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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Татьяна Григорьевна 

Романова родилась 4 ноября 1948 

года в семье плотника и 

домохозяйки. Её родители родом из 

д. Дубцы Меленковского района. 

Отец, Григорий Федорович, был 

плотником. Мать, Надежда 

Ефимовна, работала на фабрике, 

ездила на торфоразработки под   г. 

Ленинград, была первой плясуньей и 

песенницей на деревне. 

В 1948 году родители Татьяны 

Григорьевны купили в г. Меленки 

дом, где она и родилась.  

В детстве Татьяна была очень робкой и тихой девочкой, 

но училась легко, с охотой выполняла общественные поручения: 

звеньевая в пионерском отряде, председатель совета отряда, 

член совета дружины, член районной пионерской организации, 

член школьного бюро ВЛКСМ, председатель и лектор 

Ленинского музея. 

Oкончив среднюю школу № 66 (в настоящее время СОШ 

№1), Татьяна Григорьевна работала в Злобинской сельской 

школе учителем начальных классов. В то же время заочно 

поступила во Владимирский педагогический институт на 

биологический факультет. Через пять лет получила диплом и 

работала учителем биологии среднего звена на протяжении 40 

лет.  

За годы работы она была награждена Почетными 

Грамотами от РОНО, райкома ВЛКСМ, командования в\ч 

96570, высокой наградой стала Почетная Грамота от 

министра просвещения.  

Название сборника Mix в переводе с английского на русский 

язык – смесь, смешение, в нашем случае – разное. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ 

ПРИМЕТА НА НОВЫЙ ГОД 

Как Новый год начнёшь, - гласит нам поговорка, 

То год весь будешь точно так же жить. 

Да если б истинны те были разговоры, 

То мне б из года в год жить - не тужить. 

 

Судите сами: первое число, 

Весёлый Новый год, под ёлкою подарки... 

Седьмого января уж Рождество 

Зовёт гостей к столу у печки жаркой. 

 

Тринадцатое января - опять народ 

Гудит: такой нам праздник не отметить! 

Только у русских Старый Новый год 

Весёлым праздником считается на свете. 

 

И внук мой старший родился как раз 

На этот русский праздник непонятный. 

Так что опять семья вся собралась. 

Опять веселье, смех, опять подарки. 

 

Чуть отдохнули - кончилась неделя - 

Крещенье по морозу подошло. 

Купались в речке, в ледяной купели, 

Гостей опять немалое число. 

 

До двадцать пятого дожили без проблем. 

Я - именинница, ведь день Святой Татьяны. 

Студенты не один десяток лет 

Недаром этот день зовут: "Татьяна-пьяна". 
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Опять подарки, пироги, салат, 

Опять закуски, тосты, поздравленья, 

Опять родные все вокруг сидят 

И лица светятся любовью и весельем. 

 

И под конец январского разгула 

Двадцать восьмого заключительный аккорд: 

Справляем день рождения сынули, 

Чтоб был здоров, по жизни шёл вперёд. 

 

Опять мы белой скатертью застелим 

Столы, поставим чай, варенье, пироги 

И пусть кружатся за окном метели, 

Родные снова вместе собрались. 

 

Коль вы внимательно сей стих мой прочитали, 

Тогда вы поняли, о чём шла выше речь: 

Мы в январе так круто погуляли, 

Что год весь будем кошелёк беречь! 

25.01.2016 

ЯНВАРСКИЕ СТИХИ 

Я о зиме ни разу не писала, 

Не подарила ни одной строки. 

Но, видно, время нужное настало 

И родились январские стихи. 

 

Январь у предков  "лютень" назывался 

За снег в сугробах, стужу и мороз. 

Он красил щёки заревом румянца, 

Смерзал ресницы и щипал за нос. 

 

Но в этот год зима словно устала 

И снега выпало немного в декабре, 
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Как - будто весь запас снежинок разметала 

В других краях, по тундре и тайге. 

 

Мороз на Рождество стоял лишь сутки. 

Потом вдруг оттепель к нам с юга прорвалась. 

Со снегом дождь летел из  серых тучек 

И у порога лужа разлилась. 

 

Что у природы нет плохой погоды - 

Алиса Фрейндлих рассказала всем, 

Но Дед Мороз пред самым Новым годом 

Зиме напомнить мог бы кой о чем. 

 

Пусть зимушка в подарках не скупится 

И щедро сыплет с поднебесья снег, 

На ветках иней пусть алмазно серебрится 

И слышится задорный детский смех. 

 

Пусть щеки, словно снегири, краснеют, 

И чаще солнышко сияет в небесах. 

Пусть зимушка-зима морозом веет - 

Зато тепло, друзья, у нас в сердцах. 

14.01.2015 

СТРОЧКИ К РОЖДЕСТВУ 

Когда-то ёлку наряжали 

Не в декабре, а в январе 

И праздник этот называли 

Христовым Рождеством везде. 

 

И на верхушке ёлки этой 

Крепили яркую звезду, 

Ту, что вела волхвов по свету 

К Нему, рождённому в хлеву. 
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Создатель путь Христу наметил 

Средь злобы, зависти людской 

И на кресте кончину встретил 

Сын Божий за народ земной. 

 

Но слово Божье в души влилось 

И в разум первых христиан, 

К добру и правде все стремились. 

"Бог есть любовь!" - твердили нам. 

 

За веком век идут столетья, 

Но православие живёт. 

От Бога это нам в наследье. 

Христовой веры в том оплот. 

 

Седьмого января все вместе 

У ёлки праздник встретим мы. 

Дарить подарки будем, песни 

Петь, радуясь - родился Сын! 

 

Сын Божий, наше упованье, 

Надежду в самый трудный час 

И стойкость духа в час прощанья 

Даёт Он каждому из нас. 

30.12.2015 

ЖУРАВЛИ 

Октябрь. Осенний серый день. Похолодало, 

Но в полдень солнце засияло с высоты, 

Как веником, лучами разогнало 

Обрывки туч с лазурной красоты. 
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И голову подняв полюбоваться 

Осенним солнцем, увидала я 

Как журавли летели попрощаться, 

Запомнить накрепко родимые края. 

 

Вокруг все звуки стихли вдруг внезапно- 

Крик галок, разговоры, шум ветвей... 

Над крышами торжественно и плавно  

Кружила низко стая журавлей. 

 

Огромные раскинув крылья, друг за другом 

Парили величаво в тишине, 

Как будто вальс осенний круг за кругом 

Чертили танцем в стылой синеве. 

 

 
 

Виток, ещё виток…. Их танец длился, 

Как будто птицы не хотели улетать, 

Как будто не смогли договориться, 

Что Родину придётся оставлять. 

 

Но время торопило- и раздался 

Крик вожака, затем ещё один- 

Круг птичий сразу резко разорвался 

И стая чётко вытянулась в клин. 
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Теперь лишь только птицы закричали, 

Трубили жалобно, но клин летел на юг. 

И улетая вдаль, нам птицы обещали 

Вернуться после холодов и зимних вьюг. 

 

Я провожала взглядом их по небосводу: 

"Счастливый путь вам, странники небес! 

Да обойдут вас бури и невзгоды! 

Мы будем ждать весной вас снова здесь!" 

 

Домой я шла со странным настроеньем. 

В ушах звучали крики журавлей. 

Светло и радостно тревожное волненье 

Мне душу бередило всё сильней. 

 

И с той поры, закрыв глаза, я вижу снова 

На синем небе журавлиный круг 

И в тишине печальный и суровый 

Осенний вальс разлук в преддверье вьюг. 

Октябрь 2015 
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РАЗБОРКИ В НЕБЕСАХ 

Кто-то с кем-то разругался 

В вышине на небесах. 

Нам же наблюдать досталось 

Эту ссору из окна. 

 

Вспарывают когти молний 

Грозовые облака, 

С громом, грохотом стозвонным 

Рвут небесные шелка. 

 

 
 

В прохудившиеся дыры 

Хлещет летний дождь стеной, 

Просится в окно квартиры 

И шумит над головой. 

