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Летняя симфония

Знакомство

Разгулялись в небе
Белые барашки,
Потянулись к свету
Веточки берез.

Стараюсь не дышать,
Смотрю во все глаза,
На тонкую травинку
Присела стрекоза.

Желтый одуванчик
Луговой ромашке
Яркий лучик солнца
В кулачке принес.

На крыльях серебристых
Жемчужинки дрожат,
Глазищи шевелятся
И удивленный взгляд.

Утро рассыпая
Чистые росинки,
Пахнет ароматом
Луговых цветов.

Не бойся, я не трону,
Лети во все края…
Я знаю, ты чужая,
Но чуточку – моя!

И настроил ветер
Скрипки - паутинки
В летнюю симфонию
Птичьих голосов.
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Кавалер
К нашей кошке
на окошко
Ходит рыжий кавалер.
Пробегает по карнизу,
Не боится высоты.
Бьется сердце у Маркиза
От кошачьей красоты.
Бася, мчится на свиданье,
Тычет мордочкой в стекло.
И летят в окно признанья
Всем другим котам назло.

Заводная мышка
Убежала под диван
Мышка заводная:
«Мурка, Мурка, помоги,
Помоги, родная!»
Киска фыркает моя,
Выгибает ушки,
И боится, как огня,
Заводной игрушки.
С кошкой мирно обнялись,
Моей лучшей самой:
«Мышка, ты не заводись,
Мы дождемся маму».
Шалость
Солнце гладит по щеке
Теплою ладошкой.
Разреши, засоня, мне,
Пошалить немножко…
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Я – мастерица

Нотки

У меня дыра в кармане,
Не скажу об этом маме.
Сама дырочку свою
Я иголочкой зашью.
Мама очень удивится:
«Ты, родная, мастерица!»

Разобрали воробьи
Провода по нотке,
Славно песенка звучит
Летняя, короткая.

Земляничка
Прячет земляничка
Розовое личико.
Под травою и листом
У нее зеленый дом,
Чтобы ягодку сорвать
Нужно дружно поискать.
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Радость
По газону босичком
Бегает Полинка,
И целует ножки ей
Каждая росинка.
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Букет для мамы
Глазастые ромашки,
Да розовые кашки.
Веселый одуванчик
И синий василек.
Чуть- чуть чертополоха,
Да разве это плохо?
Букетик очень нежный
Я мамочке принес.
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Дар земли
Капельку росы
Ладошка клена
Приняла
Как лучший дар земли.
Вновь поют так сладко
И влюблено
На рассвете
Чудо-соловьи.

Радуга
На качелях дождика
Радуга качается.
Это просто солнышко
Р-а-з-в-л-е-к-а-е-т-с-я!

Весенний кораблик
Бежит кораблик
По весенним лужам.
Он с ветром вольным
Весел, смел и дружен.
Из бересты и с парусом
Бумажным.
Кораблик мой, такой
Смешной и важный.
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Солнышко
Присядет солнце
На родную крышу,
К земле опустит.
Ниточки тепла.
И песенку
Весеннюю
Я слышу…
Из солнечной
Мелодии
Добра!

16

Пластилин
Дома я сижу один,
Мне купили пластилин.
Вылеплю, что захочу;
Здесь баранок наверчу,
Чашку с блюдцем для бабуси,
Маме розовые бусы,
Брату синюю машину,
Светке сладкую малину.
Папе с клюквою пирог,
Чтобы чай попить он смог.
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Капельки
Я капельку поймаю на ладонь,
Она тепла, прозрачна и чиста.
Как добрая росинка, только тронь
Вдруг искоркой блеснет та красота.

С Новым годом!
Пусть мышка хвостиком махнет
И вдруг наступит Новый год.
С гирляндой, елкой в каждый дом,
Придет серебряным дождем.
Веселый праздник, маскарад.
И каждый будет очень рад.
Пусть фейерверк растопит лед
Под Новый год, под Новый год.
Елка

* * *
По асфальту разлетелись
Рыжие веснушки.
Растеряла осень
Чудо-конопушки.
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Привезли нам елку
Зеленую и колкую.
Пахнет хвоей, лесом
Зеленая принцесса.
Хороша красавица!
Всем гостям понравится!
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Волшебная коробка
В волшебной коробке
Игрушки лежат:
Шары и сосульки,
Гирлянд звездопад.
Котята, мартышка,
Флажки, конфетти,
Под елкою мышка,
Чтоб счастье найти.
Укутали елку
Цветной мишурой.
Мы будем встречать
Этот праздник с тобой.
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Мой город
Ты на реке Десне
Родился город мой,
С прекрасными людьми,
Особою судьбой.
Горжусь тобой,
Что здесь родился я.
Святой мой край,
Где Родина моя.
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Подарок
Я маме подарю
Не лилии, не розы,
А веточку весеннюю
Мимозы
И пусть мамуля нежно
Улыбнется…
«Спасибо, доченька!
Ты, мое солнце!»

Облака
Плывут по небу корабли
С натянутыми парусами.
На те флотилии мои
Любуюсь я порой часами.
Я знаю – это облака,
Что с ветром пролетают мимо.
Плыви, флотилия. Пока…
Ведь сказка всем необходима.

Облака
Странники плывут по небу,
Облаками их зовут.
В белых юбочках одеты,
В танце ветреном плывут.
Любят с солнышком играть,
Ручкой нежно помахать.
Прилетайте, облака!
Мой привет вам всем! Пока!
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Капелька
В море капелька жила,
Очень счастлива была.
Солнце капельку подняло,
В тучках неба погоняло.
И обрушило потом
Проливным дождем.
Дождь деревья освежил,
Все поля зазеленил.
Окна, зонтики промыл
И сынульку разбудил.
Веселый мяч

Среди больших и грязных луж,
Асфальтовых дорожек
Летит мой мяч в жару и сушь,
И в дождик прыгать может.
И стал красивый, чудный мяч.
Свидетель всех моих удач.
Чернее самых черных туч…
И даже солнца чистый луч
Не радует его бока…
Пока, дружище мой, пока!
Уже за мной не мчится вскачь,
А прыгает устало.
Такой веселый, чудный мяч,
Прости же, друг мой старый…

Был мяч резиновый, тугой
С веселой белкой озорной.
С зеленой полосою,
Любил играть со мною.
Ну почему, ну почему?
Я право не пойму:
24
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Признание
Заглянула к нам звезда
В темное окошко:
«Я светить буду всегда,
А ты поспи, мой крошка».
Сонное настроение
Уложили спать, обидно!
Даже звездочек не видно.
Я б могла их посчитать,
Но сказала мама: «Спать!».
И закрыла шторой окна.
Все шаги давно умолкли.
Только Васька полосатый
Своей мордочкой усатой,
Мой любимый кот
Песни мне поет:
«Спи, Катюша, засыпай…
Баю-бай…».
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Снегопад
С неба звездочки летят,
Город обнял снегопад.
Побелело все кругом,
Стал таким красивым дом.
А на варежках у Маши
Все снежинки дружно пляшут.
Снеговик
Снеговик стоит на льду,
Я тихонько подойду,
Лапу снежную пожму,
За морковку потяну.
Ты не бойся, я же свой
И хочу дружить с тобой.
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Снегурочка
Голубое платьице,
Локон к щечке ластится.
А глаза, как звездочки
И в веснушках нос.
Милая девчонка,
Рыженькая челка,
И скучает по тебе
Старый Дед Мороз.

* * *
На ладошке у меня
Белая снежинка.
Отогрелась, превратилась
В чистую дождинку
Снежок
Снег пушистый, кружевной
Нежный, ласковый, живой.
Ты снежок, не уходи,
Надоели нам дожди.
* * *
Снега белые ладошки
Заплясали за окошком.
Значит, к нам пришла сама
Матушка-Зима.
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Мороз
Зимние картины
На моем окне.
Кто нарисовал их
Здесь на радость мне.
Есть ответ, на сей вопрос –
Их нарисовал Мороз.

Морозные рисунки
Волшебной палочкой мороз
Узоры на окне нанес.
Волшебные картины –
Медведи, пальмы, льдины.
Мы дышим на окошко,
Чтоб их согреть немножко.

