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Маме от сына
Каждый раз из дома провожая,
Ты идёшь со мною не спеша,
Маленькая, сильная такая,
А скажи, в чём держится душа?

И стоишь со мной на остановке,
Ожидая утренний трамвай,
И стучат, стучат колёса,
Молвишь на прощанье: «Приезжай».

Поцелуй сухой сорвёшь у сына,
Маленькой машешь мне рукой.
Если бы была такая сила,
Мама, я остался бы с тобой.

А трамвай звенит, стучат колёса,
Спазмы горло давят, не вздохнуть.
А вагон трамвайный катит косо,
И к стеклу стараюсь я прильнуть.

От меня уходят дальше шпалы
И дорога катится назад.
Только ты стоишь, как и стояла,
И не гаснет материнский взгляд.

И себя терзая в те минуты,
Что так мало тебе в жизни дал,
Обходил вниманьем и заботой,
В общем, я не лучший идеал.

Сколько горя с нами испытала,
Сколько сил тогда взяла война.
Порцию последнюю для сына
Хлеба ты под сердцем берегла.

Ну а я тогда, не зная горя,
Просто есть хотел и ждал тебя.
Крошки хлеба собирал в комочки,
Грудь твою руками теребя.

И порой, прижав меня всей силой,
Умывалась горькою слезой,
И молясь, про себя просила
Чтобы я остался лишь живой.

И как видишь, жив я, твоя сила
Жизнь мою надёжно берегла.
Дорогая мама, я спасибо
Ведь тебе за это не сказал.

Только ты состарилась с годами,
Седина пробилась у волос.
И как прежде, сына провожая,
Ты не можешь обойтись без слёз.

Я тебя прошу, прости, родная!
Ты за всё, чем в жизни огорчал.
Будь счастливой 

в день рожденья, мама,
Чтоб тебя никто не забывал!

Григорий КОНДРАТЬЕВ
***

Я смотрю на стены,
Где взлетали блики,
Где вприщур от солнца
Улыбались лики.

А теперь от скуки,
Видно не случайно,
Раздаются звуки 
Музыки печальной.

Где ж теперь те краски,
Что взлетали лихо?..
Почему нет солнца?
Почему здесь тихо?

Кажется, я слышу,
Кажется, я знаю,
Тот ответ, что свыше –
Душу мне пронзает...

Валентина ДЕйНЕКО

Беззаботная пора
Безвозвратен и далёк –
Детства райский уголок.
Только в памяти хранится,
Словно книжная страница:
Лето, сенокос, жара –
Беззаботная пора...
На реке, – фонтаны брызг,
Шутки, смех, ребячий визг.
Кто купается, кто загорает,
А кто на песочке в мячик играет.
Играет в лапту и догонялки,
В классики, жмурки или скакалки.
В пасху Христову, бывало в апреле,
К небу взлетали мы на качелях,
Подолы по ветру – что паруса,
Светятся счастьем ребячьи глаза!

Край родной
Люблю тебя, мой край родной!
Любовью, лишь тому известной,
Кого своею красотой
Пленишь, что музыкой чудесной.
Люблю я милый край родной!
Люблю капелей звон весной,
И первых летних дней тепло,
Когда лишь солнышко взошло.
Люблю поляны земляники,

Самостоятельная жизнь её наступила рано, по окончании 8-го класса Бу-
реполомской средней школы, после чего Валентина уехала в Вятскую  сто-
ронку, городок Котельнич, где выучилась в техникуме на бухгалтера. Потом 
замужество, несколько лет жизни в Перми.

В 80-м вернулась на родину. Работала бухгалтером Буреполомского лес-
ничества при Пижемском лесхозе до выхода на пенсию.

Вырастила четверых детей (три сына и дочь). Затем пошли внуки и 
правнуки – её новые радости  и новые заботы. Первая книжка «И жизнь, и 
слёзы, и любовь» издана при Тоншаевской районной библиотеке в 2007 году. 
А через несколько лет  в свет вышли сборники «Что такое счастье»  и «Ска-
жу лишь, я тебя любила» при содействии Пижемской детской библиотеки... 
Многократно печаталась в коллективных поэтических сборниках и перио-
дической печати.

Сейчас живёт в Балахне. Состоит в обществе инвалидов. Любит путе-
шествовать, занимается  огородничеством, цветами, пишет стихи подру-
гам в родной Тоншаевский район. Участвует во всевозможных поэтических 
смотрах. Дипломант нескольких областных ежегодных конкурсов им. Бори-
са Жукова. На днях вышел её авторский сборник "Река моей жизни", с чем 
Валентину Лаэтину сердечно поздравляем!

Река жизни Валентины Лаэтиной

Я сегодня зарёю умылся,
Наблюдая в окне снегирей.
Как хочу я тобой насладиться,
Растворяясь в улыбке твоей.

Мне всё чаще тебя не хватает,
До безумья хочу быть с тобой,
Сердце ждёт тебя, сердце скучает,
Человек мой до боли родной.

