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   ТАЙНА ЛЮБВИ 
Жаль мне тонкую берѐзу –  

В одиночестве растѐт. 

По подружкам белым слѐзы  

Проливает, их зовѐт. 
 

Жалко мне еѐ до боли; 

Век берѐзе бедовать! 

Кликнуть что ли ветер, в поле?  

Тот сумеет приласкать. 
 

Он порою дерзкий, буйный  

И не ведает преград,  

Восхищѐнный девой юной,  

Танцевать с ней будет рад. 
 

Надевай скорей серѐжки,  

Распрями свой стройный стан,  

И слова любви, быть может,  

Шепнѐт ветер-хулиган. 
 

                    *** 

Влюбляясь часто - не любила, 

Тебя единого любя, 

Почти полвека проносила  

Тебя в себе, но без тебя. 
 

Куда б судьба ни отправляла –  

Твой образ был всегда со мной, 

И путь мне в жизни освещала  

Любовь к тебе, но не с тобой. 
 

Ты каждый день был где-то рядом,  

Собою заполняя сны. 

Мечтою был, бесценным кладом.  

Наградой - взрослые сыны. 
 

Но ни о чѐм я не жалею, 

По совести живу, дышу... 

Свет глаз твоих в ночи согреет, 

Не уходи - прошу, прошу! 
 

              ИВУШКА 

Ты зеленела по весне  

И тень давала знойным летом,  

Но вдруг ненужной стала всем  

Недужной жалобы предметом. 
 

Спилили ивушку, и тут  

Остался пень культѐю жалкой.  

«Нам не найти в тени приют»,  



Заныли «нежные» писаки. 
 

Вот так - бездумно, сгоряча  

Крушим природу, убивая, 

И рубим дерево сплеча, 

Грехи пред Богом умножая. 
 

                   *** 

Опять теряю жизни радость  

И всѐ пытаюсь отыскать... 

Ужель иссяк чудесный кладезь?  

Духовно нищей можно стать! 
 

Хочу любви, таю надежды, 

Что чувств закружит хоровод. 

Как снова стать такой, как прежде,  

И не терять за годом год? 
 

К друзьям! Они встряхнут за плечи. 

В знакомых лиц знакомый круг  

Войду, и сердцу станет легче, 

И радость засияет вдруг! 
 

Мы снова вместе соберѐмся  

За тесным дружеским столом  

И насмеѐмся, напоѐмся, 

Стихи любимые прочтѐм. 
 

Порою вешней - на природу, 

На чью-то дачку у реки. 

А ну, «моржи», - печали в воду,  

Пусть кто-то скажет: «Чудаки!» 
 

Отступят годы! Бодрость, свежесть  

Царят на этих берегах, 

И дева ласковая Нежность  

Придѐт в берѐзовых серьгах. 
 

                      *** 

Подари мне что-нибудь на память!  

Не брошку, не конфеты, не духи –  

Слов теплоту, чтобы смогла оттаять  

Душою я, прочтя твои стихи. 
 

И муки сердца превратятся в радость,  

Раскроются объятья не спеша...  

Дари мне чаще, милый, эту радость,  

И будет петь и ликовать душа. 
 

                       *** 

Со мной давненько не бывало,  

Чтоб чувство так переполняло,  



Забилось радостью во мне –  

Дитѐм желанным по весне. 
 

Судьба, спасибо за любовь!  

Необъяснимо чувство это. 

Я Богу благодарна вновь, 

Что песнь любви ещѐ не спета. 
 

                      *** 

Рассвет, что поздно, озорник,  

Подружку встретил? 

А с берегов чей это крик  

Разносит ветер? 
 

То плещет женщина-река  

Любовным смехом, 

И вторит ей издалека  

Лесное эхо. 
 

И я быть женщиной-рекой  

Хочу такою 

И стать пришедшею весной,  

Твоей Весною! 
 

                     *** 

Хочу любви, твоей любви, 

Искрящейся, летящей! 

Хочу любви, одной любви,  

Весомой, настоящей! 
 

Хочу любить, весь мир любить  

Иначе быт изгложет. 

Хочу твоей любимой быть  

И верю - Бог поможет! 
 

                 *** 

Да как же мне в Тебя не верить,  

Всем сердцем не благодарить?..  

Ведь Ты распахиваешь двери, 

Те, что самой не отворить! 
 

Врачуешь раненую душу, 

Кропишь небесный свой бальзам,  

Хранишь меня и в зной, и в стужу...  

Хвала Тебе и небесам! 
 

Спасибо, Господи, спасибо, 

Что крепко держишь на плаву, 

Что мною в жизни сделан выбор, 

А значит, я не зря живу!.. 
 