Иней
Расшиты ветви
Тонким кружевом,
Морозный воздух
Нежно-синий.
Вчера метелило
И вьюжило,
Сегодня так
Прекрасен иней.
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Весна

Облепиха

В тепло влюбленная весна
Всем дарит солнечные блики.
И просыпается от сна
В нас запах свежей земляники.

От обилия света тихо,
Растворяется день в синеве.
И янтарная облепиха
Гордо зреет в осенней листве.
К солнцу рвутся тяжелые ветки
Обжигая, лаская, горя…
Гроздья ягод соседней беседки
В спелой нежности сентября.

Растаял снег и в небе звон
Такой весенней, спелой сини,
И воздух сладко опоен
Апрельской песнею России.
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Летняя миниатюра
Бело-розовый крем облаков
В нежно-сливочном ореоле.
И туманная вязь берегов
Тонет в леса зеленом раздолье.
Водной глади таинственна синь,
Тихо дремлют две старые лодки.
И лениво плеснет сонный линь,
Удивляя нас сказкой короткой.
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Самокат
Я сегодня очень рад.
Мне купили самокат.
Желтый, солнечный, красивый
По асфальту мчит меня.
Я веселый и счастливый
Мчу железного коня.
А за мной бегут друзья.
Прокатиться дам им я…
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Дождь
Как бусинки
Дождинки по стеклу,
А в каждой капле
Солнышка частица.
Так как же в это чудо
Не влюбиться?
В тот теплый
Летний дождь
Я убежать хочу
И в прозу бытия
Не возвратиться.
На пяльцах неба
На пяльцах неба
Вышивает ветер
Бескрайние картины
Облаков,
То розовых полотен
На рассвете,
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То белых лебедей
Дневной улов.
Плащ синей ночи
Звездами усыпан
В мерцании
Таинственной Луны,
И Млечного пути
Туман рассыпан
Созвездьями
Волшебной тишины.
Осенние дары
Листочки – шепоточки,
Клюквы – бусинки.
Вновь дарит осень
Каждой кочке
Свой островок малюсенький.
Дождь тихо моросит,
Играет в лужах.
На ели ворон закричит
Чуть-чуть простужен.
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Под каждой веткой
Белый гриб –
Красавец поздний.
Рассвет весь лес раззолотит
Порою росной.
И упадет кленовый лист,
Разжав ладошки.
В осенний дождь,
Что постучит
Ко мне в окошко.
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Водопад
Чуть призрачный каскад
Шумящих вод
Сбегает вниз
С крутого склона,
И радуг в капельках,
Жемчужных свод,
Искрится и сияет
Чистоты корона.
Вот красота…
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Осень
Золотая, разноцветная,
Радует, искрится и поет.
Светом солнца
И теплом, воспетая,
Восхищенья неземной полет.
Осень – рыжая лисица

Праздник мамы
Мамин день – это праздник света.
Мама – вечной любви два крыла.
Пусть цветет ваших дел планета
Для детей, тепла и добра.
Пусть горит огонек удачи
В каждом доме и в каждой семье.
Счастья, радости, не иначе,
Ведь любовь так нужна на земле.

Осень – рыжая лисица
В ярких красках янтаря.
Золотая колесница
Все спешишь в кострах горя.
То пылаешь жаром солнца
По оврагам и лесам,
То промокнешь вмиг до донца
От дождей, что мчатся к нам.
Ты оранжевое чудо –
Яркий свет календаря.
Разноцветная причуда
Золотого сентября.
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Утро
Упали росы
В негу трав,
Рассыпав утро
По тропинкам.
А солнце золотит
Дубрав
Светло-зеленые
Косынки.
С утра настроив
Голоса
Поют и радуются
Птицы.
А в травах
Чистая роса
И солнца блик
На медунице.
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Лето
В росных травах босиком
Кружатся березки.
Их спешат согреть теплом
Солнечные блестки.
К солнцу тянутся цветы,
Распахнув ресницы.
И устроила пчела
Вальс на медунице.
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Рыжик
Рыжая собака,
Огненный окрас.
С глазками янтарными
Солнышко у нас.
Ушки, как ладошки
Нежного тепла,
Подбежит к окошку,
Прыгнет у стола.
Кашку ест из миски,
Носик в молоке.
Расскажу Лариске
О своем щенке.
Подарил мне папа
Рыженький комок,
Чтобы лучшим другом
Стать он мне помог.
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Назову я Рыжиком
Своего щенка,
Вместе будем прыгать
Мы до потолка.
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Друзья
Желтоглазая ромашка,
Нежно-розовая кашка.
Темно-синий василек,
Подорожник-лежебок.
Собрались у незабудки,
В лес отправились гулять,
Ландыш майский повстречать.
Всем друзьям веселый день
Солнышку дарить не лень.

Сыну
Осень в крохотных ладошках
Солнца дар – кленовый лист.
Рассмотри его немножко,
Он так нежен, ласков, чист.
И берез высоких свечи,
Неба синь над головой.
Мой сынок – сентябрьский вечер
На ладошке только твой.

Сердечки
На пути была река,
Затонули облака.
И плывут по нашей речке
Нежно-белые сердечки.
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Солнечные лучики
Солнечные лучики,
Лучики весенние.
Подарили нам веснянки
Всем на удивление.
Льется дождик песенный,
Он капельно-радостный.
По весенней лесенке
Поднимаясь радугой.
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Апрельский день
Весенних луж
Зеркальные оконца
Вдруг засверкали
Капельками солнца.
В них отразилось
Небо, облака,
Апрельской сказки
Чистая река.
И юный ветер
С песней еле-еле
Зеленый лист
Качает в колыбели.
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Грустный пони
В веселой упряжке
И светлой попоне
Все ходит по кругу
Нерадостный пони.
Катает малышек и малышат,
Глаза сквозь ресницы
Так грустно глядят.
Устал он работать
И в парке кружиться,
Ему б на минутку
К друзьям порезвиться.
Так хочется пить,
Губы трут удила…
Как вышло, что
Жизнь твоя не весела?
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В Московском зоопарке
В Московском зоопарке
День солнечный и яркий.
Пришли мы в воскресенье
Жирафа посмотреть.
Ну, здравствуй, милый Журка,
Вся в пятнышках тужурка,
Мохнатые ресницы
И глаз ласкает медь.
Ты к нам подходишь просто
С пятиметровым ростом
И влажными губами
Взял булочку с руки.
Стою я за забором
И смотришь ты с укором,
Шепнуть как-будто хочешь:
«Почаще, приходи».
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Цветные облака
С веселой песней ветерка
Плывут цветные облака.
То розовые, золотые,
То серебристо-голубые.
А если ветер стал сильней,
Табун промчался лошадей.
И львов таинственные гривы
Так величавы и красивы.
В весенний солнечный денек
Эскадра кораблей плывет,
Под голубыми парусами
Куда вы, облака? Мы с вами!

Цветок дождя
Чуть влажный сад
Вновь обдает сиренью,
То розовой, лилово-голубой.
Скользя в дождинках
Удивленной тенью,
Играет каплями
Луч солнца золотой.
Двойная радуга
Сиянием повисла,
Как чудный мост
Меж небом и землей.
Свети, свети
Лучистым коромыслом,
Цветок дождя,
Меж мною и тобой…

Солнечный зайчик
На подушку ко мне прыгнул
Солнечный зайчишка.
Просыпайся Лежебока!
Разоспался слишком!
52

53

Татьяна Хатина

Солнечные качели

Весенняя идиллия
Стайка мокрых воробьев
В лужице купается,
Настоящая весна
В мае начинается.
Как невесты, все в цветах
Яблони качаются,
Словно в платье и фату
К свадьбе наряжаются.
Ветер ласково поет
О весеннем солнышке.
И у речки тихо ждет
Милого Аленушка.

Я на скамейке посижу
Перелистаю книжки,
Ты, улыбаясь на бегу
Катайся, мой сынишка.
Когда усталые домой
Мы к бабушке вернемся,
За чаем в кухне посидим,
Друг другу улыбнемся.
Чуть подождем и вновь с утра
В Сокольники бежать пора.

