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«Простые истины»

Автобиография
Я родилась 25 августа 1954 г. в совхозе «Бэкон» Пышминского района. В 1959 году мы переехали в деревню Фадюшину Камышловского района. Раннее детство почти не
отпечаталось в памяти. Я помню потолок в детском саду,
расписанный яркими красивыми цветами, кусты смородины рядом, катание на розвальнях во время празднования
Русской зимы. А так детство протекало, как у всех: зимой
катались с горы на лыжах, санках, строили окопы, играли в
«войнушку», летом купались, ловили в речушке платком «пивиц», с подружками играли в «клетки», собирая в «дом» всякие красивые осколки посуды, качались на качелях. Были и
общие игры, такие как «Цепи кованы, раскуйтесь», «Вышибалы» и другие.
Подросли, стали собираться в клубе, танцы под пластинки, ребята брякали на гитаре. В 1969 году я закончила восьмой класс Реутинской школы и поступила на сестринское
отделение Камышловского медучилища. Нашей классной
была Ольга Андреевна Пузыревская. Для меня она осталась
навсегда образцом настоящей женщины и педагога, красивая, добрая и в то же время строгая (немного). После окончания училища работала в городе Качканаре, медицинской
сестрой палаты новорожденных. Потом вернулась домой,
работала в детской больнице. Заведующей у нас была Н. А.
Низовцева, грамотный врач и добрый человек.
После рождения первой дочери, (а их у меня три), стала работать в детском саду, сначала в Фадюшинском, а за-
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тем в Баранниковском. У нас был хороший коллектив, было
у кого поучиться, ведь работа педагога даже на ясельной
группе требует специальных знаний. Очень помогали в работе наша заведующая Людмила Ивановна Кириллова, Тамара Андреевна Кузьмина и другие.
Чтобы лучше работать, я поступила заочно в Ирбитское
педучилище, закончила его, за что очень благодарна мужу
моему, ведь ему приходилось оставаться с тремя детьми на
время сессий. По болезни пришлось уйти из детского сада в
открывшуюся у нас Баранниковскую амбулаторию, закончить курсы массажистов в Екатеринбурге. 22 года я проработала массажистом, бросать свой коллектив не хочется, поэтому продолжаю работать санитаркой. Никогда не думала,
что буду писать стихи. Если бы не наш кружок книголюбов,
Татьяна Ивановна Постных и наш драмкружок, этого бы не
случилось в моей жизни. Надеюсь, что я не зря взяла в руки
перо, и мои стихи отзовутся в чьём – нибудь сердце.
Татьяна Новикова.

4

«Простые истины»

5

Татьяна Новикова

Умеет задеть за живое
Наверное каждого человека, взявшегося за перо, мучает
этот вопрос:
Зачем писать и мучиться над рифмами?
Что нового могу сказать я людям?
Может быть наш поэт Татьяна Новикова пока и не сказала
людям что-то новое, но те простые истины, о которых она
говорит в своих стихах, приобретают особое значение. Недаром она и книгу назвала «Простые истины».
Бог одарил её чутким, отзывчивым и зорким сердцем. Какой неподдельной любовью веет от её стихов. Любовь к людям, старым, малым, совсем незнакомым и родным.
Стихи о Бабушке, поэма о семье, посвящение сестренке. А о
внучке-то как нежно, трогательно.
Мир Татьяны Новиковой не ограничен только домашним
бытом, её волнует судьба малой родины и всей страны, о
чем она умеет сказать выразительно, эмоционально. Так,
что слова и мысль, волнующая её, доходит до сердца и разума её читателя.
А о стихотворении «Просьба» хочется сказать особо. В нём
как раз и раскрывается тема большой любви к жизни, к
природе, к людям. И написано стихотворение так торжественно, сторойно, музыкально. Строки не просто читаются. Их хочется петь. Кстати, оно и начинается, наверное,
неслучайно с просьбой научить петь:
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«Научи меня петь, чтобы голос звенел не смолкал
Научи меня жить, чтоб не помнить ушедших невзгод,
Ведь года, словно птицы все быстрей от меня улетают,
И не надо грустить о былом, надо жить неперёд...»
Заканчивается это стихотворение уже не просьбой, а
убежденным, уверенным «Надо!»
«... Надо жить и любить эту землю от края до края,
Окружающим людям дарить своих рук теплоту
И уверенной быть, на закате прошедшего дня засыпая,
Что заря над Уралом взойдет, обнажив всю его красоту.»
Высокий патриотизм в стихах Татьяны переплетается с
тонкой лирикой.
«...Я звезду поймала на ладошке
легкую, холодную, резную
Посиди со мной ты немножко
Я узор твой льдистый зарисую.
Шарф свяжу я из ангорской шерсти
Словно сотканный из тех снежинок
И в дождливый долгий серый вечер
Маме шарф на плечи
Я накину...»
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Каждой строчкой своей поэтесса утверждает радость жизни, заверяет нас, что после невзгод возвращается счастье,
как после непогод - солнце.
«Звёзды в мареве стылом. Ветер воет и злится.
Вся природа застыла, лишь пурга веселится.
Снег бросает горстями
в запоздавших прохожих,
Как незваным гостям
заметает дорожки...
Покружит, покуражит и затихнет внезапно.
Снег сугробами ляжет на дорогах.
А завтра Снова солнце взойдёт
над замёрзшей землёю,
И украсит её мириадами звёзд...»
Татьяна Борисовна человек неравнодушный. Её волнуют
социальные проблемы. Вот стихотворение о молодежи, которая
использует в речи откровенный мат, вот стих о
пьющем человеке, о людях, которые не проходят мимо чужой беды.
Её волнуют тема войны, особенно трогательно описана
судьба семьи Татьяны. Берёт за живое стихотворение «Бессмертный полк».
Хороших стихов у Татьяны Новиковой много. Читайте их.
Они в этой книге.
Елена Флягина. Член Союза журналистов России.
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***
Ты только хорошеешь год от года,
Как роза распускает лепестки.
Пусть все твои ушедшие невзгоды
Не оставляют боли и тоски.
И счастье пусть тебя не покидает:
Ты мама замечательных детей!
А льдинки в сердце – пусть они растают!
Растопит их любовь родных людей.
Поддержит вера в собственные силы,
Настойчивость желания исполнит
Подарит жизнь мгновения счастливые
И, что в душе потеряно – восполнит.
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К юбилею
Милая сестрёнка, дорогая,
Стойкий мой солдатик оловянный!
Ты по жизни гордо прошагала уж полвека,
С ней борясь отчаянно.
Испытаний выпало немало.
Ты преодолела их и выстояла!
Только крепче и активней стала,
Оставаясь доброй, светлой, искренней.
Сыновья – твои большие крылья – не дадут упасть,
Поднимут в небо,
Ты лети, красивая и сильная,
В край, где царствует любовь и нежность.
Внуки – птенчики растут и радуют,
Деда с бабкой возвращают в молодость.
Жизнь как море – каждый день разная:
То бурливая, то тихая, спокойная.
Пусть года как волны наплывают,
С пеной унесут печаль и грусть.
Ты ж у нас как прежде молодая, сильная, весёлая.
Родная, пусть исполнятся твои желанья, пусть!
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***
Как журавлиный клин в небесной сини,
Бессмертный полк шагает по России.
В него вливаются всё новые ряды
Тех, что сберёг Россию от беды.
Несут портреты воинов погибших
Их правнуки, не знавшие войны.
Свидетелей не станет скоро, живших
В те годы, в этом нашей нет вины,
Но мы обязаны всё знать о них и помнить,
Каким страданьем мир был обретён,
И сделать всё, чтобы исчезли войны.
Да будет памятью людскою мир спасён!

