
                                                                                        
 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

                                                                                                                                                                          «Центральная межпоселенческая библиотека 

                                                                                                                                                                          Наро-Фоминского  муниципального  района» 

 

                                                                                                                                                                           Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наро-Фоминск 

2015 г. 
 
 



 

    

 

 

 

 
                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Наш адрес: 

Московская область, 

г. Наро-Фоминск, ул. Ленина д. 16 

МБУК «ЦМБ» 

Телефон: 8-496-343-99-10 

Электронная почта: nf-cmb@yandex.ru 

Сайт: cmbnf.ru 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:nf-cmb@yandex.ru


 

 

  

  
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека 

Наро-Фоминского  муниципального  района»

 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 80-летию со дня рождения 

нарофоминской поэтессы 

Веры Сидоровой 

                          

 

 

 

 

 

 
 

Наро-Фоминск 
2015 

 

 

 

Оглавление 

 
Михаил Ковалёв 

Не тихи омуты, не тихи… 

3 

Ольга Новикова 

Я была, я жила на прекрасной земле, где мне 

выпало счастье родиться! 

4 

Вера Сидорова 

Детство 
11 

Вера Сидорова 

Из сборника 

«Не тихи омуты, не тихи…» 

20 

Вера Сидорова 

Стихотворения, опубликованные в газетах 

27 

Ольга Новикова 

Сценарий литературного вечера, посвященного 

памяти поэтессы Сидоровой Веры Дмитриевны 

31 

 
 

 



 

 

  

  
ББК 83.3(2-Нар)6 

С 24 

 

 

 
     Свет её души: [информ. буклет] / МБУК «Центр. 

межпоселенческая б-ка Наро-Фоминского муниц. р-на»;  сост. 

Е.В. Павлова; Информ. - библиогр. отдел. – Наро-Фоминск. 

2015. – 36 с. – (Наши земляки). 

 
     Информационный буклет, выпущенный к 80-летию со 

дня рождения нарофоминской поэтессы Веры Сидоровой, 

включает в себя её биографию, воспоминания о детстве, 

сценарий поэтического вечера, а также стихи Веры 

Дмитриевны. 

 

      Центральная межпоселенческая библиотека выражает 

благодарность дочери поэтессы Ольге Новиковой за 

предоставленные материалы. 
 

 

 

 
     Составитель: Павлова Е.В. –  

                            библиотекарь по краеведению 

                            Информационно-библиографического отдела 

                            МБУК «ЦМБ» 

 

 

 

 

Ведущий: В творчестве Веры Дмитриевны, пожалуй, нет 

такой темы, которую бы она не затронула. Это и 

политические события, и лирика, и вымирание деревень, и 

экология. Цикл стихотворений посвящен любимым ею 

поэтам: Пушкину, Есенину, Некрасову, Друниной, 

Цветаевой, особо любимой ею – Ахматовой и многим 

другим. 

   Поэтесса Римма Казакова сказала: «Поэзия должна стоять 

ногами на земле, но хвостик её должен быть в небе». Вера 

писала о простых вещах: о жизни, о деревне, о природе. Но 

писала так, что во всем этом виделся другой, более высокий 

смысл, о котором мы раньше не задумывались и не видели 

простым человеческим взглядом. 

Стих. «Что есть погост?» 

Стих. «Что кану я в область преданья…» 

Стих. «Хоть и роздыха нет…» 

Ведущий: В августе 2008 года она начала угасать… 

Последняя ее просьба была – отвезти в родную деревню, 

чтобы проститься с отчими могилами, с любимым 

орешником, родником - со всем, что было так дорого её 

сердцу. Приехав домой – больше не поднялась. «Тихий 

шелест осенней листвы убаюкал тебя навсегда…», - писала 

она о сыне. Под этот тихий осенний шелест ушла от нас и 

сама Вера Дмитриевна… 10 октября ее не стало… 

Звучит музыка Чайковского «Октябрь» (гаснет свет, 

остается только освещенный портрет, на экране - осенние 

пейзажи с дождем).   
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Не тихи омуты, не тихи 

 
Пускай ты нас теперь не слышишь: 

Всевышний дал тебе покой, 

Но ты в стихах живёшь и дышишь, 

Звездой сверкая над рекой. 

На жизнь твою хватило лиха 

В стране, истерзанной войной,… 

Не тихи омуты, не тихи, 

Они молчат только зимой. 

Бурлят весной водовороты, 

Взорвать пытаясь берега, 

Чтоб к журавлиному прилёту 

Водой насытились луга. 

Но если вырвутся в низовье, 

Попробуй их остановить!.. 

И ты не только в Подмосковье, 

В России будешь вечно жить. 

А в сентябре - в Наро-Фоминске - 

Ты над рабочей проходной, 

Когда заря взметнётся в искрах, 

Гореть рассветною звездой. 

Михаил Ковалёв 

 

жизнеутверждающие строки. 

(Музыка заканчивается, включается свет) стих. 

«Полустанок поземкою встретил» 

Стих. «Ах, синий май…» 

Стих. «Иван-да-Марья» 

Стих. «Черемуха» 

Стих. «Лето» 

Стих. «Зима» 

Стих. «Апрель 

Стих. Весна уж намерень строит благие…» 
Ведущий: Почти в каждом стихотворении у нее звучит 

тоска по родному краю, по селу, песня о деревеньке-

колхознице   была у нее самая любимая. 

