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Сборник № 3
Меня зовут Татьяна Лаврова.
Всем большой привет и самые наилучшие пожелания!
Я снова пишу о жизни, любви и счастье, радости и боли, о красоте природы и близких
мне людях, размышляю о событиях, затронувших мою душу и сердце.
Стихи врачуют душу. Когда Вам тяжело, они приносят облегчение, покой и
очищающие слезы. Нам становится легче дышать и мир наполняется яркими красками.
Когда на сердце радость, то стихи радуются вместе с нами, заставляя сильнее биться
наше сердце, раскрывая нам глаза на мир, суетящийся и развивающийся вокруг.
Все доброе и светло, живущее в нас, выходит наружу и выливается в улыбки на наших
лицах. Звонкий смех, словно колокольчик, раздается там и тут, заставляя каждого радоваться
хорошему дню, яркому солнцу, лазурному небу и всему вокруг.
Жизнь не всегда такая, какой нам хочется видеть ее. Она слишком разнообразна.
Меняемся мы, и все меняется вместе с нами. Иными становятся наши взгляды,
ощущения, мечты. Подрастают наши дети, внуки и в них мы пытаемся отыскать частичку
себя.
«Лет до ста расти нам без старости» – пусть слова эти станут девизом для каждого, а
старость никогда не настигнет нас. Пусть всю жизнь светит нам яркое солнце, и никакие тучи
не омрачают наши лица.
Мои мысли, радости и горести вылились в стихи, вошедшие в этот сборник.
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ЖИЗНЬ – СВЕТЛЫЙ МИГ...
Все в нашей жизни не просто... Не просто сделать первый шаг, сказать первое слово,
совершить первый поступок.
Наша жизнь, как река – течет, пополняясь новыми событиями, как источниками.
Водоворот страстей крутит нас, словно маленькую щепку в огромном море Жизни,
порой унося в сторону от основного пути и возвращая назад уже измененными. Мы взрослеем,
мудреем, учимся любить и ненавидеть, самостоятельно принимать ответственные решения.
Но время неумолимо! Оно идет только вперед, отсчитывая минуты, часы и годы нашей
жизни, лишь изредка давая нам передышку.
Пусть будет оно добрым к нам! Пусть всегда рядом с нами будут любовь и счастье,
родные и близкие нам люди.
Пусть никакие невзгоды и неудачи не сломят нас, а ветер перемен приносит лишь
добрые, хорошие вести.
Добрых нам всем друзей, ровных дорог и хорошей мечты, делающей нашу жизнь
похожей на сказку, уводящей в прекрасный, щедрый мир.
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Жизнь – светлый миг
Любовь и смерть идут повсюду рядом,
Жизнь катится огромным колесом:
Погостом может быть, цветущим садом,
Ласкает пряником и бьет кнутом.
И нет конца и края этой битве.
Добро и зло шагают бок о бок.
В дни светлой памяти Святой Молитвой
Мы просим счастья маленький глоток.
Идут года, летят минуты, вечность...
Любовь в сердцах всегда оставит след.
Жизнь – светлый миг, летящий в бесконечность.
И ничего прекрасней в мире нет!

Дрожит девчонка на ветру...
Дрожит девчонка на ветру,
Не греет мини-юбка.
Прохладно, сыро поутру
В плащевой тонкой куртке.
В глазах слезинками застыл
Обидный окрик мамы.
В душе горит досады пыл –
Финал вчерашней «драмы».
Свиданья первого момент
До ночи растянулся.
Любви весомый аргумент
Ей боком обернулся.
Гони плохие мысли прочь,
Еще не так бывало.
Как быстро повзрослела дочь –
И маме грустно стало.
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Отражение
Пухленькая детская ладошка,
Русый локон, удивленные глаза.
Кто ты и откуда, моя крошка?
Чья ты, попрыгунья – егоза?
Мне знаком твой смех и голос звонкий,
Твой веселый, шаловливый взгляд.
Все до боли близкое в ребенке...
Я... Но только много лет назад!
Сбитые колени и веснушки,
Ты не хмурься, строго не сужу.
Жизнь мелькнула словно миг, подружка...
Я из зеркала в себя гляжу.

Тик – так
Тик – так. Счет ведут минутки.
Тик – так. Тикают часы.
Тик – так. Пролетают сутки,
Дни, недели, годы – уравняв весы.
Кап – кап. Капают капели,
Кап – кап. Слез соленых звук.
Кап – кап. Звон веселых трелей
И колес вагонных вечный перестук.
Бом – бом. Колокольчик стонет.
Бом – бом. Радостно звенит.
Бом – бом. Тройка мчится в поле,
Птицей сизокрылой за собой манит...
Тук – тук. Так стучится сердце.
Тук – тук. Счастье рвется вон.
Тук – тук. Вновь открыта дверца.
Жизни, солнцу, небу – мой земной поклон.
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Мысли вслух
Сияет солнце за окном,
И снег искрится талый.
А рядом строят новый дом,
И мысль свербит устало,
Что дом возводят не для нас,
И не для нас богатства.
Я часто думаю, подчас:
Как много в жизни рабства,
Зависимости от людей,
Держащих власть, покорства?
А мы, толпа простых людей, –
Заложники притворства.
Всю жизнь свою должны прожить
Мы, преклонив колени
Пред теми, кто умеет жить,
Будь ты бедняк иль гений.
Что правит Миром? Доброта,
Как нам всегда твердили,
Или Святая простота?
Ее давно забыли!
Нам путеводною звездой
Давно «бумажки» стали,
Хоть жить и чувствовать порой,
В душе не перестали.
Жестокий век, капризный склад,
Но я твержу упрямо:
И в нашей жизни будет лад –
Ведь жизнь не только драма!
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Наши сны
Мне часто снится странный сон:
Сижу одна в огромном зале –
И музыка со всех сторон...
Где я? Могу сказать едва ли.
Там сцена, кресел целый ряд,
Балкон, партер, скамьи и ложи...
И очень странен мой наряд:
Туника и чепец из кожи.
Театр? Арена? Или цирк?
В какой я век и час попала?
Вдруг раздается громкий крик...
И сон исчез, как не бывало.
Что означают наши сны?
Тревожат ночью, утром тают.
Зачем приходят к нам они,
Покой наш мирный нарушая?
Летаем в небе мы порой
И тонем в бурном океане.
Наш сон нельзя назвать игрой,
Все происходит в жизни с нами.
О чем рассказывают сны,
Куда зовут, в какие дали?
Пришли из прошлого они,
А может, в будущем бывали?
Окутан тайной тот сюжет,
Но сна картины не случайны.
Все в мире суета сует...
Пусть будет сон великой тайной.
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Позывные
Загорелась в небе полуночном
Яркая, далекая звезда...
Рассказать она о чем-то хочет,
Посылает свет она сюда.
Пробиваясь сквозь года, столетья
Мысль научная к Земле летит,
Нам поведать хочет о бессмертье,
И в чужие дали нас манит.
Странный позывной с другой планеты...
Что он нам из космоса несет?
Может, про свои «поет» рассветы,
Может, нас с собой в полет зовет?
Жаль бросать места свои родные,
Но душа стремится к облакам.
И, приняв всем сердцем позывные,
Я умчусь к неведомым мирам!

Дарите...
Возьмите счастье
В свои ладоши
В часы ненастья,
И в день хороший.
Дарите нежность,
Веселье, ласку.
Живите вечность
В красивой сказке.
Добро дарите,
Откройте дверцу.
И не сожгите
Любовью сердце.

