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Пдрдстаньтд ед
вы водвать…
***
Проходят годы и десятилетья,
Седьмой десяток после той войны,
А боль потерь и посейчас не утихает,
Ушли России – родины сыны.
Ушли из жизни вечно молодыми:
Кто – губ любимых так и не познав,
Кто – с матерью расставшися родимой,
Жену и деток вновь не увидав…
И жены их ведь воевали тоже,
И шли в атаку с мужиками наравне,
И раненых носили с поля боя,
Под пулями, рискуя, на себе.
Но враг опять не дремлет – снова грозы
С могучим рѐвом льются на Руси.
Но Президент наш и его команда
Стеною заслонили им пути.
Гордись детьми своими ты, Россия!
Патриотизм всегда у нас в цене,
Достойно сменят наши молодые,
Сынами будут верными тебе.
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***
Здесь моя Россия – Родина моя,
Реки голубые, бескрайние моря,
Поле, лес и домик, где счастливым рос,
И встречал рассветы после летних гроз…
Пояс гор Уральских, Байкал, Амур, тайга –
Это всѐ Россия – Родина моя.
Площади – огромны, городов – не счесть…
И не всем понравилось, что ты просто есть.
До твоих ресурсов – много кто охоч,
Только взять не могут – так мала их мощь.
Мы страну без спросу не дадим топтать,
А полезут если – станем защищать.
И, придѐтся если – отстоим в бою.
Береги Россию – Родину свою!!!

Подвиг
1.
Минуло семьдесят… Уходят ветераны…
Не пощадило время никого…
Оно ведь не залечивает раны,
И в мире том не нужно ничего.
Припев:
И, пусть в веках в календаре Отчизны
Победный День не станет будним днѐм,
Мы подвиг их во имя нашей жизни
В сердцах своих несѐм, несѐм, несѐм!
2.
Не ожидая никакой награды,
Они спасали Родину свою…
И погибали сотнями солдаты,
И совершали подвиги в бою.
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Припев:
И, пусть в веках в календаре Отчизны
Победный День не станет будним днѐм,
Мы подвиг их во имя нашей жизни
В сердцах своих несѐм, несѐм, несѐм!
3.
И не могли они сказать: «Не буду»,
Никто не вправе их теперь судить,
Они в атаку шли, чтоб мир был всюду,
И только так всем Родину любить.
Припев:
И, пусть в веках в календаре Отчизны
Победный День не станет будним днѐм,
Мы подвиг их во имя нашей жизни
В сердцах своих несѐм, несѐм, несѐм!
***
Возвращались солдаты с войны,
Жизнью смерть на века поправ,
От коричневой злой чумы
Нашу Родину отстояв.
Шли они полями, степями
А вокруг расцветали цветы,
Май победный гремел над рекою,
Зеленели ракиты кусты.
В край родной шагают солдаты,
Чтобы близких своих обнять,
Чтоб рассветы встречать и закаты,
И жизнь мирную строить начать.
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И мы помнить их подвиг будем,
Этот День вновь и вновь отмечать,
И сказать бы надо всем людям:
«Перестаньте же вы воевать».
И утихнет бойня на планете,
И везде воцарится мир,
Пусть везде засмеются дети
И не будет больше войны…
***
Совсем обезумел богач Украины,
На Брата Большого руку подняв,
Своей страны часть превративши в руины,
Детей и женщин поубивав.
Безумцы! Ну что ж вы творите с собою,
Ведь мы же единый были народ…
Хлебнули от прошлой войны мы с лихвою…
Откуда же взялся весь этот сброд???
Уже убивают везде без разбора,
Наш обстреляли таможенный пост…
И не было бы вот такого разора,
Когда бы у власти правил народ…
А так олигарх за свои интересы,
Готов всю страну до конца порешить,
Америке продался этот повеса.
Народ снова к нам с Украины бежит…
Но будут наказаны все, кто когда-то
Решил ради денег людей убивать,
Их снова ждѐт суд справедливый, ребята!
Мы всем им покажем, где «Кузькина мать»!
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***
Горят дома. На Украине гибнут люди.
Живьѐм сжигают, будто в ту войну…
Славянск, Донецк, Одесса…
что же дальше будет?
Кто остановит бойню,
защитит страну?
Срубить под корень бы фашистское отродье,
Кто вновь пришел топтать святую Русь….
Но мир молчит Америке в угоду…
Россия! За украинский народ вступись!
И вправе мы гордиться Президентом,
Наш Путин – хваткий малый – всех «убил».
Когда буквально в две недели срока,
С Россией снова Крым соединил.
«Майдан» не зря рифмуется с «Обамой»
Альянс давно уж рвѐтся на восток,
Но чаша нашего терпения иссякнет,
Они получат! Дайте только срок!
И отольются им страдания людские,
Не зря Одесса полыхнула, как свеча,
Ведь было сказано давно
в истории России,
Кто к нам придѐт с мечом –
Погибнет от меча!
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***
Бойня идѐт… Украины совсем уж не стало…
Кучка придурков сейчас разоряют страну,
Господи, как это уж всех нас достало…
Против народа они объявили войну.
Люди бегут с Украины… Далече они уезжают
Даже к нам в край потянулись потоки беды,
Знают они, что Россия ведь всем помогает –
Зѐрна добра все ж взойдут и дадут нам плоды.
Ну а пока против нас снова мир ополчился –
Ждут, что войска мы введѐм, чтоб войну мировую начать,
Только агрессией здесь ничего не добиться
Мы-то сильнее: упремся – и будем стоять.
Ну а пока там стреляют, и рвутся снаряды
Гибнут мальчишки, которым ещѐ бы пожить…
Хочется все-таки крикнуть: опомнитесь, люди!!!
В пропасть скатиться легко – вы попробуйте ЖИТЬ!!!
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Этот мир собою украшать…
***
Мне кажется, я вновь найду дорогу к свету,
И снова буду Жить, идя своим путем.
Зачем взывать, просить и требовать ответа?
Ведь он придѐт из прошлого потом…
Ну а пока, любя людей, иду по жизни,
Притягивая взгляды как магнит…
Хочу обнять весь мир и быть счастливой.
И это мне никто не запретит!!!
***
Почему же предают друзья?
Почему родные отвернулись…
Может потому, что не упала я,
Потому, что снова не согнулась,
Пред бедой, что навалилась, как скала,
И закрыла вход в мою пещеру…
Но найду опять лазейку я,
Выйду в свет, пойду по жизни с верой.
Думаю, что вновь я буду жить,
Жизнью той, которой захотела
И молиться буду, и любить,
Совершенствуясь душой и телом.
Пусть завидуют… мне это всѐ равно,
Ведь они еще на дне пещеры…
Радость жизни мне познать дано,
Выйти в свет, пройти по жизни с верой!!!
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***
Всѐ в себе пытаюсь разобраться,
Время, ведь оно совсем не ждѐт.
Я топчусь на месте почему-то,
А оно летит, спешит, идѐт…
А когда и думаешь порою,
Как же хочется его остановить…
Вспять вернуть, и вновь быть молодою,
Верить и надеяться, любить…
Но нельзя вернуть то время юное
Мы не те, что 20 лет назад…
Лишь душа должна быть молодою,
Потому, что по-другому жить нельзя.
В мире всѐ течет, всѐ изменяется,
Время вспять уже не повернуть,
Просто нужно знать, что я вернулась
К жизни. Радость, счастье и ко мне придут…

Ухожу…
Ухожу я из дома, в котором счастливой была.
Ухожу навсегда, но мне кажется всѐ же
О нѐм память сердце будет хранить до конца,
И для меня это, конечно, гораздо дороже…
Закрывая страницу той жизни, я думаю, что
Буду счастлива в будущем, или нет, я не знаю.
Но я знаю, как трудно живѐтся одной,
И поэтому, правильно я поступаю…
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Эти стены в конце увидали Беду,
А до этого было только хорошее…
Но мне хочется жить, потому я уйду,
И закрою дверь в это прошлое…
К новой жизни иду, и мне кажется снова,
Я готова вновь жить, радость людям дарить,
Только грустно душе от того, от того ли?
Что нельзя в этой жизни ничто повторить…

Исповедь
Да – было, да – курила, да – пила…
По молодости кто не ошибался?..
И очень компанейскою была…
И, несмотря на всѐ, я ЖИТЬ старалась…
Пусть кинет в меня камень тот, кто без греха
Святошей быть – так иногда гораздо легче,
Пошла же в жизни вот такая полоса,
Что каждый норовит вцепиться – да покрепче
Мне душу рвут на части – ну и что ж?
Себя уж сохранить я постараюсь…
Всегда была я НАСТОЯЩЕЙ, если что,
Надеюсь, я такою навсегда останусь…
С тобою, без тебя ли – всѐ равно
Если дано мне в этой жизни быть счастливой,
Я буду ею всем врагам назло,
Ведь я ещѐ хочу любить и быть любимой…
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***
Давайте же будем друг к другу добрее
И жизнь тогда станет у нас веселее,
Улыбки и радости, шутки и смех,
Пусть всѐ это будет «за так» и для всех.
А сложности жизни – они ведь бывают,
Они нам проблемы и грусть навевают,
И всѐ же, давайте не будем мы злиться,
Хорошее в жизни всегда повторится.
Плохое – проходит, проносится мимо
И будет у нас всѐ, что обозримо:
Удача и счастье, судьба улыбнѐтся,
Жизнь полною чашей пусть снова нальѐтся…

