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Котельникова 

(Бахтина) 

Галина Александровна
г.Новосибирск

 Коренная сибирячка.
Всю жизнь проработала в Сибирском отделении 

Россельхозакадемии, откуда и ушла на пенсию. Стихи свои 
люблю. Пишу много, легко и, главное, с большим 

удовольствием.

2



© Copyright:  Галина Котельникова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Разбудил её луч солнца

Разбудил её луч солнца.
Проскользнув тайком в  оконце,
Он трепетно коснулся  губ.
Луч с женщиной не мог быть  груб.
Скул, бровей коснулся  нежно.
Она вздохнула безмятежно
И сна -  как будто не бывало.
Пусть жизнь её не баловАла,
Зато вырастила дочку.
Халат накинув на  сорочку,
Взяла у зеркала расческу.
Слегка  поправила  прическу
И задала ему вопрос,
Полушутя-полувсерьёз:
  -  Свет мой  зеркальце, скажи,
     Не обвиню тебя во лжи.
     Хороша я или нет,
     Из глаз моих струится свет?
     Много лет гляжусь в тебя,
     Расческой челку теребя.
     Давно не строю миражи.
     Мне правду, зеркальце скажи. 
Ей зеркальце дает ответ:
 -  Мила, добра, тут спору нет.
    Но не подсчитывай годочки,
    Ты комплимент получишь в дочке...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016

3



© Copyright:  Галина Котельникова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

***

Дремлет старая "британка".
Закуток, с водою  банка,
Под ней подстилка тонковата.
Подслеповата, глуховата,
Беззубая и мало ест.
Подброшена в чужой подъезд.
Она -   породистая кошка:
Был теплый коврик, с кормом плошка,
Выставки, на них  блистала.
Незаметно старой стала,
И больше нет у кошки силы.
Доход приличный приносила.
Была здорова и привита,
На потомство  -  плодовита.
Приезжали с  разных мест,
чтоб их купить. Сырой  подъезд.
Она сидит  вторые  сутки,
И не было еще минутки,
Чтобы не думала о доме.
Задремала, словно в коме.
Непроизвольно  мОчится.
Стара, в тепло ей хочется...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов
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Срывает ветер дверь  с  петель.  
В снегу порог уже, метель.  
Дверь  ненадежна  и стара.  
Давно сменить  ее  пора,  
Но некому,  больна  старуха.  
Не наберется силы-духа, 
Подняться и захлопнуть  дверь.  
Метель же воет,  словно зверь.  
К  крылечку  замела пути,  
Ей  в  сенцы  хочется   зайти. 
Над домом не видать дымок.  
Был раньше  на  двери  замок, 
Теперь  без надобности вовсе.
Никто не ходит в бабке в гости.   
А ветер дверь терзает, зябко.  
Охая,  поднялась бабка 
И делая с трудом  шажочки,   
Закрыла  дверь.  Дождусь  ли  дочки? 
Опять болит ее колено.  
К себе прижала два полена.  
Давно остыла ее печка,  
Тревожно так стучит сердечко.  
Без  сна опять придет к ней ночь.  
Разлуки,  встречи, в мыслях -  дочь. 
А  ветер снова дверь  рванул   
И  в  душу холодом дохнул...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов,
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По тревожной телеграмме
Едет дочь в деревню к маме.
Телеграмма от соседки.
Кляла себя, что стали редки
встречи с мамой, круговерть.
И вот уже старуха-смерть
Сигнал дала, что мать не вечна,
И жизнь ее не бесконечна.
Полустанок тих, безлюден,
Был день, как день, один из буден.
До сибирской деревушки
Не пробраться легковушке.
Весна, расквашены дороги,
Пусты деревни и убоги.
Она надеялась на чудо.
Ей повезло, вдруг -  ниоткуда
Трактор старенький ползет.
Слякоть покрывает  лед.
Оказалось, что сосед,
С ним не видались много лет.
Постарел, помятый вид,
С похмелья голова болит.
Неразговорчив -  пара слов,
Деревенский люд суров.
Трактор стар, да есть силенка.
По хляби снежной, как ребенка,
Укачало, сон  сморил.
Сосед чего-то говорил,
Мысли были все о маме:
С годами  постареем сами,
Работа, дети, школа, дом,
Всё остальное - "на потом".
А мама долго не старела,
Своим теплом всем души грела.
Росли внучата на природе,
Рвали зелень в огороде.
Под неусыпным оком были.
Повзрослели и забыли.
Дочь осенью звала к себе,
А мать ходила по избе
грустила. Всё вокруг знакомо.
Ну,  как уйти с родного дома?
Грустит старушка  у окна
-  Вот и еще одна весна...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов

