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       В подготовке сборника стихов Фоминой Раисы 

Афанасьевны принимали участие: её дочь – Алферова 

Людмила Васильевна и библиограф Колосовской ЦБС -  

Филкова Людмила Петровна. В оформлении сборника 

использованы фотографии из архива Центральной 

районной библиотеки. 

 

 

 

 

     Фомина Р.  Хочу, чтоб доброе звучало…: стихи  / Раиса 

Фомина. – Колосовка, 2018. – 78 с.: ил. 
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         Земля наша богата на людей, талантливых не только 

творчески, но и духовно. Пообщаться с таким человеком 

всё равно, что испить живой водицы из чудотворного 

источника. Именно таким человеком является Раиса 

Афанасьевна Фомина. Более пятидесяти лет она 

проработала учителем словесности в Корсинской школе, 

неся детям светлое, доброе, вечное… В родной школе она 

организовала краеведческий музей, а на основе собранных 

данных появилась книга о родном селе – «Село наше 

древнее». За творческую работу на ниве просвещения 

Раисе Афанасьевне присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», а за 

активную жизненную позицию, за умение отстаивать 

интересы села она является «Почетным гражданином 

Колосовского района».  

         И все же большая часть населения Колосовского 

района знает Раису Афанасьевну, как талантливую 

поэтессу. С её творчеством любители поэзии впервые 

познакомились в 60-х годах ХХ века на страницах  

районной газеты «Вымпел».  Р.А.Фомина в своих стихах 

делится с нами любовью и сомнениями, радостью и 

бедами, житейской мудростью. Она воспевает свой отчий 

край, милую Ошу, любимые поля и луга, беспокоится за 

детей и внуков, радуется успеху своих учеников. 

         2018 год для Раисы Афанасьевны юбилейный. Её 

творческий багаж полон новых тем и задумок. Она 

продолжает радовать нас своими стихами и дарит их 

читателям.  
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Уже  не  иней - 

Снеги  белые 

Легли   на      сердце  и  лицо, 

И    ничего  тут  не  поделаешь, 

Хоть  горько  слышать  мне  ещё, 

… Когда   знакомые,  встречая, 

По - доброму и  не  со  зла,  

Печально  головой  качая, 

Всё повторяют: «…а  была!» 

… Стою у  вечного  причала, 

Где  всем  воздастся  за  дела, 

Соединив  концы  начала…  

Хочу,  чтоб  доброе  звучало   

В  воспоминаниях: «…была …» 
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        Вешние   воды 

 

Упрятав,  разгладили  вешние  воды 

Изъяны  у  старенькой  речки  моей. 

В  них  смотрят  березы,  стройней  год  от  году, 

Загадочность  ивы  плакучей  милей. 

 

 

Нежны  и  спокойны  разливы  весенние, 

Но  я  не  иду  к  ним  и  ног  не  мочу: 

Боюсь  потрясения  от  отражения -       

Увижу  в  них  то,  

            что  не  очень  хочу. 

 

Чтоб  всё  наваждение  вмиг  не  померкло  бы, 

Гармония  вечного  бытия, 

Обманным  не  сделалось  водное  зеркало, 

Обманным  желание: 

Это  не  Я. 
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         Георгины 

                                         «  Петух  красиво  лёг  на  плаху…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                  А.Кутилов 

Уже  октябрь,  и  давно  не  лето. 

Не  лист, вот - вот  снежинки  полетят.  

А  под  окном 

Роскошным  многоцветьем 

Заполонили  георгины  сад.   

Как  мне  мила  их  жертвенная  радость,  

Которую  так  щедро  отдают,  

Не  ждут  награды 

И  не  ждут  пощады, 

А  ждут  морозов… 

И  цветут, цветут… 
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Душа  моя  трепещет,  замирает, 

Бунтует  георгинная  душа:   

Зачем  они  так  поздно  зацветают?  

Гордыня  или  гордость  заставляют 

Стоять  в  цвету  до  смертного  конца? 

Какая  жаль! 

Но  чуточку  завидую: 

Какой  самодостаточности  дух! 

 

Красиво,  смело  ждут  своей  погибели 

Они, 

Как  тот,  кутиловский  петух. 
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Не удаляйся белый свет… 

 

Здесь  было  столько  слёз  и  бед, 

И  яркой  радости  побед… 

А  как  смеялось,  пелось! 

Как жить,  любить  хотелось… 

Как    светел след ушедших  лет, 

И  будто  тёмных  пятен  нет… 

Не  удаляйся,  белый  свет, 

Ведь  я  не  нагляделась. 
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        Пути – дороженьки… 

Ах,   вы,  пути  мои,  дороженьки…. 

Ах,  вы, тропиночки - пути, 

Вас,  не  читавши  слова  Божьего, 

Пришлось  по -  всякому  пройти… 

 

… След  на  тропе  -   в  душе  отметины 

За  каждый  шаг  и  каждый  миг. 

