
БЕЗ ЧЕГО НЕ МЫСЛЮ ЖИЗНИ...

Без чего не мыслю жизни? 
Без воды и без огня,
Но бывают ненавистны, 
Жизнь отняв средь бела дня.

Две стихии разгулялись,
Все сметая на пути,
Дым и пепел от пожарищ,
А воды близ не найти.

На другом меридиане 
Наводнения разгул,
На глубинах в океане 
Слышится подземный гул.

Люди — маленькие Боги, 
Властью не наделены:
И бессильны, и убоги,
Только на словах сильны.

Словно в диком поединке,
В необъявленной войне 
Люди бьются со стихией,
А Земля опять в огне.

2012

СВЕТЛАНЕ

Как живешь ты, бедно иль богато? 
Вот квартира дочери моей:
Стол, тахта, еще компьютер старый. 
Далеко до совершенства ей.
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Не хватает самого простого —
Люстры, телевизора, картин...
Где найти бы спонсора такого,
Чтобы был и раб, и господин?

Не могу для дочери любимой 
Птицу счастья в дом к ней заманить, 
Сделалась душа ее ранимой,
Очень трудно Свете угодить.

Самое бесценное богатство 
Полки с книгами, иконок ряд,
А полкомнаты — вдоль стен и подоконник 
Заняли цветы. Тут все — и дом, и сад.

Радуюсь за дочь: не комплексует 
Из-за мебели и всякого тряпья;
Купит книжку новую, читает.
Счастлива Светлана, счастлива и я.

(Редакция 2013 г.)

*  *  *

Иду по улице широкой,
На тротуаре гармонист.
Коробка с мусорной деньгою,
И не игра — нелепый писк.

Гармошка — инструмент душевный,
А тут мелодий не понять.
На кнопки дядя давит нервно —
Упал очередной медяк.

Благоговейно преклоняюсь
Пред инструментом — высший класс:
«Была бы я служакой-ментом,
Его изъяла бы у вас».

131



Я ЖИЗНЬ ЖЕЛАЮ ПЕРЕСТРОИТЬ

Я жизнь желаю перестроить 
И потому учусь готовить,
Мне семьдесят, а раньше где была — 
Не ела, не пила и не жила?
В семье не старшие, а значит,
Мы не готовили — ни я, ни братец.
А подросли, в 50-х ели 
Консервы в баночках дешёвые, 
Картошку жареную и варёную,
И килечку пересолённую.
Позднее рай — блины, супы, пельмени 
В столовых на дом подешевле 
И мясо высший сорт в пельменях... 
Хрущёв, родной! Ты просто гений! 
Шестидесятые — работа и учёба — 
Готовить некогда и неохота, 
Стихотворения учила,
Не пробуя, супы варила.
Гастриты начались. Помилуй, Боже! 
Варить учиться? Да на что это похоже! 
От кулинарных книг в озноб кидает,
В который раз я маму вспоминаю.
Она вставала раньше солнца,
Топила печь и, не считая порций, 
Большой горшок водою заполняла, 
Картофель очень экономно клала,
Коль есть, то мяса крошечный кусочек, 
Туда же можно щавеля листочек.
И ягод, и грибов малы запасы.
А с марта по июль ни хлеба и ни мяса. 
В обед в большое блюдо с супом 
Мать перчика стручочек опускала 
И чесноком сухарик натирала —
От разных хворей нас оберегала.
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И так ни день и ни неделю — месяцами, 
Мы, дети, выжили — на том спасибо маме. 
Всё вспомнила. Иду готовить супчик, 
Капуста есть, лучок и даже есть огурчик, 
Я шницель на кусочки разрезаю —
Со свёклой вместе в кипяток бросаю.
И вот уж суп готов. О’кей.
Вкуснее кислых русских щей.
Не верите? К обеду подъезжайте,
Всем хватит супа, угощаю.
Приложу хлеб и пирога кусочек...
Пора в конце поставить много точек...

2012

ОДИНОЧЕСТВО

Бессонница вечером поздним 
Зависла в квартире моей,
Когда жизнь к закату стремится, 
Спокойно жить хочется мне.

Но что тут поделаешь, если 
Неделю молчит телефон, 
Признаться приходится честно, 
Родные забыли о нём.

Просила я внука и дочку 
Звонить мне хотя б через день: 
Поставили жирную точку —
Меня отодвинули в тень.

Живу я пока что надеждой —
Со мной не случится беда, 
Внезапная смерть подкрадётся, 
То я окажусь не одна...
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КАК ЧАСТО СЛЫШУ Я

Как часто слышу я обидные слова 
Все потому, что зрение плохое:
Спрошу товар и какова цена,
А мне в ответ: «Не видите вы, что ли?»

Хожу в один и тот же магазин,
Чтоб хлеб купить, иль булочку какую, 
Стою я у оформленных витрин,
Но что там есть, никак не разберу я.

И горько слушать грубость продавца: 
Мне говорят почти одно и то же,
В ответ им извинения слова,
Но даже это мне помочь не может.

А как смеялись родичи мои,
Когда я туфель цвет не рассмотрела, 
Забавно, весело казалось им...
Они ведь зрячие. Такое дело.

Вот так живу. Надеюсь я на что?
Мне лучше, если бы спецмагазины. 
Пока ответа не дает никто.
Власть занята проблемами другими.

Невольно вопрошаю: «Почему 
Живут в Европе лучше, по-другому,
И наша бедность выгодна кому?
И все же я верна родному дому».

2009

134

ПОСЛЕ СМЕРТИ

Ветер, унеси мои печали,
Дай немного радости, удачи.
Сколь о многом в юности мечтали 
И решали все неразрешимые задачи!

Не осталось даже адреса подруги, 
Той, которой тайны доверяла.
А сейчас мечтаю я о друге,
Чтобы всё сказать, о чем молчала.

Знать бы, кем я буду после смерти? 
Может быть, березкой на опушке. 
Тонкие с листочками поникнут в^тви, 
Снова буду я искать подружку.

Может так случится, малой пташкой 
Полечу я к тем, о ком тоскую,
Я найду знакомое крылечко 
И увижу тех, кого люблю я.

ДЕТСКАЯ ПАМЯТЬ

Что я знаю о войне? Была ребёнком,
Но запомнила я случай необычный:
На деревне злым и одиноким волком 
Появился дезертир в семье приличной.

Двери в доме постоянно на запоре —
Это у соседей на заметке,
Но однажды дедушка из-за забора 
Увидал у дома на скамейке.

Встретились лицом к лицу старик с солдатом, 
На колени встал тот перед дедом:
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«Дед, прошу тебя, не выдай. Я уеду...» 
Он не думал вовсе о победе.

В памяти моей остался этот случай, 
Снова дома я. Но почему тревога? 
Наблюдала и прислушивалась молча — 
Тот солдат у нашего порога.

Маме правду он рассказывал негромко, 
Как же трудно выживал в те годы:
Из своей деревни никого не трогал, 
Убивал и грабил на дороге.

