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Слово автора. 

 

Я родилась в посѐлке Луговой. Стихи в нашей семье писал 

сначала папа, затем стала писать мама. Теперь пишу я, и 

пробует писать сын. Я очень творческий человек. Мечтала 

стать художником, но как-то не сложилось, рисую для себя. 

Люблю природу, и эта любовь выливается в строчки. Люблю 

вязать, вышивать. Всѐ, что относится к искусству мне 

интересно. У меня двое детей, сыну 17 лет, дочери 7 лет. У 

меня замечательный муж. Мои родители рядом, что ещѐ нужно 

для счастья… 
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Сыночек и младшая дочь. 
  
К могучей сосенке прижмусь 

И ей расскажу свои боли, 

Она как родная поймѐт,  

И сладко запахнет хвоей. 

Красив еѐ статный наряд,  

Могучие ветви сильны,  

А я попрошу у сосны: 

Покоя и тишины. 

Ещѐ попрошу у неѐ, 

Такою же сильною стать,  

Чтоб всем непогодам назло, 

Так крепко и гордо стоять. 

Побольше душевных сил, 

Чтоб детям успеть помочь, 

Ведь я больше жизни люблю 

Сыночка и младшую дочь. 

 

Белая сирень.  

  
Белая сирень -  

Тонкий аромат. 

Белая сирень - 

Никто не виноват. 

Та, что мне мила, 

Замужем давно. 

Белая сирень, 

Не стучи в окно.   

Белая сирень, 

Душу не тревожь. 

За окном моим, 

Барабанит дождь. 

Новая весна, 

Постучит в окно. 

У меня жена, 

Слаще, чем вино. 

 

Снег. 

  
Падал прошлогодний снег, 

Заметая все сомненья, 

И вступая в Новый год, 

Закажу друзьям везения. 
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Вся в белом невеста. 

  
Вся в белом невеста, 

Стояла на месте, 

И медом душистым 

Манила к себе. 

Чиста и невинна, 

Прекрасна и дивна, 

И так первозданна, 

В своей красоте. 

Бутоном душистым, 

И нежным цветеньем, 

Она приглашала 

Прохожих на бал. 

Но только прохожие 

Остановившись, 

Терялись, смущались, 

Вот цвет и опал. 

  

Россия матушка моя. 

  
А я у осени подружки, 

Побольше красок попрошу. 

Надену шарфик, и сережки, 

И в парк Лукойловский спущусь. 

Рябины гроздья украшают, 

Мои прекрасные края. 

Тебя люблю моя родная, 

Россия матушка моя. 

  

Вороные кони мчаться. 

  
Вороные кони мчатся, 

Разбивая в пыль дорогу. 

Я хочу к тебе прижаться, 

И забыть свою тревогу. 

Мне бы их шальную радость, 

Мне бы их густые косы, 

Как бы я хотела в поле, 

Босиком пройтись по росам. 

Этой нежности ребячьей, 

Отдаваться без остатка, 

И смотреть на мир так искренне, 

Растворяясь в нем украдкой. 
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Спасибо за победу. 
  

Мы мучительный голод не знали. 

Мы голодными не умирали. 

Мы бомбѐжек во сне не слышим. 

Мы спокойно и мирно дышим. 

Мы гуляем без страха в парке. 

Мы детей за окошком слышим. 

И за это большое спасибо, 

Скажем Вам и тем, кто нас выше! 

Я хочу, чтоб Вы знали истину! 

Мы безмерно Вас уважаем! 

Свои жизни вы положили, 

Чтобы мы в жизни страха не знали. 

 

Мои мысли и снег. 

          

Мои мысли и снег 

Так созвучны сегодня. 

Мои чувства и снег 

Словно песню поют. 

Мои мысли и снег 

Так созвучны сегодня. 

Мои мысли и снег 

Прочь от боли зовут. 

Разве кто-то поймет,  

Что в душе наболело. 

Разве кто-то сумеет,  

Ту боль разделить. 

Этот снег вдоль аллей, 

Ах, как все надоело. 

Разве кто-то поймет,  

То, как сердце болит. 

Душу рвѐт на куски,  

Но никто не узнает. 

Душу рвѐт на куски  

И она так болит. 

Только снег за окном, 

Словно всѐ понимает. 

Заметает следы, 

Моей боли следы. 
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Скинув платья, уснули березки. 

  

Скинув платья, уснули берѐзки, 

Только ветер играет с листвой. 

Мы гуляем с тобой по лесу, 

Не нарушив природы покой. 

Где-то в чаще кричит кукушка, 

Отмеряя чьи-то года. 

Я дышу, наслаждаюсь покоем. 

Я кукушка, ещѐ молода. 

Я тебя не спрошу, не задумаюсь, 

Ни к чему мне тебя просить. 

Своим близким я очень нужная, 

Так зачем мне с тобой грустить. 

 

Откровение. 
  
Не до стихов сейчас, не до стихов, 

Но строки снова из души стучатся. 

Не до стихов сейчас, не до стихов, 

Спешу из города, чтоб с суетой расстаться. 

Спешу туда, где шума нет машин, 

Где не услышу слов отборных мата. 

Спешу я в поле, чтоб отдохнуть душой, 

От грязи, пьянства и разврата. 

Пускай ругают все "ТУ" нашу жизнь, 

Но мы ключи тогда под коврики ложили. 

С любой бедой к соседу мы спешили, 

Он выслушать всегда был нас готов. 

Встречали вместе Новый Год у ѐлки, 

Гармонь играла, и смеялись дети. 

Ни о каком айфоне я не знала, 

И посещала в выходной библиотеки. 

Гулять любила, у реки спешащей, 

На ледоход смотрела с замиранием. 

Любила мать-и-мачехи цветение, 

И у черемух нежное свидание. 

Гулять любила, там, где птицы пели, 

Где ветры обнимали облака, 

Где солнце на качели-колыбели, 

Так нежно обнимало иногда. 

Мои березки, нежные подружки, 

Дарили мне живительный покой. 

Я устаю от современной жизни, 

Как хорошо мне было в жизни "ТОЙ" 
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Что имеем - не храним. 

  
Что имеем - не храним, 

Потеряв же плачем. 

Мне сердечко говорит, 

Ну а как иначе? 

Если болен милый друг, 

Пусть мы даже в ссоре, 

Я оставив всѐ, приду, 

Не оставив в горе. 

Если трудно мне в пути, 

Он протянет руки, 

И печали не страшны, 

И не быть разлуке. 

 

Зима. 
  
     Снежные сосульки, 

Падают с небес, 

В белую перинку 

Ножки спрятал лес. 

Приукрасив крыши 

Чистым серебром, 

Дед Мороз с улыбкой, 

Постучал в мой дом. 

Он принѐс в подарок 

Чистоту небес, 

И румянец маме, 

Что сходила в лес. 

Уходя, оставил, 

Лыжи у ворот. 

А сестрѐнке санки, 

Ведь завтра Новый год! 

 

Я тебя называю дождем. 

  
 Я тебя называю дождѐм, 

Ты уходишь, когда захочешь. 

Покидаешь любимый дом, 

О другой ты мечтаешь ночью. 

В темноте слыша шум ветров, 

Забываешь ты всѐ былое. 

Я тебя называю дождѐм, 

Засыпая, молюсь о покое. 
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Я тянусь к покою и любви. 

  
Капельки дождя, в глазах печаль. 

Боль в душе, себя немного жаль. 

Я ищу для сердца чистый свет, 

Но в душе обиды грязный след. 

Всѐ пройдет, и растворится боль. 

Мне чужую навязывают роль, 

Но в душе я нахожу ответ, 

У меня хозяев в жизни НЕТ. 

Я уже хлебнула жизни соль. 

Я живу, а не играю роль. 

Все пройдет, встречаю свет зари, 

И тянусь к покою и любви. 

 

Воздушные гимнасты. 
  
Грация Богом данная, 

Видно у вас в крови. 

Для красоты вы созданы, 

И для большой любви. 

 

Всѐ будет хорошо! 

  
Не держись за вчерашний день, 

Даже если он чем-то дорог. 

Он ушел и захлопнул дверь. 

Ты свободна от всех недомолвок. 

Не грусти, не роняй слезу. 

Впереди, череда улыбок. 

Еще встретишь свою судьбу, 

И не важно, что уже сорок. 

В суете невеселых дней, 

Ты забыла, что ты прекрасна! 

И уж если захлопнулась дверь, 

Значит, было всѐ не напрасно. 

Получив от жизни урок, 

И захлопнув диплом на отлично. 

Улыбайся новому дню, 

Ты прекрасна и симпатична. 

Бровки домиком и каблучки, 

И в глазах ветерка прохлада. 

Ты готова к большой любви, 

Значит, будешь счастливой в награду! 
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Прочь условности. 
  
Прочь условности, ведь мы давно знакомы, 

И не строчки я несу, а часть души. 

Посиди, поговорим спокойно. 

Расставаться милый не спеши. 

Прочитай все фразы между строчек, 

И в душе мой нарисуй портрет. 

Я открыта, всей душой открыта, 

Для тебя родной секретов нет. 

 

Я в душе потеряла покой. 
  

Я в душе потеряла покой,                                                    

Мне б прижаться к тебе как к родной.                                       

Ты березка подружка моя, 

Приголубь как ребенка меня.                                                         

Обними шелестящей листвой,                                                      

Чтоб спокойной вернуться домой. 

 

Веет покоем. 
  

Веет покоем. 

Манит, как домой. 

Хочется прижаться, 

К березке как к родной, 

Раствориться в лете, 

И счастливой быть, 

Рядом с самым близким, 

Жизнь свою прожить. 

 

И вновь становлюсь молодою. 
  

Пусть время забрало формы, 

Даря морщинки и проседь, 

А осень меня не настигла, 

В душе лишь ромашек россыпь. 

Пусть опыта боль не давит, 

Внутри ей не дам поселиться. 

Внутри я совсем девчонка, 

Что в дождь мечтает кружиться. 

В красивом ажурном платье, 

Раскинув ладони солнцу, 

Я вся отдаюсь покою, 

И вновь становлюсь молодою. 
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Мы все тянемся словно росточки. 

  

Мы все тянемся словно росточки, 

К солнцу светлому за теплом, 

И от доброго слова нежного, 

Расцветаем прекрасным цветком. 

