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ольга Ламшакова

О себе

Я родилась в степях Алтая,
Где ветры, весело играя,
Мою качали колыбель.
И песни пел кудрявый Лель.
Отец мой, сельский инженер,
Изящных не имел манер,
Но нежно он меня любил
И ездить на коне учил.
Оставил папа рано нас,
Прощаясь, мне в смертный час,
Сказал спокойно и сурово:
«Смотри, учись и бестолково
По этой жизни не шагай,
Во всех поступках меру знай».
Мать, с примесью дворянской крови,
Желая детям лучшей доли,
Романы и стихи читала,
Меня, конечно, приобщала.
Читать любила очень я,
Да так, что и сестра меня
Порой сердито укоряла,
Что вот, мол, ты опять читала
Вместо того, чтоб убирать,
А мне за это отвечать!
Но годы детства пролетели,
Мы незаметно повзрослели.
И я в свои шестнадцать лет
Шагнула смело в большой свет.
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Новосибирск я покоряла
И там науки изучала.
Загадки недр меня пленяли,
И, хоть мне многие пеняли,
Что, мол, работа-то мужская,
Я оказалась не такая!
Готова к трудностям всегда
Я, невзирая на года,
Костры и в сырость разжигала,
На лошади, смеясь, скакала
(Когда другие от коня
Шарахались, как от огня).
И уток диких била в лёт
(не всем, скажу вам, так везёт!)
А время между тем летело:
И оглянуться не успела,
Как я осталась сиротой.
С улыбкой детской и простой
Шагнула мама в мир иной…
А сын пошёл в ту осень в школу.
И я тогда без разговору
Переменила жизнь свою
И увеличила семью!
Пошла работать в детский сад.
Там сразу двадцать пять ребят
С надеждой на меня глядели,
Притом орали, как умели,
Озорничали и дрались,
Но я любила эту жизнь!
Любила всех этих детей,
Вникала в суть всех их затей,
Играла с ними и смеялась,
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За то награда мне досталась:
Они меня любили тоже,
И нету той любви дороже!
Одновременно, между делом,
Уж если стал мне сад уделом,
Закончила пединститут.
И всё бы хорошо, но тут
В стране случилась перестройка.
Интеллигентная прослойка
Вовсю пустилась торговать,
Сады же стали закрывать…
Сдалась и я судьбе на милость
И к ювелирке приобщилась.
В ней привлекало меня то,
Что не писал бумаг никто,
На честном слове всё держалось,
Авторитетом подкреплялось!
Итак, пройдя и этот путь,
Я успокоилась чуть-чуть,
Пишу стихи, внучат качаю,
Но о других не забываю,
Всем помогаю, чем могу.
И я, ей богу не солгу,
Сказав, что счастлива в судьбе,
В своей семье, в своей стране!

         * * *
Разыгралась волна, и застыла душа
В любованье такой красотой!
О родные края, север, юность моя,
Я прошу – оставайся со мной!
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Не красивым лицом,
Не богатым купцом,
А душою всегда молодой,
Жарким летом своим,
Стылым холодом зим,
Тихой осени ясной тоской.

    * * *
Лето минуло, пропало,
Мягким снегом заплыло,
Но осталось через вёрсты
Мне друзей моих тепло.
В тонких, маленьких конвертах
Почта радость мне несёт
Может, кто-нибудь об этом
Песню сложит и споёт!

      * * *
Пусть что будет – то сбудется,
Что прошло – не забудется:
Лес цветной прошлой осенью,
Домик, залитый просинью,
Ясное, беспокойное,
Время летнее, знойное,
Ночи севера белые
И друзья мои смелые!

   * * *
Северная речка, северная речка,
Близкие, крутые берега.
Северная речка, северная речка,
Льдистая, искристая вода.
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Улыбнись скорее мне ласковой улыбкою,
Ветерком на плёсе подмигни
И струёй упругою, по-девичьи гибкою,
Над порогом грозным пронеси!
Заглуши печаль мою комариным писком,
Плечи жарким солнцем обожги.
И далёкий путь мой, что казался близким,
Сокращать немного подожди!
Пусть пороги пенятся и шесты ломаются,
Дым костра до слёз изъест глаза,
Не одной романтикой люди увлекаются,
Если в сердце светит бирюза.
Ведь тогда становится всё вокруг прекрасным:
Солнце, камни, травы и цветы…
Смотрит он в глаза мои взглядом своим ясным
И в душе рождается чувство чистоты.
Милый, добрый Север, вот ты улыбнулся,
Бабье лето нам подаришь ты.
А пока нахмурился, в дождик завернулся
И колючим снегом сыплешь с высоты.

   * * *
Всё притихло кругом. Всё готово к зиме.
Молча, грезит природа о завтрашнем дне,
Впереди холода, вьюги, вихри, метели,
Ах, скорей бы снега все деревья одели!
Нарядит Дед Мороз всю природу невестой,
Белоснежной фатою и царской одеждой
Одарит, а в приданное ей
Целый воз драгоценных камней
Поднесёт он, как сказочный царь.
Так  рождается сказка, как встарь…


