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О.В.

(Центральная

Мария Александровна Вшивцева (Меркушева),
в девичестве (Дектерева)
Как я уже говорила, писать стихи я
начала еще в юности. Но только
сейчас решила серьезно подойти к
этому делу. Выпустила первую
книгу. Людям понравились мои
стихи. А, если, людям нравится, то
надо продолжать писать.
Женщины говорят, что иногда
читают со слезами на глазах. Очень
за душу берут стихи. Извиняюсь,
никого не хотела доводить до слез.
Просто близко к сердцу принимается. Женская душа - она ведь
очень нежная и ранимая. Отсюда и слезы наши.
Решила не останавливаться на одной книге, да и стихов
свежих накопилось на вторую. Пишу везде: дома, в лесу на
природе. Иногда ночью встаю, чтобы записать. До утра можно
забыть, обидно. Главное, надо успеть. Стихи, они ведь как
ветер, налетели, покружили и умчались дальше. Через час уже
не вспомнишь, не то, что завтра.
Пробую сочинять шутки да прибаутки на праздники для
родных и знакомых. Всем очень нравится, весело. И мне
приятно, что угодила, уважила. На мои шутки никто не
обижается.
Хочется еще попробовать себя в прозе. Написать небольшие
смешные рассказы, истории. Что - то слышала, что - то
видела. Что - то может свое вспомню.
Сама я очень веселый по характеру человек. Очень люблю
юмор. Надо пробовать. Главное, не надо останавливаться на
достигнутом. И не надо бояться неудач. Все, когда -то бывает
в первый раз.
3

Родные и близкие меня во всем поддерживают. Помогают
поверить в себя. Спасибо им огромное. Они мои первые
читатели и мои критики. Своей похвалой вселяют в меня
уверенность. Будем дерзать!
До встреч в новых книгах. Всем своим читателям желаю
только добра и любви, всего самого доброго в жизни.
Ваша Мария – Марина Вшивцева
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О любви
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***
Ты меня провожал, я немного стеснялась.
А вокруг темнота, и к тебе я прижалась.
С парнем шла первый раз, дрожь по телу бежал
Изо всех своих сил твою руку сжимала.
Ты несмело обнял и взглянул мне в глаза.
Никому не отдам, ты тихонько сказал.
Застучало в груди, стало жарко глазам.
А в ушах все слова - НЕ ОТДАМ, НЕ ОТДАМ.
Может это любовь? Может просто слова.
Но другого не будет у меня никогда.
Первый раз - навсегда, сердце так говорит.
А внутри все поет, как в огне все горит.
Ты красивый такой, все девчонки твои.
Почему ты со мной? Лучше не говори.
Пусть продлятся минуты моей первой любви.
Я потом разберусь, а теперь помолчи.
Поцелуев не надо, их еще я боюсь.
Я б еще погуляла, да домой тороплюсь.
Унесу я собой золотые слова.
Никому не отдам, полюбил я тебя.
***
Я в твоих глазах тону, от любви твоей я таю.
По земле я не хожу, а как будто бы летаю.
Сердцу весело в груди, за спиною словно крылья.
Я б взлетела к облакам, да боюсь, потом разбиться.
Когда-нибудь пойму, что было все не так.
Что в розовых очках ходила просто так.
Когда-нибудь пойму, меня ты не любил.
А просто так со мной ты время проводил.
Моя любовь к тебе от края и до края.
Я по ночам не сплю, от счастья замирая.
Боюсь глаза закрыть, боюсь с тобой расстаться.
В любви твоей тону, хочу с тобой остаться.
Когда-нибудь пойму, что было все не так.
Что в розовых очках ходила просто так.
Когда-нибудь пойму, меня ты не любил.
А просто так со мной ты время проводил.
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***
Снег идет, девчонке жарко.
Мокнет шаль, а ей не жалко.
Час прошел, второй идет.
Знать мальчишка не придет.
Он нашел себе другую.
Черноглазую такую.
Смелая, веселая парня увела.
Отбила у подруги.
Такие вот дела.
Не жди девчонка - не придет.
Иди домой и грейся.
Если парень разлюбил,
Не жди и не надейся.
Твое счастье впереди,
Просто заблудилось.
А парнишку ты прости.
Просто не сложилось.
И подружку не вини.
Сердцу не прикажешь.
Увидала и пропала.
Что тут еще скажешь.
Забывают дружбу все.
Нет в любви советов.
Разобраться должен сам.
Хоть и не просто это.
Счастья пожелай в любви
Дорогой подружке.
Слезы вытри и не плачь.
Не мочи подушки.
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***
К нам любовь пришла весной.
Звездами нас осыпая.
Месяц с неба нам светил.
Колыбель нашу качая.
То, взлетая высоко,
Готовы вниз сорваться.
Счастья крик в груди застрял.
От губ не оторваться.
Поволока твоих глаз
Затянула, как болото.
Смех в них плещется порой.
В них глядеть всегда охота.
Своим дыханьем обжигал.
Шептал слова красиво.
Не уж- то это все со мной?
Не уж то это было?
Позабыла обо всем.
Про гордость позабыла.
Но не забуду никогда,
Как я тебя тогда любила.
***
Улыбнись, когда хочется плакать.
И прости его, что не пришел.
Погляди, как ярко солнце светит.
А еще недавно дождик шел.
А жизнь она, как зебра, полосата.
То весело, то прошибет слеза.
Вдруг нападет веселье до упаду.
Иль сдавит сердце черная тоска.
Вдохни поглубже, девочка, и смейся.
Ведь молодость дается только раз.
Отпусти печаль, пусть не вернется
Встретишь ты любовь, еще не раз.
Не загадывай, не жди и все случится.
Пусть и не сложилось в прошлый раз.
Счастье может в сердце постучаться.
Утром, вечером иль в поздний час.
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***
Не отпускай меня, держи.
Отпустишь - больше не поймаешь.
Судьба нам отпустила миг.
Неужто ты не понимаешь?
В твоих глазах я утонула.
Молчи, не надо говорить.
Словами можно все испортить.
Давай без слов будем любить.
Не надо слов и обещаний.
Люби, как будто в первый раз.
Потом уйдешь, так значит надо.
Я не забуду твоих глаз.
Твои объятья буду помнить.
И руки сильные твои.
И то, как ночью, до рассвета
С тобой нам пели соловьи.
След поцелуя на губах
Еще горит, рукой прикрою.
И не забуду никогда,
Как была счастлива с тобою.
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***
Как параллельные прямые.
Мы не смогли с тобой сойтись.
Душой и сердцем понимали,
Как больно ранила нас жизнь.
Пусть нам отмеряно немного.
Мы счастливы, как никогда.
В любви своей мы растворились.
И улетели в никуда.
Туда, где только солнце светит.
Где бьется сердце, кровь кипит.
Пусть даже только на минуту
Любовь сердца соединит.
Потом опять с небес на землю.
Своей дорогой мы пойдем.
Нам остается только помнить,
Как было хорошо вдвоем.
Как параллельные прямые.
Пусть не сошлись, но знаю я.
В моей душе всегда ты рядом.
Ты и любовь, и боль моя.
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***
Кругом буран, а мы укрылись.
От снега, любопытных глаз.
Пускай зима, но мы не мерзнем.
И в мире нет счастливей нас.
Сидеть в обнимку, слушать сердце.
Твое, как колокол, стучит.
Моё уже на волю рвется
И о любви своей кричит.
К тебе прижалась - не оттащишь.
Ты шепчешь что - то о любви.
Мы наслаждаемся минутой.
Не думаем, что впереди.
Гоню от сердца мысль плохую.
Что ты найдешь себе другую.
Никто не любит так, как я.
В тебе я растворилась вся.
Все может быть, никто не знает.
Еще ты рядом, мой родной.
Как сладко сердце замирает.
Не уходи, побудь со мной!
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***
По окошку дождик скачет.
У окна девчонка плачет.
К ней мальчишка не пришел.
Может он к другой ушел?
Может, просто занят был.
Остуди девчонка пыл.
