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Аннотация
В работе подобраны стихотворения о душе, о непостижимой

для многих русской душе.
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Нежность льда оставив на стекле,
Продолжает свой поход Мороз,
Чтоб украсить ели в серебре,
Ребятишкам сделать красным нос.

Все бордюры, ветви, фонари
Побелели прошлой ночью в раз -
То Мороз гуляет до зари,
Создаёт красу для наших глаз.

В лес зашёл, и побелело всё,
Одеянием сказочным облёк
Нам Мороз простое бытиё,
В страну детских грёз завлёк.

Рано утром, выйдя на мороз
И прислушавшись к хрустальной тишине,
Окунусь в волну из детских грёз
И увижу солнце в вышине.

Улыбнусь я солнышку в ответ,
Поздороваюсь с Морозом удалым.
Как прекрасен белый свет,



 
 
 

Если быть душою молодым.

15.12.2017 г.
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В чём секрет моей красы?
У меня ведь нет косы,
Талии осиной, длинных ног -
Это всё лишний предлог.

Хвалят многие глаза,
Лучезарную улыбку и уста.
Что ж, со стороны видней,
В чём я всё-таки сильней.

А по мне, так главное – душа,
По пути что верному пошла,
Что старается всем свет дарить,
Что умеет изливаться и творить.

Не красавица, я понимаю, нет,
Но души моей сияет свет
Далеко вперёд, цепляет взгляд -
Потому смотреть на меня рад.

17.12.2017 г.
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Кроткий взор, небесные глаза,
Алые прекрасные уста,
Кожа белая, как снег,
Звонкий и весёлый смех,
Косы русые под метр длиной,
Стан изящный и худой,
Мягкий голос, доброта,
В жестах, фразах простота,
Плавные движения, как в танце,
Щёки нежные в румянце,
Чёрные как смоль ресницы -
Это русские красавицы-девицы.
Белый ствол, лёгкий наклон,
Шёпот листьев в унисон,
Нежные серёжки, чистота -
Это русская берёзонька-краса.
Бурый цвет, шикарный мех,
Всю зиму спит он без помех,
Порою может пореветь -
Это русский наш медведь.
Страна большая, как материк,
В ней народ очень велик,
В ней народности разные живут -



 
 
 

Эту страну Россией зовут.

15-19.12.2017 г.



 
 
 

 
4
 

Кровать, огромные хоромы -
Такая нынче стала жизнь.
Но ценности такие невесомы,
За душу лучше ты держись.

Сегодня всё имеешь в окружении,
А завтра можешь потерять.
Но душу не продать в смятении -
Душа за честь будет стоять.

Бесценно всё, коль нет его в помине,
Сгорел богатства уголёк,
Но теплится душа, она отныне
Твой друг и чести островок.

Ты можешь быть не рад ей поначалу,
Ворчать, зачем сейчас нужна,
Но ты поймёшь, что то начало,
Где только встрепенулась лишь душа.

И вот ты с ней, плечом к плечу,
Идёшь вперёд к высокой цели.
И нет уже ворчания потому,



 
 
 

Что понял: есть иные меры.

22.12.2017 г.
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Подайте мне кусочек хлеба,
Да настоящего, не как сейчас.
Вернуться в детство мне бы,
Где просто всё да без прикрас.
Коль раньше хлеб пекли -
Пекли его на советь,
По-настоящему пекли,
Сейчас же в моде корысть,
А мы традиции не сберегли.
Мы потеряли много уж рецептов,
Которые когда-то помогли
Нам выжить, но уж нет ответов,
Мы жители сейчас какой страны?
Живём и дышим чем мы?
Мы взяли многое взаймы:
Едим лаваш и круассаны – мы жители какой страны?
А хочется, как в детстве, просто хлеба,
Его намазав мёдом, с молоком.
Вот это вновь отведать мне бы.
Вот то, откуда мы живём.

20-22.12.2017 г.
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Ищите всегда, ищите везде,
Что радость может дать на земле.
В каждом событии радость живёт,
И тот, кто её обнаружит, найдёт,

Кто сможет увидеть сквозь суету -
Получит тогда в награду мечту:
Ведь что б ни твердили другим,
Все мысленно счастья хотим.

А счастье мозаикой однажды сложится
Из мелочей, и тогда пригодится
Умение мелочи эти ловить,
Чтобы по жизни счастливыми быть.

Ищите всегда, ищите везде
Счастье в событий вы череде.
Поверьте, оно обязательно есть,
Оно существует, и оно рядом, здесь.

01.01.2018 г.



 
 
 

 
Зов сердца

 
Заглушив однажды зов своего сердца,
Очень трудно потом вновь услышать его.
Как бы потом им ни хотелось согреться,
Чувства больше не испытаешь того.

Кажется, всё в округе померкло,
Кажется, прежним не станет мир,
Красок жизни яркость сильно поблекла,
А на сердце тоска, любви закончился пир.

Но, быть может, шанс ещё предоставят,
Чтоб на сердце лёд суметь растопить,
Жить в пустыне бесчувствия не оставят,
Вновь покажут, что можно и нужно любить.

Этот шанс ты используй и сразу,
Второго такого может больше не быть.
Прогони из себя всю ты заразу,
Чтобы вновь научиться верить, любить.

Коль сумеешь, все краски земные
Будут вновь окружать каждый миг,
А машины, квартиры – они наживные.



 
 
 

Главное, что в сердце своё ты проник.

10.06.2018 г.



 
 
 

 
С русской душою

 
С душою русской родилась,
По жизни с нею я прошлась
И не смогла себя я изменить:
Всегда я буду Родину любить.

Я буду Родину свою любить,
На языке родном буду творить,
Его используя всю красоту,
Богатство, нежность, доброту.

И пусть весь мир английский учит,
Читать захочет кто стихи – изучит
И русский наш родной язык,
Хоть к нему с детства не привык.

Творю и мыслю я на русском,
В душе моей таится чувство,
Любовью что к России назову
И всех любить родное призову.

19.08.2018 г.
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