8

Противоречие
Отстраниться, совсем отстраниться,
Тихо жить без потерь и надрыва,
И отмеривши жизни границы,
Потушить все благие порывы.
Не гоняться за призрачным счастьем,
После бед ставить жирную точку,
Не гореть и не рваться на части,
А сидеть в тишине, в одиночку.
И залезть в скорлупу, как в болото
И мечтать, чтобы было все гладко,
И с тоскою ходить на работу,
Призывая вокруг всех к порядку.
Но ведь жизнь – не прозрачная речка,
А сплошной ураган в океане!
Надо жить, чтоб стучало сердечко,
И пылать, как безумное пламя!

Что такое счастье...
Что такое счастье, кто ответит,
Где рецепт известный и простой?
Отчего смеемся, словно дети?
В чем души услада и покой?
Счастье – это радость, смех и слезы,
И любви большой водоворот.
Счастье – это сон, мечты и грезы,
Взрыв желаний и души полет.
Счастье, если в вашем доме дети,
Звонкий смех и щебет по утрам.
Счастье – жизнь, где вы за все в ответе,
Счастье – мир, открытый щедро вам!
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Солнце светит каждому...
Солнце светит каждому:
Сильному, отважному,
Тихому и грустному,
Старому, безусому.
Учит жизнь ленивого,
Подлого, спесивого,
Впереди идущего,
Даже отстающего.
Сердце любит нежного,
Доброго, прилежного,
Храброго и умного,
Иногда – безумного.
Где найти веселого,
Щедрого, толкового,
Жар любви дарящего –
«Мачо» настоящего?

Бегут минутки...
Бегут минутки, спешат вперед,
Недели, сутки – за годом год.
Жестоко время, нас не щадит,
Бездушной тенью вперед летит.
Умчалось детство в счастливый рай,
Спасаясь бегством... Вся жизнь – игра!
И юность следом, задев крылом:
Семья и дети, работа, дом.
Мелькают лица: родня, друзья...
Летит, как птица, вся жизнь моя.
Торопит время, назначив срок,
И жизнь уходит в другой виток.
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Грустное...
Тихо, сумрачно, звезды мерцают,
Солнца диск завершил свой полет.
Звуки дня растворяются, тают,
Час покоя и сна настает.
Ветер гонит ночную прохладу,
Слышно пенье сверчка на окне.
Бьется сердце. Живая отрада
Сладкой негой струится во мне.
Догорают поленья в печурке,
Ночь тихонько выходит в дозор...
Юный месяц играет с ней в жмурки,
И гитарный звучит перебор.
Сколько ласки, любви и надежды
В этой тихой мелодии сна.
И звучит удивительно нежно
В наступившей ночи тишина.

Можно все пережить...
Не могу суетиться, лукавить и льстить,
Чтобы жить в благоденствии, словно в болоте.
Не могу подчиняться, поддакивать, ныть,
Чтоб себя утвердить на высокой работе.
Человек с чистой совестью – это пример.
Жизнь штурмует такой, словно быструю реку.
Есть у каждого верхний критерий – предел,
До которого стоит расти человеку.
Можно все пережить, даже страшную весть,
Боль предательства, ссоры, паденье на взлете.
Но бессмертны понятья: достоинство, честь,
По которым вы жизнь до конца проживете.
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Вы способны...
Вы способны улыбнуться
Тем, кто Вам несет беду?
Белой птицей обернуться,
Жить в пространственном бреду?
Вы способны жить в неволе
И скучать на склоне дня?
Приносить несчастье, горе,
Жить в разнос, судьбу кляня?
Или радоваться громко
Солнцу, радуге, весне?
И любить в себе ребенка,
Улыбаться всем во сне?
Вы способны все предвидеть,
Хохотать или грустить,
И любить, и ненавидеть?
Вы способны просто жить?

Ангел мой
Ангел мой, ты меня не оставишь,
Защитишь от печали и бед?
Белым облаком ты не растаешь,
Не исчезнешь за юностью вслед?
Обними меня крыльями ласки,
Дай мне нежность, теплом одари,
И продли мою детскую сказку
О большой, бескорыстной любви.
Дай мне мудрость, надежду и веру,
Сохрани в моем сердце любовь
И отмерь мне возможную меру,
Чтобы жизнь улыбнулась мне вновь.
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Пришла пора влюбиться
Пришла пора влюбиться,
Влюбиться первый раз
В пушистые ресницы
И в зазеркалье глаз.
В столь ласковые руки,
И в поцелуев жар,
И в ревностные муки,
И в омут дивных чар.
Пришла пора мечтаний,
Обид и тайных слез,
И ласковых признаний
В букетах алых роз.
Пылающему сердцу
Открыт зеленый свет.
Душа раскрыла дверцы
Любви на много лет.

Порою нам хочется плакать...
Порою нам хочется плакать,
А жизнь заставляет молчать,
И заново что-то начать,
Себя не жалеть и не «якать».
Нас боль заставляет согнуться,
И рана от горя саднит.
Душа от обиды болит,
Но радость и счастье вернутся.
И маленький лучик надежды
Костром разгорится в тебе,
Подобно далекой звезде,
Летящей на Землю из бездны.
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Голос прошлого
Я помню твои ласковые руки,
То робкие, то страстные слова
И расставанья горестную муку –
Все, от чего кружилась голова.
Счастливые улыбки и свиданья,
И запахи, летящие в окно,
Восторженные, нежные признанья.
Я помню все, что было так давно.
Нелепое, поспешное прощанье,
Твой поезд, убегающий в туман,
И глупые, пустые обещанья,
Ненужных слов спасительный обман.
Любовь, любовь... Болезнь неизлечима,
Лекарство невозможно подобрать.
Несется время вдаль неумолимо –
И прошлое не в силах я унять.
Оно манит, тревожит, беспокоит,
Издалека, из юности зовет.
Оно напоминает все былое,
Любовью трепетной во мне живет.
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Время
Друзья, какое время нам досталось,
Как нас судьба удачно выбрала!
Прекрасна наша жизнь, как оказалось,
Два века нам на долю выпало!
Двадцатый – век технических свершений!
Кипит работа сотню лет подряд...
Век революционных превращений –
Политики и критики твердят.
«Авроры» залп к космическим полетам
Повел простой, неграмотный народ,
Листая мира и войны пролеты,
Считая пятилетки, шли вперед!
Век двадцать первый – век крутых решений.
Все туже жизненный крутой виток.
Век грандиозных мировых творений,
Научный и космический рывок!
Смешалось все в огромной этой шири:
Любовь и горечь, смерть и красота...
А я мечтаю, чтоб все жили в мире,
И правила всем миром ДОБРОТА!
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Жизнь людская
Жизнь людская – бескрайнее море,
Что бушует, бурлит в непогоду.
А быть может – пшеничное поле,
Что дает пропитанье народу.
Жизни нашей сопутствуют вещи,
Над которыми время не властно.
Если радость в глазах твоих блещет,
Значит прожил ты жизнь не напрасно.
В суматохе несущихся будней
С нами счастье, успехи, заботы.
И порою, бывает нам трудно,
Но ведь жизнь – непростая работа!
И ломает порой, и жалеет,
Все отнимет и щедро одарит,
Нас на прочность и стойкость проверит,
Долгожданное счастье подарит.