В Сокольники
Давай в Сокольники сбежим
На роликах кататься.
Здесь музыка, фонтана дым
И есть, где разогнаться,
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Гимн «Школа добра»

Дворовый фонарь

Птица летит с опаленным крылом
Боль понимая, раненым сердцем.
Школа добра – это солнечный дом
Дайте же руки, будем все вместе.

Когда зимой
Свирепствовал январь,
Грустил со мной
Дворовый мой фонарь.
Он по-домашнему
Уютен, мил.
Тепло и свет
Мне в холода дарил.

Припев:

Вместе мы сможем больше
Верить, мечтать, творить.
Если ладонь к ладони,
Значит, нам легче жить.
Каждый принес свою искру добра.
Этот костер разгорелся мгновенно.
Будут богаче, чем были вчера
Наши сердца и тогда непременно…
Припев.
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Внучка
Моей Катюшке
Ровно пять –
Чудесней внучки
Не сыскать!

Подарок
Вышло солнце из-за туч,
Рассмеялось звонко.
Озорной веселый луч
Красит кистью тонкой.
Стены розовые мне
Улыбнулись ярко,
И расцвел цветок в окне
Солнечным подарком.
Барашки
Сижу у моря
и смотрю,
Барашки белые
ловлю.
Они шипят
и вьются,
А в руки
не даются.
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Божья коровка

Пчелка

По листу
довольно ловко
Божья
ползает коровка.
Красный, с черным
сюртучок,
Черная головка.

Пчелка полосатая,
Рыжая, мохнатая,
На ромашку села,
Песенку запела:
«Жу-жу-жу,
Жу-жу-жу…
Я Сережку разбужу».
Дружок
Ветер, ветер
Ветерок!
Прилетай на огонек,
Посидим за чаем,
Сказки полистаем.
Приходи ко мне,
Дружок,
Ветер, ветерок!
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Дождик
Дождик длинноногий,
Ты меня не трогай.
Я штанишки намочу,
Мама будет строгой.

Шина
Призадумалась вдруг шина:
«Для чего же мне машина?
Если я сама бегу,
Так других везти могу»
Хвастунишка

Синички
Налила бабуля чаю
В синенькое блюдце,
Две синички по краям
Весело смеются.
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Похвалялся одуванчик
Пышною прической:
«На лугу я лучше всех,
Модный я и броский».
Легкий ветер налетел,
Хвастунишка облысел.
Все вы поняли намек:
Тем, кто хвастает – урок.
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Лето

Дождь

В росных травах босиком
Кружатся березки.
Их спешат согреть теплом
Солнечные блестки.
К солнцу тянутся цветы,
Распахнув ресницы.
И устроила пчела
Вальс на медунице.

Снова ветер бьет в стекло
Мокрыми ветвями,
Небо к тучам приросло
Черными гвоздями.
Только звездочка одна
Светит мне в окошко,
Говорит: «Я за тебя
Помолюсь немножко»
И играют по стеклу
Капли в догонялки.
Дождик убежит к утру,
Почему-то жалко…
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Вкусное творенье
Бодрячком на грядке
Вырос лук наш репка,
В желтенькой рубашке
Заседает крепко.
Мы его поджарим
С чесночком, картошкой,
И укропа сверху
Покрошим немножко.
Будет славный ужин
Всем на удивленье.
Вот и получилось
Вкусное творенье!
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Банный день
Суббота, банька!
Мы ее так ждем…
Березовым дымком
Так тянет с печки.
И веники залиты кипятком,
А от жары в парилке
Бьет сердечко.
Настой крапивы
Налит для волос.
Тазы, мочалки
Рвутся в бой крылато,
Трещат дрова
И запах банных грез…
Как запах детства
В нас сидит, ребята!
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Уходящее лето
Травы вновь зазвучали как флейты
В летних запахах сонных рос.
Эту музыку ранить не смейте,
Вам ее ранний ветер принес.
Согревая лучами рассветы,
Солнце ало с востока встает.
И в бокал уходящего лета
Свои чары волшебные льет.
Грибной день
Весело с пенька глядят
Стайка розовых опят.
Белый гриб
Серьезный, влажный
Под листом присел
Так важно,
А рядком сынки и дочки,
Белолобые грибочки.
Грузди, рыжики, волнушки
Разбежались по опушке.
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Хороша пора грибная
Золотая, озорная.
В лес с корзинками пойдем,
Все грибочки соберем…
Медведи
Лето, мы с большой корзиной
Убежали за малиной.
В лес пришли я и мой брат,
Через светлый, яблонь сад.
Забрались в малинник дикий,
Крупных, сладких ягод клад.
Здесь малины, земляники
Яркий солнечный наряд.
Мы забыли все на свете,
Льется ярко – красный сок.
Нет счастливей на планете,
Кто сей пир отведать смог.
Вдруг тяжелое дыханье,
И кусты вдали трещат.
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По малину прибежали
Двое «милых» медвежат.
Мы забыли про корзину,
Про малину и бегом,
Мчались словно ветер к Зине,
К нашей тете в старый дом.
За малиной
мы вдвоем
с братом
больше не идем!
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Земляничная поляна
Мы нашли
Сегодня с мамой
Земляничную поляну.
На лесной опушке,
Где березки в ряд,
Все на тонких веточках
Ягодки сидят.
Крупные, да красные,
Сладкие, как мед,
Солнечную ягодку
Так и тянет в рот.
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Мурка
У меня есть кошка Мурка
Полосатая тужурка,
Беленькие лапки,
Коготки-царапки.
На подушку положу,
С Муркой я давно дружу.
В мягкий пледик заверну,
Вместе с кошечкой усну.
Пусть она под Новый год
Свои песни мне поет.
Спи со мною Мурка,
Теплая тужурка…
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Семейный чай
Мы любим чай,
Горячий чай
С печеньем и вареньем.
И каждый свой бокал принес,
Где всем на удивленье:
На бокальчике у мамы
Цветные шляпы, да панамы.
А у папы джипы, да пикапы.
На моем бокальчике
Девочки, да мальчики.
У сестры Иринки
Веселые картинки.
Чай с медом и вареньем,
С хорошим настроеньем.
Шлет привет, вам всем, друзья,
За чаем дружная семья!
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Облака
Купает сонная река
Весенних красок облака.
От дуновенья ветерка
Меняют формы облака.
Веселые и озорные,
Цветные, нежные, смешные.
Плывите в дальние края,
А с ними вдаль мечта моя!
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Маме
Будь вечно любимая и молодая,
Горя на донышке, счастья без края.
Самой красивой из тысячи женщин,
Доброй и нежной, чистой и вещей.
Если улыбка – солнце смеется,
Если слезинка – дождик прольется.
Самая чистая, светлая самая,
Наша чудесная, милая мама.
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Жаворонок
Посвящается
хоровой студии ОКЦ САЭС

Все мы родом из детства,
Той веселой поры,
Где распахнуто сердце
И открыты миры.

Припев.

Нам под парусом алым
Беды все нипочем.
Будут грозы и шквалы –
Друг подставит плечо.
Припев.

Сероглазое лето

Припев:

Ранним утром
Жаворонка песня –
Значит, будет солнечным денек.
Мир друзей
Такой большой, чудесный,
Где удачи светит огонек.
Здесь на каждой тропинке
Нас волшебники ждут.
В сказке за облаками
Птицы песни поют.
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Сероглазое лето
Ярким солнцем согрето,
И летят облаков паруса.
Васильковые росы,
На лугах сенокосы,
И грустят по дождю небеса.
А в траве земляники
Ярко-красные блики
И стрекозы над лугом парят.
Васильки и ромашки,
Нежность розовой кашки
И березки, как свечки стоят.
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Лист

Я рисую

Лист оранжево-багровый
Падает, любуется, летит.
Городской асфальт
Весь мокрый и лиловый
Осенью укрыт.

