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Об авторе

Вера Викторовна Худякова (Прибыткова) 
родилась 4 марта 1956 года в таёжном 
посёлке Первомайском Вагайского 
района Тюменской области. Среднюю 
школу окончила в п. Коммунар Исетского 
района в 1973 году. После трёх лет работы 
поступила в Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.
Менделеева, который успешно окончила, получив профессию филолога.

С 1980 года живёт в Исетском районе. Несколько лет работала 
корреспондентом районной газеты «Заря», 27 лет -  учителем русского 
языка и литературы в Коммунаровской средней школе. В настоящее время -  
ветеран педагогического труда, находится на заслуженном отдыхе.

Вера Викторовна стихи пишет с детства, но всерьёз увлеклась поэзией 
в студенческие годы. Является автором четырёх поэтических сборников: 
«Рябины», «От лета до весны», «Нежности проталинка», «Погожие дни», 
которые вышли в издательстве г. Шадринска.

Стихи поэтессы звучат по областному радио, публикуются в областных и 
районных газетах («Тюмень литературная», «Заря» и др.), а также в журнале 
«Сибирское богатство», альманахе «Лик», в коллективном сборнике «Живое 
слово» и др.

С 2000 года Вера Худякова -  член Союза писателей России.



Зажечь свою звезду

Писать стихи в детстве -  дело почти естественное и не сложное. Каждый 
когда-нибудь срифмовал пару строк, а то и целое четверостишие. Случайно 
ли вырвалось в игре с ребятами или промурлыкалось себе под нос во время 
одинокой прогулки по саду -  неважно. Главное, что ты в такую минуту 
вдруг начинаешь ощущать себя настоящим гением! И радостно, и гордость 
переполняет грудь, и восторг по поводу собственной поэтической удачи так 
и брызжет из сверкающих счастьем глаз. Вроде как весёлая игра получается 
-  «раз словечко, два словечко -  будет песенка...»

А вот интересно, как получаются стихи у взрослых? Тюменская 
поэтесса Вера Худякова, книжки которой случайно попались мне на глаза, 
рассказывает об этом в одном из стихотворений:

Я  учусь стихи писать -
Это вам не мяч гонять.
Надо сесть и тихо-тихо
Что-то важное понять.
Я  про небо напишу.
Нет, про дождик напишу.
Я  подумаю сначала,
А потом уже решу.
Так, с чего же мне начать?
Что и как там срифмовать?
Непростое это дело -
Рифмы в строчки загонять.
Ох, и долго я сидел,
Над тетрадкою потел,
Ничего не получилось...
Жаль, а я ведь так хотел!

В книге Веры Худяковой «Нежности проталинка» целый раздел 
посвящён детям. Стихи в нём по-особому легки и изящны. Словно поэтесса 
возвращается в своё детство и наново переживает то время, когда была 
маленькой. И, как в первый раз, разглядывает ромашку на лугу или облака в 
небе, радуется, любуясь пушистыми цыплятами или бегая по лужам.



Детские стихи Веры Худяковой непосредственны и глубоко искренни. 
Так разговаривать с майским жуком или с солнышком может только человек, 
у которого чистая, светлая, высокая душа. Так обычно откровенничает 
ребенок, сделавший в своей жизни первое открытие

Мы с мамой бельё полоскали на речке.
Там плавали гуси, трещали кузнечики.
И  солнце смеялось, и солнце плескалось,
С гусятами вместе в реке кувыркалось.
Я  б тоже сумела. Я  б тоже смогла,
Да только меня ждут другие дела.
Вот платье готово, панамка, носочки.
-  Какая у  мамы помощница-дочка! -  
Сказала знакомая бабушка нам,
И  радость моя поплыла по волнам.

Об авторе этих стихов известно совсем немного. В предисловии к её книге 
«Рябины», которое представил Николай Денисов, читаем: «Поэтесса живет 
и работает учительницей в сельской глубинке... «Я душой деревенская...» 
-  восклицает Вера Худякова. И живописует, рассказывает о том мире 
лугов, полей, сенокосов, где росла и взрослела. Говорит о печали осенней, 
о радости весны, о своих женских переживаниях, чувствах, что светлы и 
неистребимы...»

Ещё мне известно, что стихи Вера писала ещё в пору студенческой 
молодости. И лишь недавно она вступила в Союз писателей России.

Утверждают, что вся жизнь поэта -  в его стихах. Радость и горе, сомнения 
и озарения прочитываются в каждой стихотворной строчке. Поэтесса 
признается: «Обожгусь о людские души» или «Я в этот мир пришла за 
красотой», сожалеет о том, что «Одиночество с разных сторон» или «Нас 
тоже несёт и кружит, и ломает порой», призывает: «Пусть мне шепнет о 
любви голос с высоких небес...» или «Пусть же станет светлей от стихов». 
И понимаешь вдруг, как крошечные горошинки доброты и сердечности, едва 
проклюнувшиеся в детстве, вызревают в большое плодоносное дерево.

То, что в детстве казалось сказкой или невыразимым чудом, с годами 
превращается в понимание самой глубинной сути бытия, главных истоков 
человеческой судьбы. В зрелом возрасте поэтесса с грустью замечает:

Тихая пристань 
Беспечного звонкого детства,
Как невозвратно,
Как горестно ты далека!



А в своих стихах для детей взахлеб рассказывает:

Я  впервые летала во сне.
Так чудесно, легко было мне!
Замирало сердечко в груди.
Кто-то крикнул мне вслед: «Подожди!»
...Вон наш дом —  как он низок и мал!
Вон мне папа рукой помахал.
Не волнуйтесь, я скоро вернусь,
Только пальчиком неба коснусь!