Какая  жаль, что  поздно  встретилась 

Главнейшая  из  главных  книг. 

 

И  я  узнать  успела  что-то: 

И смысл, и цену всех дорог, 

И главное: «А перед Богом кто ты? 

Какая?» - знает только Бог. 

 

…Настало  время -  в  зиму,  в  лето  ли, 

От  глухоты  и  немоты 

Уставшая, 

Среди  берёз  приветливых 
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Ищу  следы  своей  тропы. 

Но  всё  истоптано, исслежено… 

Всё… никогда и никуда… 

 

…Такая  тишь  в  краю  заснеженном, 

Лишь  нервы, словно  провода,  

                       Гудя-я-ят. 
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        Бабье лето 

 

Цветастая  осень  над   рощей  повисла, 

Как  русский  старинный  узорный  платок, 

И   женщине  в  возрасте  горько  от  мысли: 

До  бабьего   лета  остался  шажок… 

 

Там  взор  красотою  осенней  натешится 

И  высветит  золото  действий  и  слов. 

Но  всё  дорогое  от  лета  ушедшего 

Листвою  засыплет  и  снегом  в  Покров.  

 

И   зимы,  пойдут, побегут,  покуражатся    

Над  бабьей  судьбою  сильней,  что  ни  год. 

А  старая  долго  признать  не  отважится, 

Что    лето  (пусть  бабье!) уже  не  придёт 
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         Кризис 

 А   кризис – греческое  слово, 

 Что  в  переводе  - это  суд… 

 Иноязычные  глаголы 

 От  Божьей  кары  не  спасут. 

 

 Судьба  Содома  и  Гоморры 

 Черту  под  кризис  подведёт, 

 Бог  знает:  скоро  иль  нескоро. 

 А кто спасётся? 

 Есть ли Лот? 

       

 Гордыней  и  лукавой  силой 

 Нам  этот  суд  не  отвести 

 Без  просьбы:  «Господи,  помилуй!» 

 Без  слова:  «Господи,  прости». 
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           Сон                             

                                    « И сниться чудный сон… 

                                     Ей снится, будто бы она…» 

                                                 С. Пушкин   «Евгений Онегин» 

 

На  крутую  и  гладкую  гору 

Непременно  мне  надо  вползти… 

Ни  крючков, ни  шипов, ни  опоры 

На  моём  безнадежном  пути. 

Но  ползу… 

Где-то  в  руку  зацепка, 

Где-то  выемка  под  ногой… 

Крепнет  вера: « Не  так  безуспешно - 

Видно, ангел -  хранитель  со  мной». 

 

Невозможное  всё  же  возможно… 

Только  б  крылья,  как  птица  вольна! 

Но  на  сердце  тревожно-тревожно: 

На   вершине   стою,  но  одна. 
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Ты   внизу… 

Как  обычно,  надменно: 

«Я  - хранитель,  хозяин  и  власть -     

Незаметные  сделал  ступеньки, 

Чтобы  ты  высоко  поднялась». 
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Вот  и  полгода… 

Иней   сыплется   серебром… 

Как  мне  зимою,  родимый? 

Ты  не  подумал  о  том. 

Слушаю  каждый  шорох 

Ветра  и  сумрачных  дней… 

Вместе  б  и  с  разговором, 

Вместе  б    молчать  веселей. 

        Долго   не  рассветает, 

        Пасмурный  день  короток… 

        Кажется, плечи  отдавит 

        Траурный  этот  платок. 

        Страшные  думы  липнут: 

        Как  ты?    А   мне – то  как? 

        И  отгоняю  молитвой 

        Предположения  мрак. 

Сердце скорбит и томиться, 

Тщетно смиренья ищу… 

Как за тебя мне молиться? 

Где мне поставить свечу? 



16 
 

        После потери 

 

Встречи, звонки и приветы, 

Дети, родня и друзья… 

Я проживаю лето – 

Первое … без тебя. 

Вижу людское старанье, 

Чтоб не добила беда, 

Столько тепла и вниманья 

Вижу я как никогда. 

Утро и вечер – и сутки… 

Время куда-то вспять. 

Хочется выбрать минутки –  

Всё бы тебе рассказать, 

И попенять, как обиден 

Горькой гордынюшки грех. 

Хочется мне, чтоб увидел, 

Чтобы услышал ты всех: 

Дом наш осиротевший, 

Внуки робки и тихи 
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И дочерей постаревших 

Скорби и слёзы-стихи: 

«Всё как прежде: 

               в огороде грядки, 

а в зелёной роще 

               шум и гам… 

Только жаль, 

              что не услышит папка, 

как кукушка плачет 

                по утрам».  
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            Полюбить себя 

Есть время полюбить себя, 

Что не совсем угодно Богу. 

Но полюбить себя немного 

Мне вечно не хватало дня. 

 

Однажды полюбить себя – 

Не вечные труды, заботы – 

На них истрачены все квоты 

На эти «надо» и «нельзя». 

