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  О, этот случай! 

Их случай свел. О, этот случай, 

Как много судеб изменил! 

Итак, он был её попутчик, 

Так случай в этот раз решил. 

Они летели в самолете 

И рядом были их места. 

Два абсолютно разных вроде, 

Но тут вдруг встретились глаза 

На миг, но этого хватило, 

Чтоб изменился ритм сердец, 

Она глаза вниз опустила, 

Он растерялся, что ж – юнец… 

Ему всего, наверно, двадцать, 

Домой с учебы он летел. 

Ему хотелось петь, смеяться, 

А тут лишь взгляд и оробел! 

И в этом вот души смятенье, 

Они летели в небесах, 

Земля развеяла сомненья, 

И вот она уж на ногах, 

И вот уже бежит по трапу, 

А он глядит с улыбкой в след, 

И вроде бы окликнуть надо, 

Но  был  бы  хоть предлог  - так нет! 

И тут опять вмешался случай, 

На кресле видит - телефон… 

И вслед за ней бежит попутчик, 

Но не догнал беглянку он. 

Как он искал её, позвольте, 

Не стану я повествовать, 

Но все ж нашел и вот извольте, 

Они встречаются опять. 

И оба смущены и рады, 

И странно это все для них, 

Им не мешают чьи-то взгляды, 

Что осуждают, видно, их… 

Ну да, она немного старше, 

Но им, похоже, все равно, 

Ведь для любви совсем неважно, 

Какой там возраст у кого. 

И вот преодолев смущенье, 

Назначил ей свиданье он, 

И закружилось дней теченье, 

Все превратилось в яркий сон. 

Уже он приглашен на ужин, 

Но скоро ночь и как тут быть? 

Ведь что-то делать право нужно! 

 

 

 

И он собрался уходить, 

Она остановить не смея 

Стоит, как будто замерла, 

А он глядит  с мольбой, бледнея… 

И тут вдруг – дождь, как из ведра! 

Опять, опять вмешался случай! 

Иль может Бог? Как ни скажи, 

Ведь был он только лишь попутчик, 

А стал любовью на всю жизнь! 

Тот ливень, что укрыв от мира, 

Тогда их судьбы повенчал, 

Она, поверьте, не забыла, 

И он, конечно, вспоминал. 

                                 18.08. 2018 

 

                       **** 

Это было давно, когда точно не помню, 

Помню только теченье холодной воды, 

Я навек попрощалась с сумасшедшей любовью, 

Сделав лодку ей из увядшей листвы. 

 

Я смотрела,  как ветер эту лодочку кружит, 

Как её вдаль уносит вод озябший поток, 

Что ж, прощай навсегда, ты мне больше не 

нужен, 

Все, увяла любовь,  как осенний листок! 

И я куталась в шаль, прижимаясь к деревьям, 

По лицу то ли дождь, то ли слёзы текли, 

А в груди угольки догорали  и тлели, 

Там, где раньше пылал яркий пламень любви. 

Время лечит, о да! Раны все затянулись,  

Я у речки стою, а вокруг вновь весна, 

В воду солнце глядит, с облаками целуясь, 

И проснулась душа, вновь любви ждет она! 

                                                      03.04.2018 

                   

                  **** 

Говорят, что человек - венец творенья, 

Разумом, душою наделен, 

Все вокруг он счел своим владеньем, 

Но хозяйничает так безумно он! 

 

Да, природа наша так богата! 

И леса, и реки, и поля, 
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И моря, и горы есть, ребята, 

И все это русская земля! 

 

А в лесах живет зверье и птицы,  

А в полях есть травы и цветы, 

В реках рыба чешуёй искрится, 

А в морях  - дельфины и киты. 

 

Барс - в горах охотник осторожный- 

Стережёт задумчивую лань… 

Потерять все это  невозможно! 

Значит, береги и охраняй! 

 

Тебе разум дан, а значит, думай, 

Что оставишь ты после себя? 

Можешь уничтожить все безумно, 

Оскудеет милая земля! 

 

Сохрани же для своих потомков, 

Красоту земли своей родной, 

Этот мир прекрасный и огромный, 

Мир многообразный и живой! 

 
 

            Дикая  забава 

Был зимний день, и снег с утра кружится, 

Земля,  как белый  лист – пиши стихи!  

А у избушки егерь суетится, 

Собаки лают, курят мужики. 

В машину сели, едут на охоту, 

Везет УАЗик их  тропой лесной. 

«Идем на лося!» - громко крикнул кто-то 

В предчувствии забавы дикой, злой.  

А лось гулял меж сосен и березок, 

Снежинки падали ему на теплый нос, 

Чуть вздрагивал от первого мороза, 

Беды не чувствовал еще красавец лось. 

Но вот услышал шум, насторожился. 

Сорока крикнула тревожно на сосне, 

И лось все понял! И бежать пустился 

По белоснежной, словно чистый лист, земле! 

А тем, кто в лес пришли за его жизнью, 

Им помогал покрывший землю снег, 

И в лес собаки побежали рысью, 

Не их вина - послал их человек! 

 

А лось бежал, не знал, что окружили, 

Вот грянул выстрел, грудь пробил металл. 

Кричали люди и собаки выли, 

И падал лось на снег, а снег вдруг красным 

стал, 

И к небу взгляд подняв в свой миг последний 

самый, 

Увидел лось сквозь чистую слезу, 

Как он бежит по лесу с мамой, 

Ногами длинными сбивая трав росу. 

 

         Кукушка 

Вдалеке кукушечка кукует. 

Может быть, считает мне года? 

Иль о детках брошенных горюет, 

Что в чужие гнезда раздала? 

Что же ты, дуреха, натворила? 

Счастья своего не сберегла! 

Вот теперь кукуешь ты уныло, 

А твой птенчик в гнездышке щегла. 

Да, щеглам, наверно, очень трудно 

Кукушонка целый день кормить, 

Только вот не ты, а они будут 

Им гордиться и всему учить. 

Их гнездо считать он будет домом, 

С нежностью их будет вспоминать, 

О тебе, увы, никто не вспомнит, 

Век одна ты будешь куковать! 

Горемыка глупая лесная, 

Все кукуешь и кукуешь ты, 

Может быть, года мои считаешь, 

Может, слезы льешь в лесной глуши. 

                                          31.05. 2017 
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      Обычный день 

Обычный день, обычные дела, 

Но этот день уже не повторится, 

Он улетит, как птица иль стрела, 

И к нам назад, увы, не возвратится. 

 

Куда они уходят, наши дни? 

На тот вопрос ответа я не знаю, 

Одни из них мы в памяти храним, 

Другие, очень жаль, но забываем. 

 

Но каждый день он разный, он другой, 

Хоть кажется, что всё однообразно, 

А ты  взгляни вокруг, глаза открой! 

Увидишь мир в разнообразье красок. 

 

Увидишь ты цветы и облака, 

Что ветер гонит, словно пух лебяжий, 

Гляди, а вот рябина расцвела, 

Её цветеньем этот день украшен. 

 

А, может быть, сегодня встретишь ты 

Улыбку добрую соседского ребенка, 

Иль бабочку волшебной красоты, 

Щенка, бежавшего за ней вдогонку. 

 

Да, каждый день он разный, он другой, 

Ты за него будь Богу благодарен, 

Поверь, что мы счастливчики с тобой, 

Что этот день судьбою нам подарен. 

 

                                          08.06. 2017 

 

 

В день рожденья Великого поэта 

            А. С. Пушкина 

Ах, Александр Сергеевич, милый! 

Вам я пишу эти строки любя. 

Русь благодарная  Вас  не забыла, 

Ваши стихи в сердце нашем всегда! 

 

«Вы наше все!» – так зовут вас потомки, 

Да и не скажешь, наверно, верней, 

Знает любой Вас в России огромной, 

От южных гор до холодных морей! 

Да, избежали  Вы смерти и тленья, 

В наших сердцах Ваша лира звенит, 

Вам не грозит пустота и забвенье, 

Богом считает Вас каждый пиит! 

Кажется,  Вы среди нас где-то рядом, 

Гордый и страстный  повеса поэт, 

В парке осеннем с чугунной оградой, 

Вижу знакомый я Ваш силуэт. 

 

В блеске янтарного зимнего солнца, 

Комнату что заливает мою, 

Образ Ваш вновь хорошо узнаётся, 

С Вами душою я вновь говорю. 

 

Ведь для души не важны расстоянья, 

Хоть измеряются сотнями лет, 

Вы заслужили любовь и признанье, 

Наш гениальный, бессмертный поэт! 

                                           06.06. 2017 

              Волчица 

Бьётся сердце, в висках кровь клокочет, 

Но детей я своих всех спасла! 

Люди! Вас разорвала в клочья! 

Всех загрызла бы, если б смогла! 

 

Я  волчица свободного племени, 

Мать шести несмышленых волчат, 

Их сейчас я своим телом грею,  

А они так забавно урчат. 

 

Люди, вас я сейчас проклинаю! 

Нету зверя коварней, чем вы! 

Вы убили почти что всю стаю, 

Окружили, развесив флажки. 

 

Я сначала по кругу металась, 

Натыкаясь опять на флажок, 

Мне огнем эта тряпка казалась, 

Вызывая панический шок. 

 

Но я слышала хохот  ваш, люди, 

Вы, смеясь, убивали волков, 

Я решила тогда: «Будь что будет!» 

Под корягу я прыгнула в ров. 

 

Там под корнем поваленной ели 

Был мой дом  -  там волчата мои, 

Как двенадцать звезд глазки горели. 

Испугались, конечно, они. 

 

Я, лизнув их, сказала им: «Дети, 

Вы же волки! За мною, смелей! 
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Уведу  вас, спасу вас от смерти! 

Ну, вперед  друг за другом  быстрей! 

Наш вожак план мой понял, конечно, 

И от нас отвлекал он людей, 

Ну, а мы уж бежали по лесу, 

Я вела вдаль от смерти детей, 

Через речку их всех переправив, 

Чтоб «поганые» псы не нашли. 

 

Новый дом им нашла я за камнем, 

Всё, волчата мои спасены! 

Но вам, люди, скажу – вы не правы!! 

Вы за что убиваете нас?! 

 

Просто ради кровавой забавы? 

Что ж за сердце в груди там у вас?! 

Да, мы тоже не овцы – мы волки! 

Да, питаемся мы не травой, 

Жизни мы не лишаем без толку 

Для забавы ненужной и злой! 

 

Возомнили, что вы всех сильнее? 

Да, оружия много у вас… 

А без ружей? Ну, кто посильнее? 

Приходите, я встречу всех вас! 

 

Вряд ли смелый какой-то найдется, 

А найдется – живым не уйдет! 

И выходит, вы злые, но овцы, 

Только трус так безумно убьёт! 

 

Ну, и с чем вы останетесь, люди, 

Коль убьете всех птиц и зверей?! 

Ваши внуки же вас и осудят! 

Иль своих вам не жалко детей? 

 

Да, сегодня убили всю стаю, 

Но спасла я малюток волчат… 

Эй вы, люди, я вам объясняю,  

Волки так же, как вы, жить хотят! 

 

Вот волчата сопят дружным хором, 

Молоко моё волчье сосут, 

И оно даст им силы, и скоро 

Волки вновь под луной побегут. 

 

И луна будет видеть, сияя, 

Как их шерсть в её бликах блестит, 

Как свободная,  гордая стая 

По тропе на охоту бежит.  

Фронтовая  медсестра 

За окном салюта звезды 

Освещают тихий дом, 

Разошлись домой все гости 

Со своей памятью вдвоем. 

Генерал седой остался, 

Подошел он к полке книг 

И глазами повстречался 

С той, что в памяти хранит. 

На него глядит, смеётся 

Фронтовая медсестра, 

Непокорный локон вьётся, 

И с хитринкою глаза… 

И вновь память генерала 

Возвращает на войну, 

Где средь взрыва повстречал он 

Свою юную мечту. 

Ей всего лишь восемнадцать, 

Ну, а он уж капитан, 

Всё серьезным быть старался, 

Все ж война, а тут роман! 

 

Но любовь придет не спросит, 

На войну ей наплевать, 

Пусть кругом гнилая осень, 

Завтра в бой идти опять! 

 

Вот и бой кровавый, страшный 

Помнит старый генерал, 

На врага как он бесстрашно 

Взвод героев поднимал. 

И как ранен был он в ногу, 

Взрывом как был оглушён, 

Как в себя пришёл немного, 

Видит: не один уж он, 

Рядом юная сестричка 

Шепчет: «Милый, потерпи!» 

 

Его эта невеличка 

Тащит к лесу – там свои! 

Вот уже и на подмогу 

К ним солдатики ползут. 

 

Увидали из окопа… 

Но вдруг взрывы там и тут, 

И его собой закрыла 

Фронтовая  медсестра, 

Смерть к нему не подпустила, 
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Ей себя взамен дала, 

На него она смотрела, 

Со слезами на глазах:  

«Раньше я сказать не смела, 

А сейчас молчать нельзя! 

Капитан, тебя люблю я, 

Живи счастливо, родной! 

 

Жаль, что рано ухожу я, 

Что ж прощай, соколик мой! 

Возьми адрес в медсанбате, 

Моей маме напиши… 

 

Как же страшно умирать мне! 

Как  же хочется пожить!!!» 

И из глаз у капитана 

Слезы горькие текли, 

Сколько жил - не забывал он 

Фронтовой своей любви! 

                            05. 03. 2017 

 

 

         Чаёк с подругой 

Сушечки, бараночки, конфеточки, чаёк, 

Наступил приятный, уютный вечерок. 

Мы с подругой рядом за столиком сидим, 

Обо всём болтаем, сушечки едим. 

Про себя подружке всё я расскажу, 

Все секреты выложу и чуть-чуть навру. 

Отведем мы душечку, горести забыв, 

Отогреем сердце мы, чайку попив, 

Что же что за окнами все метет снежок, 

На столе конфеточки, сушечки, чаёк. 

                                             10.01.2017 

 

                  

                **** 
Ночь звезды на небе рассыпала, 

Луну словно фонарь зажгла, 

Луна загадочными бликами, 

На землю бледный свет лила. 

 

И освещала домик маленький, 

Где у крыльца жасмин цветет, 

А за окном в уютной спаленке 

Мать колыбельную поёт: 

 

«Усни, сынок мой, моё зёрнышко, 

Все хорошо, ведь я с тобой, 

Со мной поёт тебе соловушка, 

Усни, любимый мой, родной!» 

 

А на стене с кукушкой ходики 

Считают время до утра, 

Бегут, бегут, как стрелки, годики, 

И в доме мать уже одна… 

 

Сынок подрос, расправил крылышки, 

Уехал в дальние края, 

Когда был дома – позабыл уже, 

Всё некогда - дела, семья. 

 

Но каждый вечер в доме маленьком 

Глядит в окно сегодня мать, 

Одна в уютной чистой спаленке, 

Сынка надеясь увидать. 

 

                                        23. 11. 2016 

 

 

 

              Рождество 

Мороз окреп и стал таким могучим, 

Что из дому не высунешь и нос. 

Да, лютый к нам пришёл мороз, трескучий, 

Рождественский, российский  -  наш мороз! 

 

Но те, кто верит, про мороз забыли, 

В святую ночь по храмам и церквям 

Горели свечи и колокола звонили, 

И звон тот души всем отогревал. 

 

Летел тот звон к небесной звездной выси, 

Где ангелы кружили над землей, 

И чище становились чувства, мысли, 

И каждый верил в Божию любовь. 

                                         07. 01. 2017 
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   Волшебная страна 
 

В волшебной стране, где нет горя и слёз, 

Где нет ни смертей, ни войны, 

Цветут миллионы тюльпанов и роз, 

И кроны деревьев пышны. 

Дома там уютны и очень светлы, 

А люди - добрей не сыскать! 

Улыбки на лицах людей той страны, 

Им не о чем там горевать. 

Страну окружает загадочный лес, 

Там звери волшебной красы, 

Деревья огромные, аж до небес. 

На ветках деревьев - плоды. 

Их вкус так хорош, что нам не с чем сравнить! 

Кто съест, будет молод, умен … 

Да, эту страну мне вовек не забыть, 

Но жаль, что всё это лишь сон! 

                                            13. 01. 2017 

            Ностальгия 

Тоска по родине бывает у меня, 

Где родилась под небом ярким, синим, 

По той стране, где счастливо жила когда-то, 

Тоска душевная с названьем – «Ностальгия». 

Там ручки мамы, словно два крыла, 

Меня от бед, болезней защищали, 

Глаза отца смотрели на меня 

И мне все шалости мои они прощали. 

 

Они меня водили в детский сад, 

А сами шли работать утром ранним, 

Хватало им на все тогда зарплат, 

Безбедно жили и не занимали. 

 

Не в деньгах счастье - верили они, 

А главное полезным быть и нужным, 

Мне знанья отдавали все свои, 

И зерна добрые посеяли мне в душу. 

 

А как справляли праздники тогда! 

Был стол накрыт и вся родня гурьбою, 

Улыбки, песни, деда ордена, 

Салюта звезды над Москвой-рекою! 

 

Я помню школу, школьные друзья, 

И красный галстук помню пионерский, 

Учителей всех поименно помню я, 

И в памяти годам тем не стереться. 

А лето в пионерских лагерях? 

Взвивались яркими кострами в небо ночи, 

И первая любовь, трель соловья в ветвях, 

И первые стихов пронзительные строчки. 

 

Да, я всем сердцем помню ту страну! 

Я не одна – все наше поколенье! 

Как все разрушить удалось? Я не пойму! 

И все хорошее хотят придать забвенью. 

 

Мы жили дружною большой семьёй, 

Страна была большим счастливым домом, 

Как жаль, что нет уже страны такой, 

И что живем мы, к сожаленью, по-другому! 

 

Но мы остались идеалам тем верны, 

И измениться очень, очень сложно! 

И ностальгия мучает детей великой той 

страны, 

Куда вернуться, к сожаленью, невозможно. 

                                                 31. 01. 2017 

               

 

               **** 

Неразгаданная, тайная 

Душу трогает любовь, 

Иль любви воспоминания? 

Или чувств желанье вновь? 

Словно в роще заколдованной 

Заблудилась я в себе, 

С давних лет уже знакомые 

Мысли кружат в голове. 

И тревога сладким облаком 

Вновь окутала меня, 

Я, как надвое расколота, 

И боюсь, и жду тебя. 