6



© Copyright:  Галина Котельникова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

***

Береза есть в моем лесу,
Я к ней свою печаль  несу.
Она радушная, как мать.
Всегда могу ее обнять.
Навстречу ветви мне раскинет,
Меня в свои объятья примет.
Стара уже моя береза,
Но не согнулась от мороза,
От ветра жгучего зимой.
С ней так уютно в летний зной.
Она мудра, ее я слышу,
За эти годы стала выше,
Роскошна, изумрудна крона.
Я под защитой, словно дома.
Постою, коснусь рукой.
А лес мой рядышком с рекой...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов

7



© Copyright:  Галина Котельникова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

***

Ценю мгновения, день и ночь,
Люблю я внучку, сына, дочь
И зять родным мне стал уже,
А жизнь на каждом рубеже
Свои сюрпризы преподносит
И позволения не просит.
Люблю  сестер, жаль редки встречи,
Заботы давят нам на плечи,
А времечко стремглав летит,
Но нам никто не запретит
Радоваться днём ненастным,
С настроением прекрасным 
Утро доброе встречать,
А ерунду не замечать.
Мне дали жизнь отец и мать.
Всегда их  буду поминать
В своих молитвах - память вечная
И благодарность бесконечная.
Грущу, признаюсь, что не сорок,
Но, каждый день прожитый,  дорог...
Всевышнего благодарю
За то, что радость я дарю
В своих творениях добрым людям.
Вперед загадывать не будем,
Что дал Господь - моё, до донца,
Жизнь - уникальна...  светит солнце...
Я так люблю встречать рассвет...
И мне не так уж много  лет!

