
Дитя 

 

Судят на лавочке старые клуши: 

«Это же истинный срам! 

Как получилось, что светлые души 

В семьи идут к сухарям? 

 

Что для истории Золушки мало – 

Девочек малых гнобить? 

Мать растакая-то, что ж ты рожала, 

Если не можешь любить? 

 

Боженька с неба послал ангелочка, 

Вот бы гордиться такой! 

Бред, параноя – завидовать дочке, 

Чтобы не стала звездой. 

 

Есть лишь надежда, что Бог не допустит, 

Тьма не задушит цветок. 

Деток назад не забросить в капусту. 

Времени сыпет песок. 

 

Бедная девочка, ей пожелаем 

К звёздам однажды взлететь. 

Это ль не чудо – душа то живая, 

С Господом всё одолеть!» 

 

Что наша жизнь – только сплетни, да склоки, 

Бог освящает уста. 

Вот она – правда грядущей эпохи – 

Чистое сердце дитя! 

 

Здравствуй, сын 

 

Сын ушёл. Сколько мы не успели? 

Словно клок вырван жизни моей. 

Вспоминаю тебя с колыбели 

И до самых последних из дней. 

 

   Белый ангел небес – 

   Утешитель мой, 

   Протяни крыло; 

   Мир реальный скрой! 

   Здравствуй, сын, я здесь, 

   Помню и живу. 

   Всей душою весть –  

   Я тебя люблю! 

 

Тяжко мне, что не верил я в Бога, 

Не имею небесных надежд. 

Всей печали не выплеснуть в блоге, 

И не выстирать в Лете одежд. 



 

Мне скорбеть, вспоминать и молиться, 

Как тебе людям сердце дарить! 

Белый ангел однажды приснится, 

Души свяжет небесная нить… 

 

Добрая фея 

 

Кто чемпион по затеям, 

Дочки исполнит каприз? 

Мама, как добрая фея, 

Славный готовит сюрприз. 

 

   Ты превратишься в принцессу, 

   Будешь, как ангел сиять! 

   Светлой мечтою согрета, 

   Доченьку радует мать. 

 

Мамочка, как ты сумела 

Выполнить просьбу мою? 

Я – твоя добрая фея, 

Дочку родную люблю! 

 

Метиска 

 

Двух кровей течёт поток, 

Слиты Запад и Восток, 

И на свет рождается дитя. 

Говорят, такой гибрид – 

Самый крепкий генотип, 

Как цветочек, девочка – мечта! 

 

   Девчонка – киска, она – метиска. 

   Раскосый глаз, коса черна. 

   В душе художница, артистка, 

   Свежа, красива и умна! 

 

Ясен ум, сияет глаз, 

Сила генов разных рас, 

Инь и Ян в энергии крови; 

Не иссякнет душ родник, 

Мир различием велик, 

Всё прекрасно, творчеством любви! 

 

Мама, мамочка 

 

Одари меня, мама, любовью своей 

И наставь меня добрым советом. 

Если стужа и лёд, ты меня отогрей, 

Если тьма – будь спасительным светом! 

 

   Мама, мамочка – ты моя любимая! 



   Мама, мамочка – самая красивая! 

   Мама, мамочка – солнечная песня! 

   Мама, мамочка – мы с тобою вместе! 

 

Ты – мой ангел хранитель, мой солнечный свет, 

Подарила мне мир. Всё на свете возможно! 

Пусть дарует Господь много радостных лет, 

И прославят тебя все небесные звёзды! 

 

Песня принцесс 

 

Где надежда, там и стресс. 

Мама, кастинги принцесс! 

Как я верю, сказка оживёт! 

Сшей мне платье – сотни блёск, 

Я хочу сиять средь звёзд, 

И взлететь под самый небосвод! 

 

   Песня небес! Песня принцесс! 

   Песня любви, живого сердца! 

   Песня небес! Песня принцесс! 

   Солнцу сиять, земле вертеться вечно! 

 

В небе ангелу лететь, 

А душа желает петь! 

Музыки волнительный эфир! 

Сердце светится внутри! 

Счастье – детям и жюри! 

И согрет улыбками весь мир! 

 

Льётся музыки поток, 

Гений – яркий огонёк, 

Согревает жизни каждый вдох! 

Во Вселенной чистый звук, 

В песне радость, в песне дух! 

В слове – мудрость сердца, вечный Бог! 

 

10 лет 

 

Самый первый юбилей. 

