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РОЗА СЧАСТЬЯ
В душе цветет роза счастья,
Лицо моё - маков цвет.
Я дышу весны воздухом свежим
И счастливей меня в мире нет!!!
Мне весенний прилив настроения
Дарит крылья, чтоб в небе летать,
В облаках - нежных перьях купаться
И любить весь мир и мечтать.
Я хочу дарить людям радость,
Излучать сердцем яркий свет,
Исцелять всех весёлым нравом,
Оставлять в душах добрый след!!!

Я СЧАСТЛИВА!!!
Я счастлива!!!
И не боюсь об этом сказать.
Я счастлива!!!
И хочу, словно ангел, летать.
Я счастлива!!!
Этот миг с наслажденьем ловлю.
Я счастлива!!!
О, жизнь, я тебя люблю!!!
ЮНОСТЬ И ШКОЛА
Наша юность-это школа,
Перемены и звонки,
На уроках книги, ручки
И Онегина стихи,
И девчонок смех весёлый,
Про мальчишек разговор,
Все заветные желанья
И записки про любовь.
Припев
Школа - волшебная страна,
Школа всем детям дана,
Но пройдут дни, недели, года,
Не вернем мы её никогда.
Наша юность здесь проходит,
Пролетают и года,
Лишь вчера пошли мы в школу,
И звонок звенел вчера,
Только стоит оглянуться
За плечами всё давно.
Школьный курс прошёл успешно,
И уже звенит звонок.
Припев
Школа - волшебная страна,
Школа всем детям дана,
Но пройдут дни, недели, года,
Не вернем мы её никогда.

СТИХ МАМЕ…
Мамочка, любимая, родная,
Твой голос, словно музыка звучит,
Ты у меня, как птичка озорная,
Ты у меня, как звёздочка в ночи!
Мамочка, ты солнце золотое,
Глаза твои, как светлые лучи,
Ты согреваешь сердца добротоюИ меня быть доброй научи!!!
МАМА
Когда зимою были вьюги,
Метель злая всё заметала.
Мама, уставшая сильно,
Меня в колыбели качала.
Когда зимою выли вьюги,
И майские дожди ливнем лили,
Успокоить плаксивую дочку
Пыталась мама изо всех сил.
Припев
Мою маму больше жизни люблю,
Обожаю и всегда поддержу,
Если больно ей будет в душе,
Пусть поплачет у меня на плече.
Как ни странно без неё мне не жить,
И отдам я за неё свою жизнь.
Ты одна мне подарила тепло,
Тебя, мама, я люблю горячо.
Июльским днём сияло солнце,
Дочь радостно по лужам гоняла
И маме, уставшей с работы,
Всё больше хлопот доставляла.
И вот теперь я стала взрослой,
Тебя беречь всегда обещаю,
А в данный момент эту песню
От сердца тебе посвящаю.

Припев
Мою маму больше жизни люблю,
Обожаю и всегда поддержу,
Если больно ей будет в душе,
Пусть поплачет у меня на плече.
Как ни странно без неё мне не жить,
И отдам я за неё свою жизнь.
Ты одна мне подарила тепло,
Тебя, мама, я люблю горячо.
БЕЛАЯ РОМАШКА
Когда любовь пылкой была,
И как цветок она цвела,
Меня ромашкой ты называл,
Дарил цветы и целовал.
Припев
Белая ромашка - светлый лепесток,
Белая ромашка - любви цветок.
Ну почему так бываетЛюбовь умрёт, цветок завянет.
А что ж сейчас забыл всё ты,
И где же все твои цветы,
Меня ромашкой не назовешь,
И не посмотришь, когда пройдешь?
Припев
Белая ромашка - светлый лепесток,
Белая ромашка - любви цветок.
Ну почему так бываетЛюбовь умрёт, цветок завянет.
СКУЧАЮ
В холодной комнате одна,
Пытаюсь мысли все собрать.
Царит глухая тишина,
Я не могу себя понять.
Так редко видимся с тобой,
Нам невозможно вместе быть,
И я борюсь сама с собой,

