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Â ïàìÿòè îïÿòü âîéíà

                        Íî÷üþ

Тихо-тихо бьют часы.
Ночь. Опять не спится.
Вновь и вновь листаю я
Прошлого страницы.

В памяти опять война.
Вой сирены. Бомбы рвутся.
Как тяжко содрогается земля.
Бьют зенитки. Трассы пуль несутся.

Как к матери, прижалась я к земле.
Ищу защиты и спасенья.
Детям страшно на войне вдвойне.
Как пережить ужасные мгновенья?

Смертельный ужас придавил меня,
И сердце где-то в глотке бьётся.
Мне кажется, моя душа
Невольно с телом расстаётся.

С трудом я силы нахожу –
Смогла перевернуть страницу.
Детям страшно на войне вдвойне,
Пусть им всегда спокойно спится!

Уходит в прошлое война –
Она теперь истории страницы.
Великий подвиг твой, моя страна,
Пусть в памяти землян навеки сохранится.

http://www.zastavki.com
mailto:<timocon@yandex.ru>
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                      Äîðîãà âîéíû

Эта дорога прошедшей войны
За околицей здесь начиналась.
По ней уходили братья, отцы, сыны.
Как мало в живых их осталось.

С какою надеждой смотрели глаза,
Как верно, как трепетно ждали:
– Верни их живыми домой, война,
Пусть без ордена и без медали.

Каждый, кто день на войне воевал,
Высокого званья достоин.
Будь рядовой он иль генерал,
Он – защитник Отечества, воин.

Как долго, как трудно на запад шагал,
Вперёд пробиваясь с боями.
– До Берлина дойдём! – клятву ты дал.
– И будет Победа за нами!

Эта дорога прошедшей войны,
Ты в сердце навеки осталась.
Стоят обелиски. Нам завещают они:
– Помни, какою ценою Победа досталась.

              Ñûí óõîäèò íà âîéíó

Посвящается
Кочеткову Константину Семёновичу,
который ушёл на фронт в 17 лет

Только за деревню сына проводила,
Дальше идти не смогла.
Хрупкие плечи всё крепче сжимала,
Горько, беззвучно рыдала сама.

Что смогла, на дорогу собрала.
Скудно с харчами. Война.
Снова сына к груди прижимала,
Наглядеться никак не могла.

Тут сыну она протянула
Холщовый мешочек, набитый, тугой.
– Вот самосад я тебе насушила,
Пусть он будет с тобой.

Я знаю, что ты некурящий,
На войне ты закуришь, родной.
Мать вспоминай почаще,
Обещай, что вернёшься живой.

Вот и ещё одного проводила.
Долго махала дрожащей рукой.
Бога и небо жарко молила,
Чтобы сын вернулся живой.

Письма, хоть редко, а всё ж приходили.
Значит, жив. Ждать Бог силы давал.
Сын писал, мол, здоров, как в бой ходили,
Как самосад воевать помогал:
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– Рота наша случайно узнала,
Что я несказанно богат.
Усердно меня теперь охраняет –
Меня и мой самосад.

На каждом привале гурьбой подходили:
– Костик, закурим? Давай по одной.
Все дружно в тихое небо дымили,
Брали в запас ещё по второй.

Все тепло матерей вспоминали.
Мечтали о скорой дороге домой.
Останемся живы?.. Не знаем,
Ведь у войны характер крутой.

                      Ê ôðîíòó

На запад эшелон торопился, спешил.
Война. Очень опасной стала дорога.
«Всё для фронта!» – старался тыл.
Колёса на стыках стучали:

                     «Подмога. Подмога».

Не первый в пути пережили налёт.
Сердце от страха каждый раз замирало.
Недолёт, перелёт. Где ещё бомба рванёт?
Об этом она только знала.

Последний вагон эшелона –  вагон хвостовой.
Ему каждый раз больше всех доставалось.
Взвизгнет осколок какой-то шальной –
Вот тебе рана без боя досталась.

Не успел ты даже в бою побывать,
На фронт не попал, не добрался.
«Очень тяжёлая рана», – врачи говорят.
Без ноги в восемнадцать остался.

Ни ордена, ни медали тебе.
Не воевал – отвоевался.
Говори спасибо своей судьбе:
Уцелел и в живых остался.

С надеждою ты ожидал от невесты письма.
Тебя на фронт она проводила.
Пишет, как верно всё время ждала,
Любит тебя, как прежде любила.
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           Ðóáåæè Ïîäìîñêîâüÿ

Здесь у нас такие приокские дали,
Ширь полей и неба синева.
Здесь в 41-ом насмерть мы стояли,
Ведь за спиной – Россия, за спиной – Москва.

Ещё сегодня ты угадаешь
Ряды окопов, траншеи, блиндажи.
В 41-ом – граница переднего края,
Юг Подмосковья, его рубежи.

Ещё не все заросли травою –
Эти раны той страшной войны.
Здесь в 41-ом сражались и гибли герои.
Моя Россия, это твои сыны!

Стоит обелиск. Опушка лесная.
Пушка тех лет, стальные «ежи».
Вечная память здесь павшим героям!
Юг Подмосковья, его рубежи.

Эта земля для нас святая.
Низкий поклон. Постой, уходить не спеши.
«Никто не забыт» – я всегда повторяю.
Протвино. Подмосковье, его рубежи.

             Íà ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå

Как невесты, укрытые нежной фатой,
На опушке берёзки стояли.
Не знали, что грянет здесь яростный бой,
И они уцелеют едва ли.

А танки с крестами зловеще ползли –
Фашистов армада стальная.
Из пушек тяжёлых били они,
На пути всё сметая.

На силу и сила нашлась –
Отвага и ярость святая.
Здесь гвардейская рота геройски дралась,
К столице врага не пуская.

Закончился трудный и яростный бой,
Как будто война вдруг устала.
Друзья полегли. Ты ранен, остался живой,
Рядом одна лишь берёзка стояла.

Тонкие ветки осколки ссекли,
На стволе глубокие раны.
Как слёзы земли её соки текли
И капали вниз непрестанно.

И слёзы ты эти губами ловил,
Пытаясь с земли приподняться.
Слезами любимой казались они,
Той, что обещала дождаться.

Вера святая крепла, росла.
Мы клятвы слова повторяли:
– Ни шагу назад! За спиною Москва!
Насмерть стоять! – И мы устояли.
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                Íåðàâíûé áîé

Этот бой я забыть не могу.
Всем селом мы его наблюдали:
Звено наших ПО
«Мессеры» атаковали.

