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Смирнова Валентина Ивановна 
 

 
 
 

 

«Любить  –  значит жить жизнью то-

го, кого ты любишь» 

Л.Н. Толстой 
 

Дочь, жена, мать, бабушка – дорога длиною в жизнь, дорога 

настоящей женщины. 

С того момента, как я помню свою маму, она всегда была, 

есть и остаётся заботливой, любящей, внимательной, доброй ко 

всем живущим рядом с ней людям и в первую очередь к нам, её 

семье. 

Отзывчивость, ответственность, душевность – это качества, 

которые она пронесла через все трудности и испытания в жизни, 

не растеряв их. Именно в трудные минуты она оказывается ря-

дом, чувствуя интуитивно, где и кому плохо в определённую ми-

нуту, приходя на помощь, отдавая сердце и душу, даря себя без 

остатка и не требуя ничего взамен. 

Вчитавшись в строки её стихов, вы, уважаемые читатели, 

сразу почувствуете искренность, безграничную любовь ко всему 

живому, очарованье и чистоту русской души. Только по-

настоящему щедрой души человек мог написать строки, вызы-

вающие ощущение сказки, радости, восхищения. 

 

И.Ю.Чучалина (дочь)  
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                   *** 

Чей взор, чей взгляд 

Моей души коснется. 

Кому так в жизни повезет 

В моей душе, душе прекрасной 

Рекою в бездну унесет. 

 

 

            *** 

Что чувствую, 

Что знаю, 

Что хочу? 

Лишь об одном 

Душа моя мечтает, 

Чтоб было всё 

Прекрасно на Руси, 

А большего она 

И не желает. 
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                                              Россия 

Горит огонечек 

Милой России моей. 

Нет ее в мире прекрасней. 

Нет ее сердцу милей. 

Но кто борозду здесь протаранил, 

Кто до солона все посолил, 

Кто душу твою испоганил, 

Кто руку свою навострил? 

Кто ржавым своим сапожищем 

Ступает на сердце твое, 

На милое сердце Отчизны, 

На бедное сердце мое? 

Кто посмел нашу волю нарушить, 

Кто посмел твою душу помять, 

Кто посмел нашу землю тревожить 

И наших предков могилы топтать? 

Кто без жалости и чести 

Рубит живое с плеча? 

Так что же их породило? 

Знать, обожгла их свеча. 

Знать, не дано им отныне 

Слышать живых голоса 

И не быть им с нами, с Россией 

Коль совесть у них не чиста. 

Но нет, не допустит Всевышний, 

Поднимется Бога рука 

И смоется рана от соли и боли 

Святая святых красота.  
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                    Россия 

Румяный лес стоит над речкой, 

И алой кажется вода. 

Здесь мы с тобой,  

Здесь так чудесно! 

Но вот смотри, уже пора. 

Волшебной сказки нет предела, 

Перечеркнула как пером 

Всю зелень  

И тут же вновь одела, 

Прикрыла все цветным ковром. 

О чудо, мать Земля родная, 

Просторы милые твои! 

Прекрасно все в тебе, я знаю, 

Душа и жизнь моей судьбы. 

Здесь зори встают чередою, 

Здесь смысл всей жизни моей, 

И я никогда не сумею 

Насладиться минутой твоей. 

Россия, милая Россия, 

Воспета ты, цветут поля, 

В твоих озерах темно-синих 

Поет, поет душа моя. 
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               Здесь зори встают 

Здесь зори встают чередою, 

Здесь смысл всей жизни моей, 

И я никогда не сумею 

Насладиться минутой твоей. 

Мне награда твоя золотая 

За туманы, за снежную даль. 

Здесь любила и ожидала, 

Но это только минуты печаль. 

Я прошу у природы покоя 

На закате последнего дня. 

Не покидай меня, Боже, 

Я ведь навеки твоя. 

 

 

 

                 *** 

Небушко в тумане, 

Лазорева трава. 

Луч солнца пробивается 

В души и сердца, 

Греет и играет 

С нами и детьми. 

