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БАБУШКИНЫ СКАЗКИ
(для детей и взрослых)

ЛИРИКА

«У СИНЕГО НЕБАЯ ВОЗЬМУ ЛОСКУТОК...»
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ В.Н. ДОБРО-
ХОДОВА  ВЛЮБЛЕНА В СТИХИ 
РУССКИХ ПОЭТОВ. ПРЕДПОЧТЕ-
НИЕ ОТДАВАЛА А.С. ПУШКИНУ 
И С.А. ЕСЕНИНУ. ПОД ВЛИЯНИ-
ЕМ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
В.Д. ЛЯСИНОЙ УЧАСТВОВАЛА В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ЧИТАЛА СТИХИ.  

Сама начала писать стихи, ког-
да поступила в Лукояновское 
педучилище на отделение учи-
телей начальных классов.

– Подруга показала пример. 
Она писала неплохие стихи. Я 
хуже что ли!? – с улыбкой гово-
рит В.Н. Доброходова. – Первое 
моё творение «Тополиная ме-
тель» увидело свет в студенче-
ской стенгазете.

Его появление вдохнови-
ло начинающего поэта. И сей-
час педагог по образованию, 
ныне пенсионерка, продолжа-
ет писать, радуя нас поэтиче-

скими образами, душевным 
трепетом своих произведений. 
Её стихи печатаются на стра-
ницах газеты «Земля ветлуж-
ская», включены в районный 
сборник «Школьный звонок», в  
областной «Живи родник!».

У каждого стихотворения 
поэтессы своя предыстория.
После смерти мужа, не могла 
прийти в себя от горя потери. 
В результате родились строки: 
«А у вдовы немеряно забот»…, 
позже стихотворение «Чёрный 
платок».

У Валентины Николаев-
ны два сына – Алексей и Алек-
сандр – оба педагоги, два внука, 
две внучки, которых она любит 
безмерно. Хочется пожелать Ва-
лентине Николаевне здоровья, 
новых удач в творчестве, чаще 
видеть в гостях своих близких, 
приносящих радость в её дом 
своим появлением.
Г.Г. ЗАХАРОВА
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Моя Россия 
Над рекою занимается рассвет,
Отражаются деревья в сонных водах.
Для меня картины лучше нет,
Чем родная русская природа.
Улыбаются ромашки на лугу,
Словно маленькие солнышки сияют,
И тростинки на высоком берегу
С ветром нежную мелодию спевают.
Искупались колокольчики в росе
И звенят, и радуются солнцу.
Камышинки на прибрежной полосе
Засмотрелись в омута оконце.
Ветерок погладил ласково траву,
Лёгкой рябью пробежал по мелководью.
Здесь моя Россия, здесь живу
И о ней пишу с надеждой и любовью.

Волшебница осень
Златокосая красавица,
Ходит осень средь холмов.
Краски яркие ей нравятся
И цветной наряд лесов.
Разодела, разукрасила,
Нарядила всех вокруг:
Платья жёлтые набросила
На берёз, своих подруг.
Клёну в вихри золотистые
Ленту алую вплела,
Для осинки шаль цветистую
В сундучке своём нашла.
А рябинки в бусах, девицы,
Собирались в хоровод.
Синеокою волшебницей
Осень по земле идёт.

Любимой школе
До свидания, школа, до свидания,
А, верней всего, сказать: «Прощай»…
Грустное такое расставание,
А в душе щемящая печаль.
По ночам теперь лишь будут сниться
Звонкие ребячьи голоса.
Милые улыбчивые лица
С озорною искоркой в глазах.
Сколько детям отдано заботы,
Радости, внимания, тепла.
По утрам спешила на работу,
Бросив все домашние дела.
Каждый раз, как будто на свидание,

Торопилась, чтоб не опоздать.
До свидания, школа, до свидания.
А «прощай» не в силах я сказать.

