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Мария Александровна Вшивцева (Меркушева), 
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Родилась в мае, 1961 году в Кильмези в обычной рабочей 
семье. Мать работала швеей в Доме Быта, а отец в ОРСе - 
слесарем. В семье уже было двое детей:сестра Татьяна и брат 
Сергей. Но отец захотел еще одну дочь - Маринку. Сказано - 
сделано! Только вот, почему-то записали меня Марией. В 
ЗАГСе сказали, когда я вырасту, станут звать меня Марией. С 
тех пор и ношу два имени. Мария - Марина. По жизни Маринка, 
а по документам Мария. Знакомые удивляются, когда узнают 
про это. 

После окончания школы уехала поступать в Чайковское 
медицинское училище в Пермской области. Окончила его и 
вернулась домой в родную Кильмезь. В августе 1979г устроилась 
в Кильмезскую районную больницу медсестрой. В народе 
говорят - где родился, там и сгодился. 

Ни разу не пожалела, что выбрала медицину. Работу свою 
люблю очень. До сих пор еще работаю. А ведь 40 лет назад я 
пришла сюда девчонкой. Кажется, совсем недавно это было. А 
годики - то летят. Терапия стала для меня вторым домом. 
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Большая часть моей жизни прошла в ее стенах. И первую пенсию 
(пусть льготную) встретила там же. 

Коллектив у нас (по привычке, у нас) очень дружный, 
отзывчивый, веселый. Сейчас приходится работать в других 
отделениях, но терапия всегда останется для меня родной. 

Стихи писать начала еще в училище (влюбилась). Потом все 
как то улеглось, позабылось. Приехала домой, вышла замуж: 
семья, дети, не до стихов было. С первым мужем не сложилось. 
Поднимала детей одна. Родители умерли рано. Отец видел 
только первых двух внуков. Мама успела поводиться со всеми 
тремя. Выживать нам помогали все соседи. Кто чем мог. 
Времена были трудные, зарплату задерживали месяцами. 
Спасибо огромное и низкий поклон за все, добрым людям. 

Несмотря ни на что, дети у меня выросли славные: 
красивые, добрые и внимательные . У всех уже свои семьи. 
Подруги в шутку говорят про меня - Мария - мать солдатская. 
Ведь их у меня трое, трое сыновей, радость и гордость моя. А 
вот у детей пока получаются только дочки. Но мы и этому 
рады. 

Со вторым мужем живем уже больше 15 лет. Он мои стихи 
читает первым. Ему разрешается вносить поправки. Весной 
прошлого года так «накрыло» меня стихами, что до сих пор не 
могу остановиться. Родным и знакомым сочиняю на праздники. 
А самое главное - самой нравится. 

Нигде не печаталась. Стесняюсь очень. Боюсь, что людям не 
понравится. Наконец то, решилась! Переступила через свои 
страхи. Спасибо мужу, онвсегда поддерживает меня и хвалит. 
Уговорил меня на первую публикацию. 

Читайте. Надеюсь, понравятся стихи. Может кто-то себя 
увидит. 

Желаю всем только добра, любви и радости в жизни! Удачи 
вам! 

М.А.Вшивцева 
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Как хорошо на свете жить 
Как хорошо на свете жить 
Встречать рассветы и закаты. 
Стоять под струями дождя 
 И слушать грозные раскаты. 
В жару от солнца изнывать. 
Сидеть в реке до посиненья. 
В лугах клубнику собирать. 
Готовить на зиму варенья. 
Как хорошо на свете жить. 
Встречать закаты и рассветы. 
И слушать трели соловья  
Что до утра поет все лето. 
Осенних красок листопад 
Кружит и под ноги ложится. 
Готовится природа спать, 
Снимает с веток свои листья. 
Как хорошо на свете жить. 
Вдыхать зимой морозный воздух. 
На лыжах по лесу бежать. 
И снег сбивать с холодных веток. 
Нет ничего дороже дней, 
Отпущенных нам, небесами. 
Впустую тратим жизнь подчас. 
Поймем мы это лишь с годами. 
Как хорошо, что живы мы. 
Спасибо небесам за это. 
Спасибо что пришла зима  
А за весной наступит лето. 
С улыбкой люди надо жить. 
Шагать по жизни веселее. 
Без состраданья жить нельзя. 
Душою надо быть добрее. 
Весь год мы снова ждем весны.  

                                            Душой желаем обновиться.  
Проблемы вместе с кожей снять. 
На свет счастливыми родиться.  
Как хорошо на свете жить! 
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Кукушка 
Кукушка, кукушка, дай нам ответ.  
Сколько еще впереди у нас лет? 
Ты много летаешь и знаешь про всех.  
Быть может, и мы доживем до 100 лет.  
Кукушка подумала и ...куковать. 
Налево направо года раздавать. 
Годов ей не жалко, живите свой век. 
Но только чтоб счастлив был человек.  
Ведь только несчастный может спросить.  
Сколько еще мне мучиться, жить. 
Когда в душе песни и радость в глазах. 
Не будем кукушку искать мы в лесах.  
Кукушка кукует, года раздает. 
Все знают, что шутка. Но верит народ. 
 

*** 
На лесной опушке веточка росла. 
В стройную березку выросла она.  
Подвязать бы лентой веточки твои. 
Чтоб ни снег, ни дождик их не надломил.  
Чтобы только ветер мог с тобой играть.  
Из листков и веток косы заплетать. 
Чтоб кружилась в танце на поляне ты. 
И с ума б сходили ясени дубы.  
Заприметил ветер эту красоту. 
Прилетать стал чаще на поляну ту.  
Растрепал прическу ветер озорной. 
День и ночь мечтает лишь о ней одной.  
Поиграл с березкой, ветки потрепал. 
И опять далеко в поле улетал. 
С первыми лучами на поляне вновь. 
Не дает покоя первая любовь. 
Не интересует стройный стан осин  
И не привлекают ягоды рябин. 
Только о березке тоскует день и ночь. 
И худые мысли отгоняет прочь. 
За красоту боится, за белый сарафан.  
Боится, что порубят ее девичий стан. 
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Ночь на реке 
Река. Рассвет туман в низине.  
Костер почти уж догорел. 
Я не озябла ведь ты рядом. 
Всю ночь меня в объятьях грел.  
Вода как будто шепчет что - то. 
На непонятном языке. 
Быть может ей приятно очень  
Что мы ночуем на реке. 
Слова любви идут от сердца.  
Поступки тоже от души. 
Всю ночь сидим с тобой в обнимку.  
И даже птицы не слышны. 
Как будто молодые оба. 
Сбежали мы с тобой сюда. 
Над речкой шепчутся деревья. 
И занимается заря. 
 

*** 
Идут дожди. Природа плачет.  
Наверно, больно ей опять. 
Она, как человек, от боли  
Не может слез своих сдержать.  
Ей просто некуда деваться. 
И жаловаться не пойдет. 
Ей можно лишь обороняться, 
А способ уж она найдет. 
Не зря потоп, не зря пожары.  
Землетрясенья, все не зря.  
Природа учит нас, как может  
Что ждет нас впереди, друзья?  
Услышьте, люди, глас природы.  
Ведь можно что - то изменить.  
Как дом беречь ее нам надо. 
С природой надо в мире жить. 
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Лилии на пруду 
Купаются в пруду цветы.  
Необычайной красоты. 
Чисты, как девичья невинность,  
Умывшись каплями росы. 
Туман их нежно обнимает.  
Ласкает легкий ветерок. 
И на заре увидеть можно  
Как раскрывается цветок. 
Пруд, как влюбленный человек,  
В своих ладонях их купает. 
Весь день любуется на них. 
И брызгами их освежает. 
Он охраняет их покой, 
Они об этом знают. 
Все тайны девичьи свои  
Ему лишь доверяют. 
Прижмутся все к его щекам  
И нежно обнимают. 
Листком качают гладь пруда 
И волны нагоняют. 
 

*** 
Дождик льет как из ведра. Собираться в лес пора. 
Там уже грибы растут. Нас с тобою в гости ждут. 
Белые средь мха темнеют, прямо семьями растут. 
А под елками, в бору я волнушек наберу. 
Вот и рыжие грибы показались из травы. 
Будто в сказочном лесу всякие грибы беру. 
А под листьями, в траве растут грузди в темноте. 
Только их пока не вижу. Не попались они мне. 
Лес отдал нам весь свой клад.  
Поделиться с нами рад.  
Дятел наверху стучит. Не жадничай: - он мне кричит.  
Оставь другим, еще придешь. И если надо - наберешь.  
Но мне уж хватит. В путь пора. Не ищут от добра-добра. 
На пень конфеты положу . Спасибо лесу я скажу.  
Пускай ежи да белки устроят посиделки. 
А я потом еще приду. Кусочек хлеба принесу. 
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*** 
А жизнь моя, как лодочка,  
Плывет себе в волнах. 
То к берегу ее прибьет, 
То вновь она одна. 
Согреет солнышко теплом  
День жаркий простоит. 
То вдруг нагонит ветер дождь  
И сердце заболит. 
Но дождик успокоит боль  
И жажду утолит  
Пройдут печали и опять  
Вдаль лодочка летит. 
Зимой засыплет лодку всю,  
Снегами, до краев. 
Не страшно, ведь придет весна.  
И все растает вновь. 
И снова лодка поплывет  
Качаясь на волнах. 
Быть может к берегу ее  
Подгонит ветерок.
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Весна 
Зима не хочет уходить. 
Все засыпает новым снегом.  
Хозяйкой чувствует себя. 
Но ненадолго. Дождик следом  
Размоет все сугробы враз. 
Ручьи погонит по дорогам. 
С корабликами поиграть  
Мальчишки смогут у порога. 
Всю ночь метет, а днем растает. 
Как две сестры, что делят власть. 
Все ждут, когда природа скажет  
Пришла пора дела сдавать. 
Пришла весна и солнце греет. 
И радуются все теплу. 
Трава тихонько прорастает, 
Щебечут птицы поутру. 
В лесу уже расцвел подснежник.  
Местами снег еще лежит. 
Река от льдин освободилась  
И к морю вновь она бежит. 
Бежит, как будто на свиданье.  
Спешит, боится опоздать. 
В пути прибьются к ней подружки.  
Им вместе веселей бежать. 
Зима не злись и успокойся. 
Уже тепла все люди ждут. 
Сгребли листву в большие кучи. 
В садах и парках мусор жгут. 
Прощай зима, до новых встреч.  
Давайте без обид прощаться. 
Пусть солнце обогреет тех, 
Кто не успел еще расстаться. 
Не торопитесь уходить. 
Любовь непросто в жизни встретить.  
Учитесь чувством дорожить.  
Любовью на любовь ответить. 
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*** 
На речке снова ледоход. 
Лед трещит, ломается 
Уже закончилась зима 
Весна начинается. 
Как лед по речке мчится быстро.  
Из сердца боль пускай уйдет.  
Забудьте слезы и разлуку. 
Пусть каждый счастье обретет. 
Весна пришла все ожило.  
Простим мы всех, забудем зло. 
И с легким сердцем и душой  
Мы встретим день, за ним другой.  
Весны вдохните аромат! 
Энергии большой заряд. 
У солнца громко попросите. 
И улыбайтесь всем подряд. 
Весна пришла - а это счастье. 
Все просыпается вокруг. 
Скворцы сидят, свистят на ветках.  
Зовут к себе своих подруг. 
 

Весна 
Учитель прыгает, стрекочет. 
О чем - то пишет на доске. 
Он стар, и он совсем не хочет  
Понять о девичьей тоске.  
Девчонка глаз с доски не сводит.  
О чем - то шепчет про себя.  
Учителя она не слышит, 
Весна свела ее с ума. 
Не интересны ей сложенья, 
Не интересны корни ей. 
В душе ее уже смятенье. 
Любовь закралась в сердце к ней. 
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Какая нынче благодать  
Какая нынче благодать. 
С небес вода ручьями льется.  
Напоит всех, всем силы даст.  
Ленивый только не напьется.  
Цветут сады, щебечут птицы. 
И подставляем лица мы. 
Чтоб дождевой водой умыться.  
Набраться силы у воды. 
Придет жара, но не сейчас.  
Сейчас прохлада, теплый ветер. 
И все растет, как никогда. 
И засыпает лишь под вечер. 
Все раньше срока зацвело. 
В лугах уж ягоды созрели.  
Деревья, словно второпях.  
Листву зеленую надели. 
Идут дожди, всем жизнь несут.  
Спасибо скажем им за это. 
Все травы силы набрались, 
Им силы хватит на все лето.  
Цветы раскроют лепестки,  
Поднимут к небу свои лица. 
И на поляне с ветерком  
До ночи будут веселиться.  
Пускай дожди - нам хорошо. 
И на природу мы не злимся. 
Зато немного отдохнем. 
А может и повеселимся.  
Усталость мы прогоним прочь.  
Зарядим тело новой силой. 
Нам унывать никак нельзя.  
Чтобы болезнь не подкосила. 
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Весна 
Весна. Опять слышна капель. 
И птицы греются на солнце. 
За мартом вновь придет апрель.  
Заглянет солнышко в оконце.  
Сосульки нежатся, висят. 
Лучам бока свои подставив. 
До слез смеются и растут, 
Не зная, что потом растают. 
Но им не надо это знать. 
Пускай звенят своей капелью.  
Идет весна. Весна идет. 
И наполняет все весельем. 
 