С оптимизмом – веселей! 

В помощь Бог на жизненном пути! 

Пусть кругом цветут цветы, 

Два крыла твоей мечты –  

В небеса надежды вознести! 

 

Сохрани в душе тепло, 

Верным Бог даёт добро. 

Для любви преград на свете нет! 

Путь открыт, вперёд иди! 

Свет и радость впереди! 

Кто достоин – тысячи наград! 



 

С мамой 

 

Ты помнишь, мама, ещё до встречи 

Я в небесах искала лучшую из дев? 

В любви сливались с ангелом гаметы, 

И триединство – чудо из чудес! 

 

 Я песню маме подарю, 

 За всё её благодарю! 

 Навечно я её люблю 

 И величаю! 

 Желаю счастье и успех, 

 Моя родная лучше всех! 

 Твой лучезарный чистый смех – 

 Иду с цветами! 

 

Ты свет носила, мамочка, у сердца 

На протяженье долгих 10 лун. 

В огромный мир распахнутая дверца, 

Чтоб мир узнал доверчивый шалун! 

 

Явилась в мир с духовной пуповиной, 

И факел рода в сердце у меня; 

На радость жизни с мамочкой любимой, 

Для верных душ не властны времена! 

 

Совершенные лета 

 

Милый мальчик, ты уже мужчина! 

И уже не скажешь: «Мал, не знал!» 

Мудрым будь и сознавай причины, 

Воплощай прекрасный идеал! 

 

   Совершенные лета, 

   Жизнь, как с белого листа, 

   Словно воин вышел в чисто поле! 

   Совершенные лета, 

   Мир спасает красота. 

   Верный путь, где разум, сердце, воля! 

 

Добрый мальчик, ты уже мужчина! 

Пред тобой открыт широкий путь. 

Отличай, где лики, где личины, 

Юниоров просто обмануть. 

 

Славный мальчик, ты уже мужчина! 

Ставь смелее цели и дерзай! 

Ждут тебя великие вершины, 

Поприще по сердцу выбирай! 

 

Маленькое солнышко 



 

Маленькое солнышко – детская улыбка, 

В глазках отражается дивная страна; 

Отчего назвали нас – мамина ошибка, 

Почему родители бросили меня? 

 

Я тянусь ручонками, глазки фокусирую, 

И достать так хочется яркий светлый шар! 

Из утробы выбрался. Господи, прости меня! 

Как не ценят взрослые этот Божий дар? 

 

Здесь со мной играются, хор кричит младенческий, 

Надевают памперсы, баеньки ко сну; 

Всё почти, что здорово, но … другую женщину, 

Как родную мамочку крепко обниму. 

 

Маленькое солнышко – детская улыбка, 

В глазках отражается дивная страна; 

Отчего назвали нас – мамина ошибка, 

Почему родители бросили меня? 

 

Звёзды сияют 

 

Предки код получили из космоса – 

В парадоксе земные дела; 

Их выходят кроссвордами опусы. 

И жужжит перед ульем пчела. 

 

 Звёзды сияют, токи их воли; 

 Новые ритмы, в битве герои! 

 Ангелы сходят, слушайте каждый! 

 Космоса песни, слава отважным! 

 

Мы не склонны копаться в дуальности, 

И другой у нас звёздный расклад; 

Реактивный удар по реальности 

Вызывает большой звездопад! 

 

Там, где предки любили задуматься, 

Мы из космоса взяли идей; 

Перед нами широкая улица – 

Там, где трассы межзвёздных ладей! 

 

Сроки вышли, и слово исполнится, 

Праздник жизни под звёздным дождём! 

Рождены поколением солнечным, 

Намерением мир создаём! 

 

Мятежные души 

 

Индукции предков, как липкие тени, 

В них суперпрограммы – шаблон поколений. 



В чужой колее, уклонившись от правды, 

Мы дружно вступаем на старые грабли! 

 

Потянутся в небо побеги из грунта, 

Младая душа ищет повод для бунта. 

Исправимся сами, покуда не поздно, 

Ведь, меру любви протестирует возраст! 

 

Судьба справедлива: дары и откаты. 

Приходим на землю иного формата. 

Мятежные души. Открытые лица, 

Находим своё, ценим мудрость традиций! 

 

Код контакта 

 

Лучезарный сияет свет, 

И из космоса странный гость; 

Под ногами земная твердь, 

Над главой миллиарды звёзд! 

