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Сборник 2
Меня зовут Татьяна Лаврова.
Много лет я работаю с детьми и для детей, стараясь передать им свой опыт, умение,
знания, которые возможно пригодятся им в жизни. Жизнь довольно длинна, и каждый из нас
проживает много сложных моментов.
«Только дураки учатся на своих ошибках» – это выражение знакомо нам с детства. Но,
увы. Все мы именно так и делаем. Каждый стремится совершить как можно больше ошибок, а
потом исправляет их, обвиняя всех и каждого.
Жизнь очень сложна. Она как река, начинается с какого-то истока. В самом начале он
чист и светел. И пока она течёт, эта бурная река нашей короткой, но такой удивительной
жизни, пока набирается сил и энергии, захватывая всё новые источники, мы будем думать о
прошлом, настоящем и будущем.
Как в зеркало вглядываемся мы в нашу жизнь, пытаясь найти в ней отражение всего
происходящего с нами, ищем причины наступающих изменений и пытаемся понять истинный
смысл нашего существования.
Время летит со скоростью ракеты, унося нас с собой в водоворот страстей и событий.
Всё чаще вспоминается молодость – весёлая, беззаботная пора, когда всё ещё впереди и мечты
уносят тебя так далеко и высоко, что ты теряешь ощущение пространства и времени.
Мои переживания, размышления о жизни своей и не только, вылились в стихи, которые
вошли в эту небольшую книжечку.
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ЖИЗНЬ – ЭТО ЖИЗНЬ
Жизнь – удивительная штука!
Она постоянно преподносит нам сюрпризы. Мы удивляемся, смеёмся, радуемся, иногда
грустим и переживаем, спешим на помощь друзьям и теряемся, когда сталкиваемся с
подлостью, трусостью, предательством и горем.
Как болит и страдает наша душа, как отчаянно бьётся наше беспокойное сердце, когда
к нам приходит беда или улыбается счастье! Сколько радостных и горестных событий
переживаем мы за свою жизнь!
Чувства и настроения, которые сопровождали меня в различные периоды моей жизни,
нашли отражение в моих стихах. Это размышления о добре и зле, о радостных и интересных
событиях в жизни, о любви и счастье.
Жизнь – дорога длинная. У каждого из нас были свои взлёты и падения. Пусть всё у нас
будет хорошо! Пусть каждому сопутствует Удача, Вера и Любовь. И пусть всегда с нами
рядом живёт Надежда.
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Жизнь - это жизнь
Жизнь – красота, если ей восхищаться.
Жизнь – темнота, если смерти бояться.
Жизнь есть любовь, и само наслажденье.
Жизнь – это грёзы, мечты, наважденье.
Жизнь – это ад из предательства, боли.
Жизнь – это маленьких радостей море.
Жизнь – это праздник весёлый в ненастье.
ЖИЗНЬ это ЖИЗНЬ, и огромное счастье!

Радуйся всему...
Заглянуло солнце мне в окошко:
- Не грусти, родная, улыбнись!
Я посыплю радостью дорожки,
Чтобы веселей казалась жизнь!
Посмотри, как мир вокруг прекрасен!
Всё звенит, стрекочет и поёт.
Воздух, словно мёд – прозрачен, ясен.
Птицы начинают свой полёт.
Сердце распахни навстречу счастью,
Пусть душа стремится в высоту.
Вся природа в моей сильной власти,
Расцветет, дарит красоту.
Ты стряхни усталость, как соринки.
Прогони тоску, себя любя.
Пусть не омрачат глаза слезинки.
Радуйся всему вокруг себя!
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Подари мне...
Подари мне ласковое море,
Шум прибоя, чаек белых крик.
Подари мне небо голубое,
Облака седые, жизни миг.
Подари луну из звёздной бездны,
Первое свиданье в тишине.
Подари глоток любви, надежды...
Подари кусочек счастья мне.

Точку ставить не спеши
Пусть улыбнётся нам удача,
И радость в доме будет.
Судьбу нельзя переиначить,
И получить на блюде...
Ты разгадай врага личину,
Смири гордыню иногда.
Жизнь, словно сжатая пружина,
Стреляет, распрямясь, всегда!
Старайся сильной быть, не слабой.
Совета мудрого спроси...
И не гонись за мнимой славой –
Мир от безумия спаси.
Смотри вперёд и не сдавайся.
Ключи к успеху отыщи.
Почаще в жизни улыбайся –
И точку ставить не спеши!
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Как хочется влюбиться...
Ах, как хочется влюбиться
Без оглядки на года!
Чтоб душа взметнулась птицей,
Зажурчала, как вода.
Чтоб улыбка озарила
Столь любимое лицо.
Чтоб на пальце заблестело
Обручальное кольцо.
Чтобы жизнь струной звенела,
Нежной музыкой лилась.
Чтобы сердце громче пело,
И мечта моя сбылась!

Улыбка
Бог создал в угоду Человеку
Женскую улыбку и любовь.
Дал красавицам ключи к успеху,
Создал страсть, волнующую кровь.
Улыбайтесь нежною улыбкой
И дарите щедро доброту.
Тёплый взгляд исправит все ошибки,
Смех разрушит чары, пустоту.
Улыбайтесь каждый час, минуту,
Отдавайте радость до конца.
Счастье не купить вам за валюту,
Лишь улыбкой тронете сердца.
Улыбайтесь в горе и в ненастье,
Пусть улыбка отведёт беду.
Пусть она сияет щедрым счастьем.
Люди дольше вместе с ней живут.
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Всё, что было
Всё, что было – было прежде.
Всё растаяло, как дым:
Боль разлуки, луч надежды,
Горечь призрачной беды.
Ты ушёл, я не простила,
Видно не было любви.
Значит, только я любила
От заката до зари.
То пронзительное счастье
В глубине души храню.
Боль уйдёт. Всё в Божьей власти.
Я, по-прежнему, люблю.

Птица – «Счастье»
Куда подевалось вдруг счастье?
Меж пальцев водой утекло?
Простая забота, участье –
Всё стёрлось, пропало, ушло...
Исчезли любви обещанья,
Признанья под бледной луной.
Остались одни порицанья,
Да горечь обиды сплошной.
Любовь – перелётная птица
За дальние скрылась моря.
Душа вслед за нею стремится,
На крыльях в пространстве паря.
Как знать, может ранней весною,
Оставив чужие края,
Вернётся прекрасной судьбою
Ко мне птица – «Счастье» моя.
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Счастье
Счастье, когда в тёплом доме
Люди, собаки и кошки.
Счастье, когда тебя холят,
Любят, хотя бы немножко.
Счастье, когда улыбнулись
Ясной, открытой улыбкой.
Счастье, когда позабылись
Прошлого злые ошибки.
Счастье – огромная радость,
Мука сомнений и споры.
Счастье – прекрасная сладость,
Веры бездонное море.