Всё сошло. Но наказала жизнь жестоко: 
Сыновьям домами стали тюрьмы, 
(Подлость Богом забывается не скоро), 
Люди мимо их и в праздники, и в будни.

АПРЕЛЬ, 26-е

Апрель погода переменчива,
Весна вздохнула полной грудью, 
Одернув платьице застенчиво, 
Светилась счастьем к полнолунию.

26-м числом апрельским 
Я праздновала день рожденья,
Он омрачился страшной вестью,
И оборвал моё веселье.

Закончилась пора застоя,
Власть взяли в руки президенты, 
Сегодня президент четвёртый,
Всё чаще трудные моменты.
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Я глянула на календарик —
Апрель. Опять двадцать шестое: 
Чернобыль скорбный двадцать пятый, 
Летело эхо громовое:

Трагедии салютовали:
Взрывало море, шла цунами,
И мирный атом разъярился,
Как Демон, властвует над нами.

Чернобыль так и не забылся,
Не веселюсь я в день рожденья: 
Молюсь, страдая, вспоминаю 
Волну земного сотрясенья.

СЛУЧАЙ

Все близкие, что жили далеко,
За темною завесою укрылись: 
Случилась ситуация — дурдом — 
Налаженная жизнь переменилась.

Один мужчина (бестолочь, дурак) 
Подарок дорогой от тещи принял. 
Решил он пиво превратить в коньяк 
И банку с пивом в сумочку задвинул.

А дальше мотоцикл и ветер за спиной, 
Полсотни верст как будто не бывало. 
Плеснуло пиво белою волной,
И все вещички в сумке застонали.

А дальше ванна с чистою водой 
И что-то срочно мылось и стиралось,
И только книжка записная... Боже мой! 
Вся синенькая, весело смеялась.
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И буковки, и циферки подряд —
Все адресочки в сини затерялись.
И много лет я буду вспоминать 
Друзей, с кем нити-связи оборвались.

Недобрый случай. Вроде, пустячок — 
Ушли друзья в неведомые дали... 
Сердечко навсегда обожжено,
И боль смываю тихими слезами.

2014

ХОЛОДА

В моей жизни часто были холода,
Снег слепит, скрипит под сапогом,
Утром в кадке подо льдом вода,
Мои мысли только об одном:
Поутру из дома в снег, в туман,
Мне пальто закручивает ветер 
Примерзают ноги к сапогам...
Где же мне согреться? Кто ответит?
Годы пятьдесят шестой-седьмой —
Это время помнить буду всюду,
Вся насквозь промёрзла я зимой 
И хотела бы, но не забуду.
Мне судьба определила на года:
В разных городах, далёких друг от друга 
Часто настигали холода.
Через десять лет нашла я теплый угол. 
Отогрелась, наконец, моя душа,
Почему не радуюсь, горюю?
Жить, работать не могу сполна —
Я о зрении потерянном тоскую.
Хоть и обеспечена вполне:
Тёплый дом и тёплые одежды,
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Только это не внушает мне 
На остаток жизни никакой надежды. 
Оказалось, что в лихие холода 
Счастье жизни через край плескалось. 
Тёплая, глухая тишина —
Всё, что в жизни у меня осталось. 
Пересилила себя и вновь, и вновь 
Я гоню непрошенные мысли,
И спасёт меня к труду любовь 
И способность радоваться жизни.

2008

ПОСТУЧИСЬ В ЭТУ ДВЕРЬ

В. Н. ПодшивалоВой

Старый дом двухэтажный 
Во дворе затерялся,
(Здесь такой чуть не каждый) 
И фасад не менялся.

Пара комнаток тесных,
Звук идет через стенки,
И не все тут прелестно —
Есть в семействе проблемки.

Но соседушки знают,
Если на сердце больно -  
Эту дверь открывают, 
Постучись ты спокойно.

Если бедность заела,
За душой ни копейки.
То идут люди смело 
И стучат в эти дверки.
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Если ноги не ходят 
У старушки немощной, 
Свечку в церкви поставить 
Ей соседка поможет.

Имя женщины — Вера.
Ей все тайны доверь,
Если счастья без меры, 
Постучи в эту дверь.

Поделись ты тревогой, 
Счастья малость отдай,
И с любовью, и с верой, 
Людям жить помогай.

05.2011

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

У меня своя квартира, 
Комната всего одна. 
Отгорожена от мира,
А со мною тишина.

Худо-бедно, но справляюсь, 
Дел хотя невпроворот,
Ни к кому не обращаюсь,
А заботы «полон рот».

Невеселая картинка — 
Инвалидов целый дом,
И у нас беда со зрением... 
Что поделаешь? Живем.

И стесняюсь обращаться 
Я за помощью подчас,
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Быть веселою пытаюсь,
Ну, а дальше — что Бог даст.

Без конкретного примера 
Я не убедительна:
Расскажу, как я тащила,
Кресло двигала одна.

Хромоногое такое —
Кресло тоже инвалид,
Выгнать я его решила —
Вот душа-то и болит.

Не хотела, чтоб соседи 
Видели мои труды.
«Обойдусь без обсуждений. 
Кресло, тихо, не гуди».

Не бывало, чтобы кто-то 
Сумку мне помог поднять,
Не хватает оборотов,
Отдыхаю раз по пять.

Дело было утром. Рано.
Никого соседей нет.
Отдохнула. Вниз как гляну -  
У окна стоит сосед.

Тут же мне допрос с пристрастьем: 
«Тащишь почему сама?»
«Почему? А то не знаешь —
Я хозяйствую одна».

И пошли своей дорогой:
Он наверх, а я в крыльцо,
Очень вслед ему хотелось 
Бросить грубое словцо.
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А на улице морозно,
Снега нет, сухой асфальт. 
Кресло я на трех колесах 
Дотащу, уж это факт.

Вот, пожалуйста, конкретно — 
Помощи не дождалась,
Но иду домой победно,
Вроде, не надорвалась.

Год назад катила кресло 
Ближе к двери, в уголок.
Где найти бы человека,
Чтоб на свалку уволок?

Вспоминаю, как сиротку, 
Брошенное креслице,
Мне на даче бы удобно 
Посидеть на нем в крыльце.

Не выбрасывайте, люди, 
Мебель ту, что любите,
Купите взамен не лучше —
И не рады будете.

Вещи те, что мне служили,
Все остались в памяти: 
Отдавала, иль бросала,
Они горько плакали.

Кресло старое жалея,
Этот стих ему пишу.
О других вещах попозже 
Непременно расскажу.

2014
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МОЯ КРЕПОСТЬ -  ЭТО дом
Неуютно в этом мире,
Даже в собственной квартире, 
И не действует закон:
«Моя крепость — это дом».

Вести-новости я слышу:
Грипп гуляет не по крышам 
И живёт он не в кустах,
А в общественных местах:

В магазинах, на базарах,
В кинозалах, на вокзалах,
В детских садиках живёт 
И детишек хилых ждёт.

