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Сборник 1
Меня зовут Татьяна Лаврова.
За моими плечами довольно длинная жизнь, в которой были взлёты и падения, грусть и
радость, горе и счастье. Сотни разных людей встретила я на своём жизненном пути. Встреча с
одними прошла незаметно, другие оставили добрый след в моём сердце.
Жизнь, словно Луна, поворачивалась ко мне то светлой, то тёмной своей стороной. Я
многое пережила и поняла, накопила немалый опыт человеческого общения.
За время, отпущенное Человеку на этой Земле, он успевает прожить не одну жизнь.
Иногда это просто короткие, яркие моменты, иногда – годы упорного кропотливого труда.
Человеку свойственно меняться, познавать окружающий его мир, открывать для себя новые
неизведанные пространства.
По специальности я – инженер-строитель, по натуре – творческий человек.
Профессию свою очень любила и с удовольствием занималась проектированием,
благоустройством и озеленением городских территорий.
Но жизнь – удивительно сложная штука. Однажды она сделала крутой вираж.
Я изменила профессию, ушла в педагогику. Почти двадцать лет я занимаюсь с детьми –
учу их мастерить поделки из всего, что попадётся под руки: из ткани, бумаги, ниток, кожи,
природного материала и т. д. Всё это очень увлекательно и интересно.
В самом начале 2006 года жизнь снова преподнесла мне сюрприз: совершенно
неожиданно для себя я начала писать стихи, чего раньше никогда не делала. Оказалось, что
это тоже очень интересное занятие, без которого теперь я просто не мыслю своё
существование.
Эта небольшая книжечка – первая проба моего пера.
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«ЖИЗНЬ МОЯ»
У всего в жизни есть своё начало, своя точка отсчёта... Жизнь длинна и коротка
одновременно. Бывают моменты, когда тебе скучно, ты грустишь или чем-то расстроен.
Именно тогда тебе кажется, что время тянется невероятно медленно, всё вокруг плохо,
и ты угасаешь, как догорающая свечка...
Но стоит выглянуть солнышку, и ты видишь, что все улыбаются тебе, и ты улыбаешься
всем в ответ! На душе становится тепло и спокойно: хочется петь, танцевать, радоваться
солнцу, небу и самой жизни! Счастье переполняет тебя, и ты впитываешь, как губка, всё
хорошее, что есть вокруг. Любовь вновь нашла место в твоём сердце!
Никогда не отчаивайтесь! Даже в самые страшные моменты своей жизни, держитесь!
Не давайте горю и унынию одержать над вами верх, любите жизнь такой, какая она есть!
Всё пройдёт... Жизнь наградит вас за любовь к ней, одарит счастьем, которого вы
заслуживаете. Любите жизнь, и она обязательно полюбит вас!
Мои мысли и размышления о жизни, любви и счастье, о происходящем с нами и вокруг
нас, дали толчок к написанию нескольких стихотворений, которые объединены общим
названием «Жизнь моя».
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Мчится жизнь
Мчится жизнь, как самый скорый поезд,
Птицей сизокрылою летя.
Я живу, о прошлом беспокоюсь,
Календарь листками шелестя.
Свой багаж и груз чужих ошибок
Я беру с собой в далёкий путь.
Он порой тяжёл, но всё же гибок,
И боишься не туда свернуть.
Оглянулась, вспоминая что-то,
Увидала грустное в смешном.
И мелькнули жизни повороты,
Словно кадры старого кино.
Будем помнить яркие моменты:
Дни, недели, месяцы, года...
Жизнь дарила много комплиментов,
Их оставим в сердце навсегда.

Девочка
Девочка-малышка скачет по дорожке.
Крутится верёвочка, бьёт об ножку ножка.
Весело улыбка на губах играет,
И глазёнки светятся, солнышком сияют.
Отдохни малышка, посиди немного.
Ждёт тебя нелёгкая дальняя дорога.
Светлые косички вверх и вниз летают.
Скачет, скачет девочка, мотыльком порхает.
Пробегают годы, мчатся без оглядки...
Крутится верёвочка, и сверкают пятки.
Девочка другая вновь смеётся звонко...
Как я ей завидую завистью ребёнка!
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Раздумья
Может быть, совсем с ума сошла я?
Может, захотелось перемен?
Но, прожив полсотни, не нашла я
Ключ к решению моих проблем.
Каждый день в мозгу роятся «мошки»:
Рифмы, слоги и обрывки фраз...
И становится ясней до дрожи,
Всё, что видела уже не раз.
В сердце распахнулось вдруг оконце.
Канули сомнения и страх.
И мелькнула мысль, как лучик солнца:
Истина рождается в делах!
И пускай встречают по одежке.
(Хоть убей, я это не пойму).
Зная человека хоть немножко,
Провожают всё же – по уму!

Долгожданное счастье
Где вы, мои радость, смех и счастье,
Где любви большой водоворот?
Позову и, обойдя ненастья,
Счастье долгожданное придёт!
К нам оно войдёт, внеся улыбку,
Яркий свет в торжественный визит,
И простит мне первую ошибку,
И собой, как призом наградит!
Я дождусь его прихода, верю.
Испеку пирог, накрою стол...
Чтоб никто, закрыв входные двери,
От меня печальным не ушёл!
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Жизнь
Сыну 20...Ну а мне-то сколько?
Мысль мелькнула у меня в мозгу.
Вот недавно, было 30 только...
Дальше сосчитать я не могу.
Детство, Юность, Зрелость словно вехи
На большом, сложившемся пути.
Сколько жизней нужно человеку?
Сколько вёсен светит впереди?
Часто всё судьба за нас решает
И определяет наш удел.
Бьёт наотмашь, делать заставляет
То, что совершать ты не хотел!
Не вернуть назад и не исправить
Всех ошибок, сделанных тобой.
Новые задачи жизнь поставит.
Их решишь, а завтра – снова в бой!
И усевшись в кресло с доброй книгой,
Вспоминая о житье былом,
Жизнь представишь чистым светлым мигом,
Промелькнувшим в небе голубом!
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Грусть
Где-то еле слышно плачет скрипка,
И звучит тихонько спетый хор…
Прошлой жизни мягкая улыбка
Душу согревает до сих пор.
И звучит мелодия безбрежно,
Сердце заполняя не спеша.
И поёт пленительно и нежно
Жизнью опалённая душа!
Мне сегодня чуточку взгрустнулось.
Вспомнились прошедшие года...
И тихонько где-то улыбнулась
Радость, затаённая в слезах.
Может быть, со мною где-то рядом,
Грусть-тоска тихонечко живёт
И печальным, белым снегопадом
Седину вплетает каждый год?
Прогоню тоску, закрою двери.
(Прошлое не трогай, не зови).
В счастье запоздалое поверю
И открою двери для любви.
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Дарите любовь
Как же иногда жестоки люди!
Где таится в нашем теле злость?
Думают, что жизнь простит, забудет...
Может, им самим страдать пришлось?
Как помочь вам пережить терзанья?
Растопите сердце, словно лёд.
Дайте кров, любовь и состраданье
Людям, чья судьба была не мёд.
Я прошу вас быть добрей друг к другу!
Жизнь закручена витками, как спираль...
Всё идёт как бумеранг – по кругу:
Горе, скука, радость и печаль.
Счастье дайте! Это в вашей власти.
И любовь возьмёт над вами верх.
Доброта придёт к вам вместо мести,
Мир вокруг заполнит звонкий смех.