Любовь
Да, любовь – это смертная мука,
Море горьких, не пролитых слёз.
Для кого-то любовь и разлука –
Красота и шипы алых роз.
Для одних – это берег надежды,
Солнце в небе, желаний восторг.
Для других – сон пленительный, нежный
И бальзам, и мечтаний простор.
Жизнь кипит, куролесит и манит,
Обещает лелеять, любить.
Иногда так жестоко обманет,
Что, порою, не хочется жить.
Только светлое, чистое чувство
Душу песней пленит глубоко.
Да, любовь – неземное искусство.
И даётся оно нелегко.
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Давайте жить
Давайте жить всегда теплом надежды!
По жизни оптимистом надо быть.
Не мучиться порой тоской безбрежной,
А вычеркнуть плохое и забыть!
Давайте делать всем вокруг презенты:
Дарить цветы, подарки, пылкий взгляд,
Преподносить любимым комплименты –
И встрече с вами каждый будет рад!
Давайте жить без горя и печали,
Улыбкой озаряя всех друзей!
Всем сердцем только нежность излучая,
Давайте жить и радовать людей!

Доброта
Красота – красота... Разлилась по свету.
Доброта – доброта... Дарит нам тепло.
Теплота – теплота... Шлёт душе приветы
Если есть всё это – в жизни повезло!
Лепота – лепота... Красоты творенье.
Высота – высота... Музыки полёт.
Чистота – чистота... Мыслей и стремлений.
Радостных, счастливых дней круговорот.
Суета – суета... В наших отношеньях.
Маята – маята... Есть всему предел.
Пустота – пустота... В жизненных сомненьях.
Я б такого счастья в жизни не хотел.
Правота – правота... Есть во всех решеньях.
Широта – широта... Всех душа зовёт.
Нагота – нагота... В добрых отношеньях.
Ведь от них зависит жизни поворот.
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Птица – синица
Скромная птица – синица.
Бьётся, трепещет в руках.
Громко с курлыканьем мчится
Клин журавлей в небесах.
Пташку держу очень крепко.
Верю в удачу свою.
Но золочёную клетку
Я для неё не совью.
А журавлик всё летает
В ясном небе голубом.
Сердце бьётся и мечтает,
Что любовь махнёт крылом.
Годы летят словно птицы.
След седины на висках.
Часто ночами мне снится
Счастье – журавлик в руках.
Ждать журавля видно поздно.
Сколько ж витать в облаках?
Спорить с судьбой невозможно.
Лучше – синица в руках.
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Ушедшая любовь
Какое унижение – гадать:
Меня ты любишь, иль совсем не любишь?
Бояться, сомневаться и страдать,
И думать, что меня ты позабудешь.
Какая боль живёт в груди моей,
Когда ты холоден и равнодушен.
И ни к чему наряд из соболей,
Когда любовь не согревает душу.
Всё, что было, ушло безвозвратно,
Пролетели, как птицы, года.
Только память хранит аккуратно
Наше счастье былое всегда.
Когда, закрыв плотней входную дверь,
Ты убегаешь, объясняясь ложью,
А я как раненый, уставший зверь,
Мечтаю о прошедшем, невозможном.
Как долго мне безропотно любить,
Как долго мне сомненьями терзаться?
Я – сильная, сумею пережить.
Реши – мне уходить или остаться?
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Всё пройдёт
Снова мелкий дождь стучит по лужам,
Навевая тихую печаль.
Оказалось – ты мне очень нужен.
Расставанье было быстрым. Жаль...
Жаль любви, растраченной напрасно,
И свиданий нежных при луне.
Жаль, что слишком поздно стало ясно
О неверных клятвах в тишине.
Улетят далеко
Все заботы, печали,
И любовь тихой негой
Разольётся в душе.
Высоко, высоко
Журавли прокричали:
За разлукою следом
Счастье рвётся уже.
Просто лживым оказалось счастье.
Душу не затронула любовь
Всё, что было, было лишь ненастьем,
Только страстью, взволновавшей кровь.
Всё пройдёт: тоска, печаль, тревога.
Дождик смоет прежнюю любовь.
И душа, как птица – недотрога,
Устремится к новой ласке вновь.
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Случайность
Просто мы в этом мире не встретились,
Не нашли мы друг друга с тобой.
В книге судеб лишь рядом отметились,
И расстались, прошли стороной.
По различным ходили мы улицам,
В разных жили всегда городах.
Бесшабашным был ты, а я – умницей.
Но витала всегда в облаках.
Эта чистая случайность
Оказалась роковой.
Жизнь всегда казалась тайной,
Удивительной игрой.
Повстречались слишком поздно,
Я не знаю отчего.
Но коснулось осторожно
Счастье сердца моего.
И, прожив вдалеке полстолетия,
Мы друг друга с тобою нашли.
Так случилось. Нечаянно встретились,
И расстаться уже не смогли.
Жизнь торопит, бросается в крайности,
Но уйти, от судьбы не дано.
Не бывает обычно случайности,
Если встретиться вам суждено.
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Мне снится
Сон нежно клонит, увлекая в сказку.
Тихонько дрёма в комнату идёт.
Укутав тайной, щедро дарит ласку.
Меня в волшебный мир с собой зовёт.
Мне снится лето, бабочек порханье,
Седой, волшебный утренний туман.
И ручейка весёлое журчанье,
И маков опьяняющий дурман.
Мне снится яблок полное лукошко,
Лазурная, безоблачная высь.
И тот, кто нежно шепчет прямо в ушко:
– Настало утро, милая, проснись.

Что я могу Вам подарить?
Что я могу Вам подарить?
Цветы из собственного сада.
Могу лишь преданно любить,
Когда Вас нет, когда Вы рядом.
Частичку собственной души
Могу Вам дать для утешенья.
И сердца стук в ночной тиши,
Покой в минуты вдохновенья.
Могу от бед Вас охранять
Своей заботой и участьем,
По жизни радости желать.
Могу дарить простое счастье.
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Своя колея
Жизнь торопится жить так стремительно,
Всё сметая лавиной в пути.
Только прошлое в ней удивительно,
И не хочет, порой, отпустить.
Накатило, сломало, нахлынуло,
Захватило меня целиком.
И обиду забытую вынуло,
И в манящую даль увлекло.
Может ночь и тоска беспричинная
Душу тихо очистят мою.
Жизнь – дорога тернистая, длинная.
Нужно выбрать свою колею.

Ничего не проходит бесследно...
Ничего не проходит бесследно...
За Зимою приходит Весна.
Злиться, пакостить, жадничать – вредно.
Эта истина сразу видна.
Если любят тебя безгранично,
Надо душу в ответ подарить.
Верить, чувствовать, ждать – на отлично.
Жизнь даётся всегда, чтоб любить.
Не страшны нам печали, невзгоды
Если в сердце живёт теплота.
Покорить невозможно природу,
Когда в мире творит Красота!
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Простое участье
Мне не нужно безумного счастья.
Не хочу и судьбы я иной.
Добрый взгляд и простое участье
Пусть пребудут повсюду со мной.
Мне не хочется слёз и страданий,
Дум тяжёлых и горьких обид.
Не хочу я разочарований
В мыслях, думах, поступках своих.
Я хочу лишь покоя немного,
Теплоты и вниманья к себе.
И не слишком тернистой дороги
В моей странной, нелёгкой судьбе.

