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Аннотация
В сборник стихотворений вошли стихи про любовь, дружбу,

про природу, рассуждения о жизни, о душе, окружающем мире,
о красотах родного края, все, что волнует сердце, душу, все, о чем
думается и  мечтается, и  многое другое. Истории и  персонажи
выдуманы и  не  имеют никаких реальных прототипов, все
совпадения случайны.
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Там за горизонтом что-то ждет меня
Что там я не ведаю, может быть, судьба.
Про судьбу, когда то я слагала стих.
Но, она хозяйка бродит у других.



 
 
 

 
Автобиография

 
Я, Сомова Валентина Тихоновна, родилась в  Пермской

области 19 марта 1958 года в семье рабочих. Окончила шко-
лу, где любимыми предметами всегда были математика и ли-
тература. Поступила и окончила техникум по  специально-
сти Бухгалтерский учет. Вся моя трудовая деятельность бы-
ла связано с бухгалтерским учетом. Но очень часто из-под
моего пера рождались стихи. Это были в основном поздрав-
ления.

И всегда хотелось написать что-то серьезное и от души.
И вот наступило время, когда я могу посвятить этому всю
себя, все свое время. А что из этого получилось, судить Вам,
дорогие мои читатели.



 
 
 

 
Мелькают дни

 

Мелькают дни, листает жизнь страницы.
Все ближе старость, все короче срок.
Остановись, подумай что осталось.
И пусть струится дальше жизни ручеек.

Не дай рутине все истратить время.
Попробуй детям все о жизни рассказать.
Когда задумалась сама о своих предках.
Вдруг поняла, не все успела моя мать.

Ушли из жизни близкие нам люди.
Мне молодость мешала все узнать.
Не проявляла раньше любопытство.
Да только что теперь об этом горевать.

Пусть моя память мне поможет в этом.
И вспомнит все, что говорилось вслух.
И фотографии моих далеких предков.
Помогут книгу написать мою.

Где расскажу о самых близких людях.
Где протяну к родству крутую ветвь.
И пусть та ветка крепче стали будет.
И жизнь моей семьи захочется сберечь.



 
 
 

О время дай мне только силы.
Чтоб мои мысли ясно лили речь.
Чтобы историю моей семьи для мира.
Мои девчонки прочитав, смогли сберечь.

09.12.2016



 
 
 

 
А может быть

 

О чем же будет мой рассказ,
пока сама не знаю.
Быть может, расскажу о том,
О чем во сне мечтаю.

А может быть назло судьбе
И жизненным невзгодам.
Я расскажу Вам о себе
И о судьбе народа.

Да, бог с ним, стоит ли сейчас
Устраивать дебаты.
Ведь в том, что мир сошел с ума.
Народ не виноватый.

Понемногу обо всем,
Про весну и лето,
Про асфальт и про бетон,
И про стройку века.

Да и мало ли о чем,
я хотела вам сказать.
Главное сейчас у Вас.
Жить, любить, мечтать.



 
 
 

09.12.2016



 
 
 

 
Про жизнь

 

Как быстротечно этой жизни время.
Захочешь стоп сказать, не суетись.
Неси судьбой отмерянное бремя.
И в этом есть название – слово жизнь.

Как хочется успеть, увидеть, сделать,
Увидеть мир и красоту узреть.
Но видно не дано нам в этой жизни,
Успеть и сделать, и увидеть и сберечь.

Всей красотой нам не дано налюбоваться.
Широты мира не сумеем обозреть.
Да и не стоит нам об этом «убиваться».
Ведь мы смогли и так много успеть.

Нам свыше дано жить, любить и верить,
Что мы посланники оттуда, от небес.
И в другом мире наши души спорят.
Кто на земле творит изделия чудес.

Наверно, наши дети шлют послания.
Из этой нашей жизни, из земной.
И нам оттуда сверху в назидание.
Им крикнуть хочется: забудьте про покой.



 
 
 

Как быстротечно этой жизни время.
Что не успел, не сделал, не винись.
Успеют наши дети, наши внуки.
А ты оттуда с неба, знай, гордись.

16.12.2016



 
 
 

 
Зимняя сказка

 

Зимняя сказка нас окружила.
Землю, деревья снегом накрыла.
Всюду сугробы, иней, пурга.
Здравствуй, проказница, здравствуй, зима.

Рада природа белому снегу.
Чистому воздуху, снежному пледу.
Рада зиме, как ни как детвора.
Строить пещеры из снега пора.

Лыжи на плечи и снова в поход.
Лес, побелевший нас в чащу зовет.
Ты спозаранку бежишь по лыжне.
Дышишь озоном, и веришь судьбе.

Где то далеко нет снега совсем.
Дождик и солнце на небе всегда.
Хочется снега немного им всем.
Да у природы свои чудеса.

В разных широтах люди живут.
Разной погодой любуются, ждут.
Только без снега и без зимы.
Будут нам сниться зимние сны.



 
 
 

Зимняя сказка, чудо – чудес.
Инеем светится радостный лес.
Зайчик беляк по лужайке бежит.
Он эту сказку зимой сторожит.

16.12.2016



 
 
 

 
Не жалей о прошлом

 

Не тужи о прошлом, не жалей, что было.
Ты была счастлива, ты жила, любила.
Чтобы не случилось, хорошо ли плохо.
Жизнь твоя промчалась, кончилась эпоха.

Словно в другом мире, все это приснилось.
Техника другая, мода закружилась.
Прошлый век промчался, новый наступил.
Не забыл о главном, память освежил.

Мчатся ввысь ракеты, поезда летят.
Скорости такие, что мозги кипят.
Счетную машинку скинул ноутбук.
Интернет в квартире, словно верный друг.

Я рукой привычно клавишей стучу.
Строчки и словечки фразой облачу.
Будут эти фразы обо мне гласить.
Будут мои предки память ворошить.

Не скучай о прошлом, вспоминай что было.
Как была девчонкой, как себя любила.
Быстро все промчалось, словно и не жили.
Но ни кто не знает, как же мы любили.



 
 
 

Новая эпоха, водолея эра.
И в судьбе народов новая манера.
Хочешь миром править яростно и страстно.
Но спроси народа, править миром страшно.
В новой этой эре говорят пророки.
Будут миром править правильные боги.
Будут люди жизни радоваться много.
Ведь у всех кто верит, есть своя дорога.

16.12.2016



 
 
 

 
Голос разума

 

Голос разума, что-то шепчет.
Что-то хочет мне рассказать.
Ну а я не хочу услышать,
Значит, знаю, что надо знать.

А в душе нарастает скука.
Что-то в этой жизни не так.
Почему разрывает мука.
И о чем-то хочу кричать.

Чье-то сердце стучит сильнее.
Звук от стука волнует слух.
Все смогу я и все сумею.
Увернуться от оплеух.

Никогда и мечтать, не мела.
Что стихи захлестнут тетрадь.
Голос сердца сильнее дела.
И перо ему пишет под стать.

Без пера и блокнота скучно.
Мысли мечутся, где бы встать.
На какой бы строке или рифме.
И куда бы смогла записать.



 
 
 

И о чем бы, я не писала.
Только слышится издалека.
Человеческое восклицание.
Напиши, не забудь про меня.

16.12.2016



 
 
 

 
Зима

 

За окном стоит декабрь.
На дороге лужи.
Что случилось, не пойму.
Где у зимы стужа?

Заблудилась знать зима,
Силу поистратила.
И погодный календарь.
Где-то начудачила.

Несуразица зимой.
Будет холод летом.
Но придет скоро мороз.
Песнь зимы не спета.

