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ПРИРОДА РУССКАЯ МОЯ 
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КРАСКИ ЛЕТА 
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                               УТРЕННЯЯ ЗАРЯ 

 

Прекрасны утренние зори  

В туманной дымке голубой, 

Где солнце сходится с луною, 

Где тает утренний покой. 

Где слышны песни жаворонка, 

В тиши и трели соловья, 

Когда заря, словно ребенка, 

Рождает вновь начало дня! 

 

 

 
 

 

 

                   ПОУТРУ РОСА БРИЛЛИАНТОМ 

 

Поутру роса бриллиантом 

По канве зеленых лугов... 

Я кажусь себе эмигрантом - 

Городской средь природы даров. 

Отдаляясь от мирозданья, 

Углубляясь корнями в быт, 

И в погоне исполнить желанья 

Мы совсем разучились любить: 
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Красоту, что нас окружает, 

Этот мир, эту жизнь, каждый миг. 

Я вдруг понял, что мне не хватает 

И насколько мой мир безлик... 

 

 

 
 

 

 

                   ТАК БЫВАЕТ ТОЛЬКО В РОССИИ 

 

Словно ноты на нотной бумаге - 

Стайка птичек на проводах… 

И услышав мелодию эту, 

Позавидовал сам бы Бах!.. 

В синем небе звучат переливы 

Самых разных затейливых птах. 

Так бывает только в России, 

Восхитился бы даже Бах... 

Ночкой темною трель соловьиная 

Будит радость, любовь в сердцах. 

Так бывает только в России - 

Позавидовал даже бы Бах! 
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                    АЛМАЗНЫМ БИСЕРОМ РОСА 

 

Алмазным бисером роса 

Горела в травах поутру, 

Как будто чистая слеза, 

Качался бисер на ветру... 

Переливаясь и сверкая, 

Играл на солнце "бриллиант" 

Ну, надо ж, красота какая! 

Природа - истинный талант! 

Всю прелесть красок созерцая, 

Рукой дотронуться боюсь, 

Гляжу, как на кусочек рая, 

И восхваляю нашу Русь!.. 

 

 

 
 

 

 

КРАСНОГРИВЫЙ КОНЬ 

 

Вечерний закат красногривым конем 

Бродил по млечному небу, 

Луна опрокинулась в небе ковшом - 

Кормила коня звездным хлебом... 
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Огненный конь до самой зари  

Купался в реке за овином. 

Окрасилась речка в красный сатин 

Средь зарослей желтых кувшинок... 

Заголосили в заре петухи 

Раскатом на всю округу, 

И огненный конь, удила закусив, 

Умчался, забыв подпругу... 

 

 

 
 

 

 

 

УРОНИЛО СОЛНЦЕ КОРОНУ 

 

Уронило солнце корону 

В тихую заводь реки, 

Золотые блики со звоном 

Уносила река за буйки... 

Всполошились в стаях вороны - 

Столько злата сверкало везде... 

И кубышки цвели газоном, 

Как фонарики на воде... 

Расплескалась рыба игриво, 
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В бликах солнца горя чешуей. 

Это надо же, сколько дива 

Было здесь на протоке речной! 

Рыбаки были очень рады - 

Рыба "прыгала" прямо в плетень. 

Вот ведь солнце, а сколько отрады 

Подарило оно в этот день! 

 

 

 
 

 

 

                         В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОМ 

 

Птичье звонкое сопрано 

Раздается под окном… 

Начиная спозаранок, 

Все в режиме звуковом... 

Голос птах без - конкуренций - 

Всех певцов собой затмил... 

Эх, какие же "коленца" 

Снова малый выводил! 

Песни льются днем и ночью. 

Как их голос сердцу мил... 
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Я тебя, Россия, точно б, 

Лишь за это бы любил! 

 

 

 
 

 

 

 

                       РУБИНОВЫЕ ЗОРИ 

 

Рубиновые зори поутру 

Под сизой дымкой в тихой гавани. 

Я на минуточку душой замру, 

Чтоб сохранить все это в своей памяти... 

Туман над речкою повис 

И стелется, клубясь молочным облаком, 

А с неба звезды смотрят ниц 

И отливают в речке золотом... 

Кругом стоит такая тишина, 

Что слышно, как камыш колышется. 

И мне опять сегодня не до сна - 

Словесной краскою в ночи картина пишется... 
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                      ЗАЦЕПИЛСЯ МЕСЯЦ ЗА ЕЛИ 

 

Зацепился месяц за ели 

И всю ночь провисел до зари, 

Солнце выкрал с небесной купели - 

Помешали в лугах косари... 

Испугался - заметят воришку, 

Косы остры - страшней булавы. 

Вот потреплют его, как Тришку, - 

Не сносить тогда головы... 

Солнце выпустил в млечное небо,  

Сам помчался прочь, наутек... 

Вновь светило горело в полнеба, 

Занимался летний денек... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



-- 12 --  
 

 

ОСЕННЕЕ ДЕФИЛЕ 
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                          ОСЕННЕЕ ДЕФИЛЕ 

 

Платьица трапецией 

У зеленых елей, 

В сарафаны желтые 

Березки приоделись... 

В красных платьях - чисто шелк - 

Высятся осины, 

Лиственницы в бархате, 

В золоте ворсинок... 

Вот такое дефиле 

Средь берез и елей, 

Будто бы парад смотрю 

Сказочных моделей... 

 

 

 

МНОГО В ОСЕНИ ЕСТЬ ВОЛШЕБСТВА 

 

Застелила осень парчой золотой 

Все дорожки в аллеях парка. 

Восхищаюсь опять я ее красотой 

И нарядом ее царским... 
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Разодеты деревья: атлас да парча… 

Ах, опять королевский бал! 

Вновь в осеннем вальсе листья кружат, 

Снова ветер Шопена играл. 

И меня осень в вальс за собой увлекла - 

И кружилась опять голова, 

Как девчонка кружилась, была весела… 

Много в осени есть волшебства! 

 

 

 

 

 

                               СИНЕГЛАЗОЕ НЕБО 

 

Голубыми глазами небо 

Любовалось в зеркале луж, 

Прихорашивалось и млело, 

Пока нет еще зимних стуж. 

Кудри белые облаком вило - 

Просто прелесть, не описать! 

На мгновение будто забыло: 
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Скоро вьюги, зима опять. 

Но пока зимы еще нету, 

Что же плакать о том, горевать?! 

Просто небо скучало по лету, 

И старалось всю синь расплескать! 

 

 

 

 

ОСЕННИЕ КОВРЫ 

 

Осень стелет под ноги ковры золотые, 

Не ковры - настоящий шедевр! 

Вот узоры на них соткала хохломские - 

Просто истинно русский напев! 

Ах, кудесница-осень! Какие палитры! 

Как ходить по такой красоте?! 

И узор вроде с виду совсем нехитрый, 

Гениальность, твердят, в простоте! 

Осень, осень - денечки твои золотые… 

Сколько радости дарят опять. 

Скоро зимние стужи да вьюги злые… 

Как мне будет тебя не хватать!..  
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БАБЬЕ ЛЕТО В ОКТЯБРЕ 

 

Погода - просто благодать! 

Хотя октябрь уж на дворе. 

Такого чуда повидать 

Нам не пришлось и в сентябре. 

И даже, словом, это лето 

Не баловало теплотой. 

Дожди да холод... Что же это? 

Такое лето - волком вой! 

Позагорать и покупаться 

Не довелось... И было жаль… 

Все думали тепла дождаться - 

Не лето, а одна печаль! 

Зато октябрь, на удивленье, 

Дарил нам солнце нараспах, 

И синь небес на умиленье, 

И листья в осени кострах! 
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ЩЕДРОЙ ОСЕНИ ВОЛШЕБСТВО 

 

Благодать-то кругом какая! 

Глазу - радость, душе - бальзам. 

Мне не надо другого рая - 

Осень пала к моим ногам! 

Как же сердце от радости бьется 

От такой шальной красоты… 

Пенье птиц, что повсюду льется, 

Золотятся березок листы. 

Полыхают в аллеях клены, 

Листьев медь на земле - торжество! 

Принимаю в ответ с поклоном 

Щедрой осени волшебство! 

 

 

 

 

                           ОСЕННИЙ ПРИБОЙ 

 

Вновь полыхают кроны рябин 

Бисером алым - кистЯми. 

Веером листья, словно павлин 

Расправил свой хвост перед нами... 
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А по округе осенний прибой 

Шумит, вновь даря самоцветы: 

Рубин, изумруд да листок золотой - 

Деревья по-царски одеты... 

