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Сборник 4
Меня зовут Татьяна Лаврова.
Я снова с вами, я снова пишу стихи о том, что окружает нас, о счастье, дарованном нам
при рождении. Это счастье – возможность любить и быть любимыми.
Наше сердце открыто для любви и сострадания к людям.
Жизнь наша, как бесконечная дорога, которая бежит, то, поднимаясь в гору, то круто
спускаясь вниз. Не раз мы спотыкаемся, падаем, но находим в себе силы продолжать
движение вперед. Вперед, и только вперед ведет нас наша дорога.
Не будем пасовать перед трудностями, обопремся на протянутую дружескую руку и
окажем сами помощь нуждающемуся.
Разными путями идем мы к своему счастью, но обязательно найдем его.
Я в это твердо верю.
До самого последнего мгновения нашей жизни, до самого последнего вздоха, до
последнего стука нашего сердца нужно верить, надеяться и любить.
Только тогда жизнь наша будет иметь смысл.
И только тогда каждый из нас состоится, как Человек.
И это прекрасно!

АХ, ДУША МОЯ!
Никогда, ни у кого не было возможности заглянуть человеку в душу.
Да и сам человек считает, что душа его – «потемки». Столько порой творится там
плохого и хорошего, сколько радостных и горестных событий вмещает наша маленькая,
хрупкая, ранимая душа!
«Душа болит» – говорим мы, когда нам плохо, когда переживаем за родных и близких.
«Душа поет» – это значит, что мы влюблены, мы радуемся солнцу, небу, самой жизни!
«Душа ушла в пятки» – это нас поглотил страх, мы боимся боли и жестокости.
Душа – часть нас самих, наше состояние, наше настроение, наши переживания. Наша
душа – это мы сами, со всеми сложностями нашей такой непростой жизни.
Мы все храним в своей душе.
Покидая этот мир, мы уносим с собой и свою душу, но память о нас хранится в сотнях
других, оставшихся на Земле. Пусть же она будет доброй эта память, тогда и нам, и нашим
близким будет всегда хорошо.
О жизни, о любви, о плохом и хорошем везде и всюду – стихи первого раздела этого
небольшого сборника.

Душа моя
Ах, душа моя! Ты тоже женщина!
Ты всегда певуча и вольна.
Ты счастливая, когда обвенчана,
И живешь, когда ты влюблена.
Все, что отдаешь, то возвращается
Все твои подарки хороши.
Вся вселенная, весь мир вращается
Вокруг щедрой, маленькой души.
Ты, душа моя,
Птица вольная,
Непокорная никому.
Ты широкая,
Ты раздольная,
Сердцу верная одному!
Унесется в дали предрассветные,
Чтобы счастье повстречать свое,
Окрыленное, всегда приветное
Сердце беспокойное мое.
А когда обидят, не сломается,
Улыбнется, встрепенется вновь.
Ах, душа моя! Кому достанется
Твоя нежно-страстная любовь?

Милая мама
Ласковым, ласковым вечером
Рядышком сядем вдвоем.
С мамой, подругою вечною,
Мы погрустим о былом.
Теплые руки усталые
Лягут на плечи мои.
Боли большие и малые
Мама возьмет, как свои.
Милая, милая мама
Как же тебя я люблю.
Вновь ты жалеешь упрямо
Взрослую дочку свою.
Жесткой, шершавой ладонью
Гладишь седые виски,
С теплой заботой, любовью
Лечишь меня от тоски.
Чай с пирогами и плюшками
В детство меня окунут,
Старой, забытой игрушкою,
Тихо печали уйдут
Обе давно поседевшие
Словно подруги зимы,
Только для мам, повзрослевшие,
Дети по-прежнему мы.

Дом Любви
Давай построим Дом Любви,
Дом радости, тепла и света,
Где будет Рай по всем приметам.
Давай построим Дом Любви!
Наполним счастьем новый дом,
Посадим сад, родим ребенка,
Чтоб жизнь украсить смехом звонким.
Наполним счастьем новый дом!
Пускай цветет вокруг любовь,
И будет слаще год от года
В гармонии со всей природой.
Пускай цветет вокруг любовь!

Что наша жизнь...
Что наша жизнь – кипит, бурлит, сверкает,
И радует, как сладкое вино.
Бывает так: судьбой она играет,
Остановить не каждому дано.
Живи легко и удивляй знакомых,
Сам удивляйся жизни каждый день.
Увидишь, что она как, темный омут,
Засасывает в будни, прячет в тень.
Бывает, что поставит на колени,
Согнет в дугу и втопчет прямо в грязь,
Но ты борись, не поддавайся лени,
Будь у руля, судьбе своей будь князь.
И жизнь тебя полюбит, обласкает,
Бразды правленья может передать.
Пусть счастье никогда не отпускает,
За это можно даже жизнь отдать!

Чудо пирог
Сделать нужно нам пирог,
Чтоб отведать каждый мог.
Граммов сто возьмем улыбок,
И совсем чуть-чуть ошибок,
Смеха, звонкой радости
Полкило – для сладости.
Горстку доброты добавим,
Лаской, нежностью приправим,
Сердца пыл и жар души.
В печь сажай и не тужи.
Наш пирог на удивленье
Получился – загляденье!
Просто чудо – не стряпня,
Угощайся вся родня!

Жизнь не кончается
Глаза закрыв, не видеть ничего,
Не чувствовать усталости и боли.
И не понять зачем и отчего
Повсюду в этом мире ложь и горе.
А просто ты ушел и я одна,
Одна с печалью, грустью и разлукой.
И чаша лжи вся выпита до дна,
Но ты не понял, не подал мне руку.
Жизнь не закончена. Да, нелегко,
Но ты иди и скатертью дорога.
Моя звезда сияет высоко,
И счастье ждет у самого порога.

Что в моем будущем...
Что в моем будущем и как?
Заботы, радость или слезы,
Снега и сильные морозы,
А, может, солнце в небесах?
Начну дружить или любить,
Начну смеяться или хныкать,
Пока сердечко будет тикать,
Иль стану просто тихо жить?
А, может, всем чертям назло
Я буду жить на всю катушку,
И слушать только свою душу,
И знать, что в жизни повезло!

