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Энергия, позитив, юмор
Галина Аббакумова начала писать стихи уже в зрелом возрас�

те, но благодаря трудолюбию и упорству, неудержимому желанию
творить  ей удалось достичь определённых вершин и создать нема�
лое  количество стихов и песен. Человек она прямой, конкретный,
отчего, по�видимому,  прост и её слог. Но вместе с тем произведе�
ния Галины Петровны наполнены жизненной энергией, позити�
вом, искромётностью, неподдельным задором и, что немаловаж�
но,  реалистичны. Она – южанка, родом с Донбасса, и её, так же
как и её   земляков, отличают открытость, энергичность и едине�
ние с природой – как внешней, земной, так и внутренней, челове�
ческой. Потому, наверное, автор  часто обращается к объектам
природы, как к людям.

Рябина красная упруго
Склонила ветви над рекой,
Нет лучше у меня подруги,
С ней поделюсь своей бедой.

Ещё один природный дар Галины Петровны – композиторский.
Она умеет сочинять простые и запоминающиеся мелодии, что дано
далеко не  каждому, даже профессионалу. Будучи явным поэтом�
песенником, автор поёт свои стихи, и они находят отзыв у слуша�
телей. Да и как может быть по�другому, когда она, по её собствен�
ным словам, «живёт с песней», и добавим от себя – песней.

Более всего, как мне кажется, ей удаются стихи о любви. В них
выражены самые  сокровенные чувства и переживания.

Мне не забыть душевные порывы,
Мне не забыть ласкающий твой взгляд,
Твой голос слышу… От тоски надрывно
Кричу: «Вернись, любимый мой, назад!»
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Но как бы ни было тяжело, мы понимаем, что автор справится
со всеми трудностями, ведь чего не отнять у Галины Петровны –
так это юмора и оптимизма,  а они способны   возвратить человека
к жизни.

Назло погоде оптимисткой стану,
На все невзгоды я рукой махну,
И вирусы, и недруги отстанут,
Когда на них возьму, да и чихну.

Галина Аббакумова – патриот. Многие  её стихи посвящены
России, и в слова «Россия, я тобой горжусь!»  автор вкладывает
всю свою любовь к земле, которая стала для неё родной. А вот об
Украине душа  болит, но автор верит, что родина сумеет встать на
верный путь, а тем, кто предаёт её интересы, придётся отвечать за
это:

Донбасс ведь снова возродится,
Врагу простор не растоптать,
Изменникам пора молиться,
Придётся пред судом предстать.

И суд этот, как мы понимаем, не только людской, но и выс�
ший. Тот самый, который диктует человечеству  непреложные
ценности. Размышления о  них мы находим в стихах Галины Пет�
ровны, посвященных семье, материнской доле, взаимоотношени�
ям между людьми.

Некоторые её стихи  можно рассматривать как некий фильм
или даже сериал, где сюжет не лишён интриги, злободневен,  но
всё заканчивается хорошо.

И ей он приглянулся тоже.
Пошли дорожкою одной.
Хромать по жизни каждый может,
Любить не каждому дано.

Творчество Г.П. Аббакумовой самобытно, неповторимо, душев�
но . Не сомневаюсь, что при прочтении её стихов сердце наполнит�
ся радостью, появится  ощущение полёта.

Андрей Тернов,
руководитель ЛИТО «Зодиак»,

член Союза писателей России
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СЛАВНАЯ КАШИРА

(песня)

На Южном направленьи от Москвы
Стоит Кашира на реке Оке.
Хоть невелик наш городок, но вы
Поверьте, люди, как он дорог мне.

Люблю его широкие поля,
Леса, луга и колокольный звон,
И славится каширская земля
Героями своими всех времён.

Припев: Кашира, славная Кашира,
Горят твои на солнце купола,
Звучит твоя возвышенная лира,
И здесь обитель света и тепла.

Кашира, славная Кашира,
Мы за тебя стеною постоим,
Для нас дороже города нет в мире,
Каширу никому не отдадим!

В лихое время для своей страны
За город встал на битву твой народ,
Отваге мы и мужеству верны,
Тебя, Кашира�город, слава ждёт.

И звание присвоено тебе,
Мы воинскою доблестью горды,
С тобой и дальше жить нам по судьбе,
И словно яблонь мы твоих плоды.

   Припев.

Для нас дороже города нет в мире,
С Каширой ждёт нас счастье впереди!

5.07.2015 г.
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ВЕЛИКАЯ РОССИЯ

(песня)

Великая страна Россия,
Гордится весь народ тобой,
Твоя непобедима сила,
С которой шла в  смертельный бой,

И дух сломить никто не в силах,
А одолеть ещё трудней,
И каждый помнит образ милой,
Любимой Родины своей.

Припев: Россия, ты великая страна,
Россия, сердце Родины – Москва,
Россия – неподкупна и сильна.
Такая только ты одна.

И как враги бы ни старались
Унизить или оскорбить,
Им никогда не удавалось
Страну Россию победить,

И не  отнять любовь  народа,
Верна навек ему страна,
Любые выдержим невзгоды,
Россия, ты у нас  сильна.

      Припев.
27.02.2015 г.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(песня)

Не все с войны вернулись деды,
С тех пор минуло много лет,
И этот праздник – День Победы –
Неугасимый солнца свет.

Бои нешуточные были,
Земля вставала на дыбы,
Врага нещадно разгромили,
Не позабыть тех дней войны.

Припев: Ковал Победу в искрах пламени
Солдат и в битвах победил,
Рейхстаг стоял под красным знаменем,
Его наш воин водрузил.

И помнит всех солдат Россия:
Живых и тех, что полегли.
Какая у народа сила,
Что  одолеть врага смогли!

Отчизна празднует Победу,
И салютует вся страна,
Не зря отцы погибли, деды
За Родину, она одна.

   Припев.
14.03.2015 г.
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РЯБИНА

(песня)

Рябина красная упруго
Склонила ветви над рекой,
Нет лучше у меня подруги,
С ней поделюсь своей бедой.

Хочу спросить я у рябины,
Куда ж уехал милый мой
И на кого ж меня покинул,
Проститься он не смог со мной.

Рябины гроздья, словно праздник,
Любуюсь ими в свете дня,
Для сердца ягод нет прекрасней
Твоих, подруга ты моя.

И каждый раз бегу к рябине,
Хочу довериться я ей,
Рябины цвет горит поныне,
И на душе моей теплей.

Тянусь к рябине всей душою,
К опоре, будто бы столпу, –
Склонивши гроздья надо мною,
Укажет ли любви тропу?

И верю, встреча недалёка
С любимым летом иль зимой…
Рябина, как мне одиноко,
Прошу, мне душу успокой…

27.10.2014 г.

2 раза

2 раза

2 раза
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ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

(песня)

Не дарите цветы полевые,
Ранят мне они душу слегка.
Вспоминаются встречи былые,
Я теперь от тебя далека.

А бывало, бежала по лугу
И рвала полевые цветы,
Я была тебе верной подругой,
А теперь, дорогой, где же ты?

Разлучила судьба нас с тобою,
Ты уехал в чужие края…
По тебе я тоскую, не скрою,
Где ж любовь затерялась моя?

Но надеюсь на скорую встречу,
Знаю я, что вернёшься ко мне,
Будут тёплые, нежные речи
И прогулки с тобой при луне…

Обниму тебя, жарко целуя,
Расскажу, как я долго ждала.
Мы забудем разлуку былую,
Чтоб любовь наша вечно цвела!

22.09.2014 г.
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СНЕГОПАД

(песня)

На дворе снегопад,
И белым всё бело,
А снежинки летят,
Ими всё замело.

Припев:  Ах, снегопад, снегопад,
Ты кружишь надо мной,
Хлопья снежные летят,
Я кричу тебе : «Постой!»

Ах, снегопад, снегопад,
Покружи, прошу, слегка,
Будет пусть моя печаль
От меня далека…

А в ответ снегопад
Сносит всё на пути,
И не зги не видать,
Не пройти впереди…

Припев.

Стихнет пусть невзначай
Снегопад во дворе,
Унесёт он печаль
От меня в сизой мгле.

Припев.

11.02.2014 г.
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ЗИМА

(песня)

Замело поля метелью снежною,
Занесло сугробами дворы,
Но морозы нестрашны нам здешние,
Всюду слышен смех детворы.

Припев: Холодно, холодно, холодно!
Вот пришла зима к нам невзначай,
Холодно, холодно, холодно!
Поспешите зимушку встречать!

И на санках с горки все катаются,
И в снежки играет весь народ,
Баба снежная нам улыбается,
А вокруг неё – хоровод.

Припев.

Наша Зимушка�зима красавица,
Каждый год тебя мы очень ждём,
С новогодней ёлкой все встречаемся,
Песни новогодние поём.

Припев.

Налетит зима холодной вьюгою,
Но и вьюга вовсе не страшна,
Все мы дружим с зимушкой�подругою,
Будем ждать, когда придёт весна.

Припев.

2.01.2014 г.
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РАЗГОВОР С КАЛИНОЙ

(песня)

Стоит калина у ручья,
А на крутом берегу.
Калина милая моя,
Тебе довериться могу.

Иду к тебе я каждый раз,
Надеюсь, ты поймешь меня.
Я рассказать хочу сейчас,
Как горька долюшка моя.

Любила парня всей душой,
Навеки с ним хотела быть,
А паренёк�то не со мной,
Свою голубку смог забыть.

Уехал, видно, далеко,
Теперь не пишет, не звонит,
А боль вонзилась глубоко,
Сердечко ноет и болит.

Твердят подружки: у него
Любовь другая есть теперь.
А это просто оттого –
Любви завидуют моей.

Любимый, милый, дорогой,
Голубку вспомни ты свою.
Шепчу себе: «Навеки мой»,
Всем сердцем я тебя люблю.

2 раза

2 раза

2 раза



20

Калина милая моя,
И подскажи, и дай совет.
Свою обиду, не тая,
Храню в душе я много лет.

Теперь стою вот у ручья,
Ох, на крутом берегу,
Со мной навек любовь моя,
Её забыть я не могу.

15.12.2014 г.
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ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА

(песня)

Снег, снег, снег белый, серебристый,
Снег, снег, снег мягкий и пушистый,
Выпал снег, и кругом бело,
И дорожку к милому замело.

Припев: Я дорожку всё равно к милому найду,
Пережду я снегопад и к нему пойду,
Он увидит и обнимет, радостный такой,
Ты, залётка дорогая, будь всегда со мной.

Снег, снег, снег, радужные лица,
Снег, снег, снег, вихрем всё кружится,
Замело сугробами все дворы,
Этот снег – отрада для детворы.

Припев.

Снег, снег, снег, снеговик с морковкой,
Снег, снег, снег, с ледяной мчишь горки,
Быть в снегу по пояс – не беда,
И играют все в снежки? Да, да, да!

11.12.2013 г.
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ГАРМОНИСТ

(песня)

На гармошке играет парнишка,
Голубые, как небо глаза.
Полюбила его, так уж вышло,
Завлекала его, как могла.

Припев: Ах, гармошечка, ой, страдание,
Ты бальзамчик на душу мне льёшь,
Ох, дружок, приди на свидание,
Под гармошечку ты мне споёшь.

Гармонист на мои все старания
Не хотел ну никак отвечать,
О любви я запела с признанием,
И не смог он уже устоять.

Припев.

После песни теперь под тальянку
Он влюбился в меня наповал,
Заиграл на гармошке�трёхрядке
И с улыбкою мне напевал.

Припев.

Ох, играет в деревне гармошка,
И девчата частушки поют,
И гляжу я всю ночь из окошка,
Соловьи мне заснуть не дают.

Припев.
25.01.2014 г.
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ТОСКА ПО МАЛОЙ РОДИНЕ

(песня)

Белоствольной берёзе  я тихо шепчу:
«Милая моя,
Из дальней дороги вернуться хочу
Я в родные края.