Художница-осень на краски щедра, 

Такие "рисует" пейзажи, 

Что никакого не хватит пера, 

Чтоб описать их все сразу... 

Ах, осень! Любуюсь тобой, как всегда, 

Как будто земным райским садом... 

Быть может, есть лучше места, города - 

Мне ж родины лучше не надо! 

 

 

 

 

                              В ОСЕННЕМ ЛЕСУ 

 

По осеннему лесу тропинкой 

Я иду и "дышу" красотой... 

Вон меж веток горит паутинка, 

Вся унизанная росой... 

Чуть поодаль отряд мухоморов 
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В красных шляпах стоит на посту, 

И их огненно-яркий норов 

Разглядишь далеко за версту... 

Рядом белый грибочек сияет, 

А за ним белячков орда... 

Даже жалко срезать бывает  

Красоту такую всегда... 

А потом пошли подосиновик, 

Подберезовик, моховик… 

И сижу вот сейчас под осинами. 

Ну, грибов! Хоть ссыпай в грузовик! 

Находилась по лесу, устала, 

Но зато сколько песен птиц 

Я опять в этот день услыхала! 

Заливались - словно на блиц... 

Все успела: грибов нарезать 

И малинки отведать лесной. 

Очень жалко, но нужно ехать, 

Вновь опять возвращаться домой... 
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                         ОСЕННИЙ ДЕСАНТ 

 

Десант осенних листьев-парашютов 

Витал по воздуху, кружась... 

И шелестя в ветрах шелками будто, 

Листва стелилась, словно бязь... 

Порхали в воздухе осеннем "парашюты", 

Играя красочно-мозаичной листвой. 

И мне казалось, что опять зажглись салюты, 

Вновь провожая осень на заслуженный покой... 

Рябиновый напиток горький, 

Да грусть осенняя с дождем, 

Прощальные рубиновые зорьки... 

Все это вспомню я однажды зимним днем... 
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                        РУССКИЙ ВИНОГРАД 

 

            Гроздья рябины свисают кистями - 

            Наш северный русский лесной виноград... 

            И словно рубины горели «горстями» - 

            Так ярок рябины осенний наряд! 

            Рябина мне бусы и серьги дарила, 

            Поила меня горько-сладким вином, 

            И я, как девчонка, счастливой ходила, 

            Забыла о бедах и горе былом... 

            Рыдала гармошка в селе за овином, 

            А я танцевала и снова цвела... 

            Жизнь тоже бывает с горчинкой рябины... 

            Что сетовать нам?! Эх, была - не была! 

 

 

 

 

                                ОСЕННИЙ ВОСК 

 

Восковыми свечками 

Вдоль дорог березы. 

Желтыми сердечками 

Падал лист, как слезы... 

И стоят печальные, 
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В желтый плат одеты… 

Видно, поминальная  

У берез по лету... 

 

 

 

                           ОСЕННИЕ УЗОРЫ 

 

А осень, словно кистью, малевала 

Узоры хохломские на досуге. 

То ягоды рябинки набивала 

Средь золота листвы по всей округе... 

То ягоды калины рисовала, 

То незабудки - синеглазки... 

И вся природа вновь торжествовала, 

Дарила нам чарующие краски... 

 

 

 



-- 23 --  
 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
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                               ПЕРВЫЙ СНЕГ 

 

Деревья сегодня напудрились. 

И такая кругом красота! 

С белоснежными, дивными кудрями - 

Словно только сошли с холста. 

Ах, зима, белоокая, чистая… 

Вновь дождались мы первого снега, 

На душе тает радость лучистая 

И таинственно-снежная нега. 

 

 

 

ЗИМНИЕ ВИТРАЖИ 

 

Утром глянула - стекла в узорах. 

Вот постарался художник - мороз! 

И окна казались в затейливых шторах, 

Где были кусты леденеющих роз. 

И веточки ели, снегом покрытые, 

Как будто причудливые миражи. 

Словно, как в сказке, давно забытые 
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Сияли все окна, как витражи. 

Снежные, яркие, очень красивые, 

Просто глаза не оторвать. 

Ах, вы, денечки, морозные, дивные, 

Сколько вы дарите счастья опять! 

 

 

 

 

ВНОВЬ ПРИШЛА ЗИМА 

 

Белый снег пушистый 

Падает, кружится, 

Мягким покрывалом  

На землю ложится. 

Заметает снегом  

След былых тропинок, 

Вновь пришла зима к нам 

В платье из снежинок! 
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                           ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

 

По пушистому по снегу 

Мчатся саночки с горы. 

Сколько радости и смеха 

Вновь опять у детворы! 

Вся деревня вечерочком  

Собралася у реки, 

Позабывши про годочки, 

Мчатся с горки старики... 

По пушистому снежочку 

Летят саночки легки. 

Перепутав с утром ночку, 

Аж запели петухи... 

Раззодорившись не в шутку - 

Ох, и зимние вечорки! - 

С шумом, смехом, прибауткой,  

Вся деревня едет с горки... 
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А Я ЛЮБУЮСЬ ПЕРВЫМ СНЕГОМ 

 

Ну, наконец, опять зима, 

И белым саваном накрыты 

Леса, поля, кусты, дома. 

Вновь двери в чудный мир открыты... 

И снег идет пушистый, белый, 

На окнах зимняя канва. 

Зима уже не робко, смело 

Вступает вновь в свои права. 

Весь мир уснул под снежной негой, 

Сугробов намело холмы. 

Вновь я любуюсь первым снегом 

И наступлением зимы! 

 

 

 

                               НУ И ЗИМА! 

 

Вот и зима! А снега с горстку! 

Хоть у соседей проси, занимай. 

Кусты и деревья съежились - мерзнут, 

Не видно даже и птичьих стай... 
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Эта зима удивляет собою, 

Где-то в Крыму аж цветы расцвели! 

Может, мороз не тою тропою 

Идет в этот год?! Или он на мели? 

Так дальше пойдет - и елки увянут, 

И вместо обычных российских прикрас 

Зимою у нас распушатся каштаны, 

Появятся финик и ананас... 

Эх, зимушка прежняя! Где же ты? Где ты? 

По снегу скучаем! Кому б рассказать?! 

Ну, не поверят в такие сюжеты, 

Что даже и в сказках не увидать... 

Эх, белый снежок, да пушистый бы с неба... 

Да дым из печей, чтоб роился столбом. 

Давно я в таком ожидании не был... 

Как будто о манне мечтаю... Дурдом! 

 

 

 

В ОКЕАНЕ СНЕЖНОГО ЦАРСТВА 

 

В океане снежного царства 

Утонули леса и поля. 
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И в безбрежном белом пространстве 

Утопал целый мир и с ним я... 

В королевстве снежных идилий 

Столько кротости, чистоты, 

Будто мир весь шампунем помыли - 

Засиял островком доброты... 

Сколько снова зима подарила 

Нежных красок и волшебства… 

Снова я, как ребенок, чудила, 

Так что кругом опять голова... 

Я ловила снежинки в ладони 

И кружилась под "снежный вальс". 

Звезды тускли на небосклоне 

Падал снег и сверкал, как хрусталь. 

Ах, ты счастье мое белоснежное, 

Я забыла про годы с тобой! 

Снова зимушка, белая, нежная, 

Подарила мне счастья прибой! 
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                           КОТЫ ПРИЛЕТЕЛИ 

 

Зима. Кругом снега, 

И зимних птиц совсем не видно. 

А на деревьях, вот те на, 

Коты расселись тихо, мирно... 

Ну и зима! Ни снегирей, 

И даже воробьев не видно, 

Зато коты, что понаглей, 

На дереве расселись... Ну, обидно... 

Ну и зима! Смеюсь, иду. 

Коты расселись вместо птиц, 

Быть может, вместо них споют 

Нам птичьи песни - и на блиц! 

 

 

 

                         ТОРЖЕСТВУЕТ ЗИМА 

 

Торжествует опять, вся сверкает 

В царских санях летящих Зима, 

Белым снегом с утра осыпает 

Все деревья, тропинки, дома... 
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Птиц не слышно - на юг улетели 

От морозной и злой Госпожи. 

Лишь синицы да свиристели 

Вдруг появятся, как миражи... 

Да воробушки держатся стайкой, 

Им и снег, и мороз хороши... 

Эх, прошлась Зима, как с нагайкой, 

Будто вымерло все - ни души... 

А в домах снова топятся печки, 

Дым от труб по округе столбом, 

Загораются звезды, как свечки 

На морозе, да месяц серпом... 

