
Чащина Мария Семёновна «Стихи души моей»  

Голодный год 

Спешила женщина на рынок,                               

На хлеб вещички обменять.                             

А ей вослед в окно глядели,                            

Еѐ пять маленьких ребят.  

Шестнадцать вѐрст по бездорожью,                 

С узлом вещей через плечо.                            

Взывала господа на милость,                           

Чтоб ей сегодня повезло.                                 

Преодолев столь путь нелѐгкий,    

Удачно вещи обменяв.                                      

С ней на точке ЧП случилось,                           

На льдине дочка родилась.                           

А льдина та была в избушке,                    

Стоящей посреди толчка.                           

И в те далѐкие сороковые,              

 Избушка холодильником была. 

Всѐ обошлось благополучно,                

И ждали их уже в семье.                  

И нарекли дитя Марией,                           

 Снегуркой звали на селе. 

На печи зерно сушили,    

   Прогревали в нѐм дитя.   

 Чтоб кровь не застудила,  

И до столетия дожила. 

Всѐ же выжила девчонка, 

Завела свою семью.  

Часто- часто вспоминает, 

Необычную судьбу. 

Не испытывали в детстве неудобств мы, 

Спали на полатях и печи. 



А кому не хватало места, 

Спали прямо в кухне у печи. 

Мы не ели из отдельных чашек, 

Блюдо общее стояло на столе. 

Деревянной ложкой ели мы похлѐбку, 

А из глиняных бокалов пили молоко. 

Ангел Хранитель была наша баба, 

Спать нас уложит, подлечит животик. 

Если на горке порвѐм одежонку, 

Латку поставит даже без слов. 

***** 

Испытание на выживаемость 

Была война с ней голод и разруха, 

Часто пищи не было у нас. 

Малолетние детишки шли работать, 

На фермы и колхозные поля. 

Пололи грядки, огурцы мы поливали, 

И обрабатывали яблони в саду. 

А за работу нам паѐк давали, 

И эти двести грамм в ладонях  бережно несли. 

Мы не могли сорвать морковку, 

Иль огурцом перекусить. 

За нами с вышки наблюдал охранник, 

За воровство могли под стражу заключить. 

За горстку колосков тогда, 

В тюрьму на пять годов сажали. 

А матери всего-то что хотели, 

От голода детей своих спасти. 

Мы были не по возрасту серьѐзными, 

И понимали тяготы войны. 



На фронт мы вещи тѐплые готовили, 

А сами полу босые по снегу шли. 

Бежали в школу мы, прижав тетрадку, 

И в кулаке зажав чернильный пузырѐк. 

Мы познавали школьные науки, 

А с полу босых ног сбегая от снега ручеѐк. 

Обмен по классу шѐл обычно ежедневно, 

Мне даст товарищ книгу, а взамен, кусочек с лебедой. 

Ковали вместе все победу, 

Мужчины, на войне, а женщины с детьми в тылу. 

Отдали два миллиона жизней, 

Завоевав свободу, отстояли Родину свою! 

***** 

Праздник Ивана Купалы 

Пойдѐм в рощу гулять, 

Хоровод заведѐм. 

А как праздник придѐт, 

Мы венки заплетѐм. 

На плакучей берѐзе, 

Я венок заплету. 

В еѐ нежные ветви, 

Я ромашки вплету. 

И на воду спущу, 

Мной сплетѐнный венок. 

Поплывѐт, иль потонет, 

То судьбу предречѐт. 

И поплыл мой венок, 

Где быстрина течѐт. 

Значит суженный рядом, 

Он женой наречѐт. 



Крепко за руки, взявшись, 

По судьбе прошагаем. 

От любви нашей верной, 

Мы детей нарожаем. 

Мы детей нарожаем, 

И внучат обласкаем. 

А чтоб дружненько жили, 

Церковь нас обвенчает. 

***** 

Подружись с Дедом Морозом 

В зимний холод, всякий молод, 

Постарался Дед Мороз. 

Разукрасил щѐки, нос, 

Он нашѐл на всѐ управу. 

В ночь построил переправу, 

Мост построил ледяной. 

Превратил он снег горой, 

С этой горки ледяной, 

Все катаются гурьбой. 

Ты не стой и не жмись, 

Лезь на горку и катись. 

Раз скатился, вновь айда, 

Там уже идѐт «война». 

Кто воюет с комом снежным, 

Кто катается с горы. 

Будешь ты стоять в сторонке, 

Наживѐшь себе беды. 

Так не стой и не жмись, 

А лезь на горку и катись. 

***** 

 



Нам за семьдесят 

Организм с годами всѐ старее, 

Сеточкой морщин затянуто лицо. 

Лоб как будто вспаханное поле, 

А виски блестят, как серебро. 

Наступать на ноги очень больно, 

Не хватает кальция в костях. 

И пергаментной бумагой стала кожа, 

На твоих обветренных руках. 

Ты не мечешь искромѐтным взглядом, 

Отцвели твои те, карие глаза. 

И улыбки нет уже той прежней, 

Что сводила девушек с ума. 

Ежедневно, будто на прогулку, 

В школу ходишь к девяти утра. 

Там у каждого учителя ты спросишь, 

Как его здоровье, как дела? 

А потом продолжишь путь ты, 

В магазине сладостей купить. 

А придя домой, за чашкой чая, 

Будем воспоминания ворошить. 

Вспомните, вы детство озорное, 

Вспомните и зрелые года. 

Вот уже и дети повзрослели, 

Улетели в дальние края. 

Вы теперь, как- будто две кукушки, 

Над кукуете гнездом. 

Ждѐте весточек от деток, 

На столе лежит мобильный телефон. 



Позвонят, и сразу легче станет, 

И опять живѐте в ожидании звонка. 

А хотелось, ох уж как хотелось, 

Почувствовать тепло и услышать голос 

своего родимого дитя. 

***** 

Курение — вред, берегите себя 

Прочитал в рекламе он, 

О вреде курения. 

И расстался с сигаретой, 

Он без сожаления. 

Приобрѐл Анти-табак, 

Серые таблетки. 

При желанье покурить, 

Жуѐт их, как конфетки. 

Продержался две недели, 

Не хватило больше сил. 

И опять он по привычке, 

Сигаретку закурил. 

На скамеечке сидит, 

Сизый дым пускает. 

Никотиновой смолой, 

Себя отравляет. 

Выделяется слюна, 

Горькая, как калина. 

Аппетита никакого, 

Зато он «мужчина». 

Так считают, все кто курит, 

Что солидность придаѐт. 



А того не понимают, 

В организм и рак придѐт. 

А спохватятся, но поздно, 

Проклиная всѐ и вся. 

И, что в молодости начал, 

С маленького затяжка. 

Бронхи все забил смолою, 

Трудно воздуху пройти. 

Кровь насытить кислородом, 

И до сердца довести. 

Думай ты, пока не поздно, 

Откажись от табака. 

Наберись-ка силы воли, 

Ведь жизнь ужасно коротка. 

***** 

 