Хорошо жить на свете...
Хорошо жить на свете тому,
У кого есть на сердце мечта.
Человеку дано самому
Распознать, что есть зло, суета.
Жить всегда нужно только на «пять»,
Отдавая тепло всем вокруг.
Щедро счастьем делиться и знать,
Что есть верный и преданный друг.
Быть свободным от пошлости, склок,
И делиться духовным добром.
Слёзы, грусть не пускать на порог,
Не откладывать жизнь на потом.
Надо верить и жить здесь, сейчас,
Для любимых творить красоту.
И настанет торжественный час,
Когда ты завоюешь мечту!
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СТОРОНА МОЯ МНЕ ВЕЧНО ДОРОГА
Как прекрасен мир, который живёт вокруг нас!
Как радостно становится у нас на душе, когда утром к нам в окошко заглядывает
ласковое солнышко. Как прекрасны цветы в нашем саду. Как будоражат нас нежные запахи
весны и дурманят терпкие ароматы поздней осени. Как радуемся мы чистому небу, белому
снегу, голубому, прозрачному льду.
Какие сильные чувства вызывает у нас зелёный лес, жёлтое поле, теплая земля,
согретая яркими солнечными лучами.
Мир вокруг нас расцвечен всеми красками радуги! Он даёт нам радость жизни, силу и
здоровье. Он наполняет нашу душу светом и любовью. Будем же беречь и охранять его.
Постараемся увидеть прекрасное в том, что нас окружает.
Мои мысли о природе, о временах года, о погоде в доме и на улице я поместила на эту
страницу моей книги.
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Мать – природа и Человек
Бесконечный ведут диалог
Мать – Природа и сын – Человек.
Силой меряются каждый век,
Кто мудрее и кто в мире Бог?
Мать – природа щедра и добра
И не счесть всех подарков вовек.
Чем отплатишь ты ей, Человек,
Кроме боли, насилья и зла?
Тихо стонет от раны Земля.
Только глух Человек к красоте.
Топчет грубо леса и поля,
Власть свою насаждает везде.
Сын всегда был ребёнком крутым,
Мир прекрасный не смог сохранить.
Не хотел он природе служить
На подарки был вечно скупым.
Сотни горных вершин покорил,
Реки смог повернуть снова вспять.
К звёздам тропку сумел протоптать,
И в пустынях леса насадил.
Ты прости нас, родная Земля.
За слепую жестокость к тебе
Мы услышим, поможем беде,
Возродим для потомков тебя!
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Язык цветов
Язык цветов родился на Востоке...
Его создали женщины, любя.
Они хотели яркие восторги
Дарить любимым, красок не щадя...
Если ты сегодня загрустила,
Примула печали утолит.
Флокс тебя наполнит тайной силой,
А подсолнух – солнцем озарит!
Если час свиданья наступает,
Колокольчик время сообщит.
Незабудка память освежает,
А бессмертник – доброту хранит.
Львиный зев обозначает славу,
Васильки – доверие и кров.
На ромашке нагадаешь правду,
Роза щедро дарит нам любовь...
Ландыш нам приносит обновление.
Лилия нам дарит чистоту!
Маргаритка дарит вдохновение,
А гвоздика – страсть и остроту....
Сколько же цветов прекрасных, ярких!
Сколько тайн они в себе хранят?
Пусть их будет больше – нежных, жарких.
Пусть нам дарят все цветы подряд!
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Моя Земля
Белый пух накрыл кусты сирени...
Вверх взметнулись трели соловья.
Преклонив уставшие колени,
Гимн тебе пою – Земля моя!
Ширь моя... Ты без границ и края
Расплескалась золотом во ржи...
В солнечных лучах с огнём играя,
Ветерок полуденный бежит.
Моя Земля
Тобой дышу я,
Тебе одной верна всегда.
Моя Земля
Тебе дарю я
Свою любовь на долгие года.
Солнце встало, возвестив Зарёю
Ранний свой пленительный восход!
И сияет в небе над землёю
Яблока созревший дивный плод!
Всё вокруг стрекочет и порхает...
Воздух чист, прозрачен, как вода.
И душа поёт, и сердце тает...
Ты, Земля, мне вечно дорога!
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Майская акварель
Зелёный май рисует акварелью.
Он целую палитру красок взял.
В садах цветы и травы запестрели.
Ликует разноцветный карнавал.
Лиловым разукрашен куст сирени,
Вся белая черёмуха стоит.
Пионы шляпки яркие одели,
И золотом форзиция горит.
Акварель, акварель...
Разлилась ты по свету.
Вся природа тобой
Напиталась сполна.
Май сменяет апрель,
Озаряет рассветы,
И зовёт нас с собой
Выпить радость до дна.
Сады покрылись пышной белизною,
Тюльпанов море разлилось вокруг.
Нарциссы всех пленили красотою,
И ландыши в лесу уже цветут.
Всех будоражит аромат жасмина,
Звенящий воздух чистый и хмельной.
И вторя нежной песне соловьиной,
Весенний дождик шелестит листвой.
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Русь
Синеокая моя красавица –
Звонкая, берёзовая Русь!
Всё в тебе моя родная нравится:
Рокот моря, солнечная высь.
Ветра шум, просторы бесконечные,
Золотые маковки церквей,
Лес, дубравы, реки быстротечные…
Ничего на свете нет милей.
Вкус ржаного хлебушка душистого,
Цвет калины и рябины стать,
Летние дожди, снега пушистые…
Я люблю тебя, Россия – Мать!

Вишня
Однажды ты проснёшься в изумленье,
Услышишь птичьи трели на лугу.
И сердце затрепещет в восхищенье –
Вокруг всё в бело-розовом снегу!
Что стало в одночасье вдруг с природой?
Откуда столько света и тепла?
Преодолев мороз и непогоду,
Пушистой пеной вишня расцвела!
Собой заполонила всё пространство,
Взметнув цветов фонтаны в вышину!
Накинув ароматное убранство,
Приветствует красавицу Весну!
Принарядившись белыми цветами,
Невеста юная к себе манит.
И замирает сердце под ветвями.
Любовь, Надежду и Мечту хранит!
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Праздник весны
Тюльпаны, нарциссы, мимоза...
Предпраздничный шум за окном!
Шикарные красные розы
Мне душу согрели теплом.
Все женщины стали красивей
Улыбкой весь свет озарив.
И каждая стала счастливой,
В подарок цветы получив.
Глаза распахнулись от счастья,
И сердце забилось сильней.
Любовь, как особая гостья,
Весною стоит у дверей!

Опять весна
Опять весна... Всё оживает.
Природа радостью полна.
Снег оседает, тихо тает...
Проталина в лесу видна.
Подснежник – маленькое чудо,
Весны – проказницы сынок.
Пробился к солнышку и будит
Земли ожившей островок.
Река проснулась и запела,
Ломая лёд, гоня ручьи.
Ревущей песне вторя смело
Капели музыка звучит.
Весна. Весна... Цветёт природа.
Жизнь наполняет всё вокруг.
Ты – чистота, ты – утро года,
Ты открываешь первый круг.
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Весна – царица
Солнечная радость сердце затопила.
К нам Весна вернулась, принеся тепло.
Нам чудесный праздник женский подарила.
На душе от счастья радостно, светло!
Женщины – принцессы из старинной сказки.
От улыбок нежных всё вокруг цветёт,
А Весна-царица щедро дарит ласку,
Словно фея доброй палочкой ведёт.
Модницам наряды новые достала.
Синевы плеснула в небо и глаза.
И цветов прекрасных море разбросала.
И волшебной птицей реет в небесах.

