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МОЯ МАЛИНОВКА     /Баллада о родном доме/

Есть  в  народе  песенка, многими  любимая:
«Малиновки  заслышав  голосок…»
И  сразу  же  родимая деревня  вспоминается,
За  огородами,  на  горушке,  лесок -
Малиновкой  она  и  называется.
Здесь,  на  краю  деревни, в  маленьком  домишке,
Не  попав  в  больницу, мама  родила.
И  в  семье  росли  уж  пятеро  мальчишек,
А  девочка  шестая - это  я  была.
Не  зря  так  говорится - детство  босоногое,
И  так  на  самом деле  было  у  меня.
Жили  очень  бедно,  не видали  многого,
Но  была  счастливее,  радостнее я.
Воспоминаний  детских  целый  миллион:
Порою  радостных,  порой  и  грустных,
Вот  вспоминаю мать  у  русской  печки,
А  в  печке хлеб  на  листьях,  на  капустных.
И  детство  вновь  встаёт передо  мной
За  дымкою  далёких  прошлых    лет…
Вот  папа  с  мамой из  лесу  зимой
Мне  привезли  мороженый  «лисичкин  хлеб».
Я  словно  вижу, как  по лужам  босиком
Смеясь,  под   дождиком   я   бегала.
Зимой  - на  санках, а то и  кувырком
Со  снежной  горки  быстро ехала.
Я помню,  как  с  мороза  прибежав,
На  русской  печке  дети грелись,
И  сахар  горкой  на столе,
И  песни,  что  в  застолье  пелись.
Вот  братья  моют  дожелта
Некрашеный  наш  деревенский  пол…
Я помню, как пасли  они коров  всегда -
Хоть   дождь  идёт, и хоть  палящий  зной.
Наш  дом  родной теперь  мне  только снится…
И  понимаешь  жизненной  осеннею  порой,
Что  детство  никогда  не  возвратится,
Воспоминанья остаются лишь с тобой!

30.09.2008 г.
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ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ
Песня для детского ансамбля

Жить на свете нам с тобой очень интересно,
И на сцене на одной никогда не тесно.
Грусть и радость делим мы пополам –
Детские истории расскажем вам.

ПРИПЕВ:
Детские истории – ты и я,
Расскажем мы истории о друзьях,
И о том, как радостно на свете жить,
И учиться, и играть, дружбой дорожить.

          Песенки чудесные вместе мы поём,
Саяны – милый уголок, в котором мы живём.
Преподаёт история нам урок,
Его сдадим мы на отлично – дайте срок.

ПРИПЕВ:

Каждый день с историей мы растём,
Каждый день истории мы поём.
Детские истории – ты и я,
Расскажем мы истории о друзьях.
                                   ПРИПЕВ:
И скучать нам некогда – надо песни петь,
В этой жизни хочется побольше нам успеть.
Сочиняем песенку  на ходу,
Мы растём  у солнышка на виду.

ПРИПЕВ:
          На родимой стороне солнышко встаёт,
          Ласковые лучики в руки нам даёт.
          Детские истории – ты и я,
          Расскажем мы истории, вам, друзья! 
              10.04.2008 г.
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ТАЁЖНАЯ МОЯ СТОРОНА

Поля, перелески, холмы и увалы,
Предгорья Саян, что синеют вдали…
И всех во всём свете мне слов будет мало,
Чтоб петь о красотах родимой земли.
Здесь так  хорошо, здесь всё мне знакомо,
Здесь воздух напоен дремучей тайгой.
И где б  не была  я - я здесь только дома,
Я черпаю силы, общаясь с тобой.
Горжусь своим краем, могучим и сильным,
Простором земли, где течёт Енисей.
И, чтобы ни делала, Родине милой - 
Дела и свершенья, - всё только ей.
На края лице всего лишь веснушка,
Саянский район, таёжная куть.
И сколько бы мне не напела кукушка,
Лишь здесь нахожу я  жизни всей суть.
Над быстрою речкой плакучую иву,
Лугов разнотравье - здесь всё  я люблю.
И лирой своею, душевно, красиво
Селу и району я славу пою.

8-12 марта 2009 г.

