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ЭРАТО – МУЗА ДОБРАЯ МОЯ
Эрато (от древнегреческого «Ερατω») – одна из 9 муз в древне-греческой мифологии,  

покровительница любовной поэзии.. Изображается молодой женщиной с лирой в руках.  
Данная муза стала  популярным образом и символом в искусстве. К ней очень часто 
обращаются  многие поэты. Она обладала способностью вдохнуть в душу любовь ко 

всему  живому, преобразить всё в красоту любовного чувства.

                                                                  Моя муза

ЭРАТО – муза дивная моя!
Тебе одной в минуты вдохновенья
Вновь открываю я, дыханье затая,

Души своей прекрасные мгновенья.
Вновь воспевая нежность и любовь,

Звучит твоя пленительная лира.
И не хватает мне порою слов,

Чтоб рассказать  о высшем чувстве мира.
Ты тронешь струны чуткие души,
Рассыпав чудодейственные звоны.
Польются в заколдованной тиши

Они мелодией сердец влюблённых.
Пусть я известности не обрела,

Пусть не скопила серебра и злата.
Меня в Страну Поэзию вела

Моя Богиня – дивная ЭРАТО!
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                                                                   Ковёр

Из снежинок вытку ковёр,
Кружевной, мягкий, тонкий-тонкий.

Я сама воссоздам узор,
И наполню мелодией звонкой.

Пораскину его на поля,
На луга, словно бы покрывало.

Отдыхай, родная земля.
Ты, кормилица наша, устала.

Слушай, матушка, песни ветров,
Завывание вьюги капризной,
Чтоб весной молодою вновь

Возродилась ты новой жизнью.
Из снежинок ковёр кружевной

Пусть надёжно тебя хранит.
А пока над спящей землёй

Белой сказкою снег кружит.
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Осеннее

Я осенней свежести напьюсь,
Соберу букет из жёлтых листьев,

Поутру в прохладу окунусь,
Как в святой родник водицы чистой.

Обниму румяную зарю,
На осинки искрами упавшую,

И в пожаре этом догорю
Веточкой багряною вдруг ставшая.

Милая осенняя пора,
Ты на краски вновь не поскупилась.

Мне почудилось, что лишь вчера
С юностью своею я простилась.

Свиристели

Снег пушистый – чудо из чудес-
Падал тихо с высоты небес.
А сегодня утром свиристели

На рябину под окошком прилетели.
Куст осыпан гроздьями, как в сказке,

Собирай богатство без опаски.
Ягоды клевали терпко-сладкие
Шумные проказницы-хохлатки.
А закончив утреннюю трапезу,

Дружной стайкой улетели сразу,
На снегу оставив под рябиной,
Как кровинки ягоды-рубины.
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                                                                       ***
За деревней, в роще берёзовой

Поутру поют соловьи,
Расстилается пеной розовой

Покрывало нежной зари,
Пахнет пряно травой некошеной,

Ключ прохладный в низинке журчит.
В тишине, будто гостьей непрошенной,

Моя молодость в душу стучит….
Ну, зачем? Ведь прошли безвозвратно

Золотые, далёкие дни.
И уже не вернутся обратно,
Не согреют сердце они…

Но грустится светло о прошлом.
Как минуты те хороши!

Знать в берёзовой этой роще
Есть частичка моей души….

***
Я люблю, когда сирень цветёт,

Выбросив соцветья, словно свечи.
А в душе по-прежнему живёт

Вот такой же тёплый майский вечер.
Лунный свет  и звёздный хоровод,

Да тропинка узкая  в саду,
Где сирень душистая цветёт,

Я с любимым рядышком иду…
Кружится от счастья голова

И пьянит сирени аромат,
А твои красивые слова,

Будто заклинание звучат…
Где вы, годы юные мои?

Где души серебряная звень?...
Для других поют уж соловьи
И бушует по весне сирень.
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***
Посчитай мне, кукушка, года,

Что осталось на свете прожить.
Время, как сквозь пальцы вода,

Торопливо вперёд бежит.
В сны всё чаще приходят ко мне
В мир иной ушедшие люди….
Уж не радуюсь звонкой весне,
И ничто вдохновенья не будит.

Ещё светит моя звезда,
Но всё чаще приходит усталость…

Посчитай мне, кукушка, года,
Что прожить на свете осталось…

Снегири

Снегири качаются на ветках,
Снег пушистый осыпая вниз.

А морозец молодой и крепкий –
Озорницы – зимушки каприз.

На рябине россыпь ягод спелых –
Полное лукошко набери!
И гарцуют весело и смело

На кустах красавцы - снегири.

В чудо-иней сад успел одеться,
Стал он и нарядней и светлей….
Я опять, как и когда-то в детстве

Радуюсь прилёту снегирей.

6



© Copyright:  Лидия Попкова, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Весенняя рапсодия

Заступает весна на вахту:
Снег сошёл, почернели поля.
Ощущали ли вы, как пахнет
Отогретая солнцем земля?

На берёзках набухли почки:
День-другой  и лопнут они,
Молодые зелень-листочки

Будут нежной красы полны.
Воробьи разгалделись весело –

Как давно денёк тёплым не был!
И сушить Веснянка развесила
Синий шёлковый купол неба.
Ручейки шумят шаловливо,

И друг друга спешат обогнать,
Ветерок озорной игриво

Дальний луг мечтает обнять
И смеётся лучистое солнышко,

Дарит щедро земле тепло.
А земля его пьёт до донышка –

Оттого так кругом светло.

***
Встану с зоренькой, встану с алою,

Босиком пройдусь по росе.
Ты, любовь моя запоздалая,
Будто осень во всей красе.

Ничего тобой не обещано,
Не завещано ничего…

И совсем не твоя я женщина,
Хоть люблю тебя одного.

Сколько лет прошло, вёсен минуло –
Утекли года, как в реке вода…

Жаль не стала я тебе милою
И не буду уж никогда.

Встречу зореньку, встречу алую,
В себе силы я отыщу:

И любовь мою запоздалую
Белым лебедем отпущу…
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***
Чем я богата? Золотом берёз,

Багряным заревом усталого заката,
И яркой молнией весенних гроз,

И облаками, что белее ваты.
Богата ранней  алою зарёй,

Ромашек белопенною поляной,
Да неба солнечного синевой,

Травой зелёной, пахнущею пряно.
Моё богатство в чистоте души,

В друзьях  моих и в материнском счастье.
И я богаче не желаю жить:

Что мне дано – то в Божьей власти!

***
Мне опять приснилась деревня:
Наш уютный, маленький дом,

Рыжий кот на крылечке дремлет,
Клён раскидистый под окном.

Во дворе копошатся куры,
Пёс старательно прячет кость.

А отец папироску курит,
Забивая под стрехою гвоздь.

Мама чистит в кастрюлю картошку,
Чтоб семье приготовить обед.

А за домом, в саду, на дорожку
Осыпают яблони цвет…
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Осенняя грусть

Осень листопадом разбросалась,
И туманы на луга легли.

А сегодня, до весны прощаясь,
Потянулись к югу журавли.

И курлычут громко, улетая,
Покидая милые края.

В небе клин печальный провожая,
Вслед душою улетаю я.

Ярким пламенем горят осинки,
И искрится золото берёз,

Да летят над полем паутинки-
Шёлковые нити дивных грёз.

Я люблю осеннюю прохладу
И природы царственный наряд.
Осень – для души моей отрада,

Многоцветья  праздничный парад.

Скоро – скоро первые морозцы
Унесут остатки красоты.

И на землю молоком прольётся
Белый снег с небесной высоты.

***
Коротки июльские ночи,
Пахнут мятою и цветами.

Да кузнечики громко стрекочут
И зарницы горят над лугами.

Звёзды падают за околицу,
Впору жемчуг тот собирать.
Верю я: желанье исполнится,

Коль загадано в звездопад.