Где же ты, мой странник ласковый? 

Где блуждаешь одинок? 

Неужели то напрасно все, 

Иль еще не вышел срок? 

Всё вокруг чужие кружатся, 

Все какие-то не те, 

Только ты один и нужен мне, 

Но не знаю я ты где. 

Отцвела, отпела молодость, 

В волосах уж седина, 

Приходи, согрей от холода, 

Впереди, увы – зима! 

  

                        08. 12. 2017 
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                        **** 

Как будто старые записки, 

Листаю память я свою, 

Как много в ней родных и близких, 

Я всех их помню и люблю. 

 

Увы, но развело нас время, 

В душе живете вы и в снах, 

Ведь мы цепи единой звенья, 

Пусть даже в разных мы мирах. 

Нас разлучить ничто не сможет, 

Ведь время, что оно – пустяк! 

Мне память с вами быть поможет, 

Пускай пока лишь только в снах. 

Растаявши в лучах рассвета, 

Вы улетите в мир иной, 

Любовью вашею согрета, 

Я буду знать, что вы со мной!  

                               18. 12. 2017 

 

 

           Меленки 

За лесами густыми былинными, 

Что стоят неприступной стеной, 

Город  Меленки милый, любимый мной, 

Город ласковый с русской душой. 

 

Здесь течет жизнь неспешно, размеренно, 

Словно воды речушки Унжи, 

Здесь навек моё сердце потеряно 

В этом крае простой красоты. 

 

Этот город - мечтатель и труженик, 

Этот город хороших людей, 

Много здесь ветеранов заслуженных, 

Молодежи, счастливых детей. 

 

В наше время, порою жестокое, 

Так такие нужны города, 

Где родимая и синеокая 

Навсегда поселилась краса. 

 

Если что-то вдруг в жизни не клеится, 

Или душу сжимает беда. 

Приезжайте – и все перемелется. 

В наших Меленках ждут вас всегда! 

                                          06.03. 2018 

 

                                        Трагедии в Кемерово 

                                         посвящается 

 

                  **** 

Белый снег, почерневший от пепла, 

И душа почернела скорбя, 

Плачет мать: «Дочка, доченька, где ты?! 

Где, ты звездочка – дочка моя?!!» 

Ну, а рядом от слез задыхаясь, 

Поседевший мужчина стоит, 

Фото крепко к груди прижимает, 

А кругом черный дым все кружит. 

Дым – убийца, дракон ненасытный, 

Дым – душитель, что жизни отнял, 

Но виновны ведь люди, поймите, 

Те, кто смерти косить помогал! 

Почему были двери закрыты?! 

И сирены не слышал никто?! 

Черной гарью тех совесть укрыта, 

Дети гибли, а им хоть бы что! 

Нету им и не будет прощенья, 

Но погибших, увы, не вернуть, 

Скорбь и горе нависли над всеми, 

Душат так, невозможно вздохнуть! 

                                       27. 03. 2018 

 

                       **** 

Календарь похудел, оборвали страницы, 

Вот еще один год уж почти улетел, 

Ну, а с ним вдаль уходят события, лица, 

Их, увы, не вернуть, как бы ты не хотел. 

 

И куда вы уходите так, без возврата? 

Нет ответа на этот извечный вопрос. 

Ветер времени вас вдаль уносит куда-то, 

И следы ваши снег новогодний занес. 

 

Но я знаю, где вы всё такие ж, как были, 

Где не страшны для вас бег и смена времен, 

В душах наших вы живы, мы вас не забыли, 

Вот таков бесконечный у жизни закон. 

 

И от этого нам как-то легче живется, 

Ну и пусть годы вдаль быстрой птицей летят, 

Не уходит бесследно -  в душе остается 

И улыбка, и голос, и жест ваш и взгляд. 
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И когда-то мы тоже будем жить в чьих-то 

душах, 

Только важно, чтоб нас поминали добром, 

Ну, тут время рассудит, чего мы заслужили, 

Все еще в наших силах, пока мы живем. 

Так пускай нас запомнят веселыми, сильными, 

С глазами, в которых искрится добро, 

Влюбленными в жизнь и от счастья красивыми 

Пускай нас помянут, помянут светло! 

 

                                                   10. 12. 2018 

           Париж в огне 

Париж в огне. Опять, опять, 

Опять в руках революционеров, 

И вновь «Мараты», «Робеспьеры» 

Идут громить и убивать. 

Да что же с ними происходит 

На протяжении веков? 

Иль как вино свобода бродит 

В их венах? Или ген таков? 

Сейчас, казалось бы, что нужно? 

Живи и радуйся, француз! 

Но, нацепив жилеты дружно, 

Они опять вошли во вкус. 

И вот опять Париж пылает, 

Увы, то не огонь любви, 

Француз француза убивает … 

Зачем? Не знают и они.  

                           13. 12. 2018 

 

         Ода кошкам 

На свете нет существ милее, 

Чем наши кошечки, коты! 

Общенье с ними душу греет, 

Пусть даже и в печали ты. 

 

Но эти милые создания, 

Вмиг прогоняют всю хандру, 

И их бездонных глаз сиянье 

Пронзает злую темноту. 

 

Насколько, право, грациозны, 

Полны достоинства царей, 

Перехвалить их невозможно, 

На свете нет существ милей! 

                                   01.03. 2019 

 

Прощеное воскресение 

Под звуки радостных гуляний 

Проходят проводы зимы, 

И масленичные состязанья, 

И разрумяные блины. 

 

Вот чучело сжигают дружно, 

Как будто жертву Перуну. 

И все вокруг смеются, кружат, 

Встречая юною Весну. 

И все прощенья дружно просят, 

И верят, что Господь простит, 

Бог слышит все людские просьбы 

И как отец с небес глядит. 

 

А мы, как маленькие дети, 

Прощенья просим, вновь грешим, 

А Бог на нас не держит злости, 

Он добр к созданиям своим. 

                             10. 03. 2019 

 

             Дед Максим 

Среди заснеженных деревьев, 

Вдали от суеты людской, 

Стоит деревня не деревня, 

Так  - хуторочек  небольшой. 

 

Жилых домов лишь пять осталось, 

Ну, а зимой, считай, один, 

Хозяин, несмотря на старость, 

Довольно бодрый дед Максим. 

 

Дом у него большой и крепкий, 

Тепло натоплено в дому, 

Зимою бабушки-соседки 

Переселяются к нему. 

 

Оно и правильно, конечно, 

Так проще будет зимовать, 

Им вместе веселей и легче, 

Ведь как-то надо выживать. 

 

А дед смеётся: «Вот удача! 

Теперь живу, как падишах! 

Мечтать не мог о том я раньше, 

Не грезил даже и во снах! 

 

У нас здесь вроде как коммуна, 

Кто топит печь, кто варит суп, 
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А как настанет вечер лунный, 

У нас тут прямо сельский клуб! 

 

Сидим рядком, поём мы песни, 

Иль вспоминаем о былом, 

Конечно, лучше же нам вместе, 

Поодиночке пропадем! 

 

К нам гости заезжают редко, 

Зимой и вовсе никого, 

Так и живем - я и соседки… 

Родня-то наша далеко!»  

Вздохнувши, дед взглянул на стену, 

Где фото в рамочках висят: 

«Вот это мы с женою Верой 

В день свадьбы нашей аккурат»  

 

А рядом фото в гимнастерке, 

Из-под пилотки чуб лихой, 

С гармонью – прям Василий Теркин! 

А дальше вновь опять с женой. 

 

Теснятся ордена, медали 

На молодой его груди: 

«Когда вернулся, нас снимали, 

Как счастливы с ней были мы! 

 

А вот смотри – сынок и дочка, 

Им лет, наверно, этак пять. 

Давно то было – это точно… 

Да ладно, что тут вспоминать! 

 

Вот жаль, что редко заезжают… 

Открытки шлют на новый год, 

У них уж внуки подрастают, 

И без меня полно забот. 

 

И у соседушек все тоже, 

Вся вдалеке у них родня… 

Одни остались. Кто поможет? 

Вот и собрал всех вместе я. 

 

Все хорошо, живем мы дружно, 

Пока здоровья  Бог дает, 

Нам старикам немного нужно, 

У нас считай, что все своё. 

 

Сады у нас и огороды, 

На пятерых аж три козы, 

Кур, петухов – не знаю сколько, 

В лесу есть ягоды, грибы. 

А той весной я и соседки 

Купили вместе мотоблок… 

Жаль только, дети ездят редко…, 

Ну, к нам, конечно, путь далек…» 

 

                                   20. 01. 2018 г. 

 

   Родная дубрава 

Радость в доме у Акима - 

Родился Андрей сынок, 

Во дворе в подарок сыну 

Посадил Аким дубок. 

Чтоб росли  они, как братья, 

Набирались вместе сил. 

Удивлял Андрей всех статью, 

Дуб могучим тоже был. 

Вдаль летело время птицей, 

Вот Аким уж весь седой, 

У Андрея сын родился, 

Вслед за первенцем другой. 

Уж Андрей дубки сажает 

Из созревших желудей, 

Как Аким их называет 

В честь своих родных детей. 

И уже шумит дубрава, 

Подрастают деревца, 

А Андрей уж сам стал старый, 

Схоронил давно отца. 

Дед Андрей сказал внучатам: 

«Чтоб дубраву берегли, 

А коль выйдет так, ребята, 

Что уедете вдруг вы, 

В жизни всякое бывает, 

Трудно все предугадать, 

Но пусть каждый твердо знает, 

Что в дорогу нужно взять. 

Желудь вы с собой  возьмите, 

А в далекой стороне 

Вы дубочек посадите, 

Сил он даст вам там вдвойне. 

И сторонушка чужая 

Вам покажется родной, 

Я же, сверху наблюдая, 

Буду знать, где правнук мой!» 

Время шло, кружился вихрь 

Революции и войн, 
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Жизнь была так многолика, 

Изменился мир земной. 

Там, где жил Аким когда-то, 

Там стоят стеной дубы, 

Как надежная преграда 

От несчастья и беды. 

Ту могучую дубраву 

Вам покажет местный люд, 

Ей гордятся и по праву 

 Все Акимовой зовут. 

И ещё у всех обычай - 

Коль уехать жизнь велит,  

Желудок берут обычный, 

Он от бед их охранит. 

И растут, растут дубочки 

В разных уголках земли: 

И на целине, и в Сочи, 

И в Тбилиси, и в Твери. 

Есть в Донбасе и в Париже, 

Есть в Майями и в Москве, 

И в Берлине их увижу, 

Разрослись по всей земле! 

Значит, всюду наши корни, 

От родных краев привет, 

Дуб увидишь – край свой вспомнишь, 

И прольётся в сердце свет. 

                                23. 04. 2018 

        Слезы  у окна 

Вокруг веселье, праздник, песни, 

Иллюминации, огни. 

В домах родня, друзья все вместе, 

Гуляют  аж  до темноты. 

 

Ну, а она стоит и плачет 

У одинокого окна, 

Сегодня праздник, это значит - 

Он не придет – она одна. 

 

Кто эти праздники придумал?! 

И выходные эти дни? 

Наверно, точно на беду мне 

Такие долгие они!!! 

 

Он не придет, ведь он женатый, 

Сейчас  он  там,  в  кругу семьи, 

Ну, а она в чем виновата? В своей 

украденной любви? 

 

Да, на беду свела судьба их, 

Но разойтись не хватит сил, 

И слезы льются, душит зависть 

К той, что зовет его своим. 

 

А ей лишь крошки достаются 

От их семейного тепла…, 

Но, может, силы все ж найдутся, 

И разорвется пустота? 

 

Она поймет, что жизнь проходит, 

И молодость, и красота, 

А тот, что к ней таясь приходит, 

Уйдет однажды навсегда. 

 

Так перестань, пока не поздно, 

Любовь чужую воровать, 

Его, как страшную занозу, 

Пора из сердца вырывать! 

 

Сначала будет очень больно, 

Но все пройдет и отболит, 

И мир прекрасный и огромный 

Тебя любовью одарит. 

И встретится тот – самый главный, 

Которому лишь ты нужна, 

Забудешь ты, как случай странный, 

Те слезы в праздник у окна. 

                                   

 13. 04. 2018 
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              **** 

Их увозили эшелоны 

На запад, смерть неся врагу, 

А дома мамы, сестры, жёны, 

Их ждали, верили – придут! 

Вернутся соколы родные, 

Защитники придут домой! 

Всё ждали, Бога всё молили, 

Чтоб жив остался их герой! 

Пускай живым войдет он в хату, 

Обнимет мать, детей, жену! 

И ждали, ждали всё солдата, 

И проклинали ту войну. 

Подушки мокрые ночные, 

А днем работа на износ, 

Со страхом  почтальона ждали, 

Беду иль радость он принес?! 

 

И вдовы  в избах голосили, 

А вдовам двадцать, двадцать пять! 

Тот стон стоял по всей России, 

Его порой сейчас слыхать. 

 

Но вот дождались! День Победы! 

Вернулись соколы домой! 

И соловьиные рассветы 

Опять поют им про любовь! 

 

Почет и слава ветеранам! 

Они герои все до одного! 

Но слава так же женам, сестрам, мамам, 

Всем тем, кто ждал героя своего! 

                                       02.05. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Про март, про котов и не только… 

К нам март пришел, котам всю ночь не 

спится, 

Для кошки Ники гимн любви поют, 

А Ника села на балконе, как царица, 

И щурит мордочку кокетливо свою. 

 

Она кокетливо и грациозно, 

Как веером махнула им хвостом, 

Ну, а коты вопили невозможно, 

По-моему даже задрожал балкон. 

 

Нет, я понять могу, конечно, Нику, 

Собрались три завидных жениха, 

Один уже к балкону лезет лихо, 

А два других внизу орут пока. 

 

Нет, кошку я совсем не осуждаю, 

Я даже ей завидую чуть-чуть, 

Ей серенады под балконом исполняют, 

А мне от зависти теперь вот не уснуть! 

 

Верчусь одна в своей большой кровати, 

Здесь явно хватит места на двоих, 

Подвинусь даже, если вдруг не хватит, 

Но не спешит мой суженый жених. 

 

В мечты мои приходит он нередко, 

А наяву вот что-то не дождусь, 

Конечно, я уже не малолетка, 

Но ведь и я на что-нибудь сгожусь! 

 

Вот так лежу, о суженом мечтаю, 

Орут коты от страсти без ума, 

Но кошку я свою не осуждаю, 

Сама я тоже весело жила! 

 

Мне пели под гитару серенады, 

Автомобиль сигналил под окном, 

И кошку осуждать совсем не надо, 

Пускай всю ночь целуется с котом! 

 

                                         16. 03. 2016 
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    Старое кино 

В выходной сказал мне папа: 

- Сын, иди смотреть кино. 

Мне сначала, скажу правду, 

Не понравилось оно. 

 

На экране нет вампиров, 

И мутантов не видать, 

Роботы не правят миром, 

Так старьё, не дать ни взять! 

 

Но с отцом не стал я спорить, 

И сижу - кино смотрю. 

Там такое происходит...! 

Там с бандитами в бою 

Бьются смелые ребята, 

Мстители – себя зовут. 

 

Вчетвером! Со всем отрядом! 

Днем и ночью, там и тут! 

Не дают покоя гадам, 

Но попал наш Данька в плен… 

 

Тут зовет обедать мама: 

- Мам, попозже я все съем! 

Не могу Неуловимых 

Я оставить, ты пойми! 

В общем, фильм тот стал любимым, 

Хоть и Данька не вампир! 

                

 

                Грехи 

За окном луна, как шар, огромная, 

Звезд далеких светят огоньки, 

Полнолунье, ноченька бессонная, 

Спать мне не дают мои грехи, 

Покидают уголки укромные, 

Где я прятать их стараюсь от себя. 

Как хозяева блуждают в темной комнате, 

Подойдут и смотрят на меня. 

Вот они, уродцы безобразные, 

Смотрят и смеются мне в глаза, 

Мне казались раньше вы прекрасными, 

Я, смеясь, сама к вам смело шла. 

Создавала вас я всех не думая, 

Что расплата будет тяжела. 

Изломала дурочка судьбу свою, 

Молодость лихая вдаль ушла. 

Вот сейчас одна я ночкой темною, 

Знаю, время вспять не повернуть, 

В душу смотрит мне луна огромная, 

И грехи мне не дают уснуть. 

                                    14.12. 2015 

 

                  
Моим ровесникам, 

не вернувшимся с войны  

в Афганистане, посвящается 

Опять призыв,  

Вновь провожают в армию ребят, 

И как обычно мамы вытирают слезы, 

А ветер памяти несет меня назад, 

Воспоминанья в сердце, как заноза. 

Я вспоминаю, день был солнечный такой, 

Стоят гурьбой у райвоенкомата, 

Не знали мы, что провожали их на бой, 

На смерть уйдут мальчишки без возврата! 

 

Алеша, Славик, Саша и Андрей, 

Шагнули в вечность там под Кандагаром, 

Афган отнял их навсегда у матерей,  

Взамен погост, где обелиск с звездою алой! 

 

Ну что ж, мальчишки, одноклассники мои, 

Для нас вы навсегда остались молодые. 

Я помню наши школьные деньки, 

Наш дружный класс,  как весело мы жили! 

 

И вот день проводов, гитары перезвон, 

Смех, шуточка, стоим толпой беспечной, 

И лист багровый на мальчишек сыпал клен, 

Как знак кровавый, что уйдут они навечно! 

                                                      03.02. 2016 
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 О душе и о годах 

Да, не имеет возврата душа. 

Чем больше лет,  

Тем это больше понимаешь. 

Пусть жизни годы друг за другом все спешат, 

Душа о быстром беге лет как будто бы не знает! 

Душа моя все так же молода, 

Ей хочется любить, творить, смеяться. 

Жаль - тело вот поизносилось за года, 

На многое уж нету сил, должна признаться! 

И та, что в зеркале с усталою улыбкой, 

Поверить не могу - ведь это я. 

Быть может, здесь какая-то ошибка, 

Обманывает зеркало меня? 

Да нет, ошибки нет и быть не может, 

Вон огонек в глазах, конечно, это я. 

Да, раньше та, что в зеркале, была моложе! 

Но взгляд все тот же, узнаю себя. 

Ну что ж, придётся с возрастом смириться, 

Душой ведь я как прежде молода. 

