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ПРЕДИСЛОВИЕ
Здравствуй  дорогой друг,  читатель. Если сейчас в данный момент

времени ты отложил все свои дела и держишь в руках этот сборник сти-
хов, то это говорит о том, что ты не равнодушен к современной поэзии,
это очень радует меня,  как автора  этого сборника, как впрочем,  и других
авторов принявших участие в публикации.  Кто-то сказал однажды, что
поэзия – это  музыка души. И пожалуй сложно с этим не согласиться,
стоит лишь назвать имена великих поэтов и, сразу, еще не притронув-
шись к книгам, ощущаешь ту скрытую мелодию сердца. Думаю, это каса-
ется не только поэтов "золотого века", поэтов  классиков уже  известных
многим в мире, но и поэтов современников. Творчество-это не только со-
стояние души, но и реальность, будничных наших дней, отображаемая
на бумаге через духовную призму поэта. Современная поэзия полна не
только социальным, но и духовным. Через неё человек ищет себя и по-
знаёт окружающий мир. Творчество современных поэтов многогранно и
я  надеюсь, что  этот  сборник  принесёт  радость  и сопереживание мно-
гим читателям. Оригинальные и красивые стихи про любовь, и разлуку,
судьбу, жизнь, поцелуи, воспоминания, которые понятны каждому чело-
веку и которые находят отклик в душе. Стихи о природе – это вечное о
вечном. Яркие и образные, навеянные спокойствием и мощью природных
пейзажей. Рифмованные строки, способны заставить человека на миг
остановиться, чтобы восхищаться красотой лесов и рек, которую мы в
постоянной жизненной гонке уже перестаём замечать. Поэты современ-
ности из разных уголков земного шара, с разными  вероисповеданиями,
с разными социальными  сословиями уводят в мир  поэтики,  заставляя
сопереживать вместе с ними. Именно   им дано творить прекрасные про-
изведения, которые дарят людям радость, повышают настроение и де-
лают мир добрее!  И сейчас  вам, дорогой друг и читатель,
предоставляется возможность углубиться в прекрасный мир поэзии.  Хо-
чется от всей души пожелать всем читателям и вам, дорогой друг, про-
никнуться  тем мастерством слова современных поэтов  и прочувствовать
все те сопереживания  и духовность  отраженные ими  через свои про-
изведения.  И пусть муза  поэта-современника  принесёт  вам  удовле-
творение, вдохновение и сделает  мир  лучше и чище.

С уважением поэт Ю.Осиян

ПРИКОСНОВЕНИЕ
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

БИССО
НАТАЛИ

МНЕЖАЛЬ

Мне жаль, что ты гоняешься за ветром,
И в твоём сердце стынет пустота...
Мне жаль, что твои нежные рассветы
Не скрасила любовь и красота!

Как жаль, что вечность тебя так пугает,
Роняя тень сомнений в пустоту,
Как жаль мне, что заря не освещает
Твоей любви красивую мечту!

Пусты все сны в ночи и беспокойны.
Как жаль, что разучился в них летать!
Ведёшь зачем невидимые войны?
Медведицу большую не догнать!

Ты не посмел кататься на карете
По млечному пути в иную даль,
Жаль, не был счастлив на любви планете,
Что в твоём сердце нет любви... Мне жаль!

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080909576
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ДОРОГИРОДИНЫ

Сколько было дорог, сколько было рассветов,
За рулём, в постоянном движении вперёд.
Сколько прожито дней и ночей в километрах?!
Снова сердце моё о дорогах поёт.

Сколько было тревог о родных и любимых,
Когда их покидал, уезжая в туман!
Сколько прожито встреч и улыбок счастливых,
Столько радости вряд ли вместит океан.

Эх, дороги, дороги! Рассветы, закаты!
Эх, туманы, дожди, и жара, и снега!
Как люблю вдоль дорог эти белые хаты!
Как соломы желтеющей пахнут стога!

Как красивы луга, и леса, и равнины,
Когда катишься с горки навстречу ветрам.
Нет красивей земли, нет милее картины!
Широка и привольна моя сторона.

Я пишу этот слог, моя мысль не случайна,
Нет особой нужды предаваться мечтам,
В каждой пяди землицы мне видится тайна,
И для сердца стоит в каждом городе храм.

Счастлив я, что живу! Благодарен природе, 
Что дышу этим воздухом вечной любви,
Что сильна воля духа в славянском народе.
Русь мою, святой  Господи, благослови.

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116072809583 

ПРИКОСНОВЕНИЕ
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

БЕРЕЗА

Когда-то садовник проникся к берёзе,
Лелеял надежду на чудо в саду,
К белёсым стволам припадал при морозе,
Весною вдыхал терпкий запах в бреду.

Росла... Поднималась... Крепчала ветвями
И нежность дарила, а он ликовал.
Бывало, хлестала погода ветрами,
А он по берёзке любимой случал.

Бывало, беседы он вёл с белоствольной,
И спорил, и верил, что слышит его!
О нём часто думали: Вот малахольный!
Она же берёза, неймёт ничего!

Так годы и мчались. Садовник усталый
Всё реже к берёзе свой взор обращал,
Уж старый и мучат ночами кошмары,
Берёзка ж росла выше всяких похвал!

Стучалась ветвями в ночное окошко,
Приветы кудрявые нежно даря,
Однажды садовник не вышел... Нарочно ль?
Она горевала, возможно, любя!

Да! Песни другие поют там отныне.
Когда-то ствол белой берёзоньки пел,
Поил чистым соком, надеждой несмелой,
Но в память садовнику ствол омертвел!

Всё шли разговоры о нём и берёзе,
Что та, хоть засохла, стоит на ветру,
Роняет ствол белый печальные слёзы,
От сырости той не подвластна костру.
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Берёза засохла ведь в самом расцвете!
Легенду сложили о времени том:
Навеки вдвоём и одни в целом свете,
Но ствол уж помечен могильным крестом.

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080909562

ЧЕМТУТМОЖНОРИСКОВАТЬ?

Кровь ударила в висок:, 
Фотография Биссо, 
Так меня очаровала,
Что давление подняло! 

Подошла жена тут близко:
Здесь подмена, здесь артистка. 
Не согласен с ней с тех пор - 
Разреши Натали спор!

Нет подмены! Не артистка,
Не актриса из театра,
Не хористка, не флейтистка,
Не играла Клеопатру.

Так жене и передайте:
Это просто Натали!
Но на всякий случай знайте,
Что живёт она вдали!

Пусть жена не беспокоясь
Разрешит стихи писать,
За компьютером устроясь!
Чем тут можно рисковать?

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080908613

ПРИКОСНОВЕНИЕ
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

МОГСТАТЬ

Танцором мог ты стать, певцом,
И юмористом, что словцом
Так припечатает, что мало
Всем не покажется сначала.

Иль продавцом велосипедов,
Что о стихах досель не ведал,
Иль парикмахером угрюмым,
Что своим видом шибко умным,

Производившим впечатление,
Развеивал вдруг все сомненья.
Иль мясником в торговой лавке,
Иль просто...продавать булавки.

Ты мог бы стать и сталеваром,
Или солдатом строгим, бравым,
Но вот такая незадача,
Всё небеса ведут иначе.

Дано кому-то рай построить,
Другому - Ад земной оспорить, 
Поэту - в муках свои строки
Вписать в народные истоки.

А критику дана задача,
Над строчками корпя, судача,
Внести в свой тягостный сюжет
Заумный пропускной билет.

Зато дана поэту Муза,
Как для небесного союза,
А критику дана Горгона
Для усиления жаргона.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

Поэт - любимец всех народов,
Певец и жизни, и свободы!
А критика никчёмный труд
Народы вовсе не поймут!

Так что ж, поэт... Кричи душою!
Лечи, казни, иди тропою
Досель не пройденных дорог!
И пусть тебе поможет Бог!

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080909590

ПОЛСТАКАНА

А в стакане и не водка -
В пол стакане - грусть-тоска,
Полстакана, как находка,
Как лекарство для виска.

А вторые полстакана
Для души дают ответ:
В пол стакане, как в тумане,
Не видать былых побед.

Потому на дне стакана
Не ищите свой покой,
Жизнь закручивает странно,
Утонуть грешно порой.

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080909631
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

НАШЁЛ–ГДЕПОТЕРЯЛ
(Блуждающему Страннику)

Как метель заметала пути -
Вспомнил вьюгу Блуждающий Странник... 
Он устал, но нужно идти,
Сердце греет всегда светлый праздник. 

Без него никогда не найти
Путь-дорожку сквозь серые будни, 
Всё сиял маячок впереди,
Всё играл серенаду прелюдий*

Вспомнил Странник, блуждая в пурге,
О забытом когда-то колодце.
То ль по осени, то ль по весне
Он водицу черпал на донце.

И направился в те же края,
Преисполненный прежних желаний.
Стал источником для ручья 
Тот колодец... Разрушен до грани.

Но вода в нём осталась живой,
Чистой струйкой течёт и искрится,
Исцеляет, как чистой душой,
Утолить жажду многих стремится.

Странник снова приник к ручейку,
И напившись, почувствовав силы,
Посвятил вдруг стихов строку...
Видит - Ангел летит торопливо.

Где ты, Ангел пропащий летал?
Без тебя я лишился покоя,
На Земле и на Небе искал,
Не боясь ни мороза, ни зноя.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

"Ты нашёл меня - где потерял"-
Молвил Ангел смиренно-спокойный.
Не себе - ты ручью доверял,
Сделал выбор вдвойне достойный!

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080909602

ПАРОДИСТ

Я привык клепать стишата на друзей и на врагов,
Чтоб блеснуть умом когда-то, фразой из прекрасных слов.
Где Applaus*?! Не стесняйтесь! Выступает ваш поэт,
На него теперь равняйтесь, принимая пируэт**.

Чтоб сказать всем правду-матку не обидев, не задев?
Легче дать поэтам взятку под коньяк, да на распев.
Не завидуйте поэту! Тяжек труд - не лёгок крест,
Он пародию вам эту написал и в ней воскрес.

Право-слово, сложно это. В чём увидеть интерес?
Где другой поэт,возможно, умирал... Хвала небес,
Жив поэт! Из строк потоком льёт живите льный он свет,
Подсказав, чутьём отведав, дал всем дружеский совет.

Playa del Inglés, Gran Canaria

*Applaus(Аплаус) - в переводе с немецкого- Аплодисменты.
**Пируэт - перен. сложное, хитроумное действие, движение,

также замысловатое умозаключение, сложный поворот мысли и т. п.
© Copyright: Натали Ру-Биссо  , 2016

Свидетельство о публикации №116080908420 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

НЕБОТВОИХГЛАЗ

Во взгляде твоём отражается небо, 
В моём - отражение серых луж...
Ты манишь безбрежной улыбки негой,
Растопишь льды тысячи стуж.

А я всё искал себе игр среди лета,
Заглядывал в лица капризных девиц,
Морочил им головы и до рассвета
Стихи всё читал до затёртых страниц.

Просил соловья о напевности трелей,
И ждал, как влюблённый, свиданий и встреч,
Не пел соловей, но другие там пели,
И некому было мне душу сберечь.

Целуя бесстыдно дрожащие плечи,
Менял адреса, имена и постель,
И гасли растерянно красные свечи,
И память о них заметала метель.

По жизни я шёл, словно полк по плацдарму,
Миг прожит и новый вперёд разворот, 
Виток ненавязчивых новых скитаний,
И год, словно день, прожит - круговорот.

А ты росла рядом, совсем,  по соседству,
И бегала в школу с немодной косой,
Но что-то шепнуло вдруг бедному сердцу,
Что милая рядышком - этой весной.

Сошлись наши тропки и встретились взгляды,
Влюблённым огнём обожгло нас двоих,
Не ждал я от жизни счастливой награды,
Теперь ты невеста, а я твой жених.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

Счастливей нет пары! Мы счастье разделим
На долгое время с тобой пополам.
И детскими взглядами годы измерим,
Цвет неба засветится по зеркалам!

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080909609

СТАГНАЦИЯНРАВОВ

Стагнация  нравов! Стагнация нравов!
И сетуют в мире наверно по праву,
Стагнацию эту давно б излечили,
Если бы люди не деньги любили.

Если бы люди любили людей,
Больше бы было хороших идей,
Стагнации не было бы и в помине,
И нравы высокими были б и ныне.

Если бы люди любили Отчизну,
Во благо её проявляли харизму,
Строили дом, да сажали деревья,
То процветала бы наша деревня.

Если бы люди творили добро,
Слово ценили, как серебро,
Помнили дедов и славились делом,
Нравов стагнации не было б в целом.

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080908744 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

НУИПУСТЬ

«Память – прекрасное свойство души...
Всё, рано или поздно, станет... памятью»...

Владимир Крек .
Стала памятью нежная юность...
Станет памятью дряхлая старость...
А сегодня я утром проснулась
И увидела светлую радость.

Каждый день для меня – словно праздник!
Будни нервные иль выходные –
Жизнь своими новинками дразнит,
Каждый день я живу - как впервые!

Ну и пусть всё проходит, как вспышка!
Ну и что ж, что стареем в метели.
Я по жизни влюблённой малышкой
Всё спешу на свои карусели.

Не боюсь ни седин, ни болезней,
Ни морщинок стареющей кожи,
Я боялась бы стать бесполезной
Для любимых и даже прохожих.

Потому и живу что есть мочи!
Потому не старею душою!
Для кого-то есть путь и попроще,
Я ж... довольна своею судьбою!

Ну и пусть стала памятью юность!
Ну и что ж... Станет памятью старость!
Проживу, приумножу я мудрость,
Сколько б сверху там не насчиталось!

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2015
Свидетельство о публикации №115011101519 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ВЕСЕННИЙМИГ

Весенний миг пришедших грёз
И мне весну-красу принёс,
Проснулась я и встрепенулась,
И в краски леса окунулась.

Увидела весенний лес,
Поляны полные чудес,
Как одуванчики, ромашки,
Танцуют в жёлтеньких рубашках.

Так томно стало на душе,
Как с милым рядом в шалаше,
Легко, красиво и спокойно!
Весна! И ею все довольны!

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080908685

ВАГОНЧИКТРОНЕТСЯ

Вагончик тронется- перрон останется,
Вам выходить сейчас!- Какая станция?
Для Вас, конечно же, она счастливая!
Хоть жизнь понятная, но суетливая!

Вас ждут обычные деньки вокзальные, 
Друзья любимые - шаги прощальные,
Вам с ними весело, порой с грустинкою,
Записан в памяти листок слезинкою.

Вагончик тронется - перрон останется,
К стеклу, махнуть им в след, рука потянется.
А в сердце искорка надеждой светится,
Что доведётся вновь с друзьями встретиться!

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
Свидетельство о публикации №116080909653
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ПРИПОМНИТСЕРДЦЕ

  Вином хмелеют мысли быстро, 
Смелей порыв и ярче страсть,
И сорвано уже монисто,
Над чувствами её уж власть.

И Ангелы тут не при деле.
Остановить бы, переждать...
Не горьким будет ли похмелье
И не придётся ли страдать -

Останется для всех загадкой.
Сиянье звёзд, сиянье глаз...
Умчится время вдаль лошадкой,
Припомнит сердце тайну ласк.

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
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СЛАДКИМУЧЕНИЯЛЮБВИ

Складки мучения любви, да горек опыт - 
Под завывание ветров берёзы плачут,
Летело сердце напрямик, плутали тропы,
Надежды девичьи в разлёт, как одуванчик.

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ВЛЮБЛЁННЫЙ

Я по тебе схожу с ума,
Я своё имя забываю,
Мне без тебя в душе зима,
Лишь о весне с тобой мечтаю!

Идёт прелестница она,
Шагает бурными ветрами,
И глаз твоих голубизна
Мне улыбнулась вдруг цветами.

Влюблённому мне не до сна.
Волнуют соловьи ночами.
Дрожит тревожно тишина,
Вздыхая жаркими речами.

Какой волнительный полёт,
Мечта летит играя с ветром,
Душа счастливая поёт,
Целуясь с небом незаметно.

Луна, светящая в окно,
Весна, идущая за нами,
Пьянит. Kак терпкое вино
Касание губ твоих губами...

Пусть не закончится полёт,
Пусть остановится мгновенье,
А завтра день нам принесёт
Для счастья ключик вдохновения. 

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

СВИДАНИЕ
  

Ах, музыка в парке играет,
Дурманный пьянит аромат,
Царицей девчонка мечтает,
Здесь встретить вечерний закат.

Ей ночь до рассвета нашепчет
На ушко шальные слова,
За плечи обнимет покрепче.
Кружится уже голова.

А тени ветвей всё играют,
Легоньким скользя ветерком,
И в воздух ресницы взлетают:
Как мне этот вечер знаком.

Как нежные трели тревожат,
С души улетает печаль,
Мы встретим рассвет здесь, возможно.
Жаль, ночь коротка. Ах, как жаль!

Вы скажете мне на прощанье,
До новой рассветной зари.
Назначите снова свиданье,
В тот миг, как зажгут фонари.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

CОВСЕМ–НЕКАНЕТ

– Боюсь, эпистолярный жанр в эпоху электронной почты канул в лету,
вместе с арифмометрами... –
Татьяна Косарева 2 01.05.2016 

Ничего, совсем – не канет в лету!
Тем ценнее каждая строка!
Ведь писать,  душой дано поэту,
Эта радость – ох как велика!

И найдётся на неё читатель,
И ценитель поэтической строки,
Не смартфоном думает мечтатель,
Любят сердцем, моде вопреки!

Новый век немного сумасшедший,
Но пройдёт и мода и фурор,
Вспомнят век духовности прошедший,
Обратится к книге снова взор!

Будут снова прочтены баллады,
И поэмы вновь захватят дух,
И хороший стих святой наградой
Потревожит поколения не вдруг.

© Copyright: Натали Ру-Биссо, 2016
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ПРИКОСНОВЕНИЕ

На тоненьком карандаше,
Оставлю нить к твоей душе,
Словами нежно прикоснусь,
Я объясняться не боюсь.

К твоей душе своей душой,
Едва нарушив твой покой,
Прикосновенно дотянусь,
Избытком счастья захлебнусь.

Ласкаю взглядом гибкий стан,
С годами он роднее стал.
Любви словами прикасаюсь,
Любовью пряной упиваюсь.

Прикосновением одним
Друг другу мы любовь дадим.
Пусть отдаленные телами,
Соприкасаемся сердцами.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116072804078

БЕЗУГЛАЯ
ВЕРА
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ЯСЧАСТЛИВА

Прости родной мой, дорогой,
Что не тебе стихи слагаю,
Душа не может быть другой,
С душой я сделку заключаю.
Но ты-то знаешь, что твоя,
Твоя досталась тебе телом;
Как быстро вертится Земля,
Года за ней летят вертелом.

Я счастлива, и это правда,
Я счастлива, что рядом ты,
Я весела, душой отрадна,
Благоухаю, как цветы.
Не напускное, я привыкла,
Я приняла судьбу свою,
В слова любви душою вникла,
Сказав тебе: люблю, люблю.

Я жизнь не мыслю без тебя,
Привычка - дело наживное.
Я поняла - люблю тебя,
И тут, поверь, совсем  другое.
Я строю жизни кирпичи,
Года раскладываю лично,
Как хлебы с жару из печи,
Пишу стихи с утра привычно.

Я счастлива, и это правда,
Я счастлива, что рядом ты,
Я весела, душой отрадна,
Благоухаю, как цветы.
Не напускное, я привыкла,
Я приняла судьбу свою,
В слова любви душою вникла,
Сказав тебе: люблю, люблю.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ЛЮБОВ

Ніч темна і тремтять вуста,
Обіймаю твої долоні.
Соковита трава густа;
Моє серце в твоєму полоні.

У природи своя краса,
У надії своє дозвілля,
А любов підійма в небеса,
Їй смакує своє свавілля.

Темна ніч та на небі зірки,
Місяць – свідок любовної суті,
Поцілунки, обійми палкі,
Тільки шепіт коханих чути.

А під ранок зійде зоря,
Все укриє густим туманом,
Прошепоче: "...навіки твоя",
Прошепоче: "... твоїм коханим".

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ГИМНМАШИНЕ

Мы стареем, с нами вместе,
Набирает век машина.
Не сидится нам на месте,
Манит чудная картина.

Загородной жизни, дали,
Ветвь дорог, полей равнины;
Пыль несется по спирали,
От мимо мчавшейся машины.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

Скорость движет на дороге,
Шум колес шуршит привычно.
Бережет машина ноги,
Мы сидим, она, логично.

Едет по любым дорогам,
Ветер обдувает кузов.
Перевозит массу грузов,
Мир храним единым Богом!

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ВРОДА

Южный берег, пальмы, море,
Крики чаек в лоне неба,
Ходят волны на просторе;
Насладиться этим мне бы.

Синева стекает в воду,
Нет конца и нет начала;
Человеческую вроду
Я заметил у причала.

Обнимала сердцем скалы,
Шелк волос окутал образ.
Криком чайки у причала
Душу ранила до слез.

Южный берег, пена, галька,
Образ вроды не выходит.
Только снова чаек стайка
На меня тоску наводит.

По прибрежному причалу
Шоколадом образ вроды.
Я опять пришел к началу:
Пальмы, море, жар погоды...

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

АТЫДАВНОНАНЕБЕСАХ

В сиянье глаз твоих тону,
Улыбка обнимает душу.
Ты знаешь, как тебя люблю,
Как губит суховеем сушу.

Давно твоя и не твоя,
Судьба расставила все пешки,
Твоя улыбка и глаза,
Твои слова, твои усмешки.

А ты давно на небесах,
и с высоты все наблюдаешь.
Жизнь ходит стрелкой на часах.
Но этого, но этого ты уже не знаешь.

Рассвет сменяет темноту,
Я продолжаю дальше жить,
А как хотелось мне б к кресту
Цветы живые положить.

Но тешусь, явно, миражом,
И мысленно посылы шлю.
Сказали: "умер ты бомжем",
Но я тебя, как в юности, люблю.

А ты давно на небесах,
и с высоты все наблюдаешь.
Жизнь ходит стрелкой на часах.
Но этого, но этого ты уже не знаешь.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ПО-ЕСЕНИНСКИ
Ночь баклажановой тенью ложится
На серую плесень дорог,
Месяц оранжевым соком лоснится,
Нитями свет на порог.

Тишь беспробудная давит на уши,
Замерли сини ключи.
Негой затмит благодатные души
Сладостной силой ночи.

Лишь по утру петухи песнопенные
Криком наполнят рассвет;
В доме кукушкой часы настенные,
Всем прокукуют привет.

Сонное солнце на пыль придорожную,
Брызнет ленивым лучом;
Ветер-охальник листву осторожную
Тронет прохладным плечом.

Кругом оранжевым в синь поднебесную,
Выкатит солнышко круг,
День позовет нас в страну интересную,
Эй, просыпайся, мой друг!

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ОВЕЧОМ

Бездонной синью облаков куда-то вдаль,
Летит за тысячи ветров моя печаль.
Печаль из таинства, из недр моей души,
Но шепчет Ангел, мой Хранитель: - Не спеши.
Ты не спеши в прохладу влажных облаков,
Туда за вечностью ушел и был таков.
Бездонной синью пусть клубятся облака,
Земную миссию закончи здесь пока.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

СОНЕТ

Скучала ли? Томилась ожиданьем?
Прониклась вся судьбы сознаньем,
Ждала. Когда-то ж разрешится!
От ожиданья сердце биться,
Не перестало.
Оно лишь на секунды замирало.
Но нет... Тянулось время вереницей,
А мысли бились яркой птицей,
И угасали. Они не знали,
Что выхода им нет.
Таков сонет.
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ДУШАПОЭТА

Поэта всяк обидеть может,
В ком такта нет и зависть гложет.
Душа его обнажена,
Она ранима и вольна.
Поэта мысли ищут строчки,
Слова выравнивают кочки
Фраз,
И вот, уже глядишь - алмаз
Отточен. Хороша огранка.
Он темы ищет спозаранку
До ночи. Мысли точит
На кончике карандаша.
И тонкой строчкою душа
Ложится на листы тетради,
А Муза снова шепчет сзади:
– Пиши, поэт, душа зовет!
Пока есть стих, она живет.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ЛЮБОВЬЛИКУЕТ

Благословляю на века,
И будьте счастливы пока,
Пока любовь в груди кипит
И кровь бушует.
Благословляю на века,
И пусть прозрачны облака
Кричат дождю: - Пока, пока!
Любовь ликует!
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МЕСЯЦИЮЛЬЗАОКНОМ

Солнце в ударе, лето в разгаре,
Месяц июль за окном.
Буйные травы, рощи, дубравы,
Южного отдыха ждем.
Небушко  чистое, солнце лучистое,
Легкий сквозит ветерок,
Воздухом дышится, поле колышется
Лентою дальних дорог.
Солнце и небо с запахом хлеба, -
В поле растут колоски.
Ночка недлинная, песнь соловьиная,
Слышится вновь от тоски.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ПЕРВАЯЛЮБОВЬ

С прищуром глаза,
И улыбка усмешкой,
Растерянный взгляд -
Я казалась потешной.
Сердце свободно,
Я страсти не знала,
И разом любовь меня
Завоевала.

Первая любовь - солнышком глаза,
Первая любовь - на душе гроза.
Первая любовь - грезы и мечты,
Первая любовь - охапками цветы.

Сильные страсти
В сердце девичьем,
Парень блондин
С любовью в обличье.
Крепкие руки,
Поцелуи до боли.
Спасибо, Создатель,
Не сломанной доли.

Припев:

Ключи от машины
На пальчике вертит,
Для жизни другую
Полюбит и встретит.
Разбиты мечты
И фальшивы признанья,
Из жизни уйти
Едино желанье.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

Припев:

И плачут и плачут
Надломлено свечи,
Надолго останутся
Оттиском речи.
Но время залечит
Глубокую рану;
Так крепко любить
Я больше не стану.

Припев:

Но память удержит
Всю жизнь наши встречи,
Твои поцелуи,
И руки на плечи.
Мои ожиданья,
Твои расставанья,
И долго и горько
Минуты терзанья.

Припев:
© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ПРИЧИНА

Всему творящая любовь,
Причина созиданий.
Опять вошла страданьем в кровь,
Осколком наказаний.
И я терзаюсь и грущу,
И мой покой нарушен ныне.
Я, как слепец, опять ищу
Оазис в выжженной пустыне.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

НОЧЬ

Ночь спустилась на планету;
Тишь и благодать.
Месяц странником по небу;
Звезды не видать.
Тени жмутся за деревья,
Только фонари
Апельсиновым вареньем,
По кустам легли.
Скудны краски темной ночи,
Был Малевич рад,
Чернотой застелет очи
Вечности квадрат.
Сладкий сон, а так же дрема,
По Земле ползут;
Расслабления истому
Ночью люди ждут.
Месяц - страж оберегает
Он людской покой,
По-другому не бывает,
Месяц, он - такой!
Ночь раскинет свои сети,
Благостью дыша;
Сон и дрема по планете,
Бродят не спеша.
Где-то одинокий странник,
Ночи вопреки,
Злой бессонницы избранник,
Вынужден идти.
Так и бродит, ищет что-то,
А быть может, нет.
Вдруг ему подскажет кто-то,
На вопрос ответ.

Ночь, и тишь, и благодать.
Ночью надобно всем спать.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

ВОЗРАСТ,ЗДРАВСТВУЙ!

Возраст, здравствуй!
Окунаюсь в твои объятья.
Только Молодости не хвастай,
Что сегодня грущу опять я.
Обнаружила вновь морщинку,
А еще - прибавление веса...
Я накину на плечи косынку,
Ярко губы - для интереса.
Распущу по плечам,  русы волосы,
С сединой. Ну и что? Эко диво!
Доверяю внутри себя голосу,
А он шепчет мне: "Ты красива".
Да обую свои туфли-лодочки,
Остроносенькие, с каблучком,
Поясок вокруг платья веревочкой;
Как Потап поет: "Все пучком!"
Постою, покручусь возле зеркала,
Нету возраста, вновь хороша.
Вера, Верочка, зрелая девочка,
Молодая моя душа.
Заключу я пари с моим возрастом:
Орел - Решка, и кину монету.
Да поймаю в награду потом
Зрелой молодости конфету.
Подлетит монетка, покрутится,
И опустится на ребро...
Эхом молодости аукнется,-
Я считаю, что мне повезло.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

НОСТАЛЬГИЯ

Тот тяжбы в душе не знает,
В ком ностальгия отдыхает.
А моя в душе не спит,
Мне о прошлом говорит.
Сладу нету с ней, беда...
Тянет в прошлые года.
Где был воздух чище, слаже,
Где лицом была я глаже,
Где огромные деревья,
Города Руси... деревня...
Нет, я в городе жила.
Ностальгия извела.
Только с некоторых пор
С ней заключила договор:
Всяк из нас живет отдельно;
Чувств не будит беспредельно!
Но как только манит лето,
Ностальгия рушит вето.
Что творит со мной, - не знает.
Заедает... заедает!
Ностальгия, как угар!
Где ты мой родной Урал?!
Где леса, и горы, кручи,
Где в наш пруд стекают тучи...
Ох, всего не передать!
Где ж моя ты, Благодать?!
Где наш дом и солнца свет?
Всем я шлю большой привет!
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Свидетельство о публикации №116062504015
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ПОДЮЖНЫМСОЛНЦЕМ

Июль в разгаре и солнце шмалит,
Песок горячий, а море манит.
На склонах гор - изумрудом свет,
Другого счастья, поверьте, нет.
Иду по пляжу, в обтяжку плавки,
Сегодня ставлю на девок ставки.
У моря бродит красавиц много,
Круглогодична любви погода.

Иду походкой павиана и павлина,
Бросаю взгляды - тел объемная картина.
Пестрят купальники на южном берегу,
А кто-то плещется на надувном кругу.

Жара под сорок, песок горячий,
О скалы бьются сердца удачи.
Здесь бронза тела меняет цвет,
Другого рая, поверьте, нет.
Под южным солнцем гуляет ветер,
Он пахнет морем, а воздух светел.
Здесь отдыхают и к черту дела,
Здесь шоколадные бродят тела.

Скалы - в воду, а пальмы - в небо.
Быть счастливым сегодня мне бы.
Обнять дугу изогнутой гитары,
На сочном пляже валяться парой.
День погожий, ликует погода,
Ах, девчоночки, сколько вас много,
В сердце пламень, работа уму,
А желанье иметь лишь одну.

Иду походкой павиана и павлина,
Бросаю взгляды - тел объемная картина.
Пестрят купальники на южном берегу,
А кто-то плещется на надувном кругу.

© Copyright: Вера Викторовна, 2016
Регистрационный номер №0349310
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БЛУЖДАЮЩИЙСТРАНИКМЕЧТЫ

Я не жаждал оваций,
И аплодисментов на бис.
Мне достаточно хлопнуть в ладоши,
Сказать спасибо.
Не лелею амбиций,
Я весь на виду - чистый лист,
Не скажу, что я очень хороший,
Но мне подфартило.

В бесконечных просторах
Блуждающий странник мечты,
Познающий, творящий
И жаждущий Музы,
Не имею в оффшорах,
И здесь, только в поле кресты,
В небо зорко смотрящий,
Обходящий конфузы.

Я не жаждал оваций...
Мне достаточно хлопнуть...
Не лелею амбиций...
Я весь на виду.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116062406773



35

ПРИКОСНОВЕНИЕ

БЕРЕГИТЕСЕБЯ

Пренебрегла законом чести,
Призналась первая в любви.
Уж, лучше умереть на месте:
Ничего хорошего не жди.

Не знаю, что делать, как быть?
Бросить всё, бежать без оглядки?!
Как верной любимому быть,
Соблюдая игру детства «прятки»?

Гордость от спячки проснулась
И по – детски, ужаснулась.
Она сказала: »Ты здесь лишняя.
И не проси любовь, как нищая!»

Любовь ему не нужна. Ты - тоже!
Всю гордость в кулак собери.
Будет больно! Но ,всё же,
Для счастья себя сбереги!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120109906

БАЕВА
НЕЛЛЯ
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СЕРДЦЕ-КАМЕНЬ

Отхлестали сердце, изувечили.
При каждом вздохе кровоточит.
Что поделаешь, не вечны мы,
Валун    -камень тоже вода точит.

Жестокие слова сразили наповал.
Безразличие так кольнуло душу.
Уж, лучше бы пощёчин надавал:
Каменное сердце не разрушу!

Да зачем вновь шишки набивать.
Лучше тихо отойду в сторонку.
Ему же, видно, просто наплевать,
На глупую влюблённую девчонку!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120109991

ЗАЛЮБОВЬ!

Поднимем за любовь бокалы,
За внутреннюю пламенную страсть,
Чтоб сердце музыкой звучало,
Над нами обретая власть!

Мгновенья жизни слились воедино,
Благоухая счастьем впереди,
Ты стал не только половиной:
Душа тобой наполнилась в груди!

Приобретая крылья счастья и любви,
Свершить, могу утопию – деяния.
Любимый мой, мою любовь цени,
В разлуки час и прелести свидания!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113112808738
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ЛЮБОВЬ–ИСКУСТВО

Мне известно пламя страсти.
Было время, испытала на себе
Не на словах. Были напасти:
Я заживо сгорала по тебе.

Хочу узнать, ты любил кого,
Когда душа рыдает, плачет,
Страсть, жизнь - всё для него:
Жизнь твоя - совсем не значит.

Часто опошляем свою жизнь.
Умеем врать и притворяться.
Секс – лишь капелька любви.
Им нужно просто наслаждаться!

Не возвышать его до божества.
Это – кратковременное чувство.
Любовь- это вершина торжества,
Древнейшее и ценное искусство!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120110069

НЕЗЛИТЕСУДЬБУ

Ведь, любим мы их любых,
Самых, казалось, никчемных.
Гордимся тихонько за них:
«Такого нет во вселенной!»

Чего зря греха таить,
Сердцу, ведь, не прикажешь,
Не будем судьбу свою злить:
Стоим за любовь мы на страже.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113112902443
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УЛЫБКАНАДЕЖДЫ

Теперь былую силу обрела.
Взлетела ввысь и оглянулась.
Какой тогда наивною была,
Прошлой жизни   улыбнулась.

Как дальше жить,  волнует душу.
Жить, веря людям или нет?!
Свои желанья не нарушу.
И в сердце я найду ответ.

Всё прошло, в душе осталось
Смятенье чувств, любви тепло.
Надежды, небольшую малость,
Вместе с разлукой занесло.

Она тайком обосновалась
Во всех окраинах души.
Мне улыбается. Осталось,
К ней навстречу поспешить.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113112706833

МОЁПОЧТЕНИЕ,ПИТЕР!

Увлекает в сказку город Петербург
Величием, изысканностью зданий.
Ненароком сразу очутился, вдруг,
На меже волшебных мирозданий.

Глубиною чувств пронизан он,
История его порой замысловата.
Возвышенный необходимый сон,
Увиденный Петром когда-то.
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Немало жизней этот город загубил,
Порою слышен отголосок скверный.
Питер это тоже не забыл,
Запомнил, как патриот примерный.

Стоит века и будет здесь стоять-
Оплот российской мощи и державы.
Кому - то это трудно всё понять…
Хулит кто этот город…вы не правы!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113112903225

НЕРВИДУШУ!

Слеза сбежала по щеке,
Горячая, солёная слеза.
В сердце, а невдалеке,
Гремит - шумит гроза.

Помочь никто не в силах,
Со временем всё поймёшь,
Где бы в жизни не носило,
Счастье встретишь, найдёшь.

Потерпи, не рви душу,
Сквозь слёзы улыбнись.
Не потеряно всё! Послушай:
Сложная штука - жизнь!

Слеза подсохла на щеке,
Очищая сердце, облегчая.
Вернёшься к жизни налегке,
Серьёзность сути понимая!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113113003831
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ЗОВДУШИ

Альтруизм – это зов души.
Научиться ему невозможно.
Добротою делиться спеши,
Сердце горит, не сложно.

На помощь не нужно звать:
Душою и делом - с тобой.
Сердца жар готовы отдать, 
И не дружит с ними покой.

Этим жаром сгорают поленья,
Отдавая камином тепло.
Люди светлые, без сомненья.
Встретишь их - тебе повезло!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113112707017

НЕЖНОСТЬ

Особенное чувство – нежность.
Всеобъемлющая широта души.
Доброты и мягкости безбрежность.
В себе её унять ты не спеши.

Нежность – это поцелуй ребёнка,
Что материнская любовь несёт.
Хрупкость годовалого мальчонки,
Что, посапывая, тихо грудь сосёт.

Нежность – мягкое касание щеки
Рукой шершавой, загрубелой,
Когда чувства глубоки и широки. 
И заснула мысль о царстве тела!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113112808816
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ЖДУТЕБЯ

Тебя долго ждала. Это так!
Раздвигая соблазнов препоны,
Чувства, трепет, сжимая в кулак,
Соблюдая гордости законы.

Мне твердили: » Родная, уймись! 
Принцев крови давно уже нету.
Обтесала в мужланов их жизнь.
И коней разбросало по свету.»

Подтвердилось и даже не раз,-
Наша жизнь: и храм, и помойка.
Но я верю, гранёный алмаз
Жизнь подарит мне, как неустойку.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113112902501

Я–ТАКАЯ!

Я такая, какая я есть,
Другой не буду уже, поверьте.
Спокойно – озорная, невесть,
Какая, с рождения до смерти.

Люблю цветы, бродить по лужам,
Летать во сне, звёзды считать.
И друг рядом добрый нужен,
Чтоб смог такую меня понять.

Душа поёт. Ей – тридцать пять!
Сердце нежностью сжимает.
Я жизнь люблю! Вот бы знать:
Она любовью яркой запылает?

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113113003876
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ЯНЕПРЕДАМТЕБЯ!

Ты уймись, сердечко ,ты уймись!
Своей болью с ветром поделись,
С вьюгой, что ветром заносит,
И весны ароматы приносит.

Износилось ты от долгих ожиданий,
От обид и горечи, страданий,
От неистовой надежды и любви.
Хватит ныть! На помощь не зови!

Не придёт никто. Такой вот случай!
Но меня ты пожалей, не мучай!
Успокойся, дай передохнуть:
Предстоит тяжёлый в жизни путь.

Без любимого, иллюзий, без мечты.
Что это такое, - знаешь ты!
Это – жизни - каторги удел.
Боль, уймись! И где же твой предел!

Предел несчастий, равнодушия,
Жуткого сердечного бездушия?
Одной здесь выход не найти,
Дай спокойно от всего уйти!

Жизнь начать другую, настоящую.
Мысль возникла новая, блестящая:
Испытания даны, как ни крути,
В будущем любовь свою найти.

В мысли укрепиться я должна.
Чаша яда выпита до дна.
Не предам тебя, сердечко, ты крепись.
Где - то ждёт меня другая жизнь!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
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ЯРЯДОМ

Я не пропала!
Я рядом с тобой,-
Дышишь, живёшь,
Любуешься мной.

Я - тот золотой 
Огонёчек свечи,
Что теплится рядом,
Сгорая в ночи.

Я- воздух, которым ,
Дышишь, мой друг,
Я - доброта, что ты 
Сеешь вокруг.

Я – мысли твои,
Сберегая покой,
Я светом и аурой,
Вьюсь над тобой.

В биении сердца,
В слиянье с душой,
Владею я нашей
С тобою судьбой

Меня ты увидишь,
Скажи, не ленись,
Тихо промолви:
«Чудо, явись!» 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
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ПРИНЦЖДЁТ

Любила, просто показалось?
Разум возмущается, кипит.
Капелька любви осталась?
Сердце не остыло, но молчит.

Измучилась до беспредела,.
Нет сил, душа болит и ноет.
И никому нет никакого дела.
Спасать себя... не стоит?!

Оставить всё, как есть,
Куда телега катит.
Где встал, там можешь сесть!
Мучений хватит, хватит!

Жизнь любить, себя.
Природой наслаждаться.
Взглянуть вокруг любя.
Я не должна сдаваться!

А где - то ждёт мой принц,
Король мой ненаглядный.
Судьба, склоняюсь ниц.
Ведь, это точно? Правда !?

© Copyright: Нэлля Баева, 2013

Свидетельство о публикации №113120108515

БЫВАЕТХУЖЕ

Так ждала признания в ответ.
Ошиблась! И померк весь свет.
Хоть сквозь землю провались.
Гордость шепчет мне:» Держись! 
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Бывает хуже! Не сошёлся свет!
Нет любви! Что делать, нет?
Уйми ты слёзы и в кулак,
Сожми сердечко. Бьётся как!

Утихомирь ты душу, наконец.
Это - твоей жизни не конец !
Забрезжит счастье на пути,
Легче будет по нему идти»

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120104146

ЭТО–ШУТКА

Да неужели правда поняла,-
Эти отношения - лишь шутка.
Достаточно хорошего дождя,
Смыть наваждения за минутку.

Потоки слёз очистили осадок,
Оставив часть душевного тепла.
Увидела, как бесконечно гадок
Тот путь, который я прошла.

Стоило вот так, уж, унижаться,
Забыв про гордость и честь,
За бездушную любовь сражаться:
Это в страшной книжке не прочесть!

Что было , будет забыто,
Закрывая жизни страницу,
Вперёд шагаю к свету открыто:
Жду свою верную счастье-птицу.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
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СЛЁЗЫСОЖАЛЕНИЯ

Ты позволял себя любить
И доходил до снисхождения.
Должна давно тебя забыть,
Без слёз и сожаления.

Что делает любовь порой!
Со стороны и не поверить.
Но в ситуации другой,
Давно захлопнула бы двери.

Давно б забыла, что ты есть
На этом свете и в инете.
Я не нужна! Была бы честь: 
Мужчины будут на примете!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120109558

НЕПОПУТИ

Я не стихи тебе хотела написать,
А сердце любящее, верное отдать.
А ты не понял и проходишь мимо.
Безразличие твоё неколебимо.

Насильно мил не будешь, понимаю.
Люблю, надеюсь, верю и страдаю.
Сил наберусь, совсем смогу уйти.
Моей судьбе с тобой не по пути!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
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РАДОСТЬМНЕПОДАРИ!

Обними меня, приласкай.
Слышишь, сердце стучит.
Навеки не отпускай:
Пусть душа меня приютит.

Всё вынесу ради тебя:
Расставания, горечь разлук.
Ощущать бы только, любя,
Крепость и нежность рук.

Дотронуться до твоих
Серых, красивых глаз.
Радость мне подари:
Об этом мечтаю сейчас!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
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ПОСЛЕДНЯЯОСЕНЬ,ЛЮБВИУХОДЯЩЕЙ…

Последняя осень, любви уходящей,
Он встретил ее,  рано утром в порту.
Она с самолета, шла легкой походкой,
А ветер гонял, по бетонке листву.

С улыбкою шла, и в руке с чемоданом,
Ты шла в неизвестность, к нему прилетев.
Он шел улыбаясь, он думал о главном,
Под нос напевая, любимый напев.

Он к ней подошел, нежно обнял за плечи,
В глаза посмотрев, улыбнувшись, сказал:
"Я очень скучал, очень ждал этой встречи,
И ночь эту я, дорогая не спал."

Припал он к губам, ее нежным и страстным,
Шепнув ей сумбурно :"Тебя я хочу.
Пусть день этот будет, родная прекрасным,
Я в церкви поставил, за это свечу."

БАЗИЛЕВИЧ
АНДРЕЙ
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К нему прижимаясь, она шла неспешно,
Чуть брезжил рассвет, занималась заря.
Ее он в машину, сажал очень нежно,
Смотрел ей в лицо, чуть с улыбкой, любя.

Он вел по проспекту, машину и думал,
Как все же устроена, жизнь смешно.
Не слышно привычного в городе шума,
Что их отношения ,сравни с казино.

Она ж прижималась, к нему и ласкалась,
Соскучилась видно, разлука не мед.
Разлука на чувствах, ее не сказалась,
Не тронул холодный, ее душу лед.

Хотя понимала, и думала верно,
Не может разлука, быть вечной как ночь.
Хотела сказать:"Ты пойми, очень скверно, 
Воспитывать порознь, милую дочь."

Но прямо стеснялась, сказать откровенно,
Боялась обидеть, поранить его.
Любила его, берегла? Несомненно,
Ей женское это ,шептало чутье.

Доехали, молча, ни слова, ни звука,
Лишь жались друг к другу, стараясь согреть.
Сердца и тела, простудила разлука,
От встречи желанной, хотелось им петь.

Поднялись в квартиру, о Боже! Как чудно!
Быть снова вдвоем, безмятежно любить.
Безмерно любить, и любить безрассудно,
Телами своими, друг друга дразнить.

Как миг пролетел, ее отпуск недельный,
И время безжалостно, гонит опять.
Начнется опять, интернет канительный,
Она не смогла, ему снова сказать.
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Что так не должно, бесконечно все длиться,
Что нужно решать, быть вдвоем навсегда.
Что ей надоело, одной находиться,
Что жизнь утекает, как в речке вода.

И вот терминал, регистрация в кассе,
Нет слов, и лишь боль, где-то щемит в груди.
"Не правильно это, со мной ты согласен?"
Она прошептала:"Теперь уходи."

Она улыбалась, махала рукою,
А слезы катились, рекою из глаз.
Она прилетала, проститься с судьбою,
Ему не сказав, заключительных фраз.

И только потом, проводив ее снова,
Когда самолет, уносил ее в даль.
Он понял, утеряна, счастья подкова,
Разбился любви, их красивой хрусталь.

Он долго смотрел, в след серебряной птице,
Внутри все сжималось, хотелось кричать.
Из рук у него ,упорхнула синица,
Он понял тогда, прилетала порвать.           