Боль
Вспыхнул мир, распался на осколки,
Тысячи сверкающих огней.
Замер крик, пронзительный и тонкий,
И застыл над кроной тополей.
Так моя душа простилась с тайной,
Лопнула завеса бытия
В час, когда узнала я случайно,
Что не я любимая твоя.
Распрямилась сжатая пружина,
Выстрел прямо в сердце совершен.
Все пронзила боль, ведь мой мужчина
Безвозвратно в прошлое ушел.
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Круговорот
Утро наступило незаметно.
Ночь ушла, рассеялся туман,
Унеся с прохладным, легким ветром
Волшебство и призрачный дурман.
Солнце встало, вышло на работу.
Облака–кораблики летят.
Окунувшись в будние заботы,
Редкие прохожие спешат.
Суета, тревоги и волненья,
Вновь обычных дел круговорот.
То блестящий взлет, то невезенье.
Жизнь торопится, идет вперед.
День к закату. Вечер наступает.
Подводя итог былого дня.
Снова все стихает, замирает...
Ночь... Луна... И все во власти сна.

Я все смогу...
Я все смогу, я все сумею,
Преодолею боль, печаль,
Мосты сожгу, переболею,
Расстаться с прошлым мне не жаль.
Любовь ушла, следы запутав,
И горечь сердце обожгла.
Но вновь весна, все карты спутав,
Смятенье в душу принесла.
Зажгла огонь, расшевелила,
Вернула к жизни все кругом,
В свой плен взяла любовной силой,
И мир наполнился теплом.
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Хандра
Однажды я совсем устала:
Бронхит, давление, хондроз.
Тоска сломила, пусто стало,
Болезни довели до слез.
Взглянула в зеркало, смутилась:
– Ну, неужели, это я?
В стекле прозрачном отразилась
Вся жизнь прошедшая моя.
Удары, огорченья, взлеты,
Ошибки, радость от побед.
Большие, малые заботы
Оставили на сердце след.
Жизнь – полосатая тельняшка:
Полоска счастья и беды.
Бывает радостно и тяжко.
Прими ее, как дар судьбы.
Все перемелется мукою.
Луч солнца глянет поутру
И даст душе моей покоя,
Прогонит прочь мою хандру.
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Дорога к счастью
Мы жизнь воспринимаем не иначе,
Как поле из цветастых лоскутков.
Лоскутик боли, счастья и удачи...
Разнообразие – весь мир таков.
Он, словно ткач, вплетает в одеяло
По ниточке историю судьбы.
И каждому из нас всей жизни мало,
Чтобы узнать итоги ворожбы.
Взрослеем мы различными путями,
Встречаем замечательных людей,
Что могут поделиться счастьем с нами
И превратиться в преданных друзей.
Жизнь не прожить в одном диапазоне,
В ней сто оттенков ярких, сто дорог.
Душа трепещет светлым перезвоном
И гаснет, увядает от тревог.
Вся наша жизнь – одна дорога к счастью:
Терниста, разноцветна, нелегка.
И дай нам Бог терпенья и участья,
И яркого для жизни лоскутка!
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Какой приятный, тихий вечер...
Какой приятный, тихий вечер
Ласкает кожу, душу, грудь.
Сегодня ночью не уснуть,
И в мыслях путается ветер.
Гоняет в небе с облаками,
Уносит к звездам высоко,
И, распушив легко-легко,
Развеет рваными клочками
Душа вослед за ними рвется
И просит ласки и любви.
Ты только тихо позови,
Любовь забытая вернется.
И эхом отзовется звонким,
Веселой песней зазвучит,
Прохладной негой напоит
И возродит во мне девчонку.

Просто надо верить
Просто надо верить,
Просто надо жить,
Сотню раз отмерить
И один – рубить.
Не копить обиды,
Не дарить печаль,
Выпустить из виду
То, что очень жаль.
И тогда – победа!
И тогда – рывок!
Совершенно новый
Жизненный виток.
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Наш мир
Наш мир порой суров, жесток, озлоблен,
Обидеть может сильно иногда.
Он зеркалу огромному подобен
И отражает нашу суть всегда.
У каждого из нас есть доля счастья.
Она с рождения при нас живет,
Но трудно угадать в житейской страсти
Своей судьбы удачный поворот.
Во всем есть тайный смысл и своя тайна,
Заметная порой, едва-едва.
Ведь в жизни все непросто, неслучайно:
Желания, поступки и слова.
Соединить все вместе очень сложно,
Душой раскрыться не всегда готов,
Поставив цель, ее добиться можно,
И жизнь окажется прекрасней снов.

Душа зовет
Бывает, ухо слышит плохо,
Но чутко слушает душа.
Нет в том ни капельки подвоха,
Она мечтает, чуть дыша.
Душа мечтает в одиночку,
Размах для мыслей создает,
Не хочет ставить в жизни точку,
В простор заоблачный зовет.
Зовет в чужие мирозданья,
Зовет в бескрайние моря.
За ней, в неведомые дали
Уходит молодость моя.

21

Наши тайны
Ах, как мы страстно любим тайны:
Секрет, загадки, красоту!
Наш интерес к ним не случаен –
Душа не терпит пустоту.
Лелеем скрытые надежды
Раскрыть завесу наших снов.
С большим усердием прилежным
Мы постигаем тайну слов.
Пытливый ум и светлый разум
Нам жить спокойно не дает.
Мы в вечном поиске прекрасном,
Ведь жизнь стремится лишь вперед.

Просто очень я устала...
Просто очень я устала,
Захотелось перемен.
Взяв рюкзак, пораньше встала,
И решилась на обмен.
Обменяла хворь на радость,
Тишину на пенье птиц,
Зачеркнула боль, усталость,
И ушла от хмурых лиц.
Ветерок прохладный дует,
Кудри путает слегка,
И маршрут простой диктует:
Поле, лес, лужок, река.
И от счастья замирает
Сердце птицей в высоте,
И душа поет, летает,
Рвется ввысь к моей мечте.
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Где живет любовь?
Спросите у высоких, стройных сосен:
Где проживает верная любовь?
Ее трещотка иволга приносит,
А может, аист тут замешан вновь?
Быть может рядышком со мной, за дверью
Она листает старенький журнал,
И спит пока одна в своей постели,
И ждет, когда я ей подам сигнал?
Она в лесу, на речке, в чистом поле,
В июньских травах вереском цветет,
Прохладным ветром ластится на воле.
Ты жди: она тебя всегда найдет!

Мой сказочный дворец
Мой мир, мой дом, мой сказочный дворец,
Построенный из солнца, ветра, моря.
Он, как волшебный дорогой ларец,
Наполнен запахом любви и горя.
Там все богатства выложены в ряд:
Горят алмазы, жемчуга, сапфиры.
Там зимний серебристый мой наряд,
Осенний золотой кокошник дивный.
И летняя парча, атлас, сафьян
В том сундуке из года в год хранится.
Весны душистый, пестрый сарафан,
Платки цветастые из чудо-ситца.
Я в том дворце живу и день, и ночь,
Храня от всех свои мечты и грезы.
Там мои дети: внучка, сын и дочь,
Там мое счастье, мои смех и слезы.
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Живи
На пальце скромное колечко,
Как память о былой любви.
И вновь волнуется сердечко,
И слышен голос: «Ты живи!
Жизнь прекрасна,
И ты это знаешь,
Каждый день,
Каждый миг,
Каждый час.
Я уверена,
Ты вспоминаешь
Наше счастье
Былое не раз!
Живи, когда и жизнь не в радость,
Живи предательству назло!
Пусть видят, что любовь не в тягость,
Что в жизни крупно повезло.
Что дети в жизни, как подарок,
И счастье солнцем входит в дом,
Что каждый день как праздник ярок,
И мир согрет твоим теплом!»
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Только ты
Ты – прекрасная моя мелодия,
Мой волшебный, утренний туман.
Много весен вместе нами пройдено,
Много зим дарили счастье нам.
Только ты –
Моей жизни отрада,
Лишь тебя
Вспоминаю я вновь.
Только ты –
Для меня, как награда,
Лишь тебе
Дарит сердце любовь.
Сколько тайн и мыслей разделяли мы,
Сколько песен спела я тебе!
Отцвели ромашки, где гуляли мы,
Но всегда ты есть в моей судьбе.
Предрассветным утром, ночью темною,
Как звезду на небе в тишине,
Ласку и любовь свою огромную,
Свое сердце даришь только мне.
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Сила любви
Сила нашей любви – как лекарство,
Она может творить чудеса:
Может выстроить целое царство
И звездой засиять в небесах.
Все сады расцветут на планете,
Только ты доброту сотвори.
И прекрасными будут все дети,
Что родятся от сильной любви.
Вместе с ней ярче солнце сияет,
Веселее становится жить,
И замерзшее сердце оттает,
Целый мир ты готов полюбить!