Я в ладонях твоих задыхаюсь
От прекрасного чувства к тебе,
И всё больше в душе удивляюсь 
Нерастраченной силы в себе.

Стихнут бури, умчатся метели,
И закончится скоро зима,

Представляем вам небольшую подборку стихов любителя природы и 
красоты окружающего мира, творческого человека Николая Носкова. Как он 
говорил, ещё с юности его влекла поэзия. И первые стихи были о любви, 
чувствах, желаниях и романтических мечтах. 

Лирика сопровождает Николая Ивановича всю жизнь, творческое нача-
ло близко его мягкому характеру и позитивному настрою. Наблюдения за 
всем вокруг вдохновляют его, и так появляются стихи. Последние двенад-
цать лет он увлечён темой природы. 

Поэзия Николая Носкова всецело пронизана любовью, радостью, поло-
жительными  эмоциями. Его стихотворные произведения легко читать и 
взрослым , и детям. В них столько добра и теплоты к любой погоде иль 
непогоде: будь то снег, ветер или дождь… А в стихах – ни капельки до-
ждя, а капельки сердечного тепла. Во всём он видит красоту! Читая его 
строки, хочется улыбаться – настолько они добрые, радостные. А порой 
такие шутливые и задорные.  Он всегда мастерски находит удивитель-
но точные и меткие слова, неожиданные сравнения и образы, просто диву 
даёшься. Браво! И пожелание – дальнейших творческих успехов и новых за-
мечательных книг!

Ангелина АРАТСКАЯ

Поёт его душа√  Новые имена

И на смену им птичьи трели
Нам подарит с тобою весна.

***
Я люблю тебя так нежно,
Что в груди сжимаясь сердце
И стучит оно, и бьётся
И к тебе, родная, рвётся.

А душа моя бедовая
Из груди бежать готовая,
Чтоб с тобой соединиться
И опять в тебя влюбиться.

Я люблю тебя такую,
И в глазах твоих тону я,
И прохладу ладошек твоих
Согреваю я сердцем своим.

Так пусть же бьётся сердце
И пусть огонь в груди,
Я верю, что бояться надо
Лишь тишины души.

***
Хрустит приятно под ногами
Снежок сухариком ржаным.
Давайте помечтаем с вами,
Чтоб был он пряником резным.

Нам, право, помечтать приятно
О жизни бренной, о душе.
Но жизнь, увы, не пряник мятный,
И всё не вечно при луне.

***
Ещё снега лежат, белым-бело,
А песни птиц уж льются ручейком,
И облака плывут 

пушистым караваном,
И дышит утро ветром и туманом.

Идёт весна, она совсем уж близко,
И солнце стало ярче и лучистей.
И в ожиданьи половодья тёплых чувств
Навстречу жизни я всей душой лечу.

Я утра синеву пью жадными глотками,
Кричу я жизни: «Утро доброе, родная!»
Встречая первый день весны,
Я настежь открываю дверь своей души.

***
Облаков кучерявых края
Золотит с переливом заря,
Не ушедшая светит звезда,
С добрым утром! Проснулась душа!

Незатейлив души моей слог,
Я в любви далеко не пророк,
Но влюблённый в краски зари,
Я люблю и живу вопреки.

√  Вышла в свет

Болотца с россыпью брусники,
Туман над Пижмой-рекой
И первый дождик проливной!
Нет для меня милей и краше
Родной, лесной сторонки нашей!

Будет сниться детство
Порой хочется мне оказаться
На любимой, родимой сторонке,
Босиком по росе пробежаться,
Ощутить себя снова девчонкой.
Побродить по речным перекатам,
По тропинкам до боли знакомым,
Вкусить трав полевых ароматы,
Ливней свежесть, раскатистость грома.
Полежать на песке той заводи,
Где кувшинки по глади зеркальной,
 Вдоль берега заросли таволги,
Да ивняк над водою печальный.
Сколь бы лет не прошло, сохранится
В сердце память о милой сторонке,
И ночами во снах будет сниться
Босоногое детство девчонки.

Быть рядом
Я хочу быть счастливой,
Хочу быть с тобой рядом!
Среди дней суетливых,
Мне не многого надо.

Я любовью горячей
Заживлю твои раны.
Трудности и удачи
Пополам делить стану.

Только нет тебя рядом,
В сердце боль и тревога,
Вопрошающим взглядом
Я взираю на Бога.

Помоги, Всемогущий!
Укажи мне дорогу,
В край сирени цветущей,
У родного порога.

Дарите женщинам цветы
Дарите женщинам цветы,
Дарите им свои улыбки.
И исполняйте их мечты,
Прощайте женщинам ошибки.

Любите женщин лишь за то,
Что по жизни они с вами рядом,
И ложе ваше не пусто,
Их не обидьте даже взглядом.

И не ищите лучше той,
Что с вами ложе разделяет,
С ней на душе у вас покой,
А лучше, право, – не бывает!!!
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Стихи  из конвертов


