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Новогодний стих
Чем всё же пахнет Новый год?
Пихтой с мандаринами.
И что же он нам принесёт?
Снежинки с балеринами.

Щелкунчик лёг под ёлку спать,
Ведь там же все игрушки.
А рядом с ним – солдатов рать,
Чтоб охранять хлопушки.
На ёлке – множество огней,
Шары и украшенья,
Она ведь в свете фонарей,
Достойна восхищения.
И в Новый год у всех детей,
Пусть будет радость, пляски,
И чтоб у всех моих друзей,
Судьба была как в сказке:)
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https://amzn.to/38snaIy
Kindle:
https://amzn.to/3mGcI5a
К Новому году
Вот снова Новый год настал,
Порадует нас всех метелью,
Конфет и фруктов карнавал,
Покрытых сладкой карамелью.
Мы пригласим друзей на бал,
Наденем праздничные маски,
И чтоб никто не забывал,
Что всё же надо верить в сказки.
И дальше надо нам идти.
Я сяду тихо за рояль…
И наиграю «Не грусти».
Ушедший год совсем не жаль.
Нас ждут Драконы впереди.
Пусть наша сказка оживёт.
И милостыни ты не жди,
Дерзай, кто ищет – тот найдёт!
Свобода духа
Когда свободу духа обретаешь
Когда не принимаешь ты обид
Тогда над миром этим ты взлетаешь
Не беспокоит кто что говорит
Верь в цель свою наперекор вселенной
Умей мечтать, любить, владеть собой
Даруй покой своей душе смятенной
Учись красиво управлять судьбой
© 2011
***
Свой мир сама я разукрашу
Наполню ароматом грёз
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Укрою нежностью ромашек
Осыплю лепестками роз
Твой мир я тоже разукрашу
И поделюсь с тобой мечтой
Проникну в сердце до мурашек
Мой мир волшебный и простой
Я расскажу тебе про звёзды
И запах скошенной травы
Вдохнёшь со мной Парижский воздух
И влажность Питерской Невы
Пройдёшь по сказочному лесу
Построишь снежный дом в горах
Я научу психогенезу
И посмеюсь с тобой - в стихах!;)
Пока я в облаках летаю
С драконами договорюсь
Я их давно уже всех знаю
Чуть полетаю и вернусь
К тебе приду во сне под утро
Открою в сердце дверь ключом
И очень нежно, мягко, мудро
Дотронусь солнечным лучом
Cristina Botnari 2017
Диме
Люблю в твоих руках я просыпаться
Люблю с тобою жизнь свою делить
Могу я рядом плакать и смеяться
Ну как могу тебя я не любить?
Хочу быть рядом летом и зимой
Хочу с тобою до конца пройти
И внуков воспитать хочу с тобой
И не сбиваться с этого пути
Поддерживать друг друга в трудный час
И понимать друг друга с полувзгляда
Хочу чтобы судьба любила нас
Спасибо дорогой за то что рядом!
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© 2012
***
Виноградная лоза
В тени под виноградною лозой
Где солнца кружевная тень
Я ощущаю сладостный покой
И разливается по телу лень
Мы гроздья обвивавшие весь дом
По осени с друзьями собирали
И сладким молодым вином
Хрустальные бокалы наполняли
И солнышко из виноградной гронки
Вольется в тело, душу обогреет
И позабудем мы о жизни гонке
И нега существо всё одолеет
© Осень (2012)
***
Отцам
Сильные, ловкие, умные, смелые
Книжки читаете, песни поёте
Руки у вас безгранично умелые
На помощь по первому зову придете
Любовь наша к вам без сомненья крепка
Вы время и душу свою нам дарящие
Несём мы в сердцах вас своих на века
Папочки наши - ведь вы настоящие!
© 2012 Июнь

***
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Я - Космополит
Пишу стихи по-русски я
Хотя живу в US
Таким вот образом друзья
Снимаю с себя стресс
Родной ли Русский для меня?