Кто-то розою быть мечтает, 

Кто-то словно ромашек цвет, 

А кого-то с собою манит, 

Незабудок весенний букет. 

Оглянитесь вокруг мужчины, 

Каждый выберет свой цветок. 

Розы, правда, очень прекрасны, 

Но зато без шипов василек. 

 

Кто-то строит храм по кирпичику. 

  
Кто-то строит Храм по кирпичику, 

Отдавая все силы на то,  

И молясь о родных так искренне, 

Смотрит в небо, чтоб всем помогло. 

Обливаясь потом солѐным, 

О прощении Бога молит, 

В это время он очень верит, 

Что благое дело творит. 

А другие проходят мимо, 

И не слышат призывный звон, 

И считают, что не по чину, 

Помолившись пойти на поклон. 

И добравшись до верха власти, 

Беззаконие в мире творят. 

А на ПАСХУ, как истинно с верою, 

Нам ХРИСТОС ВОСКРЕС, говорят. 

 

Природа. 

  
Мне б сейчас на тот бережок, 

Ощутить ступнями лужок, 

Посмотреть на румяный закат, 

И увидеть ночной звездопад, 

Окунуться в теплой воде, 

И с тобой отдохнуть как нигде. 

Здесь такая вокруг тишина. 

Я родная в тебя влюблена. 

Я с тобой отдыхаю душой. 

Я живу, я мечтаю с тобой. 
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Я устала жить на бегу. 

  
Я устала жить на бегу, 

Я хочу гулять в разнотравье, 

Провести весь день на лугу, 

Собирая букетик маме. 

Я хочу обнимать стволы, 

Белоствольных и стройных березок. 

Я хочу найти тишину, 

И покой от жизненных гонок. 

Меня манит тропинка вперѐд, 

Обещая ковры из ромашек. 

Я не знаю прекраснее мест, 

Чем родные просторы наши. 

Мне не дорог алмазный блеск, 

Звезды в небе для глаз роднее. 

Я природой живу-я дышу, 

А иначе я жить не умею. 

 

Ларисе. 
  
Глаза сияют небом синим, 

Даря лучистый, нежный свет, 

И открывают в сердце двери, 

Такой душе преграды нет.  

В улыбке притаилось лето, 

Она одарит всех теплом. 

Я обретаю с вами радость, 

И вам хочу нести тепло. 

 

В Храм войду. 

  
В Храм войду, 

Чтобы стать собою. 

Посижу на скамье устало, 

Разложу по полочкам мысли, 

И начну свою жизнь сначала. 

В тишине средь свечей горящих, 

Растворюсь, отдаваясь, покою. 

Я устала, ужасно устала. 

Я сейчас не одна, ТЫ со мною. 

Отдохну на скамье безропотно. 

Напитаюсь теплом намоленным. 

У меня есть семья и я счастлива, 

И готова помочь обездоленным. 
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Помнишь милый. 

  
Помнишь милый, 

Наши вишни распустились? 

Помнишь милый, 

Тот душистый аромат? 

Помнишь милый, 

Я до дому припозднилась? 

Провожать меня по саду, 

Ты был рад. 

Было слышно, 

Как шептались незабудки, 

И трава ласкала  

Ступни наших ног. 

В эту ночь с тобою мы не попрощались, 

Подарили вишни эти нам любовь. 

 

Я наверно с луны свалилась.   

  
Я наверно с луны свалилась, 

Но меня беспокоит тема, 

Все же что важней в человеке,   

Красота души или тела, 

Чистота любви беззаветной, 

Или жаркое пламя страсти? 

Я не буду пытать вопросом, 

Молодых и горячих испанцев. 

Мне скажите мужчины с опытом, 

Что важнее любви на свете? 

Что важнее супруги любящей, 

Я считаю, что только дети. 

 

Мне бы домик на маленьком острове. 
  
Мне бы домик на маленьком острове, 

Для любимых родных и друзей,   

А вокруг бескрайнее озеро,   

И вода в нем неба синей. 

Облака в нем купают ладошки. 

Солнца лучик стучится в окошко. 

На окне умывается кошка. 

На заре я понежусь немножко. 

Тихо встану, заправлю постель, 

И с улыбкой войду в новый день. 
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Маленький остров мечты. 
  
Где найти его мне подумалось, 

Этот маленький остров мечты, 

Там где радуга в небе раскинулась, 

Собрав близких, туда поспеши. 

Отдаваясь душой природе, 

Ты откроешь бесценный секрет.  

Нужно жить как птица, на воле, 

Лучше места для жизни нет. 

 

Словно золотом украшена долина. 

  
Словно золотом украшена долина. 

Словно гребнем причесались валуны. 

Стог дурманящего сена сиротливо, 

Наблюдает за верхушками сосны. 

На верхушке белка щелкает орешки, 

Отдыхая перед долгою зимой, 

И нарядные березоньки  подружки, 

Скинув платья, обретут к зиме покой. 

 

В осеннее утро туманное. 
  
В осеннее утро туманное, 

Набросив росу на траву, 

Проснулась заря долгожданная, 

Начало, дав новому дню. 

На глади лесного озера, 

Кружится осины листок, 

И ветер шалун, забавляясь, 

Уносит его на восток. 

На старом мостке перекошенном, 

Озябший сидит рыбак, 

И жизнь, вспоминая длинную, 

Теребит свой старый рюкзак. 

 

Отдыхая от знойного лета. 

  
Отдыхая от знойного лета, 

Вся деревня уходит в осень. 

Осыпают листву деревья, 

И трава примерила проседь. 

Утки томно спустились в заводь, 

Наслаждаясь последним теплом. 

И о чем-то задумалась лошадь, 

Мне махнув на прощанье хвостом. 



15 
 

 

Сегодня я скажу спасибо. 
  
Сегодня я скажу СПАСИБО 

ВАМ ВЕТЕРАНЫ за рожденье, 

За то, что спим в тепле спокойно, 

Не видя бед и разрушения, 

Не слыша плача и бомбежки, 

Не зная голода и страха. 

За то, что ВЫ за нас стояли, 

В сырых окопах ночью спали, 

За то, что землю не отдали, 

За то, что нас оберегали, 

И молодость свою отдали. 

СПАСИБО ВАМ! 
 

Слово Родина необъятно. 
  
Слово Родина необъятно, 

На него не хватает строчек, 

Это речка, поля, осинки, 

Голубой на лугу цветочек. 

Это небо, почти без края, 

Это радуги переливы, 

Это старенький дом в поселке, 

И колодец у старой ивы. 

Это сосны, что тень бросают, 

На скамейки, что у погоста. 

Слово Родина, очень вечно, 

Мы с ней связаны очень прочно. 

Здесь тропинки длиннее жизни. 

Здесь цветочки духов прекрасней. 

И не манит меня к пирамидам, 

Только дома со мною счастье. 

 

Ветер волосы нежно гладит. 

  

Ветер волосы нежно гладит. 

Ты в постели нежна и невинна. 

На щеках чуть заметный румянец. 

Веки сомкнуты, спишь ты так дивно. 

Я стою у открытых ставен, 

И сжимаю букет прелестный. 

Это ландыши для любимой, 

Для бесценной моей невесты. 
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Нежностью своей нежностью. 
  
Нежностью своей, нежностью. 

Верностью своей, верностью 

Ландышем в саду, свежестью. 

Ты вошла в сердце моѐ. 

Ты пришла такой искренней. 

Ты пришла такой светлою. 

Ты пришла такой ласковой, 

Забрала с собой мой покой. 

Каплями росы напоив. 

Солнечным лучом обогрев. 

Ароматом первых цветов, 

Ты мне подарила любовь. 

 

Подари мне солнышко. 

  
Подари мне солнышко, подари мне радость. 

Подари мне радугу, подари мне сладость. 

Подари рассветы, подари закаты. 

Подари шальные, грома перекаты. 

Подари улыбку, подари заботу. 

Подари мне счастье, подари хоть что-то. 

Подари мне сердце, подари мне душу. 

Я давно мечтаю, чтоб ты стал мне мужем. 

Я б дарила солнце, я б дарила радость. 

Я б дарила радугу, я б с тобой осталась. 

Чтоб дарить закаты, чтоб дарить рассветы. 

Чтоб твоей улыбкой, улыбались дети. 

 

С 8 марта. 

  
Любимый праздник женский, 

Не зря весной приходит.  

Он дарит нам надежды, 

И таят все тревоги. 

Он солнцем согревает, 

 Озябшие ладошки. 

Любовью наполняет, 

Глаза, сердца немножко. 

Лучами солнца светлыми, 

Наполнит душу нежностью. 

Желаю я здоровья вам, 

ХРАНИ СУДЬБА ВАС БЕРЕЖНО! 
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Как мне хочется неба синего. 

  

Как мне хочется неба синего. 

Как мне хочется бед не знать. 

Как же хочется жить без войн, 

По ночам без бомбежек спать. 

Улыбаться, проснувшись утром, 

И на деток своих смотреть, 

И счастливою жить от мысли, 

Что с детьми буду рядом стареть. 

 

 

А скоро снова юбилей. 

  
А скоро снова юбилей, 

А скоро снова праздник детства. 

Идут года, спешат года, 

И никуда от них не деться. 

Листая дни, считая дни, 

И новый опыт, обретая, 

Иду вперед к мечте своей, 

Хорошим людям помогая. 

Хотя порою труден путь, 

О том не сильно я жалею. 

Со мною рядом близкий друг, 

И для родных открыты двери. 

 

Я в подарок тебе незабудки несу. 

  
Я в подарок тебе незабудки несу, 

Пусть они озаряют твой дом цветом неба. 

Этот нежный букет для тебя соберу. 

На зеленой поляне, где никто раньше не был, 

В том букете найдешь, ты дыханье дождя, 

Свежий ветер, что нежно колышет листву. 

Я тебе подарю в том букете себя, 

Свою нежность души, я тебе подарю. 

 

Ну, вот закат. 

 

Ну вот закат, он словно знает мою грусть. 

Ступает ночь, 

На небе звезды, ну и пусть. 

Мне не уснуть, все мои мысли о тебе, 

И словно слезки утром росы на траве. 
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Солнышко каждого греет. 

  
Солнышко каждого греет, 

Дарит тепло и нежность. 

Солнышко каждого греет, 

Дарит на счастье надежду. 

Солнышко каждого греет, 

И растворяет сугробы, 

Чтобы расцвел подснежник, 

Нужно тепла не так много. 

