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ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя популярного  современного  поэта  Юрия  Николаевича  Осияна
давно  перешагнуло  границы  Украины  и  бороздит  просторы  бывшего
СССР.  По  праву  его  можно  считать   поэтом – песенником,
сумевшим  покорить  своей  лирикой  сердца  композиторов,
написавших  музыку  к  многочисленным  его  стихотворениям.    Его
поэзия – это  сплав  яркой,  неординарной   личности,  пламенного  и
беспокойного  сердца,  очень  ранимой,  но  неподкупной  души:

Открыта  всем  душа  поэта
И  так  ранима  и проста,
И,  может  быть,  она  есть  где-то
Слегка наивна и глупа.

Вверяя  всем  свои  все  мысли,
Открыто,  искренне, она
Идет  по  лезвию  при  жизни
Босыми  пятками   всегда… («Душа поэта»)

Таково жизненное  кредо поэта!   В данный поэтический  сборник
вошли  стихотворения, через призму  которых  четко прослеживаются
грани  внутреннего  мира  поэта,  его  истинная   духовная суть,  его
гражданская  позиция:

Терпеть  и  клянчить – ненавижу,
Обман,  измену не прощу.
И если подлость где-то вижу,
Тому я  верить  не  смогу.

Смеяться  лживо не  умею
И  лицемерить  не  люблю.
И если  верю,  значит,  верю, –
Других  я  чувств  не  признаю….

 («Терпеть – ненавижу»)

По-другому  жить  поэт  не  умеет  и  не  хочет!   Его  борьба  и
постоянная  тревога  за  судьбы  близких  ему  людей, за  общую
Родину – страну, в  которой  было  все  хорошо,  за  общество  в
целом,  вылились в  цикл  стихотворений:
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Ничего  не  дается  без  боя,
Ни  любовь, ни  победа в  бою,
Судьба любит  лишь  тех,  кто  достоин,
Кто  по  жизни в борьбе  и  в  строю…. («Жизнь – борьба»)

Родом  все   ведь  мы  из  детства,
А  как  хочется  порой,
Мне  найти  такое  средство,
Чтоб  вернуться  в  край  родной

Когда  каждый  чем-то  грезил,
Когда  верил  в  чудеса,
Когда  мир  закрытым  не  был,
Когда  истина  была…..   («Мы родом  из  детства»)

Поэт болезненно  воспринимает  разрыв  с  братскими
республиками  и  выносит  свой  жесткий   вердикт     современному
обществу:

Все  погрязли  мы  в  заботе,
Крутим,  вертим  шар  земной,
Все  мы  в  бизнесе,  в  работе,
Очерствели  все  душой.

Разучились  улыбаться,
Разучились  и  любить,
Только   ЕВРО,   только  «БАКСЫ» -
Стали  этим  дорожить.

………………………………………………………..
 Я  рожден  был  при  Союзе,
 При  Союзе  я  служил,
 И со  всем  народом  в дружбе
 Я  когда-то мирно  жил.

Не делили  мы  границы
Жили   вместе,  как   семья.
От  окраин  до  столицы
Была  Родина  моя.  …(«Я  рожден  был..»)

…………………………………………………………
 А  помнишь,  друг,  как  все  мы  жили,
 Как  мир    свой   строили  все  мы,
 Как  все  республики  дружили
 И  вместе  к  будущему  шли.
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И  было  радужно  и  чище,
И  жили   ценностями   мы.
И  вот  на  прошлом  пепелище
На  что  мы  все  обречены?..

(«Ты помнишь,  друг,  как  ране  жили?»)

Прослеживая творческий путь поэта   Юрия   Николаевича Осияна,
читатель  чувствует  оголенный нерв  его   мятежной,  но  чистой
души.  Осознанное   стремление  понять  смысл   ЖИЗНИ,  желание  и
потребность   выйти    на   духовную  стезю.    Это  красной  нитью
пролегло  в    ярких   его стихотворениях.   «Что  значит  слово  это, -
жить?»    «Не  падай  духом  ТЫ,- ЖИВИ».   И в других,-  «Христово
Воскресение»      «Обращение  к  Богу»

 Что  значит  слово  это - ЖИТЬ
 И  с жизнью  породниться,
 Притом  не  тлеять,  а   СВЕТИТЬ,
 И  как-то  проявиться?..... .

(«Что  значит  слово  это, -  ЖИТЬ?»)