Любовь проснулась
Любовь давно дремала в сердце
Идо поры она спала...
Весна открыла в душу дверцу,
В свой мир волшебный позвала.
Он полон нежности и страсти,
В нём искренности простота.
Нет горя, есть покой и счастье,
И чувств прекрасных чистота...
Душа наполнилась сияньем
И тихой грустью, теплотой,
Весны простым очарованьем,
Весь мир, заполнив добротой!
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Я тебя увижу в продолжении...
Снег кружится белою порошею,
Серебрит виски, глаза слепя.
Где ты, моя юность, моё прошлое,
Как увидеть и узнать тебя?
Может, песнь поёшь свою прощальную,
Прозябая молча на ветру?
Может, собралась в дорогу дальнюю,
Чтоб вернуться к дому моему?
Я тебя увижу в продолжении:
В сыне, дочке, внуках сохраню.
Жизнь, как свет – она всегда в движении,
Пробивает в вечность колею.
Падают снежинки, разлетаются,
Вести мне из прошлого неся.
Будущее в правнуках познается,
Молодость сквозь годы, пронеся...

Человек сотворён...
Человек сотворён, чтоб мечтать:
О любви, доброте, красоте...
Словно птица он хочет летать,
Задыхается он в пустоте!
Человек сотворён, чтоб творить,
Созидать красоты идеал:
Много строить, сады разводить,
Чтобы Мир совершеннее стал!
Человек сотворён, чтоб любить
Дочерей, сыновей, матерей...
Он рождён, для того, чтобы ЖИТЬ
И счастливыми делать людей!
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Грустное счастье
Хватит колесить по белу свету.
Здравствуй, счастье, приглашаю в дом.
Может, здесь на всё найдёшь ответы
И совсем останешься потом?
Где ты заблудилось, дорогое,
И кому ты даришь сердца пыл?
Загляни, дай мне глоток покоя.
Мой очаг любви совсем остыл.
Грустно... Тихо... Как мне не хватало
Ласки, понимания, тепла...
Как хотелось, чтоб ладонь большая
На плечо уставшее легла.
Чтобы обняла и обогрела,
Прогнала печали и тоску.
Без тебя я быстро постарела,
Седина скользнула по виску.
Но не вздрогнет, не замрёт сердечко.
В прошлом затерялась ты, любовь!
Ведь уехал милый мой далече...
И не сможет возвратиться вновь.
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Жизнь моя
Улетают птицы, улетают
В тёплые далёкие края...
Одинокой пестрой птичьей стаей
Пролетела молодость моя.
Словно журавлиный клин усталый,
Прошлое по небу пронеслось.
И тревожно мне на сердце стало...
Что мне в жизни сделать удалось?
Не взлетела вверх моя карьера,
Не достигла я больших побед.
И диплом простого инженера
Принесла я в школьный кабинет.
Но горжусь своим я продолженьем,
Отогнав плохие мысли прочь.
Самым ярким в мире достиженьем
Стали мои дети – сын и дочь!
Я преодолела все барьеры,
Я трудилась, злобы не тая.
Есть любви прекрасной два примера.
Значит – состоялась жизнь моя!
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Немного о любви
Как много песен о любви сложили.
Уже не подобрать прекрасных слов.
Ещё полюбим, любим, и любили...
И всё равно гадаем про любовь.
Она порой мерцает, словно свечка.
Как пламя вспыхнет у тебя в груди,
И затрепещет, и замрёт сердечко,
И счастье засияет впереди.
Она бывает тихой тёплой речкой.
Как ручеёк, прекрасна и нежна.
И страстная, и жаркая, как печка,
Как пенный взрыв шампанского вина!
Для каждого она неповторима
И в юности, и в зрелости–всегда.
Нежна и трепетна, как лань - ранима,
Чиста, как родниковая вода.
Храните доброту, любовь храните,
Как божеству, вы поклоняйтесь ей!
Любите красоту, всегда любите
Всей жизнью, сердцем и душою всей!
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Дороги
Бегут дороги по земле:
Грунтовые, асфальтные, лесные.
На выбор предлагают мне
Пройти по ним в края любые.
Дорога – это нить судьбы.
Куда нас заведёт, в какие дали?
И пусть устанем от ходьбы,
Но счастье встретим, раз искали.
Дорога может подарить
С любимым человеком встречу,
Хорошим другом наградить,
На ужин пригласив, под вечер.
Она терниста, не легка,
Есть тупики и повороты.
Она, как жизнь, порой резка:
Удар, паденье, ямы, взлёты...
Мы выбираем для себя
Дорогу иногда кривую,
Она направит нас, любя.
Свернёт на колею прямую.
Земной дороге нет конца.
Она как время – бесконечна!
С рождения и до конца
Она нас провожает в вечность...
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Красота
Мы порой, штурмуем в одиночку
Красоты блистающую цель.
Юбка, свитер, блузочка в цветочек Новые наряды каждый день.
Косметичка, мода и диета,
Список непредвиденных затрат,
Тренажёр и стильные буклеты –
Всё, о чём подруги говорят.
Женщин некрасивых нет на свете!
Все, без исключенья, хороши!
Загляните в зеркало! Отметьте
Нежность, обаятельность души.
Вам откроется вся тайна Мира,
Внутренние чары Красоты.
И Любви восторженная сила
Сделает прекрасными черты!

Жизнь - победа
Каждый в душе для себя полководец
С целой армией мыслей, поступков, идей.
Жизнь наша, словно бездонный колодец,
Отражающий цели и чувства людей.
Поле сражения – Жизнь или Время.
Для победы над слабостью, горем и злом
Все мы живём, пронося это бремя,
Много спорим, надеемся, любим и ждём.
Каждый по-своему счастлив бывает,
И судьба создаётся из малых побед.
Счастлив лишь тот, кто себя побеждает.
Силой Духа и Миром велик Человек!
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Пусть всё будет
Пусть всё будет вот так, как будет.
Всё давно решено за нас.
В той неведомой книге судеб
Всё расписано в небесах.
И другой судьбы не дано нам.
Установлены дни, часы.
Время меряет год за годом,
Жизнь работает, как весы.
Слева – радость, любовь и счастье.
Справа – груз неземных забот,
Равновесие и участье...
Жизнь – кураж и судьбы поворот.
Память дарит порой, нам вечность,
Будоражит, тревожит подчас.
Открывает мечте бесконечность,
И теплом озаряет всех нас.

Подари мне...
Моя душа к твоей стремится,
Спешит, по миру колеся.
Она, как раненая птица,
Тоскует, глядя в небеса.
Откликнись, выйди мне навстречу,
Объятьем жарким награди.
На ласку нежностью отвечу,
Огнём, пылающим в груди.
Остановись, продли мгновенья
Свиданья первого с тобой.
И подари мне вдохновенье,
Любовь и счастье, и покой!
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Просто надо жить
Ну что мне делать без тебя?
Ну, как прожить на этом свете?
Как веру сохранить в себя,
Как дать любовь подросшим детям?
Как пережить разлуки боль,
Как уберечь воспоминанья?
Как мне сыграть сегодня роль
В сценарии судьбы финальном?
Лить слёзы – жалкий аргумент,
Единственный порой, для женщин.
Как мне поймать такой момент,
Когда судьбы глоток исчерпан?
Как научиться сильной быть,
Как сделать мир цветущим садом?
А просто, надо снова жить –
Любить всех тех, кто с нами рядом.

Любите жизнь
Прекрасен жизни каждый миг!
Живём мы в ожиданье чуда...
Побед высоких тот достиг,
Кто не жалел себя для друга.
Жизнь – сказка, где идёт борьба
Со злом, насилием и болью.
И в ней соседствует всегда
Война и Мир, Цинизм с Любовью.
Любите жизнь, какой дана!
Благословите тех, кто рядом.
Любви и Веры имена
Для вас окажутся наградой!
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Позови
Робкая, несмелая улыбка,
Синие бездонные глаза,
Давняя, нелепая ошибка...
Как вернуть тебя, что рассказать?
Как услышать смеха колокольчик?
Алых губ твоих нектар испить?
Сердце в прошлое вернуться хочет,
А душа – прощенья попросить.
Позови меня, я буду рядом.
Дай мне шанс свидания с тобой.
Нет достойней и важней награды,
Чем твой взгляд, дарованный судьбой.
Позови, забудь тот день весенний.
Я твой образ в глубине храню.
Я молю, я вновь прошу прощенья,
Пред тобой колени преклоню.