Завязался неравный бой.
Лётчики наши отважно сражались.
Платили за всё дорогой ценой.
Гибли, но не сдавались.

Не было шансов у них уцелеть,
Это все понимали.
Двум экипажам выпала доля – сгореть,
Третий, при спуске, в упор расстреляли.

Сердце сжимали ужас и боль.
Женщины горько рыдали.
Как будто своих дорогих сыновей
В этом аду они потеряли.

Небо высокое – душам приют.
Родная земля останки укрыла.
По весне для них птицы споют
Над их безымянной могилой.

Как рады мы были, горды,
С приходом наших тайну узнали:
Лётчика спас сторож-лесник,
В нашей деревне его укрывали.

Линию фронта он смог перейти,
Всю войну геройски сражался.
Он погибших друзей не забыл,
С врагами за всё рассчитался.

Отважный лётчик приехал в Медынь,
С каким почётом Героя встречали!
Он нашёл всех, кто спас ему жизнь,
Кто ради него собой рисковали.

.

                Âñ¸ äëÿ Ïîáåäû

Страшные когти жестокой войны
В землю вонзались, живьём её рвали,
В ненасытное чрево они
Жизни людские несчётно бросали.

Мгновенье – солдата уж нет.
Счёт у войны свой, суровый.
Почта домой принесёт конверт:
«Геройски погиб» – с фразой уже готовой.

Даже теперь сложно понять,
Трудно в это поверить,
Как смогли мы тогда устоять?
Какою мерой наше горе измерить?

Днём и ночью трудилась страна,
К станкам встали женщины, дети и деды.
Пушки, танки, снаряды – тебе, война.
«Всё для фронта! Всё для победы!»

И в селе на полях от зари до зари
Всё те же женщины, дети и деды.
Весь хлеб войне отдавали они:
«Всё для фронта! Всё для победы!»
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            Îáåëèñê çà øêîëîé

Большак. Медынь-Верея.
На Москву прямая дорога.
Как важно сбросить с неё врага –
Поднимались в атаку снова и снова.

Санитары гнали усталых коней.
Декабрь. Снега и стужа злая.
Раненых надо доставить скорей,
Вопрос жизни минуты решают.

В здании школы теперь медсанбат.
Идёт сраженье за жизнь солдата.
«Безнадёжен» – врачи иногда говорят.
Судьба подвела вас, ребята.

Наши с боями на Юхнов ушли.
Обелиск за школой остался:
Пирамидка с красной звездой,
Имена тех, кто от ран скончался.

Хотя мы были тогда малы,
На войне дети рано взрослели.
Приносили сюда полевые цветы,
Печально на холмик смотрели.

Надпись смыли злые дожди,
Холмик время сравняло с землёю.
Но почему же сердце щемит
Какой-то неясной виною?

Сколько их, безымянных, лежит? –
Об этом война только знает.
«Никто не забыт» – война в сердце стучит.
Память хранит земля родная.

         Íåìíîãî î ëþáâè íà âîéíå

После суток жестоких боёв
Немцы выдохлись. Все их атаки отбили.
В сыром окопе трое наших бойцов
Одну цигарку на всех закурили.

Дым табачка солдат согревал,
Затяжки по-братски делили.
Дружно молчали о чём-то своём,
После боя ещё не остыли.

Твёрдо держит рука автомат.
С ним давно ты сроднился.
Ты теперь настоящий солдат,
Выстоял в этом аду, не сломился.

Вы теперь братья мои,
И вам не боюсь я признаться,
Сегодня глаза любимой моей
Помогли мне в живых остаться.

В разгар боя увидел её я глаза,
Будто в душу они мне смотрели.
Закрыла от пули её святая слеза.
Я уцелел и в Бога поверил.

На войне без любви солдату нельзя,
И совсем уж нельзя нам без Бога.
В его воле святой наша судьба,
И к дому родному дорога.
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             Ñâåòëîé ïàìÿòè îòöà
По архивным данным отец погиб 10 февраля 1944 г.
Захоронен в воинском захоронении д. Мелковичи
Батецкого района Новгородской области (ранее
Ленинградская область). В захоронении 289 воинов.

Болота. Болота. Чахлые сосны. Кусты.
Здесь где-то блокадной зимою
В промёрзлых окопах
Навечно остался ты.

Запомнились строки письма фронтового,
Их детская память смогла сохранить:
«Идём на прорыв. Жив буду, увидимся снова,
Как хочу до победы дожить!»

Скорбно склонилась у братской могилы.
Долгим и трудным был путь мой сюда.
– Отец, мой родной! Мы тебя не забыли…
Ползёт по щеке скупая слеза.

Строгие ели в серых шинелях
Стоят на посту, покой ваш храня.
На плитах гранитных сыны России:
Имена. Имена. Имена…

Какою ценой мы за мир заплатили,
Какую жатву скосила война!
Вечная память сынам России!
Имена. Имена. Имена…

Какою ценой мы победу добыли!
В минуте молчанья склонилась страна.
Никто не забыт, сыны России!
Имена. Имена. Имена…

                           Îòöó

Всего один снимок военных лет.
Один. Его я всё время хранила.
С улыбкой смотрит с него отец,
С улыбкой, которую так я любила.

Долгие годы отца я упорно ждала.
Всё верить никак не хотела,
Что его отняла, убила война.
Всё на дорогу с надеждой смотрела.

Для меня навсегда он остался живой.
Даже письма во сне получала.
Писал, что скоро вернётся домой,
Да война вот опять задержала.

Как он мечтал до победы дожить.
Помню строки письма фронтового,
Мне их никогда не забыть:
«Жив буду – увидимся снова».

Было тебе всего тридцать пять.
В атаку ты с ротой поднялся.
«Ура!» – со всеми успел закричать,
Свистнула пуля, на снегу ты остался.

В далёком краю, где болота кругом,
Где полярная ночь и злые метели,
Братская могила – твой теперь дом,
Стоят на посту строгие ели.

Победный салют над Москвою расцвёл –
Великой Победы великая дата.
Ты с бессмертным полком на параде прошёл,
Среди миллионов погибших когда-то.
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                 Ïîáåäíàÿ âåñíà

Вновь за окном победная весна,
Природы буйное цветенье.
Уходит в прошлое война,
Но не приносит нам забвенья.

Сегодня в небе над Москвой
Салюта громкие раскаты.
Этот день достался дорогой ценой:
Миллионы полегли когда-то.

Из сердца не уходит боль,
Невосполнимы те утраты.
Родные лица видим вновь и вновь,
Тех, что полегли когда-то.

