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Аннотация
Книга состоит их трех разделов, каждый из который

представляет собой подборку стихотворений на разные темы.
Раздел "О любви" не нуждается в пояснении. В разделе "О себе"
автор излагает свои мысли о том, что беспокоит его сердце мысли.
Раздел "Обо всем" включает произведения, затрагивающие
общие темы, такие как семья, дружба, учеба и так далее.
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Анастасия Данилова
О любви. О себе. Обо всём

 
О любви

 
 

Было и будет
 

Ты знаешь, люди говорят,
Что есть на свете вечность,
Что не сгорают чувства, хоть горят,
Что не для них в природе скоротечность.

Ты знаешь, а я верю в это.
Не просто так, не на слова, я знаю,
Что ты уехал, позади что лето,
Но я тебя душой не покидаю!

Ты знаешь? Знаешь. Все конечно знаешь …
И не смотря на ссоры и обиды,
Я верю, ты меня не покидаешь,
Ты остаешься лишь моим – любимым.

Ты помнишь первые моменты счастья?



 
 
 

Неловкий взгляд и силу притяжения,
Тогда был Апельсинчик, а не Настя,
И не было такого напряжения.

Я знаю, не вернуть уже былое.
Обиды в сердце… не на долго – навсегда.
Не отправляй ты к черту нас с любовью
И дай понять, что я тебе нужна.

Ты знаешь, чувства не остынут.
Такое не проходит никогда.
Я верю, что они нас не покинут,
Для нас с тобой Любовь – она одна.



 
 
 

 
Во сне и наяву

 
А ты мне сегодня снился,
Мы были счастливы рядом.
Проснуться и насладиться
Твоим вечно любящим взглядом.

Сны сладкие теплою ночью,
Не важен мороз за окном,
Нет мыслей больше о прочем,
Тепло и уют. Мы вдвоем.

Так тихо, лишь слышу дыханье:
Вдох выдох. Сердца в унисон.
Душа расцветает в порхании,
Мы в жизнь воплотили наш сон.



 
 
 

 
Ты знаешь, я люблю

 
Ты знаешь, я люблю!
Люблю тебя, твой смех, глаза, улыбку…
Скорее даже я боготворю,
Ведь волшебством считаю каждую смешинку.

Твое дыханье мне дает надежду,
Стук двух сердец все чаще в унисон,
И сбросить б к черту всю уже одежду,
Чтобы с тобою рядом погрузиться в сладкий сон!

Ты – Всё. Ни каплей меньше.
Ты жизнь и смерть, любовь и боль моя.
И если хочешь – не стесняйся, бей же!
Ты только дай понять, что это все любя…

Цветы, подарки – ничего не надо.
Ты – всё: сокровища, алмазы и сапфиры.
Я лишь прошу, ты будь со мною рядом,
И будь всегда единственным, любимым.

Ты больше просто человека в жизни!
Ты счастье… Мой! Я буду жадной очень!
И пусть природа меня сделала капризной,



 
 
 

Но я люблю тебя. Спокойной ночи.



 
 
 

 
Не напишу тебе стихов

 
Не напишу тебе стихов,
Не создам гениальных картин,
Я смешаю аромат из духов-
Буду пахнуть, как ты один.
И он будет со мною везде:
В волосах и на коже, в грязной одежде,
Он будет мне петь о той самой весне,
Что мне подарила на взгляд твой надежду.

Я буду им жить. И дышать им. Буквально.
Ты мой кислород, опьяняющий в миг.
Плевать что слова эти жутко банальны,
Ты в каждую клетку меня ведь проник…



 
 
 

 
Мы завтра все начнём сначала

 
Мы завтра все начнём сначала
И снова будем гнать печаль,
И вновь скажу я, что скучала,
И ты мне скажешь, что скучал.

Но через день – вновь перемена.
Идём мы к черту, как всегда,
Обиды, мысли об изменах…
Зачем мы миримся тогда?

Задеть поглубже, побольнее,
Что б ранить так, что не зашить:
Не просто в грудь, а чуть левее,
Так сердце легче раскрошить.

Ну а потом сказать, что любишь,
Мол, "Я случайно, ты прости".
Но перед тем, как "все забудешь",
Со дна бы душу соскрести.

Ну а потом опять сначала,
Любовь у нас найдёт причал.
Шепну тихонько: "Я скучала",



 
 
 

И ты мне так же: "Я скучал"…



 
 
 

 
Не рядом

 
Так глупо привязаться к человеку,
Который где-то очень далеко.
Невольно сердце превратить в калеку
Так глупо, но, увы, совсем легко.