 

Вспышки молний ослепляли, 

Гром раскатами гремел. 

Небеса разбушевались! 

Будет этому предел? 
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Сколько будет продолжаться, 

Или кто-то звал на "бис"? 

Ведь признайтесь - все боятся 

Разгулявшейся грозы. 

 

И, как видно, на исходе  

Этой ссоры грозовой 

Гром так грохнул - крыша вроде  

Прыгнула сама собой! 

 

Это было окончаньем: 

Тучи медленно ушли. 

И подарком на прощанье 

Встала радуга вдали. 

07.2015 

ЗАБЫВШИМ ШЕСТУЮ ЗАПОВЕДЬ 

 

Проклятье тем, кто спит и видит 

Планету в атомной войне, 

Тем, кто с рожденья ненавидит  

Покой и счастье на земле! 

 

Проклятье тем, кто богатеет 

На смерти, боли и крови! 

Проклятье тем, кто всё затеял  

Для гибели моей страны. 
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Пусть не найдут они покоя 

Ни ночью и ни днём нигде. 

Пусть рядом с ними тесным строем 

Стоят убитые в войне. 

 

Пусть им в глаза глядят глазницы 

Ракетой взорванных детей. 

Навечно в уши пусть вонзится 

Вопль поседевших матерей! 

 

Пусть каждой ночью будет сниться 

Им сон про взрывы у крыльца, 

Про раненых родных и близких - 

Пусть это снится без конца! 

 

Пусть на себя примерят горе, 

Что всем народам принесли, 

И, может быть, тогда откроют 

Дорогу к миру и любви. 

Июнь 2015 

ВЕСНА  В ЛАДОНЯХ 

Кругом ещё сугробы. Резкий ветер 

Гоняет сор по грязной мостовой 

И сумрачно, как будто уже вечер 

Ворвался в день до срока своего. 

 

Но вдруг средь смога, серости засилья, 

Среди усталых и нахмуренных людей 

Внезапно сказка развернула крылья 

Костром живых цветов, костром чудес. 

 

Да, те цветы здесь чудом были. 

И с удивленьем, спотыкаясь на ходу, 
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Прохожие взор от цветов не отводили, 

Глазами пили эту красоту. 

 

Тюльпаны ровно в строе подобрались, 

Как флаги, пламенея на ветру, 

Гвоздики красные вокруг них разгорались 

Как угольки, давая жизнь костру. 

 

Вот солнечные капли хризантем, 

Сквозь них застенчиво проглядывают розы... 

Я любовалась издали, затем 

Спросила продавца: "А есть мимозы?" 

 

"Да, посмотрите справа..." Вот она, 

Символика весны, дар нежный Юга. 

На листьях сизых перистых дрожат 

Веснушки-солнышки, прижатые друг к другу. 

 

И пусть красивей розы во сто крат 

И гордые тюльпаны бесподобны - 

Волнует душу мне мимозы аромат 

И сердце веселит цветочек скромный. 

 

Я покупаю веточку, несу  

Её домой, зажав весну в ладонях, 

И, глядя в тучи серые, ищу 

Судьбы подсказку на небесном фоне. 

03.2015 
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НОВОГОДНЕЕ 

Зима в весну нежданно превратилась: 

Январь, а за окном - плюс пять. 

Сегодня солнце из-за туч пробилось, 

Словно желая марту фору дать. 

 

И вспомнился год семьдесят седьмой... 

В ночь новогоднюю мороз до минус сорок. 

Морозный воздух дымной полосой 

Дышал с сугробов, индевелых ёлок. 

 

Стояли сосны, инеем блестя, 

Переливался снег под фонарями. 

Луна на небесах, как бы шутя,  

Цветные звёзды сыпала горстями. 

 

 
 

Громадные, колючие, казалось, 

Лучи их стужу лили с вышины. 

Созвездия дрожали и шептались 

На языке морозной тишины. 
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А мы шли в клуб на новогодний праздник, 

Скрипел снег очень громко под ногой, 

Мороз Иванович как дед-проказник 

Щипал за нос, туманил взгляд слезой. 

 

Но мы на сорок лет моложе были 

И нас мороз лишь только веселил. 

Он иней сыпал нам алмазной пылью 

И звёздный хоровод с небес дарил. 

 

И мы ему запели на раздолье 

Про зиму, про жену и про коня. 

В той песне есть чудесное присловье 

"Ой, ты, мороз, ты не морозь меня!" 

2015 

ГЕЙ, СЛАВЯНЕ! 

Русь начиналась с киевских ворот, 

С брегов Днепра, со стен Святой Софии. 

Когда же разделился наш народ? 

Или его нарочно разделили? 

 

Мы жили братьями, народы ярой славы. 

Призыв к труду сменял призыв к мечу. 

Мы общими считали супостатов 

И били сообща, плечом к плечу. 

 

Мы помним вехи тех путей далёких: 

Хмельницкого, Мазепу, Ковпака. 

Мы любим песни дивчин чернооких 

И с хлопцами отпляшем гопака. 

 

Так почему на русских ополчились 

Украинцы? Ответа не найду. 
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Чем русские так сильно провинились, 

Что жить на Украине - как в аду? 

 

Тем, может быть, что строили заводы, 

Больницы, школы, домны, Днепрогэс? 

Иль тем, что в грозные лихие годы 

Закрыли русской грудью всё окрест? 

 

И от татар, от турок и поляков, 

От шведов, немцев защищали всех. 

Цвели вишнёвые сады у белых хаток, 

Под мирным небом зеленел посев. 

 

Мы никогда на вас не нападали, 

Не грабили, не унижали вас. 

Детей и стариков не убивали, 

Язык не запрещали, как сейчас. 

 

Опомнись, друг, сложи скорей оружье, 

Вернись к семье, вернись к своим родным. 

Мы не враги! Нужна нам только дружба 

И мирный сон под небом голубым. 

04.11.2014 

НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО МЕДВЕДЯ 

Не будите спящего медведя, 

Пожалейте свои жизни, господа! 

Он спокоен только в сонном бреде- 

Не обманывайтесь этим никогда. 

 

Он ленив, не хочет просыпаться. 

Мишка спит, но чует всё вокруг. 

Незаметно, вдруг, не подобраться. 

Разберёт он и во сне - кто враг, кто друг. 
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А земля родная так богата! 

Силу, мощь даёт, души настрой. 

Как богатырей из русских сказок, 

Всех поит она живой водой. 

 

Не будите спящего медведя! 

Если доведёте до греха- 

Не спасут ни пуля вас, ни стремя, 

Ни клыки натравленных собак. 

 

Пожалейте псов, что верно служат 

Вам из года в год всегда, везде. 

Мишка лапою когтистою уложит, 

Расшвырнёт всех сук и кобелей. 

 

Помните, что Фридрих Барбаросса 

Завещал на многие года! 

Медведь-хозяин всей земли великороссов. 

Думайте об этом, господа. 

 

Русский князь сказал однажды после боя: 

"Кто с мечом и злом на Русь придёт- 

Погибнет от мечей славянских воинов!" 

Так было, есть и будет наперёд. 

22.10.2014 

СПАСИБО, ПОЭТЫ 

Спасибо вам, певцы земли родной, 

Поэты-лирики, защитники природы! 

Вы раскрываете чудесный мир земной 

Для тех, кто меньше думает об этом год от года. 

 

Стучитесь в души к людям, в их сердца, 

Что как-то очерствели ненароком, 
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И разжигаете внутри огонь добра, 

Как нам завещано на много лет от Бога. 

 

В стихах у вас стоят седые горы, 

Ручьи звенят и в сумерках лесов 

Крадётся рысь, в небесные просторы 

Орлы взлетают выше облаков. 

 

Но боль за гибнущую фауну и флору 

Звучит набатом, горькою слезой 

Слетает на бумагу, бьётся громом: 

"Опомнитесь! Делитесь добротой!" 

 

Добро украсит жизнь теплом и лаской, 

Добро изменит зло, в конце концов. 

Вы к этому зовёте не напрасно. 

Да будет так в течение веков! 