И по-прежнему хочется счастья
Настоящего. Хоть чуть-чуть…
У июльских ночей во власти

До зари не могу уснуть.
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***
Месяц май отмечен грозами,

Зелень трав ковром легла.
Цветом нежным бело-розовым

Буйно вишня зацвела.
И черёмуха душистая
Обновила свой наряд.

Гроздья белые, пушистые,
Как дурман-трава пьянят.

Я опять в весну влюблённая,
Каждой клеточкой дышу.
И со счастьем обручённая,

В светлый мир мечты спешу.
В тот, где юность беззаботная,

Где обитель сладких снов,
Где от мелочей свободная

Живёт чистая любовь

***
Подари мне ромашек букет,

Белый – белый, как снег в январе.
Подари соловьиный рассвет,
Терпкий запах трав на заре.

Подари мне тепло своих губ,
И желанную нежность рук.

Радость ту, что Любовью зовут,
Подари этот мир вокруг.
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В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Октябрь. В лесу такая свежесть,
Что я дышу – не надышусь.

И наполняет душу нежность,
Да тихая приходит грусть.
Щедра осенняя природа,

Лес залит солнышком насквозь.
Люблю я в это время года
Убранство золотых берёз.

Как пахнет хвоей и грибами!
Играет в кронах ветерок.

Во мху под самыми ногами
Ядрёный спрятался груздок.

И дальше целая семейка
Ему подобных «бугорков».

В корзину их собрать сумей-ка –
Богатство из лесных даров.

Ещё рубины костяники
В траве густой кой-где видны.
А на росинках – солнца блики,

Переливаются они.
Уж в муравейниках огромных

Не суетятся муравьи.
Лишь на поверхности их «дома»

Остатки веток и травы.
Лесное эхо стало громче,

И громче вторит в тишине.
Прохладней и длиннее ночи:
Знать время катится к зиме.
Последние деньки природа
Нам дарит солнце и тепло.
Октябрь. И скоро непогода

Дождями постучит в стекло.
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***
Какая осень! Просто чудо!

Как много красок у природы!
На миг художником побуду

И я в такое время года.
Побольше ярко-жёлтой краски

Я на берёзы разбросаю,
Их разрисую без опаски,

Как будто в солнце искупаю.
А красной краской разрумяню

Осинки в роще за рекою,
А неба высь не затуманю-
Раскрашу бледно-голубою.

Среди осенних красок ярких
Оставлю я кусочек лета:

Зелёным будут пусть подарком
Сосёнки в бархат разодеты.
На разноцветные куртины

Я вылью остальные краски…
И ранней осени картину

Я людям подарю, как сказку.

Куртина – гряда для цветов или других растений, клумба (устар.)
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Осень

Отзвенело лето песней звонкой,
Отгорело, отцвело оно.

Осень- желтоглазая девчонка,
Постучала вновь в моё окно.
Тихий день до упоенья ясен,
Дивная краса ласкает взгляд.

Как богат и царственно прекрасен
Золотой берёзовый наряд.

Вспыхнувшие пламенем осинки,
Будто свечки тонкие стоят.
Осени примета – паутинки
Шелковыми нитями летят.

А в садах красавица – рябина
В гроздьях, будто в бусах дорогих,

Спелых ягод сочные рубины
Терпко на губах горчат моих.

В небе журавли кричат гортанно,
Улетают в тёплые края.

Из прохладной речки утром рано
Грустно умывается заря.

Солнышку теперь уж дольше спится,
Скупо отдаёт тепло оно.

Осень – желтоглазая девица,
Постучала вновь в моё окно.
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Чем пахнет лето

Пахнет лето огурцами
И укропом в огороде,

Да подсолнухом цветущим
С  жёлтой шляпой набекрень.

С солнечными бубенцами
Между грядок лето бродит.

В полдень жаркий, в полдень душный
Пёс Артос улёгся в тень.

Пахнет клевером и мятой,
Пахнет донником медовым,
Да, подвяленной на солнце,
Свежескошенной травой.

Да полынью горьковатой…
И мне чудится, что снова,

Будто в детстве, пью до донца
Сей целительный настой…

Земляникой пахнет лето,
Да клубникою лесною.
Их в плетёные лукошки

Набираю до краёв.
Щедрым солнышком согреты,

Под раскидистой сосною,
Сыроежки, как матрёшки,
Разбежались средь цветов.

Пахнет лето тёплым ветром
И малиновым рассветом,

Яблоками наливными,
Вишней спелою в саду.

И при всём, при всём при этом
Лето пахнет просто летом.
Аромат вот этот дивный
В своём сердце берегу.
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Рябиновые бусы

Осень разрешения не просит:
Подошла, ступила на порог.
Золотыми листьями заносит
Ленточки тропинок и дорог.

И горят рябиновые бусы,
Как заря, умытая дождём.

Лёгкий ветер паутинки носит:
Бабье лето балует теплом.

Тянет сладким дымом с огородов,
В небе тает журавлиный клин…
Очарованные красотой природы

По – осеннему и мы грустим.

Первый снег

Над землёй, как и тысячи лет,
Кружит – падает первый снег.

Как невесты, берёзки  несмелые
В кружева наряжены белые.

В дорогие меха одеты,
Засыпая, грустят о лете
Тополя и кусты сирени,

И черёмуха в снежном цветении.
Первый снег на солнце искрится,

На усталую землю ложится.
Он пушистыми хлопьями падает,
Чистотой первозданною радует.

Я ловлю в ладони снежинки,
Невесомые, будто пушинки.

Их теплом моих рук согреваю,
И они, удивлённые тают.

Мягкий, сказочный первый снег
Осыпает весь белый свет.

Молодая краса – зима
В гости жалует к нам сама.
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НОВОГОДНЕЕ

Новый год. Пушистая пороша.
Украшенье ёлочных огней.

И, конечно, будет он хорошим,
И удачней будет и добрей.

В сказки я давно уже не верю,
Но хочу, чтоб Дедушка Мороз,

Распахнув навстречу вьюге двери,
Счастье настоящее принёс.

Снег волшебной круговертью кружит,
Щедро осыпая эту ночь.

В Новогодье жизнь свою итожим,
Худшее отбрасывая прочь.

И мечтаем о святом и светлом,
Чтоб любовь не обошла наш дом,

Чтоб душа не покрывалась пеплом,
А горела в нас живым огнём.

В полночь, под знакомый бой курантов,
Новогодний поднимаем тост:

За любовь! За счастье! За таланты!
Чтоб загаданное всё сбылось!

СНЕГОПАД

Ах, какой идёт снегопад!
Будто в сказке  падает снег.
Как прекрасен и тих наш сад
В белоснежный наряд одет.
Собери снежинки в букет:
Как похожи они на цветы.
В них зимы аромат и свет

Небывалой земной красоты.
Подари мне счастье сполна

И скажи такие слова,
Чтоб от них, будто бы от вина

Закружилась вдруг голова.
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СИНЕОКАЯ РУСЬ МОЯ…

Где найти мне слова такие,
Чтобы нежности не тая,

Рассказать про чувства святые,
Синеокая Русь моя.

Я люблю твои рощи зелёные,
Аромат полевых цветов,

И озёр глубину бездонную.
И бескрайний простор лугов.

О тебе боль моя и тревога,
В том признаться, я не стыжусь.

И прошу в молитве у Бога:
«Защити  мою матушку - Русь!»
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ГИМН РОССИИ

Есть минуты, что вечно помнятся,
Чем привыкли мы дорожить.

А моё сердце гордостью полнится,
Когда «Гимн России» звучит.
В нём величие, сила, слава,
Торжество высоких идей.
А мелодия, будто оправа

Слов и мыслей, что нет мудрей.
В нём «Отечество наше свободное»,

То, чем  свято мы дорожим.
Красота и раздолье природное,
Всё, что любим, то, что храним.
В нём мне видится небо высокое

И лугов зелёный простор,
Вся Россия моя синеокая,
Отражённая в глади озёр.

Деревенские шумные праздники
И размеренный шум городов.

