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Кошки- мышки
Маленькая Лэри мышка,Мэри милая подружка.
Как-то вышли погулять,
Захотел их кот поймать.
Всюду бегают вдвоем.
Жак дежурит за углом. Только кинулся за Лэри, Получил пинка от Мэри.
Мышки вишенки нашли,С места сдвинуть не смогли.
Тут работа не простая,Слишком веточка большая!
Еще бабочки мешают,Вокрут веточки летают.
Под ногами всё кружатся
И на головы садятся.
Жак лежит уже на крыше:
«Ну, теперь держитесь, мыши!
Сверху вижу вас двоих,Нет помех мне никаких!»
Мэри с Лэри догадались
И по норкам разбежались.
Долго там они сидели,Пировали, зерна ели.
Кот напрасно мышек ждал,
Никого он не поймал!
И с обидой слазит с крыши:
«Не нужны мне эти мыши!»
Всё осталось как и прежде.
Кот живет в своей надежде,Кончится мышиный год,
Мышь сама к нему придёт.
2005

Валентина Николаевна Бабиенко родилась в 1943
году в городе Шимановске Хабаровского края. В1953
году отец привез семью на свою родину в Борисовку.
В1962 году после окончания Борисовской вечерней
школы рабочей молодежи поступила в Одесский
технологический институт пищевой и холодильной
промышленности. После его окончания в основном
работала
на
Борисовском
консервном
заводе
микробиологом и заведующей лабораторией. В1981 году
пришлось уехать в Туркмению, где также работала по
специальности. После развала Советского Союза вернулась
с сыном в родные края. Будучи уже инвалидом второй
группы, продолжала свою трудовую деятельность в
качестве заведующей лабораторией мини-пекарни
Борисовского психоневрологического интерната до мая
2000 года.
Валентина Николаевна член литературной студии
«Вдохновение», ее стихи были опубликованы в сборнике
публикаций инвалидов:
ПРЕОДОЛЕНИЕ: сборник публикаций инвалидов
/Сост. В.Н. Сверцов.- Белгород: КОНСТАНТА, 2007.2008 с.
С 1994 года член Всероссийского общества
инвалидов. Она активно участвует во всех его
мероприятиях.

Рожь густая
За рекою рожь густая,
Тень колосьев над водой.
И плывут в тумане тая
Облака над головой.
Словно речка золотая
С переливами цвета;
Стоит гордая, густая
Ах! Какая красота!
Посмотри на это поле!
Оглянись по сторонам!
Бесконечно злато море –
Ветер мчится по волнам.
И тропинки раскрывая
Замелькали васильки
С колосочками играя,
Где считает рожь деньки.
По утрам висят росинки
На колосьях золотых.Словно белые снежинки
Растают на солнце вмиг.
Белым соком наливаясь
Пожелтели колоски.
И друг к другу наклоняясь
Слышат звуков полоски.
На полях гудят моторы
И кругом земная дрожь.Это наши комбайнеры
Дружно скашивают рожь.
В закрома течет рекою
Урожай наш золотой.
И гордимся мы тобоюБелгородский край родной!
1959 г.

Разлука
Стоит девчонка у причала.
Глаза рябит морская гладь.
И вспоминает все сначала Как выходила провожать.
В душе волненье и тревога.
Скажи ей, милый, что-нибудь!
«Нас разделит с тобой дорога.
Родная, жди – не позабудь».
Гудок прощальный раздается.
Разлуку чайки им поют.
А где-то рядом песня льется
И за кормою волны бьют.
Мотивом песни опьяненный
Матрос на палубе стоит.
И поцелуй чуть-чуть соленый
До встречи с милой сохранит.
1963 г.

Перечеркнем пути - дороги
Перечеркнем пути-дороги,
Что связывали нас судьбой.
А правду знают только боги.
Скажу лишь я: «Господь с тобой!»
В чужую душу не заглянешь
И темных мыслей не прочтешь.
Не думала, что ты обманешь,
С пути-дороженьки уйдешь.
Людская зависть все сметая
Вулканом рушила семью.
Стрелой опасною летая
Пронзила душеньку мою.
Словами сладкими манили
Тебя другие не любя.
А сплетнями меня полилиКак только выдержала я?!
Измена – спутница несчастья,Ее так трудно позабыть!
Развеяла вокруг ненастья,
Нам вместе уж с тобой не быть.
Никак плохого не желаю;
За подлости плачу добром.
Плоды чужих не пожинаю.
Не поминаю тебя злом.
Тогда хотелось, чтоб скорее
Доверчивость моя прошла.
Теперь о многом сожалею,
Но не сгорает жизнь до тла!
1972г.

Обещание
Помню августа теплый я вечер.
Нам в окошко светила луна.
На прощанье сказал ты: «До встречи»,А ушел дорогой навсегда.
Видит бог, что тогда я не знала
Провожая тебя в дальний путь
Что судьба нам разлуки желала
Жизни прежней уже не вернуть
Обещал ты вернуться зимою,
Снег тогда заметет все поля.
Обещал ведь приехать за мною,
Сын родился тогда у меня.
Вспоминаю я, глядя в окошко,
А метель заметает кругом.
И поземкою вьется дорожка,
Где гуляли когда-то вдвоем.
О той встрече напрасно мечтала.
Каждый год таял снег на полях.
Та же ласточка все прилетала,
Зимовавшая в дальних краях.
Птичка гнездышко вила под крышей,
Щебетала над нашим окном,
Ветерок мне доносит все тише
«Счастья прежнего мы не вернем».
Но весеннее солнышко выйдет.
Лед растопит на сердце моем.
И печаль мою душу покинет,Не напрасно на свете живем!
1975 г.