Пасьянс
Сложился вдруг пасьянс моей судьбы…
В ней было всѐ: удачи и удары,
Светило солнышко и фонари,
Случалось вдруг: звучали и фанфары…
И счастье улыбалось мне не раз,
И боль потерь его перекрывала,
Но знала я всегда: придѐт тот час,
Когда, как надо, лягут карты снова.
Встряхнусь, и вновь по жизни я пойду,
Любя и зная: будет всѐ как будет.
Лишь от меня зависит в жизни всѐ.
А карты? Пусть другим решают судьбы.
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***
Не ангел, не богиня я Простая женщина земная.
Одна из нас когда-то Божеством
Была за что-то изгнана из рая.
За что – неважно знать уж никому
Без недостатков женщин не бывает,
И даже те, кто красотою затмевает,
Принадлежат чему-то одному.
Я – сильная, всѐ вынесу, и всѐ же
Порой так хочется, отбросив всех и вся,
Всѐ выплакать, уткнувшись не в подушку,
А в сильное, любимое плечо.
И снова жить, по жизни зажигая
И этот мир собою украшать,
А от тоски чем умирать,
Я предпочту быть изгнанной из рая…
***
Знаете, как живу я?
Иду по жизни с улыбкой…
Хоть знаю, что будет круто,
Свои совершаю ошибки…
Болезни? На них вниманья
Уже и не обращаю…
Когда они многолетние,
К ним просто уже привыкаешь.
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И, знаю, ничто не вечно,
Под луной в этом мире бренном,
А уходящие годы
Ложатся на сердце бременем…
Но всѐ-таки я постараюсь
Миру вокруг улыбнуться,
И жизни полная чаша,
Для меня пусть снова нальѐтся
И пусть всѐ ещѐ будет:
И любовь, и радость, и счастье,
Порой ведь вершатся судьбы
Без нашего в том участья…
***
Всѐ вперемешку – радость и печаль.
И ничего не сделать – жизнь такая штука.
Пока живу – стремлюсь куда-то вдаль,
А неудачи – то всегда наука.
И будут снова солнечные дни,
Хоть были в этой жизни и ненастья,
Опять пусть загораются огни
Большого всеобъемлющего счастья.
И думаю, что всѐ переживу,
Любовь и боль – на всѐ дано терпенье,
Я упаду и снова поднимусь,
Ведь к счастью бог ведѐт через потери.
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Надежда
Говорят, что она умирает последней
Для меня же она не умрѐт никогда,
Несмотря ни на что, я живу лишь надеждой,
Несмотря на судьбу, несмотря на года…
В моей жизни бывали и боль, и утраты,
Лишь надежда меня выручала тогда.
И я знаю, порой я сама виновата,
В том, что мне не везѐт…
Только лишь иногда…
От тоски мне бывает так плохо порою,
Что и просто не знаешь, куда себя деть…
Но беру себя в руки, и встряхнуться заставлю
Улыбнуться, и новое платье надеть…
Я себя заставляю смеяться сквозь слѐзы,
Как бы не было нынче мне тяжело,
Ведь удача приходит, сквозь бури и грозы,
И надежда жива, несмотря ни на что.

Краски осени
Я судьбу свою нарисую
Краской осени
Журавлѐм на юг улетаю
В небе с просинью.
Знаю, всѐ у меня ещѐ будет
Жѐлто-солнечно,
Ярким цветом себя нарисую,
Как художница.
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Припев:
Журавлѐм на юг
Ты лети, мой друг.
Журавлѐм на юг
Улетай, мой друг
2.
И багрянца слегка добавлю
В эту краску я,
И любовью еѐ разбавлю –
Не тревожь меня…
Радость будет, вернѐтся счастье
Ко мне опять,
И попробуй ты перед этим
Устоять…
Припев:
Журавлѐм на юг
Ты лети, мой друг
Журавлѐм на юг
Улетай, мой друг
***
Как часто забываем мы о том,
Что жизнь – порой так скоротечна.
Еѐ и проживаем одним днѐм –
Нам кажется, она продлится вечно.
Живѐм, не замечая доброты,
Что ежечасно с нами рядом
И окруженье красоты
Лениво лишь окидывая взглядом.
Бежим куда-то мы порой,
Не зная устали, бывает…
Воспринимаем жизнь - игрой…
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Вот так-то всѐ и пропадает
А надо б нам беречь, любить
И наслаждаться мигом этим
И жизнь не прожигать, а ЖИТЬ!!!
Ведь мы потом за всѐ ответим…
***
Как бывает горькою таблетка,
Не бывает сладкой наша жизнь.
И в свой адрес слышу я нередко:
«Только ты, Голубушка, держись!»
И иду по жизни я с улыбкой,
Мир вокруг стараясь полюбить,
Время не даѐт нам права на ошибку,
Очень быстро уж оно бежит….
Знаю я, ничто не вечно в мире этом,
Всѐ когда-то кончится бедой…
Только хочется дождаться лета,
Чтобы в море окунуться с головой…
***
Мы живѐм, увы, не зная,
Что же будет впереди…
Говорю себе: до рая
Ты сегодня не дойди.
Рано, рано ещѐ думать
О безделии в кущах,
Ещѐ много надо сделать,
Чтобы все сказали «АХ!»
Написать стихов, к примеру,
Этак двадцать пять поэм…
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Чтоб представить их Гомеру
Под рецензию богем…
А ещѐ всегда хотелось
Людям мне творить добро…
Как-то мне уже сказали:
«Нам с тобою повезло»
Бог ведь судит по поступкам,
Осуждает по «делам»,
И так хочется счастливой
Быть везде: и здесь, и «там».
А пока что рано думать,
Как до рая мне дойти.
Люди – пусть меня осудят,
Бог всѐ видит, он простит…
***
Проснулась утром я – в окошко поглядела,
Какое счастье жить, не ведая беды,
Добро творить – ведь то ж совсем другое дело
Оно мне скоро принесѐт свои плоды.
А за окном гуляют люди в сквере,
Летают голуби, растут деревья и цветы,
Играют дети – всѐ спокойно в нашем мире,
Ведь здесь взрастают зѐрна доброты.
А где-то разрываются снаряды,
Народы гибнут просто ни за что,
А мы здесь одеваемся в наряды,
И, взявшись за руки, идем смотреть кино.
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Не знаем мы, какое это счастье,
Спокойно жить, лишь слыша о войне,
И даже иногда погодные ненастья
Готовы возвести мы в ранг чумы.
А надо б быть добрее и умнее,
Тогда не будет войн на нашей матушке-земле,
А нам порою, в собственной квартире
Не навести порядка на столе…
Уж такова природа человека,
Не видеть дальше носа своего,
Привыкли прожигать жизнь за полвека,
Не ожидая больше ничего…
***
Я сегодня совсем не такая,
Чем была… И скажу, не тая
Опыт жизненный обретая,
Я частично теряю себя…
Бедный, бедный ангел-хранитель,
Не поймѐт он, чего я хочу…
Снова будет суровым Учитель –
Я всѐ время куда-то лечу…
А пора бы мне остановиться
И подумать: зачем это всѐ?
Дать проблемам самим решиться
Понимая, что снова не то…
И, опять по жизни шагая
Снять с души пудовый замок…
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Пусть летит… вместе с ней полетаю…
Чтоб никто поверить не смог
Изменюсь я сегодня, а завтра
Поднимусь, и духом воспряну…
На душе моей будто бы правда
Заживѐт свербящая рана…
Снова буду зарю встречать я
Это дня ведь только начало…
И так хочется верить снова,
В то, что жизнь никогда не кончалась…
***
Апрель… Сегодня снег упал на землю…
Его уже не ждали мы, увы!
«За зиму снегопады надоели»,
Брюзжим, и недовольны снова мы.
А это ангел ведь, взмахнув крылами,
Своѐ перо на нашу землю уронил.
Такую красоту нам утром ранним,
Без слов, с любовью, подарил.
Конечно, очень быстро он растает,
И побегут по городу ручьи,
Но чистоту божественную эту
Из памяти стереть не сможем мы.
И накануне дня святого Пасхи,
Очистив землю от беды и зла,
Божественным последуем наказам
О сотворенье мира и добра…
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***
Простите мне, мои друзья
За то, что, может быть, невольно, я
Неосторожным словом, и подчас
Обидела кого-то вдруг из вас
Вы мне простите прегрешения мои
Мы все бываем не безгрешными, увы…
И, вас прощая, говорю я: Бог простит!
Ведь только он и может нас судить…
***
Приоткрыта новая страница
Книги жизни – памяти моей,
Вспоминаются людей забытых лица,
И «дела давно минувших дней».
Ведь недаром всѐ же говорится:
«Жизнь пройти – не поле перейти»
Кто-то сам в пространстве растворится,
С кем-то будет мне не по пути…
Знаю я, приходят ведь недаром,
Не назвать весѐлой жизнь мою,
Кто-то пролетит по ней пожаром,
Кто-то приземлится на краю…
И когда любовь вдруг зародится
В сердце, что захочет снова жить,
Стану снова я встречать зарницы,
Чтобы радость жизни ощутить…
***
Бывает так: не пишутся стихи…
Ну не приходит «Муз» ко мне. И всѐ тут…
Боится видно он чего-то, всѐ-таки
Иль, может быть, кого-то… Я не против…
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А иногда заходит - не спросясь,
То – ночью, когда лень мне просыпаться,
Иль днѐм, во время спешки по делам,
Бывает даже, что мешает умываться.
И надо б ручку лихорадочно найти,
Чтоб записать, чего он там диктует,
Иначе он обиды не простит,
Уйдѐт – и всѐ – стиха уже не будет…
И вот опять не пишутся стихи…
И почему-то пустота в душе таится…
А записать бы первых две строки,
И дальше мне уж не остановиться!
***
Пожелать всем хочу, чтоб ЖЕЛАНИЕ было,
Чтоб оно всѐ на свете для вас сотворило,
Чтоб идея была в этой жизни реальной.
Мысль – она, всем известно, материальна.
И добром на добро постарайтесь ответить,
Ведь по общему счѐту все мы – Господа дети.
Игнорируйте зло – не вносите смятенья,
Я желаю всем радости и вдохновенья!
Пусть уходят от нас беды все и ненастья
Пожелать всем хочу настоящего СЧАСТЬЯ!
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Всдх на свдтд чувств
она дороед…
Мужу
Господи, ну почему не лечит время?
Снова спрашиваю я себя,
Словно всадник, вставив ногу в стремя,
Вновь и вновь кого-то теребя,
Все бегу, лечу, спешу куда-то,
Что никто не в силах удержать…
А так хочется спокойно, как когда-то
В парк пойти с любимым погулять,
Снова слышать нежные признанья,
Что идут ко мне через года…
Только вот доходит до сознанья,
Этого уже не будет никогда…
Или будет? Только по-другому…
Не с тобой, а с кем-нибудь другим…
Только почему не лечит время,
Если всѐ проходит вместе с ним?!
***
Ты снова думаешь о нѐм в ночной тиши,
Боишься: ну а что же будет дальше?..
И кажется, на речке шепчут камыши:
Всѐ будет… Только так, и не иначе.
И что же это, если не любовь?
Пришедшая к тебе вот так внезапно…
И кажется: зачем всѐ это вновь,
Ведь мы не знаем, а возможно ль завтра…
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Ты думаешь, совсем он болен не тобой
И ты не им больна… но всѐ же, всѐ же…
Так что же это, если не любовь?
Ведь всех на свете чувств она дороже.
Ты не ждала еѐ, она сама пришла
Вдохнув в тебя само дыханье жизни,
Пусть снова будет трудно, нелегко,
А ты летай!.. Летать тебе уж разрешили…