11.08.2014 

ОДА КРЫМУ 

Как наконечник скифского копья, 

Вонзился Крым давно в морские волны. 

Народам многим крымская земля 

Могла быть вольным краем, счастья полным. 

 

Уж более двух тысяч лет назад 

Здесь люди - скифы, тавры проживали. 

Выращивали хлеб, пасли стада 

И на конях над степью пролетали. 

 

Кентаврами прозвали греки их, 

Что значит - тавры конные, а сами 

Не знали греки верховой езды, 

Наездников считая колдунами. 
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В соседях с таврами не только греки жили- 

Гостей незваных благодатный Крым манил: 

Хазары, половцы, аланы - много было 

Племён, народов в замыслах судьбы. 

 

Нахлынула татарская орда, 

Затем здесь турки живо развернулись... 

Лежат в пыли, в руинах города, 

Как будто боги вдруг от Крыма отвернулись. 

 

И кто ещё не зарился на Крым! 

Французы, немцы, англичане дважды. 

Здесь каждый камешек слезой омыт, 

Здесь каждый кустик - памятник отважным. 

 

Но русские издревле защищали 

И горы Крыма, и его народ. 

Нас все всегда на помощь звали 

И верили, что помощь та - придёт. 

 

Мы, русские, потомки древних скифов. 

Их кровь бурлит до сей поры в сердцах. 

Друзей своих мы не даём в обиду, 

Врагам пощады не видать в веках. 

 

И вот теперь Крым снова возвратился 

В свою страну, в семью своих друзей. 

Так пожелаем же, чтоб становился 

Народ его день ото дня сильней! 

2013 
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ОГОНЕК В СЕРДЦЕ 

От рождения кому-то достаётся 

Сердце, полное чудесного огня, 

Что не пламенем горит, не жжётся, 

Но согреет всех вокруг себя. 

 

Добротой богаты черезмерно 

Эти люди и свою всю жизнь 

Делятся теплом души со всеми, 

Словно в голод хлебом оделить. 

 

Эти люди никогда не ноют, 

Не клянут судьбу, друзей, родных. 

Засучивши рукава, жизнь строят 

Всем, кто близко и слабее их. 

 

И всегда веселье с ними рядом, 

Дети обступают их гурьбой. 

Этим людям золота не надо- 

Золото души дано судьбой. 

 

Это золото - весёлые проделки 

Ребятишек, громкий детский смех, 

Это детские наивные поделки, 

Песни, пляски, шутки - всё на всех! 

 

Ведь детей - не взрослых, не обманешь. 

Сразу вычислят - ты злой, уйди скорей! 

И не купишь за конфету, не заманишь- 

Дети видят огоньки в сердцах людей. 

 

Человек с таким чудесным сердцем 

Отдаётся людям навсегда 
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И живёт в стране волшебной детства 

И не старится душою никогда. 

 

Пожелать хочу я людям этим 

Дольше жить и сердца огоньком 

Согревать, дарить тепло без лести, 

В мире быть для нас проводником. 

18.11.2013 

ВЫПУСКНИК 2013 

Аленка спит. Спят длинные ресницы, 

Спят озорные синие глаза. 

Что, милая, сейчас тебе приснится? 

Ты крепко спишь, девчонка-егоза. 

 

Как часовой, сон, охраняя твой, 

Висит коричневое форменное платье, 

И фартук белый легкий кружевной, 

И два банта-цветка рядком, как братья. 

 

Из-под кровати туфельки глядят, 

На шпильке-каблучке – ну как у взрослой! 

В хрустальной вазе на столе цветы стоят, 

Красуются, как дорогие гости. 

 

Луна с улыбкой глянула в окно, 

Вот лента красная, и можно догадаться… 

На ленте золотом написано одно 

Лишь: «Выпускник – 2013». 

 

Спи, девочка. Сегодня в тишине 

Уходит друг твой – золотое детство. 

Уходит далеко, уходит насовсем, 

И никуда от этого не деться. 
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А утром в школе прозвенит звонок 

Последний, грустный и слеза пробьется. 

И юность руку даст и позовет 

В далекие пути, навстречу солнцу! 

РАССВЕТ 

Светлеет небо. Ночь-царица 

Рассвету власть передаёт. 

Он, словно огненная птица, 

Стремит над миром свой полёт. 

 

И светят как-то сонно звёзды, 

Устав работать до зари. 

Бледнеют медленно их гроздья 

С рогатым месяцем внутри. 

 

Качнулись ветки гибкой вербы, 

В кустах защёлкал соловей, 

И вот поднялся яркий, светлый 

Лик солнца над ковром полей. 

 

Рассыпал на траве алмазы, 

Раскрасил сосны в красный цвет... 

День ото дня и раз за разом, 

Всему шлёт солнце свой привет. 

2012 

ПОЭТ - ХУДОЖНИКУ 

Я в творчестве художнику сродни, 

Он пишет красками, а я - стихами. 

Когда охватят вдохновения огни, 

Стихи мои становятся холстами. 

 



24 

 

Беру бумагу, словно свой мольберт. 

В душе, как на палитре, многоцветье, 

Все рвется из нее - и ночь, и свет, 

И мое детство с прошлого столетья. 

 

Рисую четко я передний план - 

Все, что тревожно, дорого, любимо. 

Закон  искусства нам природой дан- 

Всегда должно быть счастье в перспективе. 

 

Ведь ради счастья все мы здесь живем. 

Кому из нас нужны беда и горе? 

И пусть моих стихов-картин добро 

Расходится кругом, как волны в море. 

 

Коль не понравился художнику этюд, 

Его стирает автор непременно. 

Так рифму к слову долго я ищу, 

Перебирая мысленно Вселенную. 

 

Пиши стихи! - Меня пейзаж зовет, 

Где елки темные и белые березы, 

И ветер тучи в поднебесье рвет, 

И осень дождь роняет словно слезы. 

 

Вот так рисую осень и зиму, 

Весну и лето, травы и деревья, 

И радуется сердце, что ему 

Покоя нет, а памяти - забвенья! 
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ХУДОЖНИК 

Родная русская земля 

Талантом щедро одарила 

И в мир прекрасный бытия 

Врата волшеные открыла. 

 

Вложила твёрдо в руки- кисть, 

А в сердце - радость от творенья 

И засияла краской жизнь, 

Наполнив душу вдохновеньем. 

 

С холста глядят на нас цветы, 

Кивают ветками осины... 

Полны безмерной доброты 

Простые милые картины. 

 
Покоем, радостью от них 

На зрителей незримо веет 

И чудится далёкий вскрик - 

Из детства, сказки берендеев. 

 

А мы стоим, глядя на холст, 

Окутанные старой былью. 

Ведь живопись - как некий мост 

Между художником и жизнью. 

 

Иной по мосту вниз ушёл 

Иль вовсе вдруг с моста сорвался. 

А этот - вверх всё время шёл, 

Трудов, дороги не боялся. 

 

Остались вехи тех дорог - 

Картины на стенах музея. 

И мы, шагнув через порог, 

Шагнём в иные мир и время. 
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ОДНОКРЫЛАЯ ЛЮБОВЬ 

О любви написано так много... 

Ночью  в юности о ней мечтала. 

Виделась мне длинная дорога, 

По которой вместе с ним шагаю. 

 

Если любишь, всё ему прощаешь, 

Потерять боишься образ милый. 

И почти всегда не замечаешь, 

Что твоя любовь - однокрыла. 

 

Разожгла любовь костёр на сердце- 

Жизнь водой холодною плеснула. 

Никуда от прошлого не деться... 

Шрамы боли время затянуло. 

 

Но болят и ноют раны эти. 

Хочется спросить судьбу: «За что мне, 

Ведь любила как никто на свете! 

А теперь обиды только помню». 

 

Но судьбе суровой, трудной жизни 

Говорю спасибо вновь и вновь 

За память прошлого, за счастья искры, 

За эту однокрылую любовь. 

2010 

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ 

Гляжу со вздохом в зеркало 

Где та девчонка с косами,  

Веселая, задорная, 

С улыбкой на губах? 
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Года прошли - проехали 

Исхоженными тропами,  

Оставив грусти капельки  

В прищуренных глазах. 