Но не могу всё изменить.
Припев
И слёзы льются из глаз,
Ничего не поделать с собой.
Хочу тебя увидать,
Не могу смириться с судьбой.
Ты от меня далеко,
Разделяют нам путь холода.
Мне без тебя нелегко,
Я слёз сдержать не смогла.
Чем успокоить мне себя?
Хоть знаю точно, что ничем,
Мне не хватает тебя,
Всё остальное незачем.
Но ты приедешь всё равно,
Ведь знаю, что скучаешь ты
И говорю себе одно«Не плачь, исполняется мечты».
Припев
И слёзы льются из глаз,
Ничего не поделать с собой.
Хочу тебя увидать,
Не могу смириться с судьбой.
Ты от меня далеко,
Разделяют нам путь холода.
Мне без тебя нелегко,
Я слёз сдержать не смогла.
НЕРАВНОДУШНА
Моя душа к тебе неравнодушна,
И мысли все стремятся лишь к тебе,
Не понимаю, что со мной творится,
И захмелело что-то в голове.
Я спать спокойно не могу ночами,
Перед глазами образ твой стоит,
И каждый миг в мучительной печали
Сердечко твоё имя говорит.

ТЫ ДАЛЕКО
Ты от меня теперь далеко,
И что там с тобой я не знаю,
Если бы ты знал, как мне нелегко.
Не видишь ты, как я страдаю.
Я плачу ночами и днями реву,
И сердце не успокоить,
Если бы ты знал как мне нелегко,
Но не могу я с судьбою спорить.
ТАНЮШКА
Очень славная девчушка
Моя милая Танюшка,
Так скажу я всей странеПовезло с подругой мне!
Что за девушка Татьяна
Без пороков, без изъяна,
Во всех смыслах идеал,
Никто такую не встречал:
Ласка, нежность, доброта,
Душа - живая красота,
Всегда поддержит и поймёт,
Никогда не подведёт.
С полуслова понимает,
Как будто тонко мысль читает,
На все вопросы есть ответ,
Всегда толковый дает совет.
Достоинств тьма, их всех не счесть,
Да их к утру не перечестьБез лести и без шуточки
Скажу я о Танюточке!
А кто не верит в идеал,
Тот просто Таню не видал.
Подруги верной, дорогой

Нигде не встречу я такой!
ЦЕНИТЕ ЛЮБОВЬ!!!
Красивая пара, как красный букет,
Встречаются люди, каких только лет,
Их чувства сияют и пламя в душе
Они не скрывают - все ясно уже.
Пылают сердца их сильней и сильней,
Ничего для них нет на свете важней,
Прижмутся друг к другу, сольются в одно,
Им чувство любовь свыше дано.
И меда не надо и так жизнь сладка,
Лишь, что будет дальше, не знают пока,
В мечтах всегда рядом по жизни пойдут,
И в гроб, что случись, вместе шагнут.
А ведь жизнь не проста, это надо учесть,
И крутых поворотов не перечесть.
Мы выберем путь, но там дальше обрывВот так и в любви наступает разрыв.
Поэтому я всем людям желаю:
«Цените любовь – я вас заклинаю!»
Вы ищите друг друга, будьте вместе всегда
И не знайте конца любви никогда!
ТЕБЕ, ЛЮБИМОМУ…
Все эти цветы для тебя
И небо, и солнце, и я,
К ногам мы твоим упадём
И утром, и ночью, и днем!
Любовь к тебе будет всегда,
Не умрёт ни за что, никогда,
Это чувство сильней и сильней
И светлей ярких солнечных дней.
Не мешают преграды пути
Мне к тебе с любовью идти,
Даже в грустный и пасмурный день