Осень
Эта осень мне вдруг подарила себя,
Золотая приморская осень.
Я опять жить хочу, а как жить, не любя?
Мы об этом у осени спросим.
Листопад закружится, и в окнах огни…
Лист кленовый в ладошку спустился,
Сопки в зареве огненном будто бы, и
Снова дождик в окошко стучится.
Урожай на полях уже убран давно,
Небо блеклое, туча нависла…
Только кажется, будто бы снова весна
К нам вернулась… Зачем же так быстро?
А весна из души уходить не спешит,
Вопреки всем законам природы
И так хочется вновь пережить
Эту осень в течение года…
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***
Почему ж не спится по ночам?
То ли муза, то ль любовь приходит…
Но опять ты думаешь о нѐм,
Он тебя с ума всѐ время сводит,
Интересно даже стало жить,
И, хотя, совсем ты не красавица
Снова очень хочется любить,
Рядом быть, дружить, и снова нравиться.
Пусть серьѐзных отношений нет,
Легкий флирт необходим здесь снова
Ты к любви готова на года вперѐд,
Жизнь есть жизнь, с тобой еѐ основа…
***
Мне кажется, что я опять влюбилась
В тебя, хоть ты сегодня далеко,
Ты не со мной, вот так уж получилось,
Я знала, будет трудно, а кому легко?
Тебя же окружают женщины повсюду,
Ведь обаяния тебе не занимать…
Соблазнов - море, но я всѐ же буду,
Надеяться, верить и ждать…
Быть может, ты полюбишь не меня – другую,
И я, конечно, тоже буду не одна…
Но снова буду вспоминать те поцелуи,
Как я от них пьянела без вина…
Нас разделяют сотни километров,
Работа, быт не отпускают ни на миг,
А хочется мне вновь в твои объятья,
Дай Бог, хоть раз, всѐ это снова повторить…
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***
Август за окнами, осенью пахнет…
К морю мы едем опять.
Думаешь снова: а жизнь-то прекрасна,
Как перед ней устоять?
Снова и снова заветное имя
Пишешь на белом песке…
Смоет волна… И природы картины,
Что нет красивее больше нигде.
Август за окнами, время златое
Лето закончится вновь,
Хочется верить, что всѐ ещѐ будет,
И вновь к нам заглянет любовь…

Признание
Уж ноябрь на дворе, облетели деревья…
Мы с тобой в переулки пойдѐм погулять,
И опять, я надеюсь, придѐт вдохновенье,
Чтобы работать и вирши писать.
И мне кажется снова, что я полюбила,
Ты со мною так нежен, как будто бы я
Та, которую ждал ты всю жизнь без надежды
На счастье…. И вот я твоя.
Мне с тобой хорошо и спокойно, и снова
Появилась уверенность в завтрашнем дне,
А сказать тебе хочется всего лишь три слова:
Я люблю тебя!..
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В разлуке
Так хочется видеть тебя,
Очень хочется голос твой слышать,
Ты уехал, и вновь я одна,
Уже, кажется, целую вечность…
Лишь луна, как подружка, со мной
Светит каждую ночь мне в окно.
Как тоскливо и грустно одной,
А ведь дома народу полно…
Ты приедешь – обрадуюсь я,
Обниму, расцелую и снова
Я в твоих руках прошепчу
Те три заветных слова…
Говорить будем мы до утра,
Обо всѐм, обо всѐм на свете…
И рассвету с тобой вдвоѐм
Будем радоваться, как дети.
***
Удивляюсь себе я порой,
Это ж надо, так было влюбиться
Что поделаешь, ты – мой герой,
Я молю: не позволь ей разбиться,
Той любви, зародившейся в нас –
Не позволь никому встать меж нами
Чтоб огонь сердец не погас
Сохраним вместе мы это пламя…
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***
Ты порой говоришь, что не веришь в любовь,
И что лишь страсть и похоть довлеют над нами…
Только как же мне больно от этих вот слов,
И опять почему-то не спится ночами…
Ты не веришь в любовь мою, что ж, может быть…
Сколько раз обжигался ты в жизни, мой милый!
Но я верю, что всѐ ещѐ можно вернуть,
Потому что люблю, и хочу быть любимой!
И я думаю, вера в любовь не ушла,
Она лишь у тебя затаилась на время,
Так давай же откроем друг другу сердца –
Для откровения выберем время…
***
Как быстро стал ты для меня родным, любимый
Ты словно вихрь ворвался в жизнь мою.
Как рада, что могу я быть тебе необходимой,
И есть кому сказать заветное «Люблю».
Я жду тебя домой, скучая и страдая,
И по утрам подушка мокрая от слѐз,
Так хочется услышать от тебя: «Моя родная»
Ну, а еще, чтобы обнял и уберѐг от гроз…
Мне хочется с тобой прожить остаток жизни,
Я думаю, что это и к тебе придѐт…
Желанье жить появится, и снова
Как в первый раз пусть всѐ произойдѐт…
Приедешь ты – я буду очень рада.
Нам солнышко вдруг улыбнется вновь,
Растают тучи, и от наших нежных взглядов
Пусть мир изменится, и снова будет в нѐм любовь!
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***
Снежинкой таю
В твоих руках –
Оказываюсь
На облаках.
Мне всѐ казалось
Что это сон…
Пройдѐт, исчезнет
Как дымка он…
С тобой разлука –
И я в тоске.
Какая мука –
То знают все.
Но ты вернѐшься,
И радость в дом
Придѐт к нам снова,
Как вещий сон.
Опять растаю
В твоих руках,
Вновь окажусь я
На облаках….
***
Шелестят часы на стене,
Кто-то бродит в сквере по аллеям…
Ну а я, как будто во сне,
Умоляю: вернись поскорее.
На дворе бушует июнь:
То солнышком, то непогодой…
И так хочется мне с тобой
Вместе выехать на природу.
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На поляне собрать цветы
И венок сплести неумело…
Я любила тебя давно,
Лишь сказать об этом не смела.
Ты - мой ангел, мой бог, мой герой
Я люблю тебя – это значит
В одинокие вечера
Моѐ сердце навзрыд плачет…
Не хочу я тебя отпускать,
Хоть и знаю: работать надо.
Но позволь мне тебе сказать:
«Я люблю тебя, милый!» Ну, ладно?

Кошка
Я раскрываю шторки на окошке,
Впуская лучик света в царство темноты.
И так мне хочется побыть сегодня кошкой,
Которую вдруг приласкаешь ты...
Позволь тебя мне царапнуть украдкой,
И промурлыкать что-то о своей любви,
Ну а потом, вцепиться мертвой хваткой,
И больше никуда не отпустить…
И вновь опять сижу я у окошка
И жду тебя в объятьях темноты...
Позволь же мне побыть немножко кошкой,
Которую вдруг приласкаешь ты...