 

А рядом внучка крутится: 

"Ты что там ищешь, бабушка, 

Там, в нашем старом зеркале, 

Чего ты там нашла?" 

 

"Того, что уж не сбудется, 

Ищу я, моя ладушка, 

Того, что потихонечку  

Жизнь у меня взяла..." 

ПОДАРКИ ОСЕНИ 

"Осень! Ты моя подружка. 

Сядем рядом на скамью. 

И вели большую кружку 

До краев налить дождю. 

 

На закуску - кисть рябины, 

Горсть брусники да орех. 

За мою судьбу-судьбинку 

Выпить нам с тобой не грех. 
 

Знаем мы давно друг друга, 

Больше полувека лет. 

Ходим вместе, круг за кругом, 

Торопясь за летом вслед. 

 

Осень ветром охватила, 

Как объятьями, меня, 

Неба синеву закрыла 

Серой кисеей дождя. 
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Уходя, взметнула листья- 

Шорох листьев, словно смех, 

Мне остались ягод кисти, 

В кружке дождик да орех. 

С УЛЫБКОЙ 

Вот мы видим на картине: 

Заяц, тигр иль муравей. 

Знай, что это в целом мире 

Называют анимэл. 

 

Ну, а если бой иль сечу 

Автор вдруг изобразит- 

Знай, что автора за это 

Называют баталист. 

 

Тётю голую мы взяли, 

Бикини нарисовали 

И такой вот наш азарт 

Назовём мы боди-арт. 

 

Если на стенах полотна, 

Журналисты впали в раж- 

Ту тусовку, право слово, 

Назовём мы вернисаж. 

 

Если тушью и пером 

Нарисованы картины, 

Это графика, дружок, 

Чёрно-белые мотивы. 

 

Моря синего волна, 

Белый парус вьётся... 
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Вид морской уж неспроста 

Мариною зовётся. 

 

Если на зерне пшеницы 

Ваш портрет в кругу семьи- 

Эту шутку живописца  

Миниатюрой назови. 
 

Горы фруктов, овощей, 

Рыба, дичь лесная- 

Неживое на холсте 

Натюрмортом называют. 

 

Вот лесок, сосна, опушка, 

Ягоды дразнят друг дружку, 

Солнце улыбается- 

Пейзаж то называется. 

 

Вы глядите на народ- 

Народ мимо вас идёт. 

Такой ракурс много лет 

Называется портрет. 

 

Паука нарисовали 

Парню на макушке. 

Эту "живопись" зовём  

Попросту: татушки. 

 

Ты себя едва узнал 

В образе потешном! 

С юмором, мои друзья, 

Дружит шарж всеместно.
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ОСЕННИЙ ВЕТЕР 

Разбойник-ветер 

Над землею свищет. 

Упали с неба 

Бусинки дождя... 

Их осень не жалеет 

И не ищет, 

Как и богатый свой 

Убор из янтаря. 

Срывает осень золото, 

Рубины 

С кустов, деревьев, 

Пожелтевших трав, 

И только огоньком 

Горят рябины 

Назло ветрам, 

Всю силу их поправ. 

А в небе рвутся 

В клочья облака 

И журавли летят 

За солнцем к югу. 

Доносится их крик издалека: 

Прощайте! 

И готовьтесь  

Встретить вьюгу!  
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ДРУЗЬЯМ – ЧИТАТЕЛЯМ 

Тростинка - женщина со строгими глазами, 

Копна волос, как сказочный цветок, 

По коридору простучала каблучками, 

Легко шагнула к нам через порог. 

 

А здесь больные доктора так ждут! 

Вошла. Улыбка как прикосновенье - 

И боль, недомогания бегут 

От доктора по имени Елена. 

 

Себе на душу взяв чужое горе, 

Она, как воин в битве за больных, 

Как часовой пред роковой чертою- 

Здоровье наше, нашу жизнь хранит. 

 

Пусть бог даст дней Вам больше золотых, 

Пусть радуги осыпят Вас цветами, 

Пусть птицы в синеве, сливаясь голосами: 

«Спасибо!» - пропоют от имени больных. 

 

Елена-факел светлый на земле. 

И с умиленьем, как пред образами, 

Я отдаю земной поклон тебе, 

Тростинка - женщина со строгими глазами. 

ЧИТАТЕЛЮ 

Стихи мои, как горизонт, просты.  

Здесь нет политики, заумных выражений.  

Им явно не хватает остроты,  

Но в этом я не вижу пораженья. 
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Пишу о том, чем дорожит душа,  

О том, что просто, и так очень сложно;  

О счастье, что я для себя нашла,  

О том, что возвратить уж невозможно. 

 

В стихах я раскрываю душу вам,  

Делюсь бедой и радостью со всеми 

Стихом тянусь издалека к друзьям, 

Дарю их, не боясь, что обеднею.  

 

Кому понравился мой скромный труд,  

Спасибо за вниманье и терпенье, 

Я рада, зная, что не пропадут  

Моей души порывы и стремленья. 

УТРО НА УНЖЕ 

На востоке небо побледнело,  

Растворив волшебное окно. 

Зорька встала, землю оглядела 

И раскинула восхода полотно. 

 

Облака на запад строем скачут.  

Раздается робко птичья трель. 

Вот туман ночные сказки прячет 

И алмазы вешает на ель. 

 

Сосны в отблеске зари, как свечки.  

Холодок, напоенный росой, 

Падает в волну царевны - речки, 

Нарушая камышей покой. 
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Солнца край над лугом показался,  

Красный луч сменился золотым. 

Жаворонок в небеса поднялся, 

Славя утро пением своим. 

 

 

ДРУЗЬЯМ 

Мне говорят: "Пишешь грустно". 

Где же мне веселья взять? 

В мыслях и в душе все пусто, 

Значит, надо поискать. 

 

Может, у ручья, что плещет 

В роще, брызгами звеня? 

Иль у птицы, что трепещет 

Крыльями вокруг меня? 

 

Иль у радуги цветистой? 

У веселой детворы? 

У весны-красны душистой, 

Что шагнула во дворы? 

 

Понемножку - ягод сладость, 

Блеск счастливых детских глаз, 

Смех, улыбку, юмор, радость 

С каждого, друзья, из вас. 
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Замешу на этом тесто, 

Испеку пирог для всех 

Ешьте! Смейтесь! Пойте песни! 

Пусть звенит повсюду смех. 

У НОЧНОГО КОСТРА 

В костре огонь так жадно хворост лижет, 

Пытаясь вечный голод утолить. 

Картины прошлого, как нитку бус, он нижет 

И мне дарит, чтоб не смогла забыть. 

 

В огне моих родных мелькают лица, 

Друзей, которым верю до сих пор, 

А пламя бьется пойманной лисицей, 

Ярясь, пытаясь выйти на простор. 

 

Огонь гудит, поет мне песню тихо 

О прошлой жизни, о добре и зле, 

Ткет огненные ткани, как ткачиха, 

Жар-птицею горящею во мгле... 

 

Опало пламя. Только угли жаром 

Багровым светят в пепле и золе. 

Прощай, костер! Своим ты щедрым даром 

Тоску развеял. Кланяюсь тебе. 
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ГОДЫ – БУСЫ 

Наши годы, словно бусы,  

Надо в сундучке держать,  

Чтобы в час тревожный, грустный, 

Мы могли их перебрать. 

 

Розовые - бусы детства,  

Их на нитке семь всего. 

Бус отрочества - зеленых -  

Тоже семь - одно число. 

 

Голубые бусы блещут –  

Это юности привет.  

Здесь агатом черным плещет  

Горя и обиды след. 

 

Ну а дальше - все рубины.  

Много их дарит судьба. 

Не жалеет бусин быстрых, 

Щедро сыплет их она. 

 

Я хочу, чтоб бус- рубинов 

В сундучке росла гора. 

Чтобы были без изъянов, 

Обошла бы их беда. 

 

Будь богаче с каждым годом, 

Бусы - годы собирай. 