Улыбнись скорее, 

Солнцу подмигни. 

Что, мол, озоруешь, 

Милое, с утра? 

Ведь ты такое чудо, 

Чудо, чудеса! 
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Туман 

Туман седой стеною 

Издалека плывет. 

В его объятьях речка 

Волной не шелохнет. 

Притихнет ненаглядная, 

Как девственность,  чиста. 

Ведь с ним на веки вечные 

Обвенчана она. 

 

   
 

           В туманном пруду 

Все ушло, все промчалось куда-то, 

Затерялось в туманном пруду., 

И в розовой дымке заката 

К тебе я уже не бегу. 

Босоногой девчонкой, с косичками, 

В горошину платье в руках, 

И лишь карие – карие очи, 

Очи детства твои в облаках. 

Ты пришел, ты ушел, ты оставил, 

Ты навеки меня позабыл. 

Все ушло, ушло без возврата, 

Но я знаю: меня ты любил. 

Жизнь прошла, я все понимаю, 

Мы стоим у последней черты. 

Я люблю, люблю, не скрываю, 

Но и ты меня долюби. 
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      Васильковое поле 

Васильковое поле раздольное. 

Босичком пробегусь по росе 

И русскую душу святую 

Храню, что подарена мне. 

Запах картошечки милой, 

Хлебушка запах родной 

Милые мне, дорогие, 

Ангел вы вечный, живой. 

 

 

                                              Заря 

Встает заря за далью гладкой, 

А наша жизнь - она загадка. 

Посмотришь, бегали детьми, 

А вон смотри: уже сыны 

И дочери совсем большие. 

Года идут, мы молодые. 

Уж внуки бегают по тропам, 

Уж в школе учатся они. 

А мы с тобою молодые 

Еще, какие наши дни! 

Пусть головы седыми стали 

И руки ноют по ночам 

И признаемся, что устали, 

Встается трудно по утрам. 

Но стоит только улыбнуться, 

В глазах затеплятся огни, 

И мы с тобою молодые. 

Какая старость! Дети мы. 
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               Осень 

Промчится осень – прохлада, 

Золото бросит в леса, 

Всюду эхом своим отзовется 

Чудо, ее красота! 

Тронет широкой ладонью, 

К речке тихонько скользнет, 

И в сердце с особой любовью 

Лето тихонько всплакнет. 

 

 

             Погодка 

До того разыгралась погодка, 

Не пройти, не проехать никак. 

И лишь лопата работает ловко - 

Для нее это просто пустяк. 

Для нее нет прекрасней работы, 

Она роет, копает, гребет. 

И нет ей на свете снежной преграды, 

А если и есть, разгребет. 

 

 

             Дождь 

С крыши закапает дождик. 

Ну, конечно, весна! 

С нами прощается холод. 

Скоро лета пора. 

А там пожелтеют листочки, 

Снова наступит зима. 

Вот так и мелькают денечки. 

Такая нам жизнь суждена. 
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               Вьюга 

Закружит, задует, поднимет 

Снежные вихри вдали, 

И самих нас чуть не задует. 

Смотри, осторожно иди 

И не балуй ты с природой: 

Она не умеет шутить, 

Она может нас заморозить, 

А, может быть, и простить. 

Задует, завоет, застонет, 

Хлопьями бросит в лицо. 

Это нам неприятно, 

А ей даже очень смешно. 

 

 

              Речка 

Посмотрю-ка в даль лесную. 

Ох, живу я, как в раю. 

На березоньках качели. 

Пробегусь-ка по ручью, 

Окунусь я с головою 

В речку милую мою. 
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                Снегири 

Как комочки на снежном песочке, 

Украшение наяву! 

И в пургу, и в ясный денечек 

Снегири на крутом берегу. 

 

 

 
 

 

                 Рябина 

Стоит рябина под окном 

С красными гроздями. 

Нет цены твоим плодам 

Зимними деньками. 

Ты, родимая моя, как тебя не било, 

Для своих друзей, для птиц 

Гроздья сохранила. 