Расскажи
Расскажи мне о снежной зиме
В жаркий полдень зеленого лета,
Расскажи о далекой стране,
Где алеет закат и рассветы.
Расскажи о высоких горах,
О безбрежном, бушующем море,
О цветущих весенних садах.
Расскажи мне о счастье и горе.
Расскажи о нелегкой судьбе,
Что коснулась висков сединою.
Я тебе расскажу о себе.
И души своей тайну открою.
Расскажу про запасы любви,
Что хранятся во мне, словно клады,
Ты мне сердце свое подари.
Милый мой, я всегда буду рядом!
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Ни слова о плохом
Ни слова о плохом и даже грустном,
Ни слова о тревогах, суете.
Живите так, чтоб не было вам скучно,
Купайтесь в радости и красоте.
Любите жизнь на финише, на старте,
Всего добейтесь, верьте лишь в мечту.
Живите, и не думайте о фарте,
Дарите сами щедро доброту.
И вам за все воздастся по заслугам,
Худая не пойдет о вас молва,
Жизнь, словно карусель, идет по кругу,
И к вам вернутся добрые слова.

Пока помню
Жизнь никак не дает нам расслабиться
И сжимает в капкане забот:
Где взять силы любить, не отчаяться,
Как найти для судьбы поворот?
Дом уютный – вот наше спасение:
Дети, внуки, родные, друзья...
Только здесь к нам приходит прозрение,
Здесь у каждого тропка своя.
В отчем доме простая реликвия –
Старых фото немалый запас.
Наша вера и память – религия,
Что на сердце любого из нас.
«Пока помню – живу», – без сомнения
Эти строки от сердца идут.
Не бывает людского забвения
Там, где помнят, надеются, ждут.
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Любовь – лекарство
В чем сущность жизни?
В том, чтобы любить,
Лелеять, пестовать,
Страдать и сердце слушать,
Мечтать, надеясь,
Просто вместе быть.
И мир вокруг тебе
Раскроет свою душу.
Любовь – лекарство
От семи недуг:
От ненависти, лжи,
От ревности и крика.
Она – опора,
Самый верный друг.
Ее достойны все
От мала до велика.
Пусть расцветает
В думах и сердцах
Назло предательству,
Коварству, лицемерью.
Я верю в разум,
Он осилит страх,
И сделает любовь
Для всех великой целью.
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Как мотылек
Как мотылек, лечу на яркий свет,
Обжегшись, снова падаю на землю.
Опять моей душе покоя нет,
И жизни без тебя я не приемлю.
Не думать, не мечтать, не ощущать,
Все бросить и уйти, не оглянувшись.
А в глубине души тайком признать,
Что ты мой маленький мирок разрушил.
И мысль свербит противным червячком,
И точит сердце, словно капля камень:
Мне может, обернуться мотыльком
И улететь туда, где лед и пламень?

Любовь
Любовь –
Восторг души и вдохновенье.
Любовь –
Безумной страстью опьяненье.
Любовь –
Тепла и нежности услада.
Любовь –
За все страдания награда.
Любовь –
Сомненья, горе, боль и муки.
Любовь –
Надежда, вера и разлука.
Любовь –
Покой, доверчивость, участье.
Любовь –
Вода и пламень, зло и счастье!
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НАШ ПЕСТРЫЙ МИР
Все мы – дети природы. У каждого из нас есть свой любимый уголок. У кого-то это лес,
куда в детстве бегали по грибы да ягоды, у кого-то маленькая речка, где до посинения ныряли
за кувшинками.
А, может, это широкое золотистое поле, где собирали с бабушкой колосья пшеницы
или васильки во ржи.
Цветущий сад, степь бескрайняя, маленькая, яркая клумба у порога родного дома – для
каждого он свой – мир, который окружает нас, который дорог нам, любим нами.
Природа всегда радует нас своими яркими красками.
Недаром говорят: «Весна – красна», «Лето красное», «Золотая осень», «Серебряная
зима». Человек всегда восхищался красотой родной природы. Мы видим мир таким, каким
чувствует его наше сердце и рисует наша душа.
Общаясь с природой, человек растворяется в ней, чувствует себя ее частицей. Все
плохое отступает, и ты испытываешь счастье, умиротворение и бесконечное блаженство.
Любите тот пестрый мир, в котором мы живем, берегите его, цените, охраняйте и он
щедро одарит вас за доброту и ласку.
В этом разделе несколько стихотворений о временах года, природе и вещах, живущих
рядом с нами.
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Звуки
Мы живем в звучащем мире.
Звуки всюду нам слышны.
Часто слышим мы в эфире
Сотни звуков тишины.
Вся природа – мир звучащий:
Шелест листьев на ветру,
Дятла стук в глубокой чаще,
Дождь, шумящий поутру.
Есть особенные звуки –
Это музыки полет.
В час веселья и разлуки
Нас прекрасный мир влечет.
Ощущенье света, тени,
Мир прохлады и тепла.
Пестрый мир тревог, волнений
Нам природа в дар дала.
Звуки леса, поля, моря...
Каждый день и каждый час.
Звуки радости и боли
В сердце каждого из нас.
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Приход весны
За горою, у лесной опушки,
Где растаял прошлогодний снег,
Солнце вышло, подарив веснушки,
Звон капели и весенний смех.
Радостью сверкнул проказник лучик
И скакнул к проталинам лесным,
Покатился ручейком певучим
К речке, дав ей сок самой Весны.
Встрепенулась речка, рассмеялась,
Разлилась широкою водой,
И к полям проснувшимся помчалась,
Чтобы радость принести с собой.
Все вокруг мгновенно изменилось,
Заиграло радугой цветной.
Жизнь на землю снова возвратилась,
И запахло в воздухе весной.

На бульваре...
Иду бульваром в потоке света,
Сияет солнце, душа поет.
Весна бушует зеленым цветом
Невестой чистой во мне живет.
А на бульваре цветут каштаны,
Их нежный запах волнует кровь.
И серебрятся в лучах фонтаны,
Лаская сердце, живет любовь.
Она мне негой волнует душу,
Струится чистой, живой рекой.
Приятно капель звон тихий слушать,
И в шумных брызгах искать покой.
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Роза и Ромашка
Сказала Роза скромненькой Ромашке:
– Смотри, как я прелестна, хороша!
Не то, что ты в своей простой рубашке.
Ты так наивна, «желтая» душа.
Мной восхищаются вокруг, бесспорно,
Ведь я – царица всех в саду цветов –
А ты теряешь лепестки упорно,
Гадая всем на верную любовь.
Я очарую запахом, красою.
Пускай любовь лишь мне приносят все.
А ты, простушка, скромной чистотою
Не восторгаешь никого совсем!
– Пусть так, – в ответ кивнула ей Ромашка, –
Мне не положено царицей быть.
Но даже в беленькой, простой рубашке,
Я буду людям радость приносить.

