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         Наверное, как и большинство людей, я жила в постоянной 
суете и нервах. Когда мир стал уходить из под ног, я стала ис-
кать, искать, искать… ...................................................................... 
        Что искала? Я тогда не знала что, но чувствовала, что дело 
во мне самой. Знакомство с новыми позитивными людьми при-
несло массу положительных эмоций и впечатлений. Вот тогда 
и поняла, что только я сама могу изменить свою жизнь. Я уви-
дела, как прекрасен мир и испытала, как приятно дарить миру 
улыбку и получать в ответ такую же. 

       Стихи я начала писать год назад. Поздно? Да. Но я безмерно 
рада, что мне дана такая возможность. Я и не подозревала, что 
смогу выражать свои мысли в стихах. 
        По многочисленным просьбам моих друзей и родных по-
явилась эта книга. В книге я попыталась раскрыть самые вол-
нующие темы: любовь и обречение, добро и зло… Герои моих 
стихотворений – обычные люди со своими переживаниями и ра-
достями. А некоторые стихотворения просто поднимут тебе на-
строение, мой дорогой читатель. Я в этом уверена. 
 
           Жить в гармонии с собой и окружающими - это и есть 
для меня счастье. Каждый человек в состоянии в любой момент 
начать новую жизнь.  Я желаю тебе, дорогой читатель, не упу-
стить его!
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Что такое любовь?

«Любовь - это все. 
И это все, что 

мы знаем о ней» 
(Эмили Дикинсон).

Одна шестилетняя девочка как-то сказала: Любовь - это 
когда ты делишься своей жареной картошкой и не ждешь, что-
бы с тобой поделились тоже.

А маленький четырехлетний мальчик однажды увидел, 
что его сосед, у которого недавно умерла жена, горько плачет. 
Ребенок забрался к нему на колени и сидел там до тех пор, пока 
мужчине не стало легче. Когда его мама спросила, что же тако-
го он сказал соседу, мальчик ответил: Ничего. Я просто помо-
гал ему плакать.

Так что же такое любовь?
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Я знаю человека одного...

Я знаю человека одного...
Запутались лучи в его ресницах.
В глаза заглянет солнце. Оттого,
Тепло и нежно взгляд его искрится.

Я знаю человека одного... 
Когда смеется, радуга сияет. 
И на лице веснушки у него. 
Их солнышко, играя, оставляет. 
 
Я знаю человека одного… 
От сладких поцелуев мне не спится. 
С ним рядом хорошо, и оттого, 
Мне кажется, всегда так будет длиться. 
 
Я знаю человека одного... 
Его, как ангел, нежно охраняю. 
Души не чаю в нём уже давно. 
Чтоб счастлив бесконечно был, желаю.
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В поисках любви (сонет)
 
То чувство, что однажды зародится   
Поселится как ценность в сердце том,  
Где искренность горит святым огнем,  
Способна чистым светом озариться.  
 
Симфонией любовной растворится,       
Без фальши зазвучит, как камертон,  
Сердца заставит биться в унисон,  
Гармонией в душе преобразится.          
 
Любить кого-то – значит познавать  
Всю правду о себе, ответ искать,  
На жизненный вопрос: кем я являюсь?  
 
Удастся ль в суматошной серой мгле      
Постигнуть это чувство на земле,  
Тому, кто отдается, растворяясь…
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Любовь - свобода  (сонет)

Способна чистым светом озариться    
Любовь, когда открыта для двоих.      
И неподвластна рамкам. Каждый миг 
Особую печатает страницу.                  

Свободна, своенравна, словно птица.     
То счастьем прикоснется яркий блик,      
Предательством отпрянет. Боли крик     
Неистово прорвется. И не скрыться…     

И будет сокрушаться о былом…                
Но время лечит. Вдруг взмахнет крылом, 
И вылетит свободной из темницы…          

Покажет Купидон двоих сердца                   
И снова, бесконечно, без конца,                
Симфонией любовной растворится.      
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Поговори со мною о любви.

Поговори со мною о любви.
Не надо слов, поговори глазами.
Искрою страстно разжигает пламя,
Твой взгляд, как притяжение земли.

Поговори со мною о любви:
Не надо слов, поговори желаньем…
Пронзая взглядом, прикоснись дыханьем
И поцелуй мой, жаждая, лови.

Поговори со мною о любви:
Не надо слов, поговори объятьем.
Прижми покрепче и сияя счастьем,
Мгновенье это чувственно храни.

Ты помолчи со мною о любви:
Лови ее лучи в свои ладони…
И нарастая в тишине безмолвной,
Мелодия сердец зажжет огни.
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Последняя весна моей любви. 

Последняя весна любви моей
Оставила следы цветов опавших.
Блаженно перезванивал ручей
В мелодии сердец звучал без фальши.

Для нас сверкали яркие лучи,
Теплом так согревающие души.
Остались далеко. Уже ничьи...
Лишь майская гроза над нами кружит.

Болезненность ночей сведет с ума
И звезды не заглядывают в окна.
Весенний не рассеется туман –
Из призрачной любовной дымки соткан.

Щемящая тоска сжимает грудь.
И утренней росой сверкают слезы.
Весенний ветерок мне не вдохнуть.
В стихи не превратится больше проза.

На клочья раздирает душу боль,
Как будто разрывает громом небо.
Воспоминанья навевает вновь
Мне нежность, перемешанная с гневом.

Последняя весна моей любви
Покинула. Вернется ли? Не знаю.
Предательство познав, душа кричит:
«Я больше не могу идти по краю»…
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Любить, как полюбил Пигмалион.

Возможно ль в суматохе современной
Любить , как полюбил Пигмалион?
Творение свое самозабвенно…
Прекрасную, одну на миллион.

С восторгом упоенно восхищаться
Слепящей красоте лазурных глаз.
К устам манящим нежно прикасаться,
Желанный, сладкий вновь услышать глас.

Растрепывая волосы любимой,
Вдыхать ее пьянящий аромат.
И сердцем испытать необъяснимый,
Любви, кристально чистой, водопад.    

И любоваться легкою походкой
Когда ступает нежно по земле.
И взгляд ее, дурманящий и кроткий,
Вновь чувствовать лишь только на себе.

Возможно ль в тишине одновременно,
Сердца заставить биться в унисон?
Возможно ль в суматохе современной.
Любить, как полюбил Пигмалион?
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Ночь любви.

Сегодня  не могу забыться сном…
И что-то будоражит и волнует.
Весенняя прохлада входит в дом,
Пьянящий аромат меня чарует.

От легкого ночного ветерка
Качнется тихо мягкая портьера.
Незваный гость дотронется слегка,
Блаженно дрожь пронизывает тело.

Тяжелую копну моих волос
Рассыплет нежно в трепетном порыве.
И лепестками шелковыми роз
Покроет стан…С невероятной силой

Прижмет, теряя голову, к себе…
И страстным поцелуем обжигая,
Желание он вызовет во мне,
С любовью призывая и лаская.

В ночную тишину ворвется стон
Незваный гость задвинет тихо штору.
Почувствую, любимый! Это он!
Родной, желанный мой предстанет взору.
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Любовь придумала сама.

Свой мир придумала сама,
Дала для сердца я надежду.
Любви рассеялся туман,
Уже не будет так, как прежде.

Разбилось сердце на куски,
Осталось призрачное счастье.
Я угасаю от тоски,
Вокруг лишь тьма, исчезла сказка.

А на постели теплый след…
Быть может, мне приснилось, милый?
И только за окном рассвет
За тучи прячется уныло…

Весенний сон.

Дыхание весны в распахнутом окне…
Красавица луна рассыплет звезды.
Сверкая блеском, бриллиантов россыпь,
Воспоминания рисует о тебе…

Дыхание весны, сирени аромат.
Пьянящий запах, нежных рук касанье,
Твой шепот…Пробуждение желанья
Дарует ночь для нас. И нет других преград.

И в исступленье вырываясь, сладкий стон
От ласк прорвется безрассудной страстью…
Блаженную ту ночь вернуть - не властна.
Дыхание весны напоминает сон.
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Испив любовь.

Испив бокал любви, нектар медовый
От чувства закружилась голова.
И сердцу твоему блаженно вторя,
Казалось, больше не нужны слова.

Я никого вокруг не замечала,
Попробовав пьянящего вина.
И для меня вселенной было мало,
Любовью упивалась я до дна.

Узнала вкус я горечи разлуки,
Любовная упала пелена.
Глотнула колдовского зелья. Муки…
Меж нами будто выросла стена.

Пьянящего не надо мне нектара,
Не надо лжи, напрасные слова…
Придет любовь прекрасная, иная,
Из чистого я выпью родника.
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Хрустальное сердце.

Хрустальное сердце разбилось
На сотни мельчайших осколков.
И мне холодней становилось
На острых, колючих обломках.

Душевная боль от потери
Израненной птицей казалась.
Несладко в разлуку поверить,
А что мне ещё оставалось?

Но «Вера» моя не сдавалась
И в мир растворяла мне дверцу.
В холодной душе собирала
Кусочки разбитого сердца.

«Надежда», как пазлы, осколки,
Невидимой нитью слагала.
И сердце звучанием тонким
Дышать и мечтать заставляла.

Таинственно сердце на место,
Дыханьем «Любовь» возвращала.
И трепетно, нежно, чудесно,
Мне раны в душе заживляла.
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Штормит.

Штормит с утра. Печально и уныло.
Расплакались дождями небеса.
Я птицу счастья где-то упустила
Тревога в сердце, и в душе гроза.

А гребни волн, с пучины поднимаясь,
Пронзительно нахлынут с пустоты.
Сливаясь с небом, в море растворяясь,
О берег разбиваются мечты.

Сердечная струна прибою вторит,
Уныло вспоминая боль потерь.
Безоблачным казалось счастье. Вскоре
Разбилось сердце. «Море! Что теперь? 

Мелодия твоя сжимает душу,
В груди так тесно, не могу дышать.
Стремительно спокойствие нарушив,
Надежду в сердце возроди опять».

Лишь бьются о прибой шальные волны,
Неся с собой печаль морских глубин.
Ровняют каменистый берег, словно
Заглаживают трещины судьбин.

