега,
От дождя потемнели дома.
Воробушек юркнул под стреху,
Наверное, скоро зима.
На луже, как зеркало – льдинка,
Знать, время морозов пришло.
И в душу закралась грустинка,
Так жалко, что лето прошло.
Ноябрь уж холодом веет,
Пугает морозом опять.
И с вечера рано темнеет,
И рано так хочется спать.
Затихли осенние пляски,
Листвы золотой кутерьма.
Поблекли красивые краски,
Наверное, скоро зима.
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II.
ВРЕМЕНА ГОДА.
ЗИМА

37

38

Раиса Краснова

РОДИНА, ДАЛЕКАЯ И МИЛАЯ…

***
Серым волком выла вьюга
С самого утра,
Белый холст зима стелила,
Кружева плела.
Ну, а к ночи все утихло,
Стало тихо вдруг,
Над землей луна повисла,
Все блестит вокруг.
От луны играют блики,
Снег слегка кружит.
Спят сугробы у калитки –
Вся деревня спит.
Догорает в доме свечка,
Полночь за окном,
Кот калачиком за печкой –
Тишина кругом.
Звезды падают на крыши,
Все белым-бело.
Не шуршите, звезды, тише!
Спит мое село.
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***
Замело тебя снегом, Россия,
На поля опустилась печаль,
Закружила зима, закружила,
Затуманила светлую даль.
Птиц не слышно. Все в мире немеет.
Лишь снуют по кустам снегири.
Скоро вечер. Так рано темнеет,
Редки отблески алой зари.
Снег сугробами лег от порога,
Не поют по утрам петухи.
Разгулялась зима по дорогам,
Заметая людские грехи.
Замело тебя снегом, Россия.
Спит земля под снегами давно.
Дико ночью метель голосила,
Птицей билась о наше окно.
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СНЕГИРИ
Вечер гаснет в потоках багряной зари,
Снег деревья и крыши засыпал,
На снегу – снегири, на снегу – снегири,
Словно яблоки кто-то рассыпал.
В этот сказочный миг надо нам помолчать.
Вы тропинкой тихонько идите,
И не надо шуметь, и не надо кричать,
Вы моих снегирей не спугните.
Прилетели они и у всех на виду
После долгой, холодной метели,
Словно яблоки в теплом осеннем саду
Снегири на снегу заалели.
Пусть согреют теплом в эти зимние дни
Эти славные, милые птицы.
На снегу – снегири, отблеск алой зари
Пусть навеки в душе сохранится.
Вечер гаснет в потоках багряной зари,
Тишину в колыбели качая,
На снегу – снегири, на снегу – снегири,
На земле – тишина неземная.
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***
Плывет дымок над трубами.
Кругом белым-бело,
Легла зима сугробами,
Дороги замело.
Куда не глянешь – чистые
Снега, снега, снега,
Скукожились плечистые
Под шапками стога.
По звездам, как по камешкам,
В далекой вышине
Скользит луна без краешка
В безмолвной тишине.
И обнимает нежностью
Всю землю тишина.
Кружит, кружит над вечностью
Зима, зима, зима.
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III.
ПАМЯТЬ ВОЙНЫ
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ПИСЬМО СОЛДАТА
Здравствуй, мама!
Я прошу, ты дождись.
Ты прости, что так редко пишу.
Ты молись за меня,
Ты молись
И зажги у иконы свечу.
Каждый день фронтовые дела,
Мы в разведку идем сквозь туман.
Сколько раз смерть за горло брала,
Но хранит меня твой талисман.
Припев:
Только, мама,
Ты свечу не туши,
Разговаривай со мной, не спеша,
Я живой,
Я как прежде с тобой,
А войной только ранена душа.

Ну, а с дембелем, мама, поверь,
Неувязочка вышла пока,
Не могу я оставить друзей,
И гранату сжимает рука.
Здесь войны разгорелся костер,
Здесь товарищи бьются мои,
А с бандитами свой разговор
За убитого друга в Шали.
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Припев:
Только, мама,
Ты свечу не туши,
Разговаривай со мной, не спеша,
Я живой,
Я как прежде с тобой,
А войной только ранена душа.