 

                          *** 
Вернулись вновь скворцы домой.  
И каждый ищет домик свой. 
Всю грязь достанет из гнезда.  
Птенцам ведь чистота нужна.  
Оглянутся потом вокруг, 
Начнут искать своих подруг. 
Им песни петь, щелкать, свистеть,  
До ночи на ветвях сидеть. 
А утром с солнышком опять  
Начнут концерт свой повторять.  
Найдут подругу средь ветвей. 
Она для сердца всех родней. 
Жены своей надежней нет  
Об этом знает человек. 
Как у людей, так и у птиц  
Любовь соединит двоих. 
В неволе птицы не поют,  
Заставить их нельзя. 
Скворец весною полюбил,  
То это навсегда. 
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*** 
Дождалась земля тепла, кончились морозы. 
Из сугробов наконец показались розы. 
Скоро весь растает снег. Им уже не спится. 
К солнцу тянутся они, слушая синицу. 
А синица им поет - скоро - скоро - скоро. 
Лето за весной придет, потерпи немного.  
Распускаться не спеши, вдруг вернется холод.  
Каждый береги росток, он еще так молод. 
На тюльпаны не смотри, им мороз не страшен.  
Мать и мачеха цветет по краям у пашен. 
Не спеши, не суетись, потерпи немного. 
Не одна ты собралась в дальнюю дорогу.  
Яблони, да и сирень почки выпускают. 
Не торопятся они, время свое знают. 
Знают, лучше потерпеть, чем ни с чем остаться. 
С красотою и листвой не спешат расстаться.  
Аромат твоих цветов душу нам согреет. 
Красота бутонов нам о любви навеет. 
Улетим с мечтою вдаль. В прошлое вернемся.  
Вспомним молодость свою, в радость окунемся. 
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*** 
Звенит капель, на сердце радость.  
Еще одна зима прошла. 
Играет солнце на сугробах. 
Бежит, журчит в ручьях вода. 
Сосульки словно на параде.  
Висят, все выстроились в ряд. 
Весь день на солнышке весеннем,  
Как драгоценности горят. 
Как будто, сверху бахрома  
Стеклянная свисает. 
Весенний смелый ветерок  
С сосульками играет. 
А днем уже совсем тепло, 
На солнце птицы нежатся. 
Но утром вновь замерзло все.  
Снежинки в небе кружатся. 
Мороз и солнце. День и ночь.  
Идет борьба за власть. 
Зима не хочет уходить. 
Кружит метелью всласть. 
Снежинки тают на лету. 
Луч солнца согрел их. 
Стучат по крыше, словно дождь.  
Ручьями льются вниз. 
Весна пришла и не уйдет. 
Пока всех не согреет. 
В полях растопит все снега.  
Деревья обогреет. 
Проснется от зимы трава. 
От снега отдохнет. 
И жаворонок нам с небес  
Трель звонкую пошлет. 
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*** 
Дожди размыли все снега. 
Уж кое- где видна трава. 
Мать - мачеха уже цветет. 
Весна тепло с собой несет. 
На ветках птицы гнезда вьют  
И жаворонки нам поют 
Весна идет, встречай ее. 
Морозы кончились давно. 
Подснежники цветут в лесу, 
Не рвите, люди, красоту. 
Природа - мать прости за все. 
Мы невоспитанны еще. 
Не можем тихо отдыхать, 
Грязь за собою убирать. 
Тепло опять с весной идет. 
В лес отдыхать народ зовет. 
Подумать страшно мне о том, 
Как загрязнен природы дом. 
Пусть он на речке, пусть в лесу. 
Беречь старайтесь красоту. 
Деревья тоже слезы льют,  
Когда им ветки оторвут. 
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*** 
Весной так часто дождь идет. 
В надежде, что вся грязь сойдет.  
Она заметнее весной. 
Вокруг оглянешься - бог мой! 
И сколько ж надо есть и пить?  
Чтобы так сильно насорить. 
Ведь можно за собой убрать.  
Чтоб вновь приехать отдыхать. 
А детям хорошо в лесу. 
Учите видеть красоту. 
Дым от костра щекочет нос. 
И дятел к дереву прирос  
На ветке белка, дятла стук.  
Подснежники цветут вокруг.  
Вокруг такая красота. 
Теплом наполнится душа. 
Вы чаще приезжайте в лес. 
Там есть деревья до небес.  
Природу, люди, уважайте. 
И за собою прибирайте. 
Ворчит природа всякий раз.  
Что вновь не убрано у нас.  
Шумят деревья и скрипят. 
Из леса выгнать нас хотят. 
Не будем, люди, их гневить. 
С природой надо дружно жить.  
Она родилась раньше нас.  
Прости, природа, глупых нас. 
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*** 
Смывает дождик грязь с земли. 
Все то, что люди нанесли. 
Как мы, любимое дитя, 
Умоет нежно и любя. 
Трава пожухлая уйдет. 
Ее с собою снег возьмет. 
Ручьями, весело журча, 
В овраги, где еще снега. 
А солнце ходит по лесам. 
Цветет подснежник тут и там.  
Промыл все дождик, пыль прибрал.  
И всем нам счастья пожелал. 
Сильнее слышен гомон птиц. 
Уже проснулся первый лист.  
Стрекозы, бабочки, жуки, 
Все чистят крылышки свои. 
Как только снег с земли сойдет.  
Они отправятся в полет. 
По лесу слышен дятла стук. 
Кукушка нам кричит - КУ - КУ. 
Работа к муравьям пришла. 
Снуют они туда - сюда. 
У них весною каждый год. 
Забот бывает, полон рот. 
Весна пришла, светло кругом.  
Щебечут птицы за окном. 
Природа очень любит нас. 
Прощает всех нас каждый раз. 
И мы ее не подведем. 
Все за собою уберем. 
Как дом родной будем беречь. 
И дожидаться новых встреч. 
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Лето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Дождик 
Загостился дождь у нас.  
Каждый день, хотя бы час. 
Все нам гряды поливает.  
Видимо жалеет нас. 
Капуста, огурцы, морковь  
Свою по жилам гонят кровь.  
Пить уже не успевают,  
Сколько наливает дождь.  
Помидоры разрослись. 
Ветки силы набрались.  
Сарафан на них зеленый. 
И плоды уж налились. 
А картофель - царь полей. 
На него хоть лей - не лей.  
Вода куда - то исчезает. 
Он с воды растет мощней.  
Всем бы солнышка сейчас. 
На недельку б, не на час. 
Ночи б тоже потеплей. 
Все бы выросло скорей. 
Все б прогрелось и опять.  
Дождик в гости можно звать.  
Так бы лето шло и шло. 
В огороде б все росло. 
 Осенью бы все собрали. 
спасибо дождику б сказали.  
Солнцу тоже  за тепло. 
Всего много наросло! 
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*** 
Жара. В полях хлеба легли.  
Цветы от зноя вянут. 
Страдают люди от жары  
Когда же грозы грянут? 
Река усохла - не узнать. 
И рыбам негде жить. 
Когда вернутся к нам дожди,  
Чтоб жажду утолить. 
Уж сохнут ягоды в лугах. 
В лес можно не ходить. 
Грибы растут после дождей. 
В жару их не найти. 
Кто любит сильно загорать  
Не тратит время зря. 
Весь день на солнышке лежит.  
И не страшна жара. 
Трава посохла на корню  
Укосы пропадут. 
Другая позже прорастет, 
Когда дожди пойдут. 
Все изнывают от жары. 
И очень ждут дождя. 
Уж тучи по небу плывут, 
А значит, ждем не зря. 
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Бабье лето 
А Бабье лето десять дней.  
Найти любовь свою успей.  
Успей влюбиться и любить. 
И нежность другу подарить. 
В реку любви успей войти  
И в счастье окунуться. 
Люби, не думай ни о чем.  
Года - то не вернутся. 
За десять дней испей любовь,  
Как будто в первый раз. 
Ходи, не чуя своих ног. 
Не прячь счастливых глаз.  
Пусть сердце тает от любви  
И хочется взлететь. 
Как будто крылья за спиной. 
В избе не усидеть. 
Блестят счастливые глаза  
Улыбка во весь рот. 
Не надо думать лишь о том,  
что скоро все пройдет. 
Что Бабье лето десять дней,  
Не надо унывать. 
Ищи любовь свою скорей.  
Будь счастлива опять. 
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Сад - огород 
Я люблю свой огород. 
То тут, то там цветок растет. 
Белые, желтые, красные разные.  
Все вперемешку такие прекрасные.  
Висят малинки красной каплей  
А рядышком растет морковь. 
В другом углу раздолье розам.  
Цветами радуют нас вновь.  
Картофель, словно господин.  
Растет на пашне он один. 
Он распушился, как павлин. 
Не понимает, что один. 
А в огороде, средь цветов. 
На каждый день концерт готов.  
Красою хвалится пион. 
Он очень важный, гордый он.  
Неважно кто в саду нужней.  
Кричит нам с ветки соловей. 
Растим мы сами красоту. 
Любите всех в своем саду. 
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Отцветает лето 
Отцветает лето. Короче стали дни. 
По утрам туманы ложатся вдоль реки. 
Налилась рябина, зреет на глазах. 
Оранжевые кисти на ветвях висят. 
Роса опять запуталась в липкой паутине.  
Облетают листья с березы и осины. 
Ночи все прохладнее, а днем тепло пока. 
В путь птицы собираются, им лететь пора. 
По небу потянется журавлиный клин. 
Нас с неба поприветствует курлыканьем своим.  
Печалиться не надо, придет еще тепло. 
И бабье лето будет, все будет хорошо. 
Закончилось лишь лето, жизнь продолжает бег. 
Листва меняет краску, седеет человек. 
В природе все взаимно, нам без нее нельзя. 
Без помощи природы нам не прожить друзья. 
 
 

Лето пролетело 
Лето пролетело. Осень на дворе. 
Лужи на дорогах, радость детворе. 
Босиком по лужам бегают гурьбой. 
Все до нитки мокрые, как в детстве, мы с тобой. 
Дождик поливает, лужи в пузырях. 
Радуга согнулась, смотрит на ребят. 
Не загнать домой их, счастливы они.  
Провожают летние, последние деньки. 
По утрам туманы над рекой стоят. 
От яблок ветки гнутся, дозревает сад. 
Скоро снова в школу.  
Кому - то в детский сад.  
Кто-то не дождется, а кто-то и не рад. 
Не спеши к нам осень, просим, не спеши.  
Погуляй немного, ты, в лесной глуши. 
Напои дождем всех, еще раз всех умой. 
А мы еще поймаем последний летний зной. 
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Уходит лето, очень жаль 
Уходит лето, очень жаль. 
Все отцвели цветы. 
Зато деревья набрались  
Осенней красоты. 
Ковер из листьев на земле.  
Шуршит, кружится с ветром. 
А кто еще не облетел, 
Висит себе на ветках  
Развесил серьги бересклет.  
Таких красивых больше нет. 
Их в магазине не достать. 
Их можно лишь в лесу сорвать. 
Брусника красным покрывалом.  
Лежит, везде ее навалом. 
На каждой кочке клюква есть. 
Не знаешь даже, где присесть. 
У осени своя краса. 
Пусть временами холодна. 
Но мы ведь тоже не всегда  
Смеемся, плачем иногда. 
Природа - мать, а мы дитя. 
Она жалеет нас, любя, 
Прощает нас, который раз. 
Она, как мать, всех любит нас. 
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Осень 
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Журавли 
Улетают журавли,  
Наступает осень. 
Пролетела молодость,  
В волосах уж проседь. 
Вновь закралась в сердце грусть.  
Взгляд унесся вдаль. 
Лето быстро пронеслось. 
В глазах опять печаль. 
Тепло вернется, только жди.  
Наступит лето вновь. 
И с первым криком журавлей  
К тебе придет любовь. 
Весной вернутся журавли. 
С надеждой их встречай. 
Любовь придет к тебе весной. 
Ты это твердо знай. 

 
 

*** 
Улетает в небо журавлиный клин. 
Осень наступила, а ты все один. 
Не ужель за лето пары не нашлось. 
Знать еще не время, если не срослось. 
Пролетят метели, растают все снега. 
Любовь с весной приходит. 
И часто навсегда. 
Забьется сердце радостно, 
Захочется взлететь. 
То плакать вдруг захочется.  
То просто песни петь. 
Господь послал ее тебе  
За добрые дела. 
Гляди, не упусти ее. 
Что б мимо не прошла. 
Ее узнаешь сразу ты.  
Подскажет сердца стук. 
Она одна лишь для тебя. 
И нет других вокруг. 
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*** 
Видеть стали чаще в небе журавлей. 
Дни короче стали, ночи подлинней. 
Улетают птицы в теплые края. 
Осень наступила, пришла ее пора. 
Заиграла красками осенняя листва.  
Оранжевыми всполохами светится она. 
Пусть скоро лес разденется, скинет всю листву.  
Зато сейчас красуется, у всех на виду. 
Красные и рыжие - словно огоньки. 
До чего красивые, мимо не пройти. 
Осень как художник, разукрасит осей. 
Только одна елочка не меняет цвет. 
Модницы - красавицы меняют все цвета.  
Зато потом разденутся они все догола. 
Придет зима, а елочка веселая стой. 
В сугробе ей не холодно, до весны проспит. 
 

*** 
Солнце украдкой заглянет в окно. 
Ветра не стало и снова тепло. 
Осень, не надо спешить со всех ног. 
Кто - то погрелся, а кто - то не смог. 
Дай нам на солнце еще поваляться.  
Скоро придет время с летом прощаться.  
Мы запасемся теплом про запас. 
Не торопи, не подстегивай нас. 
Волны реки и песка кипяток. 
Как будто вливают в нас силы поток. 
На год энергией мы запасемся. 
Слетом попрощаемся и улыбнемся. 
Знаем, придет оно снова с жарой.  
Встретим его веселой гурьбой. 
Снова по ягоды и по грибы. 
Лето богато всегда на дары. 
Любим природы любой мы сезон.  
Пусть будет жарко иль холоден он.  
Будем у Господа все мы просить, 
Чтобы позволил еще нам пожить. 
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*** 
Над речкой стелется туман,  
Курлычут журавли. 
С деревьев облетает лист, 
Короче стали дни. 
Закрыто небо облаками  
И дождик моросит. 
Но ветер облака раздул. 
И виден солнца лик. 
Свое прощальное тепло  
Нам дарит не спеша. 
Купаемся в его лучах. 
И вновь поет душа. 
Не страшно осень нам встречать  
И не страшна зима. 
Какое буйство красок в лес  
Нам осень принесла. 
А что уходит лето - жаль. 
Нам будет не хватать. 
Его жары, грибных дождей. 
С ним встречи будем ждать. 
В природе так заведено. 
Сезон, за ним другой. 
Весна приходит за зимой  
И лето за весной. 
По снегу будем мы скучать,  
Когда жара придет. 
Нам плохо будет без тепла, 
Когда все заметет. 
Нам хочется всегда того, 
Чего уж рядом нет. 
Не можем счастье оценить, 
Таков уж человек. 
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Меняет лес свои расцветки 
Меняет лес свои расцветки.  
То тут, то там краснеют ветки.  
Как будто водят хоровод  
Деревья на показе мод. 
Огнем горит рябины гроздь.  
Осина в красный цвет одета.  
Березки, словно золотые. 
С улыбкой провожают лето.  
Хотят своим нарядом новым  
Сразить подружек наповал. 
И только елка без костюма.  
Стоит, как прежде, зелена.  
Она скромна зимой и летом.  
Не мерзнет даже в холода. 
Не гонится она за модой. 
И нам всегда она мила.  
Немного дней им отпустила  
Природа - мать на все пиры.  
Потом заставит снять наряды  
И спать отправит до весны. 

 
 

Красота в лесу 
Какая красота в лесу! 
Как будто радуга упала.  
Деревьям краски отдала,  
Чтобы в лесу красивей стало. 
Как будто зарево огня  
Мелькает меж елей. 
Осины красные стоят. 
От них в лесу теплей. 
Цветной ковер под ноги нам  
Деревья постелили. 
Рябит в глазах от красоты. 
Как мы без леса жили? 
Почаще надо в лес ходить.  
Здоровьем запасаться. 
А не сидеть в своих домах.  
Покоем наслаждаться. 
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Осень 
Уж осень наступает. Росы по утрам. 
Над рекою тихо стелется туман. 
Отцветают травы, птицы не слышны. 
И на паутинках капельки росы. 
Дятла стук разносится целый день в лесу. 
Спать ему не хочется, слышно ТУК да ТУК. 
Клюква на болоте зреет среди мха. 
Брусника наливается, пришла ее пора. 
Лес меняет краски, как цветок цветет. 
Радуется осени, в гости нас зовет. 
Гостинцев не жалеет, все держит на виду.  
Поляночки грибные накрыл для нас в бору. 
Зайдем в лес обязательно, что сможем - соберем.  
Ему взамен гостинцев - подарки принесем.  
Конфетки или хлебушек оставим мы в лесу. 
И будем долго помнить лесную красоту. 
 