Вольный ветер бродит проказником
В жёлтых нивах спелых хлебов.

И на храмах её православных
Колокольный чарующий звон,

Да победы защитников славных,
Не вернувшихся с разных войн.

К ним я будто душой прикасаюсь,
Сердце громким набатом стучит…

Вновь я гордостью наполняюсь,
Когда «Гимн России» звучит.
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РОДИНА

Родина. Мне нет тебя дороже,
И любимей тоже края  нет.

Чем-то ты на мать мою похожа:
Излучаешь и тепло, и свет.

В лёгком сарафанчике из ситца,
С русою распущенной косой,
Гордо, величаво, как царица,
Ты идёшь несжатой полосой.
И шумит пшеница золотая,
И не видно полюшку конца.
Ветер-озорник легко играет

Лучиками солнца у лица.
И улыбка светлая, как небо,

Словно родниковая вода.
А ладони сладко пахнут хлебом,
Сдобренным изюминкой труда.
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Я -  ДЕРЕВЕНСКАЯ

Не зови, я к тебе не приеду.
Есть на это причина веская:

Твоему я чужая городу,
Оттого, что душой деревенская.

Здесь рассветы мои и закаты,
Травы шёлковые в росе,

И весеннего грома раскаты,
И леса в осенней красе.

Я впитала здесь запах хлеба,
Аромат цветущих лугов,
Бесконечное синее небо

И пьянящий порыв ветров.
Тут меня за родную считают

Перелески, луга, поля…
По-особому пух осыпают

Деревенские тополя.
Мне деревня до боли близкая:
Сей земли тонкий я колосок,

Каждой клеточкою деревенская,
Жизнь берёт в ней живой исток.

За околицей пахнет мятой,
Свищут в рощице соловьи.
И поют вечерами девчата

О разлуке, о счастье, любви…
А  какие цветут ромашки!

Нет их чище, нежней, белей.
Что на свете  может быть краше

Этой родины малой моей?

Не приеду к тебе. Не приеду!
Вот такая я.  Может странная….

Мне дороже любого города
Деревенька моя деревянная…
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Зауралью оду я пою

Зауралье. Светлые края,
Те, что в сердце трепетно ношу.

Зауралье – родина моя,
Я живу тобой, тобой дышу.

Здесь раздолье вольное лугов,
Будто вытканный ковёр из шёлка,

И сосновый рай густых боров,
Белые берёзовые колки.

Здесь глаза бездонные озёр,
Сказочные зори и закаты,

Здесь велик твоих полей простор,
Урожаями хлебов богатый.

Зауралье.  Гордый край родной,
Оду славы я тебе пою.

Подвиг ратный, подвиг трудовой
Вписаны в историю твою.
Люди удивительного дара,
Имена их знает целый мир:
Гений медицины Илизаров,

Мальцев – земледелия кумир.
Край родной с любовью и размахом

В  творчестве величием воспет.
Виноградов, Куликов и Пляхин –

Поэтической элиты цвет.
Но не только мастерами слога
Вдохновения рождён полёт.

Травников  - художник он от Бога,
Дивные полотна создаёт.

В небе синем журавлиный клин,
Провожая осенью в отлёт,

Верю, что из солнечных долин
Их земля родная позовёт.

И когда сойдёт последний снег,
Лопнут почки,  листья обнажив,

Принесут они весны привет,
Пробуждая пашни чёрных нив.

Верность отдаю тебе сполна
И люблю тебя я всей душой,

Светлая, родная сторона,
Край мой за Уральскою грядой.
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***
Утопаю в небе синем,

Пью прохладную росу.
Я люблю тебя, Россия,
Твою щедрую красу.
Твои алые рассветы,

Радость в солнечных лучах,
Я люблю, как пахнет лето

Разнотравьем на лугах.
Твои белые берёзы,

Полевых цветов букет,
И дождей весенних слёзы,
И волшебных радуг свет.

Величава и красива,
Так, что трудно передать.

Ненаглядная Россия,
Я люблю тебя, как мать.

***
Посмотри,  какое небо:
Синь от края и до края.

И запомни, где б ты ни был,
Этот миг благословляя.
В поле белые берёзки,

Как девчонки, разбежались,
Их зелёные причёски

На ветру порастрепались.
Солнце тёплыми лучами
Нежит шёлковые травы,
Земляникой и цветами
Одаряют нас дубравы.

Край родной, земля святая,
Мне тебя дороже нет:

Синь от края и до края,
Да берёзок русских свет…
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ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО

Утро раннее, погожее,
Петушиный переклик,

Заря – девица пригожая,
Из речушки моет лик.
Голубое небо чистое

Изумрудная роса.
Здравствуй, солнышко лучистое,

Разволшебная краса!
Молодое утро звонкое,

Птиц весёлый пересвист,
У крыльца берёзка тонкая

Заплетает в косы лист.
Лёгкий ветерок бессонником

Притаился средь цветов,
Слышно бряцанье подойников,

Да мычание коров.
Кличут бабы кур в ограду,

Точат косы мужики.
Утру солнечному рады

Сонно жмурятся коты…
Над цветами пчёлы вьются,

Обвивает прясло хмель,
И скрипит по-над колодцем

Деревянный журавель…
Деревенька просыпается,
Сделав свежести глоток.

День хороший начинается,
Летний будничный денёк…
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОДНОЕ КАРГАПОЛЬЕ!

Родной посёлок, наше Каргаполье,
Стоит на берегу Миасс-реки.

Любимый край, бескрайнее раздолье,
Земли моей живые родники.

Лугов зелёных вольные просторы,
Лесов прохлада, широта полей,

И неба синь… Вокруг открыта взору
Частица малой родины моей.

В кудрявых колках белые берёзы,
И по колено трав ковёр густой.

А по утрам росы хрустальной россыпь
Сверкает, словно жемчуг дорогой.

Здесь летом пахнет донником и мятой,
А осень – хлебной нивы аромат.

И нет другой мне для души отрады,
Чем луговой ромашковый наряд.
Посёлок наш заботливо ухожен.
Он будто город. Улицей идёшь:

Кварталы городские. Только всё же
По-деревенски прост он и хорош.

Нам есть чем дорожить и чем гордиться:
В асфальте улицы, в цветах сады и скверы,

Есть школы, детские сады, больница
И Храм Покровский – пристань нашей Веры.

Мне дорого родное Каргаполье,
Пусть в мире есть красивее места,

Но этот край люблю до слёз, до боли.
Достоин он и кисти, и холста.
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Свидание с юностью

Тамакулье. Знакомая улица.
На свиданье пришла к тебе вновь.

Деревенские избы сутулятся
Среди новых больших домов.

Неужель ты меня не услышала?
Неужель не узнала меня?

Что грустишь под ветхими крышами,
Низко голову наклоня?

И глазами подслеповатыми
Избы вслед виновато глядят,
Через годы, что стали датами,
Будто вспомнить меня хотят.

Нет, теперь я тоже другая:
Седина серебром в волосах,
Уж улыбка светло не играет,
Нет былого задора в глазах.
Вновь иду я родною улицей,
Той, где память моя живёт.

И опять сердце бьётся-волнуется,
Словно встречи с юностью ждёт.
На пригорке – начальная школа,
Та, что снится мне до сих пор.

За окрайной – овражки весёлые,
Да холмы Тамакульских гор.

Сельский клуб в тополином парке,
Танцплощадка и обелиск…

Всё так в памяти близко и ярко.
А прошла уже целая жизнь…

Только мне всё верить не хочется,
Что букетом сирени вновь

Никогда ко мне не воротится
Та весна, та моя любовь.

И сегодня с душевною болью,
Мне свиданье пора оборвать…

И скажу я «Прощай» Тамакулью,
Чтоб уже не вернуться назад.
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ТРИ МОИХ КОНЯ

Чем я живу?  Любовью и Надеждой,
А Верою держусь я на плаву.

Стихами буду воспевать, как прежде,
Тот милый край, что Родиной зову.