А в небе заря, занималась как прежде,
Не рухнуло небо, и все на местах.
Она не оставила, места надежде,

Они не ругаясь, разбили все в прах.

Все также цветут, эдельвейсы на кручах,
На сопках багульник, цветет по весне.
И осень, ушедшая с дождичком в тучах,
Уступит права, непременно зиме. 

Последняя осень! Любви, уходящей!
© Copyright: Андрей Базилевич, 2016
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НИЧЕГОНЕПОЙМУ,ЯКАКБУДТО
БЫУМЕР…

Ничего не пойму, я как будто бы умер,
Растворился в пространстве, и ушел в никуда.
От потери такой, я совсем обезумел,
И пропали напрасно, моей жизни года.

Я по прежнему сплю, ем котлеты, пью кофе,
На работу хожу, улыбаюсь друзьям.
Но с душою своей, я давно на Голгофе,
Улыбаюсь порой, я осенним дождям.

Потерялся совсем, нет стремления к жизни,
Будто я коридором, темным, ночью иду.
И тревожат меня, нехорошие мысли,
Словно чувствую вновь, я душою беду.

Так бывало порой, после боя, тошнило,
Будто водки намедни, перепил как дурак.
А потом тело дрожью,  лихорадочно било,
И в сознании творился, неуемный бардак.

Лучше б мне умереть, чтоб не чувствовать боли,
Что б не жить, не метаться, мне с бедою своей.
А теперь жизнь моя, хуже всякой неволи,
Тяжело хоронить, нам своих Матерей.

Не заменит ни что, глаз родных Материнских
Рук Ее и объятий, слов Ее дорогих.
На погосте ворот, не поставить нам Римских,
Не вернуть нам от туда,Мам любимых своих.
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ТЫПРОСТИМЕНЯМАМА,
НЕПУТЁВОГОСЫНА…

Ты прости меня Мама, непутевого сына,
Что не смог уберечь, и продлить твоих дней.
Дней последних твоих, пред глазами картина,
Как лежала, болея, на постели  своей.

Много лет утекло, время много пропало,
Я опять у могилы, пред тобою стою.
И в сознании моем, все назад побежало,
Нет, не бойся родная, водку больше не пью.

Жизнь в мозгу как в кино, потекла кадр за кадром,
Ты еще молода, я мальчонка совсем.
Вы с Отцом у печи, меня греете взглядом,
Я измазан в  крему, торт с тарелочки ем.

Еще жизнь впереди, Вы с Отцом молодые,
Планы строите Вы, как меня поднимать.
И просторы у Вас, впереди  голубые,
Вам еще предстоит, жизнь как книгу читать.

Много было всего, и добра и плохого,
Я болтался везде, Ваш покой унося.
Только знай ни чего, я не сделал худого,
Жил, любил, как умел, ни чего не прося.

Я старался тебя, не тревожить напрасно,
Когда в армии был. Где служил? Как служил?
Говорил: «У меня, все родная прекрасно,
Знай Мамуля моя, я врага тогда бил."

Время быстро бежит ,время очень жестоко,
Не жалеет оно, не друзей, не врагов.
И стою у могил, я теперь одиноко.
И не сбросить уж мне, горя, тяжких оков.
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Я уже не пацан,  да и Вас уже нету,
Только дети и внуки, греют душу мою.
Разменял жизнь я, как простую монету,
Я за Вас Бога в церкви, постоянно прошу.

Я молю, чтоб Господь, землю пухом Вам сделал,
Чтоб грехи отпустил, и покой дал душе.
Не тревожила чтоб, грязь житейская тело,
Вы живете в моем, день и ночь мираже.

© Copyright: Андрей Базилевич, 2016
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ОНА,КАКНИЩАЯСТОЯЛА…

Она как нищая стояла,
Любви просила у судьбы.
Устала жить, да, жить устала,
С бедой она давно на - ты.

Давно она уже не видит,
Любимых глаз и нежных рук.
Больней ни кто, уж не обидит,
И не создаст, душевных мук.

От одиночества устала,
Несправедливость в окна прет.
Была б слабей, давно пропала,
Достал людской, душевный лед.

Достало это равнодушие,
Что за напасть, повсюду бьют.
И безразличие, как удушье,
Ломает призрачный уют.

Она просила, умоляла,
Господь! Родимый! Помоги!
Я все на свете потеряла,
Надежду! Веру! Путь к Любви!

Не откажи, подай мне милость,
Или убей, пусть будет так.
К тебе я Бог мой, напросилась,
Ведь я совсем Тебе, не враг.
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БОГНЕОБИДЕЛ,ГРЕХСКУЛИТЬ…

Бог не обидел, грех скулить,
Дал стан хороший мне, и внешность.
Он научил меня любить,
Дарить любовь, и сеять нежность.

Не обделил меня мой Бог,
Дал все с лихвою, даже больше.
Сказав, что я не скоморох,
Я жизнь чувствую чуть тоньше.

Он дал понять как нужно жить,
Куда идти и что мне делать.
Бог дал мне в руки жизни нить,
Помог в душе, мне брешь заделать.

И я живу, не торопясь,
Ращу детей своих и внуков.
Ищу во всем простую связь,
Идя сквозь музыку, в мир звуков.

Пытаюсь что-то предпринять,
Пишу в стихах о разных темах.
Завесу я пытаюсь снять,
Копаясь в жизни сложных схемах.

И подводя как бы итог,
Я говорю:"Мой Бог спасибо.
Ты не был Бог ко мне мой строг,
Ты научил нас жить,красиво.
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ТЫПИШЕШЬПИСЬМАВПУСТОТУ…

Ты пишешь письма в пустоту,
В сомнении ждешь, простого чуда.
И шепчешь, нет, нет, я не лгу,
Поверь, я вовсе не зануда.

Я лишь хочу сказать тебе,
О том, как мне, молчать неловко.
Что часто ты ко мне во сне,
Заходишь в спальню, очень робко.

И как садишься на кровать,
С улыбкой смотришь, гладя плечи.
Я век желаю так проспать,
И слушать, слушать твои речи.

Ждать твой волшебный поцелуй,
И в предвкушении страстной ночи.
Я жду любимый мой, целуй,
Ласкай меня ,и прочь всех прочих.

Но видно милый не судьба,
Дойти письму до адресата.
Я столько лет уже одна,
Достала, точка не возврата.

А я пишу, кладу на полку,
Мне легче так, с надеждой жить.
Я знаю милый, все без толку,
В дырявый таз, надежду лить.
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КОГДАМЫПЕЛИПРОЛЮБОВЬ…

Когда мы пели про любовь,
Молчали все, и лишь вздыхали.
Волнами в нас кипела кровь,
И мы душою отдыхали.

Когда мы пели про любовь,
На небе птицы с нами пели.
Мы к ним с тобой взлетали вновь,
Забыв про стужи и метели.

Когда мы, пели про любовь,
Сверкали в небе звезды ярко.
Не наблюдали мы часов,
Нас распирало, было жарко.

Когда мы пели про любовь,
Века мелькали как мгновенья.
О,  как красива твоя бровь,
И прядь волос, прикосновения.

Нам мало места на земле,
Нам в небе места не хватает.
Когда родная я в тебе,
Лед со снегами, просто тает.
Когда мы пели про любовь!!!
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ДВЕНЕДОЧИТАННЫХСТРАНИЦЫ…

Две недочитанных страницы,
Одной поэмы о любви.
Они скрепят, как половицы,
Лежат, пылятся в забытьи.

Коль не прочел, не знаешь смысла.
Зачем гадать, что там и как?
Не легче взять, вернуться к числам,
Когда в сюжет, прокрался мрак.

И почему не дочитали,
Не заглянули в смысл  строк?
А может, там не дописали?
Забыв по Русскому урок.

Наверно время не хватило?
Взять, дочитать, и все понять.
Иль дочитать не вдохновляло?
В попытках призрачность обнять.

Быть может просто наш Создатель?
Не дописал любви сюжет.
Хоть он отменный,  как писатель,
Но плох, сказался,  как поэт.

И вот теперь лежит в забвении,
Хотя написана  давно.
Поэма, в жизненном сплетении,
В ней про любовь, и про вино.

А мы не знаем что там, было?
Не дочитали, очень жаль.
Что? Окончание таило,
В незнании, прячется, мораль.
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ЛЮБВИНАПИТОКПЬЮТГЛОТКАМИ…

Любви напиток пьют глотками,
Не торопясь, смакуя вкус.
И греют нежными руками,
Так нас учил, любить Иисус.

Слегка с пьянящим ароматом,
Напиток этот от Богов.
Крепчает он, перед закатом,
Пьянит, от первых же глотков.

Не нужно пить его с усмешкой,
Лишь пригуби, почувствуй вкус.
Не пей вино любви, небрежно,
Почувствуй как, забился пульс. 

Любовь напиток, а не зелье,
Вино бродящее в крови.
Коль в меру пьешь, забудь похмелье,
Хотя? Нет меры, у любви.

Его готовили веками,
На чувствах с хмелем настояв.
О нем Сократ писал стихами,
Он пил его, вкус, не поняв.

И ты дружок, пей осторожней.
Подумай, тот ли это вкус?
Не спутай полный, и порожний,
Сосуд любви, что дал Иисус.

О Боги, Вы нам завещали,
Любви напиток, на крови.
Напитком этим, восхищали,
Весь род людской, без всякой лжи.
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ЯЗАБРАЛСЯНАВЕРХ,ВЕТЕРХЛЕЩЕТ
МНЕВСПИНУ…

Я забрался наверх, ветер хлещет мне в спину,
Ветер бьет мне в лицо, да наотмашь, со злом.
В кровь все руки подрал, покоряя вершину,
Ледорубом махал, как на шахте кайлом.

Лез и сил не жалел, в ожидании чуда,
Будто в пьяном бреду, покоряя тот пик.
А удача меня, предала как Иуда,
Когда вниз я летел, покоряя ледник.

Я не сдался, не сник, за уступ зацепился,
Без страховки я был, только я и судьба.
Снегом с кровью тогда, я со злостью умылся,
А упрямость  моя, на вершину гнала.

Я забрался наверх, только нет ощущения,
Эйфории победы, я один наверху.
Только лед и тоска за победу мне мщения,
Я! Стоял на верху, люди-были внизу.

Даже думать не мог, когда лез на вершину,
Что останусь один, рядом нет ни кого.
Наблюдал с верху я ,одиноко картину,
Царство вечных снегов, где пропало тепло.

От чего же тогда, от победы не сладко,
Почему не пойму, не во мне торжества.
Потому что один, и поэтому гадко,
Так порой протекает, одиноко река.
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Так в карьере порой, достигая вершины,
Остаешься один, ни семьи, ни друзей.
А удача твоя, как топор гильотины,
И на сердце твоем, ощущение когтей.

Ощущение тоски, одиночества, страха,
Вроде все у тебя, только пусто внутри.
Прилипает к спине, от волнения рубаха,
Ты один на верху, хоть смотри, не смотри.
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ДВЕДУШИ,ПОВСТРЕЧАЛИСЬ
СЛУЧАЙНО…

Две души, повстречались случайно,
На аллее лежала одна.
А вторая взглянула нечаянно.
Удивившись, неужто она?

"Моя милая, родная, ты ли?"
Прокричала душа на весь свет.
"Посмотри, мы с тобой не остыли,
Дай, пожалуйста,  молви ответ.

Почему ты блуждаешь не слышно?
Почему до сих пор ты одна?
Иль теперь, жить вдвоем не престижно?
Почему, мне ответь  холодна?

Ну чего ты опять загрустила?
Мы нашлись, улыбнись мне скорей.
Вместе мы ,мы огромная сила,
Глянь открытых, для нас, сколь дверей."
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И ответила с грустью, как вьюга:
"Да нашлись, только холодно мне.
Плохо мне будто бы от недуга,
И мутит у меня в голове.

Одиночество страшная мука,
Не из лучших болезней, пойми.
В ней хандра, в ней печали и скука,
Так скорее, меня обними.

Дай тепла, дай мне ласки, немного,
Станет легче, я знаю, поверь.
Без тебя, было мне одиноко,
И холодною, наша постель."

Повстречались, и нежно обнялись,
Две души, одиноких в глуши.
Так с бедою они распрощались,
Теплотою, друг друга, спасли.
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ПОКАВОЛНУЮТЖЕНЩИНЫМЕНЯ

Одна смутит изгибом силуэта,
Другая - томным голосом звеня...
Как я могу не замечать всё это,
Пока волнуют женщины меня?!
Как сытый конь, легко тащу я грузы,
Что жизнь кидает мне в телегу дня.
Мне нипочём любой гордиев узел,
Пока волнуют женщины меня!

Когда-то стану я понурой клячей
И потащусь, колдобины кляня...
Но до тех пор я ни о чём не плачу,
Пока волнуют женщины меня.

Поизносилось дней моих корыто,
И всё теснее быта западня.
Но знаю я: не всё мной пережито,
Пока волнуют женщины меня.

Уже покрылись снегом мои дали,
И у свечи всё тоньше нить огня.
Но верю я: не все цветы увяли,
Пока волнуют женщины меня.

БАРКОВСКИЙ
ВЛАДИМИР
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А жизнь кипит, вся в бликах обновленья!
А день встаёт, надеждами маня!
И я шепчу:
«Остановись, мгновенье!» -
Пока  волнуют
Женщины  меня!
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ОДАТОЛСТУШКЕ

Словно созревший сочный плод,
Как сдобная пампушка,
По жаркой улице плывёт,
Как в масле сыр, - толстушка.

Сквозь строй торгующих рядов,
Распаренных истомой,
Несёт всю мощь своих пудов,
Как шарик невесомый.

Всех намагнитивши подряд -
Безусых и с усами  -
Плывёт, как боевой фрегат
Под всеми парусами.

И вся она - как торжество
Седьмого Дня Творенья!
И молодое озорство
Сквозит в её движеньях.

Как будто излучая свет,
Идёт легко и смело...

. . . . .
И я, как все, смотрю ей вслед -
На этот Праздник Тела. 
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КОГДАЖЕНЩИНАТАНЦУЕТ

С утра в заботах разных
Нас улица тасует.
А за окошком – праздник,
И женщина – танцует!

Обиды – позабыты,
Заботы – трын-трава!
Как парусник над бытом,
Два белых рукава.

Ей в сотни раз не слаще,
А вот ведь не пасует!
Прекрасен миг летящий,
И женщина – танцует!

Танцует – как рисует
Вспорхнувший этот миг,
Танцует – как врачует,
В душе назревший миг.

Судьба её, наверно,
Не очень-то балует:
Куда ни сунься – скверно,
Но женщина – танцует!

Танцует – как шаманит,
Смущая рай и ад.
Куда-то словно манит
Её нездешний взгляд. 

Сама не сознавая,
Как жесты хороши,
Все ставни раскрывает
Живой своей души.

Как там светло и чисто,
Взгляни и поразись!
Туда нельзя туристом,
Туда – лишь на всю жизнь.
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А женщина – танцует,
И лёгок её стан,
И как сейчас к лицу ей
Румянец без румян!

«Продли подольше танец!» –
Прошу я у Творца,
Чтоб не сходил румянец,
У женщины с лица,

Чтоб от того румянца,
Как от костра зардясь,
Всю жизнь прожить, как в танце,
Над бедами – смеясь!
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МУЖСКОЙВЗГЛЯДНАЖЕНСКУЮМОДУ

Моей любимой всё идёт:
Костюма строгость, лёгкость платья,
Жакета тесные объятья
И рюшек праздничный полёт.

И шёлка блеск подходит ей,
И ситца скромные ромашки.
Но только мне она милей,
Когда сидит... в моей рубашке!
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ПОЗВОЛЬТЕВАСПОЦЕЛОВАТЬ!

Представьте общую весёлость,
Большому празднику подстать,
И благодарный женский голос:
«Позвольте Вас поцеловать!»
Средь нашей жизни суетливой
Мы много можем ли назвать
Причин для этого порыва:
«Позвольте Вас поцеловать»?

В трамвайной давке, где измажут,
Придавят и припомнят мать,
Ну, разве женщина вам скажет:
«Позвольте Вас поцеловать»?
Среди забот её извечных,
ЧТО нынче к ужину подать,
Где сил ей взять для этой песни:
«Позвольте Вас поцеловать»?

А вы пришли с мочёной рожей
И, не сказав двух слов, в кровать.
За что ж сказать ей вам, за что же:
«Позвольте Вас поцеловать»?
Вам Ваша Прихоть - Бог Всевышний,
На остальное - наплевать?
Так никогда вам не услышать:
«Позвольте Вас поцеловать!»

Своим поступком, словом, взглядом,
Сумейте  дать ей, а не  взять –
И будет высшей вам наградой:
«Позвольте Вас поцеловать!»
Как сделать женщину счастливой,
Чтоб - как земную благодать
Она дарила нам игриво:
«Позвольте Вас поцеловать!»
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ДРУГДРУГОМНАПОЛНИМДУШИ

Торопясь, как в турнирном блице,
Лишь мотором считая сердце,
Мы отвергли  душу - как принцип:
Недосуг нам друг в друга вглядеться!

Величайшую радость общения ,
Подменили мы словом  контакт,
А  восторги любви – без смущения 
Низвели до бездушного  акт.

Приучившись локтями толкаться,
В наш сплошной, без антрактов, Час Пик,
Разучились мы восторгаться,
От забот оттолкнувшись на миг.

Может, в том виновато Время,
Воспитавшее нас в тесноте,
Но всё меньше что-то полемик,
О  любви и о красоте –
Красоте не фигуры точёной,

По наследству пришедшей от бабки,
А  души, изнутри освещённой,
Не погашенной в нашей давке.

Можно много тут спорить! Но
Вы ответьте - себе вначале:
Неужели вам всё равно,
Что душою мы помельчали?!

Так давайте – для первой пробы –
Распахнём и глаза, и уши,
Не похлёбкой набьём утробы,
А друг другом наполним души!
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РЕЧЬВЗАЩИТУПУШКИНСКОЙСТАРУХИ
из «Сказки о рыбаке и рыбке»

Хочу напомнить вам - не без причины -
Я сказочку о рыбке золотой.
Надеюсь, настоящие мужчины,
Одобрят моих мыслей ход простой.

Берусь в защиту Пушкинской старухи
Пролить на эту сказку новый свет.
Вы помните, среди какой разрухи
Жила она все тридцать с лишним лет?

Давайте вместе рассуждать открыто,
Что в своей жизни видела она?
Одно корыто, да и то разбито,
И больше, как мы знаем, ни хрена:

Ни телевизора –  украсить грусть-кручину,
Ни телефона – внукам позвонить!
Уж про стиральную я умолчу машину,
Чтоб вовсе эту бедность оценить!
А что старик? От перекосов быта,
Бежит пораньше к морю, обормот.
Нет, чтобы взять да починить корыто!
Так нет! Весь день свой невод стережёт!

Она ж, давно махнув на ссоры с мужем,
Не ожидая от него чудес,
Молясь о том лишь, не было бы хуже,
Ждёт старика – с уловом или без.

Вполне могла б схватить его за ворот
И указать, заняться должен чем,
Послать его на заработки в город,
А если нет, к чертям послать совсем!
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Но понимает баба сердцем чутким:
Такой уж есть он, что с него возьмёшь?
Один ни проживёт он ни минутки
И пропадёт, бедняга, ни за грош!

И вот явилось чудо в виде рыбки,
Да не простой! Волшебной! Золотой!
И баба, шанс не упуская зыбкий,
За годы бед взяла вираж крутой.

Решила получить все блага мира
И ухватить удачу за рога –
Приходит аппетит во время пира,
Ну, а халява – русским дорога!
А почему старуха торопилась?
Ей опыт жизни на ухо шептал,
Что быстротечна у Фортуны милость –
Коль не успел, так, значит, опоздал!
Так пожалеем бедную старуху –
Мы все не без греха, как ни крути!
Вот у кого б из нас хватило духу
Остановиться посреди пути?
Что  в свете вех известных нам событий
Добавить я хочу в конце стиха:
Мужчины! Чаще думайте о быте –
Не доводите женщин до греха!
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НАПОВОДКЕ

От кустиков невдалеке,
С утра по переулку
Девчонка с псом на поводке,
Выходит на прогулку.
Ей бы в кроватке полежать,
Но пёс позвал хозяйку:
Ему пора уже бежать
Обследовать лужайку.
И тянет пёс за поводок
Хозяйку, что есть мочи,
Поскольку каждый  уголок
Пометить лично хочет.
И вне  картины от того,
В чьей поводок руке,
Ещё вопрос: кто здесь кого
Ведёт на поводке!
Так в нашей жизни день за днём,
В сумятице минут,
Нам кажется, что мы ведём,
А это нас ведут:
Сквозь перекрёстки суеты,
Сквозь бытовые страсти
Ведут заботы и мечты,
Привычки и пристрастья.
Бежим ли мы, не чуя ног,
Плетёмся ли, скорбя, 
Мы сами этот поводок
Цепляем на себя:
Ведь наша жизнь без поводка ,
Была б бессмыслием жутка.

Так пусть нас всех сквозь дни-пеньки,
Печали вбок сдвигая,
Привычно тянут поводки,
Не слишком напрягая!
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ТОПЛЯК

В изгибе речки  неглубокой,
Где галькам дал простор ивняк,
Лежит давно и одиноко
Бревёшко голое - топляк.
А ведь он рос себе когда-то
На радость будущим лесам,
И ветки вольно и крылато
Вздымал, как руки, к небесам.
В его листве дрозды галдели,
И соловьёв влюблённых трели.
Будили звонко синеву, 
Маня подруг на рандеву.
В его тени травили байки,
После охоты мужики,
И в сочной травке без утайки 
Росли грибы боровики…
Но вот однажды лесорубы
Пришли вершить свои дела,
Пилы бесчувственные зубы
С надсадой вгрызлись в плоть ствола.
Все ветки напрочь обрубили,
И, как у нас заведено,
Конечно, в спешке позабыли,
Забрать несчастное бревно.
Так во второй древесной жизни,
Как сплошь у нас в родной отчизне,
Оно ни стало, ни столом,
Ни лодкой, даже ни веслом.
Оно лежало, тихо гнило,
Но как-то паводком речным
Его, как щепку, подхватило
С таким же мусором  лесным.
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Водой до скользкости омытый,
Усталой брошенный рекой,
Тот бывший  ствол людьми забытый
Нашёл на гальках свой покой.
Никто на бок его покатый
Хозяйский не бросает взгляд:
Он для костра великоватый,
А для сиденья – мелковат.
Стою, задумавшийся очень,
И подступает к горлу ком:
Не дай нам Бог свой путь закончить
Забытым всеми топляком!
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СНОСЯТСТАРЫЙДОМ

Посерёдке нового квартала,
Сложенного быстро и удало,
Где дома, как на одно лицо –
Сразу не  найдёшь своё крыльцо –
Чудом уцелел, словно нетленный
Памятник эпохи довоенной,
Прошлой нашей жизни островок –
Сложенный из брёвен теремок,
Коммунально  некогда обжитый,
В спешке планов временно забытый.

Но настала и его пора: 
Понашло строителей с утра.
С утренней скандаля тишиной,
С гирею чугунной подвесной
Хоботом стрелы своей крутя,
Прибыл кран, пыхтя и тарахтя.
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И с сознаньем дела, по указке
Человека в полимерной каске,
Словно буйной силушкой гордясь, 
Гирей по стене с размаху – хрясь!
Эхо разбудило всю округу,
Воробьи умчались прочь с испугу,
Но зато детишки без ума:
Ведь не каждый день трещат дома!
Лишь с балкона новой скромной двушки
Смотрят погрустневшие старушки,
Как стирают в пыль не просто дом,
Молодость их, прожитую в нём,
Где всем домом в горестях и в счастье
Принимали близкое участье.

Взмах – и нет уже того крыльца,
Где они девчонками отца
Бить фашистов провожали с мамой.
Взмах –  и вот скамейки нет той самой,
Где они с волнением в груди
Поняли, что детство позади,
Где погожим вечером соседи
Проводили времечко в беседе…
Взмах – и нет окошка на углу,
За которым все они к столу
Собирались домом всем порою,
За простой лотошною игрою.
Взмах – по бревнам, как по ребрам – Бах! 
Только пыль да пепел, на губах.
Бах! – по дому, словно по былому,
Подлежащему давно уж слому!
Бах! – 
И от полученных им ран
Рухнул деревянный  ветеран. 
И в слезах в объятия друг дружке
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Рухнули несчастные старушки.
Тишина объяла всё вокруг,
Даже дети все притихли вдруг,
Словно и до них, детей, дошло,
Что с домишком рухнувшим ушло
Всей России общее былое,
Пусть не золотое, но родное,
Где соседи были, как родня,
Где они всё знали про меня,
Я у всех знал день и год рожденья,
И какое кто варил варенье.
Ну, а главное, мы в доме жили так,
Что ценили дружбу выше благ,
И, деля удачи и печали,
Все плечо друг другу подставляли…
Навсегда исчез простой тот мир
Средь благоустроенных квартир,
Где сосед соседа замечает,
Перфоратор лишь когда включает.
Так живём в бетонных наших сотах –
Всяк в своих проблемах и заботах.
И хотя вокруг соседей рать,
«Здравствуй» даже некому сказать!
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МОИВОСХИЩЕНЬЯ,ДРУЗЬЯ!
Я восхищаюсь ежедневно
Поэтами, певцами,
музыкантами,
Песни красивые -
Одна лучше другой,
А группа FENIX -
Лучше нет такой!

Мои любимые друзья,
Вы - дом мой и моя семья,
У Вас училась я нюансам,
Которых не имела раньше.
Что рифму надо соблюдать,
Без лишних слов строку
писать,
Как в рамки помещать стихи,
Чтоб краше выглядеть могли.

Наши клипмейкеры
Пример и для меня -
Теперь видео клипы
Умею делать я.
Всех Вас люблю
И всеми дорожу,
Об этом Вам, друзья,
В  день дружбы я пишу!
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ВОТИЛИПАРАСЦВЕЛА…

Вот и липа расцвела,
Медовым запахом дурманя,
Пчелы жужжат, шмели гудят,
Пыльцу на лапки собирая.

А листья тихо шелестят
И сердце ласково тревожат,
Чудесен липы аромат!
Лучшие чувства мои множит.

Липа - святое растение,
У народов-славян - оберег,
В нее не ударяет молния,
В грозу укроет всех.

Она обувала крестьян,
Из нее плели циновки,
Рогожи, мочала и лапти,
Туески-красавцы в подарки.

Белая древесина липы
Очень хороша для резьбы,
Свистульки и дудочки разные
Радуют глаз детворы.

На чешских наградах, медалях,
В геральдике государственной
И городской - встречаются
Ветви и листья липы -
Защитники в летний зной.

Долго живет медоносное дерево,
Радуя наши сердца,
Многие болезни липой лечатся,
Будьте здоровы, друзья!
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АХ,ЛЕТОКРАСНОЕ!

Ах, лето красное,
Как я люблю тебя!
Поля безбрежные,
Цветастые луга...

Ивы-красавицы 
Склонились над рекой,
Здесь пенье птиц
И удивительный покой.

Любуясь природой лета,
Слушая трель соловья,
Шепчу: «Не спешите, годы!
Не торопите меня".

Буду встречать рассветы,
Закаты у сонной реки,
Под громовые раскаты,
Писать о Любви стихи...

До утра не стихает веселье, 
Песни поют о счастье, любви,
Мечтают о мире на всей планете,
О дружбе на нашей земле. 
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ПРАЗДНИКМАЯВПРИРОДЕ

Ярко даль полей зазеленела,
Оживились рощи, леса и луга,
В парках, садах и скверах
Слышна звонкая трель соловья.

Не случайно исстари поэты
Писали о привычках соловья,
Композиторы писали музыку-
Нам радовали души и сердца.

Лес звенит от птичьих песен,
Грациозная зорянка  заливается,
Красногрудая красавица лесная
Приглашает всех на праздник мая.

Последние перелетные птицы
Возвратились в гнездовья свои,
Острым клином, тревожно курлыча,
На рассвете летят журавли.

Важничают белоствольные березы,
Листом брызнули могучие дубы,
Повис зеленый дым в лесах и рощах,
На траве блестят горошины росы.

Пряный аромат цветов черемухи,
Пчел жужжанье в ясный майский день,
Красоту и аромат прекрасного наряда
Посылает пышная и нежная сирень...
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ПОБЕДА!ЕЕТАКДОЛГОЖДАЛИ…

Мои дорогие родители
В Берлине встречали весну-
Весну сорок пятого года,
Закончили вместе войну!

Низко кланяемся всем 
храбрецам
За решительность и отвагу,
Мы гордимся ими, благодарим,
Память о них храним.

Такие люди живы вечно
В наших душах, в сердцах,
Мы помним! И память вечна!
Благодарность в стихах.

Без слез и без сожаления
Невозможно смотреть на них-
Столько боли, обид, страданий,
Огорчений в глазах у них.

Их отвага и мужество -
Победы  венец!
Залп из всевозможных орудий
Возвестил, что войне конец!

Победа! Ее так долго ждали...
Встретиться с  близкими
Довелось не всем -
Многие полегли на поле брани,
Никогда не вернутся уже.

Нужна ли людям война?
Ответит каждый, не думая:
"Мы - за МИР на планете!
Нам не нужна война".
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НАУИЛУЧШИЙДЕНЬДЛЯМЕНЯ

Я вышла замуж в мае,
Кругом цвели сады,
Фата была короткой,
А платье - до земли.

Мне было лишь 16!
От счастья я цвела.
И знала, что на свете
Красивей нет меня.

Цветами засыпали -
Сиренью и тюльпанами,
Кричали:"Очень горько"! 
Муж целовал неловко.

Мне не забыть ту свадьбу,
Надетое кольцо,
На безымянном пальце,
До сих пор оно.

На левом, не на правом,
Я теперь - вдова,
Но день 7 МАЯ -
Наилучший для меня!
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ВОКРУГЦВЕТУТРОМАШКИ

Вокруг цветут ромашки
Не только для Наташки -
Для крестницы Маняшки
И доченьки Ульяшки.

Эти белые цветы - 
Скромной нежной красоты,
Украшают и поля,
И зеленые луга.

А  девчушки-хохотушки,
Заплели цветы в венки,
И ромашковый убор
Украсил их, как на подбор.
Веселились, песни пели
И гадали на цветок,
Отрывая лепесток -
Любит - не любит, но приголубит,
К сердцу прижмет, но к подруге уйдет.

После этого гаданья
Ромашки порвала Наташка,
А счастливая  Ульяшка
В речку бросила венок
И последний лепесток:

"Плыви, плыви,  мой венок,
К любимому на восток!
Мне ромашка нагадала, 
Как и я, он – одинок.."
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ВЕСНАСЮРПРИЗОВПОЛНА

Весна, как всегда, сюрпризов полна -
Солнце светит и греет теплынь!
Тут же дождик и мокрый снег,
Раскрываю свой зонт наспех.

Что ж ты, зима, не уходишь?
То ветром, то снегом изводишь,
Покидай мой любимый город-
Месяц апрель поблизости бродит.

Уже лопнули клейкие почки,
Скоро увидим листочки.
Очень  много зеленой травы,
Морозы никак не нужны.

Горожане одеты кто в чем:
В шубах, пальто и куртках.
Многие без головного убора,
Не накинули и капюшона.

Не страшит наш народ ничего,
Много терпения у него -
Он уверен - март скоро уйдет,
И апрель его место займет!
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СПРАЗДНИКОМДЕТСТВА

С праздником детства и лета,
Счастливых и радостных дней,
Улыбок, смеха! Побед и успехов!
В череде ежедневных затей.
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Лето вам, дети, щедро подарит
Много солнца, тепла и света,
Красавицу радугу-дугу,
Много сюрпризов на каждом шагу.

Отдыхайте! Веселитесь! Радуйтесь!
Загорайте, резвитесь, плавайте!
Наслаждайтесь летними днями!
Вместе со школьными друзьями.

Будьте счастливы, дети,  всегда
Под солнцем и небом чистым,
А в праздник ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,
Все окружающее будет лучистым!
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НАШАВСТРЕЧАНЕСЛУЧАЙНА

Мы встретились с тобою,
Не случайно,
Два милых человека,
Ты и я.
Надеюсь, будет светлой,
Наша дружба,
А в будущем, быть может,
И семья.

Хочу иметь семью!
Любить и быть любимой...
Я буду любящей,
Заботливой женой,
И путь, который Богом
Мне отмечен,
Хотела бы пройти,
Вдвоем с тобой.
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ВЫВСЕГОЛИШЬПОЭТ…

Вы хотели меня и желание
Ваше крепло...
Что случилось, скажите?
Вас услышать хочу
И надеюсь на это...
Я хотела усесться в чужие
запретные сани?
Но Вы подавали надежду
И хотели этого сами.
Может это была "зарисовка"
И Вы пошутили со мной
очень ловко?
Вас ни в чем не виню -
Я сама виновата :
Вы - всего лишь поэт,
У которого только фантазии,
А серьезных ни чувств,
Ни намерений нет.
Не ожидала, что костер Ваш
неожиданно погаснет,
Оставив боль в моей душе...
А может быть произошла ошибка,
В моих фантазиях и в голове?
Такого раньше не бывало.
Прошу простить за искренность,
Которую писала, Вам доверяла.
Подобного я не позволю никогда.
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НЕЛЕГКИНАГРАДЫНАГРУДИ

Нелегки награды на груди,
А звезды на погонах офицеров,
Много трудных дорог прошли,
Под фашистским огнем с прицелом.

Эти награды-лишения воинов,
Опасности, что поджидали на
каждом шагу,
На их лицах - достоинство,
мужество,
Я без гордости и восхищения,
Созерцать это все не могу.

И в морозы, и в слякоть,
На воде и на суше, защитив
от врага Отчизну,
Наша Армия стала могучей.

Своей кровью бойцы заплатили
За нашу жизнь и свободу,
Многих раны беспокоят, тревожат
От волнения и "на погоду".

Матери пролили море слез-
Тяжело сыновей терять-
Более семидесяти лет прошло,
Но ни чем их боль не унять.
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ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНИЕ

В преддверии светлого праздника
На вербе лопнули почки,
На свет появились пушистые
Серовато-белые комочки.

О вербе я знаю много легенд,
Она символ доли и женской грусти.
Женщина терпит, бывает, сгибается,
Но никогда как верба, не ломается.

Россияне срезают веточки вербы
На берегах протекающих рек,
Хранят освященную вербу дома
Возле икон до следующего года.

Вербе приписывалась большая сила:
Спасать от бури, и от грозы,
Ее прикрепляли в сараях и хлевах,
Где обитали ведьмы и колдуны.

Сегодня – Вербное воскресение ,
Со светлыми мыслями в  храм  иду,
Христу  помолюсь, поставлю свечки,
Святою водою освятят вербу.

С праздником , люди, вас поздравляю!
Мира желаю, счастья, добра,
Радости в доме, в сердце - покоя,
В душе пусть живет любовь, красота.
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МУЗЫКАЛЮБВИ

Звонок твой о приезде
Заставляет сердце биться чаще,
Глаза от красок радуги искрятся,
А звуки "Музыки любви"
Аккордом слух ласкают,
Такие чувства необычные
К тебе лишь возникают.
В каком я статусе с тобой?
Мне безразлично -
И где живешь? И с кем?
Эти вопросы не вредят мне, 
В жизни личной.
Действительность и разумом,
И сердцем понимаю,
Сомнений и тревог
В душе не оставляю.
Живу сейчас без тайн
И без загадок.
Зачем же они мне?
С тобою, дорогой,
Я очень счастлива
И доверяю, как самой себе.
Прости за те стихи,
Которые писала, тот эгоизм,
Которым "доставала".
Сейчас таких высказываний, 
Не позволю. Тем более давить 
На Богом данные тебе
И мысль. и волю.
Меня не мучают сомненья
И раздумья,
И размышленья тоже ни к чему-
Мне слишком хорошо с тобой,
Любимый! О лучшем я и думать,
Не могу.
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ЛЮБИТЕИРАДУЙТЕСЬЖИЗНИ

Если не можете стать Солнцем,
Станьте Лучом, ярчайшей из Звезд,
Оберегая и освещая любимых,
От неприятностей и невзгод.

Без любви счастья в жизни нет.
Нет ни радости, ни уверенности.
Любовь- основной инстинкт,
Без нее человек вне зрелости.

Любите и радуйтесь жизни,
Сделайте счастливыми, кого любите,
Они с вами не навсегда,
Потеряете - не вернете уже никогда.

Обиды легче простить врагу,
Но чаще нас ранят любимые,
Заставляя испытывать боль,
Неуверенность и тоску.

Говорите, люблю, если любите,
Не подавайте надежду тому,
К кому желания нет,
И влечения не чувствуете.
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СКОРООСЕНЬ,ЗАОКНАМИАВГУСТ

Скоро осень, за окнами август,
Листья с веток бесшумно летят,
Это только сейчас они медленно 
падают,
Впереди - разноцветный, с шумом 
ветра и с дождем листопад.

Заря пророчит благостную весть:
" Еще не осень, лето впереди!"
Шелковый ковер травы зеленой
Ласкают солнца теплые лучи.

Вижу зеленую рощу над речной
тишиной...
Как прекрасно здесь и как все
свято!
Я люблю тебя, край родной!

Незаметно холодная осень
Прокрадется в наши дома,
За окном услышим тоскливую
Журавлиную песнь сентября.
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ПОЛЕВЫЕЦВЕТЫ

Колокольчики, ромашки,
васильки,
Сколько вас на поле,
у реки!
Вы в косыночках цветных,
В пышных юбочках резных.
Колокольчики-цветы,
На ветру качаются,
Васильки с ромашками
Нежно обнимаются...

Вся природа рада лету,
Солнцу, свету и теплу,
Наслаждаясь ярким цветом,
Воспевает красоту.
Много песен нежных спето,
О красавцах полевых!
И поются новые -
Душевные, задорные.
В этих песнях и любовь,
И грустные страдания,
Но не бывает дней счастливых,
Без слез и расставания.
Все кусты, цветы, деревья,
С летом расставаться не хотят,
А дни, как листья с веток улетают
И лета приключения хранят...
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ГАЙДУК
ВАЛЕНТИНА

ВОПЛОЩЕНИЕПАМЯТИ…

Вновь говорим о гордости и славе
И вспоминаем тех героев лица...
Чем ближе день, тем ярче блеск медалей
И прошлым Родины готовы все гордиться!

Пока всё помним, все мы - человечны,
Ведь свойства памяти даны лишь людям,
Война прошла, но в памяти - навечно
И вряд ли мы когда её забудем!

Как уважаю твой, родной, патриотизм
И гордость чистую за прошлое народа...
Нашли мы вместе майских дней лиризм -
Весь праздник будет славная погода!

Я не горжусь собой,мне чувства славы чужды,
Но уважаю подвиги и святость...
Пронзают сердце боль войны и нужды,
Навечно в памяти - конец войны и радость!

Как сожалею, что бушуют войны
И на планете нашей гибнут люди,
Все получают жизнь и все её - достойны,
Героев, подвиги, мы в день весны пробудим!

И в мая дни их сердцем славлю, лично
И постараюсь боль унять живым,
Прожили жизнь тогда все - на отлично,
Мы в день Победы рядом постоим...
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Как женщина, все понимаю глубже
И обнимаю с нежностью всех, пламенной,
Огонь тех лет весь отразился в лужах,
А наша память воплотилась в каменном!
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ЕСЛИВЕРИМ…

Если верим - Он ответит каждому
В майский день иль в свете января
И для этого не нужно быть отважному,
Сам почувствуешь, что жизнь дана не зря!

Лишь доверься Свету, с ощущением,
Хоть я не скажу, что это просто...
Ты ведь знаешь - будет воскрешение
И сойдёт с сердец людских короста!

Да, не каждому легко даётся Слово,
И не всякий видит Веру в свете,
Ну а я плету венком - основу,
Мир и Веру нахожу в Отца совете!

Вера, Свет, Любовь - живут в тебе
И исходит изнутри сияние...
Много было разного в судьбе,
Выполнял все в жизни ты задания...

Не поставлю никому в укор,
А тебе, любимый, уж тем более,
Ведь не знал ты с Небом уговор
И питался лишь земною солью!

Счастье обрели в любви земной,
Освятились вместе в твёрдой вере,
Близок стал ты, солнечно - родной,
Глубину всех чувств весной измерим!

Получили в вере полный разворот
И открыли всех небес картинку...
Вот каков весенней жизни год, -
Растопил совсем на сердце льдинку!
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НЕНУЖНАВЕСНОЮПОРОША!

Жизнь в мире переполнена страданием
Мне часто хочется поэтому кричать...
Редки так стали нежные свидания,
Когда ж уйдёт из мира света тать?!

Больнее видеть горечь тех, кто рядом,
А боль любимых?! Нет страшнее ноши...
Май осыпает всех той боли градом,
Скажи, родной, зачем весной пороша?

В дни майские желаю всем лишь лучшего,
Пусть растворит любовь у сердца боль,
Да хватит всем нам на поддержку мужества
И нас страшиться станет злобный тролль!

Жизнь и Любовь и войны бесконечные,
Когда же все научимся чему-то?!
Эх, петь бы нам всем песенки беспечные
И только радоваться - солнцу, свету, утру!

Как хорошо, что знаем, где Источник,
В котором мы найдём поддержку и отраду,
Как здорово, что Он - бессмертно-прочный
И верных освятит Любви наградой!

Не нужно будет маяться нам с маем,
Мы хороводы заведём с тобой весенние,
Вот, даже чувствую, как в этом счастье, "таем", -
Уходит боль и солнце - не осеннее!

Несут плакаты - МИР и ТРУД, ВЕСНА,
Их знают все, а я добавлю - в РАДОСТИ!
Пусть будет счастьем всем весна - красна
И смогут все жизнь-вечность, обрести!
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ЖИВЫЕМАЙСКИЕГЛАЗА

Сильней любви нет никакого чувства,
Она одна даст ощущение полёта,
В любви - волнение, с ней не бывает пусто,
Парение и дух, всегда - ума работа!

Кровь у любви - весёлая калинушка,
Всегда ярка вся, как заря вишнёвая,
Гитарой старой ты подпой рябинушке
И сам увидишь - жизнь вся стала новою!

А май цветёт весь с радостью и муками,
Что пели деды, то споём и мы,
Жизнь связана вся в круге и с поруками,
Так будем петь, пожалуй, до зимы!

Весёлый май бьёт в сердце нам без промаха
И видел многое он в жизни на земле,
Шутник он добрый, не ударит обухом, -
Заставит нас отдать свой труд весне!

Весенний день вновь "зачумит" черёмухой
И трель нежнейшую подарит соловей,
Не отцвету я, ты не станешь олухом,
Лишь только молодость в бокалы всем разлей!

Ох, хороша как песня соловьиная, -
Пробудит всё, что спало где-то в теле,
Живёт в душе та верность лебединая
И пусть проявится она у нас на деле!

Глаза живые в светлом, ясном мае,
Он вспоминать не любит об ушедшем,
Дни всё длиннее, раньше всё светает
И с каждым днём умнеем сердцем грешным!
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ПРЕДВКУШЕНИЕСИРЕНЕВОЙВЕСНЫ

Вся в предвкушении весны сиреневой
Я в ожидании уж завершенья мая,
С любимым радуюсь малиновому пению,
Пою тебе, весна любви, родная!

Пусть от зимы ещё остался холод,
Но приближается уже в сияньи лето,
Там отогреются, кто стар, кто очень молод
И не останутся в нём чувства без ответа!

Пока же вместе пробежим с весной
И пусть у нас не ладилось всё сразу,
Нет в мире этом жизни запасной,
Но к сердцу не допустим мы заразу!

Научимся везде порадоваться малому
И находить в самих себе глоточки светлого,
Май приняла, как гостя долгожданного
И ото всюду жду тепла ответного!

Случается, что огорчает чем-то он,
Но даже в этом отыщу счастливое...
Приятно слышится в зеленой чащи звон

И до чего ж глаза любви красивые!
Сирень душистую всю подарю друзьям,
А для тебя найду букет с изюминкой,
Пять лепестков любви своей отдам,
Я так горжусь тобою, добрым умником!

Цветение сирени - завершенье мая,
За ним приходит солнечный июнь...
Жду в гости солнышко и нежно обнимаю, -
Лети быстрей ко мне, небесный Лунь!
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ДУШОЙРАСКРОЮСЬ…

Вновь развернула в нежном свете утро
И сердцем всем к тебе несу его...
Умеет май осыпать перламутром, -
Весна нам счастье отдала своё!

Одна заря окликнула другую
И задымилась паровая гладь...
Весну зову, священную, родную,
Всем майская земля здесь стала мать!

Взлетаю быстро на весны пригорок,
Я радость всю несу к тебе в руке...
Так тороплюсь - не чувствую опорок
И кубарем качусь к любви реке!

Не любишь ждать ты, я ведь это знаю,
Но терпелив ты, с грустью небольшой,
Идём мы рядом по родному краю,
Не очерстветь нам с чистою душой!

С тобой не надо славы мне помоста,
Не вижу горестей любви в упор,
Вздыхаю сердцем иногда лишь просто,
Зову здесь к счастью всех - друзей, сестёр!

Легко росли мы - светлые, живые
И через жизнь вошли вновь в чистый май,
А ты прошёл пути все огневые,
И как мне дорог, только ты и знай!

Пусть не бывает солнца радость редкой
И звень весёлая разбудит поутру,
Нам Небо машет с перламутром веткой, -
Душой раскроюсь, счастьем, на ветру!
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ТЫ–ЖИЗНИСОКРОВИЩЕ!

