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Стихи сестре
Сборник стихов

Сестра-сестрёнка

Ты – словно луч в потёмках,
Ты вся – надежды свет.
Милей тебя, сестрёнка,
В туманном мире нет.
Хочу, чтоб сердца пламень
Согрел твои мечты.
Пусть пляшут под ногами
Цветы, цветы, цветы.

Сосна-сосна-сосёнка,
Стройна и зелена…
Сестра-сестра-сестрёнка,
В кого ты влюблена?
Сосна-сосна-сосёнка,
Стройна и зелена…
Сестра-сестра-сестрёнка,
Ты у меня одна!

Но, как в реке воронка,
Изменчива судьба.
Придёт беда, сестрёнка, –
Я выручу тебя.
Пью за любовь и смелость,
За счастье впереди,
Чтоб всё сбылось и спелось
На жизненном пути.

Ты – словно день погожий,
И знает вся родня,
Как мы с тобой похожи,
Но ты милей меня.
Ах, рвётся там, где тонко –



Неоднозначна жизнь.
Сестра моя, сестрёнка,
За брата помолись!

Николай Добронравов

Подрастет сестренка Аня,
Обучу ее всему:
Песни петь, и барабанить,
И считалкам, и письму!
Буду с ней, а не с котенком
Бегать в салки у плетня.
Скоро вырастет сестренка —
Ей уже четыре дня!

Сестренка Аня

Сестра моя

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья



И черных от пыли и бурь канапе.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

Лето 1917

Борис Пастернак

Две сестры

Запах мыла, уютный и острый,
Всюду — пар, и вода, и белье…
В комнатушке беседуют сестры
Про житье,
Про бытье…

Над корытом склонясь и стирая,
Раскрасневшись, как мак, от жары,
Смотрит искоса младшая Рая
На изящное платье сестры.
Лида — в новеньком, и перед Лидой
Стыдно ей за белье, за старье…

— Райка, милая! Ты не завидуй!
Не гляди так на платье мое…



У Сергея — опять увлеченье.
Он подолгу не любит скучать.
Ты не знаешь, какое мученье
Видеть все — и терпеть… и молчать!
Каждый день я их вместе встречаю…
Ну, скажи, разве можно так жить?
Остается позвать ее к чаю
И заставить меня ей служить!
Он является с нею открыто
И вчера пропадал до утра…-
И, поднявши лицо от корыта,
Смотрит нежно на Лиду сестра.
— Что мне делать? Уйти? Я хотела!
Ну, уйду, — а кому я нужна?
Скажут: «Что вы умеете делать?
Специальность какая?» Жена!
Я беспомощна, милая Райка!
Десять лет отдала я ему…
Кто я? Даже не домохозяйка,
Он мне не дал прийти ни к чему!
Не завидуй! Пускай от работы
Ноют руки твои день и ночь,
Ты без платьев сидишь… Но зато ты…
Но зато у тебя муж и дочь!
У тебя есть семья…
А я…-
И, замазавшись в мыльном объятье,
Лида крепко целует сестру.
— Что ты, Лидка! Испортишь все платье!
Ах, какая! Ну, дай я сотру!

Василий Лебедев-Кумач

Метель и ожидание елки

Благоволите, сестра и сестра,
дочери Елизавета и Анна,



не шелохнуться! О, как еще рано,
как неподвижен канун волшебства!
Елизавета и Анна, ни-ни,
не понукайте мгновенья, покуда
медленный бег неизбежного чуда
сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трехглавая тень,
Пущий минует сугробы и льдины.
Елизавета и Анна, едины
миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!
Зверь добродушный, пришелец желанный,
сжалься над Елизаветой и Анной,
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!
Все вам верну, ничего не отнявши.
Грозно живучее шествие наше
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,
изнемогая и свет исторгая.
Елизавета и Анна, какая
радость — мучительно радости ждать!

Древо взирает на дочь и на дочь.
Надо ль бедой расплатиться за это?
Или же, Анна и Елизавета,
так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь, и страданье, и все это — ей,
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.
Кто это?
Елизаветы и Анны
крик: — Это ель! Это ель! Это ель!



Белла Ахмадулина

Две сестры

Их две сестры. Одна от неба,
А та, другая, от земли.
Я тщетно жду, какую мне бы
Дать боги случая могли.

Вот ту, которая от неба,
Иль ту, другую, от земли?

Одна, как статуя мадонны,
Ну а другая, как вертеп.
И я вздыхаю сокрушенно,
В которую влюбиться мне б.

Вот в ту, что статуя мадонны,
Иль в ту, другую, что вертеп?

Но та, что статуя мадонны,
И эта, что наоборот,
Вдруг улыбнулись мне влюбленно.
С тех пор сам черт не разберет,

Где та, что статуя мадонны,
И эта, что наоборот!

Николай Агнивцев

Сестра

Друзья, вы говорили о героях,
Глядевших смерти и свинцу в глаза.
Я помню мост,



сраженье над рекою,
Бойцов, склонившихся над раненой сестрою.
Я вам хочу о ней сегодня рассказать.
Как описать ее?
Обычная такая.
Запомнилась лишь глаз голубизна.
Веселая, спокойная, простая,
Как ветер в жаркий день,
являлась к нам она.
Взглянули б на нее, сказали бы: девчонка!
Такой на фронт? Да что вы! Убежит.
И вот она в бою,
и мчатся пули звонко,
И от разрывов воздух дребезжит.
Усталая, в крови, в разорванной шинели,
Она ползет сквозь бой,
сквозь черный вой свинца.
Огонь и смерть проносятся над нею,
Страх за нее врывается в сердца,
В сердца бойцов, привыкших храбро биться.
Она идет сквозь смертную грозу,
И шепчет раненый:
— Сестра моя, сестрица,
Побереги себя. Я доползу. —
Но не боится девушка снарядов;
Уверенной и смелою рукой
Поддержит, вынесет бойца — и рада,
И отдохнет чуть-чуть — и снова в бой.
Откуда в маленькой, скажите, эта сила?
Откуда смелость в ней, ответьте мне, друзья?
Какая мать такую дочь взрастила?
Ее взрастила Родина моя!
Сейчас мы говорили о героях,
Глядевших смерти и свинцу в глаза.
Я помню мост,
сраженье над рекою,
Бойцов, склонившихся над раненой сестрою.
Как я смогу об этом рассказать!
На том мосту ее сразил осколок.
Чуть вздрогнула она, тихонько прилегла.