Праздничный март
С утра ещё холодный ветер
Стал тёплым, ласковым под вечер.
И календарь Весну отметил
Улыбкой солнечного дня.
Проказник март шалит, играет,
Капелью звонкой развлекает.
А в лужах солнышко сияет,
Подснежниками в лес маня.
Трещит на речке лёд усталый,
Скрипит от ветра ясень старый.
И слышен гомон птичьей стаи,
Парящей в небе голубом.
Забыты сильные морозы,
Повсюду веточки мимозы,
Подснежники, тюльпаны, розы –
Март поздравляет с женским днём!
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Апрельская гроза
Гроза... Беснуется погода.
Сверкают молнии кругом.
Апрель... Такое время года.
Дождя поток, грохочет гром.
Всё небо в тучах мрачно-серых.
Природа затаилась, ждёт...
Апрельский ветер всё рассеет
И солнце в гости позовёт.
Своими тёплыми лучами
Оно согреет, словно мать.
И всё умыв дождя слезами,
Природа вновь начнёт сиять!

Майское
С утра по радио звучит
Давно забывшийся мотив.
И память воскрешает вновь
Весну и первую любовь.
Витают нежные слова,
От них кружится голова.
И прошлое к себе манит,
Как притягательный магнит.
Жужжит работница пчела,
Цветок свой бабочка нашла.
И солнца яркий, тёплый луч
С улыбкой глянул из-за туч.
Опять весна, и всё цветёт.
И майский дождь тепло несёт.
И, заливаясь, соловьи
Поют о счастье и любви!
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Куда плывут по небу облака?
Куда плывут по небу облака?
Их ветер гонит к нам издалека.
Зачем играют с солнечным лучом,
И в тучи превращаются потом?
Зачем роняют капельки воды,
И умывают парки и сады?
Зачем в прозрачной, чистой синеве
Сияет солнце в светлой вышине?
Наверное, чтоб нам хотелось жить,
Растить детей и мир вокруг любить.
Чтоб радостью наполнились сердца,
И чтобы счастью не было конца!

Волга
Щедрая, широкая, раздольная
Волга величавая течёт.
Своенравная, как птица – вольная,
Все «ключи» собрав наперечёт.
Шумная, бурливая, привольная...
Теплоходы катит по волнам.
По ночам – степенная, спокойная –
Ластится к пологим берегам.
Города и сёла умываются
Чистою, прохладною водой.
Радугой весёлой улыбаются,
Наполняя душу теплотой.
Миллионы лет во благо трудится,
Всем вокруг давая право жить.
И пока Земля – планета крутится,
Будет человечеству служить.
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Снова Весна
Весна тихонько постучалась,
Сначала робко, а затем
Грозой сильнейшей разыгралась,
Смывая след Зимы совсем.
Умыла все дома, дороги,
На речке льдины прогнала.
Деревьям красочный и строгий
Наряд зелёный раздала.
Всё ароматом напоила,
Даря сюрпризы без конца.
И людям радость подарила,
Собою отогрев сердца

Дождь
Третий день дождь, как в тропиках –
Всё очистил и вымыл.
Сплёл ковёр пестрых зонтиков,
Глубже кепки надвинул.
Мою душу, он выстирал,
Сполоснул очень чисто.
Напоказ будто выставил
Все поступки и мысли.
Льёт с утра и до вечера
Бесконечным потоком.
Словно в небе обвенчаны
Злая туча с Пророком.
Серой мглой разливается,
Словно ищет участья.
Всё на свете кончается,
И у нас будет счастье.
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Распустила черёмуха кудри витые...
Распустила черёмуха кудри витые,
Ароматом, наполнив любви островок.
И в беседке, закрытой на створки резные,
Два пылающих сердца нашли уголок.
Семиструнная где-то рыдает гитара.
Красит знойное солнце багрянцем закат.
А под вечер природа вдруг тихою стала
И оделась в зелёный весенний наряд.
Ясный месяц скользнул прямо к звёздам далёким,
Осветив бледным светом скамейки аллей.
Всё укутал туман мягким пологом лёгким,
И в уснувшей ночи вдруг запел соловей.

Весеннее утро
Утро... Вся природа пробуждается.
Купол неба золотом горит.
И весна – капризная красавица –
Дарит жизнь, любовью говорит.
Вся земля под солнцем согревается,
Свет ласкает кожу, золотит.
Всё вокруг цветёт и улыбается,
Нежной музыкой душа звенит.
Лёгкий ветерок шалит, играется,
Разгоняя тополиный пух.
С песни соловьиной начинается
Утро жизни, услаждая слух.
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Град
Град белым жемчугом сыплется с неба,
Удивляя прохожих, детей веселя.
Чистые слёзы застывшего снега
Укрывают акации и тополя.
В тучах Солнце всерьёз удивляется:
– Что случилось с подругой моею, Весной?
А она веселится, старается,
Свежим ветром ласкает, играет листвой.
Солнце кистью мазнуло тихонечко,
Захотело раскрасить наряд на свой вкус.
К жемчугам прикоснулось легонечко –
И остались прозрачные капли от бус.

Поздняя осень
Горьковатый запах поздней осени
Навевает мелкий, серый дождь.
Липы обнажились, листья сбросили,
К клёнам жмутся, не скрывая дрожь.
Листья жухлые кружатся, падают.
Синий воздух холодом сквозит.
Лишь рябины кисти сердце радуют,
Да сосна зелёная стоит.
Птичьи стаи дружно к югу тянутся,
Унося тепло до летних дней.
Журавли курлычут и прощаются.
Остаётся дождик – водолей.
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Ландыш
Ландыш серебристый вырос на опушке.
Белый колокольчик нежной красоты.
Маленький подарок от Весны – подружки На ковре зелёном – скромные цветы.
Тронет лёгкий ветер колокольцы нежно,
Музыкой весёлой зазвенят они.
И подхватят птицы песенку прилежно
Праздничным оркестром Девицы – Весны.