Любовь моя, ты жизни всей сокровище
И ничего ценнее больше в мире нет,
Пусть наступают в мраке тьмы чудовища,
Спасение моё - твоей любви секрет!

Ночь отступает, если ты появишься, -
Луна откроет звёздные дороги,
Не знаю часто, где в трудах скитаешься,
Но точно знаю - уберёшь тревоги!

Петь о тебе готова постоянно
И поцелуев всех хочу до боли,
Желать любви твоей ни капли не устану
И лишь твоей отдамся доброй воле!

Меня спросили, где нашала такого,
Что столько льется бесконечных песен?
А ты - подарок чистый от Святого,
Бываешь разным, тем и интересен!

Нет, не скажу я, где нашла тебя,
Ведь это только наша в Свете тайна,
Одно скажу, нашла - весь мир любя
И не бывает тайное, случайным!

Моё сокровище, с тобой я в светлой дрёме
И чувств любви нисколько не таю, 
Вновь нежным шелестом рябина стонет,
А я пою о том, как жизнь люблю!

Отец отвесил Свет нам полной кружкой,
В нём лёгкой пеной кружится весна,
Как счастливо в любви я стала нужной,
Мы будем жить, за нами - Мир - Стена!
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ПЕСТУЮСВЕТАМЫСЛИ…

Мне не хватает времени на жизнь,
Хоть не веду пустые разговоры,
Зато увидела - взмывает в небо стриж,
Вновь вижу красоту живого Слова!

Как много упустила в светлых чувствах
И поняла всё это лишь теперь,
Наверное поэтому так грустно,
Когда не ту мы открываем счастью дверь!

Пишу легко стихи, но никогда, впустую,
У слова, как и в жизни, всюду - смысл,
Весну встречаю, как любовь святую
И пестую всем сердцем Света мысль!

Как радуюсь, встречая понимание
Своей души и мыслей, ярких чувств
И так признательна за доброе внимание,
Любя, светя, здесь сбрасываю груз!

Не обвинит меня пусть критик строгий,
Что так легко пишу я, на бегу,
Не просто ведь пишу, Свет не убогий,
С любовью вечности так многое могу!

Легко же оттого, что всюду мысли, -
Вокруг порхают образы летящие...
Над нами только облака нас выше
И снова песни - светлые, звенящие!

Так значит это всё - есть жизнь моя,
С любимым и родным мне человеком,
Нам помогают Небо и Земля
И на земле родной стоим мы крепко!
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   РАСПАХИВАЕМВСЕХ!

Мелькнула мысль - запечатлелась в сердце
И слово вновь рождается само...
Всегда распахнута у песни сердца дверца
Всю нашу жизнь смотрю я, как кино!

Мне кажется, что жизнь идёт обычная,
Но это будет посторонний взгляд,
Не может песня быть весны привычная -
Всегда изменчив весь весны наряд!

Не вынуть песню из души насильно,
Как не заставишь не любя - любить,
Уже покрылась снова степь ковылью, -

Весна ликующая призывает жить!
Не распростимся с вечной жизни песней,
Единственный покажет свой мотив,
Здесь, распевая, не себя лишь тешим -
Распахиваем всех - насупротив!

И дым сиреневый ласкает счастьем душу,
Рождая мысли свежие и чувства...
От изобилия не станут души суше,
И пу сть рождает мысли разум густо!

Берёзки русские нам раскрывают листья,
Чернеет среди зелени дорога,
Все множатся сердечно-ярко мысли -
Уж чувствую, как может быть их много!

Стрелять умею я, как хулиганка,
Лишь выстрел жизни попадает в цель,
С любимым к солнышку поставили стремянку, -
Сгорит в огне Любви всё Зло Земли, тот Зверь!
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НАСТРАИВАЮСЬНАПОЗИТИВ!

Настраиваю день на позитивный лад,
А как иначе, ведь же май здесь всё таки,
Сад открывает дивный маскарад
И нет прекраснее садов моих реки!

Необходимы нам всегда любовь и радость,
Отыскиваю с постоянством и упорством их,
Вот - отыскала и такая сладость,
Что снова вкладываю душу света в них!

А в небе слышен окрик журавлиный
И зашептались с солнцем тополя...
И света тени в облике былинном
Мне дарит щедро майская земля!

Мой светлый рыцарь брызжет позитивом,
Ну как тут не откликнуться улыбкой?!
Ему вновь подпою любви мотивом,
Уж здесь-то я умею быть весенне-гибкой!

Вот так, шажочками, иду навстречу нови
Уж очень обожаю новое во всём!
Счастливый день у мая вместе словим
И Свет и Мир несём везде вдвоём!

Чужая юность в сердце стала нашей,
Несём её - в поля, леса, луга...
Ну так и что, что стали на год старше, -
Поддержат жизнь родные берега!

Прочувствовала мира позитив до краешка,
Могу с любовью счастье лицезреть,
Настроив день, несу я к чаю шанежки,
Чтоб бесконечно на тебя смотреть!
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ПРОСТОДЛЯОТДЫХА

Как умудрилась накопить усталость,
Ведь нам пока не виден добрый отдых?!
Наверно всё таки весенняя здесь шалость,
На тему отдыха рождается вдруг стих...

И ты, я вижу, отдыхаешь мало, -
Вся жизнь проходит быстро, второпях,
Тебе сердечко всё, мой свет, отдала,
И для тебя коплю все силы в снах...
Весенний сон всем с радостью поможет,
Здоровьем укрепит и отведёт к Отцу...
Вот что сейчас тебя, любимый гложет,
Ведь чувствую - твой жар "пришёл" к лицу!

Я отдыхаю только сделав доброе
И лишь тогда вновь обретаю силы,
Без добрых чувств сердечком я голодная
И ощущаю запахи...могилы.

Так размышляя, отдыхаю тоже,
Но за тебя тревога гложет душу,
Запеленай меня в любви ты вожжи,
Ведь от усталости порой немного трушу!

Нужна мне очень твердая рука,
Участье нежное и добрый-добрый взгляд,
С тобою связаны, родной мой, на века,
Там не порвётся наш любви наряд!

Всё, наступает долгожданный отдых,
В нём - расслабление и нега и покой...
Сгорел дотла в запале мокрый "порох",
А стих для отдыха родился просто мой!
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ВЕТЕР

Ну и ветер, что за дуралей -
Так задул, что дух перехватило,
Наконец-то стало веселей 
И любимый улыбнулся мило...

От улыбки стало так светло
И весь май живой и настоящий,
Бьются ветви о моё окно,
Ну а ветер тучки мимо тащит!

Сколько силы тёплой и могучей, -
Ветер вьётся и ласкает лица....
Натащил уж свежих веток в кучи,
Сколько же здесь ураган продлится?

Вот попробуй людям угоди -
Вроде солнце майское в сиянии...
Знать бы, что ещё ждёт впереди,
Да стелить "соломку " при свидании!

Не дано в погоде середины золотой,
А весна смеётся в умилении...
Милый мой, какой же ты родной,
Да головушка моя с тобой в смятении!

Впрочем нет, во всём виновен ветер, -
Это он так разлохматил мысли,
Позабыла с ним про всё на свете
И всё мчусь куда-то глупо выше!

С этим ветром что-то плохо дружится
И так хочется мне чистого спокойствия,
Тут невольно духом занедужится, -
Очень мало в буре удовольствия!
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ВСЕМУЛЮБОВЬПРИЧИНА…

Зарылась в жизни чувства глубоко
И только потому, что я - живая,
Жизнь ощущать и жить в ней нелегко
И для чего я столько много знаю?!

Но не кичусь ни чувствами, ни знанием,
Ведь это всё совсем не от меня,
У всех на свете есть своё призвание,
А с ними, милый, мы для всех - родня!

А сколько в нашей жизни очень странного
И слышу я об этом каждый день,
Но в чувствах нежных я всегда гуманная,
Не навожу теней здесь на плетень!

Приходят часто за добром и помощью,
За словом чистым в жажде понимания...
Мы - чувствуя, не запылимся пошлостью,
А кто-то страждет обрести признание!

Вот и с тобой я по любви причине, -
Отозвалась на свет в твоей душе...
Чтоб не пришло, не поддаюсь кручине,
Плохое всё оставлю на меже!

Вся от рожденья я во власти сердца, -
Оно пылает благостным огнём ...
Есть песня в нём и острота от перца,
И не покроет его жизни льдом!

Бывает сложно в чувств всех глубине,
Но помогает нам во всём наш Бог...
Не ищем с солнышком мы радости в вине -
Несём сердца вновь на Любви Порог!
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МОЯРОССИЯ…
Цветение черёмухи для нас – особый случай
Начало лета помню только с ним,
Не знаю аромата ярче, лучше,
Черёмухой, как песней, дорожим!

В черёмухе всю чувствую Россию –
С ней и с берёзами вся – в сердце и душе,
Их аромат витает в небе синем,
Мы строим с милым счастье в шалаше...

С тобой, любимый, знаю, всё возможно,
Уже нас не пугает сложный быт,
Одно страшит - Россия вновь тревожна,
Но летний отдых солнышком манит...

Моя страна и нет тебя роднее,
Тебя я знаю разной, но моей...
Всегда со мной и сразу мир светлее,
Вот чувствуем тебя и ...веселей!

А воздух летний весь, до рези, синий
Вот наш "шалаш" стоит в цветочной чаще...
Здесь для тебя пою, любимая Россия,
А всё плохое всё же преходяще!

Как без тебя дышать? Смогу я вряд ли, –
Ты вся во мне, как жизни молоко...
И вновь черёмуха роняёт "снега" капли
И нам под нею так любить легко!

О, Родина моя – удел желанный – 
Для нас для всех распахиваешь дверь... 
Ты вся - благословенна, богоданна,
А мы с тобой, прекрасная, поверь!
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О чем грущу, о чем мечтаю,
о ком я слезы ночью лью.
Никто об этом не узнает,
я тайну в сердце сохраню.

К чему теперь мои стенанья,
к чему теперь твои слова
и запоздалые признанья,
от них кружится голова.

Не возродить былых желаний,
не воскресить счастливых дней,
осталась нежность от свиданий
лишь только в памяти моей.

Чем я дышу, на что надеюсь
и что я в сердце берегу,
и отчего душой согреюсь,
я никому не расскажу.
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ИМНЕОТКРОЕТСЯ…
Когда-нибудь  ко мне придет покой
на смену мысленной сумятице, волненью.
И вот тогда приму себя такой,
какой и быть должна по Божьему веленью.

И мне откроется вся мира красота,
какую я понять с трудом пытаюсь.
И данная нам свыше чистота,
которую приму я и покаюсь.

В сумбурной жизни, что до сих была,
в желаньях грешных и совсем никчемных.
И только так смогу понять себя
и от привычек откажусь богемных.

И, успокоившись мятежною душой,
приду я к Богу в храм с открытым сердцем.
Чтоб обрести желаемый покой
в том мире, где открыты, будут дверцы.
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ТАКНЕТЕРЯЙЖЕКОРОЛЕВУ…
Цветным ковром тебе не буду,
я не хочу, чтоб растоптал,
звезду с небес я не добуду,
желаю, чтобы сам достал.

И океаном я не стану,
чтобы не утонул в любви,
зато твердить не перестану:
"мне шум прибоя подари"

Не буду я с тобой мурлыкать,
котенком мягким притворясь,
или горлицею курлыкать,
собачкою к тебе лизась.
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Люби меня такой, какая
на белый свет я родилась,
бываю добрая и злая
и гордостью обзавелась.

Пускай на сердце будет рана,
а то и вовсе пополам,
перед тобою ныть не стану,
тебе и вида не подам.

А я любить, мой друг, умела,
еще огонь мой не погас,
так не теряй же королеву,
чтоб быть с рабынею на час.
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НЕВОЗВРАТИТСЯВНОВЬ…

Не возвратится вновь,  души моей смятенье,
Не заиграет кровь, увидев  вас вдали.
Забытая любовь   забытое волненье,
И  все - таки порой  хочу сказать «прости»

За то, что я тогда тебя не полюбила,
за то, что прогнала и даже предала,
за то, что никогда не назвала "любимый",
прошу тебя за все, мой друг, простить меня.

Ах, если бы вернуть и все начать с начала,
как многого тебе сказать хотела я,
но поздно пред тобой вину я осознала
и поздно поняла как ты любил меня.
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ЖЕНЩИНАПОИМЕНИСВЕКРОВЬ

Как больно сознавать, что ты уже никто,
И жизнь стремительно несется мимо.
А ты - лишь кадр из старого кино,
Которое не каждому - то мило.

Хоть сыновья остались у тебя,
Но и они скорей из прошлой жизни.
Не потому ли ты совсем одна
И думаешь, как дальше жить до тризны?

Счастливы,  кто имеет дочерей,
Они всегда окружены заботой.
А мы кому рожаем сыновей?
Для Родины, для армии и флота?

По сути, их растим не для себя,
Чужим свою кровиночку вверяя.
И потому, все чаще у окна,
Лишь издали за ними наблюдаем.

И просим Господа, чтоб дал им много лет,
Здоровья, счастья и надежный кров.
И потому несчастней в жизни нет,
Чем женщина по имени свекровь.
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ЛЮБОВЬВСЕГДАПРАВА
Любовь всегда права-
святая аксиома,
кружится голова
иль сердцу не до сна,
но, друг мой, навсегда
запомни это слово
и повторяй с утра:
"любовь всегда права!"
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И как бы ни пришлось
тебе в ней сомневаться,
и пусть не все сбылось,
но ты не торопись
ее ругать за все
и даже отказаться,
взгляни на все легко
и просто улыбнись.

Любовь тогда сама
придет тебе на встречу,
ей не страшны года,
преграды на пути,
и в жизни у тебя
настанет тихий вечер,
спеши сказать тогда:
"любовь, за все прости"
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РОМАШКОВЫЙКОВЁР

Ромашковый ковер мне лето подарило,
ромашковым ковром я восхищаюсь вновь,
как много лет назад нас закружила, милый,
ромашковым ковром цветущая любовь.

И в этой красоте сияло наше счастье,
из этой красоты плели с тобой венки,
гадали мы на ней, не без ее участья,
нам верилось, что будем навеки я и ты.

И вот я снова здесь, но без тебя, мой милый,
хоть лето улеглось ромашковым ковром,
а память навсегда те встречи сохранила,
ведь та любовь была - ромашковым цветком.
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ВЕРНИСЬЛЮБОВЬ…

Когда на сердце грусть,
когда душа не дышит,
скажу себе я: "пусть
меня любовь услышит"

Ее зову в ночи,
покой на миг, нарушив,
приди и оживи
замолкнувшую душу.

Ей без тебя не жить,
не петь, не веселиться,
как ты смогла забыть,
уйти и не проститься?

Она ж тобой жила,
тебя боготворила,
а ты легко ушла,
дверь за собой закрыла.

Вернись, приди, любовь,
к душе в ночи безлунной,
чтоб возродить в ней вновь
умолкнувшие струны.
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КОГДАМЫБЫЛИМОЛОДЫМИ…

Когда мы были молодыми,
хотелось срочно повзрослеть,
и время бурно торопили,
назад стараясь не смотреть.
Нам жизнь тогда  казалась,  долгой
и не считали мы ее,
спешили жить без чувства долга,
а жить красиво и легко.
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Теперь, когда мы повзрослели
и тянет вниз нас груз забот,
а, если честно, постарели,
вся жизнь пошла наоборот.

Нам кажется, что годы мчатся,
не успеваем их считать,
и нам за ними не угнаться
и остается доживать.

И жизнь нам кажется короткой,
когда успела пролететь?
Теперь живем спокойно, кротко,
чтоб ни о чем не пожалеть.
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ВНОВЬНАСТАЛАЖАРА…

Вновь настала жара, солнце будто сомлело,
пожелтела трава, лист сухой на земле,
а я помню, как в мае все вокруг зеленело,
и селились надежды в прекрасной мечте.

На исходе июль, вновь к нам август стучится,
это значит, что осень не за горой
и, как видно, мечтам о любви вновь не сбыться,
это снова не быть нашей встрече с тобой.

Ах, как жаль! Очень жаль! Жизнь стремительно мчится,
вместо зелени вновь постарела трава,
наша встреча с тобой лишь ночами нам снится,
не увидимся мы наяву никогда...
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ЛЕТАСКАЗОЧНЫЙПОКРОВ

Запах скошенной травы,
аромат цветных лугов,
свежесть утренней росы -
лета сказочный покров.

Мак, ромашку, василек,
в свой венок оно вплетает,
его каждый лепесток
солнце нежно согревает.

И кружится  голова
от такой вот красоты,
вновь стремительно душа
направляет в путь мечты.

Словно также как тогда,
много - много лет назад,
пахла скошенной трава,
волновал любимый взгляд.

Также пели соловьи,
очаровывая нас,
мы встречали у реки
зорьки в предрассветный час.
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ТЕТРАДЕЙСТОПКА…

Тетрадей стопка накопилась,
а в ней вся жизнь моя - стихи,
ночей излишняя болтливость,
мои надежды и мечты.

Там опыт первого свиданья
и слезы девичьей любви,
разлуки, встречи, обещанья,
дыханье сына у груди.

Там страсти женской наважденье,
измены, ревности поток,
и сцены взлеты и паденья-
мой  живительный глоток.

Жизнь постепенно замедляет
свой быстрый и чеканный шаг,
галопом годы пролетают,
теперь уже пишу в стихах

Я про холодную постель,
ночей моих,  бессонность,
ряды бесчисленных потерь,
да и проблем бездонность.

Кто эту стопку завершит,
когда я кану в вечность?
Уйдет в костер тетрадный лист,
иль выбросят беспечно?
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НЕДАЙ,ГОСПОДЬ..

Как хорошо, когда никто тебя не ищет,
Как хорошо, когда никто не ждет тебя.
И твоя память в закоулках уж не рыщет,
уснуло сердце и вот - вот уснет душа.

Настал покой, который долго снился,
ничто не вздрогнет и не всколыхнет.
И это жизнь, к которой ты стремился?
Нет. То не жизнь, скорей наоборот.

Как хорошо, когда еще ты нужен
и знаешь, что для всех необходим,
пускай сто раз твою тревожат душу,
ты чувствуешь, что в мире не один.

Пускай устанешь за день ты изрядно
от беспокойных, звонких голосов,
но это жизнь, она отнюдь не тайна,
чем тишине ты кланяться готов.

Пускай тебя почаще беспокоят
и твоя дверь не заперта всегда,
не дай, Господь, тебе прожить в покое,
как - будто во всем мире ты одна.
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МОЯСУДЬБА

Я довольна своею судьбой,
все в ней было - и радость, и горе,
дни, что дали душевный покой,
даже дни, словно качка на море.

Я спасибо тебе говорю,
что меня никогда не жалела
и жила я как в вечном бою,
закалялись мой дух, мое тело.

Да, мы спорили часто с тобой,
и была я чрезмерно упряма,
но не ныла, чтоб дали покой,
шла по жизни я гордо и прямо.

За друзей я спасибо скажу,
если честно, осталось их мало,
но вдвойне теми я дорожу,
кто остался, и им моя слава.

Очень щедрой в любви ты была,
все дарила мне - счастье, тревоги,
встречи радость, разлук маета,
боль измен и в конце врозь дороги.

Танцевать научила меня,
мы служили вдвоем Терпсихоре,
и гордилась ты мною тогда,
очень счастливы были мы обе.

А сейчас я пишу для тебя,
благодарность свою выражаю,
будь такой же хорошей, судьба,
ты одна у меня - это знаю.
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ВИВАТИЮЛЬ!

Виват, июль - макушка лета!
Земля теплом твоим согрета,
ты - кладезь летней красоты,
всего того, что видим мы.

В роскошной зелени леса,
ковром цветным пестрят луга,
цвет неба спорит красотой
с игривою морской волной.

И бабочек полет ленивый,
и шепот ветерка стыдливый,
пережидающих в саду
дневную летнюю жару.

И красоту твоих закатов,
и сполох грозовых раскатов,
и серебристую росу,
покрывшей травы поутру.

Красивы бархатные ночи,
сияют звезды ярко очень,
короткий их чудесный свет,
спешит на смену им рассвет.

Виват, июль! Живи и царствуй!
Всем миром скажем тебе: "здравствуй!"
Ведь дни твои так хороши!
Жаль, что на убыль потекли.
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НАСТАЛРАСВЕТ

Настал рассвет, открой оконце,
и запах свежести вдохни,
взгляни, сквозь тучи лучик солнца
уж пробивается вдали.

Ты руки протяни навстречу,
закрой глаза и ощути,
как луч ласкает твои плечи
и по щеке скользит к груди.

И испытай блаженство рая,
ведь несравнимо на земле
как солнца луч тебя ласкает,
и льются слезы по щеке

От этого мгновенья счастья
и осознания того,
что тоже ко всему причастна,
к тому, что Богом нам дано.

Что ты - частица во Вселенной
и для тебя встает заря,
что для такой обыкновенной
вся жизнь придумана не зря.
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ОБЛАКА

Облака, облака, то несетесь стремительно,
то стоите, как - будто устали слегка,
то вы белые, словно бы ватой набитые,
то вы черные, как бы тоска тяжела.

То порхаете в вальсе девицей невинною,
то тяжелые мысли несете в себе,
просто, очень похожи мы с вами, любимые,
и как мы, отдаетесь на волю судьбе.

Постоянно следим мы за вами, родные,
Вы летаете, значит и нам хорошо,
если тучи над нами висят грозовые,
нам тревожно тогда и душе тяжело.

Только жизнь улыбнется,  мы снова в мечтах,
в наше счастье по-прежнему верится.
И  летаем, порхаем, плывем в облаках,
зная, к лучшему все переменится.

© Copyright: Евгения Дубиц, 2016
Свидетельство о публикации №116072204039

ТЫМЕНЯНЕЗАБЫЛ,
ЯТЕБЯНЕЗАБЫЛА…

Лето нашей любви, как давно это было,
но его никогда мы не сможем забыть,
как мы счастьем дышали с тобою, любимый,
нам казалось, что век суждено тому быть.

Ты дарил мне букеты, цветы полевые,
и плела я из них нам с тобою венки,
вспоминаю под звездами ночи шальные,
и как пели с утра соловьи о любви.
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Твои светлые кудри, глаза голубые,
они спорили, будто с небес синевой,
и слова, что шептал мне, такие родные,
и твой взгляд говорил мне о многом, друг мой.

Ах, куда все ушло? И когда это было?
Вот такой же прекрасной и летней порой,
ты меня не забыл, я тебя не забыла,
и так хочется встретиться снова с тобой.

© Copyright: Евгения Дубиц, 2016
Свидетельство о публикации №116071707466

АВЫ?

Обиды вам не покажу,
я вас забыть уже готова,
и фото, что еще храню,
я разорву, даю вам слово.

И не нарушу ваш покой,
ничем не потревожив вас,
исчезну тихо, как порой
вы исчезали много раз.

И даже тихое "прощай"
вы не услышите мое,
я унесу свою печаль
и станет на душе легко.

И вот тогда, вновь возродясь,
открою смело дверь любви,
от чувства больше не таясь,
я буду счастлива. А вы?
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ПЯТДЕСЯТ

Сегодня твой серьёзный юбилей!
Желаем тебе честно - не в конверте:
Здоровья крепкого, любви твоих детей,
Любви Валеры - аж до самой смерти!

Ты на аллее Материнской Славы,
А это уж заслуга вас двоих!
И, крепла чтоб российская держава,
Желаем внуков - минимум троих!

Хотим, чтоб вы друг друга уважали,
Хотим, чтоб не настигла вас беда,
И чтобы никогда не забывали,
Что вы семья! Навеки! Навсегда!
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ИЛЬИН
НИКОЛАЙ
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БОЖИЙХРАМ

В селенье божий Храм стоит... Давно заброшен...
Ни батюшки, ни службы в нём уж нет...
Он временем, как будто снегом, запорошен -
Ему уже - почти, что двести лет...

Построен он в честь Чудотворца Николая, 
Никола Зимний - на селе Престол!
И храм всем жителям только добра желает!
И угощенья - чтоб на целый стол!

Он помнит ярмарок весёлых карусели,
Где полбазара скупишь за пятак...
Но  годы Первой мировой уж пролетели...
Потом и вовсе всё ушло за так...

Он помнит время, когда брат шёл против брата,
Не разбирая - прав, прав иль виноват...
И как порушили его Златые врата,
Чтоб после сделать там потом  гараж и склад...

Он помнит, как кресты с него снимали:
Их с кровью, с мясом рвали с куполов...
Простил он всех нас,  но умнее мы не стали,
Хотя уже почти сто лет прошло...

И вот опять кому война, кому - утеха...
Видать, Всевышний выписал уж чек...
И  Храм начала девятнадцатого века,
С печалью смотрит  в двадцать первый век...
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УШАКОВКА–МОЯМАЛАЯРОДИНА

Затерялась в лесах деревенька безвестная,
Среди сотен и тысяч таких, как она,
И припомнится столько всего интересного,
Что горячая к сердцу подкатит волна.

Ушаковка - моя малая родина,
Где когда-то мальцом убегал на пустырь,
Здесь такие места - это просто мелодия,
И на взгорке - в сиянье крестов монастырь.

Вот иду я пешком по дороге из Жадовки,
Мне всего лишь семь лет, но я Бога молю:
Поскорее дойти, ведь сюда очень надо мне,
В Ушаковке  мой дед! И его я люблю!

Как он лихо играл на гармошке саратовской,
Эти звуки навечно в душе у меня!
До сих пор слышу я из краёв кузоватовских,
Как у деда в руках колокольцы звенят!

Ушаковка - моя малая родина,
Где когда-то мальцом убегал на пустырь,
Здесь такие места - это просто мелодия,
И на взгорке - в сиянье крестов монастырь.
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ЖАДОВКАМОЯ

У Жадовки сегодня новый символ -
Храм красивый, спора нет,
Только ночью мне опять приснилась
Жадовка тех, прошлых, лет.



123

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Снилась мне за Рощей Комариха,
Где на лыжах мчались вниз,
Где с трамплина вверх взмывали лихо,
И опять неслись, неслись!

Жадовка моя, любимая,   
Жадовка - мой край родной!
Памятью моей хранимая,
В сердце ты всегда со мной.

Часто Самородка стала сниться,
И Головка - чистый ключ!
В это невозможно не влюбиться,
Словно в солнца первый луч.

Вот и Роща с Массовым гуляньем,
Дотемна веселье, смех!
Каждый год День Песен открывали -
Праздник был тогда для всех!

По аллеям Садика гуляли,
.  Меж акаций и берёз,

Как своих подруг там обнимали -
Жалко время то до слёз!

Как мы все друзей своих любили!
Были вместе и всегда!
Ах, как хорошо мы плохо жили -
Не забуду никогда!

Ах,  как хорошо мы плохо жили  -
Не забуду никогда!
Жадовка моя, любимая,
Жадовка - мой край родной!
Памятью моей хранимая,
В сердце ты всегда со мной.
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КУЗОВАТОВО–НАШЛЮБИМЫЙ
ПОСЁЛОК

Ты родился в конце позапрошлого века
И живёшь, и цветёшь ты уже столько лет!
Все мы любим тебя будто бы Человека,
Потому что роднее тебя у нас нет!

Кузоватово – наш  любимый посёлок!
Мы в плену твоих улиц в тени тополей!
Всё нам любо в тебе: и детсады, и школы!
И для нас в  целом свете тебя нет милей!

Над тобой стоит храм Серафима Саровского,
И мы все под защитой его куполов,
А велик он своей красотою неброскою, 
И на праздник перезвоном колоколов!

Кузоватово – наш  любимый посёлок!
Мы в плену твоих улиц в тени тополей!
Всё нам любо в тебе: и детсады, и школы!
И для нас в  целом свете тебя нет милей!

Есть у нас, как у всех, парк культуры и отдыха, 
Где часовня красивая в южном крыле,
По аллеям пройдём и подышим мы воздухом,
И поймём, что красивей нет мест на земле!

Кузоватово – наш  любимый посёлок!
Мы в плену твоих улиц в тени тополей!
Всё нам любо в тебе: и детсады, и школы!
И для нас в  целом свете тебя нет милей!
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СДНЁМРОЖДЕНИЯ,ПЕСНЯ

С днём рожденья, любовь моя первая.
Незаметно зима подошла.
Было б всё по-другому, наверное,
Если б ты за собой увела.

Того мальчика самого первого.
С кем всю ночь до утра не спала.
Было б всё по-другому. Наверное.
Ты б его  за собой увела.

Быстро годы летят, как в ночи поезда.
Хорошо было  там, молодым!
Только время уже не воротишь назад:
Всё прошло. Растворилось. Как дым.

Время года меняет картинки.
Ах, как срок этот жизненный сжат.
Но всё так же кружатся снежинки,
Как и сорок два года назад.

С днём рожденья тебя, моя первая.
Ты другого мальчишку нашла.
Было б всё по-другому. наверное.
Если б ты за собой увела.

Быстро годы летят, как в ночи поезда.
Хорошо было  там , молодым!
Только время уже не воротишь назад:
Всё прошло, растворилось,  как дым.
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НУ,ПОЧЕМУ

Снова тот сон, он по рукам меня связал:
Мы далеки, хоть и рядом вдвоём с тобой,
Вижу, чужой кто-то стоит в твоих глазах,
Как же мешает нам этот чужой!

Ну, почему, ну, почему - глаза кричат,
Ну, почему кануло всё во тьму.
Ну, почему - умоляет взгляд,
Ну, почему.

Вот и сейчас я затрудняюсь, что сказать,
Сон или явь, но как тогда с тобой,
Снова чужой кто-то стоит в твоих глазах,
Как, же мешает нам этот чужой!

Ну, почему, ну, почему - глаза кричат,
Ну, почему кануло всё во тьму.
Ну, почему - умоляет взгляд,
Ну, почему.
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НЕЖНОЕСЕРДЦЕМАМЫ

Вот снова день рожденья твой,
Как быстро годы пронеслись!
Все мы пришли к тебе домой
И поздравленья принесли.

С днём рожденья, мама,
Тёплым светом дом твой залит,
Правнукам и внукам, детям всю себя отдаёшь,
Хорошо нам, плохо ль,
У тебя за всех нас болит,
Самое родное, нежное сердечко твоё.
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Вот уже верба зацвела,
И чередой идут года,
Пусть каждый день у нас дела -
Нам будешь ты нужна  всегда !

С днём рожденья, мама,
Тёплым светом дом твой залит,
Правнукам и внукам, детям всю себя отдаёшь,
Хорошо нам, плохо ль,
У тебя за всех нас болит,
Самое родное, нежное сердечко твоё.
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ОБЕЛИСКИ

Нету  места на нашей земле,
Где бы ни было памяти близким:
В каждом городе, в каждом селе,
По России стоят обелиски.
Всё ухожено, чисто вокруг,
И над ними бездонное небо,
Здесь лежат чей-то брат, чей-то друг,
И солдат, что женат ещё не был.

Как не вспомнить о них,
До седин не доживших,
Их надежд и мечтаний,
Разбившихся в прах,
Своих жён и детей,
Так и недолюбивших,
Тех, что умерли
С именем их на губах.

Вспоминаем мы наших солдат,
Под снарядами духом не павших,
И  приказом " Ни шагу назад!"
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От врага нам Москву отстоявших,
Тех, кто в Бресте стояли на страже,
И кто в логове зверя добил -
Обо всех нам подробно расскажут
Обелиски у братских могил.

Не подняться из них
Ни отцам и ни дедам,
Здесь в граните и бронзе
Застывшая грусть,
Жизнь отдали они
За святую Победу -
За тебя, наша славная Русь.

Но сейчас, по прошествии лет,
Очень многим спокойно не спится -
Будто не было всех этих бед,
Им охота  туда  возвратиться.
А куда же девать матерей,
С их слезами по детям погибшим,
Этих ужасов концлагерей,
И печей их, ещё не остывших.

Только, видно, про  всё
Это в мире забыли,
И опять та земля
Изнывает от ран,
Не оставили камня 
На Саур- Могиле,
А ведь это второй наш
Мамаев Курган,
Не оставили камня
На Саур- Могиле,
А ведь это второй наш
Мамаев Курган.
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КАЛИНАКРАСНАЯ

Что, подруженьки, я наделала -
Улыбнулся он другой,
И простить ему не сумела я,   
Потеряла я покой,
И простить ему не сумела я,   
Потеряла я покой.

Во дворе горит огнём калина красная,
Солнце плавится в окне,
Только жду его понапрасну я -
Не придёт уж он ко мне.

И сама того не хотела я,
А назло ушла с другим,
Что, подруженьки, я наделала -
Посмеялась я над ним,
Что, подруженьки, я наделала -
Посмеялась я над ним.

Во дворе горит огнём калина красная,
Солнце плавится в окне,
Только жду его понапрасну я -
Не придёт уж он ко мне.

Ни к чему теперь платье белое,
И все хлопоты ни к чему,
Что, подруженьки, я наделала -
Не простила я ему,
Что, подруженьки, я наделала -
Не простила я ему.

Во дворе горит огнём калина красная,
Солнце плавится в окне,
Только жду его понапрасну я -
Не придёт уж он ко м
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СИРЕНЬ–ЧЕРЁМУХА

Вновь расплескалось белой кипенью
Море черёмух над тихой рекой,
Выйду я в ночь, попрошу у сирени:
Сердце, подруженька, мне успокой!

Ты свои цветы, сирень-черёмуха,
Урони в его саду,
Подскажи ему, несмышлёному,
Что его всё время жду!
Ты свои цветы, сирень-черёмуха,
Урони в его саду,
Подскажи ему, несмышлёному,
Что его я жду.

Видно, признаться он не решится,
Знаю, что любит, вот только молчит,
И я прошу у сирени душистой:
Быть посмелее его научи!

Ты свои цветы, сирень-черёмуха,
Урони в его саду,
Подскажи ему, несмышлёному,
Что его всё время жду!
Ты свои цветы, сирень-черёмуха,
Урони в его саду,
Подскажи ему, несмышлёному,
Что его я жду.
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ПОПРОШУУТЕБЯЯПРОЩЕНЬЯ

Быстро мчатся года, пролетают, как ветер, 
Всё куда-то бежим, что-то сделать спешим,
Так и жизнь наша вдруг промелькнёт - не заметим,
И однажды, как все, мы предстанем пред ним.

Попрошу у тебя я сегодня прощенья
За нелёгкую жизнь, и за горечь обид,
Ты прости мне мои, пред тобой, прегрешенья,
А уж Бог мне грехи остальные простит.

Не забыть никогда, как меня ты спасала,
Отнимала у Смерти меня день за днём,
И от болей меня ты всегда укрывала,
Словно птица птенца, своим мягким крылом.

Было много всего - и упрёки, и ссоры,
Горе, радость, и боль - только крепче держись!
Уж почти сорок лет вышивает узоры
Мастерица-швея под названием  жизнь.

Попрошу у тебя я сегодня прощенья
За нелёгкую жизнь, и за горечь обид,
Ты прости мне мои, пред тобой, прегрешенья,
А уж Бог мне грехи остальные простит.
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СТАРЫЕФОТОГРАФИИ

Откройте старые альбомы и посмотрите на себя,
Когда-то все вы были дома среди таких, как вы, ребят,
Какими дружными вы были - не расставались никогда,
Но только в школе отучились  и разлетелись, кто куда.

Старые фотографии, как пожелтели вы,
Старые фотографии, вместе стареем мы.

Со снимка ты в красивом платье глядишь 
из юности своей,

Готова всё сейчас отдать ты, чтоб хоть на миг 
вернуться к  ней,

Туда, где твой мальчишка милый с тобою 
рядом был всегда,

Но жизнь по своему решила -
и всё исчезло без следа.

Старые фотографии, как пожелтели вы,
Старые фотографии, вместе стареем мы.

Летят года, но будто с вами всё это было лишь вчера,
Уж ваши дети подрастают, и разлетаться им пора,
Откройте старые альбомы, взгляните на своих ребят,
Ах, как до боли всё знакомо - ведь в них вы видите себя.

Старые фотографии, как пожелтели вы,
Старые фотографии, вместе стареем мы.
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ГАЛЧОНОК

В клетке у окошка певчий кенар
Жил и ни о чём не знал,
Каждый день хозяйке он дарил свой тенор,
Ей лишь песни распевал,
Но на подоконник как-то галка села
Странно-белая, как снег,
И влюбился в галку маленькую кенар -
Потерял покой навек.

Галчонок, галчонок,
Крылом от судьбы не закрыться,
И вместе не быть вам -
Твой кенар не вольная птица.

Кенар и галчонок так нечасто,
Виделись, но кто бы знал,
Как при встрече их глаза светились счастьем -
Сам бы тоже счастлив, стал,
Как они обнять друг друга были б рады,
Улететь к крылу крыло,
Но мешают птицам две больших преграды -
Прутья клетки и стекло.

Галчонок, галчонок,
Крылом от судьбы не закрыться,
И вместе не быть вам -

Твой кенар не вольная птица.
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СТАРЫЙДЕДУШКАМОРОЗ

По окну проехал кистью
Старый дедушка Мороз,
Белой вьюгой,
С шумом, свистом
И подарков не привёз.
Мы надеемся на чудо,
Ждём с надеждой и давно.
По сугробам ехать трудно
И заклеено окно.
Только будем оптимисты,
Стол накроем и нальём,
И с душою лёгкой, чистой
Дед Мороза подождём.
Попрощаемся со старым,
Добрых слов наговорим
И советов, тоже даром.
Просто так ему дадим.
Пусть пока побудет с нами
И поучит Новый год.
Как нам дальше,
Лучше - даром,
Жить и радовать народ.
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ЯСКАЖУТЕБЕ

1) - Хоть на две зайди минуты
Я скажу тебе:"Люблю!"
И побудь со мною рядом,
Я в глаза твои взгляну.
Хоть пускай и виртуально,
Обниму за плечи, пусть.
Если ты грустна, печальна,
То уйдёт из сердца грусть.
- ПРИПЕВ:
Чтоб обнять тебя лаская,
Даже там, в твоей дали.
Нашу встречу предвещая
Плыли в небе журавли.

2) - Я скажу тебе:"Родная"
Ты мне скажешь:"Дорогой"
Я отвечу:"Дорогая!"
Ты ответишь:"Мой родной"
По воде скользнёт устало
Уходящий в сон - закат.
Только если бы ты знала,
Как я чувствами богат.
- ПРИПЕВ:
Чтоб обнять тебя лаская,
Даже там, в твоей дали.
Нашу встречу предвещая
Плыли в небе журавли.
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НОСОСТОЯЛАСЬНАШАВСТРЕЧА

Чудесный день, январь начался,
Снежок кружится за окном.
С тоскою, ночью распрощался,
А утром "в свет",гулять пешком.
Пустынны, с ночи, тротуары,
Прохожих мало, нет машин.
Чтоб днём у них сгорели фары!
За скрежет, шум, с шипами шин!
Тиха природа, южный ветер,
За щёки треплет Дед Мороз.
Седые тучи, солнца нету
И стал краснеть озябший нос.
Огнями светят в окнах ёлки,
А на экранах "ретро-фильм",
Где жизни путь, проходит долгий.
Я в дюнах стал, для всех, своим.
Качалось море в зыбкой дрёме,
Уснули, в бухте, катера.
Хоть я сегодня на подъеме,
Но помню было, что вчера!
А просто был такой же вечер
Где ветер дул, мороз крепчал.
И на любовь, желанной встречи,
Тебе с любовью - отвечал.
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ПРОВОЖАЯСТАРЫЙГОД

А мороз - то действительно крепкий,
Но соседке моей нипочём.
Кормит Олита кошек бездомных,
В босоножках, почти босиком.
Закалилась с годами в Сибири,
И душою и телом крепка.
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Вместе с мамой и братом там была,
Так решила злодейка - судьба.
Старый год, как и я, провожает
В одиночестве, мыслях, мечтах.
Много видела в жизни и знает,
Как приходят любимые в снах.
Новый год, и салюты и краски,
И грустинка на сердце чуть-чуть.
Мы встречаем 2016-ть
В эту дату и в ночь не уснуть.
Кто по радио, кто-то по скайпу,
Чувства льются из наших сердец
И ложится строкою на сайты,
В Новый год, новой дружбы - венец.
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АРАНЬШЕЗДЕСЬЦВЕЛАСИРЕНЬ

А раньше здесь цвела сирень
Красивой, пышной, белоснежной.
И вот, в один прекрасный день,
О ней стихи сложил я нежно.
Сменялись тихо дни за днями,
Родилась песня - про сирень
И вдруг внезапно, между нами,
В твоей любви возникла тень.
Тот час сирень и стала чахнуть,
Сосед в неё окурки лил,
С водой, из пепельницы грязной.
А я сирень всегда любил.
На свет родилось много песен,
От той сирени, под окном.
Теперь стоит, засохли ветки,
Напоминая о былом.
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УПЛЫВАЕТДЕНЬЗАСОПКИ

Затемнела в синем небе
Даль космических высот,
Оттеняясь в роще белой,
В свежем бархате снегов.
Уплывает день за сопки
И берёзы скоро в сон
Погрузятся в зимний, звонкий,
Что морозами рождён.
Не нарушит мир безмолвья,
Птичий гомон - тишины.
Лишь под сопкой, в изголовье,
Чьи - то слышатся шаги.
Видно вышла волчья стая
На охоту, в сонный лес.
Только вот Луна мешает,
Ярко светится с небес.
И уходят, молча в сопки,
Друг за другом, на разбой.
Только издали лишь слышно,
Их голодный волчий вой.
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ЛЮБИТЕРОДИТЕЛЕЙ

Любите родителей папу и маму,
И деда, и бабку за мудрость их лет.
Это всем нужно, это так надо.
Дороже, на свете, родителей нет.
Не надо корить за поступки, что были.
Вы им не судья! А над ними лишь Бог!
Они вас родили, трудились и жили,
И каждый вложил в вас,
По жизни - что смог.
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А папе и маме добра пожелайте,
Здоровья побольше на годы любви.
Частицу души им, в их души отдайте,
Ведь вам уже больше таких не найти.
Судьба - то она не прямая дорога
И вам не известен "божественный" час!
Когда вы родителей словом корите!
Обида детьми, отзовётся на вас.
Ведь жизнь повторяется, знайте и снова
Вернутся поступки все ваши и вам
Придётся услышать, то резкое слово,
К родительским, что вы бросали ногам.
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НАШИВСТРЕЧИСЛУЧАЙНЫЕ

Наши встречи случайные, не хватает нам дня,
Как прожить эти славные, дни с тобою, любя.
Эти локоны русые нежно глажу рукой,
Ждёт опять расставание нас родная с тобой.
Месяц по небу катится, дни летят как года,
Речка к берегу ластится, не разнять никогда.
Сколько дней ожидания предстоит переждать,
Хорошо б на гадании, все тревоги узнать.
Осень в ситцевом платьице, с золотою каймой,
Не болит и не плачется нам сегодня с тобой.
Будут встречи желанные и улыбка в глазах,
Эти дни долгожданные, поцелуй на губах.
И опять зорькой раннею, как с тобою, тогда
Наши снова желания, укрепим навсегда.
Чтобы снова разлучница не застила нам путь,
Ты меня крепко-накрепко поцелуй! Не забудь!
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РАССКАЖИМНЕОСЕБЕ

Расскажи мне опять о себе,
Как года пролетали в разлуке
И всегда ли тебе по весне,
Соловьи не давали быть скуке.
По утрам разливаясь заря,
Тебя ласково гладит лучами,
А к реке, через поле, звеня
Летний дождь, покатился ручьями.
В моей памяти очень свежи,
Те картины, что видел с тобою
И на сердце ладонь положив,
Пропоём о любви меж собою.
А вечерний закат у реки,
Тонким писком звенел комарами
И горячие губы твои,
Нежно слились с моими устами.
На судьбу я ничуть не ропщу,
Дал немного фантазии - слову.
Я тебя очень видеть хочу
Только чаще, и ближе и снова.
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СЛЮБИМОЙМУЗОЙ

Нам испытания устроила судьба,
Вот только срок, тот долгим оказался,
А жизнь свою поправочку внесла
И я конечно, вместе с ней старался.
Чтоб он пришел, пускай не звёздный час,
Но для души, всегда такой желанный,
Скорей настал сегодня и сейчас,
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С любимой музой, очень долгожданной!
Бывали дни, когда стучались в дверь,
То одиночество, таща тоску с собою,
Иль тишина, ревущая как зверь,
Я провожал обратно всех - ногою.
Стал веселей и радостней рассвет, 
От слов твоих, что я читаю снова.
Звучит в тебе по новому ответ.
В душе рождая, дружеское слово.
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ОСЕННИЙДОЖДИК

Опять в саду благоухают розы,
Осенний дождь их бережно полил.
И аромат, когда грохочут грозы,
Из сада в дом,
К нам с ветерком поплыл.
Шумит по не опавшим листьям,
Сгоняя капли ловко в ручейки.
А по кустам усталый ветер ищет,
Свой сон опять, утерянный в ночи.
От фонарей сверкают капли звёзды.
И волшебством окутался весь сад.
В грозу всегда приятно пахнут розы
И я дождю такому очень рад.
Когда плывут мои воспоминанья,
А наши встречи, словно наяву.
И в аромате, яблочном, признанья,
Что я тебя   по-прежнему люблю.
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ЭТОБЫЛОЕЩЁДОВОЙНЫ

1) - Это было ещё до войны,
Когда тёплые белые ночи
Провожали до самой зари
И мечтали о будущем очень.
Как мы будем стараться
Взрослеть,
Дружбу верно в душе сохраняя
Наше мирное небо беречь
И конечно порой вспоминая
- ПРИПЕВ:
Как хранят ещё наше тепло
Парты старые школьные наши,
Где всем было уютно, светло
И мы стали немного постарше.