Телефонное общенье —
Это просто наслажденье, 
Гадкий вирусный микроб 
В телефонной трубке сдох.

А вчера по телефону 
Дофига было трезвону:
Грипп, не грипп, а всё же есть 
Для меня плохая весть.

На моём участке дачном 
Не смертельно, но несчастье: 
Вынесли окно и дверь,
Чтоб украсть... Какую хрень?

Там гуляли удалые 
Парень с девкой молодые, 
Обошли семнадцать хат, 
Сокрушая всё подряд.
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Неуютно в этом мире,
Даже в собственной квартире 
И не действует закон:
«Моя крепость — это дом».

02.2013

ЭМОЦИИ

Андреева, Ситтель и Познер, 
Представители острой сатиры, 
Целый вечер по телевизору 
В крошечной нашей квартире. 
Муж сидит заколдованный, 
Глаз не сводит с экрана.
Я снова разочарована,
Стою у плиты, у крана.
Звуки бьют в уши болезненно 
Сколько уж раз 3 nPQevUel:
— Займись делами полезными, 
Слышишь, нечистая сила? — 
Вывел меня из терпения — 
Пнула ногой по экрану.
Погас экран. Не жалею. 
Горшочек с цветком бабахнул. 
Утихли в квартире страсти, 
Муж опаслив, серьезен:
«Какие еще напасти 
Ждать от этой стервозы?»
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ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 
(Притча)

Очень пожилому человеку ночью не спалось. Му
чила бессонница. Не выдержав такого наказания, он 
встал, оделся, вышел на улицу и заковылял прямо 
туда. Вскоре увидел, что навстречу бежит его знако
мый, такой же пожилой человек.

Остановились, поздоровались:
— Здорово, друг. Ты куда ковыляешь?
— Да все туда. А ты откуда бежишь?
— А я оттуда.
— Почему так? Не понравилось?
— Пришел я туда, а там никого не видно, темно. 

И тишина. Ворота заперты. Мне стало страшно. Я раз
вернулся и бегом домой. Давай и ты со мной.

— А давай.
И два очень пожилых человека быстро побежали 

обратно, домой.
2012

МАЛАЯ РОДИНА

Когда случаются в жизни 
Горе и неудачи,
Когда уж и жить не хочется,
А сердце слезами плачет,
Тогда вспоминаем «малую Родину»,
Туда за помощью обращаемся,
Сбросив душевные муки, страдания,
Снова в жизнь возвращаемся.
Кому показалась мила чужбина,
Решил там навеки остаться,
В предсмертный час ему «малой Родиной» 
Вся Русь начинает казаться.
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НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

Новый год встречаю я с грустинкой: 
Как же быстро старый пролетел! 
Думаю серьёзно: «Что же было? 
Много ль совершила добрых дел?»

Плохо, если нечего и вспомнить: 
Ветер непопутный, холода,
Если люди близкие уходят 
Далеко-далёко, навсегда.

Я себя поздравлю с Новым годом 
И скажу: «Не думай о плохом.
Всем тепла желаю в непогоду,
И здоровья и везения во всём».

Только б не обидеть ненароком 
Близких мне любимых, дорогих,
В уходящем старом, светлом новом 
Мы в любви сердца соединим.

ГАДАНЬЕ НА РОМАШКЕ

Мама тайком наблюдает — 
Дочь на ромашке гадает: 
Любит, не любит Антошка, 
Любит, не любит Серёжка? 
Скоро четыре Антошке, 
Шесть уже скоро Серёжке.
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РЫБАК

Мама, кто там на реке 
Держит удочку в руке? 
Мужичок, ты что, заснул? 
Даже глазом не моргнул. 
Мама, ветерок подул,
Как бы дед не утонул!

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Новогодние подарки 
Наши детки очень ждут, 
Мамочки от деток втайне 
Их под ёлочку кладут.

Сколько радости в глазёнках 
Когда в старом валенке 
Обнаружила девчонка 
Двух котяток маленьких.

Как давно она просила: 
«Мама, кисоньку хочу! 
Мамочка!» Не тут-то было: 
Завтра мы идём к врачу.

Если дядя-доктор скажет:
— Можно в доме содержать 
Кошек или же собачек,
Купим сразу двух котят».

Мама любовалась дочкой, 
Говорила ей, любя: — 
«Назовём их Жеком, Ночкой. 
С Новым годом вас друзья.
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ОДУВАНЧИКИ

Желтые, мягкие зайчики —
К югу бегут одуванчики.
К вечеру глазки закрыли, 
Спати себя уложили.

Спят до утра золотые, 
Видятся сны им чудные, 
Солнце пошло по дорожкам, 
Глядь, а они уж на ножках.

Рано встают на рассвете 
Солнышка малые дети. 
Желтые, мягкие зайчики 
К югу бегут одуванчики.

ДЕД МОРОЗ

Дед Мороз большой и важный 
Ходит лесом в шубе красной. 
Вышел он на бережок,
Оперся на посошок.

Крепким льдом сковал он речку, 
Выбрал нужное местечко, 
Слушает сквозь толщу льда,
Как волнуется вода.

Полусонные рыбешки 
Задыхаются немножко —
Мало кислорода им:
«Дед, окно нам проруби!»

«Речек много, дорогие,
Я — один. Уж извините.
Под хрустальным под стеклом 
Спите, рыбки, крепким сном!»
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Дед Мороз пошел в деревню, 
Ходит, будит населенье.
Стал в окошечки стучать:
«Новый год пора встречать!»

Дед Мороз — мужик серьезный, 
Приказал еще раз грозно:
«Эй, народ, повеселись!
С угощеньем не скупись,

Водку пейте, только в меру.
С утречка приду проверю,
Как встречали Новый год.
Ну, пока, честной народ!»

Дед Мороз опять в поход... 
Здравствуй, здравствуй, Новый год

КУРЫ

Во дворе пасутся куры — 
Куры умные, не дуры:
Хоть откуда прибегут,
Если им зерна дадут.

Вывела цыплят наседка: 
«Погуляйте, мои детки!»
Тут подкрался Кот чужой, 
Кинулась наседка в бой.

Клюнуть хочется в головку, 
Котик увернулся ловко 
И пустился наутек:
«Ох, беда — не мой денек!»

08.2011
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ЖАРА В ТОПОРНЕ

Разогнался белый теплоход,
Гордо посреди реки идет 
Музыка взорвала тишину,
Поздно мы заметили волну.

Кинулись мы к берегу гурьбой,
Всех волна накрыла с головой, 
Бросила на берег. Шум и гам: 
«Быстро всех считать по головам!»

Лето. Сорок градусов жара.
Настя к маме с самого утра:
«Мама, поднимайся! Хватит спать! 
Теплоход пройдет — не будет ждать».

«КВАКВА»

Настя, детка, ты куда? 
Видишь, там блестит вода, 
Там лягушечки живут,
В гости нас к себе не ждут.