Березы
Светло на сердце от берез
Высоких, стройных, в рощах скрытых.
Тепло от их весенних слез,
От их стволов, дождем умытых.
Сережек шелест поутру
Нас веселит и лечит душу,
И мы готовы на ветру
Хоть вечность их напевы слушать.
Стоят березы в тишине,
Дают простор земным твореньям.
Их нежный облик дарит мне
Любовь в минуты вдохновенья.
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Майская гроза
Гроза идет. Звучат раскаты грома.
Весенний ливень занавесил мир.
А мне тепло, уютно, сидя дома,
Смотреть в окно на этот Божий пир.
Владыка Зевс гуляет в поднебесье.
Он мечет стрелы, развлекая нас.
И всполохи мелькают так чудесно
В такой торжественный и поздний час.
А ночь темна, гроза вовсю бушует,
Смывая лень, усталость, суету...
Но ветер перемен прохладный дует
И зажигает первую звезду.
Мгновенье, миг – на небо звезды вышли.
И яркий месяц выгнулся серпом.
Гроза ушла... Раскаты еле слышны.
Ночь тихо тает. Утро входит в дом.

Лето
Лето – это божественно вкусно:
Фрукты, ягоды, соки, вино...
Лето – это нарядов искусство,
Сказка в старом индийском кино.
Лето – это безумства и страсти,
Запах ярких цветочных ковров.
Лето – смесь из жары и ненастья,
Звон гитар у походных костров.
Лето – счастья бескрайнее море,
Небо, солнце в горах и заря,
Лето просто лекарство от боли,
Лето – жизнь и отрада моя!
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Июль
Июльская жара. Макушка лета.
Ночь коротка, а яркий день длинней.
Деревья зеленью еще одеты,
Созревшим хлебом пахнет из полей.
Погода царствует вовсю, на славу!
Повсюду буйство красок, как салют:
Цветы пестреют, и дурманят травы,
И звонко птицы по утрам поют.
Прозрачен воздух, и на сердце нега,
Созрели яблоки, манят сады.
Природа, словно чудо, манну с неба,
Ждет ласковой, живительной воды.
И, как по волшебству, на удивленье
Все изменилось прямо на глазах –
Прохладный дождь дарует наслажденье,
В ночи сверкает летняя гроза.

Колокольчики
Звените колокольчики, звените.
Вы музыкой своей плените всех.
Дарите свежесть, красоту дарите,
Пусть радует всех серебристый смех.
Цветок души, заливистый и звонкий,
Бывает белым, светло-голубым,
И яро-синим, как глаза ребенка,
И розовым, как нежный цвет зари.
В моем саду он счастья добрый вестник,
Он сказочный романтик для друзей.
И сердце вторит его чистой песне,
А жить с чудесным звоном веселей.
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Весенний дождь
Серое-серое небо,
Яркая зелень травы.
Дождь нескончаемой негой
Льет сквозь завесу листвы.
Воздух, насыщенный влагой,
Чист, по-весеннему свеж.
Он – долгожданное благо
Для запыленных одежд.
Вымоет, вычистит лица,
Душу отмоет от слез,
Чтоб красотой отразиться
В бархатных кронах берез.

Привкус лета
Привкус жаркого лета
У меня на губах.
Море теплого света
В васильковых глазах.
Воздух знойный колышет
Стебли пестрых цветов,
Ухо чуткое слышит
Звук пастушьих рожков.
Я люблю запах хлеба
Из далеких полей,
Бездну синего неба,
Гулкий крик журавлей,
Гомон птиц на восходе,
И мельканье стрекоз,
И в лесном хороводе
Нежный шепот берез.
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Степь
Между Волгой и Доном чубатым,
Вольной вольницей, ширью хмельной
Простирается щедрый, богатый
Край, что сердцу навеки родной.
Сколько солнца, бездонного неба.
Степь без края... Белесый ковыль.
Словно горы чистейшего снега –
Солончак средь зеленой травы.
Море красных и желтых тюльпанов
Разливается ранней весной.
Свежим утром от запахов пряных
Сердце тает, находит покой.
Ветер легкой прохладою манит,
Только волны бегут по степи.
Запах трав перезревших дурманит,
В жилах кровь от простора кипит.
Ширь степная, казачьи мотивы,
Конский топот, гулянья размах.
Сколько прелести, мощи и силы
В этих южных, бескрайних степях!

Желтенький цветок
Какой красивый, желтенький цветок!
На нем прожилки, черненькие точки,
Два усика, вишневый поясок,
И краешки румяные, как щечки.
Ну что за прелесть, что за чудеса!
Он ветерком и солнышком обласкан.
Цветок вспорхнул, умчался в небеса –
Он оказался бабочкой прекрасной!
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Звездопад
Ночи длинные, томно-темные.
Звезды россыпью, как на парад.
Август месяц, дни еще теплые.
Праздник лета – большой звездопад.
Вот серебряным росчерком мчится,
Оставляя белеющий след,
Как волшебная, яркая птица,
Лишь одна из небесных комет.
Словно спелые яблоки с неба,
Звезды падают в зелень травы.
Не найти опаленного следа
От упавшей с небес синевы.
Вниз летящей звезде поднебесной
Я желанье свое расскажу.
В мир вселенной, как сказка чудесный
Словно в зеркало жизни гляжу.

Тополиный пух
Белым облаком воздух колышется –
Тополя на бульварах цветут.
Всюду музыка звонкая слышится –
Это птицы о счастье поют.
Соберу нежный пух на ладоши я,
Солнца лучик достану с небес,
Как художник из доброго прошлого,
Нарисую заснеженный лес.
Пух кружится и медленно падает,
Укрывая всю землю ковром,
И «зима тополиная» радует,
Все вокруг согревая теплом.
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Яркая осень
Тихо в комнату дождик стучится.
Осень вновь заглянула в мой дом,
Словно яркая дивная птица
Машет мне своим пестрым крылом.
Там, за окнами, чудо-палитра,
Желто-красные краски горят.
Осень фокус проделала хитрый,
На деревья набросив наряд.
Клены в платьях несказанно ярких,
На осинах наряд золотой,
И березы одеты по-царски,
Тополя – в сарафанах с каймой.
Дождик чистит одежду усердно,
Приводя целый мир в чистоту.
Все сверкает у осени щедрой,
И душа обретает мечту.

Бабье лето
Ниточкою тонкой паутина
Задержалась на моем окне.
Осень. Бабий век совсем не длинный.
Что-то очень грустно стало мне.
Для себя в душе еще девчонка,
И вопрос не только в кураже.
На поверку – вся седая челка,
Да и внучка подросла уже.
А стареть не хочется, хоть тресни!
Есть огромный жизненный запас.
Молодость продлим в стихах и песнях.
Будет долгим бабье лето в нас.
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Янтарный лист трепещет на ветру...
Янтарный лист трепещет на ветру.
Вновь осень нам условия диктует.
Малюет в парках жухлую листву,
И лужи дождиком густым рисует.
За солнцем к югу провожает птиц,
Гоняет тучи в небесах свинцовых,
Росою красит кончики ресниц,
И запах сена дарит нам медовый.
Грибами украшает мокрый лес,
Дымком костра нас манит на поляны.
А ветер, как веселый, хитрый бес,
Нам головы кружит дурманом пьяным.

