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Аннотация
Когда душа хочет говорить, она творит, выводя строчку за

строчкой, складывая слова в прекрасные стихи. Бывают дни и
вечера, когда хочется найти свои мысли в стихах, окунуться в
тепло летящих слов, вдохновиться и обновиться, с бодрящей
кружкой горячего чая в руках и сборником стихов "Душевные
порывы".



 
 
 

***
И свет очей моих печальных
Затмит соленая слеза
Сливаясь с дождевыми каплями
Струящимися по окну.
И глядя в темноту ночную
Сквозь свет неверных фонарей
Я буду снова верить в чудо
И доброту в сердцах людей.
Что счастье снова постучится
А я открою ему дверь
И буду верить, снова верить
Что есть любовь на свете белом
Что волшебство царит вокруг
И снова солнце засияет
И исцелит больную душу
Залечит раны, боль уйдет
И будет ярче смех звучать
В открытом сердце для любви.

***
Зима весной и снег идет
Не тают ледяные крыши
Но радужный узор на маленьком окне
Пригреет наши души.
Сияет солнце сквозь мороз



 
 
 

И тоже согревает,
В лучах весенних за окном
Снежинки белые сверкают.
И детвора бежит во двор
На санках быстро прокатиться,
Воспользоваться зимним днем,
Пока весна в окно стучится.

***
Туманные ночи, холодные дни,
Зима не уходит, погасли огни
В глазах все мелькают, мелькают они
Прожитые годы, ушедшей весны.
Морщинки напомнят, сколь скоро закат
Склоненной старушке над чаркой вина
Уж сколько всего удалось повидать
Далекие страны, чужие места,
Познать, что есть счастье, любовь и беда
Что люди не все полны добра,
Но веру терять нельзя никогда.

***
И солнце светит в темноте,
Лаская наши очи,
Мы верим в лучшее везде,
Где сердце наше бьется.



 
 
 

Ведь мир жесток и люди тоже,
Кусочек темноты в душе
Любой из нас, но носит.
Прорвавшись, эта темнота
Везде посеет хаос,
И только сильные из нас
В узде сдержать сумеют
Свой темный облик, горстку зла,
Чтоб не предать свое нутро
И близких, и чужих… их тоже.

***
Тяжелые тучи и капли дождя,
Что вы принесете с собой, я не знаю,
Надеюсь, что смоете грусть и печаль,
И горе на сердце, и душевную рану.
И выглянет солнышко, станет светло,
Согреется небо и воздух кругом,
Красивыми бликами заискрится вода,
И птицы споют свои песни сполна.

***
Как бы хотелось просто жить,
Жить в мире, где ты нужен,
Где люди видят дальше, чем свой нос,
Где им не затмевает взор и разум



 
 
 

Их мненье, что им лучше знать,
И только им виднее, и только знают лишь они,
Как жить на этом белом свете.
Как бы хотелось расширить кругозор
И рассказать, что есть другое мненье,
Другие жизни, прожить которые не вам дано.
Но все без толку, не будет отклика в сердцах,
Где правит всем гордыня, и мир представлен только им,
И все застит желанье править миром.

***
Мечты прекрасны, и к ним стремиться мы должны,
Что ждет нас впереди, лишь только мы решить должны,
И только наша сила воли
Покажет всю красу души,
А мы, как люди с чистою душою
Найдем свою лишь предназначенную долю,
И будем мы вперед спешить,
Чтоб только дальше продвигаться
И развиваться сколь живем,
И верить, и любить и просто радоваться жизни.

***
Мы сами создаем свое несчастье,
Как счастье и любовь, и горе,
Мы рушим свои семьи, ведомые пороком,



 
 
 

И сами потом плачем в развалинах стоя,
Но поздно, слишком поздно, вернуть ничего нельзя.
А нужно только быть сильнее,
Опережая темноту свою,
Собрать в кулак всю свою волю,
Чтоб счастье пронести до самого одра.

***
Солнце смотрит с высоты
Пытаясь нас очистить
Но слишком много темноты
Влечет нас только ниже.
Кто говорит, спасет любовь и счастье
А кто-то знает, просто жизнь.
Мы просто люди, подверженные чувствам
Которыми не можем управлять
Мы ищем счастье, смысл жизни
Но как не можем мы понять,
Что жизнь – вот смысл жизни
И лишь живя и радуясь дыханью
Можно прожить с любовью глядя
На мир, на окруженье, на себя.

***
Осень вступает потихоньку в права,
Желтые листья кружатся по ветру,



 
 
 

Около дома желтеет трава,
Запах костров согревает с утра,
Кошки клубком собираются где-то,
Капли дождя все срываются с неба,
Напоминая, что лето прошло,
Время настало для теплого чая,
Мягкого пледа и книги в руках.

***
Я так устала от этого снобизма,
Мужского пафоса и хвастовства,
Когда считается достоинством
Обидеть женщину, унизить, обсудить,
Когда мужская солидарность превыше всех других,
Когда всем скопом на одну, и обсмеют и устыдят,
И на защиту не встанет ни один,
Чтоб не ударить носом в грязь
Перед другими, такими же мужланами,
Как многие вокруг не настоящие мужчины.

***
Белые лилии, чистые, светлые,
Как раннее утро, роса на траве,
Нежность несете с собой неизменную,
Пахнете юностью, дурманя порой.
Облик невесты, такой же невинной



 
 
 

Вы представляете многим собой,
Но аромат вездесущий подскажет
Что вас не просто вести за толпой.