Буду самой весёлой...
Одиночество губит,
Одиночество старит,
Заставляет уйти в глубину.
Но его одолею,
Но его я оставлю,
Разорву я вокруг тишину!
Буду самой весёлой!
Буду самой счастливой!
Не пущу в своё сердце печаль.
У меня есть родные,
У меня есть любимый,
Жизнь и счастье, и светлая даль!
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Детство
Детство, детство... Пора золотая.
Шум, веселье и радость вокруг.
Словно пёстрых воробышков стая,
Милый щебет друзей и подруг.
Незначительны ссоры, обиды,
Масса планов, стремленье к мечте.
Ты давно уже скрылось из виду,
Затерялось в мирской суете.
Ты вернись! Хоть на миг, на мгновенье
Возврати меня в светлую даль.
Подари мне мечту, вдохновенье,
И покой для души моей дай.
Подари мне ребёнка улыбку,
Нежным соком любви напои.
И не дай повторить мне ошибку.
Мир и счастье вокруг сотвори.

Я не исчезну...
Огромный мир стремительно стареет,
Ворчит и раздражается порой.
Мои друзья порой хандрят, болеют...
Уходят потихоньку в мир иной.
Отсчитывая год за годом даты,
Став мудрой, накопив земных долгов,
И я отправлюсь в дальний путь когда-то,
В наследство, вам, оставив лишь любовь.
Но, бесконечности поправ пространство,
Я не исчезну в небе навсегда.
А растворюсь средь звёздного убранства,
Чтоб ваш покой и мир хранить всегда...
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Уходит человек...
Уходит человек…
Уходит навсегда.
Короток его век,
И нелегка судьба.
Одним дано прожить,
Как факел на ветру:
Всех радовать, любить,
Смеяться поутру.
Жизнь для других скучна,
Зло некуда девать.
И цель у них одна:
Не жить – существовать.
Но вот приходит час,
И сердца стук затих…
И смерть равняет нас:
Хороших и плохих.

Женщине
О, женщина, хвала тебе и слава!
Ты – божество, ты – ангел чистоты!
Природа вознесла тебя по праву
На высшую ступеньку красоты.
Ты – доброта, терпенье и отрада.
Ты – кладезь мудрости житейской на века.
Защита и покой тебе награда,
Любовь мужчин и детская рука.
Ты открываешь миру все объятья,
Хранишь очаг, семью и теплоту.
В своих руках ты держишь нити Счастья,
Любви и Вдохновенья, и Мечту!
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Мы - словно листья...
Мы - словно листья на ветру:
Срываемся, летим куда – то.
Спешим, организуем суету,
Разводим споры и дебаты...
По капле, отсчитав всю жизнь,
Мы отмеряем дни и годы.
Мы учимся друзей ценить,
Крушим барьеры и невзгоды.
Вся жизнь - простой расчёт:
Вот детство, юность, зрелость, старость...
То тихой речкою течёт,
То бурным морем расплескалась.
Мы старости дадим отпор,
Мы не подвластны уговорам!
Пусть наше сердце, как мотор,
Работает всегда с задором!

Сколько нужно любви...
Сколько ж выстрадать женщине надо,
Чтоб дожить до глубоких седин,
И отметить судьбу, как награду?
Годы, месяц, иль день лишь один?
Сколько ж надо порой, улыбаться,
Оставляя тоску в глубине?
Сколько верить, прощать, ошибаться,
Чтобы сердце любило вдвойне?
Сколько нужно терпенья и ласки,
Чтоб любовь неустанно дарить,
Теплоты и заботы, как в сказке?
Сколько жизней дано, чтобы жить?
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Женщины
Бывают женщины для жизни:
Верны, надёжны и добры.
Как матери они щедры,
И чтят мужей до самой тризны.
Ещё бывают «бизнес – леди».
Работа – их прямой удел.
Успеют сделать ворох дел,
Одержат верх в любой беседе.
Есть женщины для вдохновенья.
Как облака они чисты.
Их образ – символ красоты,
Они – Создателя творенье.
В тебе одной сошлись все сразу:
Ты – мать, подруга и жена.
Ты – вкус прекрасного вина,
Ты – светлый ум и чистый разум!

Страшный сон
То ли быль была, то ли небыль...
Может, просто привиделся сон?
Тёмно-синее рваное небо,
И набата церковного звон...
Чёрной шалью спустилась на плечи
Облаков грозовых пелена.
И горят поминальные свечи,
И застыла вокруг тишина.
Сердце сжалось в предчувствии боли,
Всё застыло в видении том.
Лишь душа рвётся птицей на волю...
Пусть окажется это лишь сном.
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У меня всё будет
Моей судьбы звенящий колокольчик
Мне сообщил о возрасте моём.
А сердце бьётся, отставать не хочет,
Стучит, волнуется, как майский гром.
Вторая, третья молодость приходит,
Года отбросив далеко назад.
Жизнь движется вперёд и переходит
В бурлящий, яркий, молодой азарт.
А это значит – у меня всё будет!
Передо мною множество дорог.
Всевышний в своей звёздной книге судеб
И для меня подарок приберёг.
Возможно, это новые идеи,
А может, мне с друзьями повезёт?
Жизнь продолжается, и всё изменит.
И счастье мне в подарок принесёт!

Сотвори себе удачу...
Сотвори себе удачу.
Хоть на миг, да сотвори.
И попробуй жить иначе
Ради жизни и любви.
Подари частицу счастья,
Душу верить научи.
Не терзай судьбу на части,
Ключ от сердца получи.
Береги тепло и ласку,
Солнца тёплого лучи.
Словно Золушка из сказки,
Счастье в руки получи.
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Себе судьбу наворожу
Раскину карты на судьбу,
Что мне они расскажут?
Вдаль, в бесконечность уведут,
Иль прошлое покажут?
Судьбы моей водоворот
В пасьянсе отразится.
Быть может, карта просто врёт,
Желает веселиться?
Король бубновый, дама треф,
Тузы, вальты, десятки...
Где правда, где полнейший блеф?
Играют карты в прятки.
Себе судьбу наворожу
Без тёмного участья.
Тебя к себе приворожу.
И нагадаю счастье!

Поздняя любовь
Любимая! Ты – маленькое чудо!
Ты так нежна, чертовски хороша!
Благословлять судьбу я вечно буду
За то, что есть ты – милая душа.
За то, что на пороге зрелой жизни
Всевышний мне любовь к тебе послал.
Направил все дела мои и мысли
На чистоты прекрасный идеал.
В груди я распахну пошире дверцу,
В душе твою улыбку сохраню.
Ты – счастье для растерзанного сердца!
Я как безумный всю тебя люблю!
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Прелестница моя
Как Пушкинское «чудное мгновенье»,
Ты мне явилась на исходе дня.
И принесла минуты вдохновенья,
Любовь и нежность в сердце сохраня.
Пришла пора горячей, дивной страсти,
Пора романсов, песен и стихов,
Пора безумств, веселья, просто счастья,
Возвышенных и откровенных слов.
Весна раскрыла феям сказки дверцы.
И лето в мир прекрасный позвала.
И «чудные мгновения» для сердца
Мне в виде Нимфы нежной принесла.
Прелестница моя, моя Богиня!
Я опьянён твоею красотой.
Я милый, светлый облик твой отныне
Готов сравнить с небесной чистотой.

