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Я РОДИЛАСЬ 
В БОЛЬШИХ ПЕЧЁРКАХ

Я родилась 
                     в Больших Печёрках,
У нас красивое село,
Оно прекрасней всех,
                                        не спорьте,
Мне в этом просто повезло.

Всё на горе, как на ладони,
Дома видны издалека,
Ветла могучая на склоне
И белый храм под облака.

Колок берёзок на пригорке,
Садов зелёных благодать,
Как хороши мои Печёрки,
В простых словах 
                                        не передать.

Тут нужно кистью, а не словом,
Жаль, рисовать я не могу.
Я красоту села родного
Навряд ли где ещё найду.

Здесь всё так близко, 
                                      так знакомо,
Здесь – 
                   как за каменной стеной!
Ведь нет родней 
                                  родного дома,
Теперь согласны вы со мной?

Вокруг села – поля пшеницы,
Вот чудо чудное – не лгу!
И по ночам мне часто сниться,
Как рву ромашки на лугу.

ЖУРАВЛИ

На дорожку пустынного сада
Уронив увядающий лист,
Ствол берёзы 
                           за кромкой ограды
Белоснежен 
                          и девственно чист.

Стынет клён в палисаде у окон,
Догорел его жаркий костёр.
Предвещая морозы, сорока
Заглянула сегодня во двор.

Над простором 
                      полей безграничных
Потянулись на юг журавли.
Длинный клин их, 
                           печально курлыча,
Тёмной точкой растаял вдали.

Мчатся птицы 
                        в полёте высоком,
Рассекая крылами закат,
Опустевшие гнёзда в осоке
Позовут их весною назад.

Скрылись в небе 
                            усталые птицы,
Клик прощальный затих
                                          в синеве,
А всё слышится: 
                              грустно курлычут,
Растревожив людей на земле.

***

Ах, гармошечка , гармошка,
Голос русского села,
Ну-ка, с песней в путь-дорожку,
Что- то ты не весела.

Заиграй на всю округу,
Всколыхни весь белый свет.
Наших праздников подруга,
Знай, тебе замены нет.

Ты ударь сильней  набата,
Поднимай честной народ:
Непробудным сном  объята, 
Русь не пляшет, не поёт.

Зовом барыни привычной
Береди и вдохновляй,
Звон игрушки заграничной
Русским духом подавляй !

Чудеса творит трёхрядка,
Парень с нею – чародей!
Ой ты, Русь, душа-загадка,
Вот он, нрав твоих людей.

Гармонисту - честь и слава !
Как играет - молодец !
Жарь, браток , на всю державу,
Из конца в другой конец !

ОТЧИЗНЫ
ХЛЕБА ЗОЛОТЫЕ

Отчизны хлеба золотые
Колышутся в утреннем свете,
Колосья, зерном налитые,
Ласкает, чуть трогая, ветер.

Румянцем рассвет благодатный
Прольётся на сонную крышу – 
Так всё, что ушло невозвратно,
Как матери голос услышу.

С поклоном родимой землице,
Полям без конца и без краю,
Избе и родным половицам
Дарованный день принимаю.

Забьётся ожившее сердце – 
Бездонным, 
                    таинственным оком,
Вся глубь мирозданья, 
                                  как в детстве,
Откроется в небе высоком.

Надеждой душа озарится,
Нетленной из пепла восстанет,
Строкой потечёт на страницу,
За всё благодарная память.

ВРЕМЯ СТРОИТЬ
Время строить мой дом,
Помолясь за успех,
Уповая, что в нём
Хватит места для всех.

Там на правой стене,
Как священный закон,
Будет светочем мне
Свет родимых икон.

А налево от них
С фото в лучшие дни-
Память ныне живых-
Взглянут предки мои.

Встанет солнечный дом
В стороне от ветров.
Да возвысятся в нём

Доброта и Любовь!

Вера с Правдой вдвоём
Станут счастью служить,
Чтобы в доме моём
Было радостно жить.

Унесёт суета
Пепел прожитых дней.
Воплотится мечта-
Цель всей жизни моей.

Сновиденьем встаёт
Светлый рай мой земной,
Мой надёжный оплот
В непогоду и в зной.

ОТЧИЙ ДОМ

Воскреси, земля родная,
Лучший в мире отчий дом,
Чтобы светом озаряя,
Согревал своим теплом.