К ней подошли бойцы, она сказала: — Скоро…
И улыбнулась нам, и умерла.
Взглянули б на нее, сказали бы: девчонка!
Такой на фронт? Да что вы! Убежит.
И вот грохочет бой,
и мчатся пули звонко.
В земле, в родной земле теперь она лежит.
И имени ее узнать мы не успели,
Лишь взгляд запомнили,
светивший нам во мгле.
Усталая, в крови, в разорванной шинели,
Она лежит в украинской земле.
Мне горе давит грудь,
печаль моя несметна,
Но гордость за нее горит в душе моей.
Да, тот народ велик
и та страна бессмертна,
Которая таких рождает дочерей!
Так пусть по свету пролетает песня,
Летит во все моря,
гремит в любом краю,
Песнь о моей сестре,
о девушке безвестной,
Отдавшей жизнь за Родину свою.
1941

Виктор Гусев

Моя сестренка Танечка, Кричит «агу-агу»
А что сказать ей хочется, понять я не могу.
Ей видно очень нравится, как лампочка горит,
Но, ни чего про лампочку, она не говорит.
Я ей давала кубики, и мячик, и лото,
Она играть, как следует, не может ни во что!
Моя сестренка Танечка, совсем еще мала,



А бабушка сказала мне: – И ты такой была!…

Моя сестренка Танечка

Родная моя сестренка,
Ты помнишь ли время то,
Когда мы на пару только
Хранили секретов сто?
Делились, сестра, всегда мы
С тобой сокровенным всем,
Нам были нестрашны драмы,
И в торте был сладким крем.
Сегодня молчать не стану,
Мы будем с тобой, сестра,
Какую бы в сердце рану
Нам жизнь не преподнесла.
Мы будем с тобою вместе
По жизни идти вперед,
Сестренка, я честь по чести
Скажу: нас удача ждет.
И пусть заметает вьюга,
Как в детстве, мы вновь и вновь
Все мысли с тобой друг друга
Поймем без особых слов.

Родная моя сестренка

У меня сестра фееричная
Во всех делах всегда энергичная
Умом конечно уж сильна
Ну и по талии стройна
Успех ей точно надо ждать



И ни о чем не унывать
Ведь вместе мы всего добьемся
И никогда не ошибемся
Как хорошо, что есть сестра
Давай мы сядем у костра
Поделимся с тобою личным
И настроение станет отличным!!!

У меня сестра фееричная

Раньше всех встает с утра
Моя младшая сестра,
Целый день она хлопочет,
А под вечер спать не хочет.
Мы ей даже пели песни —
Не идет к ней сон, хоть тресни.
Может, просто дело в том,
Что шагает сон пешком?
Для сестры, как старший брат,
Я рисую самокат,
Чтобы сон на самокате
Приезжал к сестренке Кате.

Раньше всех встает с утра

Над горой подарков плачет наша именинница:
— Новый мячик плохо скачет, а шампунь не мылится!
Носом хлюпает плаксиво: — Эти бусы бьются!
Эта кукла некрасива — волосы не вьются!
Не хочу щенка в подарок и не надо кошки.
Не прошу альбом для марок и не жду сапожки.
Ни мычащую бурёнку, ни гадюку страшную…



Подарите мне сестрёнку, только лучше старшую!

Над горой подарков плачет наша именинница

Есть сестренка у меня,
Ей уже четыре дня!
Мама с папой рассказали,
Что Иринку отыскали
В огороде, за кустом,
У капусты под листом.
Но не верю я, ребята,
Что на грядках, словно мята,
Как морковка, репки
Вырастают детки.
Я уверен, что детишек:
И девчонок, и мальчишек
Не на грядках собирают,
А в магазинах покупают.

Есть сестренка у меня

У сестрички две косички,
И на каждой мотылёк.
В белых бантиках сестричка
Ходит в школу на урок.
Счёта я ещё не знаю,
Не читаю, не пишу.
Но в «урок» уже играю –
Даже бантики ношу!



У сестрички две косички

У меня сестренка есть –
Маленький комочек,
Она плачет целый день,
Иногда хохочет.
Оленька для всей семьи
Словно свет в оконце,
И забавный и смешной
Яркий лучик солнца.
Ей пять месяцев пока,
Глазки словно вишни,
Щечки как у хомяка,
Как с картинки вышла.
Губки бантиком у нас,
Носик как звоночек,
Я любуюсь целый час –
Чудный ангелочек!
Я игрушки убрала,
Их не замечаю,
Так люблю свою сестру
В ней души не чаю!
Снова вечер наступил,
Подойду к кроватке
Тихо песенку спою:
Спи сестренка сладко…
Поскорей бы подросли
Крохотные ножки,
Чтобы вместе побежать
По большой дорожке…

У меня сестренка есть



Какая мама молодец-
У меня- сестра близнец!
Пусть говорят, что не похожи,
Зато повадки наши схожи.
Мы спим, едим, кричим, играем,
По папе нашему скучаем.
И будем мы играть вдвоем,
А лучше все-таки втроем,
Иль вчетвером иль впятером…
И будем счастливо мы жить,
Не будем ни за что тужить!
Друг другу будем помогать
Не будем кошек обижать.
Спасибо, мама, у меня навек
Теперь есть близкий человек!