Краски на палитре живописца -  ещё не картина. Звуки, порознь 
извлечённые из музыкального инструмента -  ещё не музыка. Точно так 
же из отдельных слов не сложится образ писателя, с которым довелось 
познакомиться. Стихи Веры Худяковой хочется читать и читать, не 
отрываясь от книги. За нюансами настроения, за переливами красок и чувств 
угадывается огромный мир, в котором живет и творит поэтесса. Этот мир 
многообразен, ярок, омыт весенними дождями и согрет нежными лучами 
бабьего лета. Этот мир вырос из детства, окружённого лесами, родниковой 
водой, материнской лаской. Так бы собрался и поехал в глухую деревеньку 
на встречу с милой женщиной, хорошим человеком и настоящим поэтом!

Антонина Маркова, поэт.
Опубликовано в газете «Боливар», № 115, 2006 г. С. 2.







Радуга

Я на радугу-дугу 
Наглядеться не могу.
Кто придумал коромысло,
Что над всей землёй повисло? 
Столько радости на небе,
Там, где гром прогрохотал. 
Вот туда взобраться мне бы,
Я давно о том мечтал.
Я бы взял с собою кисти,
Я б на тучах рисовал!
Вдруг погасло коромысло, 
Снова дождик застучал.

И мы подрастаем

А после дождя 
Мы по лужам гуляем. 
Травинки растут,
Ну и мы подрастаем.
Мы скоро догоним 
Соседского Славку 
И прыгать научимся 
Через канавку.





Грамотеи

Долго спорили мы с Мишкой, 
Кто вперёд осилит книжку.
Ну а знаем мы всего 
Букву «А» да букву «О».

Капитаны

Кто на шхунах капитаны, 
Боцманы и моряки?
Мы плывём в чужие страны, 
Нас встречают маяки.
Чайки реют на просторе, 
Чайки машут нам крылом.
Мы плывём в открытом море, 
Позади наш порт и дом.
Мы в бинокль глядим упрямо:
-  Где земля? Где островки? 
Пирожки несёт нам мама:
-  Что, промялись, моряки?





Семейка

На зелёной травке 
Жёлтые комочки.
У хохлатки-мамы 
Сыновья и дочки. 
Пеленать не надо 
И купать не нужно. 
Как они за мамой 
Бегают-то дружно.

А мы с куклой Дашей 
Сели на скамейку.
У меня семейка 
И у них семейка.

На зелёной травке 
Солнышко играет.
А хохлатка-мама 
Деток подзывает.
Как она кудахчет,
Как она хлопочет, 
Потерять из виду 
Лапушек не хочет.

А мы с куклой Дашей 
Сели на скамейку.
У меня семейка 
И у них семейка.





Котёнок

Он не признаёт пелёнок 
И к коляске не привык. 
Непоседа мой котёнок, 
Нерадивый ученик.
Я с ним ласково и строго, 
Ставлю в угол, хмурю бровь. 
Мой котёнок -  недотрога, 
Цап-царап -  и сразу кровь.
На него, когда проказит,
Нет управы никакой.
Вот опять по шторам лазит, 

Что-то шарит за плитой. 
Бабушка лежит с давленьем, 
Маме плохо, папа зол.
А котёнок с удивленьем:
-  Кто со мной играть в футбол?

Хорошо дружить с бычком

А у нашего бычка 
На головке звёздочка.
Он ещё едва стоит,
Но уже вовсю мычит.
У него совсем не детский 
Голосок и аппетит.
Мама Зорьку подоила 
И телёнка напоила.
-  Подрасти теперь немножко! -  
Глажу я его ладошкой.
Хорошо дружить с бычком.
Как он пахнет молоком!



Первые шаги

Сегодня сестрёнка училась ходить.
Она и не думала нас удивить.
Вставала, качалась, садилась, ползла 
И снова вставала, а тут вдруг пошла,
Шаг сделала робкий, чуть-чуть постояла,

Второй... потом третий...
Ура! Зашагала!
Ещё неуверенно топали ножки,
Но рады родители:
-  Выросла крошка!
И я любовался сестрёнкой своей:
-  Не падай, дойди же до мамы скорей!

Мы просто строили дорогу

И вовсе я не замарашка,
Хоть на спине моей кармашки.
Мы просто строили дорогу -  
Песка понадобилось много.
В подоле мне таскать пришлось,
Вот и испачкалась насквозь.
И у друзей в пыли рубашки,
Но вовсе мы не замарашки.
Пусть едут по дороге той 
Машины с грузом и мечтой.
А я катаю неваляшку,
И вовсе я не замарашка.



Птенчик

Птенчик из гнезда упал, 
Сил своих не рассчитал.
Он в кустах пищал и бился, 
Он по маме тосковал.

-  Ты не бойся никого, -  
Подбодряю я его, -  
Папа с лестницей идёт,
Он твоё гнездо найдёт,

И в семью тебя вернёт.
Вот!

Весна

Синичка спела за окном,
Потом заплакала сосулька,
Потом залаял звонко Жулька 
Всё об одном, всё об одном.
И мне в кроватке не до сна,
Ведь к нам во двор пришла весна! 
Там лужи, солнце, ручейки,
Там можно поиграть в снежки!
Но я вчера сосульку ела 
И вот сегодня заболела...





Майский жук

У меня в ладошке майский жук.
Я его зелёной сбила веткой. 
Завтра всем мальчишкам покажу 
И Галинке, маленькой соседке.

Как он упоительно жужжал 
И летел, свои расправив крылья! 
А сейчас в ладошке замолчал 
От обиды или от бессилья?