Ёлка.
Разыгралась вьюга и метель метёт.
Праздник наступает. Завтра Новый Год!
В комнате на ёлке праздничный наряд.
Яркие игрушки на ветвях горят.
Ёлочка – красавица! Радуется глаз!
Но не очень весело деревцу у нас...
Загрустила тихо и в мечтах рисует
Вольную, лесную жизнь, свою другую.
В сказочной чащобе весь лесной народ
Водит вокруг ёлки дружный хоровод.
Инеем покрыта, словно серебром.
Скачут, веселятся в тереме лесном.
Пусть мель лютует, и пурга до слёз,
Но поёт ей песни добрый Дед Мороз!
И смола слезою по ветвям течёт.
Вспоминает ёлка прошлый Новый Год.
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Солнечная радость
Солнце пробивается сквозь тучи,
Принося улыбку в каждый дом.
Жизнь любить и веселиться учит,
И щекочет всех своим лучом.
Тёплый ветерок тихонько дует,
Разгоняя серебристый снег.
Снежная Зима тепло почуяв,
Замедляет ледяной разбег.
Мотыльки по воздуху летают...
Закружился снежный хоровод.
Медленно, упав на землю, тают,
Прибавляя дворникам хлопот.
Солнца лучик пролетел над крышей.
Замер... Вниз сосулькою скользнул.
Пробежал по окнам, в двери вышел,
На замёрзшей речке лёд лизнул.
И закапали с ветвей слезинки.
Затрещал, заохал синий лёд...
Прочирикал воробей с тропинки:
– Радуйтесь! Весна уже идёт!
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ТЫ – ЧЕЛОВЕК – ДОБРА ТВОРЕНЬЕ
Как изменчиво всё в этом мире. Человек рождается, живёт и умирает...
Время быстротечно. Оно торопит нас, и порой мы даже не успеваем рассмотреть тех,
с кем нас свела жизнь, кто оказался рядом с нами в те или иные минуты.
Давайте не будем спешить. Улыбнёмся случайному прохожему, поболтаем со старой
знакомой, позвоним родителям и поиграем с детьми.
Давайте будем помнить о том, что мы – люди. Будем добрее и терпеливее к нашим
близким, протянем руку помощи и скажем ласковое слово.
Давайте чаще улыбаться друг другу и говорить: «Здравствуйте», желая всем знакомым
и незнакомым здоровья и счастья.
Несколько следующих стихотворений, посвящены моим самым близким, знакомым
людям.
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Человек
Как щедра, искусна Мать – Природа!
Сколько сил она смогла привлечь,
Сотворив себе подобье Бога,
Дав ему пытливый ум и речь.
Языком созданье наградила,
Чтобы мог общаться, говорить.
Мудростью по-царски одарила.
Человеком стал он в мире жить.
Миллионы лет прожил на свете,
Языками овладел сполна.
На японском, шведском диалекте –
Говорит по-разному Земля.
По-английски говорит Планета.
Русская повсюду речь слышна.
Языкам славянским, по приметам,
Будущность огромная дана.
Мир объединить не в нашей власти.
Речь различна в разных уголках.
Но слова: – НАДЕЖДА, МАМА, СЧАСТЬЕ –
Есть во всех известных языках!
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Здравствуйте
Здравствуйте, я говорю вам, здравствуйте!
Доброго здоровья люди вам.
Каждый день и час желаю – здравствуйте!
Я для вас тепло души отдам.
Солнца луч пусть дарит вам здоровье,
Летний дождик силой напоит.
Матушка – Земля пусть хлебом – солью
За труды вас щедро наградит.
Здравствуйте, я говорю вам, здравствуйте!
Всем родным, знакомым и друзьям.
Будьте счастливы, и просто, здравствуйте,
Мира, радости и процветанья вам!

С белого листа
Как нам хочется, друзья, порою
В ласковое детство убежать.
Чтобы жизнь казалась лишь игрою,
Чтобы всех ошибок избежать.
Чтобы все вокруг тебя любили,
И благословлял тебя Творец.
Чтобы силы юности ожили,
Были живы мама и отец.
Как нам хочется родиться снова,
И начать всё с белого листа.
Не произносить худого слова,
Чтоб сбылась давнишняя мечта.
Жаль, но мы живём в реальном мире,
Сказка лишь у нас в сердцах живёт.
Для друзей раскроем душу шире.
Жизнь не делает обратный ход.
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Нечаянная радость
Ты – моя нечаянная радость,
Новый поворот в моей судьбе.
Звонкий смех и поцелуя сладость
Сохраню на память о тебе.
Ясный взгляд и нежная улыбка,
Словно блики солнца на стекле.
Ты – моя последняя ошибка.
Слишком поздно ты явилась мне.
Горяча, горда, нетерпелива.
Как Весна порывиста, легка.
Будь всегда весёлой и красивой,
Птицу счастья удержи в руках.

Жизнь обещала...
Жизнь обещала очень много:
Любовь, надежду, доброту.
Но повела другой дорогой,
И не исполнила мечту.
На полпути остановилась,
Споткнулась, повернув назад.
И истина вдруг мне открылась,
Вернув на всё особый взгляд.
Казалось, непосильна тяжесть
Забот, ударов и помех.
Что не придёт былая радость.
Но всё осилит человек.
Собрав в кулак терпенье, волю,
Весь мир по-прежнему любя,
Не подпускайте злую долю,
И жизнь настройте под себя.
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Что ещё могу желать... (наказ дочери)
Твоя улыбка – признак счастья.
Дари её всегда, везде.
В часы веселья, в дни ненастья,
Подобно утренней звезде.
Любить самой и быть любимой –
Ну что ещё могу желать?
Быть нежной, трепетной, ранимой,
И с полуслова понимать.
Светиться внутренним сияньем,
Гореть, как пламя на ветру,
Продлить любви очарованье.
И жизнь любить назло всему!

Не предавай друзей своих... (сыну)
Не предавай друзей своих.
Всевышнего сурова кара.
Люби здоровых и больных –
Не всякий вынесет удара.
Не ставь себя превыше всех.
Гордыня – не всегда подруга.
Оставь её, и свой успех
Ты раздели по-братски с другом.
И никогда, ни в чём не лги!
Ложь не бывает «во спасенье».
Любовь и правду береги.
Ты – Человек – добра творенье!
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Равнодушие
Равнодушье снести невозможно!
Убивает оно иногда.
Ложь и боль пережить очень сложно,
Когда к дому подходит беда.
Оно ранит сильнее, чем бритва,
Отравляет тебя, словно яд.
И в душе начинается битва,
Буря чувств, треволнений, «цитат».
Доброту раздавайте горстями.
Она эхом вернётся в беде.
Навсегда распрощайтесь с друзьями,
Равнодушными к вашей судьбе.

Чудеса
Чудес на свете не бывает,
Себе твердили мы не раз.
Но каждый день нас удивляет
Весь мир, живущий вокруг нас.
Построен дом, портрет написан,
Пробился к солнышку росток.
Подруга стала вдруг актрисой,
Расцвёл диковинный цветок...
Звезда зажглась на небосклоне,
Закончил путь двадцатый век.
И где-то в старом, тихом доме
Родился новый Человек!
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Женские имена.
О, как прекрасны женщин имена!
Татьяна, Анна, Лидия, Людмила...
Какая тайна в них заключена?
Какая сила их всегда хранила?
Мария – «Горькая» иль – «Госпожа».
Она прошла по миру сквозь столетья...
Став русскою, Отечеству служа,
Даря покой, мечту и долголетье.
Елена – «Светлая», как лунный свет,
Как отблеск солнца в ярком, синем небе!
И девушек прекрасней в мире нет!
Они сверкают в деловой беседе.
Татьяна – «Учредительница» дел.
Организует жизнь, всё в ней расставит.
Руководить – пожизненный удел.
Поступки – в нужную струю направит.
Она всегда приветлива ко всем.
«Гостеприимство» – Ксении значенье...
С улыбкою встречает каждый день.
Враньё и ссоры для неё мученье,
Нет девушек заботливей, родней...
Людмила – «Милая» всем добрым людям!
Так наших нежных, милых дочерей!
И впредь, мы называть частенько будем
Все женщины желанны, как одна!
Любовь, Надежда, Вера… Без сомненья
Все женские прекрасны имена!
Боготворите всех, без исключенья!

