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МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Слёзы, слёзы, что мне делать с вами?
 Вспомнилась  строчка из песни давнишней…
Я  никогда  не писала  о маме,
Да упокой её душу Всевышний.
Моя мама росла сиротой,
И познала сиротскую долю лихую…
Мать её  умерла совсем молодой,
А отец?  Он привёл в дом другую.
Ну, а мачеха, это не мать,
И она сироту не жалела,
В няньки быстро решила ребёнка отдать,
Горше нет в этой жизни удела.
Замуж выдали, тоже согласия не спросив,
За приезжего парня, по теперешним меркам – крутого,
Ну, а он выпивал, и куражился, водки испив,
Всё терпела она, и пути не видала другого.
Родила пять парней, а шестую – меня,
И работала, сил не жалела.
И ночами с вязанием у огня, 
И с шитьём, да со штопкой сидела…
Мама! Милая мама, я лишь теперь поняла,
Каково тебе было шестерых нас растить в нищете…
Несмотря ни на что, ты была и мудра, и добра,
И учила нас всех  трудолюбию и доброте.
Жизнь почти пролетела, моей мамы давно уже нет,
Из пяти сыновей остались лишь двое…
Но пока мы живём, будем помнить мы мамин завет,
Материнское сердце родное.
Мама, ты нас, родная, прости, 
Не всегда тебя мы при жизни жалели.
Ничего не вернёшь – оборвались пути,
И сказать, что мы любим тебя – не успели…

30.11.2006 г.
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МЕЛОДИЯ МОЕЙ МАМЫ

Когда были деревья большими,
Папа и мама совсем молодыми,
А я девчоночкой мАлой была –
Только чуть видно меня от стола.
Гости придут, вина им нальют,
Родители песни тогда запоют…
Слушай, народ, и не дыши,
Песни в застолье  звучат от души.
Простые песни пели тогда,
Когда мама моя была молода,
Но слезами заставляли обливаться:
«Сшей-ка, мама, белу сумку, да иди побираться…»
Спели одну, а потом и ещё,
Как же звучали они хорошо.
Сейчас эти песни уж не поют:
«Как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал свою…»
Подобные песни «шансон» называются,
Сейчас везде они исполняются…
Но этих больше не слышала я,
Их пела только мама моя.
Много лет долгих с тех пор пролетело,
Как мама те песни печальные пела,
Забылся мотив, забылись слова,
Только лишь память в сердце жива.
В душе мелодия всё так же льётся –
Даже не песни уже  - той, далёкой…
Мелодия та МАМОЮ зовётся,
Любовью светлой и глубокой.        22.03.2015 г.
       Дополнение
С детства эти руки отдыха не знали,
В «няньках» ребятёнка соседского качали…
Мачеха не мама, только глянет строго,
Тут не забалуешь, уповай на Бога.
В школу не отдали, грамоты не знала,
Сама научилась, по слогам читала.
Выросла девчонка, но лишним ртом была,
Мачеха поэтому замуж отдала.
Приняла всё это безропотно она.
Дети появились, а потом ВОЙНА…
На фронт забрали мужа,
С двумя детьми одна.
Отца комиссовали в ноябре уже,
Но после контузии он был «не в себе».
Заботилась, лечила, он долго отходил…
Потом стало получше, но ведь ещё и пил… 
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НА РОЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ ВНУЧКИ

Родилась ты в лютые морозы,
Даже для Сибири необычные…
От долгожданной радости аж выступили слёзы,
Ты получила имя непривычное.
Наша крошка, милая, родная,
Человечек новый, в мир пришла
Совсем ведь не напрасно ты.
Верим мы, Милена  дорогая –
Принесёшь нам всем ты много радости.
Мы ещё тебя даже не видели,
И не знаем, на кого похожа ты,
Но мы давно уж любим тебя, милая,
Ведь существует истина расхожая,
Что своих  внучаток  любят бабушки,
Даже больше, чем родимых детушек…
Ну, а ты – ты наша внучка первая,
И у бабушек, и уж, конечно, дедушек!
Так расти же ты, цветочек аленький,
Будь здоровенькой, весёлой, крепкою…
Всем на радость – сейчас такая маленькая…
Перед тобой весь мир откроется –
Жизнь полетит ракетою!