Посиди в коробке до утра.
Только покажу тебя ребятам -  
Отпущу -  тебе ж к своим пора! 
Как я пред тобою виновата...

Деревце

Посадили с папой 
Деревце в саду.
И теперь я каждый день 
Прихожу и жду.
Когда ветки оживут,
И покажутся росточки,
И распустятся листочки, 
Птицы звонко петь начнут? 
Прошептало деревце:
-  Погоди, сестрица,
Мне ещё корнями 
Надо зацепиться. 
Принеси-ка лучше 
Мне воды напиться.





Одуванчик

Одуванчик красовался, 
Гордо голову подняв.
Своей тенью любовался:
-  Кто прекраснее меня?
Ты, ромашка, простовата, 
Ты, фиалка, бледновата,
А душистому горошку 
Не хватает аромата.
Всем досталось от зазнайки 
На зелёной на лужайке.
Кто стоял, красив и весел, 
Сразу голову повесил.
Ветер по лугу промчался, 
Подбодрить хотел цветы. 
Жалкий, голенький качался 
Одуванчик... это ты?

И пришла весна

А метели за руки взялись 
И куда-то с ветром унеслись, 
Потеплела солнечная высь,
И пришла весна.

Лепим во дворе снеговика, 
Греет он на солнышке бока, 
Вот уж повело его слегка, 
Ведь пришла весна





Витамины для солнышка

Зимою солнышко так рано засыпает.
Ему, наверно, витаминов не хватает. 
Совсем не греет и мало светит.
Страдают в стужу взрослые и дети.
Я из окна на солнышко гляжу,
Болею, снова в садик не хожу.
А на столе лежат большие мандарины. 
Мне мама говорит:
-  Ешь витамины,
Ведь ты ослаб и очень исхудал.
А я бы их все солнышку отдал.
Пусть чаще улыбается оно,
Ему нужней,
Оно на всех одно!

Радость

Мы с мамой бельё полоскали на речке. 
Там плавали гуси, трещали кузнечики.
И солнце смеялось, и солнце плескалось, 
С гусятами вместе в реке кувыркалось.
Я б тоже сумела. Я б тоже смогла,
Да только меня ждут другие дела.
Вот платье готово, панамка, носочки.
-  Какая у мамы помощница-дочка! -  
Сказала знакомая бабушка нам,
И радость моя поплыла по волнам.





Я летала!

Я впервые летала во сне.
Как чудесно, легко было мне!
Замирало сердечко в груди.
Кто-то крикнул мне вслед: «Подожди!» 
Может, мама с волненьем звала,
Чтоб с небес я упасть не могла.
Мне навстречу неслись облака,
А внизу извивалась река.
Вон наш дом -  как он низок и мал!
Вон мне папа рукой помахал.
Не волнуйтесь, я скоро вернусь.
Только пальчиком неба коснусь!

Балерина

Я сегодня -  балерина,
Я на цыпочках хожу.
На конфеты и печенье 
Хоть хочу, но не гляжу.
Каши манной ложку съела, 
Молоко не стала пить.
Только в зеркало смотрела: 
Научилась я ходить?
На чуть-чуть меня хватило,
Кукол спать я уложила,
К вазочке потом пошла.
Сколько сладостей нашла!





Как привыкнуть к чуду?

На ромашковом лугу 
Ветер травы гнёт в дугу.
Ах, как пахнут травы эти 
Ароматом самым летним!
И стрекозам здесь раздольно,
И кузнечикам привольно.
В небесах плывут барашки,
На земле цветут ромашки.
Даже если взрослым буду -  
Не смогу привыкнуть к чуду.

Кораблик

Из ворот Илюшка вышел 
В мокрых валенках опять. 
Кораблик мастерил под крышей, 
Понёс его в ручей пускать. 
Кораблики у детворы 
Из сосновой из коры.
Парус из берёсты 
Сделать очень просто.
И поплыл его кораблик 
По весеннему ручью, 
Закружился, закачался,
Он с Илюшкой попрощался,
К речке, радостный, помчался.



Запрудили речку -  вот беда! 
Дошколята сильно приуныли:
-  Скроет с головой теперь вода, 
Если бы умели -  переплыли.

Как её теперь переходить?
И мосточка на тот берег нету.
-  Надо лодку, братцы, мастерить, -  
Шепчет им улыбчивое Лето.

А река, вздохнувши глубоко,
Тихо на волнах гусей качает.
Те плывут свободно и легко,
Их запруда вовсе не пугает.

Да и рыба, как никак, клюёт,
Вон чудак в кульке из целлофана 
Чебака притихшего несёт,
А вчера коту поймал гольяна.

-  Что за шум? Что за переполох? -  
Дошколят спросила тётя Света.
-  Там, за речкою, поспел горох,
А мосточка на тот берег нету.

Запрудили речку



Посидим вдвоём

Мамочка, побудь со мной 
Хоть ещё немножко. 
Видишь, звёздочки глядят 
В тёмное окошко.

Хочешь, сказку расскажу 
Иль рисунки покажу, 
Куколкам-сестричкам 
Заплету косички.

Посидим с тобой вдвоём, 
Ну и что, что поздно.
Тихо песенку споём, 
Посчитаем звёзды.

Ты увидишь, я засну 
Сразу, сразу, сразу 
И тебя не позову 
Ночью я ни разу.

Ты устала? Гасишь свет... 
Закрываешь штору...
-  Спи, усни.
Молчу в ответ.
Не до разговоров.



Колыбельная

Колыбельную пою 
Куколке своей:
-  Баю-баюшки-баю, 
Засыпай скорей.
Ночь ложится на поля, 
Стелется туман.
Ветер спит, и спит земля, 
Спит наш пёс Буян.
Звёзды дарят тихий свет, 
Шепчут: «Засыпай!»
Скоро к нам придёт рассвет. 
Баю, баю, бай...







