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От автора 

В 1989 году я приехала с семьей в Марьевку, дерев-

ню известную далеко за пределами нашей России, бла-

годаря выдающемуся поэту XX века В.Д. Федорова. 

Здесь верой и правдой служила в храме поэзии, музее 

поэта-сибиряка Василия Дмитриевича.  

Стихи пишу с юности, в основном ночью, и хочу 

сказать, что работа эта не из легких. Иногда нужное сло-

во или рифму подбираешь долго, а иногда стихотворе-

ние складывается само собой. Получаю от этого огром-

ное удовольствие. Много стихов посвящаю своим род-

ным, друзьям и знакомым. 

Горжусь, что родилась в Кузбассе, люблю свой 

край и людей, которые живут здесь.   

Н.И. Ветошкина 
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С весенними ручьями и дождями 

Я к вам приду, когда меня не будет. 

А на земле все также будут люди 

И будет лето, осень и зима. 

И цвести рябина буйно будет, 

И кого-то вдруг сводить с ума. 

С весенними ручьями и дождями 

Я к вам во снах приду… 

Когда меня не будет. 

 

                 * * * 

 

Судьбою не мы распоряжаемся, а Бог. 

И все уйдут в назначенный им срок, 

И как бы жизнь была не хороша, 

Умрут и тело и душа. 

 

                 * * * 

Господь по силам 

Крест дает нести. 

И чем длиннее путь отмерен 

Тем тяжелей его снести.  

 

 

                 * * * 

 

Вот и все…- 

И звон колокольный стих. 

Белой бумаги лист 

И незаконченный стих… 
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Памяти моей матери  
Александры 

 

Все чаще приходить во снах ты стала, 

Старалась вкусным чем-то угостить, 

Но я спешила, ты прости уж мама, 

Подружек сердцу милых навестить.  

 

Во сне с тобой о чем-то говорила 

И сетовала на свою судьбу, 

Забыв спросить—как ты живешь родная, 

Чем мне тебе помочь на этом берегу?  

 

В больнице очень долго ты лежала 

И самою веселою была, 

Почти совсем ты память потеряла, 

Но всех детей по имени звала. 

 

Ты песни задушевно пела, 

Входили нянечки, и сестры, и врачи, 

В дверном проеме тихо замирали,  

Скрестив по-бабьи рука на груди. 

 

Начало жизни—есть ее конец, 

И в храме, где тебя мы отпевали 

Горели свечи, плакала душа 

И слезы на ладонях застывали. 



6 

 

 

 

Истошный крик—не покидай нас мама 

Уйдет теперь с земли в небытие 

Лишь фотография твоя напоминает 

О том, какой была ты на земле.  

 

Когда уйду я до того же края, 

Откуда нет дороги, нет пути, 

Я подойду к воротам Рая 

И запоздавшее скажу - прости.  
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О жизни с юмором  
 

А вот мой муж- 

Что объелся груш. 

Вот так и живем 

Хлеб с солью жуем. 

 

А муж хорош 

И соль не горька, 

И хлеб насущ, 

И чиста вода. 

 

           * * * 

 

Будем живы, 

Будем живы, 

Сварим суп мы из крапивы, 

Сварим кашу «с топора», 

Грянем громкое «Ура!» 

 

           * * * 

 

Летят журавли косяком, 

Значит осень уже наступила, 

И грустно, что лето ушло, 

И мама отца не простила. 

 

           * * * 

У нас все больше по-английски, 

Все больше «no», чем «yes», 

Куда ж вы смотрите правители, 

Ведь скоро нам придет конец. 
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Я уйду к исходу сентября 
Желтый лист, кружась, 

 на землю ляжет 
Тамара Рубцова 

 

Не бывает последней строки, 

Не бывает последнего слова. 

И напишут другие стихи, 

И твои возродятся снова. 

 

Не могу я поверить, что ты 

С сентября в небесах поживаешь. 

И оттуда на землю нам 

Золотой листопад посылаешь.  
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Василию Федорову 
поэту-земляку 

 
Твои стихи 

Понравились мне сразу, 

Своей напевностью простой. 

Жил на земле поэт- 

Василий Федоров, 

И будет вечно жить 

Средь суеты людской.  

 

                * * * 

 

Благодарю судьбу, благодарю 

За солнце, лето и весну, 

За золото осеннего огня, 

За радость прожитого дня, 

За мудрые стихи поэта, 

За истину любви и света.  
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Я женщина,  я мать своих детей, 

И ни о чем я в жизни не жалею. 

Я сыновей своим теплом согрею, 

Да будет вечен мир, 

И люди в нем добрей! 

 

                 * * * 

 

Распустились рясно  

Яблоня и вишня. 

Спорят, кто же краше 

Каждую весну? 

Вы не спорьте милые, 

Обе вы прекрасные 

В платье белом свадебном 

У меня в саду.  

 

                 * * * 

 

Зима, весна, снега, капель, 

Летели дни, года летели. 

Вино все выпито до дна, 

А я по-прежнему одна.  

 

                * * * 

 

Чиста слеза в младости, 

Солона она в зрелости. 

И горька она в старости, 

Нет от нее радости.  
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Тамаре Михайловне Шукевич 
врачу от  Бога 

 

Себя к поэтам 

Я не причисляю, 

Но все ж решилась 

Написать Вам стих. 

Рифмованными 

Выразить словами, 

Как к  Вам  

Душа моя лежит. 

Хочу чтоб Вас 

Хранил Господь 

И реже посещают 

Вас ненастья, 

Пусть в жизни Вашей 

Будет больше счастья, 

Храни Вас Бог, 

Храни Вас Бог! 


