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ран литобъединения «Магнит». 

Ее стихи безыскусны, но трогают 
откровением и добротой. Несмотря 
на тяжелую болезнь, которая не по-
зволяет ей выйти из дома, она не 
теряет бодрости, продолжает писать 
стихи и поддерживает связь с нашей 
газетой.

Завтра она отмечает свой юбилей. 
Мы поздравляем ее с замечательной 
датой и желаем крепкого здоровья.

Любите жизнь
Любите жизнь, она не повторится –
Отпущенный однажды Богом дар…
Всего лишь миг святое чудо длится, 
Рождая чувств негаснущий пожар.

Любите жизнь,  
                        когда она в расцвете,

За день и ночь, за радугу зари,
За молодость, подаренную детям,
Пока душа надеждою горит.

За радость улыбнувшегося  
                                          счастья,

За мудрости животворящий свет,
За дружеское щедрое участье,
За свадебный черемуховый цвет.

И летним зноем,  
                         и морозной стужей,

И по весне  
                  под проливным дождем

Пускай любовь  
            вам вдохновеньем служит,

С которой все мы на земле живем.

Любите жизнь  
            и наслаждайтесь ею, 

Цените каждый прожитый момент,
Гордитесь самобытностью своею –
И счастье приготовит комплимент.

Любите жизнь – она не повторится,
Назад уже никак не повернуть…
Всего лишь миг  

                      земное чудо длится,
Как короток, но светел этот путь.

Любовь
Любовь – сумасшествие чувств,
Святая, великая смута.
Любовь – половодье искусств,
Сравнимых с огнем почему-то.

Любовь – высший градус вина,
Родившего звонкую песню,
Она поглощает сполна,
Взмывая душой в поднебесье.

Она не приемлет границ,
Рождая желанья и грезы,
Лелеет касаньем десниц
И прячет счастливые слезы.

Ее продолженье живет
В судьбою подаренных детях.
Любовь неизменно слывет
Особенным чудом на свете.

Сплошное горение чувств
В содружестве с яркой мечтою,
Одно из заветных искусств,
Отпущенных нам красотою.

С любовью надежней идти,
Судьбу принимать с убежденьем…
Откройте объятья в пути,
Встречайте ее с наслажденьем.

Рождение дня
Открыло утро снова глазки,
Заголубело в доброй сказке,
Раскинув золотые блики
На мир проснувшийся великий.

Моя постель объята солнцем,
Вдруг ветерок дохнул в оконце,
За ним проворно день тянулся,
Надеждой новой встрепенулся.

Когда печаль былая скрылась –
Душа навстречу дню открылась.

Игра
Солнышко играет с тучкой:
За него упрячется,
Выберет удобный случай –
Кем-то обозначится.

И колдует над простором
Золотистым ключиком…
Тучка набежит с укором –
И погасит лучики.

Притаившись на минутку,
Тучка зазевается –
Солнце тут же не на шутку
Всюду разливается.

С юга ветерок метнется –
Тучка запечалится,
День к закату повернется –
Время к ночи чалится.

Осенний бал
Октябрь снова правит бал,
Среди гостей и бабье лето.
Один поэт октябрь назвал
Кумиром, в золото одетым.

Блистает осень на дворе,
Земля в багрово-желтом цвете,
Туман над речкой в серебре,
И гуще синева в рассвете.

Смолкают птичьи голоса,
Все холодней порывы ветра,
В степи обильная роса
Свои считает километры.

Печален опустевший сад,
Таится в сказочном уборе.
И ярких красок листопад
Встречает утренние зори.

Но стоит солнышку взойти
И затаиться ветерочку –
Звучит торжественный мотив,
Собою наполняя строчку.

Женщине
Женщине много не надо,
Верность ей служит наградой.
В жизни стремительной, зыбкой
Душу ей греет улыбка.

Женщине надо немного:
Чтобы житейской дорогой,
Не объявив выходные,
Рядом шагали родные.

Чтобы на долгие годы
Не посещали невзгоды,
Путь озаряя на свете,
Были здоровыми дети.

Чтобы лучистое солнце
Чаще гляделось в оконце.
Чтоб не пугали разлуки,
Были счастливыми внуки.

Добрые женские руки
Служат надежной порукой
Дому, уюту, покою –
Женщину вижу такою.

В море заботы безбрежной –
Мудрой, влюбленной и нежной,
Спутницей верной, супругой,
Незаменимой подругой.

Вся ее жизнь не напрасна,
Женская доля прекрасна.
Главная счастью причина –
Рядом достойный мужчина.

Женщине много не нужно –
Жили бы мирно и дружно,
В крепком союзе с любовью,
Чтобы щадило здоровье.

