Я родилась в простом селе,
В семье, где главная бабуля.
Ходила в садик, как и все,
Была стремительна, как пуля.
Семь лет прошло – я подросла
И в школу стала собираться
Тогда решила для себя,
Учиться буду я стараться.
Чтоб в будущем мне стать врачом
Спасать людские жизни смело
Чтоб знать про все и боб всем
И чтоб я многое сумела
Я также юный друг природы,
Люблю и петь, и танцевать.
И все печали и невзгоды
Привыкла радостно встречать
Я никогда не одинока
Вокруг меня полно друзей
И не жалею я нисколько
О том, что я живу в селе.

МАМА МОЯ (речитатив к песне)
Просыпаясь утром рано
Прошепчу: «Я люблю тебя, мама!».
Обними меня крепко
Мы с тобой наедине так редко.
И минуты летят
Мамочка, я уже не дитя,
Но ты мне нужна
Моя радость и счастье – ты одна
Даришь мне любовь
Я повторяю вновь и вновь
Что ты мне дорога,
Весь мир к твоим ногам.
Пусть птицы поют в небесах
И солнце свет разливает
Я вспоминаю мамины глаза
Когда мне грустно или весело бывает.
Когда январь бушует за окном
Когда июль – макушка лета,

Я не забуду отчий дом
И нежный голос мамы, добрый, светлый.
Мама, как бесконечно я тебя люблю
Я без тебя на свете не могу
Как вкусно пахнут волосы твои
Руками нежными меня ты обними.

МОЯ ЮРЛА
Для человека что важней?
Ответьте на вопрос.
Быть может, сколько в веке дней?
А может. где он рос ?
Поля родные и леса,
Река среди снегов.
И птичьи слышны голоса,
И звонкий шум ручьев.
И мне милей мой дом родной Лишь здесь спокойна я.
О, Юрла, я горжусь тобой!
Ты у меня одна.
Я каждый день тобой живу
И не смогу ни дня
В другом каком - нибудь краю
Остаться без тебя.
И я хочу, чтоб навсегда
Ты в памяти моей
Осталась также молода, как с самых первых дней.!

Родиной своею дорожу,
Оставляя предрассудки. Знаю –
Самой лучшей я стране пишу,
Строки все России посвящаю.
И не важно, что увижу я,
Важно, что в душе моей – Россия.
Сердце бьется, родина моя,
Вот что важно! Вот в чем наша сила!
Яркий свет родного очага,

Щедрость русского, великого народа.
Если в небе радуга – дуга,
Наше счастье – дальняя дорога,
И не нужно нам страны чужой,
А нужна лишь только нам Россия.
Я в России чувствую покой,
Необъятную красу и силу.
Я тогда немного подрасту,
Школу я окончу. Не уеду,
Я останусь, потому что тут
Дом родной и добрые соседи.
Если даже там, за рубежом
Роскошь, деньги и условия для жизни,
Жить мне и в России хорошо,
А за морем думать об Отчизне
Все равно я буду день за днем,
А прекрасно все ж – в России мы живем!

Зажигаются в небе звезды,
Освещая твою дорогу
Начинать все сначала не поздно,
Терпеливее будь немного.
Ты добьешься высокой цели,
Если рядом друзья с тобою.
Как подснежник цветет в апреле,
Так и радость придет с весною.
Солнце, лучик свой спускал,
Согревает нашу планету
Оно светит, не уставая,
Раздевая улыбки по свету.

Наступил последний месяц лета,
Улетают птицы, холодает.
Осень бродит рядом где-то,
По утрам морозец оставляя.
Листья, словно красные томаты
Или ярко-желтые лимоны.
Лето нам сказало: «Хватит!»

Осень говорит нам: «Я готова!»
Вот уже не за горами
Сентября задумчивые ливни,
Но и в этой грустной панораме,
Много радостей, мгновений дивных:
Детвора у школьного порога,
Пряный запах астр, георгинов
И в душе волнение немного,
Предвкушение раздумий длинных.

Январь- пора мечтаний,
Седой зимы канун.
Снежинок рой очарованья.
Кружит буран - ворчун.
Зимой и звезды ярче,
Зимой луна светлей
И небо реже плачет
До первых вешних дней.
Спокойней сердце бьется
В краю родном зимой.
К тебе, родной, не ссорься
Как будто на покой.
И солнца луч небрежно
Дотронется земли.
И будет все как прежде,
Мы вместе – я и ты.