Спящие цветы
Под мерцающим куполом неба,
Под покровом седой мерзлоты,
Серебристым укутавшись снегом,
Спят чудесные лета цветы.
Им метель колыбельную песню
Каждый вечер тихонько поет.
И цветам голос ласковый лестен,
Он их в зимнюю сказку зовет.
Но напрасно мороза коварство.
Спят и видят прекрасные сны.
Им не нравится зимнее царство,
Ждут прихода подруги – Весны.
Солнце яркое землю согреет,
И растает сверкающий лед.
Все цветы оживут, запестреют,
И закружат большой хоровод.
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О розах
Почему так сладко пахнут розы,
Принося сумятицу в сердца?
Аромат цветов рождает грезы,
Душу будоражит без конца.
Сколько шарма, прелести, изыска,
Сколько силы в царственном цветке!
Лишь шипы – защита зоны риска –
Оставляют след свой на руке.
Розовый букет прекрасный свежий
Восхищает и волнует кровь.
Только аромат цветочный, нежный
Лишь в саду готов дарить любовь.

В зимнем парке
С неба звездная сыплет пороша,
В лунном свете снежинки искрят.
Снегопад – непосильная ноша,
Тихо в парке, все «жители» спят.
Спят под теплым ночным покрывалом,
Видят странные летние сны.
Лишь морозец да ветер усталый
Напевают им песни свои.
Воробьи на заснеженных ветках
Все нахохлились, мрачно глядят,
Да вороны, подружки-соседки,
С высоты за порядком следят.
Спит земля в серебристом наряде,
В зимнем царстве покой и уют,
И в торжественном, строгом параде
Все весну запоздалую ждут.
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ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НАДО...
Человек... Самое загадочное явление природы. Он живет, пользуясь ее благами,
подчиняя ее себе, не замечая порой ее боли и страданий.
Человек не может жить один. Он окружает себя другими людьми, животными, вещами,
без которых просто невозможно его существование.
Что человеку надо? Хороших друзей, любимого спутника жизни, мать, отца или все
сразу? Может, ему нужна жизнь в тихой забытой деревеньке или огромном шумном городе,
может ему не хватает соленого моря и высоких горных вершин?
Все мы разные. Одни любят золото, драгоценные украшения, другие готовы все отдать
за маленькую вещицу, напоминающую о далеком детстве. Кому-то хочется любви, тепла,
заботы и ласки, а кто-то сам готов поделиться последним со своими близкими.
О различных людях, о вещах, что окружают нас, о событиях в нашей жизни следующие
страницы этого сборника.
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Что человеку надо?
Что в жизни нужно человеку?
Друзья до скончания века,
И доброе слово в дорогу,
Забота и ласки немного.
Чтоб дом был веселым и звонким,
Улыбку и лепет ребенка,
Любви ослепительной самой,
Здоровья для старенькой мамы,
Надежду и веру в придачу,
Везенья, терпенья, удачи,
Чтоб солнце светило в окошко.
И счастья хотя бы немножко.

Светлое Воскресенье
Светлое «Христово Воскресенье» –
Теплый праздник радости, добра.
Звонкий смех, улыбки и веселье
Окружают с самого утра.
Яйца, куличи с изюмом, пасхи,
Аромат ванили над столом.
Православный праздник мира, счастья
С добрым словом к нам приходит в дом.
Что «Христос Воскресе» – каждый знает.
Поцелуй, объятья с теплотой.
Каждый год весною небо дарит
Праздник Пасхи – праведный, святой.
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Драгоценные камни
В любой восточной лавке вам подскажут,
Что означает камень, чем силен.
Раскроют его тайну и предскажут
Всю будущую жизнь и связь времен.
АЛМАЗ дарует людям добродетель,
Приносит счастье и хранит от ран.
РУБИН лечебной мистикой известен,
Сулит победу и любовь всех дам.
ГРАНАТ рождает страстные желанья,
Власть, целеустремленность, высоту.
Цвет БИРЮЗЫ дарует обаянье,
Любовь, доверие и чистоту.
ЯНТАРЬ – загадочней нет амулета.
Он лечит раны, дарит царство снов...
АКВАМАРИН подарит море света,
АЛЕКСАНДРИТ очистит душу, кровь.
Великое и щедрое преданье...
Все камни – дар божественной мечты.
Дарите украшенья – знак признанья.
Все женщины достойны красоты!
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Старая пластинка
Играет старая пластинка.
Мотив знакомый и простой.
И песня – звонкая, как льдинка,
О небе, о любви большой.
Гитара плачет и смеется,
А голос страстный, молодой
То колокольчиком зальется,
То тихой иволгой лесной.
И, подперев щеку рукою,
Задумчиво потупив взор,
Седая женщина с собою
Ведет неслышный разговор:
Про жизнь и годы молодые,
Про юность бурную свою,
Про губы нежные, родные,
Ей прошептавшие: – «Люблю».
Звучит пластинка, лечит душу,
Играет старый патефон.
И хриплый голос не нарушит
Седой певицы дивный сон.
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Сыну
Ты вырос крепким и плечистым –
И ростом, и фигурой взял.
Взгляд светлых глаз прямой и чистый,
Характер крепкий, как металл.
Еще недавно голос ломкий,
Футбол, гитара за спиной.
Друзья – мальчишки и девчонки...
Звонок последний, выпускной.
За школьным дорогим порогом
Осталось детство, крепкий тыл.
Ты по студенческим дорогам
Шагаешь в жизнь, мой взрослый сын.
Да, нелегки они порою:
Паденья, взлеты впереди.
Пусть щедрой будет жизнь с тобою,
Ты не сворачивай с пути.

Ты – женщина!
Ты – женщина, ты – чудо из чудес,
Ты – чистота в минуты вдохновенья!
Тебе звезду достану я с небес,
Чтоб получить твое благословенье.
Ты – счастье, страсть, ты – ласка и любовь!
Ты – целый мир волнующий, прекрасный.
Ты – женщина, и ты волнуешь кровь
Своим умом, красой, улыбкой ясной.
Ты – женщина, заботливая мать,
Богиня, мудрость, вера и надежда,
И невозможно до конца понять
Твоей души неистовой и нежной!
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Диета
Если на диету вдруг я сяду,
Я ее, конечно, развалю.
Лучше посижу тихонько рядом –
Ведь покушать очень я люблю!
Я люблю супы и макароны,
И котлеты, и гуляш мясной,
Обожаю огурец соленый,
Плов и бутербродики с икрой.
Так зачем худеть, не пить, не кушать,
Талию зачем тогда беречь?
Никого не буду в жизни слушать,
Пироги с капустой буду печь!
И грибов нажарю со сметаной,
Курицу в духовке запеку,
И напьюсь вина, и буду пьяной,
Своим видом всех я завлеку!

Я счастлива
Я счастлива, что я живу,
Ращу детей и нянчу внуков.
Пусть радость входит в дом без стука,
Я счастлива, что я живу!
Я благодарна тем судьбе,
Что есть друзья, мой дом, работа,
И близких щедрая забота.
Я благодарна тем судьбе.
В душе своей весь мир храню.
Я верю в искренность, участье.
Я знаю, жизнь – большое счастье.
В душе своей весь мир храню.
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Подруге
Моя любимая подружка,
Ну как живешь, о чем мечтаешь?
Какие книжки ты читаешь,
Какой секрет шепнешь на ушко?
Промчались годы чередою,
Не раз бывали в зоне риска.
В последний путь отправив близких,
Столкнулись обе мы с бедою.
Порою плакались в жилетку,
Бывало, сами утешали,
И друг без друга мы скучали,
Смакуя встречи, как конфетку.
Нам не помеха грусть, печали,
Мы сядем рядышком в обнимку,
Возьмем альбом со старым снимком
И вспомним все, о чем мечтали.

