
   Нина Кобяк

Люби природу, 
человек!

Побереги природу, человек,
Не губи её бездумно.
С чем ты будешь доживать свой век?
Ведь ты же вроде «человек разумный».

22.03.2009 г.

                                Стихи 

с. Агинское, Саянский район, 
Красноярский край
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ПРИРОДНЫЕ ЧУДЕСА

С природой что-то не того –
Сплошные аномалии…
Минус четыре, минус пять всего,
А на дворе январь!

Конец света предвещают
Экстрасенсы споро…
По телевизору вещают:
Катастрофа скоро!

Лёд растаял в Антарктиде.
Что это? Откуда?
«Скоро будет конец света» -
Вот такое чудо.

Может  - так, а может, нет…
Наказанье Божие…
Человечеству привет
И от планеты тоже.

Сколько ж можно ей терпеть
Эти издевательства?
Хочет нас она стереть –
Не простит предательства.

От природы мы ушли –
Сами виноваты.
Общих слов с ней не нашли,
Вот и грядёт расплата.

7 января 2007 г.
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*****    
 А это моя досада по поводу  погоды.
Опять стоит холодная, дождливая погода,
Унылые и слякотные дни,
Как будто бы на нас обиделась природа…
Спаси нас, Боже, спаси и сохрани!
Стоит у каждого работа в огородах,
И трактора не едут на поля,
Хотя пора уже бы появиться всходам,
Но переполнена водой земля…
Так жалко Божии созданья –
Червей, что выгнало водой из нор…
И средь людей, встречающих друг друга,
Лишь об одном ведётся разговор:
Что, де, весна-то нынче запоздала,
И гром на голый лес уж прогремел,
И не к добру приметы эти – их немало,
Что ждёт в итоге осенью не лучший нас удел.
Да! Да, обиделась на нас природа,
За то, что захламили мы её,
Что нравственными стали мы уродами,
Что душу испохабили свою – плюём мы на неё. 
                                             14.05.2005 г.
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Я ЖИВУ В СИБИРИ!

Ох, сибирский наш  морозец,
Не на шутку завернул.
Всех укутал в шапки, шубы,
В валенки нас приобул.
Хорошо, когда мороз,
Не ветер и не слякоть.
Зимою должен быть «сурьёз»,
А не дождик капать.
Коль мороз за сорок –
Сразу же поймёшь,
Что зима уж наступила,
Что в Сибири ты живёшь!

21.12.2008 г.

*****
Последние дни уходящего лета
Нам машут платочками с веток берёз…
И даже природа, жалея об этом,
Прощается с нами потоками слёз.
                                              Август, 2008

*****
Никуда не денешься – распутица весенняя,
По некоторым тропкам не пройти совсем нам.
В нашем переулке вместо дороги – лыва.
Вся вода бежит сюда – нет для неё слива.
Это наше русское разгильдяйство общее,
Сделать что-то вовремя никогда не можем.
Пока гром не грянет – мужик не перекрестится,
Когда лето вновь  настанет – забудем на семь месяцев.
А когда весной растает и снова поплывёт,
Вот тогда мы вспоминаем… и так из года в год.
                                                31.03.2009 г.
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КРУГОВОРОТ ПРИРОДЫ
К  нам  приходит  на  порог
Осень  золотая,
А  за  нею  в  нужный  срок
И  зима  шагает.
Долго  хмурится  зима,
Уходить  не  хочет.
Спят  деревья  и  дома,
А  она  хлопочет.
Но  черёд  её  пройдёт
С  солнышком  весенним.
Солнце  вмиг  растопит  лёд –
Весна,  пожалуй  в  сени.
Зажурчали  ручейки
И  проснулись  почки,
Изумрудом  распустились 
Первые  листочки.
Всё  цветёт, благоухает,
Как  приятно  это…
Потихоньку  наступает
Солнечное  лето.
Всё  в  заботах  и  трудах
Лето  пробежало,
Не  успели  загореть,
Осень  уж  настала.
Так  за  годом  год  идёт,
Быстро  мчатся  годы…
Вот  такой  круговорот
У  матушки-природы.