Мороз ударил в феврале,
Узор рисуя на стекле
Жестоким все же был вполне,
Устроив хаос на земле.
Он днем покорнейше молчал,
Лишь по ночам мороз крепчал.
И ветки инеем венчал,
И ничего не замечал.
Но он не вечен, может быть

Его удастся победить?
Потом, конечно, позабыть
И снова, как и прежде жить.

ВРЕМЕНА ГОДА
Оголился мой сад
Зима прилетела
И забила в набат,
И метелью запела.
Все три месяца снег
Над землею кружила
И теперь наконец,
Уходить заспешила.
И весна, и весна
Прилетела на землю.
Вот она! Вот она!
Зазвенела капелью.
Потекли ручейки
По дорогам веселым
Не узнать мне реки.
Не узнать, что знакомо.
Быстро лето настанет
Ярким солнцем согрето
Хорошо очень станетЯ люблю тебя лето!
Я люблю твою ласку,
Всю покрытой росою,
Словно чудною сказкой,
Восхищаюсь тобою!
Не пройдет эта сказкаОсень к нам пришагала.
И все люди с запаской
До другого начала.
Все деревья листочки
Побросали вдруг сразу
Все, конец, окончательно точка!
Это будет последняя фраза!

О ПРИРОДЕ
Природа дарит вдохновенье,
Красивы русские поля
Ветров нежнейших дуновенье
Кругом цветущая земля
Закатом был придуман сон,
Но нету сна когда влюблен
Огней чудесных маскарад
Волнует, радует наш взгляд.
Никто не знает тайн воды,
Хотя мы все в ней рождены.
Спокойна вроде и вольна,
Но все ж чудовищно сильна.

СНЕЖИНКИ
По улице идешь,
А на улице мороз,
Но ко мне ты не зайдешь,
Докрасна застудишь нос
Снег по воздуху кружится
И снежинкам так легко,
И на землю снег ложится,
А до дому далеко
Морозной ночью стучат в окно
Ко мне снежинки- и м так легко:
Они так быстро тают
И в тишине домов
По стеклышкам стекают
Посланницы богов.
Утром снегу много – много
Он хрустален, чист и бел.
Эту снежную дорогу
Лишь увидеть ты успел.
А снежинки снова бьются
Об оконное стекло,

И зима вперед несется.
Все вокруг белым –бело

Светит твоя звезда,
Волнами катит вода.
Идешь по берегу моря ты,
Думаешь, сбудутся ли мечты,
А какие именно, не говори,
Не открывай секретов своих.
И, может сбудется хоть одна,
Если не смоет ее волна…

Живи, пожалуйста, живи!
Ради друзей, родных, любимых.
Не может сердце без любви,
Без грез, тобой хранимых.
И не грусти по пустякам ,
Не слушай сплетни злые,
Ведь счастье ищут только там,
Где есть твои родные.!

Как Юлий Цезарь с Клеопатрой
Я буду рядышком с тобой.
Мне больше ничего не надо
Твои глаза передо мной
И день и ночь тревожат душу.
Ты ангел мой, ты мой покой
Ты самый нежный, самый лучший
Я чувствую тебя везде
И в летнем зное, в зимней стуже
И сердце я дарю тебе
Тебя зову, ведь ты мне нужен
Хотя, тебе я не нужна…
Тогда зачем же я страдаю?
Ты мне не скажешь: «Ах, жена!»

Тогда не мучай, умоляю!
Не попадайся на глаза,
Чтоб я навек тебя забыла.
Нам вместе быть никак нельзя
Хочу, чтоб я скорей остыла.