Снова всех будоражит весна,
Вербы клонятся к самой воде,
Соловьям уж теперь не до сна,
И черемуха в белой фате.
Скоро, мама, приеду домой,
Очень трудной дорога была.
Сыт по горло я этой войной,
Меня дома заждались дела.
Припев:
Только, мама,
Ты свечу не туши,
Разговаривай со мной, не спеша,
Я живой,
Я как прежде с тобой,
А войной только ранена душа.
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***
Расскажи мне, расскажи о себе!
Жизнь развеяла горечи дым,
Вдвое стала ты старше меня,
Я остался совсем молодым.
Сколько лет, сколько зим ты ждала?
Ветер высушил слезы в глазах…
Если б мог, в сорок пятом пришел
Я, убитый в московских лесах.

Расскажи мне, расскажи, как жила?
Как старалась ты все пережить?
И опухшие руки в ночи
Ты не знала, куда положить.
Поднималась деревня без нас,
Тут ведь не было нашей вины.
Расскажи, сколько в наших краях
Мужиков не вернулось с войны?

Расскажи мне, расскажи про детей!
Ты прости, что не мог я помочь,
Всех ребят ты растила одна,
Без меня родилась моя дочь.
И порой, не жалея себя,
Всей душой ты болела за них
И, до дна выбиваясь из сил,
Поднимала подранков своих.
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Расскажи мне, расскажи о весне!
Наши яблони снова в цвету?
Ты сажала их только для нас,
Ты не думала, что не приду.
Сколько весен встречаешь одна,
Я надеюсь на верность твою…
Детям ты не искала отца
И любовь сохранила мою.

Расскажи мне, расскажи обо всем,
Без утайки мне все расскажи…
Пусть с войны много минуло лет,
Как на фронт ты мне письма пиши.
Скоро снова наступит зима,
Дождь пришлепал дорожную пыль,
Ветер в клочья порвал облака,
И шумит над могилой ковыль…
Расскажи мне, расскажи…

РОДИНА, ДАЛЕКАЯ И МИЛАЯ…
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ПАМЯТЬ ВОЙНЫ
Сердце болью до сих пор сжимает
Памятью кровавой той войны,
Век двадцатый в вечность улетает,
Календарь срывая со стены.
Страшные те годы лихолетья
Память в сердце до сих пор храним,
На пороге нового столетья
О войне мы снова говорим.
С нами в День Победы – ветераны.
Ордена начищены, горят.
Те дороги, те чужие страны
Отдаются в сердце, как набат.
Над планетой черный дым кружился,
Все в аду смешалось: ночь и день.
Рвались бомбы, и закат светился
Отблеском горевших деревень.
Гитлер полз, ему все было мало,
Зависть жгла на города твои,
Все хотел до кладовых Урала
Дотянуть он щупальца свои.
Шли туда, куда судьба бросала,
Спешно обнимая матерей.
Родина! В крови ты утопала
И звала на помощь сыновей.
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Под Орлом, под Курском, в Сталинграде,
В деревушке у родной реки
И за всю страну, не славы ради,
Грудью вы ложились на штыки.
Сколько лет прошло, а мы все помним,
Все терзает душу без конца
За иконой – мятый треугольник
С похоронкой моего отца.
Не забыть бы, дай, Господь, нам силы
Сыновей, погибших в той войне.
У дорог – заросшие могилы
На моей израненной земле.
Люди, помните!
Я прошу вас, помните!
Вечные у них мы должники,
Жизнью, кровью чистые рассветы
Нам добыли эти старики.
Но года бегут, им нет преграды.
Потихоньку вы уходите от нас,
Оставляя нам свои награды
И грустинку добрых милых глаз.
Вспомни ты, земля, своих героев
Поименно, каждого из них.
Так давайте же помянем стоя
Добрым словом павших и живых!
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IV.
ЛИКУЙ, ИЕРУСАЛИМ!
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***
Ликуй, Иерусалим!
Смерть победил Твой Сын.
В хрустальном зареве утра
Звонят, звонят колокола,
И льется музыка с небес:
– Христос Воскрес!
– Христос Воскрес!
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СВЕТ НЕБЕСНЫЙ
Свет Небесный, солнышком согретый,
Вся земля спокойна и чиста,
Все кругом залито этим светом –
Светом Воскресения Христа.
Он везде: на стенах и на рамах,
На окладах стареньких икон.
Свет Небесный тихо входит в храмы
Через щели выбитых окон.
Льются с неба лучики живые,
Ты увидишь, только захотеть,
Свет не видят только лишь слепые.
Помоги, Господь, и им прозреть…
Со времен рожденья и до ныне
Свет Небесный дарят небеса –
Непорочной Матери и Сына
Чистый Свет, как детская слеза.
Так давайте милосердней будем,
Чтобы с верой нам встречать рассвет.
На земле лишь праведные люди
Держат на ладонях этот Свет.
Нам беречь Христа святых творений
И, до сколько жить нам суждено,
Для грядущих наших поколений
Все, что свыше Господом дано.
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V.
Я ВЕРНУСЬ!
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ!..
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Ветер, ветер, ты могуч!
Что ты рвешься из-за туч?
Гнешь дубравы и кусты,
До земли согнул цветы.
Сам себе ты на потеху,
Воробья загнал под стреху,
Ты толкнул теленка в бок
И у стога вырвал клок.
Стихни! Хватит воевать!
Не мешай деревне спать.
За калитку день уходит,
А по саду вечер бродит,
В облаках луна под крышей,
Виден только хвостик рыжий,
Лягушонок спит в траве,
Мышка спряталась в норе.
Ты, дружок, угомонись,
Потихонечку ложись.
Я с тобою посижу,
На ночь сказку расскажу,
Колыбельную спою,
Баю-баюшки, баю.
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ТРОЙКА
Виснет над деревнею
Яркая луна,
Пляшет разудалая
Зимушка-зима.
Тройка – кони быстрые
Птицею летят –
Мчится вдоль околицы,
Бубенцы звенят.
Припев:
Тройка, тройка, троечка,
Цок – цок – цок – цок – цок,
Стала шире улица
Вдоль и поперек.
Развевает гривою
Коренной, храпит.
Тройка, тройка, троечка,
Снег из-под копыт.