Наше прошлое
Память очень капризная штука.
Словно клад достаёт из глубин
Все событья. И сладостна мука,
Когда их вспоминаешь один.
Словно кадры немой киноплёнки
Всё прожитое в мыслях бежит:
Детство, юность, мальчишки, девчонки...
Сердце тает, тоскует, болит.
Да, расстаться с собой очень сложно.
Время властно над нами всегда.
Всё забыть и простить невозможно.
Память всё сохранит навсегда!
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Мир прекрасной юности
Край ромашковый и васильковый Молодость далёкая моя.
Мир прекрасной юности бедовой,
Он всегда манит в свои края.
Кажется вон там, за поворотом,
Ожидает первая любовь.
В белом платье с голубым налётом,
Ты кружишься в венском вальсе вновь.
Жизнь мелькает в быстротечном ритме,
Соткана из маленьких забот.
Но остался в сердце тот обычный,
Тот единственный, тот первый поворот.
Край рябин, берёз и елей снежных...
Ничего прекрасней не найдёшь!
Он навек в твоей душе мятежной.
С ним тоскуешь, любишь и живёшь!

Слишком красивая
Ты – слишком красивая, слишком своя.
Влюбиться в такую, конечно, несложно.
Но чтоб не обжечься, себя сохраня,
Любовь надо пить, как вино – осторожно.
Нельзя не любить твой божественный стан,
Твой смех серебристый, улыбку богини.
Я б тысячу звёзд в чёрном небе достал,
Чтоб бросить под ноги, к глазам твоим синим.
Да! Слишком красивая, слишком своя!
Безумно люблю и ревную до боли.
Сияет как солнце улыбка твоя,
А счастье вокруг, как безбрежное море!
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Две звезды
Как две звезды в просторах мирозданья,
Любовь двоих сияет в вышине.
Два милых и восторженных созданья,
Два сердца в бесконечной синеве.
Свет вспыхивает и чуть-чуть мерцает.
Ночь тайным волшебством озарена.
В прозрачном воздухе любовь витает,
И нежной музыкой звучит Весна!

Вернём себе - себя
Вернём себе – себя, чтоб стать моложе.
Откроем мир, живущий вокруг нас...
Душа, как тело, постареть не может!
Она моложе тела в сотни раз!
Мы счастливы – и всё вокруг сияет!
Мы хмуримся – и пасмурно кругом.
Так мир ежесекундно отражает
То бытие, в котором мы живём.
Попробуем прожить денёк без ссоры.
Начнём добром платить за доброту.
Откроем бесконечные просторы
Родных лесов и неба чистоту.
Полюбим наше будущее в детях.
Для них – дерзай, выдумывай, твори...
Так много светлой радости на свете!
Вернём себя для Мира и Любви!
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Старое танго
Танго моей юности забытой
Вновь играют в городском саду.
С мягкою улыбкою открытой
На свиданье с юностью иду.
Сердце, как безумное, стучится,
Жар волнения в моей груди.
И душа трепещет, словно птица,
Будущее светит впереди.
Танго моё
Танец огненной страсти.
Снова звучит
Этот чудный мотив.
Танго моё
Давней юности счастье
Птицей кружит,
Мою душу пленив!
Быстро пролетели зимы, вёсны.
Волосы покрылись сединой.
Постарел мальчишка, стала взрослой
Девочка, любимая тобой.
Вновь весна и солнце ярко светит.
Май бушует, всё вокруг в цвету.
Память нас тревожит на рассвете
Старым танго в городском саду.
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«ОКРУЖЕНИЕ МОЁ»
Детство... Самая прекрасная пора человеческой жизни. Впереди длинная и очень
непростая дорога, долгий и порой тернистый путь. Рядом всегда любящие родители и друзья.
Юность... Прекрасное беззаботное время... Всё ещё впереди. Сколько открытий и
свершений тебе предстоит! Сколько добрых и прекрасных людей встретятся на твоём пути.
Зрелость... Годы летят очень быстро. Не успеешь оглянуться, а твои виски уже тронуты
сединой. Рядом взрослые дети и маленькие внуки – твоё продолжение, твоё богатство и
счастье...
Пока живут в твоей памяти события далёких дней, пока ты с теплом в душе будешь
вспоминать о тех, кого встретил на своём пути, ты – ЖИВ! Жизнь твоя будет продолжаться в
детях и внуках, друзьях и товарищах до тех пор, пока они будут помнить о тебе и вспоминать
часы и минуты, проведённые с тобой.
Моим родителям, детям и внукам, моим друзьям, коллегам, близким мне людям
посвящаются несколько стихотворений.
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Немного о себе
Я – Саратовских просторов дочка.
Волга – матушка – моя родня.
Ширь бескрайняя, ухабы, кочки –
Милая сторонушка моя.
Март холодный дал мне день рожденья,
Преподнёс подснежников букет.
Напоил весеннею капелью,
Дал хороший, жизненный разбег.
Мать с отцом Татьяною назвали.
С детства я ответственной была.
Чтобы не исчезнуть в тихой дали,
Сына, дочь себе я родила.
С Волгой всю судьбу свою связала.
В Волгоградских я степях живу.
В творческой копилке дел немало,
Я их все по-своему люблю.
Жизнь люблю, своих детей и внучку.
И с душой открытой я живу.
И хочу, чтоб никакие тучи
Впредь не омрачали жизнь мою.
Чтоб светило солнце ранним утром,
Чтоб любимая сирень цвела.
Чтоб здоровье мамы было лучше,
Чтобы я ЛЮБИЛА и ЖИЛА!
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Моя семья
Мне послана судьбой моя семья.
Она даёт мне теплоту, участье.
В ней сын и дочка, мама, брат и я,
И внучка милая – мой лучик счастья.
Без них мне просто невозможно жить!
Они со мной – дом радостью сверкает.
Я буду жизнь всегда за то любить,
Что мне награда – их любовь большая!

Руки матери (маме)
Скромные, прикрыв ладонь ладонью,
Мирно руки на столе лежат.
Сил лишившись, скрючив пальцы болью,
Маленький платочек теребят.
Были вы когда-то молодыми,
Поцелуи нежные храня...
Ласковые, добрые, родные
Руки, воспитавшие меня.
Вырастив детей моих и внучку,
Вы трудились днями напролёт.
И творили сами, в одиночку,
Счастье долгожданное своё.
Шили, штопали, стирали, мыли,
Полоскали в ледяной воде бельё,
Если нужно, строго всем грозили,
Защищая детище своё.
Все в морщинках руки дорогие,
Но всего на свете мне милей
Старые, уставшие, больные –
Руки доброй матери моей!
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Твои глаза (дочери)
Твои глаза – улыбка мироздания!
В них бездна света, россыпь звёзд в ночи.
В них столько прелести и обаяния,
Бездонность неба, солнышка лучи!
В них таинство души и взрыв желаний.
Печаль и нежность вся отражена...
Твои глаза всегда – предел мечтаний!
В них пылкая любовь заключена!