Как хорошо….
Однажды ты ушел
Желаю удачи,
А то я заплачу.
Слезу не приметишь,
Любовь не заметишь.
Иди себе сладко,
Целую украдкой.
А жду все равно я,
Люблю, но не ною.
Еще не ослабла.
Заметил - ты падла.
Если я замыкаюсьТы виновен, не каюсь.
Ничего я не вижу.
А тебя ненавижу
Жду…
Обниму…
Простила…
Упустила…

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Летели листья золотые,
С собою беды унося,
И пела вьюга песни. Стыла
Вся непокорная земля.
Потом ручей звенел холодный,
Цвела сирень, сад зеленел.
А старый дом пустой, негодный
Стал вовсе будто не у дел.
Поросшей стежкой еле-еле

Плетется незнакомый пес.
Вокруг все те же сосны, ели,
Крапивой весь цветник порос.
Соседи позабыть успелиВсе растаскали по домам.
Вот где-то соловьи запели…
Наверно это где-то там,
Где мой отец работал много,
И моя мать трудилась. К нам
Вон той знакомою дорогой
Ходили четко по следам
(То есть охотились, конечно!)
Пушнина, мясо, сувенир.
Где в облаках парят неспешно
Ворона, голубь и снегирь.
Здесь детства годы миновали
И может быть сюда вернусь,
Но позабыть, увы, едва ли
Я позабуду свою Русь.

БЕРЕГИТЕ, ЛЮДИ, БЕРЕГИТЕ...
Шумят деревья, ветер дует
И дышит матушка-земля.
Так было каждый день и будет,
Пока храним свои леса.
Нам говорят: «Нужны растенья
Облагородить города»
А лес уходит зыбкой тенью
Вообще неведомо куда:
В Узбекистан, в Литву, в Египет,
На Украину и в Китай.
А как же мы? Россия гибнет!
Нам, видите ли, подавай
Большие рейтинги, рекорды,
Промышленности быстрый рост.
Пройдет немало дней и годы,
К чему-то может приведет
Россию этакое рвенье.
Здесь много требует терпенья
Без исключенья каждый год.

От беззакония до казни
Известно — лишь рукой подать.
Но браконьер, как злой проказник
Бед натворит — и не поймать.
Сначала новые законы,
А после крайних не найти.
Храните лес! Без обороны
Врагам открыты все пути.
Как много пользы, счастья, света,
Бесчисленных богатств полна
И ярким светом обогрета
Моя родная сторона.
Уральские леса как стены,
Что защищают от врагов.
Но рушат их! Эй, люди, где вы?
Без острых пил и топоров.
Ну неужели в целом мире
Никто не сможет объяснить
Что сколько б люди не рубили Нам без лесов нельзя прожить!
Шуми, мой лес родной, шуми
Среди чистейших вод Урала!
Тебя Господь наш сохранит
И даст еще одно начало:
Начало света и добра,
И новой жизни поколенье.
Наступит новая пора,
Пора природы возрожденья!

ЛЮБИМОЙ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Я люблю Россию, звон колоколов,
В небе тёмно – синем стаю облаков.
Реки, словно ленты, а поля – моря,
Солнечное лето, снежная зима.
Домик с русской печкой, мамины глаза,
Старое крылечко… Позабыть нельзя.
Солнышко в окошке, запах молока,
Ягоды в лукошке. Вот он, рай. Тоска
Закрадётся в душу, если далеко
Мне уехать нужно. Будет нелегко,

Но вернусь в родные, милые края,
И опять цветные сны увижу я…
Снова эта речка, снова этот дом,
Ветхое крылечко и забор.
Потом я увижу маму и скажу слова,
Те, что не сказала много лет назад.
И про то, как сильно я её люблю,
Что она красива, как ландыш по утру,
Что сравнить с Россией лишь её могу,
Потому что в сердце нежно берегу
Каждую минуту, каждый час и миг.
И я не забуду самых дорогих
Для меня мгновений. Милая моя,
Ты как вдохновенье, славлю я тебя.
А народ в России, как единый мир.
В этот наша сила, так мы победим.
Под единым флагом, как первая семья
Мы добьёмся блага, Россия, для тебя.
Процветай, Отчизна, всем врагам назло!
Пусть струится жизнью каждое село,
Каждая деревня, каждый человек,
И лишь кто не дремлет, тот герой навек.
Пусть Господь хранит нас в самый трудный час,
Солнце чтоб не скрылось с русских светлых глаз.

ДЛЯ РОССИИ
Родиной своею дорожу,
Оставляя предрассудки. Знаю –
Самой лучшей я стране пишу,
Строки все России посвящаю.
И не важно, что увижу я,
Ясно, что в душе моей – Россия.
Сердце бьётся, родина моя;
Вот что важно! Вот в чём наша сила!
Яркий свет родного очага,
Щедрость русского великого народа.
Если в небе радуга – дуга,
Наше счастье – дальняя дорога.
Но не нужно нам страны чужой,
А нужна лишь только нам Россия.

