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Кузбасские страницы

О моих бабушках

Моих бабушек улыбки, 
Голубых сиянье глаз 
Узнаю я без ошибки –   
Ведь во мне частичка вас! 

С теплотою вспоминаю 
Голос ласковый, родной, 
Сквозь года не забываю 
Милый образ, дорогой.

***
Глаза моих бабушек – голубые, 
Цветком незабудкою, неба лазурью,
В душе моей, в памяти, словно живые – 
Устали от жизни и тихо уснули.

Родные мои, как скучала без вас я, 
Тепло вспоминая – и рук, и души.
Растили вы, нянчили, не уставая, 
И пели нам песни о жизни в тиши. 

Во мне вас частичка: улыбка и голос, 
Кровинка живая по жилам течёт. 
И русые косы – пшеницы как колос... 
Блины и оладьи мне память печёт. 

День матери

Я хочу вас всех поздравить 
С нашим праздником, друзья! 
Пожеланья в строчки вставить, 
Что сдаваться нам нельзя! 

Легче нам с судьбою ладить, 
Чтоб любила нас стезя, 
И суметь свой путь усла́дить,  
Трудный женский воз везя. 

Мама дорогая

Мама, дорогая, жаль, что нет тебя.
Празднуя, вздыхаю, помня и любя.
Ты ушла в наш праздник, в день такой святой.
Каждый год он разный, грустный и простой.

Дети вырастают, уходя от нас,
Ведь они не знают, что судьба им даст.
Жаль, что так бывает, и не первый раз
Маму вспоминают в самый трудный час.

О матерях

Как же мало мы любили
Наших милых матерей,
Но они нам всё простили,
Ожидая у дверей.

Дорогая моя мама…
Даже слов мне не найти!
Хоть бывала я упряма,
Мне твой путь не обойти.

И теперь мне всё без то́лку, 
Мучаю тоской себя, 
Вспоминаю втихомолку
И грущу о ней, любя.   

Мамин день

Вот снова мамин день рожденья.  
Уж столько лет, как нет её.
А память – словно наважденье.
Всегда я помню про неё.

Вот праздник матери приходит –
И твой последний жизни час.
И сердце места не находит
Грустит, тоскует каждый раз.

Спасибо, мамочка, за счастье,
За всё, что сделано тобой,
За жизнь мою и за участье,
За радость, нежность и покой.

За детства золотую сказку –
За жизни чудную зарю,  
За всю любовь твою и ласку –
За всё тебя благодарю!
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