Когда  в  лицо  тебе  смеются,
Полощут  разум твой,  мозги.
И,  в  спину  сплюнув,  ухмыльнутся,
Не  падай  духом  ТЫ, - ЖИВИ!

Когда  нет  сил,  тревоги,  мысли,
И  свет   не  видится    в  пути,
И  так,  что  руки  твои   свисли,
Не  падай  духом  ТЫ, - ЖИВИ!...

 («Не падай духом ТЫ, - ЖИВИ!»)

«Но  КАК?»- спросит  читатель,  уставший  от  жизненных
проблем…….И  поэт,   умудренный  опытом,  дает  совет:

Быть  сильным,  мужественным,  смелым,
Сказать  вот разве что, - ЖИВИ!

Коротким,  но  энергетически  емким  словом «ЖИВИ»,  поэт
заставляет  читателя  пересмотреть свои  жизненные  принципы,
преодолеть  препятствия  на  пути и …. Продолжать  ЖИТЬ!

Особое  место  в  лирике  поэта  Юрия  Осияна,  занимает  цикл
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стихотворений,  посвященных  прекрасной  половине  человечества –
женщине!

Что  значит – женщину  любить –
 Готов ты сам меняться,
Лишь  только б  с  нею  быть  и  быть,
И  ею  удивляться.

И только  ей одною жить
Любить  и  вновь  влюбляться,
Блаженство  ночи  ей  дарить,
И в  нежности  купаться.

Так  ослепительны,  красивы,
Обворожительны  всегда,
Что  меркнем  мы,  пред вашей  силой,
Теряя  гордость  иногда...

(«Что  значит – женщину любить.»)
Но  есть  единственная женщина  в  сердце  поэта,  образ  которой

нерушим,  он   вечен  и   незыблем…..Имя  ее  - Мать!    Ей  он
посвятил  свои   лучшие  порывы  сердца  и  души!......

Дороже  нет  людей  на  свете,
Чем  Мать  твоя  или  моя,
Одной  лишь  ей  мы  вечно  дети,
Одной  лишь  ей,  и  ты,  и  я.

Лишь  ей  одной,  родившей  в  муках,
Тебя  на  свет  произведя,
Так  мало времени  есть  в  сутках,
Что  не  хватает  для  себя.

Лишь  только  Мать  всегда  подскажет,
Тебя  поддержит,  не  предаст
И  лучший путь  везде  укажет,
И  на  дорогу  все  отдаст... («Мать».)

…………………………………………………
Спасибо,  мать  моя,  мой  друг,
За  то,  что  есть  на  свете.
Что  я  вхожу  в  твой  тесный  круг,
Что  мир  с  тобою  светел...(«Спасибо  Матери  моей.»)

К  великому  сожалению,  жизнь  на  Земле  дуальна,   есть  Жизнь
и  смерть,  начало и конец……И  не  все  нам подвластно,  кроме
нашей  памяти….
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Лишь  потеряв,  ты вдруг  поймешь,
Всю горечь,  боль  утраты,
Когда  невольно  сознаешь,
Что  было  все  когда-то.

И  нет  тебя,  и  вдруг  один,
Сознаньем  не  воспримешь,
Еще  вчера,  я  был  твой  сын,
Теперь же  не  поднимешь... («Посвящение Матери.»)

Переступив  через  боль  и  страдания ( это  хорошо  прослеживается
в  стихах),  поэт  находит  в  себе  силы  жить,  бороться  и  любить…..
И  хочется  ему  в  этой  жизни  так  мало:

Мне  так  хочется  звонко  смеяться,
Откровенно ,  открыто  и  всем,

Мне  так хочется  быть  снова  нужным,
И  иметь  свой  душевный  уют,

Мне  так  хочется  в  искренность  верить,
Сознавать,  что  тебе  не  солгут,

Мне  так  хочется  жить  и  влюбляться,
Отдаваясь  любви  без  конца,

По-детски  открытая,  светлая  душа  поэта,  сродни  чистому
роднику,   «струнам  лиры»,  как  образно  выразился  поэт:

 Моя  душа,  что  лиры  струны,
Ее  чуть  тронешь – зазвенит.
И в  рифме  слов,  средь  ночи  лунной,
В  потоке  слога  зазвучит.

Моя  душа,  что  лиры  струны,
Поет  и  плачет,  и  болит,
И  если  ты,  игрок  фальшивый,
То  стоном  горьким  завопит…  («Моя душа.»)

