
« Что радует  

          и что  
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Презентация сборника стихов  

 



  Что радует и что 
 тревожит. Могу ли 
 честно рассказать... 
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«ЧТО РАДУЕТ И ЧТО ТРЕВОЖИТ.  

                                    МОГУ ЛИ ЧЕСТНО РАССКАЗАТЬ…» 

 

Под таким названием 

           в 2005 году 

вышел в свет сборник   

              стихов 

 Валентины Тигаевой  



Автор книги  

Валентина Павловна  Тигаева 

         Родилась в 1952 году в посёлке Орёл, Пермской области.  
С   1969  года  живет  в посёлке Катунки,  Нижегородской 
области. Первые стихи начала писать в 9 классе, учась в 
Сеготской средней школе.     



    Далеко не каждый из нас, живущий на 

этой  земле, умеет  видеть  всю красоту, 

всю  прелесть  окружающего  нас  мира,  

и уж  совсем  редко кто может описать 

увиденное. Валентина Павловна Тигаева 

этим даром обладает. 





* * * 

 

..За жизнь Творцу я благодарна. 

Мне дорог этот рай земной. 

Люблю леса, поля и реки. 

Рассвет над Волгою – рекой. 

Здесь все мне любо и  знакомо. 

Здесь обретаю я покой... 

                                                     2002 год 



У Валентины Павловны остались очень светлые 

воспоминания о детстве, о родителях. 

 

                   Раздумье 

 

..О детство! Как же ты далеко! 
Прекрасное, как неба высь. 
Когда мне грустно, одиноко 
Хотя б на миг во сне явись. 
 
Лишь только я глаза закрою 
Душа моя домой спешит. 
Там холм сосновый под горою, 
И крошка – озеро лежит. 
 
                                        Сентябрь 2000 года 



                         * * *  
 

Родителям моим спасибо 
Всю жизнь я благодарна им 
За то, что видеть научили 
Рассвет и журавлиный клин. 
Любить леса, поля и реки 
Понять плачь ветра и   

                                         дождя... 
                                                        
                                                        2001 год 



  Многие стихи Валентина Тигаева посвятила 

своим детям. Особенно много стихов написано 

во время службы сына Александра в армии.  

Боже, как ночь темна и длинна. 
Как в ушах звучит тишина. 
Не могу я никак уснуть , 
В голове лишь молитвы слова. 
 
Я молюсь за тебя, мой родной 
Каждый день и каждую ночь. 
По-другому, сыночек мой 
Как смогу я тебе помочь? 
                                               
 

2002 год 



А уж когда появился 

на свет внук 

Сереженька, 

радости молодой 

бабушки не было 

предела. 

Непослушный наш парнишка 

Непоседа – егоза. 

Идешь туда, куда не просят 

Хватаешь то, чего нельзя. 

 

Ах, человечек беспокойный! 

С утра до вечера в бегах. 

На лбу царапины и шишки 

И руки,  ноги в синяках. 

 

Сияют хитрые глазенки. 

Опять задумал что – нибудь. 

Ну посиди хоть час спокойно        

Дай своим ножкам отдохнуть. 



Для внука написана трогательная               

            колыбельная. 

Ночь расшитым покрывалом 
Все вокруг накрыла 
Ждет тебя твоя кроватка 
Спать пора, мой милый. 
 
Как тепла твоя постелька 
Как мягка подушка. 
Обними ее покрепче 
Положи  под ушко. 
                                   
                                       2001 год 



Валентина   Павловна   написала    множество 

 сказок в стихах. 

Пень внутри пустой,            
                                  просторный 
Есть там дверца и окно. 
А живёт в том пне-домишке 
Кузя-гном, давным-давно. 
 
Кузя дома не сидит. 
За порядком он следит. 
Кто приходит в лес со злом 
Вмиг того накажет гном. 
 
В лесу веток не ломай. 
Птичьих гнезд не разоряй. 
Муравейник обойди. 
Просто сядь и посиди. 
                                          
                                                       2002 год 



Иногда автор сборника с юмором описывает то или 

иное событие из своей  жизни. 

Друзья, почувствуйте беду! 
К зубному завтра я иду. 
Ну, до чего же я боюсь. 
С утра до вечера трясусь. 
 
При виде страшной бормашины 
Ложатся новые морщины. 
На лбу испарина и пот. 
Кто был там, сразу все поймет. 
 
Ну, а когда из кабинета, 
Стремглав несуся я домой. 
Со стороны подумать можно –  
Бандиты гоняться за мной! 
                             
                            2000 год 



Валентина Павловна пишет об окружающей нас 

действительности, из под её пера выходят небольшие 

философские стихи. 

Чтоб человека осудить 

Ума много не надо. 

А вот понять, помочь, 

простить 

То тут, то там преграда. 

Мечтай, авось и 

полегчает, 

Хотя известен результат. 

Ничто ты, если нищ и 

беден, 

Хозяин, если ты богат. 



 

  

 

        Вокруг твердят – жизнь 
изменилась. 
С волками жить, по-волчьи выть. 
Я не хочу быть в волчьей стае. 
Уж лучше  одиночкой жить. 
 

 

Не обижать живущих рядом. 

По жизни честно прошагать. 

Рожденье дня и час заката 

С улыбкой на лице встречать . 

 



     В стихах В.П. Тигаевой и 

жизненная мудрость, и 

беспредельная любовь ко всему 

живому, и искренность.  

Когда их читаешь, то 

чувствуешь, что писал эти 

стихи человек со светлой и  

доброй душой.  