Песня «Деревня моя, деревянная дальняя…» (сл. В. 

Гундарев, муз. Н. Кудрин) 

Стих. «Баня» 

Стих. «Вот оно, моё полесье» 

Стих. «За околицей»  

Стих. «Колосок» 

Ведущий: В творчестве Веры есть стихи обо всех временах 

года, но осень была особенно ею любима. Она много писала 

об осени и часто под гитару пела есенинскую песню 

«Отговорила роща золотая…» 

Звучит песня «Отговорила роща золотая» 

Стих. «Грибная пора» 

Стих «Пусть скорее лебеди вернуться» 

Стих «Хлопочет птиц взволнованная стая» 

Ведущий: постепенно уходили в небытие родные, друзья, 

знакомые. И в ее творчестве появляются стихи-прощание 

Стих. «Отцу» 

Стих. «В день этот Троицин к отчим могилам…» 

Стих. «В берег плеснет океан» 

Звучит вальс «На сопках Манчжурии» 

Стих. «Василиса» 

Стих. «Памяти Ю.К. 

Стих. «Памяти М.З.» 

Звучит «Лунная соната» Бетховена» на экране осенние 

пейзажи. 
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Я была, я жила на прекрасной земле, где 

мне выпало счастье родиться! 

 
        Вера Дмитриевна Сидорова была одной из тех 

счастливых личностей, которых Бог наградил талантом. 

Коренные нарофоминцы знают и помнят ее по 

многочисленным публикациям  в районной газете на 

"Литературной странице" еще в доперестроечные времена. 

В  2007 г. вышел сборник ее стихов "Не тихи омуты, не 

тихи…", в котором уместилась жизнь поэтессы, а вместе с 

ней целая эпоха - со всеми достижениями, потрясениями, 

радостями и разочарованиями. 

     Нет такой темы, которую бы она не затронула в своем 

творчестве. Это и политические события, и лирика, и 

вымирание деревень, и экология. Цикл стихотворений 

посвящен поэтам: Пушкину, Есенину, Некрасову, Друниной, 

Цветаевой и особенно ею любимой Ахматовой. 

     Поэтесса Римма Казакова сказала: "Поэзия должна 

стоять ногами на земле, но хвостик ее должен быть в небе". 

Вера Дмитриевна писала о простых вещах: о жизни, о 

деревне, о природе. Но писала так, что во всем этом виделся 

другой, более высокий смысл, о котором мы раньше не 

задумывались и которого не видели простым человеческим 

взглядом. 

      Вера Дмитриевна родилась 14 сентября 1935 года в 20 км 

от Наро-Фоминска, в селе Свитино Подольского (тогда 

Калининского) района пятым (предпоследним) ребенком, а 

если считать троих, умерших до ее рождения, то восьмым. 

  

"Хватало всем тепла и света, 

Огнем рябина налилась… 

В разгаре было бабье лето, 

Когда на свет я родилась",- писала она.  

 

     Родители были людьми образованными (занимались 

самообразованием).  Любили книги, в том числе и поэзию, и  

сердца. 

Стих. «Я его никому не отдам…» 

Ведущий: (гаснет свет, в полумраке, освящена только сцена) 

В октябре 1972 года, в возрасте 6,5 лет, Серёженька умер 

после операции. 

Звучит Григ «Сердце поэта» 

После окончания музыки стих. «Боже! За что мне такая 

судьбина?» 

Стих. «Над птенчиком я ль не вилась?» 

Стих. «Зеленеют под солнцем проталинки…» 

Приглушенно звучит «Сентиментальный вальс» Шопена 

Ведущий: Время не залечило это горе. Время не лечит, 

просто человек учится жить с раной в сердце. Теперь Вера 

жила с надломленной душой, и на этом изломе души, по-

прежнему, рождались поэтические строки. Продолжалась 

жизнь, принося новые радости и новые беды. Все это находит 

живой отклик в ее творчестве. 

(Включается свет) Стих. «Отзвенела капель» 

Стих. «Я – бабушка!» 

Стих. «Сергеичи» 

Стих. «Колыбельная» 

Стих. «Как время стремительно мчится» 

Ведущий: (звучит тихая печальная музыка) Судьба 

приготовила ей еще одно испытание. «Есть у нас писатель 

Максим Горький, а я – поэт Вера Горемычная», - говорила 

она про себя с горькой усмешкой. Только рассеялись тучи над 

головой, засветило солнце, и пробился в её жизни лучик 

радости – снова горе: погиб зять, которого она приняла как 

родного сына, да и звали его также – Серёжа. 

(Снова гаснет свет – полумрак) стих. «Где же ГАИ в это 

время бывает?» 

Стих. «Ушёл ты с июльским дождем» 

Стих. «Сложный вопрос» 

(Звучит тихая музыка. На экране подмосковные пейзажи)  

Ведущий: Когда было очень тяжело, она уезжала в родное 

село. И там, в отчем доме, у прозрачных родников, в лесах и 

рощах, в раздольях пшеничных полей она черпала новые 

жизненные силы, вдохновение и вновь рождались   

4 
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могли часами читать стихи наизусть. Сборник Некрасова был 

у отца (Дмитрия Семеновича Жукова) настольной книгой, и 

"Меж высоких хлебов…" он часто пел под гитару. Кроме 

гитары, виртуозно играл на других музыкальных 

инструментах, некоторые из них мастерил своими руками. 