Ему попробуй позвони.
Не ответит? Вот реви.
Рано слезы не пускай.
Хорошенько все узнай.
Может любит, ждет свиданья.
Да нет времени прийти.
Если любишь - жди тогда.
Пусть проходят дни, года.
Помни только об одном.
Вам было хорошо вдвоем.
Главное, чтобы любил.
Чтоб тебя не позабыл.
В жизни всякое бывает.
Жди, на сколько хватит сил.
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***
Сердцу не прикажешь.
Любить иль не любить.
Я к тебе не выйду,
Можешь не ходить.
Мне не нужны букеты,
Подарки не нужны.
Совсем ты мне не нравишься.
В моей душе не ты.
Зачем тебе моя покорность?
Моя податливость нужна.
С тобою сердце не забьется.
Огнем не загорят глаза.
Еще найдешь себе другую.
Другою улицей пройди.
Взгляни на девушек с улыбкой.
Меня из сердца отпусти.
Пожелай мне любви и счастья.
Не твоя я, пойми, не твоя.
Не прикажешь сердцу влюбиться.
Не твоя я, прости меня.
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Не было бы солнца, не было б тепла.
Без твоей любви я бы не жила.
Часто вспоминаю запах твоих губ.
Как было мне спокойно
В объятьях твоих рук.
В глаза смотрел с любовью.
Косу перебирал.
И помню, как однажды
ЛЮБЛЮ - ты мне сказал.
Не знала, что ответить.
Исчезли мысли враз.
Слыхала, что от счастья
Глупеют и не раз.
Давно все отболело.
Мальчишка стал седым.
А для меня всегда ты
Будешь молодым.
Пусть не сошлись наши дороги.
Я благодарна за любовь.
Что подарил ты мне однажды.
Спасибо, говорю я вновь.
Жизнь не листок тетрадный.
Что было - не сотрешь.
Не упустите счастье.
Второй раз не найдешь.
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***
Поют в сердце соловьи.
Пока ты спишь - они твои.
От радости девчонка плачет,
Вспоминая сны свои.
Во сне совсем все по - другому.
Как будто, в сказку попадешь.
Кругом любовь твоя и нежность.
И рядом ты всегда идешь.
В своих объятьях держишь нежно.
От слов кружится голова.
И будешь вспоминать проснувшись.
Как же я счастлива была!
Как объяснить ей все мальчишке?
Что в сердце тихо - нет любви.
Не надо приходить напрасно.
Не надо к ней искать пути.
А жизнь - не сон, все по - другому.
Есть где-то радость, где-то зло.
Кто- то любовь свою уж встретил.
Кому-то вновь не повезло.
А пока молодая - смейся.
На любовь и счастье надейся.
Ищи любовь свою - не упусти.
А тех, кто обидел, просто прости.
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Меня с ума сводили твои слова в ночи.
Ты был настолько ласков- хоть голосом кричи.
Куда все это делось? Куда ушла любовь?
Неужто все приелось? Найти бы ее вновь.
В твоих объятиях жарких давно я не была.
А ведь еще недавно я, как во сне, жила.
Мурашки пробегали от слов твоих порой.
Мне многого не надо, быть рядом лишь с тобой.
Ты говорил, когда-то, что вместе навсегда.
Все кончилось так быстро, не думала сама.
Ты все еще приходишь, о чем- то говоришь.
А сам о ней все думаешь, наверно плохо спишь.
Тебя ругать не стану. Всему бывает край.
Ты быстро наиграешься, я подожду, ступай.
Ее ты, словно книжку, красивую прочтешь.
Не интересно станет, и ты ко мне придешь.
Придешь и повинишься. Прости, я был дурак.
Я больше так не буду, зажму себя в кулак.
И я прощу, конечно. Ну как тут не простить.
Ты обещал, что будешь меня одну любить.
***
Я к тебе прижалась, ты не оттолкнул.
Мне потом ты скажешь, что в глазах тонул.
Все будет, но позднее, только не сейчас.
Мы влюбились оба, будто в первый раз.
Мы не видим солнце, не замечаем ночь.
Мы словно растворились, и нам уж не помочь.
Взлетаем, словно птицы, как дети веселы.
Какое это счастье, что у меня есть ты!
Не надо слов, движений, спокойно постоим.
В глаза с улыбкой нежной друг другу поглядим
Мы там любовь увидим, которой нет конца.
С тобой навеки буду, пусть даже без венца.
Держи меня покрепче, из рук не выпускай.
В твоих руках надежных хочу я засыпать.
Неважно, что там завтра, мы вместе, ты и я.
И пусть нас осуждают родные и друзья.
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***
Вижу, любишь ты меня.
Только грустно отчего -то.
Сердце ухает в груди.
Выпрыгнуть ему охота.
В холод мне с тобой тепло.
Без тебя в жару я стыну.
Что же это за любовь?
В чем же мне искать причину?
Рядом быть всегда хочу.
На миг не расставаться.
Стоять под проливным дождем
И крепко целоваться.
Пусть дождик остудит сердца.
А- то они сгорят.
Твои глаза мне о любви
Без слов все говорят.
Чем успокоить сердца бег?
Ведь рядом ты еще.
Шепни опять слова любви
И успокой его.
***
На перепутье ты стоишь. Куда?
С женой остаться или к ней уйти, туда?
Устало сердце. Давит грудь - не рассказать.
И даже другу лучшему все не сказать.
Бывают ситуации порой.
Что сердцем тянешься к одной, душой к другой.
Совсем запутался, устал в обмане жить.
Совета тут не спросишь - как мне быть?
Решиться надо - кто важней? Куда идти?
Господь поможет, коль на правильном пути.
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***
Твои руки, как две лианы.
Мне не деться от них никуда.
А какие слова ты шепчешь?
Просто кружится голова.
Зашептал, заласкал, избаловал.
Я наверно, счастливей всех.
Расставаться с тобой не хочется.
Только близится уж рассвет.
Запах твой я ни с чем не спутаю.
Он на свете милей всего.
Мне вода не нужна туалетная.
Для меня нет лучше его.
Целый день проведу как в тумане я.
Вспоминая твои слова.
И зардеются щеки предательски.
Затуманятся вдруг глаза.
Говорят, где любовь - там боль всегда.
И реки девичьих слез.
Никогда не поверю таким словам.
Ты мне радость и счастье принес.
Не поверю, что сможешь больно
Ты обидеть меня порой.
Может быть, это будет когда-то.
Но пока я, как в сказке, с тобой.
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***
Ты говорил слова красивые.
За плечи нежно обнимал.
А я стояла, вся несмелая.
Когда меня ты целовал.
Меня счастливей в мире не было.
Ходила, словно как во сне.
Пока подруга моя добрая
Всю правду не сказала мне.
Не стала я тебя расспрашивать.
Быть может, это все вранье.
Но только, где летали ласточки,
Сейчас кружится воронье.
Была тогда я очень гордая.
Ушла с пути, чтоб не мешать.
Быть может, ничего и не было,
Но я не стала выяснять.
Ушла с улыбкой на лице.
Скрывая боль свою.
Не скоро рана заживет.
Ведь я тебя люблю.
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***
Улетели журавли,
Помахав нам на прощанье.
Сердце мечется в груди,
Словно перед расставаньем.
Потянуло холодком,
Недосказанные фразы.
Сердце обмануть нельзя.
Ложь почувствуется сразу.
Пусть со мною ты еще.
А глаза уже пустые.
Думаешь ты о своем.
И слова совсем другие.
Вижу, мечешься уже.
Между мною и другою.
Уходи, если решил.
За тобой я дверь закрою.
Сердце сможет все забыть.
И когда-нибудь влюбиться.
Может быть и я прощу.
Зачеркнув твою страницу,
Стая прилетит весной.
Журавли опять вернутся,
А обиды все пройдут.
Как пылинки отряхнутся.
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Боюсь с тобою встретиться.
Себя боюсь порой.
Пусть все давно закончилось.
Я слышу голос твой.
О тебе гоню мысли разные.
