
ОГОНЬКИ

А в тайге расцвели огоньки —

Наступили июня деньки.

Эти дивные долгие дни —

Сколько радости дарят они!

Помню, в детстве таким же деньком

Я бродила в траве босиком,

А вокруг — комариная звень…

Бесконечным казался мне день.

Сколько в летнем лесу красоты!

Собирали мы с папой цветы,

Чтобы маму потом удивить,

Ей на счастье букет подарить.

Пролетело с тех пор много лет…

Огоньки — как из детства привет.

Как жар-птица, мне греет ладонь

Их оранжевый яркий огонь!

СКАЙП

Звонкой трелью — позывные:

Подаёт сигналы скайп.



Обнимаю вас, родные,

Виртуально пусть пока.

Пол-России между нами,

Часовые пояса.

Через даль любви волнами

Льются близких голоса.

Вижу я любимых лица,

Улыбается родня.

— Шлю привет вам из столицы,

Всё в порядке у меня.

Да, по дому я скучаю.

А у вас там выпал снег?

Дни до встречи я считаю,

Обнимаю крепко всех.

От дождя блестит дорога,

Навевает осень грусть.

Ждать осталось нам немного,

Скоро я домой вернусь.

Говорим про всё на свете,

И душа душе близка…

Хорошо, что в Интернете

Есть такое чудо — скайп!

СЫНУ  АЛЁШЕ

Звёзды лейтенанта на погонах:

Как ты быстро взрослым стал, сынок!

Части, космодромы, полигоны —

Впереди так много ждёт дорог.

Вырос, возмужал, расправил крылья —

Скоро улетишь ты из гнезда.

Выпуск офицерский — эскадрилья

В разные умчится города.



Провожая в дальнюю дорогу,

Я тебя покрепче обниму,

Ангела-хранителя в подмогу

Позову сыночку моему.

Я тебе желаю мирной службы,

Закалиться телом и душой,

Верной и надёжной, крепкой дружбы

И любви — счастливой и большой.

Честно ты служи стране родимой,

Мужества тебе не занимать.

Будь судьбою бережно хранимый,

Я тебя с молитвой стану ждать!

НОЧЬ  КРЕЩЕНСКАЯ

Засыпает Москва, засыпает…

Как лампады во тьме — купола.

Снег хрустальный дома засыпает,

Ночь крещенская звонко-светла.

Фонари мчатся вдаль вереницей,

По Арбату гуляет метель.

Белый ангел кружит над столицей,

Освящая Крещенья купель.

В эту ночь всем, кто истово верит,

Ясным нимбом сияет луна,

В небеса отворяются двери,

Богу каждая просьба слышна.

Святый Боже, нас, грешных, помилуй,

Всех прости, вразуми, исцели

И могучей, вселенскою силой

Воду в светлую ночь надели!

К чистой тайне спешу причаститься!

Рассыпает зима серебро…



В каждой капле студёной водицы —

Мощь молитвы и вера в добро!

ИЗУМРУДНЫЙ  МАЧО

У окошка я сидела.

Вдруг раздался странный звук.

Что-то в форточку влетело.

Шлёп на стол! Глядите, жук!

До чего красив жучище!

Зелен, словно изумруд.

Мачо распустил усищи:

Видно, кто хозяин тут.

Машет лапками сердито

И жужжит, а мне смешно.

Подхватила «троглодита»,

Отпустила за окно.

Он умчался в сны лесные,

Погостил — и был таков.

Мужики, они такие…

Но куда без мужиков?!

ДРУЗЬЯМ

Есть люди — как горный хрусталь:

На вид — словно лёд, холодны.

Характер и воля — как сталь,

Но в сердце — дыханье весны!

Сияют, как звёзды, глаза —

Они не лукавят, не лгу т.

Их мысли чисты, как слеза,

А радость — как в небе салют.

Им верю — иначе нельзя:

Кому тогда верить вокруг?



Мои дорогие друзья,

Я тоже вам — преданный друг!

***По свету долго нас любовь искала,

Но не спешила я открыть ей дверь.

Любовь пришла, хотя и запоздала,

И мы с тобою счастливы теперь.

У нас с тобой сегодня годовщина,

И, видно, так судьбою решено.

Я — женщина твоя, ты — мой мужчина,

Мы пьём любви пьянящее вино.

О будущем не знаем — не гадаем:

Что нам сулит грядущего ладонь?

Живём и любим, об одном мечтаем:

Пускай всю жизнь горит любви огонь!

СПАСИБО,  СЫНОК!

За доброе сердце спасибо, сынок!

Надёжной опорою стать ты мне смог.

Забота твоя помогает мне жить,

И крепнет меж нами незримая нить.

Спасибо, сыночек, спасибо, родной,

Что есть ты на свете, что рядом со мной!

Я Господу Богу молитву творю,

За сына хорошего благодарю!

Любовь твоя — свет в материнской судьбе!

Спасибо, мой ангел, спасибо тебе!

Желаю, чтоб на перепутье дорог

Всегда был здоров ты и счастлив, сынок!