Февральская метель
Вновь за окном зима
Белою птицей вьётся,
Снежная кутерьма
Вьюгой в лицо смеётся!
 – Ах, замету, закружу,
Спутаю все дороги,
Ветром заворожу,
Снегу брошу под ноги.
Выйдешь из дома – снег
Бешеным вихрем кружит.
Снова зима тебе
Дарит метель и стужу:
 – Ах, замету, закружу,
То-то будет потеха,
Вьюгу во след пущу,
Чтоб не пройти, не проехать.
Снежные облака
Лес укрыли и поле.
Зима, погуляй пока
И порезвись на воле.
Бурей шальной кружи
И заметай дороги.
Сколько ни ворожи,
Весна уже на пороге.

Старый дом
Старый дом у дороги,
Что, нахмурясь, стоишь?
И в тоске, и в тревоге
На прохожих глядишь.
Покосилось крылечко,
Окна выбиты все,
Развалилась и печка,
Угол в землю осел.
Набекрень твоя крыша,
Сгнили сени с двором.
Только ты ещё дышишь
И живёшь, старый дом.
Ждёшь: опомнятся люди
И вернутся опять,
Чистотой снова будут
Твои окна сиять.
В новой печке хозяйка
Напечёт пирогов.
 – Эй, хозяин, давай-ка
Клич на праздник сватьёв!

На зелёной лужайке
Соберётся родня.
Под гармонь с балалайкой
Песни вновь зазвенят.
Но напрасно мечтаешь
Ты о счастье таком.
С каждым днём ты встречаешь.
Старый брошенный дом.
Нет в деревне работы,
Развалился колхоз,
И хозяин хозяйку
В шумный город увёз.
И хозяйские дети
Не приедут к тебе,
Лишь по-прежнему ветер
Завывает в трубе.

* * *
Осень золотая, здравствуй.
Вновь мы встретились с тобою.
Хорошо, что это счастье
Мне подарено судьбою.
Долго ль нам ещё встречаться,
Знает только Бог один.
Сколько будет дней ненастных,
Сколько светлых впереди?
Листья жёлтые мелькают,
Ветер озорной их кружит,
Уплывают, уплывают,
Как кораблики, по лужам.
То зарядит дождик частый,
То проглянет неба просинь.
Я хочу ещё встречаться
Много лет с тобою, осень.

Мне снится война
Пусть моё поколение
Не причастно к войне,
Но война, тем не менее,
В сны приходит ко мне.
С партизанским отрядом
Я с задания иду,
Немцы – вот они – рядом,
Чует сердце беду.
Весь отряд насторожен.
Ночь морозна и зла.
Может, я в жизни прошлой
Партизанкой была?
Нам бы только за речку,
Там спасительный лес.
Но луна яркой свечкой
Лихо светит с небес.

Взорван мост… Не успели…
Мы по льду напролом.
Автоматные трели
Оглушают, как гром.
Обнаружены все же,
Нет спасенья уже.
Помоги, святый Боже,
Победить страх в душе.
Отбиваемся рьяно,
Злобно пули свистят.
Кто убит, а кто ранен,
Поредел наш отряд.
Окружил враг стеною:
 – Партизанец! Капут!
Всех раздели и строем
На расстрел нас ведут.
Просыпаюсь… и что же?
Вся в холодном поту,
И до боли, до дрожи
Жалко девочку ту,
Что по снежной пороше 
Босиком гордо шла.
Может, я в жизни прошлой
Партизанкой была?

Чёрный платок
Я у синего неба возьму лоскуток,
У берёзки зелёной листвы попрошу,
Раскидаю всё это на чёрный платок,
Васильки да ромашки по полю пущу.
Посмотри, как красив стал 

твой чёрный платок!
Ты возьми-ка его, не стесняйся, примерь.
Из-под белых ромашек седой завиток,
А в глазах твоих боль 

от минувших потерь.
Сколько лет пролетело, а сердце 

всё ждёт,
По ночам часто слышится голос родной.
Вот уж правнук в горячую точку идёт.
Дай-то, Бог, чтоб живым 

он вернулся домой.
Встанешь утром ранёшенько, 

вместе с зарёй:
Всю-то ноченьку снились родные глаза,
Будто рядом зазнобушка вместе с тобой…
На холодной подушке росинкой слеза.
Потихоньку поплачешь о счастье былом,
Поредевшие косы повяжешь платком.
Не заметишь сама, как привычно он лёг
На седые виски чёрный вдовий платок.
Валентина ДОБРОХОДОВА