Вижу иногда во сне тебя.
Говорю себе, что все закончилось.
Убеждаю, как могу себя.
Позади обиды все уже.
Молодость давно позади.
Но иногда очень крикнуть хочется.
ПОЗОВИ МЕНЯ, ПОЗОВИ!
Почему все нельзя вернуть?
Видно это нам в наказание.
Если любишь кого - береги!
Окружи человека вниманием.
Не спеши отношения рвать.
Не играйте с любовью в прятки.
Жизнь не дырка, ее не зашьешь.
Не поставишь на ней заплатки.
***
От злых языков мы сбежали с тобой.
И укрылись в тумане, что висит над рекой.
Месяц путь осветил, расстелил нам постель.
И от звезд любопытных укрывала нас ель.
Никому не найти нас средь спелых полей.
Как на страже стоит вековая мать - ель.
Бережет наш покой, звезды гасит в ночи.
Чтобы нашей любви помешать не смогли.
Столько лет ждали мы, свое счастье с тобой.
Мне не верится все, что ты рядом со мной.
Счастье нужно беречь, чтоб украсть не смогли.
Мы б на небе укрылись, если б только могли.
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***
Почему мы с тобой не вместе?
Почему все глядят на нас?
Ведь мы любим друг друга сильно.
Но не клеится что-то у нас.
Боль и слезы, встречи, разлуки.
Неуменье друг друга прощать.
Мы с тобою характером схожи.
Не умеем порой уступать.
Когда любишь, про все забываешь
На обиды глядишь свысока.
Ерунда, в жизни это бывает.
Ведь влюбленные спорят всегда.
Я боюсь, что тебя потеряю.
И боюсь об этом сказать.
Ты меня не всегда понимаешь.
Хорошо, что мы вместе опять.
***
Не хочу, чтобы ты уходил.
Не хочу, чтобы вновь возвращался.
Я смирилась с потерей своей.
Что девчонке другой ты достался.
Я на ключ свое сердце запру.
Чтоб не смог ты в него постучаться,
Захочу, и буду на зло,
Я с другими парнями встречаться.
Поглядим, кто кого потерял.
Будешь локти с досады кусать ты
Ты обратно меня не вернешь.
Для тебя мои двери закрыты!
По ночам буду выть, ну и пусть,
А тебе улыбаться буду.
Чтоб ты слез моих не видал,
И не знал, что тебя не забуду.
Все обиды тебе прощу.
Отпущу тебя, не жалея.
Разлюбить лишь тебя не смогу.
Никого нет тебя милее.
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***
Опять тревожит сердце что-то.
Разволновалась, как назло.
Все позади, зажили раны.
Все отболело, все прошло.
Не сложилось, позабудь.
Не мучай сердце, мудрой будь.
Еще найдешь свою любовь.
И закипит весною кровь.
Он к сердцу подберет ключи.
Его не жди и не ищи.
Случится это невзначай.
Быть может, забредет на чай.
Он нужные слова найдет
И в страну счастья уведет.
Забудешь прошлое и вновь,
Поверишь ты в его любовь.
В его объятьях будешь таять.
От слов ты к небесам взлетишь.
От его жарких поцелуев.
Как от огня, дотла сгоришь.
***
Земля уходит из-под ног.
Одна лишь мысль, ну как ты мог?
Тебя любила, меркнул свет.
Считала, лучше тебя нет.
Вдруг стала я не хороша.
Другую требует душа.
Обиду молча проглочу.
Шуметь не буду, промолчу.
Старалась не видеть, не замечать.
С работы позднее стал приезжать.
Любить не заставишь нигде, никогда.
Это природа. Так было всегда.
Но ты не последний из могикан.
Вдруг сердце свое я кому-то отдам?
Вновь в счастье поверю, поверю в любовь.
Другому любимою стану я вновь.
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***
Как мне быть, как мне быть?
Я люблю. Но сказать никому не могу.
Потому, что женат ты давно.
Пусть не любишь ее, все равно.
Не скажу, что плохая она.
Мать хорошая и жена.
Но свела нас судьба вопреки.
Не уйти от любви, не уйти.
Виновата во всем только я.
Не впустила б в ту ночь тебя.
Походил бы с часок и ушел.
Может лучшую б долю нашел.
А теперь мы увязли в любви.
И обратно не видим пути.
Оба счастливы, сердце поет.
И не знаем, что дальше нас ждет.
Виновата, свой грех замолю.
А теперь, извините, люблю.
Словно пьяные мы от любви.
В целом мире мы только одни.
***
Я все чаще встречаю тебя.
И куда не пойду, всюду ты.
То с работы встречаешь случайно.
То подаришь лесные цветы.
Не плохой человек, сразу видно.
И лишь взор молчаливых глаз.
Выдает любовь твою нежную.
Ты, наверно, решил все за нас.
Не плохой, это верно, но сердце.
Ждет любимого, ты уж прости.
Я могла бы ответить взаимностью,
Но потом вдруг к другому уйти?
Ни себя, ни меня не мучай.
Будет счастье еще у тебя.
Погляди, сколь вокруг девчонок.
И ждут они только тебя.
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***
Когда измена рушит все.
Что строили с тобой годами.
Не получается дышать,
Туман стоит перед глазами.
Одна лишь мысль терзает мозг.
За что, за что? Ну как ты мог?
Куда деваться теперь мне?
Я забываюсь лишь во сне.
Любовь и слезы, было все.
Привыкли к этому давно.
За резкость ты меня прости.
Зачем тебе к другой идти?
Тебе она на пять минут.
Там будет пряник, будет кнут.
Тебе она не по зубам.
Я голову в заклад отдам.
Здоровье кончится, и вот.
Опять ты у моих ворот.
Стоишь с поникшей головой.
Я ж улыбаюсь над тобой.
Как бедный, выжатый лимон.
Тебя я прогоняю вон.
Не стоишь слез моих, прости.
И лучше бы тебе уйти.
***
Не твое я счастье, не твое.
Повстречаешь ты любовь свою еще.
Просто оглянувшись, как- то раз.
Ты утонешь в глубине красивых глаз.
Будто из под ног, уйдет земля.
И поймешь ты, вот она, твоя.
Сердце запоет на все лады.
И поверишь в счастье сразу ты.
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***
В небе звезды горят все ярче.
По земле наползает туман.
Говорят, что любовь окрыляет.
Но и слезы есть и обман.
Редко кто избежать сумеет.
Черную полосу в любви.
За таких помолиться надо.
Чтоб им счастье свое найти.
Пролетела ночь не заметно.
Занимается уж рассвет.
Очень много в любви вопросов.
Но ответов на многие нет.
Может просто любви отдаться.
Не искать в ней второе дно.
Стать счастливою попытаться.
Если время твое пришло.
Не всегда любовь с болью приходит.
Кто-то тонет в своей любви.
Если рядом родной, единственный.
То счастливее не найти.
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***
Растворилась я в тебе, растворилась.
Даже голова закружилась.
Не девчонка, чай поди молодая.
И зачем я по тебе так скучаю?
Жду, когда пройдешь под окошком.
А я выйду, будто бы понарошку.
Погляжу тебе я вслед - сердце тает.
Ты не ходишь голубь мой, а летаешь.
Знать не знаешь ты меня и не слышал.
Вслед шепчу слова любви - не расслышал.
Пусть не будет ничего между нами.
Лишь под окнами ходи вечерами.
Цвет зеленых твоих глаз не забуду.
Даже если за другим уже буду.
Хорошо, что про меня ты не знаешь.
Ничего мне не пообещаешь.
Это я от скуки влюбилась.
Даже на себя разозлилась.
Вспоминать потом буду с тоскою.
Почему не познакомилась с тобою?
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***
Любовь - как американские горки.
Иногда белый хлеб, или черные корки.
На одном конце - нежность да ласка.
На другом - лишь позор да огласка.
Окунешься в любовь и не знаешь.
Что потом тебя ожидает.
За любовь будешь биться отважно.
Тебя любят - остальное не важно.
Ради этих счастливых минут.