~ 31 ~

***
Принимаю тебя как лекарство,
Как таблетку тебя принимаю
Я пока не люблю, но всѐ же
Почему-то тебе доверяю…
Ты, быть может, меня и вылечишь,
Жизнь – тяжелая всѐ же штука
Окатили такою грязью Навсегда осталась наука.
Почему-то вдруг, к сожалению
Любим мы не тех, кого надо
Я приму тебя как таблетку,
Ты же ведь не обидишься, ладно?
Выйдем с нежностью, лаской друг к другу,
Этого мне всегда не хватает…
И, быть может, у нас всѐ получится,
В этой жизни ведь всѐ бывает…
***
Я надеялась, что ты влюбишься…
Оказалось – ошиблась жестоко
Ведь в буквальном смысле за руку
Ты тянул меня в бездну порока,
Хотел жить по безбожным законам,
Потакая своей лишь похоти,
И кружила вокруг тебя я,
Исполняя все твои прихоти…
Выпить ли, закусить – пожалуйста,
И друзей привечать старалась,
Чтобы ты ни в чѐм не нуждался…
Только вот оно – оказалось:
Что не любишь меня – я знаю,
Жил со мной ради лишь дохода

~ 32 ~

Перепутал грешное с праведным
Ты за эти два с лишним года
Довелось же нам с тобой встретиться
Для обоих в трудное время.
Я любила тебя и думала,
Что взрастѐт благородное семя,
Что любовь моя сделает
Тебя всѐ же добрее, нежнее.
Ничего уже не поделаешь…
Всѐ прошло… но гораздо больнее…

Бывшему
Я забуду тебя, забуду.
Всѐ пройдет, улетит как дым…
И в плену твоих глаз я не буду,
Как не будешь ты уж молодым…
Я любила тебя, любила
Душу всю тебе отдала…
А в ответ-то пшик получила,
Вот такою дурой была…
Всѐ сломалось пьяным угаром –
Мне теперь уже всѐ равно…
А ведь были хорошей парой,
Говорили люди давно…
Говорю: я тебя забуду,
Снова стану счастливой я
И когда я с другим уж буду,
Ты не раз ещѐ вспомнишь меня.
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***
Мелькают строчки от стихов,
Что в голове роятся ночью,
И, кажется, опять любовь
Стучится в сердце между прочим
Душа закрыта на замки –
Преграда непреодолима.
А сердцу хочется руки,
Что может мне подать любимый.
Не знаю, долго ль продержусь,
Душе летать, летать охота
Замки срывая, к воле рвусь
Я прочь из этого болота
И снова буду жить, любить,
Устала быть я одинокой
Моей любви - не может быть –
Чтоб не сложились эти строки.
***
Нету меня… Я ушла, испарилась, исчезла…
В жизни – театре, где люди играют любя,
Любят – играючи… Вновь постояла над бездной,
И, развернувшись, ушла, не взглянув на тебя.
И виновата лишь в том, что тебя полюбила,
С чистой душою и сердцем глядела вокруг,
Пьяный угар уничтожил всѐ просто и подло…
Где ты сейчас? Почему не со мною, мой друг?
Ну а с другой стороны, сколько можно
вот так унижаться?
Катишься вниз? Так катись… но уже без меня…
Но, я готова простить и понять тебя, снова остаться
И раствориться в любви, уж не помня ни ночи, ни дня.
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Я же по жизни пойду, улыбаясь сквозь слезы,
Буду всѐ так же, как раньше, людей я беречь,
Вспомнишь меня, когда будут лютые морозы…
Снова захочешь тепла, тихой радости встреч…
Не бережѐм мы любовь… а когда потеряем…
Больно становится, так нестерпима она…
Ненависть? Нет!!! Просто мы иногда поиграем,
Бросим, растопчем, как куклу –
она нам уже не нужна…
***
Не гони от себя мыслей ты обо мне,
Знаю, думаешь ведь ежедневно
Я же Господа буду молить о тебе,
Чтобы встретиться нам непременно.
И боишься, и хочется встречи, ведь так?
Как боюсь еѐ я – ещѐ больше…
За семью замками закрыта душа,
Кто ж на волю еѐ отпустит?
Я не знаю, сумею ль тебя полюбить,
И открою ль тебе я душу,
Но могу я подругой хорошею быть –
Слово данное я не нарушу.
Обниму, обогрею теплом своим,
Знаю, в жизни тебе досталось.
И опять мы жить и любить,
А другого нам и не осталось…
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***
Вот и август проходит,
Скоро кончится лето
Всѐ окрасится снова
Ярким солнечным цветом.
Мы с тобою пойдѐм
Прогуляться по парку,
Будет наша любовь
Друг для друга подарком.
И пусть нам не всегда
Светит солнце, не скрою,
Доживать эту жизнь
Я хочу лишь с тобою.
Хоть не юна уже,
Одолели болезни,
Но хочу и могу
Я тебе быть полезной.
Через всѐ мы прошли И беду, и ненастье,
Улыбнѐтся сейчас
Настоящее счастье.
***
Надену платье синее,
Влюблюсь в кого-то сильно я,
Чтоб мѐдом показалось мне житьѐ,
А что же дальше будет-то?
И снова рядом будет кто?
Так надоело праздное нытьѐ…
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И мне опять покажется,
Что беды все улягутся,
Хотя на самом деле всѐ не так…
И знаю, что пройдут года,
И снова будет как всегда
Любовь со мною в сердце. Это так!
Оденусь в платье синее,
Чтоб стать ещѐ красивее,
Пусть все вокруг влюбляются в меня.
А жизнь – она как сложится,
Любовь пусть в сердце множится
Ведь без неѐ нам не прожить и дня…
***
Как хочу я научиться этому –
Отвечать любовью на любовь.
Ну а тот, кому сказать мне нечего –
Пусть уходит в прошлое без слов.
Так хочу любить и быть любимою,
Чтобы было это навсегда
У меня бы крылья снова выросли,
И летать бы стала я тогда,
Не во сне, а наяву, конечно же,
Снова быть счастливою хочу
И я знаю, все желанья сбудутся,
Но об этом лучше промолчу.
Думаю, что по-другому будет всѐ,
Прошлое уж не вернуть назад,
И то чувство счастья неизбывное
Я хотела б снова испытать.
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***
Я сердцем строчки напишу…
И вдруг доходит до сознанья:
Ведь я люблю, пока дышу,
Любовь – основа мирозданья
Она приходит, не спросясь,
Хотя, казалось, в сердце стужа,
Но говоришь себе опять:
«Тебе ведь кто-то очень нужен…»
И пусть не здесь, и не сейчас,
Быть может, на другой планете,
Всѐ ж верю я, придет мой час,
Я буду счастлива на свете!
***
Опять я одна… Одиночество, зимняя скука
И скучно, и грустно, и некому руку подать…
Строки разных поэтов сплелись во мне горькою мукой,
Я снова не знаю, как жить, что мне делать, чего ещѐ ждать?
Но временно это, ведь боль постепенно уходит,
Оставив лишь шрамы в моей поседевшей душе,
И верно, как то, что часы испытанья проходят,
И будет ещѐ в моей жизни счастливый рубеж.
Я буду, как бред, вспоминать тебя, забывая,
Как счастье своѐ и моѐ в море водки ты утопил,
И что это было? Живу, не совсем понимая,
Зачем-то в любви признавался, коль тут же забыл.
Одинокой не буду! Будут рядом со мною те люди,
Которых всегда уважаю …. А ещѐ я опять полюблю…
И судьба, улыбнувшись, поднесет мне счастья на блюде,
С голубою каймою… И, быть может, с тобой я его разделю...
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***
Тепло души дарю тебе,
Мне больше нечем поделиться…
И благодарна я судьбе,
Что может всѐ у нас случиться.
Но даже если ничего
У нас не сможет получиться,
Не буду я гневить Его –
За то мне многое простится.
И, может оказаться так:
Мы слишком поздно понимаем…
Но, Бог нас не случайно свѐл,
И мы с тобой ему внимаем…
И всѐ же верю я в ЛЮБОВЬ,
Она – основа мирозданья,
Еѐ судить – не нам с тобой,
Мы только лишь Его созданья.
А мы ведь, правда, любим жизнь,
Иначе б нас не потянуло…
Тебе не надо говорить,
Ведь ты любил, и я любила…
***
Весна мне снова голову кружит…
Веду себя, порою, как девчонка.
И появилось, вдруг, желанье жить.
Плясать под музыку, смеяться громко.
А он мне комплименты говорит,
Я для него красивая такая,
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И хочется поверить и любить,
Не ведая уже конца и края.
А время скоротечное идѐт,
Ведь сколько нам еще осталось – неизвестно,
И хочется прожить его на взлѐт,
Мне это снова стало интересно.
И пусть живу сейчас я днѐм одним,
Но я своею жизнью не играю,
Она опять не превратится в дым –
Я ненависть любовью заменяю…
***
Когда люблю – витаю в облаках,
А падать с них бывает очень больно
Но кто-то всѐ же руку мне подаст –
И жизнью бесконечно я довольна
И вновь покажется – все бури позади,
Ведь иногда мы ветерок за ураган считаем,
Не ведаем, что ждѐт нас впереди,
И будущего своего совсем не знаем…
И не дано туда нам заглянуть,
Ведь знать бы наперед –
и подстелить соломки….
Что ж, может быть, получится опять
Жизнь новую построить на обломках.
И снова я витаю в облаках,
А, кажется, зачем всѐ это надо?
Любовь не объяснишь ведь в двух словах,
Так пусть она приходит как награда.
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***
Пятый год без тебя… Унесли тебя злые метели…
В зиму ты уходил… Уходил ты от нас тяжело…
Очень долго болел. То диагноз врачи проглядели…
И со смертью пытался бороться всем бедам назло.
Мы прожили с тобой… Хорошо-то мы всѐ же прожили,
Рука об руку шли пятнадцать богом данных нам лет.
Как и в каждой семье, неурядицы всѐ-таки были,
Но, считаю, что выпал мне в жизни счастливый билет.
Уж прости, но одна я не буду… мне жить тяжело одиноко…
Но, увы, заменить-то тебя мне не сможет никто…
Я одно не пойму, отчего же судьба так жестока?
Разлучаться с любимыми больно, а ей всѐ равно…
Может быть, ещѐ встретимся где-то на звѐздных просторах,
За воротами рая я снова тебя обниму,
Проведем с тобой время в душевных таких разговорах,
Ты – мой ангел – хранитель, скажу, как тебя я люблю…
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Красок ярких –
просто половодьд…
Родному городу
Дальнегорск, Дальнегорск – город химиков и горняков,
Что раскинулся спрутом средь сопочек в узкой долине…
Уникальных запасов твоих хватит людям на много веков.
Как живут твои люди, кого это волнует отныне?
А ведь раньше нам здесь, в этом граде, жилось хорошо,
Предприятия местные стремились держать свою марку…
А теперь нам зарплату дают, как голодной собаке кусок…
Да на праздник Дня Города всем раздают нам подарки.
А природа – природа бушует, играет вокруг,
То ли яркими красками, то ль непогодой…
И Два Брата на Пристани, как часовые стоят,
Заставляя порою и нас наслаждаться восходом.
И так хочется, чтобы нам снова жилось хорошо,
Детский смех чтоб звучал, школы и детсады наполнялись.
Молодѐжь за свой труд получала б достойно и в срок,
И, конечно же, чтобы друг другу мы все улыбались…
Мы, конечно же, любим свой город, и даже, когда он в ночи,
И по тѐмным его переулкам ходить страшновато…
Очень хочется, чтобы как раньше зажгли фонари,
И светлей на душе у нас стало бы всѐ же, ребята!..
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***
Снова сердца коснулась грусть,
Скоро осень шагнет на порог,
И начнѐт листвою шуршать,
Как весѐлый игривый щенок.
И цветы в садах отцветут,
Трава порыжеет кругом,
В небе облака проплывут
Будто стадо за пастухом.
Ну а после придут холода,
И не вдруг ляжет снег полотном
Ну а к нам, как кошка - тепло
Без опаски пусть войдѐт в дом
А пока ещѐ лето вокруг,
Буйство красок, небес синева,
Только сердца коснулась грусть –
Начала облетать листва…