2) - Рано утром кудесник - туман
Жемчугами цепляясь за травы
В небеса не спеша уплывал,
Открывая красоты дубравы,
Широту наших русских полей,
Возвращая нас памятью 
В детство
И в сияние белых ночей,
Что остались за юностью где-то 
- ПРИПЕВ:
И хранят ещё наше тепло
Парты старые школьные наши,
Где всем было уютно, светло
И мы стали немного постарше.
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3) - Это было ещё до войны
И сады расцветая весною,
Уводили нас в кущи свои,
Ароматы неся над Землёю.
И звучат ещё нежно в душе
Звуки школьного бала, стихая.
Жизнь позвала в дорогу уже
От порога нас всех провожая.
- ПРИПЕВ:
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КОДНЮРОЖДЕНИЯПРАВНУКА

А жизнь даёт нам звания с годами,
Все, повышая, всем по роду - чин.
И ставит нас,  по рангам разделяя,
Кто, что своею жизнью заслужил.
Приходим в свет,  рождены сыновьями,
Иль дочерьми, как - то задумал Бог!
И вот уже, вокруг роднятся с нами,
Из дальних мест, но родственный народ.
Красивым словом, самым лучшим - мама,
Одарят ту, что в свет родила нас.
От Бога всем ,то слово как награду,
Нести по жизни, надо свято - нам!
Потом отец, племянники, братишки,
Там дяди, тети, сёстры по родству.
Родни полно набралось дальних, близких,
Чтоб не остаться в мире - одному!
Вот дедушка пришел, теперь он прадед
И бабушка, прабабкой стала вдруг.
Видать по жизни, эти звания надо,
Нам заслужить, чтоб  был семейный круг.
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ИНАСТУПАЕТВДРУГМОМЕНТ

И наступает вдруг момент
Так, позвонить, хочу кому-то,
Вот только ночь и время нет,
Да и пуста затея эта.
Спешат, бегут, толпятся  дни
То в суете или в безделье,
Но помогают мне они
Стряхнуть с души тоску, неверье.
Всё жду, ищу, а вдруг случится,
Надеюсь сердцем, что опять
Мне повезёт и вновь влюбиться
И жизнь всю заново начать.
Ах, как она собой прекрасна
Любовь и в юность, и в лета.
Я жду её! И не напрасно.
Она желанная всегда.
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АМЕЧТЫМОИТАМ

Вот плывут облака, легкой дымкой над морем,
Над лазурью воды, снежной синью небес.
А мечты мои там, где пшеничное поле,
Где стеною стоит вековой хвойный лес.
На высокой скале, где могучие кедры,
Что свирепым ветрам, кроны низко не гнут!
В доме, рубленном там, седовласые деды,
Будто кедры, в своём пятистенке живут!
Были в дальних краях и тяжёлых походах
Били грозных врагов, сын с отцом наравне.
В дни войны, для страны, не сидели в приходах,
В откровения час, дед сказал это мне!
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Тихо галькой шуршит море, катит волною,
На своём языке, что-то хочет сказать.
Даже чайка кричит, пролетев надо мною,
Только моря прибой не могу я понять.
А над морем уже клонит солнце к закату,
Возвращаясь сюда я, в мечтаньях, лечу.
Жаль,  тебя рядом нет! Но дождусь я награду,
Встрече нашей той быть! Я так это хочу!
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ОСЕНЬЗИМЕНАПРОЩАНЬЕДАРИЛА

1) - Кружится в парке снежок присыпая
Всё, что когда -то цвело.
А по аллее прохожий шагает
И стало от снега бело.
- ПРИПЕВ:
Хвалится новой одёжкой
В парке и ясень и клён.
Белой узорною, снежною строчкой,
Лист не опавший скреплён.

2) - Осень зиме на прощанье дарила
Накидку из яркой листвы.
А покрывалом зима не забыла,
Скамейки прикрыть до весны.
- ПРИПЕВ:

3) - Зимне - осеннее танго по кругу
Яркая осень ведёт.
Белую зиму встречает подруга,
Что радовать будет народ.
- ПРИПЕВ:
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ИХОЧЕТСЯОБНЯТЬ

1) - Извечные дороги, с тобой нам, как всегда.
Охотимся за счастьем в одиночку
И в ожиданье  чуда , спешим уже туда,
Где путь отмечен нам, на карте точкой.
- ПРИПЕВ:
И вьется, вьется вновь дорога лентой
Зовет, зовет мечтою вдаль маня.
А жизнь перед глазами, кинолентой
Рассказывает, где найти тебя.

2) - А я зарю встречаю, который раз в пути
Душа мне говорит, ты где-то рядом.
Пора уже пришла и мы должны найти,
Друг- друга зовом сердца или взглядом.
- ПРИПЕВ:

3) - И вот он этот миг, минуты долгожданной,
Где цвет любимых глаз я вижу наяву.
И хочется обнять, со всем своим желаньем,
А сердцем и душой, сказать тебе:"Люблю"
- ПРИПЕВ:

4) - За руки взялись мы и рядышком шагая
Дорогою одной, встречаем свой рассвет.
А где-то впереди любовь и жизнь большая
И может быть чем мы, счастливей пары нет.
- ПРИПЕВ:
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ИГРАЙГАРМОНЬ

1) - Играй гармонь, играй на все лады,
Чтоб сердце пело, нежно замирало.
Открой секреты тайные, любви
И где искать истоки, где начало!
- ПРИПЕВ:
Был виртуозом, видно, гармонист,
А песни как родник, его звучали
И был парнишка тот душою чист,
Да так, что его девки уважали.

2) - Ты гармонист на клавиши нажми,
Чтоб перебором тронул за живое.
Как будто ветер клонит поле ржи,
Волнуя чувство нежное, родное.
- ПРИПЕВ:

3) - И чуб тряхнув и ловко по басам
Он пробежался, пальцами играя
И голос свой, к девичьим голосам,
Прибавил смело, песней увлекая.
- ПРИПЕВ:

4) - А слушало то пенье всё село
И в каждой хате люди улыбаясь,
В ней юность узнавали, как давно,
Они порой вечернею влюблялись.
- ПРИПЕВ:
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ОСЕННИЙЭТЮД

За окном темнеет ночь,
Месяц серпиком, по небу
Проплывает между туч,
Словно прячется, за небыль!
Ветер кружит за окном
Семенами, над Землёю,
Чтоб накрыть её ковром,
На преддверии, с зимою.
Пусто, голо средь ветвей,
Слышно где-то поезд мчится.
Лишь ворона, поскорей,
В сон торопится, гнездится.
Вместо дворников, дворы,
Ночью ветер подметает
И до утренней зари,
В кучи листья собирает,
Где к забору, под стену
У соседей, рядом с домом!
Прилепил и мне, к окну,
Лист кленовый, как икону!
© Copyright: Валентин Козин, 2016
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ОСЕНЬПРАЗДНУЕТПРАВА

1) - Как красиво, как прелестно
В мокром парке под дождём.
Нам вдвоём тепло, не тесно,
Мы под зонтиком идём.
2) - В этом сказочном убранстве
В лужах плавает листва.
Видно в парке и в пространстве
Видно в парке и в пространстве
Осень празднует права.
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3) - Все скамейки нынче пусты
Дождь залил, занёс листвой
И прохожий очень грустный,
Шёл укрывшись с головой.
4) - Кто веселый, кто печальный,
Но по парку шёл народ.
Осень года, в день прощальный
Осень года, в день прощальный
Листья кружит в хоровод.
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ВОЗВРАЩАЕТСЯВРЕМЯСВИДАНИЙ

Словно не было долгих скитаний,
Нам по осени! В зиму! Весной.
Возвращается время свиданий,
В октябре, моя Муза, с тобой.
Ярким всполохом листьев кленовых,
За околицей, где березняк,
Слов душевных рождается много,
Что на сердце, с любовью горят.
Снова свахою кружится осень,
Чтобы свадьбам, богатыми быть.
Чтоб в разлуках грустили не очень.
И умели - безмерно любить.
В колыханье туманного утра,
Что над мелкою рябью озёр,
Наша песня звучала, как будто,
Поднимаясь в зенит, на простор.
И от этой чудесной кудели,
Что так осень умеет напрясть,
Я хочу!! И конечно с умею,
Для любви, твое сердце украсть.
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УХОДИТВРЕМЯ

1) - Я привыкать не собираюсь
К разлукам этим, что пришли.
Душою всей сопротивляюсь,
Длинней, внезапно, стали дни.
- ПРИПЕВ:
А встречи словно по заказу,
Уходит время всё быстрей
И надо делать выбор сразу,
Чтоб дальше не было больней.

2) - И сжалось сердце до предела
Тревожней вижу ночью сны.
Я вдруг остался не у дела
И от меня всё дальше ты.

- ПРИПЕВ.

3) - Ужель напрасны были встречи
Мы пережили осень, снег.
Нам не горят, свиданий, свечи
С тобой, не прожитых мной лет.

- ПРИПЕВ.

4) - А мы давно, всё оба знали,
Что будет так предрешено 
И я несу свои печали
С любовью грустной, за одно.

- ПРИПЕВ.
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ПИШЕШЬТЫ

1) - Тёплый вечер, тихий  сад,
В кресле я стихи читаю.
Словно много лет назад
Наизусть давно их знаю
Пишешь в них ты о любви
То, что дорого и мило
И слова, всегда твои
Оживляют всё, что было.
2) - То, что будет и что есть,
Как прекрасна жизнь, природа.
Много добрых слов не счесть,
Пишешь сердцем год от года.
Но всегда, почти везде
Место есть любви и чести,
Маме, дочери, жене
И красавице невесте.
3) - Но для женщин, в этом мире
Пишешь ты всегда слова.
Как единственной и милой
Той, что больше всех нужна.
О фигурке женской, стройной
Столько много слов сложил.
Видно в жизни своей скромной
Много видел, вольно жил.
4) - Где же слов таких прекрасных
Ты про женщин мог собрать,
Что вот так легко и страстно
Наше тело - описать!
Но тебе я всей душою
Доверяюсь и пишу.
Ты назначен мне судьбою,
Я на выбор не ропщу.
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МЕЧТА

Мечты, –   они как бабочки летают,
без них и яркие цветы,
головки низко опускают.
И серым кажется тот день,
сплошным, ненастным, проливным,
пока не опустилась сень.
Мечты, что делает святым
простой булыжник на дороге где-то,
забытый, брошенный во тьме.
Когда казалось, песнь спета.
и все забыли о тебе,
мечта - она на то мечта.
Что жить и строить помогает
и жив тот человек пока,
покуда любит и мечтает!
Он всё преодолеет, всё пройдет!
Любые горы будут по плечу!
иголку в стоге сена с легкостью найдет,
достанет с неба яркую звезду!
Пока в его душе горит мечта,
пока в глазах хоть искорка надежды,
фортуна улыбнется ласково сама
и лаврами увенчает его прежде!
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КАРИМБАЕВА
РАЙСА
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КНИГА

Ночь. Дождь льет как из ведра,
Я сегодня снова не усну.
Буду слушать до самого утра,
Монотонную песнь одну.

Ветер рвется в мое окно,
Тонкой веткой сирени стегая.
Я открою настежь его,
В своих мыслях, мечтах улетая.

Город спит спокойным сном,
И погасли фонари давно.
Непрочитанный, брошенный том,
Недосмотренное где-то кино.

Будут ждать своего рассвета,
Лишь на миг замирают сердца.
Эта ночь в середине лета
Непрочитанная ночь моя.

В своих мыслях буду я там,
Где Джульетта ждала Ромео.
На балу среди тысячи дам
Лишь её увидел наш Лео...

И на миг оторву свой взгляд,
От страницы немого кино,
Чтоб увидеть звездный парад,
Что усеял небо давно...

Дождь прошел, всё стихло вокруг...
Легкий холод сковал моё тело.
И луна, обежав свой круг,
За туманами где-то села...

© Copyright: Райса Каримбаева, 2016
Свидетельство о публикации №116043002716 



154

ПРИКОСНОВЕНИЕ

НОВЫЙДЕНЬ

Нежно розовый свет застилает землю мою...
Это солнце легонько, просыпаясь, встает.
Нехотя расправляет, зевая, лучи
и горячий чаек, попивая, идет...
Новый день, он приносит столько радости нам
в час рассвета и до самой последней минуты.
Он сюрпризы. подарки приготовил тут нам,
всё свалил, наготовил и немного напутал...
Это милый, конечно же, милый сюрприз!
Когда всё идет совершенно не так...
Неожиданно взять и сорвать целый приз!
Хотя в голове настоящий бардак...
Когда просто не хочется слушать советы,
когда видишь хорошее несмотря ни на что!
Когда веришь и ждешь смс-ки с " приветом",
а потом улыбаешься просто в окно....
Это счастье на свете быть любимым кому-то,
это счастье на свете кого-то любить....
Ни за что, просто так полюбить почему-то
и потом просто так свою жизнь подарить.
Чтобы вместе встречать закаты и рассветы,

лишь касаясь немного пальцев руки,
и бродить по аллеям, вспоминая куплеты,
что Есенин когда-то писал от души...
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ЯУЕЗЖАЮ

Я уезжаю, и радости не счесть!
Вслед за мечтой лечу на крыльях ветра!
Я уезжаю, осталось только сесть 
в вагон метро...  мой в середине где-то...
Забуду всё: и боль, разочарования,
простив врагам и зависть, и упрек...
Пускай и долгим было ожидание,
но это был и для меня урок....
Я выросла, окрепла духом,
сильнее стала и чуточку смелей...
Не верила, не верю бабьим слухам.
От этого на сердце лишь теплей.
Я уезжаю, оставив всё,  как есть:
свою любовь и прежние мечты...
И не скрываю, что питала лесть,
когда впервые написал мне ты...
Да, это было просто и по-детски...
Ушедшего,  я знаю, не вернуть....
Всё помню в школе нас учили делать " клецки",
и мы боялись в луже утонуть...
Ах детство,  ты останешься со мной,
в своей душе храню заветный уголок...
Ах детство,  прощаюсь я с тобой...
Уж прозвенел последний мой звонок...
Я уезжаю, но еще вернусь!
Вернусь на миг в своих воспоминаниях...
Пишу и в сердце поселилась грусть
романтики, мечты и ожидания...
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ИЗБУШКАУДОРОГИ

Я снова стучусь в закрытые двери...
Туда нет дороги, закрыто, заколочено,
заросла та тропинка, бродят там звери
и вокруг, все кругом заболочено...

Там Яга летает на метле,
зорко зырит  вокруг, всё неймется уж ей.
Одинокую песнь посвящает себе
и сама же поёт и смеется над ней...

Одиночество -  оно такое одиночество...
Сторона та грустная, печальная.
Но есть в ней та  изюминка -  ее Высочество 
Поэзия - сестрица ее дальняя!

Порой так хочется одной побыть немного...
Забыться среди брошенных дубрав...
Бродить в лесу и жить в избушке у дороги,
и пить чаёк из высушенных трав.

И слушать тишину, встречать рассвет,
и говорить с цветами на лугу.
Наверно, Вам покажется, что это бред,
но я люблю такую тишину.

Когда она звенит в брызгах утреннего света,
когда вся отражается любя,
она поет душою в час расцвета
и умирает, отдавая всю себя.

В лучах искрится, солнцем догорая,
звездой пронзит сплошную темноту.
Она нам мама дорогая!
За это вот природу я люблю.
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Люблю ее и на распятие не отдам!
Не дам над нею надругаться живодерам!
Пускай и голый, нищий будет сан,
зато земля цветет на всех просторах!
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ЯЛЮБЛЮНОЧЬ…

Я люблю ночь за ее тишину и покой,
прохладу ночи и мягкий струящийся свет,
за то, что можно любоваться луной,
мечтать, вопрошать и не ждать на вопросы ответ.

Тихо бродить по пустынному берегу моря,
позабыв обо всем, просто слушать шепот его.
Оно успокаивает, забирая до капли все горе,
и просто молчать - это целое счастье одно!

Я сижу до утра в полумраке ночных фонарей,
и только ночь мой единственный друг и советчик.

От городской суеты в безмятежность бегу вслед за ней,
напевая на ус самый простенький с виду советчик.

И ветер легонько подхватывает песнь мою
унося ее в небо, растворяясь в темной ночи
Среди тысячи звезд в черном небе ищу лишь одну
и кругом все сияет от яркого света мечты.

Я не знаю ее , но сердцем своим всё пойму,
что  это любовь, это дар данный свыше мне богом
и найдя .... я   ее сохраню,
в своем сердце лелея, в этом мире жестоком.

© Copyright: Райса Каримбаева, 2016
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ДОЖДЬ

Тихо шелестят листья,
мелкий сыпется дождь...
Этой повадкой лисьей
счастье не обретешь...
Мягкий струится свет
по краю зеленой волны,
нежно омывая хребет
над полем растущей горы...
Мысли мои летят вдаль...
туда , за зеленый луг...
Тихая тоска и печаль 
меня охватила вдруг...

© Copyright: Райса Каримбаева, 2016
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ДОБРОЕУТРО!

Пусть этот день будет добрым и сладким
как сахарный пряник или мороженное.
Пусть будет солнечным и на редкость гладким,
успешным, везучим как не положено.
С букетами  роз, орхидей и ромашек
пусть начинается утро твое!
Счастливыми улыбками детских мордашек
заменит судьба свое  остриё
и будет щедрым на счастье и радость,
таким безмятежным как в детстве бывает,
забыв про подводные камни и гадость,
от безудержного смеха рыдает
Прохладным дождичком в пыль и жару
пусть пробежится освежив весны сладость
и не оставит любимый одну,
оставляя на сердце лишь приятную слабость.
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Пусть будет день на редкость прекрасным,
каких не бывает нигде никогда,
и как только начинает он гаснуть,
как новый озаряет светом сладкого льда.
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НЕХОЧУ,ЧТОБЫГДЕ-ТО
РЯДОМБЫЛТЫ

Не хочу, чтобы где-то рядом был ты...
Не хочу, чтобы была даже тень твоя...
Проплывая в пределах мечты,
будь как можно вдали от меня
Не хочу снова слышать о любви,
сладкие речи, что сочатся  как мед...
Эти новые старые сказки твои,
а сердце твое словно камень и лед...
Ты говоришь, что любишь меня,
что готов за меня и в огонь и в воду,
но когда приходит беда
у тебя вдруг сломило ногу...
Ты исчезаешь, тебя нигде нет...
Я остаюсь совершенно одна,
пробегая свой круг в четыре угла ,
пытаюсь найти ответ...
Но когда я снова потом  на коне
и мне сопутствует удача, успех
ты снова видишь королеву во мне,
пророчишь подарить мне мех...
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НЕЛЮБИТЕВЫКРАСИВЫХИ
ГЛАМУРНЫХ…

Не любите  вы,   красивых и  гламурных,
у них сердце черствое внутри.
Под толстым слоем помады и пудры
скрывают изъяны свои.
Они улыбаются мило, кокетливо,
короткие юбочки выше колен...
Они могут быть даже очень приветливы,
совсем незаметно захватив вас в свой плен.
Они так изящно расставляют все сети
и как паучиха  ждут добычу свою...
В  мире  они ходят под маскою “ леди”
и ты спешишь подставить руку свою...
И первый удар берешь на себя, 
будь то дождь или град или снег...
Она, улыбаясь, говорит: “ Я твоя”
Но минута пройдет и теряется след
как только доберется до самого главного -
до золота или серебра
и нет больше нектара сладкого,
и осталось лишь майка одна...
Не любите вы,  красивых и гламурных,
у них только одно на уме...
Под толстым слоем помады и пудры,
скрывают то, что у них на душе...
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РАЙНАЗЕМЛЕ…

Я лечу туда, где ветер гуляет на просторе
Где дышится вольно и нет городской суеты
Закрываю глаза и бегу от духоты и неволи,
бегу туда, где нет мерзости, грязи, войны.
Где дышится вольно, легко и свободно
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где нет лицемерия, подлости, лжи.
где нет диких и до славы голодных,
где улыбаясь, не прячут ножи...
Где нет зажравшихся за счет нищих, оборванных,
где нет умирающих деток больных,
за хлеб не продают все органы
и не воруют тем более у других...
Где люди все просты и может быть наивны,
где двери не запирают вовсе на засов,
Они щедры и очень гостеприимны,
не обижаются из-за всяких пустяков.
Где главное на свете быть человеком,
где доброта еще не потеряла свою силу,
где честность пользуется успехом,
и не торопят старика в могилу....

© Copyright: Райса Каримбаева, 2016
Свидетельство о публикации №116032802527 

БАБУШКИНДОМ

Мне снова снился бабушкин дом.
Я помню каждый угол его...
Туда бы помчался, но это лишь сон
и бабушки нет давно....
Я помню улыбку, ее доброту,
и хлеб, который пекла...
Но больше всего люблю я одну
песню, что пела она...
Красивым голосом затянет ее
о счастье и о любви
и сразу на сердце станет тепло,
смахнет слезинки мои...
Как будто бы снова пришла весна,
пришла средь суровой зимы...
И запах хлеба с собой принесла...
И сердце парит от любви!
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ВЕРА

Насколько не была бы зима холодна,
насколько не была бы суровой она,
на каждую зиму найдется весна
и каждую стужу растопит до дна.
Своей теплотой растопит она,
улыбкой своей, одарив,
и глыбу холодного, вечного льда,
чудо из чудес сотворив.
Из черной земли, сквозь груду камней
появятся всходы первых ростков
К солнцу потянется быстро, смелей
чудо из лепестков.
В вере питают силы они,
как бы ни было тяжело и больней
свету протянут лепестки свои
свету сквозь груду камней
Вера нас делает выше, сильней,
жесткое сердце - мягче, добрей,
к счастью укажет дорогу она,
туда, где царит золотая весна
© Copyright: Райса Каримбаева, 2016
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БЕЗТЕБЯ…

Без тебя у меня ничего не выходит,
без тебя я хожу сама не своя...
Все закрыто, все заперто, уплывает, уходит...
Сплошь расстройство да боль, да сплошная тоска..
Мне улыбка твоя сердцу милее,
от улыбки одной - я лечу в небеса!
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Все могу , все смогу и конечно, успею
лишь бы рядом была опора моя.
Лишь бы рядом был  ты, такой же как прежде,
всей душою, всем сердцем влюбленный в меня.
Словно солнце во тьме, словно лучик надежды
мне до боли нужна улыбка твоя.
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ГДЕТЫ?

Где ты моя милая? Где моя родная?
Знаешь, как тоскую я! Знаешь, как скучаю?
Ах, судьба злодейка ты! Ты старуха злая..
За какие же грехи столько получаю?
А весна царит кругом, вся в цвету горит..
И сады цветут кругом, тонко благоухая...
Только сердце-то мое лишь для тебя стучит...
Где искать еще тебя я совсем не знаю...
Ты приди-приди ко мне ветерком осенним,
дождичком спустись с небес, радугой цветною...
Растопи на сердце лед лучиком весенним...
Успокой ты мое сердце тучкой золотою...
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ЯОДЕРЖИМА

Я одержима стихами, рассказами,
что часто ночами читала мне мама...
Я одержима картинами разными,
что в галерее показывал папа...
Я просто с ума схожу от обилия цвета
гуаши, масел, карандашей...
Тоскливой зимой жду веселого лета
из маков, ромашек и ландышей...
Под дождь я танцую и вовсе не прячусь,
под черным зонтом не бегу я в подъезд...
Мне жалко до боли старую клячу,
скучным до боли мне кажется съезд...
Я просто бегу, когда говорят мне,
что все, что я делаю - это неверно...
И самое лучшее дарю я тебе
и сладкое ем, хоть это и вредно....
Мы разные все, мы разные очень,
взрослеть мы торопимся, убивая себя...
И делаем грустным, когда хочется сочным
коктейль из ночи и дня...
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СКРИПКА

На сцену вышел виртуоз-скрипач,
Для  скрипки и волшебник, и палач…  
Она ж готова стать его рабою,
Не ведая, что делает с собою! 

Душа её так жаждет новизны! –
Вновь испытать рождения весны:
Чтобы ломая лёд, ручьём звенеть,
В объятьях ветра шалого пьянеть.  

Она страдает, плачет  и смеётся,
Мечтам и чувствам страстно отдаётся
И под смычком маэстро - скрипача
Сгорает без остатка, как свеча.

И я страдала с нею и смеялась, 
Теряла разум, заново влюблялась,
Боролась в шторме с бешеной волной
Меня с собой манящей в мир иной…

Я вся была во власти чудо - скрипки
И под её напев волшебно - зыбкий,  
Как скрипка, от безумства скрипача
Я вся душой сгорела, как свеча!
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МЕЛЬНИКОВА
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СВЕЧАПАМЯТИ

(Посвящается  отцу и его друзьям  из  979
истребительного авиаполка  4-й воздушной
армии, Северо-кавказского фронта)

Зажгу свечу перед портретом, 
Пусть озарится тёплым светом, 
Отца улыбка, умный взгляд,
Из прошлых лет мне говорят:   

Ростов, Батайск, Кубань, Кавказ,
Не перечислить всё в рассказ!  
Воздушные бои полка –
Как водка памяти, горька. 

С ним рядом друг, он сбит в бою,
Я твёрдо знаю – он в раю!
А мог бы – жить, иметь детей,  
Ту, что ждала, назвать своей.
И мой отец, придя с войны,
Не ждал спокойной тишины: 
По-прежнему он был в строю 
И нёс высоко честь свою.    

Давно ушёл он в мир иной,
Но для меня он, как живой,
И каждый раз в победном мае 
Моей беседе с ним внимает!

Не догорит для них свеча –
Она ярка и горяча!
Пусть знают той войны солдаты:
В России имена их  святы!
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КОЛОКОЛЬНЫЙЗВОН

Вот семь десятков лет прошло,
А на душе и горько и тепло…
Боль давит грудь за всех погибших,
За вдов и матерей поникших
И постаревших вмиг до срока,
За то, что к ним судьба жестока.
Ведь всё могло бы быть иначе,
А их душа всё так же плачет 
И ждёт, что  вдруг откроет дверь 
И скажет он: Я жив, поверь!  
Но как тепло от радости Победы,
Ушли с годами тяготы, и беды.
Мы строим планы и растим детей,
И не допустим вновь для них смертей.
И тем, кто пал, как низкий наш поклон,
Гремит над миром колокольный звон!
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АГДЕ-ТОМУЗЫКАЗВУЧАЛАВВЫШИНЕ

А где-то музыка звучала в вышине,
То пасторалью, то стаккато,
А у меня душа, как в сладком сне,  
Была мелодией чудес объята. 
Как аура чуть-чуть  касаясь
Она ласкала слух играя,
И незаметно растворяясь
Вновь появлялась, как из рая.
Но кто играл чудесно так?
Иль это был волшебный знак,
Что нет прекраснее на свете ,
Мелодию услышать на рассвете!
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МОЛИТВА
Убереги, Господь, от мести, 
Необъективной, лживой лести, 
От сплетен тонкой паутины,
От цепких щупальцев рутины,

От зависти и от упрёков,
И от любых земных пороков!
Дай меру мне в моих желаньях,
И не погрязнуть в обещаниях,

В высокомерии, в гордыне –
Не усомниться, чтоб в святыне
И не обидеть ненароком,
И не казаться лжепророком,

Не поучать и не злословить,
И, главное, не пустословить!
Прошу, по жизни не покинь!
Благодарю за всё! Аминь.
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НЕЗАКРЫВАЙТЕДУШУНАЗАМОК

Не закрывайте  душу на замок ,
В пространстве ограниченном томиться,
Как жизнь необходим ей воздуха поток,
Имея крылья, ввысь она стремиться!
Не закрывайте душу на замок,
Она от счастья очень мало просит,
Испив любви божественный глоток,
К твоим ногам свои одежды  бросит.

Не закрывайте душу на замок,
Она всё ждет прекраснейшей той встречи,
Чтоб испытать еще, еще один разок
Слиянье душ, потом тушите   свечи.
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Не закрывайте душу на замок,
Не говорите - это слишком поздно,
Ей не доступен времени порог,
Шепните ей, что все еще возможно.  
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ПЛАЧПООБРАЗЦАМДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ

Любовь  и нежность, и восторги чувств,  
Всегда манили мастеров  искусств. 
И красота, и пластика в телах –
Всё воспевалось в камне и в стихах. 
С Античности до наших бурных дней,
В искусстве темы не было важней!

Милосская  Венера – вот венец,
Как образец создал её творец!
А современные стандартные модели,
Увы, с тех пор изрядно похудели,
И в мраморе костлявое их тело,
Прикрыть себя тот час бы захотело.

У Микеланджело его Давид ,
Сам за себя достойно говорит!
И вот пришли иные времена –
Полу - мужчинами земля теперь полна!
А как же быть с приростом населения? –
Но не в пробирках, же его спасение.

В век новых штампов и экспресс - страстей,
Поп-звёзд и львиц бомонда всех мастей,
Рискнёт ли взять из них сегодняшний творец,
Достойный идеалу образец!
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МУЗЫКАДОЖДЯ
(РОМАНСЧ

О, как прекрасна музыка дождя-
В ней отраженье грусти и надежды…
То, плачет осень тихо, уходя,
С себя снимая яркие одежды. 

Я осень соберу в большой букет, 
Теплом прощальным будет он согрет,
Найдёт в нём Бабье лето повторенье,
И моих лет безумное волненье.

Я ей кричу: Ты только не спеши,
В моей душе не время снегопада,
Под белый танец снова разреши,
Кружиться тихо в вальсе листопада.
Верни мне бабье лето  хоть на миг,
Хочу в любви, как прежде раствориться, 
Услышать журавля призывный крик,
И этим счастьем снова насладиться.

На листьях дождь играет минует, 
Я с ним спою осенний наш дуэт,  
Найдёт в нём Бабье лето повторенье – 
И моих лет забытое волненье.
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МОЖЕТБЫТЬЯ–ЭТООСЕНЬ?
(РОМАНСЧ

Я ведь лето, но только Бабье,
И поэтому Август люблю…
Я с ним жду долгожданной свадьбы, 
И постель из листвы застелю…
А сама буду в красно-жёлтом
Сарафане до самых пят,  
И фата нежным, ласковым шёлком,
Чуть прикроет зовущий мой взгляд!

Рыжая, дерзкая, вольная,
Смелая, сильная, знойная,
Страстная и непокорная
Осень шальная и вздорная!
Может быть я – эта осень? –
Тот же характер несносен!
Но ворвётся  разгульный ветер,
И сорвёт с меня шёлк фаты,
Я хмельная сбегу на рассвете,
Не стесняясь своей наготы.
И пускай ветер воет и злится, 
Что досталась я не ему –
Я на зло, буду петь, веселиться,
Покоряясь в любви одному.
Рыжая, дерзкая, вольная,
Смелая, сильная, знойная,
Страстная и непокорная
Осень шальная и вздорная!
Может быть я – эта осень? –
Тот же характер несносен! 
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ПУСТЬУМЧАЛОСЬВРЕМЯБЕЗОГЛЯДКИ

Пусть умчалось время без оглядки,
Не досуг теперь играть с ним в прядки.
Будет новый день и новый шанс –
Я ещё возьму свой «матч-реванш»!

Я надену сейчас платье белое,
В косы белые ленты вплету.
И походкою лёгкой, несмелою,
В поле белых ромашек войду…

Облака надо мной белой ватою
Проплывут, за собою маня,
И душа  станет белой, крылатою
Вмиг поднимет до неба меня!
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ОПАВШИЙЛИСТ

Опавший лист кружился за окном,
Никак он не хотел со мной прощаться.
И думал, бедный, только об одном:  
Ну как бы мне в любви своей признаться? 

Всё ждал, когда  же утром на рассвете
Я подойду, окно своё раскрою,
И тайну пропоёт проказник ветер:
Что часто любовалась я тобою.

Увы, пришла осенняя пора,
Меня ты, покидая, не ревнуй.
Для нас с тобой прощальная игра,  
Как на ветру холодном поцелуй! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2015
Свидетельство о публикации №115101901747 



173

ПРИКОСНОВЕНИЕ

ЯХОЧУОКУНУТЬСЯВЛЕТО

Я хочу окунуться в лето:
Где земля в цветы разодета,
Землянику сорвать и вкусить 
Сладкой ягоды и любить…
Быть до одури ошалелой,
И смешной, и немножечко смелой,
Обнимать, целовать и кружиться
И во всём этом заблудиться!
Но не долгий у счастья час –
Значит, брать его надо сейчас!
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ЖЕНСКИЕШЛЯПКИ

Ах, эти шляпки-милые уловки
Стреляют посильней любой винтовки,  
А к ним в придачу пара глаз
Кокетливо смотрящая на Вас…

И вот в сетях уже повеса молодой
И умудрённый  рядом генерал седой.
Но где найти бы мне такую шляпку,
Чтоб генерала взять в свою охапку! 

Ах, эти шляпки чаровниц-
То украшенье милых лиц,
И их оружие в борьбе
За вызов собственной судьбе.

Но устоять пред ними невозможно –
В их сети угодить несложно.
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ОСЕНЬ–ЛЕТО
(РОМАНСЧ

«Осень лет» – утверждают все рьяно,
Только осень мне ждать ещё рано,
Чуть  с грустинкою ловит мой взгляд,
Как кружится в лесу листопад.

Я, смеясь, соберу все листочки
И, как буквы, сложу все их в строчки,
Зашифрую своё в них посланье….
Для тебя лишь в нём будет признанье.
Я ещё не успела забыть 
Опьяняющий запах лугов,
И так хочется снова  любить,
Испить чашу с нектаром  Богов.

Как  мне грустно – шепну я калине,
Жду чего я - откроюсь рябине,
И  напомнит, шумя веткой,  клён
Мне о том, кто в меня был влюблён.

Ветер жизни страницы, листая,
Выбрал ту, где пора золотая,
Но во мне ещё буйствует лето,
И всё тайной надеждой согрето.

Я ещё не успела забыть 
Опьяняющий запах лугов,
И так хочется снова  любить,
Испить чашу с нектаром  Богов.
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ПОЗДНЯЯЛЮБОВЬ

Ты пришла ко мне слишком поздно-
Я так долго тебя  ждала, 
Изменить уже все -  невозможно, 
Стороной наша жизнь прошла.

Были встречи и были прощания,
И любовь, как казалось, на взлет…
Поцелуи  при лунном сиянии,
К синим звёздам души полет.

Не с тобой я встречала рассветы,
Не с тобой пели нам соловьи…
И не ты мне дарил букеты,
И не ты говорил о любви.

Отгремели весенние грозы,
Вот осенний уже листопад…..
А к душе подступают морозы,
И все чаще идет снегопад.

Все вокруг изменила природа-
Вместо жгучих морозов - весна…
Мне неважно, какая погода-
Важно, что я сейчас влюблена.

И с тобою я встречу  рассветы,
И с тобой нам споют соловьи…
Только ты мне подаришь букеты,
Только ты скажешь мне о любви.
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МАРИЯ–МАГДАЛИНА

Мария-Магдалина, кто же ты?
Глядишь на нас с небесной высоты…
И тайну мы не в силах разгадать,
Но от тебя исходит благодать.
Не зря ты часто рядом, где Христос –
Вот здесь ещё один большой вопрос:   
На Тайной той вечере кто же справа –
Так Иоанн иль ты? – вопрос стоит по праву.
По всем канонам место там жены,
Но доказательства давно уж сожжены!
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НИКЧЕМУГОВОРИТЬМНЕО
СТАРОСТИ

Ни к чему говорить мне о старости
Когда сердце волнует кровь:
Ждёт по-прежнему чуточку радости,
Что всё также зовётся любовь!
И забыв обо всём на свете, 
Окунусь я во все грехи –
Перед Богом лишь буду в ответе, 
За любовь и свои стихи!

© Copyright: Третия Мельникова, 2016
Свидетельство о публикации №116071401117 



177

ПРИКОСНОВЕНИЕ

ОСЕННИЙТРИПТИХ

Лишь только в осени триптих,
И месяцы так не похожи:
У каждого особый штрих, 
И каждый души мне тревожит.

Сентябрь – время звездопада,
Под звуки вальса листопада,
И в небе журавлиный клин,
И гроздья красные рябин.

Всё чаще в  октябре дожди,
Нет солнца и тепла не жди.
А в ноябре мороз и снег
И подо льдом не видно рек.

Вот так и я, как осени приметы,
Имею свои личные сюжеты:
И в моей жизни тот же есть триптих –
Но ритм моей жизни не затих! 
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САМОЛЕТ

Тот самолёт унёс твою любовь,
И 30 лет её не погасило.
Тебя зовёт неведомая сила,
И ты её всё вспоминаешь вновь...

А я к тебе всё еду и лечу,
Презрев погоду, боль  и расстоянье,
И как невыносимо расставанье,
И вновь с тобой увидеться хочу!

Но день пришёл, я ухожу, любя:
Мою любовь та Юля заслонила.
Мне не забыть того, что с нами было,
И всё же покидаю я тебя.

Ты больше писем от меня не жди,
Не будет встреч, да и звонков не будет.
Меня судьба, наверное, осудит;
Тот давний самолёт ушёл в дожди.

Прощай, Любовь, и горькие мечты,
Я не хочу былых воспоминаний,
Я не хочу обманчивых признаний,
Ведь никогда меня не вспомнишь ты...
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МАККАР
РАИСА
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УКУСИМЕНЯПАУК…

Укуси меня, паук,
впрысни яду,
Чтобы стало для меня
все, как надо.
Чтобы боль моя прошла
и остыла,
Чтоб забыть тебя смогла,
вредный, милый!

Паутины кисея,
как железо.
И теперь не вырвусь я,
бесполезно.
На свободу улететь
не сумею.
Даже если не хотеть
быть твоею..

Укуси меня, паук,
да покрепче,
Чтоб избавиться от мук,
станет легче.
В этом мороке дожить,
не печалюсь.
Но порвалась эта нить...
Я прощаюсь!!!
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ШЕДЕВР

Я от Малевича тащусь,
А в чём причина-сам не знаю.
Куплю пузырь и угощусь,
Как и душа моя шальная!

Кручу квадрат и так , и сяк,
Через пузырь в него всмотрелся..
Но хорошо- пришел свояк,
Я с ним во мненьях сразу спелся!

Шедевр понять уже не тщусь,
Важней сейчас бутылка водки.
Ну а квадрат- как угощусь,
Обмерю весь хвостом селёдки!
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ЯДОВИТАЯЛЮБОВЬ

Ты - мой яд, отрава и блаженство,
Голод и мучительная страсть.
Ты - обычный, ты - не совершенство,
Только без тебя могу пропасть!

Горький дым зажжённой сигареты,
Только не моей и не твоей:
Кто - то бродит без меня по свету,
В поисках меня среди людей.

Я же очарована тобою,
Жгучий яд глотаю, словно мёд.
Что же делать мне с моей любовью?
Я не верю, что она пройдёт!
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Ты любить, ей - Богу, не умеешь,
Твой костёр дымит, а не горит,
И в душе ты потихоньку тлеешь
Дымным чадом пройденных обид.

Я живу в любовной круговерти,
Вся насквозь пропитана тобой,
Понимая, что страшнее смерти
Эта ядовитая любовь!
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НЕСЛОЖИЛОСЬ

Не сложилась любовь, не сложилась,
Не любовь у нас - многоточье..
Ну зачем мне, скажи на милость,
Эти горькие слёзы ночью?

Ну, зачем ты ночами снишься,
А проснувшись - не вспоминаешь.
Отчего, как туман клубишься,
А под утро и вовсе таешь?

Отчего я лечу и еду,
Чтоб с тобою на час забыться?
Отчего разлука победу,
Снова празднует, вот волчица!

Вот и лето к концу подходит,
По ночам холодные росы...
Я всё жду у моря погоды,
Только меркнут под утро звёзды...
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БАБОЧКА–ЛУНА

Полночной бабочкой Луна
Плывёт на тёмном небосводе.
А я любуюсь из окна,
И боль настырная проходит.

И посеребрены кусты,
Мерцает воздух и трепещет.
И света нет, и темноты,
И небо в сеточке из трещин.

А мы с тобой разлучены,
И долго ждать желанной встречи.
И лишь дыхание Луны, 
Украсит небо в этот вечер...

Я ждать тебя,  обречена,
Меня не ожидают кони.
И сыплет бабочка-Луна
Пыльцу из крыльев на ладони...
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РАЗБИЛОСЬСТЕКЛО

Разбилось стекло, разбилось
холодным дождливым днём.
Зачем же, скажи на милость,
ты думаешь всё о нём?

Зачем ты тихонько плачешь,
чтоб муж твой не видел слёз?
Любовь твою, неудачу
полынный ветер унёс.
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Вчера ты была счастливой,
надежды пустой полна,
сегодня ты молчалива,
и прожита ночь без сна.

Разбились мечты об угол
мифического дворца,
остался от счастья уголь,
и слёзы бегут с лица...

А он отмечает праздник,
гостей принимает рой.
И ветер, пустой проказник,
Бокал разбивает твой..
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ВЕСНЕ

Да, девчонка-весна,
Мне теперь не до сна:
Будоражит любовная сила.
Прилетела любовь,
С ней - бессонница вновь,
Ну а я ничего не просила!
В небе - глаз синева,
В отраженье - трава,
На тебя не смогу наглядеться,
Слёзы льются рекой,
Потеряла покой,
Отчего ж так трепещется сердце?
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ПОЧЕМУ?

На промёрзлую землю листва упадёт, упадёт,
и холодное Солнце зажмурит устало глаза.
И сыграет Зима с нами в чёт и в нечёт,
на излёте замёрзнет не прошеная слеза...

И свинцовые тучи подарят нам дождь ледяной,
и осыплет он Землю потоком серебряных пуль...
Почему же Зима поселяется рядом со мной,
ведь вокруг куролесит, смеется и плачет Июль?
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ВЕЧЕРПАСХИ

Пасхальный вечер полон одиночества,
Я на экран опять с надеждой пялюсь.
А мне тебя сейчас увидеть хочется,
Но ты молчишь. надежды не осталось.

А Солнце в тучи тихо опускается,
Залётный ветер в волосах запутан.
И мне сегодня вновь придётся каяться,
В том, что в тебя влюбилась почему-то.

Усталый дождь примчался и рассыпался,
На ветках почки, как птенцы, проклюнуты.
Обидная, признаться, доля выпала,
Среди весны опять морозишь душу ты.

И праздничного нету настроения,
Горит душа,  и искры рассыпаются.
А я живу в печали и волнении,
И сердце всё в дорогу собирается..
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СТРЕЛА

Ты откуда летишь, стрела?
Повидала что, где была?
С табуном вороных коней
Прилетела!
Где заката горит костёр,
Где булата клинок остёр,
На исходе недавних дней
Птицей села!

Только села ты мне на грудь,
Не вздохнуть теперь, не уснуть,
Горькой болью душа моя
Заболела.
Кровь сочится моя в песок,
Кто стрелой меня ранить мог?
Закружила меня колея,
Как хотела!
Незаметен стрелы полёт,
Только рана так больно жжёт,
Наконечник внутри застрял,
Мой ворог.
Прилетела любовь стрелой,
Разорвала в душе покой,
Хоть и был он обидно мал,
Но дорог.....
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ГДЕ-ТОИГРАЕТГИТАРА

Где-то играет гитара,
Ветер шумит за окном.
Голос мелодии старой,
Той, что давно стала сном...

Ветки рябины в окошко 
Стуком куда-то зовут.
Грустно сегодня немножко,
Где-то любимый, не тут.

Голос гитары негромкий,
Только играешь не ты.
В лунном сиянии ломком
Вижу родные черты.

Где-то далёко-далёко,
В дальней, чужой стороне,
Милый, родной, ясноокий,
Ты не грустишь обо мне...
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НАКРОМКЕПУСТОТЫ

На самой кромке пустоты
Стою, не признанная Вами,
Играли Вы со мной словами,
А за спиной горят мосты.

Горят, и нет пути назад,
А впереди  провал зияет.
И как мне быть никто не знает,
И кто же в этом виноват?
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Я Вам поверила, друг мой,
А Вы со мной в любовь играли.
Вам не нужна была, Вы знали,
В душе смеялись надо мной.

И вот теперь стою одна,
Передо мной разверзлась бездна.
А Вы исчезли, друг железный,
Внизу  туман и тишина....
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ОТПУСТИ

Стала птицей в любовной клетке,
Бьюсь о прутья её с тоской.
Больше нет девчонки-кокетки,
Взбаламутился мой покой.

Сыплет дождик и солнце светит,
Расцветают цветы опять.
Для меня ты- один на свете,
Только ты не хочешь понять.

Я смеяться совсем разучилась,
Сердце плачет и день, и ночь.
Мне свобода зачем-то снилась,
Только ты не хочешь помочь.

Мне не справиться с этой болью,
Без тебя уже нет пути..
Отпусти ты меня на волю,
Нелюбимую отпусти!

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116041311257



188

ПРИКОСНОВЕНИЕ

КАКТРУДНО

О, как же трудно уберечь любовь!
Её я, как птенца, оберегаю,
Я от молвы неверной убегаю,
Но на обиды натыкаюсь вновь!

Ты-то молчишь, то злишься и хамишь,
За редкой нежностью опять бушует вьюга.
Боюсь, что потеряем мы друг друга,
А ты не понимаешь, будто спишь.