Цикл  избранных  стихотворений  Юрия  Осияна,  нанизан  на
одну  универсальную  ось – ось  ЛЮБВИ!     Этой  теме  поэт  посвятил
большую  часть  своего  творчества,  если  не  сказать,  всю…. Автор
целенаправленно  ведет  своего  лирического  героя  через  все
жизненные  испытания,    главными  из  которых  является  ЛЮБОВЬ,
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потому  что  именно    в  ней  проявляется   наше  высшее  назначение
– БЫТЬ  Человеком!

Любви  все  возрасты  покорны,
Не  важен  рост,  не  важен  цвет,
Неважно  кто,  какого  корня,
И учит кто,  какой  завет.

Она  одна  всем  миром  правит,
Она  на подвиги  зовет,
Она  и  верит,  и  лукавит,
И  придает  мечте  полет.

Она  смятение  всех мыслей,
Она  и  плачет ,  и  поет,
Порой, по грани даже жизни,
Она суровою идет.

Но  поэт  предупреждает  своего  читателя,  чтобы   тот  не
заблуждался в  своих  чувствах,  не  принимал  мимолетное  увлечение
за  любовь:

Любовь  не  только,  если  рядом,
С  тобою  ОН  или  Она,
И даже,  если с каждым  взглядом
Горит  в  глазах  у  тех  весна.

Любовь  не  есть,  лишь  улыбаться
И речи  звонкой  лирой лить,
И где-то вечер  на  скамейке,
В обнимку  с  кем-то  проводить…

(«Любовь – наука.»)
Прошедший  через горнило  жизненных  испытаний,  познавший

взлеты  и  падения  в  любви,  на  правах  мудрого  Учителя поэт
утверждает:

Любовь  есть  все – она  наука,
Что  каждый  хочет  изучить,
Идя  сквозь  горечь,  боль  и  муки,
Чтоб  ключ  от  счастья  получить.

Любовь  есть  все  и  не  по  слухам,
Могу  я  это  заявить,
Что всех  наук  она – наука,
Что  вдохновляет  тебя  жить...(«Любовь – наука.»)
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При  всем  многообразии  стихотворений  о  любви,  есть  еще
одно,  в  котором  поэт  мистическим  образом  одухотворяет  ЛЮБОВЬ.
Придает  ей  вполне  зримый, ощутимый  образ  и  живую  плоть. По-
настоящему  страдать  и  чувствовать,  но  никогда  не   умирающей  от
неприятия  и  непонимания  ее  людьми.  ЛЮБОВЬ – это  постоянная
борьба на  острие  ножа  за  место  в  наших  душах,  это неугасающая
боль  в  ее  сердце….  И,  как  священная  птица   Феникс,  сгорая  от
собственной  любви,  она  вновь  возрождается  для  новой  ЖИЗНИ,
для  новой  ЛЮБВИ!

Любовь  на  крыльях  алой  страсти,
Из  тела  вышла  и  пошла,
Искать  по   Миру  где-то  счастье,
Взаимной  нежности,  тепла.

Она  средь  грез  ночных  носилась,
Летела  к  звездам  в  небеса,
Стучала  в  двери,  в  окна  билась,
Улыбку,  ласки  всем  даря.

И  в  вихре  том,  ее  бросало,
От  сердца  к  сердцу  в  прозе  дня,
Где  холод,  лед  она  встречала,
Без  капли  искры  и  огня.

И  каждый  раз,  все  с  новой  силой,
Вскипала  в  венах  ее  кровь,
И  вновь,  и  вновь себя  дарила,
Та,  беззаветная  любовь…(«Баллада  о  любви.»)

Читателю  стоит  обратить  внимание  на  обилие  глаголов  -
действий,  в  основном,  несовершенного  вида -  НОСИЛАСЬ,
ЛЕТЕЛА, СТУЧАЛА, БИЛАСЬ, ЛАСКАЛА,ВСКИПАЛО  и  т.д.,
помогающие  понять  истинный  замысел  поэта -  ЭНЕРГИЯ   ЛЮБВИ
(Жизни)   вечная,  универсальная,  надо  только   уметь  увидеть,
услышать  ЕЕ  и  принять  своим  сердцем!....  И  поэт  советует  своим
читателям :

Не  жди,  что  в  сердце  вдруг  вольется,
Сама  желанная  любовь,
И  счастьем, радостью  прольется,
И  знать  не  будешь  где-то боль.
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Не  жди,  что  все  легко  дается,
И  сердце   сразу всколыхнет,
Что  сразу  друг  твой  отзовется,
И  унесет  тебя  в  полет.