Щенок и бабочка

-  Какая нарядная, крыльями машет,
Уселась на пыльный цветок.
Я знаю всех в доме, а это не наша.
Ты бабочка иль мотылёк?
Тяв! Что ты молчишь?
Тяв! Тяв! Тяв! Ты не слышишь?
Тебе говорю или нет?

-  Уймись, ты, малыш,
Успокойся, потише,
Ты перепугал целый свет!
Мне просто хотелось с цветком пообщаться, 
Попробовать сладкий нектар,
А ты норовишь сразу лаять, бросаться.
-  А я без друзей быть устал.

Давай порезвимся, давай поиграем,
Давай полежим на траве.
-  Давай над цветами с тобой полетаем 
И спрячемся в сонной листве.

И бабочка вдруг поднялась, закружилась 
И вмиг набрала высоту.
И дружба у них просто не получилась.
Иль бабочку встретил не ту?



Фонтан

Спящий фонтан -  он не умеет грустить.
Звёзды в воде за ночь научатся плавать.
Если в него белый кораблик пустить,
Он непременно найдёт свою гавань.

Снятся фонтану звонкие крики детей,
Детских ладошек тёплое прикосновенье,
В небе бездонном быстрый полёт голубей 
И каруселей нарядных круженье.

Утро придёт, будет радуга в струях играть,
И оживут, и зашумят водопады.
В солнечных брызгах детвора будет прыгать опять -  
Большего счастья ему и не надо.

Я учусь стихи писать

Я учусь стихи писать -  
Это вам не мяч гонять.
Надо сесть и тихо-тихо 
Что-то важное понять.
Я про небо напишу.
Нет, про дождик напишу.
Я подумаю сначала,
А потом уже решу.
Так, с чего же мне начать?
Что и с чем там срифмовать?
Непростое это дело 
Рифмы в строчки загонять.
Ох, и долго я сидел,
Над тетрадкою потел -  
Ничего не получилось...
Жаль, а я ведь так хотел!



Летние каникулы

На каникулы поеду 
К деду с бабушкой в деревню. 
Подружусь с велосипедом,
С удочками посижу.
Для начала, для порядку 
Прополю за грядкой грядку,
Во все бочки в огороде 
Воду шлангом нацежу.
Отдохну денёк немножко 
И окучивать картошку 
До загара, до мозолей,
До усталости в спине.
Дед на скутере прокатит,
Бабка напечёт оладьев 
И вздохнёт: «Помощник вырос, 
А то как мы тут одне?»
Я люблю гостить в деревне, 
Честно говорю, поверь мне.
Мне она зимою снится 
С комарами и с росой. 
Одуванчики с крапивой,
К вам приеду я, счастливый, 
Надышусь зелёным летом 
Загорелый и босой.





Читаем Пушкина

-  «Вот север, тучи нагоняя, 
Дохнул, завыл -  и вот сама...»
-  Молчи, молчи, я тоже знаю: 
«Идет волшебница зима!»
И к нам она придёт?
-  Конечно.
-  Ну а когда, когда придёт?
-  Вот видишь, опустел скворечник, 
Никто в нём больше не живёт.
И листья не шумят на ветках,
И лужи все покрылись льдом,
И мокнет старая беседка
Всю ночь под проливным дождём.
-  Все зиму ждут?

-  Ведь ты же знаешь:
За осенью придёт зима.
-  А ты стихи мне почитаешь?
-  Читать умеешь ты сама.
-  А я хочу опять послушать,
Как север тучи вдруг нагнал.
-  Неси мне книгу, ту, где Пушкин 
Зиму волшебницей назвал.



Исседоны

Спят курганы Приисетья, 
Очень древние соседи.
Спят курганы-великаны, 
Память прошлого храня.
Не сидится летом дома 
Только юным исседонам -  
Их далёкие столетья 
За собой зовут, манят.
Нет, девчонки и мальчишки 
Не в тиши читают книжки,
А лопатой землю роют, 
Чтобы многое понять.
И мозоли на ладонях 
Не пугают исседонов -  
Жажду поиска, открытий 
В юных душах не унять.
Что же нового отроют?
Что же главное откроют?
Не беда, что ломит спины, 
Что с утра уже жара.
Ждёт обед их вкусный очень 
И привал, где, между прочим, 
О любви поют гитары 
У вечернего костра.



Вожатая и  дождь

У вожатых у дворовых 
Летом очень много дел.
Ты открытий ищешь новых? 
Дождь детей прогнать успел!

Дождик вечером и утром, 
Дождь на завтрак, на десерт. 
От него укрыться трудно,
Под дождём не до бесед.

Мокнут детские площадки,
На качелях тишина.
Детвора играет в прятки?
Я кого искать должна?

Позвоню во все квартиры,
Все подъезды обойду,
От Дениса и до Иры 
Я ребят своих найду.

И скажу я детям просто:
-  Разве дождь -  это серьёзно? 
Он проказник, озорник, 
Слушать старших не привык.

Ну а мы его накажем,
Всё-всё солнышку расскажем, 
Солнце нам поможет тут же, 
Быстро высушит все лужи!



Осень

По дорожкам бродит осень, 
Осень созывает в гости 
На рябинку свиристелей,
На грибы ежей и белок.
Вы за ягодой хотели?
Можно брать бруснику смело.

Можно шишек, можно листьев, 
Можно солнышко в лукошко. 
Улыбается лучисто:
— Всё берите понемножку!