В туманном небе - сонная Луна,
И сердцу одинокому не спится.
Листает память горькие страницы,
А от тебя ни слова. Тишина...

А ночь идёт по Млечному пути,
И звёздное колышет коромысло.
Любовь не умерла. она зависла,
Её компьютер отказал прости...
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ВИШНЯРАСЦВЕЛА

Вишня в огороде расцвела,
Белою метелью лепестки.
Между нами больше нет тепла,
Хоть когда-то были мы близки.

Лепестки напоминают снег,
Лёгкие пушинки на земле.
У любви твоей короткий век,
Как перо у птицы на крыле.
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К тёплому стволу прижмусь щекой,
Слёз моих тебе не увидать.
Где же заблудился мой покой,
Первых дней исчезла благодать?

Воздух ароматен и тягуч,
Как в бокале налитый ликёр.
Солнечный  лица коснулся,-  луч,
Рассыпает кружевной узор.

Я, пригревшись от него, стою,
Нежное тепло в душе моей, 
Пусть была сейчас я на краю,
Боль уносит стая журавлей... 
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ЖДАЛА

Я тебя всю жизнь ждала,
Только ты не шёл.
Поседели два крыла,
Нежные, как шёлк.
И улыбка отцвела,
А в глазах- слеза.
Жизнь прожила, как могла,
Что уж тут сказать?
Только мимо ты прошёл,
Не узнал меня,
Незнакомую нашёл,
Не зажёг огня.
Мы на разных полюсах,
На семи ветрах.
Только слёзы на глазах,
И надежды прах...
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БОСОЕЛЕТО

Босое лето в капельках дождя
придёт по лужам радужного света,
от зимней стужи всё осталось это,
весна смеется, в небо уходя.

Нам скоро в двери постучит апрель,
на солнечную позовёт дорожку,
подснежники разбудит понемножку,
Ну а пока вовсю звенит капель.

Ты, лето долгожданное, приди,
изменчивое, радостное лето,
я от тебя всё так же жду ответа,
но вновь звенят весенние дожди.

Хочу испить признаний милых мёд,
любимых уст прикосновений сладких.
Ну а пока с весною всё в порядке,
и лето босоногое придёт.

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116032901025

ЗАМЁРЗЛА

Я опять от тебя замёрзла,
Прислонившись к тебе, как к льдинке.
Мы расколотые половинки,
Да и склеивать, видно, поздно.

Ты совсем как мартовский ветер,
Так же свеж и такой холодный.
Я синицей к тебе голодной,
Только солнце твоё не светит.
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Только руки твои не греют,
Я виновна в твоих печалях.
И закрыты туманные дали,
Только я тобою болею..

Скоро снова весной повеет,
Выйдет солнышко из-за тучи.
Всё равно для меня ты - лучший,
Только солнце твоё не греет...
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ВЛЮБЛЁННЫЙВНЕЗАКОНА

Влюблённый вне закона,
Сердитый словно гусь,
Сижу у телефона,
А сам жены боюсь!

Её запрятал скалки,
Их сам и не найду,
Но сковородки-галки
На месте, на беду!

А если ты позвонишь,
Иль лучше- позвонишь,
Как пуганой вороне
Мне страшно, мой малыш!

Люблю тебя и жажду,
Хотя жена страшней!
Я знаю, что однажды
Мы попадёмся ей!

Сижу у телефона,
И ко всему готов:
Ведь до двери балкона,
Лишь несколько шагов!!
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НЕСПИТСЯ

Мне теперь уже не снятся
Поезда и корабли.
На часах почти двенадцать,
Спит, наверно, пол-Земли.

Только я лежу бессонно,
Взглядом потолок сверлю.
Месяц, по уши влюблённый,
Я по небу тороплю.

Только днём,  я сонной мухой
Молча по дому, брожу,
Не хочу я быть старухой,
Годы в кулаке держу!

А хочу я на свиданье,
Как девчонка, полететь.
И не сплю от ожиданья,
Просто некогда стареть!!

Где ты, мой ровесник милый?
Или спишь давным-давно?
Разбужу, ей-богу, силой,
Влезу поутру в окно!
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СУДЬБА,ПОЗВОЛЬ…

Судьба! Позволь мне стать счастливой!
Ну, хватит сердце в клочья рвать!
Характер у тебя строптивый:
Умеешь зубы показать!

Судьба! Дай мне друзей надёжных:
Мне с ними горе - не беда!
Позволь пожить ты им подольше.
Пусть будет дружба та крепка!

Позволь любить и быть любимой.
Мне без любви нельзя никак!
Пусть будет та любовь красивой,
Без слёз, без мук и без преград!

Ты дай здоровья моим детям,
Дорогу счастья укажи,
Всегда для них пусть солнце светит.
И не познают они лжи.

Врагам моим ты дай прозренья:
На свете лучше добрым быть!
Найди пути для примиренья,
Чтобы про злобу позабыть.

Судьба! Прошу совсем немного!
Так улыбнись скорее мне :
Пусть будет светлою дорога,
Дорога жизни на земле!
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НИКИТИНА
ТАТЬЯНА
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СЕМЬЯ

Раз, два, три, четыре, пять...
Снова мы идём гулять:
Папа, мама, братик, я -
Это всё моя семья!

Ветер мчится нам навстречу,
Птицы весело щебечут,
Нас приветствует весь мир!
Потому что вместе  мы!

Папа, мама, братик, я -
Наша дружная семья!
Нет счастливей меня в мире,
Потому что нас четыре!

Пусть всегда нам солнце светит!
Знайте взрослые и дети :
Хорошо, когда семья :
Папа, мама, братик, я!

Я хочу вам пожелать
Никогда не унывать!
Вместе быть, любить друг друга!
Не страшна любая вьюга,

Если есть у вас  семья:
Папа, мама , братик, я!
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ДЕТИ,КАКЦВЕТЫ

Говорят, что дети как цветы.
Так не дайте им сейчас повянуть!
Поливайте их ушатом доброты,
И они с любовью к вам протянут.

Свои руки! Вы согрейте их,
Защитите их от бурь житейских...
Посмотри, сегодня мир затих,
Чтоб послушать разговоров детских.

Говорят они о маме и о папе,
И о мире, где прекрасно всё!
Говорят о сладком шоколаде,
Что детям настроение создаёт!

Загляни в глаза прекрасные ребёнка,
И увидишь там такую глубину!
Озорного, смелого чертёнка,
И задумчивости тонкую струну...

Ты спроси, о чём мечтают дети,
В этот летний праздничный денёк?
Пусть всегда им ярко солнце светит,
И горит семейный огонёк!

Подарите мир без войн и без злобы,
Только радость пусть живёт в сердцах детей!
Защитите от жестокости их  чтобы,
Вырос новый и счастливый мир людей!
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МОЙПРЕКРАСНЫЙКРАЙ

Мой прекрасный, горный край!
Ты красотою удивляешь.
И всех ты наповал сражаешь.
Озёр, лесов и радуг рай!

Смотрю в окно и вижу чудо:
Гора и небо обнялись,
Как в путь далёкий собрались,
Они, что брат с сестрой как будто...

Такое чудо вижу я:
Синь неба падает в озёра
И, растворяясь в них , всё снова
Летит в озёра синева!

Ты край мой заповедный, чудный,
Воспетый в песнях и стихах!
Ты будешь жить всегда в веках,
Красой блистая неподкупной.

Живи и процветай, Урал!
Тебя люблю я всей душою!
И от тебя совсем не скрою:
Ты в жизни мне опорой стал.

Уралочкой  всегда я буду,
Куда бы жизнь не увела!
Хочу, чтоб ты всегда цвела,
Земля Урала - мое чудо!!!
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ЛЮБОВЬ!ЧТОТЫСЛОЖИЛАКРЫЛЬЯ

Любовь! Что ты сложила крылья
И сердце твоё не стучит?
Кусаешь ты губы в бессилье...
Устала от прошлых обид...

Огонь погасила, и бродишь,
Сутулясь и взгляд погасив...
Что ищешь ты и не находишь?
Ты помнишь, как он был красив?

Молчишь? А я помню  и знаю,
Что он самый лучший, родной
И сердце моё изнывает,
Скажи, почему он такой?

Любимый и самый прекрасный,
Но сердце его не со мной...
Надежду посеял напрасно...
И я потеряла покой.

Любовь! Что нам делать с тобою?
Прошу тебя: крылья расправь!
И снова зови за собою,
К любимому путь мой направь.

На лучшее дай мне надежду,
Зажги свой огонь неземной!
Я счастья надену одежду
И буду всегда я с тобой!!!

Любовь, промолчав, улыбнулась...
Огонь загорелся в глазах...
И птицею в небо взметнулась,
Оставив свой след на губах...
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МЫБУДЕМВМЕСТЕ

Верю, милый, знаю - будем вместе
Мы с тобою раз и навсегда.
Всё, что разделяет нас, исчезнет.
Ты поймёшь, Как я люблю тебя!

Ты поверишь снова в наше счастье,
И обнимет нас любовь с тобой.
Я люблю тебя, и все ненастья,
Смоет самою счастливою слезой.

Ты полюбишь меня очень, очень.
Будем друг для друга только жить.
Ночь и день нам будут сладким сочнем,
И любви напиток будем пить...

Нашу жизнь мы предсказать не можем.
Перемены всех пугают, но...
Знаю точно, мы с тобой размножим
Наших дней счастливых полотно.

Всё, что пережили, канет в вечность,
Снова солнце будет нам светить.
Жаль лишь только жизни быстротечность.
Но я знаю : нам с тобою быть!!!

Приезжай ко мне скорей, хороший.
Ты, конечно, главный для меня.
Будет всё всегда,  как ты захочешь.
Да, навеки, солнце, я твоя!

Нас любовь с тобою не отпустит.
Это счастье заслужили мы.
Всё проходит, только наши чувства,
Расцветут, как первые цветы.
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Будем вместе мы, конечно, будем!
Только в это ты поверь родной!
Всё прекрасное мы вместе наколдуем
И пройдём мы рядом путь земной.

Будем здесь, сейчас и будем вечно!
И Земля от счастья запоёт!
Мы с тобою любим бесконечно!
Вся Вселенная от радости замрёт!!!

Верю, милый, знаю - будем вместе
Мы с тобою раз и навсегда.
Все, что разделяло нас, исчезнет.
Ты поймёшь, как я люблю тебя!!!

© Copyright: Татьяна Никитина 15, 2016
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ЛЮБОВЬДАЁТСЯТОЛЬКОРАЗ

Любовь даётся только раз 
Вы знаете об этом  
Скорее нет, когда сейчас
Даёте вы советы 

Совет о том что уходи 
Когда что не сложилось 
А что там ждёт нас впереди
Если любовь разбилась

И не прощай когда любовь
Вдруг не туда свернула
А может быть простить и вновь
Чтоб искорка свернула

И вновь зажечь любви огонь
Которая бесценна
Ты протяни любви ладонь
Звезда любви священна
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Не отрекайтесь от любви
Поверьте, нет дороже
Чем тот огонь  в твоей крови
Что чувствуешь всей кожей

Неважно где любимый твой
С тобою или где-то
Один или живет с другой
Не слушайте советов

Храните вы любовь свою
Она одна на свете. 
Кричите на весь свет,- люблю ,
Она всегда ответит.

Любовь дается только раз 
Вы помните об этом
Дороже нет  любимых глаз 
И не нужны советы.
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МОЯДУШАСГОРЕЛА

Душа моя сгорела дотла,
Пепелище .одно пепелище.
Надо мною лишь серая мгла,
Да ветры буйные свищут.

Страшно, холодно и одиноко...
Где укрыться от бурь и от бед?
Почему же судьба так жестока?
Невозможно найти ответ...
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Моей жизни большая дорога,
Заплутала в глухом лесу...
Ни любви, ни тепла, ни порога,
На который я нежность несу...

Укрывая её от ветра,
Пряча нежность свою от гроз,
Я пытаюсь спасти свою веру,
Что найду я Долину роз...

Там, в прекрасном раю душистом,
Расцветает снова Любовь,
Освещается светом лучистым...
И рождается счастье вновь...

Этот бред мне ночами снится...
Ну, а может, не бред совсем?
Прилетит ли синяя птица,
Что на крыльях несёт счастье всем?

Всё вопросы, одни вопросы,
А ответ потерялся во тьме..
Свежий пепел злой ветер уносит,
Рассыпая его по земле...

Потеряла себя,  я. не знаю,
Как же душу мою воскресить?
Но мечтаю я, снова мечтаю,
Злые бури вокруг погасить.

И как прежде, согреться душою,
От другой, очень нежной души...
И ещё я поспорю с судьбою!
Птица счастья! Ко мне поспеши!!!
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ЭХ,ПОЮЯГРОМКО,ЗВОНКО

Эх, пою я громко, звонко,
И соседей веселю!
Вот какая я девчонка!
И на сцене выступлю!!!

И тогда весь мир узнает,
Про талант уралочки!
Я теперь не просто Таня,
А певица Танечка!

Приходите на концерты,
Я и вас повеселю.
Раскупайте все билеты:
Каждый стоит по рублю!

А потом вам всем автограф
От меня достанется...
Все довольны?. .И фотограф?
Ну и досвиданице...

И шутить я не устану:
Всё для вас, мои друзья!
Всё теперь по барабану,
Если вместе с вами я!!!
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МОИНАИВНЫЕМЕЧТЫВДЕНЬ
ВАРЕНЬЯ

(с юмором)

Вот мне и снова восемнадцать,
Я молода, свежа, бодра...
А скоро уже будет двадцать!
Как много лет я прожила!
Росла, училась и влюбилась,
Теперь покоя нет совсем...
Зачем же я ему открылась?
Теперь пить впору Седуксен!

Я в небесах всегда летаю,
И о любви ему пою...
Но он лишь уши затыкает,
А я по-прежнему люблю!

Сегодня снова восемнадцать,
И я влюблюсь ему назло!
С друзьями буду отрываться,
Чтоб снова в жизни повезло!

Мне от души друзья желают
Любви большой, как шар земной!
Но я прекрасно понимаю,
Что всё равно он будет мой!

Обнимет, снова поцелует...
И запоёт моя душа!
Любовь, как голубь, заворкует,
А жизнь и вправду хороша!

Всего лишь только восемнадцать
Мне исполняется пока.
Мы будем жить, любить, смеяться,
И будем вместе на века!!!
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ПОЖЕЛАНИЕСЫНУ

Что сказать тебе, сынок,
В этот важный день?
Не будь ты в жизни одинок!
И позабудь про лень!

Живи, учись и веселись:
Всему назначен срок.
И на дешёвки не ведись!
Цени себя  сынок.

Пусть будет солнце каждый день,
В твоей судьбе светить!
Ты счастье на себя надень,
Чтоб грозы победить!

Здоровья , счастья и тепла,
Желаю я тебе,
Чтобы душа твоя цвела,
Как ландыш по весне!

Живи, учись и веселись!
Прошу лишь об одном:
Всегда к хорошему стремись,
Чтоб не жалеть потом.

Хочу сказать тебе, сынок,
В твои семнадцать лет:
Что ты задумал - сделать смог,
И жизнь прожить без бед!!!
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ЮБИЛЯРУ
(посвящается Юрию Осиян )

Поздравляю юбиляра от души:
Ты отведать угощенья поспеши!

Угощаю тебя дружбой и любовью,
А так же радости сладкою халвою.

Будь здоровым и счастливым ты всегда!
Наша дружба пусть продлится на века!

Будь нам, Юра, путеводною звездой:
Ты душою в  Феникс нас привёл с собой!

Ты - бесспорно у нас лидер боевой!
За тобой идём мы верною тропой!

Сочиняем, и поём, и создаём.
Дружно , весело мы в Фениксе живём!

Ты не дашь в обиду друга никогда.
И с тобою, правда, горе - не беда!

Ты умеешь поддержать и подбодрить,
Даже если невозможно стало жить.

И за всё тебе я очень благодарна:
Доказал мне, что я вовсе не бездарна!

Лишь завистники всё злобою пыхтят...
И обратное  мне доказать хотят...

Мне не страшно - у меня же Юра есть!
Это друг,  которому противна лесть!
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Юбиляр!  Ты угощенья принимай!!!
Что не так - ты на меня уж,  не серчай!

От души тебя я , Юра, поздравляю!
Счастья, мира и любви тебе желаю!

Так живи, люби и процветай,
Никогда в людей ты веру не теряй!

Пусть не гаснет молодецкий блеск  в  глазах,
И забудет твое сердце о слезах!

Пусть душа не каменеет у тебя.
Будут верными, надёжными друзья!

Думаю, что согласятся все со мной:
Ты у нас красивый парень, молодой.

Ждёт тебя любовь не за горами!
Лишь не расставайся только с нами.

Без тебя мы, как сиротки, пропадём.
И другого мы такого не найдём.

Юра, юбиляр, ты не робей!
Вместе с нами наливай да пей!

Выпью за тебя бокал вина,
Чтобы жизнь твоя счастливою была!!!
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ВОРОВАННОЕСЧАСТЬЕ

Хотела быть счастливой я и верила,
Что моё счастье-это ты, родной.
И я к судьбе улыбку милую примерила,
Ты нежные слова шептал мне под луной.

Но вдруг тревога мою душу одолела,
Что происходит? Мечется душа...
И весть издалека - далека, прилетела,
Плохая весть ворвалась, всё круша.

И пошатнулося  ворованное счастье,
Волненья, слёзы - наказанье нам!
Всё рухнуло буквально в одночасье!
И всё, что грело, превратилось в хлам!

Пришла зима, и всё заледенело...
Замёрзло счастье, взятое тайком...
Последняя надежда отгорела,
И вместо счастья тянет холодком.

А потому всегда нам нужно помнить,
Когда чужое одолжим себе,
Что всё равно мечты нам не исполнить:
Буквально миг - и вся душа в огне!
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МНЕБЕЗНЕГОНИЧЕГОНЕМИЛО!

Мне без него ничего не мило!!!
Всё так уныло, и сердце остыло...

Где затерялись вы, счастья мечты?
И я уже с грустью стала на "ты"...

И слёзы текут по красивым щекам,
Печально смотрю вслед ушедшим годам.

Тем самым, когда была счастлива я,
Когда я от счастья сходила с ума...

Мой милый, любимый - ошибка моя!
Ведь я очень сильно любила тебя!

Но не судьба, не судьба, не судьба!!!!!!!!!
Кричат мне, смеясь надо мною, года.

Как дальше мне жить? Умирает душа...
Надежда к кому-то другому ушла...

Но всё-таки, хочется Жить и Любить,
И снова любимому нежность дарить!

Люблю, снова вижу его я во сне...
И дождь мне рисует его на окне...

Но жизнь так упрямо нас разлучила,
Сказала : Забудь!!! Но я не забыла...

И муки мои продолжаются снова...
Скажи мне, судьба: почему ты сурова?

В ответ только ветер шумит и шумит,
Судьба затаилась и только молчит...
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НЕСТАВЬТЕСЧАСТЬЕНАПОКАЗ.

Не  ставьте счастье на показ,
С другими  им, вы не делитесь,
Храня от лишних его глаз,-
Вы лучше в счастье растворитесь.

В толпе случайных и друзей,
Излишне слов не говорите,
И так по жизни своей всей, 
Вы тихо счастье пронесите.

Всегда найдутся среди тех,
Кто в окружении поймите,
Что смогут взять на душу  грех, 
В своих суждениях,- учтите. 

Не ставьте счастье на показ,
Ни в час рассвета, ни в зените,
Храня от зла завистных глаз,- 
Душой и сердцем сберегите!
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МЫВСЕСГОРИМ,НОНЕСТИХИ

Наступит день, настанет время,-
Сгорим  с тобой мы, как свеча,
Но что творил ты, вне сомненья,
Потомкам  память навсегда! 

И пусть не то,- другое племя
И нет той моды на стихи,
Но будет день, наступит  время,-
Всплывут в сознании они.

И те потомки, что, не веря,
Тебя за глупости коря,
Ища  однажды в этом  семя,
Прочтут стихи твои любя.

Наступит день, настанет время,-
Сгоришь и ты, сгорю и я, 
Но  мир поэзии,- забвенья,
Познать не сможет никогда!
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ПАРОДИСТ

Пишу пародии на всех я,
Рублю я, словом в бровь и  в глаз.
И душу дьяволу продав, я.
Себя ж тем ставлю на показ.

Изыскан слог и чувство ритма,
Что жук копаюсь я в дерме.
Зато есть такт и ямб, и рифма,
Хорей, и прочее при мне.
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И все, и вся,  везде я вижу,
Соринку каждую в тебе.
И что есть сил, тебя унижу,
И славу тем пробью себе.

Я пародист, поэт я,  гений
И все, и всех я отслежу.
И нет других, я знаю мнений,
Трудами многих я, – живу.

© Copyright: Юрий Осиян, 2012
Свидетельство о публикации №112102900935 

НЫТИК

Ноет убогий,  что ныне на полках,
Блеск от товаров, что хочешь, бери,
Будто,- то  лучше, бродить серым волком,
Выть от досады, не видя  ни зги?

Все осуждает, ведя кривотолки -
Время лихое, плохие пути,
Что  дефицитом забиты все полки,
Лишь не хватает нам денег, увы?

Все он вещает, порочит от злости,
Всех, понукая,   терзает умы,
Будто голодный и лижет он кости,
Будто не видит, не ест колбасы?

Выросли люди, что звери, что волки,-
Той  перестройки, и  дочки, сыны,
Ищут в стогу все по жизни иголки,
А заработать? – Не включат мозги.
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ЧТОЗНАЧИТ-ЖИТЬ?

Бегу по жизни я опять,
Боясь на месте застояться,
Чтоб всё постигнуть, всё познать,
Осмыслить, вникнуть, разобраться.

Спешу я, падая вставать,
Пока есть дух ещё подняться,
Чтоб  снова в бой идти, встревать  
И вновь за всё,  за всё  сражаться.

Спешу любить я и сгорать,
Мгновеньем  каждым  наслаждаться,
Чтоб  как то жизнь всю обогнать
И на задворках не остаться.

Спешу дарить я, отдавать
И счастьем этим вдохновляться,
Чтоб вдруг занудою  не стать,
Нигде ни в чём не извиняться.

Спешу искать и  не терять,
Ни с кем  нигде не расставаться,
Чтоб вновь и вновь не начинать,
В душе, в себе не замыкаться.

Спешу я верить,  доверять
И всем, кто рядом  доверяться,
Чтоб вместе  в небо воспарять,
Полётом  мысли  подниматься.

Спешу творить я, созидать,
Чтоб  как-то в жизни состояться,
Чтоб мог однажды я сказать,-
«Стремитесь жить, а не казаться!» 
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НЕСБЫВШИЕСЯГРЕЗЫ

В тени  ветвей густого сада,
Где пахла маятою трава,
Шептала помню ты, – «Не надо»
А я ласкал тебя любя.
И будто с трелью в унисоне,
Заслышав где-то соловья,
Тебе шептал на этом фоне,
Любви я нежные слова.

И страсть, та юная в разгуле,
Рвалась к тебе тогда, а ты,
А ты, как  сторож в карауле,
Шептала  тихо, – «Подожди»

И будто эхом проносилось,
В душе обидные слова.
И  то  чем грезил,  не случилось,
И ты сегодня не моя.

И нежный стан твой,  дивный локон,
Ласкает видимо иной,
И тот блаженный, нежный кокон,
Сплела ты с ним, а не  со мной…

О как давно, давно, - то было,
Когда казалось, что вот-вот,
Еще чуть-чуть  и  воедино,
Судьба нас дальше поведет.

Но не сбылось так, не сложилось
Ведь  так случается порой,
Когда любить вам доводилось,-
Избранник тешился  игрой.

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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НЕКОРИТЕСУДЬБУ

Дорог,  не ведая,  не зная,   
По жизни  брёл  я наугад
И  часто  путь свой выбирая,
Бросала жизнь меня назад.

И вновь, и вновь,  не уставая,
Средь тысяч каверзных преград,
Я шёл вперёд, себе, внушая,
Воздастся труд тебе  стократ.

Судьба коварна, но не злая,-
Паденья вечные, то взлёт,
Как будто дух наш проверяя,
По тернам  жизненным ведёт.

И часто мы ее,  ругая,
Внушаем мысленно себе,
Что  есть к тебе  она такая,-
Другим же стелется вполне.

И будто тем,  все, предрекая,
Вас бьёт обидами, гнобит,
Судьба не легкая такая,
Устроив шахматный гамбит. 

И мы в ошибки, не вникая,
Идём все  жизненной стезёй,
Судьбу  за всё свою ругая,  
В надежде вечно на покой…

Дорог,  не ведая,  не зная,   
Извечно  брёл  я наугад
И всякий раз я воспаряя,
Катился кубарем назад.
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И  всё себя, себя  ругая,
Идя по жизни невпопад,
С колен на ноги я вставая,
Извечно верил в звездопад.

Судьба не легкая, - я знаю
И бьёт порою, и гнетёт,
И всё ж нам веру укрепляя,
Нас к цели праведно ведёт.

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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ДРУЗЬЯМИНЕТА

Спасибо всем,  кто в этот вечер,
Оставив срочные дела ,
Спешит ко мне сейчас на встречу,
Поздравить с праздником меня.

За эти все,  слова и речи,
Что слышу, вижу нынче я,
За то, что скрасили мой вечер,
Что  не забыли про меня.

Ценю и помню, и сердечно,
За все  внимание  друзья,
Желаю  вам и я конечно,
Что вы желали для меня.

© Copyright: Юрий Осиян, 2013
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ОЛЕНЬ

Через снежную завесу,
Бурю лютую,  метель,
Пробиваясь,  вел  по лесу,
Стадо юное олень.

Гордой поступью, чуть слышно,
Грудью  мощною своей,
Пробивал сугроб привычно,
Середь заметенных  ветвей.

Взор прищурено бросая,
Он округу озирал
И задумчиво ступая,
Воздух ноздрями вбирал.

Где-то вой из дальней тиши,
Средь завалов и теней,
Нарастал и четче, ближе
Доносился до ушей.

Весь он,  вздрагивая  телом,
Схватку  сердцем предвкушал
И  оленей неумелых,
Вел к поляне  что искал…

Вот он миг судьбы не легкой,
Вот он час и он  настал -
На поляне той широкой, 
Взгляд врага он повстречал.

И сурово бьет копытом
Ноздри жаром все клубят
В бой, с врагом идет  открыто
Он за стадо оленят
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Мощно бросился, с напором,
Он на лютого врага
И мгновенно тот   упором, 
Взял  на сильные   рога.

Скинув  наземь,  бил копытом,
Как учили, как умел,
Что подавленным и битым,
Волк  той боли не стерпел.

Отступив, сбежал из боя,
Бросив ноги наутек
И в тайге от боли ноя, 
За сугробом  он залег.

А олень, окинув взором,
Чащу сосен и берез,
Звонким голосом суровым,
Крик победный произнес.

Вот  и ночь  уже  к рассвету,
Стихла  зимняя  метель,
В путь -  дорогу вновь  по лесу,
Поднял стадо все олень.

Тихо  поступью, свободно,
Шел вожак тот впереди,
Шел уверенно и гордо,
С легкой раной на груди.

© Copyright: Юрий Осиян, 2012
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МОЛИТВАГОСПОДУ–
ХРАНИВАСБОГ....

Когда весь Мир сошёл  с  ума,
От зависти,  от  злости,
От  чувств из фальши,  где  игра,
Где есть друзья  лишь гости.
Где жизнь не жизнь, а кутерьма,
Где совесть,  честь   забыта,
Где правит ложь,  да клевета,
Надменно, не прикрыта.

Храни Вас Бог,  вчера  друживших,
В друзья, что рвались из толпы.
Храни Вас Бог,  храни Вас бывших,
Храни Вас Бог,  храни ,
Храни Вас Бог,  храни !

Ты если друг,  найди слова
И выскажи  открыто,
Пока есть совесть и жива,
Невинна,  не  убита.
Не снисходи до разных тех,
Кто рвётся  до «корыта»
С корыстью смешан, где успех,
Добычею для быта.

Иди  сквозь терны и средь тех,
Будь гордый, но открытый,
Ведь ты есть кто? -  Ты человек,
А не чурбан набитый.
Храни Вас Бог,  храни!

И где-то в небе,  где-то там,
В том Мире нам закрытом,
Воздастся всем нам по делам,-



219

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Ничто не позабыто.
И если жил ты,  как свинья,
Без разума,  без чести,
Осудит Бог  тебя, – судья,
Осудит там,  на месте. 

Храни Вас Бог,  храни Вас льстивших,
Что в душу лезли без нужды.
Храни Вас Бог,  храни Вас бывших,
Храни Вас Бог,  храни,
Храни Вас господи, – храни!

Храни Вас Бог,  уже  остывших,
Кто строил верности мосты.
Храни Вас Бог,  храни Вас бывших,
Что чувства нежные сожгли.
Храни Вас Бог, храни Вас бывших,
От склок, измен и клеветы.
Храни Вас Бог,  храни Вас бывших,
Храни Вас Господи,- храни!

Простим  им всё,   их разный грех
И пусть звучит избито,-
Всевышний  видит всё и  всех,
Пропустит через  сито.
Храни Вас Бог,- храни!

Храни Вас  Бог,- храни!
© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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АМНЕБЫСТОЛИКНАДВОИХ

А мне  бы столик  на двоих,
В  углу какой-нибудь кафешки,
Где нет ни близких, ни иных,
От коих слышаться насмешки.

Налить бы красного  вина,
Тебе шампанского быть может
И была б тема для тебя, 
Что  часто сердце  моё гложет.

И ты бы выслушав меня, 
В ответ сказала бы мне может,
Что ты как я,  как я   одна
И счастье ищешь своё тоже .

И вместе б встретились глаза,
Помог бы только в этом Боже, 
И  я  сказал бы, в них глядя,
Что нет из всех мне их дороже.

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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МОЙОМСК
(по просьбе друга)

Мой город любимый, мой город старинный, 
Рожденный на реках Иртыш он и Омь.
Увенчан на веки, он славой былинной, 
В походах великих тогда Ермаком.

Во славу Сибири, великой России,
Он крепостью вырос с глубины веков.
Он мил и гостиный, приветливо – стильный,
Пленяет красою  давно знатоков.



221

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Цветет, процветает,  детишек рожают,
Растет не по дням он,- растет по часам. 
И каждый, кто в Омске однажды бывает, 
Порой и  не верит, не верит глазам. 

Частица России  в далекой Сибири,
Где край непомерно порою суров.
И все же так милый,  для сердца родимый, 
Мой город великий,  любимый мой Омск.

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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АГОДЫПРОХОДЯТ...
1977 г.

А  годы проходят не слышно.
Увы, мы с каждым днём взрослей,
Того й гляди, уже старик ты
И волос стал уже,  редей.

И где-то в парке на скамейке,
Увидев радостных ребят,
Себя вдруг вспомнишь ты неловко,
Быть может,  сорок лет назад.

И горе тем,  кто оглянувшись ,
Увидит в прошлом пустоту,
Кто в бездну мрака,  окунувшись,
Теряет нежность,  чистоту.

А тот,  кто жизнь прожил трудившись,
Для поколений молодых,
Ребят увидев, улыбнувшись,
Себе промолвит, —  жил для них!

© Copyright: Юрий Осиян, 2011
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ДЕВЧОНКЕ
1977 г.

«когда бы мог он обладать пером поэта,
тебе любовь поведал бы свою
и была б ты тогда в стихах его воспета,
и жизнь тебе отдал бы он свою»

Не надо милая не надо,
Шутливо с чувствами играть.
Девчонка милая не надо,
Ведь можно так их надломать.

Коль ты привлечь его сумела,
И вдруг не в силах полюбить.
То сделай так, чтоб опустела,
Его любовь, но не губить.

Он любит так, что я не в силах,
Его любовь всю передать.
Она течет огромной силой,
Но жаль тебе ведь не видать.

А ты прошу тебя, заметь лишь,
Ты посмотри ему в глаза.
В глазах тоску ты там увидишь,
И все тогда бы поняла.

Девчонки нас все обвиняют,
В любви мы будто не верны.
Но ведь они, увы, не знают,
Что в этом доля их вины.

Девчонки все порой мечтают,
О парне старше за себя.
И потому не замечают,
Что этим губят все себя.

Какой-то парень ее встретит
И вдруг полюбит всей душой.
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Та на любовь же не ответит,
Не станет он ей дорогой.

Парнишка, мучаясь страдая,
Конечно, все переживет.
Но ведь любовь к нему такая,
Поверь уж больше не придет.

Имея злобу на девчонок,
Возможно, станет он жесток.
И будет  в чувствах же он тонок,
В любовь, играя злой свой рок.

Девчонка где-то его встретит
И вдруг полюбит, и с душой.
Он на любовь ей не ответит,
Поскольку будет он другой.

И вот мой друг перед тобою,
Стоит в такой же роли сам.
Грустит при встрече он с тобою,
Сказать люблю, не может сам.

Боится он открыть всю душу,
Тебе доверить все мечты.
Боится он, и я с ним трушу,
Не раз, страдавший от любви.

Не дай, прошу тебя подруга,
Парнишке сердцем очерстветь.
И может быть ты лучше друга,
По жизни сможешь заиметь.

Поверь, прошу тебя поэту,
И я прошу меня понять.
Что,  правда, в каждой строчке этой,
И рок настал – тебе решать.

© Copyright: Юрий Осиян, 2011
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ВОЖИДАНИИПИСЬМА
1978  г.

Я жду письмо твое, как узник ждет свободы,
Как мать солдата с армии, я жду.
Средь ночи и средь дня, в любое время года,-
Не ждать его я просто не могу.

А писем же все нет, и нет ни даже строчки,
Молчанию причины не найду.
О, если б только мог, взглянуть я в твои очи,
Тогда б, уверен правду я найду.

Других искать я не могу, пойми ты друга,
Как не могу забыть твои уста.
Пиши, прошу тебя, пиши мне ради Бога,
Пиши во имя доброго Христа.

© Copyright: Юрий Осиян, 2011
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ТРИБАБУСЬКИ
ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора) 

Повстречались три бабуськи
И общались по-французски.
Говорит одна: «Бонжур!(1)
Ах, Жё не манж па сис жур.(2)
А у Вас коман сава?(3)
Не болит ли голова?»

Отвечала ей старушка,
Ковыряя землю клюшкой:
«И тебе, мадам, бонжур!(4)
Я вчерась купила кур.
Дома всё почти трэ бьян,(5)
Только дед мой в доску пьян».

Третья бабушка с котомкой
В разговор вступила громко:
«А ля гер ком а ля гер!(6)
Нынче мой аниверсэр.(7)
На троих, ведь нас же три,
Выпьем мы, жё ву зан при!»(8)

Именинница бабуська,
Скинув деньги на закуску,
Всем купила крем-брюле

ПЕРВИН
ТИМУР
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И сказала: «Сильвупле.(9)
Пьём, прогоним прочь тоску!
Вам за всё мерси боку!»(10)

После рюмочки ликёра
Продолжались разговоры.
Бабки, выпив чересчур
Вспоминали про ля мур.(11)
Такова уж се ля ви –(12)
Жить нельзя нам без любви.

Время быстро пролетело
И чекушка опустела.
Но ле фам шерше  рубли(13)
И ещё купить смогли
На прощание кефир.
Пили все авек плезир. (14)

С клюшкой бабушка в платочке
Подвела в беседе точку.
Им сказала: «Жё ву зэм!(15)
Заболталась я совсем.
К курам мне пора в амбар.
Всем – адью! О ревуар!»(16)

(1) Добрый день! Bonjour!
(2) Я не кушала шесть дней. Je ne mange pas six jours.
(3) Как идут дела? Comment ;a va?
(4) Сударыня, добрый день! Bonjour, madame!
(5) Очень хорошо. Tr;s bien.
(6) На войне – как на войне. A la guerre comme ; la guerre.
(7) День рождения. Anniversaire.
(8) Я вас прошу.  Je vous en pris.
(9) Пожалуйста. S’il vous pla;t.
(10) Большое спасибо. Merci beaucoup.
(11) Любовь. L’amour.
(12) Такова жизнь. C’est la vie.
(13) Женщины искали. (Cherchez les femmes – Ищите женщин).
(14) С удовольствием. Avec plaisir.
(15) Я Вас люблю! Je vous aime!
(16) Прощайте! До свидания! Adieu! Au revoir!

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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ВПЯТЬДЕСЯТВОСЬМОЙАУДИТОРИИ
ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора)

Вот класс пустой, открыты окна
И двери лектор не закрыл.
Наверно, весь от пота взмокнув,
Он на обед свой поспешил.
Прошли, общаясь три подружки.
Одна осталась у окна.
Две убежали хохотушки,
Она задумчива, грустна.

Глядит на Волгу, дальний берег.
В аудитории пустой.
Глядит она, и я уверен,
Пейзаж ей виден непростой.
Гуляет ветерок беспечный.
Ему кивают головой
Все древа с зеленью вечной
И пожелтевшею листвой.

Она – студентка института,
Сдала экзамен и зачёт.
Про всё забыла на минуту
И время как река течёт...
Вошли студенты. Снова шумно.
Вернулся лектор, а она
Ушла и поступила умно -
Мечтам полезна тишина.
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ЗУБ
ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора)

 Меня автобус вёз. Держал я поводок.
Дремал мой верный пёс под креслом возле ног.
В пути внезапно зуб мой сильно заболел.
Горячий слишком суп я перед этим ел.
Бутыль взял на полу, пустую, без вина.
К стеклу прижав скулу, сидел я у окна.

Взглянул на проездной кондуктор краем глаз.
Беседовать со мной, решил он в тот же час
О бритвенном станке, о росте бороды,
О зубе, о глотке таблетки без воды.
Его любой вопрос не мог застать врасплох.
Хвостом вилял мой пёс, вычёсывая блох.

Рулём крутил шофёр, как в "Формуле-1".
Кондуктор как актёр вёл речь про анальгин.
Подвешен был язык, слова слетали с губ
И в этот самый миг заныл тихонько зуб,
Завыл протяжно пёс, чтоб вспомнили о нём.
Хотел гулять всерьёз. Мы вышли с ним вдвоём.

Мы штурмом взяли ряд железных, ржавых труб.
Бросая в небо взгляд, не помнил я про зуб.
Рукой залез в карман и вынул карандаш.
В уме составил план, как выполнить пейзаж.
Гулял сам по себе мой пёс без поводка.
Усевшись на трубе, смотрел я свысока.

Услышал, глядя вбок, как лаял пёс на пса.
Он мне принёс листок, я - через полчаса,
Хотя мешал мне зуб и вздулся крупный флюс,
Рисуя старый дуб, решил, войдя во вкус,
Писать карандашом, смахнув с листочка пыль,
Письмо, чтобы потом его сложить в бутыль.
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Мой зуб болел во рту, дышал я через нос.
Писал, что враг коту почти что каждый пёс,
Что гонит кот взашей всех мелких грызунов.
Где он, там нет мышей, нет крыс и нет кротов
Бутыль как бандероль с рисунком и письмом,
Лишь только стихла боль, на почту нёс с трудом.

Вперёд я пёр, как танк. Чуть дверь не вышиб лбом.
Успел взять только бланк со штампом и гербом.
На почте с часу дня – в работе перерыв.
Зуб, мучавший меня, был мёртв, скорей, чем жив.
Мой пёс на уголке пометил главпочтамт.
Письмо я нёс в руке, куда не зная сам.

Мы встретили бомжа, держащего костыль.
Мужик стоял, дрожа. Ему я дал бутыль.
Бездомный гражданин убрал её в мешок.
Пошёл он в магазин, а может быть в ларёк.
Здоров стал сразу зуб. Пёс сам зашёл в подъезд.
Домой я шёл как труп, который вдруг воскрес.
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МОЙМЛАДШИЙБРАТВСТОКГОЛЬМЕ,
ДВЕСЕСТРЫМОИВПАРИЖЕ

ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора)

Мой младший брат в Стокгольме, две сестры мои в Париже,
А я канаву чищу и стою в болотной жиже.
Лопатой и руками рою землю глубже, ниже.
Мне кажется - дышать темно, я воздуха не вижу.

А мне б хотелось тоже в путешествие отправиться...
Но с мусором в канаве для начала надо справиться.
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Мой средний брат гуляет по просторам интернета,
А я канаву чищу вот уже почти пол лета.
Бутылки с кирпичами, рюмки, кости и штиблеты...
Лежат на дне причудливо нелепые предметы.

А мне б хотелось что-нибудь найти большое, важное...
И чтоб в порядке было всё с  системою дренажною.

Мой папа пишет много книг,  стал признанным учёным,
А я канаву чищу и копаю обречённо,
Но золота ни грамма не нашёл в грязи зловонной,
Хоть вычерпал её  уже почти примерно тонну.

А мне б хотелось стать умней, свои пополнить знания,
Тогда б наверняка велось разумнее копание.

Мой друг надел погоны, дослужился до майора.
А я канаву чищу от накопленного сора,
Почти как экскаватор и кидаю вдоль забора
Земли большие кучи и они растут, как горы.

А мне хотелось с другом на рыбалку для общения...
И между тем, идёт уже работа к завершению.

Мой критик скажет, что в труде - смысл виден еле-еле... 
А я канаву чищу и не зря на самом деле
Трудился в хвост и в гриву целых восемь дней в неделю
Весь по уши в грязи - увидел  свет в конце туннеля!

А мне хотелось бросить всё, забыть о всех занятиях,   
И со своей любимою понежиться в объятиях...

Мой Бог! Прости за всё! Лишь Ты прощать имеешь право.
Очисти мою душу от грехов, как ту канаву!
И чистая душа пойдёт гулять в полях, дубравах
И будет петь всегда за всё - хвалу Тебе и славу!

Со временем и души и канавы засоряются
И вся эта история по новой повторяется...
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КТОЯ? ИЧТОЗДЕСЬДЕЛАЮ? ЗАЧЕМ
ЖИВУНАСВЕТЕ?

ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора)

Кто я? И что здесь делаю? Зачем живу на свете?
Как долго жить осталось и какой отмерен срок?
Пока что я ещё не в состоянии ответить.
И каждый вечер потолок уходит из под ног.

Зачем как бритвы лезвие сужается дорога?
Куда она идущего ведёт в конце пути?
Поистине, всё тленно в этом мире, кроме Бога,
И правильный ответ не сможет тленный ум найти.

Поймаю ли я облако и удержу ли небо?
Сумею ли прибавить яркость солнца и луны?
Я не сгрызу кило вина, не выпью литр хлеба.
Я не переодену через голову штаны.

Не правда ли, всё в нашей жизни очень иллюзорно?   
Как много раз об этом было сказано в стихах?
Кто хочет видеть белое - его увидит в чёрном.
Убийца тайны ждать не станет большего греха.

Прочту ли книги все, начав читать со школьной парты?
Услышу ли всю музыку со всех концов земли?
Не отыщу я клад пиратский без секретной карты.
Я не приклею плёнку, если пластик весь в пыли.

Отдам ли я свой голос за плохого президента?
Пожму ли ему руку, что запачкана в крови?
Я не успею в жизни обойти все континенты.
Я не сумел бы стать счастливым, не познав любви. 
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РАЗДАВЛЕННАЯПТИЦА
ТИМУР  ПЕРВИН

(регистрация по просьбе автора)
Не может постоянной быть природа
В последние недели октября.
Семь раз на дню меняется погода,
"Займи, но выпей..." - шепчет втихаря.

Раздавленная птица на асфальте...
Дыханье ветра.  Низкие  басы.
Игра рукой. Пропущенный пенальти.
Лик дальних звёзд. Спешащие часы.

По улице идёт, плюётся дядя.
Плевки скрывают, падая, снега.
Не может дядя, в книгу жизни глядя,
Увидеть кроме фиги - ни фига.

Раздавленная птица на асфальте...
Письмо от друга. Память о былом.
Хранится информация на сайте.
Гончарный круг свезли в металлолом.

Инфляция накручивает цены -
Как следствие развязанной войны,
И к лучшему начаться перемены
Не могут в экономике страны.

Раздавленная птица на асфальте... 
Молитва. Пост. Глоток святой воды.
Всего лишь восемь бит хранится в байте.
Взрастить не просто добрые плоды.

Земля подмёрзла, сразу стало сухо.
На зиму заготовлены дрова. 
Не может наше тело жить без духа,
И вера, не имея дел - мертва.
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Раздавленная птица на асфальте...
Обида не доводит до добра.
Синоптики не могут дать гарантий,
Что завтра солнце выглянет с утра.
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КОРАБЛЬ
ТИМУР  ПЕРВИН

(регистрация по просьбе автора)

Мы умрём в свой черёд. Наши дети пусть нас не осудят.
Наш сегодняшний день - завтра станет считаться вчера.
Все, что было когда-то, опять в скором времени будет,
Чтоб над злом, наконец, состоялась победа добра.

Наш корабль, плывёт в неизвестно каком направленье,
Может, прямо на скалы, которые спрятал туман.
У штурвала стоит, полагаясь на волю теченья,
Уходить не желая,, довольный собой капитан.

Пассажиры, матросы и члены всего экипажа
Предлагают друг другу сильнее на вёсла налечь,
Мол, тогда доплывём очень быстро до пристани, даже
Несмотря на пробоины в трюме и сильную течь.

Что нам буря и шторм, что нам жалкое это цунами!
Ведь попутные ветры наполнят собой паруса.
Капитан улыбнётся. Он с нами и поднято знамя. 
Только надо чуть-чуть потерпеть, затянуть пояса...