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2016
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В потоке ветра лист кружИтся,
На землю медленно  ложится.
За ним второй, десятый, сотый...
Вдруг лес  очнулся от дремоты,
Услышав плач, увидев слезы,
Теряющей листву березы. 
В отчаяньи тянула ветки:
     - Куда же вы летите, детки?
       Как быстро промелькнуло лето.
       Росли вы,  солнышком согреты,
       Мои сыночки, мои дочки,
       Изумрудные листочки.
       Позолотила осень крону,
       Слетели вы с родного дому.
       Вас буйный ветер подхватил,
       По свету белому пустил.
Горюют  матери-березы,
Бездушный ветер сушит слезы...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов,
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Приснились вновь  его глаза.
Всю ночь беснуется гроза.
Дождь беспрестанно моросил,
К утру же выбился из сил.
Они не виделись давно.
Как черно-белое  кино
Мелькают кадры  киноленты
И вспоминаются  моменты
Из жизни прошлой. Всё не вечно,
Любовь, увы, не бесконечна.
Она таких снов не боится,
Ведь к этим снам она стремится -
Взглянуть бы лишь в его глаза.
И пусть беснуется гроза...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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Проблем скопилось, нет ответа.
Но говорят, что есть примета,
(поверьте, вовсе не интрижка)
Жизнь  новую подарит стрижка.
Подстрижешься  - нет проблем,
(Вы не рискуете ничем).
Я о себе Вам расскажу:
В удобном кресле я сижу,
Вокруг шеи - пеньюар.
Мысль в голове:
    -  Какой кошмар,
       Настроение скверное.
       Я стала суеверною...
Готова к стрижке. Волос чист,
Взял в руки ножницы  стилист.
Ну,  думаю себе:    - Держись,
Ведь новая начнется жизнь.
В зеркальном отражении
Ловлю преображение...
        *   *   * 
Мне волос падает на плечи,
А красота, поверьте, лечит.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
 Новосибирск, 2015
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Не готова к разговору,
Нежданный гость  в такую пору.
Разговор был ни о чем,
Стоял он, подперев плечом
Столбик дачного крыльца.
Не видно в темноте лица,
Лишь мерцала сигарета.
Остатки догорали лета.
Стоял он так, кусая фразы,
И всё курил, курил, зараза.
Она его не понимала.
Ночь темнотой их  обнимала,
Да дождик плакал с давних пор.
Не получился разговор...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов,
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День распахнул свои объятья.
Пословица верна, признать я
Должна, тут спорить нечего:
"Всегда мудрёней утро вечера..."
То, что вчера казалось сложным,
Для выполнения невозможным,
Сегодня кажется  иным.
Дай Бог здоровья всем родным.
Пусть будет добрым этот день,
Уйдут хандра, болезни, лень.
Чтоб не ходить по докторам,
Улыбайтесь по утрам...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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Для размышления сюжет.
Он и Она. Немало лет
Уже находятся в разводе.
Не виделись давно и вроде,
На этом можно ставить точку.
Имеют, правда, сына, дочку,
Но те семейные давно.
Он и Она - чужие, но
Жизнь не свою легко судить.
Невозможно оградить
Родных и близких от тревог.
К грехам людским Всевышний строг -
Инсульт свалил. Он слаб и плох, 
Вершит его судьбою Бог.
Менял за эти годы жен.
Чужой любовью окружен -
Жил для себя, так до седин.
Парализован...  и один...
Ей жаль его, ведь Он, как овощ.
Нужна ему забота, помощь,
Уход, питание, лекарства.
А впереди-то ждут мытарства.
Обиды все свои забыла,
Хоть временами горько было.
Обвиняют дети мать -
Отца к себе не хочет брать.
А мать уже не молода,
И это лишь его беда.
Где те, кого ласкал, любил?
Ее, бывало, раньше бил.
Не детям маму осуждать.
К себе же не желают брать
Отца больного, лишний  груз.
Мотайте, мужики, на ус...
© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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Как сладко ранним утром спится. 
Скользит чуть слышно по  ресницам 
Луч солнца -  трепетен, горяч.
В подушку голову не прячь.
Пора вставать, ты улыбнись,
Сбрось одеяло, потянись.
Прогони ночную лень,
В окошко смотрит новый день,
Он ощущеньями богат.
И манит кофе аромат...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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Пять утра. Военкомат.
Служить уходит Вовка -  брат.
Рассвет становится белёс.
Мать не скрывает своих слез -
как незаметно вырос Вовка.
Тревожна в мире обстановка.
Отечество - в опасности.
Тогда не знали "гласности".
Года восьмидесятые   -
на доброту богатые.
Вот позади "десятилетка"...
К его груди прижалась  Светка.
В любви клянётся, ждать - божится,
На землю желтый лист ложится.
До отправления минуты.
Военком, всегда  надутый,
полон важности, отчасти.
Никто не знает, в какой части
будут воины служить.
- Как без тебя я буду жить?
Вовке  шепчет Светка  тихо.
А он, рюкзак закинув лихо, 
целует на прощенье крепко.
Рыдает, горько плачет Светка.
Мать замерла, в  слезах сестренка.
-  Прощай, родимая сторонка...
Служить  -  почетно раньше  было!
Как много голову сложило
ребят в Афгане и  Чечне.
... Приходят к матерям  во сне
    сыны, что не жалея жизни,
    служили Матери-Отчизне.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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Живем мы, годы не считая,
Без сожаления провожая
День, уже в прошлое, ушедший.
Мы в круговерти сумасшедшей
О самых близких забываем
И часто черствыми бываем.
А жизнь идёт, и мы  взрослеем,
Живём, как можем,  как умеем,
Каждый день - на вираже...
Вот дети взрослые уже,
А мама с папой постарели.
Уже и  ходят еле-еле.
Таблеток,  больше,  чем еды,
И ждут, чтобы стакан воды
Дал в руки близкий человек.
К закату катится их век,
А в старости длинна так ночь...
Ждут с нетерпением сына, дочь.
Вы отложите все дела,
Ничтожно наша жизнь мала.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск, 2014
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Пощекотал изрядно нервы
нам нынче Заморозок первый.
Спустился ночью  с высоты,
поцеловав мои цветы,
погладив гладиолусы.
У Заморозка волосы
отливают серебром.
Бродил по саду он с ведром
и сыпал иней, не жалея.
А ночь, от ужаса бледнея,
молчала и ждала рассвета,
ушедшее жалея лето...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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Любви определенья нет.
Она  - как в темном царстве свет,
Испить, желательно,   до дна.
На первый взгляд и не видна.
Не ревнива, не хвастлива,
Порою, очень терпелива,
Но это только в идеале.
Любовь за годы повидали...
Ревновали, и бесились,
И ввысь от  страсти возносились.
Мы падали, рыдая, ниц.
Любовь не ведает границ.
И нет в Любви особых правил.
... Мужчина женщину оставил - 
Разлюбил, она в печали,
А годы вместе - за плечами.
Ее обида,  ревность гложет,
Слезами жизнь свою итожит.
... Бывает и любовь другая,
Мужчина,  злобу изрыгая,
Бьет женщину, а ведь любил,
и в гневе обо всем забыл.
... А эта женщина горда.
Перешагнуть всё - не беда.
Разлюбила, ну  и что же,
Найдет другого -  помоложе.
... Больная женщина, муж рядом,
Улыбкой подбодрит и взглядом,
Нальет с утра ей сладкий чай,
Погладит, словно, невзначай.
... Муж на коляске, инвалид,
И вечно недовольный вид.
Она покормит и причешет,
И словом ласковым утешит,
А после мчится на работу.
Ждет с нетерпением субботу.
Усталость... Что же есть любовь?
И что  нам  так волнует кровь.
Я не найду на то ответ,
Но без любви-то жизни нет.
... Любовь -  она ведь не для всех,
Любовь отвергнуть -  тяжкий грех,
Любите,  люди,  вместе классно,
Любовь дана нам не напрасно.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск 
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Пустынной  я  бреду  аллеей. 
Рябины,  гроздями  алея,   
Мороз   ждут   -   сладостью  налиться,   
Чтоб  лакомством  зимой  стать  птицам.    
Мне  листопад  тоску  наводит.    
Ну,  где  же  бабье  лето  бродит?    
А  осень  шепчет  мне  на  ушко,
К  плечу  прижавшись,  как  подружка,  
Раскрывая  суть  секрета:    
-  Загуляло  бабье  лето.    
   Оно  же  коротко,  как  миг,   
   Как  в  небе  журавлиный  крик...  