Зима
Зима накрыла город шапкой снежной,
Я по бульвару в тишине бреду опять…
Она внушает сердцу столько нежности,
Перед которой трудно устоять.
Деревья, в белом убранстве невесты,
И ели, лапы до земли спустив, стоят…
Всѐ замерло, как в сказке… и не к месту
Гудки локомотива, шум машин.
И хочется вновь окунуться в детство,
Кататься на коньках, играть в снежки,
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Спуститься с горки… Только нет такого средства,
Ведь в прошлое отрезаны пути.
Зима – она приходит ежегодно
Всегда по-разному, и каждый раз под Новый год,
Мы верим в чудо, и питаем всѐ ж надежду,
Что в этот раз оно произойдѐт…
Что будем мы ходить по чистым тротуарам,
И в тѐплые подъезды заходить,
Не будет наледи на улицах, и всѐ же
На переходе водители вдруг станут тормозить…
Такие вот «смешные» пожеланья
Я адресую городским властям
А заодно и дедушке Морозу…
Пусть в этом городе комфортно будет нам!
***
Снег сегодня выпал - на дворе апрель…
Завтра снова будет капать с крыш капель,
А сейчас краса какая – все в снегу,
Описать себе всѐ это не могу.
Замерла природа – тишина,
Я бреду по улице одна.
Всѐ, как в сказке, снегом замело
И в душе вдруг стало так светло…
Обновленья символ этот снег.
Время вдруг замедлило свой бег
Завтра всѐ исчезнет – ну и пусть,
Снова вдруг поселится в сердце грусть.
Но моментов ради лишь стоит жить,
И воспоминаньями дорожить,
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Будем помнить прошлое мы всегда,
Утечѐт оно от нас как вода
Жить сегодня будем мы в этот снег,
И пускай замедлит время бег…
***
К нам сентябрь стучится в окошко,
Кое-где пожелтела трава
Скоро осень, как рыжая кошка
Подкрадѐтся, заявит права…
Территорию быстро пометит,
Ненадолго свернѐтся у ног,
Будет рыжими листьями сыпать,
Будто это пушистый клочок.
И немного грустно посмотрит
На меня, на тебя, на него,
Приласкайте же рыжую кошку,
Ведь надежда превыше всего.
***
Снова день короткий стал у нас
За окном рябина заалела
Уж октябрь вступил в свои права,
И листвою землю чуть прикрыло.
Красота какая за окном,
Красок ярких – просто половодье,
А печаль обходит пусть мой дом,
И всѐ будет так, как мне угодно
И я знаю, снова оживу
И любовь придѐт ко мне большая.
Эту осень я переживу
Жизнью, переполненной до края…
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***
Жара стоит, уже дождя бы надо –
Как любят люди на погоду поворчать.
Но всѐ иначе – здесь хоть море рядом,
Оно прогрелось – и тепло сейчас.
То ждѐм тепла, то просим мы прохлады,
Не угодить природе на людей,
А предки наши ведь когда-то были рады
Укрытию в пещере от зверей.
Грибы и ягоды, орехи собирали
И не роптали так на непогоду…
И всѐ у нас должно быть хорошо,
Когда мы будем жить в согласии с природой,
Ну а пока, увы, земля бунтует,
И посылает всем нам катаклизмы
Задумаемся: это потому,
Что нам внушают всякие там «-измы».
В каких-то монстров превратились люди,
Друг друга научились убивать.
Всѐ ждѐм, что нам блага дадут на блюде,
А мы их будем только потреблять.
Но перед Богом мы за всѐ ответим,
Для каждого придѐт свой Страшный суд.
Он совесть наша, мы его все дети,
Да только осознать нам это недосуг…
Спешим, бежим, торопимся куда-то
И думаем – все беды позади
А нужно бы порой остановиться,
И осознать, а что же впереди???
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***
Ветер тучи разогнал,
На небо солнышко загнал,
Ночку целую бушевал,
Людям спать он не давал.
В небе светоч наш стоит,
Ветру Солнце говорит:
«Ну, силѐн ты, братец Ветер
Тебя мощнее нет на свете.
Глянь-ка, что ты натворил –
Корабль в море потопил,
И на суше погулял –
Деревья с корнем вырывал,
С домов крыши посносил,
Бельѐ с верѐвок уносил,
Ты наделал столько бед!
Присмотрись-ка, разве нет?»
Испугался Ураган –
К солнцу спрятался в карман
Потихоньку стал дышать –
Бриз на море выпускать.
Людям он тепло прислал,
Листом осенним зашуршал,
И таким хорошим стал...
***
Пылал закат… И облака порозовели
Улыбку Бога мне напомнили они.
Осенний вечер… За окном шептались ели –
То лета бабьего, увы, проходят дни…
Как скоротечно время… В жизни всѐ проходит…
И остаѐтся только лишь вздыхать
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О том, что не случилось… А быть может,
Получится у жизни это снова взять?…
И сделать то, чего нам не хватает…
И долюбить… допеть… и снова жить
Всевышний-то как будто бы всѐ знает…
Что в этой жизни нам ничто не повторить…
А облака плывут, плывут всѐ мимо,
В закатном зареве божественной улыбкой.
И, кажется, у нас ещѐ есть время
Для покаянья, чтоб признать свои ошибки…
***
Лист осенний под ноги упал
Снова сопки пурпуром покрылись
К нам красавица Осень зашла
И хозяйкою в доме прижилась,
Хлебосольный накрыла стол,
Накормила всех до отвала,
Ну а тем, кто домой к себе шѐл,
Всѐ припасы с собой давала.
Украшает она всѐ вокруг
Необычным солнечным цветом,
Чтобы мы не жалели вдруг,
Вспоминая тѐплое лето…
Будет дождик за окнами плакать…
Осень – женщина, как же без слѐз?
Пусть она принесѐт всем удачу,
Чтобы не было в жизни гроз….
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Чтобы бури прошли стороною,
Солнце грело нежарким светом,
Чтобы мы холодной зимою
Согревались памятью этой.
***
Снова стали дни короче,
Жѐлтый лист влетел в окошко,
Бабье лето на пороге,
И полным-полно лукошко…
Только как-то грустно стало…
Где-то жизнь проходит – мимо.
И мне что-то одиноко
Стало вдруг невыносимо.
И я знаю, где-то рядом,
А быть может и подальше,
Я кого-то встречу взглядом
И не будет в этом фальши.
И не нужно здесь обмана,
Просто жизнь проходит мимо,
Жду любви я, как дурмана –
Это мне необходимо….
***
Жѐлтый листик прилип к сапожку
Снова дождик идет на дворе,
Умывает мордочку кошка
И собачка сидит в конуре…
Вещи тѐплые скоро наденем,
Птицы будут тянуться на юг
Скоро снова завоют метели,
Но зима к нам придѐт как друг.
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Будет радость и будет сказка,
Все достанут лыжи, коньки,
А пока жѐлтый лист на сапожке
И грустить-то нам не с руки.