Ничего от вас не прячу,
Ничего для вас не жалко!
Если дождик вдруг заплачет,
Не уйдёте без подарков!

По дорожкам бродит осень,
Мы опять спешим к ней в гости.



Прилетели свиристели

Прилетели свиристели, 
Мёрзлых ягод захотели. 
Когда ягоды склевали, 
Улетели без печали.

А без гроздьев красных 
Рябинушка угасла.

У новогодней ёлки

Пьянящий запах хвои 
И перезвон шаров.
Мне хорошо с тобою, 
Несмелая любовь.
Стоишь в костюме Зайца 
В кругу среди ребят,
А я на белый танец 
Вновь приглашу тебя. 
Пусть все мальчишки наши 
Завидуют тебе.
Смотри, как лихо пляшут 
Снегурочка и Дед!
И ватный снег не тает,
Льёт дождь из серебра.
Тебе я пожелаю 
Счастья и добра.





О чём грустит снежок

На опушку, на лужок 
Робко падает снежок.
Он грустит о том, что вьюга, 
Его верная подруга,
Не пришла с ним поиграть. 
Разыгралася бы вьюга 
И пошла б, пошла б по кругу 
Хороводить со снежком,
Не остановить бы было 
Их весёлый пляс потом.
Вот бы вьюга выла, выла 
И в один бы миг укрыла 
И опушку, и лужок -  
Вот о чём грустит снежок.





Первовестники весны

-  Кто раскачивает ветки 
И шевелит провода?
-  Это ветер, сильный ветер!
Угадал?
-  Конечно, да!
Кто блестит зимой холодной,
После плачет по весне?
-  Он на крышах, на дорогах, на полях? 
Конечно, снег!
Загадай ещё загадку!
Я так быстро не засну.
Ну, давай про ночь, про солнце,
Про ручей и про сосну!
-  Я загадок много знаю,
Только спят они пока.
Видишь, звёзды в небе тают.
-  Их скрывают облака?
Видишь, пролетела птица,
Отряхнула с веток снег.
-  Отчего же ей не спится?
Птица та мудрее всех.
И она спешит подняться 
В золотую вышину,
Чтобы первой в этом мире 
Встретить раннюю весну.
Колокольчик поднебесья 
Острым клювом шевельнёт -  
Запоют капели песни,
К нам опять весна придёт.
А пока ты сладко-сладко 
Спишь в кроватке, видишь сны, 
Прилетят на лёгких крыльях 
Первовестники весны.





Подарок

Мне сегодня подарили 
Новенький велосипед!
Я мечтал об этом чуде 
Уж не помню, сколько лет.

Трёхколесный изломался,
С самокатом я расстался.
В день рождения, чуть свет,
У меня ве -  ло -  си -  пед!

Руль блестящий! Спицы тоже!
Есть сиденье, есть насос.
Мой сосед, дружок Серёжа 
До такого не дорос.

Он ещё на трёхколёсном...
Ну а мне уже пора
Сильным, смелым стать и взрослым
В день рождения, с утра.

Я спешу во двор с подарком, 
Разгоняюсь и лечу.
Ветер, по аллеям парка,
Если хочешь, прокачу!



Весенний переполох

А улица тесным-тесна,
На улице весным-весна! 
Вон, воробьишки в луже -  
Им тоже праздник нужен. 
Шумят студёные ручьи, 
Горланят радостно грачи, 
Ведь им ещё не поздно 
Свои подправить гнёзда. 
Кто в небе тронул бубенцы? 
Да это же поют скворцы! 
Апрель в своём веселье 
Справляет новоселье.
А улица тесным-тесна,
На улице весным-весна!

Ручей

Он пока ещё ничей -  
Ни реки, ни лужицы.
Точит маленький ручей 
Ледяное кружевце.

Надо вырваться -  весна 
Вон, вовсю старается.
А работа так трудна,
За день не управиться.

Звон капели всё бойчей 
Подбодряет весело:
-  Ну, давай, смелей, ручей, 
Заливайся песнею!



-  Не до песен мне пока, 
Голосок простуженный. 
Далеко ещё река?
Далеко до лужи мне?

-  Потерпи чуток, дружок, 
Надо поднатужиться. 
Точит, точит ручеёк 
Ледяное кружевце.

Верю, вырвется к реке 
И разбудит сонюшку. 
Засверкает в ручейке 
Мартовское солнышко.

Любимая бабушка

Где училась бабушка стряпать и вязать?
Она может вовремя сказку рассказать.
Маме вечно некогда, папа занятой,
Только я для бабушки самый золотой.

Сколько тёплых варежек навязала мне 
И носочки на зиму, свитерок к весне.
А какими шаньгами потчует меня!
Все друзья завидуют и моя родня.

Я на Женский праздник тюльпаны ей куплю: 
-  Живи долго, бабушка, я тебя люблю!





Защитник

Мой прадедушка юным ушёл на войну 
И в жестоких боях защитил он страну. 
Чтобы в космос ракеты смогли полететь, 
Чтобы песни хотелось счастливые петь, 
Чтобы хлеб созревал на бескрайних полях, 
Чтобы люди не знали про голод и страх.
Я вырасту и научусь защищать 
И маму свою, и Родину-Мать.

Где учился дедушка?

Где учился дедушка гвозди забивать?
И колодец чистить? И забор латать? 
Двигатель он может запросто собрать, 
Подмести дорожки, огород вспахать.
Он весной скворечник новый смастерил. 
Ну и я, конечно, тоже гвоздь забил.

Я с утра за дедом по пятам хожу.
Где он научился, ума не приложу?



Парад Победы

На парад Победы я пришёл с портретом 
Прадеда-героя, что погиб в бою.
С гордостью держал я, словно флаг державы, 
Эту фотографию, историю свою.