Родные места позабыть не могу
На чужой стороне
И все на пути я преграды пройду,
Дай, Господь, силы мне».

Приеду домой, обниму я родных,
Встречу я друзей,
Не надо мне гор давно  золотых
Край родной мне милей.

И с Божией милостью мне не страшны
Недруги мои,
Никто не хотел кровавой войны,
Мечтали жить в дружбе, любви.

И я попрошу у Бога за всех
Милости такой,
Откроют сердца, и пусть будет успех,
И мир чтобы был и покой.

А малую родину мне не забыть,
За неё я молюсь.
Врагу не удастся народ истребить,
Всё же победы дождусь.

Настанет в родной стороне ясный день,
В это верю я,
И вновь зацветёт на Донбассе  сирень,
Верьте мне, друзья.

7.10.2014 г.

2 раза

2 раза

2 раза
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НА ПОБЫВКУ

На побывку едет казачок домой.
В поле повстречался ветер озорной,
И окликнул парень: «Погоди, постой,
Весточку невесте отнеси, родной!

Ты её узнаешь: с русою косой,
И глаза сияют яркой синевой,
Тонкий стан берёзы у неё одной,
Брови – крылья птицы – тонкою дугой».

Он скакал по полю, конь летел стрелой,
Пролетал станицы одну за другой,
Так спешил навстречу к милой, дорогой –
Отдыхать старался лишь порой ночной.

Ночь его обнимет. Парню невдомёк,
Что давно вернулся с вестью ветерок.
Только как расскажет (ах, какая боль!):
Замужем невеста уже год какой…

11.02.2015 г.
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МИЛЫЙ ДРУГ

(песня)

Милый друг, прошу, ты будь со мною!
Милый друг, не покидай меня!
Вспомни, как стояли под луною,
Как шептала: «Я навек твоя!»

Не хочу с тобой я расставаться,
Не хочу, чтоб ты меня забыл.
Не хочу другому улыбаться,
А хочу, чтоб ты меня любил.

Вспоминаю часто наши встречи,
Как ты клялся мне в своей любви,
На дворе  был тёплый, летний вечер,
И над нами пели соловьи.

Милый друг, свои ты вспомни клятвы,
Милый друг, тебе я всё прощу.
Ведь любовь моя так необъятна –
На измену даже не ропщу.

Приходи ко мне ты, друг мой милый,
Приходи, тебя всем сердцем жду.
Приходи, душа ведь не  остыла,
Без тебя живу я, как в  бреду.

5.08.2014 г.
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ВСТРЕЧА У МОРЯ

(песня)

Давно мы встретились с тобой.
Походкой плавною ты шла,
Шумел у ног морской прибой,
Меня ты взглядом обожгла.

Припев: Хочу взглянуть в твои глаза
И подарить тебе рассвет.
Бегут, бегут мои года,
Тебя милей на свете нет.

А под ногами летний пляж,
Бежим по мягкому песку,
И о любви готов сейчас
Твердить, родная, на бегу.

Припев.

И поклялись с тобой тогда
Своей любовью дорожить,
Что вместе будем навсегда,
Разлуку сможем пережить.

Припев.

Для нас разлука не долга.
Мы снова встретились с тобой,
В любви клялись мы, как тогда,
Шумел у ног морской прибой.

Припев.

2.03.2015 г.
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ОХ, СУДЬБА МОЯ

(песня)

Над рекой туман,
А в душе обман,
По реке огни…
В сердце загляни!

Припев: Ох, судьба моя,
Обделённая,
Как же дальше жить,
Деточек растить?

Встретилась я с ним,
Ох, с единственным,
Месяц светил нам вслед,
Расставанью – нет…

        Припев.

Но судьба горька,
Бьёт исподтишка,
И случилось вдруг –
Бросил милый друг.

        Припев.

Он ушёл к другой
Милый, дорогой,
Остаётся мне
Жить в далёком сне.

         Припев.
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ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ

(песня)

Цветёт сирень в моём саду,
Навстречу я к тебе иду.
Ты вспомни, как цветы дарил
И о любви мне говорил.

Сирень, сирень, ох, белый цвет,
Такой на свете краше нет,
Приди, любимый, на часок,
Услышать чтоб твой голосок.

А куст  сирени на пути,
Его никак не обойти,
И здесь мы встретились с тобой,
Навек твоя, мой дорогой!

Скорей к тебе прильнула я,
В груди дыханье  затая,
Меня своею ты назвал,
Слова любви мне прошептал.

По жизни вместе нам шагать,
Чтоб никогда не унывать,
И свежесть чувств всегда беречь,
Как радость этих милых встреч.

18.01.2016 г.

2 раза

2 раза

2 раза
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

(песня)

Вот в небе звёздочка плывёт
И в речке отражается,
Ко мне мой миленький идёт,
Но вижу, что стесняется.

Припев:  Я подойду к нему сама,
Скажу: «Дружочек, не робей.
Я по тебе схожу с ума,
Ну, обними меня скорей!»

Стоим с ним вместе у реки
На яркий смотрим мы закат.
Ох, наши чувства глубоки,
И никаких нет им преград.

Припев: В моих объятиях мой друг,
Глядит влюблённо мне в глаза,
А в небе месяц выплыл вдруг,
Сияют звёзды в небесах.

Вот по реке корабль плывёт,
И светятся его огни,
Любовь нежданно  настаёт,
На огонёк к ней загляни!

Припев:Руками  машем кораблю –
А тот гудками шлёт привет.
Сказала милому «Люблю!».
«Люблю тебя!» – он мне в ответ.

9.01.2016 г.

2 раза

2 раза

2 раза
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НА ЗАКАТЕ ВЕЧЕР

(песня)

На закате вечер,
Звёздочки мерцают.
Жду с тобой я встречи,
По тебе скучаю.

Припев: Приходи же, милый,
Крепко расцелую.
Как же всё постыло!
Вспомни дорогую.

Как бывало раньше
Под луной стояли,
Меж собою фальши
Никогда не знали.

Припев.

Оба одиноки.
Этим судьбы схожи.
Хоть теперь далёко,
Жду, любимый, всё же.

Припев.

27.03.2015 г.
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ЛЮБОВЬ – ПОЛЫНЬ.ТРАВА

(песня)

Любовь моя – полынь трава,
Ох, как кружится голова,
Свою любовь смогла сберечь,
И не забыть тех наших встреч.

А я люблю лишь одного,
И стука жду в моё окно,
Когда же миленький придёт,
Любовь счастливая нас ждёт.

Припев: Любовь – такая, братцы, вещь,
Вопьётся в душу, словно клещ,
Не оторваться от неё,
Полынь трава, ох, ё�моё…

Уехал друг мой далеко,
И это горе глубоко…
И сердце рвётся из груди,
И попросил: «Лишь  только жди!».

Я жду, вернёшься ты ко мне,
И грежу, будто бы во сне,
Как постучишься  в  дверь мою,
То крикну: «Я тебя люблю!».

Припев.

15.01.2016 г.
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ЗАВАЛИНКА

(песня)

Как мой милый провожал,
И за ручку он держал,
На прощанье целовал,
От волнения дрожал.

Припев: На завалинке сидим,
Ночь уже темным темна,
На луну мы всё глядим,
Расставаться нам пора.

Опустила вниз глаза
И тихонько я шепчу:
«Ничего забыть нельзя,
Без тебя не проживу».

Припев.

Расставаться не хочу,
А в душе такая грусть,
И с надеждой я смотрю.
Шепчешь мне: «К тебе вернусь».

Припев.

А при встрече скажешь мне:
«Без тебя прожить не смог».
Тосковал, дружок, по мне,
Одолел ты сто дорог.

Припев: На завалинке  сижу,
На дорожку не  смотрю.
На луну я всё гляжу
И сама к тебе приду.

2.01.2014 г.
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РОССИЯ, МАТУШКА РОССИЯ

(песня)

Россия, матушка Россия,
Твоих просторов не объять.
Народ � твой батюшка, в нём сила,
Не победить святую рать.

Сады в цвету, весны творенье,
И пенье в рощах соловья,
И рек, озёр! Их, без сомненья,
Не сосчитать, страна моя.

Припев: Россия, ты моя Россия,
Я мудростью твоей горжусь.
Свою   берёшь откуда силу,
Родная мне святая Русь?

Твоих берёзок белоствольных
Не позабыть мне никогда
И ивушек твоих зелёных,
Склонивших ветви у пруда.

Любуюсь вечером закатом,
На гладь реки смотреть люблю.
Я, может, в чём�то виновата,
Но преданность тебе храню.

          Припев.

11.06.2015 г.
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КАЗАЧОК
(песня)

Казачок, казачок,
Конь твой вороной.
Казачок, казачок,
Поспеши домой!

Припев: По степи летит твой коник,
Боевой и беспокойный,
С ним пойдёшь и в воду, и в огонь ты!

Казачок, казачок,
Ждёт тебя краса,
У неё, казачок,
Карие глаза.

Припев: Торопись к своей девице,
Зацелуй её ресницы,
Ту любовь испить – и не напиться!

Казачок, казачок,
Жаркие слова,
Казачок, казачок,
Кругом голова.

Припев: Ах, любовь, моя отрада,
Заберу с собой – так надо,
Не страшны с тобою нам преграды!

22.08.2015 г.
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ПОЁТ ДУША

Поёт без устали душа,
Когда в небесной синеве
Летит птиц стая неспеша
И машет крылышками мне.

Поёт душа, когда бегу
Я по некошеным лугам
И вижу: солнце на лугу
Лучом сверкнёт то тут, то там.

Как зайчик, скачет впереди,
Проказник, ловкий он такой.
Прошу луч солнца: «Подожди!
«Не убегай, дружок, постой!»

Смогла бы если я догнать,
То прикоснулась бы к нему.
Но он стремится убежать,
Такой я гонки не пойму.

На куст полыни прыгнет вдруг,
С куста соскочит, побежит
И освещает всё вокруг.
В ладошку сядет и дрожит.

И от игры такой душа
Моя смеётся и поёт.
А жизнь светла и хороша!
Свой лучик солнца каждый ждёт.

5.04.2015 г.
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ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ

ПОКОРНЫ

Любви все возрасты покорны –
Гласит пословица у нас,
Рассказ мой, может быть, и вздорный,
Его поведаю сейчас.

Одну мечту хранила дама:
Влюбиться просто без ума.
Себя она спросила прямо:
Я неужели так дурна?

И не косая, не кривая,
Фигурка вроде бы ништяк,
А что немножечко хромаю –
Так это в общем�то пустяк.

Причепурилась – и на танцы,
Любовь хотела повстречать.
Пускай он будет оборванцем,
Но было б жизнь с кем коротать.

На танцах музыка играет,
Навстречу даме вдруг идёт
Небритый и чуток хромает
И что�то сам себе поёт.

Он подошёл и поклонился:
«Я познакомиться хочу», –
А сам, наверное, не мылся,
Ботинки рваные чуть�чуть.

Но в разговоре оказался
Умнейшим, с доброю душой,
И осторожно ей признался:
«Сидел в тюрьме срок небольшой.
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Работал раньше в общепите
И за растрату пострадал:
Дела проверил аудитор…
Но кассу, зуб даю, не брал!

Пока сидел, жена родная
Забыла быстро про меня,
Теперь один живу, страдаю,
Без женщины никак нельзя.

Пришлись Вы сразу мне по нраву,
Фигурка Ваша хоть куда,
Пускай хромаете Вы правой,
Я – левой, это не беда».

И ей он приглянулся тоже.
Пошли дорожкою одной.
Хромать по жизни каждый может,
Любить не каждому дано.