Наш разный мир
Мы засоряем наши души злостью,
Мы копим раздражение и боль.
Не ходим мы давно друг к другу в гости,
И не зовем к себе на хлеб, на соль.
Мир полон лени, зависти, несчастья,
Он миллионы лет без нас кружил.
Но стоит душу распахнуть для счастья,
И мир другие грани обнажит.
Он радуется утреннему солнцу,
Сиянью звезд и всполохам зарниц,
И свадебному звону колокольцев,
И белым платьям школьниц – выпускниц.
Наполнен он весельем и цветами,
Он открывает двери чудесам,
Поссорившихся делает друзьями,
В любви своей он признается нам.

Полюби себя
Что, если полюбить себя,
Начать ухаживать, лелеять?
И возродить себя, любя,
В тепло душевное поверить?
Собрать энергию любви,
Больную душу исцеляя,
Чтоб в рощах пели соловьи,
Любовь сверкала ярким маем.
Тогда – весь мир у ног твоих,
И сердце радостно забьется.
А счастье – только для двоих,
И жизнь царицей улыбнется!

Гимн рыжим
Золотые, медные, шатенки...
Вы – загадка, тайна, колдовство.
Темные и светлые оттенки
Привлекают, словно волшебство.
Рыжие красотки и дурнушки –
Солнечные дочери земли,
Яркие, веселые веснушки,
Словно брызги утренней зари.
Желтые, медовые кудряшки –
Сколько света, солнца, теплоты.
Умницы, красавицы, милашки –
Вы – пылающий огонь мечты.
Рыжие – вы «огненные ведьмы»,
В вас бушует пламенная страсть.
В чудные, пленительные сети
Вы мужчин ловили сотни раз.

Маска
Опять смеюсь, а смех сквозь слезы.
Их не заметно. А зачем?
Ведь мои планы, мысли, грезы
Лишь для меня пакет проблем.
У всех свои переживанья,
Своя печаль, отрада, боль,
Любовь, сердечные страданья –
Своя на скрытой ране соль.
Улыбка – маска для обложки.
Я в ней приветствую друзей.
Пусть на душе скребутся кошки,
В театре жизни смех нужней.

Твой образ
Я кистью нарисую на холсте
Твой образ нежный и прекрасный.
Он видится мне в праздной суете,
Как солнца луч, как месяц ясный.
Тебя я вижу в красочном цветке,
В мерцанье звезд, в лесной травинке,
В прохладном, легком, тихом ветерке,
В блестящей, маленькой снежинке.
Везде ты рядом, ты всегда со мной:
И летом, и зимою стылой.
Ты – мое счастье, сладостный покой,
Тобой одним живу – мой милый.

Моя дорога
Бежит, летит дорога:
Быстрей, быстрей, быстрей.
От самого порога –
От юности моей.
Мелькает, вьется лента –
Дорожный серпантин
От школьницы – студентки
До старости седин.
Я вся всегда в движенье:
Спешу, спешу, спешу.
С огромным наслажденьем
Я жизнь свою пишу.
Тупик, иль бесконечность,
Куда теперь идти?
Моя дорога – в вечность.
Счастливого пути!

Туман
Туман. Он пухлым покрывалом
Укутал землю, поле, лес,
Спустившись с голубых небес.
И сердце сжалось. Грустно стало.
Он все сгущается, темнеет,
Тихонько сердце мне саднит,
И шепчет, нежно говорит,
Как – будто ластится, жалеет.
Туман заполнил все пространство,
Исчезла боль, и пыл остыл,
Он мою душу излечил,
Как превосходное лекарство.

Сны
О, как прекрасен детский сон!
Он как воздушный, яркий шарик
Ребятам смех и радость дарит
Чудесный, сладкий, нежный сон.
Мы в юности парим во сне,
Летаем, словно птицы в небе.
Мы – в облаках, где быль и небыль,
Плывем на радужной волне.
С годами, много пережив,
Мы видим сны совсем другие –
Они пространные, седые.
Разгадку жизни ищем в них.
Что в наших снах, зачем мы им?
Извечная загадка, тайна.
Они приходят не случайно,
Они – вторая наша жизнь.

Сердечный мост
Мост – часть дороги над рекой,
Обрывом, пропастью, ущельем.
Бывает легкий и литой.
Украшен он резьбой затейной.
Две жизни, словно берега,
Соединяет мост сердечный.
Его постройка нелегка,
Его пролеты – бесконечны.
А я построю мост любви,
Соединю тебя с собою.
Ты только тихо позови,
И станем мы одной судьбою.

Совпадение
Пусть ветер в лицо,
Пусть солнце навстречу.
Вся жизнь – как кольцо:
Ночь, утро, день, вечер...
Скупой календарь
Нам годы листает,
Как чтец – пономарь
Ошибки считает.
Судьбы поворот,
Рывок – и паденье.
А время идет.
И ждет совпадений.
С тобою совпасть,
В тебе потеряться,
В объятья упасть,
Любить – и остаться.

Любовь и море
Белой пеною ластится море,
Слышен чаек отчаянный крик.
Там под солнцем целуются двое,
Изучают любовный язык.
Море плещется, волны все выше,
Наползают на берег, шумят,
И в грохочущем рокоте слышно,
Как два сердца влюбленных стучат.
То накатит волна, то отхлынет,
Увлекая песок за собой.
Все пройдет, но любовь не остынет,
Будет вечной, как тихий прибой.

Сладкий мед
Твои губы сладкие, как мед,
И напиться ими невозможно.
А глаза – как синий, синий лед.
И душа манит к себе, как звезды.
От твоей улыбки чистота
Разливается чудесной негой.
Где ты обитаешь, красота?
Я в твоих хоромах еще не был.
Сладкий мед, сладкий мед,
Нежных губ поцелуи.
Сладкий мед, сладкий мед –
Как вино вечно пью я.
Сладкий мед, сладкий мед,
На губах твоих тает.
Сладкий мед, сладкий мед
Нас в любви растворяет.
Где ты прячешь шаловливый смех,
С кем ты делишь счастье каждый вечер?
Подари мне жар своих утех,
Подари тепло любовной встречи.
Я коснусь твоих густых волос,
Повторю, как эхо, твое имя,
Зацелую, залюблю до слез!
Я люблю тебя, моя богиня!

Верю – не верю
Верю – не верю
Тебе не скажу.
Сердцем проверю,
Тогда расскажу.
Знаю, не знаю
О чем говорю,
Душу открою,
Тебе подарю.
Если ты будешь рядом со мной,
Не страшны нам любые напасти.
Будут с нами уют и покой,
Будут вера, надежда и счастье.
Будут птицы звенеть в небесах,
Из груди будет музыка литься,
И любовь в твоих ясных глазах
Будет нежною лаской струиться.
Хочешь, не хочешь,
Ты будешь другим,
Даты просрочишь,
Но станешь моим.
Рано иль поздно,
В объятьях твоих
Выплачу слезы
Одна за двоих.