 

Себя любить, себя жалеть, 

Года в свидетели привлечь,  

Прошедшие под флагом «надо»: 

«Найдёт подвижника награда». 

 

Проснуться б  с петухами поздними 

С одной заботой о себе, 

Налюбоваться небом звёздным 

Иль летней рощей на заре. 
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Самой себе готовить ужин… 

И ль не готовить? - без проблем… 

Стянуть ли ремешок потуже 

Иль распустить его совсем? 

 

На вкус наряды выбирать, 

Пересмотреть фигуру-дуру, 

По телевизору узнать, 

Что говорят про физкультуру. 

 

Расправить плечи, распрямиться, 

Настроить взгляд, расправить лоб, 

Вниманьем чьим-то насладиться, 

Но…    только бескорыстным чтоб. 

 

Саму себя любить и радовать   

Прийти к сознанию пора: 

Не ждать заслуженной награды 

И незаслуженного зла. 
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Всё для себя одной, любимой, 

И ночи тишь, и праздность дня.  

Мне целой жизни не хватило 

Когда-то полюбить себя, 

 

Забыть рутину бытия,   

Что дел и помыслов основа… 

Есть время полюбить себя, 

Но опыта нет 

                      ни-ка-кого. 
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           Село мое древнее 

                    К  430 - летию  села  Корсино 

 

Кто  был  первым  и место здесь занял?- 

Правду  спрятали годы,  века… 

Крепостные холопы -  крестьяне, 

Или  ратники  Ермака? 

 

Чтобы  в  тайне  хранить  всё,  что  заняли, 

На  излучине  Оши  реки, 

Окрестили  местечко  Молчанова 

Хитроумные  мужики.  

 

Из  Молчанова  выросла  Карсина, 

Деревенька  на  бойком  пути. 

А  по  ней  на  сибирскую  каторгу 

В  кандалах  заключённые  шли. 

 

Колокольный  звон,  благовестия, 

Православный  храм  на  посту. 
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Оглушалось  село  русской  песнею, 

Пляской  в  Троицу  на  мосту. 

 

За  400  лет  столько  пройдено 

И  лихих,  и  коварных  путей… 

Потерпела  ты,  малая  родина, 

От  различных  вождей  и  властей. 

 

Революции,  войны,  разруху, 

Столь  нелепых  и  страшных  смертей… 

Но  победные  радости  звуки 

Заглушали  ту  боль   от  потерь. 

 

И  надежда  не  гаснет,  что  выстроим 

Новый  Божий  и  собственный  дом 

Мы  великим  терпеньем  с  молитвою 

И  великим  крестьянским  трудом. 

 

Не  спасёт  никакое  нас  чудо –  

Только  труд,  что  спасал  нас  не  раз. 
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И  в  тяжёлых,  и  радостных  буднях… 

Только  этим  и  вспомнят  о  нас. 

 

Наши  правнуки  тропочки  сыщут 

В  край  родной,  как  сказал  Пушкин  сам; 

Их  потянет « к  родным  пепелищам», 

И  «к  отеческим»  нашим  «гробам»… 

 

И  опять будет  труд,  смех,  и  песни, 

Жизни радости,  планов и грёз, 

И  родимая роща  воскреснет 

На корнях  век отживших  берёз. 
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         Корсинская роща 

                   (песня)   

Извивы  делая  крутые, 

Текла  кормилица-река, 

По  берегам,  как  часовые, 

Берёз  охранные  войска. 

  

      Припев: 

Ах,  какое  место!-   

Удивлялись  все,- 

Толь  село  у  леса, 

Толи  лес  в  селе! 

 

И  каждый  день  заря  восточная 

Налюбоваться  не  могла: 

Берёзы  стройные,  высокие 

Шагнули  смело  в  глубь  села. 

     

            Припев. 
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Берёзы  в  церковь  упирались, 

Иль  церковь  прислонялась  к  ним. 

Наш  край – берёзовая  радость – 

Ты  Богом  и  людьми  храним. 

 

        Припев. 

 

А  в  праздники  у  храма  площадь 

Звенела,  пела  и  цвела. 

Была  ты,  Корсинская  роща,  

Визитной  карточкой  села. 

  

       Припев.    
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           Зачем пишу 

Ищу  какие-то  мгновенья   

Для  вдохновенья, 

Но  …увы, 

Чтоб  написать  стихотворенье,   

Мне  жизни  «затеси»  нужны. 

Что  б  больно  за  душу  задело, 

Заволновалось,  закипело -  

Тревогу,  боль,  беду,  слезу 

Я  с  кем-то  с  вами  поделю. 

И  не  моя  о  том  забота,  

Что  вам  и  слушать  неохота. 

Я,  эгоистка,  о  себе: 

Хоть  что-то  вам  - 

И … легче  мне… 

Но  мало  ль  я б  чего  хотела! 