А ветер, выжимая капли с тучи,
Для солнечных лучей оставит щель.
И скажет море: «Завтра будет лучше,
Надежда возвращается, поверь».
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Поёт мне песню дождь...

Поёт мне песню дождь
О том, что не вернёшь.
О прожитой любви,
Что было - позади.

О том, когда ты с ней,
Мне на душе темно.
И каплями сильней 
Дождь бьется о стекло. 
 
Печальна песня та
И одиноко так. 
Но такова судьба
И не вернуть никак

Те солнечные дни, 
В которых так легко. 
Где мы с тобой одни, 
Тепло где и светло. 
 
А капли по стеклу 
Сбегают вниз слезой. 
С дождём вдвоём взгрустну
И вспомню голос твой. 
 
Лучистый, звонкий смех, 
Когда вдруг просто так, 
Забыв вдруг обо всех 
Летали в облаках.
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Теперь совсем не так, 
Куда-то все ушло. 
И только грустно дождь, 
Поёт через стекло. 

Когда закрываю глаза...

Когда закрываю глаза, 
Вспоминаю...
Как вдруг закружила любовь,
Вспоминаю...
Весенняя песня скворцов 
Нам звучала...
Музыку наших сердец 
Повторяла... 
 
Когда закрываю глаза, 
Вспоминаю... 
Бежав по траве босиком, 
Мы мечтали... 
Как в небе свою мы звезду  
Отыскали... 
И нежно на скрипках сверчки 
Нам играли... 
 
Когда закрываю глаза, 
Вспоминаю... 
Ту безрассудную страсть 
Ощущаю...  
Пленительный твой поцелуй 
Вспоминаю... 
И в жарких объятьях твоих
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Засыпаю... 
Когда закрываю глаза, 
Я мечтаю... 
Хочу чтоб так было всегда, 
Понимаю... 
Спокойной и нежной любви 
Я желаю... 
Что всё повторяется вновь, 
Точно знаю...

Роза...

Сегодня так прекрасно утро,
И солнца луч ласкает взор.
А люди всё спешат к кому-то,
Им красота вся эта - вздор. 
 
В маршрутке заняты все делом, 
Но я один поймала взгляд. 
Мужчина с розой нежно - белой 
Стоит. Глаза его горят. 
 
В свои мечты он погруженный, 
Как будто вспоминал, любя. 
И словно солнцем озаренный, 
Манил тот взгляд его меня. 
 
При выходе совсем несмело, 
Он робко розу протянул. 
«Ты красотой своей задела», 
На ушко нежно мне шепнул.



21

Удивительный женский образ, не 
правда ли?

Этот рисунок нарисовал мужчина. Владимир Шорохов 
так вдохновил меня своим творчеством, что возникла серия 
стихов об образе женщины. 

Миллионы мельчайших штрихов составляют этот об-
раз, заставляя окружающих мужчин искать в женщине загад-
ку, тайну, которую они пытаются разгадать, не всегда успеш-
но.

… … … … … … … … … . .
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Путешествие в мир женщины.

Женщина, подобно кружевам ,
В чувственные соткана мотивы.
Нежность и пылающий вулкан,
Штиль морей, кипучий океан…
Грань эмоций в ней неуловима.

Женщина, как будто бриллиант,
Тонкой, удивительной огранки.
Каждая из граней в ней – талант:
Неприступность, сила и азарт,
Слабость, ум и царская осанка.

Женщина – как сказочный цветок,
Сладко будоражит и волнует…
Тонкий стан, как будто стебелек.
Аромата страстного глоток
В неземном подарит поцелуе.

Женщина – манящая звезда.
Яркая, пленительная вечность.
Внутренняя сила, красота,
Трепетная нежность, доброта
Открывают к жизни бесконечность.
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Женщина - загадка...

Прекрасен образ женщины – загадки: 
Доверчива, наивна и скромна.
Натянется, как жесткая струна,
Цунами сменится истомой сладкой... 

Её чудесный аромат – дыханье...
Манящий зов, чарующий в ночи…
Как флейта, голос нежно зазвучит,
И трепетно затихнет в ожиданьи...

Её лучистый взгляд, покрытый тайной,
Хранит в себе глубокую печаль.
И устремляясь за мечтою, вдаль,
В глазах откроется простор бескрайний.

Её улыбка, словно солнца лучик, 
Коснется губ. Загадочно мила.
Слегка затронет сердце, как волна.
И спрячется в смятении за тучи.

И воспаряя царскою походкой,
Чуть голову лукаво повернет.
Шлейф обаяния с ума сведет...
Нежна, непредсказуема, красотка.

Мужчины скажут: «Что-то есть такое,
Есть что-то недосказанное в ней».
И разгадать, стремясь ее сильней,
Не будут в этом мире знать покоя. 
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Некрасивых женщин не бывает.

«Нет некрасивых женщин – 
есть только женщины, 
не знающие, что они красивы».
 / Вивьен Ли. /

Женщин некрасивых не бывает:
Просто  не раскрыта красота.
Женщину мужчина окрыляет
Для него любимая - мечта…

Блики солнца в локонах играют,
Голос – как звенящая струна. 
Обо всем на свете забывает, 
Для него желанная - мила.

Той, в которой он души не чает,
Сердце оставляет навсегда.
Глаз ее сиянье замечает,
Для него на свете есть одна.

В целом мире не найдется силы
Чтоб постичь сияние души.
Для него – любимая красива,
Женщиной своею дорожит...

Смотрит на нее и замирает.
Только с ней собою может быть...
Женщин некрасивых не бывает:
Может лишь любовь ее открыть…
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О чём мечтает женщина?

«Мечта женщины- 
Быть женщиной мечты» 
/Севрус Э/
 
О чём мечтает женщина?  
Конечно о любви.  
Любви до бесконечности,  
Чтоб целый мир обвить.  
 
О чём мечтает женщина?  
Витая в облаках.  
Стихи чтоб, словно жемчугом...  
Цветы в мужских руках.  
 
О чём мечтает женщина?  
Загадкой быть всегда.  
Сияньем переменчивым  
Горит её звезда.  
 
О чём мечтает женщина?  
Конечно, удивлять. 
Сердца на веки вечные, 
Мужские покорять.  
 
О ком мечтает женщина?  
Конечно же о нём.  
Чтоб был он неизменчиво  
Всю жизнь в неё влюблён. 
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О женщинах с улыбкой.

Любая женщина неповторима.
Но что-то общее, конечно, есть:
Мужчине сможет мозг с утра «проесть»,
И «вынести» его, так, для экстрима.

И перед зеркалом, жеманно хмурясь,
Чертовка - скажет: «до чего мила!»
Подкрасит глазки, губки. Весела.
Взмахнет копной волос, собой любуясь.

А сумка женская – сплошная тайна:
Лежит на разный случай арсенал.
И до сих пор мужчина не познал,
Зачем ей множество вещей случайных?

Бывает, как шампанское, игрива, 
А может в голову мужчине дать.
Бывает так болтлива, не унять.
А иногда печальна, молчалива.

Бывает иногда нетороплива.
А может ураганом поспешить.
И не желает лучшей, худшей быть
Останется всегда неповторимой.
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Женская логика.

Конечно, логика у женщин есть.
Не могут нас понять мужчины.
Её изящной мудрости не счесть,
На это есть особые причины.

Любую ситуацию сначала,
Представим на себе, ну а потом,
И как бы она нас не удивляла,
Мы прежде проживём её в другом.

Не логикой мы познаём, а чувством.
Стремимся интуицией понять.
А это уже высшее искусство,
Согласны? Можем этим удивлять.

Особенно проворный мозг устроен,
Что можем сразу всё вокруг объять.
Мы оба полушария настроим
И сможем всё стремительно понять.

Скажите, отчего тогда мужчины
Не могут женских мыслей понимать?
У них на это скрытые причины,
Они привыкли узко рассуждать:

Должны слегка подумать для начала,
Чтоб выстроить логическую цепь.
И для того, чтоб избежать провала,
Им надо в каждом деле преуспеть.

Неповторима женская логичность,
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Уметь так тонко чувствовать душой.
В ней полностью отсутствует практичность.        
Эмоции кипят, бурлят рекой.

Для женщин логика своя близка.
Хотя не понимают нас мужчины.
Прислушиваясь к женщинам слегка,
Ссылаясь на различные причины.

Как удержать мужчину?

«Чтобы удержать мужчину в руках, 
держите прежде всего в руках себя».
/Антрим М/

Как удержать в руках мужчину?  
Все просто так, как дважды два.  
Чтоб вас мужчина не покинул,  
Держите вы в руках себя.  
 
Пришел домой, сначала ужин,  
Потом расспросы: «Где ты был?  
Ты так сегодня был нам нужен» - 
«В пивную с Петькой заходил».  
 
И мысли в голове смакую...  
Ага, нет запаха совсем...  
Был точно с ней, нашел другую...  
Спрошу у Петьки, а зачем?  
 
Держи в руках себя, скажу я. 
И ласково ему: «Родной,  
Люблю тебя, чуть-чуть ревную.  
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И ты какой-то сам не свой».  
 
Всю ночь проплачу я в подушку,  
К утру лишь только задремлю.  
Протянет кофе милый кружку,  
И тихо мне шепнёт: «Люблю.  
 
Вчера с работы я неспешно,  
В торговый центр заглянул».  
Пакет в руке протянет нежно…  
Духи… И нежный поцелуй.  
 
Как удержать в руках мужчину?  
Все просто так, как дважды два.  
Чтоб вас мужчина не покинул,  
Держите вы в руках себя.  
 

 И напоследок…

Несколько рецептов в стихах, не только пора-
дуют любимых, но и подарят отличное настроение: 
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Творожный пудинг

Мой рецепт для женской половины
Той, что жаждет вечно похудеть.
Выбрав на диету апельсины,
Как о «сладком» нам не пожалеть?

С творога приятный, легкий пудинг
Приготовим с вами мы сейчас.
Выйдет нам волшебный, вкусный ужин,
Лакомство поверьте – просто класс!

Желатин, грамм двадцать, не жалейте,
 Растворите, чтобы загустел.
Два белка слегка до пены взбейте
Творог – грамм четыреста - предел.

Размешайте в чашке однородно.
Не забудьте массу подсластит.
Замените сахар – это модно
(Можно «ФитПарада» прикупить).

