
БАБУШКИН  ДОМ

Далеко беззаботное детство,

Только видятся мне до сих пор

Старый двор, перед домом крылечко

И чудной деревянный забор.

Этот дом очень многое видел:

От рождения и до смертей.

Сколько свадеб тут сыграно было!

Не смолкал звонкий хохот детей!

Я частенько сюда приезжала

И всегда знала точно, что ждёт.

На крыльце том бабуля встречала

Всех детей и внучат круглый год!

Собиралась родня в доме этом,

Пела песни за длинным столом,



А бабуля вздыхала украдкой:

Вот всегда б так — гостей полный дом!

Но, простившись, мы все разлетались.

На автобус успеть бы в обед.

Только бабушка долго стояла

На крылечке, махая нам вслед…

И опять побегут дни и ночи,

И опять на крылечке том ждать:

Не приедет ли кто на денёчек?

Ей судьба — провожать и встречать!

Я сейчас очень редко бываю

В тех краях, что до боли родны.

Но лишь только глаза закрываю,

К ней я еду. Бабуля, ты жди!

Пролетели года колесницей.

Ни бабули, ни дома уж нет,

Но всё кажется мне, что теплится

Сердца бабушки ласковый свет!

Он незримо нас всех согревает.

Как же поздно пришлось мне понять:

На крылечке том нас охраняет

И пытается род наш связать!

ДЕТСТВО

Когда мне одиноко и больно, вспоминаю я детство моё,

Где жилось мне легко и привольно

вместе с нашею дружной семьёй.

Там девчонка я в пёстреньком платье

в окруженье весёлой родни.

Все поют о любви и о счастье, вместе с ними я тоже пою.



Всё, что в детстве со мною случалось,

я в подробностях помню сейчас.

Всё казалось таким интересным.

И шалила тайком я подчас.

Но меня никогда не ругали, и всегда позволяли творить,

И запретами мне не мешали. Я ведь только училася жить!

Там с надеждой и радостью детской

я на мир восхищённо гляжу,

И событья — как яркие ленты. Их потом воедино свяжу.

И мне каждая лента напомнит

о родителях, доме, друзьях…

И душа очерствевшая вспомнит, как парила она в облаках!

С той поры пронеслись уж десятки

суетою наполненных лет…

И родителей нет уже рядом,

чтоб меня защищали от бед.

И родни, многолюдной когда-то,

с каждым годом всё меньше, поверь.

Не поют уже песен весёлых. Все в делах и проблемах теперь.

Да и я ведь уже не девчонка, что наивно от жизни ждала,

Что любить всегда будут, как в детстве.

Так любить только мама могла!

Жизнь идёт. Всё летит и проходит.

И давно потускнел уже взгляд.

Только детство моё, словно сказка,

возвращается снова назад.

И картинки счастливого детства,

как в кино, пред глазами летят.

И оттает замёрзшее сердце,

безмятежным становится взгляд.

И уже мне не так одиноко, и отступит душевная боль,

Ведь любви, нами в детстве полученной,

на всю жизнь нам хватает порой.



ВСЁ  МОЖНО  В  ЖИЗНИ  ИЗМЕНИТЬ

Не стоит постоянно ныть, что всё так плохо.

Учиться нужно в счастье жить. Ну хватит охать!

Начните радоваться вы любой погоде.

Занудой быть и ворчуном уже не в моде!

Всё можно в жизни изменить, лишь стоит взяться.

Привычки можно поменять, коль постараться.

Характер можно закалить и перестроить,

Работу новую найти, ту, что устроит.

Построить дом, а рядом сад, чтоб птицы пели.

В глаза любимые смотреть под эти трели.

Но не пытайтесь изменить родных и близких —

Они ведь только отраженье ваших мыслей.

Ещё друзей своих, тех, что от Бога,

Вы не меняйте до последнего порога.

Хотите что-то изменить — себя меняйте,

И мир изменится вокруг! Вы это знайте!