Октябрь – ноябрь 2009 г.
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СВИДАНИЕ  С  ОСЕНЬЮ
Снова осень назначает мне свиданье,
Только к ней идти черёд не мой!
Повелось извечно в мирозданье -
Зиму ведёт осень за собой...
Да, богата осень, величава,
Ей и красоты не занимать.
Только лета нам всегда бывает мало,
Так не хочется ещё закат встречать.
Утекло уж много лет, не скрою,
Только что теперь об этом вспоминать...
Я ещё одну страницу осени закрою,
Чтобы зимние морозы, стужу ждать...
И одно лишь утешает - всё не вечно
В этом мире, где забот невпроворот,
Где вращается земля в полёте бесконечном,
Ведь  за зимою вслед весна придёт!
И с весенним этим пробужденьем
Вновь вернутся чувства все ко мне.
С послезимним, новым наслажденьем,
Соберусь я на свидание к весне!
И хоть полегли года на поле брани,-
Буду каждым днём, минутой дорожить...
Пускай осень назначает нам свиданье,
Вновь весна придёт, а значит - будем жить!
                                        1 сентября 2013 г.
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ОСЕННЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
Паутинки развесила осень,
Но последним теплом ещё делится солнце.
Это лето мы в память заносим,
Нить наматывая на веретёнце...
Веретёнце становится толще,
Жизни нить тоньше всё и короче...
И дневные заботы всё проще,
Всё бессонней и сумрачней ночи.
Лист осенний летает и кружит,
Осень много его припасает...
Ожидает он зимнюю стужу,
Ведь он землю зимой согревает.
Хороша ты, красавица осень,
Ты богата, вся в золоте, красках...
Только жаль, что ты лето уносишь,
И тебя мы встречаем с опаской...

12.09.2013 г.
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Я В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ…
Весною  ранней лес  и  гол, и сер,
И  настом снег  укутался  колючим…
Пейзаж  зимы  уже порядком  надоел,
А  солнца  луч  лишь  иногда блеснёт  сквозь  тучи.
Ну  что найдёшь  в  весеннем том  лесу?
Ну, лужи, рыхлый  снег, пожухлая  трава.
Подснежник  ещё  миру не  явил  свою красу -
Не  хочет уступать  зима  свои права!
Когда  же настоящая  весна  придёт,
И  лес  от спячки  зимней  станет пробуждаться,
Тогда  вдруг  чудо из  чудес  произойдёт,
И  лесом тем  ты  не устанешь  любоваться!
Вот  травка пробивается  сквозь  жухлые останки,
Открыли  глазки  робко первоцветы…
И  птичьи трели  зазвучали  спозаранку,
И  первые листочки  открываются  навстречу свету.
И  в унисон  весне  душа вдруг  запоёт,
Рождающейся  жизни  буйству вторя!
Весенний  ветер  мне надежду  принесёт,
С  собою унося  остатки  горя…
                                                   1.04.2013
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ПРОГУЛКА  В  БЕРЁЗОВОЙ  РОЩЕ
Как  только  выдаётся  солнечный  денёк,
Так  сразу  раздаётся у меня  звонок.
- Подруга, ты  готова  сегодня  погулять?
Ведь  вместе  веселее по  улицам  шагать!
Конечно, я  готова! Идём  с тобой  дышать,
Возьмём  с  собою фотик, чтобы  поснимать!
В  берёзовую  рощицу мы  спешим  скорей,
Где  солнце  пробивается сквозь  узор  ветвей!
Идём  неторопливо, беседуя «за  жизнь»,
В  берёзках  белоствольных веточки  сплелись.
И   на душе  спокойно, светло  и хорошо,
Пройдёт  немного  времени – пойдём  гулять ещё…
Иные  домоседы  ведь могут  не  понять,
Что  только  рядом с  другом  весело шагать!
                                            Июнь, 2013 г.

*****
Обычные листочки, 
на них - дождинок точки! 
Пройдёшь, и не заметишь, 
такое всюду встретишь... 
Но вот пришёл художник, 
и стал шедевром дождик! 
                                            13.11.2013 г.
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ПОЕЗДКА В АНАПУ, 04-28 июня 2014 г.
(Поезд Красноярск-Анапа, 07.06.2014 г.)

Просторы России, родные просторы,
Поля, перелески, высокие горы…
На поезде еду, тобой я горжусь,
Страна дорогая, великая Русь.
Хоть много проблем,
Разгильдяйства немало,
Но всё же с колен
Ты, родимая, встала…
                
 ***** 
На новом месте первая ночь …
Рано проснулась, лежу на диване.
Очень темно и душно невмочь,
Но я благодарна землячке Татьяне.