 

Осень в гости к нам пришла 
Поутру все в серебре. 
Не пройтись уж по росе.  
Серебром покрылись крыше  
Блестят льдинки на траве. 
Словно бисер на кустах.  
Капли в паутинках.  
Замерзли на ветру они. 
И висят как льдинки. 
Бабочек уж не видать  
И шмелей жужжанье,  
В небе журавлиный клин  
Курлычет на прощанье. 
Осень в гости к нам пришла. 
Солнце уж не жарит. 
Только днем еще чуть-чуть  
Нам тепло подарит. 
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Осенний вальс 
Осенний вальс в лесу звучит.  
Кружатся в танце листья. 
Рябит в глазах от красоты.  
Нельзя не удивиться. 
Золотым дождем на землю, листья упадут. 
Ветер им бока щекочет, не дает уснуть. 
Разгоняет, собирает, водит хоровод. 
Кружат, падают листочки, осень настает. 
Как ковром земля укрыта, устлана листвой. 
Желтой, рыжей, ярко-красной, пестрой красотой. 
Деревья листьев не жалеют.  
Пусть летят себе. 
Пусть, как дети, веселятся с ветром на земле. 

 
 

Осень наступила 
Осень наступила, слякоть на дворе. 
Стали непроезжими дороги на селе. 
Асфальт сюда не тянут, щебенку не кладут. 
Тут туфельки не носят, все в сапогах идут. 
Туман над полем стелется, плывет между домов.  
Услышать можно вечером мычание коров. 
Не знают городские, как выглядят они. 
В деревне без коровы - нельзя, как ни крути. 
Не зря её, кормилицей, зовут давным-давно.  
Сметаной всех нас балует, дает нам молоко. 
А если посчастливится - теленка принесет. 
В хозяйстве дел прибавится, все рады за нее. 
Стекает дождь по крыше. Шуршит среди ветвей.  
Чирикает на дереве сердитый воробей. 
Но выглянуло солнце, и тучи разошлись. 
И радуга на небе повисла сверху вниз. 
Трава блестит на солнце, как россыпи камней. 
По лужам ветер гонит скопленье пузырей. 
Пришла не на день осень, хозяйкою пришла.  
Туманы, росы, иней с собою принесла. 
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Опята 
Как будто к дедушке внучата  
Прижались на пеньке опята.  
Большими кучками растут.  
Вздохнуть пенечку не дают. 
Но он не злится на опят.  
Пусть подрастают, пусть висят.  
Ему ведь с ними веселей  
Стоять в тени, среди елей. 
Им тесно иногда на пне.  
Пожить охота на земле. 
У пня закон совсем иной.  
Чтобы на землю ни ногой. 
Он знает, жизнь их коротка.  
Пускай резвится детвора. 
Пока в лес люди не пришли  
И их с собой не унесли. 

 
*** 

Счастливые ребята по лужам, босиком. 
Их дождик поливает, а им все нипочем. 
Взлетают брызг фонтаны и радуга дугой. 
Висит и наблюдает за мокрой детворой. 
Осенний дождь надолго пришел и моросит. 
Кого в пути встречает, водичкой окропит. 
Все спрятались под зонтики иль по домам сидят. 
И из окошка с завистью на ребятню глядят. 
Наверно детство вспомнили. Как в лужах босиком,  
Играли и резвились под проливным дождем. 
Ни чихота, ни кашель им не страшна была. 
Здоровые ребята росли у нас тогда. 
Сейчас в три слоя кутают, всю зиму, как кулек.  
Пешком не ходят, в саночках. Глядь, а ребенок слег.  
Дрожат над ним родители. Стараются лечить. 
Себя бы лучше вспомнили, как начинали жить. 
Как бегали по лужам, купались на реке. 
Лечили кашель сами, прогревшись на песке. 
В деревню надо ехать. Там тихо, чистота. 
Сил наберет ребенок на долгие года. 
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Засыпают деревья, прощаясь с листвой 
Засыпают деревья, прощаясь с листвой. 
Им ветками машут, как люди рукой. 
Ате, на прощанье в танце кружась. 
На землю ложатся не торопясь. 
Время пришло пожелтеть и упасть. 
И дерево тоже стоять будет, спать. 
А с первыми теплыми днями весной. 
Вновь выйдут листочки веселой гурьбой. 
Их солнце согреет весенним лучом. 
И ветер потреплет. Им все нипочем. 
Растут и не знают, что осень придет. 
И снегом холодным их всех занесет. 
Жизнь человека схожа с листвой. 
Родился, женился. Глядь, весь уж седой.  
Промчалось уж лето, и осень прошла. 
Зима подкатила, стучит в ворота. 
Пусть внуки, как листья, продолжат наш век.  
Нельзя, чтоб бесследно прожил человек. 
Пусть след свой оставит он на земле. 
Для этого, счастье должно быть в семье! 
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Зима 
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Зима 
Зима, как королева.  
Кругом все замела. 
Все под сугробы спрятала.  
Такие вот дела. 
Идет, собой любуется. 
На красоту свою. 
Вьюга да метелица песни ей поют. 
Не нужен ей ни дождик  
Ни солнышка тепло. 
Лишь снегу она рада. 
Чтоб больше намело. 
Как камни - самоцветы  
Блестят ее снега. 
Но сердце не волнуется.  
Холодная она. 
Она тепла не знает.  
Промерзла вся насквозь. 
А может быть весною  
И к ней придет любовь? 
Согреет королеву  
Весенний первый луч. 
Что выглянуть осмелился  
Из-за тяжелых туч. 
Морозы ослабеют.  
Оттает сердце вдруг.  
Начнут сугробы таять,  
Ручьями потекут. 
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Как хорошо в лесу зимой 
Как хорошо в лесу зимой.  
Кругом бело и снег искрится.  
Деревья спят и ждут весны.  
Успели снегом все накрыться.  
Зимой не слышен гомон птиц.  
Лишь дятла стук гуляет эхом.  
На солнышке искрится снег. 
И снегири сидят на ветках.  
Сугробы как алмаз блестят.  
Лежат пушистым одеялом.  
Кругом, как будто чистый лист.  
Жизнь начинается сначала. 

 
 

Узоры на окне 
Мороз рисует на окне  
Свои узоры неземные. 
Он дарит людям красоту, 
Плетет нам кружева резные. 
Всю зиму мерзнем. Не согреть. 
И все мороз ругаем. 
А-то, что красота кругом, 
Того не замечаем. 
Есть красота даже зимой. 
В деревьях, что под снегом.  
Ребята, шумною гурьбой  
С горы на санках едут. 
Играют в крепость и в снежки. 
В сугробах веселятся. 
А кто с зимою не в ладах, 
Те на морозы злятся. 
Любите снег, любите дождь, 
Все то, что дарит нам природа.  
Придет весна, а с ней тепло  
Лишь надо подождать немного. 
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Зимний лес 
Какой красивый лес зимой. 
Кругом бело и снег искрится.  
Деревья спят спокойным сном.  
Успели снегом все накрыться.  
Зимой не слышен гомон птиц.  
Лишь дятла стук гуляет эхом. 
На солнце греется снегирь. 
Земля укрыта белым мехом.  
Сугробы, словно жемчуга  
Под ноги елкам накидало. 
Кругом такая чистота. 
Жизнь начинается сначала. 

 

 
Белая береза 

В лесу береза белая стоит, грустит одна. 
Инеем покрылась из веток бахрома. 
Снегири, синицы на ветвях сидят. 
Словно новогодние шарики висят. 
Будто нарядилась к празднику она. 
Она еще ни разу в доме не была. 
Не водили дети хороводы с ней. 
Звезду не надевали на макушку ей. 
Не горюй береза, что стоишь в снегу. 
Не накличь от зависти на себя беду. 
Ты развесишь серьги весною напоказ. 
А у елки праздник бывает только раз. 
Зимой нас елки радуют, на празднике блестят.  
Они собою жертвуют, детишек веселят. 
У тебя береза очень длинный век. 
Тебя тоже сильно любит человек. 
Ты зимой красива в белом серебре. 
Летом, как русалка, вся стоишь в листве. 
Не грусти береза, оглянись вокруг. 
Сколько на поляне молодых подруг. 
Водят хороводы, как хотела ты. 
Слышится заливистый хохот детворы. 
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Снежинка 
Как коротка снежинки жизнь.  
Летит с небес, кружится. 
А как на землю упадет, 
В сугробы превратится. 
Когда она одна в руке  
Всю красоту заметишь. 
Другойтакой, на свете нет.  
Похожей не приметишь. 
Летит, кружится, падая. 
На ветках оседая. 
В ладонях ветер носит их,  
Деревья одевая. 
Кругом метет, а им смешно.  
Среди людей кружатся.  
Горстями. Прямо нам в лицо. 
К щеке хотят прижаться.  
Порхает в небе красота. 
Как будто в вальсе кружит. 
И лунной ночью, в свете звезд  
Вам голову закружит. 
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Зимний лес 
Гуляет по лесу метель. 
До земли склонила ель. 
Все дорожки замела. 
Снегом застелила.  
Разбежалась детвора. 
За пеньки укрылась. 
Белки спрятались в дупло.  
Зайцы под корягу. 
Птицы спрятались в ветвях.  
Там поменьше снегу. 
До весны в берлоге спит  
Мишка косолапый. 
Как придет весна с теплом – 
Вылезет лохматый. 
А пока метет метель.  
Нынче её право.  
Разыгралась, разошлась  
По полям, дубравам. 
Спят под снегом муравьи,  
Бабочки, букашки. 
Ждут, когда придет тепло,  
Все лесные пташки. 
Позаботилась метель.  
Всюду облетела. 
Все укрыла до весны  
Покрывалом белым. 
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Зимняя сказка 
На лесной полянке, да ещё зимой. 
Собрался под ёлкой весь народ лесной. 
Обсуждают звери, что в лесу, да как. 
Кто нажил богатство.  
Расскажите, как. 
Зайка на пенёчек встал: 
- Я в лесу коры надрал. 
Хватит мне на целу зиму. 
Всё по норкам растолкал. 
Ёжик с гордостью сказал: 
-Я грибочков натаскал. 
Корни,ягоды сушил, 
Всё по полочкам сложил. 
Белки тоже не ленились. 
Каждый день они трудились. 
У нас бусы из грибов. 
Шишек десять закромов. 
Муравей не выползал. 
Он тихим голосом сказал: 
-Мне богатым не бывать. 
Домик нужно утеплять. 
А кукушка на суку. 
Всё кричит КУ-КУ, КУ-КУ. 
Запасы делать я не буду. 
У другого отниму. 
Шубой хвалится лиса: 
-Не для вас моя краса. 
Корешки и шишки не нужны лисе. 
Всё моё богатство 
В деревне, во хлеве. 
Зашумели звери. 
На лису кричат. 
Из леса выгоняют, лапками стучат. 
Не в мехах богатство. 
Воровать нельзя.  
Наживать богатство  
Трудом надо, друзья. 
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Любовь 
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Радуга 
На небе радуга - дугой  
А мы в лугах, вдвоем с тобой.  
Прошедший дождь нас обвенчал.  
«Живите счастливо» - сказал.  
Пришли за ягодами мы. 
Но их не видим средь травы. 
 Зато любовь свою нашли. 
Знать не напрасно сюда шли.  
Стучится сердце - не унять.  
Корзинку б нам не потерять.  
Обнявшись, мы сидим вдвоем.  
Как будто чуда сверху ждем. 
И дождь услышал нас - полил! 
Сердечный жар наш остудил.  
Мы вспомнили, зачем пришли.  
Корзинку только не нашли.  
Домой счастливыми идем. 
Любовь свою домой несем. 
Пускай пришли без ягод мы. 
Друг друга любим - знаем мы!  
Хочу совет я людям дать. 
Где и когда любовь искать.  
Неважно, летом иль зимой.  
Любимый лишь бы был с тобой!  
А ягоды пускай растут. 
Кого-то в гости к себе ждут. 
В луга ходите лишь вдвоем.  
Счастливые вернетесь в дом. 
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*** 
Под голубыми небесами  
Живетлюбовь, нам не видна.  
Весною с первыми ручьями. 
На землю спустится она. 
Закружит в вальсе с ветерком.  
По лужам пробежится. 
Найдет того; кто не влюблен. 
И в сердце постучится. 
Очнется, вздрогнет человек.  
Приостановит жизни бег. 
Куда спешить, куда бежать?  
Коль некого к груди прижать. 
Шепнуть на ушко поутру. 
- Как сильно я тебя люблю. 
Не слышен смех детей; внучат. 
И сам себе уже не рад. 
Не горбись; плечи разверни.  
Придет любовь; ты только жди.  
Не за горами час и миг. 
Придет она и постучит. 
Встречай любовь, ищи ее.  
Борись, коль надо, за нее. 
Жить без любви совсем нельзя.  
Спешите полюбить, друзья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



47 
 

На небе звезды, как огни 
На небе звезды, как огни. 
Сверкают свысока. 
А мы с тобою спрятались. 
Там, где высокая трава. 
Учились мы любить друг друга.  
Сгорали оба со стыда. 
Стыдливо звезды отвернулись. 
Нас выручила темнота. 
Лишь где-то птица среди ночи  
Вскричит и снова тишина. 
Твои объятья, поцелуи 
Спать не давали до утра. 
Мы были молоды, наивны. 
Я верила твоим словам. 
Когда шептал ты мне на ушко.  
Что никому тебя не дам. 
Влюбленные всегда чудные.  
Они живут в своих мечтах. 
Они мечтают лишь о встрече.  
Витают, словно в облаках. 
 