Переплюну зловещую тень.
Я всегда к тебе сердцем, душой,
Все желания мои – быть с тобой!
И я верю, наступит момент
Ты полюбишь меня, мой БОЙФРЭНД!!!
ЖИЗНЬ
Как жестока жизнь бывает…
Кому – все, кому – несколько,
Кому – хлеб, кому – сухарик,
А кому – ржаная корка.
Кому – больно очень будет,
Кому – просто так – ушибы,
Кто был при смерти - не забудет,
Как тяжело бывает в жизни.
Не у всех судьба, как масло,
Не все же гладко так проходит,
И бывает очень часто,
Что беда, как следом ходит.
Сколько боли, сколько страха,
Сколько слез, переживаний,
Сколько скорби и несчастий,
И больших людских страданий.
И не знаешь кому лучше
В этом мире всех живется
И бывает ли легко в ней,
Просто так кому дается?
Добиваешься все, строишь,
Даже кости ломит болью,
Так стараешься, что вскоре
Разрываются мозоли.
Только что-то не выходит,
И все рушится внезапно.
Снова строишь, строишь, строишь,
Свое счастье лепишь заново.

Не везет, не получается,
Неудача камнем давит,
На ровном месте спотыкаешься,
Словно кто подножку ставит.
Не бывает в жизни просто,
Что-то вкривь, да вкось случается,
Но надо жить и улыбаться,
И не грустить и не отчаиваться!
ВАСИЛЕЧЕК
Василёчек, Василек –
Гордое создание,
Милый, ласковый цветок
Полный обаяния!
Василёчек, Василек –
Стройное растение,
Каждый нежный лепесток
Дышит настроением.
Василёчек, Василек –
Создание достойное,
Крепкий, сильный стебелек,
Могучий ты и вольный.
Василечек, Василек,
Ты славный, золотистый,
И, словно солнышко, цветок
Ясный и лучистый.
Василечек, Василек,
Запал мне в душу очень,
Ах, милый, нежный стебелек,
Коварный ты цветочек!
МНЕ НУЖЕН ТЫ
Когда на небе солнышко сияет,
Когда на дереве колышутся листы,
Тогда тебя я, милый, вспоминаю,
Тогда мне очень, очень нужен ты!

Когда котёнок мирно засыпает,
Когда в бутоны прячутся цветы,
Тогда тебя я, нежный вспоминаю,
Тогда мне очень, очень нужен ты!
Когда глаза я ночью закрываю,
Когда всё погружается во мрак,
Тогда тебя я, славный, вспоминаю,
И ощутить тебя хочу я так…
Когда рассвет приобнимает небо,
И золотые рассыпаются лучи,
Тогда тебя я, милый, вспоминаю,
Тогда мне очень, очень нужен ты.
Когда я просыпаюсь рано утром,
И сонно открываю я глаза,
Тогда тебя я, нежный, вспоминаю,
Тогда увидеть я хочу тебя!
И каждый раз, когда одна скучаю,
Когда подумаю опять я о тебе,
Тогда с тобою встречи ожидаю,
Не важно, наяву или во сне…
ПОЖЕЛАНИЕ ДРУГУ
Пусть Ангел направит тебя
На путь истинный,
Пусть в жизни всё будет легко!
Желаю любви настоящей
И искренней,
И сам люби глубоко!
Пусть всегда новый день
Тебе улыбается,
И солнышко дарит тепло,
Мечты и желания твои
Все сбываются
И в душе пусть будет светло!
Ты хороший и добрый,
Ты мне очень нравишься,
Оставайся таким всегда!
И счастье на встречу тебе отправится

