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Автобиографический стих

На такой огромной Земле,
Где то далеко за Уралом..
В неизвестном маленьком селе,
Девочка простая проживала.

Всё мечтала мир повидать -
Страны и моря тоже...,
Только кто ей может это дать?
Думала она, кто же сможет..

В Казахстане жизнь прожила;
Работала,детей своих растила.
Только не заметила она,
Как лисицей старость подкатила.

Тяжёлые то были времена -
Мы много разных дел наворотили,
Рушились и судьбы и Страна...
В той стихии был народ бессилен!

    P/S
Я старенькой стала, мечтать
                перестала..
Но странная вещь эта Жизнь -
Когда то я в детстве о Море
                мечтала,
СЕЙЧАС вот Мечты и сбылись!..
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Моему Шадринску..

Город юности моей -
Господь тебя храни!
Красивых несколько церквей,
Хранятся в памяти они..

Я прожила здесь много дней -
Все лучшие годА.
И колокольный звон церквей,
В душе звучит всегда!

На Пионерской, у реки,
В церковных зданиях учились.
Студенты мы, ученики -
Науку грызли, не молились.

Прошли годА, всё изменилось.
Восстановили этот храм!
Давно, в нём, в юности училась -
Мечтаю побывать я там!
14.04.2020год.
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Человек в душе поэт!

Когда я утром вижу свет,
Начинавшегося дня..
Я говорю - Спасибо Бог тебе,
Что Он начался для меня!

Каким не знаю будет этот
                день,
Что он может принести?..
Может печали грустной тень,
Может опасности в пути?..

А вдруг он радость принесёт,
Известье доброе тебе.
Нам неизвестно, что нас ждёт -
Метаморфозы есть в судьбе!

Ведь Человек в душе - поэт,
В природе видит Красоту!..
Только не каждый сможет, нет
Сложить свои слова в строку!

       *********
Я такой сегодня встретила рассвет -
Не поверю, если скажут - Бога нет!
Мы не смотрим с вами в пустоту -
Каждый день мы видим ЭТУ красоту!
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Ох, как мучит ностальгия!..

Ох, как мучит Ностальгия,
Как хотим вернуться мы Туда,
Где был СССР - теперь Россия,
НО всё та же Родина моя!

Как ни назови - ТЫ здесь родился,
Как не проклинай - ТЫ здесь живёшь!
"Где родился - там и пригодился"-
Родины ты лучше не найдёшь!

Где то "за бугром"- златые горы,
Там за Океаном - просто рай!..
 Вспомни ты Российские просторы
И Родину на "РАЙ" не променяй!

Там за Океаном совсем никто не
                рад нам,
Там за Океаном - проблем полно
                своих!
"Где родился, там и пригодился.."-
Поговорка вовсе не для них.

РОДИНА! Красивая, большая -
Горы, степи, реки и моря..
ТЫ ОДНА у нас ТАКАЯ!
Нам Всевышний дал её не зря!
      8.07.2020год
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Всё познаётся в сравнении..

Сегодня всю ночь свистал
                соловей
Он спать не давал, ну и что же?
Я всё же довольна жизнью своей -
Его песню слышу, а кто то не
                может..

Ведь ВСЁ познаётся в сравнении -
Жизнь, не сплошная Удача!...
В горе, так важно терпение -
Получится,выиграл значит!

Всё пережито за давностью лет -
Может так  и надо было..
Терпели мы, но впереди маячил
                свет
И горе постепенно отступило.

Я радуюсь снова песне соловьиной,
Цветению природы, сиянию небес.
Я до сих пор иду дорогой длинной -
ИДИ, пока возможность есть!...
      **************
МЫ рождены, чтоб не кончалась Жизнь!
Оставив на Земле свой след...
Ребёнка своего так ценим мы -
Дороже ничего на свете Нет!

Первый крик малыша и вселилась
                Душа -
ЧЕЛОВЕК появился на Свет!...
ОН идёт не спеша, видит Жизнь
                Хороша!
И чего на Земле только нет!!!
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Юность моя - ты печали не знала..

Босоногое детство моё -
Ты в какую прошлёпало даль?
И смотри, не смотри, не увидишь её,
Нам отсюда - ту даль не видать!

Только память тебя, возвратит в
                те годА -
Ты увидишь - чудеснейший сон:-
Что девчоночка ты – молодым, молода,
Слышу смеха весёлого звон...

Детство моё - ты так быстро сбежало,
Юность моя - ты печали не знала..
Девчонка наивная - не ожидала,
Что старость поблизости - подстерегала!
       П.С.
Всё так быстро прошло ...
Всё быльём поросло...,
Ну, а детство вернулось -
В наших внуках оно!...
   ***
Я помню домик у озера,
Часто снится он мне..
Его хозяюшка добрая -
Ко мне приходит во сне.

В нём чистота идеальная
И материнский уют.
Хозяйке песня похвальная,
Не зря же пишется Тут!

Там во саду, в огороде ли,
Весною вишни цвели!
Мы были молоды, вроде бы,
Да только годы ушли...

Уж нету дома у озера..,
А память сердце - хранит!
Где хозяева добрые...
Их нет!И сердце болит..
   9.12.2019год.
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Студенческие воспоминания..

Я вспомнила турбазу "Лесники" ,
Когда то там студенткой отдыхала -
Весёлые, счастливые деньки..
Друзей я там приобрела немало!

В походы мы ходили по реке
И на кострах готовили покушать.
Весь день гребли, ведь шли не
                налегке,
А вечером садились песни слушать!

Горел костёр, летели искры в небо,
Как золотые мотыльки...
И песня разливалась негой...
Туман стелился у реки!...

Как комары нас там одолевали,
Я помню, как в палатках ночевали.
Печенье со сгущёнкой раздавали
И мы на завтрак это уплетали!

Какое время было золотое,
Его сейчас нам не вернуть,
Но ведь хотели б мы с тобою -
Проплыть, пройти тот чудный путь!

Лишь только в мыслях я вернусь ТУДА,
Счастливые мгновенья испытаю!..
На самом деле - больше никогда,
Я в этих "Лесниках" не побываю!
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Землякам!..

Я присниться хочу, тебе мой друг!
Хоть ты так далеко сейчас...
И пусть сосны и ели шумят вокруг,
И расстояние разделяет нас!..

Пусть исчезли деревни наши -
И на карте их не найти!..
Но много съели мой друг, мы "каши",
Много трудностей было в пути!..

Вспомним молодость мы при встрече,
Вспомним школу, учителей...
Путь Земной Человека - не вечен,
А Жизнь нас учит - СПАСИБО ЕЙ!!!
    23.03.2020год.

Зимние пейзажи родины моей!

Застыли волны на снегу -
Ты так не нарисуешь.
Я насмотреться не могу,
На родину родную!

Ведь в каждом уголке страны -
Своя краса Земная
И МЫ беречь ЕЁ должны -
Беречь,не разрушая!

Я пробежала бы сейчас -
По вОлнам этим белым,
Но не сбывается всё в раз -
Вот так как я хотела!

Бегут по небу облака -
Они спешат куда то..
Я полетела бы туда,
Да не могу ребята!

Бескрайние пейзажи
Моей родной страны,
Их взглядом не охватишь -
Из Космоса видны!

Я любоваться с высоты,
Своей Землёй мечтаю -
Но не возможно, - скажешь ты -
Старушки не летают!
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Сделай это сейчас!

Ненависть, хамство и унижение -
Это дела Сатаны !..
Где-то приветствуют это движение,
А мы, христиане, - против войны!

Им убивать - наживая богатство,
Как будь то клопов, тараканов
                травить.
Встань на защиту всесильное
                братство!
Мы не позволим Страну погубить!