 

Измена 
Пускай всю жизнь ходил к чужой. 
А мне досталось, что осталось. 
«скворец» , что стал теперь больной.  
И вызывает только жалость. 
Но в руки я его возьму. 
Своим дыханьем отогрею. 
Наверно, я тебя люблю. 
И злиться долго не умею. 
И вот «скворец » уже здоров. 
И на свободу снова рвется. 
Измена - это как чума. 
Лечению не поддается. 
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О любви 
Пришла весна, но ты не видишь. 
Или не хочешь замечать. 
На сердце грусть, в душе тревога. 
В глазах опять стоит печаль. 
Опять поссорилась с любимым? 
Так это пустяки - поверь. 
Слезу с/махнуть ты не успеешь, 
Как он твою откроет дверь.  
Любовь без слез к нам не приходит. 
И  сердце иногда болит. 
Не знаю, что в нем происходит. 
Но как огонь внутри горит. 
Готово вырваться наружу. 
Всем о любви своей сказать. 
Устало сердце в клетке биться,   
И хочется ему летать. 
Любовь приходит незаметно. 
К ней подготовиться нельзя. 
Врасплох двоих она застанет 
Вновь заволнуются сердца. 
Влюблённые слегка порхают. 
Не ходя, а почти летят. 
Как будто крылья вырастают 
И в облаках они парят. 
От счастья все глупеют люди.  
Теряют над собой контроль. 
Любовь пусть будет бесконечной,  
Чтобне закралась в сердце боль.
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Поздняя любовь 
Неважно, сколько тебе лет.  
Люби, чтобы остался след, 
В душе твоей на те года, 
Что нам природа отдала. 
Люби, как будто в первый раз.  
Бросайся в омут чьих - то глаз. 
Ведь скоро наш закат придет. 
С собою старость приведёт. 
У стариков другая жизнь. 
Ты за любовь свою держись. 
Она поможет не упасть  
И в лапы старости попасть. 
По всей косе пусть седина. 
Но красота еще видна. 
Тоскует сердце иногда. 
И ждет заветные слова, 
Как раньше, кто - то о прошептал.  
Как долго я тебя искал. 
Пускай седые мы с тобой. 
Любовь зовет нас за собой. 
Не бойся - я с тобой пойду. 
Я для тебя звезду найду. 
В туман, как ежики, войдем 
И счастье там свое найдем. 
Не жаль мне сердца своего. 
Я все отдам, ради того. 
Что на утре, в глаза глядя 
Шепнуть – ты девочка моя! 
Моя девчонка - солнца свет.  
Нам на двоих второй уж век.  
Пусть нам останется три дня. 
Я буду знать, что ты моя. 
Неважно, сколько тесе лет. 
Люби, чтобы остался след. 
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Мечты 
Могла и я счастливой быть. 
Но счастье мимо прошагало.  
Боялась на него смотреть  
А сердце, сердце, так стучало. 
Мне только б на него взглянуть.  
Узнать какое оно счастье. 
Чтобы потом в толпе людей 
 Его найти, не обознаться. 
Его глаза, его походка  
Улыбка милая его  
Он не идет, плывет как будто  
Я все мечтаю про него. 
Гляжу вослед, сама мечтаю.  
Быть может он ко мне пошел. 
И сердце снова замирает.  
Молюсь, чтоб мимо не прошел. 

 
*** 

Я растворилась вся в тебе. 
И потерялась. 
Еще ни разу я так сильно  
Не влюблялась. 
Я без тебя дышу с трудом,  
Не сплю ночами. 
Как будто молнии разряд  
Сверкнул меж нами. 
Твой образ днем и ночью  
Стоит передо мной. 
Себя не узнаю я. 
Не знаю, что со мной. 
В моей душе цветут сады.  
И соловьи поют. 
Твои зеленые глаза  
Уснуть мне не дают. 
Горят глаза огнем любви.  
И в сердце перебой. 
Не надо никаких лекарств.  
Побудь еще со мной. 
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*** 
Твоя неспешная походка, 
Твои зеленые глаза. 
Запали в душу мне навечно. 
Наверное, влюбилась я. 
Я не могу решать задачи. 
Уроки делать не могу. 
Твои глаза я вспоминаю. 
Тебя увидеть вновь хочу. 
Я и сама не ожидала, 
Что сердце может так болеть. 
Мне плакать хочется порою. 
И тут же хочется взлететь. 
Ты про любовь мою не знаешь.  
Боюсь тебе признаться я. 
Боюсь, что ты друзьям расскажешь  
Иль просто высмеешь меня. 
От пола глаз поднять не смею,  
Когда со мною рядом ты. 
Ты просто сам еще не знаешь  
Как сердце от любви болит. 
Одна весна лишь виновата. 
Она смутила мой покой. 
Пришла любовь ко мне нежданно.  
Когда я встретилась с тобой. 

 

*** 
Гуляли двое под луной. 
Ночь осыпала их звездами. 
Он говорил ей о любви. 
Глядел влюбленными глазами. 
А завтра он уйдет к другой. 
И будет петь ей о любви.  
Смотреть, как тихо гаснут звезды.  
На ушко ей читать стихи. 
Не верь. Беги, пока не поздно.  
Ты не одна в его сети. 
Вчера еще он был с другой. 
Беги, девчоночка, беги 
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*** 
Напрасно память нас тревожит.  
Все позабыто, не болит. 
Лишь иногда тревога в сердце  
Подскажет, что он позвонит. 
Простой звонок и вновь покой.  
И нету боли, что с другой. 
Все отболело, все прошло. 
Зачем же помню я его? 
Себя пытаюсь убедить. 
Что можно без него прожить.  
Уже полжизни прожила. 
Но счастлива ли я была? 
Не буду думать я о нем.  
Отложу это на потом. 
И никому не расскажу. 
Что до сих пор его я жду. 
Его забыть пытаюсь я. 
Ведь у меня уже семья. 
Себе твержу, что все прошло. 
Но как прожить мне без него? 
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Проходит ночь, и гаснут звезды 
Проходит ночь, и гаснут звезды.  
Туман клубится над рекой.  
Кузнечик в темноте стрекочет. 
И, словно в сказке, мы с тобой. 
Ты расплетаешь мои косы.  
Вдыхаешь аромат зари. 
Слова любви, что ты шептал мне.  
Еще раз тихо повтори. 
С тобою рядом так спокойно. 
Я сердцем чувствую тепло.  
Любовь заполнила всю душу. 
И счастье нас с тобой нашло. 
Луч солнца первый нас согреет. 
 Среди тумана нас найдет. 
Мы в первый раз с тобой увидим  
Как утром солнышко встает. 
Запели птицы, дятел стукнул.  
Промчался ветер меж ветвей.  
Туман поднялся прямо к небу.  
Защелкал где - то соловей. 
Очнулись ото сна деревья.  
Стряхнув росу с своих ветвей. 
И день, и ночь с тобой готова  
Купаться я в любви твоей. 
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*** 
Как будто крылья за спиной. 
И хочется взлететь. 
Смеяться, плакать без причин  
И даже песни петь. 
Кричать, когда тебя не слышат. 
По лужам бегать, как дитя. 
И наблюдать туманным утром, 
Как зарождается заря. 
Пришла любовь и это видно. 
Ее не спрячешь от людей. 
Глаза горят как  солнца свет. 
И на свиданье бы успеть. 
Весь день с часов не сводишь глаз.  
А стрелка словно замерла. 
Она, как будто, время тянет. 
Смеется над тобой она. 
А сердце выпрыгнуть готово. 
И о любви своей кричать. 
Оно - то замирает снова, 
То начинает вновь стучать. 
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*** 
Боюсь спугнуть виденье. 
Боюсь глаза открыть. 
Лежу тихонько, слушаю,  
Как сердце твое стучит. 
Шумят колосья вокруг н  
И жаворонок в небе.  
Любовью вся душа полна.  
И легкость во всем теле. 
Травинкой щекочу тебя.  
Будить тебя пытаюсь.  
Ползет букашка по цветку  
И нас не замечает. 
Твоим поверила словам 
И сердце отдала. 
Меня ты может обманул, 
Ноя люблю тебя. 
Я не жалею ни о- чем. 
Я счастлива была, 
И буду долго вспоминать  
И думать пре тебя. 
 
 

Подарю я тебе все россыпи звезд 
Подарю я тебе все россыпи звезд. 
А на плечи накину шаль из росы. 
Потому что, такой как ты, больше нет. 
Потому что, тебя очень сильно люблю. 
Расстелю для тебя из тумана постель. 
Попрошу соловья, чтоб завел свою трель. 
И в прозрачном ручье ты смогла бы умыться.  
Мягким утренним ветром слегка осушиться. 
Заплету первый луч солнца в косы твои.  
Васильковый венок к волосам прикреплю. 
Ты желаннее всех, ты богиня моя. 
Сколько есть в небе звезд-  
Это все для тебя. 
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Раздражаю я тебя, раздражаю 
Раздражаю я тебя, раздражаю. 
Объясни мне почему, я не знаю. 
Что-то стало вдруг не так между нами.  
Не могу я объяснить все словами. 
Раздражать тебя я стала недавно. 
А до этого с тобой жили славно. 
Без скандалов нет семей - это точно. 
И обидеть можно вдруг не нарочно. 
По любому пустяку раздражаю. 
Что-то в доме происходит, я не знаю. 
В разговорах все не так и в молчанье. 
А в глазах уже горит одичанье. 
Чтоб не делала, сказала, все не ладно.  
А сегодня промолчал ну и ладно.  
Устаешь ты от своей уже злости. 
Не приходит к нам никто даже в гости. 
В огороде все растет, в доме чисто.  
Только в душу не пускаешь и близко.  
Раздражаю я тебя, раздражаю. 
А когда все началось и не знаю. 
У другой все заросло, в доме мухи. 
Но там нравится тебе, ходят слухи. 
 Раздражаю я тебя, раздражаю.  
Положенье, как могу, исправляю. 
Что-то нужно нам менять- понимаю.  
Только сделать это как, я не знаю. 
Уж седая голова, а туда же 
Все разглядываешь тех, кто моложе. 
Только я тебя одна раздражаю. 
Не хочу так больше жить.Уезжаю. 
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Опять с тобой сегодня в ссоре 
Опять с тобой сегодня в ссоре. 
Как обручем, сдавило грудь. 
Ты очень часто стал сердиться. 
Мне ночью снова не уснуть. 
Невыносимо больно видеть, 
Как злость кривит твое лицо. 
А ведь, еще совсем недавно,  
Светилось от любви оно. 
Что происходит, что случилось? 
Все изменилось в один миг. 
И если что-то не сложилось – 
Не перепишешь черновик. 
Пустыми смотришь ты глазами. 
Не слышишь, что я говорю. 
В жару, как будто, замерзаю. 
На холоде я вся горю. 
Все мысли спутались в клубок,  
Одна лишь точит - как ты мог? 
В раздумьях я схожу с ума. 
Быть может не права сама? 
Я кожей чувствую чужую. 
Жену не просто обмануть. 
Пусть трижды муж в любви клянется.  
Достаточно в глаза взглянуть. 
Глаза пусты, они погасли. 
В них только страх и суета. 
А боль опять крадется к сердцу. 
За что же предал ты меня? 
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*** 
Любовь продлиться может вечно.  
Закончится в одну минуту. 
В осколки разобьется счастье. 
И сразу будет все забыто. 
Лишь сердце долгими ночами  
Напоминать будет о нем. 
О его нежных поцелуях. 
Как от любви горят огнем  
Себе сказать хочу - забыто. 
Его и в мыслях не держу. 
Но почему-то очень часто  
На фото я его гляжу. 
Наверно, сердцу не прикажешь.  
Не сможет сразу разлюбить. 
Того, кто трепетать заставил. 
И радость от любви дарить. 
Пусть прогнала, пускай уходит.  
Зачем смотрю в окно я вновь? 
Быть может, я погорячилась?  
Зачем приносит боль любовь? 
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Говорят, что у беды глаза зеленые 
Говорят, что у беды глаза зеленые.  
Оказалось - это про тебя. 
Молодая, бойкая, веселая  
Полюбила сильно я тебя. 
На беду, свою тебя я встретила. 
Не смогла любовь я удержать.  
Перешла дорогу кошка черная. 
Мне осталось - взглядом провожать 
Никаких советов я не слушала. 
Ни подруг, ни матери своей. 
Чем же она лучше - та, бесстыжая? 
И зачем в тот день ушел ты к ней? 
Сердце на кусочки разлетелось. 
И не верю больше я в любовь. 
Даже жить порою не хотелось. 
Глаза твои я вспоминаю вновь и вновь 
Говорят, что у беды глаза зеленые.  
Оказалось, что они твои. 
Не бросай ее, люби, пожалуйста. 
И ко мне обратно не ходи. 
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*** 
Твои глаза зеленоватые. 
Всю жизнь преследуют меня. 
Я не могла даже представить, 
Что жить смогу и без тебя. 
Промчалась юность, пролетела.  
Все позабылось, лишь глаза  
Навечно в памяти остались. 
Чтоб вспоминала я тебя. 
Ты уже дед, а я бабуся. 
Жизнь продолжается, хотя  
Я вспоминаю свою юность. 
Тогда я счастлива была. 
Мы были молоды с тобою. 
Не знали, что ждет впереди. 
Лишь сердце тихо говорило – 
Не отдавай его, люби. 
Разлука ветром налетела. 
Тебя чужая увела. 
Осталась я с разбитым сердцем.  
Но не сержусь я на тебя. 
Хочу сказать тебе спасибо. 
С тобой я счастлива была. 
Чтобы глаза твои увидело, 
Я многое бы отдала. 
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*** 
Месяц украдкой смотрит в окно. 
Такой красоты не видал он давно. 
Стоит перед зеркалом дева младая.  
Глаза с поволокой, косу расплетает. 
Тоска навалилась, и сон не идет. 
Косу расплетает и снова плетет.  
Любуется месяц ее красотой. 
Стесняется только, еще молодой. 
Стройна как травинка, коса до колен.  
Забрал ее месяц в светящийся плен. 
Не знает девчонка, что не одна. 
Не видит, не слышит. Она влюблена, 
А месяц по небу плывет и плывет. 
Глаз от красавицы не оторвет. 
Любуется нежною красотой. 
Так бы на небо и взял бы с собой. 
Но вот ночь проходит, уж солнце встает, 
А днем он к девчонке пути не найдет. 
И только в кромешной полночной тиши.  
Увидит любимой девчонки черты. 
 

*** 
Шумят хлеба, трещит кузнечик. 
О чем - то речка говорит. 
Опять тоска закралась в душу. 
И сердце по ночам болит. 
Проходят дни, как бы в тумане.  
Не замечаешь ничего. 
Туман рассеется с годами. 
Ты позабудешь про него. 
Смиришься, голову понурив.  
Боясь слезинку показать.  
Проходит жизнь, а он далеко. 
И незачем его искать. 
А сердце, сердце позабудет.  
Того, кто был милей всего. 
И только ночью, темной ночью.  
Ты будешь вспоминать его. 
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*** 
Когда проблемы через край. 
Ты на природу выезжай. 
Пусть нет ружья, гоняй мячи 
И от души в лесу кричи. 
Всю боль и грусть в лес отпусти  
А кто обидел - тех прости. 
Не надо в сердце злость копить.  
Она нам гложет навредить  
Природа все возьмет себе.  
Большие силы даст. 
Покой душевный обретешь. 
И ягод ты найдешь. 
Проблемы лопнут, как пузырь.  
И в небе улетит. 
Спокойным станет сердца стук. 
И ясным станет взгляд. 
Природа успокоит нас. 
Почаще в лес ходи. 
Неважно, сколько тебе лет. 
Час для себя найди. 