 



               *** 

Да не хочу я за границу! 

Мне бы Россией насладиться,  

Места увидеть, где росла, 

Где речка куклу унесла. 
 

Услышать шум берѐз и сосен, 

С плеч сбросить эдак с пяток вѐсен,  

Окрепнуть телом и душой  

И в сердце обрести покой! 
 

       БЛАГОДАРЮ 

Спасибо, Ангелы, спасибо! 

Без Вас мне ползать - не летать  

И не увидеть небо синим, 

Ни строчки светлой не создать. 
 

Спасибо, Ангелы, спасибо, 

Что научили понимать, 

Что мерзко, гадко, что красиво, 

Что надо в жизни осознать. 
 

Благодарю за жажду Жизни,  

Трудность тернистого пути, 

За горечь мерзлой зимней вишни,  

За то что силы есть идти. 
 

За появленье милых внуков  

И звонкий смех их озорной, 

За все нелѐгкие разлуки... 

Да вертится наш шар земной! 
 

Что по ночам ко мне являлись, 

Не дозвонившись светлым днѐм, 

А утром в дом свой возвращались,  

Шепнув: «Договорим потом». 
 

Я чувствую всегда вас рядом. 

Порой дыханье обожжѐт... 

Любовь считаю высшим кладом, 

А не болезнью, что пройдѐт. 
 

Любите нас, не покидайте, 

Укройте радужным крылом!  

Спасенью Мира помогайте –  

И вместе Землю мы спасѐм! 
 

                     * * * 

Уходит боль и трудное дыханье. 

И с новой силой хочется мне жить - 

С улыбкой просыпаться утром ранним,  



Калитку в счастье смело отворить! 
 

Отбросить все сомненья, заморочки,  

Забыть обиды, всех врагов простить,  

Над всем расставить наконец-то точки  

И научиться заново любить! 
 

Любить закаты и встречать рассветы,  

И радоваться солнышка лучу. 

По «электронке» получать ответы:  

«Люблю. Скучаю. Скоро прилечу!» 
 

                  *** 

Да пусть хоть на излѐте лет  

Любовь придѐт ко мне большая,  

Все перепутать угрожая! 

Еѐ приму и буду рада, 

Что после бурь и камнепада 

 В душе забрезжится рассвет! 
 

                      *** 

Люблю я осень... Столько в ней  

Последнего тепла и света!.. 

А как изысканно одета: 

Наряды с каждом днѐм пышней. 
 

И сердце так стучит тревожно,  

Парит, как стая белых птиц.  

Мелькнѐт чреда любимых лиц –  

И кажется, что всѐ возможно! 
 

И в танец хочется пуститься,  

Простѐрши руки к небесам,  

Земным поверя чудесам, 

До пола низко поклониться! 
 

                      *** 

                                     Есенину 

Серѐженька, дитя России! 

Как рано в мир иной ушѐл!  

Крестьянский сын породы сильной,  

Ты славу на века обрѐл. 
 

Сергей, мальчишечка-упрямец,  

Голубоглазый, удалой, 

Как шѐл тебе трудов румянец, 

Когда размахивал косой! 
 

Писал и пел ты до упаду, 

В любовь бросался с головой. 

С небес не ожидал награды, 



Зато остался сам собой. 
 

Любил бежать по мятой стѐжке. 

На рай Россию не менял. 

И даже в записях дорожных  

Святую Русь ты воспевал. 
 

Весѐлый, буйный, страстный, нежный, -  

В тебе слилось родное всѐ. 

Врагам бросал ты взгляд небрежный,  

Стихом сражался за добро. 
 

Ты был, для нас остался ты –  

Прямой, неосторожный, 

Златой бревенчатой избы  

Поэт и сын надѐжный. 
 

      ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

Уж если снится, то девятый  

Предвыпускной весѐлый класс.  

Влюблялись девочки, ребята, 

И я влюбилась в первый раз. 
 

Пусть безответно, безрассудно,  

Но, вспоминая те года, 

Не сплю ночей колючих, трудных,  

Хотя давно не молода. 
 

Хотя не раз переболела  

Любовью трудных прошлых лет,  

Но память на душе осела, 

И виден снова твой портрет. 
 

В трудах, волненьях и заботах,  

Растя упрямых сыновей, 

Я вспоминаю: на уроках  

Ты путал виды падежей, 
 

На русском списывал диктанты,  

На спорт ты тратил много сил,  

Сначала в мыслях, снах летал ты,  

Затем рванулся в неба синь. 
 

Я от бессилья уж не плачу  

И не кляну свою судьбу, 

Себя нисколько не дурачу: 

Пока я помню, я люблю. 
 