Какая мама молодец

умница, красавица

Ты — умница, красавица,
Приветлива, добра,
Мне очень-очень нравится,
Что ты — моя сестра!
И от тебя не утаю:
Я больше всех тебя люблю!

Ты

Сестренка моя, ты малышка еще.
Очень мало о жизни ты знаешь.



Безмятежное детство свое
Ты не скоро еще прошагаешь.
Ты не знаешь пока что обид,
Без которых нельзя, к сожаленью…
Для тебя мир прекрасный открыт
Без тревог, без забот и сомнений!
Пусть же долгое детство твое
Не торопится в дали умчаться.
Пусть недоброе слово ничьё
Не заставит тебя огорчаться!

Сестренка моя, ты малышка еще

Наша старшая сестра
Строже папы с мамой.
Ходит в школу по утрам
Очень важной дамой.
Нам покоя не дает
Олина помада.
Ей сокровище свое
Лучше прятать надо!
Тот, кто ищет все найдет,
Все преодолеет.
Папе с мамой попадет.
Кто их пожалеет?!
Мы, конечно! Не она!
Разобраться надо,
Для чего ей так важна
На губах помада?..

Наша старшая сестра



Я сидела и скучала,
Было не с кем поиграть.
Я бабуле докучала,
Но она легла поспать.
Мама поиграть не может,
Мама нам готовит ужин,
Папа чем-то занят тоже,
Ну а дедушка — простужен!
Только старшая сестра,
Никогда мне не откажет.
Она так ко мне добра!
Сказку мне сестра расскажет,
Почитает вслух мне книжку,
Шоколадкой угостит,
Поиграет в «кошки-мышки»,
Баловство мое простит.
Все моя сестренка может:
И писать, и рисовать.
На принцессу так похожа,
И умеет вышивать.
Заплетает мне косичку,
Отдает свои игрушки.
Я люблю свою сестричку!
Мы с ней с ней лучшие подружки!

Я сидела и скучала

Есть сестрёнки разные,
Ты — одна такая:
Самая прекрасная,
Самая родная!
Всё с тобою кажется
Лучше, веселее,
Пусть мечты сбываются



У тебя скорее!

Есть сестрёнки разные

Ты сестра моя родная
Словно звездочка сияя
Озаряешь мне мой путь
Мне уж точно не свернуть
Значишь в жизни очень много
С тобой уходит от меня тревога
Ты мой маятник, причал
Ты мой в жизни идеал
Я тобою восхищаюсь
Постоянно умиляюсь
Пусть уходит время вспять
Нашу связь не разорвать!!!

Ты сестра моя родная

Сестренка моя дорогая,
Как время летит и года.
Ты помнишь, когда – то играя,
Невестами были всегда!
Мечтая, фату надевали,
Что тюлью была на окне,
Что будем невестами, знали,
Кто летом, а кто по весне!
Сбылось, состоялось, свершилось!
И это, родная, не сон.
Ты тоже однажды влюбилась,
Себе признаваясь: «Вот он!»…
Пошла под венец, согласилась,



Невестою быть, и женой.

Сестренка моя дорогая

Кто сказал, что с тобой не похожи?
Кто придумал, что будут нас ближе?
Как бы жизнь не сгибала нас ниже,
Мы родные и близкие всё же.
Я твоими ногами ступаю,
По тобою избитой дороге…
Пусть отчаянье и тревоги
Не приводят бессмысленно к краю.

Кто сказал, что с тобой не похожи

Сестра! Вот были чудных снов,
Вот звуки самодельной лиры,
Мои мечты, мои кумиры,
Моя душа, моя любовь!
Сестра! земная жизнь — мгновенье,
Судьбы ж кто знает назначенье?
Быть может, раньше я других
Не окажусь в семье живых.
Пройдёт год-два, — за суетою,
За лживой радостью мирскою
Забудешь ты меня; но вмиг
Когда-нибудь прочтёшь мой стих,
Вспомянешь брата — и вздохнёшь,
И сладких слёз поток прольёшь.



Сестра! Вот были чудных снов

Печальный взгляд прекрасных глаз,
Там столько горечи и боли,
Когда в них яркий свет погас?
По чьей жестокой, властной воле?
А я мечтаю о другом,
Моя сестренка дорогая,
Что радость встретится с дождем
И в ней улыбка засияет.
И ты потянешься в рассвет,
Что сердце, душу согревает,
Родной улыбки ясный свет
Тебя, любимую, ласкает.
Ты, словно, возродишься вновь,
В счастливом смехе утопая,
И не печаль, одна любовь
В твоей улыбке расцветает.

Печальный взгляд прекрасных глаз

Мы без слов с тобой поймём друг друга!
Я хочу открыть тебе секрет:
Ты, сестрёнка, лучшая подруга,
И другой такой на свете нет!
Я хочу, чтоб все мечты сбывались,
Чтоб всего добиться ты смогла,
Чтобы ты почаще улыбалась,
Чтоб счастливей всех всегда была!



Мы без слов с тобой поймём друг друга

Сестра моя,
Родной мой человек,
Сестра моя,
Любимая навек.
Сестра моя,
Взрослеем на глазах,
И молоко давно,
Обсохло на губах.
Сестра моя,
Ты старше и умнее,
А в зеркало взглянёшь,
Ещё и красивее.

Сестра моя

Мы повязаны с тобою
На двоих одной судьбою
Ты течешь в моей крови
Называешься сестрою
Подойду и дверь раскрою
Этой зимнею порою
Жду тебя, стекают дни
Вновь водою дождевою
Чувствою своей душою
Все прожитое тобою
Твои мысли, твои сны
Нет тебя, но ты со мною.