Я в России чувствую покой,
Необъятную красу и силу.
А когда немного подрасту,
Школу я окончу. Не уеду,
А останусь, потому что тут
Дом родной и добрые соседи.
Если даже там, за рубежом
Роскошь, деньги и условия для жизни
Жить мне и в России хорошо,
А за морем думать об Отчизне
Всё равно я буду день за днём,
А прекрасно всё же – в России мы живём!

Думать, что война игрушка,
Если выстрелов не слышно?!
Вы давно уже на мушке.
Ядра, словно шишки.
Только нужно ли все это?
Отвечайте смело!
Есть отвага – нет ответа.
Может это зрелость?
А, быть может, только подлость –
Ярости зачаток.
Помни тех, кто защищал нас:
Одиноких, старых
Бойся глупости и злости,
Если сердце бьется,
Даже если так непросто,
А война уймется.

СИНЯЯ ПТИЦА
Расправив крылья, Синяя птица
К свободе упрямо и бешено мчится.
Очень ранима и так хороша,
Как доброе сердце, большая душа...
Так ранить легко, но непросто понять,

Как трудно порой беззаботно летать.

Коварство и злость эту птицу не греют.
Добро и любовь спасут, облелеют,
И Синяя птица сумеет взлететь,
Чтоб людям их путь освещать в темноте.
Но приручить её невозможно Она не зависит от помыслов ложных!
Когда она ранена - ты пожалей;
Желает лететь - отпусти поскорей.
И радость придет, и наступит весна,
Ведь Синяя птица с тобою всегда:
И в холод, и в зной, и в дождь проливной.
Когда тебе плохо - подарит покой...
Но помни, что птица на волю стремится
И там лишь поет, и лишь там веселится.
В неволе погибнет без промедленья,
Сгорит без следа жарким пламенем... Тлея,
Минорную ноту оставит в сердцах,
Но свет и добро будут с ней до конца!
30.07.2014 11:05

ДЕБЮТ
Театр. В зале тишина.
Сегодня мой дебют...
Я за кулисами одна,
Артисты допоют,
И выйду я, впервые здесь,
На сцене. Яркий свет,
Волнение, чувств смесь
И в горле ком. Сил нет! Сил нет!
Потеют руки, зал в тени,
Колени тяжелы.
Мой первый шаг (о Боже, сохрани!),
Глаза уж слез полны.
Бежать! Куда? На сцене я,
И дирижер готов.
Октава первая и нота ЛЯ...
И будто нет оков!

Играй, маэстро, веселей Я пропою слова.
Давай порадуем людей,
Отбросивших дела!
31.07.2014 13:56

ОТ БОГА
Яки тать в нощи
Уходила грусть...
" Ты её не ищи.
Пусть уходит! Пусть! Мне глаголет Бог, Не печалься, дщерь!
Видишь, как легко,
Хорошо теперь!
Внемли, милая,
Слову Моему.
Ты ведь сильная Я в тебе живу! "
04.10.2014 20:57

Freedom
Freedom... Please go forward friend!
Look around. What do you understand?
Hear a window. What do you hear?
The world is a very big my dear.
Freedom... Clouds are very hight;
Leave bad people, say them " Goodbye! "
Never despair, don't cry, don't worry.
I know, you have a long and happy life story!
08.10.2014 21:26

ПАМЯТЬ

Четыре года шла война...
Как страшный сон, в сердцах потомков
Она останется всегда На память мирной жизни, долгой.
И не забудут никогда
Отцов и пределов, и дедов
Их внуки даже сквозь года.
Как много стоила победа!
Но только к ней ведут пути
России славной и великой.
Их предстоит ещё пройти,
Но честь героев не забыта.
Спасибо вам за солнца свет,
За радуги дожди цветные.
Здоровья, счастья, долгих лет!
Спасибо вам за всё, родные!
08.10.2014 22:00

ВОСПОМИНАНИЯ РОЗЫ
Склонилась роза, умирая,
Роняла лепестки устало
И вспоминала, как была
Когда-то искренне мила:
" Я помню каждую секунду.
Счастливый, но короткий миг:
Как я одарила радость людям
И от свечи слепящий блик.
Я помню томные слова От них кружилась голова.
Мной восхищались. Я была
Богиней вечера, и два крыла,
Похожие на рук сплетенье,
Скользили по стене как тени.
Вот в танце двое воедино
Слились, как в поединок.
И мне хотелось жить,
Дарить любовь им, но, увы,
Они расстались. Он ушёл, её оставив.