Пусть годы вдаль летят, подобны быстрой 

птице,  

Душа моя не постареет никогда! 

А значит, буду я творить, смеяться, 

И значит, буду мир вокруг любить. 

Пускай из зеркала старушка будет улыбаться, 

Но я то знаю, огонёк в её глазах не погасить! 

                                                  16. 08. 2017 

 

               
                           

              **** 

Ночью в окна заглянула 

Звездная медведица, 

Мне как другу подмигнула, 

Красотой вся светится. 

Я как будто услыхала 

Звездной мудрости слова: 

«Я хочу, чтоб ты писала, 

Даже и назло врагам! 

На уколы их, упрёки 

Зря ты времени не трать, 

Получила дар высокий, 

Значит, ты должна писать! 

Ты пиши стихи от сердца, 

Не жалей души своей, 

Чтобы кто-то мог согреться 

От поэзии твоей! 

Получила дар, а значит, 

Душу ты должна раздать, 

А враги пускай судачат, 

Им поэта не понять. 

«Поэтессой» называют, 

И ехидно смотрят вслед. 

Думают они – ругают, 

Ты ж прими как комплимент. 

Ты же сильная – ты львица, 

Звездный лев всегда с тобой! 

Унывать львам не годится, 

Сплетни – лишь шакалов вой! 

А сейчас усни спокойно, 

Завтра напиши стихи. 

Будь ты сильной и достойной, 

Дар свой в сердце береги! 

                            29.07. 2018 

 

Ко дню семьи, любви и верности 

Расцвели опять ромашки 

На всех Муромских лугах. 

Бело-желтые близняшки 

И в букетах и в венках! 

 

Помнит все наш Муром древний, 

Как князь Пётр молодой 

Девочку привез с деревни  

И сказал ей: «Будь женой!» 

 

Их Господь венчал любовью, 

Чистой, честной навсегда! 

И любовь Петра с Февроньей, 

Чудом стала на века! 

Да любовь и правда, чудо! 

Чудо Божие,  друзья! 

Оглянись, любовь повсюду, 

Без любви прожить нельзя! 

Муромским святым ты нашим, 

В день любви и в день семьи, 

Принеси букет ромашек, 

И защиты попроси! 
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Чудотворцы, чтоб хранили, 

Семьи ваши от беды, 

Что б друг друга вы любили, 

И жалели как они! 

                              06.07. 2017 

 

                       **** 

Мне жаль людей ворчливых и жестоких 

У них не жизнь, а просто маета. 

Душой такие люди одиноки  

И слепы. Мир для них, как пустота. 

 

Им обругать кого-то, как зарядка. 

Ругнуть собаку или дать пинка коту, 

Вот так вот походя обидят «для порядка», 

Зачем им это? Даже не пойму. 

Они себя обкрадывают очень, 

Для них вокруг лишь грязь и дураки, 

А мир -  создание Божье, между прочим, 

Открой глаза – любуйся и смотри! 

 

Соседу помоги, зачем ругаться? 

И станет  другом для тебя сосед, 

Ведь в жизни все бывает, правда, братцы. 

Возможно, тот сосед спасёт от бед. 

 

Собаке хлеба дай и обогрей котёнка, 

И искру Божию увидишь в их глазах, 

Засмейся ты без злобы просто звонко, 

И солнца луч блеснет вдруг в облаках! 

 

Зачем же злиться, мучить свою душу? 

Да так и вправду можно заболеть. 

Всех не любить и всё желать разрушить,  

Людей таких лишь остаётся пожалеть! 

 

                                                02. 09. 2017 

            

            Баба Яга 

Там где лес все темнее и чаще, 

Куда редкий грибник забредет, 

Где так много чудес настоящих, 

Там старушка лихая живет. 

Говорят про неё, что ворует 

Она деток себе на обед. 

Без конца бабка та озорует, 

В ступу сядет, пропал её след. 

Сказок много о ней написали, 

Нет страшнее старухи Яги! 

Только многое в сказках наврали, 

Опорочили бабу враги! 

Не такая Яга та старушка, 

Вон, вздыхая, сидит на пеньке, 

Ведь она не обидит и мушку, 

И всё врут, что ворует детей! 

Ей обидно, поймите, ребята, 

Ну и что, что ушла жить в глуши, 

Может, это не всем вам понятно, 

Но Ягу осуждать не спеши. 

Может, ей надоели соседки, 

Те, что сплетничали всё о ней. 

В деревнях сплетни очень нередки, 

Так уже повелось с давних дней. 

И ушла она жить в глушь лесную, 

Захватив с собой друга кота. 

Живет тихо Яга, не балуя, 

По кукушке считает года. 

Её любят и звери и пташки, 

Все спешат к ней в избушку на чай, 

Чай целебный с кипреем, с ромашкой. 

Знаменит бабкин чай на весь край! 

Так что зря не ругайте старушку, 

Что с того, что в лесу живет век, 

Раз Ягу полюбили зверюшки, 

Значит добрый она человек! 

                                20. 07. 2016 
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                 Дрова 

Догорают дрова, догорят без остатка, 

Лишь останется уголь, а после зола, 

Одаривши людей в миг горения краткий, 

Принеся себя в жертву для уюта, тепла. 

 

И смотрю я на угли, что в печи догорают, 

И я вижу березы, и сосны, и ель. 

Вот они предо мной здесь в печи умирают, 

Но успели согреть яркой смертью своей. 

 

Так бывает и люди, жгут себя не жалея, 

И горят они ярко, согревая других, 

Осветив наши жизни душою своею, 

Очень рано уходят, но все помним мы их! 

                                                29. 12. 2016 

 

                  Сон 

Снилось опять, что заснеженным утром 

Я всё бегу за тобою вослед, 

Но всё догнать не могу почему-то, 

Громко кричу - только эхо в ответ. 

 

Ты вдаль идёшь и не очень уж быстро, 

Но не догнать, хоть как птица лети. 

Снег под ногами сияет искристо, 

В след я кричу: «Умоляю, прости!» 

 

Ты оглянулся с улыбкою нежной, 

Взглядом остывшую душу согрел, 

Но оборвался мой сон безмятежный, 

Вновь я одна, таков вдовий удел! 

 

Но не грущу, я не жалуюсь Богу. 

Грех нам с тобою на Бога пенять. 

Вместе с тобою прожили немного, 

Но счастье любви Бог помог испытать! 

 

Мы без любви даже часа не жили. 

Чашу любви мы испили до дна! 

Видно взахлеб эту чашу мы пили, 

Чаша пуста, я осталась одна! 

 

                                    25. 07. 2016 

     

 

    

Песнь цыганки 

На красивое яркое платье 

Приколю дорогую я брошь, 

Буду петь и весь вечер плясать я, 

Ты смотри, да руками не трожь! 

 

На плечах шаль с цветами большими, 

На дворе ярко звездная ночь. 

У костра языки огневые, 

Там танцует цыганская дочь. 

 

Как огонь обожгу тебя взглядом, 

Вздрогнешь ты, коль плечом поведу. 

Только страсть не буди ты, не надо, 

Коль влюблюсь, навсегда уведу! 

 

Позабудешь со мной обо всем ты, 

Так умеет цыганка любить! 

Об объятьях моих раскаленных, 

Никогда ты не сможешь забыть! 

 

Наш роман будет ярок и жарок! 

Будем в пламени страсти сгорать. 

И под звонкие струны гитары 

Каждый раз от любви умирать! 

 

Но однажды, как солнышко встанет, 

С моим табором вдаль я уйду. 

И в дали силуэт твой растает. 

Я остаться с тобой не смогу! 

 

Ты останешься с сердцем разбитым 

Вспоминать о ночах колдовских. 

Ну, а я яркой шалью укрыта, 

Буду петь, танцевать для других! 

 

Так что лучше не пробуй, не надо 

Ты цыганскую дочь полюбить. 

Не лови её черного взгляда, 

Коль не хочешь ты душу сгубить! 

                                       28.08.2016 
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Нам не нужно быть с тобою 

Нам не нужно быть с тобою, 

Ты прости меня, мой друг. 

Мы обмануты судьбою, 

Разорву я лживый круг. 

 

И ни в чем не виноват ты, 

И не хуже ты других, 

Но одно мне лишь понятно, 

Ты не тот, что в снах моих. 

 

Может ты и лучший самый, 

И надежный, как скала, 

Но не о тебе мечтала, 

Не тебя всю жизнь ждала. 

 

Знаю, как тебе не просто, 

Но расстаться лучше нам. 

Так сложились видно звезды, 

Ты же понимаешь сам. 

 

Не ищи в себе изъяна 

И о ласках тех забудь 

В ночь пьянящего дурмана, 

Эту ночь нам не вернуть! 

Просто я поторопилась, 

Но нельзя кривить душой! 

В сердце чувства не родилось, 

Не смогу я быть с тобой! 

 

Ну, а ты забудь скорее 

И меня, и эту ночь. 

Ухожу, тебя жалея, 

Так смогу тебе помочь. 

 

Встретишь ты любовь другую, 

Ты достоин в счастье жить. 

Только ночку ту шальную 

В сердце будешь ты хранить! 

 

                           25. 08. 2016 

 

   Под яблонькой 

Поспели чудо-яблочки 

Под осень во саду. 

Я утром спозараночку, 

Гулять в тот сад пойду. 

Сижу я на скамеечке 

И яблочко грызу, 

И вспоминаю, девочки, 

Как мил ждал во саду. 

 

Был сад тогда в цветении 

Весь белый, как в дыму, 

И в эти дни весенние 

Сказал он мне: «Люблю!» 

 

Сердечко моё бедное забилося в ответ. 

Лишь помню луну бледную 

Да яблоневый цвет, 

Его объятья страстные 

Да пенья соловья. 

 

Свиданья те прекрасные 

Век не забуду я! 

Но кончились свидания 

И садик наш отцвел. 

 

Его призвали в армию - 

Служить милок ушел. 

И вот сижу под яблонькой 

Я с яблочком в руке, 

Письмо прислал желанный мой, 

Он помнит обо мне! 

 

Пройдет зима морозная 

Вновь садик зацветет 

Цветеньем бело-розовым, 

И милый мой придет. 

 

И будут вновь ночами нам 

Петь песни соловьи. 

И вновь будут признания 

Под яблонькой в любви! 

 

                    17. 05. 2016 

 

 

              Уходи 

Смотришь ты на меня взглядом нежным 

И не чувствуешь даже вины. 

Взгляд твой весел и так безмятежен, 

Ты опять говоришь о любви. 

О любви говоришь ты мне вечной 

И о том, что нет лучше меня. 

Я бы рада поверить, конечно, 

Но к жене ты спешишь от меня. 

Ей, наверно, ты тоже клянешься, 

Что ты любишь и верен ты ей. 



19 
 

И вот так же беспечно смеёшься, 

Над любовью её и моей! 

 

Ты давно обещал разобраться 

И решить, как же дальше нам жить. 

Но тебе видно проще смеяться 

И двоим нам надежду дарить. 

 

Все, устала я! Слушать нет силы, 

Что со мной ты забыл обо всем. 

Поняла я, красавчик мой милый, 

Что мы так ни к чему не придем! 

 

Значит надо принять мне решенье, 

Этот узел пора разрубить. 

В этом нет никакого сомненья, 

Мне придется тебя позабыть. 

 

Что же вдруг изменился так взгляд твой? 

Что же голос дрожит у тебя? 

И опять слышу новые клятвы, 

Что не сможешь прожить без меня. 

 

Нет, родной, не поверю тебе я, 

Уходи и не мучай меня! 

Я о нашей любви не жалею, 

Уходи! Пожалей ты меня! 

И на сердце затянется рана, 

Пройдет время, я вновь полюблю, 

И тебя вспоминать перестану, 

Уходи поскорее, молю! 

                              20.03. 2016 

 

          Лед и пламень 

Любовь ушла и сердце словно льдинка, 

В моей груди сейчас комочек льда, 

Мосты все сожжены и заросли тропинки, 

Я для тебя исчезла навсегда. 

 

Забудь, забудь ты навсегда ко мне дорогу, 

Закрыт мой дом, тебя никто не ждет! 

От льдинки в сердце я совсем продрогла, 

Как мог, скажи мне, превратится в лед? 

 

Ты помнишь, как от страсти мы сгорали? 

Мы от любви не помнили себя, 

Как факелы сердца наши пылали, 

Сгорели мы до пепла - ты и я. 

 

Ну, а потом, когда лишь угли, 

Остались в сердце от огня любви, 

Ты стал украдкой, будто бы преступник, 

Искать то пламя в сердце у других. 

 

Но не нашел в других того огня ты, 

Он только обжигал, совсем не грел, 

И ты вернулся в дом, где счастлив был когда- 

то, 

Огонь раздуть потухший захотел. 

 

Ты опоздал, лишь лед в груди сверкает, 

Давно потух последний уголек, 

В глаза твои смотрю…, и сердце что-то тает, 

Ну, что ж входи…, согрею, коль продрог. 

                                                      12.02.2016 

 

                  Вулкан 

О, молодость, горда, бескомпромиссна, 

И взрыв страстей, как будто бы вулкан. 

И лава чувств и буйство мыслей, 

Все это, да, знакомо нам. 

 

С теченьем лет все страсти утихают, 

Спит поседевший за века вулкан, 

И лишь во сне, огонь свой вспоминая, 

Вздыхает  спящий  древний великан. 

 

Ну, а внутри бежит по его жилам, 

Кипучей лавой огненная кровь, 

И есть ещё в вулкане старом силы, 

Так в старике спит до поры любовь. 

 

И все как будто бы уж в прошлом, 

Утихли страсти, чувств пожар, 

Но буйство чувств ещё возможно, 

Проснется дремлющий вулкан. 

 

                                         10.03. 2016 

      С ярмарки 

Вот и я, как не печально, 

Еду с ярмарки, друзья! 

И несут к черте финальной 

Кони резвые меня. 

Очень много за плечами, 

Что хоть плачь, а не вернёшь, 

В голове воспоминанья, 

То, что было, не сотрешь. 
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В жизни все, конечно, было, 

Радость, рядом с ней беда, 

Как любила и грустила, 

Буду помнить я всегда. 

Эх вы, годики лихие, 

Красок яркий карнавал, 

Дни и ноченьки шальные, 

И любви безумный бал! 

Кони-годики бежали, 

Их нельзя остановить, 

Вихри горя и печали 

Меня с ног пытались сбить. 

И потеря за потерей 

Выбивали из седла… 

Жизнь вином я стала мерить, 

Но все ж справиться смогла! 

Вера в Бога поддержала 

И глаза двух сыновей, 

И слова, что мать сказала, 

Как то в юности моей: 

«Помнишь про лягушек сказку, 

Что попали в молоко? 

Одна сбила кусок масла, 

Хоть и было нелегко. 

В жизни все бывает, дочка, 

Но ты рук не опускай! 

Лапками греби и точка! 

Маслице своё сбивай!» 

И я рук не опускаю 

И живу, люблю, творю, 

И коней не погоняю, 

«Не спешите!» - их молю. 

                        11. 06. 2016 

            Скрипино 

То ли деревья росли скрипучие веками, 

То ль от неезженых дорог скрипело колесо? 

Но есть названье Скрипино деревни нашей с 

вами, 

Деревни нашей ласковой, где всем нам хорошо! 

 

Живет в деревне Скрипино народ 

трудолюбивый. 

Здесь люди честные живут своим трудом. 

Все жительницы Скрипино отчаянно красивы, 

Да и мужчины хороши – умелые во всем! 

Трудиться любят тут и празднуют с душою, 

Ты приходи на праздник к нам и сразу всё 

поймешь. 

Здесь песни, пляски и стихи – гуляние простое! 

И чарочку тебе нальют, голодным не уйдешь!  

Скрипи, скрипи, поскрипывай, деревня моя 

Скрипино! 

Пускай пройдет хоть тыщу лет, будь вечно 

молодой! 

Пускай в сравненье с городом живем мы здесь 

обыденно, 

Но мы с деревней Скрипино срослись своей 

душой! 

                                                  08. 07. 2016 

 

 

          Разорванное сердце 

          Светлой памяти поэта  

 Владимира Высоцкого, посвящается. 

 

Ты жил так ярко, ты горел! 

Ты не берег ни тепло и не душу! 

Кричал до хрипоты! Ты сердцем пел! 

И весь народ тебя как гуру слушал! 

 

Ты не щадил себя, себя ты раздавал! 

Ты вены рвал свои и душу в клочья! 

Тебя травили, ты не замечал, 

И с колеи своей ты не свернул, уж это точно! 

Но слишком быстро кони понесли 

Тебя, поэт, к последнему порогу! 

Ты перестал быть жителем земли, 

Не опоздал ты на свиданье к Богу! 

 

А те, кто загоняли за флажки, 

Как волка вольного собачками травили, 

Сейчас всем говорят, что были вы дружны, 

И что как брата своего тебя любили. 

 

Ну что ж, пусть будет им Господь судья, 

Не стоит тратить мне на них бумагу. 

Скажу тебе, поэт, ты душу рвал не зря! 

Поклон за то, что шел на сцену, как на 

плаху! 

                                                        20. 07. 2016    
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           Синичка 

За окном сидит синичка, 

Хитро смотрит на меня, 

Эта маленькая птичка, 

Наподобье воробья. 

Лето птичка проводила 

В рощах, в зарослях лесных, 

Там детей летать учила – 

Несмышленышей смешных. 

А когда под белым снегом, 

Лес уснул волшебным сном, 

Прилетела к человеку 

И стучится в теплый дом.   

Смотрит за окном синица, 

Как я пью с печеньем чай, 

Просит с нею поделиться:  

«Хоть немного крошек дай!» 

А я рада гостье этой, 

Угощенье припасла: 

Семечки, что зрели летом, 

Кусок сальца ей дала. 

И синичка оказалась 

Та не жадная, поверь, 

К ней подруги послетались, 

Даже местный воробей. 

И пошла у них пирушка, 

А мне радостно смотреть, 

Птиц чириканье в кормушке 

Душу мне смогло согреть!  

И мелькнула мысль простая, 

И подумала так я: 

«Когда птиц кормлю, спасая, 

Тем спасаю я себя!» 

Все же очень, очень просто – 

Птичек малых покормить, 

И к тебе добро вернется - 

Так Господь нас всех учил! 