И между вами сотни километров,
И встречи ждать большого смысла нет,
И дрожь по телу вовсе не от ветра,
А просто радует экрана белый свет.

Сильнее боль от мысли, что не рядом,
Даешь себе запрет, стараешься забыть,
Тоска нахлынет, словно водопадом,
От мысли, что не выйдет вместе быть.



 
 
 

 
Больше, чем дружба

 
Холодным ветром в апреле
Ты был немного простужен,
Но теплых деньков капели
Сказали, что ты ещё нужен.

Ты поймёшь, собрав по крупинкам,
Когда взгляд ее голову вскружит-
Это были не просто улыбки,
Это было больше, чем дружба.



 
 
 

 
Алтай

 
Я, болтая, несла ерунду
Ты – смотрел завороженным взглядом.
В Алтайских горах по утру
Мы прятались за водопадом.

Мы ночами смотрели в огонь,
Искали в нем что-то тайное,
На минуту замолкали порой,
Пряча лица свои багряные.

Мы срывали плоды облепихи
В долине реки Чулышман,
Но ветер и дождь очень лихий
Пытались нарушить наш план

Мы сбегали подальше от всех,
Заливались безудержным смехом,
Зарождаясь от детских потех
В горах раздавался он эхом.



 
 
 

 
Изоляция

 
Изоляция – пустое слова,
Для тех, кто успел соскучиться,
Хочу приехать скорее снова,
Надеясь, что встреча получится;

Гулять , избегая праздности;
Изучать пейзажи, окрестности…
Пусть кругом поджидают опасности
Мерзкой Новокузнецкой местности.

Мы бы сели в уютном сквере,
Прислонившись друг к другу немножко,
Не важен пейзаж вокруг серый,
Когда ты мне мурлычишь на ушко.



 
 
 

 
Ты вор

 
Ты вор. Иначе не могу сказать,
Но не дадут тебе статьи за это -
Ты мыслями сумел моими завладать
С момента нашей встречи прошлым летом.

Не знаю я, как это получилось
И кто из нас колдун поспорить надо.
Общению не меньше удивилась,
Чем виду всех алтайских водопадов.

Все обстоятельства, казалось, против :
Мы в тысячах считали километры,
Но вот приехали сюда всё бросив,
Попутные поймать смогли мы ветры.



 
 
 

 
Так здорово быть чьей-

то маленькой принцессой
 

Так здорово быть чьей-то маленькой принцессой
И видеть огоньки в чужих глазах,
Делиться новостями, свежей прессой,
На встречу прибегать на всех парах.

Так хорошо быть для кого-то зайкой,
Дурачиться, скакать, гулять, смеяться
Над самой несмешной и старой байкой,
И глупой быть при этом не бояться.

Прекрасно ощущать себя котёнком,
Мурлыкая, цепляясь коготками
О чью-то чуть колючую бородку,
Прижавшись мягко – тёплыми боками.



 
 
 

 
Не верю в глубокий я взгляд твой

 
Не верю в глубокий я взгляд твой,
Забыла тепло той улыбки,
Исчез навсегда тот покой,
И в памяти только ошибки.

Пошла не туда и не так,
Посмела открыть свою гордость,
Устроила в мыслях бардак,
Характер обрел снова твердость.



 
 
 

 
Тишина

 
И снова в ответ – тишина,
Но нет в ней спокойствия силы,
Тут словно совсем одна,
Хоть чувства все так же красивы.

Хоть так же цветет душа,
И рядом дыханье родное,
Идем мы вдвоем не спеша,
Целуя друг друга порою…

Но что-то совсем не так,
Обиды съедают и гложут…
Чудовищный мыслей бардак,
Боюсь, все совсем уничтожит…



 
 
 

 
О себе

 
 

Индивидуальность
 

Я не как все, вы сразу это знали,
Но ваши восклики по силам мне понять,
Вы мнение всех мне снова показали,
Попытку жалкую мечту мою отнять.

Пусть вы возможно в чем-то даже правы,
Но разве истина от бед нас всех спасет?
Порой загадка доведет до переправы,
Порой лишь в тайне мы душе найдем оплот.

Вы серы, ваши мысли тоже,
Вам не понять, что мне дано изведать.
Мы лишь биологически похожи,
Так хватит пустоту мне проповедать.