Однокашники
Как дела, былые однокашники,
А точнее – добрые друзья?
Учат современники и классики –
Старой дружбы забывать нельзя!
Пять годков мы дружно «кашу ели»!
Лекции, доклады, чертежи...
Жили шумно: много песен пели,
И гудели по «общаге» кутежи.
Сколько слёз за «неуды» пролили,
Сколько радости от ярких перемен!
Мы дружили, спорили, любили,
И играли в свой любимый КВН!
Разбросала жизнь по белу свету:
На Урал, в Калугу, в Душанбе
Посылаем письма и приветы,
Благодарны за участие в судьбе.
Постарели, появились внуки.
Головы укрыла седина.
Однокашники! Друзья – подруги!
Выпьем вместе доброго вина!
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Бабушка
Хранительница радостного детства
Бабушка любимая моя.
От неё достались мне в наследство
Сказки про далёкие края,
Про войну, про жизнь её без скуки.
Помню я, тепло в душе храня,
Добрые и ласковые руки,
Вслед благословлявшие меня.
Мелкие обиды и секреты
Поверяла бабушке своей.
Принимала мудрые советы,
А тепла дарила мало ей.
Поцелуй в макушку на рассвете,
Плюшки, кулебяки, пироги...
Ближе и роднее нет на свете.
Образ бабушки ты в сердце береги.
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Воспоминания
Поёт тихонько нежная гитара,
В ночи сверкает искрами костёр.
И, постелив на землю, свитер старый,
Ведём с тобой душевный разговор.
Нам вспомнилось, как молоды мы были.
Блестят слезинки у меня в глазах.
За годы ничего мы не забыли,
Хоть седина мелькнула на висках.
Всё помнят наши губы, сердце, руки:
Объятья, поцелуи и мечты...
Хоть выросли давно уж дети, внуки,
В воспоминаньях вместе я и ты.
Горит костёр. Трещат в огне поленья.
Звучит гитара, звёздочки зажглись.
Пройдут года, но нет душе забвенья.
Она, как птица, вечно рвётся ввысь!
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Продолжение моё
Что тебе не спится, дорогая?
Что опять сидишь ты у окна?
И ладонью щёку подпирая,
В этот вечер снова ты одна...
Где твои друзья, где сын и дочка?
Вылетели пташки из гнезда.
Свет и нежность – маленькая внучка
Входит в дом с улыбкою всегда!
Смех, как колокольчик серебристый,
Раздаётся у тебя в ушах.
Пыл объятий радостных и чистых
В маленьких и ласковых руках!
И конец твоей тоске и вздохам.
Веселее стало вдруг житьё.
Всё пространство, заполняя смехом,
Скачет продолжение твоё!
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У родного гнезда (маме)
Маленькие складочки – морщинки
Разбежались, как лучи у глаз.
И скатились по щекам слезинки...
Плачет мама, провожая нас.
Собрала ты в дальнюю дорогу
Дочку с мужем, сына со снохой.
И вернулась к старому порогу,
Чтобы посидеть в тиши одной.
Чтобы помечтать, о прошлом вспомнить.
Сколько лет промчалось, утекло...
О былом веселье в старом доме,
Где всегда уютно и тепло.
Не печалься, не грусти, родная.
Дети разлетаются всегда
Но всю жизнь их мамы собирают
У родного, отчего гнезда.
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Любимой дочери
Субботним вечером, весною ранней,
Природа нам сюрприз преподнесла...
Любви подарок мы назвали Аней.
А я Ануськой, Анечкой звала.
Ты – вестница тепла, Весны Царица.
Ты – солнца луч, рождённый в небесах!
Ночная синь запуталась в ресницах,
Рассыпав звёзды в тёмных волосах!
Ты – благодать земная – Анна! Ан-н-н-на! –
Звучит как эхо в сказочном лесу.
Для всех всегда любима и желанна!
Неси по жизни радость и красу.
Небесной синевой глаза сияют.
Они смеются, нежность дарят всем.
Уходишь ты – и радость сразу тает,
И солнце исчезает насовсем.
Ты – нежность, чистота, любви творенье!
Ты улыбнулась – стало всем светло.
Ты – ласка, доброта... Ты – вдохновенье!
Для сердца – радость... Для души – тепло.
Ты, как цветок, что с красками играет,
Как бело-жёлтый, фиолетовый миндаль.
Его три цвета по легенде означают
Надежду, Удивление, Печаль...
Всегда надейся! Прочь гони ненастье!
Твой час незамедлительно пробьёт!
Кольцо любви, доверие и счастье
Тебя, родная, обязательно найдёт!!!
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Старые фотографии
Пролетели годы быстро что-то
И опять я в зеркало смотрю.
Взяв альбом с семейным старым фото,
Вглядываюсь в молодость свою.
Это я в рождественских нарядах
На руках у бабушки лежу.
Тут с отцом и юной мамой рядом
В объектив испуганно гляжу.
Здесь стою с подругой в старой школе...
Новый белый фартук, умный взгляд.
Это я пою со всеми в хоре,
Это - пионерский наш отряд.
Пятый класс... Всё бантики да ленты.
Нос курносый, локон завитой.
Это школьный бал и комплименты!
Первый курс, а это – выпускной.
Здесь диплом вручают... Это – свадьба.
Тут рожденье дочки, сыну – год!
А на этом снимке из роддома
Бабушка уж внученьку несёт…
Именины, свадьбы и крещенья...
Шаг за шагом, пролистав всю жизнь,
Год, за годом множа день весенний,
Время бесконечное бежит.
Жизнь летит со скоростью ракеты...
Снегом запорошило висок.
И морщинки – осени приметы –
Пролегли у глаз наискосок.
Я-то знаю, что они от смеха
И мельканья спиц в ночной тиши.
В час несчастья или в дни успеха,
Посмотреть альбом свой поспеши...
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Маленькая внучка
Пушистое кружево, белый конверт,
Смышлёные глазки и яркие ленты,
Курносенький носик и чепчик одет,
Кругом только ахи, кругом комплименты!
«Какая девчушка», – все шепчут вокруг!
И пухлые ручки, и пухлые щёчки...
И счастлива мама в кругу всех подруг,
Смотря на улыбку смеющейся дочки!
Мне кажется, будто бы я, в эту ночь,
Несу из роддома свой груз драгоценный...
А это – моя повзрослевшая дочь
Выносит на свет свой подарок бесценный!
Бокалы шампанского, крики: «Привет»!
Всем сердцем встречаю рождение внучки!
И дома, раскрыв белоснежный конверт,
Целую и в носик, и в губки, и в ручки!
Морозной зимой ты на свет родилась.
(Так мама и папа твои захотели).
И солнце сияло, и песня лилась,
Забыв про пургу, холода и метели!
Будь счастлива, милая внучка моя!
Пусть в жизни не будет ни слёз, ни печали!
Живи, и люби, как люблю тебя я,
ТАТЬЯНОЙ не зря нас обеих назвали!
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Спасибо
Мне говорила мама,
Что в жизни всё не просто.
За каждую ошибку
Придётся отвечать.
Но я была упряма,
Горда, спесива часто.
Наделала ошибок,
Их нужно исправлять.
Судьба не всё прощает,
И подлого накажет.
Но если оступился,
Поддержит, защитит.
Ведь в жизни всё бывает...
Она сама подскажет.
Когда душой открылся –
Любовью наградит.
Нелёгкую дорогу
Я в жизни прошагала.
И всякое бывало:
Веселье, радость, боль.
Людей хороших много
В пути я повстречала.
За всё им всем спасибо,
Поклон за хлеб за соль.
Спасибо за поддержку,
За доброту, вниманье.
За ласковое солнце,
За небосвода синь.
Спасибо всем любимым
За первые свиданья.
Родителям спасибо
За то, что дали жизнь!
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День рождения
День рожденья. Чудный праздник!
Ждём его мы целый год.
Яркий красочный проказник –
День подарков и хлопот.
Встала в этот день пораньше,
Мимо зеркала прошла...
На год стала я постарше –
Седину в висках нашла.
Пробежали вдруг морщинки
По нахмуренному лбу.
И солёная слезинка
Соскользнула на губу.
Ну и что! Пусть на год старше!
Всё равно я хороша!
Всё равно мне гости скажут:
– Очень юная душа!
Я зажгу сегодня свечи...
(Поздно в календарь смотреть).
Ну, а зеркалу отвечу,
Что решила не стареть!
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Мой мальчик (сыну)
Что тебе снится
Мой мальчик, сынок?
Белые птицы,
Весёлый денёк?
С кем тебе дружится
Там, на чужбине?
Медленно кружатся
Мысли о сыне...
Скоро ль увидимся,
Мой дорогой?
Сердце волнуется –
Дай мне покой.
Жду тебя летом
И осенью жду.
Выброшу с ветром
Любую беду.
Ты – в моём сердце
И в думах моих.
Распахнута дверца –
Люблю за двоих.
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Девчонки
Курносый нос, растрёпанная чёлка,
И русская, тяжёлая коса.
Простые длинноногие девчонки
С открытою улыбкой на устах.
Все эти девочки лицом похожи:
Весёлый взгляд и бесшабашный вид.
Болячки мелкие, синяк на коже,
На шее от квартиры ключ висит.
Передо мной лежат три разных фото,
А девочка, мне кажется, одна.
Мудрил, наверное, фотограф что-то...
Ведь разница совсем чуть-чуть видна.
С улыбкой смотрят на меня девчонки...
Смеясь, решают дружно, чем помочь.
На снимках в пёстрых, ярких рубашонках
Играют мама, бабушка и дочь!
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Ангел – хранитель (маме)
Явилась женщина во сне.
Она добра, светла, красива...
Проник тот облик в душу мне.
В нём чистота и жизни сила!
Она прекрасна, как цветок,
Растущий на лесной поляне.
И мудрости её исток
Не иссякает и не вянет.
Она, как мать со мной нежна.
В её лице Покой и Счастье.
Любовь дарует мне она,
Храня от бед и от напасти.
Уходит сон... Виденье тает...
И мысль становится ясней –
Меня как Ангел охраняет
Лик доброй матери моей!
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Моим одноклассникам
Жизнь проходит в бесконечном круге.
Словно поезд мчится всё быстрей.
Где же вы теперь, друзья – подруги
Комсомольской юности моей?
Как давно не виделась я с вами!
Не пересеклись наши пути.
Соберёмся с прежними друзьями.
Сколько нам одним ещё идти?
Вспомним класс, палаточное лето,
И свиданья в яблочном саду.
Теплоход и алые рассветы...
Ленинград и лебедей в пруду.
Выпускной... Весёлый грустный праздник.
И учительский большой наказ:
Повзрослев, ты иногда, хоть разик,
Загляни в родной, любимый класс!
Вспомним, как мы дружно, всей оравой
Провожали в Армию ребят.
Пожелав достичь военной славы,
Ждали писем от своих солдат.
Постепенно разбрелись по свету.
Мир переменился, стал другим.
Лишь по телефону шлём приветы
Одноклассникам своим седым.
Не нужны нам горестные даты,
Чтоб друзей за круглый стол позвать.
Рядом были мы всегда когда-то.
Может повернуть нам время вспять?
Пролетают годы и порою
Мимо проходя, не узнаём
Всех знакомых, близких нам душою.
Размышляя каждый о своём.
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Так давайте встретимся, ребята!
И зажжём наш «Классный Огонёк».
Вспомним все дела, событья, даты,
Окунёмся в юность на часок.
Разложив семейные альбомы,
Выпьем вместе сладкого вина.
Пусть нам станет нашим общим домом
Школьный класс – родная сторона.