Я слушаю дом, он полон звуков,
Они так слышны в ночной тишине:
Вот дребезжит холодильник на кухне,
Тик-так – выдают часы на стене.

Спокойно спала, не снились кошмары,
И домовой не тревожил меня.
Правда, спала я, в общем-то, мало,
Ведь  в  Сибири давно разгар уже дня.

Шёл дождь, и холодным был вечер,
Когда уезжали мы от «морозов».
А здесь, на Кубани, тёплая встреча,
Жаркое солнце, цветущие розы!
                                   (Варениковская, 09.06.2014 г.)
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ТАТЬЯНЕ БРИДОВОЙ, с благодарностью!
10.06.2014 г.
Как повезло нам, сибирячкам,
Приехав в край кубанский, южный,
Что встретила нас здесь землячка
Гостеприимно, с радостью, радушно!

Ждала… Красивый стол накрыла,
Обмыла, обогрела, спать нас уложила.
С жильём договорилась, удружила,
На море, воды тёплые свозила.

Литературным даром обладая,
Воспоминаний размотала нить…
И где взгрустнули, где похохотали,
Но в основном, нам не пришлось грустить.

Скольких же ты гостей перевстречала,
Предоставляла кров, уютный дом,
И всем вниманья твоего хватало…
Всего добилась ты своим трудом.

Сказать спасибо мы тебе хотим,
От всей души благодарим!
Спасибо за сказку, спасибо за чудо,
Этого мы никогда не забудем!

Мы радовались сами, словно дети,
Цветущим розам, солнцу и теплу.
Вставали рано утром на рассвете
Не верилось, что очутились в сказке наяву!

Желаем радости, здоровья, многих лет,
Храни тебя Господь от всяких бед!
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(НОВОРОССИЙСК, 11.06.2014 г.)
Мы на море отдыхаем,
В воду тело погружаем,
Нас принимает АШ два О,
Очень даже ничего!

Чайки над водой кружатся,
В волнах люди все резвятся -
Кто плывёт, купается,
Кто просто окунается.

Выходить из моря мне
Вовсе не хотелось -
Отразилось на спине,
Немного «обгорелось»…

Но всё равно я рада,
Здесь для души отрада…
Такая сердцу благодать,
Что неохота уезжать!

(ГУАМКА, 12.06.2014 г., 5.07 утра)
Гуамка - слово странное немного,
Его запоминала очень долго…
Теперь же не забуду я вовек!
Вот где быть может счастлив человек!

Гуамское ущелье и Курджипс в теснине,
Навеки в памяти моей отныне!
Но главное здесь даже не ущелье -
Купание  «горячее» в бассейне!

Термальные источники здесь были,
Их люди быстро приручили,
И сделали бассейн из тёплых минеральных вод,
Чтобы лечился здесь и отдыхал народ!

Какая божья благодать 
В таком местечке побывать!
В горячих водах искупаться,
Здоровья, радости набраться!



13

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

(Б-УТРИШ, 13.06.2014 г.)
Мы путешествуем три дня подряд,
Новороссийский пляж, Гуамка, и Большой Утриш…
Как будто удостоились наград,
Так повезло – лишь только успевай смотри!
На море Чёрном в Утрише волненье,
Шторм небольшой – один-два балла,
Но я полезла в волны без сомненья,
Так здорово на них меня качало!
Дул с моря крепенький бризок,
Барашки на волнах играли,
Но волны, камни, даже ветерок,
Нас, в общем-то, не испугали.
Каждую минуту цвет меняет море,
Становится свинцово-полосатым,
И парус белый виден на его просторе…
Такая красота, что просто дух захватывает!

*** Как нам клёво отдыхается!
Впечатлений набирается
И тележка, и вагон,
В общем – целый миллион!
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ДЕВОЧКАМ-МАССАЖИСТКАМ! 
25.06.2014 г.  Анапа-Джемете
Собрались мы отдыхать,
На море плавать, загорать!
Только много уж проблем
Со здоровьем, ясно всем!

Сказала Таня: - Нина, знашь,
Надо сделать нам массаж,
Подлечить болячек воз -
Свой артрит, «остехандроз».