Когда в душе бывало очень больно,
Когда теряла в жизни ориентир,

Мой отчий край ромашковым привольем
Минуты вдохновения дарил.

Через года в круговороте снежном,
Иль в зелени лугов, на склоне дня,

Как добрых три коня – Любовь, Надежда
И Вера – вновь вперёд несут меня!
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БОЛЬ О ДЕРЕВНЕ

Ты, сторонка милая, славная,
Навсегда в моём сердце одна.
Деревенька моя деревянная,
Что грустишь на закате дня?

Что, родная, с тобой случилось?
Опустели поля хлебородные,

Молодёжь с деревней простилась –
Не нужны стали ей хлеборобы.
Поросла лебедой, да крапивою,
Окна накрест забиты досками…

А была такая красивая.
И о том помнят клёны с берёзками.

По весне одевалась невестою
В белый яблоневый наряд.

Привозили девчата местные
В женихи городских ребят.

По – над речкой звенели песни
Сенокосной июльской порой.

И страдания деревенские
Выводил гармонист молодой.
И игрались по осени свадьбы,
Когда лишь кончалась страда.

И почти у каждой усадьбы
Вырастали сенные стога…

Тут дома навек, крепко рубились,
Детский смех во дворах звенел…

Что ж с тобой, деревенька, случилось?
Кто порушить тебя посмел?

Оказалась ты не у дела.
Стала попросту не нужна.

Плачут, плачут берёзоньки белые,
Да рябины грустят у плетня.

Здесь друзья не встретят радушно,
Не пожмут от души руки.

Ведь остались в деревне – матушке
Доживать век одни старики.
И пустыми глазницами окон

Смотрит в речку деревня моя.
А над нею в небе высоком
Так печален крик журавля.
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ПОБЕДИТЕЛИ

Если вы хоть однажды видели,
То нельзя передать словами,

Как стоят в строю Победители
С поседевшими головами.
Год от года редеет строй,

Оттого нам дороже вдвойне,
Тот нелёгкий путь фронтовой

И рассказы о той войне.
Вы мальчишки – дети войны,
Стали взрослыми не по годам,

И в суровые трудные дни
Шли на фронт, на помощь отцам.
Вы под Курском и Сталинградом

Насмерть бились в боях за Отчизну.
И к блокадному Ленинграду
Проложили Дорогу Жизни!

Вы в подбитых танках горели,
Мессершмидты таранили в небе,

В рост подняться с гранатой умели,
И отваге предела не было!
Выходили из окружений,

Пол-Европы шагами измерили,
Но в огне жестоких сражений
Свято в нашу Победу верили.

Сколько верных друзей полегло,
Сколько трудных дорог позади.

До Берлина ещё далеко,
И Победа была впереди…
Но сумели вы победить,

Как бы ни был коварен враг!
И Победу провозгласить,

Над рейхстагом  подняв наш флаг!
В майский день по доброй традиции
Вновь и вновь становятся в строй,
На груди с орденами в петлицах

Ветераны второй мировой.
Отложились в морщинах годы,

Стали волосы снега белее,
Ноют раны войны к непогоде,
Только память хранит былое.

В День Победы под небом России
Благодарно мы смотрим на вас,

Дай же, Бог, вам здоровье и силы,
Чтоб пожить на земле средь нас.

Чтобы дети и внуки увидели:
Мир и Счастье подарены вами!
И ещё в строю ПОБЕДИТЕЛИ

С поседевшими головами!
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Бессмертный полк 

Великий праздник – День Победы:
Весна и Мир! И небо синее.
Спасибо вам, отцы и деды

За этот день в судьбе России!
Какою трудною дорогой

Вы до Берлина прошагали,
Чтоб у родимого порога

Смогли обнять вас те, кто ждали…
Но не у всех вернулись близкие,

В сраженьях полегли они…
Их имена на обелисках,

Как память горькая войны.
И в майский день, то стало свято,
Под марш оркестров, флагов шёлк

Идут погибшие солдаты –
Моей страны Бессмертный полк!

Замрите, люди, на мгновение!
Полощет ветер флагов шёлк…
Войны минувшей поколение

идёт. Живой Бессмертный полк!
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Нет, я не видела войну…

Памяти моего отца
Коровушкина Николая Ивановича

ПОСВЯЩАЮ

Нет, я не видела войну,
Но я о ней так много знаю.

Победы светлую весну
Великим праздником считаю.
Фронтовиком был мой отец,

И он ушёл из жизни рано.
Я на его груди рубец

Запомнила, как след от раны.
Я без отца росла, жила,

И мир огромный познавала,
Свои хорошие дела

Я с памятью о нём сверяла.
Он был во всём моим судьёй,

Я верила: он где-то рядом,
Что мы живём одной судьбой,
И счастья большего не надо.

Я знаю: мой отец – герой.
Он был хорошим человеком.
Орловско – Курскою дугой

Помечен был солдат навеки.
Он выжил, он вернулся в строй,

И встретил светлый День Победы.
Цветущей, звонкою весной

Пришёл домой, где долго не был.
Вновь солнце в небе, тишину,

Весну, Победу воспеваю.
Нет, я не видела войну,

Но я о ней так много знаю!
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Светлой памяти моих односельчан –
ветеранов Великой Отечественной войны

Михаила Дмитриевича Колчеданцева,
Александра Ивановича Манакова,

Антона Ивановича Черепанова,
Анастасии Алексеевны Петровой

ПОСВЯЩАЮ

Баллада о ветеранах

Мы войну учили по книжкам:
Родились мы после войны.

И казались нам, ребятишкам,
Далеки те страшные дни.

В каждом доме деревни нашей
Непременно жил фронтовик –

Дяди Ваня, Антон, Миша, Саша,
Кто кичиться собой не привык.
И награды начистив  до блеска,

В майский день шли, как на парад,
В сельском парке, у обелиска,

Встрече с ними каждый был рад.
Вспоминали войны дороги
И погибших своих друзей,

Не пришедших к родному порогу,
Не обнявших жён и детей…

Жизнь историю памяти пишет:
Путь их пламенем опалён.
И рассказывал дядя Миша,
Как дошёл до Берлина он.

Люд притихший с восторгом слушал
Фронтовой нехитрый рассказ:

Склад немецкий взорвал дядя Саша,
Где хранился снарядов запас.

Вкруг земля на клочья рвалася,
Вслед кричал ей: «Назад!» комбат:

Санинструктор – девушка Ася
Выносила из боя солдат…

Гармонист не попросит слова:
А возьмёт лишь гармошку он,
Знают все наперёд, что снова
Про войну будет петь Антон.

Пальцы тронут лады тальянки,
Словно грусть-печаль обронив,

Душу, вывернув наизнанку,
Поплывёт знакомый мотив:

«На позиции девушка
Провожала бойца,

Тёмной ночкой простилася
На ступеньках крыльца….»

И подхватят  песню напевную
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Фронтовые друзья его,
И она полетит над деревнею

И раздольно и широко.
Но лишь только последняя нотка,

Как закат догоревший, замрёт,
И мелодия новая, кроткая

Будто в снежную даль поведёт:
«Тёмная ночь

Разделяет, любимая, нас,
И морозная снежная мгла
Пролегла между нами…»

А потом вдруг молодо, хватко,
Бросит пальцы он сверху вниз,

Встрепенётся гармонь-однорядка,
Чёрным чубом тряхнёт гармонист.

Гордо выправит он осанку,
Запоёт как он встрече рад

С той смуглянкою-молдаванкой,
Что сбирает в саду виноград:

«Раскудрявый клён зелёный, лист резной,
Здесь у клёна мы расстанемся с тобой,

Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый резной…»

Под родную душе однорядочку
Зазвенят ордена на груди,

Кто-то лихо запляшет вприсядочку:
Шире круг! Да в круг выходи!
По домам разойдутся затемно.