Ты забудешь друзей и подруг.
Окунувшись в любовь с головой.
Ты захочешь, чтобы был он с тобой.
Даже если порой неполадки,
Кто сказал, что в любви все гладко.
То наверх к небесам летим.
И как птицы вдвоем парим.
А измены нас на землю кидают.
Эти раны не заживают.
Средства нет от разбитой любви.
Хоть полсвета ты обойди.
Если кто-то не верит - влюбись!
И по горкам сам прокатись.
Сверху вниз, чтобы стыла кровь!
Вот тогда ты поверишь в любовь.
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***
В отношениях у нас уже осень.
В волосах уж белеет проседь.
Ведь была у нас весна, было лето.
Но куда-то испарилось все это.
Может, это было все наважденье?
Мне казалось - я твое отраженье.
От любви твоей порой я дрожала.
Как зимой, хотя жара стояла.
Почему вдруг случилось это?
Задаю я вопрос, нет ответа.
И откуда взялась та, другая?
Чем же стала я не такая?.
Зазвала, увела, украла.
На душе сразу пусто стало.
Раз пошел к ней, иди ты с богом.
Но забудь обратно дорогу.
Лучше снег, чем осень и лужи.
Ты такой мне совсем не нужен.
Вот увидишь, время пройдет.
И моя душа вновь оживет!
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***
Если тяжко на душе - поделись.
А за счастье свое борись
Не заметишь, как его отберут.
И подруги тебя предадут.
В детстве куклами одними играли.
Не заметили, как взрослыми стали.
А любовь на троих не делится.
Когда любишь, в это не верится.
От любви в душе птицы поют.
До утра порой спать не дают.
У любви очень прост закон.
Двое в нем, только ты и он.
Если третий пробрался внутрь.
Про любимого позабудь.
К тебе будет ходить и к другой.
Ну зачем он тебе, такой?
Лучше ночью в подушку реви.
От такого бегом беги.
Повезет еще, повезет.
И любовь тебя снова найдет.
***
Ты вчера не пришел.
Был , сказали, с другой.
Так зачем же, зачем
Снова ходишь за мной?
Я ждала до утра.
Не могла сомкнуть глаз.
Представляла, что люди
Сейчас скажут про нас.
То к одной, то к другой.
Как на речке волна.
Я любовь не делю.
Лучше буду одна.
Не сердись на меня.
Не ругай, не зови.
Я не буду твоей.
Ты меня не ищи.
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***
Опять не весело сегодня.
И на улыбку нету сил.
Меня обидел ты словами.
Прощения не попросил.
Ты может даже не заметил,
Что причинил мне эту боль.
С тобой мы очень непохожи.
Ты любишь сахар, а я соль.
Люблю прохладу, ты тепло.
Мне весело, тебе не очень.
В моей душе еще весна.
В твоей хозяйничает осень.
Как быстро ранит душу слово.
И жалит больно, как пчела.
Порою не хотят обидеть.
Но не вернешь назад слова.
Мы не похожи, но мы вместе.
Об этом что - то говорит.
Пусть обижаемся мы часто.
Костер любви еще дымит.
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***
Как любила я тебя!
Что дыханья не хватало.
В один миг пропало все.
Пусто, как в пустыне стало.
Выжгло, будто бы огнем.
Все, чем я страдала.
Надо позабыть тебя.
Я себе сказала.
Постараюсь, я смогу.
Все это пережить.
И перестану я тайком
В подушку ночью выть.
Разлюбить смогу тебя.
Сердце на замок закрою.
Пусть тоскливо на душе.
И слеза блестит порою.
Не один на свете ты.
Парни ходят табунами.
Стоит только поманить.
И забыть, что было с нами.
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***
Растворилась я вся в тебе.
Из-под ног земля уходит.
Сердце тает от любви.
Себе места не находит.
Как во сне, иду с тобой.
В твоей руке моя ладошка.
Я доверилась тебе.
И прижалась, словно кошка.
Ты усами щекотал мои губы.
И в душе моей опять трубят трубы.
И мурашки бегут по спине.
Ты прижми меня сильнее к себе.
Месяц в небе светит нам.
Чтобы мы не заблудились.
И чтоб мысли тайные
Непременно б сбылись.
Как спокойно мне рядом с тобой.
И домой уходить не хочется.
Но на смену звездной ночи
Туманный рассвет уж просится.
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***
Мне все слышатся твои слова в ночи.
От тоски хоть волком вой, кричи.
Ты сказал, что это все пройдет.
И любовь ко мне еще придет.
Но зачем другая мне любовь?
Чтобы сердце изболелось вновь?
Я доверилась тебе лишь одному.
И другому я поверить не смогу.
Говорят, что время лечит раны все.
Может, заживут когда-то те.
Что нечаянно нанес любовью ты.
И разрушил все мои мечты.
И пускай теперь ты не со мной.
Не жалею, счастлив будь с другой.
Где-то ждет меня с другим любовь.
Не готова я сейчас влюбиться вновь.
***
Никому тебя я не отдам.
Кто бы, что про нас не говорил.
Чтобы защитить свою любовь.
Драться буду из последних сил.
Мне зеленые твои глаза
Не дают уснуть, лежу без сна.
А на завтра не хожу, брожу.
Себе места без тебя не нахожу.
Что в тебе такого я нашла?
Что чуть-чуть с ума я не сошла.
Есть и выше и красивее тебя.
Без тебя мне не прожить и дня.
Не глазами любим, а душой.
Счастлива, что рядом ты со мной.
Самый дорогой мой человек.
Вот бы это счастье мне на век!
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С семьей –
по жизни
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***
Живи, родной мой человек.
Не сотню лет, а целый век.
Несешь ты людям лишь добро.
Не важно, где берешь его.
Ты отдаешь всего себя.
За это я люблю тебя.
Ты с виду скромен, даже тих.
Всегда живешь ты для других.
Спасибо, мой родной, тебе.
Не оставляешь ты в беде.
Ни родственника, ни чужого.
Ну где найти еще такого?
Ты детям душу отдаешь.
Играешь с внуками, поешь.
Им хорошо всегда с тобой.
Они с тобой, как за стеной.
И от родительского гнева
Спасаешь внуков ты порой.
Они в любви твоей растут.
Не бойся, все тебе вернут.
Заботу, ласку и любовь.
Вот вырастут, приедут вновь.
Узнаешь ли своих ребят?
Я знаю, будешь очень рад.
Прижать к стареющей груди.
Пусть сильно выросли они.
Домой приехали опять,
Чтоб деда старого обнять.
Живи, родной мой человек
Не сотню лет, а целый век!
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***
Случилось что-то с небесами.
Который день дожди над нами.
И не проехать, не пройти.
Размыты напрочь все пути.
Большие лужи во дворе.
Одна лишь радость детворе.
Как черти, грязные, смешные.
По лужам бегают босые.
Фонтаны брызг, ребячий визг.
Их не пугает мамин крик.
Кого -то до утра запрут.
Кого - в баню уведут.
Им наказанья не страшны.
Наденут свежие штаны.
И из окна, с тоской в глазах,
Глядят на лужи в пузырях.
Они такие же, как мы.
Мы только сильно повзрослели.
И позабыли, как дурели.
Как хочется еще подчас.
Пуститься, прямо в луже, в пляс.
Но ведь другие не поймут.
И пальцем у виска крутнут.
Прекрасней детства нет поры.
Блаженства миг для детворы.
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***
Зачастили дожди, моросит.
Вновь у матери сердце болит.
Как там дети ее живут?
Не узнаешь, в гости редко зовут.
Молодые, здоровье есть.
Им теперь старики не в честь.
Не поймут они одного.
Нам не нужно от них ничего.
Ни застольных компаний их.
Нам хватает друзей своих.
Мы готовы помочь им всегда.
Если вдруг приключится беда.
У детей жизнь другая сейчас.
Им порою совсем не до нас.
Рассуждают не так как мы.
И советы им не нужны.
Не могут душу перед матерью открыть.
Но с болью тяжело на свете жить.