Благодаря ему все дети умели играть на гитаре, балалайке, 

некоторые на гармони. 

     У мамы (Анны Осиповны) был абсолютный слух и 

красивый голос. Послушать семейный оркестр иногда 

собиралось полдеревни. 

     Играла на гитаре, балалайке и Вера. Особенно любила 

есенинские песни. 

     Детские годы были омрачены военным  лихолетьем. Линия 

фронта проходила в 2-х километрах от села. Бомбежки, 

эвакуация, голод - все это она знала не понаслышке: 

  

"Из детства грубо вырваны страницы. 

И на глазах редел наш юный строй. 

Не потому ли мирный шум пшеницы 

Мне в шуме ветра слышится порой?" 

  

     Во время войны потерялись документы (свидетельства о 

рождении) ее и брата. Пришлось восстанавливать. Не раз 

ходила за ними пешком в районный центр их мама. Получив, 

увидели, что вместо Веры написали Валентина и год 

рождения поставили 1934. Путаница в документах была и  у 

брата. Менять не было ни сил, ни денег. Так Вера стала по 

паспорту Валентиной. 

  

"Приучайся с хворостиной 

Называться Валентиной! 

Солнце съехало в закат, 

Как прочла я дубликат… 

Пошумела, покричала, 

Не начать же все сначала! 

По дорогам мылиться 

Сдюжит ли кормилица?",- писала она с горечью. 

 

Ведущий: Детские годы были омрачены военным 

лихолетьем. Линия фронта проходила в двух километрах от 

села. Бомбежки, эвакуация, голод – об этом она знала не 

понаслышке. 

Стих. «Лето 47–го» 

Стих «К Дню освобождения Наро-Фоминска» 

Ведущий: Вместе с войной закончилось и детство. Наступила 

юность, Для каждого это чудесная пора, даже, если это 

тяжёлое послевоенное время… 

Стих. «Семёном звали мы мальчишку» 

Стих. «Шептались вётлы вдоль села…» 

Стих. «Кукушка- кукушка» 

Стих. «Песня» 
Звучит песня «Бежит река» (на экране речные пейзажи) 

Стих «Отцвела наша юность, умчалась…» 

Звучит песня «Девчоночка фабричная»  

Стих. «Я здесь новичок» 

Ведущий: Работа на фабрике оказалась тяжёлым испытанием 

для маленькой, хрупкой и поэтически одарённой женщины. 

Её все время тянуло на малую родину, в родное село. Там был 

источник ее вдохновения. 

Стих. Я попала в мир, где…» 

Стих. «Провинциалка» 

Ведущий: Среди трудовых будней и трудовых проблем она 

не забывала о творчестве – публикации в стенгазете, 

многотиражке, районке – при которой работало литературное 

объединение. 

Стих. «Снова без сна я встречаю рассветы…» 

Ведущий: Главным смыслом жизни для неё было не только 

творчество, но и материнство. Мамой она была 

необыкновенной, я бы сказала – трепетной. «Дети – мои 

главные и лучшие произведения!», - говорила она с 

гордостью. 

Стих. «Материнское счастье» 

Стих. «Знакомой улицей иду» 

Стих. «Первый снег» 

Ведущий: Жизнь порой бывает жестока…  У сыночка, 

Серёженьки, когда ему было уже 3 года, признали порок 
5 
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      Окончив семилетку, стала работать зав. клубом  и 

секретарем комсомольской организации в родном 

колхозе.  Добилась в райкоме, чтобы в деревне построили 

новый клуб.  В избе-читальне при библиотеке вела "Ликбез", 

благодаря чему многие сельчане научились читать и писать. 

Этот период жизни был для нее, пожалуй,  одним из самых 

счастливых. Она была востребована и нужна сельчанам. Ему 

посвящен целый цикл стихотворений: "Будет новый клуб!", 

"Свеча Ильича", "Отчетное" и др. 

     В 1953 г. Вера  приехала в Наро-Фоминск и поступила 

работать на ткацкую фабрику (потом - Шелковый комбинат). 

Закончила в вечерней школе десятилетку,  затем Московскую 

сельскохозяйственную спецшколу. 

     В 1957 г. вышла замуж и вернулась в Наро-Фоминск, опять 

на фабрику, где и отработала 40 лет. Родила двоих 

детей.  "Это мои лучшие произведения", - говорила она. 

     В стихотворении "Материнское счастье" она пишет: 

  

"Вот и май! Разбежалась весна. 

Снова ливни шумят грозовые, 

И душа распахнулась до дна, 

Словно видишь все это впервые. 

  

Этот лиственный лес, этот дол, 

Эти низко плывущие тучки. 

И за мой материнский подол 

Ухватились прелестные ручки! 

  

Я на модных иду каблуках, 

В легком платье, часы на запястье. 

Я второго несу на руках 

И блаженно сияю от счастья". 

  

    Но жизнь порой бывает жестока… В 1972 г. умер сын 

Серёженька. Это страшное горе было с ней до конца ее 

жизни. Его не залечило время. Время не лечит, просто 

человек учится жить с горем в сердце. 

  

Вечер памяти нарофоминской поэтессы 
Сидоровой Веры Дмитриевны 

Сценарий подготовлен  

дочерью поэтессы Ольгой Новиковой 

 
На сцене портрет в осенних листьях, в напольной вазе букет 

белых хризантем (или яркой осенней листвы). Спасибо всем, 

кто пришёл сегодня, чтобы вспомнить талантливую поэтессу, 

замечательного человека – Веру Дмитриевну Сидорову. 