Хочу, чтоб ночью пахло мятой,  

Чтоб довелось в последний раз  

Во сне увидеть тот девятый  

Предвыпускной весѐлый класс! 



 

                ГРУСТНОЕ 

Болею и сижу в квартире, 

А за окном дождь проливной... 

И холодно, и мрачно в мире: 

Ведь рядом нет тебя со мной. 
 

Мне б крылышки, и ветер следом,  

И с полразбежки воспарить, 

И, улыбнувшись птицам в небе,  

Лететь любовь тебе дарить! 
 

          СЧАСТЬЕ 

Какое счастье понимать, 

Что ты ещѐ так людям нужен, 

В дело любимое погружен, 

И хочется во снах летать! 
 

Как здорово вдруг осознать, 

Что счастие искать не нужно: 

Оно среди детей, подружек  

Кружится и спешит обнять. 
 

А внуки - это просто клад, 

С наивной верой в мир, с добром, 

С желанием знать всѐ обо всѐм, - 

Бегут по жизни наугад! 

 

         РАДОСТНОЕ 

До слѐз люблю я танцевать  

Под музыку волшебную  

И силы злые разгонять  

Ритмами душевными, 
 

Взлетать, как птица, в высоту  

И плавно опускаться, 

Вобрав в себя всю красоту  

Причудливого танца! 
 

                 *** 

Решила снова не влюбляться,  

Спокойно жить, не волноваться...  

Вдруг поняла: пришла беда –  

Больна тобой, люблю тебя. 
 

И снова мыслей хороводы, 

И ожиданье слов, звонков. 

Хотя не те уж мои годы, 

Не избежать тревожных снов. 
 

Давно простясь с подругой рифмой,  



Я буду снова с ней дружить: 

Она наладит сердца ритмы  

И все проблемы упростит. 
 

            СВЕТ ЛЮБВИ 

Ты позвонил - и сразу красок  

Прибавилось в бесцветность дня.  

Ты разбудил на сердце радость, 

И осветилась жизнь моя... 
 

Припомнились былые годы, 

Веселый класс предвыпускной, 

Тобой переболела, вроде… 

А оказалось, нет, родной! 
 

                О СЕБЕ 

Когда отпустишь свои страхи,  

Поймѐшь, что смерти просто нет,  

Что в кандалах нас держат враки,  

Забудешь, сколько тебе лет. 
 

И сердцу сразу станет легче, 

И с ритма не собьѐшься вновь: 

С самой собой я рада встрече, 

Во мне - другой играет кровь. 
 

Река бежит неукротимо, 

По руслу движется, поѐт. 

Господь и я неразделимы!  

Рассвет за тьмою настаѐт! 
 

        *** 

Где стерплю, 

Где промолчу  

И не лезу в драку. 

И, глядишь, заполучу  

Что-нибудь со смаком! 
 

             ЛЮБОВЬ 

Любовь есть жизненная сила,  

Не меркнущая ни на час, 

С которой мать тебя носила, -  

Огонь, и поиск, и экстаз! 
 

Найди в себе частичку Бога  

И сбереги на весь свой путь, -  

И станет ясною дорога, 

И осветится даже муть. 
 

За истинных Учителей  

Бокал нектарного напитка  



Налить сумей, не пожалей! –  

И жизни не прервѐтся нитка. 
 

         ТОСТ 

Здравья, счастья,  

Друзей участья,  

Чтоб было можно  

Всегда надежно  

Доверить душу, 

В любую стужу  

Суметь согреться,  

Да не обжечься! 
 

     СОВЕТ 

Раскрой своѐ сердце пошире  

И крыльями мир обними.  

Наполнится счастьем отныне  

Твоя жизнь, поверь и пойми. 
 

Друзья позвонят вдруг все сразу,  

Соратники вспомнят, любя. 

И даже банальная фраза  

Восторгом наполнит тебя. 
 

И все заморочки, обиды  

Уйдут, длинный шлейф унося,  

Туда, где их станет не видно, -  

Лишь пискнут, прощенья прося. 
 

И вспомнишь прошедшие жизни,  

Себя в них - в ветру штормовом,  

Бушующий шквал, катаклизмы,  

Приснишься себе как герой! 
 

И пусть заметают метели 

Года, сединою покрыв. 

Дойти надо всѐ же до цели, 

В себе Божье Царство открыв. 
 

                  *** 

Самый близкий и далѐкий,  

Мой родной, совсем чужой...  

Был ты летом одинокий, 

И навек остался мой. 
 

Не кварталы - километры  

Разделяют нас с тобой.  

Счастье найденное ветры  

Унесут в октябрь злой! 
 

 

 



           ДОЖДЬ 

Не убегайте от дождя!  

Наоборот, стремитесь... 