7.08.2015 г.
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ОПТИМИСТКА

Дождливая пора уж эта осень,
День стал короче, хмуро всё вокруг,
И клёны пожелтели, листья сбросив,
Но горевать, друзья, мне не досуг.

Назло погоде оптимисткой стану,
На все невзгоды я рукой махну,
И вирусы, и недруги отстанут,
Когда на них возьму, да и чихну.

О, злопыхатели, прошу, уймитесь,
Змеиное забросьте ремесло,
Судьбу свою враждой не утомите,
Чтоб в жизни на друзей вам повезло.

Спешите радостью наполнить души,
Пусть ваше счастье льётся через край.
И сердце запоёт! Его послушай –
И на Земле тогда наступит рай.

И не клеймите осень, непогоду,
Что злоба бьёт порой из нас ключом.
Коль есть порядочность – хотя б на йоту,
То каверзы все будут нипочём.

На осень, непогоду не  ссылайтесь,
Несём мы настроенье сами всем,
И жизнелюбами вы оставайтесь!
Без оптимизма не прожить совсем.

08.07.2014 г.
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ОДА ДОНБАССУ

В Донбассе мне пришлось родиться,
Где терриконов и не счесть,
Но вот война, и надо биться
За край родной, за свою честь.

Идёт война на Украине,
Народ решили истребить,
Но кто ж позволил «Батькивщине»
Свою отчизну загубить?

Бомбят  вовсю Донбасс  отважный,
И выстрелы слышны кругом,
Во сне не видели мы страшном,
Что до такого доживём.

Повсюду шахты закрывают,
Не выдают уж на�гора,
Победу с боем добывают,
Чтоб мира вновь пришла пора.

За Украину не радеют,
Кому доход есть от войны,
Американский флаг здесь реет,
А где же власти? Что ж  они?

Под  дудку Запада лишь пляшут,
Чтоб капиталы поделить,
Рвут Украину, мать ведь вашу,
Народ не сможет им простить.

Окститесь, прихвостни фашизма,
Позора вам вовек не смыть,
Помог  Обама дешевизной,
Но без России не прожить.
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Когда поймёте, поздно будет,
Народ навечно вас презрит,
К себе измены не забудет,
А время всё определит.

Донбасс ведь снова возродится,
Врагу простор не растоптать,
Изменникам пора молиться,
Придётся пред судом предстать.

Соседи�братья верят в это,
Хотят прийти на помощь все
И наложить на НАТО вето,
Изгнать захватчиков совсем.

28.07.2014 г.
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О КАШИРСКОМ КРАЕ

Как брата старшего, мой край,
Всем сердцем я тебя люблю,
Ты мне желанный, так и знай,
Во славу песнь тебе пою.

Мне не забыть твои луга
И речку, что Окой зовут,
И васильковые поля,
Что за собой меня влекут.

Река игрива, глубока,
По берегам леса, поля,
Звенят церквей колокола,
Геройством славится земля.

А здесь когда�то шли бои
И немцев гнали во всю прыть,
К Москве не дали им пройти,
Вовеки это не забыть.

Победа в каждый дом пришла,
Солдат  сражался, что есть сил,
Разбил жестокого врага,
И в той войне он победил.

Так будем помнить мы о тех,
Победу кто для нас ковал,
И пусть придёт к стране успех,
Чтоб наш народ беды не знал.

И павшими гордимся мы,
Кто край родной свой защищал.
И не  допустим мы войны,
Ведь мир народ наш отстоял.

28.10.2014 г.
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ВЕСНА

Весенний гром вдруг прогремел,
И хлынул дождь, как из ведра,
А спрятаться кто не успел –
Промок до нитки. Вот дела!

Воспряла под дождём трава,
Водой пропитаны поля,
Умыты  зелень и листва,
Природа снова ожила.

Приходит  свежесть в каждый дом,
Светло и ярко всё вокруг,
Вот черноплодка под окном,
Ромашка распустилась вдруг.

Пускай теперь придёт любовь,
Нарушат песни птиц покой,
Ты чувствам, друг, не прекословь,
Ведь так легко дышать весной!

05.05.2014 г.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

МОЙ КАШИРА

Тебе, Кашира, говорю,
Хоть мы и встретились давно,
Я всей душой тебя люблю,
С тобою быть мне суждено.

И всё мне нравится в тебе,
Горит в душе любви костёр.
Так благодарна я судьбе
За этот сказочный простор!

Уже немало лет прошло,
Как я приехала сюда,
Мне несказанно повезло
Остаться жить здесь навсегда.

Пускай сочтут за старика,
Ты молод, город наш, красив,
Тебя воздвигли на века,
Своих не пожалели сил.

И мы трудиться так должны,
Тогда и будем процветать,
Дай бог, чтоб не было войны,
Беды, разрухи чтоб не  знать.

Любви и радости полна,
Кашира, отзовись в сердцах.
Такая в мире ты одна,
Тебе верна я до конца.

13.03.2014 г.
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КАШИРЕ

Здесь, на Оке,  стоит Кашира –
Геройский город наш, друзья,
И, хоть пройдите вы полмира,
Такого отыскать нельзя!

Он ратным подвигом прославлен,
Остановили немца здесь.
И в память обелиск поставлен,
Погибших помнить – это честь.

У обелиска часовые
Стоят в безмолвной тишине.
Такие  ж парни молодые,
Как и на той большой войне.

Недаром жизнь свою  отдали
За город свой и отчий дом,
Потомки чтобы не узнали
О прожитом, о горе том.

Во славу песнь поём Кашире!
Гордимся воинами мы.
Нам места нет дороже в мире,
И не допустим мы войны.

26.09.2014 г.
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ОДИНОЧЕСТВО

Живёт в квартире мать одна,
По детям сильно так скучает.
Такая в сердце пустота,
Ведь в них она души не чает…

И сын уж не звонит давно,
И дочь прийти никак не может,
А мать глядит, глядит в окно,
Её тоска, обида гложет…

Живёте жизнью коль своей,
То мать как будто не нужна,
Так навестите же  скорей,
Пока на свете есть она…

Кто, кроме вас, ещё придёт?
А с каждым днём она слабеет…
Детей, как прежде, мама ждёт,
Не надо делать ей больнее.

Услышать голос хочет ваш,
И будет пусть звонок наградой!
Ей очень важен «репортаж»
О том, что всё у вас, как надо.

25.10.2010 г.
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РОССИЯ

Россия, мать моя родная,
Ты необъятна, широка,
И твой простор не знает края,
Душой своей ты глубока.

Нелёгкий путь тебе достался,
Громили, били и секли,
Но дух твой снова возрождался,
Сломить который не смогли.

С врагами ты сражалась стойко,
С друзьями щедрою была,
Нападки отбивала бойко,
Борцом за правду ты слыла.

Я счастлива, живя в России.
Великая моя страна!
Твоя неизмерима сила,
Такая в мире ты одна.

Во всём великая держава,
Хвала тебе, родная Русь!
Гремит твоя повсюду слава,
Россия, я тобой горжусь!

04.11.2014 г.
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ВОЙНА В ЧЕЧНЕ

А в Чечне разгоралась война,
И Россия на помощь пришла.
Отдала долг священный сполна,
Чтоб в Чечне наступила весна.

Воин наш был отважен и смел,
На чеченской войне воевал
И помочь своим братьям хотел.
Сколько горя и бед он познал!

Бился насмерть российский солдат,
Чтоб в Республике братской был мир,
И не сделал ни шагу назад,
И отважно  он банды громил.

И чеченский народ помнит их,
Молодых и безусых парней.
Дрались в битвах они за двоих,
Чтоб в Чечне всем жилось веселей.

Я хочу, чтобы помнили все:
Мир и дружбу наш воин добыл,
Погибая, не сдался войне,
Этот подвиг никто не забыл.

24.11.2014 г.
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АФГАНИСТАН

Место гиблое – Афганистан,
И не счесть в битвах павших солдат.
Каждый воин героем здесь стал,
И с небес на нас души глядят.

Сколько было годочков тогда
Крепким нашим парням молодым,
Но свои не щадили года,
Стал, кто выжил, почти что седым.

Дома ждали родители их,
И молилась за каждого мать,
Чтоб Господь силы дал за двоих,
Ведь никто не хотел умирать.

Затянулась надолго война,
Мира ждал весь советский народ,
Девять лет  с  лишним длилась она…
Мать пропавшего сына всё ждёт…

07.11.2014  г.
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ПИСЬМО СОЛДАТКИ

Письмо солдатка с фронта получила.
Что ранен муж, писал комбат.
Добавил, чтоб не  огорчило:
«Он всё ж живым попал в  санбат».

«Сражался, – пишет, – он отважно,
Врага громил, что было сил,
И ранен муж Ваш был однажды,
Письмо черкнуть жене просил.

Пока что жив, но как скучает
По детям, их хотел обнять,
С супругой встретиться мечтает,
О, сколько б мог ей рассказать!

Сейчас писать он Вам не может,
При взрыве обожгло глаза,
Но Вы ему всего дороже», –
И по щеке текла слеза.

В ответ солдатка написала:
«Недуг лечи свой не спеша.
Не сплю, тоскую, исхудала,
Болит, мой миленький, душа.

И дети встретить были б рады,
Ты не горюй, что стал слепой,
Ведь для тебя они – отрада,
Для них ты – самый дорогой.

И будут для тебя опорой,
И дружно заживём семьёй,
И знаем, что Победа скоро,
Прошу, живым вернись домой.

Тебя принять любым готова,
Моя любовь к тебе верна,
Живым из  боя выйди снова,
Тобой гордится вся страна».

17.01.2014 г.
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ВСТРЕЧА В САНБАТЕ

Войну я позабыть не в силах,
И вспомнить не могу без слёз
Тот облик ласковый любимой –
Храню его в сияньи грёз.

В санбате медсестричку встретил,
Сюда я раненым попал
И даже сразу не заметил:
Влюбился просто наповал.

К  бинтам кровавым прикоснувшись,
Слегка ладонь её дрожит,
От дикой боли я очнулся,
Гляжу – красавица сидит.

Глаза её, как цвет лазури,
И русы волосы в косе,
Нашёл подругу в страшной буре,
На той военной полосе.

«Ну, потерпи, солдатик милый, –
Тихонько шепчет мне она, –
Мы не помрём, мы будем живы,
Победа наша всем нужна».

От рук заботливых и нежных
Я на поправку быстро шёл,
Разлука, знал я, неизбежна,
Но счастье всё же я нашёл.

Уехал в часть, она осталась,
Писал ей письма каждый день,
Как много горя всем досталось,
С победой зацветёт сирень.
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Её подружка сообщила:
Врагом обстрелян был санбат,
Сестричку пулею сразило,
Ох, родненький, крепись, солдат.

И никогда уже не встретить
Её мне, не увидеть вновь.
Как старым стал, я не заметил,
И в  сердце та живёт любовь.

05.05.2015 г.
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ВЕСНА ИДЕТ, ДРУЗЬЯ, ВЕСНА!

Весна идёт, друзья, весна!
Морозы стихли уж давно,
Весной, конечно, не до сна,
Природой так заведено.

Коснуться стоит лишь лучу,
И в нас проснутся чувства вдруг,
Счастливой быть весной хочу,
Когда цветение вокруг.

И солнце светит с высоты,
По небу облака плывут,
Сбываются весной мечты,
Которых по зиме не ждут.

06.07.2014 г.
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О ПУШКИНЕ

Он, Пушкин, – наш, поэт России,
Он – гений, классик всех времён,
Он был в поэзии всесилен,
Мы памятью о нём живём.

Как жаль, прожил�то очень мало,
Жестокий рок, убит пиит…
Хоть сердце биться перестало,
Но он народом не забыт.

Как будто в сказке вспоминаю:
У Лукоморья дуб стоит,
Светиле памятник сияет
Под ярким солнцем, в мир глядит.

