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* * *
Многое забылось, только помню:
В детские безоблачные дни
Пахли хлебом мамины ладони,
Гладящие волосы мои.
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И потом по жизни, где бы ни был, 
Посреди воды или огня,
Мамины ладони пахли хлебом,
Заслоняя от беды меня.
Жизнь текла, зима сменялась летом,
Но, как и в былые времена,
Мама пахла молоком и хлебом,
Ангелом-хранителем была.
Всё проходит – остается это
Через расстоянья и года,
Мама пахнет молоком и хлебом,
Как нетленный свет и доброта.

Борис Руднев 

   * * *
Когда вечерними часами
День начинает угасать,
Как хорошо по Колывани
Пройтись, прохладой подышать.
Где-то гармошка заиграла,
Отозвалась в душе моей
И позвала меня к началу –
Откуда жизни бьёт ручей.
За Чаус повела – в Заречье,
Потом в поля среди хлебов,
Бродить по стёжкам бесконечным
Под «бой» ночных перепелов.
Не так ли нас ведут по жизни
Напевы вотчины святой,
Идти дорогами Отчизны,
Чтоб снова встретиться с тобой.
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…В часы вечернего заката
Или в предутреннюю рань
На сердце радость и отрада –
Я вновь с тобою, Колывань.
Мне всё здесь близкое, родное –
Друзей улыбка, солнца свет,
А если небо голубое,
То голубее его нет.
Мне кажется и незабудки
Здесь по особому цветут,
И петухи свои «побудки»
Отменным голосом поют.
Когда иду я Колыванью,
Хоть мне завязывай глаза,
Я всё равно её узнаю,
Ведь это Родина моя!

Алла Попрыга

Ода картошке

Какие б ни были деликатесы
Поставлены на русский стол,
Глядим на них без интереса,
Голодным гость чуть не ушёл.
Есть заморские продукты:
Киви, манго, авокадо,
Прочие иные фрукты,
Ну, а нам картошки надо.
Если подана картошка
(В любом, каком захочешь, блюде:
Пюре, тушёная, в окрошке),
Покушали – и сыты люди.
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И суп ты без неё не сваришь,
Без жареной – совсем беда,
А в борщ картошки не добавишь,
Не борщ – сплошная ерунда.
Ну, а круглая картошка
Со сметаною да маслом
(Тут не проглотить бы ложку),
Можно с луком, можно с квасом.
Пироги с картошкой сладки,
А молодая да с горчицей,
Да с укропчиком, что с грядки.
И в варениках годится!
А печёная картошка!
Кто едал чего вкусней?
С угольком, сольцы немножко.
Нет, не страшен голод с ней.
Клянём жару на огороде,
И мошкару, и комарьё,
Но всё ж, как говорят в народе:
Никуда мы без неё.

Татьяна Ощепкова 
* * *

Мне дарована жизнь и обещана смерть,
И приказано многое – между – успеть!
Подгоняет меня сыромятная плеть,
Время движет вперёд. Сомневаться – не сметь!

Не жалеть ни о чём, оглянуться нельзя,
Иначе, как в сказке – всё, что делаю – зря!
Обернуться хочу, посмотреть, оценить,
Ну, а правильно ли протянула я нить?
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Нить от прошлых побед, от живого костра…
Тёмной ночью одна в неизвестность ушла
Без оглядки, оставив любовь и мечты.
Я сжигала к проклятому счастью мосты.

Тем огнём опалилась больная душа,
Но надежда осталась, потом ожила.
В надежде я веру обрела свою вновь,
С надеждой и верой меня встретит любовь,

Такую шальную, с пепелищем внутри.
Найдя уголёчек, скажет: «Снова гори!»
Надежда и вера не покинут меня,
Снова вспыхнет любовь яркой искрой огня.

На остатки костра я не буду смотреть.
Подгоняй меня, времени вечная плеть!

Олег Сергеев 

В моём краю

Мой край родной, где травы невпрокос,
Где плачет небо, где смеются зори,
Где, словно жемчуг, блещут капли рос,
Где бьются ветры о ржаное море…

Я здесь живу и рад тому, что здесь,
Здесь всё моё, моё родное:
И пенье птиц, и леса песнь,
Земля и небо голубое.

И этот белоствольный лес,
И дикий шум ручья невнятный,
И люди, что родились здесь,
Мне всех дороже и понятней.