Сколько вас, ушедших, ад войны прошедших, 
Вы снова рядом с нами в самый светлый день. 
Прадеды и деды, с праздником Победы. 
Подвиг всенародный в памяти людей.

Стрекоза

-  Прозрачные крылья...
Большие глаза...
И цепкие лапки...
Ты кто?
-  Стрекоза.
-  А где ты летаешь?
-  Я всюду, везде:
И в небе бездонном,
И близко к воде,
И рядом с тобой на тропинке сижу.
А хочешь, над домом вираж покажу.
-  Ты любишь летать?
-  И летать, и парить,
А больше всего люблю мошек ловить.
-  Счастливая ты, стрекоза-егоза.
А я только слышу: «не лезь» да «нельзя»,
«не бегай», «не трогай», «молчи», «не мешай», 
«собачку не гладь», «к кошке не приставай».
Я даже не знаю, что можно-то мне.
-  Люби эту землю и всё, что на ней.
А я полетела в раздолье, в луга,
Там сено сгребают и мечут стога.





Память детства

У детства память коротка...
Отца я помню у станка,
Как он работал напряжённо,
А мы с сестрой заворожённо 
Следили за его руками 
И к шуму в цехе привыкали. 
Станок крутился, что есть сил,
На нём отец деталь точил.
Он столько раз её проверит,
Он столько раз её измерит,
Не так себе, не на глазок,
Ещё чуток, ещё разок.
Ему машина вся послушна.
Но нас с ума сводила стружка. 
Там, под станком, её -  гора 
Цветного чудного добра.
Зигзаги, локоны, спирали -  
Красивей всех-всех-всех деталей! 
Порою руки мы кололи,
Порою плакали от боли,
Но нас отец не прогонял,
Он наши чувства понимал... 
Среди обтира, запчастей,
Среди махры и новостей 
Мы незаметно подрастали,
Болты от гаек отличали.
И понимали, между прочим,
Что папка наш -  простой рабочий, 
Что вот за этот чёрный труд 
Ему медали не дадут,
Что нам на жизнь едва хватало, 
Что мама от нужды устала -  
Не прыгнешь выше потолка...
У детства память коротка?



Отец у  токарного станка

Весна 1956 года

Как свою судьбу предугадать,
Как прожить на этом свете белом?
К половодью разродилась мать 
И дала мне имя — просто Вера.

Вера, верба, веточка весны 
Над речною талою водою.
Посреди снегов и тишины 
Пробужденье жизни встретит стоя.

Той весною все из берегов 
Реки вышли, землю затопили. 
Помнит мама таянье снегов, 
Льдины, что по нашей речке плыли.

Год больших снегов, большой воды. 
Неужели мне судьба такая?
Верю я, что вырвусь из беды, 
Разольюсь, чтоб без конца и края.



И своей любовью затоплю 
Всё, чего душа моя коснётся. 
Может, я за то весну люблю, 
Что весной увидела я солнце.

Валенки

Подшитые валенки.
Мать принесла. Дядя Спиря 
Сам дратву сучил 
И на совесть стежки наложил. 
Теплей нет обувки,
Чем валенки в нашей Сибири. 
До этих «спасиб» запоздалых, 
Жаль, дед не дожил.
Как слепит глаза 
Хрусткий, в искорках,
Снег на дороге.
Как солнце лучисто 
И как озорует мороз.
Но в валенках тёплых 
Бегут мои быстрые ноги,
Я тру рукавичкой 
Озябшие щёки и нос.
Сейчас мои санки 
Меня понесут, будто кони,
По берегу вниз -  прямо в речке, 
Что спит подо льдом.
И снежная пыль заклубится 
За мною в погоне.
Я врежусь в сугроб - 
И покатится всё кувырком. 
Бегом отряхнусь -  
Рядом визг и счастливые крики. 
Ватага мальцов



Опрокинулась тоже в сугроб.
На горку -  с горы 
Мы несёмся в ликующем гике 
До сумерек ранних,
До звездной вечерней поры.
В снегу пальтецо.
В моих валенках сыро, студёно. 
Скорее домой -
Просушиться, согреться, поесть. 
Теплом обдаёт на печи 
Каждый выступ знакомый,
И книжка уводит меня 
В мир добра и чудес.

Тихая пристань

Тихая, тихая пристань 
Далёкого детства.
Сквозь километры и годы 
Зовёшь ты меня.
В синее платье в горошек 
Сейчас бы одеться.
Бабочку там, на лужайке,
Пойти догонять.

Пусть мне в окно 
Мама светло улыбнётся.
Сети сушиться 
Развесит в ограде отец.
Пусть будет бабочка,
Небо, и сосны, и солнце!
Пусть никогда не состаримся 
Мы, наконец!

Тихая пристань 
Беспечного звонкого детства,



Как невозвратно,
Как горестно ты далека!
В речку твою 
Так мне хочется 
Вновь заглядеться -  
В ней, как кораблики,
Плыли твои облака.

И по песку босиком бы 
Набегаться вволю,
И с ребятнёй
Наиграться бы до темноты... 
Сердце моё так устало 
От бед и от боли.
Тихая пристань моя,
Где же ты? Где же ты?

Вера с родителями: Ниной Ивановной и Виктором Григорьевичем



После дождя

Хочется шлёпать по лужам 
И брызгаться грязью. 
Жмурясь до боли,
Солнце встречать из-за туч. 
Выдохнет радугу небо 
Из ленточек разных,
И заструится в листве 
Догорающий луч.