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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А осень  плачет  за  окошком.    
В  клубок свернулась  моя  кошка,  
Ночь  на  исходе,  утро  скоро,   
Дождь   ни  к  чему  в  такую  пору.   
Осень  хлюпает  носишком,   
Эмоциональна  слишком.    
На  асфальте  луж  окошки...   
Всё  это   "пофиг"   моей  кошке.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск
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***

За окном тоскует Осень.
Ночью - ноль, а днем - плюс восемь.
Листву деревья сбросили,   
Трава  утрами  в  просини.   
 Заледенели  лужицы,    
Вновь  небо  тучей  тужится.  
Да и   Ветру  нет  покоя,  
Бродит  он,  бессильно  воя.  
Земля усталая  томится -  
И наготы своей стыдится.  
Деревья стынут без убранства - 
Расширяется пространство.
Рябина дарит ягоды,
А ей морозца надо бы.
Дождей  продлится череда,
Настанут вскоре холода...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина
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Не каждому дано любить...
А  хочется любимой быть, 
Чтобы восхищались, обожали
И никогда не обижали.
Была в Стране Любви однажды,
В ней оказаться может каждый.
На Карте Мира ее нет,
Но я открою Вам секрет. 
Страна Любви двоим известна,
Там не бывает людям тесно.
Порхают бабочки весь год,
Счастливый в ней живёт народ.
Природы - первозданный вид,
А люди не таят обид...
    *     *     *
Жаль, что не будет повторений  
Счастливых радостных мгновений.  
Придут другие, в это верю,  
Я  распахну для счастья  двери.
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"Три медведя"

Сказ мой про Мишку Шатуна.
Есть у него теперь  жена,
Мишутка - маленький сынок.
Жизнь изменить свою он смог.
...Медвежья дружная семья.
За Мишку очень рада я.
Оставлена  берлога,
Где было так убого.
В ней был Мишка  одинок.
Бродил в тоске, не чуя ног.
Всю зимушку шатался,
Пока не  повстречался
Со статною медведицей.
Весной - любовью бредится,
А одинокий - чахнет.
Земля так вкусно пахнет...
По весне и Машу встретил,
Лес густой стал мил и светел.
Всё вокруг приятно глазу.
В нее влюбился Мишка  сразу.
Привел он Машу-недотрогу
В холостяцкую берлогу.
А были-то едва знакомы.
Ей не понравились "хоромы".
Сказал тут Миша:
      -  Ё-моё...
         Построю я тебе жильё,
         Тепло в нем будет и просторно.
         Мое решение бесспорно...
И начал стройку  Михаил.
Деревья толстые валил,
Название которым "дуб".
Их собирал в просторный сруб.
Всё получалось споро, ловко.
Понравилась им планировка.
Спальня - в ней кровать большая,
Чтоб спать, друг другу не мешая.
Кухня - стол в ней, лавки, печь,
Чтоб можно было хлеб испечь.
Еще одна есть спаленка,
Кровать стоит в ней маленька.
Назвали первенца  Мишуткой,
Гордилась мать своей малюткой.
Вот так и жили, не тужили,
Тем, что  имели, дорожили.
На зиму  делали запас,
В жару медовый пили квас.
Сушили ягоды, грибы.
Дарили  желуди дубы.
Года  в один конец идут,
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Всех в жизни перемены ждут.
Мишутка - молодой медведь,
Бывало, как начнет реветь...
Так на свиданье звал он Лушу.
Запала очень крепко  в душу
Соседская медвежья дочка.
- Женюсь -  сказал отцу - и точка!
Звериный век, увы, короче.
Медведь же тоже счастья хочет.
Сыграли свадебку...  и вот
У Луши покруглел живот.
Рожденью  внучки Миша рад.
Закружился снегопад.
Теперь не бродит он по лесу.
Набрал изрядно лишку весу.
Залягут с Машею в постели
Под колыбельную метели.
Обнимет Миша ее лапой,
И нет милее  косолапой.
А спать-то будут до весны
И видеть сказочные сны..
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***