Кораблик
Весна… Зазеленели склоны сопок…
Сады уж отцветают вдалеке.
Я, как-то вдруг увидела кораблик,
Плывущий одиноко по реке
И, выпущенный детскою рукою,
Был из бумаги белой сделан он,
И поразил меня он чистотою,
Не ведавший ни бурь и ни штормов.
Но речка наша неспокойною бывает,
Особо почему-то по весне
И то его в водоворот затянет,
То вытолкнет на берег вообще…
И, сможет он уплыть подальше,
Лишь подгоняем лѐгким ветерком,
Бывает, я, как этот вот кораблик,
Плыву, не вспоминая ни о чѐм.
И, кажется, что по колено мне все лужи,
Про осторожность забываю я порой…
Однако то водоворот закружит…
То буря разразится вдруг над головой.
И я, как этот маленький кораблик,
Попытку сделаю прибиться к берегам,
Во что бы то ни стало, как-то выжить,
И снова плыть навстречу всем ветрам.
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***
Я земляничную поляну
Найду в лесу.
И ягоду домой в лукошке
К себе несу.
И то место, где солнышком
Травка прогрета,
Вспоминаться мне будет
Ароматами лета.
И как будто уйдут
Все печали, невзгоды
Много в жизни зависит
От хорошей погоды.
Как в ненастье-то
Рясных плодов не бывает
В жизни та же порой
Полоса наступает.
Но приходит опять к нам
Жаркое лето –
Яркость зелени, радуги,
Солнышка светом.
Снова ягоды сбор
И поход за грибами,
А зимой, в холода –
Насладимся плодами.
***
Холодное лето… Дожди и туманы
На сопках свернулась, пожухла листва…
Погоду диктуют, увы, океаны.
Порой размышляешь: дождемся ль тепла?
И ждѐм мы тепла, чтобы снова погреться
На солнышке. В море зайти впопыхах
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Но шепчет погода: «Теплее оденься!
Я долго ещѐ вот так буду стоять!»
И всѐ-таки схлынут дожди, и туманы уходят,
Светило-то греть начинает нас вновь….
Я слышала много восторгов о нашей природе,
Красива, не спорю, но очень уж климат суров.
И могут здесь жить только сильные духом
(К коим, не боясь, причисляю себя),
Наш город построили предки, по слухам,
Когда лишь в горах отыскалась руда.
Погода им вовсе была не помехой,
Они научились плоды собирать,
Охотясь… тайга ведь даѐт нам грибы и орехи –
И стыдно от голода здесь умирать…
Однако вернѐмся-ка к нашему лету
Пускай всем нам снова станет тепло…
К нам гости из других регионов приедут,
И скажут: «Ребята, да вам повезло!!»
***
Снова хмуро за окном, дождь идѐт,
А осень яркой радости полна,
Пурпуром кленов, желтизной берѐз,
И зеленца хвои примешана сюда.
Люблю в осеннем парке погулять,
Мечтать о жизни, о любви и о себе,
Пусть пролетела молодость моя,
Но перемен я жду в своей судьбе.
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А жизнь спокойной зрелости полна,
И красотой, не той, не юной всѐ же, но
Я знаю, что придет опять весна
А для меня судьбой уже всѐ решено…
***
Первые снежинки упали на ладошку,
Накануне кошка закрывала нос,
Воробьи под стрехой все склевали крошки,
Скоро к нам пожалует дедушка Мороз.
И Снегурка снова нам расскажет сказку,
Снегом позакутав землю и дома
Наступает время – снова по планете
К нам идет-шагает зимушка-зима…
***
Снова покроются сопки
Лилово-багряным цветом,
То расцветѐт багульник,
Предвестник скорого лета.
Уже зеленеет травка,
Скоро снега растают,
Зима уходит неловко,
Нехотя отступает.
А весна приходит несмело,
С ветром холодным воюя,
Но солнышко светит всѐ ярче,
Красой природы любуясь.
И снова всѐ оживает,
Просыпаясь от спячки зимней
И багульник всѐ ж расцветает,
И весна наступает активней.
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Рчастьд буддт
каедому подарком…
***
Друзья мои! С днѐм Святого Валентина
Я от души спешу поздравить вас.
Влюблѐнным пожелаю быть счастливыми,
Всем остальным – влюбиться прямо вот сейчас.
Любите жизнь и радуйте любимых,
Пусть счастье льѐтся к вам большой рекой,
Как важно в жизни нужным быть, необходимым,
И рады мы, что праздник есть такой…

Одноклассникам
Вновь я как будто бы в юности где-то блуждаю,
В школьные годы хотела бы снова войти…
Но, умудрѐнная жизненным опытом, знаю:
Не исповеданы и не изведаны Божьи пути.
Мы повстречались с вами спустя четверть века,
О, одноклассники, милые други мои,
Каждый из нас в этой жизни смог стать человеком,
А по-другому иначе не может и быть.
Как же я рада вас видеть, друзья мои школьные,
Повеселимся мы вместе и погрустим…
И вспоминать-то давайте всѐ только хорошее,
Доброе, ну а обиды друг другу простим.
Жаль, но не все мы достойно дожили до этого времени,
Кто-то не смог к нам приехать, кого-то уж нет…
25 лет - как же мало вселенского времени
Целая жизнь – если прожил еѐ человек…
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Пожелание
Друзья мои, я очень вас люблю!
Мы вместе многое преодолеем.
Сегодня праздник сделали нам вновь,
А веселиться, уж поверьте, мы умеем…
И несмотря на наше нездоровье,
Мы будем нынче петь и танцевать,
Пусть каждый будет окружен любовью,
Заботой близких, и беды не знать.
Желаю вам, мои родные люди,
Удачи, радости, веселья на года.
Поверьте, счастье с нами снова будет,
И если уж оно придѐт, пусть навсегда!

Новогоднее 2012
Пусть год Дракона будет добрым, славным,
Огнѐм не опалит нас никогда.
Желаем всем удачи и благополучия –
Оно пребудет с нами навсегда.
Искрится снег пусть, и сияет ѐлка,
И будут встречи, радости полны!
К нам Новый год идѐт! И грустно только,
Что быстротечно время, но жить будем мы!
Администрация пусть трудится как надо,
И Дума думает на пользу горожан,
А мы желаем Дальнегорцам много счастья
И полон будет пусть у каждого карман!
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Новогоднее 2013
Новый год приходит в каждый дом
Праздником торжественным и ярким.
Вновь у нас всѐ будет хорошо,
Счастье – будет каждому подарком
Пусть Змея, свернувшись на груди,
Лаской одарит и пониманьем,
Принесѐт удачу всем в делах,
И здоровье не оставит без вниманья.
Позаботится, как водится, она
И о встрече с близкими, родными,
И надежду снова подарит,
Радости, любви вам, дорогие!!!

Новогоднее 2014
Новый год стучится к нам - открывайте двери,
Все мы в сказку иногда всѐ-таки поверим.
Пусть он снова принесет радость и веселье,
И желаем не болеть наутро с похмелья.
А невзгоды и беду пусть Лошадка в лес уносит.
И подарит Дед Мороз то, что у него попросят.
Год счастливым будет пусть, радостным и светлым,
И мечту свою найдут взрослые и дети.
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Наталье Балушкиной
Вы – женщина красивая,
Любовь неугасимая
Во всех стихах читается…
Или мне это кажется?
Балушкина Наталия,
Так смогу едва ли я –
Ни дня прожить без строчки…
Вам рано ставить точку.
Сегодня отмечаем мы
Рождение Наталии,
Здоровья пожелания,
Счастливого признания,
Таланта Вам немерено
Богом уж отмерено.
Ещѐ пишите, милая,
Любовь непобедимая
Снова пусть читается,
И это нам не кажется…
***
Шахматисты – серьѐзные люди,
Шашек рыцари им под стать,
Они лишь чѐрно-белым орудием будут
Позволять меж собой воевать.
И опять, за победу сражаясь,
Шашку в дамки проводят они,
Комбинаций с десяток стараясь
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Применить в эти жаркие дни.
И политика их не волнует,
Непогода пройдѐт стороной –
Их сраженья исход беспокоит
За стоклеточной этой доской.
Будут вновь деловитые встречи,
«Большаком» «Косяки» обойдѐм,
Нам награды вручат в этот вечер,
Погрустив, разойдемся пешком.
И, надеясь на новую встречу
И к борьбе проявляя стремленье,
Так захочется снова собраться –
Испытать для души вдохновенье.
***
Мы – спортсмены особые,
Нам рекорды не бить…
Лишь своѐ нездоровье
Мы хотим победить
Шашки, шахматы, штанга,
Пулевая стрельба
И настольного тенниса
Будет честной борьба.
За победу бороться
Нам уж не привыкать,
Это всей своей жизнью
Мы смогли доказать!
Будем снова и снова
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Сражаться с собой,
Судья скажет слово –
Уедем домой.
И пусть без награды
Остались сегодня,
Дух спартакиады
Нам внушает свободу.
***
Катя – маленькая кроха –
Ножки топают в сапожках,
Хулиганит понемножку,
Собирает с полу крошки,
И за хвост таскает кошку.
Брату тоже достаѐтся,
Только он ей не даѐтся –
Иногда с ней поиграет –
Все игрушки разбросает,
Ну а мама – убирает,
И ворчать так начинает
Поворчала – перестала,
Ведь на то она и мама.
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Отраедньд в Ндвд
ндба с просинью…
***
Любимый город на Неве стоит.
Течѐт река, одетая в гранит,
Твоих дворцов заманчивые своды –
В них для меня витает дух свободы…
И вновь я полечу туда,
Где время льѐтся, как вода,
И не хватает мне его, чтоб жить Минутой каждой буду дорожить.
И буду я по улицам гулять,
Твои красоты снова созерцать
А чтоб твои музеи обойти,
Здесь надо мне полжизни провести .
А жизнь – она, увы, так коротка,
И ты, мечта моя, так далека,
Я рвусь к тебе всем сердцем и душой,
И знаю, буду я опять с тобой…
Пусть ненадолго, пусть совсем чуть-чуть,
К тебе я снова сердцем прикоснусь,
И увезу потом к себе в далѐкий край
В душе мой Петербург, где был мне рай…
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Петербургу…
Хочу, чтобы лето быстрей пролетело,
В любимый мой город поеду я вновь....
И буду гулять по мостам и бульварам,
И снова, как в юности будет со мною любовь.
.
Я в городе этом когда-то впервые влюбилась...
В дворцы и соборы, дома, переулки, Неву...
Дай бог, чтобы эта поездка опять получилась,
И, будьте уверены, я доберусь, долечу, приплыву!!!
И снова пройдусь по Кунсткамере и Эрмитажу,
И шпиль Петропавловки снова зацепит мой взгляд...
Фонтан в Петергофе окатит водою...
Увы, предстоит мне вернуться назад
В родное Приморье, где кедры уходят под небо,
И где океан омывает круты берега,
Но буду мечтать я вернуться в тот город,
Любимый мой город Святого Петра.
***
Петербург, ты всегда провожаешь слезами дождя,
И, как в юности, душу тревожишь мне снова и снова
И, пускай, импульсивно, но всѐ же скажу, не тая,
Что по первому зову к тебе прилететь я готова.
Я люблю этот город – дворцы и проспекты, Неву
Петропавловки шпиль и мосты, переулки.
Я гуляла по паркам твоим, не боясь, ввечеру,
Когда не было времени больше для такой вот прогулки.
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Эрмитаж и Кунсткамера, Крепость, Кронштадтские форты,
Красотою фонтанов опять Петергоф покорил.
А ещѐ посетила Ледовое шоу, и концерты,
Спектакль в театре, куда меня друг пригласил…
Шлю тебе я привет из далѐкого из далека,
Из Приморского края, где море и сопки, и скалы Два Брата.
Мне не «вдруг» захотелось приехать к тебе навсегда,
Правда, сделать это мне будет весьма сложновато…