Впереди еще январь.
И февраль на страже.
Ты погодный календарь.
Что еще нам скажешь?

Зимний месяц он такой.
То мороз, то ветер.
Ну а дождики зимой.
Солнце ярче светило.



 
 
 

Не горюйте вы, друзья.
Скоро грянет стужа.
Санки, лыжи и коньки.
Вот кто будет нужен.

16.12.2016



 
 
 

 
Там за горизонтом

 

Там за горизонтом что-то ждет меня.
Что там я не ведаю, может быть, судьба.
Про судьбу, когда то я слагала стих.
Но, она хозяйка бродит у других.

Я за горизонтом вижу длинный путь.
Где усталый путник хочет отдохнуть.
У мечты, у давней хочется спросить.
Сбудешься когда то или позабыть.

Но мечтать полезно, без мечты не жить.
Цель с мечтами в жизни надо воплотить.
И за горизонтом угадать судьбу.
А к заветной цели проторить тропу.

И по тропке торной двинутся к мечте.
Нет у нашей жизни места суете.
Скуку за порогом надо позабыть.
И мечту, и цели в жизни воплотить.

Там за горизонтом что-то есть еще.
Может быть, у цели там одно крыло.
В жизни нашей надо все успеть, нарыть.
Все к чему стремились, миру подарить.



 
 
 

Путь у человека длинный, но простой.
Главное порою не спорить с судьбой.
И она по дружбе вам проложит путь.
Ты же ей спасибо сказать не забудь.

16.12.2016



 
 
 

 
Все у нас получится

 

В нашем возрасте, друзья,
Все у нас получится.
Только верьте в чудеса.
Хватит в жизни мучиться.

Про здоровье горевать,
Тоже не получится.
Банька, веник и в кровать,
все у вас излечится.

Новогодний Дед Мороз,
Тоже не скупится.
Что-то хочется нам очень.
Глянь, он в дверь стучится.

В сказку верится всегда,
В детстве и в отрочестве.
С Новым Годом Вас друзья!
С праздничным пророчеством!

В нашем возрасте, друзья,
Можется, не можется.
Вы поверьте в чудеса,
и все в жизни сложится.



 
 
 

17.12.2016



 
 
 

 
Чудеса

 

Творчество поэтов написать стихи,
Не случилось, рифмы, сядь и помолчи.
Не бывает просто в этой жизни быть.
А стихи и проза помогают жить.

Из души польется вдруг нежданно слог.
Словно кто-то сверху в этом нам помог.
Слово за словечком, и уже строка.
Родничок, речушка, глянь, бежит река.

Капелька за каплей, кружка молока.
Все что видим, с малого создал свысока.
Деревце и кустик, поодаль сосна.
Ближе к горизонту видится стена.

Той стеною лес нам путь наш перекрыл.
А за лесом снова речку разместил.
За лугами поле, а за полем лес.
Вот такую создал бог, землю из чудес.

Чудеса вокруг нас, только посмотри.
Человек споткнулся, встань и помоги.
А вокруг природа буйствует, замри.
Напрягись немного и уже стихи.



 
 
 

17.12.2016



 
 
 

 
В деревне

 

Речка, банька, бережок.
Из трубы идет дымок.
А за речкою туман.
Словно сказочный обман.

По тропинке вдоль реки.
Козочки гуляют.
А на плотиках речных
Все белье стирают.

Деревенский дух вокруг.
Сердце замирает.
Ты бывал в деревне, друг.
Значит, тоже знаешь.

Как по утренней заре,
Босиком, да по росе.
Ноги чувствуют заряд.
Организм природе рад.

За забором огород.
Буйствует дарами.
Накрывай хозяйка, стол.
Отдохни-ка с нами.



 
 
 

Жизнь в деревне, тяжкий труд.
Все успеем с вами.
Сенокос, уборка, скот.
Мы с тобой, селянин.

17.12.2016



 
 
 

 
Зимние забавы

 

За окошками зима. Лед, снежок, морозы.
Добрый дедушка мороз вытирает слезы.
Иней все окрест накрыл, все вокруг украсил.
Для зимы ему не жаль ни белил, ни масел.

Горку строит детвора во дворах у дома.
Чтобы съехать с ветерком мимо управдома.
А у горки снеговик смотрит из-под шляпы.
Он не прочь дубленку снять с Митькиного папы.

Для зимы у нас в стране разные забавы.
Хочешь на каток иди, добивайся славы.
Лыжи, санки и коньки все к твоим услугам.
А не может одолеть, поделись-ка с другом.

Зимний вечер тоже рад, огоньки мигают.
Елку словно на парад дети наряжают.
И гирлянды всех цветов радугой сияют.
Все от мала до дедов праздника желают.

Праздник славный Новый Год к нам заглянет скоро.
Он с собою принесет песен, плясок ворох.
Загорят вокруг огни елочных парадов.
И закружится народ в праздничных нарядах.



 
 
 

На просторах, на родных снега навалило.
Матушку зиму встречай, не сиди уныло.
Только в северных краях зиму уважают.
Ну а в южных округах от зимы страдают.

17.12.2016



 
 
 

 
На лице улыбка, радостно в душе

 

На лице улыбка, радостно в душе.
На диване книжка, торт уж на столе.
Чайник закипает, чашки подавай.
И гостей нежданных с радостью встречай.

И течет беседа плавно за столом.
Мы про жизнь толкуем, и о том, о сем.
Чаще бы встречаться, только вот беда.
Все дела, работа, дети, дом, семья.

Для друзей порою времени все нет.
Да и понемногу их сменил «инэт».
Виртуальный мир нас всех заполонил.
Дружбу настоящую всем нам заменил.

Голубым экраном загорожен свет.
Для друзей, конечно, времени все нет.
Видим у экрана все сидят друзья.
Только личной встречи заменить нельзя.

Личное общение—это дар судьбы.
Отмени ты сети, дружбу оцени.
И спешим навстречу снова, как всегда.
Дружбу с человеком заменить нельзя.



 
 
 

А компьютер, что он, может подождать.
Да и без «инэта» можно не скучать.
Подхватив друг друга под руку, вдвоем
На прогулку к парку радостно идем.

17.12.2016



 
 
 

 
Не грусти, когда дети далеко

 

Не грусти, когда дети далеко,
Не скучай, когда писем не шлют.
Потерпи, потерпи хоть немного,
Обязательно вспомнят, придут.

Знай, у них есть дела, есть работа.
Внуки в школе и в детском саду.
Есть у каждого в жизни забота,
Только маму свою не забудь.

Мама ждет у окна спозаранку.
А на печке уж что-то скворчит.
Напекла, наварила, ведь помнит.
Кто, что любит, о чем кто молчит.

Вот и двери калитки открылись.
Шум и смех, а вокруг детвора.
Чтобы счастьем глаза заискрились.
К маме ездите дети всегда.

Пока в доме родительском светит
Огонек и печется стряпня.
Приходите скорее, к ним дети.
Знайте, помните: вы же родня.



 
 
 

Но наступит однажды, то время.
Когда в доме затухнет огонь.
Не успеешь сказать своей маме.
Про свою, неземную любовь.

18.12.2016



 
 
 

 
Молодость души

 

Вопрос мне хочется задать,
А может, стоит промолчать.
Что можно старостью считать.
Полсотни пять или сто пять.

Никто не знает наперед.
Во сколько старость к нам придет.
Ведь главное успеть понять.
Как молодым, старым не стать.