Идём на море – объявленье,
Предлагается леченье -
Массаж спины, ног, ягодиц,
разве только что не лиц!

Да, вот это нам и нужно!
Забежали вместе дружно,
На массаж мы записались…
А уж девчата постарались!

Так болячки нам промяли,
Что мы охали, стонали…
Но зато после леченья
Наступило облегченье.

Запаслись здоровьем мы,
Чтоб хватило до зимы!
И в Сибири вьюжной, снежной,
Вспоминать мы будем нежно

Лену, Свету, руки их,
Что лечили нас троих!
Вам, девчоночки, спасибо,
За работу, просто диво!

За леченье от души,
Как ваши руки хороши!
От души благодарим,
Вам спасибо говорим!
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ОСЕННЕЕ
Художница  Осень  разбрызгала  краски,
Нечаянно  кистью  махнула…
Берёзкам  добавила жёлтые прядки,
Небрежно  по  веткам  мазнула.

Зарделись  рубином  робко  осинки,
Рябина  заполыхала,
На  солнце  сверкая,  летят  паутинки,
Но  Осени  красок  всё  мало…

Ну  как  не  добавить  в  палитру  багрянца,
Он  так  всё  вокруг  украшает…
Вот  травы  покрыла  лёгким  румянцем,
Роса  на  них  ярко  сверкает.

Старается  Осень, краски  мешает,
Чем  ярче, тем  веселее.
Ведь  это  занятье  она  обожает,
И  с  каждым  мазком  всё  смелеет.

С  букетами  яркими, ранцем  и  сменкой
В  школу детей  провожает.
И  щедро  добавив  молочных  оттенков,
Туман  по  утрам  расстилает.

Раскрасила  ягоды, овощи, фрукты
Своею  богатой  палитрой…
Запасы  свои  пополняйте-ка, люди,
В  преддверьи  сестрицы  сердитой.

Но  время  Зимы  пока  не  настало,
Осенняя  правит  пора…
Листочков  пока  что  немного  упало,
Не  время  ещё  серебра!                                        
                                            06.09.2014 г.
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ТЕРЦИИ ОКТЯБРЯ
Осень  идёт, а  с  нею  три  брата…
Она  в  сентябре  и  щедра, и  богата,
А  вот  в  октябре  уже  победнее,
Красок  в  нём  меньше, и  ветры  всё  злее.

Ветер  последние  листья  срывает,
Птиц  перелётных  на  юг  угоняет -
Это  октябрь  вступил  на порог,
Хмурится,  плачет – больно  уж  строг…

Слушаю  музыку  я  октября,
С   ним  в  унисон  и  душа  моя…
Но  не  хочу, чтоб  звучал  унисон,
Мало  в  нём красок, бедненький  он.

Как  же  добавить  мощных аккордов,
Чтоб  веселее запела  природа?
Хочу  я  порадовать  душу  свою -
Песни  весёлые  петь октябрю.

Пусть  зазвучит  моя  музыка  круче,
Солнышка  луч  заблестит  через  тучи,
В  терцию  я  октябрю  подпою,
Слушай, октябрь, песню мою!

Октябрь, 2014 г.
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УЛИЦА, ЧТО  СПРЯТАЛАСЬ  ОТ  ДОЖДЯ
Макушка  лета. Июльская  жара.
И  просишь дождика, как  будто  манны…
И  он  услышал, и  пришёл  с  утра
Внезапно, хоть  и  долгожданный.

И  разом  заблестел  асфальт, и  крыши,
Деревья  радостно  затрепетали.
И  шорох  капель  дождевых  услышав,
Все  травы  поднялись  и  встали.

И  только  улица  дождю  не  рада,
Нет  у  неё   зонтика, чтобы  укрыться,
И  люди  спрятались  от  дождика, от  града,
Она  не  видит  их  родные  лица.

Ей  скучно  без  гуляющих  прохожих,
Без  детских  криков, без  весёлых   птиц…
По  солнышку  скучает  она  тоже,
По  блеску  ламп, велосипедных  спиц.

Ах, не  скучай  ты, улица  широкая,
Что  временно  прохожих  не  видать.
Ведь  летний  дождик, да  и  грома  рокот -
Для  всех  на  свете  Божья  благодать!