38

Одиночество
Медленно падает снег за окном.
Тихо кружится и тает...
Разные снимки в шкафу за стеклом
Душу мою согревают.
Грустно, тревожно мне в доме одной,
Вновь я сижу у камина,
Как сохранить свой душевный покой?
Матери сердце ранимо...
Выросли дети, вспорхнув из гнезда,
И разлетелись по свету.
Дом опустел, я осталась одна,
Незачем верить в приметы.
А ведь когда-то, в прежние годы,
Дом был весёлым и звонким.
К нам собирались в дни непогоды
Дети: мальчишки, девчонки...
Споры и хохот все дни напролёт,
Чая душистого кружки.
Куча журналов с картинками мод –
Дочки друзья и подружки.
К сыну друзья собирались потом:
Шахматы, шашки, гитара...
Очень любила я шумный свой дом,
Мимо тоска пролетала.
Нынче сижу я тихонько одна,
Что-то вяжу вечерами...
Грусть одиночества, выпив до дна
Сердцем и мыслями с вами.
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Всё возвращается назад
Всё возвращается назад:
Дела, поступки, мысли...
Добро и зло шагают в ряд.
И всё от нас зависит.
Дров наломаем мы порой,
Всё в жизни перемелем.
Жизнь – хаос, не военный строй,
Ошибок счёт не мерен.
Мелькают дни, часы, года.
Жизнь мчится век за веком.
Живи по совести всегда.
Будь просто человеком!

Милая подружка
Добрая, любимая подружка,
Спутница моих девичьих грёз –
Мягкая, пуховая подушка –
Сколько ты моих впитала слёз!
Сколько тайн тебе я поверяла,
Нежных, горьких и обидных слов.
Сколько радости я испытала
От счастливых и прекрасных снов.
Ты меня жалела в раннем детстве,
В юности хранила мой секрет.
Ты – моё спасительное средство.
Ничего дороже рядом нет.
Не было упрёков и советов,
И вопросов глупых про житьё.
Ты храни меня от всех наветов
Мягкое сокровище моё.
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Всё наказуемо
Всё наказуемо, придёт расплата.
И каждому воздастся по делам.
В часы беды и горестной утраты
Становишься ты, мудр, не по годам.
Воспоминанья вдруг придут бессвязно.
Услужливая память унесёт
В картины жизни давней – тихой, праздной.
И прошлое урок преподнесёт.
Лишь слёзы облегчают нашу душу,
Но жизнь, порой, не верит и слезам.
Ты сердца своего советы слушай
И совесть будет чистой, как бальзам.

Время
Время юности – пора вопросов,
Нежных, сладостных мечтаний до зари,
Жизненных ошибок и откосов.
Время веры и надежды, и любви.
Время зрелости – пора ответов,
Здравых мыслей и определённых дел.
Время истинных друзей, советов,
Время опыта, накопленных идей.
Время мудрости – пора итогов,
Размышлений о содеянном, былом.
Время собственной оценки строгой
И духовный, созидающий подъём.
Время, время... Как ты быстротечно!
Ты торопишь нас, отсчитывая срок.
Наша жизнь стремится в бесконечность,
Не подводит окончательный итог.
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Моя Богиня
Ты – моя Богиня в центре мирозданья,
Огненное солнце в ясной вышине.
Ты – частица неба, облаков сиянье,
Ты – бездонность моря в синей глубине.
Ты явилась из прошлых столетий.
Ты прошла через толщу времён.
Для тебя до утра буду петь я,
Красотою твоею сражён!
Ты явилась бесценным подарком,
Всё окутала сказочным сном,
Словно звёздочка, вспыхнула ярко,
И растаяла в небе ночном.
Ласковою негой душу напоила,
В звёздное пространство тихо позвала.
Ниточками счастья всех соединила,
В солнечные сети пленников взяла.
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Сон наяву
Море чёрное и волны белые,
В синей дали плывёт теплоход.
И под звуки рояля несмелые
В венском вальсе кружится народ.
Пассажиры степенные, важные.
Белый отблеск манишек, манжет...
А на дамах наряды вальяжные:
Узкий низ... Декольте... Неглиже...
В чёрном море,
В чёрном море
Я качаюсь на волнах.
Белой чайкой,
Белой чайкой
Счастье реет в облаках.
Льётся пенной рекою шампанское!
Вечный праздник в элитной среде.
Фрукты, вина, застолье дворянское,
Фейерверк и салют на воде!
Тёмной ночью в лучах ослепительных
Я на палубе молча стою.
И хочу я в мечтах удивительных
Увидать этот сон наяву!
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Единственная
Нежная, желанная, любимая –
Женщина бесценная моя.
Трепетно в душе моей хранимая,
Птицей улетела за моря.
Как забыть твои глаза прекрасные,
И улыбку, и овал лица?
Для меня ты, словно Зорька ясная!
Музыка, которой нет конца!
Ласковая, быстрая, воздушная,
Ты легка и дивно хороша.
Сердцу моему всегда послушная –
Милая, ранимая душа!
Как любил я руки твои мягкие,
Нежно обнимавшие меня;
Гибкий стан и плечи твои зябкие,
Теплоту в душе своей храня.
Возвращайся, я прошу, любимая,
Подари задорный, звонкий смех.
И улыбкой к жизни возроди меня,
Словно солнышко свети для всех!
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Цыгане
Цыганский табор. Вечер жаркий.
Кибитки ветхие кругом.
Горит костёр, искрится ярко,
Гитары слышен перезвон.
Гуляют кони в луговине.
Седой кузнец подковы гнёт.
Туман сгущается в лощине.
Цыганки пляшут, хор поёт.
Одев небрежно шаль с каймою,
Цыганка старая сидит.
Не спит, дрожащею рукою
На картах тихо ворожит.
Гадает внучке на дорогу,
На знатных принцев, королей.
И скрыв от девушки тревогу,
Удачу, счастье прочит ей.
Ночь всё укрыла чёрным пледом.
Уставший табор мирно спит.
А у костра, под звёздным небом,
Цыганка счастье сторожит.
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Моя радость (внучке)
Солнечным, пригожим, тёплым, майским днём
С внучкой первоклашкой мы домой идём.
Сбитые коленки, ленты в волосах,
Хитрые смешинки в голубых глазах.
Книжки и тетрадки в ранце за спиной,
Детская ладошка дарит мне покой.
Весело щебечет про свои дела:
Что друзей хороших в школе завела,
Что дневник в порядке, и в тетрадке «пять».
И что завтра надо очень рано встать.
Завтра день серьёзный, дел невпроворот...
Повзрослела внучка. Жизнь вперёд идёт.

Две пятёрки
Две пятёрки лежат за спиною...
Слишком короток бабий наш век.
Что успела ты в жизни построить?
Чем жила, мой родной человек?
Воспитала ты дочку и сына.
Неплохая сложилась семья.
Дочка – мама, сын – взрослый мужчина.
Ты для них мамой – папой была.
Жизнь частенько нелёгкой бывала:
То ласкала, то била опять.
Сто сюрпризов, порой, выдавала.
Оптимизм помогал выживать.
Всё решается только с улыбкой!
И в борьбе побеждает добро.
Надо жить, исправляя ошибки.
Жизнь прекрасна! Тебе повезло!
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Берегите
Берегите любовь, берегите
От жестоких, завистливых глаз.
И мечту свою свято храните –
Ваше счастье зависит от Вас.
Удивляйте, всегда удивляйте
Силой духа и волей своей.
И в обиду себя не давайте,
Даже если обидчик сильней.
Чистой душу свою сохраните,
Верьте добрым, надёжным друзьям.
И безмерно, безумно любите
Эту жизнь, что дарована Вам!