Идѐт ведь он на благо, для, 

А вы его боитесь! 
 

Приветствуй, пей ту благодать:  

Она, право, от Бога. 

Не отнимая, хочет дать  

Всем счастья понемногу. 
 

Умойся, улыбнись и пой  

Гимн радости и ветру,  

Омолодись простой слезой  

И добротой рассветной. 
 

         БАБЬЕ ЛЕТО 

Снова ты пришло, о лето  

Бабье и короткое... 

Хоть деревья и одеты, 

Зиму ждать не кротко им. 
 

Ничего с собой не сделать,  

Сердце не угомонить. 

Мне б бежать, куда-то ехать,  

Слыша журавлиный клик. 
 

Не пила бы и не ела,  

Засидевшись у окна, 

Все б смотрела и смотрела,  

Как резвится детвора. 
 

Хоть малы, но тоже знают:  

Зима ждѐт холодная... 

Лист опавший собирают, 

В гладь бросают водную. 
 

       ЛЮБИТЕ ЛЮДИ 

Пока жива любовь на свете,  

Желанными родятся дети. 

Пока жива любовь на свете –  

И ночью милый взгляд так светел!  
 

Пока жива любовь... А впрочем,  

Какая смерть в такие ночи?!  

Любовь бессмертна и всесильна,  

Тепла, нежна и так обильна! 
 

Как океан, порой сурова, 

Как водопад, разбить готова. 

То, как весенний ручеѐк, 



Дарит начало - дней исток. 
 

Важно его не потерять, 

Иначе станет вдруг мельчать.  

Держись хотя б за нить любви, 

В душе надежду сохрани. 
 

А выстоишь - сплетѐшь венок,  

Засветишься, как огонѐк, -  

Не так, чтоб злые твари, мухи  

Слетались нехотя, со скуки. 
 

Чтоб бабочки, жучки и пчѐлки  

Махали крылышками звонко!  

Любите, люди! Вот спасенье  

От лености и наважденья. 
 

Светите и светитесь сами, 

Горите добрыми делами. 

Только любовью мир спасѐм  

И в Царство Божие войдем.  
 

Проходит время одиночек, 

Пора на том поставить точку! 

Что пенье сольное и ария! 

Куда мощнее хора армия! 
 

Так за руки - и в хоровод, 

И Рай на землю вновь придѐт! 
 

            ВОТ ЭТО ДА! 

Мой Бог! Ужели я влюбилась? 

И это на закате лет! 

Дверь счастья смело растворилась, 

Я пред тобой держу ответ. 
 

Какое сладостное чувство!  

Раздолье и души полѐт! 

Мыслей назойливое буйство  

Трепещущей рукой ведѐт 
 

Туда, где нет разлук и горя, 

В страну улыбок, неги, грѐз, 

Где волны ласкового моря  

Излечат от тревог и слѐз. 
 

      СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ 

                                  К 67-летию Победы  

Во славу Великой Победы  

Гимн-песню мы гордо поѐм,  

Отцам, героическим дедам  

Поклон благодарный кладѐм! 



 

Спасибо, что есть вы на свете!  

Мир возвращенный сбережѐм!  

Да будет мир на всей планете –  

В родном краю, за рубежом! 
 

Пришла Победа. Мир вернули.  

Шестьдесят семь вѐсен минуло.  

Потомок, береги Россию! 

В ответе ты за небо сине. 
 

Слава мѐртвым и живым, 

В ком святость не убита. 

Покуда мы добро творим,  

Дорога в Мир открыта! 
 

               ПАМЯТЬ 

Чуть подлечились - снова в бой, 

В смертельный шквалистый прибой.  

Ну, а в затишье у землянки  

Сушили воины портянки. 
 

И под трофейную гармошку  

Вы для души пели немножко. 

В тылу хоть люди голодали, 

Но вас кормили, одевали, 
 

Защитников своих родных, 

Героев славных и лихих.  

Шестьдесят семь - ни много и ни мало - 

Страна после Победы отсчитала, 
 

Но и сегодня сердце бьѐтся: 

«Как дальше жить под этим солнцем?!»  

Ответа быть не может краше:  

«Примите Бога в сердце вашем!» 
 

                    *** 

Сады совсем недавно отцвели, 

И вот уж первые плоды собрали,  

Как вдруг нам сообщенье принесли,  

Что неожиданно враги напали. 
 

А паренькам с девчатами хотелось,  

Чтоб в сердце те же песни пелись: 

О бале выпускном, о первом поцелуе,  

Но Родина звала идти под пули. 
 

Сняв, девочки, кофтѐнки, 

Надели гимнастѐрки, 

А мальчики надели  

Суровые шинели. 