И те, что  знали,  что  искали,
Мечтой  что  грезили  всегда,
И  силу  духа  не  теряли,
Сольются   вместе  навсегда…

(«Не жди  любовь- ищи  ее.»)

Удивительно  искренняя  и  добрая  поэзия  Юрия  Осияна,  дающая
надежду  каждому  читателю подняться  над  проблемами  и  достойно
пройти  все  этапы  нелегкого  жизненного   пути,  как  это  делают  его
лирические герои:

Превозмогая  боль  и  муки,
Удары,  промахи  судьбы,
Когда порой  свисают  руки,
Держись  уверенным, - иди.

Иди  вперед,  сжимая  губы,
И  боль,  и  крик  в  душе  уйми,
И подлецам,  что  есть,  сквозь  зубы,
Улыбку  милую  дари…(«Иди.»)

Особо  хочется  сказать  о стихотворении    «Поэты  сытые  не
пишут»,  где  автор  подверг  резкой  критике  собратьев  по  перу,
среди  которых  есть  СЫТЫЕ,  с  атрофированной  гражданской
позицией,   со  «стилем  пушистым  и  белоснежным,»    что  в   корне
не  стыкуется   с    поэтом:

Поэты  сытые  не  пишут,
Душа  их,  сытых , не болит.
И  в  тех  творениях,  что  вижу,
Ничто  их,  сытых,  не гнобит……

Их  мир  и  красочен,  и  нежен,
И  муза  их  все  веселит,
И  стиль  пушист  их,   белоснежен,
И  все  прекрасное  сулит.
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Но  есть  и  те,  что  из  народа,
Сбивая  душу  в  мозоли,
Писали  сердцем  год  от  года,
Неся  все  чаянья  свои…(«Поэты  сытые  не  пишут.»)

Заканчивая  короткий  экскурс  в  очаровательный  мир  поэзии
Юрия    Николаевича  Осияна,  хочу  от  души  поблагодарить  его   за
оказанное  доверие,  пожелать  ему  дальнейших  творческих  успехов
и  крепкого  здоровья!

Храни  Вас  Бог  от  всяких  споров,
Раздоров,  сплетен,  клеветы,
От  черной  зависти,  укоров,
От  ложной  лести,  бахвалы.

Храни  Вас  Бог  и  дай  Вам  силы,
По  жизни  твердыми  идти.
Не  быть  обманутым,  унылым,
Не  сбиться  с  верного пути….(«Храни Вас  Бог.»).

Светлана Сирик
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ОТ АВТОРА

В этот сборник стихов  включены все произведения,
которые, на мой взгляд и по мнению моих читателей, по их
отзывам считаются наиболее яркими и удачными.

От себя скажу, что всё, что я пишу, – есть маленькие
фрагменты жизни, как моей, так и моих героев. Не знаю,
насколько стихи мои  есть в плане поэзии сильными,  но я,
как поэт-любитель никогда и не ставил цели  быть в ряду
великих поэтов. Я обычный человек со своими сложностями,
потерями и успехами, и всё то, что меня окружает и тревожит,
передаю, как умею, в своих стихах. Я всегда утверждал и
утверждаю – я не сочиняю стихи,  я просто излагаю свои
мысли  в рифме  и насколько это получается, судить Вам,
читатель.  Но раз эта книга в Ваших  руках, то смею надеяться,
что Вы нашли что-то  в  ней, что волнует Вашу душу и сердце.

О себе могу сказать, что родился в простой семье. Отец
был инженером,  а мать кассиром на заводе. Родился
5.07.1961 г в городе Кировограде, Украина. Не знаю, откуда
появилась тяга к творчеству, может по генам перешло, так
как знаю, что отец в своё время увлекался поэзией и рисовал
картины,  но жизнь так распорядилась, что  он стал
строителем. Писать начал в 1976 г., в школьные годы.  И хотя
не очень увлекался поэзией школьной программы, но много
читал других поэтов – Фета, Байрона, Есенина, Гете, Тютчева
и других. И может это и подстегнуло меня выражать свои
мысли в стихах, – не знаю, но как бы там ни было,   мне
хотелось писать, и я писал, и лишь в зрелые годы бросил всё
и все силы, как в своё время  отец мой, отдавал семье.
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Вернулся к творчеству лишь в 2010 г.,    видимо, то  зерно,
что было заложено в юности, проросло, и тяга к стихам
возобновилась. И тот 20-летний опыт жизни и молчания в
поэзии не давал покоя, и мне вновь захотелось делиться
своими мыслями с Миром,  тем более, что появился интернет
и появилась возможность делиться своим творчеством с
людьми. За те три года, что активно начал заниматься
творчеством , достиг  некоторых успехов. Активно
сотрудничаю с разными музыкантами и исполнителями.
Получил некое признание и похвальные грамоты от разных
сообществ. Учувствовал несколько раз в радиопередачах
своего  города, где представлял свои стихи и песни.
Получил диплом в Москве  в номинации   «Поэт года 2012»
по программе «Индиго».  Номиновался на премию «Поэт
года 2013»