 

Речка змейкою вьется. 

  
Речка змейкою вьется, 

Средь пушистых сугробов, 

Огибая сугробы, за деревню спешит, 

Только холодно речке, 

И она замерзает, 

И на льдинках зеркальных, 

Круг заката дрожит. 

 

Уютно, светло и тепло. 

  
Уютно, светло и тепло, 

Как будто в ладонях мамы. 

Ступаю в траву босиком, 

И к речке спускаюсь плавно. 

Вода как зеркальная гладь, 

Украшена солнечным светом. 

Неспешно куда-то несет, 

Листок, что простился с ветром. 

 

В этот солнечный дивный день. 

  
В этот солнечный дивный день, 

Расстелили березки тень. 

Освежает прохладой лес, 

Полный тайной и синью небес. 

Расстелив покрывало трав, 

Расписав его гладью цветов, 

К нам спустился на землю рай, 

Тот, что я потерять не готов. 
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Последнее мерцание заката. 

  
Последнее мерцание заката, 

Усталый шелест беспокойных трав. 

Твоя рука в моей руке зажата, 

И крики птиц, что испугались нас. 

Ночная мгла туманна, неподвижна. 

Багряный клен бросает в воду тень. 

Мы рядом и ничего не нужно. 

С тобою я уже на век поверь. 

 

Моя безмолвная уснувшая деревня. 

  
Моя безмолвная, уснувшая деревня, 

Четыре домика, заросшая дорога, 

Забор ветшалый, старая телега. 

Трава по пояс прямо у порога. 

Колодец старый у плакучей ивы, 

И тишина, давящая до боли. 

Здесь всѐ родное и такое близкое, 

Но никому не нужная ты боле. 

 

Я помню яблони в цвету. 

  
Я помню яблони в цвету, 

И пчел веселое жужжанье. 

Такой пьянящий аромат, 

И наше первое свиданье. 

Как осыпал нас яблонь цвет, 

И птицы пеньем нас венчали, 

И мы тогда не замечали, 

Что нам давно не двадцать лет. 

 

Туман. 

  
Туман над озером окутал все березки. 

Туман над озером окутал все рябинки. 

И мимо озера иду я по тропинке, 

Туда, где купола уже видны. 

Я слышу музыку колоколов святую, 

И я спешу успеть ее впитать. 

Я так хочу быть чище и невинней, 

И моей веры мне уже не потерять. 
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Мне на тропинке встретилась весна. 
  
Мне на тропинке встретилась весна. 

Стройна, красива, локоны струятся. 

На голове венок и много лент, 

А это радуга не может с ней расстаться. 

В руках корзинка, в ней букет цветов, 

И земляника так душисто манит. 

Остановившись, я стоял как столб, 

Не смея, прикоснутся к ней руками. 

 

Босиком по полю. 
 

Босиком по полю в сарафане. 

В волосах венок, в руках цветы. 

Ты ко мне спешила на свиданье. 

Я бегу на встречу, где же ты? 

Вот уже заветная березка, 

И тропинка в поле к василькам. 

Вот стожок, и ручеек поющий. 

Вот и ты, прильну к твоим губам. 

 

Я хочу вас сегодня радовать. 
  
Я хочу вас сегодня радовать 

И дарить вам улыбки нежные, 

Чтобы не покидало счастье вас, 

Чтобы жили не только надеждами. 

Верьте, солнышко греет каждого, 

Никого не упустят лучики. 

Я желаю вам много радости. 

Я желаю вам счастья в будущем. 

Ветерок пусть развеет горести, 

Унесѐт облака туманные, 

На земле вы такие важные, 

Вас послали к нам с неба ангелы. 

 

Озарѐнное солнышком поле. 

  
Озаренное солнышком поле, 

Иван-чай ароматом венчает, 

И тропинка куда-то зовущая, 

Нас с тобою из леса встречает. 

Ты меня как котѐнка ласково, 

Поднимаешь и шепчешь нежно, 

Что с тобою у нас все искренне, 

И что счастье нас ждѐт безбрежное. 
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Здравствуй. 
  
Здравствуй. 

А ты помнишь, мы встретились, 

Помнишь? 

Как две птицы без крыл. 

Ветер, 

Наши души замерзшие, 

Словно лист осины кружил. 

Были мы тогда одинокими, 

Сердце, 

Так хотело тепла. 

Ты так спешил на свидание, 

Я терпеливо ждала. 

Помнишь, 

Как с тобою мы встретились, 

Помнишь? 

Как смотрели в глаза... 

Знаешь, 

Я скажу тебе искренне, 

Верю, 

Что не зря я ждала. 
 

Голубое небо обнимает горы. 
  
Голубое небо обнимает горы, 

Мимо елей проплывают облака 

И на глади озера лесного 

Смотрятся русалки в зеркала. 

На песчаном дне видны ракушки 

И полям в цвету окраин нет. 

Я хочу на миг сюда вернуться 

И собрать для доченьки букет.  
  
Детям. 
  

Мне всю себя им хочется отдать, 

Как - будто я родная всем им мать, 

 И разрывается от жалости душа, 

Ну как же можно бросить малыша? 

 Ко мне прижмутся дети чуть дыша, 

Боясь, что я обижу, оттолкну, 

И признаются мне они в любви, 

А я ничем помочь им не могу. 

Скажи за что мне справедливый Бог, 

Никто этим детишкам не помог? 

Я всех их приголублю, как могу, 

Как жаль, что я помочь им не могу. 
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САША – он тебя любит. 

  
Саша, Сашенька, Сашуня, моя крошка, 

Ты уходишь, я опять гляжу в окошко. 

Без тебя весь день скучаю и тоскую, 

Я в мечтах своих глаза твои целую. 

Обнимаю нежно, нежно твои плечи 

И с букетом алых роз так жду я встречи. 

Я скучаю, так скучаю, так скучаю, 

Ничего вокруг себя не замечаю. 

В ожидании опять гляжу в окошко, 

Вот ко мне спешит на встречу моя крошка. 

  

Я помню день, когда принес ты мне ромашки. 

  
Я помню день, когда ты мне принѐс ромашки, 

Они повяли, слишком долог был маршрут, 

Но в этот миг глаза твои сияли, 

Я помню, как брала букет из рук. 

Была я счастлива, счастливей не бывает, 

Ты собирал их с мыслью обо мне, 

И те, кто искренне любили, понимают, 

Что даже роз букетик тот дороже мне. 

 Мои ромашки на столе стояли в вазе 

И говорили мне о твоей любви, 

А ты стеснялся, что они повяли, 

Не понимая как мне дороги они.    

 

А ты прекрасна, словно лань лесная. 

  
А ты прекрасна 

Словно лань лесная, 

Раскосые глаза 

И шелест губ, 

И волосы,  

Что плечи обнимают. 

И сквозь дыханье, 

Слышен сердца стук. 

Ты женщина из тех, 

Что и не сыщешь, 

 Ты мама та, 

Что слышит каждый звук. 

И ты жена, 

Каких уж не бывает, 

Я сберегу тебя от всех недуг. 
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Пони Маруся. 

  
Здравствуй моя красавица, 

Рыжая пони Маруся. 

Ты мне так сильно нравишься, 

Можно я прокачусь? 

Нам так с тобою весело, 

Мчаться в поля цветные, 

И к твоей гриве прижавшись, 

Видеть лучи золотые. 

   

Горе... 

  

Даже дверь, не открыв, ворвалось 

Горе в тихий, уютный дом. 

В моем сердце рана безвременна, 

Никогда мы не будем вдвоем. 

Не услышу: - «Ну как ты мамочка?». 

Не обнимешь меня с теплотой, 

И не скажешь: - «Ты самая лучшая 

Мы навеки будем с тобой».   

Не прикроешь на кухне форточку, 

Не закроешь покрепче дверь, 

Не нальешь мне чаю горячего, 

Как же жить без тебя теперь? 

Помню как я бежала с санками, 

Ты кричал мне: - «Мама быстрей», 

Я в душе сиротой осталась, 

Для души нет потери больней. 

 

Ах, если б знали вы. 

  

Ах, если б знали вы, 

Как вам идѐт венок, 

Хотя его вы для внуков одевали, 

И тот, кто любит опять у ваших ног. 

Он вспомнил дни, когда вы с ним встречались, 

Он видит блеск таких любимых глаз 

И вспоминает встречи на закате, 

И как впервые прошептал вам: 

- « Катя, я никогда уж больше не покину Вас. 
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Пропитана солнечным светом. 

  

Пропитана солнечным светом, 

Улыбки прохожим даря, 

Спешила ко мне на свиданье, 

Любимая Юля моя.  

Стройна и нежна, и невинна, 

Прекрасна, как ангел с небес, 

Я понял нам с ней не расстаться 

И в клумбу за розой полез. 

  

С двух чемоданов началась история. 
  
С двух чемоданов началась история, 

С двух чемоданов началась семья. 

Были мы тогда разведѐнными, 

Ты один и сын у меня. 

Помню, пригласил на свидание, 

Помню, как летела без крыл. 

 Ты покупал шоколадки нам 

И не о чѐм не просил, 

Слушал все истории грустные,  

И не хотел уходить. 

Небо осыпало нас звѐздами, 

Подарив нам счастье любить. 

  

Ты мне стала для сердца близкою. 
  
Ты мне стала для сердца близкою, 

Так давно, что не знала об этом. 

Я хотела стать солнцем лучистым, 

Чтоб согреть тебя своим светом. 

Твою душу такую ранимую,  

Я увидела сквозь одежды. 

Я с тобою всегда буду рядышком, 

Чтобы ты не теряла надежды.  

 

Я в постели лежу в тишине. 
  
Я в постели лежу в тишине, 

За закрытою дверью болею, 

Так хочу я прижаться к тебе 

И услышать: - «Подвинься, согрею». 

Мне б сейчас твоих ласковых слов – 

Это лучшее в мире лекарство, 

Но я слышу лишь стук часов, 

Ты ж с «инетом» не можешь расстаться. 
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Еще один годик умчался. 

  
Еще один годик умчался, 

А ты остаешься мальчишкой. 

Глаза твои светятся радостные, 

Хоть волос твой и серебрится. 

Ты ласковый, добрый, хороший, 

Теплы и нежны твои руки. 

Дай Бог мое светлое солнышко, 

Не знать нам с тобою разлуки. 