 

От «А» до «Я», как в азбуке,  

Встревожились края... 

С Якутска и до Астрахани  

Гудели провода: «Беда, беда». 
 

Четыре трудных, длинных года  

Страна в любую непогоду  

Ковала будущее счастье, 

Сынов теряя на несчастье. 
 

Отцы мальцов - отцы и деды  

Нам приближали день Победы. 

А на полях и в лазаретах  

Им снились мамины портреты. 
 

                   РОДИНА 
Маленькая Родина - место, где родился,  

Радужная Родина, где ты жил, учился,  

Занесло на Север - Родина и там: 

За тобою Родина ходит по пятам. 
 

Из глубинки Родины бьется ручеѐк,  

Значит, я - дитя твоѐ, а ты - мой исток...  

Родиной зовѐтся Матушка-земля: 

И моря, и горы - Родина моя. 
 

Воспоѐм же Родину, честь, любовь и труд:  

Ведь недаром Родину матерью зовут!.. 
 

                      *** 

                      К 25-летию Совета ветеранов 

Четверть века! Срок немалый,  

Столько пройдено дорог!.. 

Жив Совета дух бывалый. 

Враг сломить его не смог. 
 

В годы прошлого столетья  

Начинался дел отсчѐт. 

С тех времѐн лихих, отметьте,  

Продолжается полѐт. 
 

Ветераны из Совета  

Людям отдают сердца. 

Не оставят без ответа -  

Доведут всѐ до конца. 
 

Счастья вам, тепла и света, 

Уваженья и добра. 

Будьте Господом согреты - 

Дела преданная рать! 
 



РОДНЫЕ И ЛЮБИМЫЕ 
 

            КРЕСТНИКУ 

С Днѐм рожденья, милый мальчик,  

Ангел Божий, мой сынок!  

Ласковый любимый зайчик!  

Пожелаю, как пророк, 
 

Счастья, солнечной дороги,  

Верности больших друзей. 

А когда устанут ноги, 

Зря, сынок, ты слѐз не лей. 
 

Помни - есть на свете люди, 

Для кого ты всех нужней: 

Мама, папа и бабули. 

Набирайся сил скорей  
 

И - вперѐд, к своим вершинам  

Верной, хоть крутой, тропой...  

Жизни радостной, красивой!  

Подрастай, мой дорогой! 
 

        ПОЖЕЛАНИЯ 

С новой встречей! 

С новым счастьем! 

Пусть покинут в одночасье  

Боли, хворь, тоска и мука, 

И ненужная разлука. 
 

Будьте ж на века согреты  

Всеми добрыми лучами,  

Песни чтоб в душе звучали 

О родном гнезде, о воле, 

Чтоб не стало в мире войн,  

Чтоб энергии любви  

В домах ваших правили,  
 

Силы Матушки-земли  

Помогали, ладили. 

Мужаться, вновь вперѐд идти  

Уверенно и смело! 

Отец и Сын вас сохрани, 

И Матушка, вся в белом! 
 

             ОТ ПОДРУГ 

Хоть не горда, но так ранима  

Подруга наша, звать Людмила. 

Она стихи строчит ночами, 

Как бы не ведая печали. 
 



Идут они из глубин сердца, 

Хоть иногда и не без перца... 
 

Воспомнит, кто когда родился, 

В каком году и кто женился, 

Хоть не поднесѐт хрустальных ваз,  

Но тронет кучей нежных фраз. 
 

Когда чего-то достигает, 

Меж делом и себя похвалит: 

«Да, молодец я, я молодец. 

Таким был папка, мой отец». 
 

И до сих пор так миловидна! 

Кто знает - издали всѐ видно, 

Мы верим: ты не вознесѐшься  

На слякоти не поскользнѐшься. 
 

                      *** 

                             Маме посмертное 

Стихов тебе немало посвящала  

В твои большие, праздничные дни, -  

Сегодня же - посмертное писала... 

С собой его, родная, забери. 
 

Злой Демон наградил тебя болезнью,  

К большому сожаленью, не одной. 

И Бог прибрал: пусть ангелочки песни  

Поют над твоей бедной головой! 
 

Нам не забыть ноябрьский тот денѐк,  

Когда тебя, любимая, не стало.  

Безвременно ушла, короток срок,  

Деньков счастливых в жизни было мало...  
 

Надгробные рыданья заледенили душу,  

Как будто нагишом вдруг вытолкнули в стужу.  

Ушла ты, но продолжишься во мне,  

Меня не станет - дети, внуки будут,  
 

Не канут вдруг в кромешной тьме, 

И нас с тобою не забудут. 

Я чувствую запах твоих волос, 

Вижу причѐску из русых кос...  
 