                                 19. 01 .2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       **** 

 Меня опять на прочность проверяют: 

 Долги, заботы, хвори, маета, 

 Как будто душу мне кольцом тугим сжимают, 

 Стараюсь вырваться, но не пойму куда. 

 

 Стараюсь, но силенок маловато, 

 Увы, уж не молоденькая я, 

 И не хватает пенсии  с зарплатой, 

 Но, слава Богу, есть ещё друзья, 

 

 Что выручают в трудную минуту, 

 Поддерживают словом и рублем, 

 Дай Бог здоровья им,  

 Во век их не забуду, 

 И коль им нужно, помогу во всем! 

 

 Ну что тут сделаешь – вот так оно сложилось, 

 Сын без работы и полно затрат, 

 Не бросишь же его, раз так случилось, 

 Такая жизнь, не он тут виноват. 

 

 А старший на меня опять в обиде, 

 Что я не еду с внуком помогать, 

 Как будто бы он сам того не видит, 

 Как птица в клетке бьется его мать. 

 

 Конечно же, люблю Ванюшку-внука, 

 И с радостью жила бы рядом с ним.  

 Ну что поделать, жизнь такая штука – 

 Не все случается, чего мы захотим. 

 

 Ну не могу я бросить дом с долгами! 

 Не бросишь сына, что попал в беду, 

 Ну, как-то мы с отцом справлялись с вами, 

 Решу проблемы и на помощь к вам приду. 

 

 Вот только бы Господь помог, молю я, 

 Мне помощь та нужна как никогда! 

 А то одна, наверно, не смогу я, 

 Уж я не очень, правда, молода. 

                                      21.09.2019 

 

                        **** 

   Опять блуждаю в нитях серебристых 

   Осеннего печального дождя, 

   И душу в плен берут дурные мысли, 

   И плачет, словно дождь, душа моя. 
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Душа моя – сиротка одинокая, 

Что хоть заплачь, а не кому жалеть, 

А жизнь все бьет меня рукой жестокою, 

Стараюсь выстоять, но сколько ж мне терпеть! 

 

Поплакать бы сейчас в жилетку мамину, 

Иль спрятаться за мужниной спиной, 

Но мамы нет и мужа нет – все знаю я, 

Подруга есть, а так хоть волком вой! 

 

Но все же почему-то верю – выстою, 

И груз спадет с измученной души, 

Вновь распрощаюсь я с дурными мыслями 

Унынье – смертный грех, зачем грешить. 

 

                                                  30. 09. 2019  

 

              Двое 

Они идут по жизни рядом, 

Не разлучаясь никогда, 

Идут сквозь любопытных взгляды, 

Что провожают их всегда. 

 

Всегда вдвоем – неразлучимы, 

Судьба свела их иль беда, 

Но стали вдруг одним единым, 

Единым целым навсегда. 

 

Она скрипачка молодая 

С копною рыжею волос, 

Но вот беда, она слепая, 

А он огромный сильный пес. 

 

Пёс-поводырь  – помощник лучший, 

Защитник, друг, что нет верней. 

Её глаза, её попутчик, 

Что не случись, всегда он с ней. 

 

Она незрячая с рожденья, 

И, к сожаленью, сирота, 

Лишь звуки, чувства, ощущенья, 

Весь мир её и … темнота. 

 

Она ненужной оказалась, 

Для тех, кто жизнь ей подарил, 

Но ничего, не унывала 

Приют её семьёю был. 

 

Когда взгрустнется,  уходила 

Послушать птиц погожим днем. 

И очень музыку любила, 

Она ей слышилась во всем. 

 

В мелодию сплетались звуки 

Каким-то чудом из чудес, 

И вот дал Бог ей скрипку в руки, 

Унынья мир совсем исчез. 

 

Взамен ему пришло звучанье 

Сверкающих, волшебных нот, 

Небесное очарованье, 

Таланта сказочный полет. 

 

Она росла, талант был признан, 

Концерты, зрители, цветы, 

Но как была одна по жизни, 

Одна во власти темноты. 

 

Но день настал, свершилось чудо, 

Подарен ей лохматый друг, 

Теперь они вдвоем повсюду, 

По жизни рядышком идут. 

 

Пошли им, Бог, дороги ровной, 

И добрых и хороших встреч! 

А коли что, то пёс огромный, 

От бед сумеет уберечь.  

                                14.11.2019 

 

                  **** 

Я помню чудное мгновенье… 

Хотя, какое же из них? 

Сплелись они, как цепи звенья, 

В воспоминаниях моих. 

 

Как будто бы венок созвездий, 

Какое ярче? Не понять. 

Мне дороги они все вместе, 

Я рада все их вспоминать. 

 

Судьбу свою благословляю 

За все мгновения мои, 

Они мне душу согревают 

Лучами искренней любви. 

 

                             22.  01. 2020 
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                        **** 

Свернули с дороги, свернули с пути, 

Свернули туда, где нас вряд ли найти, 

Нас осень укрыла волшебным плащом, 

И мы позабыли с тобой обо всем.  

Нас спрятала осень от страха, стыда, 

Стерев, словно пыль, все заботы, года.  

И только нас двое вот здесь и сейчас, 

Весь мир подождет, проживет пусть без нас! 

Мы тонем друг в друге и нас не спасти, 

Запреты забыв, мы свернули с пути. 

                                            21.11.2019 

 

 

                    **** 

Мне сегодня приснилась весна, 

Снилась вишня в фате подвенечной, 

Соловьиные ночи без сна 

И любовь, что казалась мне вечной. 

А потом снилось лето, июль, 

Жаркий зной и речная прохлада. 

Еще жарче, чем зной, поцелуй, 

Сена стог под дождем звездопада. 

После я оказалась в саду, 

Что засыпала золотом осень, 

Я с волненьем кого-то там жду 

Под рябиной пылающей гроздью. 

И в пьянящем тумане тону, 

Кружит голову мне бабье лето, 

Пропадаю у всех на виду, 

Несмотря на года и запреты. 

Сон есть сон - улетел птицей вдаль, 

Только солнце сверкнуло лучами, 

Мне оставив на сердце печаль, 

Вдохновенье, что стало стихами. 

                                     20.11. 2019 

                    **** 

Не жалею, не зову, не плачу…. 

Нет, не правда! Я так не могу. 

Жаль мне всех ушедших и утраченных 

Тех, кого я в сердце берегу. 

 

Помню я родные сердцу лица, 

Жест, улыбку или умный взгляд, 

Жаль, что им уже не возвратиться, 

Не вернуть мне прошлого назад. 

 

 

Я теперь совсем, совсем другая, 

Нет былой уж пылкости в крови 

И порошей белой заметает 

Кудри непокорные мои. 

Но в душе все той же я осталась, 

Хоть порой и больно бьет судьба, 

Я ещё гоню с порога старость, 

Но, увы, своё берут года. 

И пока жизнь не устанет биться, 

Я в душе с любовью сберегу 

Дорогих людей родные лица - 

Тех, о ком и плачу, и зову. 

                                28. 01. 2020 

 

                      **** 

Ленинград, застывший от холода, 

В нем гуляет старуха смерть. 

Вот малыш умирает от голода, 

Не согреть его, не пожалеть. 

Он сидит у «буржуйки» нетопленной, 

На кровати - застывшая мать, 

Он, как маленький дедушка сгорбленный, 

Нету силы на помощь позвать. 

За окном ветер воет неистовый, 

А в «тарелке» стучит метроном. 

Помнит, мать всё твердила: «Мы выстоим, 

Бог не выдаст, ещё поживем! 

Потерпи, птенчик мой сизокрыленький, 

Разгромят наши войны врага, 

А пока не сдавайся, мой миленький, 

Верю я, что победа близка! 

Ведь отец твой на фронте сражается, 

Бьёт фашистскую мразь наш герой, 

Он за все с ними там поквитается, 

К нам вернётся здоровый, живой. 

Только нужно дожить до той встречи нам, 

Обязательно нужно дожить!.. 

Ты живи, сизокрыленький птенчик мой, 

Да и я доживу…, может быть…» 

Встал  малыш, подошёл к телу мамину, 

А в глазах нету слез – лишь тоска, 

Обвязался шалёнкою старенькой, 

И пошёл, сам не зная куда. 

                                           19.01.2020 
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                        **** 

Я родилась в разгаре лета, 

Под сильным, гордым знаком Льва, 

И солнце – вот моя планета, 

Огонь – стихия то моя. 

 

Кудрявой рыженькой девчонке 

Был Богом дан прекрасный дар 

Воспеть природу лирой звонкой, 

Излить души своей пожар. 

 

И шли года и все бывало, 

Кидала жизнь то вверх, то вниз, 

Беду и радость испытала, 

Ну что ж, на то она и жизнь! 

 

Но пламя все ж  в душе пылало, 

И тот огонь не погасить, 

И что бы в жизни не бывало, 

Писала я, чтоб дальше жить. 

 

Писала в радости и счастье, 

Писала я назло врагам, 

Ведь над душой никто не властен, 

Коль Богом дар прекрасный дан. 

И я, как кукла-неваляшка, 

Меня ударят - я встаю, 

Пускай бывает очень тяжко, 

Внутри есть стержень – устою! 

                                  02.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          **** 

Ванечка, Иванушка, 

Внучек дорогой, 

Драгоценный лапушка, 

Колосочек мой! 

 

Солнышко, воробышек, 

Самый мой родной! 

Золотой мой кнопышек, 

Внучек милый мой! 

 

И стихи не пишутся, 

Кругом голова, 

И в душе лишь слышатся 

Нежные слова. 

 

Ванечка, Иванушка, 

Внучек дорогой, 

Драгоценный лапушка - 

Колосочек мой!  

                     30. 06. 2017  

 

 

           Ванечка 

Как будто в море-океане, 

Шурша опавшею листвой, 

Бежит малыш – внучок мой Ваня, 

Шалун любимый мой, родной. 

 

Он по колено в листьях клена,  

Как будто маленький фрегат, 

Бежит, спешит к открытьям новым, 

Всему на свете очень рад. 

 

Он познает наш мир огромный, 

Все в первый раз сейчас ему, 

Вокруг все ново, не знакомо, 

И хочет знать: «Почему?» 

 

Расти, внучок, и все узнаешь, 

Ведь жизнь большая впереди, 

Ты только мир наш открываешь, 

Смелей! Счастливого пути! 

                               26.10.2018 
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                 Пчелка 

Утром ранним солнышко согрело 

Всех вокруг, кто ждет его тепла, 

И летит, порхает очень смело 

Юная проказница пчела. 

Весела она, юна, игрива, 

Песенку весёлую жужжит, 

Все вокруг заманчиво красиво,   

И пчела к цветам в саду летит. 

 Смотрит: «Ах, нарцисс, какой он яркий!  

 И пчела кружит вокруг него 

 И целует поцелуем жарким: 

 «Можно ль выпить мне нектара твоего?» 

И нарцисс шалунью угощает, 

Всё за поцелуй готов отдать, 

А пчела напившись, улетает, 

Чтоб тюльпаны страстно целовать. 

И нарцисс, от ревности страдая, 

С каждым днем стал жухнуть, увядать, 

А пчела, нектарчик попивая, 

Продолжала  песенку жужжать. 

Так все лето весело порхала, 

Но не как глупышка стрекоза 

Что цветы бесплатно целовала, 

Пчелка в дом нектар от них несла. 

А когда цветы в саду увяли, 

Наша меркантильная пчела, 

В улье тёплом лето вспоминая, 

Чай с душистым мёдиком пила. 

                                 17.06.2016 

 

 

         Доигрались 

Весны мы так и не дождались, 

Но все упрямо лета ждем. 

Похоже, все мы доигрались, 

И, что посеяли, вот жнем! 

Себя богами возомнили, 

Способными всем управлять, 

Что заслужили – получили… 

Что всем на юг теперь бежать!? 

Ну что же, вы «Земные Боги», 

Ну сделайте хоть что ни будь! 

А то уж мы совсем продрогли, 

Июнь, а снег летит – прям жуть! 

 

А вы разводите руками 

Мол, климат не подвластен вам, 

Зачем же вы тогда влезали 

В то, что под силу лишь Богам!? 

 

Да, запустили вы машину, 

Какую не остановить, 

На грядках сорняки лишь стынут…. 

Что будем на зиму солить?!  

 

                                       03.06. 2017 

 И еще раз про любовь  

Вновь одуванчиков веснушки 

Рассыпались в шелках травы, 

И в маленьком пруду лягушки 

Поют о счастье и любви. 

Поют отчаянные квашки 

От всей души, сил не щадя 

И не жалея уши наши, 

Намного громче соловья. 

А как же можно петь иначе, 

Когда любовь им сердце рвет? 

Любовь же никуда не спрячешь 

И хор лягушечий поет… 

 

Поет, и сразу понимаешь, 

Любовь в наш тихий край идет, 

Не важно, плаваешь, летаешь - 

Она тебя везде найдет. 

В полях любовью дышат травы, 

Ей воздух полон и вода 

И ей поют лягушки славу, 

Пусть очень громко, не беда! 

 

                              20. 05.2018 

             

          **** 
От разнотравья ароматов, 

Кружится снова голова, 

И хочется уйти куда-то, 

Найти волшебные луга. 

 

А что искать? Кругом все чудо! 

Куда ты только не взгляни, 

Вон одуванчики повсюду 

Венком волшебным расцвели. 
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А рядом душечка рябина, 

Как хороша она в цвету! 

Садись, пиши с неё картину! 

Увы, я это не могу. 

Старалась лишь крылатым словом 

Красу земную описать, 

Но в мире много есть такого, 

Что, ну ни как не передать! 

 

Как передать прохладу утра, 

Над речкой брезжащий рассвет, 

Росу на листьях изумрудных 

И пенье птиц? Таких слов нет! 

 

Но все же я стараться буду, 

Душа не сможет промолчать, 

Когда вокруг такое чудо, 

Что нету слов, чтоб описать! 

                              23.05.2018 

 

       Пробуждение 

Туманным утром из-за леса, 

Подкралась юная весна, 

Как будто беглая принцесса, 

Что в ночь бежала из дворца.  

Походкой легкой, безмятежной,   

Прошла по снеговым полям, 

Пусть вид её не очень вешний, 

Но воробей её узнал. 

И от восторга так чирикнул, 

Не в силах радость удержать, 

Будил весь мир он многоликий: 

«Весна пришла! Ну, хватит спать!» 

В ответ синицы, свиристели, 

Щебечут гимн младой весне 

И с крыш капели зазвенели, 

Коты запели во дворе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И этот хор, пускай и странный, 

Все к жизни новой призывал 

И солнца лучик долгожданный 

Весь мир надеждой озарял. 

                                 12. 03. 2018 

                

           **** 
Мне писать о зиме надоело, 

А весна все никак не идет, 

Мир вокруг спит под саваном белым, 

А душа пробуждения ждет. 

 

Ждет, чтоб солнце теплом растопило 

Струи чистой, журчащей воды, 

Чтоб вода та просторы умыла, 

Напоила росточки травы. 

 

И тогда, верю я, все очнутся 

От холодного зимнего сна, 

Птицы в северный край наш вернутся, 

Вновь любовью задышит земля. 

 

И когда это чудо свершится 

Убедимся мы – да, смерти нет! 

Для любви вновь и вновь мир родился, 

Было так и так будет вовек! 

 

                              18.03.2018 

       Первый миг 

Как распознать весны начало? 

Понять, что вот она пришла, 

Поймать тот миг ничтожно малый, 

И тонкий, звонкий, как струна? 

Как не спугнуть мгновенье это, 

Приход весны или любви? 

В душе зажжется лучик света? 

Родятся ль новые стихи? 

Увы, я не нашла ответа, 

Как первый миг узнать, понять, 

Но, может,  и  неважно это, 

А важно чувствовать и знать, 

Что вот весна пришла и душу 

Она зовет забыть хандру, 

И все условности разрушив, 

Понять: живу, дышу, люблю! 

                                       21.03.2018 
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           Дождались 

Дождались! По прогнозам погоды 

Завтра кончится все же зима, 

Разольются весенние воды, 

И очнутся деревья от сна. 

Прилетят перелетные птицы, 

Запоет все вокруг, оживет, 

И листва вновь из почек родится, 

И черемуха вновь зацветет. 

 

И пьянея от пышных соцветий. 

Запоет на ветвях соловей 

И под песнь ту любовь кто-то встретит, 

Чтоб навек не расстаться уж с ней. 

 

А пока снег холодный сверкает, 

Лишь синица поет про весну, 

Но синоптики нам обещают, 

В этот раз, верю я, не соврут. 

 

                                30.03.2018 

               Верба 

Верба, вербочка – милая девочка, 

По колено ты в талой воде, 

Словно птенчики сели на веточках 

Нет нежнее цветов на земле. 

 

Прикоснуться к цветочкам тем хочется 

И погладить, как лапку кота, 

Те цветы, как святые пророчества, 

Что природа очнулась от сна. 

 

Ярче, краше цветы скоро будут, 

Расцветут многоцветьем лугов, 

Но всю зиму все ж ждем мы, как чуда, 

Вербы ласковых, нежных цветов. 

Я себе наломала пять веточек, 

Пусть промокла я в талой воде, 

Ох,  спасибо тебе, верба – вербочка, 

И, конечно, спасибо весне! 

                                  20.04.2018 

 

 

 

             Пасха 

Солнце в небе играет, смеётся, 

С колоколен малиновый звон 

Над российской землей раздается - 

Мудрый взгляд с православных икон. 

Это Пасха! Наш праздник священный! 

Наш Спаситель, Христос наш воскрес! 

Его подвиг в веках незабвенный, 

Как за мир он взошел на свой крест! 

 

Бог, за нас претерпевший мученья, 

Вновь  воскрес, смертью смерть победив! 

И мы верим, и нету сомненья 

В то, что душу никак не убить! 

 

Пусть плывут колокольные звоны, 

Долетают пускай до небес, 

И пускай все вокруг скажут снова: 

Наш Спаситель, Христос наш воскрес! 

 

                                           08.04.2018 

 

               Девчонка 

Она идет, скорей парит, порхает, 
Глаза блестят, улыбка до ушей, 

По лужам в новых сапогах шагает… 

Да, что ж случилось, спросите вы с ней? 

И кто она? О ком рассказ ведется? 

Она – девчонка, лет шестнадцать ей, 

Не очень хороша собою вроде, 

Но что ж произошло за чудо с ней? 