Сколько веков на Русь покушались,
Стрелы пускали, мечами секли..
Но МЫ вставали, мы снова сражались,
Русский народ - не хочет войны!!!

ОН миллионной ценой заплатил!
НАС нету сплочённее в мире.
ТЫ помни об ЭТОМ - где б ты не жил,
В какой заграничной квартире!

Что Человеку от БОГА дано -
Сделай Это сейчас!..
Доброе слово и только ОНО -
Счастливее сделает Нас!!!
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Судьбинушка.

Судьба моя Судьбинушка,
За что ты так со мной!?
Была суровой зимушка,
Был жарким летний зной!

Мотало и колбасило
По весям, городам.
Хотела крошку Счастья я,
Судьба в ответ - не дам!

И где найду пристанище,
Где берег мой родной!?
Какой сюрприз подкинешь,
Где обрету покой?..
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Час воспоминаний..

Всю ночь гроза шумела..
И дождь шальной хлестал!
А мне какое дело -
Час вспомнить ВСЁ настал!

От края и до края -
Деревню всю прошла,
Сторонушка родная -
Давно я здесь жила..

И места нету краше -
Всё помню, как сейчас,
Как я с подружкой Машей,
Шагала в первый класс.

Звонок последний прозвенел,
Окончен школьный бал,
Хотел ты или не хотел,
Но в Жизнь шагать черёд настал!

Мы разлетелись - кто куда,
Не соберёшь сейчас..
А может нет уже кого?
Кто, где, из всех из нас?

И только в интернет сетях
Надеешься найти...
и если кто Живой сейчас,
Пусть будет ОН в сети!..
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        ***
Сегодня ночью с мамой
             говорила..
Я душу излила ей всю!..
Ах мама, как ТЫ нас
              любила!
Не говорила..оказалось -
                сплю..

Не берегли при жизни маму;
Дерзили и не слушались
                порой..
И не считали ссору драмой,
А ей так нужен был покой!

Болели МЫ - она переживала!..
А выросли - покинули свой кров.
Невзгоды с нами мама разделяла,
А мы так редко посылали ЕЙ
                Любовь..
      28.11.21 год
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О песне про рябину..

Сколько по жизни рябин и дубов,
Молча качаются в одиночестве..
Вроде бы нет ни цепей, ни оков
Но одиноки,как в том пророчестве.

Сколько несчастных есть в жизни
                людей,
Сколько осталось разрушенных
                судеб.
И не создавшихся крепких семей,
Было и сколько таких ещё будет.

Правильно в песне поётся о том,
Что не судьба им быть вместе.
Не приведёт Дуб Рябинушку в дом -
Не суждено становиться невестой!

Грустная песня, но в ней вся душа,
О несчастной любви человечьей..
Слушай и пой про неё не спеша,
Чувства в народе остались навечно.

Будут Рябины и будут Дубы..
Будут страданья и горькие
                слёзы..
Всё это перепитии Судьбы,
Просто мечтаний прозрачные
                грёзы..
     22.11.2021года
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О малой родине..

Мои друзья сейчас на родине своей!
Они от всей души пришли ЕЙ поклониться ...
Она ЖИВЁТ в воспоминаньях у друзей,
И вот со мной  решили этим поделиться!

Там детство босоногое прошло ;
Мы веселились и трудились тоже.
Нам скучно не было, нам было хорошо,
Ведь в ДЕТСТВЕ - плохо быть не может!

Родители учили нас труду,
Учили зЕмлю почитать родную!
Когда, когда же я туда приду?..
Я плачу, постоянно я тоскую...

Друзья не забывают обо мне,
Юности друзья и одноклассники.
То видео пошлют о родине,
То фото о природе очень классные!

СПАСИБО говорю от всей души!
Благодарю я ИХ и Бога тоже.
Ведь Время нас не ждёт, оно спешит,
Когда побуду ТАМ? Надеюсь Бог поможет!
       14.08.2021 год

Какое небо!..

Какое небо надо мной,
Какое небо!..
А я люблю свой шар земной,
Каким бы не был,.

Блестят дождинки на траве
Всем семицветом..
Сегодня тоже ясный день,
Хотя не лето...

Последний лист один дрожит
На голой ветке,
А ветер их внизу крУжит,
Как белка в клетке..

Сегодня тоже ясный день,
Хотя не лето..
А у деревьев меньше тень -
Они раздеты...
     12.11.21 год
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Берёзки Зауралья!!!

Люблю я милые берёзки Зауралья!
Они сверкают нежной белизной .
Не важно мне, когда это бывает,
Осенью, зимою иль весной !!!..

Их белый ствол, как чистота
                невесты,
Сияет отдавая благодать...
Я танцевала в детстве с ними
                вместе,
Кружилось небо нам под стать!..

Я выросла в тиши берёзок этих
И наполнялась этой чистотой.
Они милее мне всего на свете
И в сердце у меня от них покой!

Я в рощах этих землянику собирала,
За бабочкой вдогонку вдруг
                неслась..
Было минут счастливых там не мало!
А сейчас бы потихонечку прошлась..

Прошлась, чтоб насладиться этой
                негой
И надышаться воздухом берёз !
Несчастлив тот, кто там ни разу
                не был,
Не ощущал той радости до слёз!!!

Ищу у природы спасения!..

Завихрила осень, завихрила!..
Клён грустит - ему уже не мило.
А ива, наклонившись, чуть не плачет,
Весело синичкам - они скачут..

А ковёр из каштановых листьев
Лежит на траве изумрудной;
Рисунок цветного батиста*
Раскинулся шалью лоскУтной**

Мой возраст грустно - осенний;
Я ему не хочу поддаваться!
Ищу у природы спасения -
Спешу в этом честно признаться!
    1.11.2021 год.

© Copyright:  Вера Деогенова, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/ 17



Мой далёкий край!

Осень краской разноцветной,
Деревья красит снова, снова,
А мой далёкий край заветный
К зиме давно уже готовый!..

Там выпал снег пушистый, лёгкий.
Искрится огоньками он..
Мне очень мил мой край далёкий,
Он погрузился в полусон..

И в ожидании метелей
Притихли рощицы берёз..
Закружит в зимней карусели,
Завоет вьюга криком слёз!...

Но мне мороз привычен с детства -
Его я вовсе не боюсь!..
Мороз художник, совершенство -
У них с зимой давно "союз"!..
    31.10.21 год.

Бабушка и внучка шуточное

Солнце село за дома -
фонари проснулись!
Мы из школы шли с тобой -
Друг на друга"дулись".

Ты молчишь и я молчу -
"Обо всём на свете"...
Очень грустно на душе -
Сердимся как дети!

Что же нам делить дружок!?
Рассказать бы лучше -
В школе был какой урок,
Или весёлый случай...

Так беседуя вдвоём,
"Обо всём на Свете"
Мы пришли уже домой -
Время не заметив!
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Полюбите родину свою

Ты РОССИЯ - родина моя,
Нет милей и краше нет тебя!
Обойди Все Страны, но нигде,
Ты не встретишь равную Тебе!

Есть здесь горы, равнины, моря
И несравненная Сибирь моя!
Снежные вершины и хребты,
Озеро Байкал - чудесной красоты!

Море Чёрное и Краснодарский край,
Хочешь жить в субтропиках -
Сюда Ты приезжай..,
А в Забайкальском крае
Не меньше Красоты,
Если побываешь - всё увидишь Ты!

Большая, необьятная Страна моя -
ЭТО всё увидеть так хотела б Я!
Показать бы Внукам РОДИНУ свою,
Что бы Полюбили, Так как Я Люблю!

А ещё скажу вам про свой Калининград -
ЭТО просто Рай - это город САД!
И "ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ"-
Не зря поют про Это!
    2018год.