Душа бывает молодой.
У тех, кто с тростью и седой.
А можно старыми назвать.
Всех тех, кто хнычет в двадцать пять.

Кто, почему-то в восемнадцать.
Считает, все ему должны.
А дедушке уже сто двадцать,
Но няньки деду не нужны.

Такая вот сложилась мерка.
Про возраст реже вспоминать.
И будешь ты тогда в сто двадцать.
Быть молодым, как в двадцать пять.



 
 
 

19.12.2016



 
 
 

 
Как когда-то в далеком детстве

 

Как когда-то в далеком детстве.
Книжку в руки и на диван.
Тихо так шелестят страницы.
Глянь, уже и закончен роман.

Я тонула в том книжном мире.
За романом к прочтенью шли
Сказки Пушкина, проза Толстого
И запоем стихи, стихи.

Я читала все без разбора.
Ум просил еще больше книг.
Обсуждения нужны или споры.
И журналы читаются в миг.

А в киосках за новой газетой
Надо в очереди стоять.
А сейчас куда делось желание?
Взять и что-нибудь почитать.

Нет, желание еще осталось,
Только зрение тормозит.
Несмотря на очки, усталость.
И строка вдруг строку застит.



 
 
 

Прикрываешь глаза, чтобы лучше.
Буквы книжные разглядеть.
А потом отложив все книжки.
Начинаешь вдруг песню петь.
Как когда-то в далеком детстве.
Не получится почитать.
Напрягаешь покрепче память
О прочитанном помечтать.

20.12.2016



 
 
 

 
Свершений

не бывает слишком много
 

Свершений не бывает слишком много.
Дорога вновь зовет, трубит труба.
Но что-то утомилась я немного.
Да только отдыхать ни как нельзя.

Еще дела остались по хозяйству.
Поделки в детский садик ждут меня.
Еще не все готовые подарки.
И чем же будет праздновать родня.

Предпраздничная суета съедает время.
И для свершений стало недосуг.
Вот Новый Год уже шагает по планете.
Пусть в старом весь останется недуг.

Пусть все наши желания исполнит.
И гранью метит нам: где враг, где друг.
Пусть солнце будет очень ярко светить.
И радостным пусть будет наш досуг.

И в Новом том году начнем сначала.
Как говорится с чистого листа.
И то, о чем так долго мы молчали.



 
 
 

Вдруг скажем все, как после долгого поста.

Свершений не бывает слишком много.
Коль бог талантом щедро наградил.
У каждого в судьбе своя дорога.
Ты только чуть желаньем помоги.

20.12.2016



 
 
 

 
С новым Годом

 

Чуть в раскачку, но гордой походкой.
Распушивши и перья и хвост.
Он идет не спеша, чуть лениво.
Символ года Петух, ох непрост.

Что несет он собой на планету.
Сей воинственный символ земли.
Если мы напряжем свои силы.
То к успеху мы сможем прийти.

Он не любит безделья и скуки.
Цель, наверно поставить сумеем.
И тогда не страшны нам разлуки.
Другом станем тебе Водолей.

Отзвучат нам в двенадцать куранты.
И проблем не прибавится в раз.
С Новым Годом поздравим друг друга.
Реалистами станем сейчас.

Мы задачи решать не устали.
Нам проблемы совсем не страшны.
Мы отбросим хандру и печали.
И прогоним опасность с земли.



 
 
 

Ведь не зря наши предки славяне.
Помним дедов и эхо войны.
Сколько б нас террористы пугали.
Мы за мир на земле без войны.

20.12.2016



 
 
 

 
Родные просторы

 

Мы про жизнь расспросим у берез и сосен.
Как же им живется в той глуши, в тайге.
И сосна с березой нам, наверное, скажут.
Что в тайге дремучей жизнь, как и везде.

Зайцы и медведи меж деревьев бродят.
Строят там жилище и детей растят.
Человек с ружьем к ним иногда заходит.
Только звери мира на земле хотят.

По лесной тропинке кажется порою
Вглубь тайги укрылся солнечный закат.
И от этой сказки мы с тобой порою.
Словно молодеем, или ты не рад.

А березка может выйти на полянку.
И вокруг рассыпать ягодный парад.
Белые ромашки встанут спозаранку.
И украсят этот праздничный наряд.

А в тайге дремучей жизнь порой бывает.
Словно на картине или как в кино.
Если ты не веришь, то попробуй с нами.
Навестить тот лес, или как слабо.



 
 
 

Средь берез и сосен кустики малины.
Ну а дальше, глубже ели встали в ряд.
Не хотят деревья видеть нас в чащобе.
И зверушки разные нас видеть не хотят.
Все нам рассказали сосны и березы.
Про лесную чащу и про бурелом.
Жалко им подружкам, вытирают слезы.
Как какой-то трактор едет напролом.

Береги природу, охраняй просторы.
Не давай губить наш край лесной.
О лесах и реках сплошь кругом раздоры.
Место, где живется нам легко с тобой.

21.12.2016



 
 
 

 
Звон хрустальный
зазвенел в природе

 

Звон хрустальный зазвенел в природе.
Так зимою воздух голосит.
Чистота той песенки знать в моде.
И поющий хор его простит.

Над деревней дым столбом клубится.
Все деревья и забор в снегу.
За околицей река, как шелк, струится.
Не поддалась знать еще ледку.

Домик одинокий примостился
От березки вниз к реке – забор.
А чуть поодаль поближе к речке
Расположился хозяйский двор.

За столом у печки все семейство.
Не спеша, ведется разговор.
Про дела, про праздники, про встречи.
Ну и про соседский договор.

За окном залаяла собака,
Кот с печи сорвался и к двери.
Чует он, что кто-то к нам пробрался.



 
 
 

Сквозь сугробы слышен грузовик.

Ждать не долго, вот и дверь открылась.
Клубы холода с морозом за порог.
Внук, любимый в гости к нам приехал.
А в печи уж, ждет, румянится пирог.
Зиму русскую в России обожают.
По просторам тройки скачут и бегут.
Соревнуются во всем, о чем мечтают.
Все обычаи от предков берегут.

А морозы что, пускай крепчают.
Русский человек силен и тут.
Он в своей стране души не чает.
Все невзгоды пусть для нас пройдут.

21.12.2016



 
 
 

 
Зимняя сказка нас окружила

 

Зимняя сказка нас окружила.
Тропы, дорожки запорошила.
Снег на ресницах, снег на бровях.
Словно все в сказке, словно в ролях.

Тропка петляет мимо реки.
Ты не плутаешь, все прямо иди.
Там у сторожки, чуть в стороне.
Стог с мятным сеном стоит на стерне.

Сено косили мама с отцом.
Ну а потом нанимали косцов.
Чтобы коровку зимой накормить.
Надо сенца ей, летом скосить.

Будет у внуков свое молочко.
Будет сметана и творог еще.
Шанежки будут в печи загорать.
Будет семейство праздник встречать.

В лютый мороз или в зимнюю стужу.
В доме у печки никто нам не нужен.
Дым из трубы вверх колечки рисует.
Даже мороз перед печкой пасует.



 
 
 

Зимняя сказка, снежное чудо.
Ты расскажи нам, кто ты, откуда.
Верить в рассказы мы любим с пеленок.
А на столе ждет соленый опенок.
Кончится чудо, наступит весна.
И зазвенит за окошком капель.
Словно воздаст для морозов сполна.
И по-весеннему, слышится трель.

Снова скворец на березе сидит.
Видит скворечник, не нравится вид.
Надо подправить домик скворца.
И поприветствовать надо жильца.