Девчонка эта так преобразилась, 

И глазки серые горят, как огоньки, 

Все очень просто – девочка влюбилась, 

Взаимно, видимо, в руках её цветы. 

Считала, может быть, себя дурнушкой, 

Но тот мальчишка выбрал лишь её, 

Из всех красой сверкающих подружек, 

Ей сердце, как цветок, отдав своё. 

Сумел он видно разглядеть в ней душу, 

Души краса, увы, не всем дана, 

И расцвела вчерашняя простушка. 

А почему? Да просто – влюблена! 

                                        05.04.2018 
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        Про любовь 

Сирень в цвету, а мы в любви, 

Поет нам соловей бессонными ночами, 

И в целом мире мы сейчас одни, 

Мы никого вокруг не замечаем. 

 

Нас закружило словно лепестки, 

Которые летят с цветущей вишни. 

Перед глазами лишь глаза твои, 

Друг другом мы живем, друг другом дышим. 

 

Купаемся в любви мы как в вине, 

Которое пьянит нас и дурманит, 

И я в тебе всегда, а ты во мне. 

Пусть даже на большом мы расстоянье. 

                                           18. 05. 2016 

            **** 
Мать-и-мачеха веснушками желтеет, 

Ласкает кудри теплый ветерок, 

И травка кое-где уж зеленеет, 

Весна пришла в наш тихий уголок. 

Пушистые, как птенчики малютки, 

Весенней вербы скромные цветы, 

А в небе синь, как будто незабудки 

Там выросли и смотрят с высоты. 

 

                                          18. 04. 2016 

                

            **** 
Сирени пышным ароматом 

Спускался тихий вечер к нам,   

Уж небо расцвело закатом, 

Туман стелился по полям. 

И в танце трепетном деревья 

Подвластны были ветерку, 

А с яблонь лепестки летели, 

Напомнив зимнюю пургу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И тут, как будто откровенье, 

Как будто дар святых небес,  

Соловушка запел в сирени, 

Властитель всех живых сердец. 

 

Мгновенье и на темном небе 

Зажглись, как тысячи свечей, 

Далекие миры, планеты, 

И месяц вышел – страж ночей. 

 

Под пенье соловья кружились 

В волшебном танце лепестки, 

Казалось, к звездам уносились, 

Неся с собой привет с земли. 

                               20.05.2018 

 

                 **** 
«Христос Воскресе!» - люди восклицают, 

«Воистину!» - звонят колокола, 

Играет солнце, Ангелы летают! 

И золотом сверкают купола! 

 

Душа летит к небесно-синей выси, 

Ей хочется, где Ангелы летать, 

Жить среди них своею вечной жизнью, 

От счастья петь и Бога прославлять! 

 

                                             30.04.2016 

         Волшебный венок 

Одуванчиков желтое море 

Разлилось по бескрайним лугам, 

С детства сердцу такое родное 

Чувство нежное к этим цветам. 

 

Вновь я глядя на них вспоминаю 

Моё детство и желтый лужок, 

Где венки мы с подружкой сплетали 

Знали мы, что волшебный венок. 

 

И, надев на себя как короны 

Те венки из цветочков простых, 

Танцевали под птичьи звоны 

На весенних лугах золотых. 

Нам казалось мы юные феи, 

Что порхают с цветка на цветок, 

До сих пор танец тот душу греет, 

Значит впрямь, был волшебный венок!                                             

      
18.05.2016 
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    Бушует  май 
 

Бушует май веселый, странный,   

Как милый ветреник младой, 

Разнообразный и желанный 

Своею юною красой. 

 

Со всею своей пылкой страстью 

Он землю утопил в цветах, 

И вот уж соловей о счастье, 

Поет в терновника кустах. 

 

А те кусты белее снега, 

Как будто кружев облака! 

И сердце, наполняясь негой, 

Вдруг забывает про года. 

 

И снова хочется влюбляться, 

Какая разница в кого, 

Ночь напролет в садах скитаться, 

Себя искать в глазах его… 

 

Вот, что проказник май наделал, 

Пишу вновь строчки о любви! 

Давно такого я не смела, 

А все цветы и соловьи! 

                              14.05.2018 

 

 

               

 

 

 

 

        

      Черемуха 

Черемуха ты белая, 

Душистые цветы, 

Как будто любовь первая 

Мне сердце ранишь ты. 

Ведь я уже не девочка, 

Но странные дела, 

Стою, как малолеточка, 

У белого куста. 

От аромата пьяная 

Все на цветы смотрю, 

Во мне поет душа моя, 

Про юность про мою. 

 

Про время невозвратное, 

Что было так давно, 

Про ветку ароматную, 

Что ты кидал в окно. 

                   12. 05. 2016 

   

           Звезды 

Звезды светя, горят, мерцают, 

Как глаза неизвестных миров, 

Где, наверно, вот так же вздыхают, 

Стихи пишут, поют про любовь. 

 

Там, наверное, очень красиво, 

И зверушки и птички там есть, 

Там нет войн и живут все счастливо, 

И влюбляются так же, как здесь. 

Где-то там, на планете далекой, 

Ночью, слушая песнь соловья, 

Все влюбленные в небе высоком 

Видят звездочку с именем Земля. 

 

Вот так смотрим на небо, мечтаем 

На прекрасной планете своей, 

Нам приветливо звезды мигают, 

Как глаза очень дальних друзей. 

                                     03.05.2016 

        Весеннее солнце 

В ночь мороз звезды в небе рассыпал, 

Как подарок красотке Луне, 

Над ним ветер проказник хихикал, 

Спрятал звезды в туманном мешке. 

А на утро весеннее солнце, 

Всех согрело улыбкой своей, 

И лучом постучалось в оконце:  

- Эй, лентяи, вставайте скорей! 

Выходите скорее из дому, 

А не то не увидите вы, 

Как по всем перелескам и склонам, 

Зажурчали, запели ручьи. 
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Вы прислушайтесь, как поют птицы, 

Как им вторит задорно капель, 

И добрее становятся лица, 

В сердце радость, ведь скоро апрель! 

Вновь весна вас одарит любовью, 

Ты навстречу ей сердце открой, 

Попадет весна в сердце стрелою, 

Осчастливив вас раной такой! 

                                           28.03.2016 

    Кораблик  издалека 

Ах, как ярко светило солнце, 

В тот далекий, весенний день! 

И ему отвечали оконца, 

Лужицы и бегущий ручей. 

 

Пенье птиц и капели звоны, 

Все слилось в звонкий гимн любви, 

Но я шла с головой склоненной, 

Замочить я боюсь сапоги! 

 

О них долго я очень мечтала, 

Ведь такие так трудно достать, 

Вот купила и время настало, 

Сапоги я веду прогулять. 

 

А вокруг просто радостный праздник! 

Снег растаял и лужи везде, 

И какой то мальчишка-проказник, 

Уж кораблик пускает в ручье. 

 

Я  же смотрю, где бы место посуше 

Мне найти в половодье таком, 

Где бы мне наступить самым лучшим, 

Самым новым моим сапогом? 

 

Но вдруг смех и мальчишкин кораблик, 

Резко врезался в новый сапог. 

Я нагнулась кораблик поправить, 

Вдаль поплыл он, за ним  паренек. 

       

Звонкий смех, непослушная челка, 

И в веснушках курносенький нос, 

Я за ним будто тоже девчонка, 

Впереди вижу снежный занос, 

Глыбу снежную дружно столкнули, 

Мы смеёмся, кораблик плывет… 

 

Сапоги все ж водички хлебнули, 

Но в душе всё цветет, все поет! 

Я была тогда очень счастливой, 

Очень юной была я тогда. 

Юность вдаль, как кораблик, уплыла, 

Только я не грущу… Вновь весна! 

 

                                        22.03. 2016 

 

  Мартовское  утро 

Ох, подкинула снежочку 

Этой ноченькой зима, 

В белоснежные сорочки, 

Нарядила дерева. 

Напоследок подарила 

Им волшебный свой наряд, 

Никого не позабыла, 

Все сверкают, все горят! 

А синичек звонких стая 

Песней радует своей, 

Им как может, подпевает 

Разудалый воробей. 

 

Хоть мороз, но знают птахи,  

Им недолго ждать тепла, 

И что снежные рубахи, 

Снимут скоро дерева! 

                        22.03.2016 

 

День первый, день последний 

Над снегом бабочка кружится, 

Нет, это все совсем не сны, 

Что хочешь, может приключиться, 

В апрельский день младой весны. 

 

От ласк лучей весны игривой, 

Проснулась бабочка-краса, 

И заплясала, закружила, 

Взлетела к синим небесам. 
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Спустилась, смотрит любопытно 

На нерастаявший сугроб, 

На снег весь серенький и рыхлый, 

Как старый бабушкин платок. 

 

А снег, он плакал от обиды, 

Текли прозрачных слез ручьи, 

Впервые бабочку увидел, 

Но дни его уж сочтены. 

 

И снег все плакал, умирая, 

И дни младые вспоминал, 

Как жаль, что бабочка не знает, 

Как он искрился и сверкал! 

                              09.04. 2016 

 

     Ощущение чуда 

Лес вздохнул в ощущении чуда, 

Теплый ветер стряхнул с веток сон, 

Снег растаял и лужи повсюду, 

Старый лес вновь для жизни рожден. 

 

Все деревья стоят понимая, 

Что в них вновь жажда жизни кипит, 

На ветвях птиц, как  деток, качают 

На них солнце с улыбкой глядит. 

 

Ничего, что в воде по колено 

И что нечем прикрыть наготу, 

Они верят, что их непременно 

Весна скоро оденет в листву. 

                                31. 03. 2016 

 

 

        Скворец 

Поет скворец морозным утром, 

Продрог малыш, но не грустит 

И у него весна как будто 

На крыльях лучиком блестит. 

 

И он поёт не ради славы, 

Он просто жизни этой рад, 

Он знает, рощи и дубравы 

Листвой зеленой зашумят! 

 

И очень скоро, очень скоро 

Все для любви вновь оживет, 

Что тут  и там весенним хором, 

Многоголосье птиц споет!  

И этим утром луч весенний 

Вознаградил любви певца, 

На ветке рядом с умиленьем 

Скворчиха смотрит на скворца. 

                                   06. 04. 2016 

 

                    **** 

Одинокий фонарь, мрак ночи разрывая, 

Освещал старый дворик сквозь струи дождя, 

И подъездная дверь, как старушка вздыхая, 

В дом пускала промокшего насквозь кота. 

 

На балконах бельё потеряло надежду, 

Что все ж кончится дождь и просохнет оно, 

Ветер простыни треплет, словно парус 

мятежный, 

Но под парусом тем все ж уплыть не дано. 

 

Ну, а дождь все стучит и стучит в окна дома, 

Словно пьяный гуляка забыл, что все спят, 

Вот по лужам он скачет в своем танце 

нескромном, 

На тот танец деревья с любопытством глядят. 

 

Но к утру все ж устал дождик - мокрый гуляка, 

И притих, задремавши в зеленой траве,  

Засыпает фонарь, утро – нет больше мрака, 

Солнце в каплях горит на промокшей листве. 

 

                                                    17. 05. 2017 
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                 **** 

В сарафане из летнего зноя  

Загуляла в полях золотых  

Русь - девчонка с пшеничной косою,  

С синью неба в глазах озорных.  

На лугу по ромашке гадала,  

И порхала в цветах мотыльком,  

Землянику в лесу собирала,  

Отдохнуть прилегла под кустом.  

И, заслушавшись пением пташек,  

Стала им ручейком подпевать, 

С ним бежала всё дальше и дальше,  

Чтоб рекой полноводною стать.  

Обвязав алой лентой заката  

Свои косы пшеничных полей,  

Всё смотрела, как тихо куда - то,  

Облака проплывают над ней.  

Шалью звёздною ночи укрылась,  

Задремав в ароматном стогу.  

Может, видела я, иль приснилось,  

Русь - девчонка? Понять не могу 

                         **** 

Раскраснелась заря ярко алым закатом, 

Снова вечер пришел, всем прохладу даря, 

Облака вдаль плывут поднебесным  парадом, 

И пронзает сознание песнь соловья. 

 

А вокруг тишина, воздух сладкий и пряный 

И роса, словно бисер, блестит на лугу, 

Я по морю травы бреду гостьей незваной, 

И не знаю куда и зачем, не пойму. 

 

А навстречу мне ночь величавой походкой 

Рассыпает по небу алмазов драже, 

И стрекочет кузнечик – малыш беззаботный, 

Песнь про новый восход, что родился уже. 

                                                    14. 06. 2019 

                   Август 

Август – щедрый, богатый хозяин. 

У него есть подарки для всех. 

Будет рад работяга-крестьянин, 

Урожаем гордится не грех! 

 

Он с весны ранней трудится в поле, 

Землю пашет, сажает, растит, 

Уж такая крестьянская доля, 

За труды его бог наградит. 

 

Наградит урожаем богатым 

И наполнит его закрома. 

Заслужил он такую награду 

Не страша с урожаем зима! 

 

Но сейчас далеко до морозов, 

Добрый август нам дарит тепло, 

И в садах распускаются розы, 

И в душе так светло, хорошо! 

                                16.08.2017 

 

        Август, милый август 

Мой любимый, мой щедрый, мой 

ласковый 

Милый август опять воцарил! 

Все вокруг пышет яркими красками, 

Всех подарками он одарил. 

 

И не жалко ему, ну нисколечко, 

Ни тепла, ни цветов, ни плодов, 

Бродит он,  напевая тихонечко, 

Про последнюю лета любовь. 

Про любовь колдовскую, безумную, 

За которую душу отдашь! 

Не про робкую, тихую, юную, 

А про ту… эх, писать страшно аж! 

 

Для  влюбленных  поля  застилает вмиг  

Покрывалом из пышных цветов, 

Веткой яблони  август скрывает их, 

В тени щедростью полных садов. 

 

Ну, а сам ждет он ночку желанную, 

Ей под ноги бросает туман, 

Зацелует свою долгожданную, 

И закружит их звездный роман. 
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От объятий и чувств раскаленных их 

Осыпаются звезды в луга, 

Где простые, земные влюбленные 

Задремали в душистых стогах. 

 

Их счастливые души повенчаны 

Этим августа звездным дождем, 

А с востока уж луч беззастенчивый 

Прогоняет их призрачный сон. 

Ах, спасибо тебе, август мой, 

За тепло и за щедрость твою! 

За любовную сказку красивую, 

О которой с тобой я пою.  

                              15. 08. 2018 

 

                  **** 

Похолодало,  холодное утро.  

Холод за окнами и на душе, 

В плед бы закутаться в эти минуты, 

Только подумать – июнь на дворе. 

 

А за окном замерзает береза, 

Каждым листочком дрожит на ветру, 

Капли дождя, словно девичьи слезы, 

Льются с березки в сырую траву. 

 

Тучи свинцовые в сумрачном небе, 

Как караваны несчастий людских, 

Кажется, чуть их зацепят деревья, 

Мрачным туманом окутают их. 

 

Мысли печальные, как паутина, 

Душу берут, словно бабочку в плен, 

И есть желание край наш покинуть, 

К морю уехать, там жить без проблем. 

 

Знаю сама -  никуда не уеду, 

Эта хандра и ненастье пройдут, 

Ну, а пока завернусь мягким пледом, 

Кот вот мурлычет, и в доме уют. 

 

                                 01.06.2018 

      

 

 

  Колокольчики 

В лугах шелками травы стелются, 

Сверкают бисером росы, 

Топтать их даже не осмелюсь я, 

Тех трав волшебные ковры. 

 

Вот островок лилово-синенький, 

То колокольчиков семья, 

Цветочки нежные, красивые, 

Волшебные, как Русь моя! 

 

Они звенят, и звон их слышится, 

Всем, кто влюблен и сердцем чист. 

Деревья в такт ему колышутся, 

Кружится в вальсе каждый лист. 

 

Послушать этот звон слетаются 

Стрекозы, бабочки, шмели, 

К цветочкам нежно прикасаются, 

Им шепчут о своей любви. 

 

К ним ночью в серебристом облаке 

Луна спускается на луг 

Послушать музыку их звонкую, 

Волшебной сказки странный звук. 

 

А по утру зарей обласканы   

Они встречают новый день, 

Простые, нежные, прекрасные 

Звенят тихонько: динь-динь-динь! 

 

                        

         Ромашки 

Разлилось ромашковое море, 

Все бело, куда ни кинешь взгляд! 

Видно лето, так с зимою споря, 

Белый вдруг примерило наряд. 

 

Только ничего не получилось, 

Ведь ромашки не холодный снег, 

В каждом лепесточке жизнь струилась, 

Жажда красоты, любви для всех. 

 

Расцвели и ждут они  влюбленных, 

Им сюда любовь укажет путь, 

Чтоб в ромашковых лугах огромных, 

Им, как в море счастья, утонуть. 

 

                                  17.06. 2016 
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                          ****   

Весь день шел дождь, а вечер, как подарок, 

Пропали тучи, солнце в вышине, 

Оно горит и свет его так ярок, 

Что все блестит, сверкает, как в огне! 

 

Как тысячи зеркал сияют лужи, 

В них смотрятся деревья и цветы, 

А на деревьях, словно бисер кружев 

Из капель чистой, дождевой воды.  

 

Трава, промокшая атласными мелками, 

Расстелена в нехоженых лугах, 

И куст сиреневый с промокшими цветами 

Сверкает каплями на нежных лепестках. 

 

Но вот уж вечер клонится к закату, 

Алеет небо розовым цветком, 

И песня соловья звучит наградой 

Для всех, кто в Русский край душой влюблен. 

 

Лучшее лето (песня) 

Небо цвета морской волны, 

Море нежное цвета неба. 

Между небом и морем мы 

И любви нашей лучшее лето, 

А на небе горит солнца диск, 

Чайки танго танцуют морское, 

И летит к солнцу бисер брызг, 

Это небу салют наш с тобою. 

Как дельфины, красивые мы 

Между небом и морем плескались. 

Утопали в огромной любви, 

В лучах счастья с тобой согревались. 

 

 

        Васильки 
 

В краю березовом, рябиновом, 

В краю лугов, лесов, полей, 

Цветут цветы, как небо синие, 

А может даже и синей. 

 

Зовут их васильками ласково, 

Как будто милого дружка, 

Парнишку с синенькими глазками, 

Что ждал девчонку у стожка. 