Разложите в сказочные формы.
В холоде он должен постоять.
На ночь в самый раз (дойдет до нормы).
А потом уж можно потреблять.

И скажу девчонки по секрету,
Для фигуры не грозит ничем.
Я сама сегодня на рассвете
Съела порций десять без проблем.    



31

Рыбные котлетки «Нежные».

О пользе рыбы знают все немало,
Омега три – полезные жиры.
Железо, фосфор, кальций помогают
Иммунитету. Нам несут дары.

Прекрасные, нежнейшие котлетки
Сейчас хочу из рыбы предложить.
Для клеток ваших - будут очень крепки,
С белка легко воздвигнут этажи.

Возьмем филе из рыбы некостлявой:  
Пятьсот грамм хватит, чтобы  закусить.
Его помыть и высушить сначала,
На мясорубке мелкой прокрутить.

К нему соль, перец. Две головки лука
Порезать. Все слегка перемешать.
Туда вбить яйца (две хватает штуки),
Размокшего батона не спеша.

Добавить, (граммов двести - триста хватит).
Ну, вот и все. Теперь сковороду
На печке раскалить. Котлетки кстати!
Румяные и запах на версту.

Котлетки вышли мягкие, как нежность.
Во рту растают… Слюнки потекли…
Пока делилась с вами, захотелось
К котлеткам приготовить пироги!
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Салат «Мужской каприз»
 
Есть прекрасный рецепт для капризных мужчин-
Идеальный салат с потрясающим вкусом:           
Удивительно прост и не требует сил,                    
И под выпивку враз (что является плюсом).             

Составляющих мало: говядина, лук.
Кстати, лука возьмите побольше (в избытке).
Мясо варится, яйца возьмите, пять штук,              
И подумайте сразу о крепком напитке.

Яйца чистим, на терочке крупной потрем,
Режем тоненько лук, маринуем в лимоне,
Вот и мясо готово. Душистый бульон, 
Мы оставим на завтра (никак без бульона).

А теперь мы на блюдо уложим слои.
Упустила из виду: забыла про мясо,
Режем мясо соломкой. Все почти позади, 
Можно выпить немного холодного кваса.

Все слои по прядку: лук, мясо, яйцо.
Обязательно каждый покрыть майонезом. 
Сыром тертым посыплем, и время прошло.
Мы, надеюсь, его провели с интересом.

Есть закуски, которые любят не все.
Мой салатик придется по вкусу любому-
Элегантен, красив, насыщает вполне.
Для мужчин просто класс. В зуб могу дать ногою. 
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Салат «Мой генерал».

Недаром говорят, мужчина любит
Быть там, где можно вкусненько поесть.
Будь это праздник иль простые будни,   
Девчонки, нужно этот факт учесть.

Давайте вместе с вами приготовим
Ему салатик «Милый генерал».
К нему и мясо можно взять любое:
Нежирная свинина – идеал.

Отварим мясо, мелко на кусочки
Порежем. И добавим чеснока.
Смешаем с майонезом и кружочком
На блюдо слоем выложим слегка.

Натрем грамм сто на крупной терке сыра 
(Сыр нужно твердый – лучше пармезан).
Свеклу, морковь и яйца (я забыла)
Все нужно отварить сначала вам:

Яиц четыре штуки, трем на терке,   
Отдельно трем свеклу, потом морковь.
Сигналит вам любимый на парковке?
Отправьте прогуляться до ларьков...

Успеем, не волнуйтесь. Уложите
Ингредиенты все за слоем слой. 
На мясо - сыра, яйца, присолите.
Слой майонеза, а затем морковь. 
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Мы точно так под майонезом спрячем.
Свеклы слой. Сверху зелень, притрусив.
Салат готов. И ваш любимый мачо 
Оценит, даже если молчалив.

А если сверху грецкие орехи
Посыпать (мелко - мелко покрошить),
То ночью обещаю вам утехи...
Вас милый будет на руках носить.  

Приятного аппетита!
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 Кто такой настоящий мужчина?

Сильный
Смелый
Мужественный
Великодушный
Интеллигентный
Честный
Уверенный в себе
Целеустремленный…

И не перечислишь все

Думаю, каждая девушка определяется для себя свое са-
мое главное качество в мужчине:

И вообще… 

Для каждой дамы настоящий мужчина, - это человек на 
которого можно опереться, не сломав его. 

Рассуждать можно еще долго. Думаю, прекрасные чи-
тательницы найдут что добавить, а мужчины будут доволь-
но улыбаться. 

Важно, чтобы это все не оставалось просто словами в 
нашей реальной повседневности, и чтобы мужчина оставал-
ся мужчиной.
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Идеальный мужчина.

Каждый мужчина внутри идеал:
Чуть реалист и немного романтик…
Может быть, даже футбольный фанатик
(Лишь бы смотреть не мешал сериал).

Точен, уверен. И даже сквозь сон
Блещет умом. Иногда так занятно
Вдруг захрапит… И бывает приятно
Мягкий послушать его баритон.

Если готовит, почистит плоды
(Пищу готовит всегда вдохновенно).
И удивительно, самозабвенно,
Словно поэт, он творит у плиты.

Трепетен в меру, найдет аргумент,
Чтоб для любимой сказать комплименты. 
Будь генералом иль просто студентом,
Мир для родной он подарит в момент…

Может быть бедным, иметь капитал.
Быть христьянином, единоверцем.
В каждом мужчине для женского сердца
Самый особенный есть идеал…
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Мужчина романтик.

Всё лучшее, что сотворил мужчина,
Он женщине любимой посвятил.
Поэмы, серенады и картины –
Шедевры создавал, когда любил.

В ночи романсы нежные играя,
Сиянье звезд он с неба собирал.
И словно путь любимой освещая,
К стопам ее их трепетно бросал.

Чудесные открытия свершая,
Любимую свою он прославлял.
О подвигах его молва людская,
Твердила: «Ими полнится земля».

Все лучшие, прекрасные мгновенья
Он женщине любимой подарил.
Наполнил ее нежным вдохновеньем,
Навечно ее сердце покорил.
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О чем молчит мужчина?

Скажите мне: о чем молчит мужчина? 
Что означает хмурое лицо?
Когда глаза, налитые свинцом…
В чем кроется молчания причина?

Быть может, он боится неудачи?
Когда вдруг что-то валится из рук.
Должны быть все уверены вокруг:
Решать способен важные задачи.

А может, не выносит откровенность,
И держит все эмоции в себе?
Для женщин не желает быть слабей,
Поэтому в себе скрывают нежность…

Бывает так, что в мыслях он витает
(С отсутствующим выраженьем глаз).
О чем – то важном думает сейчас,
Решение, наверно принимает…

Бывает, иногда взгрустнется утром:
Возможно, злится или огорчен,
Проблемами своими удручен.
Понять о чем молчит мужчина - трудно.
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Что значит найти себя?

Человек на протяжении всей жизни находится в поиске. 

Найти себя - значит понять стремления своей души, 
уловить их. Человек, играющий в жизни чужую роль, не смо-
жет почувствовать себя счастливым. Наверное, можно даже 
сказать, что найти себя - значит найти смысл жизни.

Быть таким, какой ты есть в данный момент времени и 
в определенном месте - дает понять другим людям какой ты 
человек... 

Выбор за каждым из нас…

Дорогой читатель. Представляю тебе некоторые свои 
размышления о жизни. О ее позитивных и не очень момен-
тах. О том, как можно сделать мир, в котором мы живем, луч-
ше, так, чтобы радостно и приятно было жить… 
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Добро и зло. Где грань?

«Грань  между  Добром  и  Злом  -  ты»
/Станислав Ежи Лец/

ДОБРО и ЗЛО – два брата - близнеца.
И не найти различий между ними.
Идут по жизни вместе до конца.
Ведут спор люди с вечности поныне.

Две силы эти, только посмотри:
ДОБРО и ЗЛО – как полюсы вселенной.
И каждый ищет у себя внутри
Ответ своим поступкам непременно.

И от того, какой имеет взгляд,
На действия свои, свои деянья.
ДОБРО и ЗЛО найдёт в себе подряд,
Согласие с собой, иль оправданье.

Когда откроет человек ответ,
ДОБРО и ЗЛО где для него граничит.
Тогда в себе увидит тьму,  иль свет,
В делах всю правду для себя отыщет.

Ведут друг с другом вечную борьбу
ДОБРО и ЗЛО - бессмертное сраженье.
А люди создают свою судьбу,
Ища поступкам в сердце отраженье.



41

Добра и зла не существует в чистом виде.

«Добра и зла не существует в чистом виде».
/А. Апшерони/

ДОБРА и ЗЛА не встретить в чистом виде.
Найдя для жизни множество идей,
Они ужились в каждом индивиде,
Смешавшись в понимании людей.

Понятия «ДОБРО» и «ЗЛО» едины.
Они, как «ДА» и «НЕТ», звучат в умах.
Как будто солнце растопило льдины.
А может быть, запуталось впотьмах.

Единой, мощной силы проявленья.
Одно не может без другого быть.
ДОБРО во ЗЛО без капельки сомненья,
Способен человек лишь обратить.

ДОБРО во ЗЛЕ,  как свет во тьме бывает.
Без тьмы становится невидим свет.
Понять их трудно, и никто не знает,
Насколько далеко лежит ответ.

Вместить в себя раздвоенность такую,
Понять, чтоб все про эту силу вновь.
И гармоничной сделать жизнь земную,
Поможет человеку лишь ЛЮБОВЬ.
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Спешите делать добрые дела.

«Спешите делать  добрые дела» 
 (А.Яшин)

Спешите делать добрые дела,
Не предавайте жизнь свою забвенью,
Дарите людям чуточку тепла,
Творите доброту без сожаленья.

От жизненной уставши суеты,
Заблудшие сердца полны сомненья.
Но в каждом есть частичка доброты.
И свет рассеет тьму. Наступит время.

Кто помыслы, направив на добро,
Не требует признания - свободен,
В гармонии живет с самим собой,
В гармонии живет с самой природой.

И человек поистине красив,
Добро даря, он знает, что есть счастье.
Лишь добротой себя обогатив,
Становится мудрее и прекрасней.