Свобода- вот, что нужно мне для счастья,
И каплю света, и надежды луч.
В мечтах покинут все меня ненастья-
Растают в небе своры серых туч.



 
 
 

 
Мне бы в небо

 
Я просто хочу летать,
Легко так парить над миром,
Предательства больше не знать,
С природой стать чем-то единым.

Я просто хочу летать,
Свободно и без оглядки.
Нет сил уже больше играть
Со злом и обидами в прятки.

Я просто хочу летать.
Взмыть птицею в чистое небо,
Природы лишь звукам внимать,
Бывать, где никто еще не был.



 
 
 

 
Молва

 
Все люди говорят мне часто,
Что жизнь зависит от судьбы,
Но верить им совсем напрасно,
Ведь в жизни все решаем мы.

Тебе уже запомнить надо:
Меняя мир, начни с себя.
Не надо ложь искать, где правда,
Покорно слухи теребя.

И если ты увидишь щепку
В глазу у друга своего,
То лучше убери с глаз кепку,
Которой прячешь там бревно.

Ты каждый час, поступком всяким,
Меняешь жизнь свою опять,
Ты можешь злым быть или мягким,
А можешь в раз все потерять.

Ты просто пробуй научиться
Увидеть все на шаг вперед,
Тогда мечта осуществится,



 
 
 

И счастье в миг тебя найдет.



 
 
 

 
Я помню, я была на небе

 
Я помню, я была на небе.
Там все не так, как говорят!
Нет смысла больше от молебен –
ТАМ ваши души не хранят!

Там нет ни рая и ни ада,
Там просто небо – пустота.
Я вновь взлететь была бы рада,
Ведь там – природы красота!

Она живая – пьет и дышит,
Она растет и говорит.
И лишь свободный все услышит,
Кому никто здесь не велит.



 
 
 

 
Мне снилось на днях мое прошлое

 
Мне снилось на днях мое прошлое,
Как будто оно настоящее.
И было оно… нет, не пошлое…
А было… леденящее…

Обрывки событий, тех встреч, разговоров,
Прогулок, обид, пробуждений и грез…
В том прошлом не видела вовсе укоров,
Там не было места для грусти и слез.

Мне снились и люди, что были со мной,
Но лица размазались в мыслях моих…
Я помню лишь голос ,что так же, порою,
Звучит, говоря о чужих и своих.

Мне снились места, где была я когда-то
Один или десять, иль тысячу раз,
Тогда лишь была я душевно богата,
По жизни реке меня нес тот баркас.

Я редко спокойно плыла по теченью,
Я в горы хотела… С них реки текут!
Но тяга к полетам – не просто влеченье,



 
 
 

Высоты по-прежнему тянут, зовут!

Когда-то взлечу, словно горная птица,
Что строит свой дом на скале – на краю.
Я все же хочу родниковой напиться!
Смогу просто лечь и остаться… В раю…



 
 
 

 
Мне просто хочется писать

 
Мне просто хочется писать,
Строчить, не зная сон и отдых,
Кому-то душу изливать,
Обняв, рыдать до боли в ребрах.

Сказать, как трудно стало жить,
Быть доброй, людям улыбаться,
Как хочется мне все забыть,
Обнять кого-то и смеяться.

Сказать, как кошки изнутри
Мне кости тихо соскребают,
Сказать кому-то: «Посмотри!
Меня давно что-то съедает»

Прижаться крепко, взять за руку,
Уткнуться в плечи с головою,
Быть может Он тоску прогонит
Быть может, будет он со мною…

Я знаю, кто-то меня помнит,
Быть может, даже где-то ждет,
Ко мне быть может его клонит,



 
 
 

Он, может, обо мне поет…

Но как же сильно не хватает
Того знакомого тепла,
Что в холод нежно согревает…
Я с ним бы в облаках плыла…

Но где же этот кто-то ходит?
Быть может, он забыл меня?
Наверно далеко он бродит…
Эй, слышишь, кто-то здесь ведь я!



 
 
 

 
Что мы есть

 
В каждой песне, в каждой строчке,
В каждой запятой и точке,
В каждой ноте, даже звуке,
В каждом часе и минуте,
В каждом взгляде или вздохе,
Пусть хоть крике или охе,
В человеке каждом-каждом
(И при чем ведь не однажды),
В маленьком совсем предмете,
В каждой клетке на планете
Есть свои воспоминанья:
И улыбки, и страданья.