Наш ВАСХНИЛовский погост.
Просторен, планировкой прост.
Размером он совсем не малый,
Дорожки делят на кварталы.
На фото - замершие   лица.
Вглубь от ворот  аллея длится.
В почетном карауле ели...
К воротам Души  прилетели.
Они так ждали этой встречи.
Хотелось нас   обнять за плечи
И заглянуть в родные лица.
Они сегодня  будут сниться...
Погост -  приют  для мертвых тел,
Живым же дан другой удел.
Но как же хочется подчас
Увидеть взгляд любимых глаз.
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Октябрь под музыку метели   
Укутывал  березки,  ели.     
Сотворил  он  чудеса:  
Посеребрил  поля,  леса,   
Дороги,  в  скверах  тротуары - 
По  ним  пенсионеров  пары   
Свой  совершают   моцион.  
Я словно вижу дивный сон...
Изумрудные же ели, 
Шубки  легкие  одели.  
Авто, как белые лошадки, 
Дремлют, нахлобучив шапки.
Сейчас темнеет рановато,
И в этом осень виновата.
Но выпал снег и посветлело.
Снежинки  робко,  неумело
КружАт в блестящих  вереницах
И тают на моих ресницах...
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***
А  у нас сегодня выпал 
        первый снег...
Снежинка в воздухе кружится  
И на ладонь мою ложится.  
К ней губами прикасаюсь,      
Мне это нравится, я каюсь.    
Мы все подвластны Божьей воли.  
Я  оглянулась, видит кто ли   
Сентиментальность тут мою  -    
Снежинки на ладонь ловлю. 