Родительский дом

Я стою в переулке своём,
Где ещё сохранился наш дом!
А вот и тополь детства моего,
Как же покорёжило его -
Ствол центральный временем снесло,
А от корня - сучьев наросло..
За забором был чудесный сад -
Всё росло там много лет назад.
Нет уже родителей давно...
Не посмотрят на меня они в окно,
Не помашут на прощание рукой...
Они там где царство сна и их покой!
     2018 год.
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Час воспоминаний

Всю ночь гроза шумела..
И дождь шальной хлестал!
А мне какое дело -
Час вспомнить  Всё настал..
От края и до края -
Деревню всю прошла,
Сторонушка Родная -
Давно я Здесь жила..
И нет милей и краше,
Всё помню как сейчас,
Как я с подружкой Машей -
Шагала в первый класс!
      *****
Звонок последний отзвенел -
Окончен школьный бал!
Хотел ты или не хотел,
Но в Жизнь шагать черёд настал!

МЫ разлетелись - кто куда
Не соберёшь сейчас...
А может нет уже кого?
Кто, где, из всех из Нас!?

И только в интернет сетях
Надеешься  найти.....
И если Кто живой из Нас -
Пусть БУДЕТ он в сети!
  2017год.
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Юность моя ты печали не знала!

Босоногое Детство моё,
ТЫ в какую прошлёпало Даль!?
И смотри, не смотри - не увидишь ЕЁ!
НАМ отсюда ту Даль не видать...

Только Память ТЕБЯ возвратит
                в те года
ТЫ увидишь - чудеснейший СОН:
Что девчоночка Ты - молодым молода
И слышу смеха весёлого звон!

ДЕТСТВО Моё - Ты так быстро
               сбежало!
ЮНОСТЬ Моя - ТЫ печали не знала!
Девчонка наивная - не ожидала,
Что старость поблизости
             подстерегала!

ВСЁ так быстро прошло..
ВСЁ быльём поросло -
НУ а Детство вернулось -
В наших Внуках ОНО!!!
    28.03.2019год.
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Однокурсникам..

Мы были молодыми -
Радость бурлила в нас!
Так искренне мы любили,
Всё помню я как сейчас.

Казалась нам Жизнь
             прекрасной!
И не видать ей конца,
Небо казалось ясным,
Огнём горели сердца!

Мы всё покорим, что можно,
Успеем ВСЁ совершить!
ОХ как это неосторожно -
Так можно Жизнь погубить!

А время быстро летело,
Нам не подвластно ОНО!
Как в окнах вагонов -
     мелькали отрывки,
Из Жизни моей кино!

Спросим себя сейчас -
Какой получился ИТОГ?
ЧТО сделал каждый из Нас,
В Жизни Своей - ЧТО смог!?
2017 год.

Машина времени

Когда не спится ночною порой,
Вспоминаю Я дом свой родной.
Как мы шумной,весёлой гурьбой -
По сугробам носились зимой!

Ах как пахли в печи пироги,
А варенье какое варили!
И когда начинались дожди -
Мы потом за грибами ходили.

Я бы много сейчас отдала,
Что бы мамочка рядом была..
Чтоб меня за проделки ругала,
И чтоб на ночь потом целовала!

Только нету "Машины" такой -
Чтоб вернула бы МАМУ домой!
    2016год.
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Мечты...

Ой мама милая, я знаю
Мечты сбываются не вдруг..
Могилку навестить мечтаю,
Друзей увидеть и подруг.

Опять хочу увидеть сына
Невестку, внучку повидать!
И это главная причина -
Нам с вами встретиться опять!

Я в школе побывать мечтаю,
Из класса встретить, тех кто жив..
Такую даль не зря летаю
И встреча эта - есть мотив.

Встречи такие очень нужны,
Что бы память не мучила ночью..
В жизни нашей они так важны
Увидать, где родился - воочию
    2.07.2019г.
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Одноклассникам

Нас по разному Судьба крутила
И хорошее и плохое было!..
Всё в туманную даль унесло -
Позабылось, быльём поросло.

Сейчас мы все уже не молодые -
То лысые, а то совсем седые,
По молодости нашей стоит печаль
                в глазах,
И нет уже которых, кто был у нас
                в друзьях!..

Мы всё же умудряемся
И иногда встречаемся!
Пусть Юность наша далеко,
Пусть не всегда было легко.

Ведь трудности даются,
Что бы бороться с ними
Мы если не раскисли -
Значит победили!

Незаметно пролетело Время -
Мы с тобой состарились дружок!
Каждому досталось СВОЁ бремя,
Каждый выживал как смог!
    25.08.2019г.
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Встреча в Екатеринбурге

Видно было предназначено Судьбой
Мы снова Ира встретились с тобой!
Я не верила в это, но вот -
Приземлился уже самолёт.

Сколько позитива встреча принесла,
Мы с тобой узнали, как идут дела.
Каждый поделился новостью своей -
Как же это классно иметь Таких друзей!

Это чувство не стирают годы -
Не почём ему болезни и невзгоды!
Если добрый ты своей душой,
Навсегда оно останется с тобой!

Такую дружбу сберегите навсегда,
Настоящий Друг с тобой - когда беда.
Он не считает деньги за спиной,
Последним хлебом - делится с тобой!

  Р.С.
И поговорка та становится ценней:
"Не имейте вы ребята 100 рублей!"
    5.08.2019год.
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А на родине цветёт иван-чай

А на родине цветёт Иван-чай!
Моя родина скорей меня встречай.
Отличная погода в Зауралье,
Не жарко и не холодно - нормально!

Я снова у Гали - открыто окошко,
Простая тропинка тут вьётся дорожкой.
Раздолье природы - вижу в окошко,
Леса вдалеке,а мне грустно немножко...

Тяжёлые годы я здесь испытала
Грустных событий - тут было не мало.
Растаяло Время и жизнь изменилась,
Тоскою гонима - сюда возвратилась!..

Здесь всё по другому и многих уж нет,
Никто не воротит умчавшихся лет!
Забвенье сотрёт следы бытия -
Лишь лучших друзей хранит память моя!...

А на родине цветёт Иван-чай,
Моя родина меня провожай...
Полечу я обратно - где живу,
Ну а память сохраню, как на яву...
   11.08.2019г
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Знакомство в аэропорту

Знакомы,как бы мимолётом -
Одним летели самолётом.
Не знала девушку я ту,
Нас случай свёл в аэропорту.

Она так выглядело мило
И этим самым поразила.
Я смело подошла и села -
Вот и беседа закипела..

О том,о сём поговорили,
Узнали где мы раньше жили.
Это не шутка, не обман -
Ведут дороги в Казахстан.

И радости уж нет предела -
С землячкой рядом я сидела!
В полёте мы за два часа
Всё рассказали про себя.

Бывают в жизни чудеса
В Москве сидели два часа.
Вот наконец Калининград -
Концу полёта каждый рад!

Благополучно долетели,
И так же классно, плавно сели!
Пускай закончился полёт,
Но каждый пусть из нас поймёт -
Всё в жизни нашей не случайно,
Всевышний свёл, а как? - то ТАЙНА!
    2.08.2019год.
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Неумолимо время...

Неумолимо Время - мои друзья уходят..
Уйдём и мы когда-нибудь с тобой.
И боль такая..мы с Природой -
Ведём друзья неравный бой!

Хотелось,что бы помнили Нас дети
И проводили бы друзья в последний путь..
Как мало Человек живёт на Свете!
Лишь звёздочкой Мы успеваем промелькнуть..

Сегодня ночью плакала Природа,
Дождём слезинок падая в окно.
Простое совпаденье - осень года,
А я про друга вспоминала всё равно.
   27.09.2019год.
ПОСВЯЩАЮ ЗЕМЛЯКУ, ОДНОКЛАССНИКУ,
СОКУРСНИКУ - АНТОНОВУ СЕРГЕЮ.