Да и сами в час иной 

Тебя мы пробуем порой. 
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                     Дуб 

Вдали стоишь ты у дороги. 

Почему не встречаешь меня? 

Я к тебе так спешила, 

Значит, люблю не шутя 

За твою могучую силу, 

Необычную красоту, 

За наше далекое детство. 

Я часто сюда прихожу. 

Здесь играли, плакали, пели, 

Мы обнимали тебя. 

Ты радость, ты шумное детство, 

Ты все, что есть у меня. 
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             В тишине 

Пройду по краешку леса, 

Посижу на пенечке в тиши. 

Какое прекрасное утро, 

Какой покой для души! 

Опустил колокольчик головку, 

Роса, видно, в тягость ему. 

Но ты подожди, мой хороший, 

Высушит солнце росу. 

И вновь ты будешь, как прежде. 

К тебе прилетит в гости шмель. 

Запоет соловей где-то в роще, 

Все будет прекрасно, поверь! 

 

 

               

                   Вечер 

Мама бранится с нами: 

Почему вас нет, так давно. 

И меня почему не встречали, 

Смотрите, совсем уж темно. 

Вечер спустился на речку. 

Всходит луна за бугром. 

Солнце всходит, заходит, 

Желая, чтоб был добрым сон. 
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                     О маме 

Мы пришли в этот мир 

Вот такие все крошки. 

Мы падали здесь и вставали на ножки. 

Нас с ложечек мамы малышек кормили, 

На ручках в кроватки спать уносили, 

Нам песенки пели и плакали с нами. 

Вместе росли мы и вместе играли. 

Но время идёт, как листочки листает. 

И вот мы какие, мы взрослые стали. 

Но детство свое мы помним поныне. 

За детское счастье,  

Спасибо вам, бабушки, мамы родные! 

 

 

 

                        *** 

А сколько скажи мне, моя дорогая, 

Ты ночами не смыкала очей? 

Твоих капель янтарных - слезинок  

Нет на свете родней, 

Нет на свете милей 

Встающей тебя до зари. 

Ничего нет вкусней и прекрасней, 

Что б ни делали ручки твои, 

Я сердцем своим и душою 

Буду с тобою всегда. 

За все благодарна тебе, моя мамочка, 

Милая мама моя. 

 

 

 



 16 

 
 

   Не ругай меня, мама 

Я к тебе убегала 

На луга за рекой. 

Меня мама ругала, 

Что такое с тобой. 

Но, встречали рассветы, 

Теряли покой, 

Мы любили и пели, 

Плыл туман над рекой. 

Снег засыпал дорожки, 

Все кругом замело. 

Вот на этом мосточке 

Целовала его. 

Но не ругай меня, мама, 

Не ругай, не брани. 

Ничего нет прекрасней и 

Дороже любви. 

Но время быстро промчалось, 

Все снесло, как волной. 

Он ко мне не подходит, 

Он уходит к другой. 

Позабыл он рассветы, 

Позабыл он любовь. 

Никогда не вернется 

Эта сладкая ночь. 
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               Мама 

Не печалься, милая мама. 

Не томи, мама, душу свою. 

Ты ведь сама понимаешь, 

Я тебя больше жизни люблю. 

Люблю твои синие очи, 

Все люблю, что делаешь ты. 

Люблю наши лунные ночи, 

С тобой наша жизнь и мечты. 

 

 

                 О внуке 

Вновь пожелтели листочки. 

Покрыты тропинки в саду. 

По этим листочкам, как по полянке, 

К тебе я навстречу бегу. 

Руки к внуку  свои протянула. 

Крошечка, мой дорогой 

Как по тебе я скучаю, 

Лучик мой озорной. 
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                     Колыбельная 

Спи, мой сыночек, 

Милый комочек, 

Спи, ягодка, сказка моя, 

А я посижу, помечтаю 

И покачаю тебя. 

Глазки твои голубые, 

Цвет васильков вдалеке. 

Как я люблю вас, родные, 

Ведь ваша кровинка во мне. 