Желаю тебе только лучшего, 

Здоровья и счастья на веки. 

Я так благодарна судьбе, 

Что рядом с таким человеком!!!! 

 

Мой цветущий Урай. 

  
У бескрайних болот, 

В самом сердце тайги, 

Городок небольшой, 

У спешащей реки. 

Как же дорог ты мне, 

Мой родной милый край, 

Городок небольшой, 

Мой цветущий Урай. 

Озаряет тебя, 

Одуванчиков цвет  

И улыбки детей, 

Их прекраснее нет. 

Голубей говорок 

И летящий снежок, 

И подснежников цвет, 

Лучше города нет. 

Наши дети растут 

И свои развивают таланты, 

И покинуть родное гнездо не спешат. 

Значит городу цвесть и сегодня, и после, и завтра, 

Потому, что его не возможно когда-то забыть. 

Мой Урай, ты прекрасен своею душою. 

Ты прекрасен своим бесконечным теплом. 

Мой Урай, я на веки останусь с тобою. 

Мой Урай я на веки останусь с тобой. 
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Я себя беречь не научилась. 
  
Я себя беречь не научилась, 

Отдаю все силы без остатка, 

Холодеют ступни, ломит спину 

И душе приходится несладко. 

Голова куда-то уплывает, 

Забирая всѐ моѐ здоровье. 

Я пытаюсь всех лечить любовью, 

А сама в толпе реву от боли.  

 

Одиночество... 
  
От обид, от боли, одиночества, 

Гибнет нежная ранимая душа, 

И ни кто не взглянет, не спохватится. 

Гибнет дерево у речки,  чуть дыша. 

Омывают корни волны бурные. 

Палит солнце, и все меркнет свет. 

Обломали ветки ветры буйные. 

В одиночестве поймите, жизни нет... 

 

Я на два раза простирну твоѐ белье. 
  
Я на два раза простирну твое белье, 

Ведь под машиною проводишь ты недели. 

Стараешься для дома, для семьи, 

Я знаю,  любишь нас, в тебя я очень верю. 

Я так хочу тебе сейчас помочь, 

Все ранки залечить тебе, все боли. 

У Бога я здоровья попрошу. 

Ты нужен мне. 

Я сберегу тебя любовью. 
 

Забор, калитка. 
  
Забор, калитка, лавка, домик, 

Кусты сирени, пижма, маки. 

Тропинка в поле, по которой, 

К тебе спешила в белом платье. 

В косу вплела букет ромашек, 

Несла тебе обед в корзинке, 

Буханка хлеба, помидорки , 

И молоко парное в крынке. 

На небе ярко солнце светит, 

И ветерок ласкает плечи. 

К тебе спешу я по тропинке, 

Я знаю ждешь ты нашей встречи. 
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Зимней стѐжкою песня. 

  
Зимней стежкою, 

Шла в сапожках я, 

Вся румяная, 

Шла в леса. 

И мечталось мне, 

Как нечаянно, 

Постучит в окно 

Мне весна. 

Птички стайками 

Вербы желтые, 

И на улице ребятня. 

Как люблю тебя, 

Мой посѐлочек. 

Луговой  - ты Родина моя. 

Осыпаются в миг Черѐмушки, 

А сирень набирает цвет, 

Для меня нет родней сторонушки. 

Луговой моей -лучше нет. 

Лето красное приближается, 

Земляникою манит в лес, 

В Луговой мне лето нравиться, 

Для меня нет роднее мест. 

Осень вспомнилась, 

Вся в рябинушках, 

Гроздья красные, манят нас. 

Наберу с собою в лукошко я, 

Засушу к зиме про запас. 

 

Вот опять в тайгу ты гонишь свой Урал. 

  
Вот опять в тайгу ты гонишь свой "Урал", 

И блестят глаза, так любишь ты дороги. 

"Береги себя" -  сказала в путь жена. 

Значит, сохранят сегодня Боги. 

А ты баранку крутишь, 

С ночи до зари, 

Она твоя подруга, 

Она твоя работа. 

Но ты педали слишком  

Сильно не дави, 

Ведь дома ждет семья: 

Жена, дитя, заботы. 
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Котенок мой Катенька. 

             (песня) 

  
Ты родная одна на свете, 

Пусть всегда тебе солнце светит 

И любовью моей согревает, 

О любви моей солнце знает. 

 

Разгоню я на небе тучи, 

Пусть к тебе прикоснѐтся лучик 

И любовью моей согревает, 

О любви моей небо знает. 

  

Небо знает, как ты прекрасна, 

Я поведал ему все тайны. 

Знаю, чувства мои не напрасны, 

Я же помню все наши свиданья. 

  

Помню тѐплые твои губы. 

Помню плечи нежнее шѐлка. 

Ты одна для меня родная, 

Так похожа ты на котѐнка. 

  

И когда мы с тобой в разлуке, 

Я опять в облаках витаю. 

Катя, Катенька, мой котѐнок, 

О тебе об одной  мечтаю. 

  

Прикоснуться к твоим ладоням, 

Ощутить аромат жасмина 

И спасибо сказать за счастье, 

То, что ты мне в ответ подарила. 

 

 МАМА. 

  
МАМА – это солнышко в окошке поутру. 

МАМА – это россыпи ромашек на лугу. 

МАМА – это звон с горы спешащего ручья. 

МАМА – это песня на берѐзке соловья. 

МАМА – это радуга спускается с небес. 

МАМА – это ты мне подарила мир чудес. 

МАМА, МАМОЧКА, с тобою счастлив я. 

МАМА, МАМОЧКА любимая моя. 
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Ты мне нужен. 

  

Темнота закрывает шторы. 

Рассыпает по небу звѐзды. 

Вот малышка моя уснула 

И шумят за окном берѐзы. 

Одинокий прохожий шлѐпает, 

По большим разлившимся лужам. 

Я стою у окна одинокая, 

Как же нужен ты мне, как же нужен. 

  

Старость-это не лет окончание. 

  
Старость это не лет окончание 

И не жизненных сил предел, 

А духовное расцветание, 

Время сделать, всѐ то, что хотел. 

Осень жизни, она прекрасна, 

Листья жѐлтые стайками кружатся, 

Написать картину, стихи, 

Ты попробуй, а вдруг получиться. 

Поцелуй провожая дочь, 

Улыбнись случайным прохожим 

И тогда быть всегда молодым, 

Твоѐ сердце тебе поможет. 

  

Ладошки мамы. 

  

Как много нежности в твоих ладошках мама, 

Как много ласки мне подарят твои руки. 

В твоих глазах всегда видна любовь, 

Я не хочу с тобою знать разлуки. 

 

Хочу быть для тебя я солнышком. 
  
Хочу быть для тебя я солнышком, 

Ветерком, что развеет тучи. 

Буду я для тебя колокольчиком, 

Самым нежным, 

Лазурным, поющим. 

Хочу быть для тебя я облаком, 

Чтоб окутать тебя в перинку. 

Буду я для тебя любимою, 

Что несет тебе счастья крупинку. 
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Осень. 
  
За окошками осень, 

Раздевает березки, 

И последним дождем, 

Омывает стволы. 

Солнце спряталось в тучи, 

И на сердце печально, 

От того, что так долго, 

Не увижу весны. 

Одинокий прохожий 

Грустно зонт открывает, 

И озябшие руки 

Спешно прячет в пальто. 

Отчего все так сумрачно, 

Отчего так печально, 

И на сердце волнение, 

Не ответит никто. 
 

 

Мамочке сегодня все улыбки. 
  
Мамочке сегодня все улыбки. 

Мамочке сегодня все цветы. 

Позабыла ты мои ошибки, 

Кто ж меня так любит, только ты. 

Ты ж сама весна согреешь светом, 

Первой незабудкой на лугу, 

Мамочка, а может быть ты лето  

И к твоим ромашкам я бегу. 

Мамочка, а может быть ты осень 

И калиной гроздьями манишь. 

Мамочка, а может быть зимою 

Ты ко мне в окошко постучишь, 

И закружишь в белой «паутинке», 

Ласково расскажешь сказку мне. 

В тишине у старого камина, 

Хорошо с тобою мама мне.  

 

К Татьяне. 

  

Я люблю тебя всю с характером, 

Пусть мы разные, ну и что же. 

Для меня ты сестренка любимая, 

А еще ты на маму похожа. 
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 С днѐм мамы. 
  
В осенних красках листопада, 

Мы поздравляем наших мам, 

Они для нас всегда отрада, 

Души целительный бальзам. 

 Всегда нежны ладони мамы,  

Еѐ теплом встречает дом, 

Пускай бегут года упрямо, 

Мы рядом с мамою идѐм. 

Встречаем вместе дни рожденья 

И славный праздник Новый год, 

Какая б дата не встречалась,  

Пусть мама счастливо живѐт. 

Тебе родная  все букеты 

И поздравление от души, 

Здоровья, счастья, веры в чудо 

И расставаться не спеши. 
  
Теперь нас двое. 
  
Васильки в волосах запутались, 

Когда ты распускал мне косы. 

В этом поле трава не скошена, 

Далеко еще до покоса. 

Твои руки нежны неспешные, 

Обнимают мне ласково плечи. 

Ты единственный - это знаю я, 

Мы сегодня небом повенчаны. 

Нас венчало лучами солнышко, 

Нам цветы подарило поле, 

Облака нас манной осыпали. 

Был один ты, теперь нас двое. 
 

Тропинка подожди. 
  
Могучие сосны,  красавицы ели, 

Встречают в лесу почти с колыбели. 

Одарят морошкой, брусникой леса, 

Вокруг неземная почти красота. 

Люблю собирать на заре голубику, 

Поглубже в лесок убегу за черникой, 

Рябинка развесит сережки и бусы, 

А я распущу свои волосы русые. 

Бегу по тропинкам, душа замирает, 

Ведь только с природой она отдыхает. 

Я здесь нахожу душевный покой, 

Тропинку прошу, подожди я с тобой. 
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А ты помнишь? 
  
Здравствуй, 

А ты помнишь, мы встретились, 

Помнишь? 

Как две птицы без крыл... 

Ветер наши души замерзшие,   

Словно лист осины кружил. 

Были мы тогда одинокими, 

Сердце так хотело тепла. 

Ты так спешил на свидание. 

Я терпеливо ждала. 

Помнишь, как с тобою мы встретились? 

Помнишь, как смотрели в глаза? 

