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Марина ТЕРЕХОВА 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕСНИ 

 

На старом чердаке 

На старом чердаке 

Среди вещей забытых 

Под пылью вековой 

Потерян детства след. 

И в сундуках больших 

На сто замков закрытых 

Хранятся сто историй 

Из радостей и бед. 

В приятном полумраке 

Под шалью паутины 

На полках и без полок, 

В потѐртом рюкзаке 

Упрятаны игрушки: 

Медведи и пингвины, 

И куклы и картины, 

Что дороги так мне. 

На старом чердаке 

Другое измеренье, 

И можно вспять направить 

Движенье многих лет, 

Где Карлсон снова ложкой 

Из банки ест варенье, 

А цветик-семицветик 

Волшебный дарит свет. 

На старом чердаке 

Среди вещей забытых 

От суеты обычной 

Укрывшись в уголке, 

Так сладко вспоминать 

О тех годах прожитых, 

Где детство правит балом 
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И места нет тоске.  

 

ссылка на песню http://www.beesona.ru/id21339/literature/62222/   

 

 

Июньский дождь 

Июньский дождь на улице, 

С листвой вовсю целуется. 

На небе тучи хмурятся, 

Зовут, зовут грозу. 

 

Ах, как дождю танцуется 

На этой летней улице! 

И строки в такт рифмуются, 

Поймав его волну. 

 

Спешат домой прохожие 

До ниточки промокшие, 

Ругают дождь непрошеный, 

Им целый свет не мил. 

 

А дождик знай чудачится, 

Щекочется, дурачится, 

Никто от струй не спрячется, 

Хоть как бы ни спешил. 

 

Июньский дождь нечаянный, 

Шумевший так отчаянно, 

На городской окраине 

Закончил танец свой. 

 

И солнца луч сверкающий, 

Тот танец завершающий, 

Ударил обжигающе 

По мокрой мостовой. 

 

ссылка на песню http://www.beesona.ru/id21339/literature/44826/   
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Без трёх минут осень 

- Без трѐх минут осень, - сказала рябина 

И алые бусы одела с калиной. 

- Без трѐх минут осень, - воскликнуло лето, 

А я почему-то, как в будни одето. 

 

В миг с неба закапали дождика слѐзы. 

Вдруг стал золотым лист у стройной берѐзы. 

В цвет медный окрасились листья у дуба. 

Лес словно застыл в ожидании чуда. 

 

Красавица-радуга в небе дугою. 

Как будто бы мост над бегущей рекою. 

И в каждой волне ярко солнце искрится, 

Желая водою хрустальной умыться. 

 

Без трѐх минут осень, без трѐх минут осень. 

Мы рады. Мы ждѐм и соскучились очень. 

А модница-осень в ажурном жакете 

К нам в гости спешит в золочѐнной карете.  

 

ссылка на песню http://www.beesona.ru/id21339/literature/49012/   

 

Гимн добру 

 

Если жизнь лишь одна истерика, 

На лице только скорбная мимика, 

Вы в душе усыпите скептика, 

Под замок посадите циника. 

 

Если в горе не видно берега, 

Разбудите в себе романтика: 

Рассмотрите в росе россыпь жемчуга, 

В серых буднях - явление праздника. 

 

Если мучает вас одиночество, 

Краски яркие с чѐрной мешая, 

Не считайте его за пророчество, 

Шанс остаться ему не давая. 

http://www.beesona.ru/id21339/literature/49012/
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Подарите улыбку добрую 

И неважно, что первому встречному, 

Сочините мелодию новую: 

Гимн красивому, доброму, вечному. 
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