Эх, Зима, ты опять к нам надолго - 

Вся природа в плену у сна. 

Но в колючести что твоей толку? 

Все равно вновь наступит Весна! 
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                         ГОСПОЖА ЗИМА 

 

Эх, Зима на тройке мчится, 

Снежный вихрь за ней клубится... 

В белой шубе из снежинок, 

В диадеме изо льдинок. 

Мчатся сани - ветром воют, 

Знать, мороз не за горою... 

Вихри снежные опять 

Наметут сугробов рать... 

В белы шубки разоденет 

Все, что посохом заденет 

Государыня Зима - 

Полны снега закрома... 

Обратит в хрусталь все реки - 

Хрусталя полны сусеки. 

Все дома оденет в шапки - 

Этого добра охапки... 

Как Зима заторопилась! 

Посмотрите, что за милость?! 

Полны сани багажа - 

Едет в гости Госпожа! 
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                             ВЕСЕЛАЯ ЗИМА! 

 

Ах, зима - сколько прелести в этом! 

Поиграла в снежки с детворой, 

На санях прокатила их с ветром, 

Только радость да смех под горой... 

На коньках с ребятней покаталась. 

Сколько счастья снова у всех…  

Так каталась зима - умоталась,  

А детишкам лишь радость да смех... 

Кто-то снова на лыжи встает 

И счастливый под горку летит, 

Кто-то в лес на охоту идет 

Чтоб трофеями всех удивить... 

Ах, зима, сколько разного чуда 

Подарила опять детворе! 

Даже дедушка старый, ну, чудо, 

Тоже рад снова зимней поре... 

Хоть кряхтит, но встает все ж на лыжи 

И под горку летит с детворой, 

Позабыв про артрит и про грыжи, 

Что уснуть не давали порой... 

Ну, зима, просто всех всполошила - 

С горки катится стар и млад, 

Даже бабка про возраст забыла... 

Что за зимушка?! Каждый ей рад! 
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ЛЕПИТ ДЕД СНЕГОВИКА 

 

Лепит дед снеговика. 

- Одичал что ль? Ох, ли... 

Бабка гложет старика: 

- Иль мозги усохли? 

- Тише, бабка, не ершись, 

Разве для себя я?! 

Внучек едет к нам, кажись, 

Радость-то какая! 

- Ой, лепи! Да шут с тобой! 

Объяснишь что разве? 

И ушла, махнув рукой: 

- Дед совсем в маразме... 

Дед все ползал по снежку, 

Ком катал за комом, 

Все ж стоял уж к вечерку 

Снеговик за домом... 

Сколько радости у деда! 

Снежных баб построил в ряд, 

Отказался от обеда - 

Для внучка стараться рад! 

Вся деревня потешалась,  

Как лепил дед снежных баб, 

Эко, ладно получалось, 

Хоть давно здоровьем слаб! 
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                            СНЕЖНАЯ ДИВА 

 

Куролесит зима, куролесит, 

Завьюжит, что не видно тропинок, 

Окна тюлем ажурным завесит, 

А узоры соткет изо льдинок... 

Наметет сугробов по крыши, 

Словно снежных барханов гряды, 

То вдруг песню вьюги заслышишь - 

Распевает на все лады... 

То деревья в белые шубы 

Разоденет, как королев, 

Расцелует всех в щеки и губы, 

Подрумянит, морозцем задев. 

То снежком постучится в окошко 

Иль печным поиграет дымком - 

То колечком завьет ненарочно 

Или в небо поднимет столбом... 

Заиграется с птичьею стайкой, 

Реки враз в хрусталь закует, 

Обернется в лесу горностайкой - 

Белым снегом на елях заснет... 

То капризна зима, то игрива, 

Зачудит, что порой не унять, 

Что сказать? Это ж Снежная Дива! 

Нам характер ее не понять...  
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В МИРЕ ВЕСЕННИХ 

ЧУДЕС 
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                В МИРЕ ВЕСЕННИХ ЧУДЕС 

 

Одуванчики златоглаво,  

Словно маковки куполов, 

Украшают весной величаво 

Изумрудный наряд лугов. 

Сколько ж их по лугам рассыпано! 

Будто звезды упали с небес. 

И идешь по лугам усыпанный 

Изобильем весенних чудес... 

 

 

 

 

                        ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 

 

Не могу надышаться весною, 

Жадно воздух вдыхаю грудью. 

Вся земля будто поле цветное, 

Аромат цвета яблонь всюду. 

Аромат сирени и ландыша - 

Все смешалось в одном "флаконе"... 

Снова рада весне нагрянувшей, 

Рада солнцу на небосклоне! 
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                                    ВЕСНА 

 

Вот уж по опушкам вновь видны проталины, 

Будто бы заплатки на дедовых валенках. 

Скоро вновь появятся первые подснежники 

И леса украсят лепестками нежными. 

Дедка на завалинке тянет самокруточку, 

Щурится от солнца, рад такой минуточке. 

Рядышком на лавке разлеглася кошка, 

Нежится на солнце да мурчит немножко. 

Воробьи щебечут, стайками гоняются, 

Им, похоже, солнце тоже очень нравится. 

Ах, весна! Денечки, солнцем опаленные! 

Даже с сердца сходит вся тоска зеленая. 

 

 

 
 

 

                                СКОРО ВЕСНА! 

 

Вот и солнце первое 

Радостно играет - 

Зимушка последние 

Денечки доживает... 

Даже воздух стал другой - 
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Вновь весной запахло... 

Масленица к нам идет, 

Да с блинами, с маслом! 

Скоро ива с вербою 

Зацветут "барашками", 

Выйдут первоцветы 

С солнечными глазками. 

Трели соловьиные  

Растревожат сердце… 

Ах, деньки весенние, - 

В мир волшебный дверца! 

 

 

 
 

 

 

                                МАСЛЕНИЦА! 

 

Масленица, Масленица, 

Дай блинов на счастьице! 

Со сметаной иль вареньем, 

А с икрой - ну объеденье! 

Пой, гармошка, веселей - 

"Рви" меха и не жалей! 

Лейся песенка по кругу - 
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В хоровод зови округу... 

Чучело зимы сожжем 

И весну к нам позовем! 

Лейся, песня, озорней - 

Зазывай девчат, парней... 

Ишь, за зиму приуныли…  

С песней, чтобы не тужили! 

Зазывай народ честной -  

Весна едет на постой! 

 

 

 
 

 

                            ГДЕ ТЫ, ВЕСНА? 

 

В Масленицу зиму проводили, 

А весны все нет и нет... 

Вьюги снежные еще сильней завыли, 

Видно, долго ждать нам нежный первоцвет... 

Солнце прячется за снежным ситом, 

Хоть на двор спешит уже апрель. 

Свесились сосульки сталактитом - 

Не торопятся запеть свою капель... 

Где ж весна, которую так ждали? 
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Может, заблудилась где в пути? 

Ох, зима! С природою скандалит, 

Не дает весне на трон взойти... 

А душа уже скучает по капели, 

По грачиным гамам там и тут 

Да по красочной весенней акварели, 

Где подснежники среди снегов цветут, 

Да по первой соловьиной трели, 

Что божественно поется по ночам... 

Мы уже соскучиться успели 

По весенним сказочным денькам! 

 

 

 
 

 

 

                          НЕУЖЕЛИ ВЕСНА?! 

 

Неужели весна началась?! 

И не будет морозов колючих... 

Неужели сменилась власть - 

Злой зимы на весеннюю участь?! 

Вот уж начали таять снега, 

Значит, скоро и реки "встанут", 

Половодьем зальют берега... 



-- 42 --  
 

Эх, чудесные дни настанут! 

Снова золотом звезд в лугах 

Заиграют огнем первоцветы, 

Зажурчат ручейки во весь мах, 

Напевая весны куплеты... 

Соловьиная песнь зазвенит - 

Будут трели повсюду слышны, 

Цвет сирени и яблонь затмит 

Все округи парфюмом весны. 

 

 

 
 

 

                           ВЕСНЫ РАСЦВЕТ 

 

Весна, весна в окно стучится! 

Сосульки плачут по зиме, 

Наперебой щебечут птицы, 

Звенят ручьи, как медь в суме... 

И ива с вербой распустились, 

Горя на солнце серебром. 

А с неба синь и радость лились 

Голубоглазым озерком... 

На островках проталин скоро 
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Вновь загорится первоцвет. 

О, край родной, как сердцу дорог 

Весны твоей шальной расцвет! 