Очень долго она в молчании сидела
Потом ужасно побледнела,
Ко мне тихонько подошла,
Смотрела грустно и слова
Такие вдруг произнесла:
" Я ненавижу этот мир!
Он обманул меня, разбил
Мне сердце на куски,
Сказав, что не нужна, прости...
Мне незачем на свете жить,
Любить, добро творить.
Я ухожу, а эта роза
Завянет, будто от мороза..."
Она ушла не вернулась,
Покинула, не обманула.
И вот я тоже умираю,
Совет влюблённым оставляя:
Любите и не предавайте,
Своих родных оберегайте! "
08.10.2014 22:37

ТИШИНА
В пустой квартире из окна
Тишина,
А по ночам встаёт луна Тишина.
В соседнем доме как всегда
Тишина:
Никто не ходит никуда.
Тишина.
Учитель встал из-за стола:
" Тишина! "
И ученик молчит. Пришла
Тишина.
Под вечер гром был, а с утра
Тишина,
В степи бескрайней каждый раз
Тишина.
Порой зверьки пищат, сейчас
Тишина.

Уж в магазине битый час
Тишина.
И это слово я люблю Тишина,
Поэтому всегда молчу.
Тишина...
11.10.2014 19:48

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! (песня)
1. Подарю улыбку я тебе в этот день,
В летний, яркий, озорной, как ты.
Не грусти, отбрось сомненья тень.
Верь, что сбудутся мечты.
Мама моя, эта песня для тебя!
С днём рождения!
ПР: Просыпаясь утром рано,
Прошепчу: "Я люблю тебя, мама!"
Обниму тебя крепко-крепко.
Мы с тобой наедине так редко.
Ты очень дорога мне, мама!
И я опять твержу упрямо:
«Я тебя люблю! С днём рождения!»
2. Подарю тебе свою любовь навсегда.
Безвозмездно и легко, поверь.
Мама, помни, слёзы - лишь вода...
Всё будет хорошо теперь!
ПР: /2 р.
21.10.2014 20:56

ЗИМА
Укрывала белым одеялом
Зима уставшую землю
И песни ей напевала
До первой вешней капели,
На окнах лепила узоры
Прекраснее всякого чуда,
Пленила художников взоры,

Бросая снежинок полпуда.
Когда же солнце садилось
За покатый край горизонта,
Зима на землю спустилась
С белым шарфом на шее тонкой.
Легкой поступью властной царицы
Шла так, словно парила.
За нею, как белая птица,
Летела пурга, кружилась...
Всю ночь летели метели,
Увы, нет конца им и края.
Царице Зиме красоты захотелось Земля - подобие рая
Под солнышком сонным,
Приятным и нежным.
Зима же, стоя у трона,
Куталась в плащ свой снежный.
07.01.2015 01:43

ПАРОДИЯ НА В. МАЯКОВСКОГО
Здрасьте, лизоблюды!
Пришла - встречайте всенепременно.
Как?! Не ожидали меня увидеть?
Я вас тоже, наверно.
Но поздно я уж 5 минут как
тут. Заноза, заноза
в вашей пятой точке.
А что поделаешь? Терпите,
господа лизоблюды.
Это ваше кредо.
Ну, если хотите - бегите отсюда,
губу растопырив, обидевшись.
Верблюды!
Вот Вы, мадам,
чего скривили рот,
как будто челюсть Вам

ломали неудачно сотни раз?
Расслабьтесь. Вооот.
Другое дело. Класс!
Мужчина, Вы побили все рекорды
рассерженности в раскрасневшемся лице.
Браво'!
Какие Ваши годы Вы ж лизоблюд со стажем?
Страшно даже
представить, что кому-то так же
сделать не слабо.
07.02.2015 22:22