13

Татьяна Новикова

Обращение
к устроителям выставки
польских художников-юмористов
о жертвах холокоста
О господи, что с нами стало?
Глумимся над чужою смертью…
Вы, заживо сожжённые, восстаньте!
Пускай увидят муки эти те, что танцуют и играют
В холодном мрачном каземате,
Насквозь пропитанном слезами,
Где ужасом и кровью пахнет.
Вы молоды, здоровы, живы, вы грезите любовью,
Счастьем,
Они тогда такими ж были.
Жизнь прервана чужою властью.
Чужою волей извращённой причисленные к низшей расе,
Были убиты миллионы. А вы живёте жизнью праздной,
Душа пуста, черна, уныла. Цинично высмеяв погибших,
Себя вы только очернили. Я вас прошу, остановитесь!
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***
Зачем писать и мучиться над рифмой?
Что нового могу сказать я людям?
Поблёкли чувства, и душа поникла
Под грузом лет, забот, унылых будней.
Но вот осядет муть в душе, и снова
Гляжу на мир влюблёнными глазами,
И просится на лист бумаги слово,
И тянутся за словом рифмы сами.
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Весенняя песенка
Птичьи трели, птичьи трели, как вы радуете слух!
Вместе с солнечной капелью вы приносите весну.
На душе светло и звонко. Знаю, зимняя тоска
Ручейком уйдёт в потёмки злых ночей, заря близка!
Вспыхнет розовое пламя, озарит небесный свод,
Вместе с первыми лучами птица вешняя поёт.
И от песни этой звонкой
Лист проснётся в почке тонкой,
А у самого ствола закудрявится трава.
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Ночная молитва
Что мне делать с тобою, бессонница?
Что ты душу терзаешь мою?
Голова на подушку приклонится…
Нет, не спится. Я снова встаю
И брожу по затихшей квартире
Привиденьем бесплотным и грустным.
Я и ночь – мы одни в этом мире,
В небе тёмном беззвёздно и пусто.
В сердце кошкой скребётся тревога
За любимых моих дочерей.
Никогда я не верила в бога,
Что теперь заставляет поверить?
Я пытаюсь молитву творить,
Детям дать бы защиту, опору,
Пусть Господь их научит любить
И прощать тех, кто близок и дорог.
Жизнь – не сцена, вернуться обратно
Мы не сможем, не переиграешь…
Пусть не будет потерь невозвратных
И ошибок, что не исправишь.
Пусть не будет им узкой дорога,
А работа радость приносит,
Пусть минуют болезни, тревоги,
Ты услышь, Господь, мою просьбу.
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***
Взрывы рвут земную плоть,
Рушат здания и судьбы.
Дом потом отстроят вновь,
Не вернутся только люди,
Что погибли вместе с ним.
Кто вернёт назад погибших?
Право кто даёт одним
Отнимать чужие жизни?
«Не убий!» - гласят слова
Заповеди православной.
Прежде чем стрелять,
Сперва ты задумайся о главном:
Для чего родился ты,
Что несёшь с собою людям?
С кем твой путь, и чьи мечты
Исполнять сегодня будешь?
И, тебя рожая, мать
Что у господа просила?
Всем давно пора понять:
В мире будет наша сила.
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Внучка
Счастье в дверь мою постучало
Своей маленькой детской рукой.
Это внучка ко мне прибежала,
Солнышко беспокойное.
Тянет руки ко мне доверчиво,
Прижимается тёплым тельцем,
А бабуля вся так и светится,
У неё так тепло на сердце.
Хитрый взгляд блестит любопытством:
Что же там, за закрытой дверцей?
Пусть грозит ей мама сердито,
Всё равно откроет, проверит всё.
Я прошу у Господа: »Помоги
Ей найти дорогу заветную,
Чтоб идти, не толкая других,
За мечтой далёкой и светлой.
Открывай свой мир, моя девочка,
Ведь вокруг так много чудесного:
Первый дождь, первый лист на веточке,
Ручеёк, котёнок соседский.
Столько сможешь узнать, увидеть,
По дороге жизни шагая,
Пусть судьба тебя не обидит,
Ты ж пока расти-подрастай.
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***
Фельдшера деревенские наши,
Ежедневный кто ценит ваш труд?
Пусть не сеете вы и не пашете,
Но стараньями вашими люди живут.
Нет ни праздников, ни выходных,
Даже в отпуске нет вам покоя Вызывают к больным,
А своих оставлять приходилось одних,
Но не знаете жизни другой вы.
Главное, чтобы здоровыми были и детишки,
И мамы их, папы
Те прививку поставить забыли,
Нужно срочно их вызвать на ФАП,
Навестить одинокую бабушку,
Иль помочь малолетней мамаше,
То укол на дому, то одежду увезти,
Что осталась от младших.
Вы для всех, словно близкие родственники,
Кто обиды расскажет вам тайные,
И лежат на душе, словно горбики,
Беды, слёзы людские и радости.
Я б при жизни вам ставила памятники,
Пусть не в мраморе, в душах людских.
Так живите подольше и радуйтесь
За покой и здоровье других.
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Возвращение к Пушкину
Опять я томик Пушкина беру,
Читаем с внучкой про царевну Лебедь,
И про купцов заморских на пиру,
И царь Салтан вновь злобным сёстрам верит,
И белочка грызёт златой орех,
И кот Баюн рассказывает сказки…
Вернуться в детство нам совсем не грех,
И вспомнить голос мамы тёплый, ласковый.
Вот внучка подрастёт, мы будем с нею
Про пленника кавказского читать,
Учить письмо Татьяны и Онегина,
И с капитанской дочкою мечтать.
Ах Пушкин, Пушкин, Александр Сергеевич,
Нас русскому ты учишь языку.
Поэзия твоя – в потёмках светоч,
И я на свет тот мотыльком лечу.
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***
Все говорят: «Наш мир жесток,
И в нём сосед соседу волк».
А я поспорю с этим утвержденьем.
Все люди разные, пойми,
И сердце доброе внутри
Даётся человеку от рожденья.
Односельчанин мой, увы,
Увлёкся в городе спиртным ,
Да так, что не дошёл до остановки.
Лежит в сугробе, как мешок,
Подняться на ноги не смог,
Какой-то слабый стал он и неловкий.
Супруги ехали в авто,
Глядят – с мужчиною не то,
Замёрзнуть может он среди толпы спешащей,
С трудом узнали, где живёт,
В авто втащили – и вперёд...
Поступок этот человека настоящего!
Вот если б он, и ты, и я,
Отбросив спешку бытия,
Нашли минуту для соседа одинокого,
Чтоб чаю с булкою попить,
О жизни с ним поговорить,
Теплом души ему продлили б жизни сроки.
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Гимн воде
Нас ласкала вода в материнской утробе,
С нас смывала вода пыль тяжёлых дорог,
Нас поила вода в жаркий солнечный полдень,
Уносила усталость с натруженных ног.
Струи тихо журчат, обещают прохладу,
Я вхожу в эту гладь, как Христос в Иордан,
И вода обнимает меня, словно милого Лада,
Знаю, дар врачевания богом ей дан.
Ты отмой моё тело, ты обмой мою душу,
Унеси всё, что тяжестью в сердце легло.
Буду плеск твоих волн до рассвета я слушать,
На душе станет чисто, легко и светло.
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***
Друг мой, ты помнишь ли за складом лес берёзовый?
Он чистый, светлый был, как детский сон.
Ложился на стволы берёз заката отсвет розовый,
А воздух запахами трав был напоён.
Там земляника и душиста, и крупна
Росла среди берёз на солнечных полянах.
А со сметаной смешана, она
Деликатес для молодых и старых.
Исхожен лес был вдоль и поперёк,
Под каждым кустиком найдём свои следы.
Он наше детство в памяти сберёг,
Ему родные мы – и я, и ты.
Ты снишься часто мне, мой земляничный лес,
Я чувствую тех ягод аромат,
Не позабуду я твоих чудес,
Приду опять, как много лет назад.
Но что это? Где светлые поляны?
Завален лес отходами по грудь,
Засох, поломан и зарос бурьяном,
И не найти мне в наше детство путь.
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***
Жизнь висит на ниточке... Ты держи в ладони
Эту нитку тонкую, и не отпускай
Ты меня за облако. Огненные кони
Сердце рвут на части, и уже не знаю
На каком я свете, боль терпеть нет мочи!