Другу
Догорает свечка ночью тёмной.
Теплится огонь едва-едва.
И пою я в тишине бессонной
Жёсткие и нежные слова.
Песни звук разорванной струною
Оборвался где-то в вышине.
Это ты простился, друг, со мною.
Это ты убит на той войне.
Не придёшь и доброю улыбкой
Не развеешь злую тишину.
Это невозможная ошибка –
Отправлять мальчишек на войну.
Сотни вёрст с тобой мы прошагали,
Сколько протоптали мы дорог!
Ты ушёл в заоблачные дали.
Я от пули уберечь тебя не смог...
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Мелодия
Тихо музыка в зале звучала.
Это старый, забытый романс.
Скрипка пела, звенела, кричала,
Увлекая в поэзию нас.
Светлой негой краса разливалась,
Нет той песне начала, конца.
Скрипка плакала, нежно смеялась,
Заставляя сжиматься сердца.
Та мелодия душу согрела.
Голос звал на простор, в вышину.
Песня птицею вдаль улетела...
Гром оваций взорвал тишину.

Музыка
А музыка существовала!
Она всегда средь нас жила.
Нам в жизни силы придавала,
Свой мир волшебный создала.
Она звучала в колыбельной,
В напевной песне матерей.
И в бравой песенке военной,
В прощальной песне журавлей.
Она жила в деревне тихой,
И в суматохе городской.
Порой она была трусихой,
И громкой песней заводской.
Мы вместе с нею жизнь вершили,
И слёзы лили вместе с ней.
Мы с ней врагов остановили.
И жить с ней вместе – веселей!
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Цветок
За окошком холодно и метель метёт.
А на подоконнике садик мой живёт.
Зелень, словно в Тропиках, сказочный Восток!
И в горшочке маленьком, вдруг расцвёл цветок!
Лепесточки–бантики, усики крючком...
Словно лето жаркое он принёс в мой дом!
Листики, как бабочка или стрекоза.
И сияют солнышком внучкины глаза:
– Посмотри, бабуленька, он совсем живой!
Напоила ты его ключевой водой?
Может, витаминчиков очень много ел?
Праздник яркий, радостный подарить хотел?
Почему не летом он, а зимой цветёт?
Может, хочет встретить он с нами Новый Год?
Что же летом делал он, свесив ветви вниз?
– Так, зовётся, милая, цветик - ДЕКАБРИСТ!

Ты целый мир откроешь для себя...
Безрадостность – как безнадёжный омут
Затягивает в свой водоворот.
Свет меркнет, разрушается и тонет
В злой суете бессмысленных хлопот.
Ты безразличен к внешности, одежде,
Не радуют коллеги и друзья.
Но в глубине души живёт надеждаОчнёшься от оков небытия.
Душе ты птицею парить позволишь,
Отпустишь, чтоб не мучила тебя.
Когда ты сердце для любви откроешь,
Ты целый мир откроешь для себя.
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О маме
На клочки разорванное небо
Разразилось проливным дождём.
Где б ни жил я, где бы в жизни не был,
Вспоминаю я родимый дом.
Дождик из воспоминаний соткан:
Старый дом... Собака на крыльце.
Мамин голос с нежной, грустной ноткой,
Добрая улыбка на лице:
– Отдохни, устал, видать, с дороги,
Тёплый взгляд, морщинок полоса...
Светятся заботливой тревогой
Мамины любимые глаза.
Ты прости, что приезжаю редко.
Ты всегда со мной в моей судьбе.
Мелкий дождь и радуга – соседка
Мне напоминают о тебе.

Надо быть
Надо быть сильным, чтоб с миром встречаться,
А иногда слабым быть не бояться.
Надо быть щедрым и великодушным,
Быть бережливым, порой простодушным.
Надо делить свою радость с другими,
Друга печали равнять со своими.
Быть впереди, к общей цели стремиться,
С нищим последним куском поделиться.
Всех полюбить и простить все ошибки.
Верьте, Господь вам подарит улыбку.
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Бусинка
От жары полуденной дача изнывала,
Пить хотели яблони, сливы и цветы.
Киска нежилась в тени, камешком играла.
Спрятавшись от солнышка, в тёмные кусты.
Белая, пушистая, с чёрненькой ворсинкой,
Глазки, словно пуговки и курносый нос.
Бусинка на лобике, как в глазу слезинка,
Лапки чёрно-белые и короткий хвост.
«Ах, какая кошечка! – восхитилась внучка:
– Как она мне нравится, буду с ней играть!
Заберу с собой её, будет моя дочка.
Надо эту кисоньку Бусинкой назвать»!
Лето суматошное унеслось ретиво,
Осень зиму снежную за собой ведёт.
Подросла красавица, хвостик распушила,
В домике освоилась, с бабушкой живёт.
Лапкою умоется и почешет спинку,
Рядышком усядется, песенку споёт.
Бело-серебристая шубка, как с картинки.
Кошечка-подруженька с нами целый год.
Умница, послушница, (выбор был удачный)
Лечит ноги бабушке, скачет по коврам,
Ластится, играется наш «подарок дачный»
Вечерами зимними радость дарит нам.
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Заведу себе щенка
Заведу себе щенка.
Нет, не взрослую собаку,
Ту, что с ходу лезет в драку,
Чтоб держать соседей в страхе.
Заведу себе щенка.
С милой мордочкой смешной,
И характером весёлым,
Чтобы дом был визгом полон,
Чтоб встречал всех новосёлов
Милой мордочкой смешной.
Зверь мой за год подрастёт,
И защитой в доме будет,
Даст отпор ненужным людям,
Добрых он пугать не будет.
Пусть немножко подрастёт.
Заведу себе щенка,
Окружу заботой, лаской,
Словно бабушка из сказки,
Для внучат, что спят в коляске,
Заведу для всех щенка.
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МАЛЫШАМ
Все мы родом из детства. Это самая прекрасная, самая счастливая пора в жизни
каждого человека!
Все свои горести и печали мы можем выплакать в широкую мамину юбку, и они
исчезнут, как страшный сон. Мы можем доверить свои секреты доброй старой бабушке,
послушать рассказы деда о далёкой, страшной войне. Папа научит нас работать с различными
инструментами и защитит в трудную минуту.
А все вместе они будут учить нас жить в этом огромном, сложном мире, который живёт
вокруг нас, рядом с нами и в нас самих.
Сколько добрых сказок, рассказов, стихов и песен слышим мы в детстве. Они живут с
нами всю жизнь и, став взрослыми, мы рассказываем их своим детям и внукам. У меня тоже
есть несколько детских стихотворений, которые я писала для своей внучки.
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Почему?
Почему сегодня солнце
Ярко светит к нам в оконце,
А у неба синий цвет?
Потому что тучек нет.
Почему в весенний день
Ходит Таня словно тень,
Не танцует, не поёт?
Потому что дождь идёт.
Почему, проснувшись рано,
Кот не стал просить сметану,
Лишь воды попить хотел?
Потому что рыбу съел.
Почему звучит у нас
Каждый день и каждый час
Сто вопросов ни о чём?
Потому что мы – растём!

Котик Пимка
Маленький комочек
Тёпленького пуха.
Беленький котёнок –
Чёрненькое ухо.
Чёрненькие лапки
И пушистый хвостик.
Острые царапки
И курносый носик.
Усики щетинкой,
Серенькие глазки.
Этот котик Пимка
Очень хочет ласки.