Духами «Красная Москва»  

Приятно пахло от тебя. 

Что ж, так устроено: нам надо  

Идти по жизни с верой рядом  
 

В Всевышнего, друзей и близких.  

Ты передай ушедшим поклон низкий - 



Всем папкам, дедушкам, бабулям...  

Уж полночь, за окном бушует буря.  
 

Вот надо ж - холода настали, 

Когда тебя с нами не стало! 
 

                    * * * 

К нему гостей всегда водили  

И хвастались: вот, мол, каков! 

А нынче вмиг пыл остудили,  

Все реже подсыпая корм. 
 

А позже, и того ужасней: 

Вдруг съехала с квартиры той...  

Остался попугай цветастый  

Перед кормушкою пустой... 
 

             ДОМ ДРУЗЕЙ 

Дом друзей, куда войти так просто,  

Лишь нажав на кнопочку звонка,  

Где радушные услышишь тосты,  

От души станцуешь гопака... 
 

Милые, приветливые лица 

С сединою на висках, бровях... 

Ну, а как умеют веселиться  

И у себя дома, и в гостях! 
 

Я люблю вас и желаю очень, 

Чтобы не старели вы душой, 

Я дарю вам золотую осень, 

И до встречи ласковой весной! 
 

Дорогие, все в мозолях руки, 

С детских лет привыкшие к труду...  

Я целую их, и прочь разлуку! 

До свиданья, я ещѐ приду! 
 

             ГОРОДУ 

Хотя и родилась в Сибири,  

Минводы - места лучше нет! 

Ведь здесь колоколов звон синий,  

Люблю тебя я с детских лет. 
 

Куда бы я ни уезжала, 

Хоть в зарубежные края, 

Душа моя к тебе бежала: 

Ты - мой, а я - навек твоя! 
 

Перрон, как пристань, приплывает,  

Бегут встречать меня друзья, 

И диктор ласково вещает, 



Что поезд прибыл, а с ним - я. 
 

Путейцев слышу переклички  

В ночной разбуженной тиши,  

Стучат, сигналят электрички  

Тревожно так, но от души. 
 

Гул лайнеров на ясном небе, 

Клик журавлей на вольной воле  

И Пушкина бюст в новом сквере –  

Всѐ-всѐ мне дорого до боли. 
 

Дворец растит детей таланты, 

Дом творчества творит умельцев,  

И вот уже не дебютанты –  

Все наши звѐздочки-гвардейцы. 
 

Конечно, это ты, любимый, 

Ты весь - как солнышко, как дети,  

Ты наш родной, неповторимый, 

И пусть да будет путь твой светел! 
 

               ВНУКУ 

Любимый внучек дорогой  

С ранимой нежною душой! 

В свой первый в жизни юбилей  

Костюмчик лучший свой надень. 
 

Верю: ты бабулю любишь  

И, надеюсь, не осудишь  

За скромненький подарок мой,  

Зато дарю со всей душой. 
 

Поверь: если б было надо,  

Посчитала б за награду  

И жизнь свою тебе отдать, 

Лишь бы счастливым повидать. 
 

          *** 

Внученька моя, 

Зорька ранняя! 
 

С днѐм рожденья, милая,  

Счастья, неба синего! 

Все обиды отпусти, 

К себе радость притяни. 
 

Не дружи с парнишкой-страхом,  

Провожай одним лишь махом.  

Сердца чашу береги, 

Не суди и не солги... 
 



Все получится, родная: 

В тебе жилка золотая. 

Станешь ты какой захочешь,  

Отвергай все заморочки. 
 

Будь самой себе подружкой,  

Помни: жизнь ведь не игрушка.  

Разобьешь - не склеишь вновь.  

Смотри в оба - правя бровь. 
 

              Я ЛЮБЛЮ 

Я люблю - это прекрасно -  

Русь свою и синь небес! 

Знать, живу я не напрасно,  

Знать, бессилен чѐрный бес. 
 

Под божественной защитой  

Хлопочу, пишу, пою, 

И за каждый день прожитый  

Господа благодарю. 
 

Милый Отче, Высший Разум!  

Слава Тебе на века! 

Вера крепнет с каждым часом,  

И ведѐт Твоя рука! 
 

Стала видеть мир иначе. 

Ангел держит на плаву.  

Засветило солнце ярче: 

Я люблю - значит живу. 
 

            ПОСМЕРТНОЕ 

                                    В. Ласкову 

Судьба тебя не баловала. 

Был труден и тернист твой путь.  

Кружило, вьюжило, пытало, 

Не в этом ли успеха суть? 
 

Сумел ты жить, всѐ отдавая, -  

Талант и молодость свою. 

Творил, дерзал, не уставая, 

Всегда был вовремя в строю. 
 