Может лучше улететь в этот яркий свет,
Где покой и тишина? Только ты не хочешь
На земле остаться без меня. В ответ
Я шепчу упрямо: «Ты не бойся, милый,
Пока я нужна тебе, я не улечу.
Меня держит здесь любовь, и найдутся силы
Боль и страх преодолеть. Жить я вновь хочу».
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***
Женщины «бальзаковского» возраста,
Отчего вы часто одинокие?
Это время вовсе не для горести,
Для заботы нежной друг о друге.
Дети выросли, и хватит времени
Для карьеры и домашних дел,
И для отдыха, и для увлечений,
Что осуществить вы не успели.
Вместе все мечты свои исполнить,
Радость разделить напополам,
Почему ж мужчина ваш уходит?
Почему он изменяет вам?
Для него вы как прочитанная книга,
Но ведь книгу можно перечитывать…
А душа у вас всегда открыта
Для любви, и ей нужна защита.
Эх, мужчины, разве вы не видите,
Сколько нерастраченной любви
Кроется в душе, а вы уходите
К молодости жадной и красивой.
Приглядитесь, чувств какой вулкан
Подо льдом спокойствия бушует,
Почему вам зрелость не нужна?
Почему вас зрелость не волнует?
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Женщины «бальзаковского» возраста,
Искренне надеюсь я, что вам
Хватит силы, мудрости и стойкости
Жизнь свою построить заново
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***
Замерла душа моя, успокоилась,
К вечности небытия приготовилась.
Только рано в дальний путь собираться,
Мне б ещё одной весной надышаться,
Мне б на небо на заре наглядеться,
Чтоб сжималось от любви моё сердце.
От любви к земле родной, где родилась,
Где по-разному жилось и любилось.
Появились здесь на свет мои дети,
Нет дороже для меня их на свете,
Им готова всё отдать, что имею.
В жизни этой ни о чём не жалею.
Были радости в ней и печали,
Люди добрые чаще встречались.
Мне немало пришлось потрудиться,
На земле я смогла пригодиться.
Подвожу своей жизни итоги,
Чтоб ответить за неё перед Богом.
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История моей семьи
Скажи мне, Родина, за что ты злою мачехою стала
Семье моей, где семь детей, за что так строго наказала?
Жила крестьянская семья,
Труд на земле знаком им с детства.
Всех старше мамочка моя, помощница во всём.
В наследство
Ей дано работать на ферме, в поле, в огороде,
Сестёр и братьев дома няньчить.
В тринадцать лет она в колхозе
В столовой взрослым помогает,
Продукты возит, иль обеды
Везёт колхозникам в поля.
Зовёт работников земля.
Но грянул гром - пришла война!
Отец на фронт ушёл. Осталась
С шестью детьми жена одна, потом седьмая родилась.
Но жили дружно. Помогали родные поднимать детей.
Мальчишки подросли, старались за мужиков.
Ждали вестей
С войны. Но от отца одно письмо лишь получили.
И вот второе декабря… Их ночью грубо разбудили
И объявили, что отца уж нет. Предатель был расстрелян.
Ответят дети подлеца, коль Родине он был неверен!
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Он был в расчёте заряжающим.
Войсками взят был город Клин.
Снаряды кончились.
С врагами сражаться нечем было им.
Вдруг крик: »Фашисты наступают!»
Где? Как? Откуда? Все бегут…
Попали в плен.
Три дня их гнали, ни крошки хлеба, ни воды.
Заставили работать в поле, а по ночам пасти коней,
Хоть трудно было жить в неволе –
Он помнил про своих детей,
За жизнь цеплялся.
Но однажды захвачен был табун своими,
Солдат объявлен был предателем – его за это расстреляли.
А на семью легло клеймо предателя, врага народа…
За что такое им дано?
Трудились до седьмого пота
Для фронта, так же, как другие.
Чем дети были виноваты,
Скажи мне, милая Россия?
Они же не были солдатами.
Их высылают в Казахстан
На пять длиннейших трудных лет.
Изгоями сироты стали,
И к прошлому возврата нет.
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С собою два центнера взять разрешили
Еды и одежды, для жизни подмогу.
Родным передали – те ночью топили янтарное масло,
Пекли хлеб в дорогу.
Злой волей оторваны с отчего дома
В просторы бескрайние дальних степей
Идут по дороге, до боли знакомой,
Сильная женщина и семь детей.
Этапы, этапы… Тюрьма. Пересылки.
В баланду тюремную – капелька масла.
Мать потчует деток:
«Вы ешьте, сынки, и девочки ешьте.
Не так всё ужасно.
Везде живут люди.
Мы будем трудиться, друг друга
Поддерживать в трудные годы.
А время настанет – пойдёте учиться,
Минуют пять лет, и умчатся невзгоды».
Казахи, немцы, русские, поляки и украинцы
В степь эту были сосланы здесь жить,
Взрослеть и стариться.
В землянках тесных, тёмных степной интернационал
Жил очень бедно, скромно и дружно, как Бог дал.
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Степь холодная снегом укрыта,
Моя мама бежит по дороге.
Волчий вой подгоняет, со скрипом
Мчат по снегу девчоночьи ноги.
Ей в район надо, там отмечаться
Всем положено хоть раз в неделю.
Страшно маме. Ещё постараться
Надо ей на работу успеть.
Прибежишь и не отдохнёшь,
А на ферму к телятам, коровам,
Там работы полно, не уснёшь,
Поздно вечером будешь ты дома.
Святой великий праздник, день Победы
Счастливым был для всех на Лебедках.
Все обнимались, радовались дети,
Забыв нужду, болезни и дела.
Все ждали перемен и жизни новой,
И верили, что скоро день придёт,
Когда им скажут:» Вы свободны снова,
Вернитесь к тем, кто любит вас и ждёт».
Но срок моей семье ещё не вышел,
Ещё два года были впереди,
Когда они в Свердловске из вагона вышли
И сердцу тесно стало в маминой груди.
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Я помню, как слова жестокие
Сказала тётя напрямик,
Узнав о реабилитации:
«Уж лучше бы отец погиб,
Солдатом пал на поле боя,
Чем в плен попасть, к врагам в неволю».
А мама не могла забыть
Слова бездушного подонка:
«Что их жалеть, за что любить?
Ведь все они враги народа.»
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***
Звёзды в мареве стылом. Ветер воет и злится.
Вся природа застыла, лишь пурга веселится.
Снег бросает горстями в запоздавших прохожих,
Как незваным гостям заметает дорожки.
Покружит, покуражит и затихнет внезапно.
Снег сугробами ляжет на дорогах. А завтра
Снова солнце взойдёт над замёрзшей землёю,
И украсит её мириадами звёзд.
В каждой малой снежинке отражается лучик…
И от этого жизнь нам покажется лучше.
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Лгун
Все ребята знают, Петя любит капельку приврать.
Вы ему не верьте, дети, если скажет, что опять
Он «тарелку» видел в небе иль катался на слоне.
А вчера придумал небыль, что однажды на Луне
Ездил он на луноходе вместе с космонавтами,
И ему вручили орден на подвязке красной.
Он обманывает часто малышей доверчивых.
Научиться надо, братцы, ложь от правды отличать.
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Камышлов
Город юности моей, Камышлов,
Вспомнишь ли меня полвека назад,
Как девчоночкой курносой и смешной
Я пришла на первомайский парад.
Было холодно, но празднично там
Среди шума, разноцветья колонн.
Только после нам попало от мам,
Что бежали до деревни пешком.
А в училище на берегу Пышмы
Столько прожито весёлых деньков…
Истоптали не одни сапоги
На твоих мы тротуарах, Камышлов.
То на практику в больницу спешим,
То на лекции торопимся вновь,
То с мороженым в сквере сидим,
Обсуждаем и учёбу, и любовь.
Иногда меня так тянет туда,
На высокий берег речки Пышмы,
Где промчались учёбы года,
Где беспечно были молоды мы.
Прикоснуться бы к старым стенам,
Вспомнить строгих, но родных учителей…
Что судьба ещё отмерила нам?
Жизнь несётся под уклон всё быстрей.