(Своя  рубашка  ближе  к  телу…) 

Хочу  свалить  на  чьи-то  плечи 

Своё…  

         Но  только  мне  не  легче. 
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         Черный вторник              

 

В лицо, в глаза слова летели, 

Как чёрные и злые птицы… 

Обидеться  я не успела, 

Успела только удивиться. 

 

Как чья-то властная рука 

Меня легко, но зло хлестала. 

В одни ворота шла игра, 

Был суд не правый, а лукавый. 

И все – начальники, молчальники –  

Предавши, руки умывали. 

Перевернулось изначальное –  

Был прав не «Чацкий», а  «Молчалин». 

Напрасно строчки прозвучали 

Про «палачи и первачи». 

А прав был Александр Галич 

В своём сарказме «Промолчи!» 

И спесь с меня, как шелуха, 
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Позорно быстро облетела, 

И горько строчка из стиха 

Цветаевой прошелестела. 

И как в последний день Помпеи, 

Кумиры книжные мои 

Летели вниз, ломая шеи, 

С непостижимой вышины. 

 

Скорбеть в печали – тяжкий грех. 

О Боже, дай мне научиться, 

Чтоб за обидчиков, за всех 

Ночами долгими молиться. 

 



29 
 

         Простота 

                                     «Простота  хуже  воровства» 

                                                             (Русская  поговорка) 

Вот  говорят,  она  простая, 

Что  не  хитрит,  не  помнит  зла… 

В  чём  простота? -   

Она  не  знает, 

А  просто  так  всегда  жила. 

 

Но  не  жила,  чтоб  «хата  с краю»: 

Чужая  боль – её  беда, 

Ворота  настежь  открывает, 

Коль  за  воротами  нужда. 

 

С добром встречает, утешает, 

Без выбора, кто сват, кто брат. 

На  благодарность  отвечает: 

«А  я  так  рада,  что  ты  рад». 
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И  не  умеет  прятать  радость, 

Своих  ошибок  и  страстей. 

-  Сор  из  избы?  

-  Да  Бога  ради! -  

В  избе  светлей,  душе  теплей. 

 

Когда  же  попадала  в  сети 

Льстецов  и  лживых  мудрецов, 

То так старалась  не  заметить 

Двуличье  однозначных  слов! 

 

Когда  же  плеть  вражды,  обмана 

Змеилась  за  её  спиной, 

Она  залечивала  раны 

Наивной  этой  простотой. 

 

Когда  же,  наконец,  послужат 

Ей  в  назидание  слова, 

Что  простота  бывает  хуже 

И  глупости,  и  воровства? 
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Не  комплимент,  а  осужденье… 

За  этим  «как  она  проста»,  -   

Придёт ли  горькое  прозренье: 

Всё  верно -  «…хуже  воровства!» 
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         Ученик, не предай учителя 

Как бы ни было горько, мучительно 

В тине сложного бытия, 

Не предай, ученик, учителя, - 

Повторяю, кого-то любя. 

Малодушием непростительным 

Свою душу не запятнай. 

Не предай, ученик, учителя, 

Не предай! 

 

Другу ль новому доверительно 

Или в яростном споре врагу 

Не предай, ученик, учителя 

Бескорыстно или за мзду. 

Молчаливостью многозначительной, 

Словоблудием ли через край 

Не предай, ученик, учителя, 

Не предай!   
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Поцелуем Иуды язвительным, 

Мёдом лести на языке  

Не отправь, ученик, учителя 

На мученье на Лысой горе. 

Ни из глупости, ни под пытками, 

Хоть гиена за верность, хоть рай, - 

Ученик, своего учителя 

В суете сует не предай! 

 

Жизнь несётся вперёд стремительно, 

Новых дел и идей торжество, 

Но признай ученик учителя, 

Превзошедши во всём его. 

Гордым лебедем, ясным соколом 

В синеву небес улетай, 

Но с полёта того высокого 

Ты учителя не предай! 
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Чтоб оставивши бренное тело, 

Дух учителя гордо витал: 

Я живу, коль живёт моё дело, 

Ученик мой меня не предал. 
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Последний правнук так похож на прадеда, 

И это сердцу благостный елей: 

Жизнь на земле идёт по Божьим правилам – 

Мы будем навсегда бессмертны в ней. 

 

Мы все уйдём … Но разве это главное? 

Пусть утешение отринет грусть:  

Какое счастье – есть на свете правнуки, 

Когда-нибудь я с ними повторюсь. 
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            Избранное из других сборников 

        У деревни на виду 

 

Всё у деревни на виду: 

Я ей несу свою беду, 

Свою повинную головушку, 

Когда и милости не жду. 

Моя коротенькая радость 

И невезенье, и успех 

 Для добрых и недобрых взглядов, 

 Для обсуждений и потех. 