 

             О сыне 

А помнишь, как милым, хорошим 

Бегал босым по горе, 

Морковку дергал на грядке, 

Подолгу играя в песке. 

И плакал, бывало, порою, 

Если падал. Итог: 

Все прошло стороною, 

И стал ты солдатом, сынок. 

Не стучит калитка, 

Не скрипит крыльцо. 

От тебя, сыночек, 

Нет весточки давно. 

Ветер гонит стужу, 

Холодно кругом. 

Не остудить бы душу 

Не согреть потом. 

Но не грусти, родная, 

Присядь и отдохни. 

Видишь, тает льдинка, 

Значит, скоро жди. 
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          Друг желанный 

Теперь ты ездишь стороною, 

Меня не видишь никогда. 

А как хотелось мне порою 

Тебя увидеть, хоть средка. 

Тебя увидеть, друг желанный, 

И душу выплакать свою. 

Я б умерла перед тобою, 

И так я чуть жива стою. 

 

 

                   *** 

О, что сжигает грудь мою? 

О, что томит ее ночами? 

Мне кажется,  

Что я тебя сто лет люблю 

И потерять тебя боюсь я днями. 

Но если ты найдешь очаг другой, 

Он будет ярче, поманит с собою, 

Но и про меня ты не забудь. 

Хоть изредка взгляни на дом порою. 

И помни, мой хороший, друг ты мой, 

Что ждать тебя я буду вечно, милый. 

И никогда очаг уж старый мой 

Тебя не позабудет, друг любимый. 
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     Старенький домик 

Я слов своих не сдержала, 

Прости уж меня, дорогой. 

Но сколько бы лет не промчалось, 

Все кажется, вместе с тобой. 

Идем мы по улице рядом. 

Мой старенький домик вдали, 

Который ты любишь, я знаю, 

Но только скрываешь. Смотри: 

Все прошло, промелькнуло, о время, 

Теперь у нас дети с тобой. 

Но что это сердце сжимает, 

Когда ты идешь стороной. 

Ты боль, ты открытая рана, 

Ты сердце мое и душа. 

С другими живем, мы их любим, 

Но вспомни меня иногда. 
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                  *** 

Любовь, что за слово такое? 

Порочное или озорное? 

Она, наверно,  смешна и упряма, 

А может, глубокая рана 

Ноет, горит, кровоточит, 

Ей время не властно, все точит. 

Болит, полыхает ведь рана, 

Не заживает упрямо 

И зовет, и кричит, и клокочет, 

Все плачет, смеяться не хочет. 

Такая ей участь досталась, 

Что сил у нее не осталось. 

Сначала пришла, развернулась, 

Но вдруг на донышке сердца свернулась. 

Прижалось несчастное чадо. 

Что хочешь ты, что тебе надо? 
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                 Душа моя 

Душа моя на части рвется, 

Ну, что же делать, как тут жить? 

Как свет во тьме такой увидеть, 

Как снова двери в жизнь открыть? 

Таких ключей нет больше в мире, 

Чтоб открыли эту дверь. 

Поверь, поверь, душа моя, я знаю, 

Что нелегко тебе теперь. 

И нет тех слов твоих пригожих, 

Нет взгляда милого того. 

Тебя здесь нет, но верю все же, 

Что вновь откроется окно. 

Оно к тебе - одна дорога. 

Бегу в глухую пустоту, 

Надеюсь лишь, одно надеюсь, 

Что все равно к тебе приду. 

Быть может, раньше, может, позже, 

Но я надеюсь на того, 

Кто выше нас, и дай нам, Боже, 

С тобой быть вместе, вот и все. 
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                            Душа 

Зарей окропило все небо, 

Росой окропилась земля. 

Колосья, что вырастут хлебом. 

Качают листвой тополя, 

И ветер щекой прикоснется 

К душе беспокойной моей 

И вновь листвою займется: 

Ему там куда веселей. 

Я тебя обниму незаметно, 

И тенью я стану твоей 

Не бойся меня, мой хороший, 

Не трону души я твоей. 