И  солнышко  я  попрошу:  «Скорей
Ты  улицу  мокрую  лучами  согрей»
Недолог  дождь, и  вот  уже  умытая
Идёт  навстречу  улица  открытая!      
                                            20.07.2015 г.
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ОСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ 
Уходит лето без оглядки, 
Стоят берёзки в жёлтых прядках. 
И ночи стали холоднее, 
Так долго длятся... И темнее. 
И моросит всё дождик чаще, 
Привет шлёт лету уходящему... 
Оплакивает летние деньки,
 А осень шлёт уже свои звонки... 
Вот потихоньку сыплется листва, 
Встречается пожухлая трава, 
Цветы успеть торопятся, чтоб отцвести, 
И семена созревшие нам принести. 
Уходит лето... Грустно... Жаль... 
Но это всё же светлая печаль. 
Богатство осени сменяет лето, 
И осень тоже любим мы за это!
                      24.08.2015 г. 18-00

*****
Налетел проказник ветерок,
Лёгкий, беззаботный и игривый.
Принёс охапку листьев на порог,
Набросал их во дворе красиво.
Это осень о себе напоминает,
Пусть пока что робко и несмело…
Очень скоро  быстро зашагает,
И возьмётся не спеша за дело!
Всё украсит золотом, багрянцем,
Принесёт богатый урожай.
И, зардевшись утренним румянцем,
Скажет нам: - Запасы пополняй!   …  
                                           30.08.2015 г.



19

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

 ДВЕ БЕРЁЗКИ СЛОЖИЛИ ЛАДОШКИ…
Две берёзки сложили ладошки,
Прикрываясь ветвями стыдливо,
Ветерок с них срывает одёжки,
Раздевает девчонок игриво.
Ах ты, ветер, шальной озорник,
Обнимая, к берёзкам приник…
Треплешь девичьи русые косы.
Обнажать их не жалко к морозам?
Ведь зимою придут холода,
И замёрзнут берёзки тогда…
И озябнут девичьи ладошки,
Может быть, им оставить одёжки?
Ни к чему ветру юному жалость.
До зимы уж недолго осталось,
Им одёжка зимой не нужна,
Лишь помеха деревьям она.
Ляжет снег на листы тяжкой ношей,
Обломает ладошки и косы…
Потому ветер их раздевает,
Что от гибели их выручает!
                             30.09.2015 г.
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ПОЕЗДКА В АБХАЗИЮ
Лечу в самолёте, смотрю на Россию,
Любуюсь простором, бескрайнею ширью.
Пред взором встают необъятные дали,
Их разом окинуть удастся едва ли.
Внизу Земля и облака до горизонта
Плывут не спеша под крылом самолёта.
Расстелила местами земля одеяло,
Она из лоскутьев его собирала.
Тоненькой ниточкой тянутся реки,
Узор неизменный, застывший навеки.
Горы, равнины, леса и поля,
Всё это Россия – родная земля!
     23.09.2015. Борт самолёта Красноярск-Сочи

*****
Сегодня море действительно Чёрное,
Свинцовое, грозное, мрачное, тёмное…
Ходят над морем серые тучи,
И не блеснёт через них светлый лучик.
Не видно на море людей загорающих,
Знать, дождиком смыло всех отдыхающих.
Море устало сиять бирюзой,
Нрав показало истинный свой!
                               01.10.2015 г.  Гудаута.

*****
В Абхазии мой день последний
После дождей и гроз он солнечный и летний.
Полдня на море плавала и загорала,
Солнца южного и воздуха впитала.
Чтоб долгою сибирскою зимой,
Мне вспоминался берег тот морской,
И шорох волн, и ласковый прибой.
Ах, море, когда ещё увидимся с тобой?
Своим простором ты к себе манишь,
Зовёшь меня и душу бередишь…
И потому, хоть не загадывая вдаль,
К тебе вернусь я утолить печаль…
                     06.10.2015 г., Гудаута, Абхазия.
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ЛЕТНЯЯ СТРАДА
Вот и лето буйно расцвело,
Зелёное раскрыло покрывало.
Жару и ливни за собою привело,
Чтоб всё росло, цвело, благоухало.
Настала огородная сезонная пора,
Посадка, и поливка, и прополка…
Не будешь делать это вечером, с утра,
Тогда не будет с огорода толка.
Приятно рано утром  тихо встать,
Плодом своих трудов полюбоваться,
Подрыхлить землю, что-то подвязать,
Воды налить - на солнце согреваться.
А вот и первые заметные успехи,
На завтрак зелень свежая к столу.
Растёт всё потихоньку без помехи,
И радуется глаз мой поутру…
И если хочешь урожая ты добиться,
Так уделяй внимание землице,
Не нужно долго спать, лениться!
Не уставай всё лето ты трудиться!
                       Начало – июнь, 2016, закончила 1 мая 2017 г.
  