И по плечу, не по плечу, 

Но я живу не как хочу –  

Живу, как надо, 

А за «надо» я очень дорого плачу 

Но за уменье, за терпение 

Жить постоянно на виду 

Иду я по родной деревне,  

Такой хозяюшкой иду… 
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Всё приходилось: петь и хмуриться 

От долгих лет, от горьких бед, 

Но вот иду по милой улице –  

И никого счастливей нет. 

 

 

           ***** 

 

 

Прошли полвека…Мало ль? Много? 

Вдвоём трудясь, любя, скорбя… 

Но вот кончается дорога, 

У неизвестного порога 

Прошу прощения у Бога 

И за себя, и за тебя. 
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         Лирика 

Мелеют у речки излуки,  

Теснит их тальник и трава. 

Растут мои милые внуки, 

Белеет моя голова. 

И всё, чего ради старалась 

На совесть, а не за страх, 

С любовью сейчас прорастает  

В любимых учениках. 

Судить ли судьбу мне? 

Не стоит. 

Всё  в меру желаний и сил. 

Сентябрь перо золотое 

Над рощей моей обронил. 

Стыдливо осина белеет 

Средь ярко- зелёных берёз, 

 А я всё о чём-то жалею 

Светло и спокойно без слёз. 
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           Любила песни петь 

Любила песни петь, бывало, 

Когда  у мамочки росла, 

Едва отбросив одеяло, 

Встать, не успев из-за стола, 

И про любовь, и про разлуку, 

Что Бог на душу положил, 

Хотя ни голосом, ни слухом 

Особым и не одарил. 

 

А сердце матери вещует: 

« Не пой так много - не к добру, 

Злосчастной доли не минуешь…» 

…А я не слушаю – пою… 

 

А жизнь – не мама. 

Между дела: то кнут, то пряник 

Сеть да клеть… 

Сама заметить не успела,  

Когда я перестала петь. 
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Спасибо, жизнь, 

Твоё высочество нисходит – 

Всё короче дни… 

Сбылись ли мамины пророчества? 

Об этом лишь стихи мои. 

Я пела. 

Я всю жизнь хотела 

Оспорить мамины слова. 

Пускай негромко и несмело. 

Но, мама, 

Ты была права… 
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            Непозабытое 

                                      К. 

   

 Дела окончены, мой милый, 

 Все сорок лет – дела, дела… 

 Работала, детей растила, 

 Женой примерною была. 

 Но на минуту не теряла 

 Того, что спрятано в груди, 

 Себя, тебя ли уверяла: 

 «Ещё немного подожди». 

 Дожди, метели и потери - 

 И наступил досуга срок: 

 Все дети, внуки разлетелись, 

 И вдовий на плечах платок. 

 Благословила, проводила, 

 Всех по закону, по уму. 

 Теперь принадлежу,  мой милый, 

 Тебе на веки, одному.  

 А жив ли ты? 
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 Но я в надежде: 

 Найдёшь мой дом 

 Придёшь в наш сад. 

 И всё вернётся, всё, как прежде, 

 Как сорок с лишним лет назад. 

 Пусть бред пустые думы эти,  

 Реальной жизни забытьё – 

 Я возвращаюсь в наше лето 

 В непозабытое моё. 
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           В   Новогоднюю ночь 

 

  Новогодняя ночь к нам пожалует,  

  И опять мы на времени бег 

  И посетуем, и пожалуемся, 

  Но у времени жалости нет. 

  Не уймёшь, не задержишь, не выпросишь 

  Ни мольбой, ни потоками слёз. 

  Что прошло дорогое – не выкупишь, 

  Что страшит впереди – не спугнёшь. 

  Вот уже разметались седины 

  Над твоим постаревшим лицом… 

  Столько лет всё своё неизбывное 

  Оставляла за словом потом.  

  - Я потом всё решу, 

  Я потом всё решу, 

  Я потом всё по полочкам поразложу. 

  Хорошо или плохо мы жили –  

  Я сейчас не о том, не о том… 

  Сколько нужного мы отложили  
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  На лукавое слово «потом». 

  И в пиру за столом, 

  И в ночи перед сном, 

  Как наивно я верила в это «потом». 

  Как некстати вы нынче припомнились, 

  Роковые мои « потом»! 

  Ходит светлая грусть в тихой комнате –  

  Новогодняя ночь ни при чём. 
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         Воздастся за добро 

Тебе воздастся за добро, 

Я столько лет себе твердила: 

Жалела, если не любила, 

Терпела, если не везло. 

Надеждой отвергая зло- 

Тебе воздастся за добро. 

И детям, словно эстафету, 

Передала: спасенье в этом. 

Люби, дари души тепло, 

От злобы вдвое тяжело. 

И веры светлым покрывалом 

Их одевала, как могла. 

Воздаст ли им?- 

Не знаю, право… 

Я воздаяньем не жила 
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        Новое платье 

 

Бывает: обнова внезапна, как новость, 

И вроде бы к сроку, и всем хороша,  

Но что-то с примеркой тебя остановит: 

Пускай, мол, привыкнет и глаз и душа. 