И кажется, что жизнь еще длинна,
Но время ускоряется так быстро...
Спешите делать добрые дела –
Не поздно жизнь наполнить новым смыслом!
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Формула жизни для взрослых детей.

Так уж повелось, что после сорока,
Взрослых мы детей, увы, не понимаем.
Только почему-то сами забываем,
Что недавно мы витали в облаках…

Поднимались снова и летели вниз,
Неустанно жизнь в ошибках постигали:
Ссорились, мирились, плакали, искали.
Словно рисовали жизненный эскиз.

Жизненное счастье, мудрость обрели,
Опыт получили через испытанья.
Чтобы уберечь от боли и страданий,
Для детей найти мы формулу смогли.

С нежною любовью, бережно храня,
Хочется прикрыть их от забот, волнений.
Но, похоже, им не надо откровений.
На своих ошибках учатся, живя.
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Дневник неродившейся малышки.

Сегодня зародилась жизнь моя:
Я девочка с небесными глазами.
Я появлюсь к началу сентября.
Родителям дана я небесами…

Я знаю, этот мир я полюблю.
Красивой музыки узнаю звуки.
Мелодию тепла всем подарю,
Я нежно, виртуозно вскинув руки.

Пусть говорят, что я не человек,
Но я уже живу, я существую.
И тайна не разгадана вовек,
Зачем же Бог мне маму дал такую…

Ещё не вижу мамочку свою.
Уже её люблю и жажду встречи.
И каждое движение ловлю,
А скоро обниму её за плечи.

Расту я понемногу каждый день,
Уже есть ручки у меня и ножки.
И развиваться мне совсем не лень,
Смогу я скоро бегать по дорожке.

Уже забилось сердце у меня,
Расти, я буду, мамочка, здоровой!
Оно поёт красиво и любя,
Звенящей песней с ноткою весёлой.
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Сегодня только мамочка моя,
Что у неё под сердцем я, узнала.
Какая мы счастливая семья!
Наверное, всё папе рассказала...

Мамуля, отчего же ты грустишь?
Уже тебя я чувствую и слышу.
Но почему-то ты всегда молчишь.
Когда же, наконец, тебя увижу?

Но что со мной случилось? Больно так!
С утра я ничего не понимала.
От жизни отделял лишь только шаг.
Сегодня вечером меня не стало.

Ты просто не ждала меня. Пойму.
Тебе любви и счастья пожелаю.
Подвластно всё лишь Богу одному.
Мне кажется, теперь я точно знаю.
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Мир зеркален (сонет).

Оставлен год. И не случайно
Уроки были день за днем.
То штиль, то все горит огнем -
В нем каждый миг мой уникален…

Узнала я, что мир зеркален:
Что хорошо, что плохо в нем,
Что в окружении своем
Других людей я отражаю…

И если что-то раздражает,
Душа кричит, не понимает,
Со стороны в себя смотрю.

Ведь только так, себя меняя,
Другими поглядев глазами,
Я мир с любовью изменю.
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Грехи (сонет).

Наверное, любому человеку
Иметь присуще множество грехов.
Но всякий раз он входит в ту же реку –
Так будет до скончания веков.

Пытаясь размышлять об этой жизни,
Идя вперёд, не видя смысла зла,
Удастся ли постигнуть  мудрость мысли,
Понять где солнце, где сплошная мгла? 

Есть истина, быть может, и простая,
Что, избирая свет, а может тьму,
Поступками своими, обрастая,
Свой путь подвластно выбрать лишь ему.

Ведя с собой неравную борьбу… 
Вот так вершит осознанно судьбу…            
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Добродетели (сонет).

Всё в мире относительно бывает.              
Где ненависть живёт, а где любовь…?         
Всю сущность человека вновь и вновь   
Природа ощущений открывает.                  
 
Известной, добродетельной основой  
ЧЕСТЬ с МУЖЕСТВОМ в один поставим ряд
«СМИРЕНЬЕ - к совершенству» говорят     
Нам праведники  паствы осененной…    
 
Постигнув суть понятья «Добродетель»,       
Приняв ее саму в духовном свете       
Спасеньем человеческой души,        
 
Мы сможем  угадать (или увидеть) 
В нас мрачный склеп иль чистую обитель, 
Предавшись размышлениям в тиши. 
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Свою вам подарю любовь. Хотите?

Свою вам подарю любовь. Хотите?
Порывы ветерка из чувств в груди.
А может перелив цветов в зените,
Когда я повстречаю на пути.

Свою я подарю любовь. Берите.
Сиянье из чудесных снов возьму.
И нежный ангелок - любви хранитель
Свечением из чувств сплетёт тесьму.

В неё, я ароматов роз добавлю.
И чувственный порыв открою вам.
Поверьте, я нисколько не лукавлю.
Попробуйте! Найдите путь к сердцам.

Таинственный секрет любви открою:
Любить – себя всем сердцем отдавать.
Почувствовать, познать любовь душою,
Её вам никогда не потерять!
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Найти себя.

Найти себя и вновь не потерять!
В потоке чувств, смятений в этом мире:
Когда бурлят эмоции лавиной,
Когда тоска, сомнения опять…

Добро и зло, рождение и смерть –
Вдруг бытие становится двояко.
И, кажется, не вижу больше знаков,
А может, не могу их рассмотреть?

И где-то, в уголке моей души,
Мне «Я» подскажет: «в мире все едино,
Все идеально и неповторимо,
Сама ты выбираешь эту жизнь».

Мелькают кадры, тысячи картин.
В них опыт мой и каждое мгновенье,
Несет событий, мыслей отраженье…
И жизнь - как увлекательнейший фильм.

Играют персонажи  в нем меня.
В игре их я особенно нуждаюсь.
Читаю мысли, в чувства погружаюсь…
Так легче отыскать себя, понять.

И если фильм покажет мне обман,
Борьбу, проблемы, трудности, стенанья,
Я в сердце загляну, как в мирозданье,
Спрошу: честна ли я с собой была?
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Себе смогу я снова доверять
С любовью получая к жизни силу.
Ее я не утрачу в этом мире…
Найду себя, чтоб вновь не потерять!

Улыбайся...

Как можно чаще улыбайся.
И радость всем свою дари.
С улыбкой лёгкой просыпайся,
От счастья в облаках пари.

Жизнь так прекрасна, улыбайся.
И радость в сердце береги.
Дарить улыбку не стесняйся,
Поверить в чудо помоги.

Мгновеньем каждым наслаждайся,
Вокруг ты только посмотри.
Когда вдруг плохо – улыбайся
И радость встретится в пути.

Попробуй, просто улыбайся.
Себя раскрой от всей души.
И быть счастливым постарайся,
«Тебя я жизнь люблю» скажи.

Жизнь так прекрасна, улыбайся.
И засмеётся мир с тобой.
Как можно чаще улыбайся,
Встречай улыбкой день любой
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Урок любви.

Принёс однажды муж домой щенка.
Дрожал комочек маленький в ладонях.
«Знакомься, он такой неугомонный,
У нас в квартире будет жить пока».

Щенок породы редкой -  доберман.
Шалун, его я невзлюбила сразу.
Разбил хвостом фарфоровую вазу,
Потом и новый нам погрыз диван.

Прошло два года, наш щенок подрос.
Но я его всё так же не любила,
Гоняла с кухни, просто так бранила
(Совал повсюду он свой мокрый нос).

Случилось так, что сильно заболел.
Не ел, не двигался, от боли плакал.
От нас глаза печальные он прятал.
И с каждым днём всё более слабел…

Собралась мы, поговорить о нём.
Тихонько пёс лежал по центру зала.
Сказала я: «Жалею, что гоняла,
Быть может, не права была во всём».

И вдруг, поднявшись, подошёл ко мне.
В его глазах любовь я увидала,
«Я не держу обиды» - прочитала…
Погладил лапкой нежно в тишине…
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Его глаза я вспоминаю вновь…
Прошел уж год, когда его не стало.
Но в памяти моей навек осталось
Понятие о том, что есть любовь,
Простая безусловная любовь…

Не жалейте...

Прошлое нельзя никак вернуть.
Ни о чем, что было, не жалейте.
Этот трудный жизненный свой путь
Радостно, легко прожить сумейте.

Не жалейте, что прошла любовь.
Нежное то чувство сохраните.
И оно тогда вернется вновь,
Только сердце шире распахните.

Пройден был ваш жизненный урок.
Что жалеть о бедах и печалях?
Наступил сейчас удачи срок
(Прошлого невзгоды закаляли).

Никогда не надо вам скорбеть
И о том, что в жизни не случиось.
Вы сейчас все можете успеть,
Сделать все, что раньше не сложилось,

Прошлое нельзя никак вернуть.
Ни о чем, что было, не жалейте.
Этот жизненный, нелёгкий путь
Счастливо, в любви прожить успейте.
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Рецепт счастья на каждый день.

Один рецепт отличный есть
Однако не совсем типичный.
Состав немного сложный здесь
Зато на выходе отличный.

Возьмём сначала день один
От зависти его очистим.
Потом достанем из глубин
Что посчитаем мы нечистым.

Упрямство, жадность, эгоизм 
Всё удалим без сожалений.
Подальше уберём цинизм,
Избавимся от огорчений.

Побольше, можно ложек пять,
Туда добавить оптимизма.
И по щепотке даже взять
Терпимости и реализма.

Вдогонку ложку положить,
Большую ложку (с горкой) веры.
А чтоб приятно было жить -
Порядочности влить без меры.

Любовь добавить, замешать.
Чтоб пропиталось все отлично.
Совсем немного подождать,
Чтоб получилось гармонично.

Цветком украсить  доброты.
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Вот и готово наше блюдо.
И чтоб добавить чистоты – 
Посыпать сверху смесью чуда.

И если блюдо сохранять -
Мы будем каждый день, пораньше.
Возможно, счастье получать…
Увидите, что будет дальше…

Вся жизнь театр.

«Вся наша жизнь - театр,  
 а мы в ней лишь актеры»  
 /В. Шекспир/
 
Вся жизнь моя – театр. Я в ней - актёр.  
Рисую гримы и меняю маски.  
За ними укрываюсь без опаски,  
В своей судьбе сама я режиссёр.  
 