Жаркий июнь у нас в Сибири стоит… Проснулась рано…
Поёт птаха за окном,
Утро зарождается…
Я проснулась! С новым днём!
А жизнь-то продолжается!
Вновь встречаю я рассвет,
Солнышку я рада…
Утро новое, привет!
Новый день в награду.
Господа благодарю,
Что живу на свете,
Что могу встречать зарю
И радоваться детям!
День хороший впереди,
Суета, заботы…
Ночь прошла, вперёд гляди,
Вставай и на работу!
Добрых утр и новых дней
Будет ещё много…
Верю в это и надеюсь,
За это славлю Бога!  29.06.2018 г.
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ЛЕТНИЕ ПРИЧУДЫ
Нам дожди уже порядком надоели,
Хотя где-то всё ещё горят леса...
Их туда б отправить, в самом деле,
Но не в нашей власти небеса.
Нас пожарило немного лишь в июне,
Даже надоело грядки поливать!
А теперь дождь льёт, хоть на дворе июль -
Макушка лета, когда надо загорать.
Ах лето, быстро ты всегда кончаешься,
Не успеешь оглянуться - и прошло...
И с дождями, и с жарой мы попрощаемся,
Глядь: и снова снегом все тропинки замело.
Да, зимой мы часто думаем о лете,
Как будем греться и на море отдыхать,
Где солнце жаркое так ярко светит...
Чтобы зимой опять о лете вспоминать.
И это наше лето скоро канет в Лету,
И снова лишь грустить о нём придётся нам...
Вот так и жизнь: всего лишь миг - и нету,
Всё чаще наши взоры тянет к небесам...     
                                      19-23.07.2018 г.

АВГУСТ ПРИШЁЛ…
Август пришёл, и лето вернулось!
Уснуло в июле, глядь – и проснулось.
Солнышко жаркое, синее небо,
Дождь надоедливый будто б и не был!
Чуток перед осенью длинной погреемся,
Что лето продлится – всё же надеемся.
Хотя понимаем, что лето не вечно,
Очень игриво оно, быстротечно!
Денёчки его так быстро мелькают,
Словно сквозь пальцы песок, утекают…
Вот потому-то и хочется нам
Порадоваться летним тёплым денькам.
Вслед за ним катит осень седая,
Дождёмся ли нового лета – не знаем…    
                               10-13.08.2018
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ОСЕНЬ ПОДБИРАЕТСЯ УКРАДКОЙ
(ехала в автобусе из города, увидела жёлтые прядки на берёзах)
Пожелтели на берёзках прядки,
Это осень подбирается украдкой.
Незаметно, потихоньку подступает,
Золотом деревья украшает.
Надоедливым дождём в окно стучится,
Косынкой машет перелётным птицам.
И всё чаще небо в серых тучах,
И сквозь них всё реже солнца лучик…
Дни становятся грустнее и короче,
Холоднее и длиннее стали ночи…
Но есть в осени своя печаль и прелесть,
Тихая очаровательная нежность…
                            13 августа 2018 г. 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Последние дни октября
Нас радуют солнышком ярким.
Уже замерзает земля,
Но снег всё не дарит подарка.
А к зиме всё готово уже -
Лист с деревьев последний упал…
И стоят они все в неглиже,
Снега ждут, чтоб он их укрывал.
Побоявшись зимы, зимних вьюг,
Не поют перелётные птицы…
Но не все улетели на юг,
С нами здесь воробьи и синицы.
Урожай уже весь в закромах,
Отцвели все цветы запоздалые…
Скоро мир вновь утонет в снегах,
Света, солнца стало так мало…
В поздней осени красок немного,
Только иней блестит по утрам…
Но всё так же бежит вдаль дорога,
Жизни ритм задавая всем нам…
                    28.10.2018