А чуть подальше лепит гнездо
Дрозд пересмешник, а кто же еще.
Будет птенцов он своих обучать.
Встать на крыло, научиться летать

21.12.2016



 
 
 

 
Засиял, замаячил просвет впереди

 

Засиял, замаячил просвет впереди.
Словно груз с моих плеч улетучил.
И теперь налегке мне комфортней идти.
Не страшны мне не дождь и не тучи.

Впереди у меня только чистая гладь.
И не надо вопросами мучить.
Что случилось со мной, почему и когда.
Не разведает даже лазутчик.

И не раз, и не два я пыталась сама.
Все вопросы-ответы озвучить.
Только сразу в туман уходили слова.
И чуть-чуть становилось мне лучше.

Разобраться в себе, в своей жизни, в судьбе.
Ты попробуй, ответ не получишь.
А внутри у тебя полыхает пожар.
Только душу свою ты измучишь.

Если вдруг впереди появился просвет.
И на небе исчезли все тучи.
Знай, тебе повезло, ты рисуешь портрет.
Так знакомый, как будто попутчик.



 
 
 

Что случилось, поверь, я сама не могу.
Разобрать где судьба, а где случай.
Ты скажи как дела, как сложилась судьба.
И вопросами больше не мучай.
С легким сердцем живи, развивайся, твори.
И живи, как и все налегке, без тоски.
Впереди у тебя будет много дорог.
Только манит один дорогой мне порог.

Где-то в детстве своем потеряла ключи.
От судьбы и от счастья, попробуй, найди.
С чистым сердцем творенья свои создавай.
Постарайся, попробуй, свое созидай.

21.12.2016



 
 
 

 
Я себе улыбнусь

 

Помолилась я в церкви страстно,
За детей, за семью, за жизнь.
И слеза на глазах от счастья
По щеке покатилась вниз.

Что могу я еще такого.
Напряги свой ум, осмотрись.
Не желаю я что-то другое.
Тем, что есть, бы мне обойтись.

На руках постарела кожа.
Видно так постаралась жизнь.
Возраст видно пришел, и что же.
Веселей смотри, не казнись.

А в душе настрой, как в семнадцать.
И желаний еще не счесть.
Как же с возрастом поквитаться.
Или пусть остается как есть.

Не хочу я ни грудь, ни лифтинг.
Ни к чему мне такая смесь.
Я к душе своей вдруг приникну.
Разгляжу, а какая я есть.



 
 
 

Я себе улыбнусь и радость
Вдруг заполнит мой внутренний мир.
Наплевать на минутную слабость.
Я сама себе – командир.

22.12.2016



 
 
 

 
На поляне снежной

средь деревьев
 

На поляне снежной средь деревьев,
Словно кровь разбрызгана в лесу.
То лесные птицы жизнь спасая.
Ягоды с рябины растрясут.

А рябины много уродилось.
Гроздья мощные деревья гнут.
Этой ягодой, питаясь вдоволь.
Птицы жизнь свою зимой спасут.

Ну, а те плоды, что не осилят,
На земле останутся в снегу.
И другой, какой зверек голодный.
Их осилит с ходу на бегу.

А рябинки, словно догорая,
Отражают красным на стекле.
Белый снег и яркий цвет тех ягод.
И рассветы розоваты на утре.

Ту аллею из рябинок возле дома.
Наш сосед старательно сажал.
Красотой рябинок упиваясь.



 
 
 

Он тогда не думал, не гадал.

Для природы нет верней кормушек.
Чем рябины ягоды в снегу.
Чтобы накормить друзей лесных.
Я еще подкормки принесу.
Веточки рябины вместе с кистью.
В вазочку поставлю на столе.
Буду любоваться красотой их.
Словно летней клумбой во дворе.

22.12.2016



 
 
 

 
Одиночество

 

Заметает всю землю поземка.
Нет уже ни тропинок, ни троп.
И поет свою песенку ветер.
Он зимой, как и я одинок.

Одиночество, славная штука.
Иногда уж, когда занемог.
Понимаешь, что быть одиноким.
Не совсем уж хороший предлог.

Нам судьба принесла, напророчила.
Быть с семьей, нянчить малых внучат.
А захочешь побыть в одиночестве.
Заберут их домой, поворчат.

Мысли вдруг приведешь в порядок.
Все по полочкам разложишь.
Быть с детьми, этот миг так сладок.
В одиночестве ты молчишь.

Иногда забываешь слово.
Звучным голосом вдруг хрипишь.
Одиночество – это здорово.
Отчего ж по ночам ты кричишь.



 
 
 

Человек был рожден для общества.
Чтобы нужным быть для других.
Для себя приберег одиночество.
И для целей своих благих.
Замела, закружила поземка.
Звучный ветер, как будто стих.
В голове моей звучит голос.
Одиночество – для двоих.

23.12.2016



 
 
 

 
Побывайте в далеком прошлом

 

Побывайте в далеком прошлом.
Окунитесь в чудесный миг.
Ворвались в мою жизнь непрошено.
Фотографии и дневник.

С головой окунулась в память.
Глаз от строчек не оторвать.
Благодарна сама себе я,
Что когда-то смогла записать.

А в глазах отразилось время.
Сердце бьется, душа поет.
Хорошо, что давно когда-то
Я жила без тревог и забот.

А на снимках бумажных снова
То друзья, то семья, то кот.
Каждый должен помнить о прошлом.
Вспоминаешь, а жизнь идет.

Все сложилось, как я мечтала.
Всех желаний большой багаж.
И смотрю на себя, кем я стала.
Хоть сейчас подавай экипаж.



 
 
 

Без оглядки листает время.
Календарь нашей жизни непрост.
Налегке пронесли свое бремя.
Вспоминать нам мешает склероз.
Побывавши в далеком прошлом.
В настоящее торопись.
И ошибки, что сделал когда-то.
Ты исправил давно, не сердись.

23.12.2016



 
 
 

 
Информация

 

Льется информация: телик, интернет.
Социалка, жкх, жулики, бюджет.
В этом мире не простом,
как отфильтровать.
Что тут важно, а что нет,
где правду узнать.
Все вопросы для людей
очень уж важны.
Только власти не спешат,
выводы страшны.
Цены каждый день все выше,
Только кто об этом слышит.
Скоро будем на обед
подавать один омлет.
Или только борщ с капустой,
в кошельке то часто пусто.
А в аптеку за лекарством,
Лучше реже заходить.
После каждого похода.
Надо валерьянку пить.
Новости смотрю сейчас.
То война, то взрыв, то газ.
Кто за все это ответит.
И кому по сколько светит.



 
 
 

Мы давно уж привыкаем
и от власти ожидаем,
Чтобы объяснили нам
Когда кончится бедлам.
Знать хотим мы здесь, сейчас.
Все про цены, медицину.
В ЖКХ наполовину
надо цены поделить.
А не то мешают жить.

23.12.2016



 
 
 

 
Мы когда-то были молодыми

 

Мы когда-то были молодыми.
Красота и вдаль блестящий глаз.
Мы влюблялись, плакали, шалили.
И судьба оберегала нас.

Но однажды на какой-то встрече.
Тот единственный увидел Вас.
Опустил глаза, как будто не заметил.
А потом прозрел, что все отдаст.

И опять судьба вмешалась, случай
Подвернулся и влюбленных свел.
С той поры мы стали неразлучны.
Словно кто-то вынес приговор.

Так семья образовалась скоро.
Все пристойно, все, как и у всех.
И детьми нас не обидел свыше.
И раздался дома детский смех.