Не трону очей твоих милых, 

Не трону руки никогда. 

А только в сторонке присяду 

И буду твоей навсегда. 

Кроет лето свое покрывало, 

В росе отразит зеркала, 

Здесь по тропиночкам бегает 

Детство, целуя, играя, любя. 

Здесь за кромкой заката ночного 

Мы вновь увидим восхода рассвет. 

И никто у нас не отнимет   

Наше детство - цены ему нет. 

Мы положим усталые руки 

На колени прошедшего дня. 

На тебя посмотрю я украдкой, 

Ну, а ты посмотри на меня. 

Нет, мы с тобой не стареем, 

Наши дети уносят года. 

Так давай с тобой улыбнемся, 

Я знаю, так будет всегда. 
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          Воспоминания 

В голубую полосочку небо, 

В золотую полоску душа. 

Здесь годы мои пролетели. 

Их не вернуть никогда. 

Не вернуть наше милое детство, 

Не вернутся подруги, друзья. 

Не вернуть наше сладкое детство, 

Потому что вернуть их нельзя. 

 

 

             *** 

О жизнь моя, моя опора, 

Тебя я век благодарю 

За то, что рождена я снова 

И с большей силой все люблю, 

И с большей силой вспоминаю 

То время, что давно ушло, 

Все то, прекрасное былое, 

Что не заменит мне ничто. 

 

 

                  *** 

Что жизнь, что есть она, 

Когда тебя со мною рядом нет? 

Как по пустыне, все иду одна, 

А ей конца и края нет. 

Нет тех садов, что для меня росли. 

Нет тех садов, что для меня цвели. 

И речи той, что соловьем лилась. 

Та жизнь,  вдруг вмиг оборвалась… 

 

 



 25 

 
 

                *** 

Ну, а старость, что такое! 

Всюду тянется за мной, 

Всюду охает и ноет. 

Вместе ляжем и встаем, 

До чего с ней доживем? 

 

 

                                            *** 

Все живо в памяти моей, 

Тебя как будто в жизни не бывало. 

У распахнутых стою дверей, 

А душу, словно прессом, сжало. 

Ко мне бежал, любил, и знаю я, 

Сама любила без оглядки, 

Но разлучила нас навек судьба 

И нет узла развязки. 

 

 

 

          *** 

Опять стою на краешке, 

На краешке тропы. 

Сама того не зная, 

Куда ведут следы. 

Быть может, в мир желанный, 

А может, в никуда, 

Но лишь одно я знаю, 

Что стою одна. 
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       Убегу я в леса 

Выйду все равно к тебе, выйду, 

Все равно с тобой встречусь, 

И уйду навсегда. 

Но, может, сердце оттает, 

Может, сердце растает, 

Лед уйдет, как весной. 

Только никогда ты не думай, 

Никогда не надейся, 

Что вновь будешь со мной. 

Убегу я в луга, упаду на цветы, 

Но не ты, а другой 

Улыбнется, прости. 

Вечно будешь жалеть, 

Вечно будешь страдать. 

Но тебе никогда,  

Мне цветов не сорвать. 

 

      Постой, не беги 

Постой, не беги, успокойся. 

Куда мы так быстро спешим? 

Ведь жизнь, она не вернется. 

Так давай еще постоим. 

Еще полюбуемся лесом. 

Смотри, какие поля! 

Какое теплое лето, 

Как прекрасна земля! 
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             Прости 

Прости меня, друг милый. 

Прости меня, родной. 

Видать, еще не скоро 

Мы свидимся с тобой, 

Когда к тебе дорогу 

Укажет Млечный путь, 

А пока простимся, 

И про меня забудь. 

 

 

               *** 

Может, это уже и не надо, 

А может, и надо порой, 

Чтоб чья-то рука прикоснулась 

К моей руке золотой. 

Чтоб очи коснулись взглядом 

К моей терпеливой душе. 

И босоногое детство 

Вспомнилось там, вдалеке. 

 

 

                *** 

Как хочется вас мне обнять, в этот вечер 

Как хочется руку пожать. 

