
Нина Кобяк

О времени, о жизни, 
о судьбе…

           Надо жизнь любить… 

Стихи 

с. Агинское, Саянский район, Красноярский 
край

         



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

 ***
Надо жизнь любить,
Ни с кем не враждовать,
Злость в себе убить,
Людям помогать.

Жизнь штука сложная,
Неосторожная,
Хоть спотыкается,
Но не раскается.

Она прекрасная,
Порой ужасная…
И обмануть её не получается,
Кто это сделает – потом раскается.

С любовью надо жить,
Легко и радостно,
О прошлом не тужить,
Не делать гадостей.     

                                    20.08.2008 г.

               ***
Спать пора уже, пора…
Пора уж успокоиться.
И спать спокойно до утра,
Пока не встанет солнце.

А утро:  то известно всем,-
Мудренее вечера.
Сон избавит от проблем,
И утром станет легче.  

                                        01.03.2007 г.
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           ***
Менять мне надо настроенье.
Не настроенье даже, а настрой…
И хватит уж писать о сожаленье,
Что счастье, мол, обходит стороной.
Оно и правда, от нытья нет толку,
Не конструктивно маяться, страдать.
И каждый вечер плакать втихомолку…
А надо просто всё от жизни брать!
И жить, жить каждый день,
Не ждать, что, вот мол, завтра…
Ведь  завтра та же дребедень.
Так надо жить сегодня, правда?
И отгонять печалей тень.
Хоть это сложно получается,
Под старость перестроиться непросто,
Но как-то надо – жизнь завтра не кончается.
И время ещё есть, ещё не поздно.

 26.03.2007 г.

                 *** 
Под колёса стелется дорога,
И под фарами трасса светится…
Впереди километров так много,
Но в конце пути счастье  встретится-
Несмотря ни на что, в это верится.

Хорошо, когда на другом конце,
Свет родной всех нас ждёт в окне,

           И призывно светится огонёк в ночи…
Этот добрый свет душу греет мне,

           И зовёт к себе, хоть всегда молчит. 
                                                                     2008 г.

              *** 
Я у себя одна, и не моя вина,
Что  уродилась такая,
Как переделать себя, я не знаю.
Да, я такая одна,
И брать всё от жизни надо сполна,
Не унывать и не ныть,
Плохое всё позабыть,
Весь этот мир любить
И про себя не забыть.          
                                   21.09.2009 г.
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БАСНЯ-ТОСТ

Жил соловей в лесу под Курском,
Трещал на все лады, и песни пел по-русски.
Но выдохся – питаться нечем стало,
И сил на трели пташке не хватало.
Нашёлся умник там – и соловью читал всё басни:
Что, вот, мол,- не в еде, не в деньгах счастье…
От басен тех наш соловей зачах и сник,
И не шевелится во рту соловушкин язык.

Ту мудрость старую усвоила и я –
Что басней не накормишь соловья!

Сентябрь, 2008 г.

РАЗГОВОР С САМОЙ СОБОЙ 

(Моему «второму Я»)
Что бы в жизни не случилось,
Оставайся оптимисткой…
Тучи небо заслонили?
Верь, родная, солнце близко!

Пусть дожди и пусть бураны,
Ветер за окном  ярится –
Счастье поздно или рано
 В твои двери постучится.

Кто-то плюнул тебе в душу?
Будут над тобой смеяться?
Говори себе: «Не струшу,
Продолжаю улыбаться!»

Не смогу я сделать это, 
Себе даёшь ты  установку…
У судьбы не жди совета,
Сможешь ты – и очень ловко!

Ах, меня никто не любит,
Всю неловкую, смешную…
Ну и что, с нас не убудет –
Полюби себя такую!

                 28.06.2010 г.
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ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

(К встрече с воинами, служившими в «горячих точках»)
Горячая точка. Точка на карте.
На карте всего только точка…
Но если вдруг стала «горячей» она,
То чья-то мать не дождалась сыночка.
Горячие точки. Сколько их было?
И в каждую шли воевать ребята…
Сколько же судеб людских погубили,
И в каждой гибли от пуль солдаты.
И, как с той, давней, войны – жестокой, суровой,
Шли похоронки со скорбной вестью,
И «чёрный тюльпан» вывозил с поля боя
В цинковых ящиках погибших  в том месте.
Горячие точки – в Чечне и Афгане,
Сколько там полегло? – подсчитай теперь…
А  у тех, кто вернулся, остались шрамы,
Сердца опалённые, боль от потерь.
И если услышишь сегодня: «Афган»,
Заноет на сердце тот старый шрам,
И вспомнишь ребят, что остались там…
Ведь память за вами идёт по пятам.
И память нам забыть те дни не позволяет…
Ведь помним пока мы – живы они…
Горячие точки – они убивают,
А мы забывать это всё не должны!       
                                     07.02.2007 г.
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ПАМЯТЬ ГРОЗНЫХ ЛЕТ

В том далёком сорок первом
Началась эта война…
Людские судьбы, словно жернов,
Размолола вмиг она.

Кто учился, кто трудился –
Все на фронт ушли,
За собою безвозвратно
Все мосты сожгли.

Их бросали, как дровишки,
В пекло самое, в огонь.
Гибли юные мальчишки,
Не познавшие любовь.

Они Родину спасали,
Бросались в бой отважно,
Юным телом закрывали
Амбразуры вражьи.

А война с косой ходила
И косила всех подряд…
Солдат много погубила –
Не придут домой назад.

Не придут… Их не обнимет
Старенькая мать.
Но, не поверив похоронке,
Будет всю жизнь ждать.

Зарубцевались в сердце раны,
Окопы заросли травой…
Уходят тихо ветераны,
Уносят боль свою с собой.

