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Татьяна Грошикова
СМС-стихи малострочные
***
Меня не смутило
Дождливое утро…
Весенний настрой
Пребывает со мной!

Так долго и трудно
Мы жили с тобою,
Но всё так легко
Было смыто водой!

***
Герань сегодня распустилась,
А сердце нежностью смутилось…
Цветы простые, без изъяна,
Колючек нет – и нет обмана!

Мы люди мечемся порою,
Не зная сердце, чем занять:
Страдать «колючей» красотою
Или естественность принять!



 
 
 

***
Прикосновения твои
Меня сегодня разбудили…
Мы вечер провели на «Вы»,
А утро резко упростили!

Годами можно счастье ждать,
А очуметь в одну минуту!
Законы тела не понять,
Когда нагрянет в сердце смута?!

***
Не говори мне грубые слова:
От них я лишь смущаюсь и глупею…
Ответь на мои чувства только: «Да!» -
И стану я счастливей и смелее!

Как много тратится на глупости и блеф!
Когда так просто жить нам всем по mini,
Понять, простить и выслушать – не грех,
А беды все лишь только от гордыни!

***
Снежинки кружатся
И липнут ко мне.
Я наяву или может во сне?



 
 
 

Ловлю их губами,
Пытаясь напиться!
В снежинках – краса,
Но хочу я водицы!

Стремиться к прекрасному
Нужно всегда,
Но «фанатеть» лишь в одном – никогда!
Солнце – в дождинке,
В море – Луна!
Вселенная вечна,
А жизнь то – одна!

***
Ветер бьет в окно дождем –
Непогоду переждем!
Ты звонишь, который день,
Только трубку брать мне лень!

Солнце сменит серый мрак,
Только у людей – не так!
Мое сердце охладело:
До тебя ему нет дела!

***
Тоненькие пальчики деревьев



 
 
 

Не покрылись зеленью пока…
И «беременные» в сером рваном небе,
Нервно проплывают облака!

Моим мыслям неспокойно что-то,
Они мечутся в предчувствии плохом…
Нет тебя со мною!..
И измена холодом наполнила наш дом!

***
Все в тебе мне нравится,
Только – не лукавь!
Все бери, красавица!
Сердце мне оставь!

Поцелуи нежные,
Запахи твои…
Все, что мне так нравится,
Сердце, сохрани!

***
В твоих глазах – мои глаза!
Смотрю я на тебя, любуюсь!
У нас вчера была «гроза»,
Но «буря» в чувства обернулась!



 
 
 

Не понимаю я себя,
Что вдруг со мною приключилось?!
Всегда серьезна и умна,
А тут, без памяти, влюбилась!

***
В пружину сжались нервы,
Так жизнь меня достала!
А ты смеешься только
И слышишь лишь себя!

В эмоциях упадок,
В желудке лишь пресервы…
Начну, пожалуй, утро,
Без прошлого, с нуля!

***
Не смущай меня так сильно!
Я могу сойти с ума.
Воздержание – опасно:
Чувства в теле – тетива.

Солнце летнее – в зените,
А желанья плавят мозг!
Боги, вы мне помогите, -
В амбру превратите воск!



 
 
 

***
Тепло упало ни откуда!
И небо чистое блестит.
И первого апреля чудо:
Весна по улице бежит!

Ее несет веселый ветер,
Обласкивая всех вокруг!
Она сияет солнца светом,
Нам сердца, ускоряя стук!

***
Мелочь, а приятно,
Ты ко мне пришел!
Прошлый раз при встрече,
Слов ты не нашел!

Мы с тобой прожили
Не один лишь год!
И забыть сумеем
Наш с тобой развод!

***
Все зеленью покрылось быстро,
Как будто не было зимы!



 
 
 

И отпустили как-то мысли:
Кто были друг для друга мы?

Большое Солнце всю планету,
Одно, от хаоса хранит!
А мы сердечным теплым светом
Друг друга можем исцелить!