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
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Сегодня день такой погожий,
На предыдущий не похожий.
Народ на улицу влечёт.
Октябрь  свой ведет отсчет.
Нам, как бы, выдал он  аванс,
Но только есть один нюанс - 
Немного  дней таких  припас. 
Побалует  теплом он  нас
И замудрит:   то снег, то слякоть,
То небо станет горько плакать.
И потемнеют наши ночи...
Понятно, что Сибирь не Сочи.
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Была судьбою недовольна...
Порою, вольно иль невольно,
Роняла слезы, не таясь.
Так и жила, всего боясь. 
Она - большой семьи глава, 
Детишек пятеро, вдова.
Давно уже  не улыбаясь,
Под тяжестью забот сгибаясь,
В постель холодную ложилась,
И перед сном всегда  молилась,
Крест осенив  на образа.
А в полночь  началась гроза.
Разряды небо рвут на клочья,
Там, где кровать стоит сыночья,
Мерцает  от лампады  свет,
Вдруг  показался силуэт -
То Ангел в белом одеянии.
(Чуть не покинуло сознание,
В душе был потаён грешок),
Подал он женщине мешок
И приказал ей очень строго - 
Быть откровенной перед Богом.
Сложить в мешок заботы, нУжды,
Потребности, что ей не чужды.
Препоны, что мешают жить,
Чем не хотела дорожить.
Обманы, горечь от потерь.
Смерть мужа... (выла, словно зверь)
Тут Ангел завязал мешок.
И, посидев  на посошок,
Взвалил мешок на плечи ей -
Невольной  спутнице  своей.
...  С  земли другим казалось  небо,
и облака, белее  снега.
Все оказалось там  иным...
Рассеялся белёсый дым,
Видит, множество мешков,
В которых тысячи грешков. 
Ангел молвил: 
   -  Открывай,
      Мешок получше выбирай.
      Можешь взять его с собой
      И дальше жить  другой судьбой.
Зачем пришла, уже забыла.
Один, второй  мешок открыла:
Там конфликты, ссоры, драки,
Алкаши-мужья, гуляки.
Еще открыла - там болячки,
Ругань в бешеной горячке...
Ходит женщина по кругу,
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Оцепенела  от испугу,
Переживает всей  душой.
Мешок  последний,  небольшой.
Уже развязана веревка.
Её мешок, ей так  неловко,
Теперь всё видит  по иному.
Она соскучилась по дому:
-  Мне не страшны теперь заботы,
   Пусть много впереди работы,
   Всё пересилю, всё смогу.
Уже кричала на бегу:
-  Печаль руками  разведу,
   От дома прогоню беду...
          ***
Ушла гроза, проснулось солнце,
Луч заглянул в ее оконце. 
Сопят детишки в унисон,
Такой вот ей приснился сон.
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***
- В Сибирь торопится Зима...
(Шепнула мне  ее кума -
Пороша снежная, намедни).
Колокола звонят к Обедни
И семенят бабули в Храм.
Бела Пороша по утрам,
А в полдень  вид уже не тот,
Ногами истоптал народ.
  -  Так вот...  
            продолжила Пороша,
  -  Уж очень неподъёмна ноша
     У  Зимушки, моей подруги.
     Она несет с собою вьюги,
     Мороз, бураны, да метель.
     С Пургою, вечно канитель.
     До срока - снега кутерьма.
     Зачем торопится Зима?
Мы с псом гуляем не спеша,
Погодка нынче хороша.
Температура плюсовая.
Снежинок юных плясовая
Завораживает взгляд.
Красив на деревцах наряд -
Искрит при свете фонаря,
Нам сказку дивную  даря.
© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
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Вы сказки любите? Признайтесь.
Тогда терпеньем запасайтесь.
Я расскажу Вам не спеша
О том, как Осень хороша.
Судьба, поверьте,  непростая.
Молва о ней,  что Золотая.
Расскажу вам не тая,
Какой же  Осень знаю я.
Одинока много лет.
Её раскрою вам секрет - 
Тоскует о красавце Лете.
В догадках все, а чьи же дети,
Её три сына-молодца.
Сентябрь красой пошёл в отца.
Они встречались в Бабье лето.
Жила - его теплом согрета,
Да не сложилось, так бывает, 
Но сына он не забывает.
Сентябрь - парень, хоть куда,
Дня не проходит без труда.
Улыбчив он, приветлив, весел
И знает очень много песен.
Октябрь хлюпает носишком,
Эмоционален слишком.
Роняет слезы без конца,
Бывает часто хмур с лица.
С буйным  Ветром  дружбу водит,
И с ним ночами колобродит -
Он для него авторитет.
Чьи в парне гены? То секрет.
Оголил все  дерева,
Пожухла сочная  трава.
Она утрами в просини.
Есть третий сын у Осени.
Ноябрь - бледнолиц и снежен,
Был в детстве матерью изнежен.
Сердце, словно льдиночка -
Холодный вырос сыночка.