И мы желаем поколеньям,
Тем, что идут за нами вслед,
Чтоб никогда не забывали,
Хранили память грозных лет!

25 апреля 2010 г.
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          *** 
Идёт предвыборная гонка.
Сколько ж их, любого толка?
Ну, а мы – электорат,
на посул поддаться рад.

«Идите, люди, голосуйте,
но только вы свой нос не суйте
туда, куда не просят вас,
не то секрет какой узнаете, не ровен час».

Давно страну уж поделили,
к делёжке нас не пригласили.
Народу сунули лишь малость,
богатство ж избранным досталось.

Политики и олигархи,
певцы, артисты разной марки,
спортсмены, торгаши, бандиты –
они при денежках и сыты.

А ты, народ – лишь голосуй,
и в их дела свой нос не суй.
Свои копейки получай,
да поскорее вымирай!   
                             10.07.2007 г.

ТИК-ТАК, ЧАСИКИ

Как много значат в нашей жизни стрелки,
Что бегают в часах по кругу…
Пред вечным временем желанья наши мелки,
Но радуемся жизни мы, и рады мы друг другу.
Пусть время быстротечно – не беда,
Его мельканья я и не замечу…
Вы на часы глядите только лишь тогда,
Когда к друзьям торопитесь на встречу.      
                                      18.04.2008 г.
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ВЕСЕННЕЕ  ПРОБУЖДЕНИЕ

Серое утро, серый день,
Серых печалей сгущается тень.
Серая муть окружила меня,
Не разглядеть за ней белого дня.

Грустно на сердце, пусто в душе,
И все желанья угасли уже.
Будто во сне я, словно в бреду,
Живу для чего и куда я иду?

Сон этот длит и множит зима,
Спят в нём деревья, машины, дома…
Надо проснуться, кошмар отогнать,
Солнце увидеть, жить снова начать!

Меня разбудила птица-весна,
И избавилась я от серого сна.
Засверкал всеми красками пасмурный день,
И ушли из души все печали и лень.

Как хорошо, что кончаются сны
С первыми трелями юной весны!   
                                            04.04.2009 г.

*****
Да хватит уж в себе копаться
И самоедством заниматься.
Пора пожить бы для себя.
Себя, как есть, такую – полюбя.
Хоть шансов мало жизнь даёт
На очень резкий поворот –
Меняться надо понемногу
И выбрать верную дорогу.
Хотя в чём сильно мне меняться?
Себя любить надо стараться.
А так – такая я, как есть,
Живу, дышу…  Жизнь – это тоже честь.
                       04.02.2011 г.
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
на вечер встречи одноклассников 40 лет

Как быстро годы пролетели,
Теперь мы все уж постарели…
Но школу мы не забываем,
И вновь на встречу приглашаем!
С нетерпеньем ждём всех вас…
Встречаемся, возможно, мы в последний раз.
Коль вспомнить детство захотите,
То,  бросив всё – вы прилетите.
А место встречи вам знакомо:
Малиновка, Саянский – школа!

24.12.2009 г.

МЕСТО ВСТРЕЧИ  -  ШКОЛА!

«Года  семидесятые.  Двадцатый  век…                                                    
Не  разглядеть  ушедшее  за  дымкой  времени.                                       
Но  всё  ж  мечтает каждый  человек                                                                      
Вернуться  в  своё  детство хотя  бы  на  мгновение…» 
Такой призыв я посылала одноклассникам, 
Чтоб собрались на встречу через 40 лет. 
И встреча наша получилась очень классная,                                                       
Хотя  не  все приехали, а  многих  уже  нет…
Веселье, шутки, смех  и  радость  узнавания, 
Не видели мы многих долгие года,
И  столько счастья  нам несли  воспоминания -
Ведь  не вернётся  наша  юность никогда.
Мы  снова в  класс  отправились гурьбою,
Чтобы  за партой  школьной  посидеть.
И  на вопросы  отвечали  вразнобой  мы,
Шпаргалок  не  было, и негде  подглядеть.
Нам  каждому   оценки  жизнь    поставила  различные,
Кому  «отлично», а  кому и  «неуд»  выдала,
Но  в школьных  стенах  мы  были  все   отличники,
Никто  не зазнавался, не  завидовал.

Хочу  я верить,  что  мы снова  встретимся,
И  снова детство  на  мгновение вернётся.
Пусть  мы стареем,  но  душа надеется,
Что  юности  струна в  ней  снова встрепенётся.
                                                    Август, 2012 г.
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И СНОВА ВСТРЕЧА

На встречу одноклассников 45 лет после окончания школы – 
сапфировая встреча – 20 июня 2015 г.
Ускоряет время бег,
С каждым годом всё быстрее…
И стареет человек,
И становится мудрее.

Кажется, совсем недавно
С ранцем в школу бегали.
Годы прошагали плавно,
А мы и не заметили.

Не вернётся время вспять,
Как бы не старался…
На встречу «ягодка опять»
Вновь наш класс собрался.

Двадцать, тридцать, сорок пять
После школы пролетели.
На пороге пятьдесят -
Оглянуться не успели!