Хочу все вернуть
Когда умер отец
Наступил для меня
Горек жизни венец
В омут тихо маня.
И погас света луч
В нашем доме родном.
И застлал краем туч
Мой родительский дом.
Нет уж радости в нем.
Я хочу все вернуть,
Что сгорело огнем,Укажите же путь!
Не могу я так жить!
И не рада уж дому.
Все хочу позабыть.
Не могу по иному.
И от дома, друзей
Меня поезд умчал.
Где же в жизни моей
Будет новый причал?
Только мысли мои
Все тянули назад,
Потому, что вдали
Вижу матери взгляд.

1981 г.

Память в сердце храни
Дни разлуки прошли
И друзей мы нашли.
Но дорог не забыть до Афгана.
Там попали в обстрел,
Батальон поредел –
Будь ты проклята, пуля душмана
В жизни так повелось –
Парням трудно пришлось
И укрытья в горах не найти.
На чужой стороне
Было трудно вдвойне
И от пуль никуда не уйти.
Как болели душой
И тянуло домой,
Где ждала их родимая мать.
Только много из них
Не осталось в живых.
Как же трудно все вспоминать.
Сказал другу Ренат:
«Давай вспомним солдат
Сформированных в наши полки».
Дал команду комбат.
И, ни шагу назад,
Шли вперед наши мотострелки.
Но Афган позади.
Грусть! Из сердца уйти!
Только нам, друзья, надо понять:
Память павших ребят
Затуманила взгляд.
Крик души ведь ничем не унять!
Слезы молча утри.
Память в сердце храни.
Ведь друзей из могил не поднять.
Но ведь много живых! –
И калек, и больных.
Нельзя, люди, о них забывать!
Пусть тепло наших рук
Согревает вокруг
Всех, служивших в Афганистане!
И скажу я еще
Любят их горячо
В семье дружной, большой россияне.22 февраля 1989 г.

Глаза небесно – голубые.

Вспоминания

Глаза небесно – голубые
А волосы совсем седые –
Весь образ мамы предо мной.
Я вновь хочу побыть с тобой!
И встречи жду я с нетерпеньем
Как медлила судьба с решеньем!
В родимом доме мамы нет –
Там голубой потушен свет.
Глаза небесно - голубые,
Такие милые, родные.
О! Как хочу я видеть вновь! –
И в жилах застывает кровь.
Года былые не вернутся.
Уснуть бы мне и не проснуться,
Когда во сне я с мамой рядом,
С ее небесно – синим взглядом.
Я небо синее люблю,
Как будто мамин взгляд ловлю.
Меняет небо синий цвет –
И взгляда голубого нет.
Всю жизнь он будет мне светить.
И этот взгляд мне не забыть.
Он станет звездочкой во тьме,
Чтоб осветить дорогу мне.
Моею тенью станет он –
Ей низкий от меня поклон.
С любовью в мыслях говорю:
«Дочь продолжает жизнь твою!».

Прощай, сторонушка чужая!
Но в сердце будешь ты со мной.
Хоть не увижу больше края
Где люди теплые душой.
Ведь не легко все покидать.
Оставив корни не большие.
Жить снова надо начинать,Искать края себе другие.
Так вспоминаю все любя:
Арыков звонкое журчанье,
Хлопковые вокруг поля
Осталось их очарованье.
Пустыни яркое цветенье
Из красных маков кружева.
Тебя любила я, Туркмения;
Шлю теплые тебе слова.
Вдруг туча темная нависла,Раздора дождик пролила.
А жизнь спокойная не вышла В былое прошлое ушла.
И люди в панике бежали,
Еще не зная цель бегам.
Там все нажитое бросали,
И мчались к новым берегам!
Края их хрупко обрывались
Просили руку всех подать
Когда-то все мечты сбывались,Теперь лишь можно помечтать.
1998г.

1995 г.

О! Мода!
Кошкина школа
За что вы, люди, льстите хаму?
За то, что даст он вам на чай?
Так можно предать даже маму. –
Все по привычке, невзначай.
Не будет равенства меж нами.
Пока закон такой царит: «Смотри с закрытыми глазами, Судьба успехом одарит».
Не в моде стала доброта,
Старанье, преданность в работе,
Лишь потому, что пустота.
Бездушье злое нынче в моде.
О! Мода! Ты всегда менялась!
Так поменяй все и сейчас.
И сделай так, чтоб не казалось,
Что это зло погубит нас.
1993 г.

Четверть первая прошла Мурка за детьми пришла.
А учитель говорит:
«На уроках Жак мурчит.
И таблицу он не знает,
Головой лишь все мотает.
Ваша Лиза молодец
Пусть гордиться ей отец Лучше всех она считает, Мышкам счет отлично знает.
И Василий умный кот,
Тоже знает цифрам счет.
Все внимание в тетрадь, И давай мышат считать!
Кто уроки не учил
В табель двойку получил.

2004