Я рисую небо,
Облака и звезды.
Я рисую солнце
Утренней зари.
И раскаты грома
В летний вечер поздний,
Радугу цветную
С неба до земли.
Я рисую ветра
Ласковую нежность,
Полюшко с глазами
Синих васильков.
И смешных ромашек
Белую небрежность.
Песенку речную
В лентах берегов.
Я рисую…

Осень
Прекрасная, нежная
Пришла, сорвала, украсила.
Как солнце рыжее, свежее!
Как факел!
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* * *

День рожденья

Ромашки в белых лепестках
Раскинули ладошки.
Зеленый запах свежих трав
Нас опьянил немножко.
И ландыши в ночной тени,
Как дальние созвездья
Иных миров и в наши дни
То россыпь грез, то миг возмездья.
Святою нежностью дыша,
Они к ночи внезапно тают.
И тихо травами шурша,
Вновь до рассвета исчезают.

Завтра день рожденья мамы,
Только дождик льет упрямо.
Намочил в саду качели,
Луж накапал у крыльца.
Спрятал солнышко за ели.
Дождик, нет тебе конца.
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Попрошу тебя, смирись.
Раз – и все прекрасно.
Пусть нам завтра
Ярко светит
Солнце
В небе ясном!
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Память
Хочу к Десне на волю,
К ромашковому полю,
В веселом хороводе улыбчивых берез.
В апрельский звон капели,
Чтобы ручьи запели
И золотило ели
Нам солнышко до слез.
Хочу прислать приветы
Лазоревому лету,
И яркий зонтик радуг
Раскроется маня.
Пусть в Десногорске осень
Ладошки клена бросит
На городском асфальте
Лишь только для меня…

Апрель
Апрель, ручейник, снегогон.
И солнца яркий свет.
Весенний птичий перезвон,
Как песенный привет.
Небес высокая лазурь
Сияет бесконечно.
Апрель – весенняя глазурь,
Трезвон ручьев беспечных.
За городом природы тишь
В гармонии единой.
Подснежник – солнышка малыш
Льнет к свету ножкой длинной.
Детство
Дождик прыгает по лужам,
Он немножечко простужен.
Я зажгу, побольше, света,
Чтобы к нам вернулось лето.
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Дождь холодный бьет в стекло,
А у нас с тобой тепло.
Мы с подружкою вдвоем
Вкусный чай с вареньем пьем.
Солнечный друг
Зайчик солнечный прилег
На мою ладошку,
Ты со мной смешной дружок
Поиграй немножко.
По стене сбежал легко,
Засверкал так ярко.
Ты веселый, золотой,
А ладошке жарко.
Завтра снова прибежишь,
Приводи друзей,
Чтобы нам с тобой, Малыш,
Было веселей!
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Ириска
Веселый рыжик,
Тоненькие ножки
И глазки – бусинки,
Как искорки горят.
Ты ешь колбаску
Из веселой плошки,
Твой голосок
Услышать каждый рад.
Ты Гришу узнаешь
По звукам шин,
Когда машина
Подъезжает к дому.
Тебе хозяин
Дорог и любим,
Бежишь к нему,
Как к гостю дорогому.
Когда он не приходит,
Ты грустишь.
И стонешь по ночам
Одна на кухне.
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Ириска – наша радость,
Наш Малыш,
Веселый рыжик –
Солнышко на кухне…

Хороша была малина,
Но пуста теперь корзина.
Хватит Маше горевать,
Надо ягодку собрать.
К вечеру прохладней стало,
Солнце жарить перестало.
И несёт домой малины
Маша полную корзину.
8.09.11 г.

Снег

Машина прогулка
Вмиг наполнила корзинку
Маша сладкою малинкой.
И присела на пенёк,
Очень знойный был денёк…
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Снег кружится, снег летает,
Он прохладный и не тает.
Крыши, окна и дома
Снегопад сведет с ума.
Нежный белый и пушистый,
На ресницах – золотистый.
Падают в сугроб снежинки
Чудо искорки и льдинки.
В танце кружатся дома,
С нами Зимушка-зима!
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Масленица
Крашена девица,
Ряжена девица
Всем на свете нравится
Наша Масленица!
Нам мороз носы елозит,
Через шубы достает…
Кто там мерзнет на морозе,
Веселись, честной народ!
Уноси зима полозья,
Весна с песнями идет!
На Васильевском, на спуске
Блинные ряды по – русски:
С маслом, да сметаной,
Да с семгою пряной,
С красною икрой
Все попробуем с тобой!

ЧАСТЬ 2

Солнечные
качели

2010 г.
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Солнечные качели
Я хочу солнца шар покачать на ладони
И за гриву поймать озорного коня,
К яркой радуге мчаться на ласковом пони,
Чтобы мама любила только меня.
Из лучей золотых выткать чудо - качели,
Чтоб все дети земли покачаться смогли.
В полный голос друзьям песню радости спели,
И рассветы рождались и ромашки цвели.

И в метро прокатиться по всем адресам.
На поляне лесной утонуть в землянике,
Поваляться в траве у заснувшей реки,
Развести наш костер, дружбы солнечной блики
Нас одарят теплом, ты его сбереги.
Припев.

Солнечные качели……

Припев:

На небе пишутся стихи

Солнечные качели нам возвращают детство,
Звонкой поры капели той, что волнует сердце.
Пусть, покоряя ветер, радостью ввысь взлетели,
Детской верны планете солнечные качели.

На небе пишутся стихи
Лучом искрящегося солнца.
И растворяются грехи
В росе до капельки, до донца.

Я люблю зоопарка единственный запах,
И жирафа погладить по мягким губам.
На медведя взглянуть, что танцует на лапах,

Прольются ниточкой дождя,
Оставив след на чистой строчке.
Из сердца тайну украдя,
Чтоб не грустить поодиночке.
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Ромашкой в поле зацветут,
На ней кому-то погадают.
К святому роднику прильнут,
Вдаль убегут, куда не знают.
На небе пишутся стихи,
Чтоб не грустить поодиночке.
Из солнца, счастья, чепухи…
Дождинки, лучики да строчки.

Он мечтает о море,
Чтобы стать капитаном.
Из осиновых щепок
Первый сказочный флот.
Свежий ветер играет
На лету парусами.
Первой детской мечты
Нескончаем полет!

Мечта
Марта ветреный отрок
Разметался по лужам.
В такт весенней капели
Зазвенели ручьи.
И кораблик веселый
Оказался так нужен
Непоседе-мальчишке,
Что ведет корабли.
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Новый Год
Со снегами к нам идет
Светлый праздник, Новый Год.
С бархатною елкою,
Всю в игрушках, колкую.
Дед Мороз с подарками,
Праздничными, яркими,
Из Дворца к нам всем спешит,
Веселитесь малыши!
Кони с серебристой сбруей,
По снегу бегут, ликуя…
Бисером путь стелется,
Заметай метелица!
А Снегурка на ковре,
Косы будто в серебре,
А глаза – красавица,
Всем друзьям понравится!
Будет праздник лучше всех –
Песни, танцы, яркий смех!
Скоморохи, карнавал,
На спектаклях полон зал.
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А на площади Манежной
Чудо-елка, как и прежде
Статная, пушистая,
В звездах, серебристая…
В электрических огнях –
Полюбуйтесь на меня!
Светлый праздник Новый Год
Нам на радость настает!
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Новогодняя ель
Высокую, со смолкою,
Пушистую и колкую
Из Подмосковья елочку
На площадь привезли.
Счастливую красавицу,
Что всем гостям понравится,
Пусть этот добрый Новый год
Всем счастье принесет.
И будут звездочки мигать,
Гирлянды и шары,
А коробейники скакать
И раздавать дары:
Веселые Матрешки,
Пирожные-картошки,
Нарядные игрушки,
Петарды и хлопушки.
С Васильевского спуска
Весь наш честной народ
Гуляет – так, по-русски
Хмелеет и поет…
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До ночи будет праздник,
Катанья и снежки,
Мороз чуть-чуть подразнит,
А с неба огоньки
Московских фейерверков
Пленяющий каскад,
С ночных небес без меры
Вниз чудеса летят…
21.12.10 г.

