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Ночная гроза
Ух, гроза как загрозила здорово:
Копья молний мрак разят ночной!
И летит за ними сломя голову
Спутник неразлучный – громобой…

– Что не спишь, сынок? Не надо
хмуриться,

Поскорее закрывай глаза.
Это не из пушек бьют по улице,
Это – настоящая гроза.

Просто тучи перепалку начали,
Кораблями черными плывут…
Это небо, летнее, горячее,
Отдает родной земле салют!

Родина моя
Над трубой веселый дым.
Вкусный хлеб домашний
Пахнет сеном молодым,
Полем, солнцем, пашней.

День не мешкает, встает
В неумолчном гаме…
И поет, поет, поет
Песня над лугами.

***
Для всех нас Земля одна,
И небо для всех одно,
Но будет вся жизнь видна,
Когда на рассвет окно.

Дано лишь тебе, поэт,
Из бездны душевных мук
Увидеть далекий свет,
Услышать тончайший звук…

Боль души
Мы разведены ржавчиной лжи!
Мы отмечены знаком паденья!
Воронье начинает кружить,
Обнаружив в нас признаки тленья!

Сколько лет, преисполненных драм,
Мы, поправ вековые святыни,
Непонятный, неведомый храм
Воздвигаем на тонущей льдине!

А теперь все кричим невпопад
И так часто не слышим друг друга.
Посмотрите: свистит снегопад,
Разыгралась зловещая вьюга!

Дайте весла! Не надо знамен!
Что мечты от открытье Америк,
Коль своих мы не помним имен
И не знаем, где собственный берег!

Я хочу,
чтоб песни пела…
Я хочу, чтоб песни пела,
Хочу, чтоб испускала свет,
Чтоб понимание имела,
Когда подолгу денег нет.
Еще хочу, чтоб улыбалась
И чтоб глядела не хитро,
И целоваться не боялась
Ни у подъезда, ни в метро.
И чтоб точить умела лясы –
Про то, про се, про все дела,
И чтоб была голубоглаза,
И с конопушками была,
И не бранила, чтоб ни разу,
И чтоб в душе всегда цвела!
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Смешинка
Не снежинка, не пушинка,
Не тихонько, не тайком –
Залетела к нам смешинка
Вместе с вольным ветерком.

В сквере к бабушке подсела,
Заискрилась на лице,
Что=то ласково пропела
Двум влюбленным на крыльце.

Растопила лед тревоги,
Унесла туман обид.
Рассмешила на дороге
Дядю хмурого на вид.

Покружилась в нашем цехе –
Веселей пошли дела.
Как сердиться, если в смехе
Столько ласки и тепла.

Невеличка=золотинка
Освещает все вокруг….
Хорошо, когда смешинка
В каждом сердце – близкий друг!

***
Веселых песен нынче не поют,
Улыбкой не ответят на улыбку,
Откроешь душу – в душу наплюют…
Как все вокруг и сумрачно, и зыбко!

Приходит ночь – и не торопишь ночь:
В грядущий день не верится,

как прежде!
Стремящемуся к правде, как помочь,
Чтоб не убить последнюю надежду?

Давно осточертел словесный блуд,
Как будто вой навязчивый, метельный…
О чем кричат? Куда еще зовут,
Когда стоим над пропастью

смертельной?!

Не за себя испытываю страх!
И не пугаю, грозно сдвинув брови,
Но топоры уже стоят у плах
И слышен страшный запах крови.

Душа устала от дурных вестей.
Душа устала в вечном напряженье!
Одумайтесь! Послушайте детей!
Чтоб не пришлось жалеть им

о рожденье!

***
Что не хватает нам с тобой?
Трубы гудящей, дымовой,
Да синевы над головой,
Да тишины звенящей.
Но это все недалеко –
Парных туманов молоко
Да голос слышный далеко,
Зовущий и манящий.
Нам этот голос говорит,
Что в нас не зря огонь горит,
А зря живем мы мелко,
Что зря пугает нас пурга,
Что слишком в друга и врага
Я попадаю метко.
Послушай, милая моя!
Из края в край лежат края,
Где мы с тобой родились,
Где прочим нас не предпочтут,
Где нас узнают там и тут,
Во что б мы не рядились.

Матери
от имени сына
Окружают нас люди простые.
Их легко мне всегда понимать,
Только есть среди них и святые,
Но святее других – это мать.

Ты в поселке живешь в Подмосковье,
Вдалеке от большой суеты,
И волнует меня: как здоровье?
Чем помочь? В чем нуждаешься ты?

Эти мысли всем сердцем согрею.
Жаль, что раньше не мог я понять,
Что для сына всех ближе, роднее
Есть один человек – это мать.

Пусть не так уж стал голос твой звонок,
Ты меня к себе громче зови.
И пока ты жива – я ребенок,
Я прошу об одном – поживи!

Реченька
великая
Травы не колышутся,
Тишина над водами…
Снятся старой реченьке
Дали=времена:
Плыли над великою
Песни хороводные,
Проносились всадники,
Стоя в стременах!

Помнит речка русская
Косы=змейки русые,
Вольные обычаи
Древних силачей.
Целовались с русыми,
Разливались гуслями,
А на утро слушали
Грозный стук мечей!..

Старой речке вспомнятся
Битвы здешней вольницы,
Черные пожарища,
Колокольный рев.
Волжскою водицею
Потчевали рыцарей
И волной студеною
Обмывали кровь.

Всколыхнулись заводи,
Ожило все в памяти,
Шепчет что=то реченька
Сонным камышам,
Вспоминает старая
Подвиги бывалые…
Подойди, прислушайся –
Все услышишь сам!

«Я просто поделился...»
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 Идея проведения Дня варенья
в музее�заповеднике «Мураново»
родилась в 2012 году, когда на од�
ном из музейных мероприятий под
названием «Полезный выходной»
участникам�волонтерам после ра�
боты было предложено попробо�
вать травяной чай с только что сва�
ренным вареньем.

Когда подняли мурановские ар�
хивы, выяснилось: хозяева усадь�
бы действительно варили варенье
в усадебном саду. Так, впрочем, ва�
рили его и в большинстве русских
усадеб.

В этом году 17 августа гостям
музея будет предложено прежде
всего посмотреть сам процесс вар�
ки варенья и получить консульта�
ции у специалистов (будут три уча�
стника, каждый со своими рецеп�
тами, как старинными, так и ав�
торскими). Можно будет познако�
миться с десятками самых неожи�
данных рецептов, кулинарных
хитростей и не только попробовать
сладкое лакомство, но и приобрес�
ти баночку варенья.

В этот день на территории усадь�
бы зазвучит классическая музыка
XIX века в живом исполнении. На
крокетной площадке пройдут мас�
тер�классы по игре в русский кро�
кет, на лужайках – по игре в серсо.
В течение всего дня организуются
прогулки на лошадях.

Состоится презентация и прода�
жа чайных сервизов фарфорового
завода Вербилки.

День варенья в Муранове – это
тихий семейный праздник. А пото�
му в конце всех мероприятий гос�
тей ожидает совместное чаепитие с
только что сваренным вареньем и
душевная беседа.

Добраться до музея�заповедни�
ка «Мураново» можно:

личным транспортом – Ярос�
лавское шоссе, поворот по указате�
лю на 50�м километре, далее 10 ки�
лометров по указателям до музея
«Мураново»;.

общественным транспортом –
ст. Ашукинская Ярославской же�
лезной дороги, далее 4 километра
автобусом № 34 до остановки «Му�
раново».

Анонс

Всем детям –
пенка
от варенья!