Ишь расквакались: «Ква-ква!» 
Где у вас ещё слова?
Ваше «ква» нам не понять,
Мы пошли с Настёной спать.

ЗИМА

Не Зима, словно ведьма какая, 
Распустив свои белые космы, 
Полетела от края до края, 
Прихвативши с собою морозы.
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Полечу я с задиристым ветром 
Вдоль дорог, по полянам и рекам, 
Жаль, былого простора-то нету,
Как в начале двадцатого века.

Ничего, я ещё поквитаюсь 
С вами, черные чудища злые,
У дорог я совсем задыхаюсь...
И зима пригвоздила машины,

Беззаботные люди-букашки,
Чтоб вас вечно возила лошадка! 
Чтобы знали: Зима — это праздник 
Красоты, чистоты и порядка.

Дед Мороз, поджидаешь ли в гости? 
Я приеду к тебе в час вечерний, 
Мчатся к северу быстрые кони 
Под заливистый посвист метельный.

2012

ПРОСЬБА К ДЕДУ МОРОЗУ

Дед Мороз, загляни на минутку,
Не оставь без вниманья наш дом,
Я, Светлана и братик Мишутка 
Уж давненько сидим под окном.

Глаз не сводим с тропиночки узкой, 
Но тебя, дорогой, не видать,
А на улке морозец-то жуткий, 
Только выглянешь, за нос он хвать!

Не выходим мы даже в крылечко, 
Скукотища сидеть дома днём:
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То к окну, то погреться на печку... 
Приходи, Дед Мороз, вечерком.

Мы картошкой печёной накормим 
И вареньем тебя угостим.
Мы тебя ни за что не обидим 
И в обиду другим не дадим.

2012

ЭТО ЖЕ ЗДОРОВО!

Милый декабрь, до чего ж справедлив! 
Снега ни мало, ни много,
Дворник сугробы успел намести,
Но не расчистил дорогу.

Ночью гуляла метель за окном,
Между машин заблудилась,
Щедро кидала вокруг серебром 
И за околицей скрылась.

Город осенний заплаканный наш 
Божеский вид приобрёл,
Умный водитель промолвил: «Шабаш»,-  
И на автобус побрёл.

Это же классно! Зима и метель,
Север. Родная страна.
Скоро лесная волшебница ель 
Будет богата, сильна.

В дверь постучится, тихонько войдёт, 
Встанет в переднем углу,
Царским нарядом под вечер блеснёт, 
Пряча полночную мглу.
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Радость простая у наших детей — 
Есть и зима и метель.
Это же здорово! Ты мне поверь — 
В доме пахучая ель.

12.2012

«СВЯТКИ»

Праздник народный со смыслом, 
Несколько дней в январе:
«Дым без огня коромыслом», 
Весело в каждом дворе.

«Святки» — названье красиво, 
Ряженый люд — карнавал.
Бродит нечистая сила,
Прячется на ночь в подвал.

Всем разгуляться охота:
Ведьмам, чертям, колдунам. 
Бросим людские заботы,
Можно рядиться и нам.

Всех оторвал от работы 
Шалый январь-скандалист: 
Вышли гулять за ворота 
Парни под хохот и свист.

Семьдесят лет говорили:
«Или учись, иль трудись»!
На «фиг» мы все позабыли,
Что обещал коммунизм.

Сколь недогуляно было,
В «святки» возьму хоть чуток. 
Как нагуляюсь я вволю,
Вновь затяну поясок.

14.01.2011
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СЭРА ЗАЙЧИК-ПОПРЫГАЙЧИК

Черных кошек ненавижу,
И хоть я их не обижу,
Но любви моей большой 
Не дождется кот чужой.
Только так уж получилось, 
Неприятное случилось —
Внуку черного кота 
Подарили навсегда.
Котик в доме прописался, . 
Вскоре кошкой оказался.
Имя дали дочь и внук:
Сэрой стали кликать вдруг.
Я по внуку так скучала 
И частенько навещала.
Кошка Сэра тут как тут,
Чует ласку и уют.
А уж как похорошела!
Мягка шерстка заблестела,
И как будто напоказ 
Хвост пушистый — прямо класс. 
Внука моего родного 
Понимает с полуслова 
И встречает всех гостей 
Прямо у входных дверей.
Внучек в ней души не чает,
Да и я, признаться, к чаю 
Могу Сэру пригласить,
Чем-то вкусным угостить. 
Взрослым стал мой внук Виталий 
И теперь он не оставил 
Кошку Сэру без любви:
«Она член моей семьи».

Зайчик-попрыгайчик, 
Ты куда бежишь? 
Развесёлый мальчик, 
Почему не спишь?

В голубом сугробе 
Холодно лежать,
Тут же босоногий 
Припустил бежать.

— Хочется покушать, 
Загляну-ка в сад.— 
Яблони и груши 
Он нашел и рад.

Погрызу немного 
Сладкую кору.
И опять в сугробе 
Рядышком в бору.

РЫЖИК

Лена. Подружка у Светы была,
Долго в дому по-соседству жила.
Там есть собака, а с нею щенки, 
Мама сказала: «Друзьям отнеси». 
Был день рожденья у Светы моей, 
Лена-подружка с подарочком к ней 
Дочке щеночка она принесла —
Я приняла, отказать не смогла. 
Рыжиком звали. Стал жить в закутке 
В нашем сарае, у дров в уголке. 
Света в заботе: «мамулечка, как
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Будет наш Рыжик в сарайке-то спать? 
Страшно бедняге ему одному,
Мышь напугает, темно же ему».
Мама смеётся: «Не думай пока:
Мыши боятся любого щенка».
Вышла однажды Светлана во двор,
В дырочку Рыжик юркнул под забор. 
Дочка к калитке: «Скорее, скорей». 
Пёс здоровенный бросается к ней. 
Рыжик со Светкой бегут по двору, 
Тоже бросаюсь на помощь щенку.
Я как увидела, сразу узнала — 
Мама-собака его отыскала,
Я у Светланы щенка отняла —
Этой собаке его отдала.
Дом её рядом в соседнем дворе — 
Мама сынка уводила к себе.
Вслед им смотрела Светлана моя: 
«Что тут поделаешь? Тоже семья».

Р. S.
Кончились страсти. И всё хорошо: 
Рыжее чудо к нам снова пришло.

ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ

Любе Галкиной

Вот оно, счастье! Живое и теплое 
Смотрит на мир удивленно,
Руки бабули большие и добрые 
Держат ребенка спокойно.

Имя знакомое. Есть же Серёженька —
Сын её взрослый мужчина.
Взрослый, да только совсем не для матери, 
В сердце тревога за сына.
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Правнук-малыш прижимается к бабушке — 
Тут и любовь, и защита.
Некогда, незачем думать о старости... 
Мудрости книга ещё не закрыта.

04.2011

ФОТО

Три женщины, три поколенья — 
Спокойствие, мудрость, веселье. 
И вот долгожданный наследник, 
Смотрящий на мир с удивленьем.