4



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

ВОЗВРАЩЕНИЕ…

Прошли года, и вот я снова
Возвратилась в отчий дом.
Здесь души моей основа,
Прошли детство, юность в нём.
Стоял домик на пригорке,
Смотрел окнами на лес…
Здесь зимой катались с горки,
Лес наш полон был чудес!
Чудом были птичьи гнёзда
И с грибами туесок,
На заре звучавший звонко
Малой птахи голосок.
Речка, чуть канавки шире,
Где купалась ребятня…
Нет дороже места в мире,
И прекрасней для меня!
Время так неумолимо,
Год за годом мчатся вдаль,
Оставляя след незримый,
С поволокою печаль.
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МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА

Моя деревенька всё меньше становится,
А были ведь времена,
В безоблачном детстве, ясно так помнится,
Казалась большою она.
Сюда, в подтаёжье, прислали искателей
Свободы и вольной землицы.
Им дали наделы, и стали старательно,
В суровом том крае селиться.
В Сибирь приезжали, свой мир создавали,
Работали, сил не жалея.
И строили хаты, и лес корчевали,
Чтоб землю быстрее засеять.
Пришлось пережить лихолетий немало,
Советы, колхозы, война…
И вроде наладилось всё, жить лучше стало,
Как вдруг перестройка пришла.
Колхоза не стало, и в зарослях пашни,
В селе же, судьбе вопреки,
Живут, вспоминая с тоской день вчерашний,
Почти что одни старики.
И вот целый век пролетел многоликий,
Но верю я, что опять,
Россия огромной Сибирью великой
Будет и впредь прирастать!
                                                21.09.2012 г. 
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МГНОВЕНЬЯ

Мгновенья жизни пролетают,
И, как снежинки на ладони – тают, тают…
Из тех мгновений жизнь сложилась,
Счастливая иль нет? Какая получилась…
Бывали разные мгновенья -
Радость, грусть, любовь и вдохновенье,
Печаль и слёзы, восторг и горе -
Мгновений разных было море!

Перебирать их снова долго…
За каждое ответ держать пред Богом.
За некоторые стыдно и обидно,
А многие за далью лет не видно.

Что-то ушло и растворилось,
А что-то лучше бы забылось…
Но пусть останутся мгновенья,
О коих вспоминаю с наслажденьем!

Вот - по лужам босиком бегу,
Ещё одно – иду по ягоды в тайгу,
И вековые сосны, и тропа лесная,
Красивей мест, пожалуй, я не знаю.

На речке с ребятнёй купаюсь,
На мягкой травке по поляне кувыркаюсь.
А вот вручили пионерский галстук,
И гордая, прохожим говорю я: - Здравствуй!

Вот первый поцелуй несмелый,
С мальчишкой юным, неумелым…
А вот с горы на лыжах я лечу
И радостная – громко хохочу!

Мгновенье – и любовь накрыла,
Ах, как я сильно полюбила!
Свадьба, гости, – и полетела жизнь,
Мгновенья замелькали – лишь держись!

Рождение детей, работа,
И эти ежедневные заботы…
Утраты… Это горькие мгновенья,
Их вспоминаю с болью, с сожаленьем…

Мгновений всех не перечесть,
Тех, что прошли, и тех, что есть.
Из них свивалась  моей жизни нить,
И НИЧЕГО уже не изменить!
                    11.01.2015 г.  1ч.45 мин.
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Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ…

Память мне дарит тайны свои – 
Счастье и радость, печаль и разлуку…
Я вспоминаю мгновенья любви,
Мужчины любимого нежные руки.
Судьбу я свою никогда не ругаю,
Неповторима она – лишь моя!
И с ностальгией в душе вспоминаю
Мгновенья, где памяти светит маяк…
Ах память – бездонна твоя глубина,
Как много хранишь ты в этих глубинах…
О чём-то не хочется мне вспоминать,
Другое забыть не могу и поныне.
Как же забыть мгновенья чудес,
Когда познаёшь мир волшебный, прекрасный,
Манил меня тайнами сказочный лес,
Их открывать была я согласна!
Слушать пение птиц на заре,
Охапку жарков нарвать на полянке,
Даже картошку копать в сентябре
Радостно было и не «в подлянку».
С горки кататься весёлой гурьбой,
Снега набрав в рукава и ботинки…
Сбросив одёжку, на печку бегом,
Греться скорей, дрожа, как осинка.
Всё это было, и с детством ушло,
Вслед отзвенела юность шальная,
От этих мгновений на сердце тепло,
И вместе с ними я оживаю…                  
                                        10.06.2016 г.
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УНИВЕРСИАДА В КРАСНОЯРСКЕ.  2-10.03.2019