39

Татьяна Новикова

40

«Простые истины»

Город юности моей, Камышлов,
Для меня ты родимый причал.
Признаюсь тебе в любви я без слов
И хочу, чтоб только краше ты стал.
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Летний сон
Земляничную поляну – украшенье лета –
Я увидела недавно утром, в час рассвета.
В листьях капельки росы звёздами сияют,
Ягоды из-под листвы мне слегка кивают.
«Ты возьми нас всех с собой, положи в корзинку
И иди скорей домой по лесной тропинке.
Внучке чудо подари яркое, лесное,
Подрастёт – её возьми в этот лес с собою».
Что же это? Кто со мной говорил в тиши лесной?
Это сон приснился мне. Лес я вижу лишь во сне.
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***
Когда услышу песню проголосную,
Я вспоминаю бабушку опять,
Как вместе пели песню про соловушку,
Который перестал зерно клевать.
Бабуля пела и топила печи,
Еду готовила и шерсть пряла.
В руке тянулась нитка бесконечная,
И песня задушевная лилась.
А у меня мурашки шли по коже,
Я вторила ей тонким голоском.
Из глубины веков тянулись корни,
Душа страдала вечною тоской.
Когда все дети к бабушке съезжались,
Не нужен был и Пятницкого хор,
Альты, сопрано, теноры сплетались
И выводили песню на простор.
Как жаль, что песни петь мы перестали.
Мы слушаем попсу, и рок, и джаз,
А я тоскую по ушедшей дали,
Где песня за столом рекой лилась.

44

«Простые истины»