Взирает чинно, благородно,
Он точно знает, что нас ждёт,
Давно он своему народу
Жизнь предсказал всю наперёд.

И ежегодно мы приходим
К подножью возложить цветы,
И нынче  стих поэта годен,
И в рифмах сбудутся мечты.

Пииты преклонят колена
Пред Пушкиным всегда, везде.
Они идут ему на смену,
Такого ж не найти нигде.

08.05.2015 г.
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ЛЮБИМЫХ НЕ БРОСАЙТЕ

Друзья, любимых не бросайте,
И берегите каждый взгляд,
Любви своей вы не стесняйтесь,
И вам воздастся во сто крат.

Ласкайте руки ваших милых
И нежный взгляд роняйте вслед,
Но не бросайте вы любимых,
Без них и жизни в общем нет.

Любимые вас не обманут,
Смелей с надеждой человек.
Любовь ещё дороже  станет,
Когда вы ей верны навек.

И всех я заклинаю милых:
Чтоб счастье вы смогли сберечь,
Бросать не вздумайте  любимых,
А ждите  с ними новых встреч!

12.12.2014 г.
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ПОБЕДА

Сегодня празднуем Победу,
Она далась нам нелегко,
В боях сражались наши деды,
И реет знамя высоко.

За это знамя в битвах трудных
И кровь, и жизнь свою отдал
Солдат, в военных страшных буднях
Он мир, свободу отстоял.

Пускай не будет поля боя!
Полней бокалы мы нальём
И за Победу выпьем, стоя,
И славу Родине споём!

30.05.2015 г.
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КУКУШКА

Встану рано поутру,
За окном: «Ку�ку, ку�ку!»
То кукушечка считает,
Мне годочков прибавляет.

Раз, два, три... Вот это прыть!
Долгожительницей быть!
Не ленись, моя кукушка,
Нагадай мне век, подружка.

За кукушкой не успеть,
Легче песенку запеть.
Куковала без умолку,
А считать года без толку.

Я от радости спою
Про кукушечку свою.
Столько лет мне нагадала,
Чтобы я не унывала!

10.06.2015 г.
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ХВАЛА ЕСЕНИНУ

«Хвала Есенину Сергею!» –
Поют потомки всех времён
И память чтут его доселе,
О сыне плачет Русь своём.

Пускай прожил он очень мало,
Ведь 30 лет – короткий срок,
Но лира звонкая звучала –
Читал стихи поэт�пророк.

Любил он русские просторы,
Свой край, родился где и рос,
Все перелески, косогоры,
Пейзажи рощиц и берёз,

Крестьянский быт, полей раздолье,
Цветы и травы на лугах.
Букет из радости и боли
Находим мы в его стихах.

Сергея знает вся Россия,
Вовек не будет он забыт,
Его поэзия всесильна.
Спокойно спи, родной пиит!

29.08.2015 г.
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О ЖЕНЩИНАХ

Мчитесь быстро вы с работы,
Накормить свою семью,
Там встречает беззаботно
Муж и шепчет «I love you!»

Покормить детей и мужа
И посуду бы помыть,
А потом, конечно, нужно
Про уроки не забыть.

Подготовились к урокам,
А супруг теперь кричит:
«На дыру в кармане к сроку
Надо латку пристрочить!»

Дело к ночи, вы все в мыле
И упасть готовы с ног.
Кошку дети накормили,
Им бы спечь ещё пирог.

На будильнике вы стрелку
Установите на шесть.
Вертитесь с утра, как белки,
Некогда порой поесть.

Так намаетесь за сутки,
Помечтать бы об одном:
Чтоб поспать хотя б минутку,
Но идёт жизнь чередом.

Сёстры, матери родные,
Позабудьте вы печаль!
Всё стерпеть, вам, дорогие,
И с улыбкой день встречать!

29.06.2015 г.
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ДИВНЫЙ СОН

Мне сон приснился ночью,
Как будто наяву,
Сюжеты помню точно:
По морю я плыву

Русалкою и чинно
Сияю чешуёй,
Ныряю вмиг в пучину –
Подводный мир весь мой.

Дельфин наверх бросает,
Но страха нет в душе,
Что ждёт – никто не знает –
На водном вираже.

В кораблик превращаюсь,
Надулись паруса,
Меня волна встречает
И солнце в небесах!

Кораблику не страшно
По морю плыть вперёд,
Он сильных и отважных
В далёкий путь зовёт.

Коль можно было б так же
В реальности проплыть,
Бесстрашно смог бы каждый
Все беды пережить.

Проснулась. Ночь умчалась.
Но я живу тем сном:
Ундиною осталась
И смелым кораблём.

26.09.2015 г.
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НАШИ ЧУВСТВА

Твои, я знаю, чувства отгорели,
А тропы к сердцу поросли травой,
И мы сказать друг другу не успели,
Как хорошо нам было той порой.

По небу от любви душа летала,
Как будто крылья были за спиной,
Я навсегда с тобою быть мечтала,
А что потом случилось, друг, с тобой?

Уехал ты в далёкий край Сибири,
Бушует где мороз, кругом тайга…
Какие б нас ни разделяли мили,
Встреч наших не забыть мне никогда…

Мне не забыть душевные порывы,
Мне не забыть ласкающий твой взгляд,
Твой голос слышу… От тоски надрывно
Кричу: «Вернись, любимый мой, назад!»

Я знаю, что мечты мои напрасны,
Нас разбросала жизнь по сторонам.
Твои, я знаю, чувства уж погасли,
Не повстречаться в этой жизни нам.

26.09.2015 г.
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ВСТРЕТИМ ДЕДА МОРОЗА

Ёлку ставим ежегодно,
Бабу лепим во дворе,
А зима идёт свободно,
Как хозяйка по земле.

Замело дворы и крыши,
И белым�бело кругом,
И бывает только слышен
Лай собаки под окном.

Разыгралась непогода,
Ни проехать, ни пройти,
Дед  Мороз наш – воевода –
В гости к нам спешит прийти.

Встретим мы его игриво,
Чтобы было веселей,
И напомним мы шутливо
Про подарки для друзей.

Дед Мороз как рассмеётся
И мешок раскроет  свой,
Он к детишкам повернётся –
И одарит всех с лихвой.

Дети рады всем подаркам,
Заведут как хоровод,
И Морозу станет жарко,
Скинет шубу – в пляс пойдёт!

После танца заводного
Дед простится и уйдёт,
Через год вернётся снова
Встретить с нами Новый год!

12.12.2014 г.
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ЖЕНЩИНЕ

Прекрасной женщине поём мы славу,
Любая женщина – она же мать,
Вынослива, как Родина�держава,
В своих руках всё может удержать.

 Без женщины нет на Земле и жизни,
И без неё мужчинам не прожить.
И пусть она порою и капризна,
Стремитесь всё ж, мужчины, ей служить.

Оценит ваше рвение достойно,
И ей без вас жизнь тоже не мила.
Хоть огорчаете её невольно,
Всё�всё прощает и не держит зла.

О, женщины, мужчин вы берегите,
Для вас готовы сделать всё они,
Храните верность им, боготворите,
И этим пусть продлятся ваши дни.

10.08.2015 г.
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ВОСПОМИНАНИЕ

Я утром ранним просыпаюсь,
А рядом простынь вся помята,
С твоей подушкой обнимаюсь –
Оставил запах ароматный…

На этом ложе до забвенья
Любили мы друг друга нежно.
Ушёл… Но знаю, без сомненья,
Что наша встреча неизбежна.

Слова любви ты вспомни, милый,
Которые шептал на ушко,
Со мной быть клялся до могилы,
А те слова забыл неужто?

Твоя любовь – бальзам на сердце,
И ты об этом тоже знаешь,
Лишь постучи – открою дверцу,
Ведь я скучаю, понимаешь?

Всё это долго вспоминала…
Но слышу робкий стук я в двери:
Вернулся ты, как и мечтала,
А значит, в счастье надо верить!

07.04.2015 г.
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ШЕЛ С ВОЙНЫ СОЛДАТ

По деревне шел с войны солдат
И найти пытался отчий дом.
Лишь печные трубы в ряд стоят
Как напоминанье о былом.

Сколько выдержать ему пришлось,
Чтоб осилить страшную войну.
На Руси веками повелось
Биться насмерть за свою страну.

Мать, детишек видеть был бы рад,
По жене он сильно тосковал.
«Хоть на миг вернуть родной бы взгляд», –
Со слезами на глазах сказал.

Все погибли, их уж не вернёшь.
Как же жить, ну кто бы подсказал.
От бессилья пробирает дрожь
Воина, который немца гнал.

Бил врага он, не жалея сил,
Знал: земли ни пяди не отдаст.
Он страну свою освободил,
В отчий дом вернулся он сейчас…

06.09.2014 г.



72

О МАТЕРИ

Как дорого нам слово «мать»,
С рожденья слышим мы его,
И это слово не отнять,
И не забыть с ним ничего.

Что б ни стряслось в твоей судьбе,
Всегда, во всём поможет мать,
Совет достойный даст тебе,
Нельзя об этом забывать.

Она хранит покой в семье.
Своих родных любя светло,
Она всегда верна себе,
Что б в жизни ни произошло.

Случится вдруг – её обидишь,
Она обиды все простит.
А ты порою и не видишь,
Как сердце матери болит.

Не ценишь ты её любви,
Тревог её не понимаешь.
А мама – друг, лишь позови,
И ты всегда об этом знаешь.

Любви её, не забывай
И береги от всех невзгод,
И не предаст она, ты знай,
К тебе на помощь мать придёт.

30.10.2013 г.
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МАЛАЯ РОДИНА ДОНБАСС

О, люди мира, вы услышьте:
В беде украинский народ!
Но почему в стране так вышло –
Война жестокая идёт?

Детей на бойню посылают,
Не видят материнских слёз.
А Порошенко утверждает,
Что нет войны, какой же пёс!

Он брешет нагло и упорно,
И истребляет свой народ,
И пресмыкается позорно
Пред тем, подачку кто пришлёт.

А люди шлют ему проклятья
За гибель матерей, сестёр
И за детей. И мог кто знать бы,
Что выпадет такой позор!

Донбасс живёт, и жить он будет,
Победа скорая придёт.
А время всех потом рассудит,
И солнце мирное взойдёт.

17.06.2015 г.
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ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА

Россия, ты великая держава.
Российские просторы не объять.
России�Родине поём мы славу,
Для нас Россия как родная мать.

В лихой беде за Родину святую
Готовы люди жизнь свою отдать.
Не посрамим  державу дорогую
И на смерть будем за неё стоять.

И все клянёмся мы тебе, Россия,
Что будем верными навек стране
И не позволим страшным, чуждым силам
Победу одержать в любой войне.

Сильна, страна моя, крепка ты духом,
И твоему солдату равных нет,
Какие б ни ходили в мире слухи,
Ты недругам достойный дашь ответ.

И славится Россия наша мощью,
И мы всегда за Родину горой.
И целый мир, конечно, знает точно:
Нельзя России нарушать покой.

24.03.2015 г.
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О ДРУЖБЕ

Всю жизнь бежим куда�то,
Куда, не знаем сами,
Но знаем: мир богатый
Хорошими друзьями.

Завертит жизнь по кругу,
И дни летят так быстро.
Плечо мы ищем друга,
Коль на душе вдруг кисло.

Хороший друг не бросит
Ни в горе, ни в беде,
В ответ он не попросит
Внимания к себе.

И жить на свете легче,
Коль друг твой верный рядом,
И дружба наша вечна,
Она для всех награда.

Не страшен бег по жизни
С надёжными друзьями,
Тогда все катаклизмы
Переживутся сами.

21.09.2015 г.
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МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА

Старушка пред иконою стоит
Во храме, просит милости у Бога,
Чтоб можно было детям жизнь продлить
И светлой выпала у них дорога.