Лишь юность не стареет!..

Прошло всего полсотни лет
И вот уже кого то нет...
Стремительно летят года,
Лишь Юность не стареет никогда!

Она приходит, возвращается опять -
Во внуках, правнуках мы можем
                увидать!
Они рождаются, растут, мужают,
Мне Жизнь продляют - род мой
               продолжают!

Пусть полосатой Жизнь была,
Пусть мне не Всё она дала
Но я на это не ропщу, не смею -
Ведь Многое сейчас имею.

Я солнца вижу ясный лик,
Цветет природа для меня,
Ещё Подарок - ЖИЗНИ МИГ
И это Счастье для меня!
    9.10.19год.
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В юности столько ошибок вершили

Достаточно много прожито лет;
Было не мало грусти и бед,
Но всё же Всевышний счастья желал -
Не зря ОН тебе детей троих дал!

Мы в юности столько ошибок вершим,
Мозгами не думая часто грешим.
Мучимся с вами от этих грехов,
Но их не делать - не каждый готов.

Все наслаждения - это же грех
И устоять нету силы у всех!..
Каждый стремится ИХ испытать,
То что НЕВЕДОМО - хочется знать!

А искуситель смеётся над нами!..
ОН соблазняет, Он тешит грехами.
Так вот и жизнь наша идёт -
Всё повторяется из года в год.

Что происходит в жизни моей?
Не знаю я сколько отпущено дней.
Успею ли я грехи замолить -
Грешной "ТУДА" не хочу уходить..
     18.10.2019год.
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Я детство своё вспоминаю...

Я детство своё вспоминаю
И небо там синее, чистое!
В ромашках поляна лесная,
Там птица поёт голосистая.

Младые девчонки, красивые -
В своей деревенской беспечности,
Такие мы были наивные,
Но с грузом большой человечности!

Казалась нам жизнь бесконечною
Дорога прямой и проложенной,
"Но это ошибка извечная"-
Кричала нам птица встревоженно!

Любви МЫ хотели Возвышенной,
Как в книжных романах - КРАСИВОЙ,
Но много в мечтах было лишнего,
Не стала в Любви я счастливой!

Но я благодарна Всевышнему -
Помог испытанья пройти!...
ПерЕжили, значит не лишними -
Были для Нас те пути!
28.10.2019год

Я верю в деда мороза!

Я верю существует дед Мороз
И ОН у каждого в душе.
Когда подарки ты с добром принёс -
Сторицею вернётся ВСЁ к тебе!

Не надо делать злого ни кому,
Не надо мимолётом обижать!
Решать как жить, всё нужно самому -
От этого тебе не убежать!

Поэтому дари людям ДОБРО -
Его не нужно покупать.
Оно с тобою в мир пришло -
Ты только не стесняйся раздавать!

Ты думай о Других - не о себе,
Как думает об этом дед Мороз.
И будут Изменения в Судьбе
Ведь Ты их Сам себе принёс!

26.12.2019год.
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Сегодня всё не так!

Сегодня ВСЁ не так, как раньше было!
Морозов нет и речка не застыла.
Во льдах купель долбить не надо -
Иди, купайся - вот отрада..

Люди ныряют для "показа",
А в душах мерзость и зараза!
Для христиан, ведь истина нужна -
Только скажите где ОНА!?

Христос в купели смыть хотел,
Все страсти с наших бренных тел!
Только люди опять согрешили -
В "показуху" обряд превратили..
    20.01.20год
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Наследство!

СССР оставил нам в наследство -
Память о республиках союзных,
А ещё у нас осталось в сердце,
Как ВСЕ нации в Союзе жили дружно!

Вступали в октябрята, в пионеры,
А повзрослев и в комсомол вступили.
В космосе Мы тоже были первыми
И гитлера МЫ тоже победили!

После войны - разруху одолели -
Вставали города всё краше!
Какие песни задушевные мы пели,
Про детство золотое наше!

В Артеке отдыхали наши дети,
А молодёжь спешила строить БАМ.
Нет Родины прекраснее на свете -
Гордиться ЕЮ надо нам!

Зачем теперь выискивать плохое,
Зачем лгать молодёжи в уши?
Набрало силу государство молодое -
ДобрАлись и разрушили чинуши!

Но память из сердца не вырвать,
Она у поколения в крови!
Мы обновления хотим, но мирно
К социализму надо перейти.
    10.01.20год
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Мы часть природы

Хорошо по морозцу гулять,
Птичкам хочется мне помахать!
Чайки кружат в густой синеве,
Машут крыльями, кажется Мне!

Я с природой хочу быть в ладу -
Вчера, сегодня и в этом году.
Иду, а Солнце за мною спешит -
Лишь только Ветер навстречу летит!

Я просто рада погожему дню.
Своим привычкам - не изменю!
Всегда гуляю - пусть ветер и дождь!
Приди - ты дома меня не найдёшь.

Хорошо на Природе гулять,
ЕЁ мне хочется просто ОБНЯТЬ!
А домоседы не могут понять -
МЫ часть Природы - ОНА наша Мать!

     5.02.20г.

На родине моей снега

А на родине моей лежат снегА -
Они такие нежно - белые!
Ах как хочется попасть туда,
Но не могу, тут ничего не сделаешь.

Уголок забытый Богом,
Но добрее нет людей!
Получила я здесь много -
ВСЁ в жизни пригодилось мне.

Я во сне частенько Там бываю -
Радуюсь всему, ну как дитя!
Сторона далёкая, родная -
РОДИНА любимая моя!
     16.02.20г.
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Пой соловей!

Маленькая серенькая птичка,
А услышишь - за душу берёт!
Ну откуда ж эта "невеличка"_
Силы так вот петь берёт!

Слушаешь её и вспоминаешь -
Детские счастливые года!
И тот день, когда ты уезжаешь,
От родных надолго, навсегда.

Ты вспомнишь, как порой весенней -
Свой первый раз влюблённый был!
И поздно ночью, крался через сени,
Так тихо - никого не разбудил!

Я слушаю его и сердце тает;
От птичьей музыки простого соловья
И тот,кто слышит, точно знает -
Всевышний создал Это для меня!
17.02.20г.

Мы теряем друзей...

Потихоньку уходят;
То друзья, то родня...
Память в сердце оставив
Навсегда у меня!..

Моё сердце всё чаще -
Плачет, ноет, болит.
Близких меньше и меньше,
Сердце мне говорит,.

Путь у каждого разный -
Не всегда он прямой,
Как ты жил - это важно,
Умер ты - возвратился домой..

На Земле мы только гости -
Очень короток наш век...
Будем все мы на погосте -
Так задуман Человек!...

  16.02.20г.
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Я преклоню колени..

Я из Зауралья родом,
Но очень часто думаю о том -
Почему и как здесь оказалась?
Далеко теперь мой отчий дом!

Часто Жизнь по свету нас мотает -
Так проходят многие годА.
Человек совсем не понимает -
Зачем же прибыл он сюда?

И почему он отчий дом покинул
Пристанище другое вдруг нашёл?
Не потому ль , что родственник
         здесь сгинул?
Путями боевыми ТУТ он шёл..

Быть может повинуясь зову крови -
ТЫ хочешь по земле этой пройти?
И преклонив колени к изголовью,
Хотя б могилу Общую найти!

Любимый дядя мой навоевался -
На родину вернулся он,домой.
А брат его - в земле лежать остался,
Он без вести пропавший, дядя мой!

Дядя Андрей, когда с войны вернулся -
Рассказывал мне маленькой о том,
Когда он от ранения очнулся,
То сразу вспомнил отчий дом!

Свой огород и сад за баней,
И речка там Канаш текла..
Любимую девчонку, звали Таней -
Как на свидание она к нему пришла!