Мы повязаны с тобою

Посмотри-ка сестренка на волны,
Загляни в необъятную даль!
Мы уйдем на восток, на лихие просторы.
Нам их будет немножко жаль.
Посмотри-ка левее, ты видишь?
Там шумящие вихри буянят!
Мы легко их минуем, каравелла быстра.
Нас свобода опять опьяняет.
А в ночной тишине посмотри на луну,
Угадай, что блистает на глади?
Не ужели не видишь? Это же ты!
Будто созданный образ в тетради!
Мы пойдем к берегам, будем вместе гулять.
Петь, танцевать и закат наблюдать!
Главное помни: люблю я тебя!
Что забыть не смогу никогда, никогда

Посмотри-ка сестренка на волны

Сестренка ты моя родная
Моя кровинка дорогая
Как хорошо, что есть ты у меня
Я знаю, любишь ты меня
Делюсь с тобою я секретом
И ездим отдыхать мы летом
С тобой говорить обо всем люблю
За все тебя благодарю
Нет ближе человека для меня
И это уж не болтовня
С тобою весело всегда



Не подходит к нам беда!!!

Сестренка ты моя родная

Сестра – это близкий, родной человек,
Доверенный тайный, особый секрет.
Сестра – это помощь всегда и везде,
Сестра, как росинка, в хрустальной воде.
Ты помнишь, сестренка, как в детстве вдвоем
Казался нам сказочным светлый наш дом?
Как верили вместе мы в принцев, принцесс,
В дремучий, с красивыми феями, лес?
Ты помнишь, сестра, как горела вдали,
Звезда детства нашего? Как мы могли
Часами с тобою болтать напролет,
Гадать на ромашке: не любит иль ждет?
Сестренка, ты помнишь, как были с тобой,
Всегда друг за друга мы в детстве горой?
Как соревновались за мамы любовь,
И папы вниманье, хвалу вновь и вновь?
Спасибо, сестричка, за то, что ты есть,
За то, что не можешь ты мной пренебречь,
За то, что всегда, где бы я ни была,
Я знаю, меня ждет сестренка моя.

Сестра – это близкий, родной человек

Ни подругам, ни друзьям
Много так сказать нельзя,
Как сестре своей родной
Самой классной и одной.
Ведь сестра всегда поймет,



Грусть отступит и пройдет.
И на том вдвоем стоим
Чувствам долю дав своим.

Ни подругам, ни друзьям

Сестричка милая,
Ты помнишь, как мы жили?
Из ситца небеса
Над нами плыли.
А звёзды дальние
Нам голову вскружили.
Веночки из цветов
Степных носили.
Мы так бесхитростны
И бескорыстны были.
Порою ссорились
И сразу же мирились.
Дни нашей юности
Так медленно тащились.
Мы друг на друга
Без причины злились.
Нам на стогах соломы
Счастье снилось.
Как жаль: не всё
Из снов наивных сбылось.
Растаять прошлое
Бесследно умудрилось,
Из нашей памяти
Сияньем лунным скрылось.

Сестричка милая



Милая, сестричка, лучик света.
Я не стану мудрствовать лукаво,
А с душой скажу слова привета,
И промолвлю еще слово «БРАВО»!
Это слово будет очень емким,
Дав чертам твоим определенье,
Как уместным будет, так и тонким,
В праздник твой сегодня – День Рождения!
Твердый сплав задора и улыбки,
Это твой характер неуемный!
Даже если делаешь ошибки,
Шарм твой с обаянием – огромны!
Слов искал я долго, со значеньем,
Чтоб в кругу семейном их озвучить.
И тебя поздравить с днем рождения,
Милая сестренка, света лучик!
Я тебе желаю в день рождения,
Всем задумкам смелым воплотиться!
Сохранят тебя пусть от паденья,
Небеса, когда летишь как птица.
Пусть любые в жизни начинанья,
Будут и удачны, и приятны.
Прахом не пойдут твои старанья,
Дел любых твоих итоги будут внятны.
В радость будет пусть твоя работа,
Крепок сон, хороший – аппетит.
И коль в жизни есть твоей забота,
Пусть она тебе не навредит!
Пусть, твой дом в достатке процветая,
Будет хлебосолен и богат.
С днем тебя, Рожденья дорогая!
Поздравляю, твой любимый брат!

Милая, сестричка, лучик света



Я в семье жила одна.
НЕТ, не поняли меня.
Мама, папа тоже были,
Жили мы в одной квартире.
Были куклы у меня
И играла с ними я.
Только грустно быть одной,
Лучше б с маленькой сестрой.
Я бы с ней играла.
Я бы воспитала.
С ней гулять ходила,
Весело нам было.
Стала к маме приставать,
Нужно ЛЯЛЮ покупать.
Надоело быть одной.
Лучше старшей быть сестрой.
Прошло время мне родили,
Но не то, что я просила.
Маленький кулек лежит,
Он все плачет и кряхтит.
Мама рядом с ним сидит,
На меня и не глядит.
Папа маме помогает
И меня не замечает.
Допросилась я сестру:
«Не такую я хочу!!!
Я хочу большую,
Умную такую.
Чтобы бегала сестра,
Ножками ходила.
Не кричала день и ночь,
Меня не будила»
Стала маму я просить,
Громко плакать, говорить:
— ОТНЕСИТЕ ВЫ ЕЕ,
ТАМ ГДЕ ВЗЯЛИ ВЫ ЕЕ.
Мама только улыбнулась
И сказала: «ПОДОЖДИ,



Пройдет время, ты увидишь,
Только дочка не спеши»
Долго я еще ждала
Месяцы считала.
Пока выросла сестра,
Чтобы я играла.
Дождалась: «УРА!!! УРА!!!»
Выросла моя сестра.
Очень я ее люблю,
Не отдам я никому!