Знаешь, я скажу тебе искренне, 

Верю, что не зря я ждала. 
 

Мужу. 

  

Травою шелковой прильну к твоей груди, 

И свежим ветерком развею тучи, 

И обогрею теплом своей души, 

Чтоб знал и помнил, что не бывает лучше. 

Я подарю тебе свою весну, 

Свои цветы и птичек дивных трели, 

И ароматы распустившейся сирени.   

Я подарю тебе свою судьбу. 
 

Любимому мужу.   

  
Твоей любви ни что мне не заменит, 

Ни звон монет, ни красота нарядов, 

И для меня важнее высших благ, 

Чтоб ты был рядом, был всегда со мною рядом. 

Смотрюсь как в зеркало в твои глаза, 

Я в них черпаю силы, вдохновение, 

И нет мне счастья милый без тебя, 

Считаю дни, жду твоего я возвращения. 
 

Сосновый бор. 
  
Смотрю в окно, сосновый бор, березки, клены. 

Я так хочу их всех обнять, душою тронуть. 

Лежит снежок,  иду в лесок, я отдыхаю. 

Скрепит снежок, душа поет, я здесь родная. 

Ложусь в снежок, смотрю на небо, замираю. 

Лишь только здесь я полноценно отдыхаю. 
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Осень в права вступила. 

  
Осень в права вступила, 

Листья шуршат под ногами. 

На улице тихо и пасмурно, 

Тебя так давно нет с нами. 

Люди спешат усталые, 

Сумки несут тяжелые, 

Я об одном лишь думаю, 

Только скорее пришел бы ты. 

 

Имя МАМА не всем подходит. 

  
Имя МАМА не всем подходит. 

Имя МАМА не всем к лицу. 

Вот на встречу идет с авоською, 

С сигаретой, с кольцом в носу. 

А в авоське гремят бутылки, 

И походочка, только глянь. 

Имя МАМА не всем подходит, 

Не достойна его эта пьянь. 

 

Жизнь. 

  
Жизнь меня как лист осенний кружит, 

Мчусь я теплым ветром над Парижем, 

Отметает тех, кто мне не нужен, 

Приближает тех, кто сердцу ближе. 

Тяжело всю жизнь как лист кружиться, 

Хочется покоя, передышки, 

Полежать на берегу у моря, 

Полистать журналы или книжки, 

Отдышаться и подняться в горы, 

У костра смотреть закаты солнца 

И послушать ветра разговоры, 

А вокруг кипят раздоры, ссоры, 

Всю собрать родню в одной гостиной  

И сказать, что все они родные! 

Все мы словно листья от берѐзы 

И хоть далеки, но не чужие. 
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Танюше Сургут. 
  
От Вас веет теплом, душевностью, 

Незабудкой в весеннем лесу, 

И тот свет, что я в Вас увидела, 

В своей памяти я унесу. 

Вас как будто лето окутало, 

Спеленало своим теплом. 

Пусть Вас ждет в жизни лишь хорошее, 

Всей душой помолюсь о том. 

 

Я мог бы еще родиться. 
  
Я мог бы еще родиться. 

Я мог бы тебя обнимать. 

Я мог бы тебе улыбаться, 

Прижаться к груди и спать. 

Услышать, как нежно шепчешь: 

- «Поспи - ка еще малыш». 

Но ты закрывая душу, 

Прощаясь в больницу спешишь. 

 

 В Чѐм счастье. 
  
Да в вас больше изящности, 

Стройности, гонора, страсти. 

Да, мужики оглянутся, 

Но только ли в этом счастье. 

 Да вы всегда ухожены, 

Мне ж не хватает времени. 

Знаю, что смотрите искоса, 

Только вот что тут поделаешь. 

Пусть не стройна, но ЛЮБИМАЯ. 

Пусть незаметна, но НУЖНАЯ. 

Жаль, что вы одинокая, 

И хорошо что я МУЖНЯЯ!!!!! 

 

Шуршат листочки за окном. 

  
Шуршат листочки за окном, а мне не спится. 

Листочки жѐлтые скажите, что вам снится. 

Поѐт вам песню баю бай, колючий дождик. 

Рисует речку за окном седой художник, 

А я бегу, спешу вдохнуть остатки лета. 

Последний лучик мне пошлѐт свои приветы. 

Красив закат в последних красках листопада. 

Я наслаждаться тобой осень буду рада.  
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Хочу быть для тебя я солнышком. 
  
Хочу быть для тебя я солнышком, 

Ветерком, что развеет тучи. 

Буду я для тебя колокольчиком, 

Самым нежным, 

Лазурным, поющим. 

Хочу быть для тебя я облаком, 

Чтоб окутать тебя в перинку, 

Буду я для тебя любимою, 

Что несет тебе счастья крупинку. 

 

Твой свет 

  
Сосновый бор – моя душа, моѐ творение. 

Я написала о Тебе стихотворение. 

Меня спасаешь и по жизни Ты ведѐшь. 

Я верю, в правду и отвергаю ложь. 

От суеты я отдохну в Твоих лесах. 

Глоточек веры я черпаю в небесах. 

Когда вокруг так много суеты, 

Я вижу Твои светлые черты. 

  
Шуршит листва. 

  

Шуршит листва, нашѐптывая счастье, 

Таким душевным, оно всегда к лицу. 

Оберегая от ветров в ненастье, 

Я вам в подарок солнце принесу. 

 

Я люблю тебя милая родина. 

  
Сосны, берѐзки, ели, припорошил с утра снежок, 

Я качаю тебя в колыбели мой любимый родной сынок, 

На душе всѐ как – будто в сказке, к нам захаживал Дед Мороз. 

В эту ночь и метель, и вьюгу, он с собой в наш лес принѐс, 

А к утру успокоилась вьюга, на ветвях серебрится снег. 

Я люблю тебя милая Родина, для меня ты милее всех. 

 Только здесь просыпаясь утром, я скорее бегу к окну, 

 Чтоб увидеть лесную сказку и таинственную тишину, 

А когда просыпается солнышко, я заслушаюсь пеньем птиц. 

Всѐ живое божье творение, красоте этой нет границ. 
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Ты знаешь... 
 

Ты знаешь, я не могу тебя терять. 

С любовью я обниму тебя опять. 

Ты птицей прижмѐшься раненной к груди, 

 В молитве я прошепчу тебе, живи. 

Живи, пусть не померкнет свет души, 

Как в детстве свободной грудью лишь дыши, 

Пусть боли уйдут, как прошлогодний снег. 

Я рядом родной, любимый человек. 
  
На старом мостке у озера. 
 

На старом мостке у озера, 

Устало присев на скамью, 

Смотрю, как закат разливается, 

Рассеяв туман на траву. 

В домах засыпают окна. 

Камыш шелестит у ног. 

Здесь так хорошо, спокойно, 

Всѐ это задумал Бог. 
  

Заборчики-коридорчики. 
  
Заборчики, коридорчики. 

Стоят сосны у дороги  

Все в узорчиках, 

Шубкой белою, 

Сосна хвалится, 

Чтобы нам с тобою понравиться. 

Разговорчики, да прибауточки, 

Мы спешим с тобой к родне на минуточку. 
  

Купаясь в золоте заката. 
  
Купаясь в золоте заката, 

Раскинув ветви  

Словно крылья, 

Стоит берѐзка у обрыва, 

Шурша листвой неторопливо. 

Река уже почти уснула 

И не колышется волна, 

Рыбак, в руках держа удила, 

Большую щуку ждѐт со дна. 

А щука, улыбнувшись звѐздам, 

Давно уснула в глубине 

И сладко спит рыбак на лодке, 

Что неподвижна на воде. 
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Жалко времени не хватает. 
  
Жалко времени не хватает. 

Жалко жизнь у меня одна, 

Я бы много успеть хотела, 

Я бы много кому помогла. 

Я бы больше стихов написала. 

Я бы больше бывала в лесу. 

Я бы дочь свою рисовала. 

Завела б лошадей и козу. 

Одну жизнь отдала бы лесу. 

Вышла б замуж за лесника. 

Собирала бы я подснежники, 

Слыша птиц и смотря в облака.  

Я бы стала таким художником, 

Что учил бы природу беречь, 

Не подумайте, я не жалуюсь, 

Потому что всѐ уже есть. 

 

 Кто в деревне ни дня не прожил. 

  

Кто в деревне ни дня не прожил, 

Тот меня никогда не поймѐт,  

Что такое звѐздное небо 

И трава, что в ограде растѐт, 

Что такое сидеть на крылечке,  

Когда солнце так нежно печѐт, 

Слушать пение птиц и капели, 

Не ведя тому времени счѐт. 

  

Протоптана тропинка в тишь лесную. 

  

Протоптана тропинка в тишь лесную, 

Там шѐпот трав, я слышу и тоскую. 

О том, что так недолго отдыхаю, 

Всѐ реже аромат полей вдыхаю. 

О том, что светлячка в ночи не вижу. 

О том, что шум дождя из дома слышу. 

Что васильки в венок я не вплетаю. 

Что становлюсь уже не молодая. 

О том, что не взяла с собой корзинку. 

О том, что внукам не нужна моя тропинка. 

 О том, что моей жизни половинка, 

Не связанна с тобой в лесу тропинка. 
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Ты вошел в мою жизнь нечаянно. 
  
Ты вошѐл в мою жизнь нечаянно 

И со мною сроднился душой, 

Я тебя так ждала ненаглядный мой, 

Я живу, я дышу тобой. 

Это счастье с тобой просыпаться. 

Это счастье знать, что ты есть. 

Это счастье к тебе возвращаться. 

В сердце нежность моѐм ты есть. 
 

 Мой сынок, его повторение. 

  

Мой сынок, его повторение, 

 Тот же голос, задорный взгляд.                                                                

 Брови домиком, кудри черные,    

 О другом часто мне говорят.                                                               

 Ты такой же душевный, нежный,                                                             

 Точно так же ты хмуришь бровь.                                                                   

  Не случайное то совпадение,                                                                 

  Создала тебя наша любовь.                                                                     

  Я совсем ничего не забыла,                                                             

  Скоротечно бегут года,                                                                             

  Вот тебе уже и семнадцать,                                                                     

  Ты стал взрослым уже навсегда.                                                        

  Береги себя мой сыночек.                                                                         

 Я так счастья тебе хочу.                                                                     

 Попрошу для тебя здоровья.                                                                                         

 Я об этом молитву шепчу.  