Мы тебе желаем хором 

Счастья прямо через край! 
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ДОЧЕРИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Вот и август прошел, 

Лишь остались последних два дня. 

Осень в окна стучит, торопя уходящее лето. 

Закраснелась брусника в лесу у соснового пня, 

Птичьи стаи далеко летят за теплом на край света. 

Но еще зелены кудри белых высоких берез, 

Еще астры в саду летней радугой радуют взоры, 

И красуются гордо цветы запоздалые роз, 

И белы облаков в синем небе воздушные горы. 

Это все для тебя! Это осень подарки дарит 

Тебе к празднику, дочь, - ведь сегодня  

Тебе день рожденья. 

Тихим шорохом листьев с тобою она говорит, 

И желает тебе жизни долгой и без огорченья. 

И я тоже желаю всем сердцем тебе 

Счастья в жизни, широкой и легкой дороги, 

Друга верного, карты козырной в судьбе, 

И огромной любви - пусть хранят тебя добрые Боги! 
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ВНУЧКЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Последний день осенний за окошком  

Зима уже укрыла все снежком,  

Как будто великаны понарошку  

Посыпали всю землю сахарком. 

 

Тебя мы любим все без исключенья, 

На день рождения пришли к тебе любя, 

Как будто бы по щучьему веленью 

Подарки появились для тебя. 

 

Подарок лета-стайки птичек пестрых, 

Что за окном щебечут и свистят. 

Рябины кисть в морозных иглах острых 

Подарит осень, в окна бросив взгляд. 

 

Зима подарит снежные метели, 

Коньки и лыжи, елку в декабре. 

Уж северные ветры прилетели, 

Стоят деревья в зимнем серебре. 

 

Гляди, Аленка, сколько здесь подарков! 

Мы поздравляем все тебя любя. 

Желаем, чтоб зимою было жарко 

Тебе от счастья, радости, добра! 
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ЖИВИТЕ ДРУЖНО 

Семейной жизни 10 лет, 

С чем вас и поздравляем! 

Здоровья, счастья, многих лет 

Вам от души желаем! 

 

Да будет полной чашей дом 

И к вашему порогу 

Друзей, родных пусть прямиком 

Ведут пути-дороги. 

 

Желаем, чтоб судьба с небес 

Вам руку протянула, 

С мешком невиданных чудес 

В окошко заглянула. 

 

Пусть в душах молодость живет, 

В глазах веселье пляшет. 

Пусть 30, 40 лет пройдет 

Еще под крышей вашей. 

 

Чтобы до золота дожить 

В любви, благополучье. 

Во всем примером детям быть 

И ждать счастливых случаев! 
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АЛЕНУШКА 

Внученька-проказница, 

Внучка-озорница, 

Как мне слышать радостно 

Твой милый голосок! 

 

Легкая, как бабочка, 

Как в ветвях синица, 

Кружишься по комнате 

Мой аленький цветок. 

 

Глазеночки-черниченки 

Глядят открыто, весело. 

Как в песне - две косы-красы 

До пояса растут. 

 

Обнимет вдруг ручонками, 

Споет на ушко песенку – 

И все печали, ужасы 

Куда-то убегут. 

 

Мое спасенье, девочка, 

В тебе судьбой заложено, 

Спасенье от тоски и зла, 

Болезней и обид. 

 

Спасибо тебе, солнышко, 

За жизни даль возможную, 

За лучик счастья, 

Что ко мне из глаз твоих летит. 
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МАТЕРИНСКОЕ ГОРЕ 

Посвящается дочери 

Как беспокоюсь за тебя, родная! 

Как оградить тебя 

От всяких бурь и бед? 

Почти всегда 

Ты грустная такая. 

Помочь лишь могут чудеса - их нет. 

Судьба зло посмеялась над тобою – 

Ум, красоту дала - а счастье отняла. 

Всегда одна идешь своей тропою 

По жизни, неприступной, как скала. 

Я все бы отдала за луч надежды, 

Что осветил бы твоей жизни тень, 

За то, что б на лице моей Надежды 

Светилось счастье солнцем 

В ясный день. 
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Твой сегодня праздник - день рождения.  

Так позволь преподнести, любя, 

Новое мое стихотворение, 

Что в душе сложилось для тебя. 

 

Говорят, что снохи нынче - стервы. 

Ты же дочкой стала мне второй.  

Не трепали мы друг другу нервы, 

Не ведем непримиримый бой.  

 

"Мама"! - От тебя я услыхала, 

Руки распахнулись, чтоб обнять. 

В сердце нежно струнка зазвучала, 

Годы, словно повернули вспять. 

 

Ты всегда мила, всегда спокойна, 

Женственна, хозяйственна, умна. 

В жизни многих ты наград достойна 

Если мало их - слепой судьбы вина. 

 

Я тебе желаю много счастья, 

Долгих молодых цветущих лет. 

Стороной пусть обойдет ненастье 

И растают тени зла и бед. 

 

Покоряй всех милым обаяньем, 

Пой и смейся, иногда - поплачь, 

Твердой будь - и трудных дней мельканье 

Глубже в кулачек себе запрячь. 
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Еще раз тебя я поздравляю! 

Пожелаю счастья - вновь и вновь. 

Наливай в бокал вина до края – 

Выпью за тебя до дна! 

Свекровь. 

РАЗГОВОР С СЫНОМ 

Ромочка-ромашка, белая рубашка, 

Голубые глазки, светлый вихорок- 

Вырос - не видала, жалоб не слыхала, 

Уж тридцатый с гаком идет тебе годок. 

 

Сыночка - кровиночка, по тебе скучаю. 

Редко стали видеться: дел не в проворот. 

Посидеть бы вечером, выпить чашку чая, 

Поболтать о том, о сем, чем душа живет. 

 

Умный и красивый, ты - моя опора, 

Честный и правдивый - совесть ты моя. 

Пусть жизнь тебе не скалится волчицею матерой. 

Пусть счастье все отдаст сполна, ни капли не тая. 

В СТРАНЕ ДЕТСТВА 

Аленке уж девять исполнилось лет. 

К ней гости из сказки пришли на обед. 

Блестящие бусы ей гномы несут, 

Жар-птицы на ветках о счастье поют. 

 

У феи подарок - волшебный цветок, 

У зайца - конфет о' громадный кулек, 

Кефир и сметану Матроскин принес, 

И мультик веселый, чтоб не было слез. 
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Шрек сделал на память ей кресло-качалку, 

А Баба-Яга тащит торт – ей не жалко! 

И гости все едут - оттуда, отсюда, 

Подарков Аленке уж целая груда! 

 

Веселые гости смеются, шумят, 

Огни фейерверка на небе горят. 

Вот с принцем Аленка танцует фокстрот, 

А Золушка всех позвала в хоровод... 

 

Но гости обратно торопятся в сказку. 

Как жаль, что закончился вечер прекрасный! 

Тут мама и бабушка чмокнули в щечку, 

Добра пожелали и внучке и дочке! 

ТАНГО ДЛЯ ДОЧЕРИ 

28, 28, 28 

В ритме танго у меня сложился стих. 

28, 28, 28 

Летний день последний солнечен и тих. 

28, 28, 28 

Столько лет сегодня дочери моей. 

28, 28, 28 

Поздравлений от родных и от друзей. 

Любим мы тебя, Надюшка, всей душою, 

Счастья, радости желаем целый воз, 

Пусть обойдут тебя печали стороною, 

Пусть будет жизнь из лепестков багряных роз. 
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Твой день рождения сегодня отмечаем- 

Звени хрусталь и пой гитарная душа! 

28, 28, 28 

Как же ты, Надюшка наша, хороша! 

МАЛЬЧИШКЕ ДИМКЕ УЖ 16 

Мальчишке Димке уж 16 

И в этот день ему, друзья, 

Без пожеланий оказаться, 

Я думаю, никак нельзя. 

Пускай заря зовет в дорогу, 

А книга в мир наук ведет, 

Друзей вокруг пусть будет много, 

Здоровье пусть к тебе придет. 

Будь гордым, честным, справедливым. 