«Здоровья детям, – просит, – Боже, дай!
И чтобы лихо обошло сторонкой
Детей моих, и отгони печаль,
Пускай звучит их смех повсюду звонкий».

Старушка шепчет: «Боже, помоги,
Чтобы сердца их были милосердны,
И доброту в их душах сбереги,
Пусть будет путь их праведный и верный.

А для себя немногого прошу:
Терпенья и любви своих детишек.
Я крест свой благодарно пронесу.
Благослови, Господь, меня услышь ты!»

09.09.2015 г.
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СМОТРЮ НА ФОТО

Я с детских лет храню в своём альбоме фото,
Изображенье мамочки я свято берегу.
Теперь её уж нет, а свидеться охота,
Тоскую и забыть мамулю не могу.

В беретках чёрных и солдатских гимнастёрках –
На фото пять девчонок смотрят на меня,
И где�то там вдали я слышу голос звонкий,
Как будто рядышком мамулечка моя.

И все красивые девчата, молодые,
С улыбкой смотрите вы в мир и с блеском глаз,
Остался ль кто в живых? Коль есть такое имя,
Узнать про это я хотела бы сейчас.

О, мамочка моя, любимая, родная,
Пришлось тебе, ох, много горя испытать,
Его так много было, что не видали края,
Когда Отечество вражина мог топтать.

На подступах далёких к матушке�столице
Окопы рыли те, кто был тогда в тылу.
От новостей победных у всех сияли лица,
Трудились на страну сильнее потому.

И для Победы сил ни капли не щадили,
Труд каждодневный был и в зной, и в снегопад,
Захватчиков тогда прогнали, разгромили,
И каждый несказанно был Победе рад!

На фото я смотрю и как скорблю о близких,
Которых нет уже, мы помним их всегда.
И образ мамочки победный и лучистый
Не позабыть мне в этой жизни никогда!

19.05.2016 г.
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ПРО ЖИЗНЬ

Как хочется на свете жить,
Дарить любовь и быть любимой,
Чтоб не казалась наша жизнь
Такою вот невыносимой.

Чтоб понимали иногда
Нас дети, внуки чтоб ценили,
Не покидали б на года
И никогда бы не забыли.

А радость в жизни всё же  есть,
Хотя порой она жестока,
И коль друзей твоих не счесть,
Тогда уж ты не одинока.

Дари душевное тепло
И дорожи любовью близких,
Будь стойкой всем врагам назло
И чтобы никогда не кисла.

И благодарна будь судьбе,
Что ты живёшь на белом свете
И можешь вновь сказать себе:
«Жизнь вижу в радужном я свете».

08.12.2013 г.

* * *
Моя душа, как мотылёк в степи,
Блуждает где�то одиноко.
Своей душе хочу покой найти
В Стране Небесной и далёкой.

06.04.2015 г.
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ПОЗДНИЙ ДАР

А дар открылся, сожалею, поздно,
И вдруг стихи я стала сочинять.
Не заболеть теперь болезнью звёздной –
Об этом твёрдо я могу сказать.

В младые годы рифма не  ложилась,
Никак не шли на ум и пара строк.
Какая�то вдруг чакра приоткрылась,
И знать бы: путь мой близок иль далёк?

Стихом спешу поведать я народу
О том, что хочет петь моя душа
О Родине. Люблю её природу.
Ну, до чего ж Россия хороша!

Её дубы, берёзки, сосны, ели –
И где ещё такие нам сыскать?
А соловья заливистые трели,
Что слышатся в ночи, не описать.

Луга, поля, бескрайние просторы
Ни вдоль, ни поперёк не обойти,
И глазу дорогие косогоры
Встречаются на всём моём пути.

Морей страны и рек её глубоких,
Мне кажется, и сосчитать нельзя.
В тайге непроходимой и далёкой
Всем миром БАМ построили, друзья.

Вот, как смогла, открыла свою душу
Я вам, о, дорогой вы мой читатель,
И не боюсь преград. Клянусь, не струшу
Подольше жить. Такой вот знаменатель!

03.05.2015 г.
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КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ»

Клуб «Вдохновенье» нас собрал –
И этой встречи каждый ждёт, –
Чтобы никто не унывал.
И всем пусть повезёт.

Веселья, бодрости заряд
Получим здесь мы от души,
И каждый показать талант
Скорей свой поспешит.

А Столярова клуб ведёт,
Читает здорово стихи,
Сама танцует и поёт
И любит нежные духи.

Заводит всех гостей она,
И «вдохновенцы» все поют
И веселятся тут  сполна,
Скучать друг другу не  дают.

В дальнейшем будем так  же  жить,
Невзгодам всем отпор дадим.
Друзья, не  будем мы тужить,
Весёлым духом победим.

22.11.2014 г.
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ПРОЩЕНИЕ

Смиренно пред иконою стою,
Стараюсь Господа к себе призвать
И о прощении грехов своих молю.
Господь, услышь, и будет  благодать.

Его любовь святая дорога,
И верю: душу Он мою спасёт.
Прошу прощения и для врага,
С прощением Господним рай нас ждёт.

Не раз пришлось мне в жизни падать ниц,
Но всё же благодарна я судьбе:
В прощенье Бог не ведает границ,
Любовь Всевышнего всегда во мне.

06.04.2015 г.
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ДОЖДЬ

Весною торжество дождя –
Не то, что осенью угрюмой.
Напьётся влагою земля.
Под шум дождя приходят  думы.

Зови те думы, не зови –
Они стучатся прямо в сердце
Надеждой, радостью любви –
От них нам никуда не деться.

Бальзам на душу – тёплый дождь,
Пусть льёт до самого рассвета!
А нам уже и невтерпёж
Дождаться солнечного лета.

29.09.2015 г.
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ОСЕНЬ

Лист жёлтый медленно кружится.
Пришла к нам осень  золотая.
А дождь  стучит в окно, стучится,
И где�то молнии сверкают.

Тебе привет, златая осень,
Я шлю от преданной души.
Раскинь над нами неба просинь
И покидать нас не  спеши.

Пускай тоску ты навеваешь,
Но иногда она нужна,
Не скрыться от неё, и знаешь:
С твоей порой сраслась она.

Тебя, не  скрою, я люблю.
В округе всё в багряном цвете.
Я осень вновь благословлю,
Прекрасней нет поры на свете.

06.07.2011 г.
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ВСТРЕЧА ЗИМЫ

А снежинки за окном
Кружат в вальсе белым днём,
Как периной укрывают –
Землю снегом засыпают.

Значит, к нам идёт зима,
Ох, причудами сильна.
Зимушку встречать мы рады,
И для всех она награда.

Все  белым�белы поля,
Снег усыпал тополя,
А в лесу и сосны, ёлки
Спрятали под снег иголки.

По тропинке по  лесной
Скачет зайка наш косой,
Шубка белая, как снег.
Прыг в сугроб – пропал и след.

Нос морковкой –  снеговик,
Он с метлой стоять привык.
В хороводе дети пляшут,
Зимушку встречают нашу.

26.10.2015 г.
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УЛЫБАЙСЯ!

Улыбайся, друг мой, улыбайся
И своей улыбки не  стесняйся.
Ведь улыбка продлевает жизнь,
Ты за жизнь с улыбкою держись.

Улыбайся, даже если грустно
Или суп совсем�совсем невкусный.
Коль обидят вдруг когда�нибудь,
Про  улыбку в час тот не забудь.

Всё с улыбкою встречай ты смело,
С нею по плечу любое дело,
Улыбайся всем врагам назло,
Чтоб в конечном счёте повезло.

Улыбайся, душу распахни
И улыбку миру подари.
…Будут  улыбаться всюду люди –
И с улыбкою добро прибудет.

12.07.2015 г.
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ЛЮБОВЬ В ТЕБЕ

Скажу я вам, главней всего любовь.
Не спорь, мой друг, прошу, не прекословь.
Лишь не успеет человек родиться,
Она в него спешит тотчас вселиться.

Торопится тебя завоевать,
А если поселилась – не прогнать.
С любовью ты свернуть сумеешь горы,
Откроешь с ней бескрайние просторы.

Когда в тебе любовь, поёт душа
И чувствуешь, что жизнь�то хороша,
И слышится заливистое пенье
Всех птиц Земли – какое наслажденье! –

И шелест трав, и тихий плеск волны,
И шум дубрав, и голос тишины.
Тебя всего переполняет радость,
И ощущается такая благость.

На свете, знаю, лучше чувства нет,
И думаю, что это не  секрет,
Когда с любовью рядышком идёшь,
То никогда в пути не пропадёшь.

09.07.2015 г.
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ТОСКА ПО СССР

Страну Советов развалили
И превратили в  СНГ,
Да только, видно, позабыли:
Народ  державы, он не  г…

Его обманывать не  стоит,
Он сдюжит всё – не привыкать.
Ловкач спешит свой мир построить,
А прошлое всё оболгать.

Затем и СНГ распался,
И что хотелось бы сказать:
К убытку привели хозяйство,
Осталось дыры лишь латать.

Какая тяжкая работа,
Бушует по стране развал.
А жить вот так кому охота?
Народ об этом что ль мечтал?

Пусть раньше жили небогато,
А всё ж духовность в нас была.
Ничто теперь уже не свято,
Такие, братцы, вот дела.

Шагал народ пусть неумело,
В душе уверенность храня,
Хоть спотыкаясь, шли мы смело,
Была держава, как броня.

Теперь остались за границей,
Иною видится страна.
А Родина моя мне  снится.
За что ж судьбой обделена?

Не всё, что было в прошлой жизни,
Безропотно я принимаю.
Но нет  былой моей Отчизны,
О, как же я по ней страдаю!

05.10.2015 г.
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ОБЛАКА

Вы любите смотреть на небо,
Когда плывут там облака,
А ветерок их гонит в небыль?
Игривые  они слегка

И могут вдруг неосторожно
Все  очертанья изменить.
В природе всякое возможно,
И это надо пережить.

Такие видишь небылицы!
Вдруг в облаках ты узнаёшь
То зверя грозного, то птицу,
И будто в небе  сам плывёшь.

Чудят порою облака,
Изображают, что хотят.
Гонимы ветерком слегка,
Вдруг превращаются в козлят.

А я любуюсь облаками,
Что величаво вдаль плывут.
Они всегда по жизни с нами
И в синь небес  с собой зовут.

24.06.2015 г.
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ОЖИДАНИЕ

Осенний вечер наступил,
В моё окно глядит луна.
Меня мой друг совсем забыл,
И мне сегодня не до сна.

Мечтаю, что мой друг придёт,
Ко мне в окошко постучит.
А стука нет. Но сердце ждёт,
Оно и ноет, и болит.

Страдаю по тебе, родной.
Любимый, вспомни обо мне,
Приди ко мне и будь со мной,
Навеки я верна тебе.

Пришлась по нраву я тебе,
В своей любви мне клялся ты.
Хочу я быть в твоей судьбе.
Несбыточны мои мечты?

Но что случилось, друг, скажи,
На что обиду затаил?
Не потерплю я наглой лжи.
Другую, может, полюбил?

Всё сам скажи, откройся мне,
И постараюсь я понять.
Но тонет мир мой в тишине,
Боль в сердце не могу унять.

Измену, может быть, прощу.
Ко мне, любимый мой, приди.
Я за тебя слова ищу,
Меня лишь только позови.

22.1.2015 г.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

День пожилого человека
Мы отмечаем каждый год.
Прожили больше, чем полвека,
А бодрость в нас ещё живёт.

 С таким настроем не стареем,
Не унываем никогда,
И втайне мы мечту лелеем
В строю быть, не считать года,

Дарить родным свои улыбки,
Друзей, знакомых не забыть,
Не делать глупые ошибки
И веру в душах сохранить.