***
Май студит голову холодными ветрами
И манит солнышком, зелёною травой.
Проснулись почки, и над голыми кустами
Видны зелёной дымкой листья новые.
Жизнь торжествует вновь! А мне сегодня грустно.
Ведь в День Победы на скамейках для гостей
Есть столько мест свободных… Стало пусто
Там, где всегда сидели в тесноте
Солдаты бывшие, медалями звеня,
Их жёны, вдовы, труженики тыла,
Все оживлённо что-то говорят,
Их лица радость встречи осветила…
Коварно время выбивает из рядов
Прицельным снайперским огнём тех ветеранов.
Кто правнукам расскажет правду вновь
О той войне, чтоб незажившей раной
Болела память новых поколений
Об ужасах войны, чтоб мир хранили,
И больше никогда другой войне
Жизнь сыновей и дочерей не уступили.
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Мечта
Я мечтаю увидеть море и потрогать его руками,
Пусть виднеется на горизонте яхта с белыми парусами,
И закатное солнце ныряет в гладь морскую,
Словно дельфин.
Море ласковое качает корабли. А с крутых вершин
Опускаются облака, обнимая землю руками.
Ночь тепла, душиста, мягка, как перина пуховая мамина.
Пусть укачивает меня тихий плеск прибрежной волны,
Будет трепетно обнимать море ноги мои и сны
Навевать прохладной рукой о пиратах и парусах,
Им неведом земной покой, их могила в крутых волнах.
Я хочу окунуться в море, в прародительскую купель,
Пусть окрестит меня простором. Я мечтаю,
Лёжа в постели дома…
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Мой Урал
Седой Урал шумит своей тайгою,
С вершин глядит на белый свет надменно,
А в глубине живёт в своих покоях
Хозяйка руд, каменьев драгоценных.
Умелым, добрым и трудолюбивым
Отдаст она богатства, что накоплены
Веками в недрах этих гор старинных,
Чтоб людям показать могли ту красоту они.
С Хозяйкой Медных гор нас познакомил
Уральский сказочник Бажов, легенд хранитель.
Он рассказал, чем жизнь была наполнена
Старателей, умельцев – малахитчиков.
Судьба порой была их нелегка,
Нашли они свою «живинку в деле»,
И наш Урал прославили в веках
Из камня драгоценного изделиями.
Ещё железо, медь, асбест и золото здесь добывают
С давних пор. По праву
Урал трудолюбивый и сплочённый
Все назовут «Опорный край державы».
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Маме
Постарела мамочка моя,
Кроется в глазах её усталость.
Но всегда с ней рядом буду я,
Помогу прожить то, что осталось.
Её детство – непосильный труд,
Её юность взорвана войною,
Годы память эту берегут,
В прошлое уносят за собою.
Вся она осталась в жизни той,
Что прошла и больше не вернётся.
Вынужденный тяготит покой,
И душой она к работе рвётся.
Я смотрю на руки, что лежат
На коленях: как узлы закрученные
Пальцы мамы чуточку дрожат.
Темнотой и тишиной измучена,
Ты сама с собою говоришь,
Об ушедших плачешь втихомолку.
Ты меня, пожалуйста, прости,
Что нечасто говорю с тобою, только
Трудно разговаривать, твоя
Глухота общаться нам мешает.
Словно оживаешь ты, когда
Маленькая внучка прибегает,
Нежными ручонками берётся
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За работой искалеченные руки,
Губками к щеке твоей прижмётся,
И светлеешь ты, и нет уж грусти
На лице твоём. Жизнь обретает смысл!
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Мужу
Мы рядом росли и не знали, что судьбы наши сплетутся,
И вдруг другими глазами друг другу взглянули вслед…
С тех пор года миновали, земля, как в юности, крутится,
А мы шагаем по жизни вместе уж сорок лет.
Пусть годы идут. Как прежде ты дорог мне, мой любимый,
Твоя забота согреет, как шали пуховой тепло.
Люблю тебя и жалею – так на Руси говорили.
Становится жизнь светлее только рядом с тобой.
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Мужчинам
Пусть женщины скромно молчат,
Когда у них спросят про годы,
Потупят застенчиво взгляд,
Скрывая былые невзгоды.
Мужчине не страшно взглянуть на жизнь,
Уходящую в вечность,
Лишь был бы проделанный путь минутами
Счастья отмечен,
Которое даришь другим, всем тем,
Что для сердца дороже.
Они – продолженье пути,
Прощенье и сила, быть может.
И пусть на висках седина,
В глазах затаилась усталость,
Людей дорогих имена – всегда и во все времена –
Помогут прожить, что осталось.
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Немного о любви
Я воском таю в твоих руках,
И в жар бросает от поцелуев.
Ищу себя я в твоих глазах,
От ласки нежной в огне горю я.
Кажусь себе я прекрасней всех,
Когда ты шепчешь: «Тебя люблю я».
И забываю совсем о тех,
Кого ласкал ты, меня минуя.
Я вновь дышу лишь одним тобой
И каждой клеткой тебя вбираю,
Чтоб ты всегда был в душе со мной,
И жизнь казалась бы светлым раем.
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О Мишке-трусишке
Мама меня называет трусишкой,
Я не трусишка! Но всё же боюсь…
Кто под кроватью шуршит, словно мышка?
Мама войдёт – он скорей за плинтус.
Чудища тянут мохнатые лапы
Из темноты, что стоит за окном,
Прячется кто-то за дверцами шкафа,
Только усну я, он выйдет потом,
Будет бродить в тишине по квартире,
Шорохи, скрипы. Я маму зову,
С нею не страшно. И вот уже мирно
Я засыпаю и вижу – ко льву
В клетку вхожу я, не страшен мне хищник!
Кто б наяву стать мне храбрым помог.
Мама твердит:»Ты мужчина, защитник,
С трусостью надо бороться, сынок.»
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О детстве
Мне сегодня приснился мой дом
И с гусиными стаями улица.
Вот «болотина» за углом, в ней всё лето гуси купаются.
Поднимаюсь я на крыльцо,
Сени тёмные, дверь скрипучая,
Вижу бабушкино лицо,
Долго не было внучки, волнуется.
Уж блины стоят на столе,
Масло в чашке стынет топлёное.
Тех блинов не едала вкусней!
На щеке слезинка солёная…
Детство вспомнилось ненароком,
Лишь во сне мы в него возвращаемся,
Снова в поле бежим за горохом,
А потом на речку купаться.
Ловим рыбок платком в речушке,
Собираем «кислятку» за кузницей,
Или в «клетки» играем с подружками,
Босиком несёмся по улице.
А зимой холодною дотемна мы в сугробах рыли туннели
И снежки запасали, война шла,
Бывало, чуть не неделю.
Прибегаешь домой мокрёхонек,
Шмыг на тёплую печку греться.
Поворчит бабуля, но всё же даст в сухое переодеться…
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Детство, детство, беспечное, вольное,
Ты ушло в туманную даль.
Но от этого сердцу не больно,
Только светлая веет печаль.
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О юбилее
Юбилей приходит, не спросясь,
Колесо времён не остановишь!
Я вхожу в него, как в воду, не боясь
Утонуть в годах, они не омут.
Это дар божественный небес,
Даже если жизнь, как испытанье,
Но она полна простых чудес –
И былинка божие созданье.
Я хочу поверить в чудеса,
В утренней росе зарю увидеть,
Слышать птиц, парящих в небесах,
Ждать, надеяться, любить и ненавидеть.
Время нам несёт дары свои –
В каждом возрасте счастливые мгновения.
Научись ценить оставшиеся дни,
Что тебе отпущены с рождения.
Радость слышать смех твоих внучат
И родным дарить любовь и нежность,
И советом мудрым помогать,
Нужной быть в богатстве или бедности.
Господи, дай силы просто жить,
Радоваться каждому мгновению.
Только не хочу обузой быть
Камнем тяжким у детей на шее.
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Об имени моём
«Итак, она звалась Татьяна…», - строка известного романа.
Но и меня Татьяной звать! Мне захотелось вдруг узнать,
Что это имя означает, какими женщины бывают,
Что гордо носят имя это? Ищу я в словарях ответы.
Оно от греческого «татто»,
Что «устроительница» значит,
Ей дан от Господа талант беречь домашний свой очаг.
И романтична, и практична, горда, нежна, оптимистична,
Себя и дом свой украшает, в семье лишь счастлива бывает.
Конечно, все мы разные: спокойные и страстные,
И мудрые, практичные, натуры энергичные.
Но главное занятие – детей растить, быть матерью,
Заступницей и другом в своём семейном круге.
Танюша, Таня, Танечка, желаю быть до старости
Красивой, обаятельной, терпимой и внимательной,
К друзьям своим и близким с любовью относиться.
И не искать случайных встреч,
А лишь свою семью сберечь.
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О родине
Что такое Родина? Это запах дома,
Что в разлуке снится, где мне всё знакомо –
И дома, и улицы, где дорожки хожены.
В школу, в лес, на речку тропочки проложены.
Что такое Родина? Деревенька малая
Над Пышмой раскинулась, прилегла, усталая,
И глазами – окнами смотрит в дали синие…
Сколько тех частичек у большой России!
Всё для сердца дорого – и Пышма, и Волга,
И Амур могучий, и Байкал глубокий.
Вся страна огромная в сердце поместилась.
Спросят «Где же родина?» Я скажу «Россия».
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Одуванчик
Брызги солнца по лужайке
Разбежались, кто куда –
Это жёлтый одуванчик
Распахнул свои глаза.
Он весны звоночек яркий,
Мил он и неприхотлив.
Придорожные полянки
Украшает, пустыри.
Жизни путь его недолог,
Скоро станет весь седой,
И пушистые головки
Ветер унесёт шальной.
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Одиночество вдвоём
Скажи мне, милый, по каким дорогам бредёт душа твоя
Отдельно от моей?
Мне нужно от тебя не так уж много,
Лишь будь со мной добрее и нежней.
Легко дыхание твоё щеки коснётся,
Душа моя потянется к тебе,
На твой холодный взгляд она наткнётся,
Замрёт и спрячется в небытие.
Мне хочется с тобой глядеть на небо,
На гладь воды и зелень сочных трав,
Всё обсудить с тобой, и быль, и небыль,
И выяснить кто был из нас не прав.
Как достучаться до тебя, не знаю,
Чем я тебе так стала немила?
Я жизни без тебя не представляю,
И отпустила б, если бы могла.
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Осеннее настроение
Серый пасмурный день. В воздухе мокрая пыль.
Небо низкое давит на плечи.
Это поздняя осень шаль сырую на землю накинула
И тоскует о солнце, и плачет с утра и до вечера.
Оголились деревья и тянутся чёрными ветками
К небу серому, словно пытаясь поднять его,
Разорвать облака, иль проделать в них дыры – просветы
Чтобы солнце взглянуло на остывшую мокрую землю.
Вместе с осенью грустной я тоже тоскою охвачена,
Неуверенность, ревность, как дождём,
Свет любви притушила.
Может чувства мои, словно деньги, напрасно потрачены,
И другая любовь свежим вихрем тебя закружила?
Ты ко мне подойди, обними меня тихо за плечи,
Я дыханье услышу твоё и сердца размеренный стук,
И пойму наконец, что ты рядом, и жизни вечер
Вместе мы проведём, не боясь осенних разлук.
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Осень
Лист сирени опавший удивил меня красками:
Лучик тонкий зелёный, а вокруг жёлто-красное.
Это осень-искусница взяла беличьи кисти,
Строгим взором художника оглядела всё пристально
И на тёмную зелень небольшими мазками
Ярких солнечных красок добавила. Сами
Посмотрите вокруг – мир расцвечен и ярок,
И рябиновый куст манит брызгами ягод.
Палисады домов звёзды-астры украсили,
Пышный куст георгина высок и прекрасен.
Тёплый солнечный лучик упал на запястье…
Осень нам подарила «бабье лето» на счастье.
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Отпуск
Снова отпуск. Отдыхаю.
Я умею отдыхать!
Сяду с книжкой, почитаю,
Можно даже повязать.
Что-то стало скучновато,
Вот бы взять большой рюкзак
И в поход сходить с ребятами.
Только где палатку взять?
Иль купить на Кипр путёвку,
Море, солнце – благодать!
Плавай, если есть сноровка.
Только где же денег взять?
Я иду в свою теплицу,
К помидорам, огурцам,
Травку рву, несу водицу,
Всё, что вырастет – съешь сам.
Огород – мой санаторий,
Вместо моря – в ванной душ.
Хорошо проходит отпуск!
Год пройдёт – опять пойду.