Такая гордость нас переполняет
За родной Красноярск, за Сибирь!
Универсиада по краю шагает,
Здесь вся мощь её и вся ширь!

В Сибирь приехали студенты и атлеты
Со всей огромной нашей планеты.
На Сибирь посмотреть, себя показать,
Рекорды побить, медали завоевать!

А Сибирь встречает радушно
От всей своей хлебосольной души…
Мы, ребята, хотим жить дружно,
Наше сердце открыто, с нами пой и пляши!

У нас на улицах нет медведей,
Лишь мороз бывает за сорок!
Пусть каждый уедет с победой,
И с теплом, хоть и снежным немного…
                                         4.3.2019 г.
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ОТЦОВСКИЙ КРОВ

Когда б писать стихи я настоящие умела,
В душе бы огонёк поэзии горел - 
Я б оду малой родине воспела,
Где мои корни, род и мой удел.

Где ширь лугов, и запах трав нескошенных,
От вида гор Саянских где захватывает дух,
Где я траву косить училась на покосе,
И спозаранку где будил меня петух.

Там, где тропинок множество исхоженных,
И потаённых уголков «большой секрет».
Где солнце яркое в деньки погожие,
Зовёт гулять нас на Большой хребет!

Где люди все знакомые, до боли дорогие,
Такие милые, приветливые лица,
Где все полянки для меня родные -
Теперь всё это лишь во сне мне снится…

Мне не забыть жарков «горящие» поляны,
Черёмуховый белопенный рай,
И по утрам молочные туманы,
Пастуший щёлк бича, зовущий: - Выгоняй!

По улице степенно шествующее стадо,
Неистовый и громкий стрёкот «кузнецов»…
Мне б возвратиться в детство – большего не надо,
Где живы все, и где стоит отцовский кров…
                       10.04.2019, 7-00 ч.
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И СНОВА О МАЛОЙ РОДИНЕ

Как же мне славить родину малую,
Что же о ней рассказать?
Какие слова о любви запоздалые,
Сколько их мне подобрать?

Вспомнить мне хочется много чудесного,
О месте, где детство прошло…
Ведь не видала нигде лучше места я,
Чем это простое село.

У подножья Малого хребта
Уютно разлеглась деревня та,
Где родилась я в века серединке,
Где сердцу милые кругом картинки.

Одним концом в Большой хребет упёрлась,
Другим в поля привольно распростёрлась
Моя деревня, сердцу милый край,
Моя Малиновка, земной мой рай!

Всё это моя милая земля,
Пригорки, речки, лес, поля… 
Вдали синеют гор Саян громады,
Родней земли не знаю… И не надо!
           23.10.2019
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ПО ЕНИСЕЮ

По Енисею мы идём на теплоходе,
Такая красота кругом! Салют природе!
Покой и благодать в душе, она ликует,
Под саксофона звук живой душа танцует.
За бортом Енисей течёт так величаво,
И смотрят свысока в него крутые скалы! 
На север, к ледяным морям несёт он воды,
Века не в силах удержать его свободы!
Сменился на брегах его сонм поколений,
Цари здесь побывали, Чехов, Ленин…
Он, как пушинки, крутит мощные турбины,
Преодолев легко пороги и плотины.
Восторг и гордость, мощь огромная и ширь!
Тобою, Енисей, гордится вся Сибирь!
Ты украшение, жемчужина России,
Тебя мы любим, Енисей наш милый!
Как дорогих гостей, нас встретил Дивный,
В чудесном месте здесь живут – всё так красиво!
Гордимся рук творением – мощнейшей ГЭС,
Что свет в дома сибиряков  несёт и двигает прогресс!
                  26.08.2020 г.- 24.9.2020
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