Вернётся это к нам сторицей,
Любовь людская бесконечна.
Коль рядом радостные лица,
Любовь Творца для всех нас вечна.

29.09.2015 г.
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НЕЗАБЫВАЕМЫ Е ВСТРЕЧИ

А помнишь, милый, как встречались,
Как песни пел ты при луне?
Ах, эта б ночка не кончалась,
«Навек  с тобой», – шептал ты мне.

Мы в сквере в тишине гуляли,
И путь нам месяц освещал.
Мы в той тиши любовь познали,
Меня своей голубкой звал.

И целовал ты жарко в губы,
И клялся мне в своей любви,
Те поцелуи не забуду,
Над нами пели соловьи.

Уехал вскоре ты далёко,
Грущу, страдаю по тебе.
Ох, милый, как мне  одиноко,
Лишь ты один в моей судьбе.

Какие ласковые речи
Шептал на ушко мне тогда,
И с нетерпеньем жду я встречи.
Мне  без тебя, мой друг, беда.

И хоть женат, душой со мною.
Голубку вспомни же  свою.
Тоскую по тебе, не  скрою,
И одного тебя люблю.

Вдруг  скрипнула в саду калитка.
Наверно, милый мой идёт.
И вот – знакомая улыбка,
Что мне покоя не  даёт!

Вернулся ты на ранней зорьке
И робко постучал в окно.
Меня одну ты любишь только,
И быть вдвоём нам суждено.

02.08.2015 г.
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У ВЕЧНОГО ОГНЯ

У Вечного огня стоит мужчина,
Седую голову склонив, и о былом
Он вспоминает. Давние картины
Теснятся в памяти, а в горле – ком.

Он вспоминает, как с женой простился,
Как на вокзале провожала мать
И как земле родимой поклонился.
На фронт он шёл, Отчизну защищать.

Живым вернуться матери поклялся,
Жене шептал: «Родная, только жди!
Мы разобьём врага». И сам не сомневался,
Что только мир и счастье впереди.

Он всю войну прошёл в боях жестоких,
В часы затишья думал о семье.
Хотя и знал: семья его далёко,
«Мы встретимся», – твердил он сам себе.

И немца гнал до самого Берлина,
И над Рейхстагом флаг наш водрузил.
Гордится Родина отважным сыном –
Победу над фашизмом он добыл.

Страна отметила его наградой
За смелость и за подвиг боевой,
А для родных его такая радость:
С войны вернулся сын и муж живой!

У Вечного огня стоит мужчина
И вспоминает вновь огонь и боль.
О боевых друзьях его кручина,
Что не вернулись с той войны домой.

31.05.2015 г.
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* * *
Мне говорят, что пожилая,
Но фору я любому дам.
И не косая, не кривая
И молода не по годам.

На слух я песни сочиняю,
Под духовой оркестр пляшу,
Дарить добро предпочитаю
И от души стихи пишу.

Хочу сказать я всем знакомым,
Друзьям, подружкам: «Так держать!
Ищите в жизни всё, что ново,
Умейте жить и не скучать!»

29.09.2015 г.
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О ЛЮБВИ

Счастливей нас на свете нет.
В вечерней тишине гуляли,
Луна светила нам вослед,
Над нами звёздочки сияли.

Слегка за талию обнял,
И наконец в любви признался,
И в губы тихо целовал,
Так нежно, будто бы стеснялся.

В небесной сини глаз твоих
Смогла прочесть я откровенье:
Любви твоей нам на двоих
Навек хватило б, без сомненья.

И всё же хорошо любить
Самой – любимой быть, конечно, –
Ночей не спать и дорожить
К тебе любовью светлой, вечной.

Хочу я всем совет  свой дать:
Друзья, вы с жизнью не шутите,
Любовь – такая благодать,
И вы её, прошу, цените.

08.02.2015 г.
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ВЕЧЕРА РОССИИ

Какие вечера в России!
Любуюсь ими с наслажденьем,
Восторг в душе необъяснимый,
Дышу с великим упоеньем.

Берёзка шелестит листвою,
И месяц над Землёй сияет.
А что же в этот миг со мною –
Ни я, ни ты, никто не знает.

Наверное, волненье это.
Вечерний воздух опьяняет,
И небеса играют светом –
Закат тихонько догорает.

А соловья какое пенье!
Всю ночь поёт, не умолкает
И увлекает до забвенья,
До упоенья восхищает.

В вечерней тишине хотела б
Мечтать о самом сокровенном:
Достичь всего, что не успела,
Любить светло и откровенно.

02.04.2015 г.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ

Жизнь, друзья, такая злая штука,
И не знаешь, где тебя что ждёт,
А в душе порой такая мука
И надежда: может, повезёт?

Только если сам с собою дружен,
Не страшны невзгоды для тебя
И родным своим, конечно, нужен –
Постоишь за них и за себя.

Коль  случится – жизнь тебя обманет,
Не горюй, на жизнь ты не ропщи.
А в ловушку если зло заманит,
Выход обязательно ищи.

И не требуй ничего от жизни,
Пусть воздастся всё, что заслужил.
День встречай грядущий с  оптимизмом,
Каждым днём, что прожит, дорожи.

13.06.2014 г.
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ЗИМА СПЕШИТ

Вновь в гости к нам зима спешит,
Морозами она пугает.
Уж иней на ветвях дрожит.
Идет зима – все это знают.

Зима – весёлая пора,
И праздник Новогодний скоро.
В снежки играет детвора,
А снеговик стоит, как сторож.

Он охраняет тихий двор,
Улыбки, что на детских лицах,
Весёлый слыша разговор,
Готов и он развеселиться.

Его лепили мы гуртом –
Три снежных кома друг на друга –
И радовались всем двором,
Что не страшна ему и вьюга.

Конечно, уголь вместо глаз,
Метла, ведро и нос морковкой.
Наш снеговик – вот это класс!
Какой же получился ловкий!

На шею шарфик был надет,
Узлом завязанный неслабым.
Хотелось, чтоб стоял сто лет –
Пусть до весны стоит хотя бы.

Нет, унывать нам не резон.
Как рады мы зимы причудам.
Как музыка,  сосулек звон,
А снег какой! Ну, просто чудо.

Вновь на дворе весёлый смех.
Зима пришла. Зиме – ура!
Подарит  столько нам утех
Зимы роскошная пора!

07.11.2015 г.
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НЕ СПЕШИТЕ ЗАМУЖ

Ах, девчата, замуж не  спешите,
Ничего хорошего там нет.
Молодость свою не торопите,
Чтоб счастливый вытянуть билет.

Коль уж повезло поймать Жар�птицу,
То за хвост держите до конца,
Нужно только по любви жениться,
В унисон запели чтоб сердца.

Но не всё  бывает в жизни гладко,
Не всегда царит покой в семье,
Иногда бывает так несладко,
Но крепитесь всё ж назло  судьбе.

Если же когда�нибудь порою
Муж вернётся утром под хмельком,
Ох, картина жуткая, не  скрою
И чертовски гадкая, пардон.

Тут же муженёк прощенья просит,
Он  со  «змием» прекратит дружить,
Все гулянки и веселье бросит,
Лишь  смогла б  жена его простить.

Ох, не камень сердце, вы поверьте,
Всё  ему прощаете подчас,
Плакать вот тогда уже не смейте,
Коль в  очередной обманет  раз.

А детишки вам растут наградой,
Много и хорошего в пути.
Вместе путь пройти достойно надо.
Жизнь прожить – не поле перейти.

06.07.2014 г.
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НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

Как страшна участь наркомана.
Страдаешь  сам и вся семья.
В транс  входишь, будто полупьяный,
Короче  стала жизнь твоя.

А маме каково? Ребёнок
Идёт по скользкому пути,
Во тьме, на ощупь, как котёнок.
Как путь другой ему найти?

А надо только лишь желанье,
Чтоб жизнь свою перевернуть
И изменить своё сознанье,
Плохое всё перечеркнуть.

Ты вспомни о родных и близких –
Душой болеют по тебе.
Друзей фальшивых вон из списка!
Не бросит  верный друг в беде.

Зажми в кулак свою ты волю
И «нет!» наркотикам скажи.
Ведь мать, другой желая доли,
Страдает от сыновней лжи.

Надеется, что сила духа
Направит  сына на успех,
Преодолев в душе разруху,
Одержит  он над «дурью» верх.

Окажется, сбылась надежда,
И сердце радостно вздохнёт.
Уже не будет так, как прежде,
И воля всё перевернёт.

Желают выдержки родные,
Помочь стараются в беде.
Не жги ты годы молодые,
Крепись наперекор судьбе.

22.11.2014 г.
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ОТГОНЮ ТОСКУ.ПЕЧАЛЬ

Я отгоню свою тоску�печаль
И никому грустить не пожелаю,
Слегка наброшу на лицо вуаль,
На солнце ярко пусть она сверкает.

Хочу из�под вуали наблюдать,
Какие лица рядышком мелькают,
Хотят, как я, тоску�печаль прогнать,
Хорошего в себе не замечают.

А если силы доброй поискать,
Которой ты и сам в себе не ведал,
Тогда отступит горькая тоска
И станут не страшны любые беды.

Пусть предначертан жизненный удел,
Но изменить судьбу мечтая всё же,
Тот, кто рискнёт и выйдет за предел,
Наверняка всё в жизни этой сможет.

От мыслей этих радостнее жить,
Впадать в унынье, верьте мне, не стоит.
А всем хорошим надо дорожить,
Тогда и радость сердце успокоит.

29.03.2015 г.
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СКИТАЛИЦА

Скиталась у подъезда кошка,
Бездомною она была.
Пусть кто�то даст еды немножко,
Но нет душевного тепла.

Тепло, приют она искала,
Спешила к людям каждый раз,
Но мимо шли. Она устала
Ждать пониманья, добрых глаз.

Я молока плеснула в плошку,
Скиталице паштет дала.
Поела и – в моих ладошках
Заснула кошка. Вот дела!

Домой взяла её. Помыла
Шампунем, блох всех истребив,
И ранки тоже залечила.
Понятен многим мой порыв.

Живёт уж целый месяц кошка
В моей квартире. Весела,
И худоба сошла немножко,
Шалить, резвиться начала.

В глаза мне смотрит благодарно,
Со мною рядом спит ночами.
И на душе моей отрадно.
А вы скиталицу встречали?

09.09.2015 г.
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О, РУСЬ ЗЛАТАЯ!

О, Русь златая! Ты мне мать!
Ты необъятна глазу.
Тебя мне сердцем обнимать,
Тобою полон разум.

Люблю просторы я твои,
Поля, леса и реки.
Так распевают соловьи,
Что не забыть вовеки.

Садов цветение вокруг
Пленяет красотою.
«Мир не порушили бы вдруг!» –
Волнуюсь я порою.

Россия, ты мне дорога,
Ты боль моя и счастье.
Грозой  нашествие врага –
Ты победишь напасти.

Народных поколений связь
Росла б всегда и крепла,
И ты, как Феникс возродясь,
Вставала  бы из пепла.

И коль придётся постоять
За Русь мою родную,
То жизнь готова я отдать
За Родину святую.

23.03.2014 г.
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ДИЕТА

«Хоть немного вес бы сбросить», –
Ох, мечтала я давно.
А желудок так и просит:
«Ну, прибавь ещё кило».

А подруженька Надюшка
Дельный мне дала совет:
«Перестань же есть ватрушки,
Проживёшь ты много лет.

Сало, колбасу и сладость
Больше в рот ты не бери,
И из тела выйдет гадость,
Вес сойдёт на раз�два�три».

Муж кричит: «Ну, что за туша?»
Под его бочком лежу.
Как обидно это слушать!
Каждый день себе твержу:

«Точно, завтра – на диету,
Ничего не буду есть,
Даже вкусные котлеты
Не заманят, вот те крест!»