Быть может это хорошо, быть может, плохо.
Но матери детей обнять охота.
Родителям так хочется порой.
Чтоб поддержали крепкою рукой.
Чтобы спросили сын, а может дочь.
Вам, старики, не надо ли помочь?
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***
Как хочется в детство вернуться.
У мамки поспать на руке.
И утром счастливой проснуться.
Что мамка с тобой, не во сне.
Проблем нет, работа по дому.
Так это, считай, пустяки.
Воды наносить для полива.
Да выполоть все сорняки.
Учиться - большая работа.
Не хочется в школу идти.
Сбежать бы с подружкой с уроков.
Домой потом страшно идти.
Хотели все вырасти быстро.
Мечтали о взрослой судьбе.
Об одном только мы не знали.
Не найти больше детство нигде.
У взрослых одни проблемы.
Забот всегда полон рот.
То дети болеют, то внуки.
То муж к подруге уйдет.
Не ценим того, что имеем.
Глядим все куда- то вдаль.
А то, что детство закончилось,
Всегда почему-то жаль.
Как хочется в детство вернуться.
У мамки поспать на руке.
И утром счастливой проснуться.
Что мамка с тобой, не во сне.
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***
Как хорошо с детьми собраться.
Не важно, дома иль в лесу.
Могу часами любоваться
На их мужскую красоту.
И пусть простят меня девчонки
Пусть крутят пальцем у виска.
Нет для меня парней, красивей.
У каждого уже семья.
Давно ли были все с ладошку?
Ходили в ясли и детсад.
Все как-то быстро повзрослели.
Суровее стал нежный взгляд.
Скучаю, очень я скучаю.
Без их капризов и затей.
Серьезные все разом стали.
Уж кто-то народил детей.
Похоже старость догоняет.
Раз мать по сыновьям скучает.
Когда заботы полон рот,
Не помнишь, как и день пройдет.
На пенсии сидишь, скучаешь.
Да деток малых вспоминаешь.
Уж голова седая стала.
А жизнь промчалась - не видала.
Иной раз хочется и мне.
Чтоб гладили по голове.
Мужскою сильною рукой.
Чтоб сердце обрело покой.
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***
Как обручем сдавило грудь.
Не выдохнуть и не вдохнуть.
Случилось что - то не понять.
Но бьется сердце - не унять.
Давленье скачет. В сердце боль.
Уж мы не молоды с тобой.
Как быстро молодость прошла.
Как будто пролетела.
Давно ли кудри я вила?
Глядишь, уж поседела.
Взрослеют внуки, бегают гулять.
Нам остается только наблюдать.
Седеет волос, горбится спина.
Я для тебя опора, ты для меня стена.
Прошло то время, когда молод был.
Ох, не унять горячий было пыл.
Стареть тихонько стали мы с тобой.
Все чаще беспокоить стала боль.
Но унывать не будем, не хотим.
Болячки - ерунда. Их вместе победим.
В глазах огонь еще горит порой.
И шепчешь-ты МОЯ и я тебе - ты МОЙ.
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***
Позвоните родителям, позвоните.
Слово ласковое скажите.
Обещайте приехать на час.
Даже пусть и не выйдет у вас.
Мать поймет и простит, как всегда.
Все большие, у всех семья.
И забот больше всех, полон рот.
Ну а мать, мать еще подождет.
Про болячки не скажет свои.
Не узнаете вы о них.
Лишь за вас беспокоится мать.
Ради вас все готова отдать.
Чтоб здоровыми были вы.
И здоровыми внуки росли.
В жизни большего счастья нет.
Этим счастьем жив человек.
Седина - это мудрость годов.
А у жизни таков закон.
Только в старости понимаешь
Как прекрасен из детства сон.
Все вы выросли. Но опять
С умиленьем глядит на вас мать.
И в печальных глазах, что всех краше.
Пролетает все детство ваше.
Первый зуб, первый шаг, первый слог.
Как шнурки завязать кто -то смог.
Помнит мать и ваш первый класс.
И все время ждет в гости вас.
Позвоните родителям, позвоните.
Слово ласковое найдите.
Обещайте приехать на день.
И сойдет с лица матери тень.
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Это наше родное
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Кильмезь
Кильмезь. Девчонка иль пацан?
Никто не скажет точно вам.
Если поселок? То парень он здесь.
А если девчонка - то просто Кильмезь.
Красавица наша! Стройна, хороша.
Куда не посмотришь-ликует душа.
Цветет, как невеста, весной на ура.
Ломает букеты для мам детвора.
Деревья какие! Рябины кругом.
Ты сразу почувствуешь - это твой дом.
Дома здесь кирпичные, словно грибы.
Растут, через год не узнаешь все ты.
А старые сносят. Кому нужен хлам?
Они наше детство, их очень жаль нам.
Кильмезь понимает все это сама.
Деревни уходят. Не то, что дома.
Меняется облик, меняется быт.
Еще хорошо, что никто не забыт.
Аллея есть памяти. Можно присесть.
Героев фамилию можно прочесть.
А в праздник венки есть куда возложить.
Спасибо солдатам, что мы можем жить.
Красивая наша Кильмезь, как девчушка.
Внизу под горой протекает речушка.
За нею луга, сколько видит ваш глаз.
Леса и поляны. Все это для нас.
А воздух? Такого нигде не найдешь.
Какое же счастье, что здесь ты живешь!
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***
Опять среди лугов сидим.
Горит костер, мы говорим.
Промчалось лето - не видали.
В работе все - не отдыхали.
А сколько ягод было тут?
Есть до сих пор то там, то тут.
Все отошло - нас не до ждали.
Мы очень по лугам скучали.
За речкой прямо горка есть.
Не хватит сил туда залезть.
И вот на этой на горе.
Стоит во всей своей красе.
Стоит поселок наш - Кильмезь.
Кильмезь, красавица родная!
От края любим и до края.
Тебя на свете лучше нет!
Живи и стройся сотни лет.
Река внизу пусть протекает.
Пусть никогда не высыхает.
У нас такая красота!
Дана нам богом, на века.
Еще бы люди не сорили.
Здесь можно отдыхать всегда.
Зачем нам ЮГ и заграница!
Попей, какая здесь водица?!
А воздух. Воздух как пьянит.
В песках прогрей радикулит.
Суставы полечи на речке,
Что не пройдет, до грей на печке.
Сходи в луга, костер раздуй.
С семьей в палатке заночуй.
Ночные звёзды, треск костра
Ты не забудешь никогда.
Скучать по ним ты будешь там.
Захочется домой, к лугам.
А мы сидим среди лугов.
Седые оба. И любовь
Свою когда-то здесь нашли.
Всего хлебнули помаленьку.
Но из Кильмези не ушли.
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***
Если вспомнить далекое детство.
Как красиво было кругом!
Нас учили любить природу.
Говорили, что это наш дом.
А какая трава за речкой!
Не осилить, не взять за день.
А какой дикий лук был вкусный.
Да с горбушкой, под дерево в тень.
И грибы сами в руки просились.
Всей семьей ходили их брать.
А потом весь вечер сидели.
Надо было их отмывать.
Кто не жил в деревне -не знает.
Что пол -жизни он потерял.
Не видал он рассвет над речкой.
И кукушку в лесу не слыхал.
Дятла стук заменили трамваи.
Соловьиную трель - поезда.
Разлетелись, разъехались люди.
От природы ушли навсегда.
***
Остаются от леса пожарища.
Где -то тонут в поселках дома.
Это природа наказывает.
Расправляется с нами она.
Разучились мы жить по-божески.
Все побольше хотим урвать.
Мы не думаем о последствиях.
Не умеем мы отдавать.
Никакой любви и гармонии.
Все загажено вкруг себя.
Как устала от нашего мусора.
И природа, и мать - земля.
Еще не поздно, можно исправить.
Где -то убрать, где -то вновь посадить.
И природа добром ответит.
Будет баловать нас и кормить.
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***
Утро прохладное, заря занимается.
В низине туман от реки поднимается.