От женщин-матерей спасибо  

За покровительство их чад. 

Досуг стал песенным, красивым.  

На сцене - каждый видеть рад. 
 

Маэстро грамотный, умелый  

И стройный, как скрипичный ключ,  

Аранжировки строил смело, 



В народном творчестве - могуч. 
 

Талант тебе подарен Богом, 

И ты всегда, за годом год,  

Превосходил иных во многом  

Душою, рвущейся в полѐт. 
 

Гармошки, дудочки, жалейки,  

Пилы двуручной певчий звук  

Создали милые семейки,  

Объединив в прекрасный круг. 
 

Лети, душа, лети в обитель,  

Веди с небес свой диалог!  

Пусть сбережѐт еѐ хранитель,  

И да поможет тебе Бог! 
 

       ВОЛШЕБСТВО 

Как всѐ в миру  

Чудно и чудно, 

И волшебства не перечесть.  

Дивен пейзаж  

В сияньи лунном, 

А в солнечном –  

Гимн счастью есть. 

А в смехе детском –  

Радость жизни, 

А в книгах - мудрость от веков.  

И от рождения до тризны  

Добро спасти бы от оков! 
 

          В ТЕБЕРДУ 

Мчит автобус снова  

В дивные края, 

Где принять готовы  

Горы, облака. 
 

Снежные вершины 

Возвышаются, 

Синий лес ликует,  

Улыбается. 
 

Здесь печаль уймѐтся,  

Грудь легко вздохнѐт.  

Сказка вдруг начнѐтся.  

И души полѐт.  
 

Ты одна такая, 

Моя Теберда, 

Вечно молодая, 

Статна и горда! 



 

              ДРУГУ 

He ресторан со вкусною едой, 

Не пьяная веселая эстрада, 

А только степь с высокою травой  

И запах мѐда, как церковный ладан! 
  
Вот это надо мне. А рядом - ты:  

Глаза в глаза, и без вина услада. 

И пусть летит всѐ прочь в тартарары!  

Другому счастью я не буду рада.  
 

Устала я от быта и забот, 

От требований меры и морали...  

Давай сбежим, мой друг; за поворот  

От распорядка дня и от печали. 
 

Ну хоть разочек на восход взглянуть  

И ошалеть от счастья, словно дети!  

Пакет любви несмело развернуть,  

Ничуть не сожалея на рассвете... 
 

              *** 

Моя названая дочка, 

Светик, милое дитя!  

Тридцать стукнуло годочков,  

Цвети, вишенка моя! 
 

Еѐ ветку не случайно  

Положила я в строку. 

Может, тебе чуть печально,  

Но, поверь, ты вся в соку. 
 

Чудо-зеркальце не нужно:  

Заглядишься на тебя. 

Пусть удача с тобой дружит;  

«Овен» ты, - то знак Огня. 
 

Так гори же, не сдавайся, 

Не гни ветки на ветру,  

Знаний мудрых набирайся –  

Пригодятся на веку. 
 

           НОВЫЙ ГОД 

Серпантин завис в иголках, 

Лесом пахнет и зимой. 

С праздником зелѐной ѐлки, 

Друг мой верный и родной! 
 

Новогодние игрушки  

Улыбаются, смешат, 

Диски в DVDишках кружат, 



О любви нам говорят! 
 

    ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО! 

Уходит потихоньку лето, 

Дарит нежнейшую прохладу. 

А осень, узнавая это, 

Опять крадѐтся где-то рядом. 
 

Из уваженья, пониманья, 

Не смея наступать на пятки, 

Влача шлейф разочарованья,  

Отходит прочь и без оглядки. 
 

А лето, солнышком согрето, 

Любовь раздаривает смело, 

Лучами ультрафиолета  

Творит Божественное дело. 
 

          ПОДРУГА 

                       Марине Гончаровской 

Настоящая подруга: 

И согреет, и спасѐт. 

Иногда и словом грубым  

Ошарашит, рубанѐт. 
 

Но не стоит обижаться: 

Ведь она всегда права. 

С нею радостно встречаться:  

Настоящая она! 
 

В горький час стрелой примчится,  

Светом мой заполнит дом, 

Напоит святой водицей, 

Ласковым пронзит стихом... 
 

      ЗЕМЛЯНИЧКА 

Ты всех скромнее 

И всех слаще - 

Любви творенье, 

И нет краше.  
 

Ты - земляничка, 

Чудо леса, 

Моя умничка, 

Ты - принцесса. 
 

Тебя в лукошко 

Вновь соберу. 

Поверь, родная, 

Тебя люблю. 
 

 



       ПОБЕГ 

Уезжаю, улетаю, 

Убегаю от себя. 