Фрукты, овощи и зелень
В пищу я включить не прочь,
Неужели в самом деле
Испарится вес, как ночь?

Пролетели три недели,
Вижу в зеркале себя:
Бёдра, плечи похудели,
Ох, сбылась мечта моя.

Вот в бассейне для здоровья
Тренирую организм,
Чувствую прилив я крови,
Муженёк, теперь держись!

23.08.2015 г.
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ДЕТСКАЯ ДРУЖБА

На площадке во дворе
Детвора гуляет,
Звонкий смех звучит в игре,
Всех он забавляет.

Мне всего двенадцать лет,
А подружке – десять.
Не пойду я на обед,
Будем куролесить!

Я с подружкой раскручусь
На качелях смело,
Ничего я не боюсь –
Вот какое дело!

У меня в косичках бант,
Куртка небольшая.
На ботинках – жёлтый рант,
Вся сама смешная.

Ярко�рыжая коса
У моей подружки,
Словно бабочки,  глаза,
А сама – в веснушках.

Как  с ней весело играть,
Только посмотрите!
Точно тем несдобровать,
Кто её обидит!

20.08.2015 г.
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СМОГЛИ БЫ ПОЛЮБИТЬ МЕНЯ

Смогли бы полюбить меня,
Лишь только  обо мне мечтая,
Восторг и пыл свой не тая,
За то, что я одна такая?

Скажу вам честно: я грешна,
Поверьте, вовсе не святая,
Хотя молилась я сполна,
Но без любви, как свечка, таю…

Любовью лечится душа,
Вниманьем и заботой друга,
Тогда и жизнь�то  хороша,
И не страшна любая вьюга!

Но каждый вправе выбирать,
Кого он любит в жизни этой,
Не стоит в чувства лишь играть –
Печальней нет  стези на свете…

08.02.2015 г.
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БЕРЕГИТЕ МАТЬ!

О, дети! Берегите мать,
Её  здоровьем дорожите,
Старайтесь меньше огорчать,
Свою мамулю вы цените!

Не доводите вы до слёз,
Оберегайте  от  болезней
И не лишайте  светлых грёз,
Ведь мамы нет для всех прелестней.

Не бросит никогда в беде,
За вас и жизнь отдать готова,
Как в доме мамином, нигде
Вам не помогут, верьте  слову.

Куда бы ни забросил рок
И как судьба бы ни сложилась,
За то, чтоб Бог всегда помог,
Усердно мамочка молилась.

Призвание  святое – мать,
Любить  её не  забывайте.
Коль  с мамой – рядом благодать,
Об этом помните и знайте!

29.03.2015 г.
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ПИСЬМО

Лежит письмо передо мной,
Его я бережно вскрываю.
Как жаль, сейчас я не с тобой,
Вдали  с  другой теперь ты,  знаю.

Но ты решился написать,
Я вижу, как по мне тоскуешь,
В письме спешишь мне рассказать,
Как любишь, до сих пор ревнуешь.

О, сколько пережить пришлось,
Когда другая разлучила,
И слёз немало пролилось…
Я ничего не позабыла…

Ты пишешь – лишь меня любил –
И каешься в своей измене,
Ко мне ты чувства сохранил,
Надеешься на перемены.

Оставь меня, тебя молю,
Простить измену я не в  силах,
Хотя в душе любовь храню.
Прощаюсь навсегда, мой милый…

20.04.2015 г.
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МЕСЯЦ МАЙ

А на дворе уж месяц май,
И солнце землю согревает,
Сирень цветущую встречай,
Ведь счастье всем она желает.

И с юга птицы вновь летят,
А травка землю пробивает,
Вот капельки дождя стучат,
Они природу омывают.

Всегда небесная слеза
Приносит свежесть, оживляет,
И не мечтать теперь нельзя,
Романтик каждый это знает.

Вот были почки на ветвях,
Уж машут листики приветно.
Идут работы на полях,
А значит, скоро будет лето!

06.04.2015 г.
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ИГРУШКА

Подарил игрушку Мишку
Дядя Вова, мой сосед:
«Ты играй, играй, малышка,
Чтоб не знала лишних бед».

Я спросила дядю Вову:
«Сможет Мишка что  сказать?»
Но в ответ всего три слова:
«Мишка может прорычать!»

Не сердись, мой милый Мишка,
Ведь рычать тут ни к чему,
Я сошью тебе штанишки
И пальтишко на меху.

Стал красивым и нарядным
Мой Мишутка дорогой,
Не ревёт мой ненаглядный,
Спать беру его с собой.

Пусть игрушка – только с Мишкой
Дружбой детской дорожу.
Ох, завидуйте, мальчишки,
На прогулку с ним хожу!

15.06.2015 г.
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ЗАГУЛ

Ах, мужчины дорогие,
Жаль, конечно, очень вас,
Вы наивные, смешные,
Глуповатые подчас.

Попадаете под чары
Всяких девушек вы вдруг,
Опрокидывая чарку,
Напиваетесь в дугу.

После  бурной ночи в  баре
Дома Коля встал с трудом,
Поспешил просить он Варю:
«Напои меня чайком!»

А жена Варвара хочет
Знать, где ночку пропадал,
И спросила: «Между прочим,
Где носки�то потерял?

В пиджаке был обнаружен
Лифчик, явно уж не мой!
Как не стыдно, неуклюжий,
Ты принёс его домой!

Вспомнил, как и с кем резвился?
Где же ночку коротал?
В баре – с девками напился?
Как в гостиницу попал?»

Бурно время пролетело,
Смутно помнил, что и как,
Пред глазами всё вертелось,
Как устроил он бардак.
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Тут разборки спозаранку,
На душе – все сто чертей…
Муж сказал: «Прости за пьянку,
Каюсь, жёнушка, поверь!

Виноват, я это знаю,
Но и ты уж не права.
Всё, конечно, понимаю,
Мы повздорили вчера.

Что произошло со мною,
Я поведаю,  как есть:
После нашей ссоры Толю
Встретил в парке на скамье.

Пили водку вместе с другом
Мы за счастье, за любовь,
Голова ходила кругом,
Закипала  в жилах кровь.

По одной бутылки мало,
И решили повторить:
Пиво, водка – всё сначала,
Надо  было б закусить,

А закуски�то – обчёлся,
И занюхал рукавом…»
«На карачках ты припёрся,
Мужинёчек в наш�то дом, –

Тут жена ему сказала. –
Разведусь – и все дела!»
И на двери указала,
Колю  дрожь�то проняла…
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Как с женою помириться? –
Перед мужем встал вопрос,
Чтоб прощения добиться,
Любит он её до слёз.

Целовал жены колени,
Говорил: «У нас семья!
Я прошу за всё прощенья,
Будь со мной, любовь моя!».

Сжалилась жена над мужем:
Что ж детей�то  сиротить?
И простила, муж�то нужен,
Как одной детей растить?

И сказала Коле  строго:
«Чтобы девок позабыл,
Оторву, дано что Богом,
Да и водку чтоб не пил!»

Испугался Николаша –
И забыл про шабаш свой,
И остался он с милашкой
Варей�Варенькой женой.

26.01.2015 г.
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ЗНАКОМСТВО НА ПЛЯЖЕ

На летнем пляже, на песке
Лежала девушка в тоске,
Под солнцем просто загорала
И на прохожих взор бросала.

А мимо парень проходил,
Её он взглядом одарил,
Сказал: «О, девушка, вы – чудо,
Увидел вас – и не забуду…»

Прилёг с ней рядом, прошептал:
«Такую я давно искал,
Как солнце, ваши глазки ярки,
И свет от них исходит жаркий!

Они лукавы, озорны,
С искринкою, слегка томны.
Таких очей не видел раньше,
Я верю, в них не будет фальши».

Влюбился парень наповал
И всё на ушко ей шептал:
«А стан, как у осинки, тонкий,
Смеётесь… Смех ваш милый, звонкий…»

А девушка ему в ответ:
«Таких, как ты, не видел свет,
Глаза – что небо – голубые,
И мускулы твои большие…

А волосы – пшеничный цвет,
Их редко встретишь – спору нет.
Как хорошо, что повстречались.
Давай жить  будем без печали!
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На вид с тобой мы не дурны,
Друг другу будем век верны.
Я для тебя на всё готова,
Уж моему поверь ты слову!»

Исчезнет летний караван,
А с ним и не один роман.
Когда наденете вы шубы,
Среди снегов целуйтесь в губы!

27.06.2015 г.
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ВСТРЕЧА С ОТЦОМ

На мосту стоит девчонка,
Кудри ветер шевелит,
И подходит к ней мальчонка,
Осторожно говорит:

«У тебя беда случилась?
С грустью смотришь вниз с моста,
Иль болезнь тебя скрутила?».
Молвили её уста:

«Брата в армию забрали,
Вся семья гордилась им,
А недавно мы узнали –
Не вернётся он живым…

И скончалась мать от горя,
Парень кинул, я одна,
Слёз я выплакала море,
Жизнь мне больше не нужна…

А отец давно нас бросил
И женился на другой,
Сколько лет прошло и весён,
Слышала – ушёл в  запой…

Видеть всё равно б хотела,
Где ж  его мне отыскать,
Быстро время пролетело,
Кто бы мог что подсказать?»

Вдруг подходит мужичонка,
На девчонку посмотрел,
Исхудавший и в плащонке –
Дочку он свою узрел!
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И она к нему прильнула,
Слёзы катятся рекой,
С радостью в глаза взглянула:
«Папка, милый, дорогой!

Как давно ты потерялся,
Как давно тебя ждала!
Брат  на мине подорвался,
Мамка, слышал, померла…»

«Легче, – молвил батя, –  будет
Горе вместе пережить,
Мы с тобой родные люди,
Подлеца прошу простить!

Ну, а этот парень  с нами
Пусть живёт, хорош жених!»
Чудеса приходят сами,
Уж когда не ждём мы их…

23.08.2015 г.
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ХИРУРГ . СПАСИТЕЛЬ ГИТЕЛЬЗОН

Господь от  смерти спас меня,
Инфаркт  смогла я победить,
Теперь два стента, как броня,
Помогут жизнь мою продлить.

А Гительзон, врач, Даниил, –
Хирург  от Бога – мне помог,
Мою болезнь он устранил,
И повода нет для тревог.

Его талант воспеть не грех,
Он возвращает людям жизнь,
Свою работу без помех
Исполнит, этим дорожит.

Второй рожденья день теперь,
Он в октябре, седьмого  дня,
Хочу полезней быть, поверь,
О, мой Господь, храни меня!

Я благодарна от  души
За жизнь, спасённую врачом,
Свой подвиг каждый день вершит
Неповторимый Гительзон.

3.02.2016 г.
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ПРИХОД ЗИМЫ

ПОД НОВЫЙ ГОД

Наконец�то белый снег
Закружился над землёю,
Много радости, потех
Он несёт, друзья, с собою.

Словно манны мы с небес
Снега очень долго ждали,
Без него и нет чудес,
По нему так тосковали.

Встретим, значит, Новый год
Мы с хорошим настроеньем,
Пусть в хорошем повезёт,
Сердцу будет вдоховенье.

Сбудутся мечты у нас,
И исполнятся желанья,
Году старому, смеясь,
Дружно машем на прощанье.

В прошлогоднем пусть во  льду
Остаются наши беды,
В январе пускай придут
Ликованья и победы!

Счастья, мира и добра
Пожелаем мы друг другу,
Чтобы светлая пора
Оградила нас  от  вьюги.

26.12.2015 г.
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ГОД ОБЕЗЬЯНЫ

Торопится к нам Новый год,
Все говорят – «Год обезьяны»,
С ней ждёт нас множество хлопот,
 И будет всё не без изъяна.