 

О тебе опять вспоминаю 
О тебе опять вспоминаю. 
Может, действует весна, я не знаю. 
Ночью плохо стала спать, сны тревожны.  
Без любви на свете жить невозможно. 
Если кто- то был влюблен, хоть однажды.  
Знает, в жизни этот шаг, очень важный.  
Сделать шаг любви навстречу не страшно. 
 Страшно то, что это будет напрасно. 
Не увидит, не поймет, не заметит. 
Да еще твою подружку приметит.  
Разобьется твое сердце на части.  
Потемнеет небосвод, как в ненастье. 
А подругу не вини, не ругайся. 
За разбитую любовь не цепляйся. 
Слезы высохнут на солнце и снова. 
Любовь новую ты встретить готова. 
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*** 
Когда запутался в себе  
И некуда бежать. 
Семью скорее забирай. 
И в лес, всем отдыхать. 
Сгорят проблемы на костре.  
Боль волны унесут,  
Сидишь и смотришь на детей.  
Как быстро те растут. 
Они гоняют старый мяч. 
Все в саже от костра. 
Устали от домашних стен. 
Их счастью нет конца. 
Жена румяная сидит. 
И млеет от костра. 
 Почаще надо отдыхать.  
Подумала она. 
И вот уже счастливый ты.  
Проблем не стало, есть мечты.  
И все веселою гурьбой  
Вы возвращаетесь домой. 
Природа лечит душу нам.  
Покоем, тишиной. 
Всем надо чаще в лес ходить. 
И лучше всей семьей. 
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Когда-нибудь… 
Когда-нибудь, но не сейчас. 
Я напишу рассказ про нас. 
Как я училась и любила. 
А гордость чувства погубила. 
Мы были молоды тогда. 
И не глядели вдаль. 
По пустякам ругались мы. 
Не знали слов - печаль. 
Казалась вечною любовь. 
И можно поиграть. 
На чувствах парня своего. 
Иль запросто прогнать. 
А он прощал и без обид  
Во двор к нам приходил. 
Опять бежали мы гулять. 
Опять цветы дарил. 
Смеялась я над ним тогда. 
Над чувствами его. 
Но сердце говорило мне. 
Ты береги его. 
И вот пришел тот черный час. 
Он не пришел ко мне. 
Устал насмешки он терпеть. 
Не знаю где он, где? 
Теперь бы много отдала. 
Чтоб встретить и спросить. 
Зачем же ты ушел тогда? 
Или не смог простить? 
Проходит жизнь, седые мы. 
А на душе тепло. 
Когда порою вспомню я.  
Мальчишку своего. 
Пусть будет счастлив там, с другой.  
И пусть простит меня. 
Ведь я любила, как могла. 
Характер был такой. 
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Ты боль моя 
Разлюбил, наверно, ты меня. 
Но я с этим скоро разберусь. 
Время лечит всех, но не меня. 
А судить тебя я не берусь. 
Ты и сам тому уже не рад, 
Что свела судьба тебя со мной.  
Полюбила сильно я тебя. 
А в ответ одна лишь только боль. 
Изболелось сердце, давит грудь. 
О тебе тоскует все оно. 
Позабыть тебя хочу скорей. 
Но назад пути мне не дано.  
Привязалась сердцем я к тебе. 
И за что такая мне судьба. 
Я у бога помощи прошу, 
Чтоб дал силы позабыть тебя. 
Ты меня не любишь, знаю я. 
Так зачем же звонишь по ночам.  
Ночью я тебе еще нужна. 
Ну а днем все по своим местам.  
Вспомнишь ты меня, когда поймешь.  
Что родней меня на свете нет. 
Только я совсем уже не та. 
В моем сердце места тебе нет. 
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Школьные встречи 
Ты вошел в мою жизнь нагадано. 
Может тал надо, может судьба. 
Я не знаю, кто это выдумал  
Встречи школьные, вечера. 
На том вечере,как ни странно  
Повстречались мы в первый раз,  
Пусть ужеза плечами многое. 
Не сломила жизнь все же нас, 
Появился ты очень тихо 
Не смешил всех и не болтал. 
А когда танцевали танго  
Ты несмело меня обнял.  
Приклонил к груди мою голову  
И погладил по волосам. 
Защемило сердце от радости.  
Сразу стало жарко глазам. 
Я боялась спугнуть видение. 
Я глаза боялась открыть. 
Прижималась к тебе и слушала  
Как сердце твое стучит. 
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Как тяжело жить без любви 
Как тяжело жить без любви. 
Как тяжело, но жить приходиться.  
Есть между нами человек, 
Обоим сыном нам доводится. 
И пусть душа моя полна  
Мечтой несбывшегося счастья.  
Дождусь и я своей любви. 
Терпенья надо лишь набраться. 
И нужно сына нам растить. 
Чтоб не болел он, рос красивый.  
А вырастим его таким, 
Потом он скажет нам спасибо. 
И пусть живем мы не любя. 
Никто не знает пусть про это.  
Украдкой гляну перед сном  
На свадебное наше фото. 
На нем любовь и красота. 
Я в белом и на мне фата. 
Жених красивый, молодой. 
Жаль, ненадолго мы с тобой. 
Как тяжело жить без любви. 
Как тяжело, но жить приходиться. 
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Другу 
Мой друг давно уже женился. 
Хочу увидеть вновь его. 
Чтоб вспомнить дни, когда мы вместе  
Бродили в городе его. 
Дружили мы почти два года. 
Все было очень хорошо. 
Но перешла дорогу кошка  
И вот в разлуке мы давно. 
Я тоже вскоре вышла замуж. 
Растет сынишка у меня. 
Но не забыть мне дней тех давних. 
Как не забыть мне, друг, тебя. 
Держу в руках твое я фото. 
И вспоминаю я о том. 
Была я счастлива, когда - то. 
Когда гуляли мы вдвоем. 
Года идут, но не забыты  
Прогулки в парке и Заря. 
Я помню каждый, каждый вечер.  
Когда ты провожал меня. 
И пусть семья и пусть ребенок. 
Я вспоминаю о тебе. 
Тебе желаю только счастья. 
Тебе и всей твоей семье. 
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Я скучаю 
Я скучаю по тебе, далекий. 
Я скучаю по тебе, родной. 
Если б знал, как я хочу вернуться. 
В старый дом, где жили мы с тобой.  
Вновь тебя хочу увидеть рядом.  
Заглянуть в глаза твои хочу. 
Потому что, ты в душе со мною.  
Потому что, я тебя люблю. 
И опять люблю тебя, как прежде.  
Пусть мы часто ссорились с тобой.  
Пусть мы не живем с тобою вместе.  
Но со мною сын живет - он твой.  
Вырастет и спросит - а где папа? 
Я скажу ему, что далеко. 
Ты, сынок, люби его и помни. 
Мне ведь тоже помнить нелегко. 
Но я буду долго тебя помнить.  
Потому что мне не позабыть. 
Тех далеких дней, прожитых вместе.  
Просто мне тебя не разлюбить. 
 
 

Я твоя женщина 
Я- твоя женщина, из начала начал. 
Я - твоя женщина, твой последний причал. 
Я - твоя женщина,дожидаюсь тебя. 
Я - твоя женщина, но ты не любишь меня. 
Я - твоя женщина, а могла б стать женой. 
Я - твоя женщина, но ушел ты к другой. 
Я - твоя женщина, свет не гаснет в окне. 
Я - твоя женщина, возвращайся ко мне. 
Я - твоя женщина, пусть ждет дома жена. 
Я - твоя женщина, не хочу быть одна. 
Я - твоя женщина, быть счастливой хочу. 
Я - твоя женщина, но об этом молчу. 
Я - твоя женщина, я молюсь за тебя. 
Я -твоя женщина, как люблю тебя. 
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*** 
Такая боль, что меркнет свет.  
Тебя, считал я, лучше нет. 
Как ты могла? Ведь я любил. 
Пусть это редко говорил. 
Ты знала, нет тебя родней. 
Я позабыл уже друзей. 
В душе и сердце ты одна. 
Зачем ты предала меня? 
Чем я обидел? Что не так?  
Любовь не выскажешь в словах.  
Я делал все, что ты хотела. 
Но все равно ты улетела. 
Мне надо это пережить. 
И научиться, дальше жить. 
Я не сломаюсь, сильный я.  
Помогут мне мои друзья. 
Ты не увидишь слез моих. 
Я отпущу тебя - иди. 
Но знай, обратно нет пути. 
Тебя я не приму - прости. 
Залечит время, боль пройдет.  
На сердце рана заживет. 
Я еще молод. Значит вновь  
Другую встречу я любовь. 

 

*** 
Все капли дождя я тебе подарю. 
И охапки цветов, я к ногам положу.  
Заверну тебя в ветер и укрою зарей. 
Звезды в небе сверкают, охраняют сон твой. 
Как дитя, укачаю на руках я тебя. 
Не могу наглядеться, все смотрю на тебя.  
Тихо капли росы тебе в косы вплету. 
Из ромашек венок на утре подарю. 
И счастливей наверно, нет на свете меня. 
Ты до боли родная. Полюбил я тебя. 
Взмах ресниц, словно крылья, а глаза как моря. 
Ты мне жизни дороже. Ты одна у меня. 
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Воспоминания о любви 
Снова в памяти оживает  
Запах твой, нежность рук твоих.  
Аромат луговых соцветий. 
Что в ту ночь опьянил двоих. 
Россыпь звезд веселилась в небе.  
Серебрился туман в лугах. 
Ты на ощупь, как будто пьяный.  
Обнимал меня робко впотьмах. 
Твои руки нежнее шелка  
Обнимали меня всю ночь. 
Сердце гулко стучало, ухало  
Разум мне отказался помочь. 
Я слова о любви твои слушала. 
Как во сне доносились они. 
И казалось, что во вселенной  
Мы с тобою остались одни. 
Соловей тихо нам насвистывал. 
Про любовь может тоже пел. 
Ты глазами влюбленными, нежными  
Прямо в душу мою глядел. 
Никаких тогда обещаний  
Не давали и не ждали в ответ. 
Без оглядки друг друга любили.  
Знали, лучше на свете нет. 
Жар горячих твоих объятий  
До сих пор где-то тлеет внутри. 
И та звездная ночь в тумане  
Живет в памяти, взаперти. 
Все прошло, но жизнь продолжается.  
И пусть волос уже седой. 
До сих пор иногда вспоминается  
Та волшебная ночь над рекой. 
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*** 
Ты мне сказал - люблю тебя. 
А я смолчала без ответа. 
Не верю я уже в любовь.  
Подумала, приснилось это. 
На небе звезды, как огни.  
Мерцают, весело мигая. 
Ты заглянул в мои глаза.  
Прижался, нежно обнимая. 
Ты косы расплетал мои. 
Шептал - ты самая родная. 
Боюсь поверить я словам. 
Я недоверчивая стала. 
А сердце говорит- люби. 
Пускай зальюсь потом слезами.  
Зато сегодня я с тобой. 
И даже звезды вместе с нами.  
Шепчи мне о любви своей. 
Быть может, я тебе поверю.  
Окутай нежностью своей. 
И сердце я тебе доверю. 
Мне хорошо с тобой всегда.  
Зимой и летом, в зной и холод.  
Прониклась я к тебе душой.  
Пусть ты уже не так и молод.  
Мне так спокойно на груди  
Твоей лежать, играть кудрями. 
Не надо слов, не говори. 
Мы знаем, что случилось с нами.  
Не будем мы гадать, когда. 
С тобою встретимся мы снова. 
В душе моей цветут сады. 
И верить я в любовь готова. 
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*** 
Ласточки кружатся низко,  
Видно быть дождю. 
Вновь тебя я вспомнила. 
И молодость свою.  
Повзрослели мы с тобою.  
Семьи завели. 
Но в сердце, как и прежде  
Тепло первой любви. 
Пусть голова седая. 
И внуки подросли. 
Во сне тебя я вижу, 
Тону в глазах твоих. 
Судьба нас раскидала. 
Но это не беда. 
Твою улыбку помню,  
Зеленые твои глаза. 
Душа опять волнуется. 
И сердце давит грусть.  
Хотелось бы увидеться, 
В глаза твои взглянуть. 
Не верю, что не помнишь.  
Не верю, что забыл. 
Слова, какие нежные  
Тогда мне говорил. 
Любовь не забывается, 
Не до нее порой. 
Но иногда так хочется  
Услышать голос твой. 
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Смывает дождик все следы 
Смывает дождик все следы. 
И боль из сердца исчезает. 
Он помогает все забыть  
Как будто что -то понимает. 
Смывает слезы, тупит боль. 
Очистит душу от страданий. 
Поможет раны залечить. 
Приложит все свои старанья. 
Пока стоишь ты под дождем. 
Ровнее сердце биться станет. 
И тушь пускай течет ручьем. 
А завтра новый день настанет. 
Дождь успокоит, остудит. 
Тебе уже не очень больно. 
И хватит, больше не реви. 
Не вспоминай о нем, довольно. 
Ты встретишь счастье, только жди. 
Про боль свою забудешь скоро. 
Любовь придет, когда не ждешь . 
И разгорится, словно порох. 
Тебе самой смешно теперь. 
Как ты ревела понапрасну. 
И сердце позабыло боль. 
Стучит как прежде.  
Жизнь прекрасна! 
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Бессонница 
Любовь как ветер налетит.  
Сметет все на пути. 
Не важно, сколько лет тебе. 
Забудь про все - люби! 
Пусть поседела голова;  
Вернем ей прежний блеск.  
Люби, уж если повезло. 
У баб короткий век. 
Любви еще короче путь. 
Уж заросло травой. 
То место, где гуляли мы  
В тумане над рекой. 
Опять бессонница всю ночь.  
И снова давит грудь.  
Воспоминания пришли  
И не дают уснуть. 
То в жар бросает,  
То мороз по коже пробежит. 
Как будто было все вчера.  
Расстроилась до слез. 
Но надо улыбаться всем. 
С улыбкой день начать. 
Что б не спросили у меня, 
Ну что с тобою мать? 
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*** 
Тебе навстречу потянулась, 
Глаза открыла и ... проснулась. 
Как жаль! Сказала я себе. 
Что это было лишь во сне. 
Во сне, как в сказке, мы летаем.  
И счастье кожей ощущаем. 
Летим, как перышко навстречу. 
 Туда, где слово сердце лечит. 
Где нету зла, а лишь добро. 
Где нас с тобою ждут давно.  
Поможет сон. Он нас спасет. 
В страну желаний унесет. 
Пусть только ночью и во сне  
Ты можешь подойти ко мне. 
Готова день и ночь я спать. 
Тебя чтоб снова увидать. 
Тебе навстречу потянулась, 
Глаза открыла и ... проснулась. 
Как жаль! Сказала я себе. 
Что это было лишь во сне. — 