Ангел свиток поднёс к глазам, 

В нём посланья судьбы меж строк; 

Ветер треплет мои власа, 

Звёздной силой наполнен вздох! 

 

   Моя мама – из Сириус В, 

   Мой отец из созвездья Плеяд; 

   Где-то там на далёкой звезде 

   Нас кураторы любят и бдят! 

 

Звездолёты древней пирамид, 

Ход истории – ангел программ; 

В ДНК код контакта забит, 

Щлём любовь бесконечным мирам! 

В звёздном разуме боги живут, 

Неотличны почти от землян; 

Смерить правдой весь жизненный путь, 

Чтоб небесный объять океан! 

 

Мамина радость 

 

Мамина радость – взрослая дочь, 

Любящим сердцем понять и помочь; 

Песня души окрыляет мечты, 

Дарятся звёзды, открыты пути! 

 

   Моё небесное созданье, 

   Моя кровинка, дочь моя! 

   Род пишет новое преданье, 

   Твой путь на радость бытия! 

 

Мамина радость – дочь подросла, 

Ангелы в помощь – два сильных крыла! 



Мамино сердце – дочки полёт, 

Новая песня звёздных высот! 

 

Мамина любовь 

 

Душа младенца – звёздный странник – 

К любви земной – на огонёк; 

Дочурка – чудо, нежный ангел, 

Ты в мир явилась точно в срок! 

 

   Дочка родная, твой выбор, твой путь; 

   Как ты мечтала – звёздный маршрут! 

   Счастье просила буйная кровь, 

   Космоса силы. Мамы любовь! 

 

Душ диалог – открытый космос, 

Где я и ты средь ярких звёзд; 

И, вот, уже ребёнок взрослый, 

Находит дочь свою любовь! 

 

Из дома в жизнь даётся импульс, 

А сердце матери с тобой! 

Как солнца свет на небе чистом, 

Пребудет счастье и любовь! 

 

Дочки – матери 

 

Милая девочка, что ж ты вытворяешь, 

И в какие игры ты теперь играешь? 

Я кладу в кроватку нашу кошку Мурку, 

Вместе с ней играю в маму и дочурку! 

 

   Когда-то игры ролевые. 

   Теперь судьбы мы – рулевые! 

   Забава – с куклами игра, 

   И, вот, уже – Уа – Уа! 

 

Взрослая доченька, что ж ты вытворяешь, 

И в какие игры ты теперь играешь? 

У меня есть мальчик, мы играем в жмурки, 

Скоро будет киндер у твоей дочурки! 

 

Милая мамочка, что ж ты вытворяешь, 

И в какие игры ты теперь играешь? 

Принесла я куклы, хлопочусь, как квочка, 

Я играю с внучкой в матери и дочки! 

 

Звёздный дым 

 

Нас пьянит звёздный дым, 

Всё легко молодым, 

Где-то рядом награда и слава! 



Ждут рояли в кустах, 

И дворцы в небесах - 

Золотая мечта о халяве! 

 

Высшей цели - зенит, 

Солнце в небе горит, 

Сопричастности - полные вдохи! 

Смотрят блюдца с орбит, 

В небе ангел хранит, 

И врата открывает эпоха! 

 

Близким кажется рай, 

Всё доступно - дерзай! 

И штурмуют рубеж поколенья. 

Звёзд волшебных лучи, 

Сердце - в вечном пути, 

Волшебство открывает нам гений! 

 

Дети индиго 

 

На Земле уютно далеко не всем, 

Прилетают блюдца из иных систем, 

И исходит в лоно внеземной отряд, 

Может, с Ориона, может быть, с Плеяд? 

 

Блюдца звездной лиги, бледный свет луны, 

Деточки индиго, детки ведуны, 

Льют лучи тарелки через облака, 

Ставит дух отметки в нитях ДНК. 

 

В космосе порядок, на Земле бедлам, 

Светлых душ подарок - матанойи план. 

Зерна правды сеют, пламенят сердца, 

Вот, они взрослеют, тайны льют уста. 

 

Дух живёт надеждой, пробил судный час, 

Мир не будет прежним, космос видит нас. 

В небе спорят власти о добре и зле, 

Дети видят сказки об иной земле... 

 

Ангелы в альбоме 

 

Чтоб с судьбою встретиться, 

Был достаток в доме - 

Рисовала девочка 

Ангелов в альбоме. 

В небе тропка млечная 

Звёздами блистала, 

Девочка доверчиво 

К ангелам взлетала! 