Дети, внуки знать должны,
Пусть память о героях будет свята.
Это деды наши, братья и отцы,
Те, что полегли когда-то.

Уходит в прошлое война.
70 – Великой Победы дата.
Чтит память своих сынов страна,
Тех, что полегли когда-то.

                     Íåò çàáâåíüÿ

День памяти, день поминовенья.
Гробы в кумаче у обелиска стоят.
По зову сердца много дней трудился
Протвинских парней поисковый отряд.

Погребальная служба по уставу идёт.
Свечи огонёк печально мерцает.
У братской могилы солдатский взвод.
Залп прощальный к небу взлетает.

Сотни протвинцев скорбно стоят,
Склонились у братской могилы.
Пришли проводить неизвестных солдат:
«Низкий поклон вам, сыны России».

Глухо падают комья земли.
Горькие слёзы в душе закипают.
Здесь в 41-ом сражались они.
Прими их останки, земля родная.

Светлые души их, Боже, прими,
Даруй вечное упокоенье.
Своей жизнью за нас заплатили они.
Павшим за Родину нет забвенья.
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                   Ïàìÿòè ñâå÷à

Вновь всколыхнулась вся страна
В благом порыве единенья.
Горит в России памяти свеча.
Миллионам павших нет забвенья.

Звонят святых церквей колокола,
Звучат молитвы, песнопенья.
Помнит своих сынов страна.
Миллионам павших нет забвенья.

Смотрю на огонёк свечи.
Вдруг возникают яркие виденья:
Войны минувшей жестокие бои.
Миллионам павших нет забвенья.

Родное узнаю лицо.
Как задержать, продлить виденье?
С полком бессмертным отец мой прошёл.
Миллионам павших нет забвенья.

Горит в России памяти свеча.
Всеобщий день поминовенья.
Из памяти потомков не уйдет война.
Миллионам павших нет забвенья.

Ðîäíûå è áëèçêèå

                            Ìàìå

Как листки календаря,
Я жизнь свою листаю.
Всё чаще, мамочка моя,
Тебя, родную, вспоминаю.

Где силы ты брала?
Как выдержать могла такое?
Как бремя тяжкое несла?
Как не сломилась в горе?

С годами не уходит боль,
Не зарастает в сердце рана:
«Услышь мою к тебе любовь,
Страдалица ты наша, мама».

Как часто я шепчу слова,
Что тогда сказать я не сумела:
«Родная! Добрая моя!
Прости, что мало берегла,

        любила и жалела».

Когда одна в ночной тиши,
И думы не дают покою, –
Смотрю на огонёк свечи
И вновь беседую с тобою.
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Мне кажется, твоя рука
Вдруг, как в детстве, нежно прикоснулась.
Видно, добрая твоя душа
На миг ко мне вернулась.

Слезинка медленно сползла,
Слеза благого умиленья:
«Спасибо, мама, ты как всегда добра,
Спасибо за любовь и утешенье».

           Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü

Дорогой военной прифронтовой
Шли танки, машины, обозы.
Женщина шла с котомкой пустой за спиной,
Шла, несмотря на метель и морозы.

В пути была уже третий день.
От Москвы сотню вёрст прошагала.
У дороги трубы сожжённых войной деревень.
Где бы угол найти для привала?

Ещё вчера здесь жестокие шли бои.
От Москвы мы фашистов погнали.
Разбитые танки, пушки бросали они.
Сотни трупов в кюветах лежали.

Было строгое время. Война.
Патрули без конца проверяли.
Газету «Правда» с собою несла,
Там фото родных,
Их в погребе немцы взорвали.

Уже по-другому смотрели глаза,
Мать с миром они отпускали.
В сани обоза её иногда –
Хоть немного подъехать – сажали.

Очень страшно было идти.
Что матери силы давало?
Шла она, чтобы детишек найти,
Тех, что в начале войны потеряла.

Через город Медынь, стёртый с земли,
В страхе она проходила.
Жителей нет. Одни патрули.
Цела ли деревня? Ответа не находила.

Вечером поздним уже еле брела,
С опушки лесной вдруг огоньки увидала.
Слава Богу! Деревенька цела!
Откуда силы взялись,

через поле она побежала.

Устало склонилась у самых дверей.
Не сразу её мы узнали.
Так встретились мы с мамой своей,
Эту встречу все чудом назвали.

Тогда мы были слишком малы,
Только с годами сумели понять:
Какой подвиг материнской любви
Смогла совершить наша добрая мать!
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       Íåçàáâåííîé áàáóøêå

Так уж в жизни случилось,
Так повелела война.
Пятерых внуков спасала:
Растила, кормила, берегла.

В старой избушке мы ютились.
Время военное: голод, нужда.
Харчи забрали фашисты.
Корочка хлеба богатством была.

Видно, было угодно так Богу,
Дал выжить нам, не пропасть.
Внуков спасла, сберегла от фашистов
Наша бабушка, наша старая мать.

Помощи только у Бога просила,
Справлялась сама, как могла.
Есть в женщине русской особая сила,
Стойкость, верное сердце, души доброта.

Есть у русских особое слово,
Оно необъятное может объять:
Мать-природа – основа всего живого,
Мать Отчизна, Родина-мать.

За подвиг жизнь свою не считала,
Наград, похвал не ждала.
Только так свой долг понимала,
А иначе жить не могла.

В храме листок поминальный.
Ладан. Свечи огонёк золотой.
«Вечная память тебе, бабушка Марья.
Царство Небесное. Вечный покой».

               Êàê áàáóøêà Ìàðüÿ
               äåðæàëà îáîðîíó

Ворвались в село фашисты:
Крики, стоны, треск и вой.
По чуланам, по кладовкам
Прошлись жадною метлой.

Бабка горько причитала:
– Чем же внуков мне кормить?
Похватали фрицы «яйки», сало,
Как хоть крохи сохранить?!

Пред иконой Марья встала,
Скрестив руки на груди:
– Господи, найди на них управу!
Ну, фриц поганый, погоди!

Одолеть вас можно силой,
Можно тактикой, умом.
Пускай это некрасиво –
Можно даже и… дерьмом.

Детские горшки теперь не мыла,
Содержимое хранила.
«Батарею» ставила у двери.
Запах!!! Вот и все пока потери.

Дверь «противник» открывает,
Ногу ставит на порог,
Нос руками зажимает,
Тут же пулей вылетает –
вот сражения итог!
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– Русиш швайн! – кричит брезгливо.
Бабушка смеётся, прикрыв ладонью рот.
– Сыпь шустрей, покуда живый,
Пулю сын тебе найдёт.