Правит тройкой быстрою
Молодой купец,
Он везет красавицу
В церковь под венец.
И смеется девица,
И глядит на всех,
С рукава, что золото,
Рассыпает снег.
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Припев:
Тройка, тройка, троечка,
Цок – цок – цок – цок – цок,
Стала шире улица
Вдоль и поперек.
Развевает гривою
Коренной, храпит.
Тройка, тройка, троечка,
Снег из-под копыт.

Но умчалась троечка,
Вот была и – нет,
На широкой улице
Лишь остался след.
Снег кружится искрами,
В серебре дома.
То ли то – видение,
То ль – сама зима.
Припев:
Тройка, тройка, троечка,
Цок – цок – цок – цок – цок,
Стала шире улица
Вдоль и поперек.
Развевает гривою
Коренной, храпит.
Тройка, тройка, троечка,
Снег из-под копыт.
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Рязанские поля,
Деревни, пашни –
Все это дорого
Тебе и мне.
Грустит тальянка
За рекой.
Как тихо!
И чистый-чистый свет
Разлился по земле.

ЕСЕНИНУ
Есенин!
Как много ты значишь
В судьбе деревенской простой,
Просторы великой России
Созвучны с фамилией той.
Все так же, как в давние годы,
Пусть время неслышно идет,
Весной журавли прилетают,
И таволга снова цветет.
Я в утреннем летнем разливе
Вчера подглядела тайком:
Сережка со стайкой мальчишек
На речку бежал босиком.
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Пусть плачет под окнами осень,
И в рощах застыла печаль,
Россия твоими глазами
Глядит в васильковую даль.
Поют под окошком метели,
В сугробах твой старенький дом,
И клен на обочину вышел,
Осыпанный весь серебром.
Рязанские дали – луга и покосы –
Как все это дорого мне.
Поет твои песни Россия,
Ты вечно живешь на земле.
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ПОДРУЖКА
Белая метелица
Улетела вдаль,
Уж весна на улице,
Ну, а мне печаль.
Вечером на взгорочек
Я одна пойду,
Расскажу березоньке
Про свою беду.

Подойду к березке я,
Обниму рукой,
Песни соловьиные
Слышу за рекой.
Но – весна не для меня
Синеокая,
Как березка в поле я –
Одинокая.

Ох, моя березонька,
Пропадаю я,
Ты скажи, что делать мне,
Моя милая.
От любви обманутой
Без огня горю,
Пожалей, родимая,
Несчастливую.