На волнах
Волны, волны, чайки, чайки,
Белый парус над водой,
Словно щепочку качает
Нашу лодочку прибой.
Тихий шепот слышен всюду,
Море синее шумит.
Отпускать тебя не буду,
Пусть сердечко не болит.
Я свяжу любовной страстью
Наши судьбы, дорогой,
Не потопят наше счастье
Ни волна, ни ветер злой.

Осенняя печаль
Потянулся тихонечко к югу
Птичий табор – косяк журавлей,
Осень яркую – лета подругу,
Я застала у самых дверей.
В дом проникла она незаметно,
Заползла, словно желтый туман.
От любви – только горсточка пепла,
Да саднящий, душевный обман.
Осень, осень... Плащом золотистым
Ты укроешь дождливую даль.
Нежным шепотом, музыкой чистой,
Ты разгонишь разлуки печаль.

Любовь – болезнь
А ведь любовью мы болеем.
Она – простуда, грипп, бронхит.
Душа и тело каменеют,
И сердце сладостно болит.
Болят глаза и губы, руки,
Их хочется тобой лечить,
Чтоб эти ревностные муки
Любовной негой утолить.
И я простужена любовью,
Она, как вирус по весне,
Как витамины для здоровья,
Всю жизнь необходима мне.

В моей горнице
В моей горнице птица – горлица
В окна бьется, крылами стучит.
И душа моя, как затворница,
В доме стонет, тоскует, болит.
Легким ветром, голубкою вольной
Рвется ввысь к голубым небесам,
И поет широко и привольно
Песню сердца седым облакам.
Птица – горлица –
Непокорница
Ты лети далеко, далеко.
Пусть душа моя
Успокоится,
Боль разлуки
Унять нелегко.

Облик твой
Как мираж, как наважденье,
Облик твой передо мной.
Он, как летний дождь слепой,
Вдруг мелькнет в одно мгновенье.
Он никак не отпускает
Душу грешную мою.
Он со мной в любом краю,
По-другому жить мешает.
Эти жизненные путы
Я сорву, набравшись сил,
Только больше не проси,
Отпусти хоть на минуту.

Разлука
Кричали чайки над волнами,
Что мы останемся друзьями,
И то, что было между нами,
В душе оставит теплый след.
Но я не верю глупым птицам,
Любовь не может сохраниться.
Тогда зачем терзаться, злиться?
Кто может дать на все ответ?
Любовь и ссоры – это в детстве,
Когда живете по соседству,
И хороши любые средства.
Доверься случаю, живи.
А взрослым – тяжкая разлука,
Как горький мед, души разруха,
И не облегчить эту муку,
До новой, трепетной любви.

Утро знает...
Утро знает все, не то, что вечер:
Звонкий смех и радость новой встречи,
Солнца свет, открытую улыбку,
Милую вчерашнюю ошибку,
Теплых рук ласкающую нежность,
Поцелуя утреннего свежесть.
Канувшие в прошлое напасти
И фонтан искрящегося счастья.

Наша память
Забавная игрушка – наша память.
Она нам при рождении дана,
Проходит через годы, времена.
Все, что хранит, того уж не исправить.
Она, как дар небес, Богов награда,
Которую вручает нам Кумир.
Она нам открывает целый мир,
Воссозданный из Рая и из Ада.
Она хранит победы и ошибки,
И бережет от колкостей судьбы,
И не уходит с поля без борьбы,
Считает дни тоски, века улыбки.
Фиксирует мельчайшие частицы
От сотворенья мира на Земле,
И, словно светлый луч в кромешной тьме,
Прорваться к бесконечности стремится.

Жизненное кредо
Наше жизненное кредо –
Ненавидеть и любить.
Все забыть, и всех простить.
Всех. И даже тех, кто предал.
Божья заповедь извечна:
– Бог терпел, и нам велел, –
Знать у нас такой удел,
Спор уходит в бесконечность.
Созидать, жалеть, лелеять –
Вот основа бытия.
В этом жизнь твоя, моя.
Будем жить, любить и верить!

Какая каверзная мука...
Какая каверзная мука
Загнать все в угол и замкнуться
И тенью серой обернуться,
Исчезнуть, не роняя звука.
Крик заглушить в одно мгновенье,
Ослабить боль души и сердца,
Не сыпать в рану горстку перца,
Узнав о подленькой измене.
Начать все заново, поверив,
Что жизнь не кончена в семнадцать,
Простить обиду, улыбаться,
Не сожалея о потере.

Я хочу
Я хочу, проснувшись рано,
Видеть нежный лик зари,
Быть с утра немного пьяной
От вина и от любви.
Я хочу мечты полета,
Море нежности, тепла,
Русской бани по субботам,
И картошки из костра.
Слышать детский лепет нежный,
Солнца в небе, звезд хочу!
Для души моей мятежной
Дольку счастья я хочу.

Солнечное утро
С утра вовсю хозяйничало солнце:
Позолотило серьги у берез,
Нырнуло ярким лучиком в оконце,
Всех сонь защекотав до самых слез.
Раскрасило «глаза» ромашкам белым,
Скользнуло по деревьям и кустам.
И бледно – желтым отблеском несмелым
Вернулось в дом к моим босым ногам.
И полилось в распахнутые двери,
Все заполняя светом, теплотой.
И солнечные брызги заблестели
На капельках росы в траве густой.
Всем раздарив своей улыбки радость,
Умчалось к бирюзовым небесам,
Оставив поцелуев жарких сладость,
Любовь и счастье поровну всем нам.

.

Песня первой любви
Песня нежная льется тихонько,
Словно тихая речка журчит,
Струны сердца затронув легонько.
И душа вслед за песней летит.
Речка плещется медленной лаской,
Волны песню качают, несут.
Украшая мелодию сказкой,
Ветер пух превращает в салют.
Рябит вода, течет вода,
Бежит река через года.
Теченье сносит вновь и вновь
Мою печаль, мою любовь.
Ночь спускается синей завесой,
Звезды в реку, любуясь глядят,
Двое в лодке, как принц и принцесса,
В лунном свете обнявшись сидят.
Стук сердец далеко раздается,
Звонким эхом тревожит покой.
Песня первой любви не прервется,
Будет вечно звенеть над рекой.