 

И долго лежит, пока станет своею 

На видном ли месте, на полке в шкафу. 

Какая причина? – признаться не смеешь 

Не только кому-то – себе самому. 

 

Вот снова весна, и сережки пушатся 

У вербы знакомой на том берегу. 

И сшито на старость роскошное платье. 

Пора бы примерить – а я не могу. 

 

          ***** 
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Под старость все проблемы сняты, 

Нелегкий груз житейских пут. 

Достойно в путь ушли ребята. 

И внуки праведно живут. 

…Лишь горький мед из жизни чаши 

Вкушая, скажет молодежь: 

«Сейчас бы нам проблемы ваши!» 

Ты улыбнешься и вздохнешь. 
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Ах, весна, опять смущает 

Озорной красавец Лель. 

Полюбуюсь, но не таю – 

Не снегурочка теперь. 

Даже снежной бабой старой 

Мне теперь уж не побыть: 

От любви уж не растаять, 

От измены не застыть. 

 

 

 

        Осенние ветра 

 

Уже не ветер, а ветра… 

Во благо ль? Верить иль не верить? 

Что день, то новые потери 

Несут осенние ветра. 

Последний писк пичужки милой 

Задушит ветер меж берёз. 



49 
 

Последний лист на ветке стылой 

Он оборвал и вдаль унёс. 

И, как рачительный работник, 

Шумит и мечется с утра, 

Внушая смуту и заботу. 

И говоришь себе: «Пора… 

Лететь ли вдаль, где кров и пища, 

Иль здесь встречать зимы приход 

И утеплять своё жилище, 

Чтоб в стужу не было хлопот? 

Отгородить теплом, уютом 

Себя от внешней суеты, 

Через стекло при стуже лютой 

Смотреть на стылые кусты… 

Предупредительны ветра 

Поры осенней, но как прежде 

Живёт в душе моей надежда: 

Не навсегда ж… не навсегда. 
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        Дозволь мне, рыбка золотая 

А я-то – «ни ступить, ни молвить», 

Но в сказку, к рыбке, напролом – 

И скрипки разрывают полночь, 

И…бал, и я на бале том. 

 

И Пушкин, гордый и высокий, 

(Все врут, что мал и некрасив) 

Своих стихов читает строки, 

Мне к уху голову склонив. 

 

А свечи радостно мигают, 

Струится бархат и атлас. 

И на себе я ощущаю 

Влиянье чудных синих глаз. 

 

А из зеркал, как из тумана,  

В спиралях вальсовой пурги, 

Плывут кокетливая Анна, 

Божественная Натали. 
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И все любимые им женщины, 

И все, любившие его, 

За то, что я люблю не меньше их, 

Мне разрешают волшебство. 

 

Они за ним идут по вечности, 

А мне – минуточка одна, 

Ведь я в мечтах на эту встречу 

Всю жизнь сознательную шла. 

 

Я, у корыта прозябая, 

Не стану ничего просить. 

Дозволь мне, рыбка золотая,  

На бале с Пушкиным побыть.  
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        В непогоду 

Порой ненастье вдруг откроется: 

Затянут небо туч стада. 

И вдруг покажется, что солнца 

Теперь не будет никогда, 

Что этот дождь, и эта заметь. 

И серый мрак уже навек. 

Что о тебе любовь и память 

Уже давно сошли на нет. 

И я от горьких мыслей маюсь 

И в повседневной суете 

Я сомневаться успеваю 

И в правоте, и в доброте. 

И в чьей-то дальновидной мудрости. 

И в слове, сказанном во зле... 

...И покидает меня мужество, 

И рифмы изменяют мне. 

Хотя бы свет, хотя бы лучик 

В мое осеннее окно!.. 

Но, Боже мой, какие тучи... 
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А солнце будет все равно? 

А солнце будет. И над Ошей 

Расстелет яркий полог трав. 

Тогда посмотрим, мой хороший, 

Кто прав из нас, а кто не прав. 
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        Тяжелая зима 

 

Зима тяжелая была,  

Такая трудная, поверьте,  

Что мысль нелепая о смерти  

Была порою мне мила.  

Метель, что можно потеряться,  

Пугающих снегов гора.  

Уже казалось: не добраться  

Ни до тепла, ни до добра.  

Уже казалось: все пропало,  

Не засмеяться, не запеть.  

Я так устала, так устала  

На небо мутное смотреть.  

Не знаю, что б могло случиться...  

Но зиму за моим окном  

Синица пела, баловница:  

"Переживем! Переживем!" 

И сохраняла душу в теле.  

И, как хрустальные штыки,  
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Сосульки свесились в апреле,  

А в мае слышу: ручейки.  

И в рощу с молодыми листьями  

Я потихонечку бреду.  

...Прими меня, мой друг единственный,  

Я на колени упаду – 

И ветви мне накинь на плечи,  

Как сто волшебных добрых рук.  