* * *
С Новым Годом! С Новым счастьем!
С добрым праздником, друзья!
Зайчик белый, и ушастый
С вами год встречаю, я!
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Ночное
Пропахла ковылем
Седая степь.
Тугою тетивой
Натянутое небо.
Ветров разгульных
Связывает цепь,
Кто покорен
Той красотою не был?
Закат в цвету,
Над озером туман.
С призывным ржаньем
Кони к водопою
Легко идут
К высоким берегам
С босыми мальчуганами
В ночное.
Темнеет, дышат
Свежестью поля,
Что сотканы
Из золотой пшеницы.
Сгибает ветер
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Море ковыля
И солнце томно
За гору садится.
Купают парни
В озере коней,
Ныряют в воду
С наклоненных ветел.
А дым костра
Все вьется веселей,
И сладкою ухой
Наполнен ветер.
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Цирк
У высокой лестницы
Всех встречает снова
Радости кудесник –
Лучший в мире клоун.
На Цветном бульваре
Солнечные лица
Двери открывает
Цирк родной столицы.
Звери-шалунишки,
В холле вспышки фото,
К ним бегут детишки
И пошла работа.
Всех зовут к началу,
Новая программа,
Мне светлее стало –
Улыбнулась мама.
На манеже обезьяны
В юбочках цветных,
Заиграли в барабаны,
Застучали в них.
Клоун вышел с кошкой,
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Начал с ней играть,
Посадил в лукошко,
А она бежать.
Но из белой кошки
Получилась черная,
И котята-крошки
С пятнышками черными.
Лошади бегут по кругу,
Слышен звонкий стук копыт.
А джигиты, встав на крупы
Джигитуют, джаз звучит.
Мне понравились медведи,
Каждый вел велосипед,
И Мишутка на мопеде,
Показал свой пируэт.
Звездный купол
Весь расцвечен
Красками огней,
И друг другу
Встав на плечи,
Все быстрей, быстрей
По канату, по канату
Так легко скользят
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Смелые канатоходцы,
Шестеро ребят.
А воздушные гимнасты
Выше всех взлетают,
И под куполом небесным
Птицами летают.
Забран сеткой весь манеж,
На арене смело
Львы, пантеры, тигры – беж,
Укротитель в белом.
Прыгнул хищник на огонь,
Я закрыл глаза.
Укротителя не тронь,
Его есть нельзя!
Тигры все легли рядком,
Как котята нежные,
Цирк для них родимый дом
Здесь они успешные.
Возвращаясь с представленья
С мамой за руки взялись.
Славный вышел день рожденья,
Дома ждет другой сюрприз…
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Подснежники
Прострел весенний на пушистой ножке
Протягивает к солнцу лепестки.
Подснежники на солнечной дорожке
Сбежались в круг – весенние цветки.
То розовые, нежно-голубые,
То сине-фиолетовый расцвет,
Весенние «пушистики» России
Несут нам радость, доброту и свет.
Как это чудо подержать в ладонях,
В душе святую нежность ощутить.
Так грациозно к нам головки клонят,
Что хочется сильней весною жить!

103

Татьяна Хатина

Солнечные качели

Весенний сок
Распустила весною березка сережки,
И сбежала к подружкам в березовый лес.
Ветер гладит, целуя листьев нежные стежки
И вприпрыжку сбегает в сказку чудес.
Белоствольное чудо, красою нас греет,
Сладким соком весной, допьяна опоит.
И пичуга смешная, перелет одолеет,
С доброй солнечной песенкой к небу взлетит.

* * *
Раскинула ветви
Цветущая сакура.
Солнечных зайчиков
Дивный полет.
Ветер лаская
Твой розовый локон
Вновь к ароматам
Цветенья зовет.
* * *
Весна, пришедшая внезапно
Цветущей сакурой
Ты обнимаешь Фудзи.
Как нам забыть
Твое предназначенье Быть вестницей
Рассвета и гармонии
Природы…
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Канарейка
Утро каждое семейку
Будит наша канарейка.
С желтой грудкой и брюшком
Веселит наш славный дом.
Семена клюет отменно,
Глазки искоркой горят.
Корм даем попеременно,
Птичке в доме каждый рад.
Скачет целый день по клетке,
Песни радостно поет.
Расскажу подружке Светке,
Как у нас птенец растет.

Русалочьи мелодии выводят,
А на рассвете тают в бездне вод.
Нимфея, нимфа, белая кувшинка,
Ты символ нежности и красоты.
Цветок любви, ты в нем свои росинки
Хранишь, как знак девичьей чистоты.

Кувшинки
Гладь озера кувшинками согрета,
Как нежные невесты разрослись.
По зеркалу воды в фату одеты
В волшебном танце стеблями сплелись.
А в полнолунье из брегов выходят,
Плетут венки и водят хоровод.
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В парке Сокольники
Московский парк, ты самый старый,
Под тенью солнечных аллей
Здесь встретят вас кафе и бары,
Для встреч любимых и друзей.
А музыка аттракционов
Нас в детство яркое зовет.
Здесь стань ребенком в жизнь влюбленным,
И счастья ощути полет.
С весны до осени встречают
Вас красотой своей цветы.
Фонтаны радугой играют
И возрождаются мечты.
Блинами, пончиками, чаем
Ларьков накормят продавцы.
Художники картинным раем
Одарят нас – красы творцы.
Здесь на веселых дискотеках
И старики и молодежь.
Взяв ролики, на длинных треках
С любовью за руки пройдешь.
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Велосипеды, самокаты,
В тени, где шахматистов ряд
Мы отдыхаем здесь, ребята.
Московский парк любому рад!

Стайка опят
На пеньке на нас глядят
Стайка розовых опят.
В желтых листьях вся семейка,
Ты ее найди, сумей-ка.
Да в корзинку собери,
Постарайся – раз, два, три.
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Зимние запасы
По стволу набрав силенок
Рыжий носится бельчонок.
Вверх и вниз, какой пострел,
Он везде уже поспел.
На сучках грибы висят,
Чтоб зимой кормить бельчат.
Белка тащит мох в дупло,
Будет сухо и тепло.
Хорошо зимою спать,
Очень мягкая кровать.
До весны в своих кроватках
Будут спать ее бельчатки.
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Веселый паровозик из Сокольников
По дорожкам парка возит
Всех весёлый паровозик.
За рулем сидят малышки,
Все девчонки и мальчишки.
Машинист дал два звонка,
Значит мы в пути. Пока!
Папы с мамами смеются –
Детки в руки не даются.
Наш глазастый паровоз
Деток в добрый путь повёз.
Крышу заняли зверушки –
Добрые друзья-игрушки.
Вновь звонок, по кругу возит
Всех весёлый паровозик..
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Детство
Что такое детство?
Радости полёт,
Когда бьется сердце
И в мечту зовёт.
Ты во сне летаешь
Выше самых крыш,
Значит подрастаешь,
Мой родной малыш.
Тысячи вопросов
Задаешь с утра.
Кто такой Матросов?
Что жужжит пчела?
Где гуляет ветер,
А когда он спит?
Маленький компьютер
В голове сидит.
Глазки-бесенята,
Волосы торчком,
Как смешной пропеллер
Облетаешь дом.
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Без тебя минутку
Нелегко прожить.
Моего сынишку
Как мне не любить!
17.03.11 г.