Стихотворение М. Ковалева, посвященное поэтессе 

Ведущий: «Мы гости в этом бренном мире…», - сказал Омар 

Хайям, но после нас здесь остается память о нас. Она живет в 

наших детях и внуках, а, если кому-то особенно повезло, то - 

и в творчестве. 

  Вера Сидорова была одной из тех счастливых личностей, 

которых Бог наградил талантом. И память о ней, как о поэте, 

будет жива до тех пор, пока мы помним и читаем её стихи. 

Сегодняшний вечер – Вечер памяти нарофоминской поэтессы 

Веры Дмитриевны Сидоровой. 

Звучит «Лебедь» Сен-Санса. За 5-6 сек. до окончания 

музыки в зале включается свет и ведущий читает: 

Ведущий: Родилась Вера Дмитриевна в подмосковном селе 

Свитино Подольского района 14 сентября 1935 года. 

Впечатлительная и мечтательная, с раннего детства она умела 

видеть в простых, казалось бы, вещах необычайное и 

таинственное. 

Стих. «Над цветком пчела жужжала»  (на экране  летние 

пейзажи) 

Ст. «В ночном» 

Стих. «Липа» 

Ведущий: Родители Веры любили читать книги, в том числе 

и поэзию. Дома наизусть читались стихи Лермонтова, 

Пушкина, Есенина. Сборник Некрасова был у отца (Жукова 

Дмитрия Семёновича) настольной книгой. И он частенько пел 

под гитару «Меж высоких хлебов…» 

Звучит песня «Меж высоких хлебов…» (на экране 

колосятся поля пшеницы). 
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"Над птенчиком я ль не вилась? 

О, жизнь! По какому ты праву 

Безжалостно так обошлась? 

Над кем ты чинила расправу? 

Я видела в детстве войну, 

Росла среди бед и терзаний. 

За что же на метр в глубину 

Мочу теперь землю слезами?.." 

  

      Отдушиной среди тяжелых будней и невзгод было 

творчество.   В 60-х - 70-х годах Вера Дмитриевна часто 

печаталась в районной газете, где постоянно выходила 

"Литературная страница", в многотиражке "Голос 

текстильщика", была членом районного литературного 

объединения. Кроме того, на Шелковом комбинате к каждому 

празднику выходила фабричная стенгазета с ее 

поздравлениями и стихами на злобу дня. Искрометный юмор, 

острая тематика - все это привлекало людей и заставляло их с 

нетерпением ждать каждого нового выпуска стенгазеты. 

  

"Все срываются с мест 

свежий номер встречать, 

Все стремятся прочесть его первыми, 

И за это одно ту стенную печать 

Я как есть завалила шедеврами". 

  

      Вера Дмитриевна обладала необыкновенным чувством 

юмора и на многие политические, жизненные ситуации 

смотрела с оптимизмом и надеждой. Особенно это видно из 

цикла стихотворений, посвященных политическим 

передрягам в стране. 

      Писала она постоянно, где бы ни была: на работе или 

дома у плиты. Писала на любом клочке бумаги, что попадался 

под руку. На этих клочках рождались настоящие стихи. 

Огромное количество стихотворений посвящено родной 

природе: "Пусть скорее лебеди вернутся…", "Грибная пора", 

"Весна", "Апрель", "Зима", "Иван-да-Марья", "Колосок", 

"Черемуха", "Осень" и многие другие. Осень была особенно 

Осень 

 
По полям и огородам, 

По-хозяйски кинув взор, 

Осень – баловень природы, - 

Ходит, словно контролёр. 

 

Урожаи измеряет, 

Цель и замысел ясны: 

Кропотливо проверяет 

Трудолюбие весны. 

 

Загудела тракторами 

(всюду дел скопилось – тьма!), 

Драгоценными дарами 

Наполняет закрома. 

 

А за осенью – взгляните – 

Следом  шествует сама 

(Самый главный потребитель) 

Белоснежная зима. 
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ею  любима. Без устали могла бродить она по осеннему лесу, 

собирая грибы и любуясь неповторимыми пейзажами. 

  

"Пяток опят - добыча не густая, 

На них  листок осины расписной… 

Ах, осень, осень! Трижды золотая! 

Как я могла сравнить тебя с весной?",- пишет она  в 

стихотворении "Хлопочет птиц взволнованная стая". 

  

      Шло время, и Вера Дмитриевна стала счастливой 

бабушкой двоих шаловливых внуков. К этому периоду 

относятся стихотворения: "Я - бабушка!", "Сергеичи" и др. 

  

"Брызнул свет в мое оконце, 

Слез потоки осушил, 

И пробился лучик солнца 

В темноту моей души!" 

  

     Ради внуков снова берет она в руки гитару, и свободными 

вечерами опять звучат в доме стихи и песни. Любимый зять 

стал настоящим сыном для нее и  мужа, такие трогательно 

заботливые отношения  сложились между ними. И звали его 

также - Сережа. Но в 1990 году Сережа погиб в 

автокатастрофе: 

   

"Знать не волнуют отечество наше 

Эти обломки у трасс? 

Ходит по кругу та горькая чаша, 

Не обошла вот и нас… 

Дети малы еще, дети не верят, 

Ждут они папу… А вдруг?.. 

И заставляет кидаться их к двери 

Каждый звонок или стук". 

