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Я, Беляева Любовь Владимировна,
родилась 27 ноября 1987 года в городе
Нефтекамск. Росла в семье из четырех
человек: мамы Татьяны Алексеевны, папы
Владимира
Анатольевича
и
младшей
сестренки Светланы Владимировны. Я с
детства начала общаться с бумагой, сначала
рисовала, потому что писать еще тогда не
умела. Мама меня до школы учила читать,
писать сначала печатными, а потом и
письменными буквами, объясняла, что такое
рифма и это мне показалось интересным, что
и дало начало стихосложения.
В детский сад я почти не ходила.
Училась в шестой школе. Стихи у меня
появлялись и в школьные годы, но не все
они, к сожалению, тогда имели смысл. Более
понятные стихи у меня начали выходить
позже. В восьмом классе стала посещать
занятия литературного кружка «Хрустальное
перо» у Юргенсон Елены Александровны. С
этого кружка меня стали печатать в местной
газете «Красное Знамя», сначала в детской
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рубрике «Жили-были» (там у меня напечатали
одну новогоднюю сказку, а я и прозу тоже
пишу иногда, и стихотворения), а дальше
стихи стали появляться в той же газете в
рубриках «Поэтический Нефтекамск» и
«Творчество молодых».
Окончила
Нефтекамский
педагогический колледж факультет «Воспитатель
детского сада», но по профессии не работаю.
Сейчас учусь в ВЭГУ на психолога. В свое
время мне говорили, что надо было идти
учиться на филолога, но мне кажется, что
преподавать в школе русский язык и
литературу можно и без таланта сочинять
стихи. А тут можно хоть на кого выучиться,
стихи всегда будут появляться, как, впрочем,
они у меня и появляются.
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Белый снег
Белый снег, белый снег серебристый
Расстилает повсюду ковер.
Посмотри, как вокруг чисто-чисто,
Ткет январь нежный, зимний узор.
Полюбуйся всем зимним пейзажем:
Белоснежная тишь, красота.
Ведь никто бы не смог сделать даже
Очень ярко и чудно вот так.
Белым снегом кругом застелило,
Этой белой и пышной красой.
С неба солнышком все осветлило.
Красит снег его луч золотой.
Зимушка лютая снежною лапою
Зимушка лютая снежною лапою
Землю покрыла пушистым ковром
И колыбельною песнею знатною
Все усыпила вокруг сладким сном.
Птичек не слышно. Их песни веселые
Всюду, как летом, уже не звучат.
В гонких перинках, но точно как голые,
Жмутся друг к другу и сонно молчат.
Как им прожить это время морозное?
Где же им пищу хотя бы добыть?
Дело решить надо очень серьезное:
Только согреть бы их и накормить!
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Снег идёт
Снег идет во всей округе.
Мы играем во дворе.
Дуют ветры, воют вьюги,
Но так жарко нам в игре!
Мы с тобою в снежки играем,
Скуки вовсе не видать.
Пусть все снегом засыпает –
Это просто благодать!

Все закрыто снежной пеленою…
Все закрыто снежной пеленою.
Дует ветер, хлопья разносящий,
И мороз волшебною рукою
На стекло узор нанес блестящий.
Ты на это смотришь, будто в сказке,
И не можешь даже оторваться.
До тебя зима коснется с лаской,
Чтобы над тобою посмеяться.
Так лети сквозь снежное веселье,
С ветром потанцуй, в такт распевая.
Пусть тебя осыплет той метелью
Зимушка-зима, в снежки играя.
Зимнее море
Мы сидели с ребятами все
Днем январским на снежном заборе
И слыхали, как шумно совсем
От холодного зимнего моря.
Мы дивились, что лед не везде,
И, видать, он скоро растает,
И лишь скрипнет он вдруг кое-где,
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А вода ведь не замерзает.
И нам кажется: скоро весна,
И льда скоро нигде там не будет
Унесет лед отливом от нас.
Лед растает при солнечном чуде.

Снег
Чисто и светло кругом.
Белый снег лежит ковром.
Солнце светит – он сверкает,
И в морозный день не тает.
Снег расстелен на земле,
И не скучно детворе.
Зима
Вмиг пришла к нам и зима,
И пришла еще сама.
Все поля ковром одела
И сама вся побелела.
Елки в шапки все одела,
Крыша дома побелела,
Заморозила моря,
Ничего не говоря.
Ночи сделала длиннее.
Дни все стали холоднее.
Но зато зима несет
Детям праздник – Новый год!
На ковре снежинок
На ковре снежинок
Песенка простая.
Только слов пока что
Я еще не знаю.
Научите песне,
Милые снежинки,
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Чтоб я петь смогла бы
Песню без запинки.
Но снежинки молча
Кружат и летают
И ко мне садятся,
На ладони тают.
Настали теплые деньки
Настали теплые деньки –
На улице почти что жарко,
Поют и свищут соловьи,
И солнце светит ярко-ярко!