113

Татьяна Хатина

Солнечные качели

В зоопарке
В Московском зоопарке
Так солнечно и жарко.
Мы всей семьёй решили
В субботу отдохнуть.
С мороженным и соком
По лестнице высокой
К слонам и обезьянам
Мы продолжаем путь.
Слониху со слонёнком
Здесь поливают звонко
Водой из шланга чистой,
Они стоят и ждут,
Что будет попрохладней,
А слоник ножкой задней
Стучит по мокрой луже –
Танцует видно, плут…
Слонам мы поклонились,
А в обезьян влюбились.
Семья смешных мартышек
Дразнила малышей.
Сбежались обезьяны
И чистили бананы,
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У зрителей просили
Добавки поскорей.
У клетки льва стояли,
Дистанцию держали.
Ходил он очень грустный
И на народ глядел.
В соседней толстой клетке
Лежат у львицы детки,
Хвостом её играют,
Один куснуть успел.
На тигров полосатых,
Красивых и усатых
Мы просто засмотрелись,
На хищников таких.
Они ведь тоже кошки,
Я их боюсь немножко.
Когтей у наших кошек
Не видел я таких.
Билеты мы купили,
Дельфинов посетили.
В бассейне любовались
Над играми смеялись..
Моржей кормили рыбой,
Погладить их могли бы.
115

Татьяна Хатина

Солнечные качели

Но я чуть-чуть боялся
И гладить не решался.
Нам подарили фото,
Хорошая работа,
С афалинами рядом
На корточках сижу.
Дельфинов нежно глажу
И улыбаюсь даже.
На это фото часто
Я с радостью гляжу.
Нам солнечно и жарко
В Московском зоопарке.
Устали мы немножко
И к выходу пошли.
Скажу: «Пока, зверята,
Жирафы, медвежата…
А завтра может снова
Вам крикну: «Мы пришли!»
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Весна
Солнечный, весёлый
День расцвёл в апреле.
Разгулялись лужи,
С крыш поют капели.
Голуби воркуют
Песенки весенние,
Воробьи трезвонят
Всем на удивление.
Ярче солнце светит,
Лопаются почки.
Клейкие, зелёные
Радуют листочки.
Музыка из окон
И светлеют лица.
Золотистый локон
По щеке струится.
По асфальту звонко
Каблучки стучат.
Милые девчонки
У метро стоят.
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По Москве вприпрыжку
Бегают трамваи.
Солнышко зайчишку
В окна запускает.

Растёт красой из поднебесной сини
Наполнен тайной божества цветок.
Как дар любви высокой и всесильной
Прекрасной орхидеи башмачок.

10.04.11 г.

21.04.11 г.

Венерин башмачок
В лесу охотились Адонис и Венера
Вдруг гром нагрянул, началась гроза.
Ждала влюбленных дивная пещера,
Шёл сильный дождь, развёрзлись небеса.
Промокших туфелек, как чудное виденье
Случайный путник, застигнутый грозой.
У входа в ту пещеру провиденьем
Был послан, поднял туфельки герой.
О, Боги! Превратились в орхидеи
Те туфельки с Венериной ноги.
Он понял, здесь иль боги, или феи.
А, ты, мой грешник, мимо пробеги.

118

119

Татьяна Хатина

Солнечные качели

Подснежник

Фиалка

«Снежным колокольчиком» зовут тебя в Италии,
«Снежной каплей радости» в Англии зовут.
Раннею весною из-под снега талого
Чистые, пушистые подснежники растут.
Узкие, зеленые листья солнцем налиты,
На высоком стебле к свету льнёт бутон.
Свежие проталинки все цветами заняты,
И спешат подснежники к нам со всех сторон.

Под пологом теней проснувшегося леса
Фиалка нежная, весенняя принцесса.
С подругами сбежала в эту тень,
А солнцем залитый апрельский день
Расцветил милые бутончики фиалок.
День весел, так пленителен и ярок!
Фиалки – белое, и розовое чудо,
Я эту нежную картину не забуду.
В весеннем танце на ветру кружатся,
Как эта сказка нас волнует, братцы!

21.04.11г.
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Анютины глазки

Роза

Анютины глазки весёлой раскраски,
На клумбах нам радуют глаз.
Цветных лепестков разноликие краски
Весною согреют всех нас.
Здесь солнышко жёлтое им подарило
Такой ярко-солнечный цвет.
И в кремово-розовой дымке застыло,
А рядом бордо-фиолет.
Анютины глазки весёлой раскраски,
Нам дарят весенний букет.
В вас нежности тайна и солнышка глазки
И первый апрельский привет!

Символ чистой любви,
Ты царица цветов.
К нам с Востока пришла
С ароматом ветров.
Храмы Индии грелись
В твоей красоте,
С Богом Вишну алели
На священной плите.
И Богиня Лакшми
Радость и красоту
Нежно в дар отдавала,
Как розы, в цвету.
И слагали поэты
Стихи в твою честь,
В аромате бутонов
Гармония есть.
Песни, саги, романсы –
Это всё о тебе,
Чистоты и любви
Свет твой в каждой судьбе.
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В тонкой вазе розы дыхание,
Мне приходит в воспоминания...

Шиповник
Родственник розы роскошной –
Скромный шиповник зацвёл.
В старых аллеях заброшенных
Алых цветов ореол.
В острых шипах недоступности
Нравственность и чистота.
Символ любви, неприступности,
Нежности красота.
Белый шиповник в цветенье –
Девушка в платье венчальном.
Дивной природы творенье,
Чистое, исповедальное.

8.05.11 г.

8.05.11 г.
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Яблоня
В чудесной дымке сада
Все яблони весной,
И нежным снегопадом
Одарят нас с тобой.
Мы за руки вдвоём
По солнечному саду,
Влюбленными пройдём,
И будем вместе, рядом.
Ты в платье белоснежном,
Стройна и так легка.
Плывут в пути безбрежном
Над нами облака.
А с яблонь осыпаясь,
Слетают лепестки
И падают, теряясь
На землю у реки.
Весенний сладкий ветер,
Пленяет ароматом,
И в этот белый вечер
Мы вновь с тобой, мы рядом…

Сенокосное лето
Пышной вуалью леса драпированы,
Дышит земля так легко и взволновано.
Светом наполнены росы рассветные,
Радуют запахом травы приветные.
В небе подсолнухом рыжее солнце,
День, словно ангел, чистый до донца.
Облако машет мне шляпкою светлой,
Шлёт, улыбаясь, от лета приветы.
Выйду с утра босиком в травы росные,
Сердцу родные, луга сенокосные.
В длинных ресницах поле ромашек,
Сладость весёлых, розовых кашек,
В синих глазах васильков, незабудок…
Я этот летний ковёр не забуду!
Солнце, июнь, травы негой согреты,
В музыке светлой гармония лета.
8.05.11 г.

8.04.11 г.
126

127

Татьяна Хатина

Солнечные качели

Рябина
Узкие листья, красные гроздья,
Бусы из ягод горят до зимы.
Стройной рябине осенью поздней
Грустно стоять без опавшей листвы.
Гроздья тяжёлые, ветви опущены,
Ягоды нежно целует мороз.
Горечь ушла, сладость в кожицу пущена,
Ветер под деревце ягод натрёс.
Ярко в опавшей листве, как фонарики,
Гордо горят огоньки.
Ягод рябины, красные шарики
В памяти ты сбереги…

Мамочка
Ларисе Орловой

Когда мама колыбельную поёт,
Под неё Никитка сладко засыпает.
Мужичкам своим все силы отдаёт,
Всё вернется, она точно знает.
А когда стихи прольются на листок,
Песня вновь в аккорды струн ложится.
Пусть не гаснет этот огонёк,
Свет любви, что так в тебе искрится.

5.05.11г.
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Колокольчик лета

Лилия

Звенит, звенит от солнечного света
Сладкоголосый колокольчик лета.
Лиловой нежностью украсит луг зелёный,
В ромашку белую, как в первый раз влюблённый.
И юный ветер их закружит в танце,
Под музыку пленительного танго.
А пряный запах трав: чабрец, душица, донник,
Танцуют с ними на большой ладони
Лугов зелёных солнечного лета.
Звени сладкоголосая планета.
Ромашки, колокольчики родные
Краса лугов, цветы моей России.