Добром и лаской не скупись, 

И в час удачи, час счастливый, 

Всем этим с другом поделись. 

Чудес пусть будет хоть немножко. 

Без туч и молний небосвод. 

И птицей синей за окошком 

Тебя твоя любовь пусть ждет. 
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* * * 

Санька, милый котенок мой, 

Ртути капелька ты живая! 

С Днем рождения, дорогой, 

Счастья в жизни тебе я желаю. 

 

Пусть всегда и везде тебе 

Улыбается ярко солнце 

И назло горю, злу, беде, 

Радость громко стучит в оконце. 

 

Пусть друзья теснятся кругом, 

Пусть в глазах огонечек сверкает. 

Птица счастья синим крылом 

Пусть по жизни тебя охраняет. 

 

Будь всегда ты и честен, и смел, 

Руку помощи дай просящим 

И среди своих многих дел 

О родных вспоминай почаще. 

 

Еще раз поздравляю тебя, 

Обнимаю и крепко целую. 

Написала я, бабка твоя, 

Пожеланий на всю жизнь большую… 
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* * * 

Виктор – это значит победитель, 

Победитель в мире и в борьбе. 

Победитель – это повелитель, 

Может сам приказывать судьбе. 

 

Я желаю, чтоб по жизни прямо 

Путь твой шел без виражей крутых. 

Пробивайся к цели ты упрямо, 

Не терпи ни дел, ни слов пустых. 

 

Пусть тебе сопутствует удача, 

Мир и радость окружат твой дом. 

Жизни путь тобой лишь только начат – 

Столько славных дел лежит кругом! 

ОСЕННИЕ ДОЖДИ 

Осенние дожди - как мысли старика: 

Неторопливы, длительны, тоскливы… 

Закрыли сплошь все небо облака. 

Прохожие шагают торопливо.  

 

Уже опало золото листвы. 

Деревья ветви голые вздымают. 

И, кажется, они совсем мертвы 

И их скелеты дождик обмывает. 

 

Вот серой пеленою лег туман. 

И настроение мое подстать погоде: 
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Все тщетно, все напрасно, все – обман, 

Стена передо мной, и нет прохода… 

 

Но завтра будет солнышко сиять, 

Природа одарит весельем новым. 

В огромных лужах облака опять  

Гоняться будут за листом кленовым. 

 

И грусть уйдет – неведомо куда! 

И петь захочется, и с другом повидаться. 

Как листья в октябре, летят года –  

Подольше б листопаду не кончаться. 

ОСЕННЯЯ МЕЧТА 

Осеннее синее небо. 

Холодное синее небо. 

Безбрежное синее небо –  

Пернатых кочующих путь. 

 

Вскинуть бы руки, как крылья, 

Широкие, сильные крылья, 

Взлететь бы, как птица на крыльях, 

На землю в полете взглянуть. 

 

Увидеть бы землю в наряде – 

Осеннем богатом наряде, 

Недолговечном наряде 

И полюбоваться успеть. 
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Ведь не за горами морозы. 

Увянут и астры, и розы. 

Закапают осени слезы, 

И птицы не будут уж петь. 

 

Ну, а пока – все прекрасно! 

Сентябрьское солнце так ясно! 

Чудесной, волшебною краской 

Раскрасила осень листву. 

 

И неба простор так и манит, 

Небес глубина так и тянет… 

Но крыльев нет – мысль эта ранит 

И навевает тоску. 
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ПОЛЕТ СТРИЖА 

Курсором на экране монитора 

Мелькает стриж в небесной синеве. 

На необъятном полотне простора 

Узор рисует, словно по канве. 

 

Как древний геометр, он намечает 

Круги, овалы, дуги и углы –  

Основу теорем, и вновь стирает 

Их взмахом крыльев в облачной дали. 

 

Стремительный полет, как быстрый росчерк 

Витиеватой подписи небес. 

Читают это все, но этот почерк, 

Увы, понятен далеко не всем. 

 

Не льщу себя надеждой разобраться 

В тех тайнах, что полет стрижа хранит. 

Я лишь могу подолгу любоваться 

Отважной птицей, что в грозу летит. 

 

А стриж ныряет в облачных объятьях, 

Хотя дрожит от грома небосвод. 

Кричу ему, как другу: «Здравствуй! Здравствуй! 

И пусть счастливым будет твой полет!». 
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ДЕВОЧКА-ВЕСНА 

Над городом звенел веселый смех – 

Смеялась девочка так искренне, так громко, 

Что лица расцвели улыбками у тех, 

Кто рядом шел с той девочкой-подростком. 

 

И вместе с ней смеялись облака 

И мартовское солнце улыбалось, 

Капель жемчужинками падала к ногам, 

И все вокруг как будто просыпалось. 

 

От зимней стужи, от обид и ссор, 

От жизни будничной, тоскливой и тягучей, 

И ощущенье счастья вдруг пришло, 

Предчувствие чудес и доли лучшей. 

 

А девочка шагала сквозь толпу, 

К груди букет огромный прижимая. 

Горели золотом мимозы на свету, 

Весенний тонкий запах разливая. 

 

Расхохотавшись, ветер-озорник 

Ей спутал локоны, взметнул цветком юбчонку, 

Взъерошил воробьев и, улучивши миг, 

Капелью брызнул на лицо девчонки. 

 

Девчонка улыбнулась и ушла. 

Но не ушло, то ощущенье чуда, 

Что я от этой встречи унесла. 

Весной так верится, что счастье в жизни – будет! 
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СКАЗКИ КОСОГО ЗАЙЦА 

ВЕСНА 

Сказка первая 

Поздним вечером, когда было так темно, что 

даже не светили звезды, в двери старого 

обветшалого замка постучалась молодая 

девушка. На ней было легкое платье цвета молодой листвы, а на 

густых золотистых волосах лежал венок из ландышей. 

На стук вышла старая женщина. По её грязному, в 

прорехах, платью, по растрёпанным седым космам было видно, 

что всё лучшее у неё – в прошлом. 

- Что? Уже пора? - проворчала старуха. Девушка звонко 

рассмеялась и скользнула в приоткрытую дверь. Холодный 

промозглый воздух охватил её. Золотоволоска окинула быстрым 

взглядом старую мебель, осыпавшуюся мозаику стен, пыльные 

драпировки и сказала голосом чистым, как ручеёк, бегущий из-

под тающего сугроба. 

- Да, давно пора тебе, старая ведьма, убираться подобру- 

поздорову. Хватит, погуляла, повластвовала. Где твои богатства, 

власть, сила? Где твоё алмазное белое платье, где жемчужные 

узоры? Кончилось твоё время. Давай шевелись быстрее – мне к 

утру всё здесь переделать нужно. - Старуха злобно замахнулась 

на девушку клюкой. Но та спокойно заметила: 

-Не боюсь я тебя. Что, не звенит больше твой морозильный 

посох? Зря дед его тебе подарил. Всю морозильную силу 

разбазарила. Нет силы ни у него, ни у тебя. - Хозяйка замка 

проскрипела: 

- Как будто ты не знаешь, что есть ещё место, где моё время и 

моя сила никогда не кончатся! - Гостья ответила:  

- Как это несправедливо! У нас у всех есть свой срок, и только 

ты можешь вечно сидеть на своём ледяном троне. Вот и иди 

туда, живи воспоминаниями о былом могуществе. А мы тут 

работать будем. И вообще, какая - то ты непрактичная. Вот Дед - 
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он у людей давно дворец выпросил, теперь живет без забот, по 

гостям разъезжает. А ты? За столько лет уж подсуетилась бы 

там, вдалеке, что-нибудь сообразить, как у Деда. Но ведь ты 

всегда уверенна, что пришла навсегда, насовсем. И кто ты 

сейчас? БМЖ, как говорят люди. Иди-иди, собирайся, если есть 

ещё что собирать. 