И от земли, и от трав 
Так свежо и туманно 
Будут, клубясь, подыматься 
Росинок пары.
Воздух наполнится снова 
Вечерним дурманом,
И незаметно погаснут 
Заката костры.

Как угольки, из-за туч 
Обозначатся звёзды.
Мир убаюкан,
Доверчиво тих и умыт.
Всё повторится,
Лишь бегать по лужам 
Мне поздно.
Не оттого ли
Так хочется плакать навзрыд?





Журавлик

Мой журавлик из детства 
Всё машет и машет крылами.
Он в осеннюю даль за собою зовёт и зовёт.
Только целая жизнь, только боль 
Пролегла между нами.
И тебе без меня продолжать 
Свой полёт.

Тот встревоженный крик 
В беспокойную память стучится.
Опустевшее небо меня и простит, и поймёт. 
Восхищенье прекрасной, свободной 
И гордою птицей 
В моём сердце уже никогда 
Не умрёт.

Догоняй свою стаю,
Она тебя ждёт в поднебесье.
Ты подрос, ты окреп, долетишь до чужих берегов. 
Затихает вдали журавлиная 
Грустная песня.
Замирает в груди,
Замирает любовь.



Речка детства

Если в жизни что-то не заладится,
Если слёз сдержать я не могу -  
Девочкой в цветастом пыльном платьице 
Босиком на речку я бегу.
Солнышко свои протянет лучики, 
Радостью поделится со мной. 
Речка-безымянка, в мире лучшая,
Мне несёт прохладу и покой.
Бережок изрыт, истоптан свиньями,
За мостом берёзы шелестят.
Небо в душу мне такое синее 
Посылает свой бездонный взгляд.
Вновь в траве услышу я кузнечика, 
Ласточка промчится надо мной.
Унеси с собой все беды, реченька, 
Приласкай меня и успокой.
Годы всё быстрее с горки катятся,
Ветер лет уж чувствую щекой.
Девочка в цветастом пыльном платьице 
Всё из детства машет мне рукой.



Посёлку Первомайскому

Точечка на карте, крохотка 
Среди зелени таёжной.
Только тянется моя рука,
Чтоб погладить осторожно.
Где-то там, на тихой улице,
Дом, хранивший моё детство.
Во дворе чужие курицы, 
Незнакомое соседство,
В палисаднике черёмуха,
Липы тёплые ладошки.
Память целится без промаха, 
Увернуться невозможно.
За родными огородами 
Берег речкой обрывается. 
Крохотка-кровинка, родина 
В сердце счастьем отзывается. 
Мой рассвет, моя дороженька, 
Здесь вы встречены, здесь начаты. 
Светлая моя, хорошая,
Без тебя что в мире значу я?



Молилась бабка по утрам...

Молилась бабка по утрам,
В простенке крест висел.
Ей этот крест, как божий храм, 
Любить и жить велел.

Молилась горестно за нас,
Не верящих в Христа.
Ходила я в четвёртый класс 
И в пятый класс сестра.

Свеченье тихое лилось 
От бабкиных волос.
Как нам от тех молитв спалось, 
Как радостно жилось!

Но красный галстук на груди,
И значит -  Бога нет,
Но покаянье -  впереди -  
Аж через двадцать лет.

Её слова в душе звенят,
Когда встаёт рассвет:
«Есть Бог, попомните меня!» 
Есть!.. Только бабки нет...



Отец на гармошке играл

Отец на гармошке играл 
Легко, задушевно и страстно.
Гармошка казалась прекрасной, 
Когда он над ней колдовал.

И музыка чудно лилась 
С задорным родным переливом. 
Под эту гармошку росли мы 
И песен наслушались всласть.

Мы снова просили сыграть. 
Садился на лавку к окошку.
И пела отцова гармошка, 
Светлела за прялкою мать.

Он голову к планкам склонял, 
Играл фронтовую «Катюшу». 
Свою музыкальную душу 
Отец мой и мне передал.

Давно уж гармошки той нет,
Её воскресить невозможно.
В душе только плачет гармошка 
Тех незабываемых лет.

Вера с сестрой Надеждой



Осень 1963 года

Октябрь на дворе.
Наша мама в роддоме.
Пальтишко с сестрёнкой 
Одно на двоих.
И чем-то чужим, нежилым пахнет в доме. 
Отец после бурной гулянки притих.
Хожу в первый класс.
И за грязные руки
На всех переменах у парты стою.
Что с мамой сейчас?
Первый раз мы в разлуке!
На голые ветки с тоскою смотрю.
И вот мы с сестрою 
(Ведь голод не тётка!)
Под окна больницы из школы бежим.
Ну хоть бы родился скорей этот «кто-то»! 
Прилипли носами к стеклу и дрожим.
Нам в сером кульке санитарка выносит 
Конфеты, с черёмухою пироги.
Мы знаем: в палату нельзя к маме в гости, 
Напрасно даём по ограде круги.
Тогда поняла я пронзительно-остро:
Без мамы нет дома, нет света, тепла.
Земля от снежинок становится пёстрой... 
Скорей бы, скорей бы она родила!



Старая берёза

-  Хоть что-нибудь из детства моего 
Ты помнишь, помнишь, старая берёза?
-  Я помню ветер, дождь, луну и грозы...
-  А обо мне неужто ничего?
А может, вспомнишь, крохотку, меня, 
Под липой я на столбике сидела 
И песенки в окошко маме пела,
Её наивно от невзгод храня.
Или когда с забора сорвалась,
Занозами украсила все руки,
Иль петуха, который ради скуки 
Стерёг меня, чтоб погоняться всласть. 
Неужто ты не помнишь, как с сестрой 
Лыжню мы в огороде проложили,
Всю зиму мы по ней потом кружили,
А прятались в картошке в летний зной? 
Шумела ты над нами каждый день 

То в зелени, то в золоте, то в блёстках. 
Смешного детства нашего берёзка, 
Дарила нам и пенье птиц, и тень. 
Торопит время подвести черту, 
Просеивает память через сито.
Всему, что было, говорю: «Спасибо»
И ничего из жизни не сотру.