Попросила я сестру

Вы так странно друг с другом похожи,
Что невольно я путаю вас…
Вы похожи так странно, но всё же
Есть отличия в омутах глаз.
У одной светят гонором очи –
В каждом скрыто по паре секир.
А вторая над миром хохочет,
Исподлобья взирая на мир.
У одной философские речи,
(Кант за них бы не дал и пятак).
А вторая накинет на плечи
Пошикарней наряд, и в кабак.
У одной для мужчин есть ловушка –
Будто в жизни – надёжный оплот.
А вторая легка, как дурнушка –
Посмеётся, поспит да пожрёт.
Я замечу, как женщин ценитель:
Красоты уж у них не отнять.
Но куда же смотрел их учитель? –
Без ошибок не могут писать.



Вы так странно друг с другом похожи

Люблю сестру свою родную
Такую точно озорную
Мне так с тобою повезло
Скажу я это не на зло
Мы вместе выросли с тобой
Гуляли летом и зимой
В детстве грелись у костра
Хоть была летняя пора
Ты знай, что я тебя люблю
И за все благодарю
Спасибо милая сестричка
Пусть в жизни откроется новая страничка!!!

Люблю сестру свою родную

Утром ты свои глаза открыла –
Улыбнулась солнышку в окошке.
Я свою судьбу благодарила
За тепло твоей, малыш, ладошки.
Ты моя сестренка, нежный зайчик,
Словно кукла Барби ты красива.
Легкий, золотистый одуванчик,
Как котенок ласковый, игрива.
Ты моя принцесса, Златовласка,
Я тебе желаю счастья много.
Пусть тебя ведет туда, где сказка
Жизненная, долгая дорога.



Утром ты свои глаза открыла

Кто такая сестра? Подруга,
Очень близкая и родная.
Нет секретов у нас друг от друга,
Друг о друге мы всё с тобой знаем.
Я тебя утешаю, сестричка,
Если «тройку» случайно получишь.
Ты же шепчешь мне, что все отлично
(вновь по поводу моих веснушек).
Я скажу тебе, что влюбилась –
Ты вздохнешь очень нежно и грустно.
Дашь совет, чтобы я не ошиблась,
Чтоб пошлости, без безумства…
Кулаки я держать буду крепко,
Когда ты на экзамен отправишься.
Вслед качнется цветущая ветка…
Знаю точно: с заданием справишься!
Дорогая сестра! Мне спокойно,
Когда молча шагаешь ты рядом.
Мне тепло и не грустно с тобою
Под дожем и любым снегопадом!
Я хочу, чтоб на долгие годы
Мы с тобой оставались друзьями!
Злые ливни и непогоды
Не промчались бы между нами!

Кто такая сестра

Между нами разница — пять лет,
Но с годами тоньше эти грани.
Мы взрослеем…(Не стареем, нет!:-)



И поэтому друг к другу больше тянет.
Ты зовёшь меня «сестрёнкой», я — «сестрой».
Внешне мы ни капли не похожи.
И характер, жизненный устой,
Как и лица, не похожи тоже.
Ты меня учила рисовать,
Буквы шрифтом выводить красивым.
Ты учила петь и танцевать;
Быть красивой, модной, стильной.
Мы взрослеем. Не стареем, нет.
Я тебя, как прежде, догоняю.
Мне, как в детстве, нужен твой совет.
Слушаюсь и мудрости внимаю.
Жизнь бежит, струится струйкой тонкой…
И когда состаримся с тобой,
Называй всегда меня «сестрёнкой»,
Я тебя — «сестричкой» и «сестрой».

Сестренка, сестричка, сестра

Принесла нам мама
В небольшом кулечке:
Для меня – сестренку,
А для папы — дочку.
Попросил я: — Дайте
Подержать малышку.
Отказала мама:
— Маленькая слишком.
Не спеши, мой милый,
Подождем сначала,
Чтоб она окрепла,
Чтоб побольше стала.
Пел я тихо песни
Для своей сестренки,
Вместе с мамой гладил
Для нее пеленки.



Сторожил я часто
У ее кроватки,
Чтоб у нашей крохи
Было все в порядке.
Вновь держу в ладонях
Милые ручонки:
Стал я старшим братом
Для своей сестренки.
И сказала мама:
— Взять малышку можно.
Только очень нежно,
Очень осторожно.

Принесла нам мама

Где же ты моя сестренка?
Почему опять молчишь?
Я кричу тебе вдогонку,
Милая, меня услышь!!!!!
Как же там мои племяшки?
почему ты не звонишь?
Я люблю тебя, сестренка!
разве ты спокойно спишь?
Разве ты не вспоминаешь,
наши ночи у костра?
Сильно по тебе скучаю,
Позвони сейчас, СЕСТРА!!!

Где же ты моя сестренка

Мы с сестрёнкой неразлучны
Мы не знаем слово скучно



Не хочу держать в секрете
Лучше нет сестры на свете.

Мы с сестрёнкой неразлучны

Любопытная сестренка
Брата спрашивает громко:
«Саша, милый, расскажи
Колют почему ежи?
Что такое вездеход?
Как не тонет пароход?
Где увидеть света край?
Ну-ка! Быстро отвечай!
Почему проходит день?
И зачем предметам тень?
Почему не видит крот?
Соловей в лесу поет?
Почему звезда искрится?
И зачем цветам теплица?
Днем не видим мы Луны,
Реки водами полны?»
И ответил Саша тихо:
«Ты вопросы строишь лихо!
Столько разных почему.
Не ответить самому!
Ты бы лучше не галдела,
А за книжкой посидела.
Если много прочитаешь,
Обо всем сама узнаешь!»

Любопытная сестренка



Любишь ты смеяться звонко,
Очень радостно с тобой,
Ты чудесная сестрёнка,
Будь всегда-всегда такой!
Так хочу, чтоб исполнялись
Все желанья у тебя,
Чтоб тобой все восхищались
И любили? так, как я!