Кукушка кукует, спать не дает.
Налево, направо года раздает.
Дятел проснулся, стучит и стучит,
Далёко слыхать, высоко знать сидит.
Солнце сквозь ветви на землю крадется.
Согреет любого, не промахнется.
Роса, словно бисер, висит в паутинке.
На ветках кустов и на малой травинке.
Кончается лето, туманы с утра.
Приходит осенняя видно пора.
Но у природы все дети любимы.
Осень и лето, зима и весна.
Нету нее нелюбимой погоды.
Будь то мороз или просто жара.
Люди, учитесь природу любить!
Нам без нее никогда не прожить.
Деды и прадеды жили в любви.
Неужто про нас скажут, что не смогли?
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***
За окном бушует вьюга.
Позвала ее зима.
Силу зимнюю теряет.
Но пока еще сильна
Уходить она не хочет.
У подружек силы просит.
Метель, вьюга и пурга
Гоняют снег туда-сюда.
Уж сугробы выше крыши.
Словно в шапках все кусты.
Все сверкает и искрится.
Все пути заметены.
Но под снежным одеялом.
Спит трава, спит до весны.
Ей там тепло, она не мерзнет.
И о лете видит сны.
Ждет, когда придет весна
И снега растают.
С первым бойким ручейком
Выглянет, оттает.
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***
Как павлин распушился клен.
Он в соседку рябину влюблен.
Высоченный и статный. Красив!
Не найти в округе таких.
А рябинка тиха и скромна.
Опустила вниз грозди она.
Невысокая, вся в кудрях.
И не думает она о парнях.
Клен над ней свои ветви развесил.
Только сам почему-то не весел.
Безответна его любовь.
Убеждать надо вновь и вновь.
Согласится весною она.
Расцветет белым цветом фата.
По весне клен развесит свои
Семена, в знак взаимной любви.
Подрастут молодые рябинки.
Все кудрявые, как картинки.
Старый клен будет их охранять.
Как когда-то рябину-мать.
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***
Какая красота в лесу!
Никак людей я не пойму.
Что привязались к городам?
С утра до вечера там гам.
Стучат трамваи, визг машин.
Пустые отблески витрин.
В лесу живет все в тишине,
Играет ветерок в листве.
Успей услышать дятла стук.
Увидеть, как плетет паук.
Шаль-паутинку целый час.
И знайте - это не для нас.
Деревья в золоте стоят.
О чем-то шепчутся, скрипят.
Вдруг где-то ветка затрещит,
Как будто кто-то их смешит.
Лишились люди красоты.
Все в телефонах, у плиты.
Они не знают, как вкусна
Картошка взята из костра.
Вода простая, черный хлеб.
Не королевский здесь обед.
Но запах дыма, дятла стук.
Избавит от сердечных мук.
Ах, если б только каждый смог.
Приехать в лес, хоть на часок.
Лесного воздуха вдохнуть.
И выбрать в жизни верный путь.
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***
Чуть немного рассвело.
Солнце дарит всем тепло.
И букашкам и ромашкам.
Всем, кто увидал его.
Обласкает всю траву.
Взлететь заставит стрекозу.
Просушит крылья и вперед.
Дорога дальняя уж ждет.
Откроют дверки муравьи.
Проветрят домик, (шли дожди).
Стучит уж дятел по стволу.
Ему кукушка в такт КУ-КУ.
Росу подсушит на ветвях.
Где зреют ягодки в кустах.
Нальются зрелостью они.
Склонятся низко, до земли.
Подарит всем свое тепло.
Встречайте радостно его.
Всех обласкает солнца свет.
Его милей на свете нет.
***
У муравьев кипит работа.
Все строят домик, все спешат.
Успеть им надо до морозов.
Тепло чтоб было малышам.
Пока тепло и сухо. Торопятся они.
Построить муравейник для всей своей семьи.
Ведь скоро лето кончится, короче станут дни.
Всё знают муравьишки, стараются они.
Зимой засыплет домик снегом.
Он не промерзнет, в нем тепло.
Родители старались честно.
Построить домик нелегко.
Придет весна. Пригреет солнце.
Откроют двери муравьи.
Отпустят малышей резвиться.
За зиму выросли они.
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***
Шагаешь по лесу, взбивая ковер.
То золотистый, то, как костер.
Ноги пружинят и страшно ходить.
Лесную красу бы не повредить.
Деревья на нас глядят свысока.
Стоят все раздетые, но это пока.
Промчится зима, зазвенит вновь капель.
Проснется листва, заведут птицы трель.
Всех дятел разбудит своим ТРА - ТА -ТА.
Очнитесь скорее, приходит весна!
Солнце согреет всех свысока.
Деревья проснутся от долгого сна.
***
Последние комарики столбятся за окном.
Ночами уже холодно, тепло лишь только днем.
Не верю телевизору, не верю новостям.
Что осень уж закончилась, и снег шагает к нам.
К теплу, учили старые, столбятся комары.
Тепло еще продержится, пусть даже без жары.
Еще мы не готовы, не ждем мы холодов.
А вот дождей побольше, чтобы набрать грибов.
Сезон грибной закроем, мы скоро, на Покров.
Осенний бал устроим, костер из кучи дров.
Спасибо скажем лесу, гостинца рассуем.
Устроим дискотеку и песни попоем.
Глядим, как искры кружатся и гаснут в вышине.
Картошка приготовилась, спокойно на душе.
Чумазые, довольные, хохочем во весь рот.
Мы отдохнули весело, завидуйте, народ.
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***
Как вкусен хлеб, когда в лесу!
И как сладка вода!
Не надо булок и тортов.
Забыта газ - вода.
Вкрутую яйца, огурцы
И хлеба каравай.
Чай в термосе, на травках ждет,
Скорее наливай.
Две помидорки, что с куста.
Как ягодки горят.
Как хорошо в лесу сидеть!
Все радует наш взгляд.
Трещит костер, горит огонь.
Спокойно на душе.
И отношенья выяснять не хочется уже.
Мы в лес пришли, чтоб отдохнуть.
Очиститься от зла.
Душа наполнится теплом по самые края.
Домой поедем не спеша,
Чтобы не расплескать.
То главное, что дали нам.
А ведь... могли не дать.
***
Грибов не видно на бору,
Не выросли они.
Пройдет неделя или две –
Тогда и приходи.
А мы не против, подождем.
Попозже придем в бор.
Корзинки с верхом наберем,
Оставив мухомор.
У каждого растет свой гриб.
Другие не найдут.
Лес не жалеет ничего.
Пусть все с собой берут.
Корзинки, ведра, рюкзаки
Набрали - не унесть.
Спасибо, лес, тебе за все!
Спасибо, что ты есть!
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***
Ошалел ветерок от радости.
Красота поселилась в лесу!
Все до этого было зелено.
Что случилось? Никак не пойму.
Молодой он еще и не знает.
Что за летом осень придет..
И как в сказке, все враз меняет.
И с ума кого хочешь, сведет.
Мечется, словно ребенок.
То в верхушках, то прямо вниз.
Всех замучил своей щекоткой.
Успокоился и притих.
Непривычна ему и радостна.
Разноцветная красота.
Насмотреться не может, гоняет все.
Меж деревьями без конца.
Подрастет и узнает со временем.
Что за осенью будет зима.
И сверкающим белым снегом.
Все деревья засыплет она.
***
Сказал Опёнку Мухомор.
- Ты избегаешь всяких ссор.
Ты мал, ты сер, ты тонконог.
Я шляпкой задавить бы мог.
Моя пятнистая краса
В лесу издалека видна.
А ты, как серый пень, стоишь.
Тебя и не видать.
А я красавец, хоть куда.
Спешите меня брать!
Смолчал Опёнок, знает он.
Суров лесной закон.
Ботинком стукнут по башке
И выйдет дух весь вон.
Далеко шляпка отлетит, помнется вся краса.
Грибник не ищет красоту, ему нужна еда.
Опёнков полное ведро, на пне он соберет.
Поклон отвесит до земли, потом еще придет.