Выросли девчата, две кокетки.
Красотой не обделил их бог.
Две сестренки, словно две конфетки.
Перед ними множество дорог.



 
 
 

Ну, а наша красота увяла.
Серебром припудренный висок.
Так чего мне в жизни было мало?
Пролетела юность, как листок.
Нет, от жизни я нисколько не устала.
Надо правнуков еще переженить.
Иногда бывает, чувствую усталость.
Все сильнее хочется мне жить.

И сейчас еще глаза сверкают.
Только зрение слегка шалит.
И влюбляться можно воскресая.
Ну и счастье можно повторить.

23.12.2016



 
 
 

 
Посвящается мамам

 

Звучит в устах, как в детстве слово мама.
И на душе становится светлей.
Уже давно мы бабушками стали.
А к слову мама нежность все сильней.

Глаза родные, щеки все в морщинках
Но так мне хочется сейчас прижаться к ней.
И память моя помнит ее руки.
Жалейте их при жизни, матерей.

Как много смысла в этом слове – мама.
Мамулька, мамочка, родной нам человек.
Она уйдет в тот дальний мир однажды.
Но нежность нам останется навек.

Гордитесь мамой и любите маму.
Пока живет, и рядом что-то мастерит.
Никто и никогда любить нас так не будет.
Никто на нашу грубость не смолчит.

Уже давно я бабушка для внуков.
Но сердце вдруг от боли защемит.
Что голос мамы никогда я не услышу.
И вдруг во сне мне мама что-то говорит.



 
 
 

Она, оттуда из миров вселенной.
Пытается нас в чем-то уберечь.
Она наш ангел, сверху ей все видно.
Душой витающей пытается согреть.
И иногда мечта о чем-то высшем.
На мысль о вечности наводит нас.
Мы голос мамы из вселенной слышим.
И голос этот никогда нас не предаст.

Любите мам, пока светло в окошке
Пока цветет на подоконнике герань.
Любите, а то вдруг наступит поздно.
Ведь в мир иной не переступишь грань.

24.12.2016



 
 
 

 
С новым Годом

 

Новый Год уже стучится в двери.
Дед мороз с подарками спешит.
Тем, кто в сказку эту с детства верит.
Новый год вопросы все решит.

Пусть он будет не суровым, добрым.
На планету мир пусть возвратит.
Для людей подарит праздник снова.
Фейерверками весь город осветит

В хороводы елочки сплетутся.
И запляшет снежный снеговик.
Сказочные рыцари вернутся.
Снова в сказку окунемся хоть на миг.

С чистого листа нам год пророчит.
Жизнь начать, поверить в красоту.
Позабыть плохое, что не очень.
Вписывается в жизнь или в мечту.

С новым Годом хочется сильнее.
Все плохое позабыть, стереть.
Я не сомневаюсь, мы сумеем.
Только добрым, мир для нас сберечь.



 
 
 

В праздник снова город окунулся.
Ледниковых сказок и не счесть.
Отплясал, открыл глаза, проснулся.
На часах уж Новый Год, уж шесть.
С Новым Годом я Вас поздравляю.
С новым счастьем, оплотом любви
Счастья, мира, здоровья желаю.
Все, что хочешь, получишь, лови.

24.12.2016



 
 
 

 
Что такое счастье

 

Что такое счастье, с чем его едят.
Задаем мы часто вот такой вопрос.
Кто со счастьем дружит, никогда не плачет.
У него для жизни свой особый спрос.

В жизни все бывает, горе или скука.
Для людей счастливых, это не вопрос.
А несчастным людям можно посочувствовать.
Знать у них на счастье неудачный спрос.

Есть такие люди, день и ночь все хнычут.
Ничего, не могут, делать не хотят.
На других, кто трудится, часто пальцем тычут.
Ну и что им надо – счастья звездопад.

Просто от безделья счастья не прибудет.
Крепко свою волю замотай в кулак.
Посмотри по кругу, оцени что можешь.
Сам поймешь, что сделал и когда не так.

Точно знаю люди, сами все умеют.
Жизнь свою, как карты в правильный расклад.
И тогда увидишь, подсказать не смею.
На пути у счастья нет преград.



 
 
 

Подружись с собою, разгони сонливость.
И влюбись в кого-то, рад ты иль не рад.
Просто будь влюбленным и не жди награды.
И узнаешь счастье – драгоценный клад.
На вопрос о счастье, сам себе ответишь.
Заструится жизни бурный ручеек.
Ну а если в доме веселятся дети.
Срок твоих несчастий знать уже истек.

24.12.2016



 
 
 

 
Лето знойное

 

На лугу цветет все ромашками,
Чуть поодаль васильки.
Словно солнышки на полянке.
Ярко желтые огоньки.

Лето буйствует разноцветами.
Просто зелени не найти.
Мы нектары цветов отведаем.
Захмелевши, посмеем уйти.

По тропинке мы вниз спускаемся.
Ручеек журчит на пути.
В ледяной воде искупаемся.
Благодать внутри ощутив.

Лето знойное, лето красное.
Мы с тобою дружить хотим.
На лугах поют косы страстные.
Сенокосной поры мотив.

Чуть поодаль на лужайке.
Ягод радостный хоровод.
Знать июль сейчас в мире властвует.
Успевай, насладись народ.



 
 
 

24.12.2016



 
 
 

 
Новый век мы увидим едва ли

 

Новый век мы увидим едва ли.
Но и так нам не к месту роптать.
В двух веках мы по жизни промчались.
Что не каждый так сможет мечтать.

Родились мы в едином союзе.
Пятилетки умели считать.
А теперь проживаем в России.
Много есть, что о жизни сказать.

Мы учились в советское время.
Воспитанье у нас, поискать.
Мы постарше людей уважали.
Мы умели сказать и смолчать.

Наши семьи нам были оплотом.
Помогали работать, мечтать.
Дети наши росли и учились.
Нам хотелось любить, трепетать.

Но случилась в стране перестройка.
Захотелось республикам власть.
И теперь проживаем в России.
Где когда-то и я родилась.



 
 
 

Новый век мы увидим едва ли.
Но не надо об этом мечтать.
Мы и так уже все повидали.
Нас спросите, мы сможем сказать.

25.12.2016



 
 
 

 
Катастрофы

 

Что-то страшное вмиг свершилось.
Вот опять катастрофный кошмар.
Сколько их уже было, случилось.
Ну и снова ужасный удар.

Траур вновь над страной нависает.
И до боли, до стонов, в дурман.
Не вернуть тех, кто там погибает.
Только боль, только память, туман.

Виноватых искать, что поможет.
Кто вернет сыновей, мужей, мам.
Но в душе что-то скверное гложет.
Навсегда на душе этот шрам.

Нет, не будет военным концерта.
Море черное, вечный мрак.
Не находит душа себе места.
Почему, почему все вот так?

Море черное стало могилой.
Глубина погребла самолет.
От того, что узнаем причины.
Не вернуть нам назад никого.



 
 
 

И горят над страною свечи.
Панихиды отслужит храм.
Человеческая жизнь очень хрупка.
Только память остается нам.

25.12.2016



 
 
 

 
Человеческая жизнь

 

Человеческая жизнь хрупка.
Не оценишь нанесенный ей изъян.
Каждый миг у жизни береги.
Можешь не оправиться от ран.

В этом мире столько безвозвратно.
Нас уходит навсегда в туман.
К жизни относись ты аккуратно.
Ты для своей жизни капитан.

