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Моя Россия
Всех волнует вопрос,
Что же станет с Россией?
В рощах белых берёз
Шумят ливни косые.
Где есть лето грибное,
Да по полю хлеба,
А в ключах родниковых
Бьёт живая вода.
Там средь гор и морей
Над цветущей долиной
Проплывает в октябре
В небе клин журавлиный.
Много войн ей пришлось пройти,
Какой мерою боль измерить.
Но Россию нельзя сломить,
Нужно просто – в Россию верить.
Хоть и кризис идёт по Земле,
Безработица, инфляция, обманы,
У России ж моей – лишь платок до бровей,
Да глаза – два усталых тумана.
Она людям не даст голодать,
Ждать, что помощь окажут «соседи»,
Лучше косу возьмёт и на поле пойдём,
Продолжая традиции дедов.
И нагреет избу, и воды принесёт,
И управит во хлеве скотину,
Чтоб растить сыновей, для Отчизны своей
Чтоб могли постоять за Россию.
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Заиграет гармонь, её только затронь,
Вся зайдётся в народной пляске.
И все тысячу лет, через тысячу бед,
Так же будет страдать и смеяться.
Я готова, не прятав лица,
Окунуться в её бесконечность
Нет у нашей России конца,
Потому что – Россия – вечность.
Весна 2013 г.

Память
Остаётся от мам только память
Добрый взгляд и родной голосок.
На кого теперь дом при отъезде оставить?
И кому подарить платок?
Педагоги, рабочие, гении
Всей судьбою обязаны им
Ведь в суровые годы военные
Им пришлось жить один на один.
И дорог сколько б ни было пройдено
Ничего не поделать с собой.
Образ матери, голос Родины
Словно в детство зовёт домой.
Голос Родины – память мамы
Манит в детство – родной уголок.
Чтобы свечи поставить в храме
И на крест повязать платок.
2013 г.

-2-

Моему городу посвящается

Встреча с юностью

Средь просторов бескрайних
Хлебосольный всегда
Город мой Благодарный
Покоряет года.

Состоялась волшебная встреча:
Малой Родиной встретилась я,
Где осталась и школа, и детство,
Дорогие места и друзья.

Он идёт в ногу с веком
В старину, а теперь
Добивался успехов
Ценой Сильных потерь.

Всплеск реки, запах леса и поля,
У дороги шумят тополя,
Даже голос знакомы до боли:
«Поля, здравствуй! Ведь это я…»

А чью жизнь в дни сражений
Оборвала война.
Через нить поколений
Помним все имена.

Школьный двор и весёлые «жмурки»
В лучших снах я своих берегу,
Где смешной, непоседа Юрка,
Рисовал мне стихи на снегу.
Соловьиные ночи июня,
Белой пеной цвели сады
Отзвенела беспечная юность,
Сохранив дорогие мечты.

И в годы перестройки
Город мой не сробел
Терпеливый и стойкий
Много он преуспел.

«Неужели меня вы узнали?
И я тоже узнала вас…
Уж пол века с тех пор миновали
И растут уже внуки у нас…»

Как цветут его парки!
Рынок щедрый всегда.
Его славою яркой
Были люди труда.

Наступил тёплый летний вечер,
Звёзды вышли ярки и тихи.
«Теперь я в память нашей встречи,
Подарю вам свои стихи…»

Славен труд хлеборобов,
Педагогов, врачей
Труд строителей строгий,
В суете наших дней.
Не узнать родной город
Новостройки цветут
В новых русских устоях
Мирно дети растут.
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«Вы такой и остались, Поля –
Тот же свет из зелёных глаз…
И мне снится сейчас всё более
Выпускной наш десятый класс…»
Осень 2013 г.
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«Джип» крутой, и дела крутые,
А один, и морщин не скрывал.
Лишь глаза всё ж такие печальные,
Когда розы в окно мне бросал.

Берегут эту славу потомки –
По музеям и школах хранят
Ту, пришедшую в дом похоронку –
Он погиб, отстоял Сталинград!

Ковш Медведицы – знак погоды,
Как и прежде, с собою звал.
«Если б снова вернуть те годы,
Я опять бы цветы бросал…»

А теперь часовыми на страже
Корабли в наших рейдах стоят.
Капитан своим детям расскажет,
Как их деде защищал Сталинград.