Белоснежная лилия, ангел прекрасный,
Символ нежности, и чистоты.
Ты, как Дева Мария непорочна и властна.
Чудный цвет плодородия и красоты.
Твои росы в бутоне – слёзы изгнанной Евы,
За запретное яблоко, что вкусила в грехе.
Ароматом и цветом ты пророчишь напевы
Юных, сладких ветров, что застыли в стихе.
В древнем Крите на вазах их с восторгом писали,
Стены храмов Ассирии знаки лилий несли.
Город лилий - персы Сузы свои называли.
Этот цвет – дар Богов, в мифах греки несли.
Грозный Зевс, к груди Геры Геракла поднёс,
Чтобы сына бессмертием одарить,
Сон богини нарушен, молоко разлилось,
Так помог Млечный путь небеса озарить.
И на землю пролился, как капли дождя
Белоснежных цветов Геры сладкий нектар.
На Земле эту тайну, богини плодя,
Чистоту белых лилий пленительный дар.
Символ Франции, герб, королевская власть,

13.06.11 г.
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На монетах, печатях, плечах каторжан.
Белоснежная лилия – нежность и страсть,
Ты священный цветок, древней тайны роман.
Ты роскошна, нарядна в созвездии цветов,
Сибирячка – саранка, из солнечных снов.
Жёлтых, рыжих, пятнистых,
красных, цвета сирени,
Сокровенная тайна, танец света и тени.
Ароматов пьянящих сумасшедший каскад
Чаши, звезды, бокалы - лилий сладок парад.
19.06.11 г.
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Платан
Платан-«бесстыдник» сбрасывает кору,
Пятнистый ствол, скрывает нежные слои.
Великий долгожитель, дает красой всем фору
Под тенью этой, путник, ты о любви моли.
Он в южных городах на улицах и в парках
Спасает от жары в прохладе дивных крон.
Прогулки под платаном, нет лучшего подарка,
Сам Александр Сергеевич
в чинару был влюблен.
В посёлке Фирюза в Туркмении великой
Растёт платан – гигант, семь братьев,
семь стволов.
В сражении убиты и с кроной многоликой,
Как памятник героям, ты двадцать жив веков.
Сестрица Фирюза платаны посадила
Над каждою могилой для братьев дорогих.
Семь раз на дню воды росточкам приносила,
Великая любовь соединила их.
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Столетья напролёт стоят, обнявшись, братья,
И в памяти людской легенды фимиам.
Великий тот платан раскрыл свои объятья,
Семь братьев, семь стволов
к родным спешат корням.
22.06.11 г.

Самшит
Богиня мудрости Афина играла
на священной флейте.
Из драгоценного самшита была
та флейта создана.
За прочность, красоту самшит
«слоновой костью» называли,
Сама богиня этим чудом и музыкой покорена.
Писал Овидий, что Афина
тот инструмент изобретала,
Чтобы нежнейшим и лучистым был
флейты голос золотой.
Той музыкой исповедальной
богов Афина покоряла.
Из солнечных лучей, игры дождя слагался
звук чудесный твой.
22.06.11 г.
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Незабудки

Грецкий орех

Ранним утром чистых рос побудка,
Открывает глазки незабудка.
Синь небесная, как тайна в лепестках,
Согревают песни ранних птах.
Трав в росе сверкают изумруды,
Облаков высокие Бермуды,
Убегают, пряча в крыльях ветер,
Разнося добро по всей планете.
Незабудки – лето луговое,
Солнечное, нежное, родное.
С лучиками звёзд небесной сини,
Лучшие цветы моей России…

«Орех Юпитера», так называли божественный
орех в священном Риме,
Рождение ребенка на Кавказе, рожденьем
грецкого ореха завершалось.
То дерево с развесистою кроной живёт
и плодоносит до покоя,
Когда по осени орех плоды приносит, от крупных
солнечных плодов ломает ветви,
У древних скифов это чудо все
древом жизни называли.
Младые листья и плоды ещё в зелёном одеянии
любви и доброты полны,
И исцеляют в человеке букет недугов и болезней.
А ядра грецкого ореха свежи, вкусны,
и ароматом леса обладают.
И листья грецкого ореха в войну в России
применяли, им останавливали кровь.
Великолепна мебель из ореха, пропеллеры
для первых самолетов,
Особо ценна капа, наросты на стволе,

16.07.2001 г.
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которые до тонны могут весить, из них
великолепные шкатулки и украшенья создают.
Так сто веков назад купцы из древней Византии
На Русь ввезли ореха грецкого
священнейшее древо.
«Орех Юпитера», то наше древо жизни…
17.07.2001 г.

Август
Сошли с ума в округе все рябины
От августовских солнечных деньков.
В тяжёлых гроздьях яркие рубины,
Чуть горьких ягод – тайна детских снов.
Качает ветер узкий веер листьев,
А на земле костёр из красных бус.
Осенний мастер нежной светлой кистью
Творит добро, но в сердце только грусть…
21.07.2011 г.

Память детства
Памяти детства листаю страницы,
Мимо проходят любимые лица.
Бабушки смех, чашка спелой малины,
Ягоды утром Танюшке любимой.
Хруст огурца, что я с грядки сорвала,
Я каждый день их с тобой поливала.
Сладким горохом набиты карманы,
Сорваны у детворы все «стоп-краны».
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На Каратунку по лесу бегом,
Речка нас встретит крутым бережком.
Вместе с мальчишками падаем в речку,
В диком восторге бьются сердечки.
Мы загораем, смеёмся, с друзьями
Летом веселье, солнышко с нами.
Рядом Серёжка и Женька – братишки,
Шутят со мной, улыбаясь, мальчишки.
Я чуть сердита на них, но смеюсь,
Шуток на речке совсем не боюсь.
Вечером теплым парным молочком
Бабушка встретит, запустит нас в дом.
На сковородке, чугунной, огромной
С луком картошка шкворчит утомлённо.
Голос у бабушки ласковый сладкий,
Ешьте быстрее, всё стынет, ребятки.
Дедушка в комнате колет щипцами
Сахар для крепкого, крепкого чая.
Ложка в стакане звенит и танцует
Детство нас ждёт и о прошлом тоскует…
21.07.2011 г.
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Песня рассвета
Змеится рассвет по лугам, перелескам,
Ошпарил туман все низины вокруг.
Ночная сова с гордым шумом и треском
С сосны поднялась на последний свой круг.
С тонким ранним лучом отдаляются тени,
Бисеринки росы на траве, на листве.
Утро раннее сонно вздыхает от лени,
Что легко досыпает в зелёной канве.
Светлеет и тает от нежности небо,
От кремово-розовых красок тепло.
Диск Луны исчезает, он был или не был,
И дневное светило поднимет крыло.
Алый парус зари раскрывает объятья,
Солнце в золоте нитей над лесом встаёт.
Полыхает восток красно-розовым платьем
И пичуга лесная от счастья поёт.
Солнца рыжее чудо горделиво поднявшись,
Чуть качаясь, пленяет своей красотой.
В пенный жар облаков, с наслажденьем
отдавшись,
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Дарит новое утро планете родной…
Я иду по росе, в бело-розовой дымке,
В роще, тумана прохладна награда.
Платья подол весь в траве и соринках,
Лучшего счастья мне, братцы, не надо…
24.07.11 г.
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Пельмени
Завела бабуля тесто,
Чтоб побаловать внучат.
Нам с Серёжкой интересно,
Каждый ей помочь был рад.
Пышет тесто свежим духом,
Руки и носы в муке.
Маслом, яйцом и луком
Пахнет в каждом уголке.
Мясорубкой крутит мясо
Мой братишка, он силён.
Дед заводит песню басом,
Чтоб пельмешки с чесночком.
Дядя Вова шутки ради
Нас с Серёжкою смешит.
Бабушка пельмешки ладит,
Скалкой чудеса вершит.
Я бокалом вырезаю круги
В тесте для гостей,
Чтоб пельменей, я-то знаю,
Было больше и вкусней.
Вот уже пыхтят в кастрюле,
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где лаврушка и укроп.
Мы к столу подносим стулья,
Каждый в чем-нибудь помог.
За большим столом собрался
Наш весёлый дружный пир.
В детской памяти остался этот день,
Наш добрый мир.
Нет ни бабушки, ни деда,
Дяди Вовы тоже нет.
Пусть вам ангелы на небе
Зажигают добрый свет.
Я сама уже бабуля,
Дочка Гришина растёт.
Может, соберём все стулья
Для гостей под Новый Год…
16.09.11 г.
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Дождливый день
Тучи надели чёрные кепки,
В плащ завернулся осенний день.
Ветер гоняет листья в беседке,
Сверху грозит неба чёрная тень.
Стало чуть тише, дождик закапал.
В окна с разбегу к нам застучал.
Ливнем холодным протягивал лапы,
Будто на лодке наш домик качал.
Бочка наполнилась пенною влагой,
С крыши стекает вода по окну.
Сад задышал, для него это благо,
Ветер ворвался во влажную тьму.
Долго горошины в окна стучали,
Стыли деревья в старом саду.
Яблони грустно ветвями качали,
Падали яблоки в лебеду.
Утро раскрыло солнцу объятья,
Белый туман сад накрыл молоком.
Ветер деревьев высушил платья,
Вновь засветился окнами дом…
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Лесное богатство
На пеньке пригрелись сладко
Тонконогие опятки.
Разбрелись вокруг пенька.
Видно их издалека.
Мы поближе подойдём,
Все грибочки подберём.
Как хорош осенний лес.
Много в нём растёт чудес.
Краснощёкая брусника,
Рядом ягодка черника,
Голубика и морошка,
Наберём полно лукошко.
За большим кустом рябины
Дом проснулся муравьиный.
Друг за дружкою снуют,
И лениться не дают.
Тот несёт сосны иголку,
Этот веточку от ёлки.
Тащат лист, устали слишком
Все трудяги-муравьишки.
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Будет дом ещё прочней,
Нет для осени важней.
В лес придём с тобой опять,
Будет что по собирать.
9.09.11 г.