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***
Грибочки! Все ко мне! Сюда!
Всех вас домой возьму.
Устрою праздник для гостей.
Грибной им суп сварю.
Кого - то высушу в печи.
Оставлю про запас.
Чтоб длинным вечером, зимой
Я вспоминала вас.
Как мы бродили меж берез.
Меж сосен и осин.
И внуки весело кричат:
- Я гриб нашел один!
Какая радость на душе!
В лес выбраться семьей.
Ребенка к лесу приучай,
Пока он не большой.
Когда он подрастет, ему
Подарят телефон.
С утра до вечера сидеть
С друзьями будет в нем.
Как сказки будет слушать он.
Про лес и про луга.
Нет интереса ни к чему.
Для них жизнь, как игра.
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***
Промчался дождик, ветер стих.
Все смолкло за окном.
Стоят деревья и скрипят
О чем - то о своем.
У них все мысли о зиме.
Как зиму пережить.
Укрыться б снегом до колен.
И можно не тужить.
Воды напьются про запас,
Пока идут дожди.
Заставит осень листья снять,
Все сложит до весны.
Весною новые раздаст
Невиданной красы.
Что много лет назад носили
Их деды и отцы.
Уснуло солнце до утра.
И тишина кругом.
Стоят деревья и скрипят
О чем - то о своем.

***
Гуляет ветер меж берез. И солнце из - туч
На землю, чтоб ее согреть, свой посылает луч.
Уходит лето, нет тепла. И дождь как из ведра.
За то в какую красоту оделась вся листва!
Осинки рыжие стоят, хвалясь своей листвой.
Рябины гроздья, как огонь, горят средь них порой.
Приятна сердцу красота, что дарит осень нам.
Желтеют клены под окном, ветвями машут нам.
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***
Деревья красуются друг перед другом.
Меняют расцветки одну за другой.
Как будто девчонки, в цветных сарафанах.
Но осень отправит их всех на покой.
До самой весны будут спать все деревья.
Под снегом под белым дремать в тишине.
Дрожать на ветру и трещать на морозе.
И в снах своих тихо скучать по теплу.
Как солнце пригрело, во сне им приснится.
Как дятел сидит на стволе и стучит.
Увы, лето кончилось, осень настала.
И дождик опять целый день моросит.

***
Скворцы улетели, пустует их дом.
Не слышно щелканья с утра за окном.
Птенцы подросли, и летать научились.
Время пришло покидать отчий дом.
Спасибо малиновке, нас не бросает.
Утром разбудит, спать не дает.
Сидит за окошком и заливает.
Песни послушать солнце встает.
В городе песен таких не услышишь.
Воздух так грязен, что еле дышишь.
Там только голуби да воробьи.
Скворца там не встретишь, ищи не ищи.
А летом в деревне поют соловьи.
От песен забудешь проблемы свои.
Всю ночь, напролет будут песни нам петь.
Стараются птахи нам сердце согреть.
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***
Не слышно птиц. Цветы поникли.
Который день идут дожди.
Еще недавно было жарко.
Сейчас не съездить, не пройти.
Как будто не конец у лета.
А возвратилась к нам весна.
Струится дым над каждой крышей.
Всем людям хочется тепла.
Ребят не видно больше в лужах.
Не бегают уж босиком.
Из окон, молча, наблюдают.
За серым проливным дождем.
Желтеют листья. Как то разом.
Мы не готовы к холодам.
Переживем мы эти ливни
И снова будем ждать тепла.
Дождь - пустяки. Пускай сливает.
Зато в лесу грибы пойдут.
Лес краской яркой заиграет.
Пойдем глядеть на красоту.
***
Золотом прошитый, лес стоит во сне.
Поскрипывают тонко деревья в тишине.
Покой, шум листьев, красота.
Полечат душу нам всегда.
Лес от проблем отвлечь сумеет.
Забудется вся суета.
Под ногами ковер золотой.
Мне спокойно, ты рядом со мной.
И уйдет незаметно печаль.
Лето кончилось, очень жаль.
Мы в лесу обретаем покой.
Приезжайте сюда всей семьей.
И неважно, кто что наберет.
Лес здоровье всем раздает.
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Осень –

чудная пора
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***
Золотятся верхушки деревьев.
Словно в золоте купола.
Цикл сезонов идет к завершенью.
Вот и осень опять подошла.
Незаметно промчалось лето.
Не согрев настоящим теплом.
Может осенью будет жарко.
Но все это будет потом.
Не слыхать на реке визг ребячий.
Год учебный начался у них.
На лугах туман утром стелется.
Лягушачий оркестр затих.
Перед тем, как укрыть все в белое.
Позолотой природа шьет.
И наряды красивые, яркие
Всем деревьям она раздает.
Перед сном пусть еще покрасуются.
На нарядное платье свое.
Незаметно уснут и разденутся.
Снегом белым их всех заметет.
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***
Краснеют кленовые листья.
Недавно желтели еще.
Пролетело не жаркое лето.
Осень с дождиком смотрит в окно.
Недолго листве красоваться.
Под ноги нам упадет.
Осенний холодный ветер
Последние листья сорвет.
Березу тихонько разденет.
Осинку к земле нагнет.
Снимет с них яркие листья.
Устроит из них хоровод.
Красив осенний листопад.
Словно в танце листья кружат.
Осыпая нас с головою.
На плечах, как погоны, лежат.
Мы стоим, запрокинув голову.
Наблюдаем паденье листвы.
Будто манной небесной осыпаны.
В этот миг всех счастливее мы.
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***
Нависло небо, тучи ходят.
Мелькает молнии зигзаг.
Осенняя пора порою
Не очень радует наш взгляд.
Повсюду сыро, всюду грязь.
Смотри, чтоб в лужу не упасть.
Косые линии дождя
Найдут и под зонтом меня.
И даже зонтик не спасет
От проливных дождей.
В такую непогодь, друзья,
Не стоит ждать гостей.
Все дома, все в тепле сидят.
И чай с вареньем пьют.
С надеждой на небо глядят.
Когда дожди пройдут?
Не на год осень к нам пришла.
Всего лишь на сезон.
Вот солнце выйдет из-за туч.
Осветит небосклон.
Земля умылась перед сном.
Пыль смыло всю с нее.
Цветут последние цветы.
Благодарят ее.
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***
Меняет скромница - береза
Костюм зеленый, на другой.
То тут листочек пожелтеет.
То там, в полоску с желтизной.
Ей стыдно разом обновиться.
Боится, кто- то не поймет.
А хочется озолотиться!
Ей очень желтый цвет идет.
Осина - та другого склада.
Проснулась рыжею и рада.
Шуршит ветвями, все хвалясь.
На новый сарафан дивясь.
Вся разыгралась и зарделась.
В листочки красные оделась.
Немного стыдно стало ей.
Угомонись! сказала ель.
Второй десяток лет живу.
И все в одном наряде.
Развешу шишки по весне
И словно на параде.
Как ордена он-и висят.
На солнышке играют.
В них семена мои лежат
И к сроку вызревают.
Костюм зеленый мне к лицу.
Другого, мне не надо.
Всю зиму будет греть меня.
Мне большего, не надо.
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***
Сырая осень на дворе.
Забыли про тепло.
Не греет солнце даже днем.
И ночью не светло.
Трещит кузнечик за окном.
Звезд в небе не видать.
А летом ночью так светло,
Что можно вышивать.
Когда приходит осень к нам,
Не слышно песен птиц.
Сидят, нахохлившись, они.
Цепляясь за карниз.
Помоют в луже свой «костюм».
Просушат на ветру.
Протрут до блеска все перо.
Проснувшись поутру.
И можно осень им встречать.
Пусть мало теплых дней.
Сидят, прижавшись, кто к кому.
Наверно, так теплей.
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***
Разыгралось солнышко, скачет по листве.
Греются листочки все в его тепле.
Всем хочется погреться в последние деньки.
Закончилось уж лето, осень впереди.
Пойдут дожди косые, туманы по утрам.
С деревьев ветер снимет их яркий сарафан.