Несёт мне каждый день сценарий свой,  
И роль свою заранее не зная,  
Я маску выбираю, примеряя.  
Бываю разная, но не собой.  
 
Под маской легче скрыть свои глаза,  
Они ведь душу насквозь отражая,  
Меня перед другими обнажают…  
Я улыбнусь, когда внутри слеза.  
 
И только, в тишине, когда покой, 
Я роли никакие не играю.  
И маски ненавистные срывая, 
Бываю лишь тогда сама собой.
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Сквозь призму розовых очков.

Попробуйте на мир взгляните
Сквозь призму розовых очков.
Откроет солнце вам в зените
Все краски радужных миров.

На время думать о заботах,
Забудьте. И тогда в тиши
Крутые жизни повороты
Уйдут. И некуда спешить.

Войдёте в мир иллюзий добрых,
Увидите вокруг себя,
Что мир вокруг, такой, огромный...
Леса, луга, моря, поля...

Полёт шмеля, цветов нектары,
Журчание воды в ручье...
Влюбленный звук струны гитары,
Под покрывалом звёзд ночлег...

Шептание листвы зелёной,
Порывы ветра в тишине…
В приятной полежать истоме,
На мягком, из травы ковре.

На мир взгляните ненадолго,
Сквозь призму розовых очков.
Быть может, на мгновенье только,
Для сердца хватит огоньков...   
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Разговор с душой!

- Душа моя, о чём мечтаешь ты?
- В гармонии с тобой быть и с природой.
  Твои для жизни воплощать мечты,
  И обходить все стороной невзгоды.

- Душа моя, стремишься ты к чему?
- К великому познанию вселенной.
  Ответить на «ЗАЧЕМ» и «ПОЧЕМУ»
  С тобой всегда во всём быть откровенной.

- Душа моя, грустишь о чём, скажи?
- О том, что иногда меня не слышишь.
  Не отличаешь правды ото лжи,
  Обман и лесть, гордыню ты не видишь.

- Душа моя, что хочешь мне сказать?
- Скажу - своё почаще сердце слушай.
  Оно одно лишь может подсказать
  И выбрать путь, который будет лучший.

- Душа моя, что пожелаешь мне?
- Люби весь мир любовью сокровенной,
  Всё в жизни принимай в своей судьбе
  И благодарна будь за всё вселенной.
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Что мы выбираем?
 
Каждый день мы делаем свой выбор, 
Каждый день вершим свою судьбу.
Тысячи дорог для нас открыты,
Выбираем мы всего одну. 

Выбираем так, как ощущаем
Жизнью в ситуации любой.
Словно книгу времени читаем,
Смело управляем мы судьбой.

Выбираем - каждое мгновенье,
Видя все прекрасное в себе.
Обходить тревоги и сомненья,
Привлекая радости в судьбе.

Счастье для себя мы выбираем.
Пусть хоть на немного, но сейчас.
А потом однажды замечаем,
Счастье выбирает только нас!

Выбираем сказочные дали,
Те, что манят нас своей красой.
Новые рассветы мы встречаем,
Вслед идем мы за своей мечтой.

Тысячи дорог для нас открыты,
Выбираем мы всего одну.
Каждый день мы делаем свой выбор,
Каждый день вершим свою судьбу.
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Любовь (сонет).

Всё в мире относительно бывает:             
Постичь, пытаясь, тайну бытия,               
Раскрыть «что есть ЛЮБОВЬ?» не в силах я,   
А в жизни я любви не замечаю.   
               
Описывать «что есть любовь» словами ,    
Наверное, скажу, напрасный труд.             
Те, кто искал любовь, меня поймут -          
Она, как семя, в сердце вырастает…!         

Принять возможно истину простую,       
Способен каждый: лишь любовь даруя,   
От зла я сохраняю душу вновь.                 

Творя добро, добро я принимаю.          
И искренне тогда я понимаю:                  
Где ненависть живёт, а где любовь.       
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Земля живая...

Совсем недавно для себя открыла:
Земля огромный, умный организм.
Её я с человеком вдруг сравнила -
Такой же точно хрупкий механизм.

Всемирный океан, моря и реки,
Горячие источники и льды.
В земле всё так же, как и в человеке -
На семьдесят процентов из воды.

Вода течёт по устьям и притокам
И бьет ключом родник из-под земли.
Как будто бы струится кровь потоком,
Для жизни, обновления, любви.

Чудесное дыхание планеты,
Волшебный  источает аромат.
Но грязен он от дыма сигареты,
И выхлопов огромных автострад.

Бескрайние поля, живые нивы,
Леса густые, нежная листва.
Как шёлковые волосы, красива
Душистая и мягкая трава.

Но стоит вдруг захоронить отходы,
Поблекнут краски жизни в тот же миг.
Не будет силы у Земли дать всходы.
И мир навек останется безлик.
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Земля живая – видит, понимает
И плачет, если очень больно ей.
Она всё сразу чувствует и знает
Все мысли потаённые людей.

И если злобны помыслы и скверны -
Начнётся разрушительный процесс.
Вулканы, катастрофы. Знаем все мы – 
Земля свой защищает интерес. 

Когда чисты все мысли и открыты,
Земля откроет радость бытия.
Не будет больше на людей обиды,
И нам подарки принесёт Земля.

Подарит нам волну и шум прибоя 
И лестницу откроет в небеса.
В тени укроет в летний день от зноя.
Подарит счастье, веру в чудеса.

Великие открытия природы
Помогут человеку всё объять.
Почувствовать гармонию свободы, 
Своё предназначение понять.         
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Загадайте желанье...

Загадайте желанье
И подставьте ладони.
Задержите дыханье – 
Час двенадцатый пробил.

А теперь осторожно
Отнесите к окошку.
Это вовсе несложно,
Приоткройте ладошки.

И желание, словно,
Мотылёк легкокрылый.
Вмиг взметнётся проворно
К небесам, что есть силы.

Улетит безмятежно
В мир иллюзий заветных.
И опустится нежно
В самом сердце ответом. 
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Современная жизнь подразумевает движение. 
Как много мы суетимся и торопимся куда-то, не 
замечая красоты того, что окружает нас. Мы много 
путешествуем, чтобы повидать красивые места, а часто 
удивительно прекрасное находится очень близко, рядом. 

Давайте на мгновение 
остановимся…

Иногда так приятно полежать в мягкой, душистой 
траве и послушать тишину. Лежать и смотреть в небо, 
доверяя свои мечты бегущим куда-то вдаль облакам, 
следить, как лучи солнца медленно угасают и играют 
зайчиками в листве.

Часто природа помогает нам 
понять себя…

Предлагаю тебе, мой читатель пейзажные зарисовки. 
Все то, что я увидела и услышала, легло в стихотворные 
строки.
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Скоро весна.

Сегодня улыбнулось солнце вдруг.
И небо залилось чудным рассветом.
И луч, как закадычный, добрый друг,
Отправил мне весенние приветы…

И радостно щебечут воробьи.
В оттаявших лучом, играя, лужах.
Тихонько пробивает твердь земли
Подснежник после зимней стужи.

И теплый ветерок волнует грудь.
Лукаво треплет волосы и чувства.
И чувствую сегодня не уснуть
От красоты природного искусства.

И снова вдохновение творить,
Подарят ароматы новых всходов.
И хочется любовь свою дарить
От легкой и чарующей свободы.
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Дыхание весны.

Раздвинув тихонько портьеры
Нависших под тяжестью туч,
Весна, пригласив на премьеру,
Направила солнечный луч.

Негромко играет на арфе
Еще молодой ветерок.
Слегка отдавая, с азартом,
Волшебный из звуков поток.

И звуки летят, продолжаясь
В веселом чириканье птиц.
И словно с небес, растворяясь,
В капели спускаются вниз.

И в трепетном, сказочном танце
Кружат, озорные цветы.
Склоняясь ко мне в реверансе,
Мои пробуждают мечты.

Чарующий чувствую трепет
И нет на душе пустоты.
Мне сердце тихонечко внемлет,
Дыхание слышу весны.
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Весенние зарисовки – капель.

Весеннее солнце раскрыло объятья,
Сосульки затронуло мягким лучом.
А маленьким капелькам все нипочем.
Резвятся,  расправив  прозрачные платья.

Сорвавшись с сосульки, в свободном полете, 
Малышки меняют свой зимний наряд.
От радости модницы шумно звенят –
Одарены в солнечный день  позолотой.

И сотни мельчайших частичек от солнца
Блестят, отражаясь, друг  в друга глядя. 
Красуясь, весенний убор теребя,
Позируют словно для модного глянца.

Веселые капли, проворно летая,
Мечтают к земле прикоснуться слегка,
Отпрыгнуть и снова взлететь в облака,
Чтоб радуга в небе зажглась, как живая...
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Весенние зарисовки - Мартовский снег.

Мохнатые хлопья в тоскливое утро
Кружатся без цели, то вправо, то вверх.
И мысль одиноко блуждает. Как будто, 
Бессвязно лениво готовит разбег.

А мухи в ночнушках упрямо летают,
Стучатся уныло в оконную щель.
И кажется мне, что  душою плутаю.
И кажется мне, что потеряна цель...

Задерну ресницами сонные веки.
Подумаю: скоро закончится снег,
Откроет объятья весенняя нега, 
Услышу, звенящий, заливистый смех.

Весенние зарисовки – рассвет.

За волшебной тучкой ночь укрылась пледом,
Лучики смахнула с шелковых ресниц,
Небо озарилось предрассветным светом –
Розовое утро соскользнуло вниз.

Ласковое солнце потянулось сладко,
Звезды погасило, уложило спать.
Бликами коснулась мне лица украдкой,
Весело пробравшись и в мою кровать.

Словно оживает за окном природа,
Звонко, как будильник, мне поет капель.
«С добрым утром, солнце!» - Жду любви прихода... 
Радостно, спокойно на душе теперь...               
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Весна – начало новой жизни.

Заливая солнце предвесенним светом,
Переливом льется с одиноких крыш.
И струятся звуки. Вперемежку с ветром,
Соревнуясь, звонко запевает чиж.

Облака играют. Опускаясь ниже,
За собою тянут белоснежный шлейф.
А потом в небесной отдыхают нише,
Засыпая сладко,  все бока прогрев.