Не хочу возвращать всё снова,
Мы – другие уже сейчас.
Пусть заветное и святое,
Неизменным останется в нас.

Мой земляк защищал Сталинград

День Победы
2013 г.

День Победы! Как это звучит!
Даже сердце иначе стучит.
Подвиг прадедов, дедов, отцов,
Что Россию спасли от врагов.

Фотография в доме хранится –
Он и муж, он и брат, и отец.
Добрым светом портрет озарился –
Молодой светло-русый боец.

Колосятся хлеба на полях,
Словно знают о прежних боях.
Будто встали солдаты в строй,
В обелисках над синей рекой.

Когда птицы весной пролетают
Или майские ливни шумят,
В День Победы о нём вспоминают –
Наш земляк защищал Сталинград.

Где старушки сквозь слёзы глядят,
На портреты бедных ребят.
На пригорках берёзки стоят,
Как невесты, погибших солдат.

Вот к портрету старушка садится
И текут речи тихой рекой:
Хлеб убрали, и внучек родился –
Весь в тебя – сероглазый такой.

В этот день торжествует страна,
Как в цветенье бушует весна.
Ведь Россия такая одна,
Дом родной и сирень у окна.
День Победы! Велик он и горд!
Его ценит российский народ.
Славит тех, кто в смертельном бою
Отстоял Мать – Россию свою!
Весна 2013 г.

Заживут ли когда-нибудь раны
В сердце доблестных старых солдат,
Когда снится приказ ветеранам:
«Сзади Волга – на шагу назад!»
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Осень в России
Глубь лесной просеки
В золотых просветах
Птичьих караванов
Умолкает след.
Я стихи слагаю
И пою об этом
В протяженье добрых
Пять десятков лет.

Отчего свод неба
Очень синий-синий
И встаёт такой
Малиновый рассвет
Это означает – что наш дом – Россия! –
Светлее дома на свете нет!
Осень 2013 г.

Осень

Чудные мгновенья В мире «Бабье лето»,
Где работ горячих
Затихает след
И на все проблемы
В возрасте заветном
В щедром женском сердце
Есть всегда ответ.

Птиц давно не слышно,
Спадают листья.
Серый, зябкий дождик
Целый день идёт
В жёлтом платье осень
На дорогу вышла
И из паутинок
Кружева плетёт.

Отчего-то внучка
Стала вдруг красивей
Расцвела как вишня
Семнадцатой весной.
Почему из Армии
Славный внук Василий
Нам звонит так часто
И спешит домой.

По утрам туманы
Над землёй клубятся.
Стала сине-стылой
Водяная гладь.
Гуси с грустным криком
Над селом кружатся
Видно тяжело им
Дом свой покидать.

Даже дочка с зятем
Посолидней стали.
И всю жизнь в заботах
Постарела мать.
Потому что все мы
С вами – Россияне
И не привыкать нам
Трудиться и страдать.

Дома, как известно,
Стены помогают,
А земля прокормит,
Только не ленись
Лишь бы сев на славу.
К зимней заготовке
Дружно отнестись.
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Дорогим мамам

На грибных полянах
Кусты рябины пылают.
А в осеннем вальсе
Кружится листва.
Явные приметы
Что похолодает
И с рассветом розовым
Вдруг придёт зима…
Осень 2013 г.

Пожилым людям
Когда я вижу пожилых людей,
Они, по-моему, всегда были такими
Преодолев все тяжести судьбы своей,
Остались добрыми и молодыми.
За их спиной суровая война,
Разлука с сыновьями и мужьями.
Где взрывали вздымалась тишина
Над хатами и хлебными полями.
Россию поднимали из руин,
Узнали холод, голод и разлуку.
Об этом скажет пелена един,
Морщинистые, жилистые руки.
Так, жалко их, отцов и матерей,
Что сердце разрывается на части.
И хочется, чтоб стала жизнь светлей,
Внимательней с ним были наши власти.
Здоровья, счастья вам, родные земляки,
Которое вы вправе заслужили.
Чтоб этот день потомки всей страны
Пред вами низко головы склонили
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В клетчатом платочке,
А из глаз искринки,
Вся всегда в движенье,
Как челнок.
«Не волнуйся дочка
Отдохни часочек
Всё у нас получится
В свой обычный срок…»
Всё и получалось,
И мечты сбывались.
По её наказу
Держалась вся семья.
А если б уроков
Строгих не давала
Разве б эти строки
Написала я.
Крылья самолётов
Рассекают небо.
Корабли штурмуют океан.
И никто бы в жизни
Гениальным не был
Не имея на земле
Таких милых мам.
Чаще им звоните,
Навещайте чаще
Жизнь – она, как птица,
Годы не вернуть.
Внуков привозите,
И цветы дарите
Ничего не оставляйте
На последний путь.
Осень 2013 г.