  

     Это был еще один удар, приведший ее к смертельной 

болезни. К тому же начались бурные политические события, 

тяжело отразившиеся не только на ее семье, но и на всей 

стране. Все это она переживает в своем творчестве. 

За околицей 
Зацветает гречка, 

Запах мёда с дымом, 

Голубеет речка 

За селом  родимым. 

 

А вдали за нею 

Там, где берег правый, 

Сушатся, буреют 

Скошенные травы. 

 

Травы – волоконца 

На тропе примяты, 

От земли до солнца 

Запах аромата! 

 

Нет полям границы, 

Глянешь – сердце тает, 

Золотом пшеница 

Косы заплетает. 

 

Лес 

 
Шумит он зеленью весенней 

При каждом вздохе ветерка, 

И птиц разливчатое пенье 

Доносится издалека. 

 

Его тенистую прохладу 

Вдыхают люди и поля, 

Знать человечеству в награду 

Его придумала земля! 
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"Цепи событий прошли, обозначились, 

Мир от оваций оглох! 

В этом столетье и впрямь насобачились 

На погребенье эпох! 

  

Все нами понято, все принимается, 

В ступе ль вода, в решете… 

Только уж каждый второй сомневается, 

Те ль у кормила-то? Те?.. 

  

Вновь устремляем в указы и грамоты 

Синь васильковую глаз. 

Если не выдержим, вымрем, как мамонты, 

Как же планета без нас?.." 

  

     Стихи и забота об осиротевшей семье дочери - вот якорь, 

который держит ее в жизни. Она отказывается от 

обследования и операции с неизвестным исходом. Эта 

мужественная женщина никогда никому не обмолвилась о 

своей болезни. Об этом знала только дочь да ее тетрадь со 

стихами. 

  

"Я в объятьях недуга давнишнего, 

Но ведь это - спасательный плот, 

Я на нем по веленью Всевышнего 

Переправлюсь к Нему без хлопот. 

  

И не надо мне койку больничную, 

Я нежданно споткнусь на бегу, 

Уж заждался, поди, горемычную, 

Мой сыночек на том берегу". 

  

     Все чаще тянет ее на родину, в родное село. Там, в отчем 

доме, у прозрачных родников, в лесах и рощах, в раздольях 

пшеничных полей черпает она новые жизненные силы, 

вдохновение, и вновь рождаются жизнеутверждающие 

строки. 

 

Поздравляет Дед Мороз 

 
Весь исхлёстанный ветвями 

      ёлок и берёз, 

Я спешил на встречу с вами, 

      пожеланья нёс! 

Чуть прищурив оба глаза, 

      тыча посошком, 

Шёл с набитым до отказа 

      праздничным мешком, 

С передышкой на привале: 

      ноша не легка. 

Даже двигаться устали 

      ноги старика! 

Всё брожу в седые годы, 

      путая следы, 

По совхозам, на заводы, 

      в школы и сады. 

Велика лежит округа, 

      взор куда ни брось, 

Без Снегурки бы мне туго 

      старому пришлось! 

Мы несём детишкам сласти, 

      взрослым – шутки, смех. 

С Новым годом! С новым счастьем 

      поздравляем всех. 

Год начнётся новой датой, 

      он уж у ворот, 

Молодой – семидесятый 

      юбилейный год! 
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"Я поссорилась с Музой: 

Хватит душу трясти! 

Ты мне стала обузой 

В этом трудном пути! 

Но подумав немного, 

Я сказала: "Живи! 

В каждой клеточке мозга, 

В каждой капле крови". 

  

      В последние годы постепенно уходили в небытие родные, 

друзья, знакомые. В ее творчестве появляются стихи-

прощания: "Отцу", "В берег плеснет океан", "Памяти Ю.К." 

,  "В день этот Троицын…" и др. Предвидит она и свой 

скорый уход, пытаясь примириться с этой неизбежностью. 

  

"Хоть и роздыха нет, 

Столько слез, столько бед, 

Не из легких мне выпала доля… 

Все  равно прихватила б еще сотню лет, 

Коль была бы на то моя воля…                          

Если ждет меня вечность 

в заоблачной мгле, 

Если вновь не судьба повториться, - 

Я была, я жила на прекрасной земле, 

Где мне выпало счастье родиться!" 

  

    Внуки выросли. Старший окончил институт, младший - 

заканчивает. Вот-вот станет Вера Дмитриевна прабабушкой, 

но сил больше нет.  В конце августа 2008 года она начала 

угасать…. Последняя ее просьба была - отвезти в родную 

деревню, чтобы проститься с отчими могилами, любимым 

родником, с орешником, со всем, что было так дорого ее 

сердцу.   Приехав домой, - больше не поднялась. 

     "Тихий шелест осенней листвы убаюкал тебя навсегда…", 

- писала она о сыне. Под этот тихий осенний шелест ушла и 

сама Вера Дмитриевна - 10 октября 2008 года. Через неделю у 

нее родилась правнучка… 

Ольга Новикова 

Стихотворения,  

опубликованные в газетах. 
 

В женский день 

 
С трудом сдержав любви огонь, 

Гляжу на сына-крошку, - 

Он дружески в мою ладонь 

Вложил в свою ладошку. 

 

И стоя так, рука в руке, 

Как доктор с пациентом, 

Он начал речь на языке 

С чудеснейшим акцентом. 

 

Чтоб с поздравленьем не тянуть, 

Он выпалил всё разом, 

Крепилась я, чтоб не моргнуть 

Мне не единым глазом. 