Деревья в солнечной листве
Своею зеленью сияют.
В росистой и густой траве
Поют кузнечики, шныряют.
Опять вернулось к нам тепло.
Резвись, сколько душа желает –
Ведь время дивное пришло,
Когда никто хлопот не знает!
Осенние дни
Вот наступили осенние дни,
Только уж разные что-то они –
Солнцем последним нас греют слегка,
Тучами смотрят на нас свысока.
Нас поливают обильным дождем,
Лужи разводят большие кругом,
Листья в различные красят цвета,
Что поглядеть: и одна красота.
Больше цветы на лугу не растут,
Птицы так весело уж не поют.
В теплые страны они собрались,
Только осенние дни начались.
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Что ж ты плачешь, осень?
Что ж ты плачешь, осень,
Слезы льешь с небес?
Ты пришла к нам в гости
Разукрасить лес.
Видишь, как красиво
Можешь рисовать!
Так найди же силы,
Чтобы не рыдать.
Мы тебя так любим,
Ценим твой талант.
Труд беречь твой будем –
Улыбнись же нам!

На рябине птичка пела…
На рябине птичка пела.
Я на солнышке сидела:
На ту птичку любовалась,
Ей тихонько улыбалась.
Очень нравится мне песня:
Спеть бы с этой птичкой вместе!
Ах, как поет она красиво!
Как у неё хватает силы?
Снежинки
Люблю я снежинки пуховые, чистые.
Ложатся, водя хоровод.
Такие все мягкие и серебристые!
Их Новый год – праздник зовет.
Он ждет, когда звездочки легкие, снежные
На ели в лесу упадут,
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Украсят их ветви зеленые, нежные
И песни свои запоют.
Вот так наступает и зимние месяцы,
Снежинками тихо звеня,
Они очень дружные наши кудесницы
Везде все кругом леденя.
Первый снег
Первый снег – зимы предвестник,
Землю кроет он ковром.
И внизу снежинки вместе
Заискрились серебром.
С неба падают снежинки,
Шлют нам от зимы привет.
Я, поймав их, как пушинки,
Перешлю зиме ответ.
Пусть придет зима скорее,
Пусть повьюжит за окном
И природу отогреет
Белым снегом, крепким сном.
Деревья приуныли
В осенней пустоте.
Печаль бы листья скрыли,
Но листья уж не те.
Зелеными висели
И с солнечным деньком
Тихонько шелестели,
Играя с ветерком.
Но осень наступила,
Холодным ветер стал,
Собрал свои он силы
И листья разбросал:
- Закончилось веселье –
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Пора ложиться спать!
Не все одно безделье,
Не вечно вам играть!
Деревья приуныли,
Что толку горевать?
И листья отпустили
На землю, на кровать.
У рябины бабочки летают
У рябины бабочки летают.
Солнце светит ярко в небесах.
И его лучи везде сияют
И танцуют где-то в облаках.
Летняя пора кругом гуляет,
Бабочки не ведают забот.
Всё в округе солнце согревает,
Всё в округе весело цветёт!
Бабочки, летайте, веселите
Всех людей, кто ходит мимо вас,
Весело всем крыльями машите
И приветствуйте всех каждый раз.
Ловлю снежинки варежкой
Усыпана ладонь.
Лежат тихонько важные,
Холодный жгут огонь.
- Вы, звездочки небесные,
Чего мне принесли –
Какое-то известие,
Чтоб рассказать смогли?
Снежинки молчаливые
Качают головой.
Но звездочки красивые
Не скажут ничего.
Поэтому печальными
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Глазами я смотрю,
Снежинками хрустальными
Ладонь посеребрю.
Ладонь моя пушистою
Вдруг стала и седой,
Запахла серебристою
Начавшейся зимой.
Песня дождинок
Поют дождинки звучные
И об асфальт стучат.
Не думай, что дни скучные,
Когда дождем звенят.
Послушай ты их песенку,
А хочешь, с ними спой.
Дождинкам будет весело
Услышать голос твой.
Творят дождинки лужицы,
Смеясь, танцуют вальс
И вместе с ветром кружатся,
Зовут на танец нас.

Я люблю тебя, зимушка снежная
Я люблю тебя, зимушка снежная,
Даже в лютый и жгучий мороз,
И снежинки пуховые, нежные,
Что нам ветер повсюду разнес.
С неба падают звездочки белые.
От их хлопьев свежо и светло.
И снежинки все оледенелые,
Словно с дальних к нам стран принесло.
Пусть снежинки воздушные, чистые
Гладь расстелют на наши поля.
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С неба падают хлопья пушистые –
Их встречает неслышно земля.
И от радости зимней и ветреной
Пусть снежинки встают в хоровод
И, кружась, тихо, плавно и медленно,
Позовут к нам скорей Новый год!

Рано утром выпал снег
Рано утром выпал снег.
Утро зимнее светлеет.