Любишь ты смеяться звонко



Без тебя
Не прошло в моей жизни ни дня —
С той младенческой нежной поры.
Хорошо, что родилась ты раньше меня,
В гордом звании старшей сестры.
Старше — значит, умней,
Старше — значит, сильней.
Я — речонка пока, ты — река.
Старше — значит, и мне
В самый черный из дней
Есть и свет, и тепло, и рука.
Без тебя
Не прошло в моей жизни ни дня…
И за то, что мой парус не сник,
И за то, что ты, сильная,
Есть у меня, —
Я твой самый счастливый должник.
И за то, что речонка
Взбурлила рекой,
Огонек разгорелся костром…
Если в жизни придется тебе нелегко, —
Хочешь? — я буду старшей сестрой.

Без тебя

Как жаль, что много лет назад
Дороги наши разбежались,
И в мире слез, потерь, наград
Мы сами падали, сражаясь.
До боли близкие сердца
Свое отстукивали время,
И две судьбы с душой отца
Несли, сгибаясь, жизни бремя.
Но что-то доброе внутри



Тоской все чаще отзывалось,
Потоки ласки и любви,
К тебе, сестренка, поднимались.
Быть просто радостью одной,
Одной надеждой и победой,
Быть не отдельно, но семьей,
Быть не вопросом, а ответом.

Как жаль, что много лет назад

Моя сестричка со мною рядом,
Всегда поможет, всегда поймет,
Моя сестричка,
Ты для меня,как ладан
В беде обнимет, к себе прижмет.
Спасибо вам, папа и мама,
Что мне подарили сестру.
Со мною всегда она рядом,
Как может смягчает беду.
С сестричкой смеемся мы вместе,
А вдруг полоса неудач,
Она позвонит и утешит,
Скажет:-Родная, не плач.
И это, наверное, счастье
Иметь в этой жизни сестру,
Когда в ее доме ненастье,
Я тоже на помощь бегу.
Сестричка моя милая,
С тобой мы всегда вдвоем,
Невидимой нитью связаны,
Мы вместе по жизни идем.
И нет родней человека,
Все тайны я ей расскажу.
Мы вместе больше полвека,
Я дружбой ее дорожу.
Пусть Бог ей дарует здоровья,



Его об одном я прошу.
Сестричке родимой, с любовью,
Я эти слова приношу.

Моя сестричка со мною рядом

Жизнь моя полна тревог
Но помог мне очень Бог
Наградив меня тобою
Связаны ведь мы судьбою
Я скажу тебе родная!
Ты — царица неземная
Взгляд твой словно тот карал
В жизни многим помогал,
Меня ты столько раз спасала..
Спасибо милая моя
Что рядом ты всегда -всегда
С тобою горы покорим
Да что там горы,
Можем Рим!

Благодарность сестре

Моя на свете половиночка,
Одна на всей большой земле.
Моя сестра, моя кровиночка,
Ты словно солнца луч во мгле.
Пусть чередою годы катятся,
Им ничего не изменить.
Ведь в нас обеих детство прячется,
Я буду век тебя любить.
Мы на одной росли стороночке,



Осталось детство там навек.
Ты — моя младшая сестреночка,
Самый родной мой человек.
Пусть между нами расстояние,
Поля, леса и города…
Но нет для сердца расстояния,
С тобою вместе мы всегда.

Моя на свете половиночка

Ты моя сестренка, славная, родная,
Если кто обидит, ты скажи, прошу,
За тебя, сестренка, это точно знаю,
Каждого обидчика в мусор искрошу.
Ну а если все же гром однажды грянет,
Над тобой, сестренка, не пугайся ты,
Позвони скорее, сразу легче станет,
Дождь пройдет, и ярче зацветут цветы.
Я тебе, сестренка, пожелаю только
Оставаться юной умницей такой,
Пожелаю счастья в твоей жизни столько,
Что на каждом шаге взять его рукой!

Ты моя сестренка, славная, родная

Таких сестёр не видел свет,
Как моя сестра!
Она малыш, ей года нет,
А до чего хитра!
Она спокойно на боку
Лежит в своей кроватке.
Я ей даю попить чайку,



Она не пьёт — не сладкий!
Я положил ещё кусок,
Прибавил рафинада.
Не чай, а просто сладкий сок!
А ей того и надо.
Таких сестёр не видел свет,
Как моя сестра!
Она малыш, ей года нет,
А до чего хитра

До чего хитра

Что тебе сказать, не знаю.
Ты и я – мы две сестры.
Если нет тебя – скучаю,
Улыбаюсь – рядом ты.
Помнишь, в детстве мы мечтали
И безумолку болтали
Обо всем, что будет с нами —
О жестокости не знали.
Грусти не было в глазах,
Боли, в сказанных словах.
Наше сердце было прежде
Неизраненным и нежным.
Мы не ждали от любви
Слез, печали, пустоты,
Одиноких вечеров
И несправедливых слов.
Неужели так глупы
Были в детстве я и ты?
Неужели так мертвы
Наши детские мечты?
Да, но что теперь вздыхать,
Плакатьи переживать.
Пусть наивны и смешны,
И по своему слепы.



Ты поплачешь, я пойму
И легонько обнему.
Я поплачу, ты поймешь
И ничем не упрекнешь.
И когда совсем одна,
Помни, есть на свете я.
Ты сестра и я сестра —
Вместе мы одна семья

Что тебе сказать, не знаю

Ты рада быть моей сестрой?
А мне так повезло с тобой!
И лучше просто быть не может:
Ты та, кто мне всегда поможет,
Кто даст совет, протянет руку,
Тебе доверюсь я, как другу!
Желаю я тебе, родная,
Держать в руках ключи от рая,
Быть просто сказочно счастливой:
Красивой, любящей, любимой!