Но корабль продолжает на месте движенье по кругу,
Якорь вынуть забыли и он цепко держит за дно.
И всё меньше любви, и всё больше жестокость друг к другу 
И никто знать не знает, чем кончится это кино.
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АНГЕЛ
ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора)

В Новогоднюю ночь – невидимкой для взора людей,
Добрый ангел неслышно летит, в окна смотрит украдкой.
Контролирует, чтобы никто не обидел детей,
В Новогоднюю ночь этот ангел следит за порядком.

Если вдруг, неожиданно где-то заплачет малыш,
Ангел спустится тихо к ребёнку и вытрет слезинки,
А потом  посидит на антенне ближайшей из крыш
И отправится дальше, смахнув с белых крыльев снежинки.

Взрыв петард и хлопушек его оглушает слегка,
Ослепляет реклама назойливых телеэкранов.
Небольшой золотой колокольчик он держит в руках
Его звук мелодичный врачует душевные раны.

Если взрослые дяди и тёти напьются вина –
И в компании этой ругаться начнёт матерщинник,
Если что не поделят – и драку затеют спьяна
Ангел быстро на шум прилетит, как народный дружинник

И уже через пару минут – стихнут крики и мат
Покружит над столом  с колокольчиком ангел-хранитель,
Захрапят дяди - тёти, носами уткнувшись в салат,
Их милиции даже не надо везти в вытрезвитель.

В Новогоднюю ночь – невидимкой для взора людей,
Добрый ангел неслышно летит, в окна смотрит украдкой.
Контролирует, чтобы никто не обидел детей,
В Новогоднюю ночь этот ангел следит за порядком.
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ПОЛЁТВОСНЕ
ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора)

Сегодня лёг спать я опять очень поздно.
Практически в пять и во сне стал взлетать.
На небе ночном видел бледные звёзды.
Им тоже, быть может, как нам нужен отдых,
Они ведь, наверно, устали сиять...

Мелькали созвездия Рыб, Козерога...
И я в изумлении рот свой открыл,
Во мне каждый миг нарастала тревога,
Но всё же не падал я вниз, слава Богу,
Летел всё быстрее, хотя был бес крыл.

Созвездие Лебедя или Жар-Птицы
Не очень отчётливо видел вдали.
Я рот свой закрыл, чтобы не простудиться,
Мороз был, наверное, градусов тридцать
И не было видно ни пяди земли.

Как щепку в стремительном горном потоке 
Несло мою душу, незнамо куда.
Себя ощущал я совсем одиноким...
По мне электричества звёздного токи
Бежали мурашками вскользь иногда. 

Мне очень хотелось пойти на посадку,
Спуcтиться на землю с небес наконец.
И сердце ушло, как бы в левую пятку...
Проснувшись, вдруг понял - всё было в порядке.
Был жив я и значит, ещё не мертвец.

А сколько людей по ночам, засыпая,
Летают во сне  в галактической мгле?
И кто-то из них долетает до рая,
А кто-то до ада, наверно... Не знаю,
Мне видно пока надо быть на земле.
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НАЧАЛОЗИМЫ
ТИМУР  ПЕРВИН

(регистрация по просьбе автора)

Проезжают машины неспешно, одна за одной,
Так, наверно, в пустыне верблюдов бредёт караван.
Отработав, под вечер на велике еду домой.
Фонари тускло светят сквозь блёклый как марля туман.

Фары встречных машин, ослепляя, бьют прямо в глаза.
Цель не так  далека, да и цепь не слетела пока.
Продолжаю педали крутить и давить тормоза,
Мне при этом врезаются в плечи ремни рюкзака.

Вновь мелькает асфальт, словно в психоделическом сне.
Холодает, и пусть я без шапки, но есть капюшон,
Моя тень в капюшоне решила, (так кажется мне),
Что надела она треуголку, как Наполеон.

На рекламном щите баннер скобами крепко прибит.
Успеваю прочесть краем глаза на полном ходу:
Что-то там про рассрочку, про ставки, процент, про кредит,
Но не очень я верю во всю эту белиберду.

Вот бы чаю горячего выпить, хотя бы глоток...
Как-то велосипед возле школы оставить пришлось.
Кто-то шустро украл мой насос и сломал мой звонок -
Если б все были беды такими - легко бы жилось. 

Наконец-то наш дом, вижу свет из родного окна. 
Снег кружится и падает на мавританский газон.
"Наступила зима!" - улыбнувшись мне, скажет жена,
До весны, значит, кончился велосипедный сезон.
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ПЕРЕЛЁТНЫЕПТИЦЫ
ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора)

Отправляются осенью птицы на юг каждый год,
Чтобы в тёплых краях переждать холода и метели.
Цапли, аисты, горлицы, ласточки и коростели
Начинают миграцию - свой непростой перелёт.

Под  ногами пред зимняя грязь превращается в лёд.   
Обнажились деревья и листьев на ветках всё меньше.
Одеваются люди в различные тёплые вещи,
Закупают лекарства в аптеке и липовый мёд.

Ночь прошла и фонарь не горит, а в аптеку идёт -
Бомж, которому нужно поправить здоровье настойкой,
В ней есть спирт медицинский, а так же боярышник горький.
Выливается вскоре целебное снадобье в рот.

Содержимое форму меняет, попав в пищевод.
То, что пить было стыдно - становится как-то забыто,
Окружающий мир слышен смутно и виден размыто,
Отключается разум, включается автопилот...

Солнце скрылось за тучу и в серых тонах небосвод.
Нет очам в эту пору унылую очарованья...
Маляры, намешав серый цвет - перекрасили зданья,
Да ещё не работает временно водопровод...

Во дворе у пожарной машины столпился народ.
Наполняются вёдра водой, но на всех не хватает.
Раскричался Сократ, что, мол знает про то, что не знает,
А старик Соломон утешает: "Ну... это пройдёт."

Перелётные птицы свой путь продолжают вперёд...
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РОДИТЕЛЯМ
ТИМУР  ПЕРВИН

(регистрация по просьбе автора)

Мы – ваши дети, как ручейки,
Впадаем в русло жизни-реки.
Вы – наш родник, самый чистый источник.
Спасибо за все вам огромное очень!
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ПОРОЙМНЕКАЖЕТСЯ,ЧТОЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙНИЧТОЖНА

ТИМУР  ПЕРВИН
(регистрация по просьбе автора) 

Порой мне кажется, что жизнь людей ничтожна
По отношенью к бесконечности Вселенной.
Ее представить в полной мере невозможно,
И не охватишь взглядом всю одновременно.
Нельзя надеяться на силу интеллекта:
Он не всегда способен действовать эффектно,
Рассудок сделал мир наш рогом изобилия,
Который полон злобой, жадностью, насилием.
Закрыть фонтан того потока  смогут нравственность
И воспитание в семье и школе, в частности…

Порой мне кажется, что жизнь полна иллюзий,
И почему-то очень часто так бывает:
Тот, кто рожден был, чтоб летать, - ползет на пузе,
А, кто рожден был, чтобы ползать, тот – летает…
Один, как птица высоко парит без страха,
Другой ползет тихонько, словно черепаха.
Знаком летящий с ощущением экспрессии,
Знаком ползущий с ощущением депрессии.
Быть лучше птицей, что ползет, крылом не двигая,
Чем черепахой, что летит, с балкона прыгая…
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АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ
ТИМУР  ПЕРВИН

(регистрация по просьбе автора)

В новогоднюю ночь невидимкой для взора людей
Добрый ангел летит, глядя в окна украдкой, -
Контролирует, чтоб никто не обидел детей,
В новогоднюю ночь этот ангел следит за порядком.

Если вдруг неожиданно где-то заплачет малыш,
Ангел спустится тихо к ребенку и вытрет слезинки,
А потом, посидев на антенне ближайшей из крыш,
Он отправится дальше, смахнув с белых крыльев снежинки.

Взрыв петард и хлопушек его оглушает слегка,
Ослепляет реклама назойливых телеэкранов.
Небольшой золотой колокольчик он держит в руках, -
Его звон мелодичный врачует душевные раны.

Если взрослые дяди и тети напьются вина,
И в компании грубо ругаться начнет матерщинник,
Если что не поделят и драку затеют спьяна,
Ангел быстро на шум прилетит, как народный дружинник.

И уже через пару минут стихнут крики и мат,
Покружит над  столом с колокольчиком ангел-хранитель,
Захрапят дяди-тети, уткнувшись носами в салат,
Их милиции даже не надо везти в вытрезвитель.

В новогоднюю ночь невидимкой для взора людей
Добрый ангел неслышно летит, глядя в окна украдкой,
Контролирует, чтобы никто не обидел детей.
В новогоднюю ночь этот ангел следит за порядком…
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НЕБО
ТИМУР  ПЕРВИН

(регистрация по просьбе автора)

Небо над нами, как дама прекрасная 
Любит, чтоб разный в одежде был цвет!
Платье с утра  нежно-розово-красное,
Небо примерит – наступит рассвет.
День на пороге. И может любое 
Платье из шкафа достать, но пока
Небо одето во все голубое,
И кружевами плывут облака.

Днем, среди радостей и среди счастья
Может нежданно нагрянуть печаль,
Выберет небо одежды ненастья:
Серое платье и тучи вуаль…
Вечер. И платья с иголочки новые,
Выбор всегда неизменно богат:
Мягко-лиловые, темно-бордовые, -
В царском обличии зреет «Закат».

Небо и в черном порой появляется:
Звезды нашиты, как бисер, точь-в-точь.
Небо в наряде таком называется
С давних предавних времен словом «Ночь».
Ночь напролет Небо глаз не смыкает -
Трудится, в черный одевшись, халат:
Новые платья кроит, расшивает,
Или на дырах нацепит заплат.

Даже усталость порыв не остудит,
Некогда небу прилечь отдыхать,
Чтобы назавтра, лишь солнце разбудит,
Снова нарядами всех удивлять.
Небо капризно, как  женщина всякая,
Если обидится, грянет гроза!
Хмурость пройдет, в небеса выйдет яркая
Радуга радовать наши глаза!
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ЗВУКИМУЗЫКИ

Музыка - Севера,
Музыка - Юга,
Музыка - стерва,
Она же -подруга,
Бойкой бывает,
И ласковой то же,
Больно ударит,
Уложит на ложе.
музыка счастья  
И музыка нежность,
Ветер ненастья,
Любови безбрежность,
Музыка страха
И музыка боли,
То рядом плаха,
То нА сердце воля.
Она нас так манит,
Роняет, целует,
То горько обманет,
Порою - балует.
И слух заворожено,
Просит о сласти,
Прочь резкие звуки!
Мечтай лишь о счастье!!!
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СТАРЫЕАДРЕСА

Кто то, меня позабыл.
Кого то, уж просто нет.
И в общем, всех заменил,
Мне наш родной -  интернет .

Листаю старый блокнот,
В нём старые адреса,
В нём буковки, как семь нот,
И синяя полоса.

Я рву листок за листком,
Бросая его в корзину,
Не знаю, что уж потом?
Но вырвала - половину.

Листов пожелтевших тьма.
И выбывших, - не вернуть.
И в сердце  пришла зима,
Душа ж ,восклицает: «жуть»

Как много людей ушло.
И прошлого не вернуть.
Что было, давно  прошло,
Вот в этом блокнота суть.
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ВЕРА...

Я бедна, как церковная мышь.
Бессеребрянник  я, и поэт,
Но я в мыслях, лечу выше крыш,
И ловлю в вышине свой сюжет.

Подбираюсь к ветрам, я сама,
И в ракушке, я слышу прибой,
А потом, не сойти, чтоб с ума,
Я шепчусь моя Муза, с тобой.

По лесам похожу чуть свет.
Пенье птицы услышу в саду.
Для меня, ведь преграды нет.
Вслед за Музой, всегда я иду.

Я за ней по морям, по волнам,
Шум прибоя, меня зовёт,
А ракушку, услышу там,
И пойму, Что поэт в ней живёт.

Мне и бедность моя нипочём,
Не боюсь я бурь и преград.
Муза! Будешь моим плечом?
Мне не нужно от жизни наград.

Что ж поделать? Церковная мышь,
Но еще, я найду свой сюжет.
Сердцем я вознесусь, выше крыш,
А для сердца-преграды нет!
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БЕЗВОЗВРАТНОУХОДЯТГОДА

Безвозвратно уходят года,
Улетают они   словно птицы.
Никому  не дано вновь родиться,
Никому и нигде, никогда...

Заметают они серебром,
Наши головы, словно в снегу.
Кто-то к старости, ходит с добром,
Я добро, не для всех берегу.

Задержаться, хотя бы на миг
И не сыпал бы снег сединой.
Только слышу, любимого крик:
-Стой родная! Останься со мной!

Постоим мы хоть миг на ветру.
Миг один, миг последний с тобой!
И тогда, я тихонько умру,
Вновь обнявшись с любимой, родной...
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МНЕт6

В свои двадцать шесть,
Я, однажды себя не узнала.
В зеркало глянула,
Вот и седая вся стала.
Видно   то зеркало,
За ночь года прокрутило,
Только сказать вот,
Сказать вот об этом - забыло.
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Я вспоминаю,
Счастливого детства денёчки,
Как я мечтала,
Родятся три сына, две дочки,
Как же детей я любила,
И как их желала,
Только вот точно я знаю,
Желания мало.
Как в двадцать шесть,
До сих пор, голова вся седая.
Только душой вот,
Душой, я всегда молодая.
Бог подарил мне тогда,
Одного лишь сыночка:
Где остальные скажи
Мне мой Боже? где ж дочка?!

И в дни рождения
Я, седину не скрывая,
Вместо тортов и цветов,
Открываю дверь Рая,
Ставлю на стол фотографии,
Я, в Кандагаре,
Ну а в глазах Кандагар наш,
И всё там в пожаре.
Мне никогда Кандагар
Не забыть дней суровых.
Пламя и пули летят,
А мы ждем: Где ж день новый?
Выстрелы, взрывы,
Порядком уже надоели,
Так пролетали не дни,
Ни минуты,не-де-ли...
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ДАЙМНЕБОЖЕ...

Там- была я счастлива, любима,
здесь же я живу, совсем одна.
Счастья годы, пролетели мимо.
Прочь ушла, моей любви весна.

Растворилась, словно бы в тумане,
В океане слёз моя мечта,
В слёзах тону,  как бурном океане
и мечта, совсем уже не та.

У меня теперь ведь рядом дети:
Сын, невестка и любимый внук,
Мама пусть живёт на белом свете,
И не дай Господь ,уж мне разлук.

Хватит! Разлучил меня с любовью!
Разлучил и с Родиной Святой!
Мне оставил роспись, алой кровью,
В небеса ушёл он на постой.

О любви, уже я не мечтаю.
Дай мне Боже силы, здесь творить.
С Музой вместе, в облаках летаю,
О стихах, могу я говорить.

Дай же Бог здоровья маме, детям,
Счастье дай, свою судьбу успеть.
И опять, веселый год мы встретим,
И успеем, песню мы допеть.

Я забуду все, что там осталось,
Все тропинки, где любовь жила.
Боже! Мне нужна такая малость,
Чтоб потом без боли я  ушла...
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УГОЛЁК

Большая любовь остыла,
Как гаснущий уголёк,
И жизнь мне теперь постыла,
И ты от меня далёк.

Была та любовь, как сказка,
Горячая, как слеза,
Горячей, была и ласка,
Смотрели  глаза в глаза.

Как тошно, смотреть на пепел,
На гаснущий уголёк.
И мир, что недавно был светел,
Теперь от меня, так  далёк.

Угли разгребу руками.
раздую в костре я жар,
Чтоб вновь, обнимался с нами.
Любви той далёкой пожар.

У смерти, отнять не в силах,
Горячий тот уголёк,
Рыдаю я на могилах,
Что ты от меня так далёк.

Любовь и нежность остынет.
Остынет любви той жар.
Но в сердце, любовь не застынет,
Она полыхнёт, как пожар.

И горе, как пламя съедает,
Тот гаснущий уголёк,
И снова, сердце  страдает,
Что ты, от  меня, так  далёк...
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НЕПОКАЗЫВАЮНИКОМУ

Я берегу свою любовь.
Я спрятала её в груди.
Забыть его глаза и бровь?
Нет сил. Прошу, любовь! Уйди!

Не отпускает сердце страсть,
Оно живёт под ним, в груди,
Не зацелована я всласть,
О, Боже! Что ж там впереди?

Любовь храню я и боюсь,
Что не увижу солнца свет.
Поэтому любви сдаюсь,
Вот вам, любви моей ответ.

Я напоказ о  ней молчу.
С душой страдаю в унисон.
Вот по ночам, любви кричу,
Что моё счастье-то не сон!

Тихонько приоткрыв глаза,
С тобою тихо говорю,
И со щеки бежит слеза,
О, Боже!  Я его  люблю ..

Люблю улыбку, детский смех,
Его красивые черты,
Тот смех, звучал он не для всех,
Он говорил: Нужна, лишь ты!

И как теперь его забыть?
Закрыв глаза, я вижу вновь,
Скажи мне Боже! Как мне быть?
Забыть последнюю любовь???
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Я берегу, все что люблю.
Я прячу, все это в себе.
Судьбу свою благодарю
И благодарна я Тебе...
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НЕСБЕРЕГЛА

Любовь кружила, как орлица,
Над славным детищем своим.
И защищала, как тигрица,
Когда грозило, что-то  им.

Она кричала и металась,
враг, если приближался к ним,
Кружась, тихонько усмехалась:
Мой взмах крыла непобедим.

В тот день, видать случилось что -то,
Орлица! Где же ты была?!
Ножом стальным сердца проткнули.
Любви сломали два крыла.

Душа взлетела будто лебедь,
И камнем вниз, крича любви,
И все, что было будто небыль,
Лишь крик последний:  «Ты живи»
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РОЖДЁННАЯКНЯГИНЕЙ

Да. По роду я - княгиня,
Но уж времена не те.
Мне хотелось бы родиться,
В той, пред бальной суете.
Где нарядные вельможи.
Короли, где правят бал,
Как хотелось бы мне тоже,
Чтоб меня король позвал.
Чтобы я в нарядном платье,
Вся в парче, или в шелках.
Прибыла  в мой дом, чтоб сватья,
Да в малиновых чулках.
Чтоб за ручку, да в карету,
А потом и во дворец,
Проводил Княгиню эту,
Вот бы сам Король-отец.
Танцевала б на балу я,
С Герцогом, иль с Королём,
Но, представить не могу я
С ним поговорить о чём?
Рассказать ему быть может
О нарядах, о балах,
И вот в этом мне поможет,
Поэтический мой птах.
Да! Подаренный с рожденья,
Маленькой Княгине в дар,
Дар стихов, стихосложенья,
Он горит в ней, как пожар.
Он бушует страстным светом,
Заставляя говорить,
С Королем, с простым поэтом
И улыбку всем дарить.
Да. Рожденная Княгиней,
Я попала в век другой,
Потому, на  сердце иней.
И  Король, увы!  Не мой...
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ПРИТЧАОБОТЦЕИСЫНЕ...

Однажды, парень молодой,
Привёл жену к себе домой,
А в доме том, старик-слепец,
Он парню этому отец.

Невестке, жизнь не в радость с ним.
Спокойным, старым и слепым,
Он стал невесткою гоним,
Муж пред женою просто мим...

Так проходили день за днём,
Невестка-зло видала в нём.
Его кормить. За ним стирать.
Ещё за мужем убирать.

Ей быстро надоел отец.
К тому же он старик-слепец.
И к мужу с жалобой она:
Я не рабыня! Я жена!!!
Иль ты его уводишь прочь!!!
Иль я уйду из дома в ночь!

Сын с вечера воды налил.
Кусочек сыра положил.
Добавил хлеба он батон,
Корзину подготовил он.

Настало утро. Взяв отца
Он, в горы потащил слепца.
Достав с корзины хлеб и сыр,
Истёр всю обувь он до дыр.
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Тихонько он хотел уйти,
Отец  вдогонку: «погоди»

Возьми сынок с собой корзину!
Потом подаришь её сыну.
Быть может и к тебе придёт
Невестка, вот такая вот...

Не вынес сын укор отца.
Схватил в охапку он слепца.
Бегом спустился с гор домой,
И разругался он с женой...

А смысл басни сей таков,
О! Сколько в мире  дураков!
Идут на поводу жены,
Родители ж, им  не нужны.

А постареют сами в срок,
Их сын им преподаст урок.
Так, что корзину не забудь,
Нужна ж будет когда-нибудь...
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КАККРАСИВОПОЁТПЕРО

Как красиво поёт перо,
Все записывая печали.
Про Мальвину, и про Пьеро,
Но давно это было, Вначале.

А теперь,  мне перо поёт,
Про немыслимое, про  дали.
И с собою оно зовёт,
Доберусь ли туда? Едва ли.
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А когда мне перо зазвенит,
Бубенцами на крышечке ручки,
За собою оно поманит,
Солнце выглянет из-за тучки.

В жизнь красивую позовёт.
Жизнь достойную, беспечальную.
Ручка словно крылом взмахнёт,
Прокричит мне с берега дальнего.

Ну! Очнись! За тобою пришла!
Ну, беги! За звенящей ручкой!
Для тебя, я сюжет нашла.
И не спрячется он за тучкой.

Ты записывай только скорей!
Я тебе же дарю сюжеты.
Только сил своих ты не жалей!
Ведь не все ещё песни пропеты.

Как красиво она звенит,
с бубенцами на крышечке ручка.
И со мною  она говорит,
Что не скажет, доскажет мне тучка.

Много новых сюжетов найдём.
Радость пишем мы с ней, и печали.
Вместе с ручкой  звенеть начнём.
Запечатаем все - в скрижали.

Чтоб сюжет ни один не пропал.
И его час когда-то  настал!
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РУССКИЕЖЕНЩИНЫ

Наши женщины красивы
И бесспорно хороши,
Хоть не все мы теледивы!
Говорю вам от души!

Наши женщины- солдатки,
Мужикам порой под стать.
И у всех растут ребятки,
Женщина ещё и Мать!

Есть врачи, ветеринары,
И милиции бойцы,
И не ездят на Канары,
Наши бабы-Молодцы!

Управляются с работой,
Успевают за детьми,
Поухаживать с заботой,
За мужьями, за людьми.

Хватка женская такая-
Успевать везде, во всём,
Никакая ведь другая,
Не поможет вам ни в чём!
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ПАМЯТИГИТЫГЛЕЗИНОЙ
CоЯв? аетЯ

Опять встает перед глазами. 
Красавица в расцвете сил. 
Живыми яркими цветами
ее портрет украшен был.
Очаровательной улыбкой
сияет, глаз не отвести.
Дрожит упругий воздух гибкий 
и словно шепчет ей: «Прости!
Прости за то, что мы: живые,
красу не можем уберечь,
и что твои глаза большие
не смогут уж любви зажечь.
Ты радости живой творенье,
чудесной сказки идеал.
Мы просим у тебя прощенья,
ведь счастья миг твой не настал.
Ведь ты проклятому фашисту 
решительно сказала:"Нет!" 
Отчизне преданной и чистой
проходишь через толщу лет.
Чем быть любовницей злодею,
уж лучше в муках умереть.

ПОЛЫКОВСКИЙ
ЛЕВ
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Кровь в жилах тотчас леденеет, 
когда представишь ее смерть.
Еврейка за непослушанье 
повешена врагом была.
Звезд ослепительных мерцанье
в ее душе пронзила мгла".
Ей двадцать пять едва ли было,
начало жизни, самый цвет. 
Война Гиту Глезину сгубила, 
гляжу печально на портрет. 
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СПОРЫОБЕССМЕРТИИИЗВЕЧНО

Споры о бессмертии извечно
будут наши души волновать.
Время жизни слишком быстротечно
и никто не хочет умирать.

Неизбежность мировых законов
хочется нам всё ж поколебать,
смерть с косою жаждем свергнуть с трона
и бессмертными навеки стать.

Но что станут делать человеки
с бесконечной жизни колеёй?
Как свои надежды и успехи
растянуть на вечный срок такой?

Мы и этой жизнью краткосрочной
не умеем верно, управлять.
Потому как хрупкий дом песочный
можно жизнь нашу рассыпать.
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И к гармонии идя великой
через праздник духа и любви,
мы беспомощны пред  смерти ликом,
страх исчезнуть, теплится в крови.

И чем больше мы свершить стремимся,
раскрывая свой мятежный дух,
тем мы смерти более боимся,
ведь прервётся наше счастье вдруг.

Сонм недописанных творений
недосказанных великих слов,
гибнет бесконечно ценный гений,
начинать приходится с азов.

А бессмертие в делах – пустышка
для не слишком развитых умов.
Вместо человека только книжка,
где о нём всего лишь пара слов.

Человек в себе неисчерпаем,
смерть его ничем не оправдать.
и чем больше жизнь мы постигаем,
тем сильней пред смертью нам страдать.

О спокойном отношеньи к смерти
на Востоке много говорят,
Но нет выше ничего бессмертья,
когда люди в творчестве горят.

Когда творчество жизнь продлевает
и любви волшебный фимиам.
Нам маяк бессмертия сияет,
он как воздух чистый нужен нам.

© Copyright: Лев Полыковский, 2009
Свидетельство о публикации №109021901693



258

ПРИКОСНОВЕНИЕ

КТОСЧАСТЬЕНЕИЩЕТ,НЕИЩЕТ,
ТОТСЧАСТЛИВ

"Кто счастье не ищет, тот счастлив"
Поэт Евтушенко сказал,
Но в чем, же искомое счастье,
К которому нас он призвал?
Ведь счастье не призрак, не бездна,
А высших надежд идеал.
Тогда отчего же так бедно
Он к счастию путь описал.
Лишь к мнимому счастью не стоит,
Стремиться всей кровью души,
Но кто вдохновение скроет
Желающих счастье найти?
Коль счастье живет между нами,
Оно всех свершений венец,
Дорогой в мечту меж звездами,
К слиянью взаимных сердец.
А мнимое счастье, конечно,
При всей недоступности - зло,
Оно иссушает тех вечно,
Кому от него "повезло".
Но разве закон - невезенье,
И счастье ему не изжить,
Как страстной души сокровенье
Печалью нельзя истощить.
А счастье людское безмерно,
Всех высших надежд пьедестал.
Несчастен и жалок наверно,
Кто в жизни его не искал.
Тот счастлив, кто счастье находит,
Как Данко, который для всех
Жар пылкого сердца возводит
Сквозь личную гибель в успех.
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Коль счастье нежданно открыто,
Его кто-то страстно хотел,
В несчастьях и терниях быта
Мечты неземные воспел.
Пожаром души увлеченный,
Стремился такое обречь,
Чтоб счастием мир разобщенный,
В сиянии дружбы зажечь.
Кто подлинность счастия ищет,
Тот может его обрести
И пусть Евтушенко не взыщет,
Коль счастье не может найти.
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СПОРЫОБЕССМЕРТИИС
ВОЗНЕСЕНСКИМ

Спор о бессмертии с Вознесенским
Я поспорить хочу с Вознесенским,
опровергнуть его идеал.
Не желает он верить в бессмертие,
о котором весь мир тосковал.

Отдающий жизнь несчастен,
даже если один ради многих.
Это подвиг и я с ним согласен,
если нет уж иной дороги.

Если жизнь отдают за счастье,
это счастье несчастьем помечено.
У него не хватает той части,
что в борьбе со злом изувечена.
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Не хочу я мириться с потерями,
как бы цели высоки ни были.
Даже самым высшим материям
от смертей не отыщешь прибыли.

Смерть вол имя жизни прекрасна,
но от смерти жизнь несчастна.
Чья-то жизнь истекла напрасно,
только миг озарил её ясный.

Жизнь бесценна и неповторима,
уникальный Вселенной храм.
Этот гений неповторимый,
сохранить бы навеки нам!

Возродить невозможно заново,
то, что раз лишь цвело во всех нас.
Даже самого бесталанного
с жуткой болью теряли не раз.

Я иною жизнь представляю.
Нет, не смерть одного ради многих.
Людям участь иную желаю:
вечной жизнью гореть, словно боги. 

Жить вовеки в бессмертном движенье,
будут ясны и светлы дороги.
И, в природы прекрасном горенье,
вечна жизнь одних ради многих!
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СНОВЫМГОДОММОЯДОРОГАЯ!

С Новым Годом, моя дорогая,
ты любви моей пылкой оплот.
О, посланница чудного рая,
счастье светлое пусть тебя ждёт!

И мечты беспредельное море
чтоб исполнилось в Новом Году.
Расцветай на блаженства просторе,
счастья всходы пусть в сердце взойдут.
Бесконечная будет удача
за тобой неизбежно спешить,
только так и не мыслю иначе,
в Году Новом дано тебе жить!
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НОВОГОДНЯЯСКАЗКА

На Новый год бывают чудеса
и пусть любовь ещё чудесней станет.
Станут сиять блаженством небеса
и благодать на огонёк заглянет.

Нам принесёт подарки Дед Мороз,
откроет двери новогодней сказки.
Твой дом украсит лепестками роз,
флюидами согласия и ласки.

Снегурочкой тебя своей избрав,
прекрасной самой в этом мире
и нежным Дед Морозом став,
мечтаю пылко о своём кумире.

© Copyright: Лев Полыковский, 2013
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ЯТВОЙНЕЖНЫЙДЕДМОРОЗ

Ты меня сведи с ума
своим нежным чистым взглядом.
Ты любви исток сама,
даже если и не рядом.

Откровенье страстных грёз
в взоре чувственно-лучистом.
Я твой нежный Дед Мороз
ты ж моих желаний пристань.

Ты Снегурочка моя
из волшебной зимней сказки.
Зачарован тобой я,
когда вижу твои глазки.
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ЛЮБИМОЙСНОВАВОСЕМНАДЦАТЬ

Любимой снова восемнадцать,
тебя поздравить я спешу.
Хочу тобою восторгаться,
юной красой твоей дышу.

Позволь тобою восхищаться
и преданным быть лишь тебе.
Всё посвящать тебе стараться,
что мне даровано в судьбе.

Такой же доброй и желанной
ты оставайся много лет,
Моей мечтою несказанной,
дари всем лучезарный свет.

На радость нам цвети как роза,
флюиды счастья распыляй,



263

ПРИКОСНОВЕНИЕ

блаженства неземная доза,
влюблённых душ волшебный рай.
Всегда пусть восемнадцать будет,
бесценной радости исток.
И о тебе как высшем чуде
я напишу немало строк!!!
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ДЕНЬРОЖДЕНИЯМУЗЫ

Моя мечта как наважденье
меня в мир сказочный влечёт.
Моей любимой день рожденья
и время, словно вспять течёт.

В порыве райских наслаждений
давно уже в мечтах живу.
В моей желанной день рожденья,
я к ней удачу призову. 

Огнём чудесных откровений
я прелесть чувства озарю.
в волшебной Музы день рожденья
я сердце ей своё дарю.

И неказист пусть мой подарок,
средь драгоценных жемчугов,
влюблённым он как солнце ярок,
важнее самых веских слов.

Пусть благодать тобою правит
и счастье льётся через край.
Небесный ангел радость явит,
живи, цвети, люби, сияй!!!
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ОЧАРОВАНИЕТВОЁВЛЮБЛЁННЫХ
РАЗУМАЛИШАЕТ

Очарование твоё влюблённых разума лишает.
Душа от радости поет, и гимн любви провозглашает.
К тебе хорошенькой такой устремлена 

вся нежность чувства.
Желаньем, страстью и тоской переполняет

мыслей буйство.

В ТЕБЕ лишь благодати рай, в тебе все прелести сокрыты:
Полет души, цветущий май, мечты возвышенной орбита.
Ты — самый высший мой кумир, никто 

с тобою не сравнится,
Пленительных стремлений мир,  надежд 

возвышенных столица,

Всех женщин мира идеал, восторга высшая граница!
Звучит пленительный хорал, судьбы заглавная страница.
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ЧТО-ТОСЕРДЦЕБОЛИТ

Что-то сердце болит,
словно где-то застряла заноза.
В загрустившей душе 
запустенье далёких времён,
Вместо сладких надежд
в наш мирок пробивается проза.
Подступает печаль
с четырёх или больше сторон. 
Вновь плывут облака,
с неба льют беспричинные слёзы.
И забившись в углу,
я скулю как несчастный щенок.
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Роковая тоска
жизни гибельной метаморфозы.
Без надежды живу,
совершаю в страданье нырок.

Мир какой-то пустой
без призывного зова фортуны.
Из немыслимых снов
я в реальность лететь не хочу.
Я почти что живой,
средь завядшей прекрасной лагуны,
в грустном сумраке слов
вновь в безвестность лечу по лучу. 
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ДУШАТОМИТСЯВОДИНОЧЕСТВЕ

Душа томится в одиночестве
к тебе свой, устремляя пыл.
С тобою быть, родная, хочется,
вкус счастья я почти забыл.

В твои волшебные объятия
себя я жажду устремить.
Любви нетленные понятия
с тобой в общении открыть.

Постигнуть то, что сердце радует,
забыть печали и тоску.
Звезда блаженства с неба падает,
я с нею счастье обрету.
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АМНЕНУЖНЫОТВЕТНЫЕСЛОВА

А мне нужны ответные слова,
я задыхаюсь от душевной бури.
Не стерпит недомолвок голова,
и вновь от этих слов забедокурит. 

Что мне полуответ  полуотказ,
когда душа в печали изнывает.
Мне нужно видеть свет волшебных глаз,
в которых лишь улыбка полыхает.

Запряталась в холодности вуаль,
в броню непостижимого молчанья.
Нашей любви мне бесконечно жаль
и жажду её нового звучанья.
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КАКТЫТАМЖИВЁШЬМОЯ
ХОРОШАЯ?

Как ты там живёшь моя хорошая?
вся в трудах нелёгких устаёшь.
Придавила жизнь тяжёлой ношею,
и себя совсем не бережёшь.

Скрежещу зубами от бессилия
хоть немножечко тебе помочь.
Приложить стараюсь все усилия,
чтобы тяготы умчались прочь.

Не болела, чтоб твоя головушка,
радость поселилась, чтоб в душе.
Ты моя пленительная Золушка,
к тебе мчусь на счастья вираже.
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ЭТОТХОЛОДДУШЕВНЫЙОСТУДИТ

Этот холод душевный остудит
самый трепетный жар сердец.
И душа долго маяться будет,
предвкушая печальный конец.
И настроится на увяданье
самых пламенных огненных чувств.
Захлестнёт белой стужей страданье,
и сорвётся признание с уст.

Угнетённый безликим туманом
неразгаданных таинств ночи.
Пригвождён пустоты талисманом,
потерял от блаженства ключи.
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ТВОЁ«СПАСИБО»КАКАЛАЯРОЗА

Твоё "спасибо" как алая роза,
расцветает в моём саду.
Превращается в сказку проза,
вышибает блаженства слезу.

Ну а ты, украшение мира,
для меня хоть мгновенье расцветь.
Заиграет волшебная лира,
звезда счастья взойдёт, чтоб гореть.

Каждый день лишь тобой просияет,
обозначит мечты всех времён.
Сердце встречи с тобою желает,
как впервые в тебя я влюблён.
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ЯОПЯТЬЗАГРУСТИЛ

Я опять загрустил,
не даётся мне радость земная.
Что-то сердце щемит
от волшебных несбывшихся снов.
Что-то я упустил,
не попал в благоденствие рая.
Песня счастья звучит,
но сорвалась мечта с тормозов.

Улетаю туда,
где тебя не найти, дорогая.
Там иные миры
и иного томления явь.
светлых мыслей звезда,
моих чувств беспросвет постигая,
во мне болью горит,
неизбежностью призрачной став.

Без тебя мне нельзя,
жизнь станет пустой и бесцветной.
И окрасятся дни 
чернотою уставших сердец.
По желаньям скользя,
по мгновеньям томленья заветным,
без духовной родни
всем стремленьям приходит конец.
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МОИХНАДЕЖДВЫСОКОЕТВОРЕНЬЕ

Влекомый    провиденьем туда,
где не ступали ноги вдохновенных,
где ты, моя заветная звезда,
среди стремлений радости нетленных.
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Мне там пройти все тяготы судьбы
и обрести сердечности активы.
Душа чиста, ни проблеска вражды,
одни любви высокие мотивы.
Возвыситься до пламенной мечты
и отыскать желаний сокровенье.
Сияешь солнцем ясноликим ты,
моих надежд высокое творенье.
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БЕСПОКОЙСТВОДУШИ

Беспокойство души, 
в нарастающем жизни потоке,
вдруг покоя лишит
и помчусь в неизвестность судьбы.
Отдохнуть бы в тиши
и родятся волшебные строки.
Только мысль вновь спешит
и не хочется вечной борьбы.

А усталость опять 
свои вечные догмы диктует.
Жажду нежных деньков,
но сквозь тьму пробирается ночь.
Мечта манит летать, 
в невозможную сказку стартует.
Словно нету оков 
и вся тяжесть уносится прочь.

Может стану мудрей,
и кошмар исступленья забуду.
И умчусь в никуда, 
где волшебная песня зовёт.
Одолеть сумрак дней
и прозренье придёт ниоткуда.
Загорится звезда
и поманит в последний полёт.
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БАСТИЛИЮНЕБРАЛИТАКЗАВЗЯТО

Бастилию, не брали так завзято,
Как уговаривали в хате
Красавицу, за старика...
Уже и "мыто" было взято,
Посеяно, а после сжато.
Да всё тайком... Растёт пока...

Поднялась девка, заневестилась
И парни молодые бестии,
Как вороньё, за подолом...
Одна лишь мама знала крестная,
Что уготована жизнь престная -
Ехидничала... "Поделом"!

За что на крестницу обиделась?
Жила одна, не часто виделась,
Дружили даже, вроде бы...
А старику незамоглось -
Толь проглотил, от рыбы кость?
Гонцы прибыли огородами...

Она бежала чуть дыша...
И молода, и хороша,
И так уж сталося -
О всём дозналася.

РЫБАКОВ
МИХАИЛ
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А старичок тот, не дремал...
Ей все потуги передал
И ключ от сердца.
Он как во сне всё увидал -
Характер женский видно знал.
А ей не верится...

Поправился тот старичок,
Вокруг невесты как сверчок
И сговорились, и поженились!
Идут деревней - все молчок.
Налево - право старичок -
Поклон на милость...
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УТРЕННЕЕОЧАРОВАНИЕ.

Молодкой выглядела ель...
Из леса вышла с коромыслом -
Вот только бросила постель -
Лучи вкруг шеи, не манисто...

Идёт с улыбкою к реке...
Сейчас, с поклоном, черпнёт воду.
Ведёрко-солнышко в руке:
Красе Руси, нет переводу...

А утро перелилось в день...
И стало всё, на своё место.
Легла вуалью тихо тень
И озадаченно, и пресно..

Но как сверкнула, как прошла!
И серебра блестели капли...
Но день одел мужской бушлат
И наступил, на теже грабли...
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НАМИЛОСТЬ

Навал, Закрыл, от солнышка, лицо рукой,
Глядел на поле удивлённо...
Нарушив вызревший покой,
Армада танков запылённых
Рожь молотила, на корню...
Трещали, как трещётки, траки,
Рождая ужас мне и дню -
Шли, так не жданные вояки.

Куда и как теперь бежать?
Лес далеко, кругом равнина...
И рожь буйна, пора бы жать...
Как жить теперь, под небом синим?
Одни вопросы в голове -
Ответы наплывают странно...
Вдруг выстрел грянул! Коловерть...
Стекло посыпалось, за бранью...

И наконец, я побежал...
Куда? Зачем? Так, на  удачу...
И конь ретивый, в стойле ржал,
Детишки плакали  в придачу...
Грозилась матерно жена,
Визжал бедняга поросёнок...
Остановился, у окна,
А танки заняли просёлок...

Куда, куда они, зачем?
... Пылала факелом контора...
И двери выбиты плечом -
Свалились в погреб все, без спора.
Нас донимал и чад и жар...
Вели подкоп, ко близкой круче,
А люк горел, а люк пылал!
Нам помереть и то бы лучше...
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Но вот - лопатою удар!
В лицо - струя, как избавленье.
Мы сгрудились, вдыхая дар,
и с глаз сплывало наважденье...

Отважился и выполз прочь...
Тихонечко поднялся кручей.
Луна светила, спала ночь...
А не приснился дикий случай?
Так нет. Дымила каланча -
Форпост недремлющих пожарных.
Я чуть присел и тот же час,
Развеялись в удачу чары...

У сельсовета был патруль...
Спала железная колонна
И я поворотил вдруг руль,
Добрался к лазу тихим склоном.
Все выползли, по одному,
В чём были, в лодку молча сели...
И лодка резала волну...
Мы удалялись еле-еле...

Ушли... Уплыли тихо, в ночь...
Питая утлую надежду.
Нам Старица должна помочь...
Греби - греби! Рассвет уж брезжит...
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ОПЛАВНИ,ПЛАВНИ,МОХ,МОХ,ПЕСОЧЕК

О, плавни, плавни, мох, песочек
И заросль лоз и ивняка...
И горечь перезрелых почек,
И тощая, с менька, уха.
Пока тепло - течёт житуха...
Гремит весь день, гремит и ночь -
Воспринимаем всё в пол уха...
Ух вашу маму! Наволочь...

Но постепенно отгреяло...
И мы на вылазку пошли,
В ночь темную, уже умело,
Село из тыла, обошли...
Сгорела хата... Лаз не тронут.
Картошку взяли, огурцы,
Коня поймали, под уздцы...
Топор и сеть - ловить и строить...
Ушли в потёмках. на рассвете...
Под кручей копошились дети...
Откуда? Чьи? Подплыли молча
И напугали, но не очень...
Они из нашего села.
Мать Богу душу отдала...
От голода в бега подались
И ни к кому не прописались...

Забрали горемык с собой.
У нас не тишь и не покой,
Но как доселе выживали,
Так вместе потеплее стало...
Ловили рыбу, "хату мазали",
Из глины да из веток вязовых,
Заготовляли черемшу,
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Лист подорожника да пижму,
От мошкары, мурашек рыжих,
Простуд, порезов, мозолей
И от поносов, так пырей.
Да девясил, грибы сушили,
И землянику и ожину,
Чтобы зимой остаться живу...

Прижились.
Прижились... К новому снежку,
Конь поголопил, по лужку.
Размявшись, он явился в стойло...
Траву пощипывал, но ой ли...
Просил он сена, не травы...
"Ну что же вы"?
Пока никто нас, не тревожил...
Сначала я коня треножил,
Теперь он по воле рысит
И воронённо так блестит!
Нам бы, банкротам,
Его заботы...

Рано утром, по пороше,
Сапог чужой, а не галоши,
Открыли, по-хозяйски дверь...
В приметы верь или не верь...
Поголосили нам с порога:
Власть никого пока, не трогает,
Идите по своим домам!
И подпись - гире комендант...

Тянули было, до зимы...
Пожитки все сложили мы,
На сани.
Конь сам тянул,
За ним и мы,
По рани...
Я думу думаю... Иду...
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Хрустит снег громко, на ходу...
Шли торопливо мы по Старице,
Но как, же это мне, не нравится...

Ребята тпру-у. Вертай назад!
И скрыпнув выстроились вряд...
- Но не до хаты...
Могут солдаты...
А повернули в Топляки! - 
Где заводь была, у реки,
Где тайная была пещера... -
Там и вечеря.
Там конь вместился, в боковуше...
Стоял в попоне, свесив уши
И молча слюнил удила...
Дела...
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ЛЕГЛАВЕСНАВНАЧАЛЕМАРТА…

Легла весна, в начале марта...
Природа разложила карты,
Хоть на рудого погадать...
Ошибка выйдет, но как знать?
А может благо?
Родного мало нам Гулага,
Так жалуйте концлагеря,
Там печи вечности курят,
По-европейски, всё чин чином,
Ни сожалений, ни морщины,
На выпукло-вогнутом лбу...
Протаял снег уж на лугу,
Помощник просится, на волю,
Чоб погалопить по околью,
Мускулатуру разомять...
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А стоило ли рисковать,
Открыть зимовье?
Еще лишь слово...
И самому уже, невмочь,
Чтоб эту тягу превозмочь -
Мы приспособилися, в ночь,
Свои дела вершить неспешно
И дрыхнуть днём... Оно конечно -
Всё перепутало, в миру...
За то сейчас я не умру,
Сейчас я выживу, 
Под ранью рыжею...
Нам перестали сниться розы...
И вновь ударили морозы,
Во всю стралася метель!
... И вновь капель...
И солнце выше...
Жаль, не стучат дожди, по крыше,
Текут, но где-то там, ручьи
И пеночка не спросит: "Чьи?"
А мы, так сами по себе,
Так веруем своей судьбе,
Жилище тайное скрываем
И выживаем...
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  АДЕЛИНЕТУНИКАКИХ…

А дел и нету никаких...
Но прибежал межсельский псих,
По кличке Федя,
Перед обедом...
Просил хоть корочку погрызть,
Так сами, не видали ить,
Полгода...
Но не сошлёшься ведь, на голод -
Лепёшку предложили: "На".
Попробовал... Как от вина
Он плюнул, наземь.
Исчез тут сразу...
Кому война, кому тюрьма,
А Феде "горе без ума" -
Живётся туго,
Но ест от пуза...
Везде приветят дурачка,
В карман краюшку и ...пока!
- Иди уж, с Богом!
Своей дорогой.

Прибились, по наводке люди...
Решали коротко как будем
В пещере жить?
Решили попросторней рыть
И все - за дело!
Когда, с подходом да умом
Да без ленцы и сообща,
То обходились, без прища
И без мозолей,
По божьей воле...
... Устроились... Притрушен труд...
Снега обильные идут,
Заносят тропы,
На пол Европы...
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И хорошо и хорошо,
Никто, не вышел, не пришёл,
Никто не выдал -
Всё без обиды...
Одна беда, одна беда -
Кончается и лебеда,
Грибы и травы,
О, Боже правый!
Лишь выручала сирых сеть...
Ей нужно здравицу пропеть!,
Что выживали,
Что не подохли средь зимы...
Ячейки с нити сплетены
И две оборы - рыбёшкам горе...