Белый снег падает с неба,
Покрывает домов крыши.
Там, где ты ещё не был,
Мне "Браво!" кричали. Слышишь?
Ты пойдешь по нашей деревне,
Удивляясь простоте сильно.
Да! У нас не Женева У нас старушка Россия
С дорогами, как серпантины,
С домами, как старое лего.
Но вся эта чудо-картина
Для русского взгляда, как нега:
Закрыты людские взоры
Бутылками крепких напитков.
Как жаль, что убийцы и воры,
Собирая свои пожитки,
Идут на грязное дело.
Срамим, люди, Отчизну!
Живём мы пятном белым!
Не надо такой жизни!
28.02.2015 18:28

С Одиночеством
Холода, холода за окном.
Белый снег, словно слёзы зимы.
Тёмной ночью с тобою вдвоём,
Одиночество, жаждем луны,
Но безмолвная ночь так темна,
Словно нет ничего. Пустота.
Белой вьюгой танцует зима,
Прочь уходит мой враг - суета.
Так всю ночь напролёт просидим
С Одиночеством. Вот и рассвет...
Может быть, он и кем-то любим,
А вот мною, естественно, нет.
01.03.2015 20:46

ЗИМНИЙ БАЛ
Зима хлопьями белых снежинок
Творит пастораль чудесных картинок.
Матушка Вьюга, старушка Метель
Заводит протяжно свою а капель.
Вот Ветер поднялся и всё оживилось,
Сначала помчалось, потом закружилось.
Не видно ни зги. Дома и сады
Как будто исчезли с огромной Земли,
Лишь звуки остались зимнего хора.
Движенья снежинок похожи на ссору:
То вместе сойдутся, то вдруг разлетятся
В каком-то чудесно придуманном танце,
А Ветер то тенором резко зальется,
То басом завоет. Желтое Солнце
Пытается силой сквозь серые тучи
На Землю пустить свой ласковый лучик,
Чтоб весь этот бал, что устроен Зимою,
Сменился добром, теплом и покоем.
Вот Солнце обняло уставшую Землю,
Бал кончился, будто предался забвенью...
Вздохнуло всё разом, и жизнь закипела,
Но где-то ещё звучит а капелла.
И временами танцуют снежинки,
Как маленькие чудо-картинки.
13.08.2014 19:29

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!
Россия - родина моя!
Как я люблю её рассветы
И блики солнечного света,
И бесконечные поля.
Люблю леса Отчизны милой
И щебет птиц чудной такой...
Лишь здесь я чувствую покой
И удивительную силу.
Россия - родина моя!
Земля добра, земля премудрых,
Земля, где свежим, ранним утром
Сияет дивная заря!
14.04.2015 19:39

АКРОСТИХ
Думать, что война - игрушка,
Если выстрелов не слышно?!
Вы давно уже на мушке.
Ядра, словно шишки.
Только нужно ли всё это?
Отвечайте смело!
Есть отвага, нет ответа.
Может, это зрелость?
А, быть может, только подлость Ярости зачаток?
Помни тех, кто защищал нас,
Одиноких, старых.
Бойся глупости и злости,
Если сердце бьётся,
Даже если так не просто,
А война уймётся!
14.04.2015 19:53

УТРО
Солнце очень ярко светит,
Обдавая жаром землю.
Новый день готовы встретить,
Кто давно уже не дремлет.
И, крадучись словно мышка,
Солнца луч накроет крыши,
Соловей наивный слишком...
Может, ты его услышишь?
Вот в окне твоём открытом
Очертания природы,
А в столе лежит забытый
На вчера прогноз погоды.
31.05.2015 13:21

Проходит жизнь, проходят зимы,
Но ты всё так же молода,
А люди всё проходят мимо,
Чтобы из памяти стереться навсегда.
И ты взрослее год за годом:
Спокойней, лучше и мудрей.
Вокруг меняется погода,
И ты другая вместе с ней.
То ты тепла, как солнца лучик,
То холодна, как зимний лёд,
Но ты всегда разгонишь тучи,
Пусть даже кто-то не поймет!
31.05.2015 17:52

ЛЕТИ ВЫСОКО (песня)
1. Миллионы дорог... Выбирай любую!
Хочешь ярких перемен - дерзай смелей!
Тот, кто цели достиг, уже ликует,
Так иди вперед и ты скорей.
Как птенец повзрослевший,
Между мифом и былью
Раскрывай свои крылья,
Ты лети, лети, лети!
ПР: Лети высоко! Прямо над облаками,

