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Наталья Гордок
г. Кемерово

***
Рябина под ветром склонила
Тяжёлые спелые кисти
И ветки к окну прислонила,
Роняя последние листья. 

И серые тучи закрыли
Собой до краёв небосвод –
Запасы дождей накопили,
Как видно, на месяц вперёд.

Готовится смена погоды.
Вновь солнце на зиму ушло.
Как мудро-то всё у природы:
Тепло – холод – снова тепло...

***
Последний осени месяц
Листает свой календарь.
Метель запевает песню.
Декабрь, январь и февраль
Несут свои вихри снежные. 
Морозец спешит налегке.
Ушли те дни безмятежные –
Маячит зима вдалеке.

***
У каждого в душе есть детства родничок –
Прохладный, с чистой-чистою водицей.
Забившись в самый дальний,

скрытый уголок,
Он часто-часто нам порою снится.

Случится, налетят метели неудач,
В груди плеснётся ручеёк заветный.
Как в детстве, в мамину жилеточку поплачь
И улыбнись порою предрассветной.

***
Плачет дождик слезами горькими,
Солнце в тучах который день.
Потерялось лето за горками,
Только бродит средь нас его тень.

Отзвенело оно песней звонкою,
Отцвело уж душистым цветком.
Паутину развесив здесь тонкую,
На заре вдруг исчезло тайком.

Заненастилось – непогода.
Смолкли гомон и птичьи трели.
Словно плачет по лету природа,
Предвещая снега, метели.

***
О самом близком и родном
Душа поёт и плачет.
В мороза стынь и летним днём
Сердечко мрёт иль скачет.

Поётся чаще о любви,
О дружбе и о мире,
О жажде счастья, что в крови,
О музе и кумире.

А строчки с болью – о судьбе
Родных моих и близких.
Их жизни круг – в лихой борьбе,
Их горе клонит низко.

Так уж устроено до нас,
Америк не открою:
Для каждого – свой день и час,
И счастье или горе.

***
Мой отчий дом, Отечество родное,
Тебе я не устану славу петь.
В душе своей храню всё дорогое,
Люблю на красоту твою смотреть.

То вспомнится ромашка полевая,
То зачарует жаворонка трель –
И в памяти картинки оживают,
Зовут меня в семнадцатый апрель:
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Ложатся под косой обильно травы,
Дурманит запах скошенной стерни,
Где я девчонкою, забыв забавы,
Сгребаю волокуши у копны.

В тайге ли, повзрослев, любуюсь кедром:
С вершины шишки сыплются дождём!
Дивлюсь, земли моей богаты недра:
Уж столько поколений всё берём!

Берём и для души, для новой строчки
Бальзам неувядающей красы…
Слова затрепетали на листочке,
Как капельки серебряной росы.

***
Кто сказал, что зимою повеяло,
Мол, и память уже запуржило?
Музу, дескать, совсем заметелило,
И бураном меня закружило?

Ты ж ошибся опять, человече:
Жизнь моя ещё продолжается.
И хоть старость уже недалече,
Но весна-то всегда возвращается!

Новый в жизни этап – впереди!
Луч надежды и веры – со мной!
Ярким солнышком светит в пути
Мудрость памяти вековой!

16 лет без мамы... 

Безоблачным счастье без мамы не будет. 
Улыбки её не хватает давно. 
И в сердце занозой застрявшей подспудно 
Вина так и гложет пред ней всё равно.

При жизни вниманья детей не хватало. 
И письма короткие были подчас...
А мама, забыв про себя, замечала 
Все наши тревоги, молилась за нас!

Бессонных ночей накопилось с годами,
И дней беспокойных хватило на век... 
Родная, любимая рядышком с нами –
Наш милый и добрый, святой человек!

***
Представить трудно маму в девяносто лет, 
Ведь в памяти у нас она не старая. 
Пожившая. Мы без неё пятнадцать лет
Горюем и живём, но жизнь не радует....