      С уважением  Ваш  Юрий Осиян
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- 1976 г. -

НОЧЬ

Ночь вдруг опускается на город,
Затихает шумная езда.
Засыпает мой старинный город,
В эту ночь я вижу лишь тебя

В эту ночь хочу я быть с тобою,
Говорить с тобой наедине.
И доволен я своей судьбою,
Что свела любовь мою к тебе.

Верю я, что дружба наша крепка
И преграды нам все не страшны.
Так, как любим мы друг друга крепко,
Полюбить других не сможем мы.

ТОТ ВЕЧЕР

Сидели мы, друг друга обнимая,
В тот вечер нежно-тихий у реки.
Сидели, ничего не замечая,
Ведь были рядом, вместе, я и ты.

Я помню, как сжимал я твои груди,
И ты шептала, что-то о любви.
Как целовала, помню, меня в губы,
Я помню вечер страстный у реки.

Где вокруг нас носился запах мяты,
К проступку нас манящий он подчас.
И те цветы, блаженством что измяты,
Я помню всё, тот каждый милый час.
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ЕСЛИ ДЕВУШКУ ТЫ ВСТРЕТИЛ

Если  девушку ты встретил
И не в силах позабыть,
Лишь её в толпе заметил,
Значит так должно и быть.

Из души не можешь вырвать,
Крепко вдруг в неё вошла,
Знать, её уже не выгнать,
Знать, всю душу заняла.

Если глаз твой ослепила,
Не пытайся ты закрыть.
Потому, что полюбила,
А любовь не отвратить.

В ДЕРЕВНЕ

В сердце грусть, душа моя в томлении.
Покой, я думал, здесь себе найду.
Да не сбылось, и я в изнеможении,
И вновь, и вновь, забыть всё не могу.

Ах, где мне взять минуту хоть покоя
И на минуту всё вдруг позабыть.
И где найти счастливое веселье,
И грусть свою, скажи, где погубить.

А здесь одна девчонка каждый вечер
Меня с надеждой, ждет всё у ворот.
И провожу я в скуке с нею вечер,
Хотя любовь к тебе одной влечёт.
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Над головою солнце ярко светит
И ребятня купается в ставке.
И весело гуляет везде ветер,
Но всё же грустно, очень грустно мне.

А вечером на улицу я выйду,
Чтоб грусть свою развеять и тоску.
И ту девчонку сельскую увижу
И почему-то  глаз не отвожу.

И потому — как между двух огней я,
Не знаю, куда голову склонить.
Идти бы к ней, — желанья не имею
И потому не знаю, как мне быть.

ИВА

Что ты ива загрустила,
Ветви опустила в пруд.
Аль сплела все ветви тина,
Аль глубоким стал тот пруд?

Что ты ива не качаешь,
Своей шумною листвой.
Что ты, милая, вздыхаешь,
Наклонившись над водой?

Почему, скажи мне ива,
С каждым днем всё ниже ты.
Почему ты так тоскливо
Клонишь ветви до воды.

С каждым днём всё ниже, ниже,
Вот уж ветви у воды.
И уходят в воду глубже
И уж тиной поросли.
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И не можешь с воды вырвать
Ветви нежные свои.
К свету хочешь ты их выгнать,
Но лишь тянешь до воды.

Как же сбросить мир томленья,
К свету вырваться с беды.
Где найти тебе спасенье,
Чтобы вновь цвела бы ты.

ДОМОЙ

Домой хочу, в края родные,
В толпе смешаться я хочу.
Искать глаза твои родные.
Забыть хотел, но не могу.