Лети над землей.
Лети высоко! Всё оставляй под ногами,
Но возвращайся домой.
2. Несмотря на печаль, несмотря на слёзы,
Против ветра иди к своей мечте.
Постепенно - через тернии к звёздам!
Ярким лучиком будь в темноте!
Как птенец повзрослевший,
Между мифом и былью
Раскрывай свои крылья,
Ты лети, лети, лети!
ПР: /2 раза
21.06.2015 23:03

ОСЕННИЙ РАССВЕТ
Осенний рассвет так чист и свеж!
Вдохни его полной грудью
Просто, свободно, без сути
Вдохни и поймёшь, - не нужен рубеж.
Его просто нет! Свободный полёт...
Как лист оторвавшийся, долго
Пари и кружись, тонкий,
Пока шумный город чего-то всё ждёт.
Осенний рассвет подарит день
Радостный и приятный,
Простой и весьма понятный
Это как новая в жизни ступень.
Высоких порывов круговорот
Закружит, как ветер, мгновенно,
Изменит всё непременно,
Пока шумный город чего-то всё ждёт.
07.10.2015 12:35

Под небом пасмурного кроя
Под небом пасмурного кроя
Земля пестрела. Солнца свет
Нас мало радовал с тобою:
Он вроде был, а вроде - нет
Дождями умывался город,
Холодным ветром закалял,
Но не страшится тот, кто молод
Осенней стужи октября.
Теперь студентами мы стали.
И, край покинув свой родной,
Судьбу свою вершим. Едва ли
Её за нас решит другой!
Мы жаждем, юные ребята,
Побед больших, и пусть о нас
Услышит мир неоднократно
Без сожалений, без прикрас!
06.01.2016 13:23

ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НАМЕРЕННО
Любовь приходит намеренно,
Но каждый раз неожиданно.
Мы ждём её, но уверены Она посещает лишь избранных.
И утром обычным пасмурным
Выходим мы по своим делам.
Обычные мы, но...разные,
И взгляды подобны выстрелам Секундные, мимолётные,
Скользящие невнимательно,
Но ищем мы что-то подобное
Себе из толпы характеров...
И вот она, настоящая,
Со всеми её причудами,

С извилистыми маршрутами.
Нет горше её и слаще нет.
14.02.2016 20:03

НЕ ДЛЯ ВОЙНЫ
Не для войны мы, не для выстрелов.
От них окровавлены кители,
Обескровлены мирные жители.
Наш путь ковром страшным выстилан:
Трупами, трупами, детскими плачами...
Рвутся к господству души палачьи,
Ссорят чужих, а своих уж тем паче.
Смерть им царица, не могут иначе.
Но не для войны мы, не для горести,
Мы для жизни по чести и совести,
Для солнца, для радостной новости,
Для мирных страниц человеческой повести.
08.05.2016 19:47

М. А. ДОРОФЕЕВОЙ
Мир проснулся, лёгкий, нежный,
Алою зарёй осенней.
Растрепал листву небрежно
И оставил у передней
Ястреб-ветер как подарок,
А ещё рябины красной Льётся всюду цвет пожара.
Есть в нём прелесть не напрасно!
Краток срок - он дорог этим.
Солнце - разум негасимый,
А во тьме тысячелетий
Неизменный, неделимый.
Для души иные нужды:
Радость, здравие и счастье,
Оттого и сердцу чуждо

Всё плохое чёрной масти.
Ночь разрушится, конечно,
А весь мир...он лёгкий, нежный.
09.09.2016 21:52

РАССТАВАНИЕ
Запоздалые признанья сердце тронуть не должны.
То, что было, не вернётся. Мы свободны, мы вольны.
Не останется надежда душу бедную лечить,
И любовь засохнет где-то - нет обратного пути.
Отстрадались, натерпелись и теперь приходит срок
Расставания. Надеюсь, впереди простор широк.
И не встретятся уж боле два заносчивых лица,
А не то не будет спорам долгожданного конца.
Ливни стихнут. Пухом белым вдруг покроется земля
Ты забыл меня, я тоже уж не ведаю тебя.
И планета так же дышит: ровно, смело, озорно.
Дни летят, чисты, как прежде, как прозрачное стекло.
Всё, конечно, изменилось. Ну, а как иначе быть?
Остаётся лишь со счастьем жить, трудиться и любить!
12.09.2016 21:07