Старуха стучала клюкой по плитам пола, ушла с ворчанием 

в темноту. А девушка хлопнула в ладоши – зазвучала тихая 

музыка. Пастуший рожок пел о сказках и о любви, о дальних 

просторах и вольном ветре. Под чудесную музыку девушка 

начала плавный танец. Повинуясь ритму танца, менялся облик 

старого замка. Обновились мозаичные панно на стенах – словно 

лес покрылся молодой зеленью. Повисли голубые гардины с 

птицами-певуньями. Под ноги лёг зелёный ковёр с бутонами 

цветов. Во всех каминах замка загудел, заплясал огонь, и 

живительное тепло разлилось вокруг. 

Снаружи за высокими стрельчатыми окнами занималась 

заря нового дня. В лесу заяц выскочил из-под куста, где дрожал 

всю холодную ночь, сел на задние лапы, смешно дернул 

несколько раз носом и, прищурив косые глаза, сказал: 

- Вот и Весна пришла! Дождались! 
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ЛЕТО 

Сказка вторая 

За окнами старого замка догорал закат. На небе уже кое-

где слабо подмигивали первые робкие звездочки. Яркие краски 

западной стороны неба постепенно растворялись в наступавших 

сумерках. Высокая стрельчатая дверь замка отворилась и на 

ступеньки широкой лестницы вышла молодая девушка. Она 

была одета в легкое платье цвета молодой листвы, на 

струящихся золотых волосах лежал венок из ландышей. 

Девушка озабоченно вглядывалась в густеющие тени. Она явно 

кого-то ждала. Гость опаздывал, и хозяйка замка была 

обеспокоена. Но вот светлый силуэт проявился на тропинке, и 

девушка с радостным возгласом захлопала в ладоши: 

- Наконец-то! Что тебя так сильно задержало? 

На замковую лестницу поднималась молодая женщина, налитая 

красотой, здоровьем и солнцем. Русые густые волосы были 

уложены на голове короной и перевиты полевыми цветами. На 

золотистом платье свивались в узоре цветы и ягоды. От гостьи 

струился аромат земляники, малины и цветов. Хозяйка замка 

подбежала и обняла гостью: 

- Так почему же все-таки ты задержалась? 

- Не торопи меня. Ведь время у тебя еще есть, - заметила гостья 

и продолжала: 

- Вот, проверяла, как ты тут хозяйничала, как мне владения 

приготовила. 

- Ты довольна? Я ведь так старалась! 

- Теплом одаривала, водой снеговой и дождевой поила, 

заморозки не пускала. 

Гостья ласково обняла хозяйку замка: 

- Да успокойся. Всё ты сделала как надо, придраться не к чему. 

Молодец! - Девушка засмеялась: 

- Ну, тогда прощай. Мне пора. Все тебе оставляю, знаю, ты все 

сделаешь лучше меня, за всем приглядишь. 

Она еще раз крепко обняла гостью и легко шагнула с лестницы 
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на тропинку. Новая хозяйка замка прощально помахала рукой и 

вошла в парадный зал. Словно вдруг стало светлее в старом 

замке, словно солнечный свет чудесным образом осветил стены 

и пол зала. И от этого волшебного света все стало неуловимо 

меняться. На окнах появились цветные витражи, похожие на 

радугу. Ковер на полу расцвел яркими цветами и украсился 

ягодами. На стенных панно зашелестела темная листва дубов, 

налились на яблонях краснощекие яблоки, темными рубинами 

загорелись грозди вишен. На большом столе возникла ваза с 

цветами, блюдо с фруктами, корзина с овощами. Золотом 

засияли тяжелые зерна колосьев пшеницы и початков кукурузы. 

Ароматы цветов, ягод и фруктов разливались в ночном воздухе. 

Новая хозяйка замка удовлетворенно улыбнулась и села в кресло 

с вышиванием, тихо напевая незатейливый мотив. Под умелыми 

руками на полотне возникла удивительная картина. Под 

огромным голубым небом стояли леса, лежали луга и поля, сады 

и огороды, бежали реки, сверкали озера и моря. Слева на небо 

наползала грозовая туча, сверкали молнии, и шел проливной 

летний дождь. Справа светило яркое солнце, а посредине 

картины переливалась яркая дуга радуги. Под теплым летним 

ливнем все росло, все тянулось вверх, все цвело и наливало 

плоды. Хозяйка замка стежок за стежком вышивала все новые 

узоры – трудолюбивых пчел, собирающих нектар; зверей и птиц, 

кормящих и охраняющих своих детей; веселых ребятишек, 

собирающих в лесу землянику и малину. Долго еще работать 

мастерице над вышивкой – дел невпроворот. В кустах недалеко 

от старого замка сидел косой заяц. Он только что вернулся после 

инспектирования деревенского огорода на предмет капусты - 

капуста была ещё явно мала. Заяц, сощурив косые глаза, 

подумал: 

- Ничего! Скоро и капуста вырастет и 

морковка. Ведь лето пришло!!! 
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ОСЕНЬ 

Сказка третья 

Теплый августовский день подходил к концу. Повеял 

прохладный ветерок, принес запахи сухого сена, летних яблок и, 

почему-то, грибов. В огромном зале старого замка хозяйка 

готовилась к встрече долгожданного гостя, вернее, гостьи. 

Владелица замка была прекрасной молодой женщиной. Она 

прямо-таки лучилась здоровьем, красотой, солнечным теплом и 

светом. Её русые косы были уложены в виде короны и перевиты 

полевыми цветами. Золотистое платье украшали узоры из 

переплетающихся цветов и ягод. Красавица подошла к высокому 

стрельчатому окну и внимательно вглядывалась в 

надвигающиеся сумерки. За её спиной скрипнула входная дверь. 

На пороге стояла та, которую так давно здесь ждали. Гостья 

была высока ростом, статную фигуру окутывал похожий на 

туманное облако широкий плащ. Хозяйка замка оглянулась и, 

увидев гостью, радостно улыбнулась: 

- Наконец-то! Я уже заждалась! - Гостья сняла плащ и обняла 

хозяйку: 

- Да твоими цветами все любовалась, дорогая. Только ты смогла 

вырастить такую красоту! - В ответ услышала: 

- Ну, о красоте только тебе и судить. 

Яркий свет горящего камина упал на лицо гостьи, пробежал по 

рыжим волосам, замысловато уложенным на голове и 

украшенным короной из желтых и багряных кленовых листьев, 

осветил платье цвета поблекшей травы, расшитое узором из 

рябины и орехов, поиграл сполохами на ожерелье из ягод 

калины. Гостья была старше хозяйки замка, но так же прекрасна. 

- Принимай хозяйство, - сказала молодая. – Трудилась я не 

покладая рук. Везде старалась поспеть. Вот, погляди, - она 

подвела гостью к вышитому ковру на стене. Там, как в сказке, 

менялись картины и образы: собирались в стаи птицы, зрели 

хлеба на полях и фрукты в садах, играли красками две радуги – 

одна на небе, другая на ковре из цветов. Белки делали запасы на 
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зиму, медведи лакомились малиной, красавцы лоси готовились к 

турнирам за любовь самой красивой лосихи… 

Гостья промолвила: - Потрудилась ты на славу. Пора и 

отдохнуть. Теперь моя очередь…- Но она не договорила. 

Высокое зеркало в резной золотой раме вдруг покрылось рябью, 

от него повеяло холодом, а в глубине проступило новое 

изображение. Это была старая женщина, сидящая на высоком 

серебряном стуле, напоминающим трон. Седые волосы пожилой 

леди были украшены тяжелой алмазной короной. Плечи 

укрывала белоснежная шуба, расшитая серебром и жемчугом. 

Пальцы, унизанные перстнями с голубыми и зелеными камнями, 

стискивали резной серебряный посох. На его вершине горел 

холодным льдистым огнем огромный бриллиант. Лицо старухи 

исказила злая усмешка: - Что воркуете, голубушки? Не ждали? А 

я - вот она, тут как тут! 

Но обе женщины в зале казалось, совсем не испугались 

зловещего изображения. 

– Опять не утерпела. Снова решила раньше времени явиться. 

Ну, когда она только поймет, что не бывать ей здесь до поры до 

времени. - Старуха в зеркале рассвирепела не на шутку: 

- Захочу – и приду хоть завтра! Все заморозки соберу, снегу 

нагоню с севера! Моя власть будет! 