 

         И вот пришла его желанная 

         И утонула в сини глаз, 

Ночь обняла их звездно-пьяная, 

Любви настал волшебный час. 

 

Разбуженная солнцем красненьким 

Проснулась девица-краса, 

Но только нету  рядом Васеньки, 

Цветок лишь синий в волосах. 

 

С тех пор в полях глазами синими 

На небо смотрят васильки, 

Цветы простые и красивые, 

Как ночь пьянящей той любви. 

 

           Вечер 

Вечереет, усталые птицы 

Уж протяжные песни поют. 

И цветочки, закрывши ресницы, 

До утра под те песни уснут. 

 

Солнце, за день уставшее очень, 

В лес упало куском янтаря. 

И на небе, как вестница ночи, 

Птицей красной пылает заря. 

 

В этот час все становится тише, 

Мир вокруг весь отходит ко сну. 

Все покоем и нежностью дышит. 

Все ждут ночь, чаровницу княжну. 

 

Всех укроет она покрывалом 

Темно-синим с алмазами звезд. 

Сон подарит волшебный усталым, 

Унесет их в страну лунных грез. 

 

Но короткие летние ночи. 

Из-за леса вновь солнце встает, 

Птичьи песни опять стали звонче, 

Все вокруг к новой жизни зовет. 

 

                                                  21.06.2017 

                     Бабочка 

Над цветами порхает, кружится 

Чудо-бабочка с ярким крылом. 

То вспорхнет, то на розу садится, 

То опять вдруг взлетает потом. 
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Беззаботна, как в танце  игривом, 

Все порхает по ярким цветам. 

И крылом, словно шарфом красивым, 

Она машет кокетливо нам. 

 

Жаль, у бабочки век быстротечный, 

Скоро вновь к нам придут  холода, 

Оборвется тот танец беспечный, 

Снегом сад запорошит зима. 

 

Но однажды вдруг зимнею ночью, 

Когда воет метель за окном, 

Я как  будто увижу воочию - 

Машет бабочка ярким крылом. 

 

17.08.2017 

 

 

    Крапива 
 

Скажи, зеленая крапива, 

Ты почему кусаешь всех? 

Ну, разве это справедливо? 

Всех обижаешь – это грех! 

 

Ты не пропустишь, не ужалив. 

Живешь, чтоб причинять всем боль. 

Тебя, конечно, не исправишь, 

Но злость вредит тебе самой. 

 

Тебя обходят стороною, 

Ведь после встречи тело в волдырях! 

Никто не хочет рядом быть с тобою, 

И ты растешь одна на пустырях! 

 

Ну а всех вас, девицы молодые, 

Судьба крапивы научить должна. 

Хотите замуж – так не будьте злыми - 

Ведь мужикам крапива дома не нужна! 

                                                 07.07. 2016 

                    Георгины 

Расцвели георгины возле дома соседки. 

Вновь цветут георгины почти в каждом дворе. 

Разноцветною радугой вспыхнут на ветках 

То лиловой, то желтой, то подобной заре. 

 

И я вновь вспоминаю вдаль ушедшие годы, 

Как гуляли с подружками мы вдоль села, 

Как мальчишка смешной лазил в те огороды 

И дарил георгины, что сорвал для меня. 

 

Я сейчас улыбаюсь, вспомнив эту картину, 

Я уже и не вспомню даже имя его, 

Но как в юности нашей вновь  цветут георгины, 

И гляжу я на них, а на сердце тепло. 

 

                                                12.08. 2016 

      Грозная  ночь 

Грозное  небо бедою грозится, 

Сумраком серым закрыв небеса, 

Молния носится огненной птицей, 

Нет беспощаднее птиц, чем она. 

 

Грома раскаты, как рев оглушительный, 

Землю-бедняжку пугают до слез, 

В бешеном танце ветер стремительный, 

Клонит к земле станы юных берез. 

 

Дождь, нет не дождь – это ливень безудержный 

Сыплет звенящей стеной хрусталя, 

Дом мой становится утлой посудиной, 

Бурным потоком снесенной в моря. 

 

Знаю, что мне не добраться до берега, 

Если стихию Господь не уймет, 

Но я надеюсь и сердцем всем верю я, 

Луч долгожданный с рассветом блеснет. 

                                              21.08. 2018 
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       Гнев небес 

У неба нынче взгляд свинцовый, 

Сомкнулись тучи, дождь стеной, 

Стрелою огненной багровой 

Стреляет небо в шар земной. 

И дождь готов разбить окошки, 

Как пьяный, дерзкий хулиган, 

Вокруг не улицы, дорожки, 

А реки бурной океан! 

 

Удары грома, как угрозы, 

Как окрик громкий с высоты, 

И льётся дождь, а может слезы, 

Пытаясь с грязью смыть грехи. 

 

                                30.05.2016 

 

       Две зари 

Прохладно, уже вечереет, 

Уж месяц на землю глядит, 

И облако розовой феей 

По синему небу летит. 

 

Закат догорает пожаром, 

Но стоит погаснуть ему, 

Напротив  восток уже алый  

Нам раннюю дарит зарю. 

           

                            14.06.2016 

 

               Дождь 

Дождь стеной возник вдруг у порога, 

Непреодолима та стена, 

Струи можешь ты рукой  потрогать, 

Но прервать теченье их нельзя. 

 

Что за той стеной? Никто не знает. 

И куда вдруг делся сад и двор? 

В тайну эту нас не допускает 

Струй небесных колдовской напор. 

 

Ну, а если вдруг кому случится 

В ливень тот загадочный попасть, 

Может он в тех струях раствориться, 

Сам дождем звенящим может стать! 

 

Но не на совсем, скорей на время, 

Пока правит бал поток с небес, 

Дождь пройдет и солнце, как спасенье, 

В мир вернет всех, кто в дожде исчез. 

 

                                         03.07.2017 

 

 

 

               Яблоки 

Налились сочной спелостью яблоки, 

Урожай нынче в наших садах. 

Разноцветные, будто на ярмарке, 

Как узор на Посадских платках.  

И под их аппетитною тяжестью 

Ветки клонятся аж до земли! 

Слышу шепот я яблоньки, кажется: 

«Мои яблочки ты оборви! 

Мои яблочки чудом наполнены, 

Да и вкус их, как сказка, хорош!» 

Ох, и правда – чудесные яблоки! 

На душе будто птички поют, 

Эх, спасибо тебе, чудо-яблонька, 

За добро и за щедрость твою! 

                                 21.08.2018 

                **** 

Как будто бы лебяжьим  пухом 

Укрыл туман в лугах траву, 

Земля полна уж ночи духом, 

Встречает бледную луну. 

 

Закат едва зарделся в небе, 

Но с каждым мигом ярче он, 

Всё отдалось дремотной неге, 

Кругом покой и тихий сон. 

                              25.06.2018 
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                 **** 

Вот и все, нас покинуло лето, 

Лишь вчера обнимавшее нас, 

А сегодня, в туманы одето, 

Лето село в ночной дилижанс. 

Укатило, его не воротишь 

И не скажешь ему: «Подожди». 

Уж хозяйкой в лесах осень бродит, 

Хрусталем рассыпая дожди. 

                             03. 09. 2019 

 

 

                              **** 

Букет осенних чувств, подаренный мне Вами, 

Он сделал светлой грусть и пробудил мечты, 

Наполнил душу мне красивыми стихами, 

Похожими на те садовые цветы. 

Калиновый рубин, добавленный к соцветьям, 

Как поздняя любовь,  чуть горькая на вкус, 

Как тихая печаль об уходящем лете. 

Спасибо Вам за ваш букет осенних чувств.  

                                                      22. 08. 2019 

 

                            **** 

Птицы снова надолго прощаются с нами, 

Уж рябина накинула яркую шаль, 

Сад старинный расцвел золотыми шарами, 

Воздух пряный манит в бесконечную даль. 

 

Ветерок раскачал разноцветье деревьев, 

Обрывает он листья, бросая в траву, 

Старый кот загляделся на листьев круженье, 

Захотел поиграть, но не стал – лень ему. 

А над астрой кружится шмель в мохнатой 

тельняшке 

И тихонько жужжит свой любимый мотив. 

Облака вдаль плывут – пуховые барашки, 

Уходящее лето с собой захватив. 

                                              31.08. 2019 

 

 

           **** 

Раскрасавицею манкою  

Осень за собой зовет, 

И скрипучею шарманкой 

На ветвях снегирь поёт. 

 

Воздух стылый пахнет сливою 

И пожухлою листвой. 

А ещё горчит рябиною, 

На душе - хоть плачь, хоть пой. 

 

Ну, а осень бесшабашная 

Сыплет золото и медь, 

Словно грешница прекрасная, 

Хочет в жизни всё успеть. 

 

Но к утру дождем простуженным 

В окна тихо застучит, 

На себя накинет кружево, 

Что как седина блестит. 

 

                               09.10. 2019 

 

                 **** 

Я твое имя осени шепну, 

Чтобы она вдаль унесла его, 

Чтоб превратила в желтую листву, 

Что облетает с клена моего. 

 

Я твоё имя прокричу ветрам, 

Чтоб унесли его под облака 

И там отдали проливным дождям. 

Жаль, что не знаю я его пока… 

 

А может, знаю, но боюсь сказать? 

Возможно, то фантазии мои? 

Мне до конца всё это не понять, 

Любовь ли то иль сказка о любви. 

 

                                         09. 10. 2019 
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    **** 

Какое волшебство! Какое чудо, право! 

Октябрь подарил нам летнее тепло! 

Сегодня день - сюрприз иль сказочный 

подарок, 

День  - яркий сувенир – спасибо за него! 

Сегодня я дышу - не в силах надышаться, 

Пью воздух, как бальзам, что освежает кровь, 

И с каждым деревцем мне хочется обняться 

И каждому цветку дарить свою любовь. 

Так хочется бродить по рощам златокудрым, 

Услышать древний сказ в шуршании листвы 

И где-то у сосны найти масляток груду, 

И в красочном огне бродить до темноты. 

А ночью видеть сон про осень золотую, 

Танцующую вальс, а может, менуэт, 

Что одарила нас прощальным поцелуем 

И разожгла в душе животворящий свет. 

 

                                             03. 10. 2019 

 

             **** 

Я на пороге осени стою, 

Признаюсь - боюсь сделать первый шаг, 

Возможно, шаг изменит жизнь мою 

И в ней пойдет все странно, все не так. 

 

А может, нежданно для себя 

Любовь я встречу за порогом тем, 

И словно лист закружит жизнь меня 

В волшебном танце новых перемен? 

 

Ну, вот уже стою я за чертой: 

«Ну, здравствуй, осень, вот и я пришла! 

Давай обнимемся с тобой мы, как с сестрой, 

Скажу по правде, я тебя ждала. 

 

Во многом мы похожи - ты и я, 

Задумчивостью, щедростью души, 

Мы любим слезы светлые дождя, 

И листопад, что золотом шуршит. 

 

Рубин рябины горьковатых бус,  
И на столе с антоновкой пирог, 

Грибов соленых аппетитный хруст, 

И астр в саду сиреневый венок. 

 

Прозрачность воздуха, что так манит бродить, 

Искать то, что когда-то потерял, 

И жить, мечтать, писать, любить, творить… 

Ты знаешь, Осень, ты мой идеал! 

   Письмо сентябрю 

Я замерзаю в твоем холоде, 

Сентябрь, скажи мне, что произошло? 

Ещё деревья не в осеннем золоте, 

Цветы цветут твоим слезам назло. 

 

Ну что, ну что, скажи, тебя расстроило, 

Где растерял ты ласку и тепло? 

Давай поведай мне свою историю, 

С тобою мы друзья давным-давно. 

 

И пусть твоя душа остудой ранена, 

Ты позабудь о ней, даря любовь. 

Осыпь всех золотом, ты ж щедрый до 

отчаянья, 

Кружи нам головы, своди с ума нас 

вновь! 

 

Веди нас в сад и угости антоновкой, 

Налей бокал янтарного вина, 

Оставь нас там навек в тебя 

влюбленными 

С воспоминаньем ласки и тепла. 

 

Сентябрь милый, на тебя надеюсь я, 

Тебя же скоро унесут ветра, 

Октябрь придет, потом зима с 

метелицей. 

Ну, подари ж нам чуточку тепла. 

 

Чтобы когда окошки будут в инеи, 

И сад уснет под шубой снеговой, 

Я любовалась пламенной рябиною, 

Оставленной на память мне тобой. 

 

                                         24. 09. 2019 

 

    Осенний романс 

Серое утро, черные птицы 

Стаей кружатся над жухлой травой. 

Сон мне сегодня волшебный 

приснился, 

Что мы опять вместе рядом с тобой. 

 

Рядом опять наши души и мысли, 

И не пугает нас близость зимы, 

Осень нас кружит, как желтые листья, 

Сказкой становится танец любви. 
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И никому не разнять наши руки, 

Чашу любви не испить нам до дна, 

Вместе опять - не страшны нам разлуки… 

Но вот рассвет - и я снова одна… 

 

Серое утро и чёрные птицы 

Стаей кружат у меня за окном, 

Сон мне сегодня волшебный приснился. 

Как же мне жаль, что всё это лишь сон! 

 

                                           21. 10. 2019 

 

                      **** 

В плену осенних дней хрустальных 

Блуждаем мы вдвоем с тобой, 

И слышится нам звон венчальный, 

Что манит далью колдовской. 

 

И очарованы друг другом, 

Бредём, не ведая куда. 

Нас скроет осень, как подруга, 

От глаз досужих навсегда. 

 

Мы в листопаде растворимся, 

В глазах бездонных утонув. 

Как листья в танце мы кружимся, 

Объятия навек сомкнув. 

 

И на двоих одно дыханье, 

Одна, пусть грешная, судьба, 

И слышится нам звон венчальный 

В хрустальных дебрях октября. 

 

                               27. 10. 2019 

 

                   **** 

Старый сад сединою блестит, 

Что ж поделаешь – поздняя осень. 

Ветка яблони зябко дрожит, 

К ней мороз приходил ночью в гости. 

Погрустнели, пожухли цветы, 

Невеселая это картина – 

Увяданья седой наготы. 

Только радует гроздью рябина, 

Что торопит ленивый рассвет, 

Ждет, когда вспыхнет всё цветом алым, 

И поймет старый сад – смерти нет, 

Есть лишь сон под седым покрывалом. 

        

                                            11. 11. 2019 

              **** 

На паутинках бисерных качаются 

Забавные малютки паучки, 

А это значит - лето уж кончается, 

И заморозки уж недалеки. 

 

Прохладней стали ночи ярко-звездные, 

И птицы стайкой кружат в облаках, 

И астры, как рассвет лилово розовый, 

Букетом пышным расцвели в садах. 

                                          31.08.2016 

 

          Осень 

Разлилась по рощам золотом, 

Разрумянилась зарей, 

Спелым яблоком антоновским, 

В сад пришла старинный мой. 

 

Осень – дамочка игривая, 

Всех одарит, ей не жаль, 

Сыплет золото с рубинами, 

Из дождя сплетает шаль. 

 

Этой шалью лес укутает, 

Там заблудится сама, 

Ветер волосы ей спутает, 

В вальсе сказочном кружа. 

 

Но не долог танец ветреный, 

В речку глядя загрустит, 

В рыжих кудрях так заметная 

Снегом седина блестит. 

                      10. 09. 2016 

  

                  **** 

Холодный ветер октября срывает 

С деревьев пожелтевшую листву, 

Под ногами мне её ковром бросает, 

И я, шурша листвою, вдаль бреду. 

А солнца луч теплом своим прощальным 

Мне плечи согревает словно шаль, 

         И воздухом пронзительно печальным 

         Пронизана загадочная даль. 

                                        09. 10. 2016 
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                 Цветы 

Цветут цветы назло дождям и ветру 

И радуются редкому теплу, 

В их нежных лепестках осталось лето, 

На них я с грустной нежностью смотрю. 

Пускай с деревьев листья облетают 

И засыпают золотом мой сад, 

Цветут цветы, цветут - не увядают, 

Их греет лето то, что в памяти хранят. 

 

        Бабье лето 

Бабье лето кружит голову, 

Кружит листьев хоровод. 

Отшумела моя молодость, 

Осень жизни у ворот. 

 

Но грустить еще не хочется, 

Сердце ждет еще любви. 

Моё вдовье одиночество, 

В старость душу не зови. 

 

Не зови, ещё успею я, 

В шаль укутавшись сидеть, 

Пусть я буду в сентябре еще, 

Листьев золотом шуметь. 

 

И гулять по рощам сказочным, 

Ждать любви назло годам. 

В лес прозрачный и загадочный 

Ты позволь войти, как в храм. 

 

А о вьюгах что печалиться? 

Бабье лето на дворе. 

Осень правит бал, красавица, 

Греет солнцем душу мне. 

 

                      05.09. 2016 

           

       

 

 

 

     Рябинушка 

 

Вот уж август ушел, чтоб вернуться, 

И сентябрь объятья раскрыл, 

Желтой краской чуть листьев коснулся, 

Спелой сливою всех угостил. 

 

Вокруг воздух и пряный, и винный, 

Просто кругом идет голова, 

Гроздью алою манит рябина, 

Хороша, как младая вдова. 

 

Та, что горе от глаз укрывает 

Под нарядную, яркую шаль, 

Красоту свою грешную дарит, 

Если хочешь – бери, ей не жаль! 

 

Да о чем тут жалеть – бабье лето! 

Кружит в танце её ветерок, 

И танцует она до рассвета, 

Но увы, у всего есть свой срок. 

 

Улетит юный ветреник милый, 

Не сказав напоследок: «Прости!» 

Ну, а к ней стаей туч серокрылых 

Словно слезы подступят дожди. 

 

Полетят и закружат листочки 

Ей под ноги унылым ковром, 

И мороз к ней придет как-то ночью, 

Но все будет когда-то, потом… 

 

А сейчас – нарядилась шальная, 

Манит всех своей яркой красой, 

Бабье лето гуляет, справляет, 

Лишь горчинка мелькает слезой. 

 

                                     02.09.2018 

 

         Осенний дождь 

Осенний дождь напоминает слезы, 

Что вдруг пришли не знаю почему, 

Он не похож на яростные грозы, 

Что разрывают громом тишину. 
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Он тихий, чуть задумчивый, печальный, 

Как будто пение скрипичных струн, 

Чуть горький, словно поцелуй прощальный, 

И нежный, как созвездье светлых дум. 

