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С мужем, 1997 год

Мария Кузьмина
с сыном Степаном

и мужем Валентином

ДЕТСТВО

А за окном моим белым-бело,
 И в снежной паутине всё вокруг,
До самой крыши дом мой замело,
  Но не боится он снегов и вьюг.
А в комнате моей теплым-тепло,
 Тепло от маминых лучистых глаз,
Тепло от бабушкиных

добрых слов,
Тепло от наших шуток и проказ.
  Тепло от папы,

даже если он суров,
Своим теплом

друг друга греем мы,
Всегда спешу я

под родимый кров,
Частичку малую моей страны.

До боли мне мила
родная деревушка.

Она, то под листвой
пылающей стоит,

То, бегу времени
покорна и послушна,

В снега укутана,
среди полей лежит.

Весной шуршат
на Енисее льдины,

На берегу толпится весь народ,
И журавли курлычут

клин за клином,
И манит тёплою землёю огород.
 А летом здесь раздолье и веселье,
До поздней ночи игры детворы,
 И плеск воды на синем Енисее,
Горящие на берегу костры.
 Люблю село в любое время года:
В дожди, в снега,

в метели и грозу.
Когда уйду от отчего порога,

Своё село я в сердце унесу.

РАЗДУМЬЯ

Мне уже шестьдесят.
 Безуспешно борюсь с сединою.
На мой взгляд вопросительный

грустно молчат зеркала.
И тревожная мысль
 не даёт мне всё время покоя:
«Я живу средь людей.
    Как я годы свои прожила?»
С детства мать и отец
     научили чужое не трогать,
У кого-то нужда –
    поделиться куском и рублём,
И пришедших в мой дом
   никогда не держать у порога,
Потесниться, дать место
    пусть даже за скудным столом.

Много в жизни пришлось мне
     поездить по белому свету,
Сберегала семью, поднимала,

растила детей,
И всегда я была теплотою

людскою согрета,
Мне везло на друзей.
 Да и просто на добрых людей.
Но бывало и так, что впускала
              в свой дом я Иуду
Он входил, под улыбкой
           жестокие мысли тая.
Ел мой хлеб, отдыхал,
     с любопытством

совался повсюду,
А потом предавал. Бил до слёз.
       Слава Богу, что била не я.
Что же с нами случилось
     в недоброе время такое?
Мы забыли законы,
       которыми ставилась жизнь:
«Не суди. Не убий.
    Не позарься на что-то чужое.
Лучше сделай добро,
     и добром никогда не хвались»
Вот уже отзвенело

весёлыми песнями лето.
Моя осень листвой
     на ступени крылечка легла.
Мне уже шестьдесят.
   Но никак не найду я ответа,
Хорошо или плохо

я годы свои прожила….

В ОЖИДАНИИ ЛЕТА

С журавлиным клином
лето улетает,

Лёгкой паутиной
в синем небе тает,

До тепла нескорого
с нами попрощалось,

Грусть от листопада
только и осталась.

Зябкими ночами
холодно рябинке,

Доцвести торопятся
астры-сентябринки,

Жёлтая берёза
свечкою пылает,

Листики-монетки
щедро рассыпает.

Оттанцуют в воздухе
листья золотые,

И затянут небо
  тучи снеговые.

На душе не весело,
  под ногами - слякоть,

От такой погоды
 хочется заплакать.

А когда ударит
 ледяная крупка,

Из шкафов достанем
валенки и шубки.

Домики-кормушки
у крыльца повесим,

Чтоб весной дождаться
   звонких птичьих песен.

Новый год семьёю

   встретим и проводим,

И 8 Марта близко,

    на подходе.

Острые сосульки

 вырастут на крыше,

Солнце будет ярче,

  небо станет выше.

И однажды сердце

 чутко встрепенётся,

С журавлиным клином

   лето к нам вернётся,

Всё в цветах, в потоках

     солнечного света,

Мы его так ждали!

   Здравствуй,

      здравствуй, лето!

ВЫПУСКНИКАМ

Много лет звенел
звонок весёлый,

Много лет звал на уроки вас,
Ты сейчас прощаешься

со школой,
Самый взрослый,

самый старший класс.
Школьные прочитаны страницы,
  Были слёзы, двойки, единицы.
Рады вы, что всё не повторится?
  Больше ничего не повторится.
Вам уже не сесть
      за парты вместе,
Не столкнуться
           в классе на пороге,
Будут новые друзья и песни,
    Каждый выберет свою дорогу.
И уже не вас звонок весёлый
     Позовёт заливисто, беспечно,
Вы уйдёте. А родная школа
Пусть останется

в сердцах навечно.
Вы сюда пришлите

хоть открытку,
Что дела у вас идут,

как надо.
Здесь для вас сердца

всегда открыты,
Здесь, ребята,

все вам будут рады.

*  *  *
У реки, в порушенной деревне,
Купола поднявши к небесам,
Весь израненный,
       величественный, древний,
Замер Каменский
            забытый белый храм.
Ставлен в честь
                 угодника Николы,
В вековую думу погружен.
А когда-то радостный, веселый
Плыл над Енисеем чудный звон.
Свечи ярким пламенем горели,
Вздохи радости

слышны со всех сторон,
И со стен торжественно глядели
Лики темные намеленных икон.
Вдруг - камнями

в храмовые двери,
Падают, скорбя, колокола.

Так на смену совести и вере
Злоба черная,

как смерть, на мир сошла.
Уж давно, наперекор невзгодам,
Купола взметнувши к небесам,
Он стоит спокойный,

сильный, гордый.
Ждущий возрожденья

белый храм.

ХРАМ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Как древний богатырь,
пришедший к нам

Из дальних далей
старины глубокой,

Застыл возле дороги белый храм,
Поднявший к небу

купол свой высокий.
Здесь был земли

заброшенный кусок,
Среди бурьяна - рытвины и ямы,
И кто из нас тогда подумать мог,
Что здесь возникнут

стены чудо-храма.
Плывёт над нами

колокольный звон,
Такой знакомый,

слушал бы и слушал,
Начало службы возвещает он
И лечит чьи-то скомканные души.
Пусть трудно,

суетно порой живётся нам,
Душа не может обрести покоя,
Но вот построен новый,

дивный храм.
Для города событие какое!
Ты по ступеням этим поднимись,
Здесь двери для тебя

всегда открыты,
Как можешь, как умеешь,

помолись,
Хоть и не знаешь

ни одной молитвы.
Трепещут у икон огни лампад,
Глядят с любовью

мучеников лики,
Всё так же было много лет назад
В любом из храмов

на Руси великой.
С бедой и радостью

нам есть куда прийти.
Слезой омоешь душу

в храме Божьем -
Господь спасёт тебя

на жизненном пути.
Проси и верь. И Он тебе поможет.

Сентябрь 2004 года. С Настей Марченко

Последний звонок, 1997 год

КУЗЬМИНА

Мария Степановна

г. Лесосибирск
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