Все этапы жизни нас прельщают.
Каждый в свой период – эпизод.
Детство и отрочество и юность.
Ну а в целом – это жизни свод.

Зрелость наступает так внезапно.
Круг ответственности вдруг сжимает нас.
И уходит юность безвозвратно.
А душа за это время все отдаст.

Все этапы жизни так прекрасны.
Вовремя сумей их оценить.
Мы поймем, что жили не напрасно.
Только не сумеем объяснить.



 
 
 

26.12.2016



 
 
 

 
Рецепты

 

Рецепт, проверенный, всех горестей и бед.
Услышать каждый бы хотел в ответ.
Но только нет рецепта данного для всех.
Сумеет каждый одолеть свой неуспех.

Свой стержень держит каждого в плену.
И не позволит этот стержень никому
Сломать, унизить, растоптать души полет.
Он распрямит твой стан и в путь тебя зовет.

Не каждый может с горем совладать.
Не каждому дана такая участь.
Но те, кто родились любить и жить.
Научатся со дна всегда всплывать.

А жизнь у всех бывает из полос.
За белой лентой, черная – уж, рядом.
И если сможешь все преодолеть.
То жизнь сумеет дать тебе награду.

И делят род людской на две черты.
Характер сильный и характер никакой.
А что характер твой, как раб мечты.
И чувства в сердце не отправишь на покой.



 
 
 

Рецепты пишут каждый для себя.
Советом делятся, коль в нем потребность есть.
Никто не знает, что решит судьба.
Но жизни путь, возьми, уравновесь.

26.12.2016



 
 
 

 
Сильная женщина

 

Сильная женщина может быть слабой.
Если так трудно, возьми и пригнись.
Если тебя одолела усталость.
Только всегда своей силой гордись.

Женщина может работать, учиться,
Деток растить и хозяйство держать.
С нею порою не можем сравниться.
Силу ее не желаем признать.

Часто в душе ее плачут слезинки.
Хочется ей на плече порыдать.
А за окном пролетают снежинки.
Снежная сказка несет благодать.

И незаметно рукой так смахнула.
С глаз пелену и плечо развернув.
Женщина, снова почувствовав силу.
Нам улыбнулась, слегка подмигнув.

Слабость и сила дана нам от бога.
Силой своею прикроем мы грусть.
Только не пробуй обидеть случайно.
Слабость исчезнет, и я рассержусь.



 
 
 

Женская сила в ее чудной стати.
Во взгляде нежных коралловых глаз.
Сила в любви, что одарит однажды.
Сильная женщина нет, не предаст.

28.12.2016



 
 
 

 
Маленькая книжечка

 

Маленькая книжечка у меня в руках.
За обложкой тоненькой томик мой в стихах.
Сколько в них сомнения и любви в строках.
Сколько неуверенности, ну а проще – страх.

А перо мелькает по тетрадке вновь.
Строчки возвещают миру про любовь.
Вновь поет мне голос вдруг о чем-то вечном.
Жизнь земная здравствуй, властвуй бесконечно.

Во вселенной скоро праздник наступает.
Зимние забавы снова умиляют.
Елочка, гирлянды и курантов бой.
И весь мир сегодня празднует с тобой.

Поздравляют люди с Новым Годом нас.
Что-то дальше будет, ожидает нас.
Пожелай друг другу праздничных чудес.
Счастья и здоровья и нежданный интерес.

29.12.2016



 
 
 

 
Последний лист календаря

 

Висит последний лист календаря.
И снова Новый год стучит к нам в двери.
Наверно, год прожили мы не зря.
И, кажется, во многом преуспели.

Природный календарь сейчас так важен.
Зима, как надо, в календарном декабре.
И только тот, кто закален, отважен.
На лыжах, да с крутой горы в пике.

Ах, что ж ты еще сделал в уходящем.
Все важное запомнить, не стереть.
Помочь нуждающимся и молчащим.
Оттаять в этой жизни, не взреветь.

И в Новом наступающем году
Себя не потерять, и видит время.
Все, что написано в твоем роду.
Нести достойно родовое бремя.

Вновь календарный лист сорвется вниз.
И нам покажет новые картины.
И тот, кто верит в чудеса, получит приз.
А остальным бы докопаться до причины.



 
 
 

И снова на пороге Новый год.
Стучит нетерпеливо в наши двери.
Он празднично ворвется и войдет.
И мы пойдем за ним без суеверий.

30.12.2016



 
 
 

 
Новый год

 

Вот и наступил он, новый, новый.
Что теперь он нам подарит, принесет.
В чем его надежная основа.
И куда он нас, к чему нас приведет.

Новый год шагает по планете.
Рады празднику и стар и млад.
Поют песни и стихи читают.
Наши дети за подарки и за шоколад.

Праздничные вверх летят фейерверки.
Елки нарядились на парад.
Любят наши люди этот праздник.
Ну, скажите, кто ему не рад.

И летят в сети, как птицы поздравленья.
Пишу все, кому не лень писать.
И читают поздравленья в умилении.
Все, кто хочет или может прочитать.

С Новым Годом люди на планете.
С Новым Годом дети и родня.
Я желаю всем, кто меня слышит.
Счастья, нежности, здоровья и добра.



 
 
 

Пусть он будет этот год удачным.
Пусть достаток принесет и мир.
Пусть он нам подарит однозначно.
То, что сам себе бы подарил.

01.01.2017



 
 
 

 
Заметает поля и дороги

 

Заметает поля и дороги
И дворы и тропинки вокруг.
Из сугробов бы вытянуть ноги.
Только справишься с этим не вдруг.

От восточных границ и на запад.
Снегом всю засыпает страну.
Это небо зимою расплакалось.
Кто обидел его не пойму.

Снег пушистый кружится и падает.
Сильный ветер поможет ему.
А синоптик не сразу угадывает.
Что мешает с прогнозом сему.

И на улице все, как в сказке.
Одеялом пушистым укрыл.
Снег кружится на землю и радует.
Ничего он задуть не забыл.

А дороги прочистят не скоро.
Потому что в стране Новый год.
Новогодняя суматоха.
Все запутает и пройдет.



 
 
 

Рады снегу, сугробам дети.
Да и взрослым снег не во вред.
Снег пушистый стану осветил.
И не нужен для ветра запрет.
Кто зимы не видал подобной.
Тому радости не понять.
Непогоду считать неудобной.
Не суметь вдохнуть благодать.

Мы запомним вот эту сказку.
Снежный плен захватил страну.
Пробежать по пушистому снегу.
Полной грудью вздохнуть рискну.

02.01.2017



 
 
 

 
Снег пушистый

 

Снег пушистый кружится и падает.
Засыпает леса и поля.
Белоснежные покрывала.
Приманила к себе земля.

А в лесу на мохнатых елях.
Белоснежных шапок парад.
Рады снежному буму все звери.
Самый радостный заяц-беляк.

Зимней сказкою заворожило.
Исчезает из сердца напряг.
До чего же смотрите, красиво.
Или кто-то считает не так?

Ветерок все сильней обдувает.
И дома и соседский сарай.
За околицей снег, а дети
Строят горку, а ты поливай

Снег пушистый, великая сила.
Насмотревшись, иди, покидай.
А очистишь тропинки, попробуй
Два желанья себе загадай.



 
 
 

Загадай, как на снежной горке
Ты стрелою прокатишься вниз.
А внизу покоришь недотрогу.
И покажешь, что ты не министр.
Снежный плен, он сильней заборов.
Ты оковы от снега расчисть.
И тебе уж не до разговоров.
Ты опять для себя потрудись.