Бабка Марья фронт держала,
На горшках «старались» малыши.
«Ароматом» немцев били.
На войне все средства хороши.

Командир разведки нашей
Оборону бабки Марьи оценил:
– Я б медалью за смекалку
Бабку Марью наградил.

                Ñòàðøèé áðàò

Время военное, время лихое
Память упорно хранит.
Совсем мальчишкой, в семье стал опорой
Наш старший брат Леонид.

Его мы ласково Лёликом звали.
Был не по годам он серьёзен и деловит.
Работа, заботы ему отдохнуть не давали:
Дрова, огород, сенокос, хлеба добыть.

Видно, судьба тогда постаралась,
Неисповедимы жизни пути:
В пятнадцать ему пришлось дом оставить,
В восемнадцать – морскую службу нести.

Балтика. Катер большой пограничный.
Команда сложилась – мужская семья.
Пять лет на флоте – срок, конечно, приличный.
Успел даже жениться: имеются дочка, жена.

Потом по России по стройкам носило.
Строил канал, Бухтарминскую ГЭС.
Трудностей, радостей в меру хватило.
Наконец, устал от перемены мест.

Неудержимо в родные края потянуло.
Дом в Медыни построил, хозяином стал.
Время по рельсам в старость катило.
Увы, юбилей кончиною стал.

До сих пор смириться не можем,
Что так рано покинул нас.
Родное лицо на граните кажется строже.
Ясен, как прежде, взгляд серых глаз.
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          Áåçâèííî ïîãèáøåìó îòöó

Шиманюк Александр Владимирович,
отец Нины Александровны Павловой,
погиб в 1937 году

Ночь. С наганами трое стоят у дверей.
Строго велели отцу, чтоб быстро собрался.
Поцеловал на прощанье детей.
Спокойно держаться старался.

Уходя, оглянулся назад,
Крикнул уже из сеней:
«Я ни в чём не виноват!
Нюра, сбереги наших детей!»

Прощальный наказ жене он давал,
Пытаясь её хоть чуть успокоить,
А сам он уже понимал:
Это конец. Надежду лелеять не стоит.

Был ли это коварный донос,
Иль отморозков воля злая?
Не даёт мне покоя вопрос:
За что тебе выпала доля такая?

За что безвинно сгубили тебя,
Всю семью жерновами смололи?
«Не виноват» – последние были твои слова.
«Вину не признал» – стоит в протоколе.

Не о себе он думал в последний миг,
Душою с семьёю простился.
Как наяву, увидел жену, детишек своих.
О их спасении Богу молился.

Годы спустя мы узнали о том,
Власти упорно тайну скрывали,
Что погиб он сразу, в тридцать седьмом,
А мы всё о здравии в храм подавали.

Донской монастырь. Глухая стена.
Муки ада она повидала.
Осталась потомкам могила одна,
Что для сотен невинных братскою стала.

Дорога исканий сестёр сюда привела.
Скорбно склонились у братской могилы.
Горько рыдали, шептали слова:
«Отец дорогой... наш родной...

           наш любимый».

Сквозь годы несём к тебе мы любовь,
И прошлого мы не забыли.
Как прежде терзает утраты боль:
«Низкий поклон тебе,

наш родной, любимый».

Потомки наши забыть не должны,
Пусть это место для них будет свято,
Чтоб помнили тех, кто здесь лежит,
Тех, кто безвинно сгинул когда-то.
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               Ðàçâåäêà ïðèøëà

Зима. Год 41-й.
Лютая стужа. До крыши снега.
Мы, наконец, перешли в наступленье,
От Москвы погнали врага.

Где-то там – далеко, за лесами,
Шли жестокие, видно, бои.
С какой надеждой мы ожидали:
Скоро наши придут, свои.

Как-то ночною порою
Разбудили меня голоса.
В доме – солдаты в шапках

с красной звездою.
Ура! Это наша разведка пришла.

Деда Степана обо всём расспросили,
Как по форме он доложил:
Где танки, пушки, пулемёты немцы укрыли.
Будто всю жизнь в разведке служил.

Пока по делу шли разговоры,
Пока на карту всё нанесли,
Картошка в мундирах уже подоспела,
На столе огурцы, капуста, грибы.

«С начала войны не едали
Такой вкуснятины мы!»
По-солдатски на еду налегали.
Спешили – линию фронта надо пройти.

Одной внезапной атакой
Вышибли наши врагов из села.
Успех обеспечен был точной разведкой,
Она так на фронте важна.

              Õóòîð íà Òàìáîâùèíå

В Тамбовской губернии есть уголок –
Хутор, где мой брат проживает.
В стороне от трасс и прочих дорог,
В зелени пышных садов утопает.

Сюда нисходит небес благодать,
Всё дышит теплом и покоем.
Воздух чист, полей и лугов аромат
Тихо струится над самой землёю.

Местное море трудно объять,
За горизонтом где-то граница.
Стоит его только раз увидать,
С тех пор каждый раз будет сниться.

Считаю дни, считаю часы,
Мечтаю на хуторе вновь поселиться.
Благодатью небес, красотою земной
Как прежде хочу насладиться.

Хутор Юркино – деревенский курорт,
В прошлый приезд это я оценила.
В ладу с природой народ здесь живёт.
В природе таится целебная сила!
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           Äâà òàíêèñòà è ñàõàð

Вьюжный студёный февраль,
Сугробы до крыш доставали.
Наши танкисты в деревню вошли,
После тяжёлых боёв отдыхали.

В доме у нас экипаж боевой,
Командира их Колею звали.
Был танкист, конечно – герой:
На груди ордена и медали.

С нашим Колей сдружились они.
Взрослые всё понимали:
Дома остался мальчонка такой,
Сына Колей с женой мы назвали.

Вместе тёзки идут на войну,
Будут на танке сражаться.
Мальчик проснулся, а танки ушли.
Ну как тут от слёз удержаться?!

Братишка горько рыдал,
Плохими словами ругался:
– Коля-танкист ушёл на войну,
А я тут с вами остался.

Дед «танкиста» к груди прижал,
Вытер слёзы рукою:
– Капитан подарок тебе передал,
Велел не реветь, а готовиться к бою.

Это был сахар, здоровый кусок,
До войны такой мы едали.
Был он белый, чуть-чуть с синевой.
А сладкий какой, если б вы знали!

Сахар помог и слёзы унять,
Какая для всех была радость!
Вам, теперешним, трудно понять,
Вам доступна любая сладость.