Вся жизнь мелькнула,словно киноплёнка,
Хотелось главное увидеть и узнать -
Та, Танечка его, ждала ребёнка.
Родился кто? И как же звать!?

Тяжёлое ранение у дяди было -
Ему пол черепа война снесла..!
Он выжил и ему виденье было -
Танюша с малышом к нему пришла!

И через три послевоенных года -
У дядюшки ещё родился сын!
Тамарой звали дочку - на имя была мода.
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В честь брата - Леонидом назван сын!

И тридцать лет, ещё мой прожил дядя!
Работал егерем, детей своих растил.
За каждый день, который прожил -
Всевышнего всегда благодарил!

Нам завещал Страну любить родную.
Всё говорил:- Нас столько полегло!-
Мы защищали ВАС - с врагом воюя,
Что бы жилось вам мирно и легко!

Что бы сады цвели весною
И тёплый дождь лицо ласкал!
Вы б никогда не встретились с войною,
Ни кто б от горя больше не страдал!
   апрель 2018 год.

Осень..

Деревца листву теряют
Снимая сказочный наряд,
Они зИму ожидают -
О ней им ветры говорят..

Ива ветки распустила,
Словно косы на ветрУ,
А рябинушка уныло,
Горько плачет по утрУ.

Дуб уж золотом покрылся,
Гордо он шумит листвой!
Клён зардеясь устыдился -
Берёзки стройной наготой.

А ковёр из листьев клёна
На земле уже лежит,
Лист акации зелёный
Весь от холода дрожит..

Осень - время увядания,
Но надежды не теряй
И с любовью не прощайся -
Она будет, так и знай!..
   25.10.22 г
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Калина..

Ох с моей калины листья
                облетели,
Она к зиме готова уже ждёт
                метели..
Загудят завоют северные
                ветры -
Что им расстояния, что им
               километры!

Не грусти калина, опять весна
                настанет,
Ты своей красою радовать нас
                станешь!
Белыми цветами наряд твой
                засверкает,
Радуешь ты нас, так, что
                сердце тает!
      18.10.22 год.

Этой осенью..

Этой осенью клён нарядился
Для берёзки любимой своей -
Золотым и багровым светился -
Так он чувства дарил только ей!

Откровенья берёзоньки тают,
В полуночной теряются мгле..
Ласки клёна не долетают,
Растворились они в темноте.

Она плакала радуясь свету,
Отдавала любовь не таясь!
Только нету ответа ей,нету,
Ветра шум раздаётся смеясь..

Всё уходит бесследно в пучину
И теряется в царстве безмолвном,
Когда теряют родного мужчину -
Страдают о том поголовно!..

Жизнь борьба,а если же сдаться -
Ничего, никогда не вернёшь!
Не спешите с любимым расстаться,
Дальше смерти уже не шагнёшь!..
    12.10.22 год.
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Воспоминания о Любимово!

Есть места в России дивной красоты!
В любое время года, восхитишься ты.
Кипят сады сиренью, дурманят жарким
                днём.
Черёмуха, как снегом засыплет отчий
                дом!
С ромашками поляны белеют там и тут,
Вот васильки мелькают, и "кашки" там
                цветут!
Приятною прохладой умоет речка нас,
А Брюховское озеро - ему отдельный класс!
Идут пути дороженьки по дивным тем
                местам,
Ходили мои ноженьки по кручам и
                лесам!
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Не потеряла я мечту!

..Я сорок с лишним лет,
К своей мечте шагала.
И буду ли печататься -
Совсем тогда не знала.

Мечта жила со мною
И где б я не была,
Пусть трудною тропою,
Она со мною шла!..

Я всё же шла, за шагом шаг,
Мешало что то и никак,
Мечту приблизить не могла,
Мелькнув в дали - она чуть
                 не ушла..

Тернистым оказался путь,
Пришлось с того пути
               свернуть..
Блуждала словно в темноте -
Были "друзья", но всё не те!

Ошибок совершила много,
Ведь шла совсем не той
               дорогой!
Но вдалеке маячил свет
И вот уж той дороги НЕТ!

Не потеряла я Мечту,
Я к ней сейчас спешу, бегу,
Мне Путь показывает свет,
Без света ведь надежды нет!

И это знают Все подряд,
Вот так в народе говорят:
Надежда уходит последней
                  всегда -
Истина эта прошла сквозь
                   года!
     9.04.2020г.
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Мелодия жизни..

Из открытого окна
Мелодия звучала..
На полянке за окном -
Девчушка танцевала.

"Жили у бабуси.."-
Мелодия звучала..
"Два весёлых гуся.."-
Девочка играла..

Немного времени пройдёт -
Подрастут девчонки...
Другая жизнь у них пойдёт -
Быстрей, шумливей, звонче!

Умчится время, улетят годА,
Уж мамочки - девчонки..,
Но песня эта - навсегда,
Звучит в душе.. не звонко..

"Жили у бабуси,...
Два весёлых гуся"..
Стала старенькой девчонка -
Грустно этим гусям!

Из окна на фортепиано,
Музыка звучала..,
Девчушка танцевала!..
     11.04.2020г.
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Про Любимово..

Я в Любимово снова..
Открыто окошко -
Простою тропинкой
Тут вьётся дорожка.

Синеет лес вдалеке,
Но мне грустно немножко.
Раздолье природы -
Я вижу в окошко!

Тяжёлые годы
Я здесь испытала..
И грустных событий
Свершилось немало.

Растаяло время
И жизнь изменилась..
Тоскою гонима
Сюда возвратилась!

Здесь Всё по другому,
И многих уж нет..
Никто не воротит
Умчавшихся лет!..

Забвение сотрёт
Следы бытия..
Но лучших друзей -
Всегда помню я!
   11 июля 2019 год.
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Звонок последний отзвенел!..

Звонок последний отзвенел!
Окончен школьный бал..
Хотел ты или не хотел,
Но в Жизнь шагать черёд
                настал!

Мы разлетелись - кто куда..
Не соберёшь сейчас!..
А может нет уже кого?
Кто, где, из всех из нас?..

И ещё об испытаниях..

Всевышний назначил Тебе -
Пройти Эти все испытания.
И есть ОНИ в каждой судьбе -
В небесных хранятся скрижалях!

Когда испытанья пройдёшь -
Пройдёшь круги Ада и Рая,
Тогда только Счастье найдёшь,
А сейчас ты об Этом не знаешь!

Всесильный услышь ТЫ меня -
Дай Счастья детям и внукам!
Спаси от войны и огня,
Запрет дай болезням и мукам!
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Всё познаётся в сравнении..

Сегодня всю ночь свистал
                соловей
Он спать не давал, ну и что же?
Я всё же довольна жизнью своей -
Его песню слышу, а кто то не
                может..

Ведь ВСЁ познаётся в сравнении -
Жизнь, не сплошная Удача!...
В горе, так важно терпение -
Получится, выиграл значит!

Всё пережито за давностью лет -
Может так  и надо было..
Терпели мы, но впереди маячил
                свет
И горе постепенно отступило.

Я радуюсь снова песне соловьиной,
Цветению природы, сиянию небес.
Я до сих пор иду дорогой длинной -
ИДИ, пока возможность есть!...
      **************
МЫ рождены, чтоб не кончалась Жизнь!
Оставив на Земле свой след...
Ребёнка своего так ценим мы -
Дороже ничего на свете Нет!

Первый крик малыша и вселилась
                Душа -
ЧЕЛОВЕК появился на Свет!...
ОН идёт не спеша, видит Жизнь
                Хороша!
И чего на Земле только нет!!!
Пусть БУДЕТ он в сети!..
   июнь 2017 год.
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Не обижайте матерей..

Не обижайте дети матерей -
Пусть никогда они не плачут!
Ведь вы их чёрствостью своей,
Отправите на небо - не иначе..