 

Но речь спокойно закруглил 

Мой милый, славный рыцарь, 

И вдруг, смущённо опустил 

Пушистые ресницы… 

 

Передохнул малыш, устал, 

А после поздравлений 

Он маму крепко обнимал, 

Взобравшись на колени! 

 

А рядом дочь, лисы хитрей: 

Сюрприз таит в секрете, 

Ведь нынче праздник матерей 

На всей большой планете! 
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Детство. 
 

   Смеркалось. Пригнали стадо. Коровы и овцы разбрелись по 

дворам. 

   Пастух, отужинав в положенной ему по очереди избе, 

неспешным шагом направлялся домой. На кругу уже играла 

гармонь, молодежь веселилась. И, завидя пастуха, озорные 

девчата заводили: 

Ай, дедушка Пётра, 

Лови меня – вот она, 

Вот она - прижалася, 

Тебя испужалася! 

   О! Мой отец, заломив шапку, пустился бы в пляс! Да, не он 

ли и придумал эту частушку, за ним водилось. Любил 

батянька жизнь во всех ее проявлениях. 

   Лес, в который почти упирались наши дворы, нельзя 

назвать совсем дремучим, поскольку одной стороной он 

выходил в поле и к речке. А ещё его пересекала проезжая 

дорога, ведущая в соседнюю глухую деревню. 

   Дорога была с глубокими колеями, избитая телегами. Даже, 

если ночью заплутаешь и выйдешь на неё, то непременно 

споткнешься, брякнешься всем прикладом и поймёшь, что это 

она. Но чудес в этом лесу было много, поговаривали о 

привидениях. Там в глубине опушки, что с нашей стороны, 

стоял когда-то барский дом, вернее замок, от которого 

остались лишь развалины фундамента, да роскошная липовая 

аллея. Сколько лет этим липам никто не считал, но они 

благоухали на всю деревню, и под ними росли красавцы-

боровики с широкими шляпками. Бабы, идя с полдней, 

набирали их целые подолы. 

   Сохранилось и поле Барское, которое, разумеется, не в лесу, 

а на самом живописном месте, и до сих пор так называется. 

Старики рассказывают всякое, и о тех самых призраках… 

хозяина или хозяйки, которые нет-нет, да и мелькнут среди 

развалин. Боже сохрани пройти там в сумерки! Если 

услышишь это загадочное «У-у-гу-у-у!»,  едва ли доползешь 

живым до дома. Молодежь, конечно, мало чему верила. 

Спаси и сохрани! 

 
Я нищая… Скажи, какая честь! 

Хоть и трудилась рук не покладая… 

Благодарю, Господь, за то, что есть, 

Быть может, и очистимся, страдая… 

 

Тут кто-то бросил милости щепоть: 

Кормить обедом нищих дал команду. 

Я гордая! Прости меня, Господь… 

В гробу я эту видела баланду! 

 

Какой благотворительный туман! 

Рассеяться ему уж не пора ли? 

Увы, не от великого ума 

Кормильцы нас до нитки обобрали… 

 

Пусть с посохом пойду я по Руси 

И в рубище, сестрой Анастасией… 

Но, Боже мой! Спаси её, спаси! 

Не допусти глумленья над Россией! 

 
*** 

 

Хоть и роздыха нет, 

               Столько слёз, столько бед, 

Не из лёгких мне выпала доля… 

Всё равно прихватила б ещё сотню лет, 

               Коль была бы на то моя воля… 

 

Если ждёт меня вечность 

              В заоблачной мгле, 

Если вновь не судьба повториться – 

Я была, я жила на прекрасной земле, 

             Где мне выпало счастье родиться! 
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Понимали так, как и следует понимать, что живет в лесу 

филин, может и не один. Но когда по вечерам, на кругу, под 

открытым звездным небом, пары кружились в вальсе, и вдруг, 

наплывало из глубины леса это «У-у-гу-у-у!» – с каким-то 

зловещим хохотом и подвыванием, мурашки ползли по спине 

у всех… у старых и молодых!  «Ах, едри его корень! Вот ведь 

леший! - Мужики недоуменно переглядывались, 

переминались с ноги на ногу, -  Мало того, что погост рядом, 

так еще и это… Пугануть, что ль, стервеца?... Обнаглел!». 

Ружья-то были. Но в этом таинственном явлении было 

столько романтики, что рука ни у кого не поднималась. 

Нашелся один смельчак, обещавший отловить это диво… 

Однажды, возвратясь из лесу с ружьем, он рассказывал 

мужикам, что видел своими глазами огромную птицу, чуть ли 

не с метровым размахом крыльев. И, даже, якобы пальнул в 

нее. Может и попал… Уж врал ли, правду ли говорил, только 

не успел он закрыть рот, как донеслось «У-у-гу-у-у!»  - 

глумился филин! 

   Больше всех легенд мы слышали от отца. Глупы мы были, а 

надо бы записать. Он был таким выдумщиком и рассказывал 

так вдохновенно, не спеша, попыхивая самокруткой, 

особенно, когда был слегка под хмельком. К великому 

нашему сожалению, был за отцом такой грех… Только не 

так-то спроста попивать он начал. Было у них в жизни с 

матерью лихое горе. Схоронили они подряд одного за другим 

троих детей: двух мальчиков и дочку. Унесли их - кого 

скарлатина, кого корь, ведь смерть причину найдет… Да не 

грудных, а в самом милом возрасте, когда уже щебетали как 

пташки, наполняя дом радостью. С тех пор отец и пить стал. 