Выхожу, смотрю везде:
Все в снегу, сосна седеет.
Как все чисто стало вдруг!
Снег на землю опустился.
Все белым-бело вокруг,
Если снег мне не приснился.
Может, сплю я, может, нет,Голову стою ломаю.
Где же мне найти ответ,
Я пока еще не знаю.
Когда заснет все сладким сном
Когда заснет все сладким сном,
То небо сумрачной рукою
Укроет белой пеленой
Природу, спящую в покое.
Не слышно песен никаких,
Что птицы звонко распевают.
Лишь бурный ветер не утих,
Он по полям вдали гуляет.
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Зачем же ветер так шумит?
Быть может, песней колыбельной
Он всю природу усыпит
В уютной сказочной постели.

Разноцветные листочки
Разноцветные листочки
Кружатся, ложатся.
Жаль, конечно, их немножко,
Но куда деваться?
Будут их мочить дождями,
Ветром гнать повсюду.
Зимними потом снегами
Засыпать их будут.
Ведь пришел конец их службы,
И под снегом где-то
Будут ждать в мороз и стужу
Наступленья лета.
Но потом как снег растает,
Запоют капели,
Снова за весной настанет
Лето, в самом деле.
Хоть обратно не вернуться
Листьям тем на ветви,
Только новым улыбнутся
И пошлют приветы.
На дворе весенняя пора…
На дворе весенняя пора,
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Рады взрослые и рада детвора.
Рады все весеннему теплу –
Проводили зимнюю вдаль мглу.
Птицы с южных стран домой летят,
Поскорее возвратиться все хотят.
Машут крыльями и песенки поют.
Зимовавшие их с нетерпеньем ждут.
Снежные шубы
Лютые вьюги, большие метели
В снежные шубы деревья одели.
Ветви заботливо, нежно укрыли
И со всей силы печально завыли.
Я бы надела пушистую шубу
И начала бы бродить в ней повсюду.
Жаль – шуба снежная мне не досталась –
Я бы от холода ей укрывалась!
Зимние звездочки
Снежинки – это звездочки,
Что с неба к нам упали,
И нежные, как розочки,
Всю землю нам устлали.
Летят и с ветром кружатся
Все легкие, резные.
Они с тобой подружатся,
И льдинки заводные.
Пусть звездочки небесные
Подольше с нами будут,
Веселые, прелестные –
Зимы морозной чудо!
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Башкортостан
Я люблю тебя, мой край родной!
В целом мире ты один такой!
Я всегда-всегда горжусь.
Я с тобою плачу и смеюсь.
Мне не счесть твоих красивых рек,
Всех лесов, лугов, полей за век.
Ярко солнце светит над тобой.
Счастье здесь найдет свое любой.
Благодатны на твоей земле цветы
Край медовый лучший в мире ты.
Знай не дам тебя в обиду я Мой Башкортостан – ты жизнь моя!

Нефтекамск
18

Люблю тебя родной мой город,
В котором с первых дней живу.
Ты мне все время очень дорог,
И Нефтекамск тебя зовут.
От двух названий Нефть на Каме
Нас имя радует твоё
Здесь солнце яркими лучами
Для нас танцует и поет.
Желаю я тебе, мой город,
Расти все время и всегда,
И стать большим довольно скоро –
Таким быть долгие года.

Великая Отечественная война
Когда был сорок первый год,
Напали на Россию.
И наши прадеды тогда
Вложили свои силы.
А кто-то жизнь свою отдал
За то, чтоб внуки жили,
Чтоб жили мирно, без войны,
Чтоб счастливы все были.
И вам большой поклон земной,
Кто, жизни не жалея,
Пошел сражаться, воевать,
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Всех нас предать не смея.
Вы жизнь отдали нам свою.
Пусть взрослые и дети,
Пусть все живые помнят вас.
Храбрей вас нет на свете!
Кама
Широкой светлой гладью
Река родная Кама
В завороженном взгляде
Нас всех ласкает плавно.
Красивой, звонкой песней
Нас Кама привлекает,
Рисунком интересным
Свет солнца отражает.
Люблю я берег ровный,
Что Каму украшает,
И в колыбели словно
Нас нежно всех качает.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, ты город славы,
Не зря тебя зовут героем:
Могучий, сильный, величавый,
Все умываешься Невою.
На ней красавица-Аврора
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Стоит и дремлет в свете солнца.
И ты в большой надежде, город,
Стоишь и ждешь, когда проснется.
Над разведенными мостами
Сияют звезды мягким светом
И яркими кругом огнями
Разносятся в тиши приветы.
А в парках солнечных, зеленых,
Поют фонтаны, льют рекою.
Под нежным, тихим небосклоном
Мы наслаждаемся покоем.
В тебе царят и процветают
Музеи, выставки, скульптура.
Свет солнца нежно отражает
Чудесная архитектура.
Повсюду воздух свежий, чистый
Играет весело с дождями.
Не дал себя ты сжечь фашистам –
Спасибо, что остался с нами.