НОЧНОЙ  ДУЭТ

Ночь промозглая

Песню вдвоём

Затянула с дождём.

До утра им теперь

Не уняться!

И танцуют они

На крышах домов.

Так откуда тут сну

Нынче взяться?

И под стук

Монотонный

Их пляски шальной



Мне становится

Грустно немного,

Потому что одна

И боюсь не найти

В темноте я до дома

Дорогу.

Но всё тише их песня.

Устали поди!

И заснули на ветках

Подружки.

Вдалеке сквозь туман

Замелькали огни —

Это дом, и надежда,

И утро!

КУСТ  РЯБИНЫ

Возле дома куст рябины

Ярко красками сиял.

Все прохожие дивились:

Ишь, какой нарядный стал!

Незаметный раньше, летом,

Он осенним как-то днём

Заиграл багряным светом,

Будто занялся огнём.

И из всех других деревьев

Взгляд приковывал лишь он.

Мне казалось, что краснеет,

От внимания смущён.

Ярко-красная рябина

Лишь под осень расцвела,

Но с метелью, с холодами

Приближается зима.



Не успев раскрыть все краски

Своих листьев и плодов,

Куст морозами был схвачен

С наступленьем холодов.

И поникло всё живое

Перед холодом зимы.

Так и мы порою просим:

Осень, время протяни!

А зима свои владенья

Очень строго стережёт.

Если что-то чуть оттает —

Тут же сковывает в лёд!

Но, к большому удивленью

Всех прохожих, детворы,

Как рубинами сияет

Куст рябины средь зимы.

Он как свет средь тёмной ночи,

Как весна среди зимы.

Настроенье поднимает,

И ему так рады мы!

Этот куст рябины горькой

Учит нас не унывать,

И пройти сквозь зиму стойко,

И весну с надеждой ждать!

Я  ЖИВУ  КАК  ЖИВУ

Я живу как живу: ошибаюсь и падаю,

Вновь поднимаюсь.

Где свернула с пути, что не так прожила,

Перед Богом потом я покаюсь.



Я живу, как могу, как умею

И как понимаю.

Пусть неровен мой путь,

Но дороги другой я не знаю.

Я живу и дышу этим воздухом,

Сладким до боли.

Всё пришлось испытать:

Было счастье, хлебнула и горя.

Я живу и люблю эту жизнь,

Что дана мне не просто.

Что-то надо понять,

Чтобы верно пройти жизни вёрсты.

Я живу и хочу, чтобы дом

Был наполнен друзьями,

Чтоб за круглым столом

Мы с роднёю сидели часами.

Я живу и прошу небеса

Быть немного добрее,

Чтобы на сердце вдруг

Стало радостней, чище, светлее.

Я живу и молю: дай прощение

Всем, кто обидел.

Пусть уйдут темнота, боль и грусть из души.

И пусть каждый любовь там увидит.

ЗАЧЕМ  ЖИВЁМ  МЫ  НА  ЗЕМЛЕ?

Зачем живём мы на Земле?

Зачем рождаемся мы в муках,

Потом во встречах и разлуках

Всю жизнь мы ищем путь к себе?



Зачем живём мы на Земле,

С рожденья ищем пониманья,

Любви, взаимности, признанья,

На свет бредём в кромешной тьме?

Зачем живём мы на Земле?

Мы знаем чуть ли не с пелёнок:

Вопрос о смысле жизни тонок.

И нет ответа в голове…

Зачем живём мы на Земле?

Зачем живём мы в этом мире?

Ответы ищем мы в эфире

Вселенной радиоволне.

Зачем живём мы на Земле,

Где всё для нас есть на планете:

Озёра, небо, смех и дети,

Любовь и звёзды в вышине?

Зачем живём мы на Земле?

Ни для богатства, ни для славы!

Философы, пожалуй, правы:

Чтоб видеть радость в каждом дне!

Зачем живу я на Земле?!