Над деревней напевен и тих
Будет таять памятью томной

Тех военных песен мотив.
…Опустела деревня наша –

Нет в ней старых фронтовиков…
Но в Победный день мая украшен

Обелиск из венков и цветов.
В годы разные тихо и скорбно
Приютил ветеранов погост…
Но за них по традиции доброй

В майский день поднимаем тост.
И грустим, и поём их песни…

И навечно в памяти нашей
Непременно останутся вместе

Дяди Ваня, Антон, Миша, Саша….
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ПОДВИГ

Памяти земляка, Героя советского Союза
Николая Фёдоровича Махова.

« Чуден Днепр при тихой погоде!», -
Утверждал, как известно, Гоголь.

Но тогда в сорок третьем году
Смерть стояла на берегу…

Взрывы чёрные прямо в небо,
Над рекой свинцовые тучи…
И важнее приказа не было,

Как форсировать Днепр могучий!
Берег правый врагом захвачен.
Левый наш. Идёт наступление.

Обозначена чётко задача
Там, на Гомельском направлении.

Тишина ночная, тревожная.
До рассвета ещё не близко.

Надо действовать осторожно,
Подвергаясь смертельному риску.
Впереди цель одна: берег правый.
Не поддаться слепому страху…

Обеспечивает переправу
Отделенье сержанта Махова.

Лодка движется в направлении.
И не вдруг враг понять успел…

Но, как только настало прозрение,
Миномётный начался обстрел.

Мигом вздыбились волны яростно.
А гвардейцы вперёд гребут!

Недолёт! Перелёт! И не ясно,
Что секунду каждую ждёт….

Пулемёт строчит беспрестанно.
Вдруг ударилась лодка о твердь…
Это дно! Вот он берег желанный!

Надо только успеть! Успеть!
Вмиг бросок стремительный! Резкий!

Бой нелёгкий. Траншея взята!
Подоспел батальон гвардейский.
Схватка кончена. Брешь пробита!

Днепр форсирован. Отвоёвана
Земли нашей малая пядь.

Но бои ещё шли отчаянно,
Чтоб суметь плацдарм удержать.

Подвиг. Он всегда незаметен.
Он приходит, как вспышка света.

Лишь одна у него примета:
За других быть всегда в ответе.

В миг отчаянной, жаркой схватки
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Нашу Родину защищая,
Отдавали себя без остатка,

Ничего врагу не прощая.
Наш земляк – паренёк деревенский,

Не постигший жизни размаха.
Зауральский он, каргапольский,

Наш Герой Николай Махов!
Он погиб. Оставив тот подвиг
Навсегда в горячих сердцах.

Как тот Сокол, воспетый Горьким,
Что примером живёт в веках!

Снова май! День Великой Победы.
Ей сегодня семьдесят пять!

И о ней, как о высшей награде
Будем вечно мы вспоминать!
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У ТРЁХ БЕРЁЗ

На краю деревни меломаном
Звонко трели сыплет соловей.
Жили Василиса со Степаном,

Трёх растили славных сыновей.
Старший Петя – боек и смекалист,
Средний Миша любит мастерить.

Ну  а младший, Ванечка, покладист.
Все в отца – умеют труд ценить.

Убегала тропка за околицу,
И среди раздолья на юру

Три берёзки – молодых красавицы
Рядышком стояли на ветру.

По весне они тянулись к солнышку,
Пахли терпко молодой листвой.
Одевались осенью, как золушки,

В свой наряд роскошный – золотой.
А зимой стояли как принцессы
В инее – в убранстве жемчугов,
Изумруды на ветвях развесив,
На просторе посреди снегов.

Были те берёзки, как предание,
Их любили на деревне все.

Молодые ждали тут свиданья,
Старшие – просили дать успех.

Часто к ним наведывались братцы,
Где мелькали средь густой травы
Три рубашки клетчатых из ситца,
Три вихрастых русых головы…

Годы шли, мальчишки подрастали,
Каждый в жизни выбирал свой путь.

Им бы жить без боли и печали,
Но война, увы, вмешалась тут.
До берёз, что за селом стояли,

Проводили дружно всем селом.
Плакали, прощались, будто знали,
Что не всем заказан путь домой…

Письма с фронта шли, отнюдь, не часто.
Их читали вслух и всем селом.

С фронта весточка – какое счастье!
«Написал. Так, стало быть, живой!»

Горе грянуло. Осыпало, как градом:
Петя пал в сраженье под Москвой,

Мишу смерть взяла под Сталинградом.
А Степан убит под Курскою дугой…

Василиса, сломленная горем,
Каждый день ходила в Божий Храм.
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И молилась, стоя на коленях,
Чтобы жив остался сын Иван…
Он погиб у самого Берлина…

Знать молитва к Богу не дошла…
И она, оплакивая сына,

К трём берёзам, как к святыне шла.

С состраданьем, глядя вслед,  соседка
Тихо со щеки слезу смахнёт.
А она неспешною походкой

Снова к трём берёзонькам идёт.
Выйдет за околицу и встанет.

Громко крикнет в утренний туман:
«Где ты, Петя?! Где ты, Миша?! Ваня?!

Возвращайтесь! Жалюсь я по вам»…
Смотрит вдаль она незримым взглядом…

И всё ждёт, что посреди полей,
Может там идут её солдаты:

Муж и трое милых сыновей….
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ОБЕЛИСКИ

Мы историю надвое делим:
До войны и после войны.

А война – период отдельный,
то особая память страны.
Эти годы – другая веха:

Сорок первый и сорок пятый.
И о ней помнят больше полвека
Той жестокой войны солдаты.

Вёрст немало  с боями пройдено
По большим и малым дорогам.
Но великое слово «РОДИНА»
Было каждому свято и дорого.
За неё поднимались в атаку,
Защищая свой край и дом.

И под красным советским стягом
Шли на смертную схватку с врагом.

Стиснув зубы, врага крушили.
И теряли в боях друзей.

С болью в сердце могилы рыли
В перелесках и средь полей.

И склонялись печально берёзы
Над крестами и тут, и там…
Вы из кружек солёные слёзы

Пили с терпким вином пополам.
Майский день из солнца и света,

И повержен старый рейхстаг!
Долгожданная наша ПОБЕДА!
Над Берлином советский флаг!

Этот праздник каждому близкий,
Сколько бы ни минуло лет.
И повсюду стоят обелиски,

Как священной памяти след.
Кто не встретил весну сорок пятого,

Имена обелиски хранят…
К ним приходят седые солдаты,

И стоят в тишине, и молчат.
К непогоде тревожат раны,

И приходит война в ваши сны…
Низко кланяюсь вам, ветераны,
За Победу. За праздник весны.
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Благодарение

Пред святой иконою встану на колени,
Ничего у Господа я не попрошу…

Лишь слова хвалебные, да благодарения
Белой птицей-мыслью в небо отпущу.

Благодарна Господу за зарю вечернюю,
И за утро раннее в сонной тишине.

Отдаю Всевышнему я любовь дочернюю,
И не в силах высказать, что даёт Он мне:
Силу и Терпение, Благодать небесную,

Веру Православную и души тепло,
Житие духовное, здравие телесное.

Мне от воли Господа на душе светло.
Слава Тебе, Господи, что не оставляешь
Дочь свою Ты грешную на пути святом,

В трудные минуты молча помогаешь
И спасаешь душу в вираже крутом.

Благодарна Господу за травинку каждую,
Что в лугах зелёных радует мой взор,

И за ниву хлебную, от росы чуть влажную,
И за неба чистого голубой простор.
Говорю  спасибо за детей и внуков,

За радость материнства, что Господь дал мне,
За аккорды нежные мелодичных звуков,

Что рождает в поле ветер в тишине…
Аллилуия, Господи! Славлю Твоё Имя

И слова молитвы к небу возношу!
Благодарна Господу, что я им любима…

Ничего поэтому я не попрошу.
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Матронушке

Матушка Матронушка- старица блаженная,
На краю отчаянья вновь к тебе спешу,

Душу изболевшую, мысли откровенные
В пресвятой молитве тихо приношу.