А в оттепель снега осели...
Из мира вести прилетели:
- Пересадили в лагеря
Людишек бедных...
Знать, не зря...
Тогда одумались, свернули...
И нас бы в кандалы обули
Иль застрелили в погребах...
Житьё, не ах...
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ИВДРУГДАЛЬНОЧЬЮЗАГРЕМЕЛА....

И вдруг даль ночью загремела!
Не знали мы, что там за дело,
Затеяла "ладящая власть"?
... "Кто временные? - С трона слазь!" 
Пошла на приступ власть советская,
Не маскируясь вовсе веточкой -
Сама преследуя врага!
Ага.
Нас обнаружили разведчики...
Пожали руки хлопцам крепко,
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Что знали - выложили враз,
А знаешь - князь!
И показали путь обхода,
Чтоб больше "синяков" уродам
Досталось, только без потерь.
Два года, с хвостиком, в плену...
Долой проклятую войну!
Эх, если б сталось всё по нашему

Стою... Любуюсь жизнью страшною.
Так буйно зацвела сирень!
И жизнь как день...
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ИСКУС.КУРИЛСЯЖИДЕНЬКИЙ
ДЫМОК…

Искус. Курился жиденький дымок
И пахло хлебом...
Спешил сегодня я домой,
Давно, где не был.
А уходил давным-давно,
Не оглянулся...
Сходил с тропы и пил вино,
Воняло скунсом...
Всё было там и страх, и жуть,
Не помнить лучше -
Воспоминания живут...
Ночами - круче.
...И вот он, рядом уголок,
Причал надежды,
Куда себя я приволок -
Дурней, чем прежде.
Не оттолкни, родимый кров -
Молиться стану...
И наколю сосновых дров,
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Затею баню
Да смою грязь своих дорог
И дурь былую...
Ты не гони лишь за порог,
В юдоль ночную...
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БОЛЬ

Ностальгия по дому,
А потом по другому...
И по матушке,
И по батюшке,
По брату и сёстрам -
Остро, остро...

Так вот и маешься,
В чём-то винишь себя, 
каешься,
Вспомнить до мелочей 
стараешься,
Как с кручи, в реку, 
срываешься...

На крыльях бы полетел,
У погоста бы сел...
Поклонился...
Не знаю в чём - повинился...
На душе посветлело бы 
малость,
Если б такое сталось...
Да вот ведь - сказали: "Нет"!
Надежда сползла в кювет...

Что же в свете-то деется,
Не стоит надеяться?
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ЗАЖИВЬЁМ!

Ой, война, война, война!
Ох, напьюся я, допьяна...
И подамся в б....дя,
На товарку глядя.

Всё разрушила, отняла,
Жизнь хорошую сломала,
Докатила до беды...
Вона-вона я - гляди!

Не вдова, не замужем,
Как в потоке камушек...
Хата - пуста и в садочке,
А ни сына, а ни дочки...

Хоть пойди и утопись!
Нахрена такая жисть...
Эй, прохожий, конопатый,
Приглядись ты да посватай...

Вот ведь вместе заживем!
Есть заботиться, о ком.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016
Свидетельство о публикации №116071204409

ИВСТРЕТИЛИСЬ.

.И встретились у гирла... Две волны...
Волна отлива
И волна прилива,
И слились воедино вруг они,
И пенисто взыграли горделиво!
Образовав воронку, разошлись,
Чтоб снова броситься в атаку,
Под всплеск могучий, мириады брызг!
Как в подворотне злющие собаки...
Разбушевали страшную волну
И бились - каждая о скалы,
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Тут будь внимателен - пойдёшь ко дну,
А не пойдёшь - хлебнёшь беды, не мало.
И волны бьются вусмерть, на ветру,
Тут впору отступить в свои начала...
А эти - разобьют и перетрут -
Всю твердь в песок! 
И всё им будет мало...
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ДРУГАЯЖИЗНЬ.

Тебя не слышат... Лучше не ори...
Легли бетона временные стены...
А на рябине нынче снегири,
Очистили все ягоды мгновенно...

- А что, уже красавица-Зима?
О, Господи! Так время не устало?
Эх, как в снежки бы поиграла я!
Но видимо минутка запоздала...

Ты позови, тюремщик, позови!
Пускай придёт сон и раскинет сети...
Так скучно... Не приходит визави,
В холодные и злые стены эти...

- Сиди уже, дурёха, не кукуй,
Тебе ли до зимы есть дело?
Гляди, какой нам выдали "статуй" 
Гляди, гляди, чтоб сердце, не кипело.

Бери - вот пайку: хлебец да вода...
Постись, как приказал Господь, прилежно -
Ты свечку зажигаешь, не всегда...
Палач придёт! И это, неизбежно...
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ГРАЦИЯУРЕЧКИ.

Сияющая! Глаз не отвести...
На бёдра - полотенце, как накидка
И тело атласно, на солнышке блестит
И ясная раздольная улыбка.

Такое счастье - бликом на лице,
Такое счастье - молодости прелесть!
Вокруг зелёно-жёлтый цвет...
Стою, гляжу... Отвисла челюсть...

Река и пляж... И что же ты хотел?
Здесь всем купель и телу нега.
Уйдя, от надоевших дел,
Идешь в объятья "Альфы и Омеги"

Влетает скутер,
Словно жужель в мёд...
И гасит первобытную картину,
И разомлевший морщится народ...
Дрожит-дрожит листок осины...

Лишь грация...
Приклеив листик к носу,
Как замерла, подставив солнцу грудь...
Сбылись-сбылись её запросы -
"Он прилетел... Миг, так и будь!"
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НАСМОЛОДОСТЬТОРОПИТЖИТЬ

Нас молодость торопит жить, 
Нет времени подумать, что нам надо. 
Не ценим то, чем надо дорожить..... 
Временный всплеск мы принимаем как награду.

Мы ошибаемся, клянёмся, уж никогда, 
Не оступлюсь, не допущу такого, 
А повторяем всё, идут года..... 
Уставши с возрастом, мы обращаемся к Святому.

Ты вразуми Всевышний, подскажи. 
Я в этой жизни суетной устала. 
Как дальше жить? Ты мне скажи? 
И голова уж серебристой стала. 

Хочу спокойствия, надёжности и чистоты. 
Хочу дарить своё тепло и ласку. 
Чтоб рядом был, кто соткан с простоты. 
Чтоб каждый миг был в нашей жизни сказка.
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СТЕРЕНКО
НАТАЛЬЯ
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ПРАВДАЖИЗНИ

Правда, жизни, она такова.
Мы на Земле живём, не без греха,
Дано так человеку жить.....
Смеяться, ошибаться, радоваться и тужить.

Живём с открытою душою, для людей.
Кто-то с добром вхож, а кто-то как злодей.
Войдёт с улыбкой льстивой на устах.
Присмотришься там лёд, нет радости в глазах.

И прежде чем кому-то душу открывать,
Подумайте, а стоит всех в неё впускать?
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ВДУШЕМОЕЙЖИВЁТДЕВЧОНКА

В душе моей живёт девчонка, 
С тех юных лет она во мне, 
Шальная, чистая, душою тонка, 
И часто вот со мной во сне, 

Она гуляет по долинам, 
По улицам в родном селе, 
Всю жизнь так было и по ныне, 
Возносит ангел на своём крыле. 

Он дарит силу с болью мне бороться, 
На злобу не таить обид, 
И шепчет за спиной, Всего добьёшься, 
Давай вперёд смелей иди......

Порою просто в тишине мечтая,
Я наблюдаю, как резвится мой двойник,
Она юна, в мечтах витает,
За годы мой цветок немножечко  поник.
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А эта искорка из юности теплится,
Она мне столько силы предаёт,
Что будет новый день, всего можно добиться,
Что сердце из тревог, выход найдёт....

И верю я. У каждого внутри свой Ангелочек,
Который дарит смысл жить,
Он нежной юности расточек.
Оберегайте это. И старайтесь сохранить.
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ЛЮБОВЬ–ЭТОВТОРАЯЖИЗНЬ

Любовь - это вторая жизнь,
Когда в душе  бывает скверно,
Любовь поддержит, чтоб не падал ниц,
Направит в русло, чтоб шагал ты верно....

И это нам дано решать,
Чтоб свою тропку отыскать.
Именно ту, чтоб не споткнуться.
Идти вперёд, на прошлое не оглянуться.

Ошибся в жизни, если раз,
Любовь даёт тебе наказ,
Принять как есть, не повторять, что было.
Напомнит, как от обмана сердце ныло.

Возможность нам даёт судьба,
Начать всё с чистого листа.
Возьмите в руки свою силу воли,
Любите страстно, искренно до боли.
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КАКЧАСТОВСНАХПРИХОДИТ
ЮНОСТЬ

Как часто в снах приходит юность, 
Где мы с тобой бредём в лугах. 
Где было счастье, нежность, шалость... 
И планы строили в мечтах. 

Природа нам дарила лето, 
Лугов душистый аромат. 
Считая годы на опушке где-то, 
Кукушка нам дарила много раз.

Навстречу ветру мчались мы шальные,
И ситец платья развивался на ветру.
К речушке мчались мы босые,
Глядя на рябь волны, решали мы судьбу.

Промчалась юность, мы с тобой расстались.
И поселились в разных городах.
Но часто в снах и в памяти остались.
Та юность, где бредём с тобой в лугах.
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ВЕСЕННИЙВЕТЕРОБНИМАЛЗАПЛЕЧИ

Весенний ветер обнимал за плечи,
И кутал шалью нежности меня.
Я вспоминаю летний, дивный вечер.
Как сердце билось в даль меня маня.

Как трепетало в чувствах ожиданий,
Что будет встреча с сердцем дорогим.
Что наяву, а не во снах мечтаний.
И сердце пело наш любовный гимн....
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Ты не давал мне громких обещаний,
Не клялся в верности на век.
Утешишь боль мою, залечишь мои раны.
Ты рядом будешь мой любимый человек.

Дарило лето нам часы блаженства,
И в этой встрече только чистота,
Ты искренность, ты совершенство.
В словах, не звон монет. Тепло и простота.
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СЛЮБИМЫМИНАДОЛГОНЕ
ПРОЩАЙТЕСЬ

С любимыми надолго не прощайтесь,
А если уж такое суждено. 
Вы на прощанье нежно обнимайтесь, 
Отдайте вы ему своё тепло. 

Уста сомкните с трепетом и лаской, 
Сплетите  пальцы, -  импульсы даря. 
Пусть этот миг, как волшебство и сказка, 
Останется с любимым на всегда....

А вы взамен вдохните любви силу,
Она поддержит в ожидании Вас.
И чтоб судьба вам на пути не слыла,
Пусть будет ниточка, что связывает нас.
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ЛЮБОВЬДАРУЕТСМЫСЛЖИТЬ

Любовь дарует смысл жить,
Дарить себя, всего до основания.
Каждой минутой этой дорожить,
Дарить взаимность и признания.

Когда ты рядом, большего не надо,
Дыхание твоё ласкает шею.....
Твоя любовь, мне от судьбы награда.
Боюсь спугнуть, дышать не смею.

В любви нуждаются душа и руки,
Они хотят обнять и приласкать.
Так нам дано, стерпеть все муки,
Любить. Познать мирскую благодать.
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ВЭТУЖИЗНЬТЫПОЗВАЛМЕНЯ

Уставший день сменила ночь,
Земля в истоме отдыхает......
Гоню печали свои прочь.
Мысль о тебе мне душу согревает.

Сквозит прохлада сквозь окно
И хочется в блаженстве сна забыться,
С тобой уснуть, дыхание одно.
Пусть это вечно с нами длится.

От лунного сиянья чья-то тень.....
По комнате скользнула на мгновенье.
Ночь поглотила жаркий день
И дарит яркие виденья.
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Мне снится сон, что рядом ты.....
Ласкаешь нежно взглядом.
Сбылись и наяву. Во сне мечты,
Касаюсь я. И чувствую, ты рядом.

В эту жизнь ты позвал меня,
Даришь нежность мне и признания.
Вечерами мечтала я.....
И по звёздам училась гаданиям.

Как настанет заветный день
И ты встретишь меня у порога.
В глазах радости скрыта тень.....
Ты устала? Слишком долгой была дорога.
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ЧТОЯЧУВСТВУЮ

А ты знаешь, что я к тебе чувствую?
Это мало,  чувством назвать,
Ты жизнь моя, во мне ты присутствуешь,
Я люблю тебя. Ты это хотел знать?

Я дышу с тобой одним воздухом,
Сердца наши бьются в унисон,
Не стесняясь, объявляю громким голосом,
Ты мой Ангел, ты реальный, ты не сон.

На земле у любви вечный век.
С этим чувством легче нам жить.
Добро, страдания несёт  человек,
Это естественно. И нельзя изменить.
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ПОДОРОГЕЖИЗНИНЕСПЕША

По дороге жизни не спеша,
Шла одна счастливая душа.....
В толчее огромной из людей,
Ищет себе друга, что милей.

Только на закате и исходе дня,
Встретила такого как сама.
Руки они в нежности сплели.
И пошли навстречу утренней зари.

Счастлив тот, кто на своём пути,
Сможет себе равного найти.
Всё у них едино, мысли и слова.
Счастлива тогда душа, жива.
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ДЛЯДУШРОДНЫХНЕТРАССТОЯНИЙ

Для душ родных, нет расстояний,
А для влюблённых, нет помех.....
Душа  воспримет ближнего страдания,
И радость сердца и его успех.....

Мысленно, судьба нам дарит крылья,
Мы от счастья взлетаем в небеса......
Мечтаем. Суждено мечте стать былью.
И жизнь нам ставит выбор на веса.

Желание есть. Есть цель к чему стремиться,
И главное не сбиться нам с пути.
Хвала душе, что может своего добиться.
И в жизни этой, свою тропочку найти.....
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РАСТВОРИСЬТЫВОМНЕ
НЕЖНОСТЬЮ

Растворись ты во мне своей нежностью,
Словно дымка весной над рекой....
Я останусь твоею грешностью,
Пусть Господь простит нас с тобой.

Для тебя я останусь солнышком,
Для меня, будешь ты лучом.
Наши чувства - проросшее зёрнышко,
Сбережём мы его вдвоём.

Я не стану твоим проклятием,
Или камнем на твоём пути.
Ты не будешь пылинкой на платье,
Лучше месяцем в небе свети.....

Что бы ночью нашла тропинку,
Когда ты меня позовёшь.
И утрёшь с моих щёк слезинку,
Утешенья слово найдёшь.

Коль слова грозовыми тучами
Провисают над головой.
Разгони ты руками могучими,
Нежный, ласковый мой, родной.

По утру на траве я россами,
Буду радовать твои глаза.
Ветви верб заплету я косами,
Чтоб не ранила их гроза.
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ОДНОЖЕЛАНИЕВДУШЕ

Одно желание в душе,
Чтоб ты всегда был рядом.
Это каприз или моё клише....
Хочу, чтоб согревал ты взглядом.

Делить ни с кем тебя не буду,
Приму таким, какой ты есть.
Минуты счастья, что дарил, я не забуду.
Это признания, не лесть.......

Чтобы в холодные минуты,
Ты согревал  в своих руках.
Это желание, а не причуды.....
Пульсирует в моих висках.
И боль моя мне не страшна,
Когда со мной всегда ты рядом.
Уверенна, что не одна.
Согрета добрым твоим взглядом.

Судьбе спасибо, что ты есть.
Моя надежда ты, опора.
В тебе всего не перечесть.
В любви твоей, как в тёплом море.
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ЯХОЧУПРОСТОРЯДЫШКОМБЫТЬ

Иногда я мечтала  тайком,
Как встречаю тебя с работы,
И тоскует душа об одном.....
Что бы знать, Что ты мой.
Ане Кто ты?
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Так хочу просто рядышком быть,
И встречать с тобою рассветы,
О житейском с тобой говорить....
И раскрыть все твои секреты.

Я хочу просто рядышком быть.
И тобою хочу быть согретой.
Просто нежность тебе дарить,
И счастливою быть при этом.

Что бы просто по вечерам,
Заварить ароматный кофе.
Упиваться любовью нам....
Не нести свою душу к Голгофе.

Просто хочется нужными быть,
И дарить друг другу счастье.
Мы живём и будем жить,
Не пуская в свой рай ненастье.
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КОГДАКОМУ-ТОНУЖЕН

Какой красивый мир. Когда кому-то нужен.
Когда ты любишь, сам любим.
Всё станет ярче, даже отраженье в луже.
Живёшь с любовью, дышишь воздухом одним.

Улыбку даришь солнцу раннею порою,
Ты счастлив. С этим миром ты не разделим.
Ты замечаешь небо голубое......
Где вереница облаков как Пилигрим.

И в этот миг  настолько всё родное,
Что нужен ты. Не зря живёшь.
И то, что огорчало всё плохое,
Всё в прошлом. В этот  мир ты не берёшь.
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НАМРАССТОЯНИЯНЕПОМЕХА

Нам расстояния не помеха,
Сердечки бились в унисон.
Однажды просто ради смеха,
Сказал. Я потревожу тебе сон.

И ты пришёл, во сне тихонько,
А я как будто не спала.
И чувствовала запах тела тонкий.
И поняла, всю жизнь тебя ждала.

А утром было пробужденье,
Был дивный день, весна цвела.
Ты позвонил в свой день рождения,
Сказал заветные слова.

От счастья голова кружилась,
А за окном звенел апрель.
О чувствах я в стихах делилась,
Обворожил меня ты сероглазый Лель.
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ЧИСТАЯЛЮБОВЬ

От жизненных сюрпризов и проблем,
Бывает, гаснет огонёк в груди.
Стоишь ты между двух дилемм,
Как дальше жить? И что там впереди?

Вы встретились. По духу близкий человек.
Именно тот, кто сердцем Вас полюбит.
Он в верности клянётся на весь век,
А значит, ценит он тебя, он  не погубит.

И ваша жизнь наполнится теплом....
И будет солнцем освещён ваш дом,
Весь мир преобразится став  другим.
Смысл жизни станет вам одним.
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А при объятьях затаив дыхание,
Не надо много громких слов.
Друг другу взглядом  дарите признания,
Это и есть та чистая  любовь.
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МЫЛЮБИМТАК,КАКМЫВМЕЧТАХ
ЛЮБИЛИ

Пусть где-то ты и далеко,
Во сне. в мечтах со мной ты рядом,
Ты даришь чувства, на душе светло,
На расстоянии соприкоснувшись взглядом.

Горит и светит наш костёр любви,
Стремленье душ не объяснимы,
На встречу, мы в мечтах летим,
В любви едины мы, не разделимы.

Но время дарит шанс сердцам,
Судьба находит те тропинки.
Мы предавались лишь мечтам.....
И затаив в глазах слезинки.

Желание подвластно нам,
Наперекор препятствиям и буре.
Сказал. За встречу всё отдам.
Судьбы мы реку в спять не повернули.

И по течению судьбы....
Мы встретились, мы так решили.
И осуждения, косые взгляды были,
Не затевали с злобой мы борьбы.
Мы любим так, как мы  в мечтах любили.
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ОНТАКХОТЕЛОПЯТЬВТОТСОН

Идя под дождём, промокая насквозь,
Он брёл, а куда сам не зная.....
Не видя прохожих, замечая лишь вскользь,
Как мимо машины мелькают.

Он был словно пьян. Не от вина.
Туманил ему разум сон прошлой ночи.
Ему приснилась нежная и милая -  Она,
Где страстью сияли её  девичьи очи.

А губы были сладки, как нектар,
Шёлк кожи голову кружил до без сознания,
Визг тормозов. И ослепил свет фар.
Очнулся. Вспомнил девичьи признания.

Он так хотел опять в тот сон.
Мечтал, что встретит наяву своё создание,
От чувств любви к ней, вырывался стон.
В ночи он любовался звезд мерцанием....

Прошёл уж дождь, а он всё брёл,
Туда, где тихо музыка играла.
С дождём ушла тревога, он покой обрёл,
При входе в ресторан. Та девушка стояла.
И это был не сон.....
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ХУДЕЕТЖИЗНИКАЛЕНДАРЬ…

Худеет жизни календарь...
Секунды падают в ладони...
Ложится время на алтарь...
И тает миг в церковном звоне...

Худеет жизни календарь,
Как дни, летят года — страницы...
И хочет знать душа — бунтарь
Когда ей в небе раствориться...

Но скрыт от нас остаток тот,
Его судьба хранит, как злато...
В нём мудрость с истиной живёт,
И тем остатком мы богаты...
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ТОНЕТВМОРЕГОРЯЩИЙВОСТОК

Горизонт, окунувшись в рассвет,
Растворился в безоблачной сини…
Моря – нет, неба звёздного – нет,
Утонуло всё в аквамарине.

Волны взбились прибоем в коктейль
Изумрудно – лиловой окраски,
Хлопья пены похожи на гжель
Из волшебной рисованной сказки.

 Долька солнца, коснувшись воды,
Растеклась позолотой по краю,
Тени сонной туманной гряды
Кораблями по ней выплывают…

Звёзды, падая в воду, шипят,
Превращаясь в морских иглокожих,
Будят стайки креветок, что спят
На глубинных коралловых ложах…

Поглощённые толщей воды
Отраженья лучей одиноких,
Освещают морские сады,
Что хранят в себе сны осьминогов…

Тонет в море горящий восток,
Грея воды в предутреннем свете…
Волны лижут прибрежный песок, 
И купаются в алом рассвете…

© Copyright: Елена Тиллоева, 2 июля 2016
Регистрационный номер № 000200921



301

ПРИКОСНОВЕНИЕ

УХОДИТВРЕМЯПОСПИРАЛИВ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ…

Уходит время по спирали в бесконечность...
И вдруг к началу возвращаются опять...
И не понять и не постичь значенье "ВЕЧНОСТЬ"...
Её, как Бога можно только лишь принять...
Дуальность мира — есть основа мироздания,
Дуальность мыслей — состояние души...
Добро и зло… есть между ними расстояние,
Миг для раздумий… Выбирая, не спеши...

© Copyright: Елена Тиллоева, 13 июня 2016
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ЯВЗЕРКАЛАЛЮБВИГЛЯЖУСЬОПЯТЬ

Я в зеркала любви гляжусь опять,
Но, ни в одном из них не отражаюсь.
Быть может, не могу себя узнать,
А может быть, в вампира превращаюсь…

Я нежность пью по капле, словно кровь,
Чем больше пью, тем больше жажда мучит.
Очнуться бы, пока жива любовь,…
Увы, ошибки ни чему не учат.

В который раз я пью её спеша,
В один присест, взахлёб, без промедленья.
В который раз, как мумия душа –
Пожара нет в крови, одно лишь тленье.

Всё выпито, увы, давно до дна,
Одним рывком, без тени сожаленья…
И снова я у зеркала одна,
Ищу любви допитой отраженье…
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ИСТАНЕТЛЕТООТРАЖЕНЬЕМ
СОЛНЦА

Смешав свои туманы с разноцветьем,
И радужный коктейль, швырнув в поля,
Глядит июнь, как светится земля,
Рождая лето в розовом рассвете.

Цветёт жасмин, сменив настой сирени,
Плетёт ирис на клумбах кружева,
И смотрит сны густая мурава,
Под солнцем разомлев в тягучей лени.

Играет ветер с пухом тополиным,
И тот взлетает прямо к облакам,
И белым снегом стелется к ногам -
Ковром пушистым и неповторимым…

Горит июль в рубинах земляники,
Лучами солнца лижет небосклон,
Но жажды утолить не может он,
И лишь чернеет в гроздьях ежевики.

И пьёт росу горячими губами,
Срывая капли с бархатных цветов,
И засыпает в яркой смеси снов,
Укутав мир белёсыми клубами…

А утром август в проседи тумана,
Стряхнёт остатки огненной зари,
И загорятся тучи — корабли,
И станет небо частью океана.

Холодный дождь смешается с листвою,
Наполнит лужи грустью до краёв,
И захмелев от запаха хлебов,
На миг отпустит небо голубое.
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Прощальный луч холодных трав коснётся, 
Рассыплется на тысячу частей,
Осколки станут золотом полей,
И станет лето отраженьем солнца…

© Copyright: Елена Тиллоева, 23 июня 2016
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МНЕТЕБЯПОДАРИЛЛИСТОПАД

Мне тебя подарил листопад,
Твой портрет написав на асфальте,
Ворох листьев – с рыжинкой каскад,
В тон ему и причёска, и платье.

Он сложил для меня образ твой
Из листвы, пожелтевшей так дружно,
И скрепил паутинкой седой
Золотой завиток непослушный.

Он сложил образ твой из лучей,
Отраженьем сияющих в лужах,
Из капризных осенних дождей,
Из снежинок, что в воздухе кружат.

Из холодных туманов хмельных,
Что скрывают в себе все обманы,
Из прозрачных росинок ночных…
Ты Богиня моя и путана…

Образ твой — это осень моя,
Запоздалая страстная осень…
В бесконечном пространстве маяк…
В сером небе безумная просинь…
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ГУСАРЗЛАТОВЛАСЫЙ

Гусар златовласый, подснежник в петлице,
Он в город влетел на коне, словно птица.
Швырнул на скаку мне букетик на счастье,
Разбив моё сердце мгновенно на части.

«Я жду у таверны, — шепнул, пролетая, -
Как только луч солнца последний растает.
Как только зажгутся бесстыжие звёзды,
Я жду у таверны,» — добавил он просто.

Хмельная весна примешалась к закату,
Шальные дожди пели ночь серенаду.
Мы в этом коктейле, пьянея, кружились,
В мир диких иллюзий вдвоём уносились.

Любовью святились бездонные очи,
В них нежность смешалась с безумствием ночи,
И в бешеной страсти ввысь сердце взлетало,
И путались косы в цветах краснотала…

А март всё кружился с дождём и метелью,
И капали слёзы весенней капелью.
Гусар златовласый… Подснежник в петлице…
То ль призрачный сон, то ль залётная птица…
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ОНЗАВИДОВАЛ…

Он завидовал ветру хмельному,
Целовавшему губы твои,
И шептавшему в полной истоме
Для тебя все свои Рубаи.

И красавице — иве плакучей,
Что коснулась тебя невзначай,
И застыла росинкой горючей,
На округлом изгибе плеча.

Он завидовал даже дороге,
Что тебя уводила тайком,
К тихой речке, где берег пологий
Босы ноги щекочет песком.

И страдал, когда волны прибоя
Возле чресл твоих падали ниц
И дрожали, не зная покоя,
Мелком бисером между ключиц.
Он завидовал травам пахучим,
Смятым телом твоим, словно мох,
И кузнечику с песней трескучей –
Что тебя убаюкивать мог.

Он завидовал, сердце сжигая,
Наполняя страданьем бокал,
А за тем выпивал всё до края,
Как нектар, о котором мечтал.

Он в пространстве желал раствориться,
Чтоб живительным воздухом стать,
Чтобы ты, распахнувши ресницы,
Только им могла утром дышать
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ТАНЦУЕТЦЫГАНКАПОДБУБЕН
ДРОЖАЩИЙ…

Гитара – не скрипка, но, как она плачет,
И с музыкой вместе рыдает луна.
Стреножены кони, а сердце всё скачет-
То в гору, то в пропасть до самого дна.

Костёр разгорается, ночь, обнимая,
Все звёзды срываются в пламя с небес,
И яркими искрами ввысь улетая,
Уносят огонь, чтоб он в страсти воскрес.

Танцует цыганка под бубен дрожащий,
И кружится платье поляной цветной.
Босыми ногами — по росам вчерашним,
По плачущим струнам — ранимой душой.

Заря краснокрылою птицей застыла,
Как феникс, родившись на Углях костра,
А сердце моё танцовщица разбила,
Осколки его носят в поле ветра.

Такую любовь мне судьба нагадала -
Я вижу во всех ту цыганку одну,
И мне не добраться уже до причала,
Я в жгучих глазах, словно в море, тону.

И пусть говорят, что она мне не пара,
Что пропасть меж нами, и я на краю.
Но рвёт притяжение, как струны, гитара,
Земные законы бессильны в раю.
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ПЕРЕЛЁТНАЯСИНЯЯПТИЦА

Если лето, в волшебных цветах,
Вдруг исчезло, куда-то умчавшись,
Если осень застыла в глазах,
На ресницах дождём задержавшись,

И мороз утром  в иней одел
Хризантемы тугие бутоны
Значит, просто ноябрь не сумел
Стать для счастья последним перроном.

Он не смог отогреть до конца
Наши души, замёрзшие летом –
Летаргическим сном спят сердца
Под  холодным неоновым светом.

Птица счастья утратила цвет,
А сияла ведь ультрамарином…
Да, и птицы самой давно нет,
Улетела на юг с первым клином.

Журавлём обернулась за миг,
Перестав быть синицей отчасти…
А в душе – то ли стон, то ли крик,
То ли эхо замёрзшего счастья…
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ЯЛЕТАЮНОЧАМИВОСНЕ

Я летаю ночами во сне,
Но летаю не так, как все птицы.
Крыльев нет. Я скольжу по волне
Из воздушного тонкого ситца.

Я летаю ночами во сне,
С диких гор опрокинувшись ветром,
И мустангом несусь в табуне,
Отдаваясь шальным километрам.

Я летаю во сне среди звёзд,
Окружённых иными мирами,
И ищу тот единственный мост
Через пропасть, что есть между нами.  

Я лечу, затерявшись в судьбе,
Набирая безудержно скорость,
Но лечу я всё время к Тебе,
Сокращая ту самую пропасть.

Чтоб среди заблудившихся снов
Отыскать мне Голгофы вершину,
И, пройдя через призму веков,
Крест Твой тяжкий взвалить бы на спину.

Чтоб облегчить страданья Твои,
Что несёшь за грехи Ты людские,
Чтоб облегчить страданья свои,
Осознав, что они лишь земные.

Я летаю в созвездии снов.
Крыльев нет. Я не ангел, не птица.
Я летаю за гранью миров,
Чтоб однажды Ты смог мне присниться…
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БЕЗРАЗЛИЧИЕ

Страшнее чем зло, чем обида и боль – 
Одно безразличие.
Над нами оно обретает контроль,
Вселяя двуличие.

По венам течёт, разнося всюду яд -
С ним сердцу не справиться.
И в серое красит все чувства подряд
И с ними сливается.

Ветрами рвёт веру, на части кроша – 
И зябко, и холодно.
Палач замахнулся, на плахе душа – 
Ей страшно и больно, но…

В последний момент вновь надеждой придёт
Господне крещение.
Раскрасится мир, и душа оживёт
Во имя спасения.

Во имя любви будет Богом прощён 
Весь грех безразличия.
Таков у Него самый главный закон -
Земное величие. 

© Copyright: Елена Тиллоева, 23 июня 2015
Регистрационный номер № 000153203



310

ПРИКОСНОВЕНИЕ

АНГЕЛЫ–ПТИЦЫ

Лебеди – милые ангелы – птицы,
Чудо природы, волшебное диво.
И грациозны они, и красивы,
С первого взгляда в них можно влюбиться.

Белые лебеди – снежная сказка,
И, как снега, они так же спокойны.
Как короли, все короны достойны,
Рядом с величием нежность и ласка.

Чёрные лебеди – страсть неземная:
Тёмные перья, горящее сердце.
И от любви никуда мне не деться,
С ними на крыльях я ввысь улетаю.

Есть ещё лебеди – верх совершенства:
Белые крылья и чёрные шеи.
Все они словно цветы орхидеи,
Их созерцать – это просто блаженство.

Рядом с такой красотой, безусловно,
Есть в этих птицах ещё одна прелесть – 
Беспрецедентная вечная верность,
Чувство, любви сокровенной основа.
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БЕЛЫЕРОЗЫЛЮБВИ…

Смешались солнце и мороз
Февральским днём в коктейль хрустальный.
За пазухой – букетик роз,
Окутанный волшебной тайной.

Тугих бутонов аромат
Любви моей хранит признанье,
И тает розовый закат
В угоду страстному свиданью.

Он в тени мир весь превратит,
Став на мгновение безликим,
Неудержимо задрожит
На белых розах счастьем диким.

В бокал судьбу вином плеснёт,
Смешав все чувства воедино,
И выпьем мы любовный мёд
На ночь Святого Валентина.

Я подарю тебе букет,
Цветы, согретые душою,
Чтоб вместе встретить нам рассвет
И мир, наполненный весною…
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ЗОВЛЮБВИ

Я утром встану ровно в пять,
Постели холод смою в душе,
Я постараюсь и опять -
Следы печали скрою тушью…

Себе в бокал плесну рассвет -
Вино с вишнёвым ароматом,
Что до сих пор хранит букет
С оттенком редким и богатым.

И выпью весь его до дна
За ночь июньскую шальную,
Чтоб тёплой нежности волна
Накрыла душу мне больную.

Чтоб закружил водоворот
Из ярких снов — воспоминаний,
И, разорвавшись, небосвод
Пролил бы звёздный дождь желаний.

Я осушу бокал за то, 
Чтоб рядом быть с тобою снова,
И ощущать твоё тепло,
И сладкий запах губ медовых.

За то, чтоб слышать голос твой
И быть твоей, быть безрассудной,
И погружаться с головой 
В водоворот любви безумной.

Чтоб захмелев, забыть о том,
Что после лета будет осень,
Забыть, что в счастье золотом
Хранит зима седую проседь.
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Я утро встречу в тишине…
Себе налью бокал рассвета…
Есть только блики на стене…
Есть зов любви, но нет ответа…
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МОНАЛИЗА

Я тебя за двоих люблю,
Та любовь, как блаженство рая,
И до дна я безумство пью,
На мгновенье века меняя.

В них дорогу  ищу,  к тебе,
Млечный путь сотни раз измерив,
Чтоб закрасить судьбы пробел,
Я во всё без труда поверю.

Только ты подари мне миг
Лучезарной своей улыбкой,
Я в сиянье её постиг
Смысл всей жизни земной великой.

Я увидел в ней все года,
Что с тобою прожить могли бы.
Как хотел бы я быть тогда,
Расколов вековые глыбы…

Но летит метеорный дождь –
Бесконечных времён лавина…
А в груди и огонь, и дрожь,
Только вот без тебя я стыну.

Застываю, застряв в веках,
Что стеною стоят меж нами,
Я люблю тебя лишь во снах,
Разжигая безумства пламя. 
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Я люблю тебя, как никто
Никогда не любил на свете.
Я пройти сквозь миры готов,
Чтоб тебя в этой жизни встретить…

Закрываю глаза и вновь
Мне рисует тебя да Винчи,
Он рисует мою любовь
В совершенном твоём обличье…
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ПУСТОВЛЕТНЕМКАФЕ…

Пусто в летнем кафе. Дует северный ветер
И, сменив тёплый дождь, к нам спешит снегопад,
Только двое влюблённых, забыв всё на свете,
Нежно за руки взявшись, о чём-то молчат.

Стынет кофе – экспрессо, смешавшись со снегом,
Крохи — стрелки застыли и ждут на часах,
И, прижавшись, друг к другу, пленённые Бергом,
Двое тихо сидят на привычных местах.

И без слов говорят о безудержной страсти,
О любви, загоревшейся только для них.
Смолкла скрипка, и слышно дыхание счастья,
Что срывается с губ, став одним на двоих.

Тихо падает снег, став сильнее под вечер…
Но над столиком осень раскрыла шатёр,
Чтобы мокрые хлопья под северный ветер
Не засыпали этот горящий костёр…
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ЧТОСОМНОЙ

Что со мной? Я  сегодня не знаю ответа,
Не оконченной повестью первой любви,
Удивительным лучиком света,
Мне б остаться с тобой до зари.

Мне б остаться твоею- не разгаданной тайной,
Восхитительно-яркой и светлой мечтой
И увидеть тебя, но как будто случайно,
Оказаться твоей – безымянной звездой.

Мне б остаться твоею - не дописанной песней,
Тихой гаванью, с тёплым песком.
Нежной  дымкою в поднебесье,
Чуть заметной  морщинкою, над виском.

Мне б остаться твоим, васильковым букетом,
Утоляющим жажду - колючим глотком
Или лучше остаться, очень тёплым приветом,
Ну а может, не срезанным колоском...

Я останусь твоей - лёгкой строчкой сонета.
Самой лучшей из сказок,  волшебных ночей.
Ну а может твоим - самым поздним рассветом,
Поцелуем горящим, средь холодных дождей...
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ХОЛОДНАЯ
(БАРАБАШ)
АЛЕКСАНДРА
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ТАМГДЕСОЛНЦЕНЕЖИТСЯС
ВОСХОДОМ

Там где солнце нежится с восходом,
Люблю взирать на эту благодать.
Где  паутин, осенних хороводы,
Наполнят нежностью мой взгляд.

Там осень в просини рассвета,
Оделась в золото лучей,
И как невеста яркого букета,
Согрелась в бархате ночей.

Еще люблю я слушать птичьи трели, 
И наблюдать за перекличкой звезд,
И что б они на голубом алели,
Среди верхушек беленьких берез.

И здесь душа моя  прольется,
Среди проселочных  полей.
Всё это, нашей Родиной зовется,
И нет сего дороже и милей!!!
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КАКЖАЛЬ,ЧТОВПРОШЛОЕ
НЕХОДЯТПОЕЗДА

Как жаль, что в прошлое не ходят поезда,
Что  неизвестно нам,  где эта остановка?
И все ж, я закажу себе билет туда,
Где девочкой скакала босоногой.

Где я легко мечтала и жила,
Где беззаботно дни летели. 
Я закажу себе билет  туда,
Где теплыми казались мне метели,
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Где снегу радовалась и дождю,
И солнце по особому светилось,
Где звезды сыпались серебреным дождем,
Где в первый раз я в мальчика влюбилась...

Я закажу себе билет туда еще,
Где мы с подружками шутили и смеялись,
Туда, где всем нам было очень хорошо,
Туда, где все мы юными остались...
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УЛЕТАЮТПТИЦЫ

Улетают птицы, улетают...
Будто  лучик гаснущей мечты.
К горизонту поднимаясь  стаей,
В поднебесье клинышком застыв.

Что со мною нынче? Я не знаю,
Разволнована тревогою душа.
Словно с этой стаей улетаю,
Позабыв, где счастье и мечта.

Все, что в жизни моей было -
Хорошо ли, правильно ль жила?
Знаю точно, что любила...
И любимой доченькой была...

Улетают птицы, улетают...
Но вернутся скоро - по весне.
Оставляя шансы - всё исправить,
Как в чудесно - долгожданном сне...
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ПОДАРИМНЕВОЛШЕБНУЮНОЧЬ

Подари мне волшебную ночь,
В серебре растворённую лунно-белёсом.
Наколдуй, нашепчи, напророчь,
В восходящем потоке жемчужинок плёсы.

Сочини мне волшебную ночь,
Что горит растревоженным светом.
Ведь сумеешь ты всё превозмочь,
И остаться со мной до рассвета.

Нашепчи о далёкой звезде
И сердца, что бы эхом зависли,
Что бы больше ни с кем,и ни где
Не возникло подобного в мыслях.

Повтори мне далёкую ночь-
Там где молоды, счастливы были.
Повтори, и всё так же точь в точь-
Всё о чем, мы с тобой позабыли...
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ДЕНЬПОБЕДЫ

Достанет в праздник мать награды деда.
Ладошкой нежно их к груди прижмёт.
И вся в слезах шепнёт - Победа!
И крепко руку сынову  пожмёт.

Ты знаешь, сын? Твой дед боролся рядом
Плечом к плечу - грузин, казах и белорус.
Они дружны, как братья жили ладом,
И храбро бились, защищая свой Союз.
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Какой же силой обладала та держава?
Её травили, нападали, жгли.
И кровью залита была застава,
Когда враги границу перешли.

От мала  до велика все сплотились,
Образовав один большой кулак.
А слезы матерей рекою лились,
И побеждён был общий  враг!!!

Запомни, сын, ты этот День Великий.
Твой дед не зря под Харьковом горел.
Лишь только б зверь фашистский и двуликий,
Родную землю и тебя обидеть не посмел.
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НОСТАЛЬГИЯ

Очень тронуло признанье, прям до горьких слёз.
Побывала я с тобою,в мире светлых грёз.
Там до боли всё знакомо, всех я узнаю,
Не вернуть уже былого,это сознаю:

Скотный двор в березняке, ветхая плотина,
Где летает в сентябре к звёздам паутина.
Деревеньку вдалеке, окаймляет поле.
Стрекотание сорок,слышно даже в доме.

Не забыть нам не за что, трели соловьиной,
Как сидели всей гурьбой, прямо под калиной.
Ностальгия, ностальгия, в сердце как заноза
И манит нас в край родной - русская берёза...
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МАЙСКИЙАРОМАТ

Витал повсюду майский аромат. 
Пора любви, пора признаний.
И в белый цвет принарядился сад,
Для самых нежных, сказочных свиданий.

А мы, дыханье,  от восторга затаив,
Смотрели на волшебное  величье,
И доносился  незатейливый мотив,
В любовном щебетанье  птичьем.

Мир стал совсем, совсем иной -
Земля своим дыханием согрета,
Укрылась  лёгкой свежею  мечтой,
И с нетерпеньем ожидает лета.

Собрались нынче школьные друзья,
Что бы вернуть мгновенья счастья.
И вспомнить всё, о чём забыть нельзя,
И с чувством прошептать: " Ну,  здрасьте".

К учителю прижаться  всей  душой:
"Ну, как же так меня, Вы не узнали?
А помните на перемене той большой,
Вы с нами вместе в  классики играли?

Вы нас учили верить в чудеса,
И видеть волшебство во всём  обычном.
Любить весь мир, берёзки, небеса -
Всё то, что окружает нас привычно".

Терзает  что-то  душу - не уснуть,
Ведь в прошлое нельзя купить билет,
Но как же  снова  хочется вернуть,
То  времечко, куда возврата  нет...
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ПОВЕРЬТЕ,ЛЕЙТЕНАНТОМНЕ
РОЖДАЮТСЯ

Поверьте, лейтенантом не рождаются
Тебе известно и ему, и мне,
И только болью в сердце отражаются,
Воспоминания о той   войне...

Афган тянулся к нам сквозь годы,
Грозя бездушием, ужасною бедой!
Втянув детей, мужей в водовороты,
Под зов винтов и танков вой.

Таджикским солнцем опалены лица.
Они свой долг исполнили сполна!
Лишь только б враг не перешёл границу,
И в небе им помощница - луна.

Но оставаясь верными Обетам,
Тебе Земля родная, Украина, Русь.
Сыны стояли насмерть, зная что в ответе,
За Родину свою,с названием - Союз!

И в тех ущельях,кровью истекая
Ребята гибли, как наивные  юнцы.
Себя безжалостно под пули подставляя,
Как в сорок первом  деды и отцы.

Как долго будут лейтенанту снится,
Глаза уставшие, измученных солдат
И сколько раз слеза тайком скатится,
А гром напомнит разорвавшийся снаряд.

А там, на сопках так - то холодно, то жарко.
Алеют маки, словно в скорбный час,
Но как же лейтенанту, мальчиков тех жалко
И как же генерал скорбит о них сейчас....
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ЗАЩЕМИЛОСЕРДЦЕПОЧЕМУТ–ТО

Защемило сердце почему-то,
Вспомнилось далёкое – давно...
Ну, хотя б на миг иль на минуту.
Мне попасть в родимое село.

Время так бежит неумолимо.
Мне сейчас бы оказаться там,
Где соседи не проходят мимо,
Зная всех селян по именам.

Где вода, как молоко парное.
Так светло  от беленьких берёз,
Где до боли всё кругом родное...
(А в груди комок застрял от слёз.)

Вспоминаю бабушкины сказки,
Как гуляли весело, гурьбой,
Под гармонь устраивали пляски,
Позабыв о жизни городской.

По утрам на выгон, утром ранним,
Выгоняли мы своих коров,
Где кричит соседка с мужем пьяным,
Закрывая  двери на засов.

Сгоряча  вспылит:"Пусть Бог проучит!"
Через час душой  уж отойдёт,
И шепнёт:"Ну сколько ж можно мучить?"
И печальный взгляд свой отведёт.

На пруду знакомый очень мостик,
Одиноко держит  ржавый  гвоздь.
Здесь свежо вокруг и очень просто.
С удочкой сидит приезжий гость.
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У моста, в саду за  косогором,
Греются останки красных кирпичей.
Брат бежит за  дедушкой Егором,
Рыбу выловить из пруда поскорей.

Там Осинник в зарослях тумана,
Нежным ковриком  укладывает мох,
Всё как в сказке доброй, без обмана,
Что бы отдохнуть душою  каждый смог.

Защемило сердце почему-то,
Вспомнилось далёкое - давно...
Ну, хотя б на миг иль на минуту.
Мне попасть в родимое село...
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ТИМКИНЫКУПЛЕТЫ

Я сегодня Тимку, еле донесла.
Мне его куплеты не давали сна.
Я ему котлеты - Только помолчи.
У меня на это, просто нету сил.
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ДОБЕЗУДЕРЖНОЙБОЛИ…

До безудержной боли, мне всё также знакомы
Необъятны, Россия просторы твои -
Каждой ветке березы, каждой шишке еловой
Я признаться готова сегодня в любви...
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ХОТЬНАМИНУТКУ…

Хоть на минутку, стань сейчас роднее.
Или на день. Хотя б на пять минут.
Я улыбнусь тебе, открою двери.
Не побоюсь твоих любовных пут.