   Особенно горевал он по девочке. Мальчиков было трое, а 

она, долгожданная, одна, с белокурыми локонами и синими 

глазами, кстати, похожая на него. О ней он с болью 

вспоминал до конца своих дней. 

   Потом Бог им дал еще двух дочерей, но они брюнетки, в 

маму. За ними, уже много позже появилась я, повторившая 

тот незабвенный облик моей умершей сестры. 

   И отец выплеснул на меня все оставшиеся слезы, весь 

восторг. Он любил меня как Герасим Муму… Носил как 

Ко дню освобождения Наро-Фоминска 

 
Тогда пылали не зарницы 

Над Нарой, тихою рекой. 

Тот грозный год свои страницы 

Писал свинцовою строкой. 

 

И как писал, куда уж хлеще! 

Таких не выдумать чернил. 

Здесь враг чудовищно, зловеще 

Расправу с городом чинил. 

 

Отсюда рвался он к столице, 

Но не осилил перевал, 

И те свинцовые страницы 

Возведены в мемориал. 

 

Нам повествуют обелиски 

О днях сраженья у реки. 

И здесь, в земле Наро-Фоминской, 

Лежат латышские стрелки… 

 

Всего не скажешь в строчках кратких, 

С годами память не свежей, 

Немало жизней в смертной схватке 

На этом пало рубеже! 

 

Пусть никогда не повторится 

Войны погибельной такой. 

Пусть мирно плещется зарницы, 

Сияют звёзды над рекой! 
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щенка за пазухой, таскал на закорках, не расставался как с 

талисманом, словно боялся опять потерять. Когда он засыпал, 

мама выхватывала меня из крепких отеческих объятий и 

укладывала на место. 

   Ах, мама, мама! Я любила её до самозабвения, всем своим 

трепетным сердцем и понимала, как ей нелегко! Я боялась, 

что она когда-нибудь плюнет на всё и сбежит от нас, или ещё 

чего хуже…  Если, прибежав с улицы, я не заставала её дома, 

то в страхе кидалась её искать во всех углах и задворках. 

Бежала на речку, где она обычно полоскала белье. Не найдя 

её там, я в ужасе вглядывалась в зацветшую водорослями 

воду. Обливаясь слезами, выламывала из куста огромную 

ветку, чтобы разогнать тину. Я готова была броситься в этот 

омут! 

   И какова была моя радость, когда, возвратясь, я видела её 

живую и невредимую! Молча я бросалась ей под ноги, как 

щенок, слегка поскуливая, висла на шее, целовала ей руки. Я 

вся светилась и плакала от счастья. О, мама! Она не могла 

понять, чего это вдруг, щупала мой лоб и облегченно 

вздыхала. 

   Мои родители, хлебнувшие столько горя и нужды, 

разладили все свои отношения и были порой нетерпимы друг 

к другу. Это усугублялось тем, что отец пил. И. все же, 

обстановка в доме пасмурной не была. 

   Может я поступала несправедливо в глазах матери, но отца 

мне было жаль. 

   По своей иль божьей воле, я стала его ангелом-хранителем. 

По вечерам, когда самовар закипал, я брала его стакан и 

начищала до блеска. Я знала, он так любил. Наливала отцу 

янтарный чай и усаживалась рядом, всем своим видом 

показывая, что не дам лишний раз пнуть его. Отец это 

чувствовал. Выпестовал кровинку! Это окрыляло его. И с 

какого бы похмелья он не был, он оживлялся, снова 

становился жизнерадостным и после ужина брал гитару. О! 

Это были лучшие моменты в моей жизни! С сияющими 

глазами я примостыривалась рядом  и ждала первого аккорда. 

Я всегда угадывала, какую песню отец затевал. Если 

плясовую, то я срывалась с места и, Боже мой, что я 

Первоклассница 

 
Спозаранку двери нараспашку, 

Жизнь у нас с утра на всём скаку! 

Милую, смешную чебурашку 

Наряжаем к первому звонку. 

 

Больше всех волнуется Алёнка, 

Деловитой сделалась такой! 

Бантики, как уши у слонёнка, 

Завязала собственной рукой. 

 

Сделала один чуть-чуть побольше… 

И под шум напутственных речей 

Кисточки поправила на гольфах, 

Подняла оборку на плече. 

 

Хлопотала устали не зная! 

На момент присела на софе… 

Чебурашка, милая, смешная, 

Куклу ты не сунула в портфель? 

 

*** 

О Муза! Ты брови не хмурь, 

И нас занесут на скрижали, 

В объятиях жизненных бурь 

Мы крепко с тобой возмужали. 

 

Авось на каком-то витке… 

О Господи Боже! Как мило! 

Опять ты в дырявом платке? 

К Ахматовой в нём приходила? 

 

Родная! Так это же знак! 

Ты видишь, и я не в браслетах! 

Жить вечно в отсутствие благ – 

Нелёгкая участь поэта. 
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выделывала! 

Отец знал мою разлюбимую и удалую «Посею лебеду на 

берегу» и начинал с неё. Выводил от души с заходцем, чтобы 

я успевала подпеть под гитару первый куплет. И получался он 

у меня так: «Посеяли беду на берегу…». Я думала, что так и 

надо, а мама от души смеялась на мои выкрутасы. Потом шли 

другие мелодии. Играл отец отлично, гитара так и 

выговаривала. 