Русская печка

Детство наше в посёлке таёжном 
На протопленной печке прошло.
Нет желанней её, нет надёжней,
От неё до сих пор мне тепло.
Так промёрзнешь внутри и снаружи, 
Руки красные аж до локтей.
С горки, будто ледышечку в стужу, 
Так и гонит на печку скорей.
Носом швыркая, чаю с брусникой, 
Обжигаясь, на кухне напьюсь.
И на печку с любимою книгой 
Я под вечер опять заберусь.
Там прекрасные сказки шептались 
Самой младшей сестрёнке моей, 
Там великие книги читались 
О загадках земли и морей.
Мать привычно гремит чугунами, 
Скоро ужин на стол соберёт.
Печь румяными кормит блинами, 
Рядом с печкой и хворь не берёт!



Кошка

Притихла кошка на окошке. 
Там, за окошком, благодать.
У солнца -  тёплые ладошки 
И до весны рукой подать.

Она следит за воробьями,
Что расшумелись, не унять.
За облаками-кораблями,
Вон и до них рукой подать.

И по стеклу всё лапкой водит, 
К прыжку, готовая, сидит, 
Ведь птицы при любой погоде 
В ней возбуждают аппетит.



Праздник

Папка сегодня -  трезвый! 
Мама светлей зари.
В доме от счастья -  тесно,
В клуб мы все вместе пошли.

Было кино бесплатным,
В зале полно людей.
Мама конфеток сладких 
Дала на ладони своей.

День по-особому ярок,
Солнце слепит глаза.
Мама мне купит подарок, 
Такой, что ни в сказке сказать.

Старую заячью шубу 
Меняю на чудо-пальто!
Идем мы семьёй мимо клуба, 
Как жаль, что не видит никто.

И дню,
И подарку рада,
Шагаю за мамой своей...
Как мало для счастья надо 
Таких вот красивых дней!



Подснежники

Подснежники из детства моего,
Вас прятали таёжные валежники.
Но я несла домой свои подснежники,
Как лучики от солнца самого.

Подснежники из детства моего,
Как пахли вы весенней первой свежестью 
И согревали мои руки нежностью.
Я помню всех вас, всех до одного.

Подснежники из детства моего.
Пусть жизнь кидает под ноги валежники. 
В душе моей всегда цветут подснежники. 
А больше мне не надо ничего.

Первомайские подснежники



За околицей

За околицей солнце,
За околицей травы,
Вспоминаются милых друзей голоса. 
Немудрёные наши затеи, забавы 
И бегущие тропки в поля и в леса.
Сколько ягоды спелой собирали в лукошко, 
Сколько всяких грибов приносили домой! 
И влюблялись, казалось, пока понарошку. 
Эти боли и радости вечно со мной.
Никуда не уехать, не скрыться, не деться, 
Если вдруг защемит предосенней порой. 
Будто ждёт за околицей давнее детство.
С непокрытой, счастливой стоит головой.





М андариновый праздник

А в школе пахнет мандаринами!
Их утром завезли в буфет.
К прилавку очереди длинные,
Не до печенья и конфет.

Такою радостью повеяло 
От этой яркой кожуры.
И школа искренне поверила:
Они растут для детворы.

А в школе пахнет зимним праздником, 
Его ни с чем сравнить нельзя. 
Мальчишки, вечные проказники, 
Кожуркой брызгают в глаза.

А у кого вдруг нету денежки,
Их и в подарках раздадут.
А запах -  никуда не денешься,
На ум уроки не идут.

Сегодня рынки переполнены:
На всех прилавках райский сад.
Дух химикатов ходит волнами,
Где фрукты горкою лежат.

А в школе пахло мандаринами!..
Ту радость детства не забыть.
Стою я за чужими спинами,
Мне б только запах тот купить...



Не знали тогда м ы ...

Заядлый охотник, заядлый рыбак.
На месте отца не удержишь никак.
Под вечер с охоты домой приходил,
От зайца гостинец всегда приносил.
Ведь зайка, когда от лисы убегал,
На старом пеньке нам свой хлеб оставлял. 
И не было в мире вкусней ничего,
Отец из мешка доставал нам его. 
Холодный, застывший и весь в куржаке, 
Как долго лежал он в лесу на пеньке.
По крошечке ели его, по чуть-чуть,
Боясь сахаринки-снежинки сглотнуть.
Не знали тогда мы, что сказка — враньё. 
Наш папка-охотник придумал её...

Здание школы посёлка Первомайский, в которой Вера училась
с 1963 по 1969 гг.



Ёлочка

«В лесу родилась ёлочка...»
-  Пою который год.
Я знаю, эта ёлочка 
В глухой тайге живёт.

Не тронуты иголочки, 
Пушиста и стройна.
И рядом с этой ёлочкой 
Тропинка не видна.

Уже у чудо-ёлочки 
Есть дружная семья. 
Сибирская отшельница -  
Ровесница моя.

Я рвусь в тайгу далёкую, 
Чтоб ёлочку найти.
Ох, времечко тяжёлое,
С тобой не по пути.

Лишь детства сказки светлые 
Мне душу бередят.
Мечта моя заветная —
Найти под ёлкой клад.

Мороз с любимой внучкою 
Там стерегут его.
Лишь им ключи поручены 
От детства моего.
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