Дедушка сахар на полку прибрал:
– Только больным для леченья.
Первым Коля-танкист «захворал»,
Смекалки хватило для «представленья».

– Ох, закружилась моя спина.
Ох-ох, спина разболелась.
Какое лекарство просила она?
Ей сахарку захотелось.

Деда «танкисту» лекарство давал,
Мы с надеждой смотрели.
И нам он по кусочку вручал,
Хотя мы совсем не «болели».

Как сложилась танкиста судьба?
На войне его след затерялся.
Мы не забудем его никогда.
Он в памяти нашей остался.
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             Äåðåâåíüêà ìîÿ

Домишки выстроились в ряд,
Вдоль улицы широкой статные берёзы.
Их косы пышные на ветру шумят,
А раннею весной роняют слёзы.

С детства милый сердцу уголок.
Здесь солнце в росах утопает.
Только здесь такой его восход,
В других местах такого не бывает.

За деревнею дремучие леса
Стеною плотной как на защиту встали.
Укрылась здесь деревенька моя.
«Колодези» – имя предки ей дали.

В 41-ом пощадила её война,
В грозные годы она уцелела.
Как все, на победу трудилась она,
Нужду и невзгоды терпела.

Какая же сила нашлась «на верхах»,
Кто так «усердно» все годы старался?
Тысячи сёл превратились в прах,
Будто тайфун по России промчался.

Смахнули пилою густые леса,
Моя Меседа в ручеёк превратилась.
Исчезла, не спаслась деревенька моя.
Только имя ещё не забылось.

Как мечтаю я там побывать,
Сердцем узнаю места дорогие:
Вот одичавший наш сад, берёзы шумят,
Свесив к земле свои косы густые.

Не растёт уже трава-мурава,
Травы можно косить косою.
Заросли, одичали поля,
Что нивою были всегда золотою.

Посмотрел бы сейчас славянин,
Он столетья работал, старался:
Поля расширял, хлеба растил,
Для нас, для потомков трудился.

Рано ли, поздно, но время придёт,
Оно уже в двери стучится.
Деревенька моя потомков домой позовёт,
Чтоб по-новому жить и на нивах трудиться.
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Ñïåøè, ïîêóäà ñåðäöå ñòó÷èò

                          Ìåñåäà

Речка с таким названием протекает
В Медынском районе Калужской области

Речка детства нашего, речка Меседа.
Берега в осоке, омутов вода,
Мели, перекаты. Вьётся средь полей.
Кто ж такое имя смог придумать ей?

В древности глубокой, не узнать когда,
Ты на свет явилась, моя Меседа.
Видно, был поэтом древний славянин,
Раз такое имя речке подарил.

Родниками где-то стал её исток,
Как начало наших жизненных дорог.
Здесь прошла грозою страшная война.
Ты об этом помнишь, моя Меседа?

Детство босоногое, голод и нужда.
Ласково качала нас твоя волна.
Светлая водица, неба синева,
До сих пор мне снится моя Меседа.

Не прошли бесследно для тебя года,
Ручейком струится теперь Меседа.
В сердце боль стучится, на глазах слеза.
Не иссякни, речка жизни, моя Меседа.

                    Î ñåáå

Первая после войны весна.
Разруха. Нужда. Пора лихая.
Видно, потому я плохо росла.
Была, как былинка, худая.

Старший брат иногда ворчал,
На меня грустно взирая:
«Ростом с вершок, лишь коленки торчат.
И в кого ты у нас такая?»

Нет, обидеть меня он совсем не хотел.
По-братски жалел, жалеть не умел иначе.
Просто сам ещё понять не успел,
Что эти слова для девочки значат.

Потихоньку я всё же росла,
На коленки ревниво глядела:
Торчат, не торчат – понять не могла.
И красивой, как все, быть хотела.

В неведении так и жила.
Как вдруг от парней услыхала:
«Смотрите, какая девчонка прошла!
Какие ножки!» – Я еле на них устояла.

Долго поверить я не могла,
В зеркало зорко смотрелась.
Ведь это сказали они про меня?
Как верить в чудо хотелось!
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                Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à

Твой взгляд я сквозь жизнь пронесла,
Как молнией сердце пронзило.
Возможно, тебя я все годы ждала,
Тебя одного, незнакомца, любила.

Случайная встреча на развилке дорог.
Судьба, зачем ты опять подкачала?
Видно, снова вмешался злой рок –
Я с подружкой в кино убежала.

Картину смотреть я совсем не могла,
Смутное чувство душу терзало.
Не давала покоя вина –
Ах, зачем, ах, зачем я в кино убежала?

Как обидно мне было узнать,
Я девичьи слёзы не раз проливала:
Он приходил, пытался меня разыскать.
Ах, зачем, ах, зачем я в кино убежала!

Даже теперь, лишь прикрою глаза,
Вижу, он навстречу идёт торопливо.
Как огнём его взгляд обжигает меня.
Ах, зачем, ах, зачем я в кино уходила.

Не верю, что быстро меня он забыл,
В мечтах не раз я ему являлась.
Не верю, что других он любил.
Ах, зачем, ах, зачем я дома

              тогда не осталась.

                  Þíîñòü ìîÿ

Может, старость тому виной,
Или погода, как всегда, виновата.
Что-то тревожно мне стало в тиши ночной,
Взгрустнулось о том, что ушло без возврата.

Как хочется в юность опять заглянуть,
Посидеть у костра над рекою,
На сене душистом в сарае уснуть,
В луга на покос подняться с зарёю.

Какие травы густые в лугах!
Какие обильные дивные росы!
Как капли дождя висят они на кустах,
Как бисер легли на девичьи косы.

Как хочу всей грудью вздохнуть,
Насладиться неземной красотою.
Необъятные дали объять,
Птицей вольной взлететь над рекою.

Незаметно уходит тревога прочь.
Юность моя вновь рядом со мною.
Пусть подарит стихи эта ночь
Про юность и время моё золотое.

Пора нашей первой любви,
Время, время мне дорогое.
Кто хоть однажды в жизни любил,
Тот знает, что это такое.



38 39

Какою щедрою юность была:
Сколько радости, счастья дарила,
В прекрасные дали меня позвала
И скрылась птицей, увы, быстрокрылой.

Юности нашей светлой лучи
Не гаснут, не меркнут с годами.
Как прежде, они светят в ночи,
На страницы ложатся стихами.

                Ëóíà (ïðîòâèíñêàÿ)

Бездонное небо царит надо мной.
Как луна плывёт величаво!
Для многих – просто спутник земной,
Для поэта – царица бала.