Молодая женщина обратилась к старшей: 

- Давай её проучим. Дай мне ещё дней 10, я тебе столько тепла 

принесу, что эта ведьма не посмеет явиться ни сама, ни её слуги. 

- Старуха в зеркале вскочила со своего трона: 

– Вы еще сговариваться будете? Лучше поклонитесь мне, 

попросите – может, и подожду являться к вам.  

Старшая женщина, ставшая новой хозяйкой замка, согласно 

закивала головой: 

- Хорошо, дам тебе подруга 10 дней. Верни тепло, напугай эту 

злую мегеру. - Молодая прикинула: 

- Дней 7 – туда, дней 7 – обратно. После четырнадцатого жди 

меня с теплом, сестра. 

Хлопнула дверь за уходящей в ночь молодой красавицей. 
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Хозяйка замка повернулась к зеркалу, где в бессильной ярости 

грозила посохом старуха. 

– Некогда мне с тобой разговоры городить. Мне работать надо. 

Она провела рукой по раме зеркала и изображение пропало. 

Подойдя к камину, красавица вынула кленовый лист из своей 

короны и бросила на огонь. Заструился по замку горьковатый 

дымок, и в этом дымке в земле стало все меняться. Исчезли 

радужные витражи на окнах, теперь там висели жемчужно-серые 

гардины, на которых птицы собирались в стаи. Настенные панно 

пожелтели, и  покраснели листья на ветках, из травы выглянули 

шляпки грибов. Зеленый ковер на полу поблёк как пожухлая 

трава, и украсился кистями брусники и клюквы. Вышитая 

картина, над которой работала молодая красавица, исчезла. Зато 

появился большой холст, на котором новая хозяйка замка стала 

увлеченно рисовать яркими красками природу в осеннем уборе 

из золота и багреца. 

Недалеко от старого замка в лесу под кустом орешника 

лежал косой заяц. Он только что вернулся из опасной 

экспедиции: с друзьями наведались на капустные грядки на 

деревенском огороде. Заяц сыто щурил косые глаза: 

- Хорошо! – думал косой, - завтра за морковкой сбегаем. А там и 

шубу надо будет другую доставать – ведь Осень пришла! 
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ЗИМА 

Сказка четвертая 

За высокими стрельчатыми окнами старого замка 

танцевала метель. Снег клубился белой пеленой. Снежные 

заряды иногда ударяли в окна и стекла хрустально звенели. 

Возле камина, где чуть-чуть горел слабый огонек, стояла 

женщина средних лет. Она была прекрасна. На рыжих, как 

пламя костра, волосах покоилась корона из багряных кленовых 

листьев. Стройную шею обвивали ряды бус из рубинов и 

шпинели, ограненных в виде ягод рябины. Величественная 

фигура красавицы была закутана в широкий серый плащ, 

похожий на облако тумана. Хозяйка замка чего-то или кого-то 

ждала. Вот очередной порыв холодного ветра приоткрыл дверь в 

зал, и влетело облако снежинок. Облако закружилось, и 

возникла гостья, которую здесь ждали. Это была старая 

женщина, закутанная в белоснежную шубу, затканную 

серебряными узорами и украшенную жемчугом. На седых 

волосах сверкала чудесная алмазная корона. Старческие пальцы, 

унизанные голубыми и зелеными камнями, стискивали 

серебряный резной посох. На его вершине горел льдистым огнем 

огромный бриллиант. Старуха зло ухмыльнулась: - Что ждешь? 

Уходи сама, пока я не выгнала. - Молодая женщина ответила: 

- Да ты мне с первой минутой покоя не даешь. Постоянно о себе 

напоминала: то своих слуг - заморозков пришлешь, то тучи 

снеговые нагонишь. Куда все спешишь. Ведь ты так больше нас 

всех власти и времени имеешь. А прийти всё хочешь раньше и 

уходишь с опозданием, со скандалом. Злая ты…. 

- Хватит болтать! Осмелела? Твоё время кончилось и убирайся 

подобру - поздорову. А то заморожу навсегда! - Старуха в 

ярости стукнула посохом в пол. Но хозяйка замка не испугалась: 

- Силы не хватит меня заморозить. Забыла моё тепло, которым я 

тебя отгоняла? Уйду, не злись. Только попросить хочу – не 

лютуй очень, будь добрее к миру и все тебя с благодарностью 

вспоминать будут. 
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- Как захочу, так и сделаю. Ишь, указчица нашлась. Ни до кого 

мне дела нет, и не было. - Хозяйка замка грустно вздохнула, 

открыла дверь и, перешагнув порог, пропала в снежных вихрях. 

Старуха довольно прищелкнула пальцами, и прошла на середину 

зала. Она трижды ударила посохом в пол, и в замке все стало 

меняться: На стенных панно деревья и кусты накрылись 

снеговыми шапками. На белых гардинах окон заблестели 

серебряные узоры из снежинок. Ковер под ногами превратился в 

белый сухой снег. Новая хозяйка замка подошла к камину и 

подула на слабый язычок огня – он мигнул и совсем пропал. 

- Так и надо! Не тепло теперь царить будет, а холод и стужа. Я 

уж постараюсь, силы много накопила, богатства тоже. Надолго 

хватит. Надо показать всем, как я сильна и богата – серебром 

засыплю землю, алмазы развешаю на деревьях, хрусталем 

вымощу реки и озёра. Кто со мной сравнится? - И старуха, 

довольно улыбаясь, села в кресло возле окна. Что-то тонко 

прозвенело и вдруг ожило большое зеркало в резной золотой 

раме. Проявилось изображение румяного старика, одетого в 

бархатную шубу, отороченную светлым мехом и такую же 

шапку. Шуба, шапка, рукавицы, широкий кушак были сплошь 

затканы серебряными узорами. У старика были пышные седые 

брови, длинные седые усы и роскошная белоснежная борода. 

Хозяйка замка опешила от неожиданности: 

- Ты зачем явился?! Я вроде тебя не звала и не ждала. - Старик 

рассмеялся: - А я, как и ты, без спроса пришел, приглашения не 

дождался. Что-то ты больно заважничала. Забыла, кто тебе 

всегда помогал? Ведь если бы не я, тебя бы не было совсем. Вся 

твоя сила от меня. А твоего в тебе - только злоба ко всему. Я за 

своим пришел. Помнишь, как у меня морозильный посох 

выпрашивала? Клялась сразу вернуть, а где он? Вон как в него 

вцепилась, аж пальцы свело. Отдавай добром, не зли меня. Я 

добрый, недаром люди добрым дедушкой зовут, но если 

разозлюсь, и тебе мало не покажется. - Он протянул из зеркала 

руку в бархатной рукавице. Но старухе ой как не хотелось 

расставаться с чудесным посохом. Она попыталась 
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договориться: - А зачем тебе он сейчас? Тебе можно и 

подождать - моё время ведь только-только началось. И потом, 

что ты им владеешь, что я - результат-то один: холод и стужа. 

Старик сурово нахмурил снежные брови: - Ты много зла 

натворишь, если посох тебе надолго оставить. Я меру холоду и 

стуже знаю. Больше, чем надо, не выпущу. Да и мне скоро на 

праздник ехать. Чем я ёлку зажигать буду? Сказал, давай посох! 

Он взмахнул рукой. Волшебный посох легко выскользнул 

из пальцев старухи и привычно лег в широкую ладонь старика. 

Дед усмехнулся. Зеркало затуманилось и изображение пропало. 

Из глаз хозяйки замка побежали злые бессильные слезы. Они 

падали на шубу и застывали крупными жемчужинами. 

В лесу продолжала свой танец вьюга. Косой заяц в новой 

теплой шубе укрылся под лапами старой ели – они опускались 

до земли как шатер, и внутри было тихо и тепло. Заяц удобно 

устроил на спине длинные уши, прищурил косые глаза и 

подумал: 

- Ничего. Переживем и снег, и морозы. Пришла Зима-старуха, но 

за ней обязательно придет молодая Весна! 
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