 

День за днѐм. 

  

День, за днѐм листая жизни календарь,  

Мы бежим, о самом главном забывая. 

Жизнь идѐт, уже сегодня и сейчас, 

Ну а там за горизонтом жизнь чужая. 

Не завидуй, улыбайся, жить спеши. 

Не теряй напрасно время на раздоры, 

Своим близким и любимым помоги  

И семья одарит счастьем и покоем. 

  

Мама ты прекрасна словно лето. 

  

Мама ты прекрасно словно лето. 

Небо в глазках солнышком согрето.          

От улыбки твоей тѐплой таю.                                               

Мама, ты красивая такая!  
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Странички своей жизни я листаю. 
  
Странички своей жизни я листаю, 

Ещѐ немного лет прошло,  

Но тянет груз обид, 

О чѐм-то пустяковом забываю  

И снова к радости спешу, хотя б на миг. 

Бегут года, все, пополняя сборник, 

Всѐ чаще двери открываю я чужим. 

Хочу помочь, душой делиться я готова, 

Мне жаль, что не всегда нужна родным. 
  
Мой папа подарил мне как то солнце. 
  
Мой папа подарил мне как-то солнце, 

Большое, яркое, на озере Туман. 

Я дотянулась до него ладонями, 

От красоты земной, был воздух пьян. 

Огромное, такое необъятное, 

Оно вставало утром из воды. 

Я так хочу еще там оказаться, 

Чтоб подарить его своим родным. 
  
Осень, туман. 
  
Осень. Туман. Засыпают деревья. 

Блики заката уснули в реке. 

Ветер затих. Не колышутся травы. 

Птицы друг к другу прижались в гнезде. 

Пар над травой, над землѐй, над рекою, 

Тѐплая галька шуршит под ногой, 

В эти мгновения, я возраждаюсь, 

Где-то в груди ощущаю покой. 
 

Бескрайнее, синее море. 
  
Бескрайнее, синее море 

И берег ласкает волна. 

Стою на краю у обрыва,  

Красива, печальна, стройна. 

Мне травы гладят ладони, 

А чайки о небе поют. 

Мне так без тебя одиноко. 

Вернись! Тебя любят и ждут. 

Да, знаю, рыбак ты хороший, 

Но как же мне грустно порой, 

Ты там за цветным горизонтом, 

Я здесь потеряла покой.  
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Не спеша по тропинке иду. 

  

Не спеша по тропинке иду 

И глазами ласкаю просторы. 

Васильки, зверобой на лугу. 

Речка быстрая плещет волною. 

На песке примостившись кормой, 

Ждут хозяев две старые лодки. 

Кто – то косит поющей косой, 

Для кормилицы старой коровки.  

 

Я солнцем загляну в твое окно. 

  

Я солнцем загляну в твоѐ окно, 

Когда твоей душе одной темно, 

Когда бушует буря и мороз, 

Платком пуховым сберегу от слѐз. 

Любовью затушу пожар обид. 

Пускай улыбка лик твой озарит. 

Пускай сияют теплотой глаза. 

Люблю тебя!- хочу тебе сказать. 

   

Простите все, кого обидела случайно. 

  

Простите все, кого обидела случайно, 

Ведь это не укор, а боль души. 

Порою людей взгляды обжигают, 

В них нет ни капли сострадания, души. 

Мы все особенны, причѐм же тут размеры. 

Мы все прекрасны, только присмотрись, 

Порой случайно брошенное слово, 

В душе так больно ранит на всю жизнь. 

 

Не тратьте деньги. 

  

Не тратьте деньги на цветы, 

Когда уже вы не нужны. 

Потратьте денежки тогда, 

Когда спит рядышком она. 

Лишь сохраняя то, что есть, 

Быть вместе рядом смысл есть. 
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Детства славная пора. 

  

Детства славная пора. 

Лес, грибы, поход, рыбалка. 

Петь с друзьями у костра. 

Искупаться если жарко. 

Земляники аромат 

Из любимого лукошка, 

Здесь совсем недалеко, 

Есть к кустам еѐ дорожка. 

Сок берѐзовый пьянит. 

Дятел отбивает трель. 

Детство хоть на миг вернись, 

Скучно без тебя поверь. 

  

Я не знаю что со мной. 

  

Я не знаю что со мной, 

Быть может осень 

Закружила, завертела. 

Лист опавший. 

На висках уже заметна проседь, 

А в душе идут дожди украдкой. 

На глазах застыли слѐзки 

Словно льдинки. 

Я хочу к тебе сейчас прижаться,  

А вокруг меня летят снежинки, 

Но моя весна вернѐтся в внучки глазках. 

  

Мне бы взмыть как птица в небеса. 

  

Мне бы взмыть как птица в небеса. 

Я открыла небу душу и глаза. 

Жизнь бесценна, за неѐ держись. 

Рядом дети – дети наша жизнь! 

  

 Солнце лучиком вас гладит по головке.   
 

Солнце лучиком вас гладит по головке, 

Небо синее вам смотрится в глаза, 

И румянец словно маковки ладошки. 

Вы прекрасны! захотелось мне сказать.  

  

 

ДЕРЕВЬЯ...... 
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Она была так счастливо безбрежно. 

  

Она была так счастлива безбрежно. 

Она была так искренна и нежной. 

Прекрасна, в окружении цветов. 

Я мимо красоты такой пройти не смог. 

Всѐ отцвело и ароматом одарило. 

Ты так прекрасна, и это очень мило, 

И шишек россыпь в седине ветвей. 

Вернись весна, вернись весна скорей! 

  

Красавицы – подружки. 

  

Красавицы подружки, гуляли на опушке, 

Так рады были встрече, что обнялись покрепче. 

Пройти, не улыбнувшись нам больше невозможно.  

Любите люди близких, родными быть не сложно. 

  

Я очень рада нашей встрече. 

  

Я очень рада нашей встрече. 

Я улыбаюсь каждой строчке. 

Не важно утро или вечер, 

Я рада встрече даже ночью. 

Четыре слова просто буквы, 

А так приятно словно розы. 

Всегда я рада вам родные. 

Долой тоску, печали, слѐзы 

   
Пускай удача, вам проснувшись, улыбнется. 
  
Пускай удача, вам проснувшись, улыбнѐтся, 

Ладошкой тѐплою к щеке слегка прижмѐтся, 

Теплом одарит и волшебным светом. 

Пускай в душе она живѐт как лето. 

Дыханьем милой, шѐпотом на ушко, 

Она поближе пусть ляжет на подушку, 

И вам расскажет, как она устала, 

И в своих мыслях только вас искала. 

Ты одари еѐ своей любовью, 

Она же с радостью останется с тобою. 
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Набежала волною грусть. 
  
Набежала волною грусть, 

Только с опытом лет я еѐ не боюсь. 

Просто мне захотелось тепла, 

Я сегодня тебя очень долго ждала. 

Ты был рядом совсем, но, увы, не душой,  

А в объятьях тоски я теряю покой. 

Мне бы только прижаться, мне бы чай на двоих, 

Отключить телефон и забыться на миг, 

Позабросить дела, посмотреться в глаза. 

Я устала одна, подари мне тепла. 

  

Малинка ягодка моя. 
  
Колышет воду ветерок,  

Плывут по небу облака. 

Сидим вдвоѐм на берегу,  

Твоя улыбка так светла. 

Твой голос, словно шелест трав. 

Твои глаза как неба синь. 

Ты как берѐзка хороша. 

Прошу меня ты не покинь. 

Останься летом навсегда,  

Тем летом, что живѐт в душе. 

Малинка ягодка моя, 

С тобою счастлив я уже. 

   

Зеленым одеялком укутались поля. 
  
Зелѐным одеялком укутались поля. 

Ромашки, незабудки и клевер как заря. 

Тропинка – торопыжка куда-то вдаль зовѐт. 

Я словно молодею, легко бегу вперѐд. 

С берѐзкой обнимусь я, вплету в косу цветы. 

Я самая счастливая, со мною рядом ты. 

 

 Озера гладь. 

  

Озера гладь – отражение неба. 

Травы невинно склонили головки. 

Солнышка лучик играет с листвою 

И улыбается скромной берѐзке. 

Птицы поют облакам свою песню  

И наполняется сердце теплом, 

Как хорошо быть частичкой природы, 

И по росе пройтись босиком. 
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 Вы так прекрасны. 
  
Вы так прекрасны, что сравнимы только с летом, 

Лучами солнышка горячего согреты. 

Улыбкой искренней и чистотой души, 

Вы удивительны и очень хороши. 

Пускай улыбка в каждом встречном отражается  

И бесконечно ваше лето продолжается. 
  
Видишь, как бумага тлеет. 
  
Видишь, как бумага тлеет? 

Плачу от огня и дыма. 

Письма в жизни много значат, 

Если письма шлют любимым 

И не важно , что сжигают 

Иногда в порыве гнева, 

Значит им не безразлично, 

Что написано наверно. 

 А потом грустят украдкой. 

Очень жаль, не сохранила, 

А ведь так ждала, мечтала. 

Напиши письмо, молилась. 

Что сказать бывает нужно, 

Ты душой в письмо запишешь. 

 Приоткроешь в сердце дверцу, 

В нем же и ответ услышишь. 

 

Красивая любовь встречается. 
 

Красивая любовь встречается так редко, 

Сначала мармелад и сладкое вино. 

И вдруг очки спадут, нет розового цвета. 

Оберегать что есть, не каждому дано. 

Имея - не храним, а потерявши - плачем  

И нету сил идти, и нету сил уйти... 

 

Я надышаться не могу весной. 
  

Я надышаться не могу весной , 

Лишь от того, что рядом ты со мной. 

Хочу вдыхать пьянящий аромат 

И слышать ночью грома перекат. 

Ты нежность, что искриться на заре, 

Росинкой на берѐзовом листке. 

Ты радость та, что стала мне родной. 

Я называю тебя своей весной. 
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Женственность дарована природой. 

  

Женственность дарована природой, 

От того цветы к тебе нежны. 

 

Обнимают лепестками плечи. 

Опьяняют запахом весны. 

 

 Мама ты тепла для них как солнце. 

Твою нежность чувствуют они. 

 

Я люблю тебя как птицы небо. 

Это счастье, что у меня есть ты. 

  

Вы представляете. 