Догорает лето
Тихо – тихо догорает лето,
Унося пылающую страсть.
И мелодия любви допета,
С птичьей шумной стаей унеслась.
Жар любви тускнеет словно свечка,
Словно гаснущий костер в ночи.
Не ликует, не поет сердечко,
Не тревожит, замерло, молчит.
«Будет все: и любовь и отрада,
Испарится тоскливая грусть.
Ты не плачь, не печалься, не надо.
Я к тебе очень скоро вернусь».
Отцвела до срока, моментально
Потускнела яркая трава.
В серых облаках, в небесной дали
Растворились нежные слова.
И душа укуталась печалью,
Лето шлет последний поцелуй,
И тихонько шепчет на прощанье: –
«До свиданья, лада, не горюй».

Грусть – печаль
Мои плечи тронула печаль,
Словно плед в коричневую клетку,
Унося в безоблачную даль,
Возвращая к дому очень редко.
Мысли путаются как клубок,
И мелькают тонкой, рваной ниткой.
В потаенный сердца уголок
Грусть вползает тихою улиткой.
В даль привольную,
Птицей вольною
Улетает печаль и тоска.
Время слезы льет,
А любовь живет,
Лишь дорога к душе нелегка.
Заполняет мою плоть и кровь,
Крадучись ползет к сердечной ране,
Унося последнюю любовь,
Утонувшую в твоем обмане.
Время – доктор лечит сердце мне,
Согревая теплым, мягким пледом,
Растворяя грусть в полночном сне.
И моя тоска уходит следом.

НАШ ПЕСТРЫЙ МИР
Сколько всего интересного вокруг нас!
Мы вечно спешим куда-то. Мы не замечаем изменений, происходящих с вещами,
окружающими нас, не замечаем, что рядом построен новый дом, выросли деревья, появилась
новая вывеска.
Мы так заняты своими делами и мыслями, так озабочены своими проблемами, что
порой не видим дальше своего носа.
А вокруг кипит, бурлит и изменяется жизнь.
Так посмотрим же внимательно на тех, кто рядом, обратим внимание на то, что
происходят вокруг нас и удивимся самым простым вещам. А удивившись, станем более
открытыми и счастливыми.
О тех, кто рядом с нами, о происходящем вокруг, о том мире, в котором мы живем,
несколько следующих стихотворений.

Старая Сарепта
На перекрестке двух речных дорог
Раскинулся привольно и широко
Среди степи – зеленый островок,
Вместивший всю Российскую эпоху.
Екатерины звучный манифест,
Открыл переселенцам доступ к Волге.
Саксонцы, обустроив все окрест,
Расположились у Сарпы надолго,
Построив крепость, мастерские и дома,
С немецкой аккуратностью, стараньем,
Была колония Сарепта создана,
Царицы удостоившись вниманьем.
Весь мир своей «сарпинкой» покорила,
Защитой от кочевников слыла.
Источник минеральных вод открыла,
Трудилась, процветала и жила.
Над Старою Сарептою промчались
Пожары, революции, война...
Нелегкая судьбина ей досталась,
Но выстояла, расцвела она!
Спустя века гордимся мы по праву
Твоим величием и красотой.
Восстановила ты былую славу
Моя Сарепта, край любимый мой.

Электричка
Электричка, электричка –
Транспорт юности моей.
Рано утром, словно птички,
Мы летим на встречу с ней.
Бесшабашные студенты
Каждый день пять лет подряд
Здесь читают «Аргументы»,
Спорят, пишут, просто спят.
Сколько встреч и расставаний
Ежедневно, каждый час,
Ссор и пылких восклицаний
Ты видала каждый раз.
Как ты нас объединила,
Породнила навсегда,
Наши тайны ты хранила,
Не забыть нам те года.
Сидя в новенькой «Тойоте»,
Гордо вздернув кверху нос,
Мы услышим, как забьется
Сердце, слыша стук колес
Электричка, электричка –
Ты – привет из прошлых дней.
Я опять лечу, как птичка,
Вслед за юностью моей.

Мой район
Я живу между Волгой и Доном
На бескрайнем просторе степном.
И горжусь своим южным районом –
Волгоградской земли уголком.
Самый южный, совсем еще юный –
Шестьдесят лишь чуть-чуть перешел.
То зеленый, то пыльный, то шумный...
Он – промышленный узел большой.
Мой район...
Развивайся и крепни,
Чаще радуйся, пой, веселись,
Славь людей,
Ведь они – твои корни...
Впереди еще целая жизнь!
Я люблю мощь заводов и строек,
Блеск фонтанов, бульвары в цвету.
Мне район по-особому дорог:
Малой Родиной с детства зову.
Теплоходов гудки на рассвете
На работу торопят людей.
И орган в старой кирхе в Сарепте
Им мелодией вторит своей.

Заканалье мое
Дон и Волга с объятьями встретились,
Стройку века, затеяв в пыли.
Рекам степь всей душою доверилась,
Целый город возник от любви.
Поднимались заводы и фабрики,
Огоньками светились дома.
Катера, теплоходы, кораблики
По каналу гоняла волна.
Заканалье мое, Заканалие...
Ты красиво и ночью, и днем,
И в часы предрассветные, ранние.
Ты богато людьми, с кем живем.
Заканалье мое, Заканалие...
Мой район: самый южный, большой.
Мира, счастья тебе, процветания.
Ты навек будешь в сердце моем.
Шесть десятков промчались стремительно,
Расцветали бульвары, сады.
Как оазис в степи удивительный,
Жил район, был всегда молодым.
Честь создателям, слава творениям,
К новым, высшим готовы делам.
Как напутствие и вдохновение,
Вновь звучит в старой кирхе орган.

Ночной город
Словно желто – белые фонарики
Окна зажигаются огнем.
Будто яркие, цветные шарики
Вспыхивают в городе ночном.
И за каждым жизнь своя, банальная:
Ссорятся, целуются, жуют.
Как марионетки театральные,
Тени за окошками снуют.
Жизнь идет, работа продолжается
Шире, праздничней и веселей.
И ночная синева взрывается
Сотнями неоновых огней.

Конкурс красоты
На подиуме – конкурс красоты.
Прекрасных представительниц – полтыщи!
Они изящны, свежи, как цветы,
Но лишь одну все королеву ищут.
У этой просто дивные глаза!
Она строга, стройна и величава.
Блондинка – юркая, как стрекоза,
Брюнетка выступает, словно Пава.
Вот волосы русалочьей длины,
У той шатенки – ножки от богини,
А рыжей грацией все сражены.
Вон та прелестна в «макси» и «бикини».
Не замечая в душах пустоты,
Оцениваем внешность, одеянье.
А, может, эталоном красоты
Признать души и сердца обаянье?