2 – 5 февраля 2006 г.
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ВНУЧЕНЬКА РАСТЁТ…

Моя внучка маленькая, солнышко родное,
Как цветочек аленький, что расцвёл весною.
Родилась ты в феврале, крошечка, малышка.
Стоял холод на дворе, лютый холод – слишком!
Ты сейчас уж подросла, умница, красавица…
Немного ползать начала, прыгать тебе нравится.

***
Внученька любимая, птенчик желторотый…
Ты такая милая – чудо ты природы!
Очень скоро первый шаг в своей жизни сделаешь,
Лишь осмелишься шагнуть – тогда уж ты побегаешь!
А пока ползёшь, стоишь, и лепечешь что-то…
Возьмёшь за ручку – ты бежишь, птенчик желторотый.

***
26 января Милена сделала первые шаги.
Ну, вот и свершилось, пошла наша внучка.
Всё получилось, идёт не за ручку.
Пока неуверенно и недалёчко,
Шагнёт пять шажков и на «пятую точку».
Но, главное, что уж сама поднимается,
И с каждым шажком веселей получается!
До годика ей немножко осталось…
Расти же быстрей нам всем на радость.
Когда заберут её – без неё сразу скучно…
И сердце болит теперь уж за внучку.
Без папы, без мамы ведь трудно малышке.
Хоть это не драма, но всё-таки слишком.

27.01.2007 г.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение Господне. Ночь морозная…
Идёт народ и едет к Иордани.
Толпа народу – все очень серьёзные
И с флягами везут почти все сани.
И правда – в проруби вода колышется,
Под звёздами ночными освятил её Господь.
Прозрачная, холодная – она всё время движется,
Храниться будет в банках целый год.
А днём крещенским вновь на месте том
Теперь уже священник службу отслужил.
С молитвой, со свечами и крестом
Всю воду в речке освятил.
И в проруби он трижды искупался,
Прихожанам тем пример подал.
И тот, кто холода не испугался,
Тот тоже трижды окунулся в Иордан.
Мне так хотелось это сделать тоже…
И в будущем году я искупаюсь!
И хоть не стану я от этого моложе,
Но перед Господом в грехах своих покаюсь. 
                                                23.01.2007 г.
***** 
Купайтесь в проруби в Крещение,
Вода грехи все смоет с вас,
Добавит вам здоровья, настроения,
Господь пребудет с вами в этот час! 

Январь, 2011
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ПОСТРОЙ СВОЙ ХРАМ

Уж много лет с тех пор прошло,
Как родилось наше село.
Почти два века – срок немалый,
И всякое в судьбе бывало.
В Сибирь глухую царская Россия
Сослала гордых бунтарей…
Народная восстала сила –
Не стало и самих царей.
Все бури, жизненные грозы
Не обошли нас стороной:
Рождались, рушились колхозы,
Ушёл в небытие советский строй.
Жило село, работало, страдало,
И всё ж чего-то не хватало…
Но вот однажды летним днём
Случилось чудо в селе том:
Внял Господь сельчан мольбам,
И повелел построить ХРАМ!
Строители, сил не жалея,
Работали, не покладая рук…
И скоро купол золочёный
Под небеса вознёсся вдруг!
И облака, в нём отражаясь,
Плывут по небу, не спеша.
И, как давно,- чиста, прекрасна
Открылась Господу душа!
И снова слух наш ублажает
Хрустальный звон колоколов,
Он наши души исцеляет,
Тревожа совесть вновь и вновь.
Да будет ХРАМ в селе любимом
Не на год-на два – на века!..
И возродится вера в людях,
И будет вера та крепка!
Заветы предков чтить нам должно,
Прислушиваться к их словам…
И чтобы жить всем стало легче, 
Построим в душах вечный храм!

Напечатано в газете «Присаянье» от 7-13.02.2004 г.



8

© Copyright:  Нина Кобяк, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

МАМИНО КРУЖЕВО

У меня хранится уже много лет,
Для меня, конечно - раритет!
Сберечь для потомков нужно
Эту вещь - мамино кружево.
Шла война - семья голодала,
И мама ночами вязала...
Чтобы детей прокормить,
В узоры сплетала нить.
Теперь, когда я вспомню маму,
Я это кружево старинное достану,
Узором полюбуюсь нежным, милым...
Сколько же любви она в него вложила!
Потаённых думок и бессонных ночек,  
Вплела немало между ровных строчек...
И сколько б не промчалось долгих лет,
Беречь я буду мамин раритет.
Вязать, как мама, я не научилась,
Но мамина работа сохранилась!   
                                           27.05.2014 г.