Годков немало всем, не скрою,
Фигурки уж не славные…
Но всё ж  мы молоды душою,
А ведь это главное!
               6.7.2015 г.
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ПРИГЛАШЕНИЕ  на встречу одноклассников 50 лет

Вы, ребята, как хотите -
Хоть идите, хоть ползите…
Кто сумеет – прилетайте,
Но на встречу приезжайте!
Это ж дата не простая,
Встреча, в общем  - золотая!
Как же можно не хотеть
На «золотых» нас посмотреть?!
Ну и что, что телеса?!
Ведь горят ещё глаза!
Пусть нас клюшка подпирает,
Но душа-то молодая!
Пятьдесят – только подумать!
На дела все сразу плюнуть
И собраться на показ…
Может быть, в последний раз!
Вас в Малиновке мы ждём,
Для встречи место там найдём!
                                 22.07.2019 г.
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ОПТИМИСТИЧНОЕ 

И  вечный  бой…   Сама  с  собой  воюю…
Ну  почему  себя  так  не  люблю  я?!
Кругом  твердят:  Ты  полюби  себя  такой!
А  для  меня  задача  эта  -  вечный  бой!
Но  я  стараюсь, я  живу  с  надеждой,
Что  та  любовь  и  для  меня  забрезжит…
И  мысли  грустные  гоню  я  прочь!
Лишь  я  сама  себе  могу  помочь!
А  потому  -  вот  лозунг  мой  теперь -
Живи  с  мечтой,  и  вновь  в  себя  поверь!
Вот   так  когда-то  я  писала:    
«…Что  бы  в  жизни  ни  случилось – оставайся  оптимисткой!
Тучи  небо  заслонили? Верь, родная, солнце  близко!
Пусть  дожди  и  пусть  бураны, ветер  за  окном  ярится…
Счастье  поздно  или  рано  в  твои  двери  постучится.
Кто-то  плюнул  тебе  в  душу, будут  над  тобой  смеяться –
Говорю  себе: «Не  струшу, продолжаю  улыбаться!»
«Не  смогу  я  сделать  это…» - себе  даю  я  установку…
Неправда, дорогая  это,  сможешь  ты, и  очень  ловко!
«Ах, меня  никто  не  любит, всю  неловкую, смешную…»
Ну  и  что, с  нас  не  убудет, полюби  себя  такую!»
Теперь  с  таким  настроем  я  согласна,
Пусть  жизнь  порой  сурова, но она прекрасна!
И  классик  ведь  сказал – нам  снится  лишь покой,
Вся  жизнь  на  этом  свете – вечный  бой!
                                        Февраль-март, 2013 г.
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              ***
Всегда  за  расставаньем  идёт  встреча,
так   уж  устроена  вся наша  жизнь…
Пролетает  жизнь  незамеченной,
ох, и  круты  же  её  виражи…
А  ты  их  ровненько  уложи.

ЕСЛИ Б ЖИЗНЬ МОГЛА НАЧАТЬ СНАЧАЛА

Да, жизнь  почти  прошла, и  годы  пролетели,
Соседкой  рядом  примостилась  старость…
Не  радует  весна  и  даже  птичьи  трели,
И  жизнь  сама  уже  не  в  радость.

А   если  б  эту  жизнь  могла  начать  сначала,
И  что-то  изменить  смогла  в  судьбе,
Чего  бы  я хотела, чего  бы  загадала, 
Чего  могла  бы  пожелать  себе?

Хотела  бы  родиться  я  где-нибудь  на  юге,
В  море  чтоб  купаться, кушать  виноград.
И  всем, что я  имела, я  бы  делилась  с  другом,
И  он  со  мной  делиться  был  бы  тоже  рад.

Да, если  бы  могла  я  жизнь  начать  сначала,
То  точно  бы  тогда  ЕГО  я  повстречала,
Того,  о  ком  всегда  я  в  юности  мечтала,
И  с  ним  вдвоём в  любви  по  жизни пошагала.

Ах, если  б  это  чудо  могло  со  мной  случиться,
Хотела  бы  тогда  в  такой  стране  родиться,
Где  все  живут достойно, счастливо, богато, 
У  всех  и  каждого  хорошая  зарплата.

Где  старики  живут, не  думая  о  хлебе,
И  не  влачат, кляня  судьбу, свой  жалкий  жребий.
Где  войн  и  распрей  нет,  и  за  детей  не  страшно,
Нет  тюрем, нет  преступников  опасных.

Но  всё  же  если  глубже  покопаться,
То, в  общем-то, не  стоит  сильно  изменяться!
Да, я  несовершенна, но  я  одна  такая!
И, если  б  снова  жизнь  я  начала,
То  это  бы  не  я  была, а  женщина  другая!

                                        19.02.2014 г.  
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«А Я ТАНЦУЮ И ПОЮ, И МНЕ ВСЁ ДО ЛАМПОЧКИ»

Хлеб и сахар дорожают,
Впору взвыть: «Ой, мамочки»!
А я танцую и пою,
И мне всё до лампочки!

Пенсии едва хватает,
На продукты, тряпочки…
А я танцую и пою,
И мне всё до лампочки!

В России много дураков,
Тех, что возят саночки…
А я танцую и пою,
И мне всё до лампочки!

Жизнь диктует: «Караул!
Складывайте лапочки»!
А я танцую и пою,
И мне всё до лампочки!

Ну, иногда уж сыплется песочек,
Да и хожу вразвалочку…
Но вот  напишу стишочек,
И мне всё до лампочки!

Хоть я теперь и одиночка,
Длинна, темна  уж моя ночка,
Всё  ж  я танцую и пою,
И  я  на смерть взяла отсрочку!

На жизнь не жалуюсь, терплю,
Живу  в душе с надеждою:
Детей и внуков я люблю,
Пока что ещё бегаю!

Пусть мужики приходят поздно,
Им  приготовьте  скалочку…
Пойте, танцуйте до упаду,
Ведь вам всё до лампочки!

Не надо ссориться, ругаться,
Разгладим ссор все складочки!
А будем петь и танцевать,
И будет всё до лампочки!

Когда на пенсию пойду,
Сидеть буду на лавочке,
Новости все обсуждать,
Пусть будет всё до лампочки!
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Жирок немного растрясём
В прыжках через скакалочку,
Ещё станцуем и споём -
Гори оно вокруг огнём,
А нам всё до лампочки!