Хоть заранее и знаю, 

Что побег тот в никуда. 
 

Может, проще примириться 

С ситуацией такой? 

А попроще бы - влюбиться... 

И да будет непокой! 
 

      ПАМЯТНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Поверят мне иль не поверят:  

Твой отмечала юбилей  

И не звала подруг, друзей  

Из тех, кто часто лицемерит. 
 

На именинах я была  

И все мои воспоминанья... 

С 30-летием тебя, 

Моя несбывшаяся тайна! 
 

В доме моем все спят, а ты  

Вновь овладел моей душою,  

Вмешался в женские мечты,  

Увлек, умчал вновь за собою 
 

Вчера такая тяжесть, мука,  

Тоска, отчаянная скука, -  

И вдруг светло лишь оттого,  

Что день рожденья твоего! 
 

       О ГРУСТНОМ 

Мыслей хороводы,  

Сердца частый стук.  

Ах, как мчатся годы:  

Уж за тридцать вдруг. 
 

Белые ромашки  

Отцвели в саду, 

Там, где мы гадали  

Про любовь-беду. 
 

Любит иль не любит,  

Так и не решив, 

Замуж выходили, 

Ту любовь забыв. 
 

А она являлась  

В снах и наяву, 

В сердце поселялась,  



Жгла, как печь в аду... 
 

       ПОДРУГАМ 

Подруги милые мои, 

Сколько сиянья, света! 

За счастьем в этот мир пришли,  

Лишь заблудились где-то? 
 

Всех взять бы под свое крыло,  

Но я лишь в снах летаю  

И, как и вы, твержу одно: 

«Как в сказках, не бывает!»  
 

Бывало, есть и будет так, 

Коль очень захотите: 

И наяву, а не в мечтах, 

За счастьем полетите! 
 

Глушите боль, убейте страх, 

Не думайте о смерти  

И превратите зависть в прах, -  

Излечитесь, поверьте! 
 

И станет проще, и смелей  

Пойдѐте по дороге, 

И не вспугнѐте голубей, 

И не устанут ноги! 
 

Почаще радуйтесь и смейтесь  

Даже, когда ненастье, 

Из родника любви напейтесь, 

И обретѐте счастье. 
 

Люблю вас, лучик посылаю –  

Несите дальше, людям. 

Тепло и нежно обнимаю...  

Господь да не забудет! 
 

                                     СЮЖЕТ ИЗ ОКОШКА 

Чья-то щедрая рука не крошки, а куски немалые хлебные, которыми кормила 

собаку, оставила в траве. Голодные голуби большой стаей налетели. Собака, 

хоть к тому времени была уже сыта (тем более что расправилась ещѐ и с 

бутербродами), с лаем отстаивала свои остатки пропитания. Всякий раз, 

когда голуби рассаживались за «столом», вихрем мчалась их прогонять. И 

так неоднократно. Как интересно это наблюдать! 
 

А птицы, очевидно, знающие свои умения и реакцию, не боялись быть 

«оштрафованными», вновь приступали к «принятию» пищи. Голуби весело 

клевали хлеб. 
 

Скорее всего, по доброте своей душевной (а у собак, знаете ли, душа есть. Не 

верите? Посмотрите ей в глаза!), она оставила «поле брани» и улеглась 



наблюдать поодаль. Что здесь началось! Довольно упитанные птицы, всѐ ещѐ 

не потерявшие аппетита, поняв, что опасность вовсе миновала, приступили к 

поглощению подарка. Так мирно, даже ласково закончился сюжет. 
 

Вот бы научиться собачьему поведению некоторым из разумных двуногих! 
 

ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТИ 

                Внучка Машенька, 3 года 

- Ба! А ты помнишь кино, что я смотрела? 

                            *** 

- Ба! Мыльные пузыри зафэйрились и запузырились. 

                     4 года (с опережением событий) 

Тише, Танечка, не плачь, Мы достанем в речке мяч! 

                           *** 

- Ба! А у тебя губки - как танцуют? 

                           *** 

- Ба, а я уже большая? 

...М.., ну, да... 

- Значит, я тоже могу залазить голо-вой в холодильник, как девушка? 

                       5 лет: 

- Ба, у меня опять большая вавка. 

- ? 

- Ну, оса укусила. 

- Как? 

- Просто она гуляла на улице, ну, на природе, и была сердитая. 

                           *** 

В ответ на услугу: 

- Ба, ты мой самый лучший подруг! 

                       6 лет. 

О мальчике из детского сада: 

- Я прям чуть не умерла от Лѐшки! 

- ? 

- Потому что он новый! 

                      *** 

- Ё-моѐ! 

- ? 

- Это значит, офигеть! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