02.01.2017



 
 
 

 
Жизнь не любит жалоб и стенаний

 

Жизнь не любит жалоб и стенаний.
И себя жалеть не торопись.
Скорбь и жалость это как драконы.
Прицепились враз за слово жизнь.

В каждой жизни есть свои разборки.
В каждой доле свой особый дар.
Прочитать бы свою жизнь до корки.
Я б за это многое отдал.

Только нам не суждено дознаться.
Что нас ждет, что будет впереди.
Успевайте жизнью наслаждаться.
А гадать что будет после, погоди.

Каждому отмерено судьбою.
Счастье и здоровье и семья.
Ведь зря встречаются порою.
Люди, там, где встретиться нельзя.

Сложные порою нам задачи.
Ставит жизнь, и думаю не зря.
Ведь она-то знает, не иначе
По-другому знать никак нельзя.



 
 
 

Так давайте вместе с оптимизмом.
Будем каждый день кричать ура.
Радость в сердце пронесем по жизни.
Словно жизнь веселая игра.
А она ответит нам любовью.
И в награду даст, что может дать.
Не поставит никаких условий.
И не надо будет нам гадать.

02.01.2017



 
 
 

 
Договор всегда дороже денег

 

Иногда бывает, что молчание.
Во сто раз дороже суеты.
Перетерпишь, промолчишь и что же.
Ты не помнишь и причины той возни.

Договор всегда дороже денег.
И слова, что льются много – зря.
В жизни ничего и не изменят.
Надо думать что-то говоря.

Данным словом связан крепче нити.
Слово дал, так ты и удержи.
Если кто обидел наших близких.
Без вопросов встал и защити.

В нашей русской речи разобраться.
Только русский может человек.
А за помощью вдруг обратятся.
Есть словарь и сеть библиотек.

А при ссорах все же промолчите.
И поймете, что молчание вовек
Помогает нам понять и простить,
Почему так поступает человек.



 
 
 

02.01.2017



 
 
 

 
Мы умели дружить

 

Мы умели дружить и любить.
Мы умели быть верными слову.
Почему же сложилось так жизнь.
Из чего состояла основа.

Юность, юность – какая пора.
Повторяю я снова и снова.
Неужели вернуться нельзя.
В нашу юность и скинуть оковы.

Повстречать всех подруг и друзей.
И руками к друзьям прикасаться.
И покажется нам, что опять.
Наша юность не хочет прощаться.

Сколько лет пролетело и вновь.
Возвратилась тоска по былому.
Я девчат, что учились со мной.
Принимаю сейчас по-иному.

Раскидала нас жизнь по стране.
Наши судьбы, увы, так разнятся.
Но как прежде мы рады судьбе.
За возможность с друзьями встречаться.



 
 
 

И сейчас мы умеем дружить.
Радость в сердце при виде знакомых
Дорогих для души моей лиц.
И не может все быть по-другому.

03.01.2017



 
 
 

 
Ностальгия

 

Много, много стихов про жизнь.
Про любовь, про друзей, про дом.
Только хочется вновь и вновь
Рассказать о родном, дорогом.

Как была в твоей жизни любовь.
Как друзья навсегда уходили.
Столько главного было во всем.
И как жизнь мы всем сердцем любили.

И сейчас самым главным для нас.
Рядом дети и внуки бы жили.
Ничего не жалеем для них.
Хоть и сами мы без изобилий.

Дом родной покосился, стоит.
И деревня как будто присела.
Все в уменьшенном виде, а вид
Словно кто-то уменьшил без дела.

По полям по родным босиком.
Жарким летом успеть пробежаться.
И к березкам в аллее вдоль шпал.
Крепко-крепко щеками прижаться.



 
 
 

Малой родины воздух вдохнуть.
Полной грудью успеть надышаться.
И на долгие годы, наверное.
В стороне той во сне лишь являться.
Человек без родной стороны.
Словно дерево без корневища.
И чего не пророчат нам сны.
Мы дорогу домой все отыщем.

03.01.2017



 
 
 

 
Родительский дом

 

Нежный запах выпечки гуляет.
Из трубы над крышей, да и из дверей.
Так хозяйка с печки русской вынимает.
С пирогами лист и два горшочка щей.

Ждет гостей и все у ней при деле.
Все на месте, во время и в срок.
Не приедут дети, задержались.
И рука уже к глазам несет платок.

Скупо так рука слезу смахнула.
И ухватом щи задвинет в закуток.
Пироги скорей накроет полотенцем.
А сама на лавку сядет в уголок.

Что же вы не едете, родные.
Я соскучилась, а вам и невдомек.
Больше жизни хочется прижаться.
К вам родные, о потом уж и пирог.

Только в жизни все не так и просто.
У детей давно своя семья.
Иногда и хочется – бы к маме.
Да задерживают важные дела.



 
 
 

Отложи свои дела на время.
Удели для малой родины чуток.
И порадуй свою старенькую маму.
В дом веселье принеси и чуть шумок.

03.01.2017



 
 
 

 
Мамин наказ

 

В детстве мама часто говорила.
Ты запомни, не забудь сынок.
Вы с сестрою самые родные.
Одной крови, также краснощек.

И никто и никогда на свете.
Вам не даст той нежности, тепла.
И кого-бы ты не заприметил.
Из родных то у тебя сестра.

Дружбу эту с детства берегите.
И неся по жизни ценный дар.
Если трудно, требуется помощь.
То сестра придет быстрее, чем пожар.

Ни одна из женщин дать не сможет.
Нежности, что от сестры идет.
Почему же что-то в сердце гложет.
Или совесть, знать покоя не найдет.

Не сумел ты пронести по жизни.
Как молитву, мамин тот наказ.
Все вокруг заполонил твой бизнес.
И утрачена та дружба, как алмаз.



 
 
 

03.01.2017



 
 
 

 
Для тех, кто верит в сказку

 

Для тех, кто верит в сказку
И верит в волшебство.
К тому совсем как в детстве
Приходит Рождество.

Рождественские встречи.
Колядки по ночам.
За ужином при свечах.
Подарки дарят нам.

Горят в церквях лампадки.
Поет церковный хор.
На рождество быть счастью.
Такой вот уговор.

Для тех, кто любит сказки.
Кто верит в Рождество.
Стучат в дверях колядки.
Родилось Божество.

04.01.2017



 
 
 

 
Дождик и солнце

 

Мирное небо над головой.
Солнце и тучи и дождик немой.
По теплым лужам, да босиком.
Бегали в детстве мы с тобой.

Кверху подставив руки и лоб.
Дождик умой нас, и дождик помог.
Вдоль по дороге мчится ручей.
Дождичек милый, сильнее полей.

Шорты и майка мокры едино.
А от той лужи пятна на спинах.
Дождик играет и напоказ.
Нас поливает разом зараз.

Только сейчас эта радость приносит.
Дождик и солнце, и разум сносит.
Хочется бегать по лужам всем нам.
Ах, сколько грязи, не верим глазам.

Только такой вот веселой забавы.
Взрослым не надо, и ищут управы.
Детям приказы звучат: по домам.
Я свое детство вам не отдам.



 
 
 

04.01.2017



 
 
 

 
Мои мысли

 

По ночам не спится, мысли по ночам.
И в окно стучится ветер снова к нам.
Что же ты бушуешь, ветерок ночной.
Или побеседовать хочется со мной.

Открываем окна, ветер кудри треплет.
Словно, говорит мне: ну, о чем печаль?
Почему не спится, что твой голос шепчет?
Или что случилось, иль кого-то жаль.

