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Маме от дочерей  
в день 80-летия 

 
Дорогая, любимая мама! 
Честь, и слава тебе, и почет! 
И хоть жизнь всех старит нас упрямо, 
Ты прими наш дочерний отчет. 
 
Молода ты в свои восемь с ноликом, 
А в театрах ты – в первом ряду. 
Что тебе отдаем – это малая толика, 
Пред тобою мы вечно в долгу. 
 
Народили и внуков, и внучек, 
Чтобы некогда было скучать. 
И один, и второй правнучек 
Загоняют мячи под кровать. 
 
В нужный миг ты всегда с нами рядом 
Добрым словом, и делом, и взглядом. 
В дни болезни, в минуты радости 
И в не очень веселые дни 
Только кликни – все будет как надо, 
Ты поможешь нам все пережить. 
 
Твое сердце – такое большое, 
Твои руки – добрей не сыскать, 
Жизнь твоя – это подвигов море, 
А трудов твоих – не сосчитать! 
 
Наша мамочка, добрая, милая, 
Много лет тебе жить в добром здравии. 
Ты у нас такая красивая, 
Будь всегда, как сегодня, счастливая! 
Поздравляем тебя, поздравляем, 
Тост заздравный провозглашаем! 

Папе 
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Тропинки детства снятся мне во сне, 
Иду с отцом по теплому песку… 
И чудится, что это все во мне, 
Что папа жив и это наяву. 
 
В яхт-клуб заходим, 
Шаткий мостик здесь. 
И я, счастливая, разденусь на ходу 
И прыгну «бомбочкой» – 
Во мне ведь смелость есть! 
Фонтаном брызги голубые подниму. 
 
В семье две дочери, 
А так хотелось сына! 
И папа учит плыть «вразмашку» и 

нырять, 
Присесть под воду на его руках, 
Как можно дольше не дышать. 
 
Бросает нас с моста, 
Мы – с визгом в воду. 
Не страшно нам лететь, 
Ведь папа за спиной. 
А впереди, за детством, наши годы, 
На все нам хватит этой смелости с 

лихвой! 
 
Потом ему народим внуков, внучек. 
Потом все будет, а пока – июль, 
И наш отец всему с сестрой нас учит, 
И с мостика нам руку протянул. 
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Родителям в юбилей 
 

Были весны, были зимы, 
Солнце грело, вьюги выли, 
Проходили дни за днями, 
В годы месяцы слагались, 
Дни рожденья  приближались. 
Вот и главный подошел, 
Юбилеем он зовется, 
Круглой датой, рубежом, 
Подведением итогов. 
А по-моему, дорогой 
Долгой, столбовой. 
Той, что жизнью называем, 
По которой мы шагаем, 
На которой – труд и счастье, 
Ратный подвиг и ненастье, 
Смех детей, проделки внуков. 
Жизнь, такая это штука, 
Все в ней есть: тревога, боль, 
Дружба, верность и любовь! 

День рожденья дочери 
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Прекрасен миг рожденья твоего, 
Но больно жалит Скорпион. 
Хоть это Зодиака знак всего, 
Все ж берегись попасть ему под жало. 
Рождённые под знаком – своенравны, 
Но в жизни добиваются всего! 
 
Судьбы твоей алый парус 
Попутным ветром наполнится. 
И все, о чем в снах мечталось, 
В действительности исполнится. 
 
В счастливый свой день рождения 
Желания смело загадывай, 
В удачу  верь и везение. 
На завтра жизнь не откладывай. 
 
Здоровья желаю крепкого, 
Как старые добрые вина. 
А счастья такого светлого, 
Чтоб даже ночью светило!  

Дочери 
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Мне подарила дочка летних дней 
семерку. 

В Мисхорском рае среди солнца и тепла 
Я каждый день шагала к морю с горки, 
В моей руке ладошка внучека была. 
 
Какое счастье – снова дочка рядом! 
Как в детстве дальнем, 
Мы друг другу так нужны! 
Зубцы Ай-Петри  
Над балконом театральным 
И днем и ночью охраняют наши сны. 
 
Босые ноги к гальке попривыкли, 
Вода морская – как парное молоко, 
А ранним утром – среди сосен птицы 

крики 
И белка скачет между веток высоко. 
 
Как мало этих дней, как быстро их 

теченье, 
Как незаметно день отъезда наступил, 
Как хочется продлить все наши 

развлеченья 
И снова через год вернуться в Крым! 
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Старшему сыну 
 

Мой старший сын,  
Люблю тебя уже не как ребенка – 
Как  взрослого мужчину, 
Который вырос незаметно для меня. 
Как в сказке – превращение в коня 
Смешного стригуночка-жеребенка. 
 
Мой старший сын, 
Так много вложено в тебя 
Любви, забот, ночей бессонных! 
Но не подводишь ты меня, 
За все сторицей отдаешь. 
Я знаю, никогда не подведешь, 
Опорой будешь мне всегда. 
И наши взрослые года 
Текут пусть вместе рядом 
И будут нам наградой. 
Воспоминанья детских лет 
Как солнца лучик пролетают 
И никогда не убывают, 
В душе неизгладимый след  
Оставив. 
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Младшему сыну 
 

Благодарю Всевышнего за то, 
Что дал мне счастье материнства. 
На небесах есть триединство, 
А у меня детей есть трое, 
И это значит – счастья море! 
 
Мой долгожданный младший сын, 
Опора мне, надежда, утешенье, 
Пока мы рядом – каждый не один, 
Моя ты радость, продолженье! 
 
Сложилась так судьба у нас – 
У старших жизнь своя сейчас. 
А мы с тобой вдвоем живем, 
И с нами наш уютный дом. 
 
В нем места всем хватает. 
Кто долго дома не бывает, 
К порогу, как к причалу, приплывет 
И детство здесь свое найдет. 
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Сестре 
 

Под счастливою звездой 
В день июльский 
Появилась ты на свет 
Над слиянием двух рек – 
Воды Бугской и Ингульской. 
Под цветением акаций 
И под запах абрикос 
В южном городе на пляжах 
Тот цветок чудесный рос. 
 
Вот и годы пролетели 
Белым чайкиным крылом, 
Цветом вишни и сирени, 
Долгой выдержки вином. 
 
То, что годы, как птицы, летят, 
Это правда, и чуточку грустно, 
Но весной возвратятся назад 
Стаей птиц наша юность и чувства. 
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И снова – сестре 
 

Врут зеркала, ты молода! 
Прекрасна, юна, долгожданна, 
В полете трепетна душа, 
Во внешнем виде нет изъяна! 
В глазах – задор, в движеньях – 

плавность, 
Во всех делах – удача и успех. 
Наперекор всему на свете 
Звучит игривый смех. 
Врут зеркала, не верь стеклу, 
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