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ШАХТЁРСКАЯ ПЕХОТА

Отбой, закончена работа!
И, чёрным обливаясь потом, 
По шпалам бодро, как по нотам,
Идёт шахтёрская пехота…

В пластах угля звенят пустоты,
Летят по штреку анекдоты,
А «на-гора» – в свои заботы
Идёт шахтёрская пехота…

Идёт шахтёрская пехота.
Дожить до пенсии охота.

ОТЕЦ

Давно не слышно канонады…
Но слышен гул – здесь шахта рядом…
Когда детишкам сладко спится, 
Идут шахтёры вереницей.
Там мой отец… Он каждый раз 
Целует на прощанье нас.

ОНА

Она привыкла быть всем доброй матерью,
На праздник стол накрыть красивой скатертью…

Зачем судьбой навек была отброшена –
Войной и голодом совсем изношена?
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Детишки выросли, да поразъехались,
И часто «Горькая» теперь утеха ей… 

Трудилась праведно с серпом и молотом,
За всё платили ей совсем не золотом…

Теперь орудия – в сарае ржавые…
Уже не помнит, как сама держала их…

Она привыкла быть всем доброй матерью,
Боюсь увидеть я её на паперти…

СИБИРСКОЙ ЗИМЕ

У нашей зимы очень крепкая жизнь,
Ударит морозом – ты только держись!

Крещенский – он самый из самых повес – 
Пытается прямо под шубу залезть.

Добраться он хочет до мозга костей,
Но лишь для нерусских он страшный злодей,

В Сибири сподручней с морозом дружить,
Жар русского духа в нас не затушить.

Крестом осеняясь, в купель захожу – 
Любая погода подвластна «моржу».

БЕСПРИЮТНОСТЬ

Раньше здесь теплом дымились пашни,
Золотое поле колосилось,
Бегали с утра детишки наши
В междурядьях маленькой России.

Заросли полыни и осота
Даже на кладбищенской дороге…
Вороньём носимая тревога,
Что летит от запада к востоку…

ПОЭЗИЯ Светлана УЛАНОВА
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В безнадёге деревеньки утлой
Журавли весной заголосили –
Голос веры, что вернётся утро
В бесприютность маленькой России.

ЕЩЁ НЕ ВРЕМЯ

Пришла беда, стоит у двери…
Я не могу в неё поверить!
Я не хочу её примерить.
Зачем стоит у нашей двери
Упрямо?

Я по тебе уже тоскую,
С болезнью я борюсь вслепую…
Я от судьбы не жду ответа, 
Мне нет роднее человека,
Чем мама…

Больница, белая палата – 
Ещё не время для заката!
Я поделюсь с тобою кровью,
Здоровьем, жизнью и любовью!
Встань, мама!

ВСЁ ТАК

Всё так банально и так привычно.
И слава Богу, что всё отлично. 

Простое утро, совсем не праздник… 
Простые чашки, простые фразы.

Полоски солнца на стол упали.
Нам друг без друга прожить…едва ли.

И это утро за занавеской! 
И наше Счастье в кроватке детской!

ПОЭЗИЯ Светлана УЛАНОВА
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НА АЛЛЕЕ ПУШКИНА

Здесь моё искрилось детство
С первыми веснушками…
Я душой пришла согреться
На аллею Пушкина.

Сказок много есть на свете – 
Но его – дороже мне…
Пушкина читаю детям –
Вырастут хорошими!

* * * 
Утро. В комнате дух кофейный 
Воскресение всем несёт. 
Вызволяясь из лап Морфея, 
Умывается белый кот. 

С полноправной хозяйской хваткой 
И без лишних других затей 
Кот своею пушистой лапкой 
Намывает в наш дом гостей.

В выходные особый гомон, 
Здесь особый живёт мирок. 
Приходите, у нас все дома. 
Скоро будет готов пирог.

ПОЭЗИЯ Светлана УЛАНОВА