Спасибо, мой друг, за тепло и внимание, 

За то, что сумел все понять. 

О, женская нежность, спасибо за это, 

Но вряд ли понять тому, 

Быть может, люблю, может, нет, 

Но отныне,  

Лишь чистые чувства с собой уношу. 
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            Одуванчик 

Одуванчик золотой, 

Прекрасный цвет, 

Такой родной 

Ковром ложится, полосой 

Покрыл и поле за рекой, 

К лесочку тянется корзинкой, 

Мосточек перешел тропинкой.  

 
 
 

 

 
 

                  Грибок 

- Ты листиком зачем прикрылся? 

Непонятная игра. 

Мы вчера здесь проходили, 

Но здесь не было тебя, 

И не води меня за нос. 

- Но ведь за ночь я подрос. 
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                  Раскатились дрова, раскатились 

Раскатились все дрова, 

Раскатились, что ты! 

Вот наделало опять 

Нам с тобой работы. 

К полешку полешко 

Кладутся дрова. 

Какая простая работа! 

Только в толк я никак не возьму, 

Почему ее бросить охота! 
 

 
 

           Малыш-беда 

Потерялись рукава. 

Целый день ищу с утра. 

Не смешные штучки, 

Не найдут их ручки. 

Ну, сынок, с тобой беда, 

Ведь эта куртка папина. 
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Чучалина Ирина Юрьевна 

 
 

«Символ моей жизни – трудолюбивая, неуго-

монная пчела, летающая над цветущим лугом, ко-

чующая с цветка на цветок, несущая добро в мир 

прекрасного, созерцающая рождение утра и непо-

вторимость заката…  

И я, подобно маленькой золотой пчёлке, спешу 

в круговороте жизненных событий, ведь вся моя 

жизнь – это букет добра, взаимопонимания, твор-

чества, трудолюбия и успеха». 

И.Ю. Чучалина 

 

 

18 сентября 1976 года в посёлке Кильмезь на свет появилась 

крошечная, очень спокойная с чёрными завитками волос на вис-

ках девочка Ирина. 

С раннего детства её окружали любовь, забота и внимание 

семьи. Особую роль в воспитании дочери сыграла мама, оста-

вившая работу ради здоровья малышки. Редкий вечер в семье 

проходил без чтения стихов, игры на фортепиано, пения люби-

мых песен собственного сочинения. Стихи С. Есенина, сказки 

А.С. Пушкина, П.П. Ершова задевали за живое, увлекали в мир 



 31 

прекрасного, волшебного, сказочного.  Так и пролетели детство и 

юность. 

После окончания Слободского педагогического училища, 

начала работать в детском саду. Придя к детям, Ирина Юрьевна 

стала пробовать себя в творчестве: исполнение ролей на празд-

ничных утренниках, поздравления в шуточной стихотворной 

форме для родителей, комментарии в стишках – рифмах к фото-

графиям; оформление стендов и газет о жизни детей в группе, 

сочинение визиток, эссе для участия в конкурсах педагогическо-

го мастерства.  Безобидное, на первый взгляд, иногда смешное 

занятие переросло в более глубокое обдуманное увлечение – 

написание стихов.  

Стихи Ирины Юрьевны наполнены философским смыслом, 

размышлениями о жизни, прошлом и будущем, душевными пе-

реживаниями, романтикой, любовью к матери, природе родного 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 
 

                               Одиночество 

Как плохо в этой жизни одному! 

И день, и ночь - всё серыми тонами. 

В душе зима, душа в снегу, 

И солнца серый свет у нас над головами. 

Куда не ткнись…  Молчанье… Тишина… 

И нет ответа на твои вопросы… 

Уйду к весне, с водой уйду  

И душу в чёрный омут брошу. 

 

 

                             Ответ на молчание 

Если б меня ты спросил: «Как дела?» 

Вряд ли б ответить я сразу смогла… 

«Плохо» - сказать, ничего не сказать, 

А «Хорошо!» - сказать, значит солгать. 