Мы нашли друг друга...
Мы нашли друг друга в этой жизни,
Дали клятвы верные слова.
С ранней юности, до самой тризны
Мы вдвоем. Седеет голова...
Мы с тобою рядом много весен:
В дождь, жару, ненастье, холода.
И теперь, вступая в жизни осень,
Друг для друга дороги всегда.
Ласковой стареющей рукою
Ты обнимешь, защитишь меня.
Я тебе секрет один открою:
С каждым днем сильней люблю тебя!
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Гвардии мальчишки
День и ночь кругом грохочут взрывы.
День и ночь кружится воронье,
И тревожат в огненном порыве
Сердце опаленное мое.
И свистят снаряды возле уха,
Разрывая воздух, словно дым...
Бой идет... Кровавая наука
Мальчикам, уже совсем седым!
Гвардии мальчишки, лейтенанты,
Грудью встав за Родину свою,
Были вы в сраженьях дилетанты!
Званья получили вы в бою.
Вам бы жить да жить, не зная горя,
Тяжести не ведав никакой,
День встречать и слушать шум прибоя,
Охраняя мирный наш покой.
Юные, безусые, шальные,
Те, кто пал в неравном том бою...
Вы для нас, поверьте, как живые,
Столько лет всегда в одном строю!
Пусть лихая доля не настигнет,
Мирно наша жизнь пускай течет.
Пусть от нашего меча погибнет
Тот, кто к нам с оружием придет!
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Мужчины
Как много мужчин есть хороших на свете:
Седых, молодых, добродушных и властных.
Есть важные в жизни причины, поверьте,
Когда пожелать им хотелось бы счастья.
МУЖЧИНА! Какое высокое званье!
Ну, как на земле мы без вас бы прожили?
Спасибо, родные, за ваши признанья,
За сердце, которое нам подарили!
Вы – наша опора в семье и работе,
Защитники в небе, на суше и в море.
Вы мир сохраняйте, покуда живете,
Любовь сохраняйте и в счастье, и в горе!

Тайный уголок
В моей душе есть тайный уголок.
Ни близким, ни друзьям туда нет хода.
Там планы и секреты бок о бок
Рождаются в любое время года.
Там смех и слезы рядышком живут,
Мечты, воспоминания о прошлом.
Там лучшие цветы мои цветут,
Когда душе от горечи так тошно.
Там первый поцелуй, свиданий пыл,
Там страх и боль утраты безвозвратной.
А мысли там легки, светлы, чисты,
И жизнь становится чуть-чуть понятней.
Никто туда без спроса не проник.
Мы охраняем наши тайны сердцем.
И заповедный маленький тайник
Уходит с нами, закрывая дверцу.
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Делитесь счастьем...
Не огорчайте близких и родных,
Дарите радость, наслаждайтесь жизнью!
Любите всех: здоровых и больных,
Вам за заботу все воздаст Всевышний!
Не жалуйтесь, примите жизнь за честь,
Она, бывает, чудом обернется,
Делитесь счастьем, тем, какое есть –
Оно сторицей в будущем вернется!

Женские слабости
Какие слабости
У сильной женщины?
Мужчина в старости,
С кем не обвенчаны?
А, может, суетность
И ласка нежная,
Людская мелочность,
Тоска безбрежная?
Святая преданность,
Расчет, терпение,
Скупая сдержанность,
Чуть-чуть везения,
Душа открытая,
Мужская собранность
И тайна скрытая
Или бессовестность?
Слезинка томная
В часы усталости,
А может, скромные
Для сердца радости?
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Еще не старость
Годы... Годы... Что несетесь вскачь вы?
Вы куда спешите и зачем?
Как поймать хотите вы удачу,
Закрутив все в вихре перемен...
Девочка – подросток, бантики в косицах.
Классики, скакалка и беспечный вид.
Рядышком братишка, младшая сестрица...
И подружек стайка за собой манит.
Юность комсомольская быстро пролетела.
Промелькнули даты, словно день один.
Для событий новых время подоспело:
Мамой стала девушка, появился сын!
Дом, работа, праздники, свадьбы, вечеринки...
Постарела мама, сын мужчиной стал.
Волосы уж с проседью, на лице – морщинки...
Час спокойной зрелости для тебя настал.
Пенсия – не старость, и не завершение...
Это лишь начало нового пути!
Будь всегда готова к радостным свершениям,
Чтоб тебе по жизни лет до 100 идти!
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Письмо дочери
Здравствуй, милая моя дочурка!
Ничего, что я пишу тебе?
Просто сплю частенько очень чутко,
Думаю я о твоей судьбе.
Если ты смеешься, я довольна,
Чуть тебе взгрустнулось – я грущу.
Только б не было тебе так больно,
Я себя за это не прощу.
Как хочу, чтоб радость, смех и счастье
В доме были у тебя всегда,
Чтоб печаль и хмурое ненастье,
Не коснулись твоего гнезда.
Пусть душа твоя не станет черствой
И не вянет в сердце красота,
Время пусть считает в жизни версты,
Рядом будут мир и чистота.
Пишу письмо,
Зачем – не знаю.
Что я тебе
Могу сказать?
Лишь только счастья
Пожелаю
И никогда
Не унывать!
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Именинница
Всем именинница взяла!
Стройна, умна и симпатична!
Решает важные дела
Легко и быстро, на отлично.
Как рыбка – юркая всегда.
Улыбку дарит, как награду.
Бывает грустной иногда –
Ведь не всегда смешное рядом.
Желаем счастья и любви,
Здоровья всем на радость!
Пусть будут дни твои светлы –
Ведь ПЯТЬДЕСЯТ – не старость!
Все впереди: веселья дни,
Любовь, печаль, ненастье...
В душе их трепетно храни,
Ведь жизнь – большое счастье!

Моя родня
Четыре дорогих мне человека
Со мной под одной крышей не живут.
Но расстоянье встречам не помеха,
Мой дом всегда открыт и их здесь ждут.
Накрою стол, расставлю угощенье,
Наделаю салатов, щей сварю.
Пирог для сына, дочери – печенье,
А маму кашей вкусной накормлю.
Для внучки – сладкий творог со сметаной,
Конфеты, яблоки и курагу...
Я ждать вас ежедневно не устану.
Я вас люблю и в сердце берегу.
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Мой взрослый сын
Милый мальчик, ты уже мужчина!
За плечами круглый юбилей.
А я вижу маленького сына
В теплой колыбелечке своей.
А теперь – в плечах косая сажень,
Правда, не держал еще ружья,
Руки сильные, и быт налажен –
Новые подруги и друзья.
Строгий взгляд, лукавая улыбка,
Серые, с искринкою, глаза.
Я исправлю глупую ошибку,
Отпущу на жизненный вокзал.
Уезжай, перед тобой дороги,
По которым впредь тебе шагать,
Только к материнскому порогу
Возвращайся. Буду очень ждать.
Буду ждать и днем, и темной ночью.
Где бы ни был ты, в каком краю,
Помни ты про старый дом свой отчий,
Я и взрослого тебя люблю!