В школу (внучке)
Внучка спит... Все собраны игрушки.
Мишки, куклы, книжки встали в ряд.
Волосы, раскинув по подушке,
Видит сон – любимый детский сад.
Лучик солнца заглянул в окошко,
Разбудил красавицу мою.
И, нырнув в раскрытую ладошку,
Прошептал: «Я так тебя люблю»!
Просыпайся милая девчушка!
Хватит спать, открой пошире глаз.
Ведь сегодня для тебя, подружка,
Пробил самый важный в жизни час!
У тебя сегодня день особый...
Он на сказку добрую похож!
Форма, белый бант и ранец новый...
В первый класс сегодня ты идёшь!
Здесь за школьным дорогим порогом
Будет новая твоя семья.
И научит жизненным урокам
Учительница первая твоя.
Здесь найдёшь себе друзей, подругу.
Здесь с пути прямого не свернуть.
Жизнь пойдёт, как карусель, по кругу.
Просыпайся, милая, и – В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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Друзьям – коллегам
Есть в жизни у каждого много друзей,
Товарищей, просто коллег по работе.
Они с вами рядом, пока вы живёте,
Без них жизнь становится много бедней.
Им радость и горе доверишь всегда.
Обнимут, утешат в любую минуту.
Такая поддержка бесспорно – валюта.
От их состраданий уходит беда.
Цените, любите друзей и коллег.
Не плюйте на дно родника и колодца.
К поддержке не раз обратиться придётся.
Ведь жизнь – это длинный и трудный разбег.

Женщинам – ветеранам
Милые, седые ветераны!
Кто поверит, что вам много лет?
Что у вас на сердце злые раны,
А в руках – в один конец билет?
Как у молодых глаза сияют,
А душа искрится и поёт.
В час, когда медали одевают,
Юность окрыляет и зовёт.
Вы, по сути, все ещё девчонки!
Лишь слегка заснежило виски.
Ваш задор и голос юный, звонкий
Лучшее лекарство от тоски!
Чуточку здоровья бы прибавить,
Да внимания от всех родных.
Низкий вам поклон за вашу старость.
Будьте же живее всех живых!
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Пожелание (дочери)
Слезинка – капелька, блеснув в ресницах
Скатилась по щеке тихонько вниз.
Ну, что тебе, красавица, не спится?
О чём грустишь, склонив головку ниц?
Какие думы одолели к ночи?
Зачем морщинки собрала на лбу?
Не плачь, не промывай слезами очи.
Сон всё уладит, отведёт беду.
Утри свои заплаканные глазки,
Улыбкой прогони печали прочь.
Пусть будет жизнь твоя прекрасной сказкой,
Развеет пусть обиды фея – Ночь.
Пускай в душе сияет ярче солнце,
И смех, как колокольчик, зазвенит.
Пусть счастье заглянёт в твоё оконце,
Любовью драгоценной наградит.
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«МИР ВОКРУГ НАС»
Человек живёт не в замкнутом пространстве. Нас окружает огромный красочный мир, в
котором живёт, изменяется и преображается всё от маленькой речной песчинки, до далёких
планет. Мир вокруг нас щедро дарит разнообразие событий.
Природа радует нас всеми своими красками во все времена. Нужно только не
пропустить, не пройти мимо муравья, строящего свой дом, мимо гусеницы, притаившейся под
зелёным листком, мимо бабочки, порхающей над прекрасным цветком...
Нужно увидеть голубое небо, яркое солнце и радугу над речкой, и тогда мир заиграет
всеми своими красками и поделится с вами своими секретами.
Прекрасно всё, что окружает нас! Дома и на улице рядом с нами живут обычные вещи.
Надо только разглядеть всё это в суете нашей жизни.
Огромен мир вокруг нас! Настроим наше зрение и слух на доброту и красоту, научимся
видеть прекрасное рядом с собой, и мир улыбнётся нам.
Эти несколько стихотворений о том, что окружает нас, о красоте природы, о крае, в
котором мы живём и обычных вещах, встречающихся в нашей жизни.
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Мир вокруг тебя
Всмотритесь в мир вокруг себя,
Расправьте шире плечи.
О грусти, зависти, друзья,
Не может быть и речи!
Ведь правит миром красота!
Всё в её сильной власти.
Людская ласка, доброта
Нас всех хранит в ненастье.
Всмотритесь в мир! Как щедрый друг
Он нам раскрыл объятья...
Любите жизнь, друзей, подруг!
Ведь все мы – дети счастья!

Зимняя сказка
Блестят на солнышке сугробы снежные.
Морозный воздух тишиной звенит.
Осины нарядились в шали нежные,
И ёлка королевою стоит!
Развесили рябины бусы алые.
И в строгом фраке вышел дуб в дозор.
Сосна запрятала все шишки старые,
Надела величавый свой убор.
Орешник выгнул свои ветки длинные.
Дождинки в них алмазами горят.
Берёзы, серьги нацепив старинные,
Оделись в дивный праздничный наряд!
И жемчуг из шампанского игристого
Развесил на ветвях хрустальный лес.
И кружева из снега серебристого
Зима-краса рассыпала с небес!
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Снежная красавица Зима
Расстелила белые постели,
Кружевом, украсив терема!
Выставив в дозор пургу, метели,
Утвердила власть свою Зима!
Разбросав вокруг снежинки – перья,
Всё укрыла шубою своей.
И раскрасила в лесу деревья,
Рассадив на ветках снегирей!
В ледяных санях по свету мчится,
Осыпая серебром дома.
Гордая владычица, Царица –
Снежная красавица – ЗИМА!