Вокруг все обычно и тихо:
И солнце, и летние ночки, 
Сережа, стартующий лихо, 
Обследует все уголочки.

На цыпочках тянется кверху,
Не ползать, а хочется бегать. 
Встает и смеется: «Победа!» 
Хватает всем нянюшкам дела.

От острых углов защищают, 
Штанишки меняют, лаская,
И светится мама от счастья, 
Сыночка к себе прижимая.

08.2011

КЛИНИКА

Белый домик красивый, 
Чистота и уют,
Стекла в окнах промыты 
Белый цвет главный тут.
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Стены белые, двери,
В коридорах светло,
Но не тянет, поверьте 
В заведение то.

Это клиника наша,
Век бы там не бывать: 
Заглянула однажды 
И конца не видать.

Боль два месяца гложет — 
Ни покоя, ни сна,
Но диагноз хороший —
«Не смертельно больна».

Жизнь размеренно, четко 
Здесь идет, не спеша... 
Пусть болит, что угодно,
Не болела б душа.

2010

СКАЗКА ПРО ЗОЛУШКУ

«Золушка» — дивная сказка, 
Едет в Москву на салазках. 
Едет она издалёка — 
Сказочка не лежебока.

«Золушку тащат не кони — 
Ветер смеющийся гонит.
Он Новый год догоняет,
На телевиденье успевает.

Вот это сказка так сказка! 
Весёлым детишкам показка 
В этом году и в прошлые. 
Значит, сказка хорошая!
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В ГОД ЗАЙЦА

Новый год особый — 
Зайчика косого,
Белого красавца — 
Только любоваться!

Парень он задира,
Рад похвастать силой,
А от Волка скачет,
Страх в пушинки прячет.

Лисонька навстречу, 
«Ох, дрожит сердечко! 
Проявлю отвагу —
Под кусток залягу.

Все бегите мимо,
А я жив, любимый!»

ГОД КРОЛИКА, КОТА И ЗАЙЦА

Собрались честной компанией 
Заяц, Кот и Кролик.
Напевая песню старую, 
Накрывают столик.

Это важное событие —
Код Кота и Зайца,
Кролика ещё небитого 
Мы отметим, братцы.

Есть у нас права особые, 
Власть сегодня наша.
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Наливай живей, соколики, 
Пополнее чашу.

Люди пьют, гуляют весело,
Чем же мы их хуже?
Грянем песню разудалую,
Веселее, друже!

И запели голосистые 
Про любовь весною,
Разгуляться в поле чистое 
Вышли всей семьёю.

А теперь пойдём-ка к Мишеньке-, 
Постучимся в двери,
Чтобы слишком не бесчинствовал... 
Мы ведь тоже звери.

НА 8 МАРТА

Посвящается сестре Любе

Она лежала в темной, тесной комнате 
С окном на западную сторону 
И то, что неуютно ей и холодно,
Володеньке не приходило в голову.

Он вспомнил маму, как она на праздник 
Всё мыла, чистила и весело смеялась,
Окно ловило солнечные блики 
И к ним родные руки прикасались.

Но мама далеко и бабушка неспешно 
Справлялась и с уборкой, и с готовкой, 
Слегла в тот день, как промочила ноги, 
Когда пошла на рынок за морковкой.

162

Укутывая бабушку, ворчал, как мама:
«И всё тебе неймётся! Всё-то надо!
Я что, на рынок бы не сбегал завтра? — 
«Родной ты мой, тебе же в школу рано».

Поужинали. Внук достал таблетки,
Что по рецепту доктора купил в аптеке,
Дал бабушке, когда услышал стоны, 
Заметил вскоре, как она смежила веки.

Уборка, что когда-то скучною казалась, 
Сегодня Вову даже веселила:
«И у бабули завтра будет радость,
Она весною праздники любила».

Внук быстренько навел порядок идеальный, 
На стол накинул скатерть белоснежную, 
Поставил в вазу свежие тюльпаны, 
Полюбовался первозданной нежностью.

Ночь колыбельную запела: «Баюшки...», 
Луну подёрнуло голубоватой дымкой.
Уснули внук и нёмощная бабушка,
Красивы лица с чуть приметною улыбкой.

Три алых цветика на тонких ножках 
Всю комнату любовью озаряли...
Сошёл на Землю день — 8 Марта.
Два близких человека крепко спали.

7.03.2012
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МАЛЕНЬКИЙ, СЛАВНЫЙ

Сестре Любови Галкиной

Маленький, славный явился на свет человечек, 
Дяди и тёти собрались сегодня вокруг,
В праздник и дети, и внуки устроили встречу — 
Мальчик встревожен, в глазёнках мелькает испуг.

Как неприятно всеобщее это вниманье!
«Мамочка, милая, я же от шума устал».
Что до сестрёнки, ей кажется даже забавно — 
Смех её громкий малюточку очень пугал.

Бабушка правнучка нежно к себе прижимает, 
Словно птенца, его хочет от бед оградить 
Многих детей эти теплые руки ласкали...
Глядя на внуков и правнуков, хочется жить.

Деточки родные, жизнь — это сложная штука: 
Много в дороге вам встретится разных людей. 
Пусть помогают вам сильные, добрые руки 
Бабушек, дедушек, пап, дорогих матерей!

ВЕСЕЛЬЕ НА НОЧЬ

Внук упрашивает бабушку: 
«Расскажи мне что-нибудь, 
Чтобы очень интересное,
Чтоб подольше не заснуть».

Внучек, есть одно событие, 
Происшедшее со мной:
В гости с дедом мы отправились 
Прошлогоднею зимой.
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Я купила шубу новую,
Нарядилась — красота!
И достала шаль пуховую —
Не надёвана была.

Дед торопит: «Бабка, скоро ли? 
Да иду, уже иду».
Сапоги на ноги новые.
И гостинчики беру.

Замечаю, что в автобусе 
Люди смотрят на меня:
Шубка нова — любо-дорого,
Да и шаль белым-бела.

Настроение отличное,
Близится конец пути —
Дом — зелёные наличники,
Только на крыльцо взойти.

Нажимаю кнопку черную,
Дверь открыли нам тотчас,
Нас встречали, как положено, 
Всей семьёй встречали нас.

Что такое? Сватья охнула 
И схватилась за бока:
«Ой, умру! На ней два новеньких, 
Только разных сапога».

Внук, выслушавший бабушку 
Тоже хохотал до слёз:
«Сапоги надела разные,
Бабушка, ну ты даёшь!»

Дальше, баба, что же было то? 
Как доехала домой?
Шла я в чёрном и в коричневом, 
Не идти же мне босой!
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Этот случай развесёленький 
Долго внучек вспоминал: 
«Сапоги и шуба новые...» — 
Беззаботно напевал.

НОЧЬ

Ночь на реке, ночь вдалеке, 
Ночь поплыла по бульвару 
С красною розой в руке,
Дышит любовным угаром.

В этих коротких ночах 
Жизни мне нет без тебя.
Вечер. В кафе при свечах 
Мы целовались, любя.