 

 

 
 

 

                            ГДЕ ЖЕ ВЕСНА? 

 

Апрель, ты в курсе, что весна? 

Так хочется порадоваться солнцу… 

Повсюду снег и слякоть... Вот те на! 

Весна заглянет к нам в оконце? 

Я так соскучилась по пенью птиц, 

По переливам трелей соловьиных, 

По ландышам и цвету медуниц, 

По ароматам яблонь дивных... 

Апрель, ты в курсе, что весна? 

А настроенье - просто ноль. 

Повсюду серость лишь видна, 

Но ты весне прийти позволь... 

Хотя бы чуточку, глоток весны, 

Испить опять березового сока… 

И пусть мои желания смешны, 
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И есть ли в них немного прока? 

И бархатный подснежников наряд 

Хочу опять увидеть, подивиться. 

Апрель, когда ж весны нам ждать? 

Так хочется весною насладиться! 

 

 

 
 

 

 

                           ОГОНЕЧКИ ВЕСНЫ 

 

Вот и вновь огонечки весны 

Горят на проталинах – май. 

Цветочки еле видны, 

А радости хоть отбавляй... 

Мать-и-мачеха тут и там: 

На проталинах и  угорах. 

Пришла весна все-таки к нам 

В красивых цветных уборах... 

Скворцы поют, что невмочь, 

Трепещет душа от их пенья, 

Тоска ушла сразу прочь, 

Настала пора вдохновенья! 
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                    ПО ВЕСНЕ БЕРЕЗЫ 

 

По весне березы - "руки" в небо, 

Словно Богу молятся за Святую Русь, 

Чтобы любой ворог, кто бы это ни был, 

Не сломил ее... Я тоже помолюсь... 

Не сломил ни святости, ни щита, ни веры, 

Чтобы силы дать ей, выстоять и жить, 

Русь моя была и будет, верю, первой, 

Даже и сомненья тут не может быть... 

Сколько было тягостей на Руси, в России! 

Только не сломить нас - наш народ силен! 

Против духа русского враг любой бессилен - 

В этом наша сила, в этом мощь знамен! 

Подойду к березонькам, белоствольным, сильным, 

Поклонюсь им трепетно, нежно обниму. 

Вы, мои березоньки, - символы России, 

Не сломить нас, милые, верю, никому! 
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                      РАСЦВЕЛА ЧЕРЕМУХА 

 

Расцвела черемуха, расцвела душистая, 

За окном поет сонаты соловей, 

А на сердце радость, нежная, лучистая, 

Нет тебя, черемуха, по весне милей. 

Белая черемуха - аромат дурманящий 

Вновь разлился негой по округе всей. 

Я нарву цветов - да к милой на свиданьице, 

Поспешу к любимой - любушке своей. 

Расцвела черемуха, расцвела душистая, 

За рекой тальянка в хоровод зовет. 

Белая черемуха - веточки пушистые, 

Сердце расцветает, от любви поет... 

 

 

 
 

 

 

                  ЗАБЛУДИЛОСЬ, ВИДНО, ЛЕТО 

 

Заблудилось, видно, лето, 

Все дожди да холода... 

Видно, бродит лето где-то. 

К нам заглянет ли когда? 
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Ходим в куртках, уши мерзнут, 

Нет весеннего тепла. 

И за что такие козни 

Нам природа поднесла? 

Где ты, ласковое солнце? 

Ну и лето! Вот дела... 

Может, нам хоть у японцев 

Попросить взаймы тепла? 

Хочется купаться в речке, 

На песочке загорать, 

А мы греемся у печки. 

Одним словом - "благодать"... 

Лето, милое, родное, 

Приходи к нам поскорей, 

Заждались тебя, не скрою, 

Ведь июнь уж у дверей! 
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                     ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА 

 

Зимой скучаем по лету, 

Осенью - по весне, 

По нежному первоцвету, 

По быстрой речной волне... 

И кто-то зимой ругает 

Метели, снега, холода. 

А кто-то о снеге мечтает - 

Не видел его никогда... 

Кто-то не видел и лета, 

Закатов чудных под луной, 

А мы же не ценим все это 

И сетуем летом на зной... 

Да, нас одарила природа 

Различием всяких красот - 

Четыре времени года 

Есть только у нас каждый год! 
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СУДЬБЫ ТРОПИНОЧКИ 
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СУДЬБЫ ТРОПИНОЧКИ 

 

Эх, судьба моя, судьбы моей тропиночки, 

Знать бы наперед: Что? Где? И как? 

Подстелила бы побольше я соломочки - 

Только не всегда бывает так… 

Эх, судьба моя! Прожить бы с тобой весело, 

Да в душе все тот же кавардак... 

Я на душу паранджу повесила - 

Слишком много ходоков к ней и зевак... 

А душа - она, как вазочка хрустальная, 

Тронь с любовью - запоет и зазвенит. 

Ведь она такая чистая, кристальная, 

Коль о землю - вдребезги летит... 

Ах, судьба моя, судьбы моей тропиночки… 

Знать бы наперед: Что? Где? И как? 

Разве лились бы мои слезиночки,  

Если б в жизни было все совсем не так?! 

Ничего - я не сломалась, выжила - 

Трудно душу по осколкам собирать, 

Но зато такой урок из жизни вынесла - 

Душу подлецам не доверять! 
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                       ЛЮДСКАЯ ЗАВИСТЬ 

 

Людская зависть - вот чума, 

Так по душе порой пройдется, 

Что не приложить и ума, 

Что испытать еще придется. 

Людская зависть - то удел 

Никчемных, мелочных людишек, 

Кто в своей жизни не сумел 

Ничто сваять, кроме делишек. 

Людская зависть - госпожа, 

Так низменна - так мне сдается. 

И режет душу без ножа 

Всем, кто под руку попадется. 

Людская зависть так глупа, 

Но так больна, что сердце рвется. 

А бессердечная толпа 

Над болью той, глумясь, смеется. 

В чем радость зависти? Скажи? 

Ко всем, кто днем и ночью бьется, 

Чтобы не просто жизнь прожить - 

С размахом, а никак придется. 

Чтобы оставить больше дел, 

Добра, любви и счастья людям. 

А зависть - глупости удел, 

Страдающая словоблудьем! 
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                        ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ СПОЛНА 

 

Ах, ты, детство мое босоногое, 

Бесшабашная юность моя! 

К вам пришел бы я за подмогою… 

Где ты прежняя удаль моя? 

Знать, старею, силы растратил 

На бездумные жизни дни. 

Рад - огня в душе не утратил, 

Закалила жизнь - не согни! 

Я не ждал от судьбы милостей, 

Благодарен ей даже за все, 

Не просил никогда милостынь, 

На себя лишь надеясь во всем. 

Словно кони, года мчатся бешено, 

На висках уже седина… 

Как я прожил, увы, не взвешивал - 

Это время покажет сполна! 
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            ИЗГОЛОДАЛОСЬ СЕРДЦЕ ПО СТИХАМ 

 

Изголодалось сердце по стихам, 

Давно и новых песен не писала… 

Весь день, как Фигаро, то тут, то там. 

Эх, заскучала, заскучала... 

По новым образам, стихосплетеньям слов, 

Красивым фразам, что из сердца льются, 

Кому-то в жизни ну совсем не до стихов, 

В моей душе они, как птицы бьются. 

Им хочется на волю, на простор, 

Вновь обрести свободу, радость слова. 

И я пишу, пишу, как метеор, 

Чтоб воедино слиться мыслями со словом. 

Эх, отпишусь - и для души бальзам, 

Что новое творение сваяла, 

А радость строк своим друзьям раздам, 

Всем поделюсь - и вновь начну сначала! 
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                   ЗАБИНТУЮ ДУШУ И СЕРДЦЕ 

 

Забинтую душу и сердце, 

Может, раны быстрей заживут, 

Только жаль, но закрою дверцу 

Тем, кто в сердце моем не живут. 

Я не плачу от боли, и жалость 

Мне, поверьте, совсем не к лицу. 

Ни к чему скрывать свою радость, 

Что не нравится подлецу. 

И не надо стоять на дороге - 

Я тропинкой могу обойти. 

Даже камни, ухабы, пороги - 

Не помеха до цели дойти! 

Тот, кто в жизни к чему-то стремится, 

Он добьется и рад будет - смог! 

Рано ль, поздно ли это случится, 

То не важно - важен итог! 
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             МИЛЫЙ МОЙ ДЛЯ СЕРДЦА УГОЛОК 

 

Молодыми рвемся, уезжая 

Покорять другие страны, города, 

Думая, что жизнь совсем иная 

Ждет нас там - и это навсегда... 