РОДИНА, ДАЛЕКАЯ И МИЛАЯ…

Расцвела купальница,
Расцвела в пруду.
На свиданье вечером
Я к тебе иду.
Милая березонька,
Буду я с тобой
Песни соловьиные
Слушать за рекой.
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СОН В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ
В Крещенскую святую ночь
Поэму Пушкина читала
И незаметно задремала,
И вижу очень странный сон.
Что в жизни мне пророчит он?
Какие испытанья ждут?..
Я выношу его на суд.
Иду по полю я одна,
Меж туч чуть светится луна,
Дороги не найти домой,
А рядом слышу волчий вой.
Нет сил идти.
И, видит Бог,
Буран ревет и валит с ног.
Ни зги не видно впереди…
Вдруг слышу топот позади,
Звон бубенцов
И скрип саней,
И храп уставших лошадей.
Вдруг встала тройка на бегу,
Я слышу голос сквозь пургу:
«Садись скорей, любовь моя,
Не узнаешь? Онегин я.
Вон, видишь, церковь за рекой,
Венчаться едем мы с тобой.»
Ко мне протянута рука,
И – узнаю я седока.
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Тулуп, бобровый воротник,
За кучера – седой старик.
Меня сажает рядом он,
И белым саваном кругом
Лежат снега.
И все осталось за спиной –
Бурана рев и волчий вой.
Рванула троечка, и вот –
Мы у церковных у ворот.
Въезжаем на широкий двор,
Кругом высокий частокол,
В хрустальном блеске под луной
Свет чистый-чистый, неземной.
Мы входим в церковь.
Тишина.
Все тот же старец у окна
Читает Библию.
Играет бликами луна
На серебре святых икон,
Храм в тайну ночи погружен,
И ни гостей, и ни родни,
В той церкви мы совсем одни.
Старик к аналою нас ведет
И молча крест мне подает.
В его руке свеча горит,
Он мне тихонько говорит:
«Ты не грешна, душа моя,
Венчаю две эпохи я.
Из века в век,
Чтоб вновь и вновь
Была бы мостиком любовь.»
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И все пропало в тот же миг:
Старик, и церковь, и жених.
Опять одна с крестом в руке...
И только дивный чистый свет
Я вижу где-то вдалеке.
Проснулась. Вся душа дрожит,
И книга рядышком лежит…
Крещенская – святая ночь!
Какая тишина кругом!
Зима уснула за окном.
Мороз обходит свой дозор,
На окнах сказочный узор
Рисует.
Луна под крышами висит.
Спокойно как!
Все в мире спит.
Буран утих, снег не идет,
Слегка метелица метет,
И заметает санный след
Летящей тройки в призму лет.
И бубенцы коней шальных
Звенят, звенят в ушах моих.
О, Пушкин!
Ты уводишь нас
В сказанья, сказки и былины,
И весь твой путь, душой хранимый,
Нам открывается подчас.
И что бы сон мне ни пророчил,
Я верю в доброе всегда.
Ты – чистый свет во мраке ночи
И не померкнешь никогда.
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***
Привет! Привет! Привет!
Что же не шлешь ответ?
Снова с тоской гляжу
Я почтальону вслед.
Снова всю ночь без сна.
Твой силуэт из тьмы.
Нет от тебя письма,
Словно чужие мы.
Привет! Привет! Привет!
А за окном рассвет,
Гаснет уж млечный путь,
Родины милой след.
Лето уходит вдаль,
Слышу прощальный свист,
Осень к моим ногам
Бросит калины лист.
Привет! Привет! Привет!
Ты напиши ответ.
Буду я ждать и ждать
Хоть миллионы лет.
В тучах померк давно
Лунный, неясный свет.
Ливень в мое окно...
Привет! Привет! Привет!
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Мгла на землю опустилась,
Лета теплого мне жаль,
Не стучи в окошко, ветер,
Не буди мою печаль.
Солнце больше не согреет,
Это знаю я сама.
На поникшие дубравы
Дышит холодом зима.
Не стучи в окошко, ветер,
Не буди мою печаль,
Я бы рада с журавлями
Полететь в родную даль,
Где на мерзлую дорогу
Смотрит окнами село,
Где меня заждалась мама,
И по-летнему тепло.
Только вот – помяты крылья,
Как подранок я теперь.
Не стучи в окошко, ветер,
Не ломись бродягой в дверь.
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СВИДАНИЕ
К.М.К.
Надену любимое платье,
Без лишней тревоги, без слез
Иду я к тебе на свидание,
Несу я букетик из роз.
Знакомый мне холмик могильный,
А рядом кресты и забор.
Сажусь я на лавочку чинно,
Неслышно веду разговор.
Все в доме у нас, как и прежде:
Порядок, покой и уют,
И лето за нашей калиткой,
И липы у дома цветут.
Мы вместе встречали рассветы,
Мы жили, друг друга любя,
Судьба разлучила с тобою,
Мне так не хватает тебя.
Забыть бы былые невзгоды,
Не думать совсем ни о чем.
Ох, как же мне хочется, милый,
К тебе прислониться плечом…
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Зачем же меня ты оставил
На краешке этой земли?
Скажи мне, какие метели
Тебя от меня увели?
И дни убегают за днями,
Печаль не закроют они,
Быть может, ты мне не поверишь,
Ты только в глаза загляни:
Любовь твоя – рядом со мною,
Так было и будет всегда,
Я снова иду на свидание,
Как в юные наши года.
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На кухне отдушина –
Пропасть без дна,
Голубка туда упала.
Стонет и бьется,
Как будто в силки
Чья-то душа попала.
А на улице все в цвету,
И солнышко в небе синем.
Ох, как не вовремя
Пропасть без дна
Стала тебе могилой!
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В мое прошлое вдруг
Стоит мне оглянуться,
И на память мою
Набегает слеза,
На минутку хочу
В свое детство вернуться,
Вновь увидеть твои
Дорогие глаза.

