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Старые альбомы
У нас хранятся старые альбомы,
В них – фото, не вернувшихся с войны.
Мы в память зажигаем свечи дома
С поклоном от семьи и всей страны.
Гордимся дорогими и родными,
Спасибо им за жизненный уют!
Они на век остались молодыми,
В их честь сейчас – парады и салют!
Отцу
Посвящаю А.А. Колосову, участнику
Великой Отечественной войны.
Пришли в село на братьев похоронки,
Рыдала мать и стал седым отец.
В семнадцать лет ты из глухой сторонки
Служить в Морфлот отправился, юнец.
Корабль на рейде в Тихом океане
Семь лет был домом, а друзья - семьёй.
Молитва мамы стала талисманом,
Морскую даль связав с родной землёй.
Корея, Владик-порт и остров Русский Судьбы лихой причалы у войны.
Ты скромен был и только в круге узком
О подвигах рассказывал родным.
Я прихожу к тебе, делюсь секретом,
Холодный мрамор трогая рукой,
И ставлю у подножия букеты.
За нас за всех поклон тебе земной!
Храним святыни - папины награды,
И смотрим фотографии порой.
Не осквернить побед великих правду,
Историю, в которой - свой герой.
Память
Не гремели бои над моей колыбелью,
Солнца луч согревал мне начало пути,
Но сквозь годы война нас достала шрапнелью,
Нелегко с этой ношей по жизни идти.
Я о детстве голодном, с бедой, с «похоронкой»,
Часто слушала мамин рассказ о былом.

Причитала о дедушке бабушка громко,
Боль утраты прокралась в родительский дом.
Помню дядю Ермила - с одною рукою,
И учителя в школе. В коляске. Без ног.
До сих пор этот груз, грудь сжимает, не скрою,
Он и боль. Он и память. Упрёк и урок.
В Бессмертном полку
Мой дедушка Иван Петрович
Погиб в бою за Сталинград.
Алела Волга там от крови,
А с неба шёл свинцовый град.
Я знаю деда по портрету,
По бабы Катиным словам.
Остался он навеки где-то,
К седым прибившись берегам.
А нынче дед в полку Бессмертном
Идёт со мной, чеканя шаг.
И рада я до слёз, безмерно,
Что с ним могу пройтись вот так.
Встреча с Лирой
Сосны шумят, за окном – непогода,
Вечер седой погрузился во мрак.
Сон не приходит… Бушует природа,
Греет камин – мой надёжный очаг.
Пахнет живицею и берестою,
Лампа чуть светит на круглом столе,
Ветер стучится… И с чистой душою
Я собираюсь прожить на земле!
Грусть ли, печаль ли? Меня не тревожат
Шум за окном и кромешная тьма.
Буду с надеждою ждать и, быть может,
В дом постучит ко мне Лира сама.
Стало на сердце немного тревожно…
Лёгкой походкой, почти не дыша,
Переступая порог, осторожно
Лира вошла, и запела душа!
Мать Мария
Елизавете Юрьевне Кузьминой - Караваевой
На переломе двух веков
Ступила в мир бескрайний Лиза.
Лихих времён приход был близок.
Не ведала, и – шла легко.
Была красива и нежна,
Жила к стихам с любовью, к Блоку,
Верна своим родным истокам,
У берегов, где бьёт волна.

Разрушен мир, разбой вокруг,
И горю – ни конца, ни края…
Две дочери пределы рая
Покинули, и – замкнут круг.
Чужбина: Франция (Париж),
Любовь божественная в сердце,
Жизнь разыгралась fortescherzo,
И дух войны кругом парит.
Фашизм… Россия вновь в огне.
Велик твой подвиг, мать Мария,
Лечила души, жизнь дарила
Монахиня в чужой стране.
Шла по пути, что ведал Бог.
Сложился путь в круги скитаний.
Ты – мать, заступница святая,
И дел благих – живой росток.
Земная
Вновь с тишиною в унисон,
Под абажуром звёздной ночи
Благих стихов рождаю строчки.
Морфей кружит, но сладкий сон
В мои объятья не идёт.
И, окрылённая мгновенно,
В стремлении к разуму Вселенной,
Я начинаю свой полёт.
Нет, не уйду в пространство лет,
Миную вод забвенья Леты,
Сияньем солнечным согрета,
Не заблужусь среди планет.
Венера, Марс – не для меня.
Их свет – далёкого сияния.
Мне мать – Земля. Земная я.
Песчинка – в свете мироздания.

***
Закончится год високосный,
Останется в прошлом Ковид,
И рана былых перекосов
В сердцах у людей отболит.
Мы будем, как прежде, встречаться
И песни друг другу дарить.
Какое великое счастье –
При встречах взахлёб говорить.