Понравься мне хоть на мгновенье,
Добавь мне счастья, в уголочки губ.
Сейчас в тебе, моё спасенье!
Ты никогда со мной не станешь груб.

Пожалуйста, пойми! Ну очень надо!
Ты посмотри с теплом в мои глаза.
Мне не хватает так  родного взгляда.
И пусть от счастья скатится  слеза...

И я отвечу нежно, трепетной душою.
Скажу: «Ну, где же ты любимый  пропадал?
От бед тебя закрыть, готова я собою,
Но почему, же ты надолго  запоздал?"
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ВОЛШЕБНИКИЗРАДУЖНОЙСКАЗКИ

Что за волшебник из радужной сказки,
Образ рисует природы родной?
Где же достал он чудесные краски,
Чтобы связать нас навеки с тобой?

Кисточкой мягкой к холсту прикоснётся.
Пустит сомненья в ручей перемен.
С новою жизнью сейчас он столкнётся,
Где нет предательства, нет и измен.
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Будут в том мире восходы, закаты.
Лучики солнца, хрустальные льдинки,
Брызги прибоя волненьем объяты.
Тонкою нитью,  летят паутинки.

Он нарисует нам радости сказку.
Зелень лугов и сыпучий песок,
Яркой рябины алеющей краску,
Птиц перелётных - зовущий восток.

Чудо - палитрой украсит он море,
Вот  и луна  что- то ищет по  кругу.
Будет  работой своею доволен.
Любящих, души коснутся  друг друга...
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СПАСИБОВАМ

Спасибо, Вам за нежное  вниманье,
За шелест трав, за щебетанье птиц,
За это запоздалое свиданье,
За теплый взгляд, средь незнакомых лиц.

От Вас мне надо в общем то не много-
Песчиночку заботы и тепла,
Что бы совсем ушла моя тревога,
Оставив щёлочку, для счастья и добра.

И я отвечу нежностью сердечной,
Ворвусь в ночи не прошеным дождем,
А может  время все же бесконечно?
И мы еще немножко подождём?
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СЫНУ

Ты мой сынок, моя опора. 
Своих мне чувств не передать, 
С каким же в детстве ты задором, 
Просил на ручках подержать! 

Ты улыбаешься, как раньше. 
Стал, независимый совсем. 
Ты знаешь всё, что будет дальше, 
Смеясь над дюжиной проблем. 

С тобою рядом мне спокойно. 
Ты, самый лучший в мире сын. 
И я судьбой своей довольна, 
Ведь для волнений нет причин.

Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
Любовь - бездонной глубины. 
Молю я бога ежечасно,
Лишь только б не было войны. 
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УМЕЙТЕСВОЮЖЕНЩИНУБЕРЕЧЬ

Не надо нагло врать и льстить.
Нет зрелища ужасней и  больнее.
Умейте уважать, ценить...
Не путайте - любовь или влеченье?

Умейте свою  женщину сберечь.
Она ответит преданностью, страстью.
Ведь женщина не кукла и не вещь,
Пусть как ребёнок радуется счастью.

Проходят дни, а с ними и года,
Оставив грусть наложенной печатью
И я стою всё так же, как тогда
В промокшем от дождя, зеленом платье.

Ты уходил, оставив в сердце след
Осваивать все неземные достиженья,
А я смотрела молча только в след
Окаменев от боли, горя и волненья.

Сверкнула в небе молния и гром,
Разрезал покорённые вершины,
Но как, же мне не думать вновь о нём?
Ведь для меня другого  нет мужчины.

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
Свидетельство о публикации №116031606399 



328

ПРИКОСНОВЕНИЕ

ПОЗДНЯЯОСЕНЬ

Вот и лужи подёрнулись льдом.
И последние листья опали,
Первый снег вперемежку с дождём,
На осеннем балу танцевали.

В палисадниках клумбы пусты
Георгины и астры завяли.
Только красной рябины кусты,
Возле дома уют создавали.

На газонах поблекла трава,
Не сгоревшие мусора кучи.
И пропала с небес синева:
Затянули всё серые тучи.

Это поздняя осень шалит...
В октябре ведь погода дурная.
Как же Осень, тебя не любить?
Для меня , ты всегда золотая !
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ФЁДОРОВА
ЕВГЕНИЯ
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ДЕРЕВЕНЬКАМОЯ

И стоит деревенька моя
В Оренбуржье -родные просторы.
Справа - бор , перед бором - поля
И Урала холмистые горы.

Очень мне деревенька мила
Там родилась я , вырастала...
Родниковую воду пила
И черёмухи запах вдыхала.

Там услышала трель соловья
Там кукушка мне годы считала
Ты, свидетель, деревня моя
Как с любимым рассветы встречала

Ты прости, деревенька, прости
Что судьба нас с тобой разлучала
Только в отпуск к тебе погостить
На недельку раз в год приезжала.

И душистой черёмухи цвет,
Там, в деревне, к вискам прикоснулся.
И навеки оставил свой след,
Сединою потом обернулся.

И стоит деревенька моя,
В Оренбуржье - родные просторы.
С внуком слушаем трель соловья,
Глядя вдаль на холмистые горы
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АХ!ЭТАОСЕНЬ!

Стоит стеной багряный лес!
Его так Осень расписала!!!
Всё чаще дождик льёт с небес.
И холодней погода стала.

И как блондинка на холме
Берёзка ветви распустила.
А тополь - в золотой чалме.
Их Осень в сказку превратила.

И кружит листья карусель
А Осень, в танце веселится!
Не сбросила иголки ель
И зеленью своей гордится.

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
Свидетельство о публикации №115101207051

МУЗЫКАНЕБЕС

Осенний дождь стучит в окно, по крышам
Он поливает сад, цветы и лес.
А я в струе дождя не редко слышу
Божественную музыку небес.

То скрипкой заиграет он тоскливо
В мажоре заиграет, как баян
Меняет дождик каждый час мотивы
Божественно играет, как орган.

Я нежному дождю сердечно рада
Природа оживает вся окрест.
И лучшая от Бога есть награда,
В дожде услышать музыку небес.
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ПРОЛЕТЕЛИГОДЫМОЛОДЫЕ

Пролетели годы молодые 
И теперь их не вернуть назад
Наши головы с тобой - седые
Мы встречаем с радостью внучат

Молодость промчалась быстрой птицей
Помахала трепетно крылом...
Иногда, во сне она приснится?
Иногда, мы вспоминаем о былом.

Как с тобой встречали мы рассветы
Слушали свирели соловья
Ты дарил мне яркие букеты
И шептал: "Любимая моя"

Я была застенчивой невестой
Ты жених – красивый - хоть куда!
Вот уж 40 лет с тобой мы вместе,
В жизни были радость и беда.

Счастье, радость это наши дети,
Значит, жизнь живём с тобой не зря!
Дочка замужем, она уже в декрете,
А у сына два богатыря.

Дай же Бог счастливую нам старость,
Пусть уйдут невзгоды от нас прочь.
Дай же Бог, здоровьишка нам малость
И чтоб с нами были, рядом сын и дочь!
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БЛАГОДАРНОСТЬБОГУ

Спасибо , Господи ,тебе
Что подарил мне жизнь такую.
Весна цветёт в моей судьбе!
Встречаю осень золотую!

Я вижу солнышка восход
И как за горизонт садится.
Смотрю на звёздный небосвод,
Как месяц молодой родится.

Я вижу, как течёт ручей
Он к речке - матушке стремится
Я вижу радостных детей,
Когда бегут к ручью напиться 

Спасибо , Господи , тебе,
За жизнь прекрасную такую!
Ведь я живу, среди друзей!
И жизнь не надо мне другую!!!
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ОСЕННИЕЗАРИСОВКИ

На лошадке золотой
Осень к нам примчалась
И до зимних холодов 
Погостить осталась

Разбросала по лесам
Пледы расписные
Вторят птичьим голосам 
Ветерки шальные
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Утопила небеса
В облаках лиловых
И холодная роса 
На полянах голых.

И стоит стеной туман,
Над рекой бурливой.
И летит по небу клин,
С песней журавлиной.
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ПОЗДНЯЯОСЕНЬ

Осень размазала слёзы,
С грязью смешала листы.
Голые стали берёзы...
Голые стали кусты...

Грустно склоняется ива. 
Речка спокойно течёт.
В роще уныло, тоскливо.
Солнышко поздно встаёт.

Спрятались в норки зверушки.
Копны стоят и стога,
Мрачные стали опушки,
Лысые стали луга.

Ветер безжалостный дует,
Серые тучи гоня...
Поздняя осень колдует...
С севера зиму маня.
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ЛЮБЛЮТЕБЯМОЯРОССИЯ

Люблю тебя , моя Россия! 
Когда весной сады цветут.
Днём небосклон бывает синий,
А ночью яркий млечный путь.

Люблю, когда приходит лето
И слышны трели соловья
Лучами солнышка согрета
Россия милая моя.

Люблю тебя, моя Россия!
Когда желтеют тополя,
Когда трепещет лист осины,
Во ржи волнуются поля.

Когда краснеет куст рябины 
И мелкий дождик моросит...
А нежный щебет воробьиный
"Люблю"- России говорит.

Люблю тебя моя Россия!
Когда зимой поёт метель...
Когда пушистый белый иней,
Украсит снежную постель...
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УПРУДА

Спустились сумерки на землю.
Подул прохладой ветерок.
У пруда ивы мирно дремлют,
Уснул на травке мотылёк.

И как, в зеркальном отраженье
Луна любуется собой.
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А волны тихие, в забвенье,
Не нарушают их покой.

И небосвод стал тёмно-синий
Растёт стеной в воде камыш.
А я тобой любуюсь ,милый,
Когда ты рядышком стоишь.
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ДЫМЯТКОСТРЫ!ВЕДЬЭТООСЕНЬ!

Дымят костры! Ведь это Осень,
Пришла хозяйкой на порог.
То лист опавший,  в ноги бросит,
То сложит в кучи у дорог.

Платком невидимым помашет
Проводит журавлиный клин...
То в вальсе кружит, то запляшет,
Среди берёзок и осин.

То шапку рыжую надвинет,
То на колени упадёт,
То куст акации обнимет,
То вдруг к сирени припадёт.

На скатерть желтую расставит
Букеты пышных георгин,
То бусы яркие поправит,
У нежных тоненьких рябин.

И как девчонка молодая,
Встречает сказочный рассвет...
Ах! Осень! Осень золотая!
Тебя в природе - краше нет!
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ПОДЕРЕВНЕСВОЕЙЯСКУЧАЮ

По деревне своей я скучаю,
Иногда её вижу во сне.
На недельку раз в год приезжаю,
На крыльце посидеть в тишине.

Дом, как прежде ,стоит у дороги
Не видать только света в окне.
Мамы старенькой нет на пороге
И не выйдет навстречу ко мне

Заросла возле дома дорожка
И соседи идут стороной...
Забрела чья -то серая кошка,
Повидаться решила со мной.

А деревня живёт процветает!
Хоть я там уж давно не живу.
Как и прежде там птицы летают
Облака , как и в детстве плывут.
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ЗИМНИЙСОН

Клён притих...Уснули ели...
Замерла в тиши сосна.
В пышной снежной колыбели,
Спит берёзка у окна.

Дремлет лес. Река уснула,
Подо льдом замолк ручей.
Птица с дерева вспорхнула
По ночам не спится ей.
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Спят спокойно деревушки
Освещённые луной...
А избушки, как в подушки,
В снег уткнулись с головой.

Лай собак нигде не слышен
И не слышен волка вой.
С каждым часом  тише –тише,
Наступал ночной покой...
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ВЕЧЕРНАДВОИХ

На улице стемнело
Прохладно, тишина.
С небес глядит несмело
На нас с тобой луна

И шаловливый ветер
Улёгся спать, притих
Такой весенний вечер
Он создан для двоих

В цветах кусты сирени
Там ручеёк журчит
Соловушкино пенье
Нам головы кружит

И звёздочки, как свечи
Мерцают в вышине
Ты ласковые речи
Любимый, шепчешь мне

Спокойно спит деревня
Погашены огни
Свидетели - деревья,
Что мы с тобой одни!
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РАЗЛУЧИТЬХОТЕЛАНАСРАЗЛУКА

Задышала холодом округа,
Осень, на прощанье слёзы льёт.
Спорит с ветром в поле злая вьюга,
С холодом разлука к нам идёт.

Перестань буянить злая вьюга,
Ветры пусть обиды унесут.
Мы же жить не можем, друг без друга -
Быть в разлуке, несколько минут.

Пусть разлука плачет, зверем воет...
Нас пускай обходит стороной
Сохраним любовь, я в это верю
Жизнь не может быть у нас иной.
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ЛЮБОВЬНЕПОДВЛАСТНАЛЮДЯМ

Нам с порошей любовь в окно веет
Белоснежна, пушиста, чиста
И с годами она не стареет
Лучезарней её красота.

Дети выросли, выросли внуки
Но взгрустнётся в тиши иногда
"Нет причины - ты скажешь, для скуки
Ведь с тобою я рядом всегда"

Серебрится в висках наших иней...
Но любовь неподвластна годам
Если недуг коснётся нас сильный
В его лапы любовь не отдам!
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ВЕСНАИДЕТ

Всё лучшее сбывается весной,
Как будто жизнь другая на планете
И ветерок играет озорной
И небосвод бывает чист и светел

И пролетит курлыча птичий клин
Уйдут снега и реки сменят воды
И зажурчит ручей среди равнин
Мотив весны, мелодии природы!

С тобой мечтаю встретить я рассвет
Всё лучшее весной должно случиться
Тебя я жду , как яблонь белый цвет,
Мечтаю запахом сирени насладиться!
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ПОСВЯЩАЕТСЯСЫНУ

Ты самый лучший из мужчин !
Я это точно знаю.
Ведь ты же мой любимый сын!
Тебе добра желаю!

И пусть Господь тебя хранит.
От бед оберегает!
И пусть звезда твоя горит
И путь твой освещает.

Ты самый лучший из мужчин!
Будь награждён судьбою!
Хороший муж и семьянин.
И я горжусь тобою!
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ПОСВЯЩАЕТСЯЛЮБИМОМУМУЖУ

Очень много мужчин
Мне другого не надо
Ты, единственный мой
Моя жизнь и отрада!

Ты, дыханье моё
Воздух чистый, бодрящий,
Ведь тобой я живу.
В небе птицей летящей

Ты, спасёшь от дождя
От мороза упрячешь
И согреешь меня
Поцелуем горячим

В жаркий день принесёшь
Мне водицы напиться
И опять я взлечу
В небо смелою птицей!

Ты, мне даришь любовь
Ты, мой ангел хранящий.
Нет счастливей меня,
В небе птицы летящей.
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РОДИТЕЛЬСКОМУДОМУПОСВЯЩАЕТСЯ

Напротив дома старая дубрава
Крапива на обочине цветёт
А рядом с домом в огороде ,справа
Калины куст молоденький растёт

А вдоль завалинки слегка чуть-чуть примята
Всё лето издавая аромат
Ковром зелёным растелилась мята
Кусты смородины там рядышком стоят

А у колодца- помидоры великаны
Свекла, капуста, чесночок
Сажает мама всё - старушка
Помощник папа - старичок

Прощенья просим дорогие
Что далеко живём от вас
И не всегда бываем рядом 
Когда нуждаетесь вы в нас
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ЛЮБИМОЙДОЧЕРИ

Для любимой дочки
Я со всей планеты!
Соберу цветочки
В яркие букеты!!!

Ты иди по жизни,
Горести не зная!
Люблю тебя очень
Доченька родная!!!
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НЕПУТЕВЫММАТЕРЯМ

Ты стала женщиной, ты мать!
Тебя счастливей нет на свете!
Тогда зачем должны страдать,
В роддоме брошенные дети?

Нашла себе, ты лёгкий путь
И ночь спокойно спишь в постели
А твой ребёнок ищет грудь
Надрывно плачет в колыбели.

Подушка мокрая от слёз,
Во рту холодная пустышка.
И назовут тебя всерьёз,
Не мать, а женщина кукушка.

Ведь рано - рано поутру,
Несёт еду птенцам синица,
И корм несёт в свою нору,
Волчатам хищная волчица.

Не оправдала слово мать!
Ребёнок для тебя игрушка
Тебе ведь хочется гулять!
Ты стала девка - потаскушка!

Так не марайте слово Мать!
И будьте, за детей в ответе.
Уж коль надумали рожать
Так дайте счастье своим детям!
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ТАКОЙБЫВАЕШЬТОЛЬКОТЫ!

Мне так приятно вспоминать,
Моменты первых наших встреч,
Когда я мог тебя обнять
И чётко в памяти сберечь.

Ты выходила на перрон
И даже ветер затихал
Похоже было всё на сон,
Что вмиг меня околдовал.

Я приносил тебе цветы,
Как с ними ты была счастлива,
Такой бываешь только ты,
Всегда любима и красива.

Твой взгляд всегда меня пленил,
Улыбка солнце затмевала
И сладкий привкус губ твоих,
Я помню с самого начала.

А ощущенье твоих рук,
Что на плечах моих лежали,
Напоминали рай вокруг,
О чём так долго мы мечтали.
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ШИЛОВА
ТАТЬЯНА
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ПОДАРОКСУДЬБЫ

Однажды неожиданно в инете,
Мужчина её встретил пожилой,
Не видел он такой на белом свете,
Влюбился так, что потерял покой.

И этой доли был он сам избранник,
Он выбрал путь, и сам хотел так жить,
Его пленило страстное желание,
Сердечко милой дамы покорить.

И начал он стремиться к своей цели,
За компом он сидел по вечерам,
Своим глазам сначала не поверил,
Когда сюрприз преподнесла судьба.

Она была чарующе красива, 
И с нравами бушующих морей,
Пред ним она стояла горделиво,
С тех пор не может он забыть о ней.
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ЕГОВОСПОМИНАНИЯ…

Знакомство было то случайно, 
Их познакомили друзья,
Затем встречались персонально,
Теперь забыть тех встреч нельзя.

Когда увидел он впервые, 
Её волшебные глаза,
Они в глазах его поныне,
Их позабыть уже нельзя.
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А губы, о какое чудо,
От них его вскипала кровь,
Он вспоминать их вечно будет,
И воспевать их вновь и вновь.

От губ не мог он оторваться
И как её он обнимал…
Хотелось вечно целоваться
Усилив сказочный финал.

Те встречи с ней поныне снятся,
Как будто видит наяву,
Что с ней случилось - непонятно,
Я объяснить Вам не могу.
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ЖАЛЬ…

Ей не хватает нежности твоей,
Хотелось, чтоб ты взял её за плечи.
Прижал к себе и стиснул посильней,
Шепча на ушко сладостные речи…

Хотелось ей сидеть там, у ручья
И слушать шепот трав и птичье пение
Она с тобой, а чувствует – ничья…
Тоскует в тишине во мгле осенней.

Ты рядом, но тебя с ней нет
Обидно. Жизнь проходит мимо.
Она не твой любимый человек
И сознавать ей это нестерпимо.
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ИСТОРИЯ(Н.З.Ч

Сегодня ночь, как никогда,
Как под влиянием гипноза,
Он целовал твои глаза,
Теперь в своих он держит слёзы.

Ты тихо спишь, а он сидит,
Тебе словечки подбирает,
И сон твой сладкий сторожит
Ночной покой твой охраняет..

И вспоминает тот момент,
Когда негаданно, как в сказке,
Пришел тот долгожданный день
И он увидел твои глазки…

Как позже чудные три дня
Провёл с тобой, как в божьем рае
И даже потерял себя
И как нашёл себя – не знает…

Мне сложно всё пересказать
Сердечко как его стучало
Теперь же, трудно представлять,
Похоже этого не стало…

Пьянили губы, как наркоз,
И твоя грудь с ума сводила,
В реале был другой прогноз,
Ты вскоре это позабыла.

Пусть сказку он придумал сам,
Пусть понимал тебя другою,
Любя поверил чудесам,
Даже терялся, я не скрою.
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Пусть неумело он писал.
Не ощутил он твою ласку,
Пусть не сбылось о чём мечтал,
Но будет помнить эту сказку !!!

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116073007855

ОНПОМНИТПРЯДЬТВОИХВОЛОС…

Он думал - всё, расстались навсегда
И на душе было тоскливо,
И рад что с ссоры не прошли года,
Похоже много изменилось.

Он знает, ты звонка ждала,
Жалела, что поторопилась.
И благодарен, что простить смогла
И гнев сменила ты на милость.

Он помнит прядь твоих волос,
Как ощущал её щеками,
Как целовал твой милый нос,
Своими влажными губами.

Он так любил твои глаза,
Смотреть на них он мог часами,
А грудь твоя… забыть нельзя,
И то, что было между вами.

Эффектно ты себя вела,
Он этого не мог представить,
Ты чародейкою  была
И больше  нечего добавить.

Хотел, чтоб верно поняла,
Когда касался он руками,
Как трепетал возле тебя
И трепетать мечтал  годами!

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116073007882
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ШАЛЬНЫЕМЕЧТЫ

Я хочу, чтоб любовь длилась вечно.
Чтобы кровь в жилах страстью бурлила.
И мечтать буду я бесконечно,
Чтобы мысль эта душу томила…

Я рассвету всегда улыбаюсь.
О тебе каждый день я мечтаю…
И представить твой взгляд я стараюсь
От которого таю я, таю..

В сердце нотки любви встрепенулись.
Это ты постучал мне в окошко.
От блаженства ресницы сомкнулись.
Счастье здесь. Ждать осталось немножко.

Окунусь в бездну чувств я в истоме,
Захмелею твоими речами.
И останусь опять в ожидании,
Со своими шальными мечтами…

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116021301204

ЯПОМНЮ...

Я помню рук прикосновенье...
Сердец взаимный танец в такт
Ты знаешь , милый, это счастье,
Сливаться душами вот так.

Твоя душа мою волнует
И губы тянутся к губам.
Объединяясь в поцелуе,
Взлетая страстно к облакам...

© Copyright: Татиана Шилова, 2015
Свидетельство о публикации №115071200674
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НЕПРЕКЛОННАЯ

Недолюблена, недоласкана
Ты стоишь у окна одинокая.
Жизнь промчалась так быстро, как сказка та.
В сердце рана осталась глубокая.

Муж то был, но его словно не было,…
Жили вместе, а души то разные.
Вспомнить нечего, будто и не было,
Лишь поступки его безобразные.

Выживала всегда в одиночестве.
Становилась, как сталь закаленная.
От судьбы не имела ты почестей,
Но осталась к беде непреклонная.

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116021301300 

КАКХОРОШОСТОБОЮ...

Губы к губам тянулись,
Руки мой стан ласкали,
Боже, какое блаженство,
Что происходит с нами…

Возраст любви не помеха,
Сердце трепещет от счастья.
Боже, побудь же с нами
И отведи ненастья…

Я так хочу прижаться
К телу, что страстью дышит.
Как хорошо с тобою !
Пусть меня Бог услышит !

© Copyright: Татиана Шилова, 2015
Свидетельство о публикации №115071200684 
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ОБЩЕНИЕБЕЗСЛОВ

Не страшно жить, когда есть друг твой рядом.
Приятно проводить с ним вечера.
И любоваться добрым нежным взглядом,
Не отпускать до самого утра….

Учиться слышать мысли их читая…
Заманчиво общение без слов…
На той волне, друг друга понимая
Поддерживать так чувства и любовь…

Дать знать без слов ей, как она прекрасна.
Без слов ему ответить, что любим…
И чувствовать: - живёшь ты не напрасно.
Любовью друга ты всегда храним. 

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116061007500

НУЖНОПРОСТОЛЮБИТЬ…

Речка слёз , море слов, , океан объяснений,
А ведь стоит сказать: «Я люблю» - один раз. 
И не строить иллюзий, не ждать оправданий,
Нужно просто любить, растворяясь в глазах.

Меньше нервных, колючих, пронзительных взглядов
Колких слов и допросов. Лучше,  больше цветов.
Труден путь у любви, не всегда одинаков.
Пусть же он состоит из подарков–стихов.

Добрых, нежных, сердечных всегда пожеланий,
Что помогут открыть тайны женской души.
Не назойливых слёзно-ревнивых терзаний,
Лишь о чувствах своих ты в тиши расскажи.
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Коль поймёт и поверит в твои откровения
Коль проникнет и примет признанья твои
Осчастливит тебя полюбив, без сомнения
И подарит навек тебе чувства свои…

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116042210967

КОГДААКАЦИЯЦВЕТЁТ

Сейчас у нас акация цветёт
И сладкий запах вновь меня дурманит.
Совсем немного времени пройдёт
И нежный след в душе она оставит…

Своими гроздьями и запахом маня,
Давая вдоволь ими насладиться,
Она напомнит снова мне тебя
То время, что заставило влюбиться.

Ту молодость, которая прошла.
Прогулки при луне и птичьи трели,
Ту новость, что когда - то обожгла,
Любовь, которую сберечь мы не сумели.

Акация в цвету стоит невестой,
А я всё вспоминаю о былом…
Что будет дальше - вовсе неизвестно.
Виски давно уже покрыты серебром….

Из года в год, когда акация цветёт,
Вдыхая аромат, любуясь цветом.
Я вспоминаю то, что не придёт,
Лишь отзовётся дальним тихим эхом….

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116051510856
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ЯТАКГРУЩУ...

Я так грущу, но я не плачу…
Я так зову свою удачу.
Я так хочу прижаться к  счастью,
Забыть, что в мире есть ненастье..
Забыть ту скорбь, что в жизни была,
Стремиться лишь к тому, что будет…
И получать, что сердцу мило,
И знать, что так оно и будет….

© Copyright: Татиана Шилова, 2015
Свидетельство о публикации №115070900876 

БЕЗМЕНЯ

Женщина я для кого-то загадочна.
Для кого-то красива и очень мила.
Кто-то видит, что очень заманчива
Для других даже очень и очень нежна….

Говорят, что кошачьи повадки. Возможно.
Коготки я припрятала в шерстке своей.
Разговор свой веди ты со мной осторожно
Знай, всегда ты играешь с вулканом страстей…

Настроение тоже бывает изменчиво.
Всплеск эмоций, восторг, трепет нежной души.
Знай и помни, мой милый, Я - женщина!
Делать вывод ты свой в адрес мой не спеши…

Я, не знаю, зачем я такая вся разная,
Может так, - я игрива от природы своей.
Только знаю я точно - живу не напрасно я
Без меня не продлится род жизни твоей.

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116021508806
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ХУДОЖНИКУ

Терзания ночные напролёт..
Творит он наяву, творит во сне….
Душой творит и сердцем говорит,
А чувства передаст он нам в мазке….

Мазок …. удар! Еще мазок… удар!
Эмоций цвет наполнит этот холст.
Талант от Бога получил он в дар
И жизни путь его будет не прост…

Волнение. Мысль в голове кипит.
Нам гнев и нежность - всё покажет он.
Душа вся обнажилась и горит
Цвет красок выражает сердца стон…

А зритель молча изучает холст.
Дыханье затаив, волнуется душа…
И возникает невесомый мост,
Пройти который нужно не спеша…

Пройти на цыпочках…. прочувствовать, понять,
Примерив каждый образ на себя…
Страдания, мечты его принять,
Всё то, что пропустил через себя…

Мечтай, художник, мучайся, твори !
Мы с радостью разделим этот груз.
Твоим творениям признаемся в любви
Благодаря тебя, за трепет наших чувств…

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116042010905
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ДОЖДЬСТУЧИТЗАОКНОМ...

Дождь стучит за окном, барабанит по крыше
Ветки бьют по стеклу, мрак и сырость кругом
И стекая вода ничего не напишет
Только смоет, что было, отпечатано днём.

Обласкает листву, искупает деревья,
Постирает траву и умоет асфальт,
Просочится сквозь землю и без сожаления,
Я отдам дождю всю, всю дневную печаль...

Милый, ласковый дождь,
Забирая усталость.
Ты приносишь в мой дом
Свежесть чистой листвы.

А мне нужно всего
Только самую малость....
Отдохнуть в тишине,
От людской суеты....

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116060107630

ДУШАПОЁТ

Сейчас я на лирической волне
И рифмы сами просятся вдогонку.
Я так люблю! Душа поёт во мне,
Летит на встречу вдаль, в твою сторонку.

В сторонку ту, где ждёшь сейчас меня.
Где красота садов уже цветущих.
И я пою, вся в пламени огня 
Я вижу взгляд твой, так меня зовущий…

Где будет встреча и сплетенье рук,
Сердец волнение, удары в унисон.
И поиск жарких и соскучившихся губ,
И наших душ волшебный перезвон….

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
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ТЕПЕРЬЯОТСЕБЯБАЛДЕЮ!

Мне говорят-«Влюбись и похудеешь»
Иль «Полюби себя, какая есть»
Задумалась…И правда! Похудею!
Желаний ведь моих теперь не счесть!

А похудев, станцую я на сцене,
Пуантами по полу цокотя
Партнёр меня поддержит на колене,
Потом безумно влюбится в меня.

Предложит руку мне свою и сердце…
Ох, размечталась, время трачу зря!
Скорей из тела буду делать тельце
И килограммы сбрасывать любя.

Какую часть в себе мне полюбить?
Ту, что потолще или что потоньше.
Та, что побольше так нуждается в любви,
Но уменьшать её на много будет дольше…

Она неописуемой красы
Проказница размеров необъятных.
Впихну её в… с утяжкою трусы
Усилий, приложив невероятных.

Ах, как красива! Я уже люблю
Её изящество размеров непонятных.
С такими формами ну, прямо к алтарю!
Не говорите слов мне неприятных!

Люблю себя! Я так себя люблю!
Какая есть! И правда, - я худею!
И взгляды восхищенные ловлю
От них и от себя теперь балдею !

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
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УШЕДШЕМУВНЕБЕСА…

С тобою было интересно мне общение
Любили слушать музыку вдвоём
И танцевать с тобою с наслаждением
Могла всю ночь я, даже босиком…

Мы, молодые годы вспоминая,
Просиживали вместе до утра.
Но ты ушел, прервав свои мечтания,
Тебя к себе забрали небеса…

Твои мечты мечтами и остались
Ты не успел их, друг, осуществить.
Они с тобой в небесие поднялись,
Чтоб даже там с тобою вместе быть..

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116051510965

УМЕЙПРОЩАТЬ

Живи, любовь, живи !
Не уходи, не надо.
Прости его, прости.
Это и есть награда.

Награда за любовь.
За то, что понимаешь,
За то, что вновь и вновь
Прощение принимаешь.

Как сладок этот миг,
Когда сплетаясь руки.
Не разомкнутся вновь.
И не бывать разлуке….

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116021301169
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НЕСУЖДЕНО

Открыв тетрадь, твои стихи читаю.
Твой слог прекрасен, он так мудр и чист.
И то, как в строчках обо мне мечтаешь,
Я понимаю, что ты - оптимист..

Я знаю, что меня ты не забудешь.
Я та, которую забыть нельзя..
Украдкой фотографию целуешь
И боль разлуки в сердце носишь ты любя..

Ты воспеваешь шлейф духов знакомых,
Тот аромат, что мне когда то подарил
И взмах ресниц, почти что невесомых,
И взгляд мой, что однажды покорил…

Не суждено быть вместе – так бывает
Хоть сердце рвётся, в жилах кровь кипит
И о несбыточном душа твоя мечтает,
А память бережно так встречу ту хранит…

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
Свидетельство о публикации №116061007443



358

ПРИКОСНОВЕНИЕ

СЫНУ

Храни тебя Господь, мой Ангелочек.
Храни тебя, любимый и родной.
Храни тебя, единственный сыночек,
Пушистик мой, комочек золотой.

Ты жизнь моя, моя надежда, радость,
Мне без тебя не жить, душа моя.
Твой смех весь день звенит как колокольчик,
В тоскливый час и радует меня.

Твоя глазёнки - излучают счастье,
Твои повадки папины точь в точь.
И никогда, мой мальчик, не устану,
Молиться за тебя и день и в ночь.

Твоя постелька - царственное ложе,
На ней уютно отдыхаешь ты,
А я твои целую ручки, ножки,
Не нагляжусь на милые черты...

Храни тебя Господь, мой Ангелочек.
Храни тебя, любимый и родной.
Храни тебя, единственный сыночек,
Пушистик мой, комочек золотой. 

© Copyright: Светлана Огонёк, 2014
Свидетельство о публикации №114012000302 

ЯКОВЧУК
СВЕТЛАНА
(ОГОНЁК)
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РАЗУЧИЛАСЬ

Разучилась любить, разучилась летать,
Разучилась терпеть, разучилась прощать.
Разучилась вокруг видеть светлого круг.
Я не знаю давно кто мне враг, а кто друг.
Прервала свой полет,
Чувства стали,  как лед,
Невозможно узнать ход судьбы наперед.
Безысходности груз тихо давит на грудь,
Не дает по ночам ни дышать, ни уснуть.
Затерялась в себе, затерялась в мечтах.
И несбывшихся тайнах превратившихся в прах.

© Copyright: Светлана Огонёк, 2015
Свидетельство о публикации №115012603350 

ПОЧЕМУ?

Почему нас предают - те, кому мы верим?
Те к кому мы свет несем - закрывают двери.
Почему мы так живем - не любя, не веря,
почему за годом год мы несем потери?
А в надеждах и в мечтах нет уж утешения
и совсем не так уж ждем наши дни рождения..
Почему да почему, отчего? - Так надо!
Все равно неси улыбку, согревая взглядом.
Тех, кто рядом есть с тобой, тех, кто в жизни дружен.
Тех, кому ты как всегда Больше жизни нужен!

© Copyright: Светлана Огонёк, 2013
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МНЕБЫЖИЗНЬМОЮ

Мне бы жизнь мою, да переписать.
Перепеть её да без глупости.
И очистить сердце своё от зла и 

ошибок ранней юности.
Мне жизнь мою да перемечтать,
Отмести всё - что лишнее.
Чтоб  рассветы открытой душой встречать
Не боясь обидеть Всевышнего.
Мне бы жизнь мою..........

© Copyright: Светлана Огонёк, 2014
Свидетельство о публикации №114020900041 

БЛАГОДАРЮ

Благодарю Тебя за это небо,
За ночь и звёзды и за лунный свет.
Который ублажает наши очи,
На протяжении многих тысяч лет.

Под этим небом - так легко и просто,
И пишется и дышится легко.
Сама - собой молитва тихо льётся,
Рука сама - собой берёт перо.

Люблю эти чудесные мгновенья!!
Пред сном поговорить с тобой о том,
Что вызывает бури и тревоги.
И все в душе горит твоим огнём.

О! Дивный БОГ! В волшебный час покоя,
Останови меня и позови.
В вечерний час, с чарующей луною,
Сквозь звон ночи со мной поговори.
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ЯДЛЯТЕБЕ

Я для Тебе, мій Боже,  свою пісню  співаю.
Як про Тебе я мрію, як Тебе я кохаю.
З чистим серцем полину у молитві високо.
І на себе, неначе, гляну з іншого боку.
Бачу все що не чисте, всі гріхи свої бачу.
І страждаю, й молюся, і горнуся і плачу.
І ридаю душею, від біди мені тяжко,
Як же, Господи, гірко! Як, мій Господи, важко...
Але ствердившись в вірі у Твоє воскресіння,
Сподіваюсь я, Боже, і на своє спасіння.
Знаю, Ти мене чуєш, вірю- Ти мене бачиш.
І зі мною, мій Отче, Ти страждаєш і плачеш.
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ЯТЕБЕЕГОНЕОТДАМ

Я тебе его не отдам,
можешь даже и не просить.

Я тебе его не отдам,
даже если будешь ты выть.

Я тебе его не отдам,
потому что он только мой!

И, поверь, он не хочет сам,
свою жизнь провести с тобой.

Ты всего только скользкий миг,
Ты  остаток избытка чувств.

Можешь только порой мечтать,
Чтоб украсть,  его  не вернув.

Ты ошиблась его полюбив,
Понимаю, обидно, порой.

Только все же останемся мы.
Ты любовницей, я – женой.
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МЕЛОДИЯСЛЁЗ

Пальцы скользят по клавишам, вечер накинул вуаль,
В поисках чудной мелодии - память умчалась в даль.
Там так светло и уютно, там еще блещет свет
Нежности отношений, сердце не знало бед.
Из пелены тумана, из полутьмы суеты,
Там я была желанной, только моим был ты.....
Вечным казалось счастье. Сердце полно было грез....
А в тишине прозвучала тихо "Мелодия слез"
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ГОЛУБАЯСКРИПКА

Осеннюю мелодию любви
Играла в парке голубая скрипка.
И голуби слетелись из дали
-Присев на веточки берёзки гибкой.
Мелодия струилась и плыла,
По воздуху невидимым эфиром.
А женщина любила и ждала,
И музыка была её кумиром. 
Заслушались деревья и цветы,
Головками в такт, музыке кивая,
А скрипка пела,  за собой звала, 
Струной достигнув тихого причала. 
Там на причале  в чёрном, саксофон,
Играл мелодию "Прощанье лета"
И на сонет ложились стихи, 
Словами не известного поэта.
Все слушали дыханье затаив,
как -тишину минором наполняли
Две музыки, два сердца две души,
Своим признанием любовь играли.
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НАДГЛАДЬЮМОРЯ

Над гладью моря - полная луна.
Дорога света - вдаль, до горизонта.
В иллюминации мерцающих огней,
Как будто в сказке, тихо спящий город.
Склонились скалы, берег, заслонив,
Лишь тихий ветер, словно забияка.
И вдалеке, пронзая тишину,
Нелепо тявкнула дворовая собака.
Уютный дом, танцующая тень.
На стенах отблеск пламени камина.
И тайна сердца - пламенным костром
Мечту разбудит..
С запахом жасмина - горячий чай,
Спокойный разговор.
И единение души и тела.
Переступить запретности порог.
Сама того не ведая посмела.
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ДОЖДЬ

Дождь  по стеклу слезой безмолвной скользит.
Молнией небо разделит на части.
Сердце мое прошу тебя, замолчи.
Что же так больно, так больно и нет  мне участия.
Жизни моей надломлена тонкая ветвь,

Травы  души моей вытоптал ветер жестокий.
Слёзы души изольются  обильным ручьем,
Спутаны веры и нежной любви потоки.
Где то душа без зонта, вброд идет босяком...
Стынет она без любви под холодным дождём.
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ОТПУСКАЮТЕБЯЛЮБЯ

Отпускаю тебя любя.
У жестокого времени  власти.
Пусть ты будешь счастлив, родной.
Ну, а я обрела своё счастье.
Мне судьба подарила шанс
Одинокий, счастливый случай.
И тебе Бог пошлет - ты знай,
Только сильно себя не мучай.
Я любила тебя - это факт,
Только разум владеет телом.
Бог имел на меня, знать, Свой план.
И успешно решил моё дело.
Отпускаю тебя любя.
У жестокого времени-власти.
Пусть ты будешь счастлив, родной.
Ну, а я обрела своё счастье.
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ЯПОДАРЮ

Я подарю родным букет из счастья-
ромашковых лугов и васильков,
Я принесу немножечко участья
рябиновых ветвей и нежных слов.
Калиной сердце девичье украшу,
а веточку из дуба для- ребят.
Что б стали чувства крепче и надёжней
и разгорелись пылче во сто крат..
Я неба синевы вплету барвинком
на листья капли разложу росы.
Чтобы не тронули года беспечной вьюги
Омытой, не испорченной души.
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БЕЗВОЗВРАТНЫЙ

И мне уже  обратно нет пути....
Мосты сожгли услужливо друзья.
Кому ,знать, доверяла больше всех,
Всего лишь ждал что бы  споткнулась я..

Когда любовь безжалостной  стрелой ,
Обманом страсти сердце поразит. 
Друг отступивший руку не подаст,
Тогда когда Сам  Бог меня простит.
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ЗИМНИЙ

На заре во дворе зазвенели птички,
Юркие воробышки,  желтые синички.
Заплясало солнышко золотом в сугробах.
И блеснуло россыпью по ледяным дорогам.
Детвора на саночках и мороз динь - дзень.
Радостно встречают новый божий день.
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ВЕЧЕРНИЙ

Как прекрасен мир перед закатом
И холмы и поле, и лесок.
Шелковистый луг, туман накатом 
И к земле склонившийся цветок.
Пруд укутался седым туманом
И камыш под ветром шелестя,
тихо шепчет всем - спокойной ночи.
И стихают звуки до утра.
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ЗВЁЗДОЧКА

Милостью Божьей, верою в воскресшего,
Да делами добрыми, да душёй безгрешною.
Звездочкой ясною, птицею небесною.
Унесусь на небо я с ангельскою песнею.

Оторвавшись от земли, без тоски не сетуя,
Возвращусь я к Господу в родину воспетую.
И воскликнув радостно, с искренней беспечностью,
Преклоню колени я для молитвы в вечности.

И облёкшись с  Христом в одеяния светлые,
Допою я Господу песню недопетую.
В ней прославлю Славного, в ней прославлю Вечного,
Иисуса Господа, пастыря предвечного.
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АЯВАМСВОЮДУШУОТДАЛА

Я вам свою душу отдала,
Я понимала вас, я вас ценила,.
Я никогда своею добротой ,
Ни разу вас, никак не оскорбила.
Я никогда своею добротой, 
Ни разу вас никак не оскорбила.

2
Ну что ж,  который раз я вновь и вновь,
Ошибки снова те же совершаю.
И так же руководствуясь  душой.
Я отпускаю вас ,я вам прощаю.....

3
За слезы расставаний, за ту боль,
Когда я  вас, в печали поддержала.,
Да, вы не судьи мне.....Вы –палачи.
Но я не стану плакать. Я устала.
ДА, вы не судьи мне.. Вы палачи,
Но я не стану плакать. Я устала.
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ТЮЛЬПАНЫ

В февральские стужи, в седые морозы,
Как кистья рябины, как алые росы,
Вскрываются каплями спелых бутонов
Цветы, что прекраснее роз и пионов.

Тюльпаны, тюльпаны, цветы моей мамы,
Вы родом из детства, от Бога наследство.
Тюльпаны, тюльпаны, от запаха пьяна,
Цветут, расцветают - весну предвещают.

И март наступает ручьи разливая.
То жёлтым, то алым весна расцветает.
Энрике , Фарготен, любимые с детства.
Цветы моей мамы - любовь  по наследству.

Тюльпаны, тюльпаны, цветы моей мамы,
Вы родом из детства, от Бога наследство.
Тюльпаны, тюльпаны, От запаха пьяна,
Цветут расцветают -весну предвещают.
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НЕВЕРНУСЬ

За ближней рекою иль дельней горою,
Живу я и маюсь не зная покоя,
А сердце страдает, а сердце томится,
А сердце как будто безумная птица.

Не вернусь в это мир никогда не вернусь,
Покорившись Создателю этих вершин
Всей душёй своей у престола склонюсь
И омою слезой набежавшую грусть.

Гитара играет, заря догорает,
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А сердце как прежде о Боге мечтает
И плачет о людях в неверье упавших,
Безропотно с мире греховном пропавших.

Не вернусь в это мир никогда не вернусь,
Покорившись Создателю этих вершин
Всей душёй своей у престола склонюсь
И омою слезой набежавшую грусть.

Грохочут раскаты и молнии блещут,
А мир как и прежде -безумием хлещет,
Не знают о Боге и знать не желают
И снова как прежде Его распинают.

Не вернусь, в этот мир. ни за что не вернусь.
Пусть твердят, что безумна я , пусть, пусть.
Только я  всей душёй у престола склонюсь
И омою слезой набежавшую грусть.
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ОБРАЗХРИСТА

В нашей трудной судьбе не понятно, порой, всё меняется.
Жизнь надавит на грудь и уж, кажется, больше не встать.
Но бывает такое- оно ведь не с каждым случается,
Что с небес ,вдруг, снисходит к тебе благодать.

Видишь образ Христа ,такой чистый и светлый, божественный.
Чуден голос Его - Он зовёт тебя на небеса.
Взгляд печальных очей на мир смотрит,
С безбрежной нежностью.
И глубокой печалью на тех, кто стоит у креста.

И всё чаще, с тех пор, твой душевный покой с плотью борется.
Не понятна душе охватившая мир суета.
Все куда-то спешат,  на ходу каждый раз спотыкаясь.
Нету времени очи поднять - что б Христа увидать.
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А там образ Его- такой чистый и светлый, божественный.
Нежен голос Его - Он зовет тебя на небеса.
Распростёртые руки протянуты к миру с надеждою.
И прощающий взгляд, обращённый к толпе у креста.
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СОЛНЫШКО

Солнышко в ладошки возьму.
С добрым утром! Солнышку скажу.
Я его немного подержу,
А потом на травку отпущу.
Солнышко взмывает в небеса.
Господи! Какие чудеса!
Я подставлю солнышку бочёк,
Солнце и светило- и жучёк!
Ласковый подует ветерок,
затанцует синий василёк.
Дружным  хором запоют скворцы,
Громом скрипок грянут "кузнецы".
И прославят Господа за то,
Что даёт им ласку и тепло,
А за эту пищу для души,
Благодарны Господу и мы.

Посмотри - какая красота!!!
Чище хрусталя в ручье вода.
Как резвится солнышко в волнах,
И как радуется всякий птах!
Солнышко в ладошки возьму.
До свидания, солнышку скажу.
Солнышко взмывает в небеса.
Господи! Какие чудеса!.
Укатилось солнце на закат,
Нежно улыбнулся мамин взгляд.
Я сейчас немного отдохну,
А утром снова к солнышкам пойду!
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