Вот так и мечемся между тем и этим: 

«Продайте, - прошу вас, - мне в счастье билетик!» 

Но, увы, закрыты все кассы, 

Билеты скупили другие массы… 

И прячу я душу свою в чемоданчик, 

И ставлю на полку в старый чуланчик, 

Чтобы никто до неё не добрался, 

Потому что ключик от сердца сломался! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 
 

                      Мечта 

Маленький домик на старости лет, 

Чтоб там никогда не гасили свет, 

Чтоб дверь открывали в том доме для тех,  

С кем радость приходит, удача и смех, 

Чтоб счастье царило там горю назло, 

Чтоб детям моим по жизни везло, 

Чтоб мы - старички, 

Чтоб внуки в саду… 

Дай Бог, чтоб случилось то, чего жду! 

 

 

                   Иллюзия 

Как мечтала я к тебе прикоснуться, 

Ласково, нежно обнять, 

Глядя в глаза, улыбнуться: 

«Твоя я сегодня!» - шептать, 

А дальше что будет, то будет… 

Ты строго меня не суди, 

И люди пусть тоже не судят: 

Любви мне хотелось, любви… 

Но всё осталось мечтою, 

Но это всё  не сбылось, 

Осталось частичкой романа, 

Частичкой девичьих грёз… 

 

 

                  Без сомнений… 

Три недели хожу я сама не своя, 

И душа моя в полном смятении, 

Из всех мужчин мира – люблю я только тебя, 

И нет никого сомнения! 
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                       Раскаяние 

О, боже мой, я видела в твоих глазах печаль, 

Читала в них разорванное сердце. 

Я на коленях пред тобой прошу: «Прости меня!» 

Ведь в сентябре одним тобой смогла согреться. 

Ты в жизнь мою пришёл в ту самую, в ту страшную минуту, 

В которую никто обычно не приходит. 

И из души крик рвётся в тишину: 

«Ну что ты не звонишь, мой друг, и не приходишь?» 

Прости меня за резкие слова,  

За скверный и упрямый мой характер, 

Но если бы не он, я проиграла бы давно, да и сошла с ума, 

Ведь молчаливое согласие на всё, увы, не счастье. 

Прости! Прости, пожалуйста, меня! 
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                        Наваждение 

Не знаю, что со мною происходит: 

Не ем, не сплю и даже не живу. 

Зачем – то всей душою прикипела к тому, 

Кто мне сказал: «Не полюблю!» 

Кто мне сказал, что любит он  другую, 

Что лишь она  смысл жизни его всей. 

Зачем же приходил ко мне? 

Теперь и я тоскую. 

Отдушину искал?  Утешить ли хотел? 

Так уходи же! И люби  другую! 

Жить без взаимности, увы, не мой удел! 

Я задурю, напьюсь и всё забуду 

В объятиях другого на мгновенье, 

Обману опять саму себя, 

Я в этой жизни больше никогда 

И никого любить не буду! 

Не вижу смысла в этой жизни жить любя. 
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                              Идеальность 

Да, уж! Я не идеальна,  

До идеальности мне очень далеко, 

Да и не буду больше идеальной, 

Ведь идеальных так любить удобно и легко! 

А ты попробуй полюбить такую: 

Непредсказуемую, вредную и злую, 

Глупую, капризную, дурную,  

А ты попробуй полюбить такую! 

 

 
 

 

                                   Слабость 

Жаль! Не получилось 

Друг в друга нам влюбиться! 

Сказал ты мне, что «просто мы друзья». 

Мужчина всегда прав! 

Пришлось мне согласиться. 

Я женщина всего лишь, 

Чтоб спорить. Я слаба! 
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                        Другу 

Благодарю, благодарю и говорю тебе: «Спасибо!» 

За то, что в трудный жизни миг 

Единственный ты рядом был, 

За темы глупых разговоров,  

За глупые поступки, шуточки, дела… 

За то, что звал, я приходила, 

За то, что нужным был и не любил, 

За то, что нужною была и не любила… 

И от случайных встреч болит душа, 

И прохожу я мимо, чуть дыша, 

И про себя шепчу тебе, мой друг: «Спасибо!» 