Я в храм пришла поставить свечи  

За избавление от мук. 
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         Себе на юбилей 

 

Конец осеннему кружению, 

Все ближе, ближе к январю. 

На  «дум высокое стремление» 

Я с горьким юмором смотрю. 

Порастеряли гуси-лебеди 

По перышку мечту мою. 

Я перед вечным: «Будто не жили…» 

Я перед вечером стою. 

Мне не до сказочных желаний, 

Ведь жизнь не сказкою прошла: 

Вся из обыденных топтаний, 

Из бесполезности исканий 

На залежах добра и зла. 

Благодарю, чем одарила: 

За свет, за музыку, за стих, 

Благодарю, что дружбы сила 

Была прочнее тёмных сил. 

Дружить умели и родниться, 
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Быть рядом в славе и в беде, 

Пусть не журавль, но синица 

Гостила у меня в руке. 

Любови, первые, последние, 

Отрады пусть не принесли, 

И пусть не сын, но внук – наследник 

Надежды, Веры и Любви… 

Уже не манит в поднебесье 

Летать забывшее крыло 

Мечтать уж не о чем и некогда, 

Хочу лишь только одного: 

Храни детей моих, Спаситель, 

Моих птенцов, мое гнездо, 

Пусть скажут: курица - не птица я. 

Мне это нынче все равно. 

Пусть утром солнышко беспечное 

Мне улыбается в окно 

И уверяет в том, что вечер 

Еще далеко-далеко. 

Его неправде светлой веря. 
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Я прежде смерти не умру… 

Светись. Мой дом! 

Войдите в двери 

Все те, 

Кого я так люблю. 
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          Слава Богу за все 

На этот мир вовек не наглядеться, 

А думала: с годами всё пройдёт. 

Влюбляется стареющее сердце 

Во всё вокруг сильнее, что ни год. 

 

Как сладко пахнет внученьки макушка! 

Какие зорьки раннею весной, 

Какая собеседница кукушка, 

Как жалко на цветы ступать ногой! 

             

Не думала, что век так быстротечен, 

Не ведала, живя в грехах-сетях, 

Что ты не вечен, наш уход отмечен, 

Что мы живём у Господа в гостях. 

 

А гость, бывает, до того забудет, 

Что не хозяин на земле, а гость: 

 Захочет чью-то голову  на блюде, 

 Метнётся к радуге, приняв её за мост. 
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 И сожаленья: крыльев недостало, 

 Не тот полёт, и уровень не тот… 

 А солнца-то всегда на всех хватало, 

 И вёсны, словно праздник, каждый год. 

                 

 Щедра земля, и небо нежно-синее, 

 И будущая жизнь через детей, 

 И снова возвышаются в России 

 Былые купала святых церквей. 

 

 Я только с умилением: ”Слава Богу”- 

 Десятки раз могу произносить- 

 "Продли ещё немножечко дорогу 

 И счастье, видеть, слышать и любить!” 

 

 Благодарю Тебя! 

 Твоею милостью 

 Исповедальная душа светла. 

 Берёзки-прутики успели вырасти, 

 Чтоб наконец я это поняла.  
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         Стихи на память  

                                К выпуску  серии  книг «Бабье лето»      

                                 Четвериковой Татьяне Георгиевне 

    

Ах, эта пристань «Бабье лето»! 

Ах, эта веха на пути… 

Кому-то вдоль большого света, 

Кому-то улочку пройти 

 

Здесь все парящие, плывущие, 

Под вдохновения огнём, 

А все по сути – бабы русские,  

Парящие над сентябрём.  

 

По над мечтой, по над загадками, 

Несбыточности иль быльём, 

Любви, измены, неполадками 

Мы к этой пристани плывём 
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Хотя завет  «и виждь и внемли» 

Должно для всех и крест и плаха – 

Кому – то только дуновение  

От шестикрылого размаха.  

 

Но дочь Георгия -  Татьяну - 

Тот шестикрылый Серафим, 

Преобразив, нанёсши раны, 

Определил путём иным. 

 

Дал вещий слух и взор зениц: 

-Будь самой звонкой, голосистой, 

И разных певчих омских птиц 

Ты собирай на эту пристань. 

 

Тебе и мантию и миссию. 

Истрать на это сердца дар –  

Ведь без тебя на этой пристани  

Не пенье будет, а базар. 
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И появилось «Бабье лето» -  

Полёт, движение, прогресс! 

И так любима пристань эта 

У славных омских поэтесс. 

 

Ах, эта пристань – «Бабье лето»! 

Ах, эта веха на пути –  

Кому-то вдоль большого света, 

Кому-то улочку пройти. 
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        Золотой  соловей                                                        

                          На  юбилей   Галины   Корючиной 

Чтобы меньше сомнения мучили, 

Что бедны, неудачны, без крыл, 

Самородок  «Галина Корючина» 

Кто-то щедрый у нас обронил. 