Не обижайте дети матерей,
Они вам слёзы не всегда
                покажут.
А сколько горя ими пережито -
Седые волосы о том расскажут!

Не обижайте дети матерей -
Ведь вы частица ихней плоти.
И знайте - грубостью своей,
Её здоровье унесёте...

Не обижайте дети матерей -
ОНИ "уйдут" и не вернутся..
Ведь от бездушия детей
К земле всё ниже спины
                гнутся.

Не обижайте дети матерей -
Пусть никогда ОНИ не плачут...

Спасибо всевышний!

Все невзгоды с тобою пройду -
Ты даришь мне радость, даришь
                беду..
Спасибо за слёзы, спасибо
                за смех!
Я в жизни имею - что есть не
                у всех.

Есть дети и внуки, есть дом и
                семья.
Пусть нет бриллиантов - но
                Счастлива я!
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Русские красавицы

Много на Руси красивых женщин,
Ты зайди хоть в каждое село.
Тысячи, никак не меньше -
Сколько предо мною их прошло!

Женской Красоте - всё восхищение,
Она сияет ярко, как цветок.
Идёт царица - в этом нет сомненья,
А у мужчины просто - Шок...!

Всегда Красавиц Русских восхваляли,
Художники - полотна посвящали!..
Но гордость ОНИ не щеголяли
И Красоту свою, с достоинством несли!

Словом, Красота, то часть Природы.
Ведь Всевышним создан Человек.
"У природы - нет плохой погоды..",
Ей не налюбуешься вовек!...

Радость..

Я радуюсь Солнцу, я радуюсь Свету,
Каждой травинке в лесу..
Отправлю я Радость эту по Свету,
Любому из вас  - понесу!.....

Цветок колокольчик или ромашка,
Это всё умиляет меня!
В поле пленяет запахом "кашка"-
Птицы резвятся - песней звеня!

Белое облако в небе лазурном,
Радует душу и глаз!...
Носятся чайки над морем бурным -
Они этим тоже радуют нас.

Ведь Красота существует на Свете,
Чтоб радовать и удивлять!..
Это наша Земля, а мы её дети -
Так давайте ЁЕ сохранять!
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Что станет с землёю!?

Что станет с Землёю с такою
                начинкой!?
Представить не может никто..
Летит она в Космосе, словно пушинка
И так же взорвётся легко...

Подумайте Люди, зачем создаёте -
Атомный, ядерный ад!?...
Когда ВСЁ случится, ни где не
                найдёте -
Спасенья от этих "наград"!

Наш маленький шарик синего
                цвета -
Вспыхнет и сразу сгорит!..
Нету спасенья, от этого НЕТУ!
Об Этом весь Мир говорит...

Если позволим безумным
               владельцам
Тех корпораций и стран -
Они провернут это подлое
                дельце,
Ведь вся их натура - Обман!
     P/S
Они коварны в замыслах своих,
Но может быть Всевышний
              остановит ИХ!?
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Законы мироздания

Мне по жизни уже много лет -
Нужно думать бы о покое...
Но в душе его что то нет -
Как понять, рассудить как такое?

Всё тревожится сердце о чём то
Планы в голову лезут опять!
Что не сделали в Жизни чего то?
Сделать надо! Спешить, успевать.

Вроде выросли дети и внуки -
Что же лучшего можно желать?
Как уменьшить душевные муки,
Как сердечные боли унять!?

Человек существо не простое -
Пока жив, что то надо ему..
Он до смерти не знает покоя,
А зачем, для чего не пойму!?

Видно это закон Мироздания
И ОН в генах заложен у нас.
Только ждём мы в своём подсознании,
Что ответ всё же кто-нибудь даст!

И путь продолжит в Космосе
                Земля -
Это ж Родина твоя, да и моя!
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Где спеет нива золотая!..

Я своё детство вспоминаю,
Как по дорожке полевой -
Шагала я совсем не зная,
Куда иду - из дома иль домой!?

Хлеба шумели - словно море
И золотилась нива колосясь.
Шагала я не зная горя,
Любуясь этим "морем"всласть!

Теперь я редко там бываю,
Где спеет нива золотая,
Но вспоминаю и скучаю -
За красотой родного края..

Сейчас другое вижу море -
Мечтала в детстве я о нём!
Прошли годА, вдали осталось
                горе..
В благополучии живём!
    p/s
Я на память это фото сохраню,
Чтобы детство своё чаще
                вспоминать!
Как же Родину я малую люблю
И никто не сможет этого
                отнять!
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  ***
Ох, рябинушка моя,
Яркая, кудрявая
Скрасишь Осени печаль -
Где бы не гуляла я..

Красной ягодой своей,
Сочною, коралловой,
Тепло зажжёшь в душе
               моей,
Краской этой алою !

Дождик сыплет, моросит,
Моя рябинушка грустит..
Слёзы с гроздьев падают,
Меня они не радуют...

Небо хмуро, с просинью -
Много грусти Осенью..
Я оденусь потеплее,
Чтоб гулялось веселее!

Мне рябинушка помашет,
На прощанье тихо скажет,
Я услышу - Не грусти,
Доброго тебе пути!

Осень сменится Зимой -
Весною встретимся с тобой.
Ты*зазеленеешь снова
И радовать людей готова!..
*рябина зазеленеет...
  29.08.2020год.
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Лягушино

Моей деревеньки на карте
                уж нет.
У тех, кто там жил - в душе её
                след.
Смешное название ей было
                дано;
Кто так называл - ему было
                смешно!

У речки "Исети"стояла она -
За речкой, конечно, болот была
                тьма!
В болотах лягушек было полно -
В честь этих квакушек название
                дано!

Когда же болота в жару высыхали
По кочкам болотным резвясь мы
                скакали!
Лягушек - квакушек совсем не боялись,
Хватали руками и ими кидались!..

Давно моё детство прошло -
                пролетело.
Уже не вернуть, а как бы хотелось!
Я лишь по ночам его вспоминаю..
ОНО не вернётся - точно я знаю!..

А от домов не осталось следа;
Болота, да речка, а в речке вода.
Уносит течение времени бег -
Помнит деревню, лишь человек!..
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Ах, если бы молодость знала..

"Ах, если бы молодость знала,
Ох, если бы старость могла..",
То глупых ошибок - не совершала,
Дорогою ровною шла...

Но не бывает ВСЁ просто -
Нам в Жизни дано испытать:
Не красотой и не ростом ,
А сердцем, душой побеждать!

Все МЫ уйдём - это ясно ,
Что же оставим после себя?
Кучу детишек - прекрасно!
И что то, чем вспомнят тебя..

Сколько ты в Жизни не хапай -
В могилу с собой не возьмёшь.
Старуха с костлявою "лапой"-
За каждым из нас ты придёшь..

Я Всем бы на Свете желала -
Удачной Судьбы и верных друзей!
Богатства достичь - это мало ,
А вот уважение - нужней!

"Ах, если бы молодость знала.."
То шла бы дорогой другой !
Меньше ошибок бы совершала,
Поворот обошла бы крутой!..
   4.09.2020год.

    30.08.2020 год.
 "Лягушино"- название деревни.

       ******
Столько тоски в этих строчках
                моих,
Только вдали это можно понять!
Хватит любви с лихвой на двоих,
Так Родину любят и рОдную мать!
      19,20.08.2020год.
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Любимово посвящается

Я помню той природы красоту
И сильно я по ней скучаю!
Пятнадцать лет уже прошло -
Года летят, а я не замечаю..

Хочу вернуться, повидать
Всех тех, кого я знаю.
Там красота, там благодать,
Добро людей - не забываю!.

