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Цветкова Елена Петровна 
 

 

Ночь перед рождеством 

Рождественская ночь — ночь 

очищения, 

Я хочу у всех попросить прощения. 

Я найду звезду ту, что ярче всех. 

Поломюсь я ей, чтобы был успех. 

С нами будет пусть удача, с нею 

веселей, 

Попрошу прощения я у всех друзей. 

Перед вами никогда дверь я не закрою, 

Сколько б мне не жить, будьте вы со 

мною. 

Не зачерствеет ваша пусть душа, 

Ближнему всегда вы помогите, 

И помните, жизнь все же хороша, 

Людей, друг друга вы любите. 

Не стоит эта жизнь переживаний, 

Хочу спокойствия для всех и для своей 

души. 

Здоровья, счастья, исполнения 

желаний, 

Пусть дни и году жизни будут хороши. 

  

 

  

Дочь, ты уверенно 

держись! 

Стихи про маму повторяю, как 

молитву, 

И каждый раз читаю перед сном. 

Пусть полоснет по нервам, словно 

бритвой, 

Что где-то далеко сейчас мой дом. 

Там папа молодой и сильными руками 

Он вел меня в большую жизнь. 

И множество дорог вставало перед 

нами, 

А он твердил: "Дочь, ты увернно 

держись". 

Уверенность ту пронесу я через годы, 

Меня не испугают трудности судьбы. 

В душе пусть не бушует непогода, 

И пусть сбываются мои мечты. 

Пусть дочь растет здоровой и 

счастливой, 

Ее я поведу в большую жизнь. 

Ее успех придаст мне много силы, 

И ей я повторяю: "Дочь, ты увернно 

держись". 

Летнее утро 

Туман вперемешку с парным молоком 

Разлит по июньскому лугу. 

По жгучей роче я бегу босиком, 

Каждый день я встречаю, как друга. 

Притих тот лесок, что стоит над рекой. 

Вперед новый день пропуская. 

Из капель росы я сплетаю веток, 

Ромашек чуть-чуть добавляя. 

А наступит июль, я вплету васильки, 

Продолжая творить это чудо. 

Запах свежей травы, шепот рыбы в 

воде 

В пору земних ночей сниться будет. 

 

Чтоб своей души тепло не 

растерять 

Моя сила в маминых молитвах, 

Она просит бога вечером и денем: 

"Господи, спаси моих детей и не обидь 

их", 

И только когда полохо, помним мы о 

нем. 

Но хочу я бога попросить за маму, 

Чтобы дал здоровья ей на мног олет. 

Буду я почаще слать ей телеграммы, 

И хотя бы этим защитить от бед. 

Ее руки взять в свои, согреть их, 

чтоб совей души тепло не растерять. 
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Что ни капля с цветочка, то слово в 

стихи, 

Бесконечен поток моих мыслей. 

Бьет ключом родничок под крутою 

горой, 

Я в восторге от утра, от жизни. 

  

И прильнуть к плечу, как в детстве, 

И с щемящей нежностью мамочку 

обнять. 

НЕ обижайте старость, люди, 

Пусть всегда царит тепло, покой, 

С каждыми днем добрее будьте, 

то нам зачтется в жизни той. 

  

Родному Черноземью... 

Малая Родина 

Отпусти меня, малая Родина, 

Пару дней здесь осталость побыть. 

Сколько в жизни дорог мною 

пройдено, 

Я тебя не устала любить. 

Я люблю те березы под окнами, 

Где как миг мое детство прошло. 

Где рассветы встают синеокие, 

Где любовью меня обожгло. 

Там земля чернее черной ночи, 

Там звезды ярче и крупней. 

И каждый раз я повторяю: "Отче, 

Не будет пусть беды над ней". 

Не забыть мне поля васильковые, 

И комбайнов гудки по ночам. 

Мне не спится под трель соловьиную, 

Но все чаще на сердце печаль. 

От того, что назад не вернуться, 

Подсмотреть, куда детство ушло. 

В омут первой любви окунуться, 

Видно в жизни вот так суждено. 

Отпусти меня малая Родина, 

И в разлуке прошу, не грусти. 

Сколько мною еще будем пройдено, 

Я вернусь повторит: "Ты прости..." 

  

 

  

В ночь звездопада 

Ночь набросила на землю покрывало, 

Меня волнует мыслей звездопад, 

Что жизнь проходит очень, очень 

быстро, 

А хочется вернуться на много лет 

назад. 

Вернуться на перрон, к знакомому 

вагону, 

Что так давно из детства нас увез. 

Была на сердце радоть, не тревога, 

Колесами стуча, в жизнь мчался 

паровоз. 

Взрослели мы, совсем ен замечая, 

Что остановки с каждым годом реже. 

Что мамины глаза становятся 

печальней, 

А нам казалось — те же, те же... 

Порой, одной нам не хватает лишь 

минуты, 

Чтоб заново осмыслить прожитые дни, 

Подумать о делах своих, о добрых, 

На жизненных дорогах все разные они. 

А дочь растет, взрослеет с каждым 

днем. 

И мы дузья, легко мне с нею. 

Из милых родинокна цечке у нее я 

Созвездие одно нашла, Кассиопею. 

И не пытайтесь оглянутсья на бегу, 

Не расплесать бы мыслей звездопад. 

Все в жизни, кажется, я пережить 

смогу, 

Вот только в детство не вернусь назад. 
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