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ОТЧИЙ  ДОМ 

 

Родней, дороже нет земли, 
Чем та, где вновь сердца забьются. 
Покинув гавань, корабли 

Мечтают все домой вернуться. 
 

Круты у жизни берега. 
Нас жизнь на прочность проверяет. 
Тепло родного очага 

В любую стужу согревает. 
 

На свете множество дорог, 
Но все же милостивы боги: 
Зовет к себе родной порог, 
К нему несут нас наши ноги. 
 

Неважно сколько кому лет, 
Мы все проходим жизни школу. 
Согреет душу окон свет 

И тронет за сердце любого. 
 

Всегда нас примет отчий дом 

И настежь дверь свою откроет. 
Та встреча ближе с каждым днем, 
Душа с надеждой ждет покоя. 
 

 

СМЫСЛ  БЫТИЯ 

 
Вьется дым тонкой струйкой над 
крышей, 
В нашем доме тепло и светло. 
Тихий глас добрых предков услышан, 
И от сердца опять отлегло. 
 

Дом бревенчатый, ставни резные, 
Окна ласково смотрят на юг. 
Душу греют мне стены родные, 
В каждом бревнышке пращура дух. 
 

Оживает скрип старой калитки, 
Уголек в самоваре горит… 

Старины здесь далекой в избытке, 
Мне о многом она говорит. 
 

Возле дома старушки-березы 

Все в листве золотого литья. 
Да, я счастлива. Что за вопросы? 

Помнить прошлое — смысл бытия. 
 

РИФМЫ 

 

Сколько было тревог! Сколько было 
дорог! 
Сколько было надежд и волнений. 
Лишь осталась подошва от старых сапог, 
Да еще голенище сомнений. 
 

Я катилась вперед, как резиновый мяч, 
Сохраняя былую упругость. 
И стояла судьба надо мной, как палач, 
Но сдружилась я с ней, как с подругой.  
 

Я люблю просевать те года, как пшено,  
Через времени редкое сито, 
И ссыпать в закрома золотое зерно, 
Чтоб и в голод быть рифмами сытой. 
 
 

МАМИН ОБРАЗ 

 

Хлеб испечь — то не работа. 
Это — добрые дела. 
Помню я, как по субботам 

Мама хлеб для нас пекла. 
 

В кадке глиняной месила, 
Подсыпая все муку 

 



ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ                     
 

И, сажая в печь, крестила, 
Ставя ближе к угольку. 
 

Той молитвы православной 

Все слова знакомы мне. 
Стала корочка румяной, 
Хлебный дух по всей избе. 
 

Проявляет милость небо, 
К звездным тайнам нас влечет. 
Вкус родной земли у хлеба, 
На земле добро живет. 
 

Каравай лежал, томился 

На расшитом рушнике… 

Вновь улыбкой засветился 

Мамин образ вдалеке. 
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РОДНАЯ 
СТОРОНКА

Прилетают домой перелетные птицы.
Сохраняя веков неразрывную связь.
Я в родную сторонку хочу возвратиться,
Чтоб увидеть лугов разноцветную бязь.
Чтоб послушать, как годы считают 
кукушки,
Как задиристо, бойко кричит воробей,
Как звучит серенада болотной лягушки,
Как заливисто песню ведет соловей.
Там стрижи суетливо щебечут над 
крышей,

Беззаботное детство — родительский 
дом!
Грусть о русской глубинке дается 
нам свыше:
Посидеть бы, как прежде, 
за длинным столом!
Человеку для счастья то много ли надо?
Говорок вологодский услышать опять,
Постоять на земле праотцев —
вот награда!
Да не знаю, придется ли там побывать?!
Держит город своими ладонями хватко.
Здесь работа, квартира, друзья и семья.
Но душа не согласна с таким 
распорядком —
Зарастает бурьяном родная земля!
Деревенская жизнь для людей —
день вчерашний:
Батожок не поставишь у двери входной,
Жил народ на виду без обмана, 
без фальши,
А теперь, видно, совесть взяла выходной.
Все! Нет сил! Возвращаюсь в родную 
сторонку,
Поброжу босиком по заветным местам…
На стене осторожно поправлю иконку
И стихи запишу, доверяясь мечтам.

ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

Июль! В разгаре сенокосы!
Укрыл густой туман стога.
В рассветной рыжей дымке росы
Умыли сонные луга.
И я, поднявшись спозаранку,
Сбежав от городской тоски,
Нашла заветную полянку
Собрать грибы колосники.
Вот подберезовик под веткой,
Лисички спрятались в листве,