Петербургское вдохновение
Ах, как хочется влюбиться,
А в кого – не знаю я,
Бурной речкой жизнь стремится,
Перекатами гремя.
Поворот за поворотом –
Так проходит жизнь моя,
Закружит водоворотом,
Но опять всплываю я.
И бежит, течѐт речушка
Куда-то вдаль,
И уносятся заботы,
Как вода.
И мне хочется влюбиться –
Жить сейчас,
А тоска и скука – это
Не про нас…
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***
Лист осенний шуршит под ногами,
Я бреду в переулке опять.
Голубеет небо над нами,
И так многому хочется внять.
Как красив, Петербург, ты осенью,
Разноцветье листвы кругом,
Отраженье в Неве неба с просинью.
И здесь скоро будет мне дом.
Прилетаю к тебе много раз уже,
Тянешь ты своей красотой
И так много значишь в моей судьбе,
Ты любимый город мой.
Я не скрою, что буду тогда скучать,
По Приморью, друзьям и родным.
Но мне в жизни нужно что-то менять,
Чтобы не превратилась в дым…
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У мдня в гостях
Вячдслав сычѐв
Утро
Тишиной объят рыбацкий табор,
От костра деревья лижет свет,
Вся долина в молоке туманном Это утро первый шлѐт привет.
Голосов еще не слышно птичьих,
Даже ветер смолкнул над рекой,
Но уже полог раздвинул кто-то
На востоке трепетной рукой.
Всѐ вокруг ковром покрыто росным,
И чуть-чуть лишь слышен шум реки,
Гаснут звѐзды в тишине небесной,
Да костра мелькают огоньки.
Ни вздохнѐт, ни шевельнѐт листвою,
Замер лес в объятьях снов и грѐз,
А рассвет с востока к нам шагает
Меж дубов, осинок и берез.
***
Все друзья мои в мире ином,
Через Стикс переехали дружно,
Получил свою мзду бог Харон,
И уже ничего им не нужно.

~ 64 ~

Где теперь вы, о други мои,
В райских кущах, иль в Дантовом аде,
Или может, у Павла с Петром
Вы стоите теперь на докладе.
Отреклись вы от всех дел мирских,
Долг отдавши и Богу и людям,
Вы глядите спокойно на нас –
Точно знаете – все мы там будем.
Вас теперь не волнует любовь,
Что была вам при жизни отрада,
Не волнует застолье пиров
И весеннего леса прохлада.
По ту сторону мира сего
Нет волнений, невзгод, огорчений,
Всѐ застыло во веки веков Ни ветров, ни подводных течений.
Приказали друзья долго жить,
Сделать то, что они не успели,
И за них до конца отлюбить,
Песни спеть, что они не допели.
Выполняя священный завет,
Я по жизни с улыбкой шагаю.
Если любится – крепко люблю,
Если весело – я напеваю.
Нужно петь, веселиться, любить,
Жизнь людская всегда скоротечна,
А как в лодку посадит Харон,
То запомните – это навечно!
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***
Надо мною бездонное небо,
Подо мной в скалы бьѐт океан,
А окрест без начала и края
Проступает тайга сквозь туман.
Выступают над солнцем вершины
Неприступных, как крепости, скал,
Где хозяева солнце и ветер
Да таѐжный красавец горал.
По отрогам могучие кедры
Величаво и гордо стоят,
Часовые несметных сокровищ,
Что в себе эти сопки таят.
А в долинах широких и узких,
Где звериною ходят тропой,
Всѐ смешалось в хаосе зелѐном –
Это то, что зовѐм мы тайгой.
Дивный лотос в прозрачных озѐрах,
Есть в тайге легендарный женьшень,
Ходит здесь полосатый хозяин,
Мчит, как вихрь, благородный олень.
Дуб, берѐза, лимонник и бархат,
Виноград, тис, маньчжурский орех,
Север с югом находятся рядом,
И щедра здесь природа для всех.
Первым в мире встречаешь рассветы,
Первый солнца твой луч золотой,
Это край мой, Приморье, любимый –
Ты единственный в мире такой!
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***
В горах Сихотэ-Алиня,
В Долине диких кабанов,
На берегу бурливой речки
Стоит наш город горняков.
Наш город славных металлургов,
Наш город химии большой,
Он в годы прошлых пятилеток
Не раз отмечен был страной.
Зимой и летом склоны сопок
Одеты в праздничный наряд,
Придѐт весна – цветѐт багульник,
И сопки пламенем горят.
А город наш стоит форпостом
На Тихоокеанском берегу,
И в ту войну шестая пуля
Отсюда била по врагу.
Деды – в тылу,
Отцы – на фронте
В одном ряду
Со всей страной.
Всех, жизнь отдавших, дальнегорцев
Мы добрым словом помянѐм.
И, хоть прошли десятилетья,
Мы не забудем ту войну,
Всех поимѐнно дальнегорцев,
Отдавших жизни за страну.

Геологи
Тайга без края, да снег по пояс,
Рюкзак тяжелый за спиной,
И мы с тобою по косогору
Бредѐм звериною тропой,
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Навстречу дует со снегом ветер,
Вода бежит за воротник,
А мы с тобою упрямо лезем
На этот самый, на дальний пик.
Мы в рюкзаке несем палатку,
Устроим скоро мы привал,
Чайку попьѐм, и в путь-дорожку,
Нас ждѐт «проклятый» перевал.
Опять бредѐм тропой звериной,
Тяжѐл и сложен наш маршрут,
Но будет время, и вслед за нами
Сюда дороги проведут.
И дикий край преобразится –
Посѐлки встанут там и тут,
А мы - геологи с тобою,
Нас новый будет ждать маршрут.

Март
Ушѐл в небытие февраль – проказник,
Непутѐвый третий сын зимы,
И пока ещѐ покрыты снегом
Перелески, сопки и холмы.
И, хотя сильнее греет солнце,
Но утрами держится мороз,
И свистит ночами стылый ветер
В роще непроснувшихся берѐз.
Не сдаѐт зима своих позиций,
И весне не хочет уступать –
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Всѐ равно придется потесниться,
И теперь уже недолго ждать.
Но в округе что-то изменилось
В первый месяц прибывшей весны,
Видимо, застывшая природа
Уже видит радужные сны.
Воробьи – отважные ребята,
Зимние морозы пережив,
Весело тусуются под крышей,
Наводя порядок с криком «ЖИВ!»

Осень
К зиме придвинулась осень,
Морозец щиплет по утрам,
Ледком продѐрнутые лужи
Блестят на солнце тут и там.
На косогоре вязы стынут,
Склонивши ветви до земли,
И ветлы буйные овраги
Метелью листьев замели.
В низине белые берѐзы,
Поскинув праздничный наряд,
Качая голыми ветвями,
Друг другу что-то говорят.
В полях уныло ветер свищет,
Да стаи галок и ворон,
Кочуя в поисках добычи,
Летят к жилью со всех сторон.
Стоят притихшие деревни,
Уютно светятся дома,
Природа замерла: хозяйкой
Идѐт к нам зимушка – зима.
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Ольга новикова
***
Перед тобой волшебный мир,
Великий и огромный,
Но не посмей туда войти
Безумной ночью темной.
Но ты войди, войди туда
Весенним утром ясным,
И ты поймѐшь, мой друг, тогда,
Каким он был прекрасным…
***
Так проходит вся слава земная,
Ничего не успел, не достиг,
И когда я был изгнан из рая,
То в аду оказался на миг.
И увидел свои я деянья,
И узнал всю бессмысленность лжи
Я достиг одного лишь: изгнанья
Как вернуться мне в рай? Подскажи!
***
Как жестоко ты ошибся,
И никто тебя не понял.
Ты упал, лицом ушибся,
И никто тебя не понял?
Ты упал, лицом ушибся
И никто тебя не поднял…
Ты разбился о преграду
Равнодушия людского,
И тогда сказал ты: «Яду!»
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Не прибавивши ни слова.
Растворил себя в пучине
Ничего непониманья…
И не думал о кончине,
И не чувствовал страданья…
Но теперь, воскреснув снова,
Растворив стены преграду,
Ты сказал всего три слова:
Вот они: «Не надо яду!!!»