***
Перед грозою душно стало…
Такого в мае не бывало!
Смотрю, как небо тяжелеет,
А ветер медленно наглеет.

Скорей, пролейтесь, небеса!
И возродись полей краса!
А первый гром нам принесет
Счастливый жизни поворот!

***
Толстый шмель уже с утра
Опыляет сливы.
Вот и парадокс простой:
Жирный – суетливый.

Ты опять пришел хмельной,



 
 
 

Сел, поел, мой милый.
Ты красивый и худой,
Но во всем – ленивый.
***
С надеждой мы утро встречаем.
С надеждой ложимся мы спать.
Пусть все в этой жизни не вечно…
Надежды у нас не отнять!

Цветок под названьем Надежда
Родился, живет и цветет!
И майское утро, с надеждой,
Сегодня Надежде поет!

***
Скошенные травы
Мне дурманят мозг!
Солнце шпарит тело,
Плавит мысли в воск!

Отцвели деревья –
Ягодки пошли!
Наши страсти стихли –
В чувства перешли!

***



 
 
 

Ветер просто обезумел,
Рвет и мечет все вокруг!
Был он утром очень тихий,
Но в обед сорвался вдруг!

Я с тобою много весен
Говорила о любви!
Поутру все было сносно,
К вечеру – тебя не жди!

***
Холодная ночь и
Дневная жара.
Майский контраст –
Пришла лета пора!

Ты – это Лето,
Зима – это я!
С приходом весны
Стала я – не твоя!

***
Жизнь наша –
красочна и ярка!
Все чувства надо нам беречь!



 
 
 

И если холодно,
то жарко
Придет на смену – не перечь!

***
Восемь лет прошли так быстро!
Лишь вчера зашла ты к нам!
И твой взгляд метнулся птицей –
К нам в сердца тотчас попал!

Лена, Леночка, подруга!
Скорпиончик наш родной!
Мы сомкнули вместе руки
В треугольник золотой!

***
Летним утром птичьи трели
Сердце нежностью согрели.
Пусть одна лежу в кровати,
Новый день уже мне кстати!

Нечего нам прошлым жить!
Надо с птицами дружить!

***
Каждую минуту



 
 
 

Я считаю счастьем!
Все начать сначала,
Нам не дали власти!

Падают снежинки,
Годы, как картинки!
Чтобы не случилось –
Это нам приснилось!

***
Вишни гроздьями висят,
Птиц всех привлекают!
Только ягод не едят,
Клюнут – и кидают!

Так и женщины, порой,
Красотой играют.
А мужчины, как дымок,
Быстро исчезают!

***
Душное лето
Сменила зима.
Нам холод ни в радость,
А так же жара!



 
 
 

Нет середины
Ни в чем, в этой жизни!
Из крайности в крайность:
С рожденья – до тризны!

***
На скошенной траве
Резвится рыжий кот!
Он прячется в копне,
Потом ее гребет.

А мы с тобой забыли,
Что детство в нас живет!
Побесимся, давай же!
И сердце оживет.

***
Теплые ночи
И море мне снятся!
Снова с тобою
Иду я купаться!

Прошлым не надо
Нам упиваться!
Новые чувства в нас
Будут плескаться!



 
 
 

***
Твои нежные руки
Меня обнимают!
Сердце тает от счастья
И разум теряет!

Слейся со мною
В единую душу!
Нашу любовь
Никому не разрушить!

***
Все связи
Утонули в суете,
И только ты
Являешься во сне!

Я жизнь свою должна
Испить до дна!
Пока тебя люблю –
Несет меня волна!

***
Дивное видение
В августе явилось:



 
 
 

Лунное затмение
В сердце мне вселилось!

Я вдыхаю травы, скошенные утром…
Вечером я каюсь, что не стала мудрой!