Что ж, уехал, есть и бизнес, деньги. 

Обзавелся там своей семьей. 

Только чаще тянет все с годами 

На кусочек родины - домой! 

Ностальгия что ли? Не пойму сам... 

Город прежний мой "дыра-дырой" 

Почему ж на родину так тянет? 

На душе тоска, хоть волком вой… 

В старости мы только понимаем, 

Что нет ближе и роднее мест, 

Где росли с друзьями-сорванцами, 

Знали каждый двор и дом окрест. 

Хочется порою на мгновенье 

Вновь вернуться в милый городок. 

И не все решают в жизни деньги. 

Счастлив там, где вырос ты, дружок! 

Как мне хочется по улочкам старинным 

Вновь пройтись... К друзьям на огонек… 

И приеду я к тебе с такой повинной, 

Милый сердцу детства уголок! 
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                            БАНЬКА ПО-РУССКИ 

 

После баньки, да с парком, 

В снег ныряю голышом, 

А потом, эх, веничком 

От пяточек до темечка... 

Вновь в снегу я покупаюсь 

И опять пойду попарюсь. 

После снега мое тело 

Раскраснелось, "закипело"... 

Лучше русской баньки нет - 

Сразу хворь сойдет на нет! 

Да парочек с квасом - 

Сколько жизней спас он! 

Походив по снегу наспор, 

Все друзья схватили насморк... 

Что пошли за мужики?! 

Одно слово - слабаки! 

После баньки, да кваску - 

Враз прогонит всю тоску... 

Лучше русской баньки нет - 

Хоть объедь ты целый свет! 

Банька лечит, банька правит, 

Сразу на ноги поставит! 
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                        ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ 

 

Стонут, плачут, умирают 

Русские деревни, 

Где когда-то люди жили 

По обычьям древним. 

Доживать лишь в них остались 

Старожилы - старики, 

Где родились - там сгодились - 

Ехать в город не с руки... 

Знают старики и помнят: 

Зародилась Русь тогда 

Вот с такой же деревеньки, 

Разрастаясь в города. 

А деревни Русь кормили 

Хлебом, мясом, молоком, 

А сейчас натурпродукты  

Заменяют ГМО... 

Институты лбы ломают: 

Как Россию накормить? 

А не проще ли деревни 

Нам по новой возродить?! 

Говорят: "Ломать - не строить!" - 

Тут нет проще ничего... 

Сохранить в веках былое - 

Вот что значимей всего! 
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В ДЕРЕВНЕ ОСТАВИЛА СЕРДЦЕ СВОЕ 

 

Приехала на родину,  

А там кругом ковыль... 

И лишь кусты смородины 

Напомнили мне быль. 

То красная, то черная - 

Манят к себе опять, 

Деревня обреченная -  

Осталась только гать... 

Репей, крапива высятся - 

И не узнать местА. 

А в деревеньке, в выселках, 

Ни дома, ни моста... 

Не слышно крика петухов, 

И тишь на всю округу… 

Не рвет гармонь уже мехов, 

Зовя плясать подругу... 

И песен девичьих не внять, 

Душе не насладиться, 

Как раньше, до утра опять 

Не будут песни литься... 

Эх, деревенские года! 

Не скрипнет в доме дверца… 

Хотя живем мы в городах,  

Но там осталось сердце... 
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                  Я ВЕРЮ В НАШУ ВСТРЕЧУ 

 

Дождинки слез скатились по щекам...  

Что загрустила, милая подруга?  

Иль ходим мы по разным бережкам - 

Поэтому не встретили друг друга...  

Года идут, а тот, кого ждала,  

Так и не встретился, как это не печально. 

Ты знаешь, я всю жизнь тебя ждала,  

Но мы не встретились нигде, даже случайно...  

Быть может, я хожу совсем не там,  

Живу не там, где б это было нужно.  

Хоть суждено друг друга встретить нам,  

Но, видимо, для нас все это сложно...  

Я видела твой образ по ночам  

И поцелуев нежность, но, однако,  

В реальности я здесь, ты где-то там,  

Тебе, как мне, ужасно одиноко...  

И как же мне, скажи, тебя найти?  

И как тебе, скажи, искать меня?  

А жизнь прожить - не поле перейти…  

Но все же верю в нашу встречу я!  
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               РАЗУЧИЛИСЬ ЛЮДИ ЛЮБИТЬ 

 

Разучились люди любить 

Всей душой - как с распахнутой дверцей, 

И всю жизнь - в горе ль, радости быть, 

Понимая друг друга всем сердцем... 

А сейчас под понятьем "любовь" - 

Секс дешевый да пышные формы. 

И на женщин глядишь – что нет слов: 

Груди, попы и губы, как бомбы... 

Любят тех, кто богаче, модней, 

И чья тачка, и яхта круче... 

А любовь живет в душах людей, 

А не в деньгах и шмотках от Гуччи... 

Для любви - чины не важны, 

И не важно - богат ты иль беден, 

Ей два любящих сердца нужны, 

Чтобы каждый друг другу был верен! 
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                    СОБАЧЬЯ ВЕРНОСТЬ 

 

Хорошо, когда собака - друг, 

Плохо, когда друг - собака... 

 

 

Чем больше узнаю людей - 

Тем больше нравятся собаки... 

Они похожи на детей 

И просто так не лезут в драки. 

Коль добр и ласков ты с щенком - 

Всю жизнь до гроба будет верен, 

Но дашь под зад ему пинком -  

И будешь злейший враг - уверен. 

Нам нежности б учиться у собак, 

А то мы стали просто звери, 

Родную мать меняем за пятак, 

А друга выставим легко за двери... 

Нам преданности бы учиться у собак, 

Они всю жизнь верны вам будут, 

Не важно им, кто ты - богач, бедняк - 

Ведь только вас ждать будут отовсюду... 

И сколько б ни было вам в жизни лет, 

Чинов и санов, званий всяких, 

Для них не это важно - нет - 

Любовь и преданность - важнее для собаки! 
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                  МОЙ ДРУЖИЩЕ ПЧЕЛОВОД 

 

              Эргарду Бергеру 

 

Мой дружище пчеловод 

Очень любит пчел и мед... 

Пчел особо уважает - 

Цену им он точно знает! 

Как он любит своих пчел, 

Что нюансы все учел. 

Разговаривает с ними, 

Как с детишками родными. 

И они ему в ответ 

Так жужжат, что силы нет... 

Что-то на своем пчелином 

Говорят так долго, длинно... 

Рады пчелы пчеловоду - 

Знает толк и цену меду! 

Пчелы ж пасечнику в дар 

Все несут, несут нектар... 

А дружище пчеловод 

Продает округе мед: 

Для здоровья, для услады… 

Лучше нет ему награды... 

Оценили  труд его - 

Это гордость для него! 

Да с таким-то пчеловодом 

Пчелы "ходят хороводом"! 

Мед цветочный да гречишный, 
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Липовый - не будет лишним... 

Рады пчелки расстараться - 

К пчеловоду не придраться... 

Я горжусь тобою! Вот! 

Мой дружище пчеловод! 

 

 

 
 

 

ВНОВЬ ФЕСТИВАЛЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 

 

Посвящается фестивалю бардовской (авторской) песни 

среди людей с инвалидностью "Струна, и кисть, и вечное 

перо..." г. Сыктывкар 

 

Мы приезжаем в Сыктывкар, 

Встречаем вновь своих друзей, 

Что стали очень близки нам 

И всех дороже, всех родней. 

Нас собирает фестиваль, 

Который всех сдружил навек. 

Ах, наш любимый Сыктывкар, 

Стал нам как близкий человек... 
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Мы приезжаем в Сыктывкар 

Свои таланты показать, 

И здесь встречают нас всегда 

С таким теплом - не передать... 

Мы приезжаем в Сыктывкар, 

Где все пропитано добром… 

И здесь цена была одна: 

Важнее дружба, чем диплом! 

 

 

 

 

                               ВЕЛОСИПЕД 

 

Я в погоне за здоровьем 

Приобрел велосипед... 

Знай крути себе педали! 

Вот машина - на сто лет! 

Эх, хорош велосипед: 

Ни бензина, ни хлопот! 

Только знай крути педали 

Да смелей смотри вперед! 

Едешь, прелести природы 
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Созерцаешь на ходу, 

А в машине мимоходом 

Не заметишь красоту... 

Сколько плюсов от покупки -  

Никаких расходов нет:  

На бензин, детали... В пробках 

Лисопеда лучше нет! 