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Взлететь бы мне на крыльях счастья
Взлететь бы мне на крыльях счастья
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И унестись, как птица, вдаль.
Смогла бы вволю помечтать я,
В небесную укрывшись шаль.
Вдохнуть бы мне благословенья,
Отбросив плен земных оков,
Петь что-нибудь под настроенье
И танцевать средь облаков...
Мне солнце за руку охота,
Как друга ласкового, взять.
Еще – стать солнцем для кого-то,
Чтобы лучами согревать.
Новый год – чудесный праздник!
Новый год – чудесный праздник!
Словно дети, ждем его.
Это сказка, счастье, радость! –
Вот какое волшебство.
В блестках комната сияет
Средь чудесных ярких грез.
Каждый чуда ожидает
И от счастья много слез.
Вот и ночь наступит скоро,
Новогодней что зовут,
Каждый миг ее так дорог,
Ждешь, когда часы пробьют.
Как часы пробьют двенадцать,
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В чудо верь – оно придет.
И мечты, должна признаться,
Сбудутся на Новый год.
Стремянка
Ах, залезть бы на стремянку,
Оглядеть бы все вокруг –
Вовсе я не хулиганка,
Просто выше стала б вдруг!
Потолок достать б рукою
И погладить от души.
Так достигнуть б мне самою
Неизведанных вершин.
На стремянку б мне забраться –
Испытать бы эту страсть!
И не стоит вам бояться,
Что могу с нее упасть.
Возьму я санки
Возьму я санки, сильно разбегусь –
Скорее ветра с горки понесусь!
Навстречу мне снежинки все летят –
Со мной помчаться вниз они хотят.
Несусь на санках – нет меня быстрей.
Занятья не найти мне веселей.
Вот только не кончалась бы гора,
И с ней зимы чудесная пора!
Звездная дорога
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Мы сегодня вышли
Погулять немного.
Стелется над крышей
Звездная дорога.
Но не доводилось
Нам по ней подняться,
Только приходилось
Снизу любоваться.
Манит нас дорога
В ласковое небо....
Пусть хоть не надолго!
Лестницу взять где бы?
Когда начнется новый день…
Когда начнется новый день,
Вдохну чудесное мгновенье,
Отброшу все свои сомненья
И прогоню печали тень.
Когда начнется новый день,
Про все былое позабуду,
И удивлюсь: подобно чуду
Цветет под окнами сирень.
Когда начнется новый день,
Пусть будет, что должно случиться,
И счастье долго-долго длится...
Когда начнется новый день...
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Под бой курантов
Под бой курантов год приходит
Седой, но, всё же, молодой,
Веселье громкое заводит,
Качая плавно бородой.
По снегу яркому шагает
И сильно посохом стучит.
Он ёлки пышно наряжает,
Дыханье праздника таит.
Лишь бой курантов раздаётся –
Под сказочный, волшебный звон
Год Новый песенкой зальётся
И входит счастьем в каждый дом.
Пойдём с тобой в кувшинках плавать
Пойдём с тобой в кувшинках плавать
В прохладном, ласковом пруду.
Там тихую увидим гавань
Услышим звон на берегу.
Нас плавно понесут кувшинки
По чистой, сказочной воде
И, словно крупные пушинки,
Они качаются везде
Пароход
Пущу я в реку пароход.
Пускай плывет он вдаль.
И по пути река поет,
Развеяв всю печаль.
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Плывет по ласковой воде
Мой милый пароход.
Он движется к своей мечте,
Которая зовет.
Махну ему я вслед рукой
И крикну: «Буду ждать,
Когда надумаешь родной
Свой берег повидать»
Так охота взлететь на небо…
Так хочу я взлететь на небо
И руками коснуться солнца,
Чтобы пело все справа - слева
Бело-синею песней звонко!
Пусть повеет вокруг прохладой.
Будет воля мне всласть смеяться.
Ничего наверху не надо –
Только воздухом окрыляться.
Полетать бы мне с облаками,
Насладиться своей свободой,
Помахать сверху б мне руками,
Разослать вокруг света много!
Почему же я не сказочный герой?
Почему же я не сказочный герой?
В скороходах возвращалась бы домой,
Я б могла волшебной палочкой взмахнуть,
С ног на голову весь мир перевернуть!
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Я бы в гости приглашала эльфов, фей,
Гномов и, возможно, даже королей!
Подарили мне ковер бы самолет,
Чтоб на нем тотчас отправиться в полет…
Почему же я не сказочный герой?
Все дружили бы волшебники со мной…
Остается только с грустью мне вздыхать
И про них про всех истории читать!
По свежей утренней росе...
По свежей утренней росе
Шагаю босиком.
Ах, если б только знали все,
На сердце как легко!
Мне так приятно здесь бродить
И солнца свет встречать.
Пусть он спешит всех разбудить
И радость всем раздать.