  

Вы представляете, а я без вас скучаю 

И в своих мыслях вам о чѐм-то говорю, 

И ваши письма уж не первый раз читаю, 

Их получать их искренне люблю. 

Мы говорим о разном так похоже. 

Я затаив дыханье, жду ответ. 

Вы женщина далѐкая, но близкая. 

Другой такой со мною рядом нет. 

  

Так красиво. 

  

Так красиво, значит, что-то напишу. 

Куда-то вдаль зовѐт меня дорожка. 

Без леса часто в одиночестве  грущу. 

Ты подожди меня дороженька немножко. 

Я соберу корзинку и платок. 

С собой возьму щепотку настроения. 

Без леса я как-будто не дышу. 

Я здесь живу, черпаю вдохновение. 

  
Пускай. 

  

Пускай всѐ сбудется, о чѐм мечталось. 

Пускай получиться, что не успелось. 

Что жизнь идѐт уже не малость. 

Дай Бог, чтоб радость не кончалась. 

Чтоб за тропинками всегда дорожки. 

Чтобы за шторками лишь свет в окошке. 

Чтобы друзья все настоящие 

И чтобы сердце не скорбящее. 
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Нельзя к друг другу привыкать. 
  

Нельзя к друг другу привыкать до скуки. 

Не уставайте душу открывать. 

Дарите милому свою улыбку  

И он счастливый еѐ будет возвращать. 

Налейте в кружечке горячий чай. 

В него любви щепотку положите, 

Он вам расскажет, как же он скучал, 

Его с душой покрепче обнимите. 

Вплетайте в косу полевой букет. 

Его ромашки с радостью примите. 

Храните бережно свою любовь, 

Его любовь ещѐ сильней храните. 

  

Душа от боли разрывается. 
  

Душа от боли разрывается, 

Но разве слышат. 

Глаза слезами умываются, 

Меня услышьте. 

Играет музыка печальная, 

Не плачь родная. 

Не стоит слѐзы проливать, 

Ты молодая. 

Мне больно, прокричу без слов. 

Мне больно, помоги мне вновь. 

Один  лишь ты меня сумеешь излечить. 

Не нужно от меня бежать, спешить. 

Мне больно, меня покрепче обними, 

С любовью шепчи мне тихо: - «Ты живи». 

 

О чем мечтаю я. 
  

О чѐм мечтаю я, о тихом счастье, 

Улыбках близких и родных, 

Ещѐ с бедою не встречаться, 

Любить, любимой быть для них. 

С улыбкою встречать рассветы    

И на закат смотреть багряный. 

Вся наша жизнь неповторима                    

 Я не ищу в судьбе изъянов.                                                                                    

 Какое счастье быть  судьбою. 

Какое счастье мамой  быть. 

Какое счастье просыпаться. 

Какое счастье просто жить. 
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Тихо музыка мне шепчет о печали. 
  

Тихо музыка мне шепчет о печали, 

А вы помните, что как-то мне сказали, 

Что бывает в мире вечная любовь. 

К тем словам я возвращаюсь вновь и вновь. 

Вновь и вновь ищу душевное волненье. 

Где ты счастье? Я готова. Приходи. 

Столько нежности во мне и вдохновенья  

И так много нерастраченной любви. 

  

Пожелание. 
  

Всѐ хорошее ждѐт впереди, 

Торопись и к нему беги. 

Пусть всѐ горькое снег заметѐт  

И дождѐм с неба падает мѐд. 

 

Последней ягодкой с куста. 
  

Последней ягодкой с куста, 

Я прикоснусь к твоим устам, 

Пусть аромат малины вновь, 

Тебе напомнит про любовь. 

Какой пьянящий аромат, 

Ему когда-то был ты рад, 

И словно ягодка с куста. 

Тебе всегда была мила, 

Но видимо прошѐл сезон. 

Опавших листьев полон сад. 

Ты забываешь о любви. 

Под снег уходит аромат. 
 

Я подарю тебе мелодию любви. 
  

Я подарю тебе мелодию любви. 

Прошу молчи, мне ничего не говори. 

Не нужно слов, раскроет музыка сердца. 

Твой нежный взгляд откроет душу до конца. 

Взмахнув смычком, я подарю тебе любовь, 

Чтоб эту музыку хотел ты слышать вновь. 

 

Галине Тихопой. 
  

Мне хорошо быть с вами рядом, 

Пусть на страничке обменяться взглядом. 

Пускай по почте душу открывать 

И что вы рядом очень важно знать. 
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Я так устала. 
  

Я так устала, 

Ты вернись ко мне покой, 

Платком пуховым обними мне плечи. 

Я так мечтаю, вечер, тишина 

И ты спешишь, судьба ко мне на встречу,  

И я не тороплю тебя, нет, нет. 

Я столько накопила в сердце ласки, 

Что не заменит мне никто другой, 

Твои родные голубые глазки. 

Никто не сможет душу обогреть, 

Никто мне не подарит понимания. 

Я подожду тебя и ты мне верь,  

Ну а пока до встречи, до свидания.   
  
Ты сейчас со мной. 
  

Ты сейчас со мной такая летняя, 

Эту нежность я запомню на века. 

Ветерок ласкает твои локоны, 

Мимо проплывают облака. 

Твои губы, словно мѐд душистые, 

Мои мысли, словно шѐпот трав. 

Это счастье быть тобой любимым. 

Ты прекрасна как в ладони мак. 
 

Пусть. 

  

Пусть непогода, грусть и слякоть, 

Но лист осенний на ветру, 

Неповторим, невероятно, 

Его я в книге сберегу. 

И у камина ночью тѐмной, 

Когда опять навеет грусть, 

Открою книгу лист достану 

И мыслями к тебе вернусь. 
  
Я люблю, когда горит свеча. 

  

Я люблю, когда горит свеча, 

Обещая тихий, тѐплый вечер. 

Я люблю, когда огонь в печи, 

И ты нежно обнимаешь плечи  

Я люблю камина жар в ночи. 

Угольки причудливо трещат. 

Я люблю, когда со мною ты, 

А огонь, огонь нам просто рад. 
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Я люблю тебя осень в рябинах. 
  

Я люблю тебя осень в рябинах. 

Зарумянишь мне щѐки багряно. 

Я люблю золотую листву, 

Украшавшую землю рьяно. 

Я люблю громкий крик журавлей, 

Что к теплу полетят над водою  

И как – будто прощаясь со мною, 

Заберут тебя осень с собою. 

  

Всемогущая. 

  

Ко мне опять подкралась бессонница. В такие моменты щемит душу, становится 

как-то неуютно и очень хочется прибежать к маме, уткнуться головой ей в 

колени. Она погладит ласково и все печали, которые живут внутри, вдруг 

отпустят, а ещѐ отступит неловкость, что я уже взрослая и у меня есть сын. Я обо 

всѐм забуду в этот момент и стану на миг маленькой девочкой, которую защитит 

самая лучшая, самая любимая и всемогущая мама на свете. Мамочка – ты моѐ 

счастье, ты моя самая надѐжная и крепкая опора в жизни, в той жизни, которую 

ты мне дала. Никто так не поймѐт меня как ты, и даже когда не могу рассказать 

тебе свои самые сокровенные боли. Я знаю, что всегда смогу придти к тебе, 

положить голову на твои колени, ты будешь гладить меня по волосам, и мне 

станет спокойно и не страшно жить дальше.  
 

07.06.2004.  

 

Как же так. 

  

Слѐзы высохли, осталась только боль. 

Как же так! Я думала любовь! 

Как же так! Я думала навек! 

Как же так! Ведь самый близкий человек! 

Как же так! Молчу, молчу, молчу, 

Но в душе от боли я кричу. 

  

Как подумаю, замираю. 

 

Как подумаю, замираю вся, 

Так люблю я свой милый край. 

Тополя и берѐзки белые – 

Это город мой – мой Урай. 

Всѐ вокруг мне знакомо, дорого, 

Как родные стоят дома. 

Ребятишки стайками кружатся, 

Но при этом у нас тишина. 
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Ну как же можно осень не любить. 
  

Ну как же можно осень не любить,  

Когда она, как щедрая хозяйка. 

Подарки всему миру принесла,   

Ты только не ленись, да прибирай-ка.  

Кому орешки, ягоды грибы. 

Кому душистые рябиновые бусы 

И золотые шелестящие ковры, 

И песнь синицы не успев проснутся. 
  
Дым клубится из старой печи. 

  

Дым клубится из старой печи. 

Посмотри на меня, помолчим. 

На ладони украдкой смотрю. 

Их тепло я всем сердцем люблю  

Где-то там за окном дожди  

И гуляет сквозняк по углам,   

Только ты со мной посиди, 

Мне с тобою тепло всегда. 

  

Ты где-то там. 

   

Ты где-то там, не хочешь слушать сердце. 

Глухая боль прочь гонит от семьи. 

Ты подожди, ты потерпи немного 

И в страхе ты из дому не беги. 

Ведь всѐ пройдѐт, я знаю, так бывает, 

Быть может это просто листопад, 

Я знаю так осенью бывает, 

В том листопаде, никто не виноват. 

Закрой глаза, и крепко обнимая, 

Не дай уйти, не дай сказать прощай. 

Мы сердцем знаешь, намного больше знаем, 

Ну а слова, порой обычные слова. 

  
Ах, сколько осени и нежности в букете. 

  

Ах, сколько осени и нежности в букете.   

Они прекрасны, ты принѐс их для меня. 

Я не забуду никогда минуты эти, 

Я в эту осень так безумно влюблена. 

Мне не важна цена, мне дорого внимание. 

Мне каждый листик тихо шепчет о любви, 

Пускай так год из года продолжается. 

Букеты осени и счастья наши дни. 
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 Пусть будут свечи. 

  

Пусть будут свечи, пусть будет бал. 

Я так хочу, чтоб ты меня искал. 

Чтоб всей душой меня нашѐл  

И никогда на миг не отошѐл. 

Чтоб вместе были, чтоб был уют, 

Смеялись дети и там и тут. 

Я так хочу души, тепла. 

Я каждый миг тебя ждала. 

Уходят годы, как с яблонь цвет, 

Но, а тебя всѐ рядом нет. 

Ещѐ не вечер, я буду ждать, 

Чтобы однажды твой взгляд узнать. 

  
Если душенька болит. 

  

Если душенька болит, 

Всѐ не клеится. 