О луне поэты писали всегда
В старое время былое.
Другая эпоха новых поэтов дала –
Племя незнакомое, молодое.

У всех поэтов своя луна –
Тайной любви светило.
Вот испанкой жаркой явилась она,
Вот девчонкой яркой

   протвинской открылась.

Ловит жаркие вздохи любви
Вечерних небес чаровница.
Заглянула в ясные очи твои,
Любовью первой в сердце стучится.

Ах, чародейка луна,
Ты, наверно, во всём виновата:
С любовью справиться я не смогла,
Как в песне пелось когда-то.

Ах, чаровница луна,
За тучи не надо скрываться.
Любви помощница у нас ты одна,
Помоги с любимым не расставаться.

              Ìîëîäîñòü ïðîøëà

Как быстро молодость прошла.
Нет, не прошла, а птицей пролетела.
Как многое сказать, наверно, я могла.
Как жаль, что не смогла и не успела.

Подчас беспечна юности пора.
Жизнь видишь без конца, без края.
Я не всегда часы, минуты берегла.
Как их, увы, сегодня не хватает.

Сегодня кто-то вслед за мной
Мой опыт горький повторяет.
Не ценит каждый миг земной,
На те же грабли наступает.

Как быстро молодость прошла,
Как в мире время быстротечно.
Человек – песчинка бытия.
Только чистая душа бессмертна, вечна.
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                           Èâóøêà

Над рекою ива голову склонила,
Уронила в воду зелень своих кос.
Где теперь мой милый, тот, кого любила,
Кого дождаться мне не довелось?

Где-то там, за Вислой, в стороне далёкой,
Навсегда остался мой родной.
Там чужая ива над чужой водою
И чужое небо вечно над тобой.

Молодая пани с грустными глазами
Каждый раз приносит полевой цветок.
Видно, не забыла, кого так любила.
Где его могила? У каких дорог?

Над рекой под кручей ива тосковала,
Плакала со мною тихою слезой.
Светлая водица ласково журчала,
И волна играла с зелёною косой.

Быстрокрылой птицей юность пролетела.
Ивушка плакучая, где твоя краса?
Не отлюбила, песен всех не спела.
За горизонтом скрылись счастья паруса.

                  Åñëè îáèäÿò òåáÿ

Если вдруг ни за что обидят тебя –
В жизни часто бывает такое –
Совсем ни к чему тут обиды слеза,
Смой обиду святою водою.

Сразу станет легко на душе,
Обидчик пускай насладится.
Я обиду не помню уже,
Всё унесла святая водица.

Пусть с неправдой обидчик живёт,
Раз его совесть такая кривая.
Как всегда мне на помощь придёт
Моя правда и водица святая.

Не сразу, не вдруг это я поняла,
Бывало, слезу проливала,
Когда ни за что обижали меня,
Про святую водицу я забывала.

Сила святая в святой воде.
В молитве святой сила святая.
На них держится мир на земле,
На них держится правда людская.
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                     Âåòêà áåð¸çû

Сын из храма подарок принёс:
Тонкие ветки берёзки.
У них нежный, как сердечко, листок.
Как изумруды висят серёжки.

В праздник великий, большой
Службу в храме они отстояли.
Дух святой Троицы, Дух святой
Они каждой клеткой впитали.

В красном углу пред иконой стоят,
Таинственный свет излучая,
От них нисходит небес благодать,
От них нисходит сила святая.

Боже святый, ты мне помоги,
Грешной душе ниспошли утешенье,
Молитве святой ты меня научи,
Даруй милость свою и прощенье.

         Êîãäà íà ñåðäöå ïå÷àëü

Когда на сердце ложится печаль,
И не с кем подчас поделиться,
Обычно себя становится жаль,
Что впору тебе прослезиться.

Невольно подходишь тогда к столу –
Милой привычки ещё не забыла:
Мысли вручаешь другу-перу.
Да поможет мне высшая сила.

Эти мгновенья я очень ценю,
Когда вдохновенье на душу нисходит.
Хороших стихов, разумеется, жду.
Похоже, они на подходе.

                      Ìîé ãîðîä

Где Протва в лугах струится,
В дымке утренней леса,
Город новый здесь родился,
Подняв в небо корпуса.

Кто хоть раз здесь побывает,
Оставляет сердце тут.
Город сказкой величают
И жемчужиной зовут.

С каждым годом хорошеет,
Протвино, твоё лицо.
Служит нашему народу
Твоё главное кольцо.

Здесь у нас такие дали,
В росах утренних трава.
А соловьев протвинских вы слыхали
В «эти тихие вечера»?

Протвино – любимый город,
Протвино – наукоград.
Ты годами ещё молод,
Славой ты уже богат!
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                   Îäèíî÷åñòâî

Хочется, не хочется:
Пугает нас одиночество.
К нам незаметно оно подкралось.
Виновата, наверное, старость.

Охи да ахи, недомоганья
Ограничивают наши желанья.
Узок становится круг общения,
Минор, не мажор – настроение.

Надо силы найти, чтоб держаться.
Всё трудней на плаву оставаться.
Доброе слово подчас выручает,
Ближних забота нам помогает.

Как не хватает порою вниманья,
Это, возможно, нам в наказанье.
В годы юные, годы иные
Были мы часто слепые, глухие.

Всё, что делалось и говорилось,
Громко аукнулось и проявилось.
Муки душевные и испытания –
Это во благо и в назидание.

                    Îäíà â íî÷è

Ночь глядит в моё окно.
Ни луны, ни звёзд не видно.
Ночь одна. И я одна.
Грустно и обидно.

За окном темным-темно.
Тихо. Каждый шорох слышен.
Видно, ночь уж спит давно.
Спит. Меня не слышит.

Я в ночи совсем одна.
Кто пошлёт мне утешенье?
Будьте милосердны, небеса,
Ниспошлите вдохновенье.

В небо тёмное гляжу
И терпеливо ожидаю:
Верю, мысли и слова придут.
Как скоро? Я не знаю.

Вдруг стало на душе тепло,
Радость сердце наполняет:
В ночи таинственно-светло –
Стихи мне небо посылает.

Пусть философии в них нет,
Они понятны всем, просты.
В масштабе местном я почти поэт.
Читатель, что мне скажешь ты?
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                        Íåïàë

Непал. Тревожно гудит эфир.
Трагедия горной страны.
Содрогнулся, сразу откликнулся мир:
Всем миром Непалу помочь мы должны.

Страшно трясётся земная твердь.
Удары земли, удар за ударом.
В мгновенье людей настигает смерть,
Гибнут в домах под обвалом.