Меня свет солнца окрылит
И унесет в ту даль,
Где каждый будет счастьем скрыт,
Забудет про печаль.
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Мне дали задание в жизни такое…
Мне дали задание в жизни такое –
Стихи нести людям, как добрую весть,
И льются слова полноводной рекою,
Чтоб строчку за строчкой могли вы прочесть.
Прочтешь вроде этого стихотворение,
А, может, заучишь его наизусть,
Глядишь – и поднимется вдруг настроение,
Отступят тревоги, развеется грусть.
Пусть строки мои, сотворенные яркими,
Любовь, свет и радость всем вам принесут,
Ведь и для меня они станут подарками,
Когда путь к сердцам вашим добрым найдут.
Не ищите во мне все болезни
Не ищите во мне все болезни,
Чтобы ими себя загружать.
Это будет для вас же полезно,
Если вы их не будете знать.
И дефекты во мне не считайте,
Так как счету не будет конца.
Жизни путь от меня не скрывайте,
Что не видеть ему и лица.
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Сколько слабостей уж насчитали,
На меня вы глядите с тоской.
Финиш этому будет едва ли –
Ведь дано это все мне судьбой.
И болезней найти можно много –
Стоит только еще поискать.
Так не надо бить, люди, тревогу
И конца всего этого ждать.
Мне дефекты совсем не мешают
Очень счастливо, радостно жить.
Ну и пусть я по жизни такая,
Ведь добро можно с этим творить.
Я хочу оставаться собою
И прошу я вас, люди, понять:
Не могу быть я просто другою
И в себе даже что-то менять.
Нет во мне никаких изменений.
Мне не стыдно за это – и пусть.
Из-за этого нет сожалений
И совсем мне неведома грусть.
Проживу эту жизнь, вы поймите –
Жизнь и время изменят нас всех.
На меня вы тогда поглядите –
У меня будет тоже успех.
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Мне кажется, что я совсем другая
Мне кажется, что я совсем другая,
Как будто не такая я, как все.
Причина в чем, я этого не знаю,
Но я с людьми не сходная ничем.
Хоть вроде я никак не отличаюсь.
И, может, отклонений даже нет.
Но я все время быть, как все пытаюсь,
Ведь не простыл моих отличий след.
И в чем мои отличия, не знаю.
А, может, мне и стоит быть такой?
Об этом думаю, всегда гадаю,
Терзаясь мыслью вечною, пустой.
Не больно и больно
Мне не больно от людских прикосновений,
Также и от взглядов свысока.
Очень больно мне от всяческих тех мнений,
Что я ограничена пока.
Мне не больно, что меня те критикуют,
Знают кто, ошибка где моя.
Больно мне от тех, кто вечно все воюет
Против дел, что делаю их я.
Мне не больно от природной непогоды,
От осенних проливных дождей.
Больно мне, когда приходят те невзгоды,
Что висят на памяти моей.
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Мне не больно пустяковое страданье,
Долг вернуть, когда сижу в долгу.
Очень больно от людей непониманье,
Что я очень многое могу.
Не считайте меня, люди, слабой
Не считайте меня, люди слабой,
Родилась потому что такой,
Все равно я могу быть и храброй,
И довольной своею судьбой.
Я могу наслаждаться прохладой,
Солнцем, светом дневным и теплом.
Ничего мне при этом не надо,
Счастье вижу я, люди, в другом.
Никогда меня зря не жалейте,
Руку помощи даром давать
Никогда ни за что не посмейте –
Я смогу за себя постоять.
Я шагаю своею дорогой.
Пусть откроются мне все пути.
Пусть мне знания в этом помогут,
Но ничто не мешает идти.
Мне хватает всего, что имею,
Остальное могу все достать,
Но я лишнего взять не посмею –
Для чего лишний груз мне таскать?
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И решила я так: я здорова,
Я и телом сильна и душой.
Я держусь такой снова и снова
И себя принимаю такой.
Я люблю...
Я люблю, когда нам светит солнце,
И его свет в небе веселится.
Я люблю, когда речушка льется,
И когда поют повсюду птицы.
Я люблю, когда на луг цветущий
Можно лечь и вдоволь поваляться.
Я люблю, как пахнет хлеб насущный
И когда им можно наслаждаться.
Я люблю, когда играют дети
На траве, где бабочки летают.
Я люблю, когда на белом свете
Чистый воздух силы пробуждает.
Я люблю, когда все люди знают,
Что добро на свете – это нужно.
Если с детства каждый так считает,
То мы все жить будем очень дружно.
Я знаю
Я знаю, что такое счастье,
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Я знаю солнца свет и тьму,
Я знаю, что же есть ненастье,
И знаю я себя саму.
Я знаю горе, знаю муку,
Я знаю плач и звонкий смех,
Я знаю интерес и скуку,
Я знаю каждого из всех.
Я знаю, кто такие люди,
Я знаю холод и тепло,
Я знаю, что со мною будет,
Добро я знаю, знаю зло.