Кривляка эта, ох, чума,
И лезет всюду, без разбора,
Творит, ломает – всё сама,
Не обойдёшься  с  ней без  спора.

И как бы ни мешали ей,
Добьётся своего мартышка,
Ей нипочём хоть сто чертей,
От них сбежит она вприпрыжку.

Поладьте с ней уже скорей!
Задобрите  её  бананом,
И будет Новый год добрей,
И не окажется смутьяном.

Мартышку лучше не дразнить –
Вмиг пристают дурные речи.
Желаю миру вечно быть
Не обезьяньим – человечьим!

9.01.2016 г.
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ОТЧИЗНА

Родная, милая Отчизна!
Тебя мы любим всей душой!
Шагали раньше к коммунизму,
Теперь наш путь уже иной.

Живём сейчас демократично,
Всё прошлое перечеркнув,
Порой становимся циничны
Мы, всё в сердцах перевернув.

За что народ несчастный бился?
Он все невзгоды пережил,
И насмерть с недругом сразился,
И в лютой схватке победил!

А супостаты шли ордою,
Хотели Русь завоевать,
И защищал народ собою
Отчизну�Родину, как мать.

Мы в каждое лихое время
За Русь вставали, как один,
И страшное фашизма  бремя
Мы сбросили в огонь и дым.

Всего дороже ты, Отчизна,
И за тебя мы постоим!
Нам жизнь дала, ценней ты жизни!
Тебя врагам не  отдадим!

22.12.2015 г.
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СКВОРЕЧНИК

Висит  на дереве  скворечник,
Скворца семейство в нём живёт.
Хоть птица малая, конечно,
Себе покоя не даёт.

И трудится скворец, как пчёлка,
Семье  питанье чтоб добыть.
Скворцам кладём всегда подкормку,
Смогли чтоб стужу пережить.

На совесть сделали скворечник,
Окошко просверлили в нём,
Висит пусть домик этот вечно,
И не промокнет под дождём.

Мы крышу, стенки утеплили,
Уют для птичек чтобы был.
Вовнутрь сенца им постелили,
Птенцов чтоб холод не  студил.

Заботу проявите к птицам,
Я призываю всех, друзья.
Скворцы, воробушки, синицы –
Без них прожить никак нельзя.

Пичуги – лекари природы,
Люблю их, как друзей своих.
Они поют в награду оды,
Беречь прошу певцов таких!

16.07.2015 г.
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СВЯТАЯ МОЛИТВА

Как меня бы ни мотало,
Жизнь чудесна без прикрас!
Как её отвоевала,
Вспоминаю я сейчас.

Слабой мне пришлось родиться,
Как рассказывал отец,
Он по улицам носился
К знахарям с конца в конец.

К бабке старенькой однажды
Принесли меня домой,
Над водой шептала дважды,
Трижды, стоя надо мной.

Матом бабкин муж ругался,
Так же бабушка в ответ,
А вдвоём как раскричались –
Уж на чём стоит и свет!

Посоветовал дедуля
В храм младенца отнести,
Ворожит, мол, и колдует
Бабка лет, как с тридцати.

Бабка воду с наговором
Всю в бутылку набрала,
Деда с бабкою раздоры
Не смогли внушать добра.

И  бутылочку с водицей
Мой отец  о столб разбил,
«Как же можно ей лечиться?» –
Со слезами он вопил…

Батя вдруг вдали заметил –
Шла навстречу попадья.
«Батюшка, – спросил, – излечит?
Дочка хворая моя».
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Горем он своим делился:
Что с женою сбился с ног,
Что по знахарям носился,
Но помочь никто не  смог.

Позвала отца и матерь
Попадья к себе домой,
Попросив: «Не унывайте,
С Богом справимся с  бедой».

Батюшка в своём домишке
Как молитвы стал читать –
Закорёжило малышку,
Было нелегко сдержать.

«За неё, –  сказал, – молитесь,
Спит младенец сладким сном,
В Храм с дочуркой появитесь,
Нужно отчитать и в нём».

Случай этот был на Пасху,
Служба в церкви началась,
И молитва, словно  сказка,
Над ребёнком разлилась.

Пронесла под плащаницей
Нежно маменька меня,
И, попив святой водицы,
Я была исцелена!

После этого леченья
Всем на радость я росла,
Капли не было сомненья,
Что молитва помогла.

Твёрдо верю в силу Бога,
Верю в то, что Бог�то  есть!
Знаю пусть молитв немного,
Но они – Благая весть.

10.02.2015 г.
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О КРИЗИСЕ

Россия не больна,
Когда людьми сильна,
А коль страна тверда,
То не страшна беда.

 России – вечно быть,
Её народу – жить,
Так  сила в чём твоя,
Отчизна ты моя?

 А сила – русский дух,
И скажем твёрдо вслух:
Нам кризис нипочём,
Мы всё переживём.

Ресурсов выше крыш,
Эй, Запад, нас услышь:
Мы на тебя забьём
И от души чихнём.

Нас кризис не возьмёт,
Ведь скоро он пройдёт,
Дано России цвесть,
Все предпосылки есть!

17.01.2016 г.
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А ЖИЗНЬ – ЛИШЬ МИГ

А жизнь прошла, как будто миг,
И оглянулся я назад:
Чего же всё�таки достиг?
Чему я рад, чему не рад?

И вспоминаю, как я жил.
Не обижал своих родных,
Детей порядочных взрастил,
Не жаждал гор я золотых.

Трудился честно день и ночь
И с неба звёзд я не хватал,
Старался беды превозмочь,
О счастье детям я мечтал.

Вниманья не любил к себе
И жалости не принимал,
Не кланялся своей судьбе,
Всё делал сам, как мог, как знал.

Чужая рана или боль –
Я откликался на неё.
Но всё�таки, судьба, позволь
Мне счастье удержать своё.

Я повторюсь, что жизнь – лишь миг,
И ты в ней сам хорош порой,
И всё, чего ты в ней достиг,
Навек останется с тобой.

22.06.2015 г.
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 ВОСЬМОЕ МАРТА

Восьмое марта – праздник чуда,
Прелестны женщины повсюду,
И пусть хоть раз в году с мороза
Подарит кто�нибудь мимозу!

 Активны в этот день мужчины,
На это есть свои причины:
Спешат  одаривать любимых
И мамочек своих родимых.

Мужчины головы ломают:
Что подарить�то нам – не знают.
Букет цветов, а может, вазу –
Цветы в неё поставить сразу.

 А может, мягкую игрушку,
Чтоб не  было порою скучно,
Ценней и лучше украшенье.
Непросто  им принять решенье.

Каким бы ни был их подарок,
Для нас всегда он будет ярок.
Стихи прочтут ли нам задорно –
Понравятся они бесспорно!

Ведь каждой женщине приятно
Вниманье на Восьмое марта –
Подарки, поздравленья слушать,
Так согревает это душу!

Весною хочется всем счастья,
И не пугают нас ненастья.
Мужчины! Женщин вы любите,
Любовью этой дорожите!

02.03.2016 г.
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СЛУЧАЙ НА УЛИЦЕ

На улице полно прохожих,
Вдруг видят – женщина лежит
И на живую не похожа,
Не дышит, но слегка дрожит.

Народ вокруг стал собираться
На бедолагу посмотреть.
Откуда же  смогла тут взяться,
Внезапно  чтобы умереть?

И люди сообща решили
Полицию позвать сюда,
А из толпы уже звонили
И по «03», и по «02».

Приехал страж порядка строгий,
Неповоротлив, как медведь:
«Что тут случилось на дороге?
Не  дали фильм мне  досмотреть!»

 Он быстро оглядел бедняжку,
Установил:  она пьяна.
На ней разорвана рубашка,
Вся в синяках, лицом бледна,

Немного даже и опухла.
Как в чувства дамочку вернуть?
Дал врач нашатыря понюхать,
И вскоре та смогла чихнуть.

Вздохнул народ тут с облегченьем,
Ведь горемыка ожила!
Но каково же удивленье –
И в пух и в прах всех понесла.
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Взяла, несчастная, вскочила,
И во всю глотку – ну орать:
«Чуток я горло промочила,
А вы не дали мне поспать!»

«Воскресшую» под  белы ручки –
И в медицинский «воронок»,
Ох, не видать теперь получки,
А ей  и это невдомёк:

 «Куда везут?! За что забрали?!
Не причиняла я вреда!
Остались детки дома сами!
Ну, пощадите, господа!»

Мораль. Коль пьёшь, то  знай и меру!
Нахрюкаешься,  как свинья,
Тогда тебя в дом, как холеру,
Не пустит, не узнав, семья!

15.02.2016 г.
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ПРОДАЖА ПЕТУХА

Парнишке молодому нужны были деньжата,
Любил гульнуть, страдали по нему девчата,
И петуха решил по�скорому продать,
Хотел он за любую цену сторговать.

На рынке подошла молоденькая дама.
«Почём ваш петушок?» – она спросила прямо.
С продуктами авоськи у неё в руках.
«За сто рублей», – ответил парень впопыхах.

И дамочка ему тогда сказала сразу:
«Купила б петушка и не моргнула б глазом,
Но очень жаль:  в моих авоськах места нет…»
Тут парень: «Вам доставлю Петьку на обед!»

Молодушка ему, как видно, приглянулась,
И бровки�крылышки её аж изогнулись,
А русы волосы, глаза, как изумруд,
В них заглянул – и понял, что погибнет тут.

И по дороге стал заигрывать он с нею –
«Такой не видывал я раньше Дульсинеи!»
Вот в дом её вошли  и в двери – тук�тук�тук,
И парня в шкаф, под мышкой у него – петух.

Из шкафа разговор её с мужчиной слышит,
«Вот это я попал», – от страха еле  дышит.
Пощебетали, снова в двери – тук�тук�тук,
Второго – в шкаф, и вновь она бежит на стук.

И парень предложил соседу по несчастью:
Купи, мол, петушка себе, дружок, на счастье!
И в темноте вдруг шёпот мужика раздался:
«На кой мне  ляд петух  ощипанный твой сдался!»
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«Купи, ведь закричу!» – грозил малец натужно. –
Ах, птицу мне продать, ну, позарез как нужно!
Деньжат по�лёгкому хотелось мне срубить,
И этот весь кошмар – ох, как бы пережить…»

За полцены сосед как будто согласился
(В его руках уже петух в потёмках бился),
«Так не пойдёт! Верни, а то ведь закричу!»
И гневался петух, мол, всех вас затопчу!

До ночи шёл их торг, в шкафу уж было душно,
А петушок притих, сидел такой послушный.
От духоты вспотели лица у мужчин,
Впервые парень  сторговался, был почин!

К  утру же  дамочка обоих проводила,
Для супа петуха себе и не купила.
И в сумраке бедняги быстро разбежались,
Мечты у парня с девушкой не состоялись.

Потом про торг отцу рассказывал парнишка:
«Жалею, что любовь с молодкою не вышла».
«Супец из петуха с тобой сегодня ел, –
Сказал отец. – А ты в шкафу мне надоел».

Мораль. Решил избавиться от петуха?
Тогда уж сделай так, чтоб не было греха!
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ХОЧУ ЛЕТАТЬ

Во  сне  была я птицей,
Парила над землёй,
Такая небылица
Всегда в душе со мной.

Имела бы я крылья –
Взметнулась в  облака
И навсегда забыла:
Есть на земле тоска.

Поля, леса, станицы
Проносятся стрелой,
Пытаюсь  убедиться,
Что в небе есть покой.

А он нам только снится,
Поверьте мне, друзья…
Вот удалось мне взвиться –
Сбылась мечта моя:

Летаю, как Жар�птица,
В небесной синеве,
А может быть, орлица?
Но снова я во сне.

Какой же сон чудесный!
Хотела б наяву
Летать по небу  с  песней.
А значит, с ней живу.

01.02.2015 г.
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