70

«Простые истины»
Память детства
Я росла в любви и заботе под приглядом бабули родной.
Пропадала мать на работе и «без рук» приходила домой.
А потом ночами качала свои руки, как куклу, она.
Я ту боль не всегда замечала… Лишь теперь узнала сполна,
Как болят от работы руки. В детстве ж кажется всё легко,
Чтоб скорее уйти к подруге, из колодца воду ведром
Носишь бочки полные для полива, и другой работы полно.
Но какой бывала счастливой, получив пятачок в кино.
Иногда убегала без спросу, иль засиживалась в гостях,
И тогда с большущим вопросом на меня смотрели в дверях.
Как-то я принесла «случайно» чужой «косничок» домой –
Этот яркий кусочек ткани, так хотелось, чтоб был он мой!
Увидала бабуля и строго отчитала меня за то,
И отправила прямо с порога отнести обратно его.
В воспитании нет мелочей, понимаешь это взрослея.
И спасибо бабуле моей – у неё нахожу ответы я.
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***
Под окном куст калины, словно облако снежное.
Я дорогой недлинною на работу иду.
Снег хрустит под ногами, всё блестит и сверкает,
А я шлёпаюсь на бок, поскользнувшись на льду.
То зима-озорница надо мной подшутила,
Запорошила лужицу – не заметишь подчас.
На неё не сержусь я и не хнычу уныло,
Радость голову кружит, в сердце песни звучат!
Взять бы лыжи в охапку, в лес бежать за Глубокое.
Сосны снежные шапки нахлобучили ухарски.
Пусть лыжня убегает за спиной белым волоком,
Мне не страшно одной возвращаться по сумеркам
В теплоту дома милого из морозного кружева,
Ждут там люди родные, чай стоит на плите.
Будем с внучками песни петь, хвалить деда за ужин,
Птица счастья не сможет от нас улететь.
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Посвящение
литературному четвергу
Когда – то были мы заочно лишь знакомы,
Любовь к поэзии нас привела сюда.
Теперь я чувствую себя средь вас как дома
В кругу родных. Пусть разница в годах,
В профессиях и судьбах, не беда,
Объединит нас тяготенье к слову
И к рифме звучной, и к мелодии стиха,
Что льётся из груди на волю снова.
Я нахожу в вас понимание меня,
Моих сомнений, чувств, души волненья…
Свеча поэзии горит, и голоса звенят,
Несём на суд друзей свои творенья.
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***
Прекрасен мир твой, господи, когда
Цветёт черёмуха невестой пышной,
И яблоня несёт свой аромат,
И птичий щебет издалёка слышен.
Кукушка нам отсчитывает век,
Река, журча, несёт свои потоки.
Ты – часть вселенной этой, человек,
Так сбереги её своим потомкам.
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***
Праздник ёлки, праздник детства,
Праздник сказки новогодней,
Ты – снежинка иль царевна,
Старый леший, волк иль кролик…
Сколько образов сменилось,
Сколько раз под Новый год
Нам мечталось или мнилось,
Что вот – вот произойдёт
Это маленькое чудо:
Мир изменится за ночь,
И придёт другое утро,
Унося невзгоды прочь.
Но приходит день, и снова
Та же жизнь и те же лица,
Так что будь к тому готоваМир не может измениться
Мановением волшебным,
Надо самому трудиться
Для мечты,
Быть добрым, щедрым
И она осуществится.
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Признание
Любимый, я хочу найти слова, сложить в букет,
Чтоб был он только твой,
Чтобы от них кружилась голова,
И пахло травами после дождя весной.
Но все слова мне кажутся чужими,
Их говорили сотни тысяч губ,
Ветра их разносили и косыми дождями било,
Потускнели вдруг
Они и обесценились, словно одежда из комиссионки.
Как рассказать, что у меня внутри звучит напев любви
Призывный, звонкий?
Скажу тебе о ней касаньем лёгким ладоней,
Пальцев, плеч и губ сухих,
От них по коже побегут потоки желанья,
Нежности, всех чувств моих.
И сердце будет мчаться на пределе,
Стуча в грудную клетку, как в окно.
Пусть головы у нас уж поседели,
Но чувства не стареют всё равно.
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Просьба
Научи меня петь, чтобы голос звенел, не смолкая,
Научи меня жить, чтоб не помнить ушедших невзгод,
Ведь года, словно птицы, всё быстрей от меня улетают,
И не надо грустить о былом, надо жить наперёд.
Научи меня слышать по весне соловьиные трели,
Научи меня видеть отсвет дальней звезды на воде,
Пусть разбудит меня поутру звук весенней капели,
Я с надеждой пойду по дороге навстречу судьбе.
Надо жить и любить эту землю от края до края,
Окружающим людям дарить своих рук теплоту,
И уверенной быть, на закате прошедшего дня засыпая,
Что заря над Уралом взойдёт, обнажив всю его красоту.
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Противоречие
Я – тень твоя, но я хочу
Из тени вырваться на свет!
Ты – плоть моя, и без тебя
Меня как будто просто нет.
Но, чтобы стала я собой,
Чтоб обрела себя я вновь,
Мне нужно рядом быть с тобой
И чувствовать твою любовь.
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Снегопад
Снежинки тают на губах,
Стекают влагою по коже.
Вкус снега на моих губах
На вербу вешнюю похожий.
Я, как Снегурочка, бела
Иду протоптанной тропинкой.
Так и гуляла б до утра
С зимой уральскою в обнимку.
Мелькая в свете фонарей,
Пушистый снег летит к нам с неба.
Даря покой душе моей
Уносит он обиды в небыль.
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***
Растаяла зима. И май нам кружит головы
Благоуханием черёмуховых кистей.
И празднует страна весну Победы снова,
Колокола звонят к заутренней неистово.
И смотрят с высоты ушедшие солдаты
На правнуков своих, наследников свободы,
Сумеют ли они, как деды их когда-то,
Россию защитить от недругов? Сквозь годы
Мы слышим снова гром фашистских барабанов,
Чернеет свастики зловещее проклятье.
Неужто мир забыл про печи Бухенвальда,
Рвы холокоста, виселиц распятья?
Ужель История нас ничему не учит,
И звон монет дороже многих жизней?
Услышьте голос Юлиуса Фучика:
«Люди, будьте бдительны! Нет фашизму!»
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***
Снова осень ползёт туманом
Ранним утром в сонную тишь.
То нежданно теплом поманит,
То ветрами кроны колышит,
Словно сердится, рвёт волосья
Непокорным берёзкам в поле,
То бросает золото горстью,
Грех замаливая невольный.
Ей то ведомо, что недолго
Им красой своею сиять:
Сбросят золото ей под ноги
И останутся зиму ждать.