Роса на паутинках по лесу заблестит.
Не слышен гомон птичий, лишь дятел простучит.
Журавли на юг улетели, деревья голые стоят.
Листву под ноги сбросили, и до весны проспят.
А ёлочки зеленые горят, как изумруд.
И никакие ветры с них платье не сорвут.
Лесная живность спряталась и спит уже давно.
Пересчитали заново, что впрок запасено.
А те, кто не уходят на зимний тихий час.
Собирают, прячут что-то про запас.
Дома скучно, сыро. Дождь идет косой.
А в лесу как в сказке, любуйся красотой.
И дождик не помеха, пускай себе идет.
На то она и осень, пусть землю всю прольет.
***
Пролетают в небе стаи журавлей.
Стали дни короче, ночи холодней.
Утро в паутинках провожает ночь.
Листья замерзают, им уж не помочь.
Серебряные травы по утрам стоят.
Росинки в паутине, как бусинки блестят.
Солнце старается, хотя бы на миг.
Прорваться сквозь тучи, озолотить.
Успеть бы, погреться, успеть бы, поймать.
Тепло его позднее не прозевать.
Тяжелые тучи по небу ползут.
Холодные ливни с собою несут.
Лето прошло, нам его не хватает.
Не хватает тепла и солнечных дней.
Мы долго еще вспоминать его будем.
И помнить тепло его жарких лучей.
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***
Птицы кружатся, в полет собираются.
К дороге готовятся, с летом прощаются.
Выросли дети, уже на крыле.
Перелету них первый, да еще в косяке.
Волнуются сильно, кричат и дерутся.
Вожак всех построит, потом разберутся.
Первый полет будут помнить всегда.
Как под крылом проплывала земля.
Реки, леса и деревни мелькают.
И города в свете ламп проплывают.
Здесь как роддом, птенчик родился.
Вырос, с другими он здесь подружился.
Все ему новое, все интересно.
Все ему нравится, пусть неизвестно.
Хмурится небо, ветер крепчает.
Старый вожак стаю в путь собирает.
Над полем покружат, на лес оглянутся.
Чтобы весной к нам обратно вернуться.
Лучшей земли не найти им нигде.
Всем дорога она, мне и тебе.

***
Журавли, пролетая, машут сверху крылом.
В небе что-то курлычут, о чем -то своем.
Может нам объясняют, что вернуться к нам вновь.
Ведь нельзя забыть место, где родилась любовь.
Не страшны километры, им не ведом испуг.
Об одном надо помнить, чтобы рядом был друг.
Чтоб подставил крыло, когда ты ослабел.
Чтобы песнь подхватил ту, что ты не допел.
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***
Зеленый, желтый, рыжий.
Сменяются цвета.
Каких только расцветок
Осень не внесла.
Каждый день по- новому
Дерево цветет.
Это его богатствоНикто не отберет.
Красота не вечна.
Придет и ей пора.
В гербариях засушит
Все листья детвора.
Как человек седеет.
Когда-то был красив.
И бегал он без устали.
Теперь ходить нет сил.
Слабеют ветки, сохнут.
Нет сил листок держать.
А впереди морозы.
Как зиму переждать?
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***
С рыжей шляпкою грибок.
Из земли пробиться смог.
Рядом дядька Мухомор.
У него сердитый взор.
Он сердит на все грибы.
Не берем такие мы.
Мы берем съедобный гриб.
Белый, рыжий, моховик.
А мухомор, поганки
Оставим на полянке.
Разбежались кто куда
Мелкие лисички.
И горят огнем в листве
Рыжие сестрички.
Взяли много, на ура.
Уж домой идти пора.
Но грибы не отпускают.
Разыгралась детвора.
Спасибо лесу скажем мы.
Взамен дадим свои дары.
На старый пень конфетку
И хлебушек на ветку.
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***
Опадают листья, под ноги ложатся.
Словно покрывало осень соткала.
Кинула по лесу ярких красок брызги.
Все свои богатства деревьям отдала.
Все яркое и пестрое, местами белый цвет.
Некрасивых красок у природы нет.
Даже на болоте, где сыро и темно.
Красных, спелых ягод раскидано полно.
И уже не страшно, что хлюпает вода.
Клюква перезрелая глядит тебе в глаза.
А рядом костяника по краешку растет.
От клюквы отвлекает и к себе зовет.
Багульник пряно пахнет, кружится голова.
И пусть промокли ноги, это не беда.
Лес дарит настроение, и на сердце покой.
Все вволю надышались, пора идти домой.

***
Где - то рыжее, где- то желтое.
Где-то гроздья рябины висят.
Меж зеленых елок и вереска
Огоньками они горят.
А березы горят, как солнышко.
Даже если на небе тучи.
Стоят, спорят они с осинами.
У кого сарафаны круче.
Все красивые и умытые.
Все отправятся скоро спать.
Под ногами мох, как перина.
Даже боязно наступать.
Уходить из леса не хочется.
Отдыхает душой человек
Дятла стук далеко разносится.
Будь здоров лес, живи свой век!
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***
Согревает солнышко последние деньки.
Опята повылазили на старые пеньки.
Стоят рябины красные, горят словно огнем.
Ночами уже холодно, тепло лишь только днем.
Листва тихонько сыплется, кружится не спеша.
То желтая, то красная. Пришла ее пора.
Гуляет ветер меж берез, кружит с листвой в лесу.
Он дожидался целый год такую красоту.
Пока ее не занесло, и дождик не залил
В охапку он ее берет и кружит со всех сил.
Как будто радуга в лесу. Все краски - выбирай!
Любых расцветок листья есть, букеты собирай.
Зимой ты будешь вспоминать об этой красоте.
Пусть за окном зима шумит, а осень на столе.
Стоит букет, горит огнем. И снова, как в лесу.
Всю зиму будет он с тобой, дарить свою красу.
***
Что такое осень - это финиш,
Финиш у природы наступает.
Кое- где еще висит листочек.
Наготу у дерева скрывает.
Слабеют ветки у деревьев.
Нет сил листву держать.
Стоят все обнаженные.
И хочется им спать.
Листва на землю падает.
Теряют кроны вид.
Не умирает дерево.
До весны лишь спит.
Все проснется весной.
С самой первой капелью.
Среди шумных ручьев,
С громким гомоном птиц.
Изумрудные платья все деревья оденут.
И у них снова будет торжественный вид.
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***
Висит на стенке красота.
Аж сердце замирает.
Неужто это я сама?
Да, всякое бывает.
Зимою вечер, словно год.
Не знаешь, как прожить.
А чтоб со скуки не пропасть,
Я научилась шить.
Шаг за шагом, все крестом.
Глядь, все зацвело кругом.
Есть и кошки, и цветы.
Дом с часовней и кусты.
Речки есть и водопад.
Муж моим работам рад.
В полстены, что у окна,
Висит в рамках красота.
Снег и лето, церковь, пруд.
Вышиванье - это труд.
Тигры парами сидят,
Сверху смотрят на котят.
Речки в камышах журчат,
Убаюкивают нас.
Мы засыпаем - вокруг красота.
Г лаза открываем - снова она.
Жить очень приятно средь этой красы.
Особенно, если творишь её ты.
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***

Мои стихи - моя отрада.
Понравились?
Я очень рада!
Не знаю, как их не писать?
Они же не дают мне спать.
То ночью будят, могут днем.
Придти, зажечь своим огнем.
Не надо думать и гадать.
Не успеваю записать.
У них режим работы свой.
Порой уходят на покой.
Меня стараются беречь.
Собралась если я прилечь.
Они проказники, как дети.
А я за них за всех в ответе.
Придут, и ну меня, учить.
Как правильно их сочинить.
То слог не тот, не те слова.
Играют, словно детвора.
Черкаешь, пишешь, все не то.
Запутают, а им смешно.
Я разозлюсь на них, уйду.
С собою ручку не возьму.
Они меня везде найдут.
Опять к тетрадке приведут.
Шумят, как пчелы, в голове.
Их много, не унять.
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