Я разыщу тебя повсюду
И в это верю сильно я.
С тобой тоску я позабуду,
Скажу тебе: люблю тебя.

А там решай, как ты захочешь,
Моя любовь в твоих руках.
А если любишь, то не сможешь
Любовь отвергнуть просто так.

Домой с надеждою я еду,
И верю, встречусь я с тобой.
Я верю, будешь ты моею,
Я верю, будешь ты со мной.
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МОРЕ

Я пришел к тебе вчера,
Я пришел сегодня.
Я приду к тебе всегда,
Как пришел сегодня.

Море — юности мечта,
И она навечно.
В сердце ты живешь всегда,
В нём ты будешь вечно.

Я люблю смотреть на гладь,
На твои приливы.
И к тебе приду опять
Посмотреть отливы.

Я могу сидеть часами
На безлюдном берегу.
Поседею я с годами,
Но тебя не разлюблю.

Как хотел я бороздить
Твою даль и синеву.
Будешь вечно во мне жить,
Без тебя я не могу.

Море в памяти всегда,
Море в сердце навсегда.
Море, в жизни ты моей,
Нет тебя мне красивей.
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В ПАРКЕ

Музыка играет
В парке для людей.
Песни распевает
Парень-соловей.

Люди все танцуют,
Веселятся все.
Лишь один тоскует,
Сидя на скамье.

Тихо он вздыхает,
Смотрит на людей.
Смех не замечает
Озорных детей.

Тихо бродят мысли,
Мысли в голове.
О любви, о прошлом,
О своей судьбе.

Где друзья былые,
Верные друзья.
Милые подруги,
Лишь один есть я.

Вечером,  быть может,
Он домой придет.
Сердце успокоит,
Жизнь другим начнет.
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НОЧЬ

Она стояла робко и безмолвно,
Её я в губы нежно целовал.
Обняв рукой, за талию чуть слышно,
К своей груди, я тихо прижимал.

Своею белой нежною рукою,
Я помню, потушила ты ночник.
Весь мир ты открывала предо мною,
И я все тайны девичьи постиг.

Я помню, как ты робко в этот вечер
Пред мной снимала девичий наряд.
О, как я долго жаждал этой встречи,
О, если б знала, как я только рад.

Рука вдоль тела медленно скользила,
Ты целовала ласково меня.
На тайне девичьей она застыла,
Ты не боялась более меня.

Забыв девичью гордость, обнимала,
И падая, шептала: я люблю.
Меня к груди своей ты прижимала,
Всё обещая верность мне свою.

А на дворе давно луна стояла,
И бледно — желтый  падал в окно свет.
А ты лежала, скинув покрывало,
И грудь всю освещал тот лунный свет.

Ещё недавно скучно было, тошно,
И мысли тяготили всё меня.
Ещё недавно так мне было горько,
Казалось, что не люб тебе был я.
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Но в эту ночь на всё вдруг ты решилась,
Мне подарила нежность и тепло.
И в новый мир с тобой нам дверь открылась.
Спасибо тебе, милая, за всё.

За эту ночь, за боль твою на сердце,
За эти слезы и за крик в ночи.
За то, что не вернёшься больше в детство,
Спасибо тебе, милая. Прости.

СВЕТКА-ПЕРВОКЛАШКА

Светка-первоклашка
В школу вдруг идёт.
Первую пятёрку,
Может, принесёт.

Вот звонок уж скоро
Громко прозвенит.
И зайдет неловко
В школу ученик.

И сестрёнка Светка
В чистый класс войдёт.
И на чёрной доске
Мелом проведёт.

И откроют тайны
Все на свете ей.
Вспомнит через годы
Она первый день.

Светка-первоклашка
В школу вдруг идёт.
Яркую улыбку
На лице несёт.
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ОСЕНЬ

Осень наступила,
Вновь она пришла.
Листья обтрепала,
Ветром разнесла.

Золотая осень,
Ты зачем пришла?
Золотая осень,
Кто позвал тебя?

Раскидала листья,
Как судьбу мою.
Золотые листья,
Вас не узнаю.

Раньше вас любил я,
Вами дорожил.
Не люблю теперь я,
Так как жизнь прожил.

УЛЫБКУ ЗА ЛЮБОВЬ МЫ ПРИНИМАЕМ

Улыбку за любовь мы принимаем
И потому так часто мы страдаем.

Влюбленность за любовь мы принимаем
И в том ошибку часто допускаем.