Солдат
Стоял солдат в неравной битве,
Щекой прижавшись о приклад.
Шептал какие-то молитвы
И говорил себе солдат:
«Стрелок ты меткий, воин ловкий
И зорко видящий врага.
Стоит он вот за тою веткой,
А тот упрятался в стога.
Я должен выполнять приказы,
Стоять живым назло врагу.
И нужно выгнать ту заразу,
Что притаилася в стогу».
А враг, как куча тараканов,
Змей, скорпионов и шершней,
Как туча бешеных тиранов
Стрелял в оставшихся людей.
И перед смертью мать с женою
Увидел раненый солдат.
Стоял он насмерть, я не скрою,
Стоял за город – Сталинград.
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***
Твои победы сложно оценить,
Стихи твои нельзя не полюбить,
Ведь в них – любовь, удача и победа,
И рифмы о-о-очень тоненькая нить.
А 70 – совсем не Ваша дата,
Ведь Вы пока довольно молода,
И «Платье синее» для Вас великовато,
И брось считать бегущие года.
Желаю, чтобы рифма не хромала,
И чтобы смысл не утонул в твоих строках,
И сколько бы ты дров не наломала,
Твоя поэзия – в твоих руках.
***
Я мечтаю стать твоею музой,
Чтобы ночью сочинять поэмы.
Не хотела стать твоей обузой,
Но желаю стать твоей богемой,
Чтобы песни новые звучали,
Чтоб вдвоѐм мы ноты сочинили,
Чтоб стихи твои всегда читали
И про музу тоже не забыли.
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Пащднко Людмила
Стихотворение в местной газете
«Когда человек протягивает руку,
чтобы помочь другому, он прикасается
к лику Божества»
(Уитмер Уолт (1819 -1892), амер. поэт)
Она была одна на целом свете,
И было ей уже за шестьдесят.
Муж умер, не родились ее дети,
И беды наступали дружно в ряд.
Недавно и сестры она лишилась,
Той, что для жизни стимулом была,
Она не ездила, и с нею не простилась:
С финансами не ладились дела.
Уход сестры последним стал ударом,
Который в одиночество вогнал,
И шел ко дну корабль, лишенный пара
Почти никто об этом и не знал…
Но вот однажды, из шестой страницы
Газеты стихотворные слова
Слетели к ней лазоревой синицей –
И проясняться стала голова.
Об очень важном девушка писала –
Все уместилось ровно в восемь строк Вопрос светился ясностью кристалла:
Какой от одиночества нам прок?
И камни вдруг с еѐ души слетели,
Как будто разом покатились вниз,
Утихли бушевавшие метели,
Слезой омытый ей вручался «приз»
Она читала строки, как молитву,
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И благодарна автору была
За то, что в жизни выиграла битву –
Спастись от одиночества смогла.
……………….
Прошло три года, в клуб попала,
Где «Ренессансу» пелись торжества,
Там автора статьи она узнала,
Ту, что коснулась лика Божества.
Она ей в мыслях низко поклонилась,
Шептали губы: «Солнышко, свети!»…
И девушка ей сразу полюбилась,
Душа просила: «Стих ей посвяти».
Спасибо, Вика, хочется признаться,
Счастливый случай был в моей судьбе:
Ты струнам жизни не дала порваться –
Я ожила, благодаря тебе!

Я, как и ты, живу надеждой
Когда друзья тебя забудут,
Любимый твой уйдѐт к другой,
Глаза беспомощными будут,
И из Души уйдѐт покой,
Когда не сможешь поделиться,
О своѐм горе сообщить,
А недруг будет веселиться,
В ладоши, припевая, бить,
Останови круженье мыслей,
Поговори сама с собой:
«Возможно, кто-то так замыслил,
Чтобы случилось всѐ с тобой?
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Послал сегодня испытанья,
Чтобы тебя в них закалить,
Дал ощущение страданья,
Чтоб веру в доброе вселить?
Чтоб жизнь ценить и в малом шаге, Большое явится поздней, Чтобы в Душе надежды флаги
Раскрывшись, реяли вольней?..»
Я, как и ты, живу надеждой:
Нельзя надежду в нас убить.
И пусть не будет так, как прежде,
Мы будем жизнь сильней любить!

Никас Рлавич
***
Здесь не будет бед и горя,
Здесь не будет больше боли,
Только счастье, жизни радость,
Только воздуха чистого сладость,
Трели птах, в кустах стрекотанье,
Чистой дождевою водой умыванье,
Кроны до неба нетронутых древ,
И свернулся у ног мирный лев...
Нет, не сказка и не утопия Природы идеальная копия,
Где зло не творит человек,
Где чисты, не грязны русла рек,
Где гармонией напитан восход,
Где тепло на душе круглый год!
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Наталья Балушкина
Положите меня на Заречье
Однажды, может, в тихий летний вечер,
Отправлюсь я неспешно в мир иной.
А тело положите на Заречье,
Там ждѐт меня мой «сказочный» герой,
С которым прожила почти полвека,
И с ним немало выплакала слѐз,
Теперь уже я не найду ответа,
Что это было – в шутку иль всерьѐз?
Непонимание, печали и страданья,
И страсть, и нежность, с юности любовь,
И романтические пылкие свиданья,
Слова признаний, будоражащие кровь.
Рожденье сына и проблемы воспитанья,
Всѐ то, что не смогли мы уберечь,
И свадьба дочери, ей счастья пожеланья,
Всѐ это было, не об этом теперь речь…
Ведь, что бы не было, мы берегли друг друга,
И свадьбу повторили в шестьдесят:
Свирепая декабрьская вьюга,
Гирлянды новогодние висят,
И за столом семья в уютном доме,
Как в молодости: «Горько!» нам кричат,
Сын, дочь и зять, и никого нет, кроме –
Внука любимого, не множества внучат.
Нет, не тоска меня грызѐт и гложет,
Прошло ещѐ не так уж много лет,
Пройдѐт и столько, и в три раза больше, может,
Но не забыть мне тех гирлянд нарядных свет.
Я в мир иной пока не собираюсь,
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Мне в этом нужно многое успеть,
Я по привычке в памяти копаюсь,
И прошлое мне никуда не деть.
И за окошком утро, а не вечер,
И осень вся в оправе золотой.
И всѐ же – положите на Заречье
Меня, когда отправлюсь в мир иной…

Вдра Пономарѐва
Рак
Вокруг встревоженные лица,
Седины ярче у виска,
Подружкой стала мне в больнице
Тяжелая тоска.
Лучи мне жалят спину снова,
И, хоть все говорят: «Держись»,
Короткое и злое слово
Переломало жизнь.
Дорожки вдоль цветочных грядок,
Ухоженных кедрушек строй,
Почти кладбищенский порядок –
А хочется домой.
Там петухи горланят на рассвете,
Работница-печурочка дымит,
Осенний, северный, прохладный ветер
В березах говорит.
Поеду лечиться, где днем еще жарко,
Матерые вязы растут,
Там буйно в кустах пламенеет боярка,
И там меня ждут.
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Лидия Андрющднко
***
Приморский край – Великий край,
Историей богатый,
Для иноземцев – каравай?
Людьми красив и статный.
Не отдадим мы край родной,
Беречь его мы будем сами,
И за него встанут горой
Молодчики с усами!
Приморье – край наш молодой,
Богатствами он неисчерпаем,
Дай, Боже, силы вековой
Любить его, оберегая.
Он первым начинает день,
Он – труженик великий!
Не упадѐт в бою он в тень,
Он первый – только кликни!
Пусть приезжают в гости к нам,
Любуются простором,
Я жизнь свою за край отдам,
Не погубить нас мором!
Красивейший из уголков
России-матушки – Приморье,
Он всем предложит стол и кров
И непременного здоровья!
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Рвдтлана попова
Размышления
Нам мудрость помогает жить,
Лелеять новые рассветы
И нагрешившего простить,
И наслаждаться бабьим летом.
А раньше силу не ценили,
Казалось, что здоровье вечно,
Характер показать любили,
А дни летели в бесконечность…
Уступки – думали, что трусость.
Да, если б это возвратить…
Я подниму бокал за мудрость!
Пусть помогает людям жить!

Марина румянцдва
Одинокая берёза
Стоит одиноко берѐза
В отроге скалистой горы,
И с сопки высокой уклона
Ждут корни прихода зимы.
Проникнув сквозь толщу гранита,
Вобрав в себя силу и мощь,
Берѐза ветрам всем открыта,
Не страшен ей холод и дождь.
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И снег нипочѐм белоствольной –
Привыкла она к холодам,
Характер еѐ закалѐнный,
За это поклон ей отдам!
Красуйся, берѐзка родная,
С невзгодами будь ты на «ты»,
Корнями сквозь камни врастая,
Никогда не склоняй головы!

Саисия Ддрдвянко
Пожелание Виктории Тищенко
Такая хрупкая девчушка
И с детства – инвалид,
А вот не сломалась, как игрушка,
И в жизни всѐ у неѐ горит!
Что Общество на ней –
Мы знаем,
И каждый, кто чем может,
Помогаем!
А здесь ещѐ стихи…
Полны любви, надежды, оптимизма.
Пиши и дальше – не молчи,
Ведь у тебя особая харизма.
Ты молодец, Виктория!
С удачей!
Желаю дальше творить так,
А не иначе!
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