Ты рада быть моей сестрой?

Сестре

Над головкой твоею держал я венец,
Всей душою молясь за тебя,
Над головкой твоею держал я венец,
Тебя нежно, мой ангел, любя…

Ты была вчера белой снежинкой любви,
Ты была вчера светлым лучом, —



Пусть останутся белыми крылья твои
В чёрно-траурном свете земном!

Будь всегда вдохновляющей песней, звездой
Лучезарной, как неба лазурь,
Будь в движенье, когда вокруг сонный покой,
Будь покойна средь жизненных бурь!..

Всеволод Князев

Письмо к сестре

О Дельвиге писал наш Александр,
О черепе выласкивал он
Строки.
Такой прекрасный и такой далекий,
Но все же близкий,
Как цветущий сад!

Привет, сестра!
Привет, привет!
Крестьянин я иль не крестьянин?!
Ну как теперь ухаживает дед
За вишнями у нас, в Рязани?

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад.
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко… Семь…



Иль восемь лет назад.

Я помню праздник,
Звонкий праздник мая.
Цвела черемуха,
Цвела сирень.
И, каждую березку обнимая,
Я был пьяней,
Чем синий день.

Березки!
Девушки-березки!
Их не любить лишь может тот,
Кто даже в ласковом подростке
Предугадать не может плод.

Сестра! Сестра!
Друзей так в жизни мало!
Как и на всех,
На мне лежит печать…
Коль сердце нежное твое
Устало,
Заставь его забыть и замолчать.

Ты Сашу знаешь.
Саша был хороший.
И Лермонтов
Был Саше по плечу.
Но болен я…
Сиреневой порошей
Теперь лишь только
Душу излечу.

Мне жаль тебя.
Останешься одна,
А я готов дойти
Хоть до дуэли.
«Блажен, кто не допил до дна»1
И не дослушал глас свирели.

Но сад наш!..



Сад…
Ведь и по нем весной
Пройдут твои
Заласканные дети.
О!
Пусть они
Помянут невпопад,
Что жили…

Чудаки на свете.

Сергей Есенин

Взгляните внимательно и если возможно

Взгляните внимательно и если возможно — нежнее.
И если возможно — подольше с неё не сводите очей
Она перед вами — дитя с ожерельем на шее
И локонами до плечей.

В ней — всё, что вы любите, всё, что, летя вокруг света
Вы уже не догоните — как поезда ни быстры.
Во мне говорят не влюблённость поэта
И не гордость сестры.

Зовут её Ася: но лучшее имя ей — пламя,
Которого не было, нет и не будет вовеки ни в ком.
И помните лишь, что она не навек перед вами.
Что все мы умрём…

Марина Цветаева

Кто домой приходит поздно,



Кто на вещи смотрит грозно?
Кто меняет лампочки? –
Ну, конечно – папочка!

Кто с утра до ночи белкой,
Моет, варит, режет мелко?
Кто летает ласточкой? –
Ну, конечно – мамочка!

Кто готов построить дом,
Бегать, прыгать, ржать конем?
Кто наш непоседушка? –
Ну, конечно – дедушка!

Кто расскажет на ночь сказку
Про Принцессу-Златовласку,
Испечет оладушки? –
Ну, конечно – бабушка!

Кто сломает, что построил,
Кто поможет мне с сестрою?
Кто шалун – мальчишка? –
Вот и он – братишка!

Кто вся в бантиках и куклах,
Вся в эмоциях и чувствах?
Кто поет, как птичка? –
Это же – сестричка!

Кто, вы спросите меня,
Эти милые друзья?
Я отвечу, не тая, –
Это всё – моя СЕМЬЯ!

Кто домой приходит поздно

Брат с сестрой



— Брат, над лугом ты трубишь
В свою золотую трубу.
Если меня ты любишь,
Скажи мне мою судьбу.

— Быть тебе вечно со мною,
И всегда быть белой, сестра.
Тебе уготован Луною
Путь серебра.

Если в часах — ты минуты
Захочешь, минуты одной,
На горы пойдешь ты круты,
В замок, где сон ледяной.

Если в минуте — минутней,
Воздушней захочешь быть,
Я буду с весною и с лютней,
И тебя научу любить.

Если ты птиц захочешь,
Голубей тебе дам, лебедей.
Если наряд свой омочишь,
Это брызги небесных дождей.

Если цветов захочешь,
Я тебе ландыш найду.
— Брат, ты нежно пророчишь,
А если я к Солнцу пойду?

— Если ты не боишься жгучих
Праздников вешней игры,
Иди, на превыспренних кручах
Я тебе приготовил шатры.

— Я белая, так, я белее,
Чем лилия тихих вод.
Но ты золотишься, и, рдея,
Поешь, твой голос зовет.

— Я зову на высокие выси,
Я зову до исподних глубин.



Я огонь в вековом кипарисе,
Я в пещерах полночных рубин.

— Зачем же тебе золотое,
Скажи, а белое — мне?
— Чтоб быть нам счастливее вдвое,
Чтобы Солнце сияло — Луне.

Константин Бальмонт

Сестра

Милой меня называл он вчера —
В зеркале точно себя я не вижу?!
Боже, зачем хороша так сестра,
Что перед ней я себя ненавижу!

Голос его, прерываясь, дрожал;
Даже в сердцах я его проводила,—
Образ сестры предо мною стоял…
Так я всю ночь по аллее ходила.

В спальню вошла я; она уж спала.
Месяц ей кудри осыпал лучами.
Я не могла устоять — подошла
И, наклонясь, к ней прильнула устами.

Как хороша, как светла и добра!
Нет, и сравненьем ее не обижу!
Милой меня называл он вчера —
В зеркале точно себя я не вижу?!

Афанасий Фет



Вот так защитник

Я свою сестренку Лиду
Никому не дам в обиду!
Я живу с ней очень дружно,
Очень я её люблю.
А когда мне будет нужно,
Я и сам ее побью.