Запад санкциями давит,
Рубль ниже планочки.
Картошку с салом мы едим
И нам всё до лампочки!   

                         13.03.2014 г.  

             ***

Ну да, в Инете я могу быть королевой,
Никто ж не видит, какая я на самом деле.
Зафотошоплюсь, свою фигуру я другой прикрою,
Ведь запросто я помещаюсь в идеальном теле.

Могу поспорить, свои мысли высказать активно,
Но где-то я могу и помолчать,
А чтобы не казаться примитивной,
Я в Яндексе, что хошь, сумею отыскать.

И в Лондон, и в Париж, и на Канары
Могу я съездить, виртуально побывать.
Вот только мне не хочется на «нары»
Свои после Парижу залезать.

04.10.2014 г.  
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 ЧАШКА КОФЕ, ДОЖДЬ И МЫСЛИ.

А за окном не дождь, не снег, а солнце!
И кофе я не пью – любитель  чая…
Светил мне Божий свет в оконце,
И вот такие мысли посещали:

К старости о сущем дум приходит много -
Об одиночестве, любви и о друзьях…
О том, куда же приведёт меня дорога?
В итоге всё ведь превратится в прах…

А за окном зима сменяет осень,
А вслед приходит юная весна,
И снова глаз ласкает неба просинь,
От дум и мыслей часто не до сна.

Мелькают годы, сотни лет, эпохи,
А я песчинка среди сонма мне подобных,
И раздаются во Вселенной вздохи:
Куда ведёт Господь созданий оных?

Рождённым во грехе, и в нём живущим,
Как к покаянию придти нам, недостойным?
Одна дорога – в храм, идти за Всемогущим,
Принять Его, и жить тогда спокойно.

Жизнь – вот высший дар от Бога,
Роптать против Него совсем негоже…
Мне на Земле Он дал пожить немного,
И для чего-то жизнь дана мне тоже?!

И я живу, дню каждому я рада,
Ведь жизнь – это закат, рассвет, восход…
Господь мне даровал её в награду,
И  не боюсь я уходить  за горизонт!

08.04.2015 г.
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КАКОЙ БЫВАЕТ ТИШИНА?

Какой бывает тишина?
Пронзительной, слегка тревожной,
Немножко даже осторожной,
Когда сижу в тиши одна.

Бывает разной тишина,
И сладко-терпкой, и бодрящей,
Ручьями звонкими журчащей,
Когда приходит в мир весна.

Она вся звуками полна,
Её я различаю звуки:
Часы, предвестники разлуки,
И холодильник у окна.

И говорит со мной она,
Тихонечко шепча на ушко…
Теперь она моя подружка,
Недремлющая тишина.

Я выпью чашу всю до дна…
И в тишине звенящей, знойной
Встречаю старость я достойно,
В ней тишина уже нужна!

Я заплачу за жизнь сполна,
Когда придёт мой час последний,
Когда исчезну я бесследно,
И вечная наступит тишина.

Лишь мёртвой не была б она,
Пока живу, я буду её слушать,
Она мою пока что греет душу,
Наполненная жизнью тишина!     
                                  13.04.2015
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                 ***
 Сосуд снаружи - шик и блеск! И радуется взгляд... 
Откроешь крышку - вонь и смрад... 
Вот так и человек, бывает 
Лишь внешней красотой блистает!

СОБАКА ЛАЯЛА…
Переделка анекдота в теме «Озорницы» 8 мая 2015 г.

Собака лаяла на дядю фраера,
А дядя фраер колесо снимал.
Хозяин же колёс, и той машины босс,
Наверно, очень крепко дома спал.
Работу сделал вор, колёса все упёр,
Но вот собачку даже пожалел…
Записку написал, в ней честно указал,
Что, пёс, мол, лаял, даже обалдел.
Вы не ругайте пса, что нету колеса,
Свою работу пёсик выполнял,
Ведь он не виноват, что боссы крепко спят
В то время, когда я машину разувал.

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕОНИДУ ФИЛАТОВУ.

Задалася интересом,
Как бороться с лишним весом?
Потому что с лишним весом
Не стройна  я «ни бельмеса».

Потому что лишний вес 
Уменьшает интерес
Со стороны возможного
Пола противоположного.

Мужики же все подряд
На моделей лишь глядят.
Чтобы поглядел каков,
Нужно жир убрать с боков.

Как ускорить сей процесс,
Чтобы наступил прогресс?
Чтоб фигура исхудала,
И стройняшкой чтоб я стала.

Может, сесть мне на диету?
По ночам не жрать котлету,
Али рот зашить совсем,
Мол:  посля шести не ем.

Иль холодильник на замок,
Не «складать» запасы впрок?
Ничего не покупать,
Аппетит не разжигать.
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Иль на НТВ пойти,
Стройность чтоб приобрести?
Иль у Малышевой Лены
Купить блюда вожделенны?

Иль вообще (не знаю как),
Есть одну зелень натощак?
Али чтоб из всей еды
В доме был стакан воды?

Может быть, ходьбой заняться?
На диване не валяться…
Чур, за компом не сидеть,-
Быстро бегать и худеть.