Вышивая будто, молодая травка
Пробивает землю, заполняя холст.
Изумрудным тоном, мягко, по булавкам
Оставляет всходов ароматный хвост…

Красота природы наполняет смыслом,
И чудесный запах возрождает вновь.
Как начало новой и счастливой жизни,
Небеса подарят нежную любовь.
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Летние зарисовки - тополиная метель.

Завьюжат неожиданной метелью
Величественно, нежно, тополя.
И нежным покрывалом за неделю
Пушинками покроется земля.

Зима, как будто в лето заблудилась,
Листы, перевернув календаря.
И пухом белоснежным закружилась,
Видения напомнив января.

От ветра поднимаясь, парашюты
Взметнутся фейерверком к небесам,
Рассыплются по небу на минуту
И медленно осядут в волосах.

Играя на ветру, шальная вьюга
Укутывает снежной пеленой.
Заботливо, как добрая подруга,
Тихонько наполняет смысл земной.

Мальчишки поджигают «снег» и пламя,
Вдруг вспыхнет, оживленно снизойдя.
Своим огнем веселым согревая,
Нас в лето, за собою уводя.



70

Прикасаясь к тишине...

Я сердцем прикасаюсь к тишине,
К безмолвию полуденного леса.
Заливисто щебечет в вышине
Соловушка - разбойник и повеса.

Играя кучеряшками листвы,
Бродяга-ветерок, без разговоров,
Сплетает изумлённо из канвы
Чудесные, волшебные узоры.

Окутав паутиною туман,
Дрожащими взывая голосами,
Наводит опасение обман,
Холодными гнетущими часами.

Кристальная ночная тишина.
У озера, мечтающего в неге.
Гусельная, звенящая волна,
Дыша, отображается на бреге.

К чарующей прислушаюсь тиши.
И, словно, погружаясь в бесконечность,
Изведав перезвоны у души,
Безмолвно осознаю слово «вечность». 
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Осенние зарисовки – танец осенних листьев.

Осенний  парк чарующе красив.
Рисуя кистью, будто бы с натуры,
Залил художник клёнов шевелюры,
Заимствовав у осени мотив.

И, словно наслаждаясь красотой,
Природу осень в красках искупает.
В листву деревьев ласково вплетает  
Багряный, ярко-рыжий, золотой.

Не дремлет и бродяга - ветерок… 
Легко преодолев в себе сомненья,
Как будто бы дождавшись разрешенья,
Сорвёт с макушки дерева листок.

Осенний лист, тихонько, на танцпол
Осмелится пройти по центру зала.
Закружится средь сказочного бала
В чудесном танцевальном ритме он.

Качает ветер, словно дирижёр,
Волнующий поток осенних листьев.
И падают они, кружась, как мысли,
На землю. Живописный ткут ковёр.

Прекрасна танца этого судьба.
Осенний лист в последнее мгновенье
Поэту дарит краски вдохновенья,
В его стихах оставшись навсегда... 
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Осенние листья (сонет).

Красавица осень взяла акварель.
В палитру добавила жёлтые краски.
Лишь кистью взмахнула. И будто из сказки.
Возник из оттенков чудесных коктейль. 

Пурпурный, янтарный, лимонный мотив
Добавила осень в убранство деревьев.
Но ветер шалун не стерпел. Дуновеньем
Добавил смятенье, привнёс креатив.

Срываясь с деревьев, за ветром вослед,
Сплетая узоров прекрасный букет,
Листочков вуаль поднялась к небосводу.

Кружась, осыпаются, как миражи,
Уносят с собою частичку души.
Чтоб вновь возродиться с весенней природой...
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Зимние зарисовки - танец снежинок.

Сверкая, белоснежная зима
Легла на землю мягким покрывалом.
Сияют в блеске чистом, небывалом,
Как камни драгоценные, дома.

А ветер шаловливо подмигнёт
И джаз на ледяной трубе сыграет.
Мелодию снежинкам подбирая,
Он в танец за собою позовёт.

И, словно пробуждаясь ото сна,
Потянутся мохнатыми ветвями,
Навстречу ветру ёлочки. Блистая,
Светясь, вспорхнёт снежинок белизна.

В волшебном зимнем танце высоко
Закружатся красавицы снежинки.
Показывают дивные картинки,
Подмигивая ветру, заодно.

И, будто серебристое руно,
Сияя переливами на снеге,
В мечтательной истоме, в сладкой неге
Ложатся на земное полотно.  
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Зимние зарисовки - узоры.

Белые звёздочки в небе кружатся,
Мчится в морозной карете зима.
Взором волшебным окинет дома,
Снежно узоры на окна ложатся...

И на окне в беспорядке увижу –
Это павлин раскрывает свой хвост,
Гордо подняв, выпрямляется в рост…
Сказочный мир вдруг к себе я приближу:

Где-то весёлая песенка льётся.
Вот он! По рельсам бежит паровоз...
Взмахом картину напишет Мороз –
Звёзд фейерверк переменится солнцем...

В тонкое кружево вдруг паутинка
Нежно сплетётся и дивный цветок
В танце закружит. Его лепесток
Быстро растает и вот она – льдинка!

Чудом наполнится дом. Засияют
Сказкой волшебной узоры в окне,
Сердце замрёт. И покажется мне –
Я, с восхищением, детство встречаю...     
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Зимние зарисовки – Снежинки - балеринки.

Зима взмахнёт крылом, вуалью белой
Рассыплет ниточкой жемчужной снег.
И, словно замедляя время бег,
Снежинки в хоровод выходят смело.

Души мелодию играет скрипка.
Морозная натянется струна,
Волшебным глазом подмигнёт луна.
Порхают в танце, медленно, снежинки.

Взметнувшись вверх, как лёгкие пушинки,
Замрут на миг. И в свете фонаря
Наряды блещут, серебром горя.
Накрыты плечи нежной пелеринкой...

Красива, словно снежная богиня,
Одна их них, сверкая белизной,
Изящной покорила красотой...
Казалась королевой всех снежинок.

Причудливо, серебряным узором,
Переливалась ярко на свету…
Искусным  пируэтом на балу
Солистка закружилась на просторе.

Как будто бальный танец продолжая,
Снежинки разлетались в высоту.
И только королева, на ветру,
На снежный грациозно трон спускалась.     
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Венки сонетов.

На сайте http://www.stihi.ru, где находится моя поэти-
ческая страница, я познакомилась с интересным автором. 
Юрий Петрович Лысенко-Раин открыл для меня мир соне-
тов. Я узнала, что Сонет (итал. sonetto, от прованс. sonet-
песенка) – один из наиболее канонизированных жанров 
мировой поэзии. Формальная сложность сонета оказалась 
привлекательной для многих поэтов, стремившихся испы-
тать свой талант, создавая мир в миниатюре.

Дорогой читатель, наверное ты уже успел познако-
миться с некоторыми моими сонетами. 

Особую форму представляет венок сонетов: он со-
стоит из пятнадцати сонетов. Последний, 15-й сонет, на-
зываемый магистралом, связывает между собою все части 
«венка»; первый сонет начинается первой строкой маги-
страла и заканчивается второй строкой магистрала; вто-
рой сонет начинается второй строкой магистрала и закан-
чивается, третьей строкой и т. д., четырнадцатый начина-
ется последней строкой магистрала и заканчивается снова 
первой строкой магистрала. Сам же магистрал повторяет 
первые строки каждого сонета, последовательно развива-
ющего идеи и образы магистрала. 

Получилось у меня или нет, судить 
тебе, мой читатель…
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Венок сонетов – «Танец цветов».

Магистрал.
 
Когда наступят жаркие деньки... 
В венок, сплетая чудные мотивы,
(Блистая цветом золотым игриво),
Цветы подарят танец у реки...
 
Движения прекрасны и легки.
Души своей цветочные порывы,
Откроют ароматами... Красивы!
Тела в порыве чувственном близки...

Переплетаясь в танце от любви,
Цветы вдруг оторвутся от земли...
Окутают видением неспешно...

Тихонько нарушая мой покой,
Поманят, увлекая за собой.
Покажут чистый мир любви безбрежной.

Сонет  1 –  «Василёк».

Когда наступят жаркие деньки,
Заколосится рожь под небосводом.
Окутают лазурным хороводом
Всё поле озорные васильки.

Раскинув крылья, будто мотыльки,
Вспорхнут они над полем. Мимоходом,
Размешивая красок переходы,
Затронут золотые стебельки.
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На шелковом ковре из колосков
Синь неба и воздушность облаков,
Лазурные  цветочки шаловливы.

Взволнуя поле, резвый ветерок
Подарит фантастический поток.
(В венок, сплетая чудные мотивы).

Сонет 2 – «Календула».

В венок, сплетая чудные мотивы
Оранжевых цветочков – ноготков,
Лукаво солнышко из лепестков
Календулы подарит переливы.           

Нарядная календула красива.
Несёт окраску пламени костров,
Её цветов целительный покров
Подарит чудодейственные силы.

Скрывая пышные свои черты,
Цветы, вдруг испугавшись темноты,
В тени сначала спрячутся стыдливо…

Лишь солнце выглянет из облаков,
Раскроют праздничный наряд богов,
Играя цветом золотым игриво.

Сонет 3 – «Ромашка».

Играя цветом золотым игриво,
Ромашка подмигнёт одним глазком.
Реснички белоснежные тайком
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Откроет. Удивительно красива!

Ромашка погадает терпеливо,
Роняя лепесток за лепестком.
Поведает секреты. А потом
Закружит ветер их неторопливо.

Секреты о тепле сердец, надежде...
О преданной любви, такой как прежде.
О том, насколько чувства глубоки...

И шорохом ресниц, роняя грёзы
(Как будто навевая милый образ),
Цветы подарят танец у реки.

Сонет 4 – «Кувшинка».

Цветы подарят танец у реки.
Его подхватят нежные кувшинки.
Бутонов раскрывают половинки,
Увидев солнца блики-огоньки.

Выходит нимфа тихо из воды.
Заворожит. Как будто на картинке,
Волшебный образ в предрассветной дымке
Напоминает милые черты.

Наряд Нимфей подарит безмятежность.
Сплетенье чувств напоминает нежность.
Смятенье чистой, девственной любви…

Наступит ночь. Цветы уйдут под воду,
Душа русалки снова на свободу...
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Движения прекрасны и легки.

