
МАМЕ

Спасибо маме, милой и родной,
Что родила и жизнь мне подарила,
Что в добрый час всегда была со мной
И в час невзгод мне придавала силы.
Словами трудно выразить любовь —
Она живёт в душе моей и в сердце.
И там, где мама, там не надо слов,
Там светлые воспоминания о детстве.
Мой ангел — мама — за моей спиной
От бед меня хранит, оберегая,
Советом добрым, как рукой,
На верный путь незримо направляет.
А мама — словно воздух для меня:
Когда не вижу долго — задыхаюсь.
Она на свете у меня одна,
И я достойной быть её стараюсь.
В свои ладони руки я возьму,
Прижмусь щекою, как бывало в детстве,
Её за плечи нежно обниму —
И так легко становится на сердце!

***Жизнь течёт, как быстрая река,—
Не успеваешь даже оглянуться.



И хорошо, что есть родные берега,
К которым можно иногда вернуться.
Как хорошо, что есть такой причал,
Где можно своё сердце успокоить,
В конце пути, под занавес-финал,
Себе немного праздника позволить,
В краю родных берёз оставить след —
Заметь: не наследить, а след оставить,—
Встречать в который раз рассвет,
Душою не кривить и не лукавить.
Тоска по родине — душевная тоска.
К родным истокам хочется вернуться,
Воды студёной пить из родника,
Вздохнуть легко и просто улыбнуться.

АНГЕЛ  МОЙ

Тебе я эти строки посвящаю
И не хочу о грустном говорить.
Люблю тебя — и чувства не скрываю,
Любовь к тебе мне помогает жить.
Душою чувствую и сердцем понимаю,
Что не вернёшься солнечным лучом.
Мне не забыть тебя, и я об этом знаю.
Ты ангел мой, стоящий за плечом,
Ты свет зари и лунный свет в окошке,
Ты утешение от грусти и тоски.
И в час, когда в душе скребутся кошки,
Мой ангел рядом и готов меня спасти.
В который раз, от бед остерегая,
Невзгоды все отводишь стороной,
Хранишь покой и душу согреваешь,
Неповторимый, добрый ангел мой!

ЛЕТО

Поцелуй на рассвете и счастье в глазах,
А душа от любви песней льётся.
Ветерок заигрался в моих волосах,
Солнце летнее звонко смеётся.
Распустились ромашки в зелёных лугах,



Одуванчики солнышку рады.
И летают орлы над землёй, в облаках,
Им небесная высь — не преграда.
А по небу плывут корабли — облака,
Отражаясь в воде всем на диво.
С гор Саянских бежит торопливо река,
И в цветах берега — как красиво!
Ивы нежно склонились над быстрой водой,
Пташки в зарослях звонко щебечут.
И берёзки, с открытою русской душой,
Тянут веточки солнцу навстречу.

ОБЛАКА

Пушистые и белые по небу облака
Плывут, и нам неведомо: откуда и куда?
Рождаясь за горою, свой начинают путь.
Скользя по небу синему, уносят ночи грусть.
Плывут и отражаются, как в зеркале, в реке,
Навстречу солнцу ясному и утренней заре.
Воздушные и лёгкие, несёт их ветер вдаль,
Сосновые макушки касаются едва.
Белые, пушистые, как в сказочной стране,
Летят по небу чистому к неведомой судьбе.
Смотрю вслед улетающей стайке облаков,
И хочется за ними лететь в мир сладких снов.

МУЗА

Пальцы коснутся струны осторожно,
И зазвучит долгожданный аккорд.
Слушать душой — это просто, не сложно,
Если ты слышишь звучание нот,
Если в душе ты к тому же романтик,
Как говорят, не от мира сего,
И, как пришельцу с далёких галактик,
Музыку слышать свыше дано.
А музыку слышит и правда не каждый,
И многим глухими быть суждено.
И кем бы ты ни был — это не важно:
Если ты слышишь — тебе повезло!