 
*** 

Все небо тучами покрылось. 
Сверкают молнии черты. 
А мне нисколечко не страшно. 
Меня в объятьях держишь ты. 
Напополам расколют небо  
Зигзаги молнии и вдруг. 
В кромешной тьме поймешь ты сердцем.  
Как дорог настоящий друг. 
Не побоялся непогоды. 
И гром тебя не испугал. 
Ты обо мне все время думал, 
Когда под дождиком бежал. 
И вот уже со мной ты рядом. 
Вокруг не видим ничего. 
Не замечаем дождик с градом. 
Сидим обнявшись. Нам тепло. 
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Подруга моя 
Я с тобой вчера поделилась. 
Про него, про свою любовь. 
Аты все меня теребила  
Расскажи мне все вновь и вновь.  
И я - дура, опять повторила  
Про мальчишку, про своего. 
Как счастливее всех я стала  
Когда встретилась мне любовь.  
Стоит издали лишь увидеть,  
Замирает внутри душа. 
Он ходил не спеша, качаясь  
Уже свел всех девчат с ума.  
Молча, слушала мой рассказ ты. 
Загорелись твои глаза. 
Ты девчонкой была красивой. 
По характеру бойкой была.  
Пролетело три дня незаметно. 
Я купалась в своей любви. 
Не могла на него наглядеться. 
Но боялась к нему подойти. 
Я увидела вас внезапно.  
Отказались ноги шагать. 
Вы держались за руки нежно. 
Ты пыталась его обнять. 
Как отрезало - отболело.  
Ненавижу его и тебя. 
Только слезы еще набегают.  
Предала ты подруга меня. 
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Печаль 
Опять печаль закралась в душу. 
И сердце ноет от тоски. 
Когда затянется та рана, 
Что ты сумел мне нанести. 
Уж все забылось, отболело. 
Уже не больно вспоминать. 
Но нет, опять тоска нахлынет. 
И заболит в груди опять. 
Когда влюблен, почти летаешь.  
Как будто ветер в голове. 
Любовь переполняет сердце. 
И хочется бежать к тебе. 
Ты был тогда таким красивым,  
Что закипала в жилах кровь.  
Тебя я видно напугала, 
Когда сказала про любовь. 
Ты не хотел терять свободу. 
Я как безумная была. 
Меня ты не любил, наверно. 
Но я - то счастлива была. 
Прошли года, осталась память.  
Почти полвека той любви. 
Все говорят, что время лечит. 
А значит, счастье впереди. 
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*** 
Любовь и слезы. Боль и радость. 
Как две сестры, всегда вдвоем. 
Когда нам весело - смеемся. 
Когда нам грустно - слезы льем. 
Иначе в жизни не бывает. 
И если человек живет, 
Любви он сердце открывает. 
От счастья день и ночь поет. 
Пройдут обиды, канут в Лету. 
Про боль забудет человек. 
Но не расстанется с любовью  
Он ни на час и ни на день  
Где есть любовь, там есть и слезы.  
Любви без слез не испытать. 
На свете нет дороже чувства. 
За это можно все отдать. 
Хоть раз, хоть два, хоть три влюбляйся.  
Всегда, как будто в первый раз. 
Своему сердцу доверяйся. 
И знай, что есть пути назад. 
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Когда гляжу з глаза твои 
Когда гляжу в глаза твои, 
Как будто звезды в них я вижу. 

                                            В глазах твоих иду ко дну. 
Себя за слабость ненавижу. 
Мне все не в радость, свет не мил,  
Я сам того ещё не зная. 
Тебя уж видно полюбил. 
И в сердце только ты, родная. 
Весь день тебя я вспоминаю. 
И образ твой в душе храню 
Я очень по тебе скучаю 
И у подъезда тебя жду. 
Играет ветер твоей челкой,  
Взлохматил золотую прядь.  
Лучами солнца обнимает 
Тебя, когда идешь гулять. 
Неужто ты меня не видишь ? 
Не знаешь о любви моей. 
Надеюсь, ты меня полюбишь, 
Когда узнаешь все о ней. 
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    Идет весна, весна идет 
И за собой нас зовет. 
Как будто жаворонок первый 
Нам о весне с небес поет. 
Неважно, сколько вам сейчас 
Любовь не смотрит в документы. 
И испытать любви моменты. 
Глупеют люди от любви, 
Как будто крылья вырастают. 
Счастливей их на свете нет. 
Они летят, а не шагают. 
В душе у них поет весна 
А ночью звезды светят. 
И день пройдет, за ним другой 
Они и не заметят. 
Им жарко в холод, мерзнут в зной 
Любовь зовет их за собой. 
Какое счастье – полюбить 
И для души – отрада. 
Неважно, сколько нам сейчас 
Любви всегда мы рады. 
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Семья 
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Родня 
Как мы относимся к родным?  
Любовь, заботу дарим им? 
Плечо подставим в трудный час,  
Чтоб не обиделись на нас. 
А кто- то позабыл родных. 
Нам очень стыдно за таких.  
Ведь очень просто позвонить.  
Узнать про то, как жизнь у них.  
Неважно, старый, молодой. 
Он кровью, связанный с тобой.  
Пусть не встречались никогда.  
Вы все равно для всех родня. 
А если праздник, вдруг какой. 
Все соберутся всей семьей.  
Когда нужны – не видно их. 
Своих забот полно у них. 
Родня и Родина - слова. 
Без них мы в жизни никуда. 
Их выбирать, нам не дано. 
Об этом знают все давно. 
Как хорошо,что есть родня. 
И у тебя, и у меня. 
Старайтесь детям объяснить, 
Что без родни не просто жить.  
Не торопитесь нити рвать. 
И родственников забывать.  
Пройдет совсем немного лет  
И прилетит от них привет. 
Не обрывайте эту нить.  
Старайтесь в памяти хранить.  
Ведь, даже если ты один  
Родными ты всегда храним. 
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Спешите радости дарить 
Родных старайтесь баловать. 
На завтра дел не оставлять. 
Не знаем мы, на сколько лет 
Отпущен нам природой век. 
Все кажется потом, потом. 
И вот уже почти бегом.  
Стараемся догнать любовь. 
Но подвели суставы вновь. 
Ведь мало взять и захотеть. 
Мы можем просто не успеть.  
Проснувшись рано поутру,  
Сказать, что я тебя люблю.  
Цените каждый день и час. 
То время, что дано для нас. 
Не ссорьтесь и не злитесь зря.  
Не обижайтесь, как дитя.  
Снега растают, хлынет дождь.  
Придет весна, а с ней любовь.  
Спешите радость подарить. 
Кто знает, сколь осталось жить? 

 

Как мало, мы родителей жалеем 
Как мало, мы родителей жалеем.  
Вниманьем обделяем их своим. 
Для разговора нет минутки лишней. 
И теплых слов мы им не говорим. 
Бежим, торопимся куда - то. 
Про них порою забываем мы. 
У нас теперь уже свои заботы. 
Родители. Да подождут они. 
Сегодня ждут и завтра, и годами. 
Когда мы выкроим минутку - позвонить.  
Глядь, а родители уже седые стали. 
Без нас быстрее старятся они. 
Пишите, приезжайте и звоните. 
Пока вам есть, кого еще обнять. 
Не забывайте, дома ждут всегда вас. 
За вас, за всех переживает мать. 
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Не надо 
Не надо говорить про мать, 
Что не смогла любви вам дать.. 
Как не хватало вам любви,  
Которой так искали вы. 
Сама росла, как тот бурьян.  
Отец всегда был сильно пьян. 
А маме было тяжело  
Тянуть одной семьи ярмо. 
Мы были как птенцы в гнезде.  
Всегда хотели только есть. 
Какая ласка и любовь. 
Не знали, где ночуем вновь.  
Скрывали от побоев мать.  
Бежали - было не догнать.  
Обиды проходили быстро.  
Учила мать отца прощать  
Мы выросли, простили всех.  
Зачем нам зло держать на тех,  
Кто подарил нам жизнь, и мы  
Быть благодарными должны. 
Не надо говорить про мать, 
Что не смогла любви вам дать..  
Любила всех вас, как могла.  
Быть может что - то не дала. 
А вы что дали ей взамен?  
Большой букет своих проблем.  
На помощь вам всегда спешит.  
За всех за вас горой стоит. 
Вы подрастете и тогда. 
Вы вспомните ее слова. 
Не важно, кто и как любил.  
Ведь главное - жизнь подарил! 
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*** 
Все братья вместе собрались.  
Приехали домой. 
Я каждому хочу сказать. 
-Ну, здравствуй, мой родной. 
От радости глаза блестят.  
Спокойно на душе. 
Ведь рядом сыновья сидят. 
Все взрослые уже. 
Мне трудно вместе их собрать. 
 У них свои дела. 
Спасибо, навещают мать. 
И помнят, что родня. 
Живут отдельно от меня. 
У всех своя семья. 
Но, когда рядом все они.  
Счастливей нет меня. 
Как дочки, снохи у меня.  
Люблю всех, как одну. 
Их дети выбрали мои. 
И я их берегу. 

 
*** 

Чтоб кровь моя в тебе текла.  
Чтоб ты любил меня всегда.  
Любил детей наших, внучат. 
И лишь бы мне одной был рад.  
Любил уют домашний мой,  
Ухаживал бы за женой. 
Детей, ласкал бы, пеленал.  
Высоко к небу поднимал. 
И пусть растут они в тебя.  
Мальчишки наши - сыновья. 
С глазами синими как небо. 
С душою чистой навсегда.
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Сын 
Ты сидишь на коврике в спальне.  
Игрушки разбросаны на полу. 
Ты совсем еще маленький мальчик.  
Очень сильно тебя я люблю. 
Ты не знаешь, что есть на свете  
Обида, горе и клевета. 
У тебя счастливые мысли  
Лишь бы мама рядом была. 
За окном тихо ночь опустилась.  
Глазки спать захотели твои.  
Убежали игрушки на место. 
Мы с тобою остались одни. 
Ты уснешь, а я еще долго  
Буду гладить головку твою. 
Ты еще такой маленький мальчик. 
И так сильно тебя я люблю. 

 
 

*** 
Спальня детская, спит ребенок.  
Свет потушен, закрыто окно.  
Мать сидит, напевая сыну  
Как давно что- то было давно.  
Напевает она и видит.  
Пролетевшее детство ее. 
Как качала мать ее люльку  
Называя крохой ее. 
Незаметно приходит юность 
 Отзвенели звонки давно. 
Ты сидишь у кроватки детской.  
Звезды смотрят в твое окно. 
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Все наши дети подросли 
Все наши дети подросли.  
Умчались из гнезда.  
Разъехались по городам. 
У них своя судьба. 
У них сейчас своя семья. 
Свои заботы, дом. 
Как белка,скачут в колесе.  
Бегом, бегом, бегом. 
Им некогда передохнуть.  
Проведать, как там мать?  
Спасибо, звонят иногда. 
Мы можем их понять. 
Жизнь в городе совсем не та.  
Все суета сует. 
В деревне надо отдыхать. 
Ведь лучше места нет. 
Красиво море, ну и что? 
Шум, гомон, духота. 
Кругом, как котики лежат. 
Ну, разве ж красота? 
Деревня дышит тишиной.  
Здесь воздух очень чист.  
Людского шума не слыхать.  
Машин не слышен визг.  
Разбудит разве соловей, 
Что утром запоет. 
И за собой в туман реки  
Купаться позовет. 
Найдите время и - домой.  
Мы очень будем ждать. 
Как хочется вас повидать.  
Детей ваших обнять. 
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Опять стою я у окна 
Опять стою я у окна. 
И в гости жду детей. 
Доделают дела и к нам. 
Скорей бы уж, скорей. 
Наверно, повзрослели все.  
Растет уж борода. 
Без них тоскливо, скучно мне. 
Я рада им всегда. 
Как мать солдатская - троих  
Родила сыновей. 
Стройны, красивы, как один. 
Для сердца нет милей. 
Характер тихий не взрывной.  
Не будут ссориться с женой. 
Но под каблук не попадут, 
Коль захотят согнуть их вдруг. 
Душой чисты и не вредны.  
Ответственны в делах.  
Надежные товарищи, 
Все спорится в руках. 
Любая хвалит мать детей. 
Ну как их не хвалить. 
Родить такую красоту! 
И ... снохам подарить. 
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Как уберечь своих детей 
Как уберечь своих детей, Чтоб не упали.  
Чтоб в ситуацию плохую не попали. 
Мы даже слов порой найти не сможем. 
Не сможем объяснить, не подсказать. 
Они сейчас не видят нас, не слышат. 
Мы сильно раздражаем их порой. 
Им не нужна уже родительская ласка. 
И нежности « телячьи » прочь, долой. 
А мать не спит и сердце замирает. 
Она - то знает, всякое бывает. 
Жизнь словно зебра, полосатая она. 
И может наказать тебя сполна. 
Лишь стоит оступиться, на чуток. 
Глядишь, увяз уже по самый локоток. 
Сам не заметишь, что пошел ты по кривой.  
Пока не поздно, возвращался бы домой. 
А дома мать. Она всегда поймет. 
И к сердцу непутевого прижмет. 
Никто так не поймет своих детей. 
Для матери дороже нет, родней. 