Хоть воду пей с его лица,
Да только норовом -  в  отца.
Изменил мир за недели,
Надели шубки сосны,  ели.
Заснежил  Октября грехи.
... Легко идут на лист стихи.
Гордится сыновьями Осень.
Коснулась золотых волосень
Она сыночка Сентября
И  улыбнулась:  - Всё не зря...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина, Новосибирск
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Они идут по жизни рядом. 
Достаточно  лишь жеста, взгляда, 
Руки родной прикосновения 
И всё понятно, нет сомнения.  
Жена - его надежный тыл. 
Взволнован -  успокоит пыл. 
Погладит, словно невзначай, 
Нальёт ему горячий чай, 
Присядет с краюшку стола 
И спросит: "Милый, как дела?". 
Горюет, если он недужит,
С соседками лишь только дружит.  
Уборка, стирка и готовка, 
Всё размеренно и ловко. 
Дети взрослые давно, 
Подрастают внуки,  но  
Гнездо родное опустело. 
Болит душа, стареет тело, 
Общение в "Скайпе", как награда, 
Внучат улыбки видеть рада, 
А ей их хочется обнять.   
Грустит у монитора мать.  
 - Хоть, Слава Богу, всё в порядке...  
Но в волосах седеют прядки, 
Да годы бьют в колокола, 
Им вторят в доме зеркала..
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А снегу некуда спешить.  
Он нас пришел  заворожить 
Своей степенной красотой,
Легко расставшись с высотой.  
Снегопад - он невесом.  
Кружились  плавно в унисон  
Снежинки в падающей связке, 
Им представлялась жизнь, как в сказке,  
А  мир же, легким  и беспечным, 
Кружение их будет вечным.   
Но тишина всегда беззвучна, 
Снежинкам вскоре стало скучно 
Кружиться сутки напролет.  
Они прервали  свой полёт  
И в снег упали друг на дружку, 
Собою придавив подружку.   
Исчезла  легкость,  красота,  
Внизу-то  жизнь совсем не  та. 
Когда в полете,  мир  -  экстаз,  
А  упадешь  -  задавят  враз...   
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А что такое счастье, люди,
В каком запрятано  сосуде?
Найдёте, выпейте до дна, 
Ведь жизнь у каждого одна - 
Всяк проживает, так как хочет.
Судьба то плачет, то хохочет,
То мчит, то жмет на тормоза.
...Грохочет в небесах гроза,
А ты под крышей, дом надежен.
Душой расслаблен, не встревожен
За близких, все у них как нужно.
Нет в доме ссор, живёте дружно.
Мгновеньем каждым наслаждайтесь,
По ерунде не раздражайтесь.
Ведь счастье хрупкое, увы.
Бываем часто не правЫ,
Но обвиняем не себя.
Живите, жизнь свою любя,
Даря любовь и ласку близким, 
(им не всегда нужны изыски),
А слово доброе, участье,
И вы поймете - это счастье.
... Увы, наступит день и час,
Что призовет Господь и нас.
(не факт, что будем все в Раю).
Мы вспоминаем жизнь свою,
Свои грехи (к чему лукавить)
И просим нас от них избавить, 
Жизнь вспоминая - в одночасье.
Я знала, что такое счастье...
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Ландшафт осеннего погоста.
Дождь моросит. Банально просто.
Рыдает ветер, скорбно воя.
Безлюдно. У могилы - двое.
Нет ни венков и ни цветов,
Мужчина уж уйти готов -
Не любит траурные речи.
Она стоит, понуря плечи. 
Глаза - без слез, лицо, как мел,
Мир для нее осиротел.
Любовь хоронят.   Час настал.
Любить Он женщину устал.
Как дальше жить, Она не знала.
Любовь в гробу же застонала,
Осенний дождь вернул ей чувство,
Любовь очнулась.   Стало грустно,
На них глядит из покрывала:
    - Вас никогда не предавала.
      Облачили в кружева.
      Что вы творите? Я - жива.
      На мне не надо ставить крест.
Но опоздал Любви протест - 
Другой отдался целиком.
Ушел, в могилу бросив  ком...
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Над землёй скользит поземка.
Шалый ветер воет ёмко,
Принес он мокрый снегопад,
Чему  и сам уже не рад.
Ароматом померанца
Задурманил в вихре танца,
Пальмы, лишь вчера,  ласкал,
Летал над морем, среди скал -
Сегодня здесь бродяга-ветер.
С хозяином гуляет сеттер,
Ветер треплет ему уши.
А мой Тимошка хочет кушать.
Он слякоть  обошел кругом
И потянул скорее  в дом....
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Люблю, жалею, ненавижу,
Случайным словом не обижу.
Кого хочу, того прощаю,
Но обещанием не прельщаю.
Пусть временами я грущу,
Да встреч ненужных не ищу,
Сожаление - напрасно.
Поверьте, у меня всё классно.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина,
Новосибирск