Лавины сметают всё на пути:
Гибнут люди, гибнет в лесах всё живое.
Запредельной силы толчки
Умножают горе людское.

Тысячи жизней беда унесла.
Эта беда сравнима с войною.
Кто уцелел – ни кола, ни двора,
Крышею – небо над головою.

Планета на помощь спешит:
Летят самолёты, врачей прибывают бригады,
Продукты, лекарства, палатки очень нужны,
Спасателей смелых отряды.

Боже святый, Непалу ты помоги,
Прими всей планеты моленье.
Гнев Земли ты усмири,
Пошли народу Непала спасенье.

                          Î ïîýçèè

Иногда мысль, иногда слово
Служат рождению стиха.
Для поэтов это совсем не ново,
Для себя я открыла сама.

Первая строчка легла на страницу,
Вторую пытайся поймать:
Не журавля, хотя бы синицу,
А там снова искать, терзаться, ждать.

Душа к вершинам Парнаса рвётся.
В душе священный трепет и свет.
А рифма всё не дается.
Так ты поэт иль не поэт?

Муки терзаний, мозгов «кипенье» –
Всё ты получишь сполна.
Вдруг, как луч, пришло озаренье,
И нужная рифма явилась сама.

Рифма рядом трепетно дышит.
Миг волшебный не упусти.
Рука торопливо пишет.
Вот так и рождаются стихи.
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        Äîì âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ

15 мая – День семьи.
Символично, что всё так совпало:
С ветеранами встретились мы,
Я стихи им свои читала.

В тесном кругу небольшая семья,
Дети войны, ветераны тыла.
Как рада я этой встрече была,
Будто их знала всегда, долгие годы дружила.

Как по-доброму смотрят глаза,
Сколько в них души, пониманья.
Будто рядом с ними по жизни я шла,
Знаю их радости, боли, страданья.

Как часто нам не хватает тепла,
Общенья, простого вниманья.
Как сердечности просит душа,
Как ждёт ласки и пониманья.

Очень верить я в это хочу,
Видно, судьба сама подсказала:
Родную душу вы встретили тут,
Она по жизни подругой вам стала.

Дорогие мои, вам желаю добра,
Здоровья, здоровья и счастья,
Чтоб стороной обошла вас беда,
В душе царили мир и согласье.

Êàïåëüêà ñîëíöà
âåñíó îòêðûâàåò

                 Àçáóêà âåñíû

С крыши звонкая капель
Нам поёт: «Апрель! Апрель!»
На дорогах булькают ручьи
И твердят: «Грачи! Грачи!»
По оврагам полая вода
Глухо вторит: «Да. Да».
Ветер южный пролетает,
Шепчет: «Тает. Тает».
На пригорке старая сосна
Улыбается: «Весна! Весна!»
С неба льётся жаворонка трель:
«На земле весна! Апрель!»

                   Ïåðâûé ãðà÷

Бредёт по снегу первый грач,
Чуть не с головой в него ныряет.
– Вчера весну принёс, а тут, хоть плачь,
Вновь с утра зима гуляет.

В снегу как корма мне найти?
И как от холода спасаться?
Зима, что ль, сбилася с пути?
Иль вновь на юг податься?

Седые тучи ветер разогнал,
И солнце ясно улыбнулось.
– Спасибо, солнце, – грач сказал, –
С тобою к нам весна вернулась.
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                 Êàïåëüêà ñîëíöà

Серый дождливый денёк.
Как никогда весна запоздала.
Вдруг сверкнул золотой огонёк –
Мать-и-мачеху я увидала.

Это был первый весенний цветок –
Капелька яркого солнца.
Любитель пригорков, обочин дорог,
Ранней весны оконце.

Так торопился он встретить весну,
Что даже листком не прикрылся.
Он не прятал свою наготу,
Венчиком солнца гордился.

На цветок я с восторгом смотрю,
Светлая радость меня наполняет.
Капельку солнца я не сорву,
Пусть весну для всех открывает.

                 Öâåòóò êàøòàíû

Не пропустите, не пропустите:
В Протвино каштаны цветут!
Непременно все приходите,
Спешите на это чудо взглянуть!

Какая пышная, мощная крона,
Сотни изящных красивых свечей.
Каштаны своей красотою достойны
Стать украшением улиц и площадей.

Спешите, спешите увидеть:
В Протвино каштаны цветут!
Берёзки, ивы – не хочу обидеть:
Как прежде, вас верно люблю.

                Ãàñíåò ëåòíèé äåíü

Незаметно гаснет летний день,
За солнцем не дано ему угнаться.
На мир земной ложится ночи тень,
Чтобы с зарёю утром повстречаться.

Принёс прохладу лёгкий ветерок,
Дневную духоту сменяя,
Пронёсся вдоль тропинок и дорог
И скрылся где-то, затихая.

Мигнула в небе первая звезда,
Пример подругам подавая.
Миг – и мириады звёзд явили небеса,
И нет мирам конца и края.

Теснятся мысли, не хватает слов,
Чтобы явить свое благоговенье.
И удивляться вновь и вновь:
Как совершенно Божие творенье!
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          Êîãäà çà îêíîì òóìàí

Протвинские дали накрыл туман,
Я впервые такой увидала.
Настоящий туман, не обман,
Будто в Лондон я чудом попала.

Мой дом – пароход, вниз по Темзе плывёт,
Тревожно гудки подавая.
Нас в открытое море, похоже, несёт,
В борта бьёт волна крутая.

Где-то берег родимой земли
Вдали за кормою остался.
Морские дали нас ждут впереди.
Это туман так для нас постарался.

Как опасен на море сплошной туман,
Иногда и гудки не спасают.
Настоящий туман, как ураган,
Причиной трагедий на море бывает.

Весеннее солнце пробилось с трудом
Сквозь сплошную завесу тумана.
Знакомый пейзаж за моим окном.
Знакомый пейзаж, без обмана.

Какая-то лёгкая странная грусть
Вдруг меня посетила.
Мне в море хотелось дальше уплыть,
Тумана, увы, не хватило.

Видно, в сердце нашем живёт,
В душе – её половина морская.
Она нас в дальние дали зовёт,
Не зря планета Земля – голубая.

                       Âå÷åðîì

Уходит долгого дня суета,
Суета по делу и часто без дела.
Отдохнуть наступила пора.
Солнце ушло за моря. Село.

Вечер вступает в свои права.
Тишина на землю нисходит.
Хороши на Протве вечера,
Соловьи свои трели выводят.