                                                  05.10.2018 

 

             **** 

Рябиновою гроздью алою 

Украшу комнату свою, 

Она, как чувство запоздалое, 

Иль как прощальное: «Люблю!», 

Что манит пламенем  рябиновым, 

Но после горечь на губах 

Земная, грешная, красивая, 

Воспетая не раз в стихах. 

 

                                         14.10.2018 

 

 

      Лесная прогулка 

Раскидистый клен отшумел листопадом, 

Стоит по колено в пожухлой листве, 

Вот стайка берез обнаженных с ним рядом, 

Строги в белоснежной своей наготе. 

 

А где-то подальше могучие сосны 

На всех свысока горделиво глядят, 

Их хвое зеленой зима не угроза, 

Они не меняют свой барский наряд. 

 

Калиновый  куст щедр ягодой спелой, 

Я ей угощаюсь и дальше бреду, 

Куда? И сама я не знаю, наверно. 

Как будто ищу что, но вряд ли найду. 

 

                                     09. 11. 2017 

 

 

            **** 

Ноябрь, слякотная осень, 

А им не грустно под дождем, 

Их за собою вдаль уносит 

Желание побыть вдвоем. 

Уйти от всех в аллеи парка, 

Прижавшись под большим зонтом, 

Сплелись  деревья словно арки 

В каком-то замке колдовском. 

 

Дождя серебряные струи  

Их оградили ото всех. 

Никто не видит поцелуев, 

Не слышит их счастливый смех. 

 

Они запомнят эту осень, 

Те поцелуи  под  дождем, 

Тот парк, что пригласил их в гости, 

Побыть  наедине  вдвоем. 

                                          15.11.2017 

 

 

  Последний день осени 

Холодный ветер в поле кружит, 

Ленивый, медленный рассвет, 

Льдом затянулись тонким лужи 

И трав увядших серый цвет. 

 

Вот тополь с облетевшей кроной 

Грустит и ждет приход зимы, 

А на ветвях его ворона 

Досматривает птичьи сны. 

 

                               19.11.2017 

 

 

 

           **** 

Отшумела, отжелтела 

Листопадовым дождем, 

На прощанье в платье белом 

Закружилась за окном. 

 

Не веселый, а печальный 

Этот танец снеговой, 

Тот, что дарит на прощанье 

Осень, встретившись с зимой. 

 

                             28. 10. 2017 
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           **** 

Иду по улицам осенним 

И наслаждаюсь тишиной, 

В той тишине ищу спасенья 

От вечной суеты земной. 

 

И этот тихий шорох листьев, 

И моросящие дожди 

В порядок привели все мысли 

И чувства грешные мои. 

                       28.10. 2017 

 

            Рябина 

Грязь и лужи, небо цвета серого, 

Травы увяданием грустны, 

А вокруг деревья облетелые, 

Как безликие пустые сны. 

 

Шалью серою накрыли мысли грустные, 

Ничего не радует мой взгляд, 

Но вдруг вижу я рябину краснобусую, 

Ягоды огнем её горят. 

 

Тот огонь сжигает серость тусклую, 

Слякотную сырь порвав в куски, 

И куда исчезли мысли грустные? 

И на сердце нет уже тоски! 

                                  09. 11. 2017 

 

              **** 

Вот ноябрь уж на исходе. 

В свои руки мороз власть берет. 

Не привыкнув к морозной погоде, 

Все вокруг в ожиданье замрет. 

 

В лугах травы за ночь поседели, 

Снятся им веселые сны. 

Птицы песни свои им отпели, 

И, согнувшись, они ждут зимы. 

 

Ветви тонкие нежной березы 

Снега ждут, чтоб укрыл наготу, 

На глазах вдруг появятся слезы. 

Отчего? И сама не пойму. 

 

                 **** 

Ах, сентябрь! Сентябрь мой ласковый, 

Милый сердцу моему, 

Неразгаданными сказками 

Ты вошел в мою судьбу! 

 

И я верила- не верила 

В то, что осень на дворе: 

«Нет, не всё еще потеряно!» - 

Ты пропел, сентябрь, мне. 

Я в твоих объятьях ласковых, 

Словно в облаке, тону 

И цветов, и листьев красками 

Ты раскрасил жизнь мою. 

 

Ночь алмазами расшитая, 

В руки падают они, 

Все желанья позабытые, 

Исполняют в эти дни. 

 

Голова от счастья кружится, 

Но недолгое оно… 

Вот уж лист осенний в лужице, 

Как прощальное письмо. 

 

Я стою, как баба-брошенка, 

Ветер кружит мою грусть: 

«Что ж прощай, сентябрь, хороший мой!» 

Шелест листьев: «Я вернусь!» 

                                   17. 09. 2017 

 

                  **** 

Ну, вот и все, пришла пора прощаться, 

С осенним мягким, ласковым теплом, 

И что уж тут вздыхать и обижаться, 

Да и жалеть не стоит о былом. 

 

Опять с утра идут дожди косые, 

Октябрь, без дождей ему никак, 

Вот клены хлопают в ладоши золотые, 

Глядя, как ветер пляшет краковяк. 

 

Зонты по улицам спешат куда-то 

В разнообразье радужном своем, 

Напоминая  яркие заплаты, 

На сером фоне увяданья за окном. 

                                    19. 10. 2017 
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            **** 

Все золотое и багряное, 

Слегка зеленое чуть-чуть, 

А воздух пахнет вишней пряною, 

Который хочется хлебнуть. 

 

И опьянев, упасть под яблоню, 

Зарыться в ворохе листвы, 

Увидеть сны шальные, странные 

И так проспать бы до весны. 

 

Иль лучше в рощу златолистную 

Пойти гулять, встречать закат, 

Который отразился в  листиках, 

Что на ветру слегка дрожат. 

                                 17.10.2018 

 

        Дыхание осени 

Осторожно, на цыпочках осень 

В край владимирский наш забрела. 

Лес под ноги ковер листьев бросил, 

Понял лес, что хозяйка пришла. 

 

Пусть не каждый приход тот заметил, 

Всё как будто как прежде вокруг, 

Только вдруг стал прохладнее ветер, 

Воздух чист и прозрачен стал  вдруг. 

 

Не сменил лес еще одеянье 

И листвою как прежде шумит, 

Но осеннее слыша дыханье, 

На ветру гроздь рябины дрожит. 

                                21. 09. 2017 

 

          **** 

На ветвях луна качается, 

Льёт на землю тихий свет. 

Ночь смугляночка-красавица 

Свой танцует менуэт. 

Ей деревья платят золотом 

Закружившейся листвы, 

И чуть-чуть дрожат от холода 

Запоздалые цветы. 

                              22.09.2017 

         Клён 

Последний лист был сорван ветром с клена 

И он кружит прощальный менуэт, 

Увы, у бытия свои законы, 

То, что ушло, тому возврата нет.  

 

И клен скрипит, простужен непогодой, 

Он сгорбился от ветра, как старик, 

Ноябрь – увядание природы, 

И все ясней, что жизнь - лишь краткий миг. 

 

А впрочем, нет, весною обновленный 

Клен зашумит вновь буйною листвой, 

Красивый, бесшабашный и влюбленный, 

Готовый к новой жизни молодой. 

 

                                           01.11.2018 

              

         **** 

Давно я не писала что-то, 

Все суета, дела, дела, 

Поездка к внуку и работа, 

Но по перу скучала я. 

 

И вот пишу, а солнце светит, 

Так ярко – прямо аж слепит, 

И воробей  ужасно весел 

На ветке дерева сидит. 

 

А я пишу, пишу, что вижу, 

Ах, как прекрасен мир вокруг! 

Вот кот мой спит красивый, рыжий, 

Мой ласковый и нежный друг. 
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Мой кактус, жутко любопытный, 

Глядит, как изменился двор, 

Цветов и зелени не видно, 

А лишь сереющий простор. 

 

Ну, вот и все, на кухне чайник 

Уже давно свистит в свисток, 

Нетерпеливый, как начальник, 

Все дописала я стишок. 

                          19.11.2018 

  Ноябрьские стихи 

Поле белое, небо серое, 

Между ними какой-то мрак, 

На дворе ноябрь, что тут сделаешь? 

Не раскрасишь его и в стихах. 

Скучен серый пейзаж и не радостен, 

Как медведи б уснуть до весны, 

До апреля блуждать в снах загадочных, 

Но сие невозможно – увы! 

Как же, как мне поднять настроение? 

Может, вспомнить, что где-то вдали 

И сегодня в цветущих растениях 

Утонул берег южной земли. 

Там на пальмах плоды уж созрели, 

Птицы яркие радуют взгляд, 

Там гуляют слоны и газели, 

Обезьяны на ветках кричат. 

И все это вот в ту же минуту, 

В тот же день, а у нас серый мрак, 

Ну, а там океан изумрудный 

И бананы висят на ветвях. 

Оказаться бы там ненадолго… 

А надолго? Нет, нет – ни за что! 

Скоро ж праздник придет, будет ёлка, 

И друзья соберутся за стол. 

И бананы найдем, ананасы, 

В доме жарко мы печь разожжем, 

Мишурою все ярко украсим, 

Вокруг ёлки плясать мы пойдем… 

Позавидуют те обезьяны, 

Как умеем мы весело жить, 

Ну и что, что день серый, туманный, 

Нету повода ныть и грустить. 

Как ворона печаль улетела, 

И за окнами стало светлей, 

Снег укрыл всё пушистый и белый, 

Нету мест на земле красивей! 

                                        22.011.2018 

     Воробей 

Пригорюнился на крыше, 

Старый, мудрый воробей, 

Он сегодня утром слышал, 

Как зима стучится в дверь. 

 

Не надеется на чудо, 

Попрощался он с теплом, 

Снег кружится уж повсюду, 

Лужи затянулись льдом. 

 

Что ж, конечно же печально 

Знать, что лето позади, 

Что уж осень на прощанье 

Дарит нам цветы свои. 

 

Но весна – она вернется, 

Знает мудрый воробей, 

Хоть труднёхонько придется 

Всем дожить до теплых дней. 

 

Но однажды, он-то знает, 

Песнь капели зазвенит, 

А зима хоть и большая, 

Но все ж можно пережить. 

 

                                22.10.2017 
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  Рыжее чудо 

Снег кружит, летит снежинками, 

Заметая все вокруг, 

По заснеженной тропинке 

Я иду гулять, где луг. 

 

Спит под мягким одеялом, 

И поверить трудно мне, 

Что я здесь цветы срывала, 

Соловей пел при луне. 

 

Стало снежною пустыней 

Разноцветье пряных трав, 

Только белый цвет отныне 

Воцарился на лугах. 

 

Но вдруг, что я вижу!? 

Словно пламя на снегу – 

Лис красивый, ярко-рыжий 

Оглянулся на бегу. 

 

И сверкнули два зеленых,  

Два неистовых огня, 

С любопытством затаенным 

Посмотрел лис на меня. 

 

Я ему шепчу с улыбкой: 

«До чего же ты красив! 

Ах, ты Рыжик, Рыжик хитрый, 

Яркий словно апельсин!» 

 

Ну, а он как будто понял, 

Гордо голову поднял, 

Постоял чуть-чуть со мною, 

Да и к лесу убежал. 

 

Вот такие встречи дарит 

Даже зимний, снежный день. 

Мир наш полон чудесами, 

Только ты  в них сам поверь! 

                          28.11.2018 

 

 

 

 

Первый мороз 

Мороз к домам подкрался ночью, 

Взял слякоть серую он в плен, 

Сковал он льдом все лужи прочно, 

Легко и быстро, без проблем. 

 

С собой принес он снег пушистый, 

Им землю мёрзлую укрыл, 

Кусты, деревья ловко, быстро 

Искристым инеем белил.  

 

Украсил крыши и крылечки 

Пуховым беленьким платком, 

Хозяйки затопили печки, 

Чтоб не зашел мороз к ним в дом. 

 

А он не думал обижаться, 

Узором окна расписал, 

В саду к рябинушке прижался, 

Всю ночку с ней проспал. 

 

                          24.11.2017 

 

            Фонарь 

Фонарь продрог сегодня ночью, 

Морозно, ветрено - зима! 

И он ворчит, светить не хочет, 

Да, видно старость уж пришла. 

 

В лучах его кружат снежинки, 

Как будто летом мотыльки, 

Увы, холодные, как льдинки… 

А те сгорали от любви! 

 

Фонарь припомнил танго это 

И нежных крылышек тех взмах, 

Смешение любви и света, 

Как сказка о других мирах.  
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Вздыхал фонарь под стоны ветра, 

И охал, как седой старик, 

К нему летели хлопья снега 

И в слезы превращались вмиг. 

                              27.11. 2017 

 

                Мороз 

Все белым кружевом укрыто, 

И воздух инеем блестит. 

Земля и небо словно слиты, 

Лишь солнце сквозь вуаль глядит. 

 

Бескрайна белая равнина, 

И не охватит её взгляд, 

Вот только ягоды рябины 

На ветках всё огнем горят. 

                         26.01.2018 

 

            Ежик 

Зимний лес снегом мягким укрытый, 

Утопает в сугробе сосна, 

Под корнями её спит ёж хитрый, 

Ему вьюга, зима не страшна. 

Там он в домике теплом уютном, 

На постельке из листьев сухих 

Видит сон, как он солнечным утром 

На поляне нашел белый гриб. 

 

А в лесу вьюга все заметает, 

И мороз все сильней и сильней, 

Только ёжик об этом не знает, 

Спит он в мягкой постельке своей. 

                               11.12.2016 

 

     Морозная любовь 

Вновь опять выбивает перину 

Там на небе хозяйка зима, 

И кружат миллионы снежинок, 

Застилая поля и луга. 

И не зря все зима хлопотала, 

Ночью в гости мороз заглянул. 

Окна все кружевным покрывалом 

Он заботливо так затянул. 

 

Чтоб не видел народ любопытный 

Их свиданья под полной луной, 

Только тайну их ветер все ж выдал, 

В трубах пел он порою ночной. 

 

В песне той рассказал он всем людям 

Про свиданье Мороза с Зимой, 

Что любовь, как зима, долгой будет, 

Крепкой, словно мороз молодой. 

                                   29.11.2016 

      Морозный закат 

Окруженный снежным полем 

Лес стоит, как в полусне, 

Убаюканный зимою 

Дремлет филин на сосне. 

 

Время близится к закату, 

А морозец все сильней, 

Облака летят куда-то, 

Словно стая снегирей. 

 

Солнце яблоком багряным 

В лес спустилось ночевать, 

И закат зарей румяной 

Начинает догорать. 

                       29. 11. 2016 

            **** 

Занесло деревню снегом, 

Избы в шалях пуховых, 

В окнах их так мало света, 

Как в глазах немолодых. 

 

А из труб клубочки дыма 

В небо серое летят, 

Невеселая картина, 

Эх, не радует мой взгляд! 
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Ветер бьет в лицо колючий, 

Воет, как продрогший пес, 

Гонит снежные он тучи, 

Вьюгу гонит к нам  мороз. 

 

Ну, а до весны – так долго! 

Лучше и не вспоминать… 

На ветру я так продрогла, 

Нужно мне домой бежать. 

 

Там усядусь с печкой рядом, 

Буду я стихи писать, 

Чай с малиной - как награда, 

Ох – какая благодать! 

                      05. 12. 2016 

      Вьюжная ночь 

Спой мне песенку, метелица, 

О потерянной любви, 

Спой мне, спой, как красна девица, 

Про свиданье у реки. 

 

И под эту песню чудную 

Вьюга пляшет пусть всю ночь 

Под луною перламутровой, 

Как цыганки вольной дочь. 

 

Машет вьюга шалью снежною, 

Кружит в танце колдовском, 

Бесшабашная и грешная, 

Не жалеет ни о чем. 

 

Заморочит и запутает, 

С правдой ложь перемешав, 

Но к утру уснет беспутная, 

От себя самой устав. 

                         05.12.2016 

  Зимняя дорога 

Белее белого снега, 

Им краю не видать, 

Дорога вьется далека 

Сквозь снежную ту гладь. 

 

Деревни словно острова 

В том море снежных тайн, 

Звонят вдали колокола… 

О ком? Поди узнай… 

 

А вот  и лес, он тоже бел, 

Как неживой стоит… 

Но вот снегирь на ветку сел, 

Нет, жив лес! Просто спит. 

                        12. 02. 2017 

 

Поздравление с Новым Годом 

В лесу у самой пышной ели 

Зверюшки водят хоровод, 

А люди за столы уж сели, 

Встречают праздник Новый Год. 

 

Шампанское под звон курантов 

И фейерверки за окном, 

По «телеку» концерт талантов 

И смех, и песни на весь дом. 

 

Все это праздник наш чудесный, 

Любимый всеми Новый Год, 

Его встречаем  все мы вместе, 

И верим, счастье к нам придет! 

 

Придет, мы это с детства знаем, 

Ждем волшебства мы в эти дни, 

Желанья в полночь загадаем, 

И верим, сбудутся они! 

                          25. 12. 2018 

 

Новогодние стихи для внука 

Медвежата и зайчата, 

Даже хитрый рыжий лис, 

Даже шустрые бельчата - 

Все у елки собрались. 

 

Новый Год встречает дружно 

Вся лесная детвора, 

В хороводе лихо кружат 

Аж до самого утра. 

 

Им подарки дарит добрый, 

Самый добрый Дед Мороз, 
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У него осталось много, 

Ребятишкам он понес. 

 

Чтоб ребята и зверята 

Веселились от души, 

Подарить подарки рад он, 

С Новым годом, малыши! 

                           28.12.2018 

 

             **** 

Сверканием пушистым снега 

Укрыты сонные поля, 

Старинный лес под шубой дремлет. 

Но вот восход и вся земля 

Окрасилась румянцем алым, 

Алмазы превратив в рубин, 

И солнца яростным пожаром 

Весь край безмолвный озарим. 

                           12. 01. 2019 

 

              **** 

Все вокруг заметенное, снежное, 

Все бело, все не радует взгляд, 

А душа ждет красавицу вешнюю, 

Разорвет она белый наряд. 

 

И обмоет ручьями пречистыми 

Обнаженную землю она, 

Запоют вокруг птицы неистово 

И пробудится мир ото сна! 