Эти звуки за сердце берут, 

Этот голос за душу хватает… 

Говорят: «Соловьи не поют 

В Колосовском заснеженном крае. 

Здесь так много коротеньких дней 

И морозов свирепых и долгих, 

Но один золотой соловей 

Задержался в березовых колках. 

Как он самозабвенно поёт. 

Голос чистый, душевный, завидный… 

Зреет вера в сибирский народ, 

И за долю свою не обидно. 

Побуждает творить и трудиться, 

Дарит веру  - худое пройдёт, 



65 
 

Пока звонкоголосая птица 

На земле Колосовской поёт. 
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          Свет сгоревшей звезды 

                          Памяти  А. И.  Кобытева 

    

Не  спросить,  не  узнать  уж  теперь  мне: 

Толи  в  шутку,  толи  всерьёз   

Ты  всегда   называл  меня  « первой» 

Средь   «созвездия»  местных  звёзд. 

 

 

Друг,  собрат,  по  перу  и  по  делу, 

(  Я  пишу  сейчас  не   о  своём) 

Как  ты  просто,  легко  и  умело 

Певчих  птиц   вдохновлял  на  подъём. 

 

 

Твоё  сердце  до  срока  сгорело 

От  накала  добра  и  любви. 

Кто  продолжит,  найдёт  в  себе  смелость 

Недопетые  песни  твои? 
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Жизнь  мудрее,  оценки  поставит, 

Кто  талантлив,  кто  смел,  кто  умел. 

Ты  ушёл,  но  навеки  оставил 

Свет  души  и  плоды  своих  дел. 

 

И  космическим  правилам  внемля, 

Про  тебя  вспоминает  народ: 

От  сгоревшей  звезды  свет  на  землю 

Много  лет  всё  идёт  и  идёт. 
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«Не   улетайте  рано,  журавли» 

                       Светлой  памяти  поэта,  одноклассника 

                       Михаила   Белозёрова 

  

Не  знала,  что  будет  иначе 

Мне  слышаться  крик  журавлей. 

Не  знала,  что  горько  заплачу 

Над  песней  последней  твоей, 

И  вспомню  последнюю  встречу… 

…Осеннее  солнце  в  окно, 

С  улыбкой  моё  многоречье 

Ты  слушать  умел,  как  никто. 

 

Последний  приезд  невесёлый. 

Мы  вспомнили  общих  друзей,  

Свою  Колосовскую  школу, 

Себя,  безотцовщину,  в  ней. 

«Вот  рукопись...», - гладил  страницы… 

Глаза  говорили  за  всё: 

«А  мне  бы  поторопиться, 
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А  мне  бы…, а мне бы  ещё…» 

На  Зубовской  гриве  кричали, 

Готовясь  в  полёт,  журавли. 

Наверно,  тогда  диктовали 

Название  книги  они. 

 

Гляжу  с  ожиданьем  на  небо, 

Где  горький  твой  стих  не  затих: 

«А  мне  бы… а  мне  бы… а  мне  бы…» - 

Желаний  последних  твоих. 
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          Поэтам из Марьяновки 

 

Ах, столько в имени твоём! 

Не имя – признак: люба, люба! 

И вслух, и в шёпот вторят губы, 

Кого-то уверяя в том. 

 

И даже я  -  вся быт и проза 

И по годам, и по вискам, 

Не глядя на «шипы»,  «занозы», 

Светло завидовала  вам. 
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        Ответ на статью в газете  

«Судьбы моей простое полотно» Л. И. Тетерева 

 

Судьбы твоей простое полотно, 

Но ткани ткать мы ныне разучились. 

Мы часто «повезло», «не повезло» 

Твердим, когда и что бы ни случилось. 

Твоей судьбы простое полотно, 

Но это мастерство и чёткость линий 

Добра и света, верно не одно 

Начало славных дней предвосхитили. 

Вокруг тебя другие без конца, 

Кто с умыслом, кто в простоте невинной 

Отогревают руки и сердца 

Возле души твоей, как у камина… 

…У берега, где глубоко до дна, 

Но заводь заросла зелёной рясой, 

Белеет лилия. Смела она, 

На сколь проста, на столько и прекрасна. 
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Судьбы твоей простое полотно – 

Не рельс холодных блеск и серебро: 

Дороженька лесная, луговая. 

В дни юбилея я тебе желаю: 

Пусть и тебе воздастся за добро. 
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        Рифма    глагольная    

                                                  Себе 

 

И проза томит, и стихи не слагаются, 

И классика вся по-иному читается. 

Наверное, к старости  так начинается, 

Реалии жизни букет распускается. 

К чему великаниться, пыжиться, злиться? 

А прочно усесться на то, где сидится. 
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Наш адрес: 

 с. Колосовка,  ул. Кирова, дом 7 ,  телефон: 21-8-84 

Электронный адрес: kolosovkalib@mail.ru 

Часы работы: ежедневно с 9ч. до 18ч. 

Выходной день  – суббота 
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