Только часто ко мне
Ты приходишь ночами,
Колыбельную песню
Я слышу во сне.
Своей доброй рукой
Ты отводишь печали,
И твой голос родной
Вдруг почудится мне.

Старый маленький дом,
Дом у серой дороги,
Облака проплывают
Над самой трубой,
Я, как в детстве, хочу
Посидеть на пороге,
К твоему косяку
Прикоснуться рукой.
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Мое прошлое с болью
Живут по соседству,
Но бегут и бегут,
Убегают года.
Только вдруг за рекой
Мне аукнуло детство,
Что дороги туда
Больше нет никогда.

Но зовут и зовут
Нас дороги упрямо,
Мы родные края
Покидаем навек.
Только с нами всегда
Наша милая мама –
Самый добрый на свете
Родной человек.
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Г. ГОРБОВСКОМУ
Как в праздник природа одета,
И золото льют тополя,
Сегодня встречает поэта
Иссадская наша земля.
Стихи – как истоки живые,
В них светлая радость и грусть,
И песни такие родные
Поет васильковая Русь.
Вам 70. В этой дороге
Вы ношу несли за двоих,
Для Вас это, может быть, много,
Для жизни – один только миг.
Все в памяти. В жизни все было,
Встречали не раз подлецов,
Судьба Вас за горло давила
И била наотмашь в лицо.
Нам в ноги бы Вам поклониться...
Вам хочется руку пожать.
Живите! И будьте здоровы!
Ну, что Вам еще пожелать?
Несите нелегкую ношу,
Вам это ведь все по плечу.
Не зря в 31-ом Всевышний
Зажег у иконы свечу.

РОДИНА, ДАЛЕКАЯ И МИЛАЯ…

Багряные кружат метели
С осин облетевшую медь.
Что с клином года улетели,
Об этом не надо жалеть.
А 70 – это не вечер,
Не вся еще жизнь позади.
Горят не потухшие свечи,
Хорошее есть впереди.
С открытой и чистой душою
Ходите по тропам земным.
Любите и будьте любимы!
Любимы народом своим.
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У реки бушует лето,
Расцвели ромашки вновь,
Я гадаю на ромашках,
Я гадаю про любовь.
Лепестки бросаю в воду:
Раз, два, три, четыре, пять...
Я – девчонка молодая,
Почему не погулять.

Только выпало – не любит,
Сердце рвется от тоски,
Разбросала все ромашки,
Разлетелись лепестки.
Ну, а лето все смеется,
Стелет мяту по лугам,
Рассыпает жаворонок
Серебро к моим ногам.