А если суждено когда-то повстречаться
За той чертой, куда уходят все в свой срок,
Хотелось бы сперва пред мамой отчитаться. 
А уж потом пускай меня и судит Бог. 

Поведала бы ей, как без неё в печали
Прошли года или десятки долгих лет.
Как внуки дружно, густо рядом подрастали
И правнуки её смогли увидеть свет.

Поведала бы о своём житье суровом – 
Поддержку от неё ведь в мыслях получала. 
Стихи рождались,

я спасалась своим словом, 
Рифмуя свои чувства, душу облегчала.

Одно спасает – без обид живу, без зла,
Врагов не множу, с верою в душе, с мечтой...
Такой же доброй наша мамочка была 
И тихо-тихо удалилась на покой.

От этой грусти и печали не уйти. 
Скорей всего, не надо избавляться. 
Пусть мамин образ светит звёздочкой в пути 
И с бедами поможет нам справляться.

***
Праздник для мамы, а мама ушла.
Где отдыхает любимой душа?
Ей посылаю поклон свой, любовь.
Не забываю, грущу вновь и вновь.

Как уберечь дорогих матерей,
Тех, кто себя не жалел для детей?
Жизнь подарили, заботу, тепло
И потихоньку ушли далеко…

Мамина жертва свята, не напрасна.
Жизнь её в детях и внуках прекрасна.
Память о ней наши души спасает.
Мамочка в детях жить продолжает. 

Страна Озарение
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Маме не исполнилось 85

Маму всегда в ноябре поздравляли.
Деток и внуков за стол собирали…
Вот уж одиннадцать лет поминаем…
Как не хватает тебя нам, родная!

Рядом с иконкой портрет дорогой.
Рыжие косы и взгляд твой родной.
Тёплые руки. Слова утешенья…
Голос разлуки. Голос терпенья.

Помним, скорбим, безутешно рыдаем.
Как не хватает тебя нам, родная!
Весточку вновь бы тебе написать…
Жаль, невозможно тебя приобнять.

Мамочку нашу сберечь не сумели.
Быстро ушла, за четыре недели…
Жизнь и здоровье нам отдала.
Всех одарила частицей тепла.

Где-то душа её рядышком с нами…
Поговорила я с мамой стихами –
Легче мне стало, и боль затаилась,
Словно сегодня мне мама приснилась.

Друзьям

Пусть время мчится скакуном,
Летит за годом год,
Но завтра снова за окном
Нам солнышко блеснёт.

Рассвет забрезжит в тишине,
Настанет новый день.
Здоровье он подарит мне,
Сотрёт от ночи тень.

Я улыбнусь себе, родным,
Мечтами озарюсь.
Печали улетят, как дым, –
Я жизни улыбнусь.

Скажу ей: «Рада я тебе,
Хочу счастливой быть.
В тобой начерченной судьбе
Прошу меня хранить.

Не надо мне нескромных благ
И злата-серебра.
Пусть тёплым будет мой очаг,
Душа светла с утра.

Пусть в сердце лишь живёт любовь,
А страх уходит прочь.
Пусть молодость вернётся вновь,
Невзгоды канут в ночь.

Люблю тебя я, жизнь моя!
Нисколько не грешу».
Желаю вам, мои друзья,
Всего, о чём пишу.

О судьбе

Минуя нас, судьба вершит дела.
 Энциклопедия мудрости

Как верить хочется, что это так,
Что не мои ошибки мне мешают жить.
Списал всё на судьбу, её зигзаг
И дальше продолжаешь по теченью плыть.

Я спорить с мудрецами не берусь,
Но нас ведь по-другому жить учили:
«Твори судьбу»,

«Героем будь»,
«Не трусь», –

Мы постулаты эти не забыли.

И что имеем мы в конце пути?
Боролись с мельницами, словно ветры.
Стремились от своей судьбы уйти,
Накручивая вёрсты-километры.

Судьба с ухмылкою взирала: «Чудаки!
Борись-борись, меня ведь не объедешь.
Твои победы, идеалы далеки.
А я-то рядом, как же ты не видишь!»
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