Я знаю, что такое ветер,
Я знаю радость и любовь,
Я знаю многое на свете
И повторяю это вновь.
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Возраст
Любые возрасты прекрасны,
Что в жизни нам даны.
Но только мне одно не ясно:
Чем мы огорчены?
Все люди ждут событий дня,
О будущем мечтают.
Но всех печалит, как меня,
Что прошлое теряют.
Куда девается все то,
Что в прошлом не хранили,
Что в нас не вызвало восторг,
Когда чудесно жили?
Свой возраст надо всем ценить,
Уметь им наслаждаться,
Иначе в этом мире жить
Не стоит и пытаться.

Давайте...
Давайте все поддерживать друг друга,
Желать всегда друг друга понимать.
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Давайте радоваться всем, кто есть в округе
И, если очень нужно, помогать.
Давайте говорить друг другу правду,
Обязанности честно выполнять,
И помнить: есть такое слово «надо»,
И добрых дел все больше совершать.
Давайте теплоту, заботу, радость,
Слова любви и светлый взгляд дарить;
Чтоб каждому приятного досталось,
Чтоб каждый мог счастливо в мире жить.
Не губи свою жизнь!
Не губи свою жизнь – не дружи с папиросой,
Ты не думай, что с нею ты выглядишь взрослым.
Ты здоровье погубишь своей сигаретой!
Ну скажи мне, зачем тебе нужно все это?
Никогда не меняй свою жизнь на спиртное,
Удовольствие ложное будет в запое.
Так зачем им тогда увлекаться без меры,
Если в теле, в душе все потом будет скверно?
Ни за что наркомании не доверяйся
И попробовать даже никак не пытайся.
Если свяжешься с ней, то себя же погубишь!
Ну признайся, ты жизнь свою все-таки любишь?
Чтоб чему-то научиться…
Чтоб чему-то научиться,
Чтобы все уметь и знать,
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Много надобно трудиться,
Прямо с детства начинать.
Без труда ты не добьешься
В этой жизни ничего!
Как за дело ты возьмешься –
Так достигнешь своего.
Собери в кулак всю волю
И держи – не отпускай,
Дело доброе с любовью
Поскорее совершай.
Не ленись!
Будь отважным, честным, смелым,
Никогда не бойся дела.
Дело мастера боится
И ему лишь покорится.
Если дашь ты обещанье,
Выполнять – твое призванье.
За слова ты будь в ответе,
Делай все, что ты наметил.
Если стаешь ты лениться,
То мечты не смогут сбыться!
С надеждой легче жить
С надеждой легче жить,
С надеждой будут силы,
Мгновеньем дорожить
Простым, счастливым, милым.
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С надеждой смело в путь
Осуществлять все цели –
Чтоб все же что-нибудь
При жизни мы имели.
С надеждой ты берись
За дело золотое.
И за него держись
Отважною рукою.
Дари добро!
Дари добро – не думай о награде,
И радость оставляй в людских сердцах.
Дари добро и не «спасибо» ради,
Твори добро до самого конца.
Дари добро – пусть кажется не надо,
Пусть будет это даже тяжело.
Добро царит – душа лишь будет рада,
Что людям пользы много принесло.
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Газета
«Литературный Нефтекамск»
«Литературный Нефтекамск» –
Газета с нашими стихами.
Всегда поддерживает нас –
Она повсюду вместе с нами.
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Там наше творчество блестит
И в свете солнечном сияет,
О нас прекрасно говорит
И нашу дружбу прославляет!
О чае и о стихах…
Приходим мы стихи читать
Перед другими чтоб блеснуть,
Для этого, чтоб сил набрать,
Нам чая надобно хлебнуть.
А уж тогда стихи начнем
Озвучивать в своем кругу.
Но если чай мы не попьем,
То каждый скажет: «Не могу!»
К юбилею
Юргенсон Елены Александровны
Сегодня дата круглая,
Сегодня Юбилей!
Поэтому друг друга мы
Увидели скорей.
Пришли поздравить вас сюда,
Здоровья пожелать,
Светиться радостью всегда,
Тоску и грусть не знать.
И Юбилей не каждый год.
Пусть голова седа,
Но знает наш большой народ:
Для нас вы молода.
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Любимая книга
В этой книге (вот она!)
Есть особенность одна.
Как ее я открываю,
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В мир чудесный попадаю!
Лес высокий до небес –
Сколько в нем красивых мест.
Птицы весело летают,
Песни звонко распевают.
Книгу я свою ценю,
Очень бережно храню,
И пока ее читаю,
Никогда не заскучаю.
Как-то я под стол полез...
Как-то я под стол полез:
Может, там дремучий лес?
Может, феи там живут,
И детишек в гости ждут?
Может, там страна чудес?
Может там волшебник есть,
Хочет сказки рассказать,
Иль театр показать?
Может быть, там, под столом
Ждет нас жить красивый дом?
Очень много там всего,
Жаль, не видно ничего!