Любовь и музыка
Кто музыку и ноты написал?
Какой волшебник сотворил все это:
Рапсодии закатов и рассветов,
И дивные симфонии создал?
Кто сочинил все песни о любви,
Чарующие арии, романсы,
Божественные медленные вальсы,
Чтоб скрипкам вторили все соловьи?
Семь нежных звуков, семь чудесных нот –
Творение простого человека –
Звучат всегда – от века и до века.
И музыка любви всегда живет!

Клоун
Клоун в цирке каждый вечер.
Сколько радости от встречи –
Балагурит и хохочет,
Рассмешит, кого захочет.
Яркий Рыжий с красным носом.
Задает он всем вопросы,
Получает оплеухи,
Лечит нас от лени, скуки.
Клоун Белый – элегантный.
Он ведет себя галантно,
Не вступает в переделки,
Терпит Рыжего проделки.
Оба скачут и резвятся,
Всем на радость веселятся,
Дарят всем задорный смех –
Вот в чем клоунов успех!

Колокола
России звонкие колокола!
Воспели вы ее красу и силу.
Вы о победах празднично звонили,
Смолкая в час, когда беда пришла.
Вы – голос Родины через года.
Вас брали на трофеи, разрушали.
А вы покой и счастье охраняли,
И преданно служили ей всегда.
На колокольнях, звонницах звучит
Набат больших и маленьких звоночков.
Они поют во славу днем и ночью –
Великие колокола Руси!

Что подарить тебе…
Что подарить тебе? Не знаю:
Улыбку, нежность, пылкий взгляд?
А. может, уголочек рая?
Ты намекни, я буду рад.
А, может, шар земной огромный,
Туманность, солнце, звездопад?
Пьянящий день и вечер томный,
Рассвет пурпурный и закат?
Быть может, вечную загадку:
Ночь с запахом наивных грез,
Иль поцелуй безумно сладкий,
Или корзину алых роз?
Что подарить тебе, родная?
Частицу собственной души,
Любовь от края и до края?
Что подарить тебе? Скажи.

Рыжая
Огненная челка, рыжий цвет волос,
Яркие веснушки украшают нос,
Рыжие ресницы, рыжая коса,
И лучатся светом синие глаза.
Ах, рыжая, рыжая...
А глаза бесстыжие.
Слышен колокольчик
Смеха по утрам.
Ах, рыжая, рыжая...
Через годы вижу я
Огненные кудри
Вьются по плечам.
Нежная улыбка прячется в губах,
Солнечные блики пляшут на кудрях.
Ты – лесная фея, сказочные сны,
Ты – подружка Солнца, вестница Весны!
Рыжая девчонка, яркая душа.
До чего красива, чудо хороша!
Любящее сердце я тебе отдам,
Брошу звезд охапку я к твоим ногам.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
«У природы нет плохой погоды» – эта фраза из песни навсегда вошла в нашу жизнь.
Жарким, летним днем мы радуемся прохладному ветерку, дождику и даже сильной
грозе, несущей живительную влагу.
Зимними длинными вечерами мы с удовольствием слушаем песни, которые поет нам
метель и вьюга. А сколько радости доставляют нам снежинки, уместившиеся на нашей ладони,
серебристый иней, украсивший деревья и кусты.
Теплой осенней порой нас приводят в восторг яркие листья, дивным ковром
рассыпанные по мокрой, коричневой земле. Как щемит наше сердце, когда в небе слышен
прощальный крик журавлей, летящих к югу, как тоскуем мы, слушая шум дождя или тихий
шелест засохшей травы.
Ранней весной нашу душу будоражат первые подснежники и молодые, зеленые побеги
на черных, уставших от зимы кустах.
Природа прекрасна во все времена! Мы живем в гармонии с ней, восхищаемся ее
красотой и мудростью, черпаем силы из ее бездонного колодца.
Несколько следующих стихотворений именно об этом.

Художник – зима
На деревьях игольчатый иней,
В серебре утонули дома.
Все витрины узором старинным
Расписала художник – зима.
Здесь подкрасила, тут подцветила,
Снежным бабам румянец дала,
Кружевами на окнах застыла,
Снежной вьюгой дворы замела.
Подсинила на речке торосы,
С елок шишки для белок сняла,
И березонькам в белые косы
Снегирей красногрудых вплела.
Все раскрасила краскою белой,
Так устала, что нет больше сил.
Уморилась и в парке присела,
И уснула под песни свои.

Январь
Январь по-русски – просто «Сечень».
Мороз и стужа на дворе.
Пурга снежинки – стрелы мечет,
Метет на утренней заре.
Пушистый иней на деревьях,
Хрустальный, праздничный наряд.
И шапки снежные на елях
В лучах холодных так блестят!
Играют солнечные блики
На глыбах речки ледяной.
И проводов седые нити
Звучат гитарною струной.
Зима – студеная погода,
Колючий снег кружит во мгле.
Январь – такое время года.
Всему начало на Земле.

Белым – бело
С утра сижу, гляжу в окно,
А там кругом белым – бело!
Весь белый парк, и белый дом,
Асфальт весь белый под окном.
И белый пудель у ворот
Хозяйку беленькую ждет.
Снежинки белые летят
И на стекле моем блестят,
И каплями сбегают вниз
На белый ледяной карниз.
Белеет улица в окне,
И белый смех звучит во мне.

Сказочный лес
В лунном свете серебрится иней,
Словно заколдован зимний лес.
Тропка вьется в теремок старинный,
Дивный замок, где полно чудес.
Жемчуга, алмазные подвески –
Все блестит, сверкает под луной.
Из снежинок белых занавески
На окошках, скрытых пеленой.
Бахромой украшены деревья,
Кружева на соснах и дубах.
Хлопья снега, словно птичьи перья,
На речных, пологих берегах.
Сказка. Зимняя лесная сказка.
Мир волшебный, где царит мороз.
Жаль, что кони не умчат салазки
В тайную страну из чудо-грез.

Апрель
Апрель – открытие природы –
Раскрылись первые цветы.
Назло прохладе, непогоде
Орут влюбленные коты.
Цветет красавица – береза,
В сережках черная ольха,
У ивы – плаксы льются слезы,
И пахнет медом из леска.
Бегут ручьи, воды – раздолье.
Она бурлит в лугах, полях.
И оживает на приволье
Весной согретая земля.