Щедрая Зима
Царственной Зиме не жаль богатства.
Дарит всем алмазы, серебро.
Утвердив саму себя на царство,
Щедро раздаёт своё добро!
Подарила шубы всем зверюшкам,
Речку заковала толстым льдом.
И прибила месяца краюшку
В ясном звёздном небе за селом.
Детворе вручила лыжи, санки.
Взрослым подарила быстрый лёд.
И, надев на головы ушанки,
Вьюжный закружила хоровод.
Но недолго править на Земле ей,
Скоро зазвучит капелей звон.
И, услышав в небе птичьи трели,
Нехотя Весне уступит трон.
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Моя деревня
Наваждение моё – деревня...
Дом озябший на краю стоит.
У плетня разбросаны поленья...
И «Журавль» колодезный скрипит.
Я примчусь на тройке белогривой,
Тишины, нарушив зимний сон.
Льётся по округе шаловливый,
Звонкий колокольный перезвон.
Загляну под ветхое крылечко,
Ключ достану и открою дверь.
Разбужу огонь, заснувший в печке,
Пусть позлятся снег, пурга, метель.
Заведу я ходики с кукушкой
И поставлю старый самовар.
И с соседкой – давнею подружкой,
Вспомним детство, молодости жар.
Сумерки сжигают всё пространство
До размеров моего гнезда.
И Зимы прекрасное убранство
Уместилось в сказке изо льда.
Посидим... А с утренней Зарёю
С колокольным звоном снова в путь...
Я приеду будущей зимою,
В старом доме сердцем отдохнуть.
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Зимнее
Мороз крепчает, звёзды ярче светят.
И ветер воет, нагоняя страх...
А я сижу и думаю о лете,
О ярком солнце, птицах и цветах!
Перед глазами ласковое море
И шум прибоя, чаек хриплый крик...
А за окном – метель и вьюга воет,
Салют снежинок и деревьев скрип.
Сверкают звёзды в тёмном небосводе
И светит месяц, выгнувшись в рожок...
Одевшись в шаль, назло всей непогоде,
Я представляю поле, лес, лужок,
Букет ромашек, васильков, фиалок,
Тюльпанов полыхающий костёр...
Цветов ковёр так радостен и ярок
Вокруг меня зиме наперекор.
Летают бабочки, стрекозы, пчёлки,
И комариный писк тревожит слух.
В окне напротив – украшают ёлку,
А я, закрыв глаза, мечтаю вслух.
Седой январь лютует, куролесит,
Все окна разрисованы уже.
И пусть мороз, я думаю о лете...
Тепло на сердце, веселей в душе!
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Воробей
Замерзает воробей в сугробе,
Съёжившись, засунув клюв в крыло.
Ведь мороз в своей суровой злобе
Солнышко прогнал, забрал тепло.
Я возьму воробышка в ладони
И прижму к груди, согрев теплом.
Счастье, уместившись на ладони,
Мне мигнёт в ответ одним глазком.
И, согрев его своим дыханьем,
Душу я в него свою вдохну.
И, ожив, морозным утром ранним,
Он разбудит спящую Весну.
Может быть «спасибо», чвикнув, скажет,
Упорхнув на ветку высоко.
Может быть, совсем не вспомнит даже
Ту, которая спасла его.
Не беда. Пускай с собой в дорогу
В клюве радость воробей несёт.
А в тяжёлый час, позвав подмогу,
И меня от горести спасёт.
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Ожившая берёза
В старом парке на краю оврага
Средь опавших листьев и ракит,
Старая замшелая коряга
У берёзы высохшей лежит.
Их унылый вид не красит парка.
Здесь любви признанья не слышны.
Но однажды, ранним утром ярким
Чары волшебства на них сошли.
Ласковое солнышко согрело,
Бросило на них свой тёплый взгляд,
И берёза вдруг зазеленела,
Расцвела, надев Весны наряд!
Золотыми серьгами тряхнула,
Поиграла с лёгким ветерком.
Синеве небесной подмигнула
И умылась утренним дождём.
И теперь с утра до поздней ночи
Здесь выводят трели соловьи,
Весело влюблённые хохочут,
Поверяя тайны ей свои.
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Гадания
Сочельник... Сыплется снежок.
Уснув, застыли ели.
Собрались девушки в кружок,
Гадать под вечер сели.
В углу поставлен башмачок,
Чтоб бросить на дорожку.
Закрыты двери на крючок,
И ставни на окошках.
Под блюдо собраны со всех
Цветные побрякушки.
Затихли речи, смолкнул смех.
Гадают три подружки...
В светёлке тихий полумрак…
В углу мерцает свечка.
Раскладывают так и сяк...
И... Замерло сердечко!
Одной досталося кольцо!
Знать, свадьба на пороге.
Другая видит письмецо
От милого, с дороги.
И третья ждёт судьбы итог,
Зажав в руке платочек.
Трепещет сердце, как листок –
Дождаться счастья хочет.
Светало. Вьюга за окном
Свою запела песню...
Уснули девки за столом,
Им снится сон чудесный.
Пусть счастье, милые, найдёт
Вас даже без гаданья,
А Рождество и Новый Год
Исполнят все желанья!
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Наши сны
В ночь звёздную, иль в непогоду
(Легенда поведала встарь).
Душа обретает свободу,
Стремится в бескрайнюю даль.
Лишь ночь занавесит все окна,
Уносят нас сны далеко.
Под ливнем тропическим мокнем,
Парим в небесах высоко.
Мелькнёт беззаботное детство,
История прошлых веков.
Грядущее видим наследство,
И таем от ласковых слов.
В мир снов открывается дверца,
Мы любим, ваяем, творим.
И громче стучит наше сердце,
Мечтам, предаваясь своим.

Татьянин день
Средь январской стужи, посреди зимы
Праздник всех студентов отмечаем мы.
Когда день короче и длиннее ночь,
Юные студенты погулять не прочь.
Снежные забавы, песен хоровод...
День Святой Татьяны празднует народ.
Доброю защитой всем она была.
Молодёжь России под крыло взяла.
Так поднимем чарку сладкого вина
За её большие, славные дела!
Будем веселиться, праздник отмечать
Всем своим Татьянам радости желать!
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Весна идёт
За окном февраль ещё лютует.
Вьюга свищет, ветер сильный дует...
А в душе моей уже весна!
Быстро позабудутся метели злые,
Снег и провода совсем седые,
Сердце встрепенётся ото сна...
Вновь оно забьётся, словно птица.
И душа моя танцует и резвится
Зимушке – Зиме наперекор!
День, другой – и зазвенят капели.
Разольются в небе птичьи трели,
Зазвучит Весны чудесный хор!

Весна смеётся
На носу у внучки мелкие веснушки,
Рыженькие точки – вестники Весны.
Солнце подарило детям конопушки,
Золотые брызги на носах видны.
А Весна смеётся звонкою капелью,
Улыбаясь солнцем в небе голубом.
Радует прохожих звуком птичьих трелей,
Радугой весёлой и цветущим днём.
Заглянула в окна, шторы распахнула.
Сорвала букетик ландышей лесных.
И сирени запах радостно вдохнула,
Счастьем и Любовью землю напоив.
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Запах мая
Чем пахнет яркий майский день?
Весенними цветами?
В садах вовсю цветёт сирень,
И ландыш – на поляне...
Весёлый щебет ранних птах
Мне льётся прямо в уши.
И привкус кофе на губах
Бодрит и греет душу...
Чем пахнет тёплым майским днём?
Костром, пчелой, духами?
А, может, вспомнив детство, дом,
Почуешь запах мамы?
А просто, пахнет день Весной,
Травой, дождём, здоровьем...
И нежной лаской, теплотой,
И Счастьем, и Любовью!