И тогда… Тогда я знаю - 
Я стройнею и худаю.
Телеса всё убывают,
Килограммы тают, тают…

Помечтала – поглядела -
Прежним ведь осталось тело…
И с расстройства, ну дела -
К холодильнику пошла! 
                    21.07.2015 г. 
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 СТРУНА

Есть ли в душе моей струна,
Что чуть затронь – и запоёт она?
Да, есть! Сомненья нет – она видна…
Я состою из струн, я вся – струна!
    Играет жизнь на мне, и из души идёт волна…
Так много струн и каждая звучит особо,
За каждую молюсь и славлю Бога.
Одна струна – любовь, другая – вдохновенье,
Есть струны грусти и сомненья.
     И каждой из них звук – в душе волненье…
Когда затронет боль и грусть – я плачу,
Смеюсь, когда играют радость и удача!
Аккордом счастье зазвучало вдруг -
Симфония чудесная гремит тогда вокруг.
     И жизнь прекрасна – нет в ней горя и разлук…
Струна поэзии, бывает, встрепенётся,
Мелодией стихотворение прольётся.
Хочу, чтоб поскорей играла партия любви,
Любовь моя – ты за собой меня зови,
     И угасающие чувства вспомни, оживи…
Но если вдруг все струны порвались,
Тогда закончилась моя земная жизнь…
Чтобы её продлить – тихонечко шепчу:
- Держись, играй, борись! Я жить ещё хочу!
     Я струны жизни благодарностью лечу!
                    12.04.2016 г.
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«…БЕГУТ НЕВЕРНЫЕ ДНЕВНЫЕ ТЕНИ»  /строчка  А.Блока/

Сегодня неустойчивый и пасмурный денёк -
то тучка набежит, то солнце на порог!
И тень неверная мне на душу легла,
расправив надо мною два крыла.
Одно крыло – то грусть, печаль – другое,
влекут в унынья омут  за собою…
И груз проблем взвалился мне на плечи,
грозит он утро превратить в унылый вечер.
Бегите, тени, прочь, не искушайте,
меня грустить и унывать не заставляйте!
Ещё мне хочется смеяться и любить,
за свет, за радость жизнь благодарить.
Ведь солнце каждый день встаёт, не унывает!
Для всех оно, всесильное, сияет!
Я чистым воздухом магическим дышу,
сказать «спасибо» миру я спешу.
За то, что на земле живу, люблю и каюсь,
весною, как подснежник, возрождаюсь.
Что внуки с радостью бегут навстречу!
А это значит – у меня «ещё не вечер»!
И верю я, что всем теням назло,
на свете существуют радость, мир, тепло!
Пускай бегут неверные дневные тени -
всё ж свет восторжествует – нет сомнений!
                                        13.04.2016 г.

ИМЯ 
            
Дали имя человеку
от рожденья и до веку,
В нём созвучье поколений,
В нём вся красота мгновений.
С именем своим дружи,
Не позорь, а дорожи.
Своё имя вдруг прославишь,
На века его оставишь.
И наоборот бывает,
твоё имя проклинают.
Так что точно уж Иудой
Я наверняка не буду.
                        7 июля 2015
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ПОКА ЖИВУ…

Так хочется ещё немного мне пожить,
Порадоваться солнцу, небу, внукам…
И что скрывать – ещё мне хочется любить,
Чтоб обнимали меня крепкие мужские руки.
Мне хочется ещё поездить по стране,
Мир новый узнавая – наслаждаться!
И радость эту ощутить вполне,
И в море тёплом снова искупаться.
Хочу ещё я многое познать,
И чем-то новым для себя заняться.
Да просто не работать – отдыхать,
На пенсии (так говорят) жизнь только начинается!
Хочу, чтоб у детей в семье был лад,
Чтобы у внуков была лёгкая дорога,
Не обращать внимания на то, что люди говорят…
На самом деле я хочу не так уж много.
Как все, хочу любви я, радости и счастья,
Спокойствия и благословенья Бога.
Пусть в прошлом остаются все ненастья:
Зовут и ждут меня всё новые дороги.
Опять часы стучат: тик-так, тик-так,
Напоминают о быстротекущем времени,
И в конце жизни стала я мастак
Раздумывать о жизненного скарба бремени.
Тот скарб поднакопился постепенно,
Его в глубинах памяти скопилось много.
И разложить его по полочкам, наверно,
Рассортировать бы надо – ТАМ спросят строго!             
                                                 13.06.2016 г., утро
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ДЛЯ ЧЕГО ЖИВУ?

Для чего живу, работаю, дивлюсь,
Радуюсь, скорблю, люблю  и каюсь?
Для чего-то ведь дана мне жизнь - 
Ответа точного сама не знаю.
Ведь я обычный, просто человек,
Звёзд с неба в жизни не хватала.
Вот так и прожила свой «бабий век»,
Хотя и было в нём всего немало.
Я вспоминаю детство, свою маму,
Её натруженные ласковые руки,
Кривые пальцы, суставы все с узлами…
Да, точно говорят – они не знали скуки!
Пять братьев – все трудились с детства,
На двух, на трёх худые сапожонки.
И печку русскую, где все любили греться,
А я – малая, одна средь них девчонка!
Читать научилась я рано, малышкой,
На уроки ходила вместе с братишкой,
В школу сама собирала все книжки,
Хотя не имела даже пальтишка!
В школу хотела, просила – возьмите,
Очень мне нравился школьный учитель.
Семи ещё не было, но записали,
И в первый класс меня всё же взяли.
Училась легко, хватала всё с лёту,
С учёбой не знала проблем,
С ученьем уроков не знала заботы,
Никто не контролировал – зачем?
Первая влюблённость, прогулки при луне,
Было неудобно и ему, и мне…
А мы малЫе, всего лишь пятиклашки,
За руки даже не брались, скромняшки…
Школьные годы вернуть невозможно…
Город, учёба, студенты шальные.
Распределенье в посёлок таёжный,
Любовь и замужество, мы молодые!
Теперь уже стою перед порогом,
Дверь в вечность открывается за ним…
Я нагрешила в этой жизни много,
Ответ скоро держать перед Самим!
Простите меня все, кого обидела,
Кому внимания недодала…
Была нужна вам помощь – не увидела,
И вовремя руки не подала.
Жизнь свою, как книгу, я листаю,
Так много в ней прочитано страниц,
Какие-то из них я забываю,
Мельканье дней, событий, разных лиц.
Когда закроется последняя страница,
И на обложку ляжет Господа рука,
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Пускай по-доброму вам буду сниться,
Ведь не написана ещё последняя строка.
И может, кто-то добрым словом вспомнит,
Ведь я старалась справедливой быть…
Хочу в оставшиеся жизни годы,
За каждый миг судьбу благодарить!
Вы почитайте моей жизни строки,
Она обычной, незатейливой была,
И может, кто-то извлечёт уроки - 
Всю жизнь я по течению плыла…
                                       18.06. 2016 г.

НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЮ…

А я ни о чём не жалею,
По жизни иду, как умею…
А жизнь – она полосатая,
То правая  я, то виноватая.
С грехами своими воюю,
И снова, и снова грешу я.
В грехах своих каюсь и каюсь,
А где-то опять спотыкаюсь.
Безгрешен Господь лишь на свете,
А мы же, как малые дети…
Он нас, как Отец, вразумляет,
И наши ошибки прощает.
Нам знать не дано, нерадивым,
Кто будет больным, кто счастливым,
Кто будет в богатстве купаться,
А кто-то с сумой побираться.
Мы все пред Всевышним предстанем,
Всё, что натворили – предъявим…
Небесный Отец спросит строго,
Зачем ты грешила так много?
                     20.09.18 г.   8 ч.40 м.

24



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

Заповеди нечитания стихов       
         Автор Михаил Павлов-Весьегонский

Не вчитываюсь в тех, кто в скуке пенсий
Про осень пишет, просинь, грустный дождь,
Там тема - ширпотреб, дешевле пенса,
И качество их текстов - жалкий грош.

ОТВЕТ МИХАИЛУ
Я не трибун, писать о недостатках жизни не желаю…
Пишу о том, что вижу и что знаю.
О да, я иногда пишу про осень,
И про весну, про зиму, неба просинь…
Не всем же о политике вещать!
Про Украину, Трампа да и прочих
Я просто иногда хочу НЕ знать!

Не знать, что Украина за Бандеру скачет,
В Донбассе рвутся бомбы, дети плачут,
Что янки атомным угаром мир грозятся погубить…
Так хочется не знать о многом, или позабыть…

Но СМИ с экранов копьями в нас мечут,
Со всех каналов об одном и том твердят -
«Время покажет», Соловьёв, и «Место встречи»
Вещают, долбят, лишь об этом говорят.
На многое смотреть мне надоело,
На тех, кто «хайпает пиар» с экрана то и дело,
Певичек полуголых мне надоели сонмы,
Бахвальство и богатство «Волочковых»…

А я хотела б посмотреть на достиженья,
Соскучилась по фильмам без стрельбы,
О тех, кто жертвует собой без сожаленья,
Чтоб защитить другого от беды.
Соскучилась о мультиках, что учат доброте,
О чистых чувствах, без измен и без обмана…
Кому-то пусть стихи мои совсем не те -
Я всё равно не напишу о том, что льётся к нам с экрана!
                                            13-18.02.2019 г.
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О бессмертном полке...    Автор Максим Одиссейко

Бессмертный полк в сердцах увековечен,
Но тут же гадит власть, отдавшая команду:
«Согнать людей, массовку обеспечить!» 
Святыню превращает в пропаганду.
Победобесие – всего лишь форма бреда,
Мне кажется, с небес глядят с укором 
Герои. Оскверню ли память деда,
Неся его портрет в колонне с вором?
Ведь принесут иконы политшлюхи,
Так может не участвовать в той гнили?
А просто, без фанфар и показухи,
Поехать к деду и прибраться на могиле?

ОТВЕТ МАКСИМУ: 

Мне власть не отдала команду,
Когда с отца портретом я пошла в Бессмертный полк...
Самой мне это, слышь! - самой мне было надо,
Чтобы хоть так в строю со мной пройти он смог!   
                                            Февраль, 2019
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            ***

Вот и первый день апреля пролетел,
Быстро так, что оглянуться не успел…
День прошёл – никто меня не разыграл,
И погасли уж все свечи – кончен бал!

Дни летят за днями быстрой чередой,
Вроде только что был месяц молодой…
Глядь – а он уж разом постарел,
Вслед за всеми месяцами улетел.

Так и годы мчатся, как по небу облака,
Как бушующая горная река…
Пролетает и уходит жизнь сама,
А за летом вновь торопится зима!                               
                             1 апреля 2019

О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!

Ну почему не пишутся стихи?
Ну почему душа в смятенье пребывает?
Да… Одолели её тяжкие грехи,
И душу в рай, как говорится, не пускают…

Планета от грехов изнемогает,
И люди будто бы исчадья ада.
Их только блеск «металла» привлекает,
А о душе подумать вроде и не надо!

С экранов льётся к нам жестокости поток,
И реки грязи, лжи и криминала,
В душе сметают добродетелей росток…
Добра и света нам показывают мало.

Когда же «дворник» настоящий к нам придёт?
Очистит грязи сточные канавы,
И в души наши свет и доброту вернёт,
Чтоб не пришлось взывать: О времена, о нравы!
                   09.04.2019, утро
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НЕМНОГО ИРОНИЧНОЕ…

Я в мире и покое жить хочу,
Страстям в моей душе уже нет места…
Теперь уже всё больше я молчу,
И требуется чаще мне сиеста.

Меня не привлекают дискотеки,
И не хочу совсем я вечеринок шумных…
Всё чаще мне уже нужна опека,
И я уже вхожу в разряд «не очень умных».

И вот уже всё чаще посещает
Меня рассеянный товарищ – господин Склероз,
Я даты, имена, бывает, забываю…
Конечно, старость – это же всерьёз!