И щедро одарит тогда!!!
МАЛЬВИНА
Синенькие кудри,
Длинные ресницы,
Туфли золотые
И платье как у птицы.
Голубые глазки,
Щечки, как малина,
Я девочка из сказки,
Зовут меня Мальвина.
ХОЧУ…
Хочу я быть неотразимой!
Хочу я быть неповторимой!
Хочу я быть самой собой,
Чтоб восхищались люди мной!
Хочу любить и быть любимой!
Хочу я быть незаменимой!
Хочу счастливою я быть!
И мир хочу я весь любить!
Хочу с рассветом просыпаться,
Зарей прекрасной любоваться,
Цветы с любовью обнимать
И нежно лепестки ласкать!
Хочу, чтоб братом стал мне ветер!
Хочу счастливой быть на свете!
Хочу касаться звезд рукою!
Хочу, О, Небо, быть с тобою!!!
ПЛАЧУ
Когда я плачу, мне слез не жалко,
Душа томится - ей очень жарко.
Лицо омоют росинки-слезы,
И след оставит дорожки – грезы.
Если я плачу, мне значит плохо,
С ног валит эта вся суматоха,
Я не сдержалась, я не сумела,

Да, я устала, я ослабела.
В душе мне жарко, но мерзнет тело,
И не пойму я – в чем же тут дело?
Душа тоскует, душа страдает,
И вдох не сделать – сил не хватает.
Мне дайте воздух, мне дайте света,
Мне дайте небо, мне дайте лето,
Мне дайте ветер, мне дайте волю,
И сил мне дайте, хоть малу долю!!!
Я отогреюсь, сердце растает,
Душа проснется и засияет,
Блеснет улыбка, взгляд заискрится
Вырастут крылья, я стану птицей!!!
ОТ ЧЕГО ДЫШАТЬ ТАК ТРУДНО?
От чего дышать так трудно?
От чего вздыхает грудь?
В голове, как в луже, мутно,
Тело – налитая ртуть.
Словно вынул кто-то душу
Вмиг из жизненной среды,
Будто вынесло наружу
Рыбу из морской воды.
Говорил мудрец хороший,
Что терзает нас всех боль,
От того, что мы не можем
Свои страсти побороть.
Нас грехи к земле склоняют,
Камнем давят – не вздохнуть.
От чего ж не перестанем
Мусор за собой тянуть?
МАЛЬЧИШКА
Ты снова мне снишься, ты снова со мною,
Мой первый мальчишка, ночью немою,
Ты рядышком, можно рукой дотянуться,
Но снова исчезнешь, лишь стоит проснуться.

Милый мой, славный, роман наш забытый,
Роман наш недавний, девчонкой разбитый.
Решила я точно, не надо повтора,
Но этой ночью я не сдержу слова.
Припев
Не рви ты мне душу на мелкие части,
Тебя рядом нет, лишь сон моё счастье,
Сама понимаю, что вместе не быть нам вдвоём.
Пусть хочется снова, но повтора не будет,
Судьба так решила, а сердце забудет,
Путами другими с тобою мы в жизни пойдём.
Ты снова мне снишься, и я умираю,
О встречи с тобою снова мечтаю,
Во сне, как шальная, тебя обнимаю,
Как будто я знаю, что вдруг потеряю.
Знаешь, любимый, как хочу снова
Прижаться к тебе, но я не готова
К тому, что проснусь, но нет тебя рядомКак это трудно, не снись мне, не надо!
Припев
Не рви ты мне душу на мелкие части,
Тебя рядом нет, лишь сон моё счастье,
Сама понимаю, что вместе не быть нам вдвоём.
Пусть хочется снова, но повтора не будет,
Судьба так решила, а сердце забудет,
Путами другими с тобою мы в жизни пойдём.
МОЖЕТ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ…
Я так боюсь самой себя,
Мой разум за меня боится,
Сердце не слушает меня,
И пульс быстрее стал мой биться.
А дрожь по телу каждый миг,
Когда я образ твой рисую
И словно вечность, эти дни,
Я очень по тебе тоскую.
Припев
Может, я люблю тебя…
Не знаю, все возможно…
Бегать от самой себя