Мне кукушка предсказала
Слезы в девичьей судьбе,
Ты прости меня, кукушка,
Но не верю я тебе.
У реки цветут ромашки
Время летнее – гадать.
Я – девчонка молодая,
Мне так хочется гулять.
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Лепестки летят над речкой,
То ли любит, то ли нет...
А зачем грустить девчонке,
Если ей семнадцать лет.
Я люблю, и кто посмеет
В мою душу заглянуть.
А ромашки, как подружки,
Тоже могут обмануть.
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ЗЛАТЫНКА
Извиваясь, крутая тропинка
Через шаткий мосточек бежит,
Незаметная речка Златынка
Через терние куда-то спешит.
Полноводной была ты, глубокой,
Но настала такая пора:
Зарастает твой берег осокой,
Моют в водах твоих трактора.
Обмелела, травой зарастая,
Не всегда же была ты такой!
И суда из далекого края
Заходили к тебе на постой.
Затянула зеленая тина,
Закуржавила гладь бахромой.
Кто-то скажет, что ты некрасива,
Ну, а мы-то не верим с тобой.
Загляделась с обрыва ромашка,
Как невеста чиста и бела,
И калужница в желтой рубашке
По колено в воду забрела.
От истока весь путь пробегая,
Дочка тихой могучей реки,
И бежишь ты, такая родная,
Бьются в сердце твоем родники.
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Ты несла свои чистые воды,
Старый Волхов тебя обнимал.
В те далекие древние годы
Кто тебя так красиво назвал?
Может здесь рыбаки-бедолаги
Любовались твоей красотой?
Может злато возили варяги
И назвали тебя золотой?
Догорают года, словно свечки,
Что прошло, я судить не берусь,
Только жаль позабытые речки,
Только жаль васильковую Русь.
Осень желтое дарит колечко,
Улетают на юг журавли.
Ты живи, моя милая речка,
Ты, пожалуйста, только живи!
Через годы беги, не сдаваясь,
Хоть устала от тяжкой борьбы,
Чтобы в жизни пройти, не сгибаясь,
Через все перекосы судьбы.
Сохрани ее чистые воды,
Моя боль – синеглазая Русь,
Может быть, через долгие годы
Я когда-нибудь снова вернусь.
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***
Церковь белая над рекой моей
Вся разрушена черной тучею,
Но горда она красотой своей,
И раскаянье душу мучает.
Пустота и прах за твоим окном,
И кресты давно наземь сорваны,
Двери вырваны, и бурьян кругом,
Только стаями черны вороны.
Величавая, церковь белая,
Стыдно нам смотреть на развалины.
Что же, прадеды, вы наделали!
Что в наследство нам вы оставили!
В этот дивный день пусть нам явятся
Зори чистые, воды вешние,
Перед Господом нам бы каяться,
По земле святой ходим грешные.
Да поможет нам чистая любовь!
И воскреснешь ты с нашей верою,
Купола твои засияют вновь
Над рекой моей, церковь белая.
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Я вернусь!
Я обязательно вернусь!
Пусть обратный нам заказан путь –
Не смогу в сырой земле остаться,
Где тяжелый камень давит грудь.
Я вернусь!
Я обязательно вернусь!
По весне, в нарядном сарафане
Брызгами от солнца рассмеюсь
И цветы рассыплю на поляне.
Я вернусь!
Я обязательно вернусь!
В лето дверь тихонечко открою,
Теплым ливнем с облака прольюсь,
Яркой радугой повисну над рекою.
Я вернусь!
Когда осенним утром
Росы засверкают перламутром
И цветной метелью – это я
Жемчуг разбросаю у ручья.
Я вернусь!
Я обязательно вернусь!
Тихой грустью, журавлиной грустью
По земле родимой разольюсь я.
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Я вернусь!
Я обязательно вернусь!
Я вернусь, Земля! Я не забуду.
Под мерцанье в синеве хрустальных звезд
Тишину твою баюкать буду.
Я вернусь!
Я обязательно вернусь!
Чистым, чистым невесомым снегом
На твои ладони опущусь.
Я вернусь!
Я обязательно вернусь!
Здесь на Земле – моя Пречистая Любовь.
О, Родина! Я не могу иначе,
Прости меня, что я вернулась вновь.
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