Мы без них – не мы ведь вовсе,
Мы в себе все просто носим.



 
 
 

 
Звездный свет

 
Я открою глаза, устремляя взор в бесконечность.
Темнота. Лишь крошечные огни играют,
Проявляя свою беспечность.
Они догорают.

Они взрываются во мгновение,
Распадаются на миллиарды осколков,
Выделяют безумные бури энергии,
А мы видим лишь остатки световых потоков.

Полагая начало чего-то нового,
Еще никому не знакомого, но прекрасного,
Для нас – просто сверкают, не проявляя норова
Своего, опасного.

Все, что мы видим, уже исчезло –
Погибло, растаяло, стерлось на нет.
Но через миллионы лет доходит любезно
Таинственный звездный свет.



 
 
 

 
Вы когда-нибудь плакали внутрь?

 
Вы когда-нибудь плакали внутрь?
Разрываясь в груди на кусочки,
Выбивая сердцем всю дурь
Из под ребер, что вскрыли заточкой.

Становясь на колени от боли,
Вы смотрели вперед, но не видя,
Что ничего не осталось от воли
И менять что-то больше не выйдет?

Желая кричать до предела,
Будто рядом никто не услышит,
Да так, чтобы вздрогнули стены,
Вы хотели, но хрип только вышел.

Не в одних сновиденьях бывает,
И понять это очень не сложно:
Ты бежишь, но тебя догоняют –
От себя убежать невозможно.



 
 
 

 
Обо всем

 
 

Призыв к действиям
 

Ты можешь друзей созывать на подмогу:
Пора делать то, что давно ты хотел.
Ты знаешь, что дел твоих слишком уж много,
Но лени твоей не наступит предел.
Ты вновь можешь «завтра» начать что-то делать
И утром ждать вечер, а ночью рассвет,
Но тайну хочу тебе срочно поведать,
Что завтра не будет, его просто нет.

А что, если солнце вдруг завтра погаснет?
А что, если в ад упадет вся земля?
Быть может в болоте страна вся увязнет,
А может сожрет тебя мелкая тля.
Случится, возможно, потоп всего мира,
А может кругом мерзлота ждет опять.
Под домом заложена может быть мина…
Причин очень много все планы менять.

Забудь об отмазках сию же минуту,
Не надо ждать чуда, не будет его.



 
 
 

Пора уж работать давненько кому-то,
Не слушая больше вокруг никого.
Ты сделай работу свою на отлично,
Ты только начни: будет легче потом
Конечно в итоге устанешь прилично,
Но будешь доволен собой ты при том.



 
 
 

 
Малая родина

 
Нельзя понять всей сути жизнь,
Ведь жизнь трудна и коротка.
Но не забыть нам всем отчизны!
Мы помним шумы городка!

Вон там трамвайчик тихо едет,
А тут воюют пёс с котом…
Сейчас вы думаете: «Бредит!»,
Но я лишь вспоминаю дом.

Нет – нет, не надо удивляться,
Весь город домом мне уж стал.
Не будут надо мной смеяться,
Кто здесь однажды побывал.

Наш город мал, но он прекрасен,
Не зря жемчужиной зовем!
Мы к празднику его украсим,
И гимн наш гордо пропоем!



 
 
 

 
Утро февраля

 
Одет горизонт в багрянец румяный,
И синее небо плывет в эту даль,
И шепчет сугроб под ногами печальный:
«Волшебный восход подарил нам февраль».

Лучи колдовские блина золотого
Пролились на землю, покрытую льдом,
Не видела в жизни восхода такого,
Что, Словно алмаз, блестит каждый дом.



 
 
 

 
Первый раз в первый класс

 
Я стояла на пороге,
И не знала я всех вас.
А родители смеялись:
«Ты пойдешь аж в первый класс!»

Все с цветами и в нарядах
Гордо выстроились в ряд.
Каждый в школе 29
Празднику тогда был рад.

Время птицей пролетело,
Мы все выросли уже.
Ну а тот сентябрьский праздник
Навсегда у нас в душе.

Мы сегодня на линейке
Снова выстроились в ряд,
Но на месте первоклашек
Дети новые стоят.

Все стоят как мы когда-то,
Те наряды и цветы.
Узнаем себя в ребятах,



 
 
 

Только мы уже не мы.

Но хотя мы и с цветами,
И одеты, как тогда,
Нет, не станем мы такими,
Как в тот день… Уж никогда.