Мне очень, очень сложно.
Ты, словно птица вольная,
Летаешь в небе синем,
Зовет тебя душа моя,
Тоскует очень сильно.
Любовью я боюсь назвать
То, что в душе моей таится,
Любовь – не просто так - слова,
Она огнем жжет и дымится,
Она всей силой окунет
В мир своей нежности и ласки.
Все как во сне. Где? - Не поймешь.
Ты в этом мире или в сказке?
Припев
Может, я люблю тебя…
Не знаю, все возможно…
Бегать от самой себя
Мне очень, очень сложно.
Ты, словно птица вольная,
Летаешь в небе синем,
Зовет тебя душа моя,
Тоскует очень сильно.
И каждый раз в твоих глазах
Снова и снова утопаю.
В душе моей горит пожар,
И я, как пепел, догораю.
Не сделать вдох и не глотнуть.
Жить без тебя мне трудно стало.
В любви загадочной тонуть
Мне надоело, я устала.
Припев
Может, я люблю тебя…
Не знаю, все возможно…
Бегать от самой себя
Мне очень, очень сложно.
Ты, словно птица вольная,
Летаешь в небе синем,
Зовет тебя душа моя,
Тоскует очень сильно.

САШКА
Расскажу я вам, ромашки,
Голубые васильки,
Что милее нету Сашки,
Для него пишу стихи,
Он и день, и ночь и вечер
Всё в глазах моих стоит,
А влюблённое сердечко
О любви все говорит.
Припев
Ты мой лучший, ты мой нежный,
Ты мой ангел белоснежный,
По тебе схожу с ума,
В голове моей туман.
Мой любимый, мой упрямый,
Ты мой самый, самый, самый,
Милый, добрый, дорогой,
Я люблю тебя, родной!
Речка тихо протекает.
Я одна на берегу.
Мне других мужчин не надо,
Сашке сердце берегу.
А душа – то расцветает,
Вся, как яблоня, в цвету,
Когда к Сашке на свидание
Я счастливая иду.
Припев
Ты мой лучший, ты мой нежный,
Ты мой ангел белоснежный,
По тебе схожу с ума,
В голове моей туман.
Мой любимый, мой упрямый,
Ты мой самый, самый, самый,
Милый, добрый, дорогой,
Я люблю тебя, родной!
В небе звёздочка мерцает,
Да красиво так горит,
А моё сердечко тает,

Всё о Сашке говорит.
Я его, когда увижу,
Закипает в жилах кровь.
Наша чудная такая,
Но красивая любовь!
Припев
Ты мой лучший, ты мой нежный,
Ты мой ангел белоснежный,
По тебе схожу с ума,
В голове моей туман.
Мой любимый, мой упрямый,
Ты мой самый, самый, самый,
Милый, добрый, дорогой,
Я люблю тебя, родной!
БЕРЕЗКА
Расскажи, берёзка, что всё это значит,
От чего в душе соловейко плачет,
И в лазурном небе птицы не летают,
От чего тоскую, от чего страдаю?
Припев
Скучаю, береза,
Скучаю, родная,
То вытру я слёзы,
То вновь зарыдаю.
Помоги, берёзка, заслони от ветра
Обними за плечи своей тонкой веткой
Друга нет рядом, он далёко едет,
Обними, берёзка, всё ж будет теплее.
Припев
Тоскую, берёза,
Тоскую, родная,
То вытру я слёзы,
То вновь зарыдаю.
Расскажу, берёзка, я тебе всю тайну,
От чего грустна я, отчего печальна,
Пусть узнает небо, пусть узнает ветерВ друга я влюбилась крепче всех на свете.
Припев