 
Хулиган 

Остановись! И опусти свой нож. 
Ты не ударишь. Просто не посмеешь. 
Ведь я же мать - ты просто хулиган. 
Ты слаб душой и драться не умеешь. 
Тебе лишь женщин вечером пугать. 
А чтоб сойтись с мужчиной - нету силы.  
Ножом ударить сможет и дурак. 
Но для чего? Потом себя спроси ты. 
И хулиган, далеко бросив нож. 
Вдруг побежал обратно по дороге. 
Он может понял, может пожалел. 
А у меня дрожат от страха ноги. 
А мой сынок, вцепившись мне в коленки.  
Большими глазками глядя в упор. 
Спросил меня - он не вернется больше? 
И я сказала, не посмеет он. 
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*** 
Закат. Плывут по небу тучи. 
В полнеба зарево огня. 
Как будто кровью все залито. 
В душе тревога у меня. 
Сон не идет, роятся мысли.  
Сжимает сердце как тиски. 
Не нахожу себе я места. 
А от чего, пойди - спроси. 
Уехал сын в командировку. 
Пусть нет войны, но есть Чечня.  
Сейчас там тихо, не воюют, 
Но сердце ноет иногда. 
По телефону всегда бодрый. 
Мать от проблем своих хранит.  
-Нормально здесь, ты не тревожься.  
Мне в трубку сын мой говорит. 
И отлегло чуть- чуть от сердца.  
Вновь успокоилась душа. 
Он обманул меня наверно. 
Чтоб я спокойно спать могла.  
Спасибо сыну за заботу. 
Пусть за такую, все равно. 
Пусть редко он на связь выходит.  
За радость слышать мне его. 
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Сыну 
Не зря кольнуло сердце вдруг.  
Сдавило снова грудь. 
Вновь неспокойно на душе. 
И не могу уснуть. 
О сыне мысли день и ночь.  
Сейчас он далеко. 
Служить уехал на Кавказ.  
Волнуюсь за него. 
Он не расскажет мне всего. 
А может им нельзя.  
Нормально, скажет все у нас  
Ты не волнуйся зря. 
У Бога я прошу - прости! 
И сбереги его. 
Плохого в жизни он своей  
Не сделал ничего. 
Пусть нет войны. Он на посту.  
Он там, куда пошлют. 
Он старший из моих детей. 
А их я всех люблю. 
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Мой сын далеко от меня 
Мой сын далеко от меня.  
Жить в городе остался. 
Он рано выпал из «гнезда»,  
Все поучиться рвался.  
Приезжает редко к нам. 
Каждый день работа. 
Обзавелся он семьей. 
Новая забота, 
Хорошо хоть в телефон.  
Пару слов да скажет. 
Знает, что после звонка  
Мать спать спокойно ляжет. 
Много не расскажет сын.  
Не расстроит мамку. 
Если даже тяжело. 
Сам он тянет лямку. 
Родителей не обмануть. 
Им сердце все расскажет. 
А если плохо у детей, 
Еще во сне подскажет. 
Кольнет тихонько и пройдет. 
А значит, все спокойно. 
Пообещали в гости быть. 
И снова мать довольна.  
Спасибо. Все здоровы, живы. 
О большем и мечтать нельзя.  
Пусть в жизни все у них слежится. 
Пусть в радости  живет семья.
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Спасибо, Господи 
Спасибо, Господи,тебе! 
Вернулся сын домой. 
Свалился с сердца груз тоски. 
И на душе покой. 
Ведь он солдат. Пусть нет войны. 
А он командировке. Пришел приказ.  
И на Кавказ. Опять в горячей точке. 
А мать не спит, все сына ждет.  
Когда же сын домой придет? 
Он все не скажет. Им нельзя. 
- Мам, все нормально. Здесь друзья. 
Кругом друзья и нет войны. 
Зачем же им наши сыны? 
Оставьте дома их служить. 
А не в командировках жить. 
Спасибо, мой пришел домой. 
А кто-то там, в земле чужой. 
Лежит, где не было войны. 
А мать плохие видит сны. 
Спасибо, Господи, тебе. 
Вернулся сын живым ко мне.  
Здоровым он пришел домой. 
Опять в долгу я пред тобой. 
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                       *** 
Спасибо, Господи, что живы. 
Что видим солнце, видим снег. 
Ты всех прощаешь, всех ты любишь.  
А что получишь ты в ответ? 
Прости, что мы совсем другие  
Творим кто - зло, а кто - добро. 
Не надо нам другим завидовать.  
Ведь каждый заслужил свое. 
Свой путь пройти обязан каждый.  
Пусть будет нелегко идти. 
А если очень трудно будет, 
Ты взор свой к небу обрати. 
Тебя увидят и помогут. 
И платы не возьмут с тебя. 
А если ты поверишь в чудо, 
Еще благословят тебя. 
Мы знаем, что нам помогают. 
Без их участья не прожить. 
Мы Бога молим, как умеем. 
За близких наших и родных. 

 

*** 
Храните люди, свет семьи.  
Родных любовью окружите. 
Не забывайте стариков. 
С хорошими людьми дружите. 
Не бойтесь женщину любить. 
За друга заступиться. 
А бойтесь люди зло творить. 
И в жизни оступиться. 
С колен подняться нелегко, 
Когда спина согнута. 
На свете людям проще жить,  
Если душа открыта. 
Храните люди свой очаг. 
Свою любовь, родных и близких.  
А тех, кого уж с нами нет, 
Мы помним, кланяемся низко. 
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О войне 
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Давным-давно прошла война 
 

Давным-давно прошла война.  
Но эхо не стихает. 
То тут, то там идут бои. 
Опять солдат стреляет. 
Не могут люди в мире жить. 
Им нужно воевать. 
Чтоб силу доказать свою. 
А на других плевать. 
У всех есть мать и есть семья.  
Зачем же рушить мир. 
А тот, кто хочет пострелять,  
Пусть посещает тир. 
Солдат, погибших на войне,  
Никто нам не вернет. 
И слезы вдов и матерей 
 Никто уж не утрет. 
Зачем чужую лить нам кровь? 
 Коль можно в мире жить. 
Не нужен нам войны огонь  
Добрее надо быть. 
А если вдруг опять война? 
Нажмут на кнопку раз. 
Один лишь выстрел прозвучит.  
И на земле нет нас. 
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Отгремела война 

Отгремела война, как далекие грозы. 
Многих она не вернула назад. 
Сколько на свете могил неоплаканных. 
Где - то и наши родные лежат. 
Люди, опомнитесь, остановитесь 
Ведь еще живы, кто воевал. 
Эхо войны еще слышно в России.  
Чечня не забыта, Афганистан. 
Зачем вы опять раздуваете пламя? 
Пламя войны разгорится само. 
В мирно время гибнут ребята. 
Война - не игрушка и не кино. 
 
Окопы, воронки, траншей и рвы… 
Все это осталось нам от войны.  
Кровью пропитало. Потом полито.  
Все в памяти живо и не забыто. 
Хотя бы один еще жив тот солдат. 
Он внукам расскажет, какой это АД. 
Как гибли солдаты и малые дети. 
Не дай бог войне повториться на свете. 
Деды проливали свою кровь не зря.  
Чтоб счастливо жили все мы. Ты и я.  
Жить надо в согласии, дружно, в любви  
Чтоб нас никогда победить не смогли. 
 
Простите нас деды. За то, что забыли. 
За то, что не знаем, кто где воевал. 
Росли небогато, несытно, но дружно. 
Никто про войну и не вспоминал,  
Спасибо за то что вы нас защитили. 
Ценой вашей жизни мы выжить смогли. 
Не знаем могил ваших, вы нас простите.  
Большой зам поклон всем от нас, до земли. 
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О войне 
Война плохих не забирает. 
Забрала лучших из ребят. 
Ушли, чтоб защитить Отчизну. 
Не все вернулись к нам назад. 
Там трусам места нет и близко.  
Сидят все дома, как в тени. 
Мы смелым кланяемся низко.  
Поклон от нас вам до земли. 
Ушли на фронт, усов не зная.  
Недолюбив, недогуляв. 
А кто женат - семью оставил. 
Жену и маленьких ребят. 
На фронте НЕ МОГУ нет слова. 
Там есть приказ - идти вперед. 
И только тот, кто сердцем смелый,  
Любого недруга побьет. 
Падет быть может смертью храбрых.  
Но мы - то знаем, что не зря. 
Он защищал родных и близких. 
А Родина - его семья. 
Солдаты, жизни не жалея. 
В атаку шли за всех за нас. 
Спасибо тем, кого не знаем, 
Кто нас тогда от смерти спас. 
Еще раз кланяемся низко. 
Всем, кто когда - то воевал. 
И будем ждать еще мы долго  
Того кто без вести пропал.
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Ветераны 
Скажите спасибо ветеранам сейчас. 
За то; что в войну защищали всех нас.  
Жизнь не жалея, других берегли. 
Сейчас не так просто такого найти.  
Спешите спасибо сказать им сейчас. 
Ведь их очень мало осталось средь нас.  
Живут небогато; почти все больны. 
Им нужно вниманье; им нужны мы. 
Всего пять минут разговора; заботы. 
А им уже легче, жить дальше охота.  
Морщин стало меньше, глаза заблестят.  
Про жизнь станут думать и про внучат.  
Пусть ночью осколки мешают им спать.  
Но днем не заставишь их в койке лежать.  
За мирное небо боролись они. 
За счастье людское, за светлые дни. 
Мы им не дадим в одиночку скучать. 
В окошко смотреть, да морщины считать.  
Их чаем напоим, согреем теплом. 
Им много не надо - зайдите к ним в дом.  
Их можно по пальцам сейчас сосчитать.  
Кому - то отец, а кому- то и мать.  
Давайте беречь ветеранов сейчас,  
Быть может когда - то вспомнят и нас. 
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Красота различна 
для каждого 

возраста. 
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*** 
25 лет прожили вместе мы. 
Я с тобою, а ты со мной. 
Незаметно года промчались. 
И состарились мы с тобой. 
Но как прежде со мной ты нежен. 
И заботой меня окружил. 
Поседел только тот мальчишка. 
Что мне голову как- то вскружил. 
Серебром виски уж покрылись.  
Скоро свадьба опять у нас. 
Их серебряными зовут в народе. 
Ее празднуют только раз. 
Не беда, что невеста в морщинках.  
И в кудрях жениха седина. 
У нас в сердце любовь и нежность. 
И разлука нам не страшна. 
Ты с любовь глядишь, как прежде.  
Лишь глаза изменили цвет. 
Будто дождиком их размыло. 
Для меня их красивей нет. 
25 уж промчалось годиков. 
Мы в заботах все и в труде. 
Выпадает минутка свободная. 
Снова думаю о тебе. 
Все прошло. Поцелуи, бессонница.  
И прогулки вдвоем под луной. 
Нет дороже того, что рядом ты. 
Как и прежде, рядом со мной. 
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*** 
Серебряные свадьбы. 
Седые женихи. 
Невесты чуть застенчивы, 
Но счастливы они. 
В душе у них, как прежде  
И верность, и любовь. 
Как будто лишь недавно  
Им встретиться пришлось. 
Глаза любовью светятся.  
Волнение в груди. 
Не важно, сколько лет им.  
Счастливые они. 
Седые молодые. 
На празднике своем. 
Глаза от счастья светятся  
Им хорошо вдвоем. 
Невеста разрумянилась.  
Волнуется жених. 
Немного непривычно, 
Что все глядят на них. 
Глядят с улыбкой, с завистью.  
А кто слезу смахнет. 
Им счастья все желают  
А старость подождет! 

 

*** 
Вот и прошла, отзвенела молодость. 
Как облетает в лесу листва. 
На висках серебра у обоих прибавилось.  
Все реже и реже горят глаза. 
Сыновья уже выросли, что тут плохого.  
Детки свои народились у них. 
Руки сами к внучатам тянутся. 
Будем жить сейчас ради них. 
Колесо жизни вновь закрутится.  
Загорятся опять глаза. 
Не печальтесь - мы не состарились.  
Просто пенсия подошла. 
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Про нас говорят 
Про нас говорят; что мы старые кочки. 
Но мы не такие и не старые очень. 
И пусть наши внуки уже выше нас. 
Мы еще интересны и радуем глаз. 
Нам все интересно, не как молодежь. 
Они очень скучные их не поймешь. 
Их все напрягает, не радует быт. 
А нам старым кочкам нравится жить. 
Мы праздник устроим, себя веселим. 
На зависть соседям, на радость родным. 
В беде не бросаем, на помощь спешим. 
Мы стали как родные и этим дорожим. 
Пусть мы пенсионеры, мы молоды душой. 
Нас не согнут болезни, пока в душе покой.  
Болезни все от нервов с улыбкой надо жить.  
Ведь мы еще не знаем, что ждет нас впереди. 
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Пенсионеры 
Идут года, мелькают дни. 
Никто не знает, что ждет впереди. 
Сколько осталось- не знает никто. 
Но одно знаю точно - будет все хорошо. 
Пусть волосы седеют, морщинки вокруг глаз. 
Что к старости глупеют, так это не про нас.  
Походка еще бодрая, глаза огнем горят. 
«Пенсионеры бойкие» -про нас все говорят. 
А мы не обижаемся, лишь улыбнемся им. 
Свое мы отработали, мы отдыхать хотим.  
Собрались, в лес поехали. С палаткой на реку.  
Там ночевать останемся, пусть говорят КУ-КУ.  
Стащили звери шашлыки, снасть волны унесли.  
Проспали все на свете мы, на берегу реки. 
Но мы совсем не сердимся, я даже не реву.  
Попили чай из термоса, я песенки пою. 
Когда мы были молоды - забот был полон рот. 
И некогда нам было детей водить в поход.  
Работа, огороды, домашние дела. 
Свободнее мы стали, как пенсия пришла. 
Все дети уже выросли, не должны мы им. 
Хотим по лесу бегаем, хотим в палатке спим.  
Отдали долг мы Родине, подняли всех детей.  
Настало наше время, для творческих идей.  
Принарядиться можно, у зеркала присесть. 
Без страха за фигуру все можно пить и есть. 
В саду цветы разводим иль с вышивкой сидим.  
Рассадой занимаемся, о детях говорим. 
Когда-нибудь состаримся, морщины плетут сеть.  
Душой еще мы молоды, мы не хотим стареть. 
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Хандра 
Как жаль, что виски поседели. 
И ноют суставы всю ночь.  
Беспокоить стала бессонница.  
Прогоняю её я прочь. 
Года пролетают так быстро. 
Что-то не помню уже. 
Нет-нет и слеза навернется. 
( Себя пожалею в душе.) 
На жизнь свою грех обижаться. 
Не хуже других прожила. 
Работу свою я любила. 
Троих сыновей подняла. 
Ведь в жизни всегда так бывает.  
Пока молодой - боевой. 
А старость - та тихо шагает. 
Зато опыт есть за спиной. 
Вроде бы все не так плохо. 
И на пенсии можно жить. 
Только жаль, что память слабеет. 
С докторами придется дружить. 
Но сдаваться пока не хочется.  
Пусть старость идет к другим. 
Мы только снаружи в морщинках.  
Внутри мы огнем горим! 
Главное в жизни - не киснуть! 
И никогда не хандрить! 
Сквозь слезы , но улыбаться. 
И радость людям дарить.
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*** 
Почему-то все чаще и чаще 
Память в прошлое манит меня.  
Туда, где мы были молоды. 
Где я повстречала тебя. 
Неужели, как наважденье 
Вспоминать будем вновь и вновь. 
Юность, что пролетела птицей. 
И первую в жизни любовь. 
Мы учились любить и любили. 
Не загадывали наперед, 
Всех счастливей на свете 
И не знали, что дальше нас ждет.  
Помню робкие поцелуи. 
И тепло твоих мягких губ.  
Навсегда останутся в памяти.  
Объятья твоих крепких рук. 
Нет ничего плохого, в том  
Что помним мы все еще  
То, что забыть уж надо. 
Да время видать не пришло. 
Не надо стыдиться прошитого.  
Ведь это было давно. 
Вы были в то время счастливы. 
А значит, зам повезло.
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Молодым 
Где взять нам рыбку золотую? 
Самую красивую, умную, крутую. 
Чтоб сказала рыбка, где найти тот клад.  
Чтобы были деньги, и в семье был лад.  
Без денег завтраком не кормят.. 
И целый день жена ворчит. 
Принесешь домой получку 
Вмиг обед сообразит. 
А где терпенье, где любовь? 
Где теплота сердец? 
Вы обещали дружно жить, шагая под венец. 
Не уж-то мерить все рублем? 
А если заболел? 
Никто к тебе не подойдет 
Иль скажут: «Надоел». 
Вы дали слово, жить в любви, 
В богатстве иль в беде. 
Старайтесь чувства сохранить 
Что теплятся в себе. 
Мы часто тратим жизнь зазря. 
И точит сердце злость. 
Проблемы легче пережить. 
В семье, где есть любовь. 
Счастливым станет человек. 
И заблестят глаза. 
Когда на ушко поутру 
Шепнут – ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 
Неважно, сколько в кошельке 
И будет ли обед. 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ – сказали мне 
И я - шепчу в ответ. 
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Всю жизнь хочу увидеть море 
Всю жизнь хочу увидеть море.  
Пройтись по гальке босиком.  
Найти на дне звезду морскую  
И отпустить ее потом. 
Бродить по берегу морскому  
Или по тропкам между скал.  
Сидеть и морем любоваться. 
И ноги чтоб прибой ласкал.  
Резвятся волны словно дети.  
На берег выскочить хотят.  
Играют с пеною морскою. 
И с завистью на нас глядят. 
Им хочется на берег выйти. 
На гальке тоже полежать. 
На берегу оставить пену, 
И в море убежать опять. 
Им не дано играть на суше.  
Закон природы так суров. 
Тот, кто родился под водою.  
На суше выжить бы не смог. 
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*** 
 

Кто-то на север, а кто-то на юг. 
Все в суматохе куда-то бегут. 
Ищут, кто счастье, а кто за рублем. 
Летят, плывут, едут и ночью, и днем. 
Устроен природою так человек. 
Всего бы побольше! И чтобы на век! 
Но есть и такие, что рады куску. 
Всему улыбаются, гонят тоску. 
Согрело их солнце -день прожит не зря.  
Им зависть в диковинку, верьте, друзья. 
И сон их спокоен, спокойна душа. 
Родные здоровы и жизнь хороша. 
А если богатство лежит в сундуке? 
То спаться не будет не мне ни тебе. 
Все мысли про деньги. А вдруг украдут?  
Богатые люди покой не найдут. 
В любви наше счастье. В работе своей. 
Вокруг оглянись, улыбнись поскорей. 
Ну что еще нужно для счастья - скажи.  
Вcедети здоровы, об них не тужи.  
Учитесь жить в радости и доброте. 
Не бойтесь помочь вы тому, кто в беде.  
Сторицей вернется к вам вся благодать. 
А жить надо в мире, чтоб горя не знать. 
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Какое счастье быть живым! 
 