Даже печка не горит, 

Дымом стелется. 

Даже ветер ледяной насмехается, 

Мол, иди к себе домой, 

Хватит маяться. 

Просто дача без тебя неуютная, 

Нет настроя у меня  

Сделать путнее. 

Я хожу, смотрю в окно, 

Вдруг появишься. 

Я люблю тебя всю жизнь. 

Что ж ты маешься?  

   
По ступенькам в небо. 
  

По ступенькам легко я шагаю. 

Я о чѐм-то далѐком мечтаю, 

О какой-то волшебной стране, 

Где поют соловьи по весне, 

Где листая деньки как странички, 

Я с утра улыбаюсь синичке. 

Где мне голубь воркует о счастье. 

Где никто не встречает ненастья. 

Где бескрайнее  синее небо, 

Дарит мне дни покоя и неги. 

В мыслях я по ступенькам шагаю 

И о чѐм-то прекрасном мечтаю. 
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 Для тебя в лукошко, собрала морошку. 
  

Для тебя в лукошко, собрала морошку, 

Скушала немножко и домой к Серѐжке. 

Любит мой Серѐжка, ягодку морошку, 

Ну а я немножко, влюблена в Серѐжку. 

Будет он варенье в зиму доставать. 

Жаркий поцелуй мой будет вспоминать, 

А наступит лето, мы пойдѐм вдвоѐм. 

Ягодку морошку сыну соберѐм. 

  

Мне нравится, когда идут дожди. 
  

Мне нравится, когда идут дожди, 

Как – будто предлагая отдохнуть,  

Укрыться пледом, с томиком в руках  

И мыслями умчатся в дальний путь, 

Обняв котѐнка сладко подремать  

И пусть мне снится шум морской волны. 

Мне нравится, когда идут дожди, 

Когда со мною рядом дремлешь ты. 

  

Осенней грустью я как - будто заболела. 
  

Осенней грустью я как – будто заболела. 

Тревога нагнетает душу, тело. 

Срывает ветер листья словно платья  

И от зимы чего не знаю ждать я. 

Всѐ как-то пусто, серо, дождь и лужи. 

Ответ один, ты мне как солнце нужен, 

Чтоб пели птицы и сирень цвела, 

Чтоб всем хватало солнышка, тепла, 

Чтоб даже в дождик радуга звала, 

Творить добро и всем нести тепла.   

 

Ну, всем привет. 
  

Ну, всем привет! Я вам опять безумно рада! 

Мне ваши строчки для души отрада. 

Я их читаю, и душа поѐт. 

Мне на друзей хороших так везѐт. 

Вот если заглянули на минутку, 

Так  значит не напрасно день прошѐл. 

С приятным человеком пообщавшись, 

Весь день на сердце очень хорошо. 
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Соль на раны.  
  

Соль на раны, видно это проще, 

Да и сахар нынче дорогой. 

Хорошо, что есть на свете люди, 

Светлым солнышком дарящие покой. 

Хорошо, что знают цену дружбе. 

Хорошо, что ценят свет души. 

Вы прекрасны, как и ваши строчки. 

Будьте счастливы и так же хороши.  
  
Ты судьба, зачем со мною шутишь. 
  

Ты судьба, зачем со мною шутишь, 

Словно в озерце мне воду мутишь, 

Словно кошка с мышкою играешь, 

То отпустишь, то в капкан кидаешь. 

Ты же знаешь, как в душе ранима,  

Если снять с лица немного грима. 

Ты не мучай, помоги немножко. 

Я тебя прошу за мою «крошку». 

Ты же знаешь, плохо дитятке без мамы, 

Поцелуем не разбудят утром рано. 

Не с любовью заплетут ей косы, 

Что в душе совсем никто не спросит. 

 Целый день стоять, смотреть в окошко, 

Ещѐ очень рано моей крошке, 

Ведь она ещѐ не понимает, 

Почему в больницу маму не пускают. 
 

Мчит нас тройка удалая. 
  

Мчит нас тройка удалая. 

Снег копытом разбивая. 

Сани дивны, резные. 

Яркой краской расписные. 

Для тепла, немного сена. 

А вокруг бело от снега. 

Мы счастливые в обнимку, 

Мчимся по лесной тропинке. 

На щеках румянец пышет. 

Милый мне на щѐчки дышит,  

Чтобы было мне тепло, 

Как мне в жизни повезло. 

Эти зимние катанья, 

Встречи и обряд венчания. 

Счастье, вместе быть с тобой! 

Мчат нас саночки домой. 
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   Земля укуталась перинкой. 
  

Земля укуталась перинкой, 

Я мчусь на тройке по тропинке. 

Клубится пар, искриться снег, 

Издалека мне слышен смех. 

Звонят уздечки бубенцами, 

Поют им в тон полозья саней. 

 

Невинная лошадь. 

  

Невинная, наивная, прекрасная. 

Чуть грустная и чуточку несчастная. 

Наверное, лететь ей с ветром хочется, 

Но повод не даѐт, она и топчется. 

Она такая нежная, ранимая. 

В глазах еѐ печаль необъяснимая. 

Мне хочется обнять еѐ покрепче, 

Быть может ей тогда станет полегче. 

Мне хочется делиться с нею полем. 

Мне хочется с ней мчаться на просторе, 

Сплести венок на гриву золотую.  

Мне хочется понять еѐ родную, 

В глаза ей заглянуть, тепло коснуться, 

Увидеть радость в них и улыбнуться. 

   

Скоро, скоро Новый год. 

  

Скоро, скоро Новый год! 

Кто за ѐлочкой пойдѐт? 

Пети и Маринки 

И Егор с корзинкой. 

Кто-то ѐлочку найдѐт, 

Кто-то шишек наберѐт. 

Будем ѐлку наряжать, 

Будем шишки украшать. 

Пряников повесим и споѐм ей песен.. 

 

Соня дай ведерко. 

  

- «Соня, дай ведѐрко, помогу» 

-  «Ваня, не мешай, еле иду. 

Мама ждѐт нас верно у дверей,  

Чтоб испить водицы побыстрей». 

- «Соня, ты не думай, я большой, 

Я хочу помочь тебе, постой». 
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 Я взяла что нужно. 
 

Я взяла что нужно, 

Мама посмотри, 

Тазичек и лейку, 

Мыло и чулки. 

Воду подогрела  

На старенькой печи, 

Я всѐ постираю, 

А ты пока поспи. 

Я уже большая, 

Буду помогать, 

Мама, твоим ручкам  

Нужно отдыхать. 

Ты укройся шалью, 

Будет потеплей, 

Навсегда помощницей 

Буду я твоей.  
 

Там доме наверно есть печь. 
 

Там в доме наверно есть печь, 

С лежанкою, чтобы прилечь, 

И искры из топки летят,  

И ходики мерно стучат. 

В окно барабанит дождь. 

Ты утро с волнением ждѐшь. 

В окошко заглянет луч, 

На небе не будет туч  

Не стоит грустить в грозу, 

То небо роняет слезу, 

О том, что уже не вернуть, 

Но солнце укажет нам путь. 
 

Дочуня. 
 

Дочуня – малышка маленькая, 

Любимые глазки смеются, 

А мне на душе так радостно, 

Что слѐзки от счастья льются. 

Такая ты нежно – чистая, 

Моя незабвенная радость, 

Дай Бог моѐ светлое солнышко, 

Чтоб беды тебе не встречались. 

Алѐнка котѐнка, мяука моя,  

Взгляни моѐ солнце скорей на меня. 

В глазѐнках твоих отраженье ищу  

И быть с тобой рядом навеки хочу. 
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 С тобою у нас юбилейная дата. 

 

С тобою у нас юбилейная дата, 

Четвѐртого встретились помнишь когда-то. 

Ты был так хорош и светел душою, 

Что мне захотелось остаться с тобою. 

О прожитых днях я ничуть не жалею, 

И душу твою своим сердцем согрею. 

С тобою навеки быть рядом хочу, 

Скорей обними меня, я не шучу. 

 

Темнота закрывает шторы. 

 

Темнота закрывает шторы, 

Рассыпает по небу звѐзды. 

Вот малышка моя уснула, 

И шумят за окном берѐзы. 

Одинокий прохожий шлѐпает, 

По большим разлившимся лужам. 

Я сижу у окна и думаю, 

Как же нужен ты мне, 

Как же нужен.  
   
Тебя своей любовью одарю я. 

 

Тебя своей любовью одарю я, 

Тобой живу, тобою и «горю» я.  

С тобою засыпаю, просыпаюсь, 

Тебе своей душою откликаюсь. 

Ты свет в окне, с тобой в тепле, 

Моя судьба навек в тебе. 

   

Вот опять заблестели глаза. 

 

Вот опять заблестели глаза, 

Значит, ты собрался в дорогу, 

Понимая тебя и любя, 

Позапрячу подальше тревогу. 

Знаю, любишь ты мчатся вдаль, 

Обгоняя случайный транспорт, 

Эта трасса сводит с ума, 

Ты ж хозяин на ней первоклассный. 

И когда ты спешишь домой, 

В предвкушении нашей встречи, 

Я прошу, не гони «Урал», 

Я дождусь тебя милый и встречу.   
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Ты в душе остаѐшься мальчишкой. 
 

Ты в душе остаѐшься мальчишкой, 

И так любишь свою дорогу, 

Ну а я полюбивши тебя, 

Оставляю себе тревогу. 

Береги себя милый в пути, 

Без тебя пустота и усталость, 

И пускай нас ждѐт впереди, 

Безграничная встречи радость. 

  

Я сегодня грустить не буду. 

 

Я сегодня грустить не буду, 

Отложу все дела на потом. 

Увлеку тебя в царство нежности, 

Околдую своим теплом. 

Я желаю тебе только лучшего, 

И навеки себя отдам, 

Твоему горячему сердцу, 

Твоим нежным надѐжным рукам. 

 

Господи, храни моих родных. 
  

Господи, храни моих родных, 

Сколько боли выпало на них. 

Господи, храни мою семью, 

Всех родных я искренне люблю.   

И не важно, что они в дали 

И не часто мне стучаться в дверь. 

Я люблю их даже вдалеке, 

Пусть не знают, ну а ты поверь.   

Верь мне так, как верю я тебе. 

Я вложу судьбу в твою суму, 

От того, что верю я в тебя, 

От того тебя всегда пойму. 
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