Летний луг
Из цветного ситца
Луговой ковёр.
Как же не влюбиться
В солнечный простор.
Россыпи ромашек,
Синих васильков,
Красногрудых кашек
И волшебных снов.
Пчелы над лугами
Радостно звенят.
И зовут купаться
К речке всех ребят.
8.10.11 г.
147

Татьяна Хатина

Солнечные качели

Утренняя сказка
Радость дышит свежестью травы,
Нежностью проснувшейся ромашки.
Радугой, что дарят нам волхвы,
Сладостью росы на белой кашке.
В незабудке утренняя синь,
Только что проснувшегося лета.
Как горчит за тропкою полынь,
Шаловливым ветром чуть задета.
Одуванчик с жёлтой головой
Так на солнце хочет быть похожим.
И плывет счастливый шар земной
В сказку утра чистым и пригожим…

Радио тихо нам что-то играет,
Жаркого солнца шар золотой.
Рядом Полинка в бассейне играет,
Пахнет клубникой, укропом, землёй.
В окнах решётки, солнечный зайчик
Звонко стучит по стеклу кулачком.
Летний денёк, как задиристый мальчик
Светом добра окружает наш дом…
Февраль 2012 г.

22.01.12 г.

Лето на даче
Качели на даче согретые солнцем,
Синицы на тонких висят проводах.
День солнечный, ясный раскрытый до донца,
В небе барашки в стройных рядах.
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Дворы детства
Московские дворы, дворы воспоминаний,
Шумливой детворы и юности признаний.
Скамейки для затей и старые качели,
Где под гитару мы здесь песни наши пели.
Футбол, велосипед, разбитые коленки,
Как выгонял сосед нас из подъезда с Ленкой.
И танцы до утра под старые пластинки.
Пусть в памяти живут те добрые картинки…

А на скале, что в волнах замирает,
Девчонка ищет яхту с парусами.
Вся в алой росписи заря пылает,
Как будто Грей колдует с небесами…
Так о большой любви мечтает каждый,
Девчонка, милая, всё сбудется, поверь.
Твой алый парус приплывёт однажды,
Храни любовь, чтоб не было потерь...

Февраль 2012 г.

Алые паруса
Оркестр цикад играет гимн рассвету,
А грудь Эльбруса в розовой тунике.
И первый солнца луч вновь разбудил планету,
Седой Кавказ качает солнца блики.
Над морем так легки, упруги скалы,
Волна спешит прижаться к ним всем телом.
И корабли грустят, заняв причалы,
Прибой ласкает берег влажным мелом.
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У бабушки
Солнце прыгнуло в кровать,
Просыпайся, хватит спать.
Я тихонько потянулась,
Утру, свету улыбнулась.
Слышу, бабушка поёт,
Значит, радость в ней живёт.
– Таня, солнышко, вставай,
Умываться начинай.
Вот тебе рушник и мыло,
Чтоб к столу всё чисто было.
Выпей кружку молока,
Кашка сварится пока.
Пшенная, хвалёная
На печи томлёная.
Пока в кухне мы сидим,
Обо всём поговорим.
Помогать бабуле буду,
Чисто вымою посуду.
Деду сказку расскажу,
На крыльце с ним посижу.
А потом мы все втроем
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Вкусного чайку попьем.
Сахарные плюшки,
С творогом ватрушки.
Всё бабуля напекла,
Как могла, я помогла.
Побегу к своей подружке
Есть с ней сладкие ватрушки…
Детства добрая страна
Всем на свете так нужна.
Вербное воскресенье
Солнышко весеннее вербным воскресением
Подарило вербочки светлым тёплым днём.
Нежные пушистики в клейких чудо-листиках
Радости весенние принесли к нам в дом.
Светом озарённые, в церкви освящённые,
Жёлтыми цыплятами нежно разрослись.
Ко святому празднику – чудо-желтоглазики
Дарят настроение и рождают жизнь!
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Тюльпаны
Чалмой турецкой тебя персы называли,
По форме так походишь на тюрбан.
Красой и гордостью Голландии признали
Цветок весны – божественный тюльпан.
Собрат твой дикий родом был из Кафы,
Что Филадельфией сейчас зовем.
Растили их князья, крестьяне, графы,
Кто верил, что прекрасным мы живем.
Цветки тюльпана яркостью окраски,
Обилием нектара привлекают,
Качаясь на ветру, как джин из сказки
Все семена на волю в дар бросают.
Из луковиц рождаются тюльпаны,
Где старые, дают рожденье новым.
Пустыни, степи, горный мир нирваны
Хранят тюльпаны солнечным покровом.
Тюльпаны Грейга – дикие мустанги,
Так высоко подняли к солнцу чаши.
И на ветру сомкнулись в жарком танго
Те рыже-красные тюрбаны ваши.
Цветок нимфейный – схожестью с кувшинкой
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Тюльпаном Кауфмана называют.
Остроконечных лепестков тростинки
Своим очарованьем нас прельщают.
Чёрный тюльпан, в Голландии был создан.
Стал вечной гордостью голландцев ты.
Цветок весны протягиваешь к звёздам
На стебле жизни чашу красоты!
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Маргаритки
Весёлая маргаритка –
«Жемчужное око дня»,
Ты солнца, весны визитка
Своей красотой маня.
В твоей серединке солнце,
А по краям лепестки,
То розовой зорьки оконца,
То белой надежды цветки.
С апреля и до июня,
Как жемчуг в зелёной траве.
С рассветом раскроешь – красуня
Свой солнечный круг в кулачке.
Закроешься лишь на закате –
Ты светлое око дня.
И ветер твой вздорный приятель
Обнимет, с собою маня.
Звучит по-английски – «дези»
Священное имя твое,
А по-христиански Девой
В Европе прозвали её.
Шла по полю Дева Мария
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И весть благую несла,
Что скоро рождение сына
С молитвою, с верою шла.
За поступью лёгкой Марии,
Как Божий подарок земли,
И символ рождения Мессии
Везде маргаритки цвели.
Белы, как сияние света
Божественной чистоты,
А в центре любви планета,
Той солнечной красоты.
28.05.12 г.
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Гортензия
Пышная, высокая, прекрасная,
Нежная красавица садов,
Гордая гортензия и властная
Стала королевою цветов.
К нам привезена из Поднебесной,
Украшенье залов и дворцов.
В будуарах девушек прелестных,
Это чудо нежное цветов.
Розовые, белые и красные,
Как шары соцветия растут,
Очаруют формами и красками,
Но для них так важен добрый труд.
С каплями росы, порой рассветною,
К солнцу тянут яркие шары,
Дивные, роскошные, приветные
Чистоты и свежести дары.
Нежностью лазури, синевой небес,
Покоряют гордые цветы.
Таинство гортензий, уголок чудес
Создадим, как символ красоты!

Рассвет
Тучку-кепку набекрень месяц натянул
И весёлым шалуном звёздам подмигнул.
Фиолетовым зонтом ночь сокрыла свет,
А с востока к нам спешит розовый рассвет.
Заалели кружева серых облаков,
Первый солнца луч слегка приподнял альков
Тайны ночи, вмиг исчез месяц-весельчак,
Он влюбился в облака, маленький чудак.
Солнце рыжим колесом выкатилось в свет,
Всем живущим на Земле передать привет!
29.09.12 г.

29.07.12 г.
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