83

Татьяна Новикова

84

«Простые истины»
Сон
Мне снится, что я теряю любимых своих детей,
Страхом сердце сжимает, я мечусь средь людей,
Их много, и все чужие, спешат равнодушно мимо.
Хожу по пустым квартирам, кричу имена родные.
Ноги, как будто из ваты, бегу, но не догоняю…
В чём же я виновата? Зачем ушли от меня вы?
С трудом себя вынимаю из этого жуткого сна.
Он тянет чёрною ямой, в которой не видно дна.
Я с трепетом прижимаюсь к теплу родного плеча,
И сознавать начинаю, что это лишь сон, и сейчас
Все рядом, живы, химера кошмара побеждена.
Я всех вас люблю и верю, что не останусь одна.
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***
Среди лета нас настигла осень
Мелким обложным гнилым дождём.
Небо голубой наряд свой сбросило,
Серым саваном накрылось, как плащом
И грустит, и плачет-убивается,
Словно радость жизни потеряв.
Так калека одинокий мается
Всё пропив – семью, работу, кров.
Никому не нужен опустившийся,
Спившийся донельзя человек.
А когда-то и мечталось, и любилось,
Строил планы, обгоняя жизни бег.
Всё сгорело в адском этом пламени,
Что зовётся просто – алкоголь.
Сердце очерствело, стало каменным
И не чувствует ни радости, ни боли.
Только жажда постоянно мучает,
Где достать хоть каплю, хоть глоток…
Неужели жизнь такая лучше?
Изменил судьбу бы, если б мог?
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Степану Щипачёву
Я иду по музею поэта,
Жизнь его, как книгу, листая,
Письма, разных времён портреты…
Стал певцом уральского края
Деревенский простой парнишка,
Воплотил он в жизни мечту свою.
Сколько раз смерть ходила близко
И в Гражданскую, и в Отечественную,
Но берёг его ангел-хранитель.
Его лиру простую и скромную
Полюбила Россия. И жители
Стран других были с нею знакомы.
И сейчас нас пленяют строчки
Тех стихов о любви и верности.
Их читали солдаты в окопах
И студенты, сидя на лекции.
Я мечтаю, чтобы любимый
Мне прочёл на исходе дня:
«Ты не считай своих морщинок
И лет себе не убавляй.
Бывают женщины похожи
На чуть привядшие цветы.
Ещё милее мне, дороже,
Ещё желанней стала ты».
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***
Уходит наше поколение из жизни тихо, не спеша,
И все раздумья и сомнения теряет грешная душа.
А мы опять гадаем, мучимся,
Что там, за гранью роковой?
Кто на чужих ошибках учится?
Нет, этот опыт только твой!
Предстану ль я пред очи строгие того,
Кто спросит, как ты жил?
Иль нет душе другой дороги,
И дух твой путь свой завершил?
Давайте жить стараться набело,
Пред совестью ответ держать:
Кого обидел иль обрадовал,
Какую память оставлять
Ты о себе на свете хочешь?
Увидев фото, молодёжь
Что скажет о тебе, что спросит?
Решай сейчас, пока живёшь.
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***
Хочешь покоя, просишь о смерти…
Горе какое мне слова эти!
Я понимаю, тебе надоело
Жить в темноте без пользы, без дела
И не держу на тебя обиды,
Но…я ещё дочка, пока жива ты.

89

Татьяна Новикова

***
Хрупкая девочка в платьице синем,
Кроха-весна постучала в наш дом.
Солнышко тёплые сети раскинуло,
Снег оседает под жарким лучом.
Скряга-зима убираться не хочет,
Снегом бросается в окна она,
Ветром студёным грозит и пророчит –
Ей не соперница кроха-весна!
Ну а весна просто сил набирается,
Копит тепло, потихоньку растёт,
В сердце капелью стучит, ручейками
Из-под сугробов с журчаньем течёт.
День всё длиннее, а ночи короче,
Силы теряет старуха зима.
Пусть ей от нас уходить и не хочется,
Снова разбудит природу весна.
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***
Хруст снега под ногами.
Прозрачный воздух холоден и чист.
Луна за облаками.
Ещё не видно суетливых птиц.
Блестит на ветках иней,
Но утренней зарёй окрашен небосвод.
От веку и поныне земля свершает свой круговорот,
Меняя дни на ночи.
За осенью опять пришла зима.
Ну почему ты хочешь вернуться в юность,
Что давно прошла?
Ошибки не исправить, и жизни колея проложена тобой.
Способна только память вернуть
Тот свод небесно-голубой
И запах клевера дурманящий и сладкий,
Души волнение от осознанья счастья,
Заполнившего мир сияньем,
И теплом, и добротой…
Пусть разошлись пути,
Трепещущее сердце успокой
И радуйся тому, что утро новое восходит над землёй,
Былому своему скажи «прощай».
Всё прожито тобой.
Но это было, было…
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Цвета года
Каждый месяц имеет свой оттенок, свой цвет.
Вот июнь наступил, зеленеют поля,
Льёт берёзы листва изумруд на мольберт,
Лёгкой синью небесной укрыта Земля.
Припорошит июль пылью сочную зелень,
Небо ярче становится, ночи темней.
На поляне лесной земляника краснеет,
И ромашковый луг ждёт своих косарей.
Август щёки румянит застенчивой яблоне,
Нас одарит плодами родная земля.
Снова жатва крестьян хлебным духом дурманит,
Золотится листва у берёз, что стоят у плетня.
А сентябрь в буйство зелени жарких красок добавит,
В октябре тишина упадёт на леса и поля,
Серый цвет ноября лишь тоску навевает,
Чистоту, белизну принесут нам снега декабря.
Вновь январь начинается с праздника ёлки:
Огоньки, мишура, блеск игрушек, веселье и смех.
Дремлет лес в белой шубе, лишь серые волки
Рыщут в поисках пищи, иль мелькнёт рыжий мех
Одинокой лисицы, что на поле «мышкует»,
Долог путь до весны для лесного зверья.
Их февраль заморозит, ветрами задует,
Тропки все заметёт до людского жилья.
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Но всё выше и выше поднимается солнце,
Март – обманщик природе весну посулит,
Приголубит теплом сквозь слепое оконце
И опять заморозит снега в монолит.
Трудно лисам, косулям, глухарям и тетёркам
Пробиваться сквозь наст. Но наступит апрель,
Потекут голубые ручьи, а на тёплом пригорке
Расцветут первоцветы, и будет трава зеленеть.
Оживает природа, и новые яркие краски
Май приносит на землю, и радует глаз
Разноцветье тюльпанов, нарциссы ласково
Жёлтым глазом глядят на землю. А в нас
Всё ликует, душа, как цветок, раскрывается,
Красоту повстречав на дороге земной.
И мне кажется, встречные мне улыбаются.
Так бывает всегда, только чаще весной.
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***
Цветёт мой сад торжественно и нежно,
Тихонько шелестит его листва.
И я была спокойной, безмятежной,
Пока однажды не дошла молва,
Что ходишь ты к другой. Но как же, милый,
За что мне боль такую? Ты же мой!
Единственный! Скажите, где взять силы ходить,
Работать, говорить с тобой?
И как она могла! Она ведь знает,
Что у тебя семья, и не свободен ты.
Как хищница из-за угла напала,
Разбила кров, развеяла мечты.
Мне хочется уснуть и не проснуться,
Или всё бросить и уехать прочь.
А дети? Вот домой они вернутся,
А дома пусто.
Дома злая ночь.
Нет, не позволю хищнице жестокой
Разбить мой мир, мой дом, мою семью!
Я всё переживу.
Мне очень одиноко,
Но удержу того, кого люблю.
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***
Шли по улице ребята, и из нежных детских губ
Слышны маты, только маты,
Связных слов не больше двух.
Льются грязные потоки на прохожих, на детей…
Где же грязи той истоки? Ты спроси у матерей
Иль отцов, или соседей, что стоят и на весь двор
Через слово мат включают в задушевный разговор.
Неужели не читали сказок Пушкина они?
И с Ассолью не мечтали, о Бианки не слыхали,
И Толстого не прочли?
Неужели обнищала наша речь, не стало слов?
Где убогости начало? Ты возьми словарик Даля,
Почитай хотя б его,
И увидишь: многогранен и богат язык Руси.
Так воспользуйся дарами наших предков
И не рань слух и душу матом сивым.
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***
Я жду, когда взойдёт Звезда,
Знак Рождества Христова.
Из года в год она всегда
Несла нам свет. И снова,
Как встарь, летит благая весть,
Что родился Спаситель,
Его послал к нам Бог-Отец.
Он за людей проситель
Перед Создателем.
Грехи людские он измерил,
Тем, что на крест пошёл за них.
Даёт Господь нам веру
В то, что исправить жизнь свою
Нам никогда не поздно.
Услышь, как ангелы поют,
Что есть всегда возможность
Творить добро, любить людей,
По заповедям жить.
Бессмертие души своей
Всей жизнью заслужить.