24

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

МЫ ВОЗРОЖДАЕМСЯ ВЕСНОЙ!
Такая ранняя пора,
И я не сплю уже с утра.
Мне светит солнышко в окно,
И новый день стучится...
И он сегодня выходной - 
Пусть радость в нём случится!
На улице тепло, весна,
Восстали почки ото сна,
Появятся листочки скоро,
Засветят ярким изумрудом...
Зазолотеет вдруг пригорок
Янтарным одуванчиковым чудом!
И запоёт душа тогда,
И не страшны уже года,
Что мчатся быстрой чередой -
За ними мы не успеваем!
Но возрождаемся весной,
Что вёсен ещё много будет - уповаем!             
                              7.05.2019

ЗАПАХ ВЕСНЫ   ок. 2015
Есть ли запах у ручьёв весенних,
Когда солнце в них отражается?
Когда бликами, острыми гранями,
Лучи крошатся, переливаются?

А вообще у весны есть запах?
Есть ли запах у солнца, у света?
У первых проталин, и снега,
Что лежит на еловых лапах?

Этот запах в душе ликует,
Со звоном наружу он  вырывается,
И весною весь мир танцует,
Запахом радости наслаждается…….   
                                      Дописка 14.05.2019
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ВСТРЕЧАЙТЕ НОВУЮ ВЕСНУ!
Новеньким зелёненьким нарядом
Лес  украсила   весна  в награду.
За то, что зиму пережил морозную,
И к лету подготовился серьёзно.

Проснулись на деревьях почки,
И вот уже проклюнулись листочки,
Чтобы всё цвело, благоухало,
Чтобы лето поскорей настало.

Изумрудом рощи засветились,
Дождиком весенним все умылись.
Травкой свежей ощетинились полянки,
Заневестились цветочки спозаранку.

Черёмуха запахла белоснежная,
Как будто вновь вернулась зима снежная.
И душа поёт и наслаждается,
К новой жизни снова возрождается.

За весной вдогонку спешит лето,
Солнцем тёплым будет всё согрето.
Собирайтесь на моря, подруги,
Ждут они всех нас на жарком юге.
                     23.05.2019
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ОДА ЛЕТУ!
Летом – койка под кустом,
Летом – небо отчий дом,
Летом – полная свобода,
Наслаждаешься природой!

Летом – в огороде грядки:
С ними каждый день зарядка,
Чтоб стрекозе не подражая,
Дождались все урожая!

Летом отпуск долгожданный,
На моря полёт желанный!
Ну, а кому-то всё ж опять
В огороде загорать!

Летом пахнет всё, цветёт,
Лес под сень свою зовёт.
Летом ждёт цветущий луг,
Ягоды, грибы вокруг.

Счастье раненько проснуться,
Выйти – солнцу улыбнуться,
Радость в душу запустить
И желанье дальше жить!

В общем, лето – благодать!
Но до зимы рукой подать…
Так что летом не зеваем,
А запасы пополняем!

Чтоб морозною зимой,
Слушая метели вой,
Чаёк с вареньем попивали,
Да и лето вспоминали!
                       07.06.2019
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ДОЖДЬ
Дождь потихоньку начинает капать,
Потом сильнее зашумит,
И вот
Уже не капает, а льёт!

С небес водицы мы уже заждались,
Пусть дождь идёт, мы только
За!
И вот уже гремит гроза!

Гроза гремела, бушевала, поливала,
Закончилась, и выглянуло солнце
В мир!
И дышит свежестью эфир.
                    09.08.2019

УТРЕННИЙ ЭКСПРОМТ
Новый денёк зародился,
Солнечным утром пролился,
Щебетом пташек весёлым,
Счастьем и радостью новой.
Где-то кукушка кукует,
Шмель за окошком воркует,
Лают шальные собаки,
Хотят поучаствовать в драке.
Глазки открыли тюльпаны,
Они просыпаются рано,
Радуют глаз разноцветьем!
Тёплым денёк будет, летним.
Как хорошо просыпаться,
Светлому дню удивляться!
Пусть будет добрым день новый,
Все будут живы-здоровы!
                         19 мая 2020 г.
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*****
Мы снова с осенью прощаемся,
Теплом осенним наслаждаемся,
Любуемся последними цветами…
Зима уже не за горами.

И вот уж белым покрывалом
Снег первый землю укрывает!
Ещё растает – знаем мы…
Но это весть нам от зимы.