Ночь зажигает огни,
Смотрится месяц в реку.
Помню недавние дни,
Каждый твой взгляд берегу.

Ночью открыла ты дверь 
Маленьким новым ключом,
Тихо прильнула ко мне 
Нежным прохладным плечом.

Летняя ночь коротка,
Звёздочки падают вниз,
Я не уверен пока —
Это любовь, иль каприз.

Пусто в квартире. Светло.
Ночь за собой увела 
Эту девчонку. Смешно 
В чем-то винить... Ночь грешна...

Сказка расскажется вновь, 
Но со счастливым концом: 
Будут и страсть, и любовь, 
Будем стоять под венцом.

СЧАСТЬЕ

Счастье — объёмное слово,
Как разгадать мне его?
Общего счастья так много, 
Личного — мизер всего.

Счастье моё в нашем доме, 
Сказкой пришло не вчера,
Спало со мною спокойно, *
Мне улыбалось с утра.

Ты уходил на работу,
Счастье с собой забирал,
Жизнь набрала обороты,
Счастье лилось через край.

Я привыкаю к поездкам,
Завтра расстанемся вновь. 
Жизнь без конфликтиков резких 
Я охраняю любовь.

Муж приезжал непременно, 
Счастье с собой привозил... 
Острые муки сомненья,
Где он его позабыл?

Слову любви он не внемлет, 
Мысли его далеко,
Счастье со мною не делит...
Как же мне быть без него?
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Я позабыла, что счастью 
Крепкие нужно замки —
Это такое богатство,
Есть непременно враги.

Счастье — летящая птица,
В клетке нельзя удержать. 
Птица расправила крылья... 
Счастье моё, прощай!

2010

ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Любимый мой и добр, и нежен, 
Скуп на слова — не говорлив,
К удобствам бытовым небрежен, 
Поссориться мне трудно с ним.

Но вот опять угар запоя:
С утра до ночи слышу брань, 
Детей обидел, между прочим, 
Забыв дозволенную грань.

Жить с сумасшедшим — это пытка, 
Любить безумного — тоска,
Мне стыдно и люблю я скрытно, 
Сама к безумию близка.

Хоть кто-нибудь подайте руку,
Из ада вырвите меня!
Давно готова на разлуку...
Уйду, во всём себя виня.

Вокруг темно и одиноко,
И нет спасения. Не жду. 
Судьбы ли жребий, воля рока? 
Но верю — счастье обрету!

Декабрь, 2010

ЛОДКА ЖИЗНИ, ЛОДКА СЧАСТЬЯ

Лодка жизни, лодка счастья 
По течению плыла.
Было все у нас в порядке, 
Жизнь размеренно текла.

Я себя не утруждала 
Ни работой, ни детьми.
Для себя иметь желала 
Чашу, полную любви.

Но такого не бывает,
Чтобы ветер не штормил.
Нашу лодочку качает, 
Удержаться нету сил.

Тут уже не по теченью 
Волны выше головы:
Никакого нет сомненья — 
Выбросит на валуны.

У тебя вдруг появились 
Столь приметные друзья: 
Женщина горда, как львица, 
Два прелестных малыша.

Помогаешь ей уладить 
Неприятные дела.
Общим бизнесом заняться 
Мысль прекрасная пришла.

168 169



И того гляди, что папой 
Дети будут называть.
Лодка жизни, лодка счастья 
Вся разбита на камнях.

В новой лодке, что построил,
Я осталась за бортом.
Сердце дрогнет, если вспомнить, 
Как любил ты общий дом.

Дом твой новый светлый, прочный. 
Нет в нем места для меня.
Люблю тихое теченье,
А не бурные моря.

ИЗ ДОМУ ВЫЙДИ НА ВОЛЮ

Что же мне так одиноко? 
Леность души и ума.
Жизнь обманула жестоко,
Я виновата сама.

Из дому выйду на волю, 
Радуясь летнему дню.
«Нет никакого горя»,—
Всем и себе говорю.

По сердцу милого друга 
Я до сих пор не нашла. 
Многим отказано строго, 
Бросив тебя, я ушла.

Из дому выйду на волю, 
Радуясь летнему дню.
«Нет никакого горя»,—
Всем и себе говорю.
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Знаю любовь и надежду, 
Душу мне грели всегда. 
Все еще будет, поверьте, 
Мимо пройдут холода.

Из дому выйду на волю, 
Радуясь летнему дню.
«Нет никакого горя»,— 
Всем и себе говорю.

Лето мое отгорает,
Тихая песня звучит.
Вновь о любви помечтаю... 
Сердце пока что молчит.

Из дому выйду на волю, v 
Радуясь каждому дню. 
«Нет никакого горя»,— 
Всем и себе говорю.

ГАРМОНИЯ ЧУВСТВ

В сердце затишье — предвестник тоски, 
Гаснут приметы взаимной любви,
Нет ни шагов, ни навстречу руки,
Грусть я на время запрячу в стихи.

Дети ушли — ни с тобой, ни со мной, 
Поле любви заросло лебедой:
Ты на дежурное «мой дорогой»
Молча обходишь меня стороной.

К Родине лишь бы осталась любовь — 
Примет признание даже без слов. 
Родина, ждать ли ответной любви,
Или её утопили в крови?
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Пусть воскресает гармония чувств! 
Сможем простить мы друг друга, то пусть! 
Родина, любишь своих сыновей?
Если б вернула их с бранных полей.

В мире любви будут дети расти,
В мире гармонии счастье цвести?
Хватит объятий у Родины всем...
(Разве возможен не книжный Эдем?)

01.2013

Я ЖДУ

Светлане

Ты приходи, прошу тебя,
Когда мой стол накрыт к обеду, 
И не забудь меня тогда,
Когда горбушки хлеба нету.

Я жду, когда сияет свет 
В моих открытых настежь окнах, 
Я жду твою любовь, привет, 
Когда от боли сердце сохнет.

Ищу глазами я вокруг:
Знакомые, друзья как будто,
Но где ты, самый лучший друг?
Я жду и в праздники и в будни.

Томит предчувствие меня —
Ты рядом, ты уже у двери.
Так долго счастья я ждала! 
Пришел. Обнял мои колени.
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Я этот миг согласна ждать,
Люблю, безумная, как Бога. 
Богатства ты не можешь дать,
Но не забудь ко мне дорогу.

Благословляю я, любя,
Добром наполни свою душу.
И будет что сынку отдать...
А я дождусь, обет свой не нарушу.

12.2013

НЕСУТ ПО ЖИЗНИ ЗОЛОТЫЕ КОНИ

А. ''Макурину

Не любишь разговаривать впустую,
При встрече только взглядом приласкаешь. 
О, как же я люблю тебя такую! 
Таинственностью больше привлекаешь.

В глазах при встрече плещется улыбка, 
Становятся они еще синее,
Я нежно обнимаю стан твой гибкий, 
Взаимную любовь не потерять сумею.