Агния Барто

Двум сестрам

Обеих вас я видел вместе —
И всю тебя узнал я в ней…
Та ж взоров тихость, нежность гласа,
Та ж прелесть утреннего часа,
Что веяла с главы твоей!..
И все, как в зеркале волшебном,
Все обозначилося вновь:
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!..

Федор Тютчев

Совсем недавно в магазине
Родители мои купили
Мне не машинку и не книжку,
Вовсе не плюшевого мишку,
Не мяч, не водный пистолет,



Нет, не игрушку, не конфет.
Купили классную девчонку –
Мне настоящую сестренку.
Теперь она моя, родная,
Малюсенькая и смешная.
Играть не разрешают с ней,
Ведь ей всего лишь десять дней.
Сходили в магазин, купили!
Сестренку же мне подарили!!!
Уже сказал «спасибо» я,
И, значит, куколка моя!
Купили мне, играют сами!
А я хочу на ручки к маме,
Но там теперь сестренка спит,
И мама трогать не велит.
Но я сестреночку родную
Прижму, поглажу, поцелую
И в рот и в глазки загляну,
Когда оставят спать одну.

Совсем недавно в магазине

Две сестры бежали от войны

Две сестры бежали от войны –
Свете восемь, Кате три всего лишь…
Вот чуть-чуть еще, и спасены,
За холмом свои, а значит – воля.

Но рванула мина, сея смерть
Позади идущих дымно, гадко.
И один осколок долетел
И ударил младшей под лопатку.

Словно скрыть хотел преступный след
Миллиграмм горячего металла –
Ватник цел, и крови тоже нет,



Только сердце биться перестало.

Старшая сказала: «Хватит, Кать,
Ведь и мне приходится несладко.
Ручку дай, пора уже вставать,
Час еще, и будет все в порядке».

Но, увидев Катин взгляд пустой,
Света на мгновение застыла,
И, котомку выбросив с едой,
На плечо сестру свою взвалила.

И откуда силы в ней взялись,
Но она бежала и бежала…
Лишь когда увидела своих,
Пошатнулась и на снег упала.

Подошла к детишкам медсестра,
Маленькую Катю осмотрела
И сказала горестно: «Мертва»…
Света сразу в голос заревела.

«Нет, не надо, – разносился крик,-
Люди, люди, разве так бывает?…
Старший брат, Иван, в бою погиб…
Папу с мамой немцы расстреляли…

Почему так много в мире зла?…
Разве жизнь сестры моей – игрушка?»…
Медсестра за плечи увела
С поля восьмилетнюю старушку.

Ну, а Катю на руки поднял
Пожилой солдат из третьей роты.
«Внученька, – он только лишь сказал,-
Как же я тебя не уберег-то?»…

В небесах закаты жгут костры,
И ветра свои роняют вздохи,
Словно тихо плачут две сестры —



Искорки безжалостной эпохи.

Сергей Сухонин

Моя младшая сестрёнка…
Как всегда играет с нами.
Всё равно люблю Алёнку,
Хоть и жалуется маме…
Потому, что понимаю,
Ей без нас, конечно, скучно
Увлеку её стихами
Расскажу собственноручно…
На полу и в коридоре
Вместе зебр мы нарисуем
И не будем больше спорить
Кто любим и кто балуем…
Пусть уж вместе достаётся
Нам от мамы в воскресенье…
Маме редко удаётся
Уходить на День Рожденья…

Моя младшая сестрёнка

Брат без сестры — как свадьба без невесты,
Ведь это же мученье, а не жизнь!
А что сестра без брата? Если честно,
Сестра без брата — тело без души.

Сестра без брата — пятна на простынке,
Колючки в косах, пиво на столе…
Сестра при брате — в шелковой косынке,



Шампанского в бокал, браток, налей!

Брат без сестры — назойливые тётки,
Сквозняк в ширинке, вакуум в душе.
Брат при сестре — духов оттенок тонкий,
Уютно в доме, в жизни и вообще!

Брат и сестра… Ты что ж, судьба, молчала?!
Скрывала друг от друга стук сердец?!
Сестра и брат — две жизни, два начала,
Два сердца, две души, один конец!

Брат без сестры



В мире удачи, надежды и зла
Созданы мы, как одно, не делясь:
Брат и сестра – две руки, два крыла,
Солнце и небо, вода и земля!

Мы все обиды друг другу простим,
Беды разделим с тобой пополам.
Брат и сестра… Всё сумеем снести,
Всё, что судьба нам с тобою дала!

Есть и друзья, и знакомые, но
Я им скажу, ничего не тая:
Брат и сестра на земле всё равно –
Две половинки единого «Я»!

Я – это ты, ты – это я.
Мы – две мечты, мы – два ручья,
Целое в вечной вселенной!
Ты – это я, я – это ты,
Как два ручья, как две мечты, —
Жизни одно направленье.

В мире удачи, надежды и зла

Однажды я проснулась рано
Открыв глаза, из-под дивана
Достала телефон мобильный
И как обычно, инфантильно,
Привычный номер набираю
И очень четко понимаю
Что оператор повествует,
Мол, номер тот – не существует.
Я в панике, ищу в меню –
Не нахожу сестру свою!
Зато в контакт записан -БРАТ



Не понимаю я расклад …
Откуда взялся, где сестренка???
И тут отчетливо и звонко
Мне в ухо муж почти кричит:
«Проснись, тебе сестра звонит!»
Какой ужасный был тот сон
И как помог понять мне он,
Что я тобою дорожу.
Тебе одной лишь расскажу
Про радости и про печали,
И все, о чем с тобой мечтали
Мы будучи еще девчонками –
Пусть сбудется, моя сестренка!

Однажды я проснулась рано