Но позже, друг, мы все вдруг прозреваем,
Любовь и дружбу, нашу отвергаем.

Любовь за шутку часто принимаем
И часто мы любовь не замечаем.

Друзей,  нас  любящих, мы прогоняем,
Себя ж другим, неверным отдаем.
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 ЛЕСНИК

Я по зимнему лесу иду,
Ноги тонут в глубоком снегу.
И деревья трещат на ветру,
И промерзший домой я бреду.

Путь мой трудный, тяжёлый мой путь,
Мне бы лечь, чуть поспать, отдохнуть.
Вот и дом, мне б с дороги свернуть,
Но в сугробе застрял я по грудь.

Тихо,  жутко в дремучем лесу,
Волков вой раздается в пургу.
Тяжело, но работу люблю,
И другой я, поверь, не хочу.

Мне до дома осталось чуть-чуть,
Но не в силах и шаг я ступить.
Еле-еле добрался к двери,
Отворил и сказал, “ототри”.

Быстро мать тут ко мне подошла,
Ноги жиром бегом натерла.
«Ох, сынок» — прошептала она,
«Ведь замёрзнешь в лесу ты волкам»

Бури стихнут и солнце взойдёт,
И подснежник в снегу зацветёт.
Говор птиц мы услышим с тобой,
Долгожданной весенней порой.

А ещё, мама, так Вам скажу:
Я лесной здесь покой  берегу.
Не боюсь я метель и пургу,-
Я лесник, я всегда на посту.
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ПОД НОВЫЙ ГОД

Бокал вина, быть может, поднимаешь
И новый год ты приглашаешь в дом.
Желание себе ты загадаешь
Под новый год, чтоб сбылось всё  потом.

И кажется, что ты порой мечтаешь
О счастье том,  великом и большом.
И так живя, наверное, не знаешь
Ты паренька, что рядом и влюблён.

А он один и по тебе тоскует,
Твоей улыбкой был он вдруг сражен.
Не видишь ты, как на стекле рисует
Он имя то, в которое влюблён.

Бокал вина на счастье поднимаешь,
Но оглянись,  увидишь ты его.
То счастье, о котором так мечтаешь,
Не упусти, прошу тебя, его.

Лишь ты заметь в толпе, когда проходишь,
Глаза парнишки добрые того.
Который любит, но ты не находишь,
А грусть съедает сердце всё его.
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НЕВОЛЬНО ВСПОМНИЛОСЬ МНЕ ДЕТСТВО

Невольно вспомнилось мне  детство
И  имя милое твоё.
Найти бы мне такое средство,
Чтоб мог вернуть я, что ушло.

Вернуть ту радость, ту игривость
О как мне хочется сейчас.
Вернуть ту нежность, ту стыдливость,
Вернуть бы всё, хотя б на час.

А жизнь идёт, проходят годы,
Текут по небу облака.
Как не вернуть обратно воды,
Так  наше детство никогда.

Хоть иногда, тебя прошу я,
О детстве нашем вспоминай.
И в час печали в час веселья,
Меня прошу, не забывай.

БАБУШКЕ

Постарела ты с годами,
Нет уж резвости былой.
Не сверкнёшь уже глазами,
Будто яркою звездой.

Ты не водишь хороводы,
Песни звонко не поёшь.
Всё ушло, ушло в былое
И обратно  не вернёшь.
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Погрубели твои руки,
Волос нежный поседел.
На лице — одни морщины,
Взгляд в глазах уж помутнел.

Кто виновен в том, что стала
Ты так быстро пожилой?
След война  тебе наслала,
Да вина есть в ней  одной.

С детства радости не знала
И роскошества в дому.
Юность милая летела
Через долгую войну.

Отпечатки наложили,
Все превратности судьбы.
Потому так постарели
Очень быстро, друг мой, — Вы.

ЖЁЛТЫЙ ЛИСТ

Жёлтый лист
оторвался от ветки,
Колыхнувшись, на землю упал.
И никто не поверит, что раньше,
Он на дереве звонко шуршал.

Что когда-то  под ним на скамейке,
Парень девушку милой назвал.
Кто-то слышал здесь звон  канарейки,
Может быть, соловей напевал.

Он упал, его ветер уносит
И, кружась, улетает он вдаль.
И никто поднять лист тот не хочет,
Чью-то радость, любовь и печаль.
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НЕЗНАКОМКЕ

Прошу, простите ради бога,
Я не хотел Вас утруждать,
Но нет мне выхода другого
И Вам решил я написать.