Пусть рождественские свечи
Вновь напомнят о былом,
Как крещенский 
                             звёздный вечер
Машет ангельским крылом.

Вербной веточкой порадуй
На киоте у икон
И сияющей лампадой
Под воскресный перезвон.

Чтобы светлый 
                        праздник Пасхи
На родимое крыльцо,
Расписав 
                       пасхальной краской,
Вынес красное яйцо.

Зелень Троицы отрадной
Проливая на поля,
Встань берёзою нарядной
У родных дверей, земля!
Невозвратное приемлю

Как защитную броню.
Отчий дом, родную землю
Свято в памяти храню.

ЛИСТОПАД

Рябины пламенем горят,
Подходит осень.
Но неизменен мой наряд,
Лишь косы в проседь.

Одной стремительной волной
Промчалось лето.
Гуляет ветер ледяной
Средь голых веток.

Я об ушедшем не грущу –
Что толку плакать? –  
Природы истину ищу
И в сушь, и в слякоть.

Краса отчизны, отчий дом
Мне греют душу,
И шум берёзы под окном
Отрадно слушать.

Удастся день пробыть в лесу,
В ручье умыться –  
Я чувство радости несу,
Как в небе – птица.

И как ни грустен листопад,
В нём цель природы – 
Сберечь наш  жизненный уклад
От непогоды.

РОДИНЕ

Меркнет твой свет негасимый,
Пыл и высокий накал.
Годы тебя подкосили,
Враг ли внезапно напал?

Горе ли горькое гложет,
Мор ли пришёл в города,
Русская хворь, а быть может,
Тайная с ближним вражда?

Сколько бы нас ни делили,
Снова стеною встаём,
Сколько б мы водки ни пили –
Русской души не пропьём.

Только б чужим не соваться –
Русская кровь горяча, – 
Что ж нам,
                    в долгу оставаться? – 
Тоже ударим сплеча.

Есть в нас 
                 природное свойство:
Крепости штурмом берём,
Славимся
                  русским  геройством:
Мы за Отчизну – умрём.

В бой за тебя и на плаху –
Что же тут ждать, рассуждать? – 
В пламя, не думая, с маху –
Стоит лишь голос подать.

Светлица

Как вспомню – слёзы брызнут – мой деревенский дом,
Какие годы жизни я в детстве прожил в нём!
Крылечко в три приступки, скамейка у ворот
И бабка за покупкой с утра  в сельмаг идёт... 
Играют блики солнца на колышках плетня... 
И журавель колодца приветствует меня.
Давно уж бабки нету, и дед в земле лежит,
Но сердце каждым летом тоскует и болит.
И вспомнится минуткой – за тридевять земель –
Крылечко в три приступки и старый журавель!  
                                                                                                      Сергей ИОНОВ

сентябрь 2014 г. Светлица

Как вспомню – слёзы брызнут – мой деревенский дом,

Мчатся птицы в полёте высоком

       Памяти Нины Мирсковой
Уже месяц прошёл с того дня, когда горестная весть о кончине 

Нины Мирсковой потрясла нас до глубины души. С самого осно-
вания нашей газеты Нина Михайловна была в числе преданных и 
верных друзей редакции. Очень часто на страницах «Здравствуйте, 
люди!» появлялись замечательные стихи этой талантливой поэтес-
сы из сельской глубинки.

Родилась Нина Михайловна в селе Большие Печёрки Шатковско-
го района, в многодетной крестьянской семье. Всю свою жизнь пом-
нила родное село, бескрайние просторы Нечерноземья… Помнила 

рассказы матери… Вместе со сверстниками в весеннюю распутицу ходила по бездорожью 
пешком в Лукоянов за семенами. Несытые, плохо обутые и одетые, сельские ребятишки шли 
несколько дней, неся в мешках семена для будущего урожая. Не для себя лично – для колхоза.  
В то время наша многострадальная страна поднималась из руин, оставленных войной.

Под знаком этого крестьянского уклада и рождались её необыкновенно тёплые и проник-
новенные строчки стихов о родной земле, её людях, о жизни. Её творчество наполнено огром-
ной любовью к поэзии…

Перед смертью Нина Михайловна мечтала издать очередной сборник. Но не успела. В этом 
номере мы печатаем стихи, которые должны  были войти в новую книгу…

 Рисунки Елены  МОЧКАЕВОЙ