54

Пёсик Тёма
Под крылечком дома,
Где Танечка живёт,
Играет пёсик Тёма,
Зубами тапки рвёт.
Сбежал он от хозяйки,
Во двор гулять пошёл.
Спугнул синичек стайку,
Друзей себе нашёл.
Затеял с ними драку,
Большой мосол отнял.
Но взрослую собаку
Вдруг рядом увидал.
Он струсил лишь немножко,
Но завтрак уступил.
Увидел Мурку – кошку,
За всё ей отомстил.

Ёжик и Черепаха
В домик скрылась Черепаха.
Вся дрожит, как лист, от страха:
– По тропинке не пройдёшь,
Там сидит сердитый Ёж.
Наточил он коготки,
Не дойти мне до реки.
Он клубком свернулся страшным,
Стал колючим и опасным.
Как глупа ты, Черепаха!
Ни к чему дрожать от страха.
Очень добрый этот Ёж.
Он на ёлочку похож.
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Тишкина радость
С утра сегодня Тишка,
Зайчишка – хвастунишка,
Волнуется и ждёт –
Ему сегодня ГОД!
У Тишки день рожденья
И баночкой варенья
Поздравил медвежонок –
Дружок ещё с пелёнок.
Барсук придумал ловко –
Принёс ему морковку,
А белочки – орехи
И бубен для потехи.
Забавные игрушки
Дарили все зверюшки.
И вышел без сомненья
Отличный день рожденья!

Ослик
Ослик медленно идёт,
На спине он груз везёт.
Тяжела в ведре водица,
Но приходится трудиться.
Воду ждёт дружок енот –
Поливает огород.
Будет славный урожай!
Веселей давай шагай.
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Кузнечик
На тропинке, возле речки
Целый день грустил кузнечик.
Он с утра не ел, не спал,
Свою скрипочку искал.
Утром рано на опушке
Испугался он лягушки.
По траве густой скакал,
Где-то скрипку потерял.
Не печалься. Стихнет ветер,
Солнце сядет, будет вечер.
Светлячок фонарь зажжёт,
Твою скрипочку найдёт.

Бегемот
Очень толстый Бегемот
У реки водичку пьёт.
Одолела бегемота
Невозможная икота.
Он гулять с утра пошёл,
Жабу серую нашёл.
Сел, позавтракал легонько –
Проглотил её тихонько.
Жаба в пузе жить не хочет,
Изнутри его щекочет.
Зол на жабу Бегемот,
Потому и воду пьёт.
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Цыплята
Яркие, пушистые,
Жёлтые комочки –
Маленькие деточки
Нашей пёстрой квочки.
Словно одуванчики,
В маленьком лукошке.
Клювики раскрытые
Просят хлеба крошки.
Я возьму тихонечко
Золотое чудо,
Я цыплёнка – лапочку
Обижать не буду.

Мишка – шалунишка
Медведица - мамаша
Кормила сына кашей.
Мишка кашу не любил,
Мёду ложечку просил.
Пошалить решил сынишка:
Вылил кашу на штанишки.
Мама хитрость поняла:
– Вылезай из-за стола!
Вот тебе шлепок в дорогу.
Отправляйся спать в берлогу.
Хмурится и сердится
Бурая медведица.
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Кенгурёнок
Что за крики поутру?
Потерялся кенгуру.
Он пока ещё ребёнок –
Этот шустрый кенгурёнок.
Где теперь его искать?
Надо сыщика позвать.
Сыщик с лупою пришёл
И проказника нашёл.
К тиграм в клетку он забрался,
Очень сильно испугался.
Мама детку любит слишком,
В сумку спрятала сынишку.

Львёнок и рысь
Львёнок стонет и урчит,
Лапка у него болит.
Бегал он с утра за кошкой,
Поцарапался немножко.
Громко крикнул кошке: «Брысь!»
Оказалось – это Рысь.
Драться и она умеет,
И любого одолеет.
Хоть мурлычет очень тихо,
Но не скажешь, что трусиха!
Чтобы раны не лизать,
Нужно дружно всем играть.
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Соловей – соловушка
Соловей – соловушка,
Светлая головушка.
Только солнышко взойдёт,
Звонко песню пропоёт.
Громко заливается.
Для друзей старается.
Оживает всё кругом.
С песней счастье входит в дом.

Лисёнок
Хитрый, маленький Лисёнок
Только вылез из пелёнок,
Натворил немало дел:
У енота рыбку съел,
Барсуку набил он шишку,
Мишке разорвал штанишки,
Дёрнул зайчика за хвост
И волчонку щёлкнул нос.
С хомяком затеял драку,
Испугался лишь собаку.
Невоспитанный ребёнок
Этот маленький Лисёнок.
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Паучок
Этот милый старичок –
Ловкий, чёрный паучок.
Он без дела не сидит,
Домик к лету мастерит.
Серебрится ниточка,
Будет тут калиточка.
Потрудился славно он,
Что за чудо вышел дом!
Ставни на окошечках,
Гладкие дорожечки.
Надо муху в гости звать,
Новоселье отмечать.

Ноготки
Что за странные цветки
Под названьем Ноготки?
Так похожи на ромашки –
Все в оранжевых рубашках.
Выросли у лавочки
Солнечные бабочки.
Целый день в саду порхают,
Ночью глазки закрывают.
Утром солнце заиграет,
И цветочки оживают.
Целый день они смеются.
Все Календулой зовутся.
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Астры
Солнце в небе удивилось:
– Что за чудо приключилось,
Может, звёздочки зажгли?
Это астры расцвели!
Вся земля – ковёр нарядный –
Яркий, красочный, парадный.
Шапки пёстрые цветут,
Словно праздничный салют.
Сто оттенков и сортов
Этих радостных цветов:
Розовые, красные –
Самые прекрасные!

Колокольчик
Что за странный гул и звон
Раздаётся за окном?
Так заливисто хохочет
Бело-синий колокольчик!
Если солнышко печёт,
Песню тихо он поёт.
Сильный ветер налетает –
Песню громко запевает.
Подарю букет весёлый
Всем друзьям, идущим в школу.
Пусть несут во все концы
Колокольцы – бубенцы.
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Подсолнух
Золотой подсолнушек,
Лепесточки – лучики.
Он – сыночек солнышка
И весёлой тучки.
Утром просыпается,
Солнышком лучится,
Ночью закрываются
Жёлтые ресницы.
Летом наш подсолнушек –
Как цветной фонарик.
Осенью нам чёрненьких
Семечек подарит.

Ромашки
В центре клумбы, у Наташки,
Расцвели цветы – ромашки.
Целый день красуются,
Платьями любуются.
Как большое блюдечко
Беленькая юбочка.
Ярко-жёлтый колпачок,
Да зелёный башмачок.
Я гадаю на ромашке
И Серёжке, и Наташке.
Очень славно погадали:
Все ромашки оборвали.
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Васильки
В чистом поле, у реки
Распустились васильки.
Синенькие крапинки,
Словно неба капельки.
Соберу букет большой
Я для мамы дорогой.
Васильки ей нравятся,
Мама улыбается.

Колыбельная
День закончен. Ночь приходит,
В небо звёздочки выводит,
Сладкий сон с собой несёт,
Тихо песенку поёт:
Спите славные малышки –
Все девчонки и мальчишки,
Птички, звери и сверчки,
Червячки и паучки.
Наигралась детвора,
Отдохните до утра.
Ночь поёт, старается.
Глазки закрываются.
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