Бумажный пароходик
В рассветный ранний час
Бумажный пароходик,
Который жил у нас,
В свой дальний путь уходит.
44

Он по реке к морям
И океанам мчится,
Увидит много стран,
А после – возвратится.
И пусть ему во всем
Сопутствует удача!
Его мы очень ждем...
Скучать я даже начал!
Старый Новый год
Опять к нам Новый год идет,
И мы его встречаем.
Он песни заново поет,
Снежинками играя.
Ну что за праздник здесь опять?
А может, это шутка?
Веселье думали кончать,
Но, оказалось, дудки!
Приходит снова Новый год,
Теперь он только старый,
Но помнит время то народ,
Как он был календарным.
Хоть календарь тот устарел,
Сейчас давно он в прошлом,
Народ забыть его не смел
И праздник наш возможный.
Мне кажется, что я совсем другая
Мне кажется, что я совсем другая,
Как будто не такая я, как все.
Причина в чем, я этого не знаю,
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Но я с людьми не сходная ничем.
Хоть вроде я никак не отличаюсь.
И, может, отклонений даже нет.
Но я все время быть, как все пытаюсь,
Ведь не простыл моих отличий след.
И в чем мои отличия, не знаю.
А, может, мне и стоит быть такой?
Об этом думаю, всегда гадаю,
Терзаясь мыслью вечною, пустой.
Сижу в объятьях сонной тьмы…
Сижу в объятьях сонной тьмы,
Сегодня мне не спится.
Сижу и жду конца зимы,
Скорей б вернулись птицы
И просветлела неба вдаль,
Скорее бы, мечтаю.
Зима – тоска, зима – печаль
Меня одолевает.
И времени веду я счет,
Уныло и устало.
И тороплю его вперед,
Чтобы весна настала...
Раздумье
Сижу я дома у окна
И часто думаю, гадаю.
Сижу порой я дотемна
И ничего не понимаю.
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Я часто думаю о том,
Как быстро время пролетает,
И где же прошлое? О нем
Я очень часто вспоминаю.
Сижу, гляжу порой в окно
И думаю я все с тоскою,
Но все-таки пора давно
Расстаться с мыслью мне больною.
Но я не знаю, как мне быть.
Мои все мысли не уходят.
Не знаю, как их отпустить.
Казалось бы: легко так вроде.
И по ночам те мысли спать
Мне очень часто так мешают!
И невозможно мне понять,
Как мысли я свои прощаю?
Щенок
Много дней у нас живет
Маленький щенок.
Каждый год он ест и пьет,
Чтоб играть он мог.
Каждый день идем гулять,
В парке посидеть.
Дома некогда скучать –
Любит он шуметь.
Письмо
Когда мне грустно и тоскливо,
Пишу письмо я одиноко,
И на листок ложатся строки
Как будто ночи штрих дождливый.
А я сама – мрачнее тучи,
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Смотрю перед собой, вздыхая.
Но я пока еще не знаю
Кому письмо отправить лучше.
Я перечту его сначала.
Что делать с ним? Не знаю даже…
Так пусть его увидит каждый,
Кто, как и я, сейчас в печали,
Письмо в бутыль, а после – в реку,
Его уносит дальше, дальше,
Пусть обо мне оно расскажет
Неведомому человеку.
Осознаю, надежды мало
На то, что он, прочтя, ответит,
Но просыпаясь на рассвете,
Пойму, что я счастливей стала.
Цветок
У меня растет цветок:
Оторвался лепесток.
Мной цветочек так любим!
Что теперь мне делать с ним?
Не приклеишь, не пришьешь,
Но его вернуть бы все ж!
Хоть бы кто-то мне помог,
Чтоб опять был цел цветок!
Я спросила свой цветок:
«Как вернуть мне лепесток?»
Мне ответил он: «Друг мой,
Скоро вырастет другой!»
События жизни
Несет меня поток событий
И делать что-то мне велит.
И нет уж от него укрытий –
Ничто меня не утаит.
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День завтрашний рукой помашет
И мне прикажет поспешить.
Мне не найти событья краше,
Чем даст все вовремя свершить.
Успеть бы все закончить честно
И правде посмотреть в глаза,
Чтоб совершить все в срок уместно –
Ведь нет уже пути назад!
Событья жизни не предскажешь,
Но если б мне их сотворить,
Все добросовестно, отважно,
Спокойно чтобы было жить.
Девушка у моря
Девушка в платье, молча, с букетом,
Грустно на море смотрит она.
Заворожённые бликами света,
Дружно идут за волною волна.
Море играет, резвится, бушует,
Девушка в платье кого-то все ждет.
С синего моря не отводит,
Где-то он рядом, но к ней не идет.
- Где же ты, милый мчатся недели –
Думает, глядя печально, она.
Чайки лишь только навстречу летели
В поисках пищи и места для сна.