Сонет  5 – «Астра».

Движения прекрасны и легки…
Осколки звёздочек играют с ветром.
В волшебном, дивном танце незаметном
Раскроются у астры лепестки.

Упав с небес пылинкой со звезды,
Вокруг всё озарит чудесным светом…
Подарком станут людям, амулетом
Таинственно прекрасные цветы.

Торжественно взвиваясь в высоту,
Вновь озарят ночную темноту.
Величественно... С неизменной силой...

Даруют звёзд далёких красоту.
Откроют сокровенную мечту –
Души своей цветочные порывы.

Сонет 6 – «Роза».

Души своей цветочные порывы 
Хранит под неприступностью шипов.
Как символ нежности – цветок богов
Покажет красоту прекрасной дивы.

В величии своем неторопливо,
Спустившись, словно с райских облаков,
Торжественно пройдёт среди цветов.
Наряд представит царский горделиво…
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Убранство, роскошь лепестков манит.
Дыхание заманчиво пьянит,
Сердца влюбленных тронет молчаливо.

Безмолвное признание в любви
Божественной гармонии цветы
Откроют ароматами... Красивы!

Сонет 7 – «Подснежник».

Откроют ароматы. Как красивы
Прелестные предвестники  весны!
Морозными ночами смотрят сны
Под снежным покрывалом терпеливо.

Кристальные подснежники пугливо.
От белой пробиваясь пелены,
Покажутся на свет из темноты,
Дождавшись солнца теплого призывы.

По ветру романтичному тоскуя,
Как будто, ожидая поцелуя,
Свои раскроют нежно лепестки.

И бархатный напев, в душе слагая,
Любви надежду в сердце воскрешают…
Тела в порыве чувственном близки.

Сонет 8 – «Жасмин».

Тела в порыве чувственном близки,
Цветки кружатся в ритме карнавала,
Порхают, словно бабочки средь зала.
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Их лепесточки нежные хрупки.

Жасмины своенравны и горды.
Симпатии лишь ночью раскрывают.
Мелодию любви, в душе слагая,
Наполнят ароматами сады.

Жасмина запах растревожит чувства…
Окутает вдруг облаком искусно,
Подарит дуновение внутри.

А ночью, словно погружая в грёзы,
Благоухание несётся к звёздам,
Переплетаясь в танце от любви...   
   
Сонет 9 – «Сирень».

Переплетаясь в танце от любви
(Как будто вырастая над туманом),
Осыплются лиловым покрывалом
Сиреневые звёздочки - огни.

Подарят исполнение мечты, 
Цветы сирени станут талисманом.
Найдёт в пять лепестков цветок желанный
Лишь тот, в ком устремленья горячи.

Деньком погожим, ласковым, весенним
Разбудит солнышко кусты сирени...
Играют краской радуги вдали.

И смешивая радостно палитру,
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Подыгрывая кистями нехитро,
Цветы вдруг оторвутся от земли... 

Сонет 10 – «Мимоза».

Цветы вдруг оторвутся от земли,
Лимонными застынут облаками.
Пушистыми цепляются крылами
Кружочки нежно, будто конфетти.

И солнечная, словно ассорти,
Мимоза распушится лепестками.
Волшебный аромат любви оставит,
Чарующую сказку подарив...

Любимой, посылая свой привет,
Подарит парень девушке букет
Мимозы жёлтой. С ним тепло, надежду...

Откроет сердце трепетно без слов...
А запахи медовые цветков
Окутают видением неспешно...      
 
Сонет 11 – «Сон трава».

Окутают видением неспешно
Бутоны серебристой сон – травы.
Соцветия небесной синевы
Откроются навстречу солнцу нежно.

Зимой, под покрывалом белоснежным,
Мечтают в безмятежной тишине
О солнечной проказнице – весне.
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О теплом пробуждении надежды.

От зимнего проснувшись сновиденья.
Потянутся от сладкого забвенья,
Поманят в мир мечтаний за собой...

Укутаются пухом от волненья.
Подарят нежные прикосновенья.
Тихонько, нарушая мой покой. 
  
Сонет 12 – «Нарцисс».

Тихонько, нарушая мой покой,
Склонился у реки нарцисс прекрасный.
В своей он грациозности, изящно,
Любуется с усладой, красотой.

Влюблен он безответно в образ свой.
Собою восхищен он, зачарован…
Венчает золотистая корона
Соцветие. Сияет белизной.

Терзается влюблённостью и страстью,
Такую изменить судьбу не властен.
Он ищет отраженье над водой.

Протягивая листики с надеждой
К ручью, в своей печали безутешно
Поманит, увлекая за собой.    
 
Сонет 13 – «Незабудка».

Поманит, увлекая за собой.
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Прелестная красотка – незабудка…
Качаются листочки у малютки,
Твердят: «Не забывай меня, постой».

И, словно с облаков спускаясь вновь,
Задумавшийся ангел, на минутку,
Лазурную роняет незабудку…
Даря в мир постоянство и любовь.

Подмигивает глазик золотой.
Травою величают колдовской.
Окутает очарованьем нежно…

Невеста голубой цветок сорвёт
И вновь надеждой сердце оживёт.
Покажет чистый мир любви безбрежной. 
 
Сонет 14 – «Мак».

Покажет чистый мир любви безбрежной.
Пленительно поманит красный мак.
Влюблённым он сердцам дарует знак,
Магически сплетёт их неизбежно.

Пылающий цветок во тьме кромешной
Несёт очарованье в сладких снах.
Мечта о поцелуе на губах
Останется желанием безгрешным.

И вмиг, любовной страстью оживая,
Влечением сердца воспламеняя,
Усеют поле маки – огоньки.
Послание богов перед глазами,
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Увидеть можно яркими ночами,
Когда наступят жаркие деньки...

Я тебя не утомила еще?
Тогда представляю на твой суд еще 
один Венок сонетов – Рождество 

Христово.

Светлый праздник Христова Рождества отмечается 
во всем мире. И в каждой стране существуют свои обря-
ды и традиции.

Венок сонетов познакомит тебя в легкой для воспри-
ятия поэтической форме с обычаями и традициями, при-
сущими этим торжествам в разных странах. Каждый сонет 
посвящен празднованию Рождества в определенной стра-
не.

Дорогой читатель, ты приятно удивишься, узнав 
сколько разнообразия вносят в этот праздник люди разных 
национальностей.

Смысл торжества проходит тонкой нитью через все 
сонеты венка - любить, прощать и верить.

А в сноске внизу сонета – небольшие пояснения.
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Венок сонетов – «Рождество Христово».

Магистрал. 
 
Христово Рождество – чудесный праздник.
Он многим, к сожаленью, незнаком.
Мы летоисчисление ведём,
С рождения младенца. Он прекрасен.

Указывая путь к тому, кто в Яслях,
Звезда волхвам светила высоко.
Значение той ночи велико.
Христу определён земной путь, ясен.

Спаситель нежно каждого коснётся,
И в сердце огонёк святой зажжется…
Как будто обновление души…

Наполнен воздух ароматом ели,
Качается младенец в колыбели
И праздник долгожданный в дом спешит.    
 
Сонет 1 – «Рождество в России».
 
Христово Рождество – чудесный праздник.
В России ожидали торжество.
И знали, что случится волшебство,
Зовя вслед за собою в мир фантазий... 

Игрушки самодельные покрасив,
Рядили ёлку. Кушанья на стол
В сочельник выставляли. А на пол –
Предмет железный* на здоровье, счастье. 
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Рождественской звездою, точно в полночь,
Христос земле раскроет небо, словно.
Желания исполнятся легко.

В душе оставит чистый след надолго
Загадочный, прекрасный праздник. Только
Он многим, к сожаленью, незнаком. 

* Под столом специально устанавливали что-нибудь же-
лезное, и все, кто сидел за ним, по очереди ставили ноги 
на этот предмет. Таким образом, люди хотели сохра-
нить своё здоровье в течение всего года – ведь железо 
считалось символом крепости и прочности.

Сонет 2 – «Рождество в Японии».
 
Он многим, к сожаленью, не знаком…
Понравился японцам праздник сразу:
Зовется Рождество «Курисумасу».
Торжественно вошёл он в каждый дом.

Искусственную ёлку серебром
Японцы с удовольствием украсят.
Весь год Хотей - японский Санта Клаус,
Считалось, за детьми следит тайком.

Влюблённым молодым приносит радость, 
Постарше людям дарит благодарность.    
Смысл праздника японцам не знаком...  
 
Осмыслить трудно праздника основу.  
Не знают, что от Рождества Христова 
Мы летоисчисление ведём.  
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Сонет 3 – «Рождество в Германии». 
 
Мы летоисчисление ведём 
От Рождества – великого, святого.
Оно - Божественной любви основа...
Знакомо всё в Германии о нём.

Родители Адвент – календарём*,
Как каждый год, детей одарят снова.
Венок и свечи – всё давно готово...
И праздник ощущается во всём.

Пройдёт Адвент*. Когда наступит срок, 
Раскроется рождественский цветок*.
Как звёздочка, которая не гаснет.

И соберется за столом родня.
Возрадуясь, отпразднуют любя,
Рождение младенца. Он прекрасен.

* «Адвент» означает «пришествие». Четыре недели по-
сле поминального воскресенья (Totensonntag) считаются 
временем подготовки к Рождеству.  
 
* Предрождественский календарь (Adventskalender), на 
котором каждый день перед Рождеством открывается 
по окошечку (24 церковные картинки).  
 
* Этот удивительный цветок имеет несколько названий, 
но наиболее популярными и романтическими из них  явля-
ются «Рождественская звезда» и «Вифлеемская звезда». 
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Сонет 4 – «Рождество во Франции».
 
Рождение младенца (он прекрасен)
Отпразднует французская семья...
Начнут гулять с шестого декабря
(день памяти святого Никола/са).

К послушным детям Пер Ноэль* согласен
Прийти (подарки, в башмачки даря).
Спускаясь с дымохода, говоря:
«Прими гостинцы на здоровье, счастье».

Вишнёвое полено – Буш Ноэль*
Сжигают всей семьёй,  чтоб добрый эльф
Хранил очаг от нехороших мыслей.