Хотя я с ней встречаться не желаю,
Её с друзьями прогоняю прочь.
Мозги свои работать заставляю,
Стараюсь я сама себе помочь.

Друзья склероза – Паркинсон, Альцгеймер,
Нет места вам в моей судьбе…
И, взглядом ледяным друзей сих смерив,
Я прогоняю их: - Ступайте же себе!

Вы, господа, ко мне не приходите,
Вы гости нежеланные,  я вас не приглашаю!
Пусть жизнь моя находится в зените,
Но с вами подружиться не желаю!
                                 23-25 апреля 2019 г.
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БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Будь человеком – все твердят вокруг,
И вроде с виду все мы люди…
Но если в душу глубже заглянуть,
Однако, много там сюрпризов будет!

Иной снаружи гладенький и чистый,
А внутрь загляни – насквозь гнилушка.
Он жаден, мелочен, завистлив,
Не стоит даже ломаной полушки.

Откуда же берутся подлецы?
Надменны, наглы и себялюбивы…
Разбойники, предатели, лжецы,
Что убивать идут ради наживы.

Где жалость, стыд и совесть у иных?
За метры, деньги мать продать готовы.
Как будто прилетели к нам с Луны,
Им сострадания неведомы основы…  

Спесивые чинуши множатся, как тучи,
Себя вдруг возомнили вершителями судеб!
Кто дал им право унижать и мучить?
Как будто им возмездия не будет! 

Так много в неких мрака, равнодушья,
Гордыня, злоба хлещут через край,
Тельцу златому продали вы души,
Но за порогом вас не примет Рай!

Как будто бы два века жить готовы,
На сбор богатства тратят все года.
Но под одеждой, вдумайтесь! – мы голые,
С собою НИЧЕГО не взять Туда!
                      25.04.2019
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   ***
Шторки открою,
Солнце впущу…
Что-то, - не скрою,
Я часто грущу.

Что-то не радуюсь
Новому дню…
Но… Хоть и падаю -
Снова встаю!

Жизнь лишь одна,
Не будет другой!
Прочь грусть и уныние
И снова «в бой»!
                  15.05.2019

БЛАГОДАРЮ!
Благодарю  за ликованье жить,
Благодарю за счастье быть любимой,
За удовольствие стихи творить,
И за родной очаг неповторимый.
Благодарю я за подарок просыпаться,
И каждый новый день встречать,
За радость миру снова удивляться,
За то, что я могу любить и согревать.

Благодарю за детства беззаботность,
Романтику походов, пикников.
Благодарю за упоение свободой,
За первую и чистую любовь.

Благодарю я за возможность путешествий,
В них мир прекрасный лучше узнаю.
И с новыми людьми знакомиться блаженство,
И за везение встречать зарю.

И за огонь благодарю я благодатный,
Что дарует Господь нам каждый год…
Всех жизней закончатся даты,
Если вдруг к нам огонь не сойдёт!

Благодарю за память поколений,
За то, что в День Победы я несу портрет отца!
За мир, за Русь, за храмов возрождение - 
За всё, за всё благодарю Творца!
                         26.4.-08.05. 2019
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                 ***
Кто не пришёл, и кто вернулся,
Теперь почти уж все за далями...
Остались в памяти людской,
Им будем вечно благодарны мы!
                              7.05.2019

МЕЧТЫ
Наверно, я на страуса похожа,
Что прячет голову в песок от жизненных реалий…
Так трудно жить, быть окруженной ложью,
Но убежать от этого смогу едва ли.
Не убежать мне от проблем насущных,
Не избежать забот и вечной суеты,
И со всем этим мне смириться нужно,
Покой в душе лелея и… мечты!

Мечты, что будут жить получше дети,
И уважать все будут стариков.
Настанет мир на всей нашей планете,
Избавится она от войн, от лжи оков.

И станет мир теплее, чище, лучше,
Добром и радостью наполнятся дома…
Хочу, чтобы случился поскорее этот «случай»,
Хотя навряд ли доживу до этого сама.
                  9-10.05.2019
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ТАКАЯ  РАЗНАЯ  ЖИЗНЬ

Из чего состоит наша жизнь?
Из взлётов, падений, качелей вверх-вниз.
Из глупостей,
Из премудростей,
Из поступков,
Из трудностей.

Жизнь такая порой разная,
То печальная, то весёлая, то прекрасная!
Разноцветная,
Разудалая,
Удивительная,
Небывалая.

Оставаться надо человеком,
Хоть в жизни бывают горе, болезни, аптека,
Разочарования,
Страдания,
Старость,
Увядание…

Её достойно нужно прожить,
Несмотря ни на что – не ныть, не тужить.
О себе память оставить  
Сердечную, 
Светлую,
Добрую, вечную!
                     22-23.05.2019
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СПОР (Шутка)

Однажды поспорили чёрт и детина,
Кто дальше камень по речке закинет.
Детина тот был дуралей и охальник,
Чёрт же был умный – бесов начальник.
Детина ленился к тому же всё время,
На чёрта ж работало всё адово племя.
Кинул ту плюшку по речке чертушка,
Раз этак сорок подпрыгнула плюшка.
А наш дуралей камушек хлоп,
Камень тот сразу в речке утоп!
Радостно чёрту стало вдвойне -
Ещё одну душу припрёт  к сатане…
Но наш дуралей, хоть ленив был и глуп,
Идти не хотел к сатане на откуп.
Чёрту сказал: Ну что твоя плюшка?
Ясно ж, что прыгнет она, как лягушка!
Ты камень попробуй этот вот кинь,
И показал на валун на один.
Если поднимешь и в речке утопишь,
Так уж и быть, меня в свет не воротишь!
Пыжился чёрт тот и эдак, и так -
Не поддаётся валун тот никак…
Всё, проиграл ты, нечистая сила,
Не по пути нам, уйду я красиво!