Помоги, Матронушка, дай совет, хорошая,
Знаю я, ты слышишь исповедь мою.

И  прошу прощения за грехи я прошлые,
Ничего сегодня я не утаю…

Оттого, наверное, на душе смятение,
Что живу неправильно ныне на земле.

Не найду я выхода и успокоения,
Научи, Матронушка, не блуждать во мгле.
Пред престолом Господа испроси защиты

И замолви слово, чудо сотвори.
А меня, родная, строго не суди ты,
Верного решения дверцу отвори…

Благодатью Божию жизнь мою наполни,
Просто быть счастливою меня научи.

Я твои советы добрые исполню,
Подберу к деяниям правильно ключи.

Верю тебе, Матушка, верю, чудотворица,
Не оставишь, милая, ты меня в беде…
И душа молитвою доброй успокоится,

Будет облегчение и в моей судьбе.
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Молитва

От свечи зажигаю свечу,
И слова молитвы шепчу:

«Боже Праведный, помоги,
Даруй мне счастливые дни…»
Я молюсь за здоровье детей,

За удачу на их пути.
Огради их любовью своей,
Светом мудрости просвети.

В Храм вхожу под купола свод,
И с надеждой и верой молю:

«Помоги Всемогущий Господь!
Я всем сердцем тебя люблю…

Помоги. Спаси. Сохрани.
Даруй мне счастливые дни.

Вновь слова молитвы шепчу,
От свечи зажигая свечу…

ВЕРЮ.

Жизнь такой принимаю, как есть.
Трудный путь свой ищу во мгле.

И считаю за счастье и честь,
Что живу на этой земле.
Мне немало в мире дано:

Неба синь и простор полей.
Только мне познать суждено
Бесконечность жизни моей.

Я ценю этой жизни миг.
Пусть порою и непростой.

Где однажды, след прочертив,
Упаду одинокой звездой.
И покинув земную плоть.
Вознесётся душа скорбя.

Знаю. Верую. Есть Господь!
Есть Великое Царство Добра!
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В день январский, как обновление,
Как явление Божества,

К нам приходит Господне Крещение –
Праздник Веры и Торжества!

После Всенощной в каждом Храме,
Вновь в молитве главу преклонив,

Православные христиане
Просят Бога помиловать их.
И с иконами утром ранним

Крестный ход, как живой поток…
И парит вода в иордани,

Словно налит в неё кипяток…
Сотворивши молитву, смело

Будут люди в купель входить…
И мне чудится : голубь белый

Благодатью их озарит…
Русь святая – душ просветление!

Со смиреньем, с любовью большой
Принимает в Господне Крещение

Очищенье живою водой!
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ИСПОВЕДЬ ДУШИ

Господи, Великий, Всемогущий!
Умоляю: Ты меня прости.

И, забрав однажды мою душу,
Ей грехи земные отпусти.

Вечный ей покой определяя,
То, что заслужила, то и дай.
Знаю я, что не достойна рая,

Но и в ад её не помещай.
В мире, где добра и правды мало,

Я ведь злой и алчной не была.
Пусть не всё, как надо соблюдала,
Пусть порой неправильно жила,

По необходимости молилась,
Редко приходила к алтарю…

За ниспосланную свыше милость,
Господи, Тебя благодарю.

Я в душе несла святую Веру
В силу справедливую Твою.

И всегда желаньям знала меру,
Облачая в слово мысль свою.

Может, к сожаленью, очень поздно
Приношу я исповедь души:

За грехи мои возмездьем грозным,
Господи, меня не накажи.
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В Новогоднюю ночь

Новогодняя ночь. Звёзд мерцанье.
Голубой серебрится снег.
Я иду к тебе на свиданье

Самый лучший мой человек.
А вокруг чужое гулянье:

Шутки,  смех и бокалов звон,
Да счастливые пожелания,
Да биенье сердец в унисон.

И я снова наивно верю:
В новогоднюю дивную ночь

Мой порог, за заснеженной дверью,
Обойдут все печали прочь.
И исполнятся все желания,

Ведь в мечтах уже много лет
Я спешу к тебе на свидание

Самый мой дорогой человек.
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ВСТРЕЧА…

Падал снег. Зима колдовала,
Застилая даль пеленой.

Дочку я в Курган провожала,
Ну а ты уезжал домой…

На вокзале в сумрак одетом,
Как судьбы случайный привет,

Мы друг друга с тобою встретили
Через столько минувших лет…

- Здравствуй... (Слышу, как сердце бьётся,
Так, что слышен каждый удар).

- Здравствуй… (Прошлое не вернётся.
Отчего же в груди пожвр?)

Мы молчим и смотрим взволнованно…
Будто в юность шагнув напрямик.

Нашей памятью околдовано
Растворилось время на миг.

…Скорым поездом годы мчались.
Как же так получилось странно:

Вместе в дальний путь отправлялись,
Да на разных сошли полустанках.

Не для нас величальной песней
Мендельсона марш прозвучал…
В этом мире большом и тесном
Не нашли мы общий причал…

Были в жизни удачи и трудности.
Только что-то забыть нельзя:

Вновь глядят на меня из юности
Моей первой любви глаза…

Снег пушистый летит – кружится,
Укрывает землю порошею…
И красивою сказкой ложится

На тебя. На меня. На прошлое.
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С ТОБОЮ ПОМОЛЧУ

Знаешь, мне порою очень хочется
Телефонный номер твой набрать.
Чтобы растворилось одиночество,

Просто «Здравствуй…» тихое сказать.
Твой услышать удивлённый голос…
Нет…Не ждал…А я вот позвонила…

Столько лет тебя забыть пыталась.
Да вот видишь: видно не забыла…

А на улице тепло - весна опять:
Звонкая капель и снег осевший.

Вслед скворцы пронзительно свистят,
И проталинки парят под солнцем вешним.

Буду вновь вечернею порой
Молча слушать в доме тишину.
Наберу я снова номер твой…

Только кнопку «Вызов» не нажму…
Давних чувств тревожить не хочу…

Надо ли о прошлом вспоминать?
Просто я с тобою помолчу.

Просто номер твой хочу набрать…

Ты снишься мне

Ты мне, как раньше, снишься молодым.
И я тебя другим не представляю.
Прошли года, растаяли, как дым,

Теперь всё чаще юность вспоминаю.

Весёлая, счастливая пора,
И лунный свет, и аромат цветов,
И деревенские гулянья до утра,
Незабываемая первая любовь.
Избушка – на дорогу два окна,

Раскидистые клёны над скамьёй,
Та молодая, как и мы, весна,
И у калитки первый поцелуй.

Густой пьянящий яблоневый цвет,
Кипящая до одури сирень,

Луны чуть-чуть голубоватый свет,
Да от берёз отброшенная тень.

Грустит гармошка где-то за рекой,
И за душу страдания берут.

И хороводят звёзды над землёй,
И свет такой волшебный льют.

С тобой мы счёта не ведём часам:
Мы наше счастье делим на двоих.
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Уж спит деревня, стихли голоса,
И свежий ветерок в кустах притих.

В тиши ночная птаха прокричит,
И кажется, что позднею порой,
Опять в окошко мама постучит,

И скажет строго: «Дочь, пора домой»!

Я рада, что ты снишься молодым,
Ведь я тебя другим не представляю.

И пусть года растаяли, как дым,
Ты помнишь обо мне, я точно знаю.

Жду тебя

Уезжаешь. Я тебе в дорогу
Талисман удачи положу.

Обниму, прощаясь, у порога
И слова хорошие скажу.

Пусть тебя хранит моя забота,
Бережёт от бед моя любовь.

Чтобы ни в веселье, ни в работе
Не забыл моих прощальных слов.

Буду сниться я тебе ночами,
Буду письма тёплые писать.

В доме стол накрою со свечами:
Каждый день тебя я буду ждать…
Ты войдёшь усталый от дороги.