Пейзажи родного Любимово*
Я в памяти буду хранить!
Пусть мне не легко было там,
Но сумела я ВСЁ пережить!..
     8.09.2020год.
 *Любимово- название деревни
            в Зауралье.      
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Русские - мы же другие!..

Мы Русские с вами - мы разные..
Но в основном то друзья -
Славяне голубоглазые ...
И спорить с этим нельзя.

Есть смуглые, есть черноглазые -
Намешано много кровей...
Скуластые и узкоглазые ,
Но Русские всё же - поверь !

Русский - он грудь нараспашку,
Он душу откроет тебе;
Встретит, накормит, рубашку
Отдаст и поможет в беде!

Поэтому нас и не любят -
За Океаном "друзья"...
И наговаривать будут -
С Русским "брататься"* нельзя!

Есть убежденье в народе
И поговорка живёт -
"Тот кто с мечом к нам приходит,
Тот от меча и умрёт!"...

Лихой бесшабашностью нашей -
Каждый почти наделён,
Но иностранный "товарищ",
Пусть он хитёр и умён -

Пойти на таран не решится -
Использует свой парашют.
С гранатой на танк - забоится,
Он скажет: - Гитлер капут!

Мы кровью равнины полили
И трупов там было не счесть,
Но Родину мы защитили -
Не потеряли мы честь!..

Так, что "друзья", не надейтесь,
Пусть Русские мы - простаки ,
Смейтесь над нами, не смейтесь,
Не подавайте руки...

Нам это -"по барабану"** ,
Этим НАС не пронять !..
Всем помогали мы странам -
Выжить, за Мир постоять!
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Русские - мы же другие -
Кровь Христианская в нас,
Поэтому в годы лихие -
Всевышний вступился за нас!

Мы же, как сказочный Феникс -
Снова из пепла встаём!..
Был у нас Сталин, железный был
                Феликс***
Без них - по другому живём...

Мы Русские - мы победили -
Под мирным мы небом живём!
ГЕРОЕВ своих - не забыли -
Через Века ИХ несём!...

*означает дружить,
** всё равно,
***Феликс Дзержинский.
  03.09.2020год.
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Земляки вы мои...

Земляки, вы мои, земляки,
Я по вам так сильно скучаю!
Но, не с лёгкой "КОВИДа" руки -
К вам теперь я не прилетаю..

Земляки, вы мои, земляки -
Я вас просто, ВСЕХ, обожаю!
С интернета лёгкой руки -
СМСки вам посылаю!..

Земляки, вы мои, земляки,
Поддержку Вашу - душой ощущаю!
Но от Судьбы тяжёлой руки -
Уходит кто то.. Я с болью теряю..
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Бабушкин вальс..

Осенние ветры листья метут
                и метут,
А годы уходят, ветры их нам
                не вернут.
Уходят года от нас навсегда -
Их нам не воротит ни кто и
                никогда!

Ты Юность моя - я песню тебе
                пою..
О том, как скучаю в этом
               далёком краю!
Уходят года от нас Навсегда,
Нам их не воротит ни кто и
                никогда!

Какой то мальчишка напомнит
               тебе обо всём,
Он светлый и юный и всё ему
                ни почём!
Несутся годА, но ты никогда -
Не сможешь вернуться Туда !

От Юности нашей растаяли в
                небе следы,
Всё ярче и краше о ней
            вспоминаешь ТЫ!
Уходят года от нас навсегда -
ИХ нам не воротит ни кто и
                никогда!..

   П.С.
Годы уходят,уходят мои друзья -
Законы Природы нам изменить -
                НЕЛЬЗЯ!
Уходят годА от нас навсегда -
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Не знает тот...

Кто не падал, тот не знает,
Как подняться из руин?..
Кто не падал, тот не знает -
Страшно, если ТЫ один !

Нет друзей, родные предали!
ВРЕМЯ - в сговоре с Судьбой.
И не знали мы не ведали,
Что случится вдруг с тобой.

Пережили, переспорили,
ВСЁ стерпели от Судьбы!!!
Стали тем - чего мы стоили,
Что заслуживали МЫ...!!!
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Россия - родина моя!

Ты Россия - родина моя,
Нет милей и краше нет тебя!
Обойди все Страны, но нигде,
Ты не встретишь равную себе!

Есть здесь горы, равнины,моря
И несравненная Сибирь моя!
Снежные вершины и хребты,
Озеро Байкал - чудесной красоты!

Море Чёрное и Краснодарский
                край -
Хочешь жить в субтропиках,
Только сюда ты приезжай!

А в Забайкальском крае -
Не меньше красоты...
Если побываешь, всё увидишь ты!

Большая, необъятная Страна моя!
Это Всё увидеть, так хотела б я.
Показать бы внукам Родину свою,
Чтобы полюбили, так как я люблю!

А ещё скажу про свой Калининград,
Это просто рай - это город сад!
И "Чёрные береты -
Не зря поют про это!
     2018 год.
               
    ***
Земляки, вы мои, земляки -
Как я счастлива, что Вас давно
                знаю!..
Пандемия пройдёт и тогда -
Не в мечтах - наяву к вам
                слетаю!
    11.10.2020год
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Мы часть мира!

Любите - нам диктует лира,
Каждую букашку и травинку.
Мы часть большого мира -
Давайте жить в обнимку !

Дарить давайте радость,
Улыбок счастье тоже!
Мне это помогает -
И вам друзья поможет.

Я победила старость,
Я с каждым днём моложе!
Попробуйте друзья -
Получится быть может?

    11.10.22 год.

Полна героями страна!..

Полна Героями моя Страна,
Так как Богом нам она дана!
Мы Землю спасая в атаку идём
И помощи только от Господа
                     ждём!..

Все остальные трусы,дерьмо,
Мразь. Победить им совсем
                  не дано!
Когда то под Гитлером все
                кувыркались,
Лишь наши солдаты геройски
                  сражались!

На поле боя жизнь положили,
Но русские всё же мразь
                победили!
Но не добили видно мы их -
Остались, как блохи, в темницах
                      своих.

И поползли, народившись опять -
Снова с Россией хотят воевать?
Снова на грабли они наступили..
Им захотелось, чтоб МЫ их добили!
     29.09.22год
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     ***
Что-то в мире творится не так?
Демократия пахнет разрухой.
Это люди все видят, как факт -
Нас пугают опять голодухой!

Испытала Россия сполна
И войну, и разруху всю тоже.
Побеждала все беды она
И сейчас победить мы их сможем!

Люди русские держат так слово -
Цену знают своим обещаниям.
И всегда мы на помощь готовы -
В наших душах полно сострадания.

На колени поставить нас сложно.
Никого мы в бою не бросаем
И кому-то понять невозможно -
Наш закон, мы его соблюдаем.

Пусть покажется это мистикой -
Мы за правду всегда боролись!
С сатанинскою злою политикой -
Не на тех они напоролись!

В память о бабушке..

Больше пол века пролетело,
Как ты ушла на небеса.
Нас покидать ты не хотела..
Нет, не происходят чудеса.

Природа плачет с пузырями
И гром гремит..
А я тоскуя вспоминаю -
Душа болит..
И не было роднее человека
Родная бабушка моя!

Птицей пронеслось полвека..
Всё также помню я тебя..

  10.07.22 год

 Моя бабушка ушла в день
  рыбака в 1965 году.
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Когда-то были мы едины..

Я сижу перед экраном,
Но не фильм смотрю друзья..
Эти кадры рваной раной,
Это ж мать - земля моя!..

Когда-то были мы едины -
Казах, хохол и белорус,
Теперь война на Украине,
Мне их жаль, за них боюсь!

Их дурманят и терзают,
Наживутся за счёт их,
С родной страны они "тикают"
Не зная где же примут их.

Они попали в западню -
Не все об этом понимают.
Чтобы терзать страну мою,
Кого угодно натравляют!