И стало холодно на улице,
Снежинки потихоньку кружатся,
Постелили на земле белый лист,
Он пока что девственно чист!

Очень скоро его разрисуют,
Оставят автограф звери и люди,
Заснут под снегом деревья, дома…
Здравствуй, зимушка наша зима!
                    8-18.10.2020 г.

*****
Солнышка мало, и небо всё хмурится,
Тонким ледком подёрнуты лужицы,
И золото листьев шуршит под ногами,
Прощай, говорят, нас укроет снегами.

Ударят морозы, придут холода,
Пока ещё осень, а завтра зима!
Мы печку затопим, чаю нальём,
И осень мы вспомним только добром!
                      13.10.2020 г.
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Экспромты на прогулке с внучкой

Солнечное утро,
Солнечный денёк!
Не пускай к нам,
Солнышко
Вирус на порог!
Пусть скорей закончится
Эта дребедень,
И ходить начнём мы
В школу каждый день!
Надоело ходить в масках,
Надоело слушать сказки…
Уходи, вирус с короной,
И слезай скорей ты с трона!
Вот наша улица,
А на ней дом.
По улице гуляем,
В доме мы живём!
Бездонна неба синева…
Собаки все сошли с ума!
Хотят с цепи сорваться,
Чтобы нагуляться!
Солнце сияет,
Птички поют!
Почки набухают,
Все весну ждут!
Вот уже пришла весна,
Всем ребятам не до сна.
Хочется играть, гулять…
Но приказ есть: - Не пускать!
Вирус! Дома мы сидим,
На весну в окно глядим!
Ох ты, зимушка-зима,
В инее стоят дома…
И мороз трескучий,
Снега полны кучи.
Замело крылечко,
В доме топим печки!
                 14.04.2020

Как птицы, месяцы летят...
Прощай, ещё один январь!
И не вернёшь ни дня назад,
И не изменишь календарь!
Февраль промчится так же споро -
Весна уж там, не за горами...
Хотя зима ещё покажет норов,
И пометёт ещё снегами!
                       31.01.2020, экспромт
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ТИХО В ЛЕСУ…
 Группа «Секреты красоты» в Одноклассниках, 
шуточная игра-ассоциация на песенку  «Тихо в лесу»

Тихо в лесу…
Ветер и тот уснул,
Только пожрать захотел вдруг медведь,
С голоду начал реветь!

Тихо в лесу…
Светит с небес луна.
При лунном свете пьяный лесник
Мордой упал на гриб.

Тихо в лесу…
Выйду – попью росу,
Не помогает рассол мне никак,
Ну, а роса – ништяк!

Тихо в лесу…
Ветер качает сук.
А на суку, в темноте не видна,
Молча висит жена.

Тихо в лесу…
Сети развесил паук,
Тихо сидит, кровопивец, и ждёт,
Кто к нему в сеть попадёт!

Тихо в лесу…
Только трещит костёр.
Тихо крадётся охотник с ружьём,
Ну, ты попал, бобёр!

Тихо в лесу…
Корзину грибов я несу.
Вдруг затрещало что-то в кустах,
Конфуз тут – увы и ах!

Тихо в лесу…
Жрёт лишь медведь колбасу.
Пошарил в палатке у рыбаков,
И прихватил улов!

Тихо в лесу…
Только не спит косой…
Он от лисы еле ноги унёс,
Выжить бы – вот вопрос!
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Тихо в лесу…
Выгорел лес дотла.
Живности нет, дерева не растут,
Леса не стало тут…

Тихо в лесу…
Только китайцы не спят,
Все  вырубают деревья подряд,
Гнать их метлой под зад.

Тихо в лесу…
Только шумел камыш,
В каждой гулянке и ночью и днём,
Песни поют о нём.

Тихо в лесу…
Мужик наточил косу,
Стал он косить, но чуть ноги унёс
От разъярённых ос.

Тихо в лесу…
Я леденец сосу.
Молча шагаю я по траве,
В общем-то – весело мне!

Тихо в лесу…
Щас я здесь всё разнесу,
Не попадайтесь мне на тропе,
Сегодня я не в себе!

Тихо в лесу…
Только пищит комар,
Так надоел, нет силы терпеть,
Готовься-ка умереть!
                           12.08.2019