***
Дикий виноград навис
Крышей надо мною.
Обними меня скорей,
Я сольюсь с тобою!

Черный виноград созрел,
Стал он терпким, сладким!
Наше летнее «люблю»
Было очень кратким!

***
Красное небо –
Предвестник ненастья!
Наши разлуки с тобою – опасны!

Боль расставаний
Капает ядом!
Счастлива я, когда ты со мной рядом!



 
 
 

***
С нуля начать сначала,
Так легко!
Но все одно и то же
Тянется годами!

От слов – до дела,
Также далеко,
Как от Москвы добраться
До Майями!

***
Сентябрь пришел
Нежданно теплым!
И бабочки проснулись вдруг!

А ты со мной,
Расставшись летом,
Вдруг снова стал мне – близкий друг!

***
Белую садовую гвоздику
Я тебе сегодня подарю.
Запах нежный тронет твое сердце,
Чувств подарит новую зарю!



 
 
 

Время наши чувства остужает:
Монотонность дней берет свое.
А краса природы возрождает!
Чаще надо амбру пить ее.

***
Листья березы хрустят под ногами.
И голые ветви легонько дрожат.
Ты, ветер, деревья, особо не мучай!
Пусть опадает тихонько наш сад.

Годы уходят, но дни не считая,
Мы благодарны судьбе, что мы – есть!
Сегодня проснулась, а значит – живая!
И это, единственно, важная весть!

***
Теплая осень – бальзам
Всем живущим!
Деревья блистают листвой -
Еще пуще…

Сердце усталое
Снова взбодрилось:
От солнца лучистого
Вновь заискрилось!



 
 
 

***
Конец октября – обеднела природа!
Серые краски струятся в глаза.
Сменилась на «темное» яркая мода –
И день очень резко спустил тормоза!

Я так расслабилась летом от счастья!
Дни наши плыли в неге простой!
А тут, как повеяло холодом резко,
Ты припустился к даме другой!

***
Смотрю на осеннее солнце –
И жмурюсь!
Как кошка ленивая,
Радостно млею!

Но вспоминаю тебя -
Сразу хмурюсь…
От прошлых обид
Я душою болею!

***
Жанна, Жанночка, Жаннетта!
От тебя так много света!



 
 
 

Нежный, добрый человек!
Мы с тобой друзья навек!

Девочка – мадам! Всегда!
Возраст твой ведь ерунда!

***
Положи на сердце руку,
Посчитай сегодня пульс –
Он сегодня ненормальный!
Это новой жизни курс!

Не пугайся этих чисел,
Колдовство от них одно!
И сегодня в день рожденья
Счастье принесет оно!

***
Солнечные блики
Бегают по окнам.
День стоит весенний,
Но пока зима!

Груз обид душевных
Тает очень быстро,
Думаю, что с прошлым,



 
 
 

Справлюсь я сама!

***
Голубое небо,
Голубое…
Обнимает нежно
Нас собою!

Мы купаемся
В прозрачной синеве,
Бегая босыми
По траве!

***
Ночи все теплее,
Холод отступил!
И со льдом бороться
Нет у речки сил!

Потерпи немного,
Подожди, мой друг!
Солнышко пригреет –
Сдвинет все вокруг!

***
Набухли почки



 
 
 

На деревьях скромно:
Тепло в апреле
Задержалось где-то!

Но жажда жить –
Она всегда огромна!
Живое рвется, в страсти,
Только к свету!

***
Надюша, милая, родная!
Сегодня мы тебе желаем:
Быть свеженькой и добродушной,
Красивой, любящей и нужной!

Не кашляй, больше пей воды!
Ведь будущее – это ты!

***
Что прекрасней всех подарков –
Это яблоневый цвет!
Запах нежный, сладкий, яркий –
От Николы нам привет!

Близнецы сияют в мае!
Это люди, как алмаз:



 
 
 

Чем огранка сердца выше –
Тем бриллианта выше класс!