Все стоят, кто на машинах, 

Ты же едешь, знай, вперед... 

И ГАИ не остановит, 

И права не отберет... 

На рыбалку, за грибами 

Иль на дачу - нет проблем! 

«Покупайте, люди, велик!» - 

Посоветую я всем. 
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                    ДЕРЕВЕНСКАЯ ЧЕХАРДА 

 

Старики в деревне как-то 

Вспомнили про чехарду - 

В старину играли так-то. 

Глядишь, фору зададут! 

Старики и бабки тут же, 

Вспомнив молодость свою, 

Хорохорились все дюже… 

Я смотрю на них, стою... 

Уцепились друг за друга. 

Перепрыгнуть-ка сумей! 

Кто не смог, седлал с натугой. 

Эх, с годами - то трудней... 

Веселятся бабки, дедки - 

Детворе их не понять. 

Как какие малолетки, 

Старики пошли играть... 

Ох, и смеху потом было, 

Разговоров на весь день! 

Вся деревня хворь забыла, 

В бабках кровь ключом забила, 

Дед забыл, что старый пень... 
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                              КОНЕЦ СВЕТА 

 

На просторах интернета 

Всех пугают концом света: 

То Нибиру к нам летит, 

То шальной метеорит, 

То звезда взорвалась где-то, 

То на нас летит комета... 

Это длится сколь ж лет?! 

А конца все света нет... 

Одна бабка сдуру так-то, 

Услыхав об этом как-то, 

Набрала с полмагазина: 

Свечек, спичек, керосина. 

- Говорят, что совсем скоро 

Тьма накроет и наш город! 

Скоро свет совсем отключат - 

Запаслась на всякий случай. 

Говорят, что конец свету! 

А когда? Ответа нету... 

Как смеялись мы над бабкой: 

- Закидали б тебя шапкой, 

Если б ты кому сказала, 

Как такое ожидала! 
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АХ, ВЕРНУТЬСЯ БЫ В 

ДЕТСТВО ЗАНОВО 
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                     ВЕСЕННЕЕ СОЛНЫШКО 

 

Солнце озарило все в лесу опушки, 

Степке же натыкало на носу веснушки. 

Солнышко весеннее любит поиграться, 

Даже люди стали чаще улыбаться. 

Солнечные лучики в лужах отражаются, 

Друг за другом бегают, по воде катаются. 

Вот уже и вербы снова распускаются, 

И земля с отрадою снова наряжается. 

Скоро все в округе вновь зазеленеет, 

Распушатся яблони, зацветут сирени. 

Вот и птичек радует солнышко весеннее, 

Началось у них опять хоровое пение! 

 

 

 
 

 

                           ВОВКИНА МЕЧТА 

 

У Вовки не было коньков. 

Он так о них мечтал! 

Ему твердили: «Подрасти, 

Ты для хоккея мал!» 
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А Вовке снился лишь хоккей, 

И он - на пьедестале. 

Он лучшим стал из игроков - 

И на груди медали! 

Но это сон, а наяву - 

Коньки не покупали. 

Он все смотрел на ребятню… 

Как пацаны играли!!! 

Но вот, как раз под Новый год, 

Он к елке подошел... 

Под ней заветные коньки 

Там с радостью нашел! 

 

 

 
 

 

МАЛЕНЬКИЙ КОТЕНОК 

 

Маленький котеночек 

Плакал под дождем. 

Маленький котеночек 

Потерял свой дом? 

Может быть, хозяйка 

Прогнала его? 
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Появилась Лялька - 

Всем не до него? 

Я стояла, думала, 

Что же делать с крошкой? 

Жалко стало - сунула 

Под пальто намокшего. 

Принесла домой его,  

Вымыла, пригрела, 

Накормила бедного - 

Крошечка запела. 

«Мур-мур-мур», - 

Мурлычет крошка.  

В глазках столько радости! 

Доброты чуть-чуть немножко - 

И забылись гадости. 

И котенок, к счастью, 

Стал для нас отрадой. 

Много ли для счастья  

Каждой крохе надо?! 
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                  БАБОЧКА – КРАСАВИЦА 

 

Бабочка - красавица села мне на нос, 

Тут же с лаем радостным подбежал Барбос. 

Крутится и вертится круг меня юлой - 

Бабочку подай ему... Вот, шельмец, какой! 

Бабочка вспорхнула, облетела круг 

И Барбосу на нос села она вдруг... 

Пес от счастья замер - чудо из чудес... 

Бабочкой любуется... Вот какой "балбес"! 

Красота всем нравится: людям и зверюшкам, 

Пес сидит любуется и не двинет ушком. 

Как Барбосу нравится бабочка, что села! 

Счастью собачачьему просто нет предела... 

 

 

 

                             ДВА ВОРОБУШКА 

 

Однажды два воробушка  

Такой подняли крик!  

Сидят, нахохлив перышки,  

И чик-чирик-чирик...  

Что не поделят меж собой  
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Два этих воробья?  

И спор, поди ж, совсем пустой… 

Ну что же вы, друзья?!  

Не поделили хлебушек?  

А куча мал-мала...  

Пока рядились - хлебушек  

Ворона унесла...  

 

 

 

                                БЕЛЫЙ СЛОН 

 

Жил на свете белый слон, 

Он был крепок и умен... 

Был он добрым и красивым, 

Любознательным и милым. 

Белый слон любил читать, 

А еще любил мечтать... 

Слон любил мечтать о море, 

Как плывет он на просторе... 

И любил на облака 

Слон смотреть издалека... 

Ему чудилось, что он, 

Вовсе не обычный слон. 
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Будто также он по небу 

Белым облаком плывет 

И оттуда - сверху, с неба - 

Песни дивные поет... 

Очень слон любил поесть, 

Без разбору - все, что есть: 

Ананасы и бананы, 

Не любил лишь каши манной... 

Яблок мог съесть целый пуд, 

Мандаринов целый пруд... 

А еще тот белый слон 

Посадил цветов газон. 

И букеты в день рожденья 

Всем дарил из уваженья... 

Добрым очень был тот слон, 

Всех любил... Ему поклон! 

 

 

 

 

                  ОСЕНЬ - РЫЖАЯ ДЕВЧОНКА 

 

Осень - рыжая девчонка 

В конопушках из рябин, 

В желтой кофточке с юбчонкой, 
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В красных бантах в цвет осин... 

Ох, девчонка - хохотушка, 

Шаловлива, озорна... 

Хочет - запоет кукушкой, 

Бросит под ноги зерна... 

Спелым яблоком поманит, 

С ветром в вальсе закружит, 

Рыжиками в лес заманит, 

Пеньем птиц заворожит... 

То вдруг дождиком заплачет, 

То вдруг солнышком сверкнет, 

То по лужицам поскачет, 

Шаловливо подмигнет... 

Вот девчонка - баловница! 

То устроит листопад, 

А листва шумит, струится,  

Как осенний водопад... 

Ну, девчонка - огневушка! 

И осеннею порой 

Ты такая попрыгушка - 

Не соскучишься с тобой! 
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            ВОТ ТАКАЯ Я ДЕВЧОНКА УРОДИЛАСЬ 

 

- Как жаль, что ты девчонкой уродилась, - 

Частенько мне говаривал отец. 

- А то б такое из тебя... эх, получилось... 

Ты ж не девчонка - настоящий сорванец! 

Девчонки, вон, все в куколки играют, 

А ты с мальчишками - в футбол, хоккей. 

Их в платьица нарядно одевают, 

Тебе ж футболки, джинсы всех милей... 

В душе ж отец всегда гордился мною - 

Рыбачка настоящая росла, 

На зорьке на рыбалку брал с собою - 

Рюкзак на плечи, в руки удила... 

Учил меня с охотой рыбной ловле: 

Как подсекать, наживку насадить, 

Чтоб каждый раз быть при большом улове… 

А я старалась, чтоб отца не подводить. 

Показывал мне тайные местечки, 

Где водятся голавль, язи, карась. 

Он как хозяин был на нашей речке, 

И рыба шла, сама к нему "велась"... 

Рыбак он был - пойди сыщи такого! 

Всегда корзину рыбы приносил, 

Казалось, дождь, совсем не будет клева, 

А он всегда с уловом приходил! 

Еще, к тому же, он любил охоту 

И даже тут всему меня учил. 

А я с желаньем, приложив заботу, 
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Старалась помогать по мере сил... 

Ружье почистить шомполом - наградой 

Занятье было это для меня, 

Патроны заправляла с ним с отрадой... 

Вот детство! Были ж времена... 