Я радуюсь...
Не жалуюсь,
Держу удар судьбы.
Пускай не повезло,
Но жизнь кипит повсюду.
Я радуюсь,
Услышаны мольбы.
Завистникам назло
Всегда счастливой буду!
.
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Вспоминая детство
Неба синь над широким простором,
Васильки у обочин цветут,
Запах хлеба с пшеничного поля...
Тут мой дом, моя Родина тут.
Возле старенькой дедовской хаты
Сена пряного маленький стог.
У печи чугунки и ухваты,
В крынках – масло, сметана, творог.
У крыльца чуть погнутый подойник –
«Зорьку» с выпаса бабушка ждет.
Дед Иван, починив рукомойник,
Отдохнуть в палисадник идет.
Словно в старом кино, на экране,
Мое детство прошло чередой...
Яркий мир не тускнеет, не вянет,
Он душе бесконечно родной.

Слова женского рода
Мать, Россия, Невеста, Надежда –
Это женского рода слова.
Сила их бесконечна, безбрежна,
И кружится от них голова.
Жизнь, Природа, Улыбка, Награда –
Это дань всей земной красоте.
Это Божья Десница, Отрада,
Это Радость в мирской суете.
Все от Женщины: Нежность и Вера,
В доме пусто без Ласки, Любви.
В этом Мудрость, Удача и Мера.
Ты слова эти в сердце храни.
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Возраст – это ерунда
Поверьте, возраст – ерунда!
Вам сколько: сорок, двадцать восемь?
Не будем плюсовать года,
Заглянем в зеркало с вопросом.
Нос лишь на десять, брови – семь,
Улыбка лет на девятнадцать.
Глаза без возраста совсем,
Губам до ста еще смеяться.
А кожа – персик и атлас!
До старости – лет девяносто.
Прическа – просто высший класс,
Фигура – загляденье просто!
Живи без возраста, без бед –
Веселым нечего бояться.
Будь щедрой и на склоне лет
В душе пусть будет восемнадцать!

Тебе одной
Что в нашей жизни доброта?
Она глоток воды в пустыне,
В пургу, морозы не застынет,
Она безмерна и чиста.
Чем нежность выразить свою:
Улыбкой, взглядом или песней?
Тебе одной я мир чудесный,
Любовь и счастье подарю!
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Ты, ты, ты
Ты – солнышко, ты – женщина – Весна
В лиловом и пурпурно-красном!
Ты – томная от утреннего сна,
И быстрая ты днем прекрасным
Ты сама доброта и надежда.
Яркий лучик пленительный, нежный.
Светлый миг и удача в ненастье.
Мое тихое, славное счастье.
Тебе идет улыбка, звонкий смех,
И грусть тебе к лицу, и слезы.
Ты – радуга чудесная для всех,
Ты – радость, ты – мечты и грезы!

Бокал вина
Бокал сухого Белого вина
Я поднимаю в вашу честь, подруги.
За сердце, за натруженные руки
Я выпью все до капельки, до дна!
Мы выпьем стопку «Горькой» на помин,
Когда беда нам вдруг в глаза заглянет,
Израненной душе полегче станет,
Когда ты в горе будешь не один.
А Красное я выпью за любовь,
За дружбу, что с годами не остыла.
Пусть часто нелегко нам в жизни было,
Нас преданность спасала вновь и вновь.
Мы сладкого Шампанского нальем
За наше счастье женское, простое,
Чтобы до старости не знать покоя
И жизнь чтоб била радостным ключом!
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С чего начинается дом?
С чего начинается дом?
С березки под самым окном,
Со старой скрипучей калитки,
А, может, с тропинки с улиткой?
А дом – это чудо хозяйка
В домашней цветной разлетайке,
Что в яркой косынке из ситца
Летает по дому, как птица.
Стирает, метет, убирает,
Домашних с утра провожает.
У мужа – сплошная работа,
Хозяйке – по дому забота.
Чтоб был он уютным и светлым,
Внутри и снаружи приметным,
Всегда на столе щи и каша,
Чтоб дом был, как полная чаша,
Ни боли, ни бед не случалось,
И в год по ребенку рождалось.
Чтоб дом был, как крепость в ненастье,
И чтоб поселилось в нем счастье!
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Любви вверяем жизнь…
Любви вверяем жизнь свою,
Надеясь в ней найти опору,
Чтоб и у бездны на краю,
Жизнь шла размеренно и споро.
О, как безумны мы, порой!
Надев очки, слепЫ отчАсти.
Любовь ведет неравный бой
С разлукой, ревностью кричащей.
Мы жизнь свою вверяем ей,
Храним в душе надежду, веру,
Любовный пыл и жар страстей
Мечтаем получить без меры.
Защиты просим у нее.
Бывает, плачемся в жилетку.
Простив измену и вранье,
Все ищем золотую клетку.
Там жизни праздной идеал,
Там все расписано по ценам,
Но кто-то мудрый написал:
«С любимым рай и в шалаше нам»!
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Я – женщина
Какое счастье, что я просто женщина.
Я – бабушка, я – мать, жена и дочь.
Душа моя навек с любовью венчана,
И я готова каждому помочь.
Какое счастье, что могу быть сильною,
Перенести все тяготы судьбы.
Могу быть яркой, заводной и стильною,
А иногда спокойной, слабой быть.
Какое счастье, что могу расслабиться,
Кокетничать, в капризах сморщив нос.
Могу прощать и улыбаться, нравиться,
Порою быть упрямою до слез.
Какое счастье! Не дал Бог мне зависти,
Не привередлива, не помню зла.
Ценю добро и маленькие радости,
Обиду пересилить я смогла.
Какое счастье, что во мне намешаны
Добро и нежность, ревность, идеал…
И пусть лишь из ребра Бог создал женщину,
Она всегда начало всех начал.
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Загадочная русская душа
Загадочная русская душа…
Что может быть щедрее и богаче?
Хохочет всласть, рыдает, жалко плачет:
Есть деньги, нет ли ни гроша.
С дырой в кармане, с удалью хмельной
Она поет, гуляет, куролесит.
Частица сердца слишком мало весит,
Но целый мир откроет пред тобой.
Загадочная русская душа…
Грустить умеет слезно, тихо – тихо.
Бывает слабой, маленькой трусихой,
И в теле теплится, едва дыша.
А может разгуляться во всю ширь,
И вольной песней литься на просторе,
И бушевать, как штормовое море,
И быть спокойной, ласковой, как штиль.
Загадочная русская душа…
Нет ничего родней, милей на свете,
Она, как маячок, в тумане светит.
Загадочная русская душа.
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Время тьмы
Время тьмы – бескрайнее пространство,
Время сотворения души,
Бурной страсти и непостоянства…
Ночь коварна – магия для лжи.
В темно-синем бархате бескрайнем
Звезды-бусы яхонтом горят.
В мире сказочном или реальном
Ангелы с небес на нас глядят.
Запахом цветочного букета
Ночь-волшебница приходит в дом,
Напевая песни и сонеты,
Украшая лунным серебром
Маленькие стежки и дорожки,
Чтобы бегать только босиком.
Ночь проворной, мягкой гибкой кошкой
Ластится и шепчет на ушкО,
Что пришла пора свиданий тайных,
И признаний трепетных в любви.
Время тьмы всегда чуть-чуть печально.
Время расставаний до зари.

63

О деньгах
Хочу поговорить о приземленном:
О дЕньгах, что нам в жизни так нужны.
Я не о «евро», и не о «зеленых»,
Я о рублях, что для всех нас важны.
О маленьких, под серебро, монетках,
Которые в копилках, кошельках,
И в дамских сумках, и в мужских барсетках…
Их звон, как колокол, в моих ушах.
Чем больше их, тем радостнее лица,
В улыбке рот расплылся до ушей.
Поток монетный в море превратился,
И водопадом льется на душе.
И мысли разбегаются тревожно,
И сердца стук не в силах я унять.
Открыв глаза, вздыхаю осторожно…
За этот звон готова все отдать!
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