Я Вас ищу везде глазами
В надежде снова увидать,
Смотрю влюблёнными глазами,
Но Вам, увы, их не видать.

И я прошу, Вы посмотрите:
Среди толпы весёлых  глаз
Глаза мои не пропустите,
Что любят искренно лишь Вас.
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— 1977 г. —

КОГДА УВИДЕЛ Я ТЕБЯ

Звезда, сорвавшись с поднебесья,
Неся огонь, сгорает в миг.
И остаётся  от движенья
Один не ясный её блик.

Как с неба павшею звездою
Ты повстречалась на пути.
Желанной став мне вдруг такою,
И вместе хочется идти.

В тот миг, когда тебя увидел,
Так сердце  замерло в груди.
Хотя по жизни много видел,
Но что б вот так вот, привлекли?

Лишь ты одна привлечь сумела
И благодарен я тебе.
Лишь ты одна его согрела,
Дарю же сердце я тебе.

ГОДЫ

А годы проходят не слышно,
Увы, мы с каждым днём взрослей,
Того глядишь, 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.
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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, усмехнувшись,
Себе промолвит — «жил для них».

СОСЕДСКОЙ ДЕВЧОНКЕ

С тобой мы жили по соседству,
С тобой я весело играл,
Но вскоре я ушел из детства
И больше в игры не играл.

Любовь ко мне пришла нежданно,
Когда её совсем не звал,
Другая стала мне желанна,
Её давно ведь я искал.

С тобой же просто вечерами
Порой встречались во дворе,
Сидели, время убивали,
Совсем без мысли о тебе.

Любовь у нас давно угасла,
Прошло немало уже лет,
Не возбуждай же чувств напрасно,
Давно забытых, коих нет.
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ОЖИДАНИЕ  ВЕСНЫ

Тихо падают снежинки,
Ветер дует в провода,
Ах, скорей, скорей пришла б ты,
Долгожданная весна.

Жду тебя я с нетерпеньем,
Жду тебя я целый год,
Любви жажду наслажденья,
Да зима ещё идёт.

Потому и хладнокровна,
Может милая моя,
Приходи скорей, мне больно,
Приходи же ты, весна.

Растопи зимы в ней холод,
Сердце ласкою зажги
И любовь, прошу, большую
Ты ко мне в ней распали.

ТЕБЕ ОДНОЙ

Подарил бы тебе солнце,
Когда бы мог достать.
Подарил бы тебе звёзды,
Когда бы мог их снять.

Всё, поверь, тебе отдал бы —
Холод, ветер, летний зной,
Всю любовь, страданья все бы,
Лишь бы ты была со мной.
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ТВОЁ ИМЯ

Твоё имя мне снится ночами,
Твоё имя пишу на листке.
Повторяю, бывает часами
И на свист напеваю везде.

Оно душу всю мне будоражит,
Нет покоя, ни днём, ни в ночи.
Позабыть его сердце не может,
И из мысли ему не уйти.

ГРУСТЬ

Медленный танец танцуют
Все на втором этаже.
Только один напевает,
Что-то себе на уме.

Нет ему дела до них всех,
Грусть заедает его.
Вспомнились годы ему все,
Вспомнилось всё, что  ушло.

Помнится время былое,
И озорные те дни…
Помнится имя родное
И посвященье в любви.

Вспомнились годы разлуки,
Вспомнился счастья тот миг…
Вспомнилось всё в этой скуке,
Вспомнилось всё, что постиг.
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В  РЕСТОРАНЕ

Всё не так, как мне хотелось:
Не те цветы, не та краса.
Любовь не та, а мне казалось,
Что стану милым тебе я.

И потому сегодня пьян я,
И только рюмок слышен звон.
Мне надоели все страданья,
И каждой ночью горький сон.

Напьюсь, видать,   до отупенья,
Чтоб было мне вдруг всё  равно.
Любви я жажду наслажденья,
Но мне с тобой не повезло.

Ты всё молчишь, и нет ни слова
Мне на признание моё.
И взглядом ты порой сурова,
В нём равнодушье вот и всё.

Потому в таком смятении
Порой хожу я в ресторан:
Залить в душе своей волненье,
Забыть про подлость и обман.

Нет, я не пьян, ещё не пьян я,
Пока я трезв и я прошу,
Скажи мне честно,- мил тебе я?
Ведь  так давно ответа жду.
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ВЕСНА