И на охоту брал меня с собою, 

Учил, как правильно ружье держать, 

Чтоб не отбить плечо прикладом за стрельбою, 

Как нужно целиться, чтоб метко попадать... 

А на охоте так порой устанешь, 

Что еле ноги к дому волочишь. 

Но на охотничьи трофеи глянешь - 

С такою гордостью домой спешишь! 

Отца уж нет, и я уж повзрослела, 

Охота и рыбалка - все в былом… 

Но каждый раз с отрадой вспоминаю 

О детстве с благодарностью своем! 
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                                  РЫБАЧКА 

 

На рыбалку с пацанами 

Я вприпрыжку босиком, 

А они кричат: "Ты с нами? 

Так, давай, скорей, бегом!" 

Я бегу - чуть поспеваю, 

А рыбачить - страсть люблю. 

Вот такая я чудная, 

Рыбу тоже я ловлю... 

Удочки - простые палки, 

Самоделки - поплавки, 

Снасти - просто "верх смекалки", 

Да насадка - червяки... 

А мальчишки - хвастунишки 

Все подтрунить норовят: 

- Для девчонки - это слишком, 

Удить рыбу, - говорят. 

Мне рыбачить - не впервые. 

На крючочек червячка - 

И лови себе знай вволю 

Хоть уклейку, судачка… 

И рыбацкие местечки 

Знаю все до одного, 

И про разные подсечки… 

Тот еще рыбак! Ого! 

А мальчишкам не до смеха, 

Когда видят мой улов. 

- Ну, везет тебе, дуреха! 
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А какой азартный клев! 

И к обеду на кукане 

Рыбы - полные "меха". 

Нос утерла мальчуганам - 

Будет дома вновь уха... 

 

 

 

                            ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Долго ж в гости шла, весьма... 

Все в наряды одевалась, 

В белы шубки наряжалась... 

А сейчас во всей красе, 

С ярким месяцем в косе, 

Предо мной стоишь сама, 

Красотой сводя с ума! 

В белом платье из снежинок, 

Что сияют в свете льдинок... 

Знаю, сказку принесла, 

Я ее давно ждала, 

Чтобы снова в Снежном царстве, 

В небывалом государстве, 
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Чрез мосты хрустальных рек 

Окунуться в радость нег... 

И опять ты серебром 

Вновь осыплешь каждый дом. 

Пусть сверкают в огнях звезд 

Среди зимних белых грез! 

Разрисуй опять в узоры,  

Словно кружева подзоры, 

Окна кистью ледяной, 

Да прикрой их пеленой. 

Спой вновь песню вьюгой звонкой 

Ты у каждого оконца, 

Убаюкай, успокой, 

Подари сердцам покой, 

Намети сугробов белых, 

Пусть стоят, как каравеллы, 

В белом море из снегов, 

Где не видно берегов... 

Здравствуй, зимушка-зима, 

Рады все тебе, весьма! 

Только ты не озоруй, 

Лютой стужи не даруй! 
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ЖИЗНЬ ВОЗВРАТУ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ 
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                                 СЕ ЛЯ ВИ 

 

Как больно ранят ложь, несправедливость, 

Умом все понимаешь, сердцем - нет! 

Гнилая зависть, языков спесивость - 

От скудости ума - один ответ! 

Пройти бы мимо, не заметить… 

Что нам до сплетен за спиной?! 

Взаимностью б завистникам ответить - 

Не позволяет совесть - ты другой! 

Все понимаешь - зависть от бессилья 

Людских умов, души, сердец. 

Но так, порой, подрежут крылья - 

От боли - стон, в душе - рубец... 

Не понимают люди, что творят, - 

Глупцы с лицом в надменных масках. 

Те, что себя боготворят, 

А жизнь их - лишь, увы, фиаско! 

А наши раны заживут, 

Окрепнут крылья - то не ново! 

И яркой звездочкой взойдут 

Вновь наши песни, наше слово! 
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       ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ - ТЕМ ЯРЧЕ ЗВЕЗДЫ 

 

Ах, ковыль-трава, да несмятая, 

Ах, ты жизнь моя, полосатая... 

Полоса то белая, порой, то черная, 

Видно, жизнь такая у нас нареченная... 

Что ж вы свесили, ивушки, головы? 

Вы ж еще так красивы и молоды! 

Что ж вы, ивушки, да плакучие? 

Что ж вас тоже так горько мучает? 

А тропинка вьюном к дому стелется, 

Все по жизни пройдет, перемелется! 

Чем темнее ночка бывает - 

Ярче звезды на небе сияют! 

 

 

 
 

 

              ПРОЙДЯ ПРЕГРАДЫ - МЫ МУДРЕЕМ! 

 

В страданьях чистится душа, 

Пройдя преграды - мы мудреем. 

И, боль душевную познав, 
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Других обидеть не сумеем. 

Пройдя препятствия в пути, 

Становишься сильнее духом. 

И не боишься в путь идти - 

Один ли ты идешь иль с другом. 

Со временем я поняла, 

Что все обиды, злоба, зависть - 

То лишь от скудости ума. 

И этот груз людей лишь давит. 

Я поняла, что нужно жить 

Всегда наполненной любовью. 

И светом быть, и свет нести 

Для всех, кто встретится с тобою. 

Что нужно верить в свое "Я", 

И чтоб тебе ни говорили, 

Но чем сложней твоя стезя, 

Тем больше ты стремишься к цели! 
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               ЖИЗНЬ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ! 

 

Мы не знаем, сколь нам уготовано 

Жить на этой бренной земле. 

Но прожить бы ее не штампованно, 

Не бродить средь чужих полей... 

Эх, прожить бы жизнь свою в радость 

Для себя и, конечно, людей, 

Чтоб она не казалась нам адом, 

А подарком судьбы своей! 

А ведь мерится жизнь не годами - 

Сколько жизни было в годах! 

Жизнь, конечно, мы строим сами, 

Но не все о ней скажут: "Ах!" 

Молодыми живем бездумно, 

Не тревожась о завтрашнем дне, 

Лишь с годами начнешь думать, 

Для чего была жизнь дана мне?! 

Вот уж локоть когда не укусишь, 

Понимая, что жизни нить 

Не вернешь назад, не получишь - 

Жизнь возврату не подлежит! 
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                          ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 

 

И где последний мой причал? 

Да кто же знает это?! 

Держу ли правильно штурвал - 

Никто не даст ответа... 

Куда плыву? Зачем плыву? 

Моя ль дорога эта? 

Пусть мое судно на плаву - 

Всю жизнь ищу ответа... 

Я выбрала нелегкий путь - 

Иль то предназначенье? 

Все по течению плывут, 

А я - против теченья... 

Кто плыл, как все, - их не найти, 

Таких, увы, не мало... 

Уж лучше медленно грести, 

Чем плыть куда попало... 

И где я путь свой завершу? 

Каким тот будет порт, 

Где я поставлю, напишу 

Последний свой аккорд? 
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              ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ 

 

Верните, люди, в моду доброту! 

О ней давно уж многие забыли, 

В душе храня одну лишь пустоту 

Да злость, которую в себе давно таили... 

Сейчас интеллигентность - уж не в моде... 

Разврат, богатство, власть над всем и вся - 

Сейчас лишь это почитается в народе, 

А добродетель - то убогих лишь стезя... 

Забыты нравственность и честность напрочь - 

Без них нам не уехать, не уйти. 

Сейчас в почете стали хамство, наглость, 

Богатство, что успели нагрести... 

Верните, люди, в моду доброту!  

Тогда и сердце радостью нальется... 

Людские каверзы лишь к пропасти ведут, 

А милосердие навеки остается! 
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                           ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ! 

 

Считают - время лечит все! 

Нет - время ничего не лечит... 

Ведь мы всегда всю жизнь несем 

Страданья, боль своих сердечек... 

А время лишь шлифует грани 

Всех наших болей и обид. 

От вороха переживаний 

Душа у нас всю жизнь болит... 

Все боли в ней, как уголек, 

Потухнут, в пепел превратятся… 

Но вдруг подует "ветерок" - 

И вновь страданья возгорятся! 

Простить все можно, но забыть, 

Увы, никто из нас не может... 

Душа по-прежнему болит, 

Когда ей память раны гложет... 
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               ЖИЗНЬ ЛЮБИТ СИЛЬНЫХ 

 

Суровой ниткой душу зашивая,  

Я снова воскресала... И опять, 

Жизнь с чистого листа вновь начиная, 

Я понимала - главное не сдать! 

Не сдать и не сломаться в этой жизни, 

Что б ни случилось: горе иль беда. 