Березовый сок
По капельке, по капельке,
По маковой росинке.
Березы в роще плакали,
Роняли вниз слезинки.
Стволов белесых, сладостных
Касаюсь я губами,
Мне сок прозрачной радости
Деревья дарят сами.
И сердце оживляется,
Нектар дарует силы.
Березоньки – красавицы
Мне душу воскресили.

Чудо – лето
А кругом бушует лето –
Солнце ярче, день длинней,
Все в наряд цветной одето,
И на сердце веселей.
Мотыльки в полях порхают,
В роще ждет кукушка всех.
Как цыганка мне гадает,
Обещает целый век.
Сколько радости и света
В легком, теплом ветерке.
Что за чудо это лето!
Ярче жизнь в моем мирке.

Летний дождь
Вновь июнь свои прелести дарит:
День без ночи, каштаны в цвету.
Раскаленное солнце так жарит,
Все сжигает, поправ красоту.
Небо чистое, словно слезинка,
Как фонарики звезды горят.
Люди, звери, любая травинка
Жаждет благ – проливного дождя.
Миг – и молния все озарила,
И раздался спасительный гром.
Туча грозная небо закрыла,
И природа вздохнула дождем.

Межсезонье
Вдруг запорошило, все закружило,
Пологом белым всю землю накрыло.
Только отдельные рыжие пятна –
Осень, зима, иль весна – непонятно.
Сыростью все пропиталось и влагой,
Грустный туман все наполнил прохладой.
Грозные тучи по небу летают,
Брызги снежинок на землю бросают.
Мрачно, тоскливо вокруг в межсезонье,
Только холодному ветру раздолье.
Небо очистится, солнце проглянет,
Всем подмигнет, и природа воспрянет.

Краски лета
Краски лета. Ну, что есть чудесней?
Блещет золото, аквамарин.
И рубиновый цвет яркой песней
Вдруг расцвел в изумруде рябин.
Ночью небо блестит фиолетом,
Чистый воздух бесцветный звенит.
Так расцвечено пестрое лето,
Алый цвет даже в сердце горит.

Что я люблю
Что я люблю? Я и сама не знаю.
Январский снег, февральскую метель,
Раскаты грома в середине мая,
И мартовскую звонкую капель.
Кружение снежинок в хороводе,
И струи летних, ласковых дождей,
И звезды россыпью на небосводе,
Шептанье ветра в кронах тополей.
Люблю цветение лугов в июне,
Пылающие клумбы из цветов,
Березовые рощи в карауле,
И песни соловьиные без слов.
Люблю осенний лес, рябин багрянец,
Летящих к югу гордых журавлей,
И листьев золотых последний танец.
Люблю! Люблю весь мир душою всей!

Последние дни осени
Золото под нашими ногами –
Осени подарок дорогой.
Пахнет сеном, сыростью, грибами,
И картошкой в пойме, за рекой.
Все вместила осени палитра:
Туч свинец и алый цвет рябин,
Серость дней, мелькающих как титры,
Зелень хвои, желтизну осин.
Тоненький ледок на грязных лужах,
И туман над озером в ночи.
Ветром подпоясавшись потуже,
Осень зимушке сдает ключи.

Осенняя грусть
Слишком сильно сердце загрустило,
Сжалось от печали и тоски.
Просто осень быстро наступила,
Облаком спустилась на виски.
Хмурым дождиком с небес упала,
Все накрыла высохшей травой,
Песней заунывною усталой
Зазвучала ветром над рекой.
Тронула озябшие деревья,
Птиц спугнула, к югу всех гоня,
Разбросала листья, словно перья
И заставила грустить меня.

Осенние мотивы
Ветер жухлые листья гоняет,
Обнажая деревья, кусты.
Птицы с криком на юг улетают,
Оставляя пустые сады.
Пахнет пылью, грибами и хвоей,
Дождик песню все чаще поет,
И шуршит перепревшей травою –
Осень власть в свои руки берет.
Покрывает дождливой завесой
Все дороги, дома и мосты.
Дворник – ветер, известный повеса,
Добавляет вокруг суеты.
Тучи серые хмурятся, скачут
Не дают собирать урожай,
Лето сердится, дождиком плачет,
Тихо шепчет природе: «Прощай».

Музыка осени
Вновь под сводами кирхи звучит
Потаенная музыка осени.
То раскатами грома звенит,
Плачет дождиком теплым, чуть с просинью.
И гармонии вторя, парит,
Добавляя любви и смятения,
Нежный Ангел. Он в трубы трубит,
Органисту даря вдохновение.

Мети метель
Закружила, завьюжила,
Все дома замела,
И узорные кружева
Разбросала зима.
Белым снегом рассыпчатым
Нарядила кусты,
Крепким льдом переливчатым
Заковала мосты.
Ты мети метель
Целых семь недель,
Все дороги укрой сединой.
Чтобы милый мой
Был всегда со мной:
Лето, осень и зиму с весной.
Белый жемчуг развесила
На деревья в лесу,
Пеленой занавесила
Всю былую красу
И игольчатым инеем
Из снежинок живых
Улеглась белой линией
На ресницах твоих.

МАЛЫШАМ
Маленькие дети – самые благодарные наши слушатели.
Они с большим удовольствием слушают наши рассказы о природе, о животных, о любимых
игрушках.
Я – бабушка и часто рассказываю своей внучке веселые и грустные истории из моей
жизни, разные сказки и забавные анекдоты.
Все дети любят животных, особенно маленьких и беззащитных, как и они сами.
Не один раз мы с внучкой бывали в зоопарке, где с удовольствием наблюдали за
жизнью больших и маленьких его питомцев.
В результате на свет появился целый цикл стихотворений о разных птицах, животных,
рыбах, населяющих наши леса и поля, живущих в наших садах и парках.
Богатый растительный мир дал возможность написать несколько стихотворений о
наших зеленых братьях.
В этом разделе сборника собраны стихи для малышей.

В зоопарке
Мы с моей подругой Галей
В зоопарке побывали.
Сколько там зверей и птиц,
Грустных и веселых лиц.
А потом пошли в дендрарий,
Про растения узнали,
Про различные кусты
И прекрасные цветы.
Мы решили всем друзьям
Рассказать, что было там.
Очень много мы узнали
И об этом написали.