Словно Чебурашка
Живу я, словно Чебурашка –
Была когда-то неизвестной,
Смирилась с тем, но вдруг однажды
Я стала яркой поэтессой.
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Меня узнали, как я вышла,
Пусть не из леса в апельсинах
И, съев их, стала очень пышной
И оказалась в магазинах.
История моя другая:
В тени сидела я когда-то.
Никто, меня не замечая,
Не видел моего таланта.
Сама общалась я с бумагой.
По шесть часов я рисовала.
Все думали, мне то не надо,
Но я все это продолжала.
Писать как только научилась,
Стихи и стали появляться.
Потом я стала, так случилось,
С поэтами в кругу встречаться.
И этих встреч берет начало
«Хрустальное перо» с Еленой,
Но а потом путь продолжая –
До вас дошла я постепенно.
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Крещение Господне
Крещение Господне –
Святой воды купель.
Душе сколько угодно,
Его везде имей.
Испей святой водицы
И счастьем озарись.
Душе позволь резвиться,
Подпрыгивая ввысь.
Ты в воду с головою
Смелее окунись –
Водицей той святою
Скорей оздоровись.
Её крестом украсил
Великий Господь Бог.
И в ней свободен, ясен
Священный дух и вздох.
Рождество Христово
Давно когда-то Бог родился,
И сын тоже – Иисус Христос.
От них и мир наш сотворился
И эру новую принёс.
Нам дарит Рождество Христово
Природы краски, солнца свет,
Нас греет по сей день и снова,
От Бога шлёт большой привет!
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Спасибо Богу
Спасибо Богу, что мне жизнь послал,
Что в ней вручил хорошие занятья,
Спасибо, что здоровья много дал,
Его могу и людям всем желать я.
Спасибо Богу – научил любить,
И доброту творить на свете людям.
Без этого мы не смогли б прожить,
Творя добро, лишь счастливы все будем!

Мне Бог велит…
Мне Бог велит писать всю жизнь отважно,
Мне Бог велит открытой быть душой,
Чтоб знал меня, увидел чтобы каждый,
Чтоб время наполнялось теплотой.
Мне Бог велит творить добро и милость
И помощи всем руку подавать,
Чтоб сердце к доброте всегда стремилось,
Чтоб все благое в деле проявлять.

Бог есть Любовь, Любовь и я…
Бог есть Любовь, Любовь и я –
Спасибо! Так меня назвали!
Нас звонкой песней у ручья
Морским узлом навек связали.
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Я с Богом рвусь за добротой,
Чтоб сотворить её скорее.
Иначе не найду покой –
Мне сердце лишь добро согреет.
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Мама
Слово нам с первых дней жизни знакомо
Доброе, светлое и дорогое.
«Мама» – никак не сказать по-другому
И не забыть это слово родное.
С детства ласкала нас, песни нам пела,
И, улыбалась, нас в люльке качала,
Шалости наши, капризы терпела
Глупое слово, обиду прощала.
Пусть мамы у нас никогда не стареют,
И лица у них улыбкою нежной сияют.
Всегда нас тепло, очень нежно согреют
Мамины руки, от бед укрывая.
«Мама» – словно волшебное слово
Надежду святую в сердце вселяет.
Его повторять бы нам снова и снова,
Ведь лучшего слова никто и не знает.
Посвящается маме
У тебя я появилась,
Маленькой совсем была,
Я играла и училась,
И, конечно же, росла…
Время птицею летело,
Детство кончилось мое,
Мама, знаю, ты хотела б,
Чтоб как раньше было все.
Только это невозможно,
Говорю день ото дня.
Постарайся, если можно,
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Не бояться за меня.
Маленькой была когда-то,
Стала взрослой. Это – жизнь.
С беспокойством за меня ты
Уж, пожалуйста, простись.
Посвящается библиотекам
В библиотеки я хожу,
Меня давно все знают.
Часы над книгами сижу,
Учебе посвящая.
Я в книги направляю взгляд,
Их мудростью питаюсь,
На их страницах знаний клад,
И я учусь, стараюсь.
Меня уже издалека
Сотрудники заметят,
И, стало быть, наверняка
Там книгой нужной встретят!
Посвящается Жене Чуклиной
Ты сияешь, как солнца свет, утра заря,
Ты, как ангел добра и мила.
Даришь ты бодрость духа и мыслей заряд,
Чтоб в душе вся развеялась мгла.
Так живи долго, счастливо и процветай
И стихи, словно радость, твори.
Никогда-никогда ни за что не скучай,
Свое творчество людям дари!
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Учителям
из педагогического колледжа
Вы нас учили эти годы,
Дарили ласку, теплоту.
И мы, преодолев невзгоды,
Последний раз собрались тут.
Хотим большое вам спасибо
От всей души сейчас сказать.
Без вас мы, право, не смогли бы
Победу эту одержать.
Мы никогда вас не забудем,
Ваш ценный, благородный труд.
Вас помнить с теплотою будем.
Пусть только радости вас ждут!
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