   Эти семейные концерты повторялись часто, порой 

прилюдно. Репертуар подбирался, смотря по настроению. 

Порой, в них преобладали не плясовые, а грустные 

лирические, как «Раскинулось море широко», «Варяг», «Меж 

высоких хлебов…» и т.д. Тут уж заносило меня в другую 

сторону! В задумчивый баритон отца вплетался мой 

жалостливый голосок. Это был трогательный дуэт: 

Лишь высокая рожь колыхалася, 

Да в долине пестрели цветы, 

Птичка божья на гроб опускалася, 

И, чирикнув, летела в кусты. 

   О, Боже мой, как я выводила! Если б это исполнялось где-

нибудь на площади, мы бы пустые домой не пришли, нас 

забросали бы подаяниями… 

Но под занавес отец всегда играл какой-нибудь бодрый марш, 

чаще любимый свой «Мы кузнецы! И труд наш – молот, куём 

мы к счастию ключи», или серенаду «Накинув плащ с 

гитарой под полою…». 

   Были у нас и другие концерты. Это вариации на тему 

русских народных песен, т. е. без пения и плясок. Отец 

рассаживал нас, как бременских музыкантов. Гитара была в 

доме не одна, балалайка тоже, а кому не хватало инструмента, 

тот виртуозно подыгрывал на ложках. В такие вечера мама 

приходя со двора, говорила: «Ну, вижу, сегодня плясать 

некому! Придется мне. И, качнув подолом, под такт мелодии, 

проходила с подойником к столу».  

   К отцу любили приходить мужики, посумерничать, курнуть 

табачку-самосаду. У отца он был крепкий. Мать выращивала 

и готовила его сама. Табак рос у всех, и всяк делал его по-

своему. Мужики рассаживались вдоль стены на корточки, 

Зеленеют под солнцем проталинки 

 
Зеленеют под солнцем проталинки, 

Вызывая восторг детворы. 

Без тебя не мечтала, мой маленький, 

Я дожить до весенней поры. 

 

Не звенит голосочек твой радостный, 

Я ищу тебя в звёздной дали, 

Словно был ты, сыночек мой, сказочный, 

И тебя унесли журавли… 

 

Если б так! Я нашла бы тропиночку, 

Где никто не ступал ни ногой. 

Я осилила б Змея Горыныча! 

Я сразилась бы с Бабой Ягой!.. 

 

Зеленеют под солнцем проталинки, 

Дети шумно резвятся в саду. 

Только больше тебя я, мой маленький, 

Никогда среди них не найду. 

 

Скоро почки распустят берёзоньки, 

В небе стайками вьются стрижи… 

Как же жить без тебя нам, Серёженька? 

Разве можно без радости жить? 
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развязывали кисеты. Это была своего рода дегустация. Брали 

по щепоти из каждого. Скручивали из газеты цыгарки, 

прикуривали от уголька или лампы, и затягивались, стараясь 

определить, чей крепче. Дым висел коромыслом! Мужики 

долго спорили, шутили, смеялись до слёз, подтрунивая друг 

над другом, и, в конце концов, приходили к какому-то 

общему мнению. Потом кивали на стену: «Все, Дмитрий, 

шпарь!», и отец снимал со стены гитару… 

   О, незабвенные вечера в моём родительском доме! И 

несравненные, берущие за душу наши русские народные 

песни! 

В. Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессонница 
 
Я сегодня никак не усну, 
А бессонница – хуже мигрени! 
Это ветер так клонит к окну 
Белоснежную ветку сирени?.. 
 
Не стучи мне в окно, не стучи, 
До рассвета осталось немного. 
Уж луна расплескала лучи 
И тигрицей легла у порога. 
 
Этот лунно-серебряный зверь 
С любопытством уставился на пол. 
Ни за что не шагну я за дверь – 
Я боюсь прищемить ему лапы! 
 

Дочка 
 

У маленькой дочки 
      Глаза – василёчки… 
Расти, моя дочка, 
      Прелестней цветочка! 
 
Иду с нею в кущи, 
      Где липы цветущи: 
Усни, моя дочка. 
      Под шум  ветерочка… 
 
А как занеможет – 
      Бессонная ночка! 
Храни её, Боже! 
      Спаси ангелочка! 
 
А выросла дочка, 
      Опять я, как квочка, 
Опять же без сна я: 
      Ну где ты, родная?.. 
 
И шепчешь всё то же: 
      Храни её, Боже! 
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Из сборника 

«Не тихи омуты, не тихи…» 
 

У прозрачных твоих родников 

 
Изо всех панорам и полотен 

Мне отрадна картина одна, 

Где так дивно плывёт среди вётел, 

Отражаясь в окошках, луна… 

 

Никогда суету городскую 

Я вот так не смогу полюбить! 

Милый край! По тебе я тоскую 

И вовеки клянусь не забыть. 

 

Здесь ветрам распахнула я душу, 

Здесь из детства ведёт колея. 

И я клятвы своей не нарушу, 

Даже канув за грань бытия! 

 

Может быть, удивившись свободе, 

Ветерком пролечу над водой, 

Над тобою в ночном небосводе 

Самой яркою вспыхну звездой… 

 

А представится случай счастливый –  

Непременно спущусь с облаков 

И застыну серебряной ивой 

У прозрачных твоих родников. 
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