 

 

 

                                        К… 

Могу ли дать достойный я тебе совет? 

Ведь в этой жизни ничего сама, увы, не понимаю. 

Живу я так, как будто жизни нет, 

Сказать точнее, существую! 

Конечно, хотелось бы на старость лет, 

Иметь бы рядышком иль друга, иль «вторую половину», 

Ведь дети выросли и до меня им дела нет, 

Всё чаще вижу  уходящих спины. 

Поверь, ты сильный! И решать тебе придётся самому: 

Переболеть как, заживить как раны, 

Но если что, зови!  И я приду, 

И другом буду верным – не покину! 
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Весеннее настроение 

Интересно, в рабочее окно твоё 

Солнце светит так же нагло, как в моё? 

И начинаешь понимать, что жизнь прекрасна, 

Она нежности полна… 

Врывается, влетает в жизнь проказница весна! 

И молодой, и средний возраст, и да же пожилой 

Вдохнуть весну совсем не прочь: 

«Тряхнуть бы стариной…» 

 

 

 

                   Осень 

Дунул ветер, и листву сорвало, 

Полетела она вниз, звеня, 

И нагую землю прикрывала 

До весеннего  душистого тепла. 

Как прекрасна осенью природа 

В желтизне полунагих лесов, 

Так заманчива и величава, 

И горда налётами ветров! 

Лета пыль обмоет дождь осенний, 

Станет так чиста и хороша, 

Тёпленький денёк последний 

Манит и зовёт в леса. 

Мы пойдём по узенькой тропинке, 

Шёпотом затеем разговор, 

Чтобы не сломать хрустальный, 

Ярко-жёлтый осени узор. 
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                            Туман 

Голубое озеро любви 

На солнцем залитой поляне 

Заволокло туманом и обманом, 

И ничего теперь не разберёшь, 

А как пыталась я понять тебя, 

Но ты меня уж так и не поймёшь. 

Твои глаза пусты и холодны, 

И я пугаюсь и бегу 

И прячусь в глубине души. 

Да. Я любила, но прошло 

То чувство, что неведомо тебе. 

Да.  Я прощала, но, увы, 

Сил уж больше не осталось. 

Теперь в моей душе печаль и боль, 

Но я тебя ни в чём не обвиняю 

И, вспоминая иногда, худого слова не скажу. 

Кто виноват, что озеро любви болотом стало, 

И что усталый путник сгинет там… 

Кто виноват, что светлую поляну 

Давным-давно уж затянул бурьян… 
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                     Мамины глаза 

Загляните в мамины глаза, 

Как они наполнены любовью, 

Нежностью и лаской – навсегда! 

Кто в тиши ночной присядет к изголовью? 

Кто тебя простит и всё поймёт, 

И душевные залечит раны? 

Кто тебя ни в чём не упрекнёт, 

Если даже жизнь исчерчена грехами? 

Тихо, молча сидя у свечи, 

Обнимите маму! Обнимите! 

Загляните в мамины глаза 

И цените этот взгляд. Цените! 
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                       Одноклассникам 

Давно все зовут нас по имени отчеству, 

А годы уходят… Уходят… Уходят… 

А верить в это не хочется. 

Открывая старый фотоальбом, 

Смахнув со страниц пылинки, 

Жаль, от детства остались лишь фото, 

Воспоминания да от девчонок открытки. 

 

А как хотелось бы вернуться 

Опять в тот миг, в тот день, в тот час, 

В то утро сентября проснуться… 

Форма. Белый фартук. Бант. Любимый класс. 

Любимый класс наш, выпускной – одиннадцатый «А». 

Как скороговорку, на память 

Твержу я ваши имена. 

 

Света, Лена, 

Три Ирины, 

Две Наташи,  

Надюша, Альбина, 

Андрюша, Дима, Игорь, Сергей, 

Альберт, Слава, Хайдар и Андрей. 
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