Ах! Как закружится голова!
Обниму, встречая у порога,

И скажу хорошие слова.
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Грежу я серебряным веком…

«…моя тема, тема о России…
Этой теме я сознательно

и бесповоротно посвящаю жизнь…»
(А.А. Блок. Из письма  К.С. Станиславскому, 1908 г.)

Тишина. Вечер пахнет мятой.
И гармонии жизнь полна.
Я люблю в этот час заката

Посидеть одна у окна.
Солнце жаркое красным боком
За черту горизонта скатилось.
Я в стихи Александра Блока
О его России влюбилась…

Открываю томик знакомый,
Где напевно строчки текут,

Где, как будто малиновым звоном
В душу нежные звуки плывут.

Моя Родина синеокая,
Величава ты и горда.

Но я вижу глазами Блока
Ту Россию, как в те года.

Деревенской жизни картины:
Избы бедные крыты соломой,

Лебеда, да полынь у тына,
Да ветряк за деревней на склоне.

А в сарае конская упряжь –
По – хозяйски плетёный кнут,
Две оглобли, седло и вожжи,

Терпко пахнущий потом хомут…
Колеи разбитой дороги,

Где в ненастье по самую ось
Вязнут старые грязные дроги,
Вызывая мужицкую злость…

И стоит одряхлевшим старцем,
В небо вытянув длинную шею,

Деревянный журавль над колодцем…
От всего стариною веет…
Да, деревня теперь другая:

Дома крепкие под черепицей,
И дороги асфальт покрывает,

Газ природный по трубам струится.
Вода чистая в водопроводе,
Во дворах чистота и уют…

Только та же вокруг природа,
Васильки и ромашки цветут.
По весне голосистые птицы
В тополях свои гнёзда вьют,
В пору летнюю за околицей
Соловьи, заливаясь, поют…
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Но я грежу серебряным веком,
Где поэтом достойно быть.

Оставаясь притом Человеком!
И Россию безмерно любить!

Уж давно догорел закат.
Звёзды первые в небе синем.

Закрываю стихи. И опять
Вижу Блоковскую Россию…

НИКОМУ НЕ СКАЖУ…

Мне так хочется самую малость:
Посидеть одной в тишине.

Никому не скажу, не признаюсь,
Хорошо или плохо мне.

Может слишком я рано устала?
Только каждым минувшим днём

Никогда не жила в полнакала,
А горела ярким огнём.

Мне хотелось взлететь на вершины,
Победителем быть во всём…
Отцвела – облетела рябина,
Уже гроздья горят янтарём.

В жизни всё не так получилось,
И надежды костёр угас.

Как мечталось, так не сложилось.
Не пробил, знать, мой звёздный час.

Как же вышло, я, право, не знаю,
Почему вдруг сломалась судьба?

Одинокой звездой догораю,
И виню лишь одну себя.

Я до срока душой постарела,
Перестала себя уважать.
И уже ничего не сделать,
От себя мне не убежать…

Никому не скажу, не признаюсь,
Хорошо или плохо мне…

Мне лишь хочется самую малость:
Посидеть одной в тишине.
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ДУМЫ ПОД ДОЖДЬ

Небо тучами сплошь покрыто,
И траву ветер северный гнёт.
Дождик сеет, будто из сита,
Видно скорая осень грядёт.

А пока календарное лето
Разноцветьем бушует вокруг,

Ещё птичьи звучат сонеты,
Ещё алые зори встают.

Ещё август теплом порадует,
И наступит ещё благодать.
А пока так немного надо:

Дни ненастные переждать.
И поверить – за тучами солнце,
Южный ветер тепло принесёт.

И на душу бальзамом прольётся,
Где цветами любви расцветёт.
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НОСТАЛЬГИЯ

Душа моя тоскует по деревне,
По улочке в убранстве тополей…

Вновь в тишине мелодией весенней,
Я слышу песни юности моей.

Меня здесь помнит каждая избушка,
Любовно обнесённая садком,

И кланяются вежливо старушки,
На лавочках сидящие рядком.

А утром манит свежий запах хлеба,
И сыплет соловей шальную трель,

Всё также смотрит удивлённо в небо
У старого колодца журавель.
Тропинка убегает за деревню,

Зовёт и манит на простор полей.
Чарующей мелодией весенней
Я слышу песни юности моей.

Вновь вечер сладко пахнет матиолой,
И стайками гуляет молодёжь.

Поёт на танцплощадке радиола,
Про то, как в поле колосится рожь,

Про грусть-печаль царевны Несмеяны,
Про электричку, что сбежала вновь,
Про яблоки, что зреют в Намангане,

Про счастье, про разлуку, про любовь…
Душа моя тоскует по деревне,

По улочке в убранстве тополей…
Вновь в тишине мелодией весенней

Я слышу песни юности моей.
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ЗАВАЛИНКА

Я тогда была ещё маленькой,
Но я помню, в деревне у нас

Собирался народ на «завалинке».
Вечерами в свободный час.

Обсуждали незлобно, без зависти,
Что молва «на крыле принесла»:

Деревенские вести-новости,
Повседневной жизни дела.

Как в полях хлеба колосятся,
Сколь коровы дают молока,

Что дождя хорошо б дождаться:
Вон уже обмелела река.

У кого какая обнова,
Кто недавно в городе был,

Кто с рыбалки пришёл без улова,
Кто кого полюбил, разлюбил…

Вспомнят тех, кто давно на погосте,
У кого семья прибыла…

А к кому приезжали гости
И  гулянка была весела.

Обо всём от души посудачат
И посплетничают сполна.

Ничего не скроют – не спрячут,
Ведь молва, как в реке волна.

И оценивали, и рядили.
А уж спорили – горячо!

Здесь на всё ответ находили,
Знали точно «чо» и «почём».

Годы, будто весной проталинки,
Как мгновенья минувших грёз…
И мне часто снится «завалинка»,

Разговоры до первых звёзд.
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ОТЧИЙ ДОМ

Отчий дом: рябина под окошком,
Во дворе зелёная трава,

Да к калитке узкая дорожка,
Над крылечком – хмеля кружева.

Зим и лет немало миновало,
Как ушла я за родной порог.

Только в снах я снова вижу маму,
Что меня встречает у ворот.

Спросит ласково: «Да что ж ты, дочка,
Долго – долго дома не была?

Аль душа на родину не хочет?
Аль не в пору отложить дела?»

Обниму, прижмусь к плечу, как прежде,
Что-то глупо буду объяснять…
Мама – моё счастье и надежда –

И простить сумеет и понять.
…В  горнице запахнет пирогами,

Чай с вареньем долго будем пить…
Вдруг проснусь… Нет в этом мире мамы –

Жизнь не повернуть , не повторить.
Только  память – верная подруга,

В книге лет перевернув листы,
В сердце вновь врывается без стука,

Возвращая в дом моей мечты.
Я хочу, чтоб был он чист и светел,
Чтоб в нём без забот и без тревог,

Подрастали и резвились дети.
И как я шагнули за порог.
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Мамины песни

(Памяти мамы Коровушкиной  Марии Львовны)

Снова в памяти детство воскреснет,
И как старые, добрые сны,

Мне вдруг вспомнятся мамины песни
Про дорожку, про три сосны.

И про тонкую ту рябину,
Что печально одна стоит,

Головою склонилась к тыну
И о милом своём грустит.
А ещё про калину белую,

Что весной у ручья цветёт,
Про любовь большую, несмелую,

Ту, что сердце девичье ждёт.
Колыбельных мама не пела,

На коленях дочку качая.
Толь не знала, толь не умела –

Я о том ничего не знаю…
А когда я матерью стала,

Детям, мир открывая чудесный,
Колыбельных тоже не знала –
Дочкам пела мамины песни.

Вот уж внучка моя подрастает,
Я любовь ей сполна отдаю.
А когда на руках засыпает,
Те же добрые песни пою…
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Дети мои

(дочерям Наташе и Наде)

Я всё ещё храню игрушки  ваши
И книжки детские. Рисунки и тетрадки.