Вы успокойтесь "господа"
И сорок пятый вспомните!
Мы не сдаёмся НИКОГДА..
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Россия - опора для народа!

Огромная Россия - опора для
                народа.
И в душах наших - её огонь
                горит !
Мы постоим за продолженье
                рода -
Так наша  совесть нам велит.

Мы не дадим ломать свои
                устои,
Нас не сломить, не раздавить,
                не разметать.
У нас рождаются со старины
                герои,
Чтоб Родину свою хранить,
                оберегать!

Из века в век нас доброте
                учили,
Изгаженые души не принесут
                плодов.
Всё впитывали мы и этим
               победили.
А Жизнь отдать - каждый был
                готов!

Не раз, не два - победа с правдой
                шла..
Лишь тот народ, что красоту
                берёг,
Он знает - что Победа принесла!
Поймёт, за что на поле боя лёг!
         
За Родину умрём - запомните!
   11.07.22 год.
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Россия есть, была и будет!

Три цвета Музы – белый, красный, синий.
Три цвета флага - моей России..
Ты чистота и нежность в белом цвете!
А белые берёзоньки – чисты, как дети!..

Красный - цвет любви, борьбы, огня!
Любимая страна - МЫ защитим тебя.
А синий - цвет небесной глубины
Откуда видит Бог - нет нашей вины.

Мы лишь за Правду и Добро страдаем,
Поэтому и зависть вызываем!..
У тех, кто жить привык обманом,
Кто равнодушен к чьим то ранам.

Девушка с русыми косами..

Девушка с русыми косами -
Стала давно уже взрослою..*
Безоблачным мир уж не кажется
И бантики в косы не вяжутся.

А жизнь больше мрачная, серая.
Как бы не стать мне мегерою.
И на людей не кидаться -
Мирно как жить, не кусаться?

Боже зажги в душе солнце,
А душа распахнись, как оконце.
В серости жить невозможно -
Я выберусь..но осторожно..

И с солнцем вместе в припрыжку,
Я побегу, как малышка !
Снова я радуюсь свету -
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Моё родное Зауралье..

Моё родное Зауралье -
Снегов искрящихся
           простор!
Ох, как я по тебе скучаю,
До боли..глохнет мой
                 мотор.*

Хочу бежать, лететь ли
               птицей,
Хочу обнять мою родню!
В родных просторах
          приземлиться
И разрыдаться - так люблю!

С друзьями так же
           повстречаться,
Когда-то были мы близки.
И на полянке поваляться,
Где неба цвет, как васильки!

Ведь там осталось моё
                детство
И первая любовь моя..
Это богатое наследство
И лучше не желаю я!...

Из Зауральского я края
И этим, знаете горжусь!
Ведь велика Страна родная,
А ещё больше моя грусть!!!
  *-сердце
  28.01.2022 год
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За Уралом..

За Уралом лесов красота -
Белоснежных берёз чистота!
А я родом из этого края -
Из земного,чудесного рая !

Здесь поляны ромашек белеют,
Колокольчики - неба синее..
Здесь озёра и реки красивы -
Это Родина - мать..То Россия!

С любовью к ней мы рождены
Другой не надо нам страны
             
Другим красОтам удивляйся
Но домой всегда, ты возвращайся!
     П.С.
    "Где б ты не жил,
     Где бы не поселился -
     Только на Родине
     Ты  пригодился."
  8.02.2022 год.
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Мама я вернусь!..

Снова танки в бой идут -
Нас опять никто не
            слышит..
Мама, я живой я тут!
Звучат слова наших
         мальчишек..          

Снова звучат призывы,
Снова война в пути..
Дети ещё наши живы,
Но им воевать идти..

Люди вы или дьяволы ?
Что ж не живётся вам!?
А что бы мамы не плакали -
Можно я жизнь отдам..?

Чтобы ни дети, ни внуки,
Вновь не пошли воевать -
Хочу принять эти муки,
Я буду их защищать!

Что же творится в мире?
Послушайте господа -
Вы почему решили,
Что можно вам всё и всегда!?

Высшая сила природы -
Жизнь создала на Земле.
Различные страны, народы,
Вы что уничтожите всех!

Но и вам не будет пощады,
Запомните - правда решает ЭТО!!
В гиене погибните гады!..
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Чей то ребёнок под снегом лежит..

Чей то ребёнок под снегом лежит..
Цепями привязан к столбам!...
Чья то не нужная "нацекам" жизнь?
Что же от Жизни надобно вам?

Жизнь на Планете дали не вы;
Звери, подонки и нелюди.
Мы уничтожим вас, только лишь МЫ,
Семени вашего вовсе не будет!

Вы жжёте огнём неповинных людей -
Кто вам на это дал право!?
Планете не надо подобных зверей -
Не надо и мы в этом правы!

Остепенитесь, если вы люди..
Сложите оружие, будете живы,
Иначе развязкой этого будет -
ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!!

     П.С.
Земля моя, что делают с тобой!?
За что же дом наш нелюди терзают??
МЫ не позволим - встанем все стеной!
Они пусть      ярость Русскую  узнают!!!
    12.03.2022 год.
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Осень жизни..

Ну, а мне почему-то не грустно,
Осень жизни меня не пугает.
Раскидала краски искусно
И меня к себе зазывает..

Заходи говорит - красотою
И тебя наделю сполна я,
А я же знаю, чего это стоит -
Годы жизни отдать должна я!

Я теперь живу далеко..

Ох, как я теперь живу далеко,
Как мечтаю до дома добраться!
Возраст - собраться совсем не
                легко,
Но хочется с родиной повидаться.
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Всё неоднозначно..

Всё неоднозначно в мире этом
Переменчиво и так непостоянно.
Хочу, чтоб продолжалось это лето,
Природа, будь ещё благоуханна!

И насладиться дай нам красотою,
Она же мир всегда спасает!..
Если не согласен ты со мною,
Скажи мне, что тебя пленяет?

Меха, богатство, деньги, слава -
Всё это тленно, мы с вами тоже!
Жизнь не игрушка и не забава,
Делай добро, пока возможно!..

Свой след оставьте в слове добром,
Пусть делом вспомнят вас друзья.
Так много дел в мире огромном -
И мимо проходить нельзя!..
22 год

     ***
Дом же нас помнит, он память хранит,
Наши весёлые школьные годы!
Был нам не скучен науки гранит,
Нас стороной обходили невзгоды.

Помнит калитка свидание первое,
Помнит окошко сирени цветы.
Мне одноклассник дарил их
                наверное,
Помнит всё дом и наши мечты!

Вот и состарились с домом на
                пару,
Мы так давно навещали его..
В окнах нет света,а в печке нет
                жару
И детства уж нет моего!...
   29.08.2022 год.

     ***
Не хочу я грустить и не буду,
Жизнь мне дарит ещё мгновенья,
Хоть сейчас счастливою буду..
Скоро, скоро наступит забвение.
       9.09.2022 год
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Ничего не поздно...

В Космосе летит твоя планета,
А звёзды - путеводные огни.
Ничего не поздно в мире этом,
Ты в последний день начни..

И покайся Богу, ты же грешен:
Господи мольбу мою прими,
Иначе долго будешь не утешен,
Не прощён родными и людьми..

Боюсь забвенья, не прощенья,
Боюсь я потерять друзей..
Ловлю я каждое мгновенье,
Что в жизни есть теперь моей!

В неизвестность уходя, покайся,
Не оставь обиды на себя,
Мысленно с родными попрощайся,
Они простят когда-нибудь тебя..
     26.09.22 год.

    ***
Свой след оставьте в слове добром,
Пусть делом вспомнят вас друзья.
Так много дел в мире огромном -
И мимо проходить нельзя!....
    27.08.2022 год
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