В канун под Рождество, На Ревео/н*,
Раскроется звездою небосклон,
Указывая путь к тому, кто в Яслях.

* французский Дед Мороз — Пер Ноэль (Pere Noel) 
 
* рождественское полено — Буш де Ноэль (Buche de 
Noel). С определенными церемониями его торжественно 
заносили в дом. Глава семьи поливал его маслом и подо-
гретым винм, и вся семья воздавала молитвы. Маленькие 
девочки поджигали полено с помощью щепок, оставших-
ся от полена предыдущего года (согласно поверию, зола и 
щепки, остававшиеся от сжигания рождественского по-
лена, хранили дом от молний и проделок дьявола в тече-
ние года; поэтому их тщательно собирали и хранили). 
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* праздничный ужин под названием ревейон (reveillon) - 
означает пробуждение.

Сонет 5 – «Рождество в Испании».
 
Указывая путь к тому, кто в Яслях,
Сияла ослепительно звезда.
И каждый год на небе, как тогда,
Она горит своим свеченьем ясным.

И для испанцев истинное счастье
Под Рождество подарки (как всегда)
Преподносить, которых ждёт душа.
И «Дух дарения*» в сердцах не гаснет...

Шестое января считают главным
Событием, когда гостям желанным
Безмерно рады – ждут троих Волхвов.* 

Детишкам принесут дары, веселье.
А взрослым дарят силу обновленья
Звезды той, что светила высоко.

* С начала декабря каждый испанец считает обязатель-
ным сделать подарок «по душе». Это давняя традиция, 
насаждаемая веками — «дух дарения». 
 
* Для испанцев 6 января - праздник Трех Волхвов. Прово-
дится ежегодно в преддверии католического Богоявле-
ния, отмечаемого через двенадцать дней после Рожде-
ства. 
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Сонет 6 – «Рождество в Исландии». 
 
Звезда волхвам светила высоко.
Несли дары рождённому младенцу…
Путь до сих пор лежит от сердца к сердцу…
В Исландии -  иное «Рождество».

С преданиями, мифами давно
Оно смешалось. Каждому исландцу
Двенадцать троллей до восхода солнца
Дары несут в ботинки, на окно.

В ночь к Рождеству готовят куропатку,
К десерту пудинг рисовый и сладкий.
Церковный звон на Мессу позовёт.

Языческий народ привнёс поверья
В великий праздник. Но исландцы верят -
Значение той ночи велико.      
 
Сонет 7 – «Рождество в Вифлееме». 
 
Значение той ночи велико.
Задолго до заката в Вифлееме,
В рождественской святой пещере
Готовятся, чтоб встретить Рождество.

Два раза отмечают торжество*.
В Земле священной соберутся вместе
Все христиане. И Начнётся Месса.
Мерцают свечи... На душе светло.

А после барабанщиков отряд* 
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На улицы выходит... Говорят,
Что Вифлеем стал сказочно прекрасен.

Отслужат в «базилике Рождества*»
Заутреню. И в замыслах творца –
Христу определён земной путь, ясен.                

* В Вифлееме отмечают Рождество два раза - 25.12(ка-
толики) и 7.01(православные).
 
* На улицы выходит арабская молодежь, одетая в ска-
утскую форму.  
 
* Базилика Рождества Христова — христианская цер-
ковь в Вифлееме, построенная, согласно преданию, над 
местом рождения Иисуса Христа. 
 
Сонет 8 – «Рождество в Греции».
 
Христу определён земной путь, ясен.
И в Греции рождение его
Ждут с нетерпеньем. Каждому дано,
Ликующе, наполнить сердце счастьем.

Чтоб отпугнуть злых духов, в одночасье,
Почистить нужно дымоход с трубой.
Оливковое дерево домой* 
Несут…Здесь каждый к празднику причастен... 

Наступит час, рождественский святой,
В камине дома разожгут огонь*.
Веселье, ликование ворвётся...

И, словно жизнь людскую обновит.
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Божественной любовью одарит,
Спаситель нежно каждого коснётся.                
 
* Это дерево считается «Деревом Христа». 
 
* Считается, что пока горит Дерево Христа, то есть 
становится очень тепло в дальней Вифлеемской пещере.

Сонет 9 – «Рождество в Дании».
 
Спаситель нежно каждого коснётся...
Зажгут датчане три больших свечи*.
Мелодия рожденья зазвучит,
Священный свет на путников прольётся.

А подготовка к Рождеству начнётся, 
Как только пивоварня отворит
Пошире двери. Пиво опьянит*,
Рекою сладкой разольётся...

Повсюду стойкий запах имбиря/,
От выпечки «святого кабана*»
Чудесный запах хлеба разнесётся.

Живущий домовой, на чердаке,
Подарочек оставит в башмаке, 
И в сердце огонёк святой зажжется...

* 2 большие свечи на столе и одну — на подоконнике, как 
путеводную звезду для одиноких путников. 
 
* В первую пятницу ноября выпускают первое в году 
сладковатое и темное рождественское пиво. 
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* Датчане на Рождество выпекают каравай в форме ка-
бана, который называют «святочный вепрь».  
 
* В Рождество принято выставлять миску со сладкой 
рисовой кашей, чтобы заручиться поддержкой домового 
Ниссе на следующий год. Если к утру мисочка чисто вы-
лизана, значит, он принял подношени, и в башмаке будет 
лежать ответный подарок.

Сонет 10 – «Рождество в Британии».
 
И в сердце огонёк святой зажжется…
Святая наступает ночь свечей*.
Дождутся светлых, праздничных лучей
Все англичане. Праздник к ним ворвётся...

И девушка к омеле* обернётся,
От юноши ждёт пламенных речей
И страстных поцелуев, горячей*...
Нетерпеливо сердце вдруг забьется.

Рождественский пирог судьбу предскажет,
Кольцо, монета и подкова даже – 
В кусочке каждом свой предмет лежит...

И в тишине, всего лишь на мгновенье,
В спокойствии приходит возрожденье...
Как будто обновление души...

* Ночь свечей - так в Британии называют ночь праздно-
вания Рождества.
 
* Дом принято украшать ветвями остролиста, символи-
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зирующего достаток,  и омелы, означающей гостепри-
имство и плодородие. 
 
* По старинному обычаю один раз в году ( в канун Рож-
дества), мужчины получают право поцеловать любую 
девушку, которая остановится под вывешенной на двери 
веточкой омелы.

Сонет 11- «Рождество в Финляндии».

Как будто обновление души, 
В Сочельник важно в сауне очистить
(В Финляндии считают) тело, мысли,
Оставить суету – и не спешить... 

Чтоб угощенье в праздник получить, 
В Йоулу (Рождество) рядились вместе
И с жертвенным козлом*, с колядкой, песней
Дворами шли (соседей посмешить).

Напиток из горячего вина* 
Согреет в зимний холод. У окна –
Имбирный пряник служит украшеньем.

Уютно, безмятежно и покой,
Божественная радость и любовь…
Наполнен воздух ароматом ели.

* После принятия христианства язычники не отказались 
от своих ритуалов. Обход дворов ряженых с жертвен-
ным козлом и пением колядок преобразовался в тот же 
обход с рождественской звездой и пением рождествен-
ских гимнов. 
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 * Строго запрещенного церковью жертвенного козла 
Финляндия все же оставила. Теперь это известный все-
му миру финский Дед мороз Йоулупукки, ведь Joulu это 
Рождество, а pukki – обычный козел (в Финляндии не ру-
гаются названиями животных). 
 
* «glogi» – напиток глинтвейна из сдобренного специями 
подогретого вина

Сонет 12 – «Рождество в Польше».
 
Наполнен воздух ароматом ели,
Рождественскую в Польше ждут звезду.
Один из важных праздников в году.
С утра готовятся к святой Вечере.

Собравшись на святую ночь в Костеле, 
Присутствия рождественского ждут...
Звучит орган, колядки пропоют
В торжественной, веселой атмосфере.

О том, что мысли искренни, чисты – 
Расскажут с белой скатертью столы.
В свои традиции поляки верят.

Наступит ночь святого волшебства,
Любовью наполняются сердца...
Качается младенец в колыбели... 
 
Сонет 13 – «Рождество в Сербии».

Качается младенец в колыбели.
Великий праздник наступает вновь.
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И в Сербии торжественно домой
Внесут «Бадняк*» - рождественский букетик. 

Хозяйка дома посыпает ветви
Пшеницей. Пожелает в день святой – 
Желаний исполненья и любовь
И чтобы неприятности поблекли.

И чтобы отогреть Христа в пещере,
«Бадняк» в огне сжигают. Сербы верят – 
Уйдут болезни (только догорит).

Достаток дарят искры и веселье,
Побольше дней счастливых, настроенье...
И праздник долгожданный в дом спешит.

* Бадняк - веточки дуба с сохранившимися желтыми ли-
стьями и добавляют к ним пучок соломы

Сонет 14 – «Рождество на Украине».
 
В дом праздник долгожданный поспешит.
Очиститься духовно украинцы
Считают важным. Нужно помириться
С врагом, освободиться ото лжи.

Соломой пахнет в доме и в тиши
Накроют стол (двенадцать блюд* дымится)... 
Чтоб с духом предков рядом находиться, 
Обжиночный «Дидух*» в углу лежит.

Кутю отец подбрасывает вверх,
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А детям – развлеченье, радость, смех…
Традиции с времен хранятся давних…

Сердца рождественским огнём горят.
Всегда на Украине говорят:
«Христово Рождество – чудесный праздник».

* Подают 12 блюд - по числу апостолов Христа. Главное 
из них- кутя. 
 
 * Обжиночный Рай-дидух (Дидух), праздничный сноп, в 
который втыкали стебли разных злаковых культур (ржи, 
пшеницы, овса и т.д)  «Дидух» с дохристианских времен 
представлял духов предков, которые в этот день долж-
ны были прийти в гости.



Вот и подошло наше путешествие в 
загадочный мир поэзии к концу.

Надеюсь, тебе было интересно? Тогда не прощаюсь и 
жду тебя на страницах моих следующих сборников и на моей 
странице в интернете: http://www.stihi.ru/avtor/nata1972

До скорых встреч.
С любовью, Наталья.