В мартовский светлый денечек
Праздник зажжет огонечек
В честь несравненной, великой,
Женской любви многоликой.

Ценности
Есть ценности особые на свете,
Их перечень протянут сквозь века.
Конечно, это дом, здоровье, дети
И дружеская верная рука.

Порой судьба играет с нами шутку:
Вдруг ослепит  

                наш утомленный взор,
Оступишься о горькую минутку,
Ослабив повседневный  

                                     свой дозор.

Пресс бытия  
                    нас бесконечно душит,

Порой кумир – финансовый доход.
Слепая зависть убивает душу,
Строптивых мыслей ускоряет ход.

Не поддавайтесь миражу событий,
Не торопитесь властвовать в пути,
Чтобы взамен  

                   нахлынувших открытий
Вдруг не пришлось бы  

                                счастье обойти.

Не забывайте колдовского слова,
Свой нос умейте по ветру держать,
Старайтесь одиночества глухого,
Шагая в старость, ловко избежать.

Все в нашей жизни обретает силу,
Которой не подвластны времена…
В конечном счете, все уйдем  

                                            в могилу,
В бессмертии живут лишь имена.

Превратности судьбы
Когда мы были молодыми
И в жизнь вступали не спеша,
Казались звезды золотыми
И в небеса рвалась душа.

Когда мы в молодость шагали,
Громаду планов прихватив,
Не раз усердно напевали
Беспечной юности мотив.

Когда мы молодыми были,
Кипели в гуще срочных дел,
Мечту заветную любили
И в добрый верили удел.

Но миновало наше время,
На смену – разума черед
Слагает жизненное бремя
И не торопится вперед.

Где нам осталось уж немного,
Бледнеют звезды в небесах,

Идем отмеченной дорогой
Сплошь с сединою в волосах.

И вместо молодой сноровки –
Растерянность, усталость, боль.
Судьба коварною уловкой
В грядущем нам рисует ноль.

Теряем робкие надежды,
Не разрешив один вопрос:
Зачем душа свои одежды
Однажды пустит под откос?

О былом
Не вспоминайте, ну не надо,
Зачем былое бередить…
Зачем гулять тропинкой сада,
Когда истлела жизни нить.

Зачем верстать былое время,
Свои печали теребя,
Нести отпущенное бремя
И за других, и за себя.

Зачем хранить воспоминанья
О прежних горестях судьбы,
Твердить святые заклинанья
Вплоть до случайной ворожбы.

Зачем страдать душой и телом,
Изнемогая до утра.
Казаться слабой, мягкотелой,
Отдавшись резвости пера…

Не лучше ли, собравшись с духом,
Отбросив жизни дребедень,
Сравнить обиды с легким пухом,
Приветствуя грядущий день.

И встретить завтрашнюю зорьку
С мечтою новой, золотой,
Чтобы опять кричали «горько!»
И «штрафовали» за простой.

Не торопитесь ставить точку,
Пусть запятые правят бал,
Не стройте планы в одиночку,
 Чтоб не наметился обвал.

Не вспоминайте прежней боли,
Старайтесь доброе вершить,
Вы заслужили лучшей доли,
Умейте только не спешить.

На плахе естества
Последний мой приют 
                 мне видится ночами,
Укромный уголок  

                    на перекрестке лет,
Где горькая печаль  

                          суровыми очами
Встречает похоронный  

                               мой кабриолет.

Безмерная тоска  
                         тернистою дорогой

Ведет мою судьбу  
                         на плаху естества.

Душа моя жила стыдливой  
                                    недотрогой,

Прощаясь с бытием –  
                            минутой божества.

Простившись на Земле 
     с холодным бренным телом,
В небесной вышине покается  

                                    в грехах…
Я прожила не так,  

                   как смолоду хотела,
Стремительно неслась,  

                            увянув впопыхах.

На протяженьи лет  
                  мечтала о прекрасном,

Построив невзначай  
                         воздушные мосты,

И до седых волос  
                  в старании напрасном

Пыталась не терять  
                           духовной высоты.

И вот конец пути,  
                       и дальше нет дороги,

Передо мною мгла,  
                          сгущается туман.

Былого не вернуть,  
                       у смерти на пороге,

А за спиною жизнь,  
                              одетая в обман.

Последний мой приют,  
                         и он, увы, не вечен,

За далью многих лет  
                            уйдет в небытие.

Молитвою святой  
             последний путь расцвечен,

Когда церковный хор  
                                за упокой поет.

  Если ныне нам плохо, то не всегда так будет и впредь. ГОРАЦИЙ
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Пока душа  
надеждою горит…

Женщине много не надо:  
улыбку, верность любимого  
и чтобы рядом были родные