Одуванчик
На опушке леса раннею весной
Вырос одуванчик жёлто-золотой!
Словно капля солнца на траве блестит,
Согревает землю, душу веселит.
Как живой фонарик светит ярким днём,
По ночам, закрывшись, спит под старым пнём.
День, другой – и взрослым станет солнца друг…
Жёлтые кудряшки превратятся в пух.
Ветерок пушинки разнесёт окрест,
Парашютик белый вскружит до небес.
«Солнышки-малышки» вырастут весной,
И тогда поляна станет золотой.
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Майская радость
Всё вокруг звенит, жужжит, порхает,
Солнечная музыка звучит.
Всё цветёт, поёт, благоухает –
Май теплом порадовать спешит.
Ивы свои косы распустили,
Куст калины буйствует в цвету.
И пионы всё заполонили,
Запахом дополнив красоту.
Парки и сады в наряде ярком.
Радуется сердце и душа.
И выводит жаворонок сладко
Свою песню чистым небесам.
Васильки, ромашки, незабудки,
Маков полыхающий ковёр.
В сердце – радость, на лице – улыбка,
А в душе горит любви костёр.

Танец
О, танец! Ты – мечты моей стремленье!
Прекрасней ничего на свете нет,
Чем торжество любви и вдохновенья,
Оваций восхитительный букет!
Фокстрот и танго, джайв и тарантелла,
Король всех танцев старый, добрый вальс.
И музыки чарующая сила
Несёт и кружит в звёздном вихре вас!
Здесь буйство красок, нежных чувств мгновенья,
Мельканье рук, движенье бёдер, ног...
О, танец! Ты – великое творенье,
Волнующий, божественный восторг!
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Светлый май
Майский дождь стучит по мокрой крыше,
Барабанит звонко по стеклу.
Воробьи резвятся в грязной луже,
Радуясь весеннему теплу.
Небо в хмурых тучах тёмно-серых,
А дождинки чище, чем слеза.
И грохочет, путается в вербах,
Первая весенняя гроза.
Всё вокруг зелёное, цветное.
Воздух ароматный и хмельной.
Дождь пройдёт и небо голубое
Солнца луч прорежет золотой.
Как алмазы заблестят на ветках
Капельки прошедшего дождя.
Светлый май раскрасит все рассветы,
Радость в наши души принеся.

Ветер – май
Весенний ветер перемен
Коснётся каждого из нас.
Что он подарит нам взамен?
Смятенье душ, сиянье глаз?
Он всё изменит, исцелит,
Подарит первую любовь,
Он душу негой напоит,
Заставит сердце биться вновь.
Пусть нас закружит ветер – май,
Когда сирень в садах цветёт.
Пой, веселись, Весну встречай,
Пусть ветер свежесть принесёт.
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Волшебница ночь
Солнце знойное уходит
Далеко за море спать.
Красным заревом выводит
В синем небе шёлка гладь.
Всё тихонько замирает:
Лес, поля, река, костёр...
Ночь всех в сказку приглашает,
Звёздный выстроив шатёр.
Синий свет идёт из бездны
От холодных дальних звёзд.
Дарит светлый луч надежды,
Приглашает в царство грёз.
И душа, раскрыв объятья,
С удивленьем узнаёт,
Что настало время счастья,
Снов пленительный полёт.
Волшебство вокруг летает,
Зажигая фонари.
Свет в душе мерцает, тает,
Спит до утренней зари...
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Калина
Подруга Осень ноябрём закрыла
Свой яркий разноцветный карнавал.
Калина гроздья красные раскрыла.
Их сластью терпкой холод пропитал.
Как капли крови ягоды на ветке,
Прихвачены морозцем – леденцом.
Калина – символ девственной невесты –
Колышется тихонько под окном.
Внутри у ягоды живёт сердечко.
Вся сила жизни – по легенде – в нём!
Им девушки гадали на колечко,
Чтобы к Весне быть каждой с женихом.
Ты знаком нравственности и порядка.
В обрядах свадебных всегда была
Пособницей любви девичьей сладкой.
Ты испокон веков в Руси слыла
Я положу калины гроздь у двери,
Мерцала чтоб она – под стать огню.
Печали и несчастья, по поверью,
От дома своего я отгоню.
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Полевые цветы
Полевые цветы... Полевые...
Васильки и ромашки в лугах...
Ярко-синие и голубые –
На бескрайних Российских полях.
Сколько нежности, яркости, света
Вы храните в себе летним днём...
Тёплым солнцем весной вы согреты,
И умыты осенним дождём...
Разукрашены радуги краской,
Снежной шубой, укрыты зимой.
Мать – Земля напоила вас лаской,
Наградила небесной красой.
Полевые цветы... Полевые...
Не сравнить вас с садовым цветком.
Вы согрели мне душу, родные!
Поселились вы в сердце моём!
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Лето
Лето пролетело незаметно,
Словно уложилось в день один.
Зной полуденный, порывы ветра –
Всё осталось в прошлом, позади.
Было это лето очень жарким,
И сожгло деревья и траву.
Стих пожар цветов на клумбах в парках.
Ждёт земля прохладу наяву.
Капелек дождя, как манну с неба,
Ждут цветы, деревья и кусты.
Пряный запах скошенного хлеба
Будоражит душу и мечты.
До свиданья лето, до свиданья...
Отправляйся с миром на покой.
Солнцем улыбнись нам на прощанье.
Осень принимает посох твой.
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Осень в парке
В старом парке царствовала осень,
Красила деревья и кусты.
Яркие платки, на плечи бросив,
Ставила художникам холсты.
Чуть мазнула синей акварелью
Гладь пруда и неба высоту.
Расцветила нежною пастелью
Облака, добавив чистоту.
Заглянула в старые аллеи,
Пошумела ветром и дождём.
Красоты и ласки не жалея,
Всё укрыла золотым листом.
Пробежала рыжею лисицей
По давно некошеной траве...
И большой, тревожной, яркой птицей
Унеслась к холодной синеве.

65

Звучит орган
Звучит орган торжественно и ясно.
В старинной кирхе вновь звучит мотив.
Мелодия божественна, прекрасна…
Я замираю, голову склонив.
Стремится ввысь мелодия, под своды.
Я слушаю чудесный тот напев...
Седой Маэстро дарит гимн свободы,
Струну души до глубины задев.
Что это? Моцарт, Бах или Бетховен?
Соната, Реквием, звезды полёт?
Как музыки прекрасный мир огромен!
Какая сила у обычных нот!
Мерцают свечи... Звуки тише стали...
Волшебной птицей музыка плывёт.
И замер где-то в ясной звёздной дали
Моей души возвышенный полёт!
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Зеркало
Как много тайн в себе хранит
Привычный всем предмет...
Куда нас зеркало манит?
Так в чём его секрет?
В нём отражается душа,
Мечта, тоска, любовь...
Прошу с мольбою, чуть дыша:
– Открой мне тайну вновь.
Что отражают зеркала?
Всю жизнь, один лишь миг?
Пред ними чья-то жизнь прошла:
Был кроха – стал старик.
Любите зеркала свои –
В закрытый мир окно.
Все думы, помыслы твои
Изучены давно.
Они нам дарят красоту,
И чуточку тепла...
И отражают пустоту,
Когда любовь ушла.
Будь честной с зеркалом всегда.
И не криви душой.
И сохранит оно тогда
Душевный твой покой.
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