Лишь одного я понять не сумею,
Мог как поверить чёрт дуралею?
                     28.06.2019
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ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ…

Все мы люди, все разные очень…
Кто-то живёт широко и открыто,
Кто-то заклеил душу скотчем,
И сидит, охраняет своё «корыто».

Кто-то с улыбкой утро встречает,
Бога благодарит за новый день,
Кто-то всех и вся проклинает,
Как будто над ним анафемы тень.

Кто-то родителей уважает,
Да и мир весь любить готов!
Кто-то мать за порог выставляет,
Старая стала, чтобы делить с нею кров.

Я никому не желаю ада…
И, если по совести, с Богом ты жил,
То беспокоиться, в общем, не надо.
Ведь каждый получит, что заслужил!
                   17.07.2019 г., утро

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Поговорка та давно известна:
Где нету нас  -  там лучше место! 
А там, где мы, всегда какой-нибудь изъян - 
То холодно, то платят мало нам... 
Решил один проверить утвержденье, 
Поехать самому - развеять все сомненья! 
И вроде как нашёл он рай земной, 
Да вот беда  -  здесь климат не такой... 
Поехал дальше, но где б не побывал он, 
Всегда чего-то там недоставало... 
Вернулся, наконец, в родимый край, 
И тут-то понял -  только дома рай! 
В народе много мудростей от века, 
Ещё одна: не место красит человека!
                       24.07.2019 г.
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НАЧИНАЙ С УЛЫБКИ НОВЫЙ ДЕНЬ!

На мотив песни «УЛЫБКА»
Начинай с улыбки новый день,
И тебе в ответ вдруг улыбнётся счастье.
Как туман, уйдёт печалей тень,
И терпимым станет даже и ненастье!

И тогда захочешь жить,
Песни петь, мечтать, творить,
И тогда дела все будут получаться,
Ни к чему грустить и ныть,
Плакать, ссориться, грубить,
Ведь с улыбкой только в дом приходит счастье!
                    5-6. 08.2019, г. Красноярск

ПРИТЧА
В день дождливый, ненастный,
Во времена стародавние,
Случилось событие очень печальное -
Потоп обрушился на село,
И село поплыло -
Такое вот большое несчастье!

Приехала помощь, спасатели,
Людей с чердаков и крыш снимают,
Чем могут, всем помогают,
Отправляют в безопасное место
Работают честно.
Откажешься – утонешь сознательно!

Жил мужик в том селе,
Всю жизнь Богу молился старательно…
- Бог мне поможет обязательно!
На крышу полез и ждёт помощь с небес.
Вот и попутал дедушку бес,
В лодку не сел – плывите себе!

Так и сгинул мужик – утоп!
Перед Господом он предстал,
Укорять Всевышнего стал:
- Что ж меня ты, Боже, не спас,
Я молился тебе каждый час,
Вот, разбил себе даже лоб!

Отвечает Господь: - Я б помог!,
Но ты ж меня не пустил,
Когда в лодке к тебе я приплыл!
Плыть со Мной отказался,
А я очень помочь старался,
Так как тебя спасти бы я смог?
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Мораль проста: Бог не злодей,
Он помощь даёт руками людей!
                      13.8.19, терапевтическое отделение Саянской больницы.

НЕ…
НЕ уклонялась. НЕ привлекалась. НЕ состояла.
НЕ убегала. НЕ скрывалась. НЕ изменяла.
НЕ убивала. НЕ лгала и НЕ курила.
Юность играла в сердце, кровь бурлила,
Но дар любви твоей НЕ оценила…
Хороший был ты человек, но – НЕ любила,
А ты любил, ходил и добивался!
Но я уехала, и в прошлом ты остался…
Вот так судьбой небрежно мы играем,
Не ведая, найдём иль потеряем!
                             11.09.2019 г.
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ХОККУ

   Хокку пишется так: 
1) 5 слогов в первой строчке
2) 7 слогов во второй строчке
3) 5 слогов в третьей строчке.

Собери капли.
Роса утром так блестит.
В каждой есть солнце.

Утро настало…
Я жива, я проснулась,
Спасибо Творцу!

Где живут стихи?
Они в глубинах души…
Рвутся наружу.

Молюсь каждый день…
Зачем нужна молитва?
Разговор с Богом!      14.05.2019

Волнует весна.
Ушла зимы дремота…
Жизнь родилась вновь.

Стонет планета…
Люди, остановитесь!
Погибнем вместе.

Смотрите вокруг,
Всем миром правит любовь!
Любите землю!

Жизнь безусловна,
Она дана только раз…
Живи достойно!

Грусть живёт рядом,
Смотрит усталым взглядом…
Гоню её прочь!

Одолела лень,
Я ничего не хочу…
Борись – твердит жизнь!

Рок неотвратим!?
Не плыви по воле волн.
Ты творец судьбы!          15.05.2019
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Лето настало,
Оно так быстротечно…
Радуйтесь теплу!

Операция.
Стою перед выбором -
Проснусь или нет?

Живу, надеясь -
Ещё есть свет впереди...
Стремлюсь к нему.
                07.06.2019

Люблю мир вокруг,
Хочу его узнавать!
Он такой разный…

Жизнь даётся раз…
Копи в душе радость!
Уйдём голыми…

Проснулась утром.
Слава Тебе, Боже наш,
Ты даровал жизнь!

Я здесь родилась.
Люблю свою родину -
Саянский район!
            08.06.2019

Ты гневаешься?
Гнев и зло от Дьявола.
Мир, свет – от Бога!

Душа – кошелёк…
В маленьком – только деньги,
В большом – любовь!

Мир, жизнь – всё закат!
И только ночь проходит
Со светом утра!
            21.06.2019
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