Я уходил из дома рано утром, 
Полюбовавшись спящею Джульеттой 
В календаре, считающим дни мудро,
Я пропадал один денечек где-то.

При встрече подозрительно не смотришь — 
Я весь перед тобой, как на ладони.
За что же я такой счастливый, Боже?
Несут по жизни золотые кони.
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ПОЧИНОККак сохранить навеки это счастье —
Не растрезвонить и не расплескать бы! 
Глазами говорю: «В твоей я власти 
Со дня нешумной, небогатой свадьбы».

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена 
Тихая зимняя ночь.

Н. Рубцов «Зимняя песня»

В ЛУННОМ си ян и и

Полная, яркая, чистая 
Смотрит Луна свысока. 
Смотрит глазами лучистыми, 
Бровки нахмурив слегка.

Два силуэта над речкою, 
Тихий на «о» говорок,
Вниз покатился колечками 
Легкий счастливый смешок.

Пальчики тонкие, нежные 
Держит мужская рука, 
Многих любовью утешила 
В лунном сиянье река.

Долго стояли в молчании, 
Глядя в зеркальную гладь... 
Сверху Луна на прощание 
Тронула белую прядь.

1
В детстве пели мы шутливо 
Полчастушки — пару строк: 
«Ваш Починок из лучинок, 
Погорелка из досок».

Не о нашей Погорелке 
Вам поведаю, друзья,—
О соседней деревеньке 
Повесть длинная моя.

Мне случайно рассказали, 
Что живут в Починке вновь 
Те, кого я лично знала 
Аккурат с семи годков.

Там домов совсем немного, 
Пальцев хватит сосчитать,
Но не выглядят убого —
Все целехоньки стоят.

А когда-то здесь, в Починке, 
Были клуб и сельсовет, 
Школа, где учились дети, 
Начиная с семи лет.

В самом центре, у дороги — 
Все смотрелось хорошо: 
Магазинчик и часовня,
Тут же колокол большой.
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Слава Богу, что нечасто 
Этот колокол звонил.
Знали все — пожар, несчастье, 
Если звон тревожным был.

Дети собирались дружно 
В школьных классах небольших, 
И Лысухин не забылся,
Виктор, Александров сын.

Были у него и сестры —
Лёлей, Лилею их звать.
Много утекло годочков —
Обо всем не рассказать.

Люди ехали по свету 
Долю лучшую искать:
Горше тех годочков нету,
Не люблю их вспоминать.

По Починку потихоньку 
Я шагаю налегке,
Двери тронула легонько:
«Кто же в этом теремке?»

Здесь хозяйка Цыганкова, 
Бывшая Лысухина,
К встрече с нею я готова:
«Дома, нет ли?» Стукнула.

Разговоры шли о жизни 
Многочисленной родни,
Что в Починке проживали,
А потом уехали.
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Жизнь в колхозе обнищалом 
Никого не привлекла, 
Одноклассник мой Виталий 
Тож уехал на года.

Сёстры, институт закончив,
В школах учат ребятню.
Но в начале девяностых 
Не узнать страну мою.

Революция? Нет, хуже:
Смута, грабежи, террор,
Ходят молодцы с оружием,
Без работы каждый вор.

Ведь питаться нужно чем-то — 
Кушать хочется всегда,
На талоны хрен что купишь —
Нет товара — вот беда.

Вся страна окаменела,
А законов крепких нет —
Это длилось не недели,
Это длилось много лет.

И в Починок возвратился 
Виктор со своей семьёй,
Отчий дом так пригодился: 
«Здравствуй, берег мой родной!»

Как просили руки дела 
На родимой стороне,
Вся душа рвалась и пела — 
Счастье в маленькой семье.
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Виктор, как первопроходец, 
Всем дорогу проложил,
И починковский народец 
Песню новую сложил.

Не в новинку северянам 
Вырастить пшеницу, рожь, 
Пряли женщины и ткали,
В деревнях был скот хорош.

Дом у Лили Цыганковой — 
Это маленький музей, 
Карта, а на ней Починок — 
Все дома деревни сей.

Север русский, деревенский, 
Здесь немного городов.
И живёт мужик наш сельский 
Средь лесов и средь лугов.

Те, что были, те, что ныне 
(Кто в них жил и кто живёт): 
Люди милые, родные,
В фотографиях весь род.

Много Лиля Цыганкова 
Мне готова рассказать, 
Как прапрадеды их рода 
Стали землю покорять.

Здесь исследованья Лили, 
Записи и дневники,
И газетные заметки,
И журнальные статьи.

Как сестру её в Печору 
Путь-дороги привели,
Лиля с мужем в Ленинграде 
Счастье общее нашли.

Ах, какой же вдохновенный 
У меня экскурсовод! 
Чувствую её волненье,
Мне понятен мыслей ход.

Виктор, братец, не решился 
Ехать очень далеко,
Вовсе даже не стремился 
Взять жар-птицу за крыло.

Книги старые, архивы 
Изучала много лет,
То, что важно находила — 
Предков жизнь в двадцатый век.

Вологодчина родная 
Лучше, чем заморский край, 
Часто на ухо шептала:
«Ты меня не покидай».

Лиля с давних пор решила 
Север людям показать, 
Богатейший, знаменитый — 
Все она хотела знать.

Ровной строчкой пишет Лиля 
0  родной своей земле,
И судьба её хранила, 
Придавала сил вдвойне.
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Власть за годы лихолетья 
Не сумела истребить 
Даже в возрасте желанье 
Полноценной жизнью жить.

В наши годы на Починке 
Люди снова строятся,
Не застряв на «перестройке», 
Жить они торопятся.

«Беспокойное хозяйство» — 
Это, Лиля, про тебя:
Ты на праздник собираешь 
Всю родню свою, любя.

Близких родичей и дальних 
Хочешь ты объединить,
А хозяин самый главный 
Здесь Починок. Жив, старик!

Лиля в возрасте солидном 
Не ленива на подъём:
Ты с частушками на конкурс 
Едешь в Харовский район.

От неё я услыхала 
Критику моих стихов,
И с тех пор учиться стала 
Кружева плести из слов.

Эти мертвые деревни 
Опустевшие стоят,
Окна наглухо забиты,
В мир широкий не глядят.

Нашей маленькой деревне 
Не хочу судьбы такой,
Я хочу ей жизни вечной, 
Процветал чтоб край родной.

Годы над людьми не властны, 
И у Лили есть мечта —
Если б помолиться страстно 
В храме здесь она могла.

Церкви были и часовни,
Но давно разрушены:
Для людей тропинки к Богу 
Снегом запорошены.

А в Починке хорошо бы 
Хоть часовню возвести, 
Колокольным чистым звоном 
Людям радость принести.

2

Сколько деревенек малых 
Ветер снес с лица земли,
Всех людей пораскидал он. 
Где ровесницы мои?

Ранее в стихах писала: 
«Умирает жизнь в селе». 
Как и люди, умирают 
Деревеньки вдалеке.