 

   Приди, мой ангел - ангел золотой, 



   Крылом укутай белоснежным, 

   Возьми на небо в мир святой, 

   И даруй мир моим надеждам! 

 

Чтоб судьба не ранила, 

Чтоб все были здравыми, 

На альбоме ангелы -  

Мироздания странники! 

В теплом звездном космосе 

Вторят детским чаяньям, 

И душа возносится, 

С ангелом встречается! 

 

Путь мудрости 

 

Нет ни правильных студентов, 

Ни сэнсеев - докторов, 

Мозг гудит на три процента, 

И кипит гормоном кровь! 

 

Много мусора в программе, 

Я в отличники не рвусь, 

И не ради папы с мамой 

Новых знаний наберусь! 

 

Пошалит мы все горазды, 

И халява - благодать; 

Лишь бы меру знать соблазнам - 

По предметам успевать! 

 

Все по полкам не уместишь, 

Ум копает глубоко. 

Черепушка, чай, не треснет, 

Если жить без дураков! 

 

Мы по жизни все - студенты, 

Выбор только: где и как? 

Что зерно забросил в землю- 

Сладкий плод иметь в годах! 

 

Учим мысли, учим сердцем, 

Строим навык, как рефлекс; 

В каждом - множество потенций, 

И по жизни - свой проект! 

 

Лень, порой, рождает гений, 

Чаще - мусорит мозги; 

Путь любви и вдохновения - 

Чистить семя от лузги! 

 

Даждь нам, мудрость, день грядущий, 

Процветание в делах! 



Для земли - порядок лучший, 

Счастье в душах и сердцах! 

 

Опять учёба! 

 

Мозг ребёнка, словно губка, 

Обучать всерьёз и в шутку, 

И по сердцу выстроить контакт! 

Расширять души просторы, 

Постигать, чтоб зрили в корень, 

И в конфликтах проявляли такт! 

 

   Опять учёба! Оставь проказы! 

   Опять учёба, включаю разум! 

   Опять за парту - учить уроки, 

   И льются знаний в мой мозг потоки! 

 

Жизнь - с иксами уравнение, 

Наберись, дружок, терпенье, 

Чтобы был от юности задел! 

Постигайте космос, детки, 

Ставит практика отметки, 

Восходящий достигает цель! 

 

Путь познания 

 

Во Вселенной правила, 

Путь любви и мудрости; 

Мы с учебой справимся, 

Одолеем трудности! 

Всем дано надеяться 

На успехи звёздные, 

С неба сходят гении, 

Разум школой созданный! 

 

   Дорога к знанию, 

   Поклон учителю! 

   По расписанию 

   Все судьбы свитые! 

   Мечтой взрывается 

   Шаблон реальности; 

   Салют, наставникам, 

   Дух благодарности! 

 

Труден путь познания - 

Проще будет практика; 

Тайны мироздания, 

Звёздные галактики! 

От тетради школьника - 

Вверх спираль развития; 

В жизни быть достойными, 

Славу петь учителю! 



 

30 душ 

 

Мудрость зрит с небес на нас, 

30 душ за парами. 

Вот, учитель входит в класс, 

Как с дорожной картою. 

Начинается урок, 

Опыт человечества, 

Глаз горящий уголке 

Знанием засветился! 

 

   В знакомый класс идёт учитель - 

   Делиться знанием, душой; 

   От детства строится орбиты, 

   И парус полнится мечтой! 

 

30 личностей сидят, 

Не пройдут шаблоны; 

Чтобы дух расцвёл, как сад - 

Сердце влить в ладони! 

Все мы учимся любви, 

По большому счёту, 

Чтоб о мире проявить  

Мудрость и заботу! 

 

В школу! 

 

Из под корня выбился серебром источник, 

На учёбу матушка провожала доченьку; 

В небесах светило ласковое солнышко, 

Перед школой мамочка наставляла доченьку. 

 

   Зовёт игра, учёба в тягость, 

   Не для оценок, для себя! 

   Когда в сознании порядок, 

   Благая сложится судьба! 

   Учитель кажется занудой, 

   Он - проводник в огромный мир; 

   Как в алхимическом сосуде, 

   Творим волшебный элексир! 

 

В ясном небе светится золотая звёздочка, 

Все уроки сделала, спит спокойно доченька; 

Где-то в дальнем космосе тоже педсобрание, 

Наши души учатся по земным заданиям! 

 

 