Какое счастье быть живым! 
Пускай стареющим, больным. 
Но главное - на свете жить. 
Минутой каждой дорожить. 
А кто- то молодым ушел. 
Любви не встретил, не нашел. 
Детей в коленях не держал. 
Внучат своих не пеленал. 
С девчонками не целовался 
И слов любви им не сказал. 
А мы живем. Любовь храним. 
Болезням дня не отдадим. 
Хандрить не будем и стонать. 
С улыбкой будем день встречать. 
Учитесь радоваться дням. 
Спасибо, что их дарят нам. 
Наверно мы еще нужны, 
Коль до сих пор еще живы. 
Готовы людям мы помочь. 
Тому, кому уже невмочь. 
Звонком, заботой, добрым словом. 
Проблемы разделить готовы. 
Пускай ночами руки ноют. 
Но слава богу, живы мы. 
Как хорошо проснуться утром 
И чувствовать, что рядом ты.
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 Сказки  
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Лесная золушка 
 

Было это давным-давно. Когда деревья еще умели ходить и 
разговаривать. А птицы и звери понимали друг друга. 

В большом, далеком лесу жил старый, могучий Дуб. Жил он 
один на лесной поляне, со своими дочками. 

Старшую дочь звали Березкой. За ее нежную и белую кожу. 
Среднюю - назвали Рябинкой. 

За ее пышную и кудрявую листву. Ну а младшенькую - 
любимую, отец ласково звал Ёлочкой. 

Была она всегда зеленая и вся колючая, с головы до пят. 
Сильно она отличалась от своих сестер. И характером, и 

внешностью. 
Старшие сестры обе были светленькие да гладенькие. А 

Ёлка - та на ежика походила. 
Маленькая и вся колючая. Казалось, что она все время 

сердится. Но это совсем не так. 
Ёлочка была очень добрая и ласковая. Просто платье у нее 

всегда было колючее. 
Старшие сестры всегда вместе играют, смеются. Всегда 

веселые и счастливые. А Ёлочка чаще одна. Понимала, что не 
похожа она на своих сестер ни лицом, ни платьем. Росла 
скромная, 

Всегда тихая и молчаливая. Гуляла по краю полянки. Все 
больше одна, в стороне от сестер. 

Отец очень переживал за свою младшенькую. Ничем не мог 
ее развеселить. Подойдет к ней, обнимет. Погладит ее нежные, 
зеленые веточки. А она прижмет все свои иголочки и будто по 
шелку отцовские руки скользят. Прижмется Ёлочка к нему всеми 
своими ветвями и стоит, молчит. Так и стоят молча, обнявшись. 
И так хорошо им станет, спокойно на душе. Будто обо всем 
поговорили. Улыбнется Ёлочка отцу и успокоится его старое 
сердце.Никому Ёлка не рассказывала про свои обиды и печали. 
Отцу тоже не могла открыться, так как любила его сильно и 
жалела. И про то, что сестры ее обижают - молчала. 

А сестрицы ее - Березка да Рябинка очень часто 
посмеивались над ней. То у нее платье старое да всегда зеленое. 
И зимой, и летом, не как у них. Замарашкой липучей дразнили ее 
за то, что иногда у нее смола выступала на иголках. Старались 
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они-то ветку, то листок старый кинуть ей на платье, чтобы мусор 
прилип. 

Ёлочка не сердилась на своих сестер и все им прощала. Ведь 
она очень любила их, и не обращала внимания на их шалости. 
Нагнется, отряхнет мусор с подола, и опять стоит чистая да 
пригожая. Только вот грустить стала Ёлочка все чаще. И почти 
перестала улыбаться. Только утром, когда еще все спят, можно 
было увидеть капельки слез на ее иголках. Но она всем говорила, 
что это роса. 

Пришла весна. В лесу стало веселее от птичьего пенья. Дятел 
целый день свою дробь выстукивает. Сестры старшие веселятся, 
да в новые одежды наряжаются. 

Наденет Березка сарафан то из мелких листочков, то в 
крупные листья нарядится. 

А еще серьги свои любимые по всем веткам развесит. 
Загляденье, да и только! 

А Рябинка и того краше. Платье у нее резное, как будто  
полосатое. По листве раскинулись цветы белоснежные. словно 
кружева повязаны. Глаз не оторвать - красавицы, каких свет не 
видывал! Стоят обе такие нарядные, кудрявые. 

Глядит на сестер Ёлка и радуется за них. Потом посмотрела 
на свое заношенное платье. Смахнула незаметно набежавшую 
слезу и тихо вздохнула. Глядит на наряды сестер без злобы И 
зависти. Радуется вместе с ними. Не умела ёлочка завидовать. 
Ведь у нее было очень доброе сердце. 

Шло время. Девочки подросли. На женихов стали 
заглядываться. Ёлочка тоже распушилась, похорошела. Сделала 
себе маникюр из молодых иголочек. На шею бусы повесила из 
золотых шишек. Платье словно из бархата, иголка к иголочке. 
Стоит такая нарядная, что дух захватывает. Стала такая же 
красавица, как и ее сестрицы старшие. 

Не понравилось это сестрам. Разозлились они еще сильнее 
на Ёлку. Стала точить сестер злость и зависть. Ни спать, ни 
дышать спокойно они уже не могли. День и ночь напролет 
думают как Ёлку извести. Стараются побольней ее обидеть. То 
ветки поломают, то бусы порвут, словно невзначай. Упросили 
мышей, чтобы те у Ёлки кору да корни погрызли, попортили. 

А ёлочка все молчит, терпит. Лишь иногда смахнет украдкой 
слезу колючей веточкой. 
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И опять стоит, молчит. Все прощает своим сестрам. 
Заметил отец, что его младшенькая чахнуть стала, да 

сохнуть. А понять не может в чем причина. 
День ото дня Ёлочка становилась все тише и печальнее. 

Заподозрил отец неладное. И решил проследить, что же 
происходит на поляне в его отсутствие. 

То, что он увидел, не укладывалось у него в голове. Старшие 
сестры, не замечая его, опять обижали ёлку. Не хотел отец верить 
своим глазам. Никак не ожидал он такого. Да еще от своих детей. 
Сжалось от боли сердце отцовское. Жаль ему стало дочь свою 
младшую. Стал винить он себя, что раньше не замечал этого. 
Чуял сердцем, а понять не смог. Сильно рассердился отец на 
своих старшеньких. Ничего не сказал он им. Но наказать решил 
по всей строгости. 

Решил он посоветоваться со своим старым и верным другом, 
Ветром полевым. Поведал он ему о своей беде. И о том, что не 
знает, как поступить со старшими дочками. 

А Ветер и сам уж давно приглядывался к Ёлочке. Давно 
полюбил он Ёлочку за ее скромность. Да только подойти к ней 
стеснялся. Боялся, что посмеются над ним ее сестры - 
проказницы. Но теперь, когда узнал он, что обижают его 
любимую - решил наказать старших сестриц. И начал он дуть с 
такой страшной силой, что сорвал с них всю одежду до 
последнего листочка. 

И сказал он им строго, что отныне ходить им в одежде 
только в теплое время года. 

А в холода будут стоять они голыми на ветру. 
Кинулись сестры в ноги Ёлочке. На коленях прощенья 

просить, да горючие слезы лить. 
Долго уговаривали Ёлочка с отцом, чтобы простил  Ветер 

сестер. Но Ветер стоял на своем. Очень он любил Ёлочку и 
поэтому не хотел прощать обидчиц. 

Так и повелось с тех пор. С тех далеких времен. Осенью все 
лиственные деревья сбрасывают с себя всю листву, напоследок 
раскрашивая её в ярко - желтые и красные цвета. Провожают их 
долгим и печальным взглядом. 

 И только Мороз пожалел Березку с Рябиной.. 
Зимой в сильные холода он прикрывает их снегом. Словно 

белые шубки накидывает им на плечи. Чтобы легче было им 
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пережить холодную зиму. 
Много лет прошло с тех пор. Много воды утекло. Деревья те 

уже давно состарились. 
А на той полянке до сих пор ёлочки растут. Пушистые да 

кудрявые, как их прабабка Ёлочка. 
Люди потихоньку стали забывать эту историю. Вскоре и 

вовсе позабыли, словно ее и не было. 
Да только и по сей день деревья всю зиму стоят голые без 

листвы. Стоят и ждут весну. 
Чтобы опять нарядиться в свои красивые одежды. 
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Свет в лесу 
 

Пошел как-то раз мужик в лес за грибами и заблудился. Ходил-
ходил, кружил-кружил, а знакомую тропинку так и не нашел. Испугался 
мужик, что придется в лесу ночевать. Да делать нечего. Развел он 
костер и прилег возле него. Вокруг темнота, хоть глаза выколи. 

А костер гори, потрескивает. Вздрогнет, рассыпая искры вокруг, 
как будто хочет напугать мужика, и опять горит себе. Поужинал мужик, 
чем Бог послал, и стал укладываться спать. Но как ни старался уснуть - 
ничего у него не получалось. Не идет сон и все, хоть ты тресни. Чудится 
ему, что кто-то бродит вокруг, шуршит опавшей листвой. А это ветер 
играет верхушками деревьев, срывает с них листья. А они, медленно 
кружась, цепляясь за ветки, падают на землю. Долго сидел мужик без 
сна. Уже и костер начал прогорать. Подкинул он дров в костер, чтобы 
до утра хватило и закурил. Сидит, наблюдает, как дым к небу тянется. А 
на небе звезды яркие. Мерцают, переливаются, как будто подмигивают 
мужику сверху. И не заметил он, как задремал. А может и не дремал. 

Да только почудился ему свет меж деревьев. Как будто манил его 
за собой. Встал он и пошел в лес, и про костер забыл. Идет мужик в 
темноте, а свет то ближе, то дальше. Будто играет с ним. И чудится ему, 
что это уже не просто свет, а чьи-то глаза. Огромные зеленые глаза. Про 
все позабыл мужик, идет за ними, как привязанный. Уж и свет костра 
давно потерялся в темноте, а он все бредет и бредет по лесу. Идет и 
никакого страха нет у него. Ему даже почудилось, что теплом веет от 
этих загадочных глаз. Долго брел мужик по лесу, и одолела его 
усталость. Присел он под деревом' отдохнуть и не заметил, как уснул. И 
приснилась ему красавица жена, что сгинула в лесу вместе с малыми 
детьми. А он с тех пор стал жить бобылем, не женился  больше. Долго 
ли спал он, нет ли. Да только туман уж меж деревьев начал белеть. 
Очнулся мужик, оглядывается вокруг. Видит неподалеку избушка 
стоит ветхая, да мхом поросшая. Ни тропинок к ней ни дорожки. 
Пробрался мужик к избушке, а дверь открыть не может. Заглянул он в 
окошко тихонько. Да только темно в избе и сыростью пахнет. 
Пригляделся он, начал различать кое-что в избушке. Видит- сидит за 
столом что-то непонятное. Как будто куча из листьев и шерсти и 
всякого другого мусора. Верхняя ее часть как бы прилегла на краешек 
стола. Будто спит. А изнутри ее свет знакомый проглядывает, Тот 
самый свет, что сманил его от костра. И за которым он полночи по лесу 
бродил. Только сейчас этот свет был другой. Усталый, спокойный, до 
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боли знакомый и родной. Опять ему вспомнилась жена – молодая да  
зеленоглазая. 

Тревожно стало на душе, заволновалось сердце. Послышался  
шорох в углу избушки. Пригляделся он, а там, на лавке, два лохматых 
комочка лежат. Друг к другу прижимаются во сне. И от них такой же 
свет идет, только слабенький, чуть заметный. Заколотилось сердце его, 
пуще прежнего. Не помнит, как дверь открыл. Стащил с лавки большую 
кучу лохматую, к себе прижал. Стал обнимать да целовать горячо чудо 
лохматое, и взглянули на него глаза большие, зеленые. Понял он, что 
это они его по лесу вели за собой. Обнимает мужик да плачет и опять 
целует. Когда в себя пришел, то увидел, что держит в объятьях жену 
свою молодую, красавицу зеленоглазую. А рядышком жмутся к мамке 
дети его, живые и здоровые. Только кое- где на одежке прилипли 
листочки сухие да кусочки мха. Рассказала ему жена, как заблудил их в 
лесу леший лесной. А за то, что отказалась с ним жить, обратил их всех 
в кочки лохматые да страшные. Долго искала она встречи с мужем. Но 
из леса не выйдешь, а людям не покажешься - прибьют и ее - и детей. 
Все ждала, когда муж сам в лес придет. Ждала, а сама боялась, что не 
признает он ее в новом страшном образе. Но любовь победила зло, 
подсказало сердечко родимое. Вернулись все они домой счастливые и 
радостные. Стали жить-поживать, старое не вспоминать. А в лес они 
больше не ходили. 
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