Скорее всего нет...
Ведь родилась в Молдове я
Ну вот Вам и ответ...
Одна другой страны родней
Вот я - космополит
За страны все, как за детей
Душа теперь болит
© 2011
***
Женщина
Меня не надо понимать
Сама себя не понимаю
Любить, лелеять, обожать
В ответ люблю и уважаю
Ты говоришь характер с "перцем"
Фантазиями я болею
Живу я не умом, а сердцем
Я по другому не умею
© 2012
***
Весна
Сверкает солнышко в росинках
Весна покрыла всё цветами
Усыпаны вокруг тропинки
Черешни дикой лепестками
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Пусть всех людей весна согреет
Друзей...да и врагов пусть тоже
И может станут все добрее
Ведь злость копить - себе дороже
© 2012
***
Акация
Акации душистой аромат
Наполнит лес, и в дом вольется
И громче станет водопад
И громче пересмешник засмеется
В гармонии с природой надо жить
Она умна, красива, безупречна
Нам надо научиться с ней дружить
Ценить, беречь, а не бороться вечно
© 2012
***
Счастье
Ты хочешь быть счастливым - будь!
Ведь счастье глубоко внутри
Да, не легко найти тот путь
Найди его и оживи
Ты посмотри вокруг себя
Найди того кого ты любишь
Занятье выбирай любя
Тогда ты точно счастлив будешь
© 2012
***
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Пышна, игрива, многогранна
И с чувством юмора в порядке
Глаза горят, когда желанна
А летом я ещё мулатка;)
Ну в общем тут вам весь комплект
Я просьб не игнорирую
Вы там просили интеллект?
В стихах продемонстрирую;)
© 2017 Cristina Botnari
***
Дяде Ване на 90 летний юбилей
Я помню в детстве на диване
Сидели мы у дяди Вани
Всегда веселье и вино
С рогами на стене панно
Еще я помню как мы с Таней
Седлали сверху дядю Ваню
И по квартире на лошадке
Гоняли вместе без оглядки
Сегодня праздник, юбилей
Собрали Вы вокруг друзей
Желаем Вам здоровым быть
Как минимум до 100 дожить
Чтоб Вас родные берегли
Чтоб шло всё в Вашей жизни гладко
И чтобы правнуки смогли
Кататься с Вами на лошадке
© Кристина Ботнари - Сентябрь, 2017
***
Маме
Сегодня, в этот день весенний
Пусть солнце светит всем как летом
У нашей мамы День Рожденья!
Ведь наша мама - лучик света
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Болезни пусть тебя обходят
И бережет господь тебя
Пусть счастье в дом к тебе приходит
Любимой будь, живи любя
В семье ты нашей всем оплот
И не считай свои года
И пусть душа твоя поет
Пусть будет там весна - всегда!
Желаем многих долгих лет
Ты Очень Очень нам нужна
Такой другой на свете нет
Ведь мама - ты у нас одна!
© Кристина Ботнари
***
Женщина
Меня не надо понимать
Сама себя не понимаю
Любить, лелеять, обожать
В ответ люблю и уважаю
Ты говоришь характер с "перцем"
Фантазиями я болею
Живу я не умом, а сердцем
Я по другому не умею
© Кристина Ботнари
***
Акация
Акации душистой аромат
Наполнит лес, и в дом вольется
И громче станет водопад
И громче пересмешник засмеется
В гармонии с природой надо жить
Она умна, красива, безупречна
Нам надо научиться с ней дружить
Ценить, беречь, а не бороться вечно
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March 2012
***
Магнолия
Магнолия - красива без сомненья
Невинный, белоснежный цвет
Волшебное амбре навеет сновиденья
Прочувствовав тебя - спасенья нет
Цветок волшебный, раз тебя увидев
Болею я твоею красотой
Прости красавица, тебя обидев
Сорву и принесу тебя домой
© June 14, 2012
***
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