 
 
 

 
Путник

 
Тихо тлеет звёздное небо,
Освещая пустую даль,
Где бы, путник, сейчас ты не был
Отгони на минуту печаль.

Посмотри на полночное солнце,
Что сияет, маня к себе,
Этот свет, как в родимом оконце,
Горящем в знакомой избе.

Пусть ты ходишь в горах и пустынях,
Зимней тундре, гремучих лесах,
Даже если весь мир опостылел,
Поищи же свой путь в небесах

Странник, смотря на огни,
Что играют в ночном небосводе,
Почувствуй – что ты не один,
Подели свой разум с природой.

Ты увидишь все то, что не ведал,
И тепло обретёшь в февраль.
Где бы, путник, сейчас ты не был,



 
 
 

Прогони навсегда ты печаль.



 
 
 

 
Когда…

 
Когда фортуна показала мне спину,
Когда слезы для всех это просто вода,
Когда каждый мне лжет, говоря: «Я не кину»,
Когда чувство, что ты тут осталась одна,
Когда улыбки все скрыты под непонятными масками,
Когда серые будни захватили сознание,
Когда люди забыли, что называется ласками,
Когда потерялось мгновенно любви понимание,
Когда страх захватил людям разум,
Когда войны грозятся снова прийти,
Когда беды на голову опускаются разом,
Когда нет больше сил против ветра идти,
Когда из рук всё валится на пол,
Когда ноги не хотят продолжать этот путь,
Когда мозг уже отключается плавно,
Когда хочется просто сесть отдохнуть,
Когда свет уже светом не кажется,
Когда изнутри меня хаос схватил,
Когда тело мое на кусочки ломается,
Когда жизненный путь мне пожар осветил,
Когда сердце медленней стало стучать,
Когда череп готов разорваться на части,
Когда жизни исход я не в силах решать,



 
 
 

Карта не выпала мне нужной масти.
Когда кровь перестала по органам бегать,
Когда кончились силы тут что-то менять,
Когда нет желания что-либо делать,
Тогда поздно пытаться с кровати вставать…



 
 
 

 
Маме

 
Привет, родная, я тебя поздравляю,
И сегодня, в твой день, от души я желаю
Море счастья и нежных, теплых объятий,
Будет много тут слов, ты присядь- ка.

Тебе лет немного, ты еще молодая,
А давай тебе на руке погадаем?
Эта линия счастья, она дарит улыбки,
А вот эта, как ластик, стирает ошибки.

А давай вспоминать то, что было когда-то,
Как водила меня в детский садик к ребятам,
А когда забирала, я бежала с улыбкой,
Но сейчас, вспоминая, мы пускаем слезинки.

А потом – первый класс, как я волновалась,
Уж прости, что я раньше хуже всех баловалась,
Вызывали тебя и не раз, и не два,
Но зато ведь училась хорошо я всегда.

Ты была мне всю жизнь надёжной опорой,
Говорили все тайны друг другу порой мы,
С тобою легко говорить по душам,



 
 
 

Рассказывать все, гулять не спеша.

Ведь мама и есть то счастье и свет,
И лучше ее всё равно в мире нет,
Мамуль, ты прекрасна, словно звезды на небе,
А папа–луна, он в дорогу нам светит.

И помни, мама, я тебя ведь люблю,
За все обиды твои я прощенья молю.



 
 
 

 
День победы

 
Опомнитесь, люди,
За нас погибали деды!
Опомнитесь, люди,
Какие они совершали победы!

Они ради нас
Шли насмерть упрямо!
Они ради нас
Копали друзьям близким ямы!

Под выстрелы пуль,
Под шум автоматов..
В плену у врагов
Уж бьют тех солдатов.

Но пытки они
Не боятся ни капли,
А вражеский плен
Напугает их вряд ли!

Они все сумели,
Они все смогли,
И мы в День победы



 
 
 

Им дарим цветы!



 
 
 

 
Память мелодий

 
Дорога в прошлое легка и незабвенна,
Её стереть не сможешь никогда,
Порой для будущего будет преткновенна,
Но вновь её пройдёшь через года.

В глубинах памяти открыть все впечатленья
Поможет то, что было в них с тобой.
Мелодии напомнят все прикосновенья,
И в нотах ты услышишь вновь покой.

Пройти по старой скошенной аллее,
Где тот же запах трав после дождя,
Но стоит вспомнить музыку и, млея,
Ты вспомнишь все, по прошлому бродя.

