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Аннотация
В данной книге представлены стихотворные произведения

начинающего автора из города Тамбова.
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В наступившее зимнее время

 

В наступившее зимнее время,

Мир душевной налил теплоты

Где снегами, метелями стелят

По весне прорастают цветы

Где физически холодно людям

Там спасенье им дарят мечты

На минутку хотя бы уводят

До глубин прогревая низы.
2014



 
 
 

 
Какой забавный в жизни парадокс

 

Какой забавный в жизни парадокс,

Тебе лет пять, и ты совсем глупышка.

А дети чуть постарше во дворе,

Все норовят назвать тебя "малышка"

Ты все стремишься вырасти скорей,

Счастливые часы свои торопишь.

И непослушно время в жалости своей,

Но детство кончится ты скоро все увидишь.

Ну вот, уже лет десять, и сейчас

Тебя дразнить "малышкой" перестали.



 
 
 

Подростком хочется тебе скорее стать,

И все мечты твои стремятся в даль.

Тебе уже пятнадцать, время бег

Становится заметней с каждым днем.

Вот только поздно понимает человек,

Безумно будет тосковать о нем.

О детстве, что уходит навсегда,

Оставив лишь воспоминаний след.

Ты со слезами будешь вспоминать,

За чашкой кофе, укутанная в плед.

И вот, тебе лет двадцать, и теперь

Ты в мир спешишь оставив отчий дом.



 
 
 

Тебе так много хочется успеть,

И жизнь твоя как будто новый том.

Ты умоляешь время подождать,

Оно тебя не слышит, мчится в даль.

Уже столкнулась с болью от потерь,

И прожитые дни немного жаль.

А дальше будет все еще быстрей,

Тебе ведь только было двадцать пять.

Все больше дел оставишь на потом,

Увы не повернешь ты время вспять.

И вот тебе лет тридцать, тридцать пять,



 
 
 

Уже пол жизни прожито, поверь.

Все чаще начинаешь вспоминать,

О детстве, но туда закрыта дверь.

Вот сорок лет осталось позади,

И ты умнее стала, время бережешь.

Ошибки прошлого скорее оцени,

Как говорится " что посеешь, то пожнешь "

А время все быстрей бежит вперед,

Уже совсем не важно сколько лет.

И вот он этой жизни парадокс,

Что не купить обратный нам билет…
2016



 
 
 

 
Я всегда с тобой рядом

 

Когда листья с деревьев уносятся в небо,

Когда ночью дожди-водопады,

Голос сердца услышь и вокруг оглянись

Ты поймешь, – я всегда с тобой рядом!

Когда солнечный луч золотистой искрой

Твоих глаз осторожно коснется,

То счастливый рассвет станет ласковым днем

И улыбкою вмиг обернется!

Когда все удается на диво легко,

Когда жить так свободно и просто,



 
 
 

Ты поверь, они светят не так высоко

Моих глаз сумасшедшие звезды!

Когда сердце сожмется осенним ледком

В ожидании новой разлуки,

Мои губы целуют тебя перед сном,

Согревают теплом твои руки!

Я – в тебе, я – вокруг, и я буду с тобой

Навсегда той стихийною силой,

Что даруется людям счастливой Судьбой

И Любовью безумно красивой!
2016



 
 
 

 
Разбитые люди

 

Разбитые люди проходят в метро…

И каждое утро – немое кино;

В нем фигуранты играют себя

На лицах не радость, а больше тоска

Каким режиссер ты придумал финал?

Кого в продолжении сниматься избрал?

Получит ли премию каждый актер?

И дубль во имя иль наперекор?!
2015



 
 
 

 
Любовь

 

Не позабуду никогда чудесный вечер,

Когда увидела тебя на скромной встрече,

Когда к руке моей впервые робко прикоснулся,

Тот день, когда в ответ мне мило улыбнулся.

Ты самый близкий и родной мне человечек,

Когда ты рядом,мне на душе становится теплее,

Когда страдаешь моё сердце рвёт от боли,

И это называю я любовью!

Все эти чувства до сих пор не объяснимы,

Но я хочу с тобой всю жизнь прожить любимый,

Хочу состариться, когда ты будешь рядом,



 
 
 

И кроме этого мне вовсе ничего не надо.

А большего давно я не хочу,

Когда коснёшься ты меня я оживаю,

Сейчас дышу любовью бесконечной,

В надежде, что всё это будет вечно.

Ты тот, кто нужен мне уже без вариантов,

Не надо золота, не надо бриллиантов,

Ведь для меня лишь ты сокровище на свете,

Всегда ты там, где лучик солнца светит.

Теперь я повторю тебе, спасибо дорогой,

За то, что научил меня любить и быть любимой!
2015



 
 
 

 
Путь

 

На долгом жизненном пути

Судьба готовит нам сюрпризы -

Мы стойко выдержать должны

Ее секундные капризы!

Все неудачи, разочарованья

Нас вскоре сделают сильней,

Пройдя сквозь невезенья период

С годами станем мы мудрей.

Не зря же люди говорят:

"Судьба излишков нам не посылает,



 
 
 

И, козни строя на твоём пути,

Она тебя лишь только проверяет!"

Но, сил и веры не теряй,

Должны сраженье мы продолжить

И давящие, узкие оковы

Назло судьбе-злодейке разорвать!

Достойно обходя преграды,

Так надо совесть сохранить,

Ведь, правда, нет награды краше,

Чем с чистым сердцем жизнь прожить!
2016
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