И по традиции, привычкой ставшей,
С получки покупаю шоколадки.
Я вас жалела, чувствовала тонко,

Когда вы плакали, я слёзы утирала,
Вам прижигала ссадины зелёнкой

И бережно занозки убирала.
Я всё тогда могла и всё умела,

Была волшебницей из доброй сказки:
Учила азбуке и песни пела,

Играла в куклы, красила раскраски.
И новогодние костюмы шила,

Торты для школьных праздников пекла,
Секреты ваши детские хранила,
Советом помогала, как могла.

Те годы-птицы с детством улетели,
И не вернутся давние рассветы.

Вы как-то незаметно повзрослели,
Но для меня по-прежнему вы – дети.

Вас люблю по-матерински нежно,
За вас молюсь бессонными ночами,

Пусть будет ваше счастье безмятежно,
Пока живёт на свете ваша мама.
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Дюймовочка

( внучке Лерочке)

Маленькая девочка –
Синие глаза.

И тебя, Дюймовочка,
Не любить нельзя:

Розовые щёчки,
Волосы – ленок

Губки – лепесточки,
Звонкий голосок.

Целый день в движении
Быть не устаёшь:

Танцуешь с наслаждением,
Песенки поёшь,

Прыгаешь, как мячик,
Бегаешь – стрелой…
Где шалунья прячет
Ключик заводной?

Непоседа – Лерочка,
Зайка – егоза.

Маленькая девочка –
Синие глаза.

НА ПОРОГЕ ЮНОСТИ

(внучке Насте)
Где же грань между детством и юностью,

Та невидимая черта,
Когда мир наполняется нежностью,

А душа кристально чиста?
Когда верится только в хорошее,

Нерешаемых нет проблем,
И ещё недалёкое прошлое

Где-то рядышком бродит совсем…
С беззаботным прощаясь детством,

Сохрани в душе навсегда,
Как огромнейшее наследство

Незабвенные эти года.
Ты вступаешь в прекрасную юность,

Так смелее вперёд иди!
Ненароком чтоб не споткнулась,

Я молюсь за удачу в пути.
Пусть счастливой будет дорога,

И звезда твоя к цели ведёт.
И прошу о тебе я у Бога:

«Сохрани и спаси, Господь!...»
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ОРЕОЛ ЛЮБВИ

(внуку Денису и внучке Саше)

Дорогие сердцу детишки,
Вы в одном году родились.

И девчоночка, и мальчишка:
Внучка  Саша и внук Денис.
Вы растёте такими разными,
Формирует характеры жизнь:
Если Саша бывает капризная,

То спокоен чаще Денис.
Будут радости, будут трудности,

И победы, и поражения.
Даст вам силы Бог, по возможности,

Целей жизненных покорения.
От души вам  счастья желаю,

И удачи, и добрых дел.
Ореол любви надеваю,

Чтоб он в жизни хранил вас и грел.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

Мы все кого-то в жизни продолжаем:
Отца иль мать, фамилию и род.
Когда-нибудь ( мы это знаем)

То пониманье продолжения придёт.
Я в мир пришла не для пустой забавы,
Чтоб на земле оставить добрый след.
Мне не пророчили величия и славы,

На всё искала я сама ответ.
Душой отзывчива, характером упряма,

Упорно познавала бытиё.
И помнится сказала как-то мама:
«Ты, дочка, продолжение моё».

Уж с грустью дни рождения встречаю:
Минувшего уже не воротить.
И я с годами чаще замечаю,

Что я на маму стала походить.
Лицом, характером, привычками, походкой,

Уменьем видеть ложь и доброту.
Я, как она, не стала в жизни хваткой,

Живу по правде. Вся я на виду.
И откликаюсь на чужие боли,
И разделяю радости друзей,

И не кляну своей нелёгкой доли,
Душой болею за судьбу детей.
Продолжат дети начатое нами

В немеркнущем круговороте дней:
Открытым сердцем, добрыми делами.

И нас не посрамят среди людей.
Своей судьбы испив однажды чашу,
Расстанусь с ними, также их любя.

Но в дочке младшей ( не в обиду старшей)
Я вижу продолжение себя…
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С мамою бы мне поговорить

Всё куда-то в суете спешила,
В этой вечной круговерти дней.
Очень редко с мамой говорила
О моей любви дочерней к ней.
Душу ей свою не раскрывала,

Если больно было иногда.
Огорчения свои скрывала,

Что преподносила мне судьба.
Всё казалось, что мои проблемы,

Маме никогда не надо знать.
Что самой нелёгкие делеммы

Надо взрослой дочери решать.
А она порою сядет ближе

И заглянет вдруг в глаза любя:
«Что с тобою, дочка? Я же вижу,

Что-то не в порядке у тебя»?
И ждала ответа – откровенья,
Исповедью душу облегчить.

Ах, как мне хотелось в те мгновенья
Маме наболевшее излить!
Но опять себя я убеждала,

Что не надо маму волновать.
Я тогда, наивная, не знала:

Сердце матери не может лгать.
А когда вдруг радость приходила,

Я спешила маме рассказать.
С ней ту радость пополам делила,

Лишь она могла меня понять.
Но когда ушла и не простилась
В мир иной, оставив горе нам,

Две слезинки медленно скатились
По остывшим маминым щекам…
Надо мной зима уж закружила,

И теперь жалею лишь о том,
Что так редко с мамой говорила,

Часто оставляя на «потом»…
И сейчас мне хочется порою,

Плотно двери в комнату закрыть,
Обо всём, что мне дано судьбою,
С мамой по душам поговорить.
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НА ЗАКАТЕ

Мужу Леониду
(30 лет – Жемчужная свадьба)

Догорает заката зарево,
Облака, будто зАмок в огне.

Положи на колени мне голову,
Помолчим давай в тишине.

В жизни было много хорошего,
Время годы итожит за нас:

Сединой виски запорошены,
И морщинки у милых глаз.

Но душой остаёмся молоды,
И любовь согревает сердца.

Пусть судьба не остудит холодом
Наших светлых чувств до конца.

Оглянись: тридцать лет миновало,
Как жемчужинки ясных дней.
И дорог за плечами немало,
И мы в жизни стали мудрей.
Повторились удачно в детях,
В них любви не угаснет свет.
И не зря мы жили на свете:

На земле оставили след.
Были счастливы – это здорово!
Пусть текут наши светлые дни.
Положи на колени мне голову,

И в глаза мои загляни.
2004  год
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ДОЧЕРЯМ

Наташе и Наде

Вот и выросли дочери,
Выбрав в жизни свой путь.

Дай же, Бог, на обочину
Вам с него не свернуть.
И пусть только удачу
Вам судьба принесёт,

Пусть душа не заплачет,
И беда обойдёт.

Я жила без оглядки,
Вас храня и любя.

Вам всегда без остатка
Отдавала себя.

Чтоб счастливо сбывались
Все надежды, мечты,

Чтобы шли не сбивались
Вы с прямого пути.

Я горжусь вами, дети,
Средь знакомых, родни,

Что вы стали на свете
Неплохими людьми.

Что по имени-отчеству
Вас коллеги зовут,

Что достойно и с честью
Выполняете труд.

Я в звезду вашу верю,
Что по жизни ведёт.

Стройте смело карьеру,
Остальное придёт.

Все желанья исполнятся
(Хоть гадать не берусь),

Жизнь лишь счастьем наполнится –
Я за вас помолюсь.
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Осень жизни

Жизнь моя, словно реченька быстрая,
Утекла. И возврата ей нет.

Уж дороги назад не выстроить,
И на поезд не взять билет…
Отцвели луговые ромашки,

И отплакали журавли,
Только с тихой печалью машет
Моя молодость в синей далИ.
Не тревожь понапрасну душу,

Не буди весенний напев…
Песню осени дай дослушать,
Золотою листвой облетев…
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