Да душа томится, не понять причины.
Вроде все здоровы, никого не жаль.
Червячок завелся, тянет как пружина.
И какой голос шепчет про мораль.

Спи, забудь кручину, отдохни спокойно.
А проснувшись утром, мыслям фору дай.
Что живешь как люди, чинно и достойно.
А дурные мысли с богом отпускай.

И по ветру мысли полетят как птицы.
С севера на запад, и в далекий край.
Распрямила спину, и душа бодрится.
Добрые словечки в сердце запускай.



 
 
 

04.01.2017



 
 
 

 
Неуверенной быть не модно

 

Неуверенной быть не модно.
Да и возраст уже не тот.
Слишком много всего случилось.
Неуверенность не в почет.

Повзрослела уже давно я.
И полвека уже не срок.
Понимаю, кому поверить.
А кому указать на порог.

В моей жизни случилось многое.
И в семье царил добрый мир.
Дети выросли и дорогою
Свой нащупали ориентир.

На моем пути еще встретится
И добро, и препятствий воз.
На препятствия душа сердится.
Ну а добрым делам – прогноз.

А уверенность вместе с возрастом.
Набирается столько сил.
Четко знаешь теперь, что хочется.
Для себя ты определил.



 
 
 

04.01.2017



 
 
 

 
Наши мамы

 

Наши мамы нам много прощают.
Любят нас ни за что, просто так.
И души в своих детях не чают.
Промолчат, коль увидят бардак.

Наши мамы сильны рядом с нами.
Только б видеть и слышать детей.
Седина появилась с годами.
Старость делает взрослых мудрей.

Руки мамы морщинки покрыли.
Родной голос пророс хрипотцой.
Знает мама, что дети уплыли.
В путь семейный, отнюдь непростой.

И она, позабыв про усталость
Про болячки и про недуг.
К ним на помощь спешит,
И хоть малость, им поможет,
А им недосуг.

Мама рядом, а ты не заметила.
Не увидела боли в глазах.
И не стало родимой на свете.



 
 
 

Иногда я забудусь в слезах.

Берегите родных сколько можно.
В родной дом не забыв заглянуть.
И поверьте, что это не сложно.
Поддержать свою маму и в путь.
Наши мамы нас любят безмерно.
И готовы на все, все для нас.
Так попробуйте стать примером.
Своим детям, чтоб помнили Вас.

04.01.2017



 
 
 

 
Мандариновый рай

 

Мандариновый рай на планете.
Запах всюду в квартире, в метро.
Рады им наши внуки и дети.
Да и нам с этим фруктом тепло.

Словно яркие солнышки греют
Нас с семьею январским деньком.
Вот съедим, что купили и снова
В магазины с авоськой пойдем.

Этот фрукт навсегда закрепили
Атрибутом предпраздничных дней.
Сколько помню себя в этом мире.
Мандарины лишь только вкусней.

А декабрь и январь словно ждали.
Как созреют плоды на полях.
Когда можно поесть и потрогать.
Ярких солнышек сетки в руках.

Мандарины повсюду и запах.
Даже ночью преследует нас.
Наедимся от пуза, о чудо!
Мандаринов увидим запас.



 
 
 

Сколько помню себя в этом мире.
Мандарины и праздник дружны.
Новый Год и веселье в квартире.
На столе мандарины важны.

05.01.2017



 
 
 

 
Русские женщины

 

Женщины, женщины. Русские женщины.
Сколько вы можете, плечи сильны.
Вы с богатырскою силой повенчаны.
И иногда вам мужья не важны.

Вы на плечах своих хрупких умеете
Воду носить и продукты таскать.
И никогда никому не посмеете
Слабость и слезы свои показать.

Много слагали про женщин писатели.
А для поэтов вы муза и шквал.
Только не все разглядели издатели.
Да и поэт нам не все рассказал.

И ничего вас порою не радует.
Сумрак в душе, постарайся, крепись.
Лучше утехой вам, да и наградою.
Будет родной дорогой ваш малыш.

Милые женщины, нежные, хрупкие.
Вами гордятся мужчины и мир.
Будьте счастливыми, малодоступными.
Как драгоценный цветок-сувенир.



 
 
 

И берегите себя для потомков.
Вы продолжатели рода, семьи.
Вы воспитаете лучших наследников.
Вам по весне пропоют соловьи.
Женщины, женщины. Русские женщины.
Вами гордится народ и страна.
Символом славы давно вы увенчаны.
Женщина, девушка, мама, жена.

05.01.2017



 
 
 

 
День рождения

 

День рождения самый лучший праздник.
От рождения дан нам этот пир.
В это день ты главный в нем участник.
Самый главный в дилижансе пассажир.

С днем рождения мне шепчут люди.
Мама с папой и попутный паасажир.
И желают столько, сколько будет.
Счастья и здоровья и весь мир.

В этот день нам хочется порою.
Всех обнять и душу распахнуть.
За родных мы встанем брат горою.
Маме с папой не дадим чихнуть.

День рождения – семейный праздник.
Кто родился, кто его родил.
Торжество для них не просто слово.
Человек, другого жизнью надарил.

И отныне и до самой смерти.
Будет помнить вновь рожденный человек.
Что родителей своих беречь он должен.
Своей жизнью он обязан им вовек.



 
 
 

05.01.2017



 
 
 

 
Истина

 

Истину в вине искать не надо.
Истина стара, как этот мир.
Если знаешь, что от жизни хочешь.
Значит, истину давно ты раскусил.

Миром правит нравственность и сила.
Только кто тот мир на части разделил.
Если половине жизнь вкусила.
То другую половину разозлил.

Делят власть над миром на планете.
Сильные, у слабых нету сил.
Люди, вы поймите, что планету.
Нам всевышний так благословил.

Он оттуда, нам с небес внушает.
На земле для мира есть задел.
Кто порядок во вселенной нарушает.
То придет его терпению предел.

Сильные, колени преклоните.
И услышьте с неба бога глас.
Он на путь добра вас направляет.
По заслугам каждому раздаст.



 
 
 

На земле людской так много места.
Каждому достанется как раз.
И совсем ни капельки не тесно.
По заслугам бог нам всем воздаст.

05.01.2017



 
 
 

 
Морщинки

 

Разгладились морщинки
и исподлобья взгляд.
Наверняка случилось что.
К чему этот наряд.

Случилось, не случилось ли.
Наряд ли не наряд.
Взяла, прихорошилась вдруг.
Иль ты сему не рад.

Порою в глубине души.
Свой радостный парад.
И зеркало мне нужно.
Не надо мне наград.

Поет свой радостный напев
Со струнами душа.
Из сердца слышится мотив,
Ах, как ты хороша.

По больше, песен пой душа.
Настройся в нужный ряд.
И в жизни будет все о кей.
В судьбе – цветущий сад.



 
 
 

Лицо в морщинках, не беда.
Коль молода душой.
Настанет грусти череда.
Забудьте про покой.

05.01.2017



 
 
 

 
Возраст

 

И снова жизнь бросает вызов нам.
И снова голоса в ночи вещают.
Нам кажется в душе сплошной бедлам.
И что от жизни ждать, пока не знаем.

Мне нравится, что возраст мой уже.
Что мне еще все можно без преград.
Что я уже не та, что в тридцать лет.
И мне не надо ждать от жизни клад.

Мне нравится, что можно ночь не спать.
Что утром можно с книжкой поваляться.
Мне хочется гулять и песни петь.
И с одноклассниками иногда встречаться.

А вызов жизни он нам в самый раз.
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