Кит
Море синее бурлит.
Там живет огромный Кит.
Властелин семи морей
В океане всех сильней.
Рыбку любит великан
Полон ею океан.
Глупый маленький китеныш–
Непоседливый детеныш.
Любит кушать молоко
И ныряет глубоко.
Так резвится и хохочет –
Расплескать все море хочет.

Акула
Нет прожорливей Акулы.
На обед она сглотнула:
Банки, крышки, одеяло,
(С корабля оно упало)
Гору всякой ерунды
Проглотила из воды.
До чего ж голодная
Хищница холодная!

Осьминог
Груша с длинными руками
Поселилась в океане,
Целых восемь рук и ног.
Это чудо – Осьминог!
Очень хитрый, злющий, зоркий,
У него за спорт – пятерки.
Для защиты от врагов
У него чернил вагон.
Он живет на дне морском,
Там его подводный дом.
Развлеченья любит очень,
Рыб гоняет днем и ночью.

Крокодил
Очень странное бревно –
По реке плывет оно,
Все покрыто плотной кожей –
На сапог она похожа.
Этот страшный Крокодил
В заводь тихую приплыл.
Он решил повеселиться –
В день рожденья отличиться.
А потом всю ночь не спал,
Щетку для зубов искал.
Пригласил он рыбок в гости –
И в зубах застряли кости.

Лягушки
На болоте, на трясине,
Где вода покрыта тиной,
Там, где строил дом Бобер,
Жил Лягушек целый хор.
Все в зеленых, строгих фраках,
В ярких, желтеньких рубахах.
Лишь заря на небо всходит,
Дружный хор концерт заводит:
Громко квакают, пищат –
Песни до ночи звучат.
Две солистки так кричали,
Даже зрители сбежали.

Пингвин
В Антарктиде – чудо птица,
Что мороза не боится.
До чего Пингвин хорош,
С музыкантом очень схож!
Белоснежная рубашка –
Не какой-то замарашка,
Строгий, черненький сюртук.
Жаль, что нет для клавиш рук.
Ходит важно вперевалку
Он на зимнюю рыбалку.
Целый день нырять готов,
Чтобы был большой улов.

Фламинго
До чего изящный вид,
Эта птица всех сразит!
Ах, Фламинго, ты – мечта,
Просто сказка, красота!
Ярко – розовый наряд,
Глазки солнышком горят –
Так стройна, нежна, прелестна
Длинноногая принцесса.

Совушка
Пестренькая Совушка –
Умная головушка.
Смотрит Совушка кругом,
Ночью видит, словно днем.
Очень знающая птица,
Надо с нею подружиться.
Буду тоже много знать,
Лишь пятерки получать.

Павлин
Вот так курица – краса,
С поволокою глаза!
Хвост – как веер маскарадный:
Яркий, красочный, нарядный.
Сам Павлин с подругой Павой
Выступает величаво.
В древней Индии родились,
В зоосаде поселились.
Всех пленяет опереньем,
Птица – просто загляденье!
Станет петь, так хочет славы,
А скрипит, как пень трухлявый.

Иволга
Словно флейта нежная,
Песенка прилежная.
Кто живет в лесной глуши,
И поет там от души?
Это Иволга – певунья,
Веселушка, хохотунья.
Желто – золотистая
Грудка у артиста,
Черно – бархатный пиджак,
Как концертный строгий фрак.
Нет в лесу певца чудесней –
Слух ласкает звонкой песней.

Дятел
Целый день все тук, да тук –
Раздается странный звук.
Мастер Дятел так стучит,
Сойке домик мастерит.
Приходи на новоселье,
То-то будет здесь веселье!
Пестрый Дятел всем вокруг
Славный доктор, добрый друг.
Всех вредителей он съест,
От врагов очистит лес.
Может, ты и нас устроишь,
Всем по домику построишь?

Кукушка
Хорошо в лесу весной,
Пахнет нежною травой.
Тихо! Слышите? «Ку-ку»,–
Раздается наверху.
К нам Кукушка прилетела
И скорей взялась за дело.
Столько хочется ей знать,
Все в лесу взялась считать.
Как отличная гадалка,
Скажет всем, кому не жалко,
Сколько шишек на сосне,
Сколько лет тебе и мне.

Вороны
Две Вороны, две соседки
Разговор вели на ветке,
Осудили всех подряд,
Кто попал под строгий взгляд.
Кар, кар, кар... Какой кошмар! –
Развели сплошной базар!
Обсудили, что хотели,
Наболтались на неделю.

Сороки
Две Сороки – белобоки
Поселились недалеко.
Очень любят бусы, серьги
Наши новые соседки.
Драгоценности найдут
И в свое гнездо несут.
Целый день они в дороге,
Чтоб собрать известий много.
Каждый вечер без умолку
Обо всем трещат без толку.
Слышим сотни новостей
Мы без радио – вестей.

Скворцы
Стук и скрип со всех сторон,
Строим мы скворечник – дом.
К нам сюда летят Скворцы –
Молодой весны гонцы.
Всем они тепло несут,
Песню звонкую поют.
Старый сад, совсем седой,
Вдруг расцвел, стал молодой!
Вредных гусениц, червей
Всех нашли среди ветвей.
Строим мы хороший дом,
Чтоб уютно было в нем.

Снегири
Как посланники зари,
На деревьях снегири –
Снежные фонарики,
Красненькие шарики.
В ярких, розовых рубашках
На ветвях сверкают пташки,
Все расселись по кустам,
Чтоб не скучно было нам.
Снегирям я дам в ладошке
Крошек, семечек немножко.
Этот шустренький народ
И зимой не пропадет.

Ласточки
До чего уютный дом –
Быстрой Ласточки гнездо.
Прилепился он под крышей.
Очень модное жилище.
Дружат Ласточки с природой,
Сообщают нам погоду.
Если солнышко сияет –
Высоко они летают,
Перед самою грозой
Кружат прямо над землей.
Все ребята в доме знают,
Кто нам дождик обещает.

Жираф
Ноги, ноги, тело, хвост –
Вот так шея, вот так рост!
В ярких пятнышках все тело –
Очень странно загорело.
Целый кран на ножках,
На макушке – рожки.
Мы давно с Жирафом дружим,
Кран на стройке очень нужен.

Верблюд
По пустыне дом идет,
Он тяжелый груз везет.
Дом качается слегка –
Ох, поклажа нелегка!
До чего Верблюд устал,
Два горба с собой таскал.
Надо как-то подкрепиться –
Съесть колючки и напиться.
Десять ведер он сглотнул,
Даже глазом не моргнул.
Сил прибавилось немного,
Можно снова в путь – дорогу.