Я за партою сидела 
С Шаховой Тамарою.
Мы расстались. Пролетели 
Годики немалые.
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Откровенную беседу 
Мы с Тамарой завели.
Как жила? Длинны ль дороги, 
Что в Починок привели?

Муж им: «Право, что за шутки? 
Я же здешний, жил всегда,
В город больше, чем на сутки, 
Никогда не уезжал.

В городе своя квартира, 
Быт устроенный — живи!
По Починку заскучала, 
Корни вспомнила свои.

И поехала в деревню 
На разведку, так сказать, 
Встала на родную землю, 
Слезы не могла сдержать.

Встретила тогда случайно 
Тоже одиночество, 
Неприкаянный ходил он, 
Но сбылось пророчество:

Что найдет он, наконец-то, 
Очень умную жену 
И отдаст ей своё сердце, 
Будет у неё в плену.

И жена жила в Починке...
Ну, какой быть может спрос? 
Здесь родители трудились, 
Поднимали свой колхоз».

Привезла жена, не медля, 
Архитектора-главу —
Посмотрел и дом, и землю: 
«Стройтесь. Значит, быть сему».

Дом привлек мое вниманье 
Свежей аккуратностью,
Видно, что живут здесь справно, 
Дом наполнен радостью.

Если уж писать решила,
В дом приветливый зашла,
В нем-то и жила Тамара, 
Одноклассница моя.

Дом на улочке родимой 
Вырос, словно на дрожжах, 
Смотрит весело, победно, 
Улучшаясь на глазах.

Стройку надобно оформить, 
Документы подписать...
«Кто же строить вам позволил? 
Кто согласие вам дал?»

Все в избе оригинально,
Не по моде нынешней:
Пол не крашен деревянный, 
Весь до блеска вычищен.

Теплым деревом дышу я, 
Нет обоев на стенах, 
Рассмотрев избу большую, 
Вижу белизну в углах.
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Украшеньем служат шторы, 
Легкие, воздушные,
И над окнами подзоры 
Вниз вдоль стен опущены.

Сравнивать могу с природой, 
Голубой и золотой,
Там величие готово 
Уживаться с простотой.

В горнице уют заметен,
Вся в ажурной белизне,
Стол рабочий и буфетик, 
Фото в рамках на стене.

Печь среди избы. А как же 
Без неё в деревне жить? 
Сразу видно: быт налажен, 
Можно жить и не тужить.

Я люблю свободу в доме —
На веранде задержусь:
Стены — дерево сухое,
Столик — за журнал возьмусь.

У меня своя квартира —
Склад со старой мебелью.
В память крепко заложила — 
По-другому сделаю.

Всю деревню, наш Починок,
Я прошла вперед-назад...
Где художник? Здесь картины 
Очень просто рисовать.

Дом Андреевой Тамары 
Утопает весь в цветах, 
Невысокая ограда —
Все как в лучших временах.

Дом родной иметь отрада,
Как итог работы всей,
Жаль, что нет до речки сада, 
Длинных липовых аллей.

Но не щедро государство,
Не даёт в аренду га,
Хоть несметное богатство 
Лебеды и лопуха.

Верю я, что за границей 
Жизнь пенсионеров — рай, 
Путешествуя по свету,
Лишь маршруты выбирай.

Чем же хуже наши дамы? 
Каждый год в далекий путь 
Отправляется Тамара 
Ветром импортным дохнуть.

С нею мы не расстаёмся. 
Думаю, ещё не раз 
Побеседуем серьёзно,
Я продолжу свой рассказ.

3
Осень позвала в дорогу,
Я в Починок поспешу. 
Изменения в природе 
В жизни привели к чему?

Ветер листьями играет, 
Солнце льёт спокойный свет, 
Осень листья подбирает, 
Платье шьёт — любимый цвет.
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Платье красное шьёт осень 
С золотистою каймой,
Чтоб внезапно быстро сбросить 
Перед долгою зимой.

Летом много красок ярких, 
Зелень сочная видна,
Осенью куда приятней 
Видеть светлые тона.

Лучшие цветы, поверьте,
Только осенью цветут:
Чуть покачивает ветер 
Георгинов пышный куст.

Розы круглые, как чаши, 
Тяжелеют от росы,
Солнышко целует щёчки 
У рудбекии-красы.

Гладиолусы и флоксы 
Чередою с астрами,
Наш Починок, как оазис,
Манит всеми красками.

Я иду от дома к дому,
Где мои знакомые?
Встали раненько и к бору 
Быстренько потопали.

Знают тайные местечки,
Где грибочки спрятались,
И, наполнив кузовочки,
В путь домой направились.

Я ленивых не встречала,
Как магнитом, тянет бор.
Гриб в обед здесь вместо сала, 
А засол! Каков засол!

186

В лес и в ближний, и подальше 
Потянулись грибники,
На болоте уйма клюквы —
Не ленитесь, мужики!

Только б власть не подкачала 
И предприниматели:
Закупили, заплатили,
От хлопот избавили.

Старожилы получают 
Пенсии невелики,
Осенью в лесу встречают 
Все погожие деньки.

Люди все при деле. Осень.
Не заметишь, как зима 
Разрешения не спросит, 
Постучит во все дома.

Шапки белые надвинув 
На глаза-окошечки,
Царствует зима отныне, 
Воздадим ей почести.

Рукавом чуть-чуть махнула — 
Полетел снежинок рой,
До весны укрыть решила 
Деревеньку с головой.

Покрывало отбелила,
На Починок бросила,
Шалями дома укрыла,
Пухом оторочила.

Бабушек не напугаешь, 
Закаленных стужею,
Утром вылезут наружу, 
Солнышком разбужены.

187



С О Д Е Р Ж А Н И ЕНепременно я приеду 
Наш Починок посмотреть, 
Когда празднует победу 
Серебристый зимний день.

Деревенька над рекою 
Ждет к себе гостей всегда, 
Пожелаем ей удачи,
Жизни долгой на года.

Попрощалась я с Починком, 
За околицу пошла,
На краю деревни чинно 
Встали новые дома.

Это дети продолжают 
Род Лысухиных большой 
И делами убеждают —
Я пишу не сказ смешной.

Вот теперь я твердо знаю, 
Что на Вологодчине 
Дождались дома хозяев, 
Старенькие, отчие.

Я всегда могу приехать 
На родную сторону,
В Погорелку иль в Починок, 
Распрощавшись с Вологдой.

Где бы я ни находилась, 
Мысли быстрые бегут 
По родному сердцу краю, 
Где тепло, покой, уют.

Вологда, 2009—2013
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А жизнь идет. О, сколько лет прошло! 
Хочу, чтобы она еще продлилась.
Ошибок множество совершено, 
Исправлены не все. И не забылись.
Я жизнь люблю и знаю цену ей.
Вчерашний день и светел, и прекрасен:
Я повстречала творческих людей -  
Моей ладье житейской шторм не страшен.

Надежда Гордеева.