37



© Copyright:  Галина Котельникова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

***

Люблю  я снежных елей  стать.
Мы вышли с псинкой  погулять - 
Вдали забрезжил  силуэт.
То нехотя бредёт рассвет,
одетый в серый пуховик.
Проехал мимо грузовик,
У магазина  - остановка.
Задрал Тимошка лапку ловко,
Оставив метку на снегу, 
Вспугнув ворону набегу,
Та каркнула ему вослед.
Прошел соседский мимо дед,
Он любит ранний променад.
Прогулке пёс мой очень  рад.
Стоят березки, рядом клёны,
осенним ветром обнажёны.
Снежинки, чередою -  дружно,
непринужденно, ненатужно,
приложив  свое  старание, 
ткут  для деревьев одеяние.
Любуюсь этой красотой.
Сказать по сути-то - простой...
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Расстались в юности далекой.
Была недолго одинокой,
Чего кривить душою нам уж -
за другого  вышла замуж.
А тот,  по-прежнему,  любил,
был белый свет ему не мил.
Рычал, как раненый он зверь -
когда ушла, захлопнув дверь,
непреклонна и горда.
Вдруг эта встреча  - сквозь года.
Случайно встретился их  взгляд,
Сто тысяч вольт пронзил разряд,
и закружилась голова.
Глаза - в глаза. К чему слова.
Ведь их любовь не умерла,
Все эти годы лишь спала,
А не рассеялась, как дым.
Что будет дальше? Решать им.
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Забавы Матушки - Зимы...
Я вспоминаю  детство, мы
как на санях катались ловко.
Ведь с малых лет была сноровка.
Мы вниз летим через трамплин,
визжим... Какой адреналин.
Прошло уже так много лет,
и время стёрло санный след.
Пора домой, уже темно,
и мама нам стучит в окно.
Обледенели рукавички 
у меня и у сестрички.  
Замерзли руки, щеки, нос,  
видно, знатный был мороз.
Метелкой обметаем  снег,
С крылечка свой начнем разбег - 
Сенцы,  кухня,  к  жаркой  печке.
Ох,  как колотится  сердечко,
Прижму я к теплой печке бок.
Как этот день от  нас  далёк.
Сегодня, с самого  утра,
кишит у горки детвора.
Под попой "плюшки", да "ледянки".
А я же помню наши санки...
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Жизнь - штука сложная, всё верно,
Сегодня - радостно,  вдруг - скверно.
Страдаем, преданно любя, 
Виня  других, но не  себя.
Бывает, плачем от тоски
И ждем протянутой руки.
С надеждой зыбкой ищем встречи.
Как много же противоречий...
Мы что-то недопонимаем,
Не тех мы в жизни обнимаем, 
С кем настоящее-то счастье?
Убережет кто от ненастья?
Об этом мы не можем знать,
А от судьбы не убежать.
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К сибирским холодам привык
наш дворник - молодой таджик.
Но в снегопад - хоть волком вой,
как ему хочется домой.
Семья живет в Таджикистане.
По вечерам, когда устанет,
рукою гладит  телефон,
как будто рядом с мамой он.
А снег кружится, как шальной,
был снегопад и в  выходной.
Сегодня дворник рано встал,
и к девяти часам устал.
От снега мокрые ладошки,
но улыбается Тимошке.
Мой пёс рычит, он дело знает,
свою хозяйку охраняет.
А живется парню трудно - 
в квартире съемной - многолюдно.
Все деньги высылает маме.
Девчонка есть в Таджикистане.
Домой вернется, будут вместе,
Тоскует парень о невесте...
Прогноз погоды на декаду:   
 -  Готовьтесь, люди, к снегопаду.
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Октябрь  на сюрпризы падкий,
Вновь ночью выпали осадки 
с названием  красивым  - снег.
В окно я наблюдаю бег
снежинок дивной  чистоты,
что к нам спустились  с высоты.
Осины, ели и рябинки
прикрыли белым пледом спинки.
Закуталась березка в шаль.
Пёс у окна, в глазах печаль -
исчезли тропки и  дорожки,
где бегали Тимошки ножки.
Не ждали снега рано мы.
... Зима примерила пимы,  
Снежинки собрала в охапку,
из них пошила себе шапку.
И шубку  лёгкую встряхнув,
широким рукавом взмахнув,
достала пухлый саквояж, 
чтоб с ним отправиться  в вояж...
          *   *   *
Прочла я утром в интернете:
- Забудьте, граждане, о лете,
  в котором были дни краснЫ.
  Ведь  снег улегся до весны...
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С утра всем  недоволен пес,
рычит, бурчит себе под нос.
А за окном кружится снег.
Его замысловатый бег
пес наблюдает сквозь стекло.
Он вспоминает, как тепло
на даче было летним днем...
Сейчас погода  -  не по нём.
Боится холода Тимошка,
и мир он видит сквозь окошко.
Пушистый  снег уже не тает.
В прозрачном  воздухе витает
неповторимый аромат.
Клен облетевший, как солдат,
шеренгу охраняет елей -
он для благих здесь замер целей.
Однообразен интерьер.
Мал очень ростом той-терьер.
Зябнет тельце, мерзнут ножки,
в снегу -  знакомые дорожки.
Рябину видит, свиристели - 
почти что всю ее  объели.
Шум улиц  пластик заглушает. 
Тимошка слышит  -  где-то лает
овчарка грозно... Ей в ответ, 
он посылает свой привет.
Не в духе той-терьер, ворчит,
на  птиц он сквозь стекло рычит...
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Зима пришла к нам рановато,
Снег валит с неба, словно вата. 
Октябрь месяц на исходе,
Поверьте мне, он превосходен.
Перед собой не ставя целей,
всю ночь Буран бродил меж елей.
В окно я видела, не лгу,
с ним - белокурую Пургу.
В полночный час пустынен двор.
С шестого этажа обзор,
словно,  с птичьего полёта.
Задержался взгляд мой что-то
на этой паре среди ночки.
И полились потоком строчки...
Буран - в годах, он седовлас.
(ввела я в заслужденье вас - 
вовсе даже не без целей
бродил он ночью среди елей).
Зазнобу поджидал Буран,
Был от любви безумной пьян.
Пурга  Бурана помоложе.
Смешлива  очень, он - построже.
Вдвоём кутили темной ночью.
Поверьте, видела воочью - 
Буран взбивал коктейль ей сладкий,
Та, на плаще расправив складки,
кружилась под рябиной,  он
Пургою был обворожён.
А в стайку сбившиеся ели,
от красоты такой немели.
Закрыла шторой я окошко -
им счастья подарю немножко
в объятьях  снежной кутерьмы.
Чудит природа до Зимы...
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