96

«Простые истины»

***
Я звезду поймала на ладошку
Лёгкую, холодную, резную.
Посиди со мною ты немножко,
Я узор твой льдистый зарисую.
Шарф свяжу я из ангорской шерсти,
Словно сотканный из тех снежинок,
И в дождливый долгий серый вечер
Маме шарф на плечи я накину.
Нежно, мягко он её обнимет,
Теплотой моей любви согреет,
Красота растаявших снежинок
Белою зимой на нас повеет.
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***
Я люблю, когда косы врубаются в травы,
Обнажая земли истомлённое тело.
Луг покроется снова ковром из отавы,
Изумрудное платье наденет земля, словно дева.
Запах скошенных трав будоражит и манит
Пасть в душистую эту постель луговую
И бездумно смотреть, как в синеющей дали
Облака проплывают, и словно лечу я
Над землёю, прогретой июльской жарою,
Над полями родными, знакомыми колками.
И в душе воцарится блаженный покой,
И тоска разлетится по свету осколками.
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***
Я сижу на мостике, ноги опустила,
Струями прохладными ступни обмывает.
Всю усталость пыльную той водицей смыло.
Так со мною речка быстрая играет.
Речка моя, реченька, как бы мне хотелось,
Чтобы воды светлые души нам обмыли,
Утекла бы зависть чёрная и ревность,
Злость, гордыня, жадность с пеною уплыли.
И глазами чистыми мы б на мир взглянули,
Неба синь бездонную в речке увидали…
Вот тогда, я верю, не засвищут пули,
Не покроет небо взорванною сталью.
Мир вокруг так хрупок и его разрушить
Так легко, так просто солнце погасить.
В космосе бескрайнем мы песчинки, люди,
Чтобы не исчезнуть, надо в мире жить.
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***
Я целую твои ладони,
Словно пью из них жизнь по капле,
Вновь бросают в омут бездонный
Мою душу твои объятья.
Мне не жить без тебя, я знаю,
Для тебя эта песня льётся.
Пусть моя свеча догорает,
Этой жизни нить не прервётся,
Потому что живут на свете три цветка,
Три дочурки наших.
Это наше с тобою бессмертье,
Продолжение жизни нашей.
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***
Брошена, брошена, брошена…
Я живу, не скрывая слёз.
Что ты наделал, хороший мой,
Сердце с собою унёс.
Пусто. Темно. Одиноко.
Ревность съедает нутро.
Я и не знала, насколько
Чувство это черно.
Холодно, холодно, холодно…
Впереди не видно ни зги.
Дятлом твержу одно:
«Господи, мне помоги!
Дай огонёк надежды,
Верой меня укрепи,
Чтобы с любовью, как прежде,
Мне по жизни идти».
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***
Дорогие мои «Затейницы», я уже скучаю без вас.
Для меня всегда как подарок
Взгляд внимательных синих глаз
Нашей милой Екатерины, рассудительной и простой.
Ты добра и гостеприимна, говорить интересно с тобой.
Зоя нас «угостит» анекдотом иль историей жизни своей.
С ней поспорить можем о чём-то,
Часто наши расходятся мнения.
От Татьяны мягкостью веет и усмешливой добротой.
То участьем тебя согреет, то предложит сюжет простой.
С вами мне хорошо и спокойно, я от вас плохого не жду,
Только хочется быть достойной вашей дружбы.
Желаю нам снова совместного творчества в новом году.
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Две судьбы
Один молодой, отчаянный, другой до мозга костей
Был просто трудягой, крестьянином,
Отцом семерых детей.
Один как начал в Финскую, так до Берлина дошёл.
Другой воевал три месяца, в плен попал и потом
Был объявлен врагом народа –
Не должен был сдаться в плен,
Таким лишь одна дорога, к стенке их, на расстрел!
Что семье досталось – всё вынесла, казахские степи, позор,
Все живы остались, а об отце больше молчат до сих пор.
А тот прожил больше восьмидесяти, имел пятерых детей,
Как мог обучил их, вырастил,
И помнил всю жизнь о потерях,
О трудных военных дорогах, пусть мирные были не легче.
В душе благодарен был богу, что избежал он смерти.
Такие вот разные судьбы у наших прадедов были.
Я знаю точно – не зря они жили, трудились, любили,
Потому что живут на свете правнуки, их продолжение,
Значит забвения ветер не развеет связь поколений.
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***
Нас будит утром лучик золотой,
Ресницы гладит тёплою ладошкой
И словно шепчет: «Ты глаза скорей открой
И посмотри в прозрачное окошко.
Там неба синь бездонна, высока,
В неё всю жизнь глядеть – не наглядеться!
Там лёгкие белеют облака,
Как птицы сказочные к вам летят из детства,
А воздух чист и свеж, ты пей его до дна,
Пьянящее, живительное зелье…»
Стучится вновь капелями весна,
И нет до нас ей никакого дела.
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Украинское небо
Это небо стало врагом, в нём летают теперь не птицы,
А чужие снаряды и бомбы в города летят и станицы.
Лишь недавно любили его высоту, ширь, голубизну.
Чуждый звук взрывов, не грома, разорвал на части страну.
Настороженно смотрят вверх старики и малые дети.
Кто загнал в подвалы их всех?
Кто разносит войну по планете?
Вы, политики всяких мастей,
Где б не жили вы, где бы не были,
Вы жаждете власти, денег, страстей…
Верните украинцам чистое небо!
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***
Я верю, что люди – не волки, по крайней мере не все,
И живо добро, вот только столько зла на земле!
Я верю, что честность осталась, и кто-то долги отдаёт,
Не бросит на улице старость, пусть тысяча мимо пройдёт.
Порядочность нынче не в моде,
Но следует моде не каждый.
Вдруг с «атавизмом природы»
И ты столкнёшься однажды.
Видишь, дружба горит свечой,
Ведь не только с «нужными» дружат.
Ты другу подставишь плечо,
Даже если тебе будет хуже.
Любовь заменили сексом,
Работать заставили шлюхой.
А тут два сердца как эхом стучат в унисон друг другу.
За эти вот «атавизмы» нужен с пошлостью бой,
Не в раю чтоб, не при коммунизме
Они жили бы рядом с тобой.
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***
Спасибо, господи, что я ещё живу,
Рассвет встречаю и любуюсь небом.
Мои года, как облака, плывут,
А я как в детстве обожаю запах хлеба.
Спасибо, господи, что я ещё люблю,
И чувственность жива. Я слышу кожей
Как шепчет вечер песню соловью.
И я немного на него похожа
Тем, что от счастья хочется мне петь,
И радость доставлять той песней людям.
Я отдаю вам с нею счастья треть,
Пусть жизнь красивей и добрее будет.
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