Олень
Целый лес на голове.
В январе и в сентябре
Не растут в лесу цветочки,
А на ветках – ни листочка.
Стройный северный Олень
Ходит с лесом целый день.
Эта ноша дорога,
Очень мощные рога!
А владыка горделивый
Носит их легко, красиво.
Очень благородное,
Мудрое животное.

Зебра
Что за странная рубашка –
Полосатая тельняшка?
Кто так наряжается?
Зебра так старается.
До чего она красива,
Прямо модница – на диво!
Прибежала в цирк на площадь,
Хочет стать артисткой лошадь.
.

Обезьяны
Вот какие шалунишки
Эти шустрые мартышки –
На ветвях качаются,
Прыгают, кривляются.
Хулиганки Обезьяны
Растащили все бананы,
И устроили погром –
В зоопарке все вверх дном!
Веселятся, дразнятся –
Им проказы нравятся.
Надо это прекратить,
В клетку сторожа пустить.

Тигр
Полосатый, грозный Тигр
Не устраивает игр,
Изучает он меню,
Чтоб поесть пять раз на дню.
В завтрак – волк или кабан,
На обед – степной баран,
А на полдник и на ужин
Дикий бык бродяге нужен!
Подкрепился и спокоен,
Очень мирно он настроен.
Помурлычет он немножко –
Тигр ведь большая кошка.

Лев
Царь зверей – могучий Лев –
Спутник многих королев.
Благороден, словно граф,
У него суровый нрав.
Да, заслуг у Льва немало,
Лишь прическа подкачала.
Весь лохматый, вот беда,
Не стрижется никогда.

Белки
Кто играет там в горелки?
Это рыженькие Белки:
Шубки золотистые,
Хвостики пушистые.
Вверх и вниз по веткам скачут
И в дупле орешки прячут.
Непоседы, шалунишки
В домик свой таскают шишки,
Много ягод и грибов
Впрок до зимних холодов.
Эти Белки не лентяйки,
Очень добрые хозяйки.

Крот
Все устроено хитро –
Кто-то роет нам метро,
Очень длинный, узкий ход –
Под землей работник – Крот.
Чтоб холодною зимой
Быть с отменною едой,
Крот работает усердно,
Только климат очень вредный.
Под землей темно и сыро,
Но Кроту все это мило.
Шуба греет так прекрасно,
И работать не опасно.

Улитка
Что за камешек на ножках
Поселился у дорожки?
Очень странный это дом –
Крыша ходит колесом,
Едет дом, куда захочет.
Не поймешь, чего он хочет?
Тихо замер у калитки –
Поселилась в нем Улитка!
Ай да домик, просто чудо!
Я его ломать не буду,
Пусть приносит нам удачу,
И живет на нашей даче.

Пчелка
За день тетушка Пчела
Много меду собрала:
Вкусного, душистого,
Ярко – золотистого!
Эту ложку – Танечке,
На кусочек – Ванечке.
Надо Пчелку похвалить –
Все цветы ей подарить!

Опята
Мы с Танюшкой в лес идем,
В кузовок грибов найдем.
Возле дуба, на полянке,
Превосходная делянка.
Что за чудо – теремки
Эти старые пеньки!
Сколько шустреньких жильцов –
Нежных, тонких молодцов!
Очень дружная семейка
Вся расселась по скамейкам.
Вот веселые ребята
Эти яркие Опята!

Горох
Что за лодочка такая,
Вся зеленая, кривая,
Вниз по речке не плывет,
А на кустике живет?
Сколько в ней сидит гребцов –
Круглых, гладких молодцов!
Раз, два, три, четыре, пять...
Долго нам еще считать?
Шесть – и без больших хлопот
Всех пловцов отправим в рот.
До чего хорошие
Вкусные горошины!

Кукуруза
Длинный, крупный, золотой
Рос початок молодой.
В нежной юбочке из шелка,
На макушке вьется челка.
Вырос в поле целый лес –
Кукуруза до небес!
Всем Буренкам и бычкам
Добрый завтрак по утрам.
А для Тани и для Вари
Мы початок желтый сварим
В нем полезное зерно,
Очень вкусное оно!

Яблоки
Самый главный сладкий плод
В нашем садике растет.
Он янтарный и душистый,
Кисло – сладкий, золотистый.
Крупный, круглый и хрустящий,
Королевич настоящий!
Есть с румяненьким бочком,
И с веселым червячком.
Наша яблоня на диво
Много яблок подарила:
Очень сладких, ароматных,
И на вкус таких приятных.

Барбарис
Словно праздничный салют
Эти кустики растут.
Только осень наступает –
Всеми красками играют.
Лист зеленый, золотой,
С ярко – красною каймой.
Алых ягодок не счесть,
Их горстями можно есть.
Пчелки любят Барбарис,
Как конфеточки – ирис,
И летят, как на пожар,
На живительный нектар.

Ананас
Эта шишка не простая,
А огромная какая!
В плотной, жесткой кожуре,
И растет она в траве.
Мякоть – ярче, чем желток,
На макушке – хохолок.
Вкус у шишки – просто класс!
Это чудо – Ананас!

Кактус
До чего забавный ежик –
Он без ручек и без ножек,
Жил в пустыне он всегда,
Где отсутствует вода.
А теперь живет в горшочке.
Это Кактус – мой цветочек.
Как он медленно растет,
Не цветет который год.
Я его водой полью,
Шоколадкой накормлю.
Он откликнется на ласку,
Расцветет цветком из сказки!

Крапива
У забора, вдоль обрыва,
Разрослась трава – крапива.
Ярко наряжается,
А сама – кусается!
Все заполнила кругом,
Охраняет старый дом.
В сад воришек не пустила
Эта злющая крапива!

Ежевика
Эта черная малина
Целый лес заполонила.
Вся под солнышком поспела,
Очень сильно загорела.
Кислая, пахучая,
А кусты – колючие!
Ежевика – негритянка –
Нам родня, не иностранка,
В наших водится лесах
На раскидистых кустах.
Привезем ее в наш сад,
Пусть растет с малиной в ряд.

Вишни
Бусы красные на ветке,
Словно яркие конфетки.
Так заманчиво горят,
Привлекают птичек в сад.
Только очень кислый вкус
У таких прекрасных бус.
Не по нраву Вишни птицам,
Не желают подкислиться.
А я вишенки люблю,
Я их с сахаром сварю.
Очень вкусное варенье –
Принимайте угощенье!
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