Ведь слабаков не любят - только сильных, 

Так было, есть и будет так всегда! 

И я с колен вставала невзирая 

На боль и тяжести проблем... 

Мне Ангел, руку подавая,  

Шептал: «Ты справишься со всем!" 

Все в жизни есть: паденья, взлеты - 

Не уповайте ни на что… 

Ведь жизнь промчится мимолетно… 

Поэтому жить нужно на все сто! 
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                             СУТЬ ЖИЗНИ 

 

А сколько лет я проживу - 

Меня совсем не то пугает... 

Волнует, все ли я смогу 

Доделать, что душа желает? 

А годы - то не показатель. 

Весь показатель лишь в делах. 

Что смог ты сделать, созидатель, 

Чтобы оставить суть в трудах?! 

А показатель - если вспомнят 

Тебя чрез много, много лет, 

Когда твои творенья людям 

Прольют свой новый в мире свет! 

 

 

 
 

 

         НЕТ ДОРОГИ - КОЛЬ ПУТЬ НЕ ПРОЛОЖЕН 

 

В твоей жизни ничто не случится, 

Коль пока не попробуешь сам 

Стать сильнее себя, измениться, 

Хоть на чуточку, пусть миллиграмм... 
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В твоей жизни ничто не случится, 

Если только сидеть и ждать, 

Что желанное может вдруг сбыться. 

И усилья зачем прилагать? 

Нет дороги - коль путь не проложен 

И не сделан хотя бы шаг. 

Наш успех лишь с делами возможен. 

Жизнь без действий - миф и пустяк! 

А ошибок лентяй лишь боится, 

Лучше пробовать, чем ожидать... 

Если цели случилось добиться, 

Что же лучшего можно желать?! 

И чем больше преград проходишь, 

Тем победы цена важней. 

Только так обретаешь, находишь 

Сам себя, идя к цели своей! 
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             ЖИЗНЬ ОБРАТНО НЕ ПОВЕРНУТЬ 

 

Мы, бывает, не ценим, кто рядом 

С нами вместе по жизни шагал. 

Понимаем - то было наградой, 

Лишь когда ты людей потерял... 

Нам все кажется, что бесконечно 

Будут с нами родные, друзья. 

Но, увы, жизнь идет скоротечно… 

Очень жаль, но такая стезя... 

А потом мы скорбим и плачем, 

Горе каменной глыбой в душе. 

И корим себя, что иначе 

Нужно было бы жить вообще. 

И в альбомах их фотографии 

Обливаем горькой слезой… 

Остаются навечно в памяти, 

Кто был с нами и в стужу, и в зной. 

Что ушло - не вернуть, не исправить, 

Лишь один итог подведешь: 

Жизнь, порою, играет без правил, 

И уже ничего не вернешь... 

Хоть ты локти кусай - все напрасно, 

То, что было, назад не вернуть. 

Так цените, что было прекрасным! 

Жизнь обратно не повернуть! 
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                 НЕ ГОРЮЙ О ТОМ, ЧТО БЫЛО 

 

Не горюй о том, что было, 

То, что было - то прошло... 

День встречай с улыбкой мило, 

Даже бедам всем назло... 

Не печалься - жизнь не вечна, 

То, что было, не вернешь. 

Наша жизнь так скоротечна - 

Вспять ее не повернешь... 

Пусть случаются ненастья 

В нашей жизни на пути, 

Беды все проходят, к счастью, 

Жизнь свою не пропусти... 

Через слезы, боль, страданья - 

Да, сурова жизни нить... 

Лишь, пройдя сквозь испытанья, 

Начинаешь жизнь ценить! 
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                    СТРАННЫЕ МЫ НАТУРЫ 

 

Странные мы натуры,  

Все что-то дома не так... 

И едем в дальние туры, 

Скопив трудовой пятак... 

Все ищем тепла, и солнца, 

И волн морских красоту... 

А под своим оконцем 

Сирень загрустила в цвету... 

Все ищем счастья по свету 

И сказочный рай для себя. 

Да хоть объедь всю планету -  

А счастье - внутри тебя! 

Но кто-то поймет через годы, 

Что счастье искал не там... 

Оно, увы, не в погоде, 

А там, где был счастлив ты сам! 
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                      КОРОНОВАННЫЕ СОБОЙ 

 

Я не люблю людей, кому корона  

Передавила нежные мозги.  

Они ж не мнят себя без трона -  

Тогда не видно их ни зги! 

Державу б, скипетр им в угоду,  

Чтоб восседали, как цари,  

Возвысясь славой над народом -  

Ты слушай их и в рот смотри...  

Ведь славу до небес подняли  

И вознесли себя к Богам. 

Как мелочны вы! Эко взяли!  

А возле славы шум и гам...  

Невежды меряются славой,  

Чинами, званьем меж собой...  

И эта ж слава, словно лавой,  

Накроет их же с головой...  

Кто гениален по природе -  

Тот прост и скромен на словах.  

И слава их живет в народе,  

А не в венках на головах! 
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              НЕ БЫВАЕТ ДОБРО С КУЛАКАМИ 

 

Не бывает добро с кулаками! 

Хоть в народе и так говорят... 

Да вы просто подумайте сами - 

Кулаком добро не творят! 

А добро лишь в раскрытых ладонях 

Дарят с щедростью и любя, 

Не тщеславия ради в погонях - 

Дарят просто с душой, от себя. 

Доброта почиталась извечно, 

Сколько б ты ее ни дарил - 

А она, как мир, бесконечна! 

Жаль, не каждый ей дорожил… 

 

 

 

 

                        НЕ МЕШАЙТЕ ВРАТЬ! 

 

Говорят: "Не мешайте врать!, 

Если ложь - одно утешение...». 

Как таким тогда доверять,  

Если ложь имеет значение? 



-- 97 --  
 

Лгите, люди, в радость себе! 

Я-то знаю, что это не так... 

Жалко вас, где в пустой судьбе - 

Лишь слова да миражный фрак... 
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АФОРИЗМЫ 
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Недостатки есть у всех. 

Нужно научиться находить достоинства  

в каждом человеке! 

*  *  * 

Слушать можно всех, 

прислушиваться к немногим, 

но главное - научиться слышать себя! 

*  *  * 

Смотришь на людей, 

у которых все в шоколаде, 

и становится жалко их - 

снаружи красиво, а внутри пусто! 

*  *  * 

Только научившись делиться,  

ты приобретешь больше, чем имел! 

 

© Елена Ершова 

 

 

 

 

 



-- 100 --  
 

 

 

 

 

 

Слабый в своих неудачах  

всегда винит кого-то, сильный - только себя. 

*  *  * 

Не нужно ни с кого брать пример - нужно самому быть 

примером! 

*  *  * 

Не ищите счастья извне: любовь, здоровье, знания, 

денежный поток - все находится внутри вас!  

Вам лишь нужно найти ключик  

от того заветного ларца - источника,  

из которого вы будете все это черпать... 

*  *  * 

За дешевым "товаром" всегда очередь...  

За эксклюзивным - единицы... 

*  *  * 

Не будьте чьей-то  

копией - будьте оригиналом! 

 

© Елена Ершова 
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Самое простое и самое сложное  

в нашей жизни - быть всегда самим собой! 

*  *  * 

Самое сложное в жизни - это не найти себя,  

а СДЕЛАТЬ себя! 

*  *  * 

Если вам не нравится ваша жизнь, значит,  

вы живете не своей жизнью...  

Начните жить так, как вам хочется, и тогда вас будет 

устраивать все в вашей жизни! 

*  *  * 

Учатся только на своих ошибках!  

Списанное решение задачи  

не является решенным тобой! 

*  *  * 

Только оказавшись на краю пропасти, ты начинаешь 

понимать истинную ценность и важность своей жизни... 

*  *  * 

© Елена Ершова 
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Потеря, которую можно заменить или купить - это не 

потеря, это лишь трата средств! 

Потеря - это то, что нельзя вернуть никогда: 

время, жизнь, здоровье, любовь, дар и доверие! 

*  *  * 

Чтобы получать то,  

что хочешь - знай, чего ты хочешь! 

*  *  * 

Вашу жизнь за вас никто не проживет, а значит, и не 

исправит. Поэтому не нойте, не ропщите и не жалуйтесь, а 

делайте и меняйте свою жизнь до тех пор, пока она не 

станет устраивать вас полностью. Все в ваших руках! 

*  *  * 

Если умерла ВЕРА - надежда уже не поможет... 

*  *  * 

© Елена Ершова
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