Ещё слышны вдали голоса.
Звук в лугах далеко раздаётся.
Исчезли во мраке вечернем леса.
Где-то песня чуть слышно поётся.

Не спеши уходить, не спеши –
Сколько чуда рядом таится!
На Протве вечера всегда хороши,
На Протве, что в лугах струится.

Тихо на землю спускается ночь.
И всё вокруг замирает.
Вдруг мне она сможет помочь
Найти рифму, что где-то блуждает.
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              Èþëü. Ìàêóøêà ëåòà

Июль. Жара. Макушка лета.
Природы пышная краса.
Море солнечного света,
Бездонно-сини небеса.

Невольно ищешь милый уголок,
Чтобы прохладой насладиться.
Вот говорливый ручеёк
По камушкам бежит, струится.

Он хочет что-то рассказать,
Своею тайной поделиться.
Возможно, хочет показать,
Где довелось ему родиться.

Воды дорожка привела
К подножию холма лесного.
Здесь у большого валуна
Рожденье родника святого.

Вода хрустальной чистоты,
Прозрачней в мире не бывает.
День и ночь бурлит, кипит –
Родник целебный силу набирает.

Если немочь вдруг одолела тебя
Или зелен-тоска сокрушила,
Приди непременно сюда,
Поможет воды целебная сила.

Грустные мысли твои унесёт,
Смоет печаль и тревогу.
Милость небес на душу сойдёт,
Душа устремится к Богу.

      Ìûñëè î ïîãîäå

Видно, так уж устроены мы:
Погодой подчас недовольны.
Нет дождей – просим дожди,
Поливает с неделю – ворчим невольно.

Трудно небу на нас угодить,
На погоду меню не бывает.
Научись любую погоду любить,
Её нам небеса посылают.

Погода наградою может быть,
Может стать карой небесной.
Просто надо праведно жить –
Это с древних веков известно.

Небо мы можем только просить,
К молитве святой прибегая.
Научись любую погоду любить:
Хорошая для тебя или плохая.

В хмурое небо спокойно гляжу.
Терпеливо перемен ожидаю.
Утра, солнца я с радостью жду.
Они не обманут, я знаю.
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                   Ïîñëå äîæäÿ

Вечер сегодня уж очень хорош.
Иногда таким он бывает,
Когда благодатный летний дождь
Веси земные весь день поливает.

Умылись под душем леса и поля.
Успела земля воды напиться.
Благодатью небес дышит она.
Лёгкий туман над рекою ложится.

Благость небес на душу сошла,
Просияла слезой умиленья.
Пусть добрыми будут ваши дела.
Пусть будут чисты помышленья.

             Ìèð â îêîøêî ãëÿäèò

Третий день проливные дожди.
Спешит земля напитаться водицы.
Мир зелёный в окошко глядит,
Радостью тихой в сердце стучится.

Какой необычный зелени цвет –
Впервые такой замечаю.
День-два незаметно пройдёт,
И зелень станет, увы, другая.

Какой бескрайний, волшебный мир –
Это чудо с зелёной волною!
Кто сумел уловить этот миг,
Миг встречи лета с весною?

В окошко с надеждой гляжу,
Уловить хочу это мгновенье.
Нужных слов пока найти не могу,
Чтоб передать своё восхищенье.

Как тихо качает волна,
Душа от забот отдыхает.
В бескрайние дали уносит она,
Где счастье меня ожидает.

За горизонтом солнце встаёт.
О чудо! – Мир по-иному сияет.
Светлая радость в сердце поёт,
«Здравствуй, солнце!» –

     каждый раз повторяю.
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             Êàðòèíà íà ñòåíå

Картина висит на стене у меня –
По случаю гости её подарили.
Не показалась мне сначала она:
Что за пейзажи пишут такие?

Вскоре стала я замечать,
Что силой особой она обладает:
Каждый раз вынуждает её созерцать,
Как будто сказать что-то желает.

Художник тончайший миг уловил,
Миг мгновенный – начало рассвета:
Когда на земле ещё мрак ночи царил,
А в вышине – поток золотистого света.

Речные дали во мраке узнать нельзя,
Кое-где углядишь воды оконца.
В ожидании счастья притихла земля:
Ждёт утра, ждёт яркого солнца.

Тайну картины я поняла,
Как будто в душе струна зазвучала:
Миг прекрасный служит рождению дня,
Миг прекрасный – жизни начало.

Ñòèõè äëÿ äåòåé

                     Ïðèõîä çèìû

В нужный срок зима приходит,
Красоту у нас наводит.
Почему же это диво
Так волнующе красиво?

Где ещё на белом свете
Чудо белое ты встретишь?
Сказка белой где бывает?
От восторга сердце замирает.

Лебедь белая – зима
Восхищается сама:
– До чего земля красива!
Вот уж диво, так уж диво!

Все великие поэты
Воспевали чудо это.
Где же мне найти слова,
Чтоб тебя воспеть, зима?

                           Ñíåã

Снег ложится на поля.
Одевается земля.
И поля, и ближний лес
Получают дар небес.
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                    Âåñåííèé âåòåð

Где ты был, весенний ветер?
Что увидел ты на свете?
Где так долго задержался?
– Я с весною повстречался!

                         Ðó÷åé

Он зимою снегом был
И сугробы сторожил.
От весенних от лучей
Убежал в овраг ручей.

                         Áåð¸çêà

На дворе шумит весна,
С берёзкой шепчется она,
Ей весна серёжки подарила,
В сарафанчик нарядила.

                         Ëåòî

Надо мною небо голубое.
В небе солнце золотое.
Вся земля теплом согрета –
Это к нам приходит лето.

                         Äîæäèê

Ветер в вышине шумит,
Дождь по крыше весело стучит.
Подставляют ему спинки
И листочки, и травинки.

                        Íîâîãîäíåå

Снег идёт, снег идёт!
Скоро, скоро Новый год!
Ёлка в доме гордо встала,
Вся огнями засверкала.

На иголках снег белеет,
Наверху звезда алеет,
Бусы, свечи, мишура –
Новый год встречать пора!

С бубенцами тройка мчится:
Надо, надо торопиться.
Снег летит из-под копыт –
Это Дед Мороз спешит.

Ждут подарки ребятишки –
И девчонки, и мальчишки.
Всем подарки им привёз
Добрый дедушка Мороз.

                              Çèìà

Всё кругом белым-бело.
Все тропинки замело.
Белый лес, белы поля.
Вся белёшенька земля.
Словно белые пушинки,
Вьются, кружатся снежинки.
Сыплет белый пух зима
На дворы и на дома.
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