 

А пока  спит земля побеленная, 

Под ветров колыбель грезит в снах, 

Но её словно девицу сонную, 

Поцелуем разбудит весна. 

                                16. 02. 2018 

 

   Маяк любимого окна 

Сбивает с ног февральский ветер, 

Кружится бешено метель, 

Луна сквозь дымку еле светит: 

- Эй, путник, поспешай скорей! 

 

А ветер воет диким воем, 

Метель в лицо швыряет снег, 

Но впереди окно родное, 

Где ждет любимый человек. 

 

Словно маяк в пучине снежной 

Далекий свет того окна, 

Он дарит силу и надежду, 

Раз ждут тебя – дойдем всегда! 

                                19. 02. 2018 

 

Пятьдесят оттенков серого 

Грустна, безрадостна капель февральская 

И оттепель лишь навевает сплин, 

Пейзаж сегодня грустный и неласковый, 

Лишь серый цвет за окнами один. 

 

Я вижу пятьдесят оттенков серого, 

А может, больше, не бралась считать, 

Как будто в кадре фильма черно-белого, 

Который мне нельзя перемотать. 

 

Сидят на крыше голуби промокшие 

И их, наверно, мучает хандра, 

Глядят, как на асфальте хлеб накрошенный 

Все мокнет уже с раннего утра.  

 

Лишь рыжий кот, идя по снегу мокрому 

Порвал печальный, серенький сюжет, 

Встречаю я его насквозь промокшего: 

- Входи, гуляка, уж готов обед! 

                                        05. 02. 2019 

 

      Фламинго 

Зарумянилась, как в сказке, 

Утром юная заря,  

Цветом розовым раскрасив 

Белоснежные поля. 

 

И поля те рассказали 

Тайну сказочную мне, 

К ним фламинго прилетали, 

Танцевали при луне. 
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Чудо птицы улетали, 

Но в заснеженных краях, 

Разбросали свои перья, 

Что сверкают на полях. 

                     03.02. 2018 

 

 

              **** 
Снег всю ночь тихо падал с небес, 

Заметая поля и дороги 

В шубе белой стоит древний лес, 

Как боярин богатый и строгий. 

 

А кругом тишина, благодать, 

Ни людей, ни пичужек не видно, 

Хлопья падают, снежная гладь 

Так сверкает, что звездам завидно!  

 

                                       07. 02. 2018 

 

       Пекут блины 

Еще февраль, мороз трескучий, 

Но солнце ласковей, теплей. 

И топит сердце яркий лучик, 

А в полдень за окном капель. 

 

На крыше воробьишек стая 

Кота соседского дразнят. 

Чирикают, вокруг летают, 

А кот лишь щурит хитрый взгляд. 

 

Домой спешит он к теплой печке, 

В которой уж блины пекут, 

Его хозяйка на крылечке 

Встречает: «Нагулялся, плут?»… 

 

А солнца луч надежду дарит, 

Что скоро уж конец зимы. 

Пускай мороз, но нет печали, 

Недаром все пекут блины! 

                              13.02. 2018 

 

 

 

     

 

 

   Снежное утро 

Утро всё во власти снега, 

Горизонта не видать, 

Скрылся лес, как будто не был, 

Чудеса - не дать ни взять! 

 

Ну, а снег не утихает, 

Сыплют хлопья небеса, 

Тишина вокруг такая, 

Что поверить в то нельзя! 

 

Но вдруг снежную картину 

Разрывает звонкий лай, 

Прибежал щенок игривый, 

Недопесок  Разгуляй. 

 

И давай скакать и бегать, 

И сугробы носом рыть, 

На него смотрю со смехом 

И в душе желанье жить. 

 

Шубку быстро надеваю 

И на улицу спешу. 

Снег идет, а я гуляю, 

Может, сказку напишу. 

                  08. 12. 2017 

 

 

   Зима не плачь 

Зима заплакала капелью 

И под ногами лужи, лед. 

Все тает целую неделю, 

А скоро праздник -  Новый год. 

 

Все ждут пушистый танец снега, 

Морозца легкого приход, 

С горы катанья со звонким смехом 

И вокруг ёлки хоровод. 

 

Ну, а пока лишь сырь и слякоть, 

И грустный дождь льют небеса… 

Зима, а может, хватит плакать? 

Иль эти слезы неспроста? 

 

Кто так, скажи, тебя расстроил? 

Забудь обиду, улыбнись! 

Всех покори своей красою, 

Как чудо нам скорей явись! 
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Укрась ты землю мягким снегом, 

Рассыпь алмазы по полям, 

И зазвенит веселым смехом 

Волшебный праздник тут и там! 

 

                              18. 12. 2017 

 

 История одной ёлки 

Она росла в лесу и хорошела, 

И год от года краше становясь, 

Она под скрипку ветра песни пела 

И коль смогла б пустилась бы с ним в пляс. 

 

Но вот однажды странный мужичонка 

Забрел к ним в лес и все ходил, бродил, 

И вдруг увидел он её – младую ёлку, 

Топор достал и … бедную срубил. 

 

Она бы крикнула тогда от боли, 

Но не могла – деревья не кричат. 

А тот мужик забрал её с собою 

В огромный город, где огни кругом горят. 

 

И на руках он внес её в квартиру, 

Все, кто там жил, смотрели на неё, 

И называли все её красивой, 

Мужик рассказывал, как он нашел её. 

 

Потом все ёлку дружно наряжали, 

Она и не мечтала о таком, 

На ней огни, как звездочки, сверкали, 

А все расселись рядом за столом. 

 

И ёлка поняла – она любима, 

Что этот праздник, видно, в её честь, 

Но дни все шли как хоровод незримый. 

И вот с неё наряд снимают весь 

И обнаженную выносят из квартиры, 

Кидают возле мусорных бачков. 

 

Печальная, унылая картина - 

В холодном городе одна среди ветров. 

Лишь только очень старая ворона 

Печально каркнула: «Что, стала не нужна? 

Да, у людей, у них свои законы, 

Такие вот печальные дела…» 

 

                                 02.01. 2018 

 

                    Гололед 

Льдом обросла с утра дорога, 

Земля, как зеркало, блестит. 

Ох, не сломать бы мне тут ногу! 

Стою, не знаю, как идти. 

 

Но вот меня перегоняя, 

Ватага юная бежит, 

И гололед их не пугает, 

Напротив - очень веселит! 

 

Вот разбежались и со смехом 

Скользят, один упал, встает, 

Но это тоже, как потеха, 

Их не пугает гололед. 

 

Бегут, не видя в нем опасность, 

И падая, встают опять. 

Да, юность этим и прекрасна, 

Чтоб падая, уметь вставать. 

 

Идти, дорог не выбирая, 

Набьют ли «шишек» - не беда, 

Но главное, чтобы вставали 

После падения всегда! 

                          05.01. 2018 

 

  Разгулялся ветер 

Разгулялся ветер в поле, 

Как подвыпивший мужик. 

Дал он силушке там волю, 

Растревожил травы вмиг. 

 

Их пригнул к земле и снегом 

Очень ловко их укрыл, 

Закружился с диким смехом 

И в деревню поспешил. 

 

Там, как гость нежданный, в окна 

Он стучал, что было сил, 

В трубах жутко выл и охал, 

Всё пустить его просил. 

 

Он намел к крыльцу сугроб, 

Но к утру он обессилел, 

В лес умчался, спать там лёг. 

А рассвет пурпурной краской, 

Уж раскрашивал дома, 

Хорошо, как будто в сказке, 

Все блестит и тишина! 
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          Три розы 

Три розы на снегу лежат алея, 

Им холодом сковало лепестки, 

Никто их никогда не отогреет, 

Прижав к губам дыханием любви! 

 

Они, как жертва чувств неразделенных, 

Безвинные замерзнут навсегда, 

Деревья в инее склонили свои кроны, 

Глядят, как умирает красота. 

 

                                 23. 01. 2018 

 
                **** 

У печи дремлет кот пушистый, 

Ну, а в печи трещат дрова, 

На окнах всех узор искристый, 

Похож на чудо кружева. 

 

Мороз, мороз пришел в деревню, 

Гуляет, сыплет серебро. 

Сверкают инеем деревья, 

И поле всё белым-бело. 

 

А дома так тепло, уютно, 

Мурлычет кот, трещат дрова, 

На сердце радость – снова утро, 

Пью кофе, счастлива, жива! 

                  01.02 .2018 

 

         Метель 

За окном метет метелица, 

Землю снегом замела. 

Говорят, а мне не верится, 

Что уж молодость прошла. 

 

Заметает иней кудри мне, 

Ну и что же, не беда! 

А я личико припудрила 

И опять я молода! 

 

Не пущу метель в сердечко я, 

Пусть кружится за окном, 

Песенка весны беспечная 

Все слышнее с каждым днем! 

 

И стою и улыбаюсь я, 

На метель в окно гляжу. 

Вы не ждите, не состарюсь я, 

Я весной вновь расцвету! 

                        03.02.2016 

 

 
               **** 

На перине снежной, беленькой 

Дремлет лес и видит сны, 

Убаюканный метелями, 

Так проспит он до весны. 

 

А на небе солнце алое, 

Будто грудка снегиря, 

Нас теплом еще не жалует,  

Только свет льет на поля. 

 

Снег вдруг стал с оттенком розовым, 

Словно девичья щека, 

Белизна стволов березовых 

Стала розовой слегка. 

 

И в сосульках отражается 

Солнца ярко-красный шар, 

И они вдруг превращаются 

В драгоценнейший кристалл. 

 

Из сугроба куст рябиновый 

Пламенеет, как пожар… 

Русь моя, до слез любимая! 

Красота как Божий дар! 

                          06.02.2016 

 

   

Сыновьям в день 23 февраля 

Сыночки милые, защитники родные, 

Я поздравляю с праздником мужчин! 

Желаю вам, сыночки дорогие, 

Чтоб защищать страну вам не было причин! 

 

Живите, милые, под мирным небом, 

Пусть жизнь спокойною рекой течет, 

Чтобы любовь в домах была и вдоволь хлеба, 

И пусть Господь от бед вас бережет! 

                                            21. 02. 2016 
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     Загадочный балет 

Смотрю в окно я на спектакль снежный, 

Как будто в театральной ложе я, 

Березка машет веточкою нежной 

И иней сыплет блестками с себя. 

 

Земля укрыта белыми коврами, 

Таких ковров нигде не встретишь ты. 

Луна своими желтыми лучами 

Их превращает в россыпь красоты. 

 

И в танце белом кружатся снежинки, 

Их нежно освещает лунный свет, 

Волшебные малютки-балеринки 

Танцуют свой загадочный балет. 

                             04. 01. 2016 

 

    Рождество Христово 

Сегодня мир с утра залит лучами, 

Все празднуют Христово Рождество, 

Пусть милость Божья да прибудет с нами! 

Пускай добра настанет торжество!  

                                  07. 01 . 2016 

 

             Утро года 

Румяная заря встречает утро года, 

Мороз окреп и всех в свой плен берёт, 

И сном хрустальным спит еще природа, 

И люди спят – встречали Новый Год. 

 

И он пришел под бой курантов славных, 

Его встречали ёлок огоньки, 

Себя почувствовал он сразу самым главным: 

- Вот я пришел, вступил в права свои! 

 

Его с надеждой все так долго ждали 

И верили, что будет добрым он, 

Наш Новый год сейчас в своем начале, 

Каким он будет, мы поймем потом. 

 

А нынче солнце весело смеётся 

И кружится снежинок хоровод, 

Синичек трель, как ручеёчек,  льется, 

Ну что ж, наверное, хорошим будет год! 

 

                                                02.01.2016 

 

         Ясень 

У проселочной  дороги 

По колено весь в снегу 

Стоит ясень одинокий, 

Не родня он никому. 

 

Одинокий сиротинка, 

Нет ни друга, ни жены, 

Лишь красавица-рябинка 

Посещает его сны. 

 

В белоснежном  полушубке 

Разудалый он стоит, 

Шепчет шутки, прибаутки, 

Ветер кудри шевелит! 

 

К нему птички прилетают, 

Снегири и воробьи, 

С ними песни распевает 

Он под музыку зимы! 

 

Вот такой он парень ясень, 

Развеселый – хоть куда! 

Он в метель плясать согласен, 

Не пугают холода! 

 

Видно с русскою душою 

Родился на белый свет, 

Ясень, мы родня с тобою! 

Не согнемся мы от бед! 

 

                        16. 02. 2016 

 

                 **** 
Так солнце светит ярко, как в июле, 

Хотя январь морозный за окном, 

И травы под сугробами  заснули, 

Деревья в инее и речка подо льдом. 

 

Но солнце светит, нам даря надежду, 

Что скоро кончится морозный зимний 

сон, 

Пробудятся все от капели вешней, 

Все оживет, наполнится теплом. 

 

Ну, а сейчас под снежным покрывалом 

Пока все спят хрустальным сном, 

И солнышко в закатном платье алом 

Укроет вьюга кружевным шарфом. 

 

                                             25. 01. 2016  
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             Барбос 

Простой дворовый пес Барбос 

С не очень легкою судьбой, 

Он много в жизни перенес, 

Но на людей совсем незлой. 

 

Обиды людям он простил 

И манит радостно хвостом, 

И все плохое позабыл, 

И к нам сейчас пришел с добром. 

 

Простая внешность, умный взор.  

Добряга пёс на нас глядит, 

Ответьте вы ему добром, 

И вас Господь вознаградит! 

 

                           28. 01. 2016 

 

              Зима 

Сегодня снег кружит с утра 

И вновь земля под снежным покрывалом, 

Напоминает нам зима, что не ушла, 

Что просто так немного отдыхала? 

 

Ну что вы все хотите от зимы? 

Зима она ведь женского все ж рода, 

То солнцем ярким блещет с высоты, 

То вновь нам посылает непогоду. 

 

Увидев, что озябли воробьи, 

Заплачет вдруг февральскою капелью, 

То вновь забудет огорчения свои 

И в пляс пускается под музыку метели. 

 

То шалью белою укроет всё вокруг 

И щедро высыпет алмазы под луною, 

То вдруг устанет и притихнет вдруг, 

Заснет, укрывшись звездной пеленою. 

 

А утром, косы расчесав свои, 

Глядится в зеркало застывшей речки, 

Румянит щечки лучиком зари, 

Снежинок кружево накинувши на плечи. 

 

И убедившись в том, что хороша, 

Она идет бродить по перелескам, 

Красой своею в плен берёт сердца, 

Ну что ж, ведь у зимы характер женский. 

 

                                           27 .02. 2016 

              **** 

Запорошила и завьюжила, 

Закружила, запутала всех, 

Я иду всему миру ненужная, 

А вокруг в танце кружится снег. 

 

Словно пух птиц сказочных, 

Хлопья снежные  – всюду бело, 

И меня окружил мир загадочный, 

Мир, в котором царит колдовство. 

 

В мире том все так тонко и призрачно, 

Ложь от правды нельзя отличить, 

Все запутано: сказка и истина, 

Не понять этот мир, не забыть. 

 

Но исчез этот мир вдруг внезапно, 

Я у дома стою, ветер стих, 

На лице моем чистые капли, 

А в душе родился новый стих. 

                                   14. 02. 2017 

 

Февральский поцелуй  

По заледеневшей мёрзлой улице 

Молодая парочка идет, 

Всем назло ветрам они целуются, 

Никакой мороз их не берёт. 

 

А воробышки, совсем озябшие, 

На замерзших веточках сидят, 

И прохожие, воротники поднявшие, 

Все к теплу домашнему спешат. 

 

Осторожно смотрят себе под ноги, 

В дом бегут они сквозь гололед, 

И не видят, как в любовном облаке, 

Двух сердец свершается полет. 

 

                                  18.02.2016 
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    Яркое солнце 

 
Небо синью разливается, 

Солнца яркого лучи 

Землю всё согреть стараются, 

А лучи не горячи. 

 

Но при виде солнца яркого 

Как-то радостнее всем, 

Пусть совсем ещё нежаркого, 

Не июньского совсем. 

 

Вон в лучах его купаются 

Разбитные воробьи 

И чирикать так стараются, 

Ну почти что соловьи, 

 

Кот пушистый на завалинке 

Щурит глаз янтарный свой, 

Рядом дед в овечьих валенках, 

Весь от инея седой. 

 

Курит крепкую махорочку, 

Улыбаясь сквозь усы, 

Всякий рад увидеть солнышко, 

Всякий ждет приход весны. 

                             26. 01. 2017 

 

  Февраль – кривые дороги 

Вновь февраль наступил, вновь кривые дороги, 

И метель всё метёт в белоснежных полях, 

Вот в такой же февраль мёрз в степи одинокий, 

Заплутавший ямщик в белоснежных снегах. 

 

Он лошадку обнял, что над ним наклонилась: 

«Беги к дому, родная, привет передай, 

Ты, я верю, дойдёшь, будет Божия милость, 

Ты жене моей милой колечко отдай!» 

 

И ямщик снял кольцо и замёрзшей рукою 

Вплел в гнедую он гриву, что склонилась над 

ним, 

В небо глянул, вздохнул: «Ну, беги, Бог с 

тобою!» 

И глаза молодые на веки закрыл. 

 

А лошадка бежала по снежному полю, 

И её не пугали волчий вой и пурга, 

В шуме ветра слыхала: «Ну, беги, Бог с 

тобою!» 

Дар последний от мужа хозяйке несла. 

 

Вот что я увидала в той февральской метели, 

Что гуляет в заснеженных наших полях, 

Мне историю эту ветры буйные спели, 

Ну, а я рассказала её вам в стихах. 

  

                                                         03. 02. 2017 

 

Последний день зимы 
 

Февраль уж на исходе, 

Остался один день, 

Весна приходит вроде, 

Но шубу все ж надень! 

 

Снег за окном кружится, 

Куда ни глянь - бело, 

А на ветвях синица 

Поёт снегам назло. 

 

Про то, что очень скоро 

Весна придет в наш край 

И расцветут просторы: 

- Эй, вы, весну встречай! 

 

Услышьте  мою  песню, 

Вороны, воробьи, 

Я к вам с хорошей вестью –  

Последний день зимы! 

 

Эй, пойте, что есть силы, 

Веселый гимн весны: 

«Мы выжили, мы живы, 

Мы живы, живы мы!» 

 

                                  27. 02. 2017 
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