-10-

Любимой сестре посвящается
Родилась ты в военные годы,
Вопреки горькой вдовьей судьбе.
Побеждая потери, невзгоды
В небогатой крестьянской избе.
Поднимаю Россию из горя,
Мать на поле была день и ночь,
Но, с судьбою нелёгкой не споря,
Воспитала прекрасную дочь.
С комсомольскою юностью Вале
На родимой земле повезло.
На сакмане, на хлебных штурвалах
В труде за родное село.
Не искала ты счастья за морем,
Увидала за речкою, тут,
И высокий красавец – твой Коля –
Провожает в сельхозинститут.
Все здесь ваше и ферма, и поле,
И токарный станок в мастерских.
Здесь с любовью к степному раздолью
Вы детей воспитали троих.
Сыновья, как орлы повзрослели
И покинули отчий свой дом.
Семьи, деток уже заимели,
Поокрепли крестьянским трудом.
Изменилась сегодня сестрёнка –
Есть морщинки, снег на висках,
Подросли три забавных внучонка,
Муж болеет, да дочь на руках.
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Я сама за хорошим советом,
Как всегда, обращаюсь к тебе.
Ты мой друг, ты – надёжный мой светоч,
Ты – луч солнца в сестринской судьбе.
В женский праздник, родная сестрёнка,
Пусть цветы для тебя расцветут.
И с капелькою весеннею звонкой
Тебе радости в дом принесут!

Ты скажи мне слова о любви
В ту февральскую ночь
Ещё воет метель.
Ты заснеженный круг разорви,
А приди и согрей
В моей спальне постель
И скажи мне слова о любви.
Пусть морозы трещат
И позёмки метут,
Негодует и злится зима.
А в моих светлых снах –
Снова вишни цветут
И стучится в окошко весна.
Ты скажи, что такая я в мире одна,
И мне равных на свете нет.
Пусть сияет, в реке отражаясь луна
И брезжит розоватый рассвет.
Все болезни, проблемы мои отгони,
Сам добрей и внимательней будь.
Ты за руку меня осторожно возьми,
Уведи в светлый, звёздный путь.
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В этот день ты скажи мне такие слова
Чтобы было всю ночь не до сна.
Как воркует у гор водопадов молва,
Что речная поёт волна.
Ведь не долго уже будет злиться зима,
Проявляя капризы свои:
Всё в природе гласит – уже скоро весна
Ты скажи мне слова о любви.
2013 г.

Тебе…
Ты – красивая, это знай!
Но даже тогда под осень
Косы русые не отрезай
Я прошу тебя очень, очень.
Майский ливень для них – роса,
Отраженье созвездий отчих.
В них волшебная есть краса,
Непохожесть твоя на прочих!
Сохрани ты обычай свой,
Заплетая косы утрами
Пой, хорошая, тихо пой
Вместе с травами и цветами.
Пусть минует полсотни лет.
Я любить буду брови белёсые.
Не косметики яркий след,
А твои поседевшие косы.
Не журнальную наготу,
И не западное блаженство.
Твою скромную красоту,
Твоё женское совершенство.
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Ступит осень и в этот край,
Отзвенят на лугах покосы.
Только косы – не отрезай,
У берёзки должны быть косы.
2013 г.

Помолись
Пусть не лёгок твой путь,
Ты уж не обессудь
И напрасно свой крест не кляни
Дом родной навести,
Божий храм посети
И от всей души помолись.
Коль продали друзья,
Не терзай душу зря
А вокруг на мир оглянись.
Поклянись всем святым,
Что не предал их ты
И на пламя свечи помолись.
Иль не огонь богат
Сделать многое б рад
Не завидуй другим и не злись.
Пусть ликует весна,
Льётся трель соловья
И на всё, чем живёшь, помолись.
Мы в России живём,
Тёплый, светлый наш дом
Береги же его и гордись,
За родных, за друзей
За здоровье детей
Ты на вешней заре помолись.
2013 г.
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