Люблю я, берёза,
Люблю я, родная,
То вытру я слёзы,
То вновь зарыдаю.
О ЛЮБВИ
Мы все нуждаемся в любви,
Природа так за нас решила,
И чтобы скрасить наши дни,
Она любовь нам подарила.
Остаться стоит нам одним,
Взглянув на небо, розовый закат,
Поймем, что не важны совсем они,
Необходим нам лишь любимый взгляд.
Одним нам одиноко в мире жить,
Поэтому спросить себя должны:
Как часто люди просят нас любить,
Но холодно отталкиваем мы.
А сколько приходилось раз скрывать
И прятать свои чувства в глубине.
Боялись просто сблизиться, сказать:
«Люблю тебя, поверь, ты нужен мне!»
Должны мы одиночества бояться,
Подобно страшному наркотику оно,
И чтоб в зависимость мгновенно, не попасться –
Будите чувства, спящие давно!
Если совсем не радуют закаты,
Если не мил свет утренней зари,
Забудьте все обиды, зло, обманы
И отправляйтесь в путь на поиски любви!

***
Любовь... Безумная она...
Лишает нас покоя, сна,
Но ощутив ее лишь раз –
Не сможешь без любимых глаз.
***

Наша жизнь тонка, как нить,
И нужно каждый миг ценить,
Так испокон веков ведется,
Что там, где тонко, всегда рвется.
***
Если сердца нашли друг друга,
Им не страшны ни дождь, ни вьюга,
Им даже в холод и ветра
Хватает сладких губ тепла.
***
О том, что чувство в нас таится,
Бывает трудно нам открыться,
Но в чудный миг и, чуть дыша,
Сама признается душа.
***
Говорила Яна, твердила постоянно,
Что любить не может – окситоцина нет,
Но любовь так странно, негаданно, нежданно
Ворвалась в ее сердце. Теперь сомнений нет.
***
Одно сердечко только знает,
О том, как трудно нам бывает,
Как задевает за живое,
Когда теряем дорогое.
***
Наша жизнь постоянный выбор,
Ты сам выбираешь свой путь,
И за то, что когда-то ты выбрал,
В ответе ты сам - не забудь!
СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
Ангелочек мой земной,
Спи спокойно, мой родной!
А проснется новый день,
Постучится в твою дверь.
Спи, мой милый, засыпай,
Глазки сладко закрывай,
Я всегда буду с тобой,

Славный, нежный, добрый мой!
Я ЖДУ ТЕБЯ!!!
Я жду тебя, мой ясный свет,
Всегда с любовью тебя жду,
Когда заливистый рассвет
Оденет травы все в росу,
Когда прекрасный соловей
Чудесной песней запоет,
Когда, сквозь шум косых дождей,
Тебя сердечко позовет!
ПОМОЛИМСЯ…
Мы по грязи идём и по мукам,
И Бога сил просим дать,
Но дано будет нам по заслугамОбрекли себя сами страдать.
Всё, что сделано в жизни плохое,
Бумерангом вернётся вдвойне.
Искушение очень греховно,
Но святые справились все.
Велика и могуча пословица:
«Что посеем, то и пожнём»
Так давайте же Богу помолимся
И с добром в миру заживём!
БОЖЬЯ ИСКОРКА
Тьма душевная,
Тьма греховная
Плоть окутала –
Силы нет,
Только искорка,
Богом данная,
Мне в пути моем –
Яркий свет!
Только искорка,
Богом данная,
Мне в пути моем –

Яркий свет.
Сердце доброе,
Вера крепкая
Оставляют
Надежды след.
СПАСИБО, ГОСПОДИ!!!
О, Господи, спасибо за тепло,
За то, что меня греет солнца луч!
С тобою мне всегда светло,
Я вижу свет твой даже из-за туч.
Я чувствую присутствие твое,
И ощущаю я, что рядом ты,
Святым духом дышит существо мое,
И Благодать я получаю с Высоты
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ!!!
Мне нравится, просто жить!
Я Бога благодарю!
Он подарил мне жизнь,
За это его и люблю!
Не все люди могут любить,
А я в совершенстве могу,
За право счастливою быть,
Я Господа благодарю!!!!!!!!!