***
Мысли, чувства, пасмурные дни,
Думаешь о вечном, но живешь мечтой,
Счастье где-то близко и вокруг тебя,
Воздух окрыляет и несет вперед,
Что нас ждет за дверью,
Кто подскажет нам, даст ключи и вручит
Нам большой букет, где спокойствия охапка
Всем позволит верить в завтрашний успех.

***
Ценность жизни неизменна,
Только мы порою гоним и торопим
Наше время, наши тихие часы.
И живем мы в предвкушенье
Будущих наших свершений
И событий предстоящих,
Забывая в настоящем радовать себя
И наслаждаться каждым днем,
Каждой минутой, ведь часы неумолимы,
Тикают, не умолкая, отмеряя нам
Секунды, складывая их в минуты,



 
 
 

Месяцы и длинные года,
Жизнь пройдет, и не заметим,
А часы все будут тикать,
Время – вечность, миг – реальность.
Только как в эту реальность
Все вместить и все успеть?
Здесь и спрятан ключ от жизни,
Чтобы время растянуть,
Чтоб хватило нам для счастья,
Насладиться в полной мере
Жизнью полною прекрас
И чудесных превращений,
Приключений и, конечно,
Исполнений наших мечт.

***
Осень стелется желтыми тропками,
Украшая природу яркими красками,
Солнце поздно встает, собираясь с мыслями,
Утро темное и дымка прохладная
Нас встречают по пробуждению,
Струйка чайного пара согреет, взбодрит,
И пирог ароматный нам будет наградой,
За раннее утро, осенний рассвет.
Сладко вздохнув и потянувшись,
Мы поспешим встречать солнечный свет.



 
 
 

***
Листья кружатся, опадают красиво
Под ноги ложатся, шуршат, шевелятся
Хочется рухнуть в их ворох счастливо
Яркий букетик собрать и помчаться
Навстречу закату, быстрее домой,
Чтоб запах осенний наполнил собой,
Взбодрил, освежил и создал свой покой

***
Утренние розы, свежие, прекрасные
Нежности, дарящие, вестники любви
Вечером приманивают сладким ароматом
Всех влюбленных в юности зари
В сердце бархатном, хранящих,
Теплые ростки любви

***
Зимние метели воют и кружат,
Сонные капели к нам и не спешат,
Льдины голубые смотрят с высоты,
Норовят сорваться с крыш к нам во дворы.
А снежинки белые радуют наш глаз,
Все такие разные, словно напоказ.
Снежные сугробы прямо до колен,
Утопают ноги, словно в белый плен.



 
 
 

Дивные узоры на моем окне,
Весело искрятся, будто в серебре.

***
Котики, котейки, кошки и коты
Наши вы любимцы, важные как птицы
Мягкие, пушистые, нежности полны,
Так и норовите оказаться вы
В тепленьком местечке, вдали от суеты.
Баловать готовы вас и день и ночь
Только вы мурчите, счастье приносите
В нашем доме теплом, вдали от суеты.

О семье

***
Давно уж морщинки тронули лица
Сединки покрыли черные кудри,
Вы наши родные, любимые люди,
Родители наши, завет и пример.
Вы жили, растили, не знали покоя
Своих непослушных, но добрых детей,
Мы вам поклониться лишь можем до пола
И дань постараться отдать вам сполна.
Вы столько нам дали и никогда не просили,
А только прощали, принимали как есть



 
 
 

А мы лишь стараемся, чтоб вы не грустили,
Но как нам сдержать вашего сердца порывы,
Когда мы вам дети, хоть сколько нам лет.
И вы также ждете, с волненьем печетесь
О нашем лишь счастье, любви и покое.
И мы вам без меры благодарны за все
За вашу любовь и возможность
Прожить эту жизнь как мы видим
Без указаний и покорности лет.

***
С днем рождения, дорогая сестра!
Быстро время летит, незаметно
Много с нами случалось на трудном пути.
Где-то ссорились, но тут же мирились,
Не сходились во взглядах, но друг друга ценили,
Несмотря ни на что мы дружили.
Самая лучшая ты в мире сестра,
И поддержишь и поможешь всегда.
Столько силы, добра и тепла
Излучают твои яркие глаза.
Оставайся такой же, мудрой и чуткой,
Обаятельно нежной, красивой,
Всеми любимой, самой лучшей на свете,
Дорогой, родной и счастливой!



 
 
 

***
Год прошел, как мы женились,
Создали свою семью.
Много счастья с нами было,
И хватало пустоты.
Много ссорились, мирились,
Под конец чуть не расстались,
Но мы только лишь скрепились,
Повзрослели, помудрели,
Стали свой ценить уют.
Я желаю, чтобы дальше
Мы смогли идти вдвоем,
И беречь свое лишь счастье,
Строить свой кирпичный дом.
Чтобы дети нам наградой,
Были за труды свои,
Чтобы чтили, уважали,
Но своим умом лишь жили.
Чтобы крепкая семья,
Не распалась никогда,
Чтобы детский смех звенел,
Чтобы лик жены младой
Только счастьем озарялся,
Чтобы муж ценил, лелеял,
Защищал и уважал,
Чтобы слышали друг друга,



 
 
 

Понимали и ценили
Волю, мнения друг друга,
И не только чтоб словами,
Делом, только делом
Чтоб друг друга защищали!
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