С закрытыми глазами больше видишь,
Мелодия сама в тебе звучит,
Ты снова голос прошлого услышишь…
Пока есть музыка, не будет он забыт.



 
 
 

 
Ребята, цените своих друзей

 
Ребята, цените своих друзей,
Которые рядом, что б ни случилось,
Не бросят они в самый трудный из дней.
Следите, что б дружба не развалилась.

Пишите друг другу, узнайте дела как,
Отправьте совместное старое фото,
Звоните почаще совсем просто так,
Что б снова увидеться было охота.

Ребята, храните своих друзей.
Они настоящие редко бывают,
А если ты с кем-то "водой не разлей",
То помни – в беде своих не бросают.



 
 
 

 
Портрет

 
Портрет. «Настоящий друг».
Как его написать?
Хватит ли двух рук,
Что б друга нарисовать?

Сколько же взять цветов:
Два или двадцать пять,
Краски каких сортов
На холст нам выливать?

Масло слишком пестрит,
Слишком мутна пастель,
Уголь его очернит,
И как-то течет акварель.

Какую тут взять кисть,
И нужно ли в прочем брать,
Быть может, тот чистый лист
Рискуем мы лишь запятнать?

Первый мазок-честь,
Она несомненно важна,
У друга она точно есть,



 
 
 

Хотя и врагу честь нужна.

Или важней доброта,
Что б круг друзей был широкий?
Но бездомного взять кота,
Может вполне одинокий.

Наверное справедливость,
Не может быть исключенной
Но где же тут друг, где тут милость:
Судья, Приговор, Заключенный.

Не должен ваш друг скрывать
От вас ничего никогда
Но вы предпочли бы не знать,
Что с кем-то, чужим вам, беда.

Он точно обязан поддержку,
Вам чуть чего оказать,
Внушить вам снова надежду,
Что рядом он показать.

Ваш друг должен вас уважать,
Не думать обидно ни слова,
Но мы ведь его обижать
Порой можем снова и снова.



 
 
 

Сколько друзей есть у нас,
Однажды мы думаем вдруг.
Но каждый из них ли про вас
Может сказать что Вы – друг?



 
 
 

 
Взгляд колдуньи

 
Глаза колдовские смотрели упорно,
Пылал этот взгляд обжигающим пламенем,
И через оскал усмехалась задорно-
Она для кого-то теперь будет манией



 
 
 

 
Где, подскажите, прячется разум?

 
Где, подскажите, прячется разум?
Как? Подскажите, его отыскать.
Что же с миром сделалось разом?
Как здравомыслящих здесь узнавать?

Как телевизор и интернет
Мир сумели обезоружить?
Хоть говорят они полный там бред,
Но люди все равно любят их слушать.

Пусть соц. Сетей стало слишком уж много,
Пусть люди в играх дни напролет,
Но были, будут и есть те, кто против!
Кто за собой вскоре мир поведет!

Стоп молчанью и страху расправы!
Мы не станем скрывать ото всех,
Что зависит от нас только с вами,
Кто пропадет, а кого ждет успех!



 
 
 

 
Истинная дружба

 
Когда на душе твоей горе –
Поможет лишь друг.
Никто не способен утешить
В твой истинный сильный недуг.

Лишь друг подойдет, успокоит
И скажешь ему без слов
А он если преданный дружбе,
Ответит тебе: «Все пройдет»

А если он лжец и обманщик
То он не поможет тебе
А лишь оттолкнет баснословно
И скажет: «Нет дела до этого мне!»



 
 
 

 
Взрослеть пора

 
Надоела, надоела жизни этой суета,
А ведь мы еще лишь дети – видно нам взрослеть пора.
Как же нам охота в мире жить расти и процветать,
Только как же нам без мамы и без папы проживать?

Для родителей мы дети, только им нас не понять,
Как же трудно в одиночку жить расти и процветать.
Вот настал момент счастливый – попрощаться нам пора,
Но на глазках наших детских слезы вспомнили года…

Те года, что были рядом мы с родными просто так,
А сейчас лишь только в даты то обязывают так.
Убегают очень быстро детских лет те времена,
Те, что были все мы рядом, и казалось навсегда.

Мы не знали, что когда-то попрощаемся навек,
«А ведь были все же даты», – знает каждый человек.
Мы родных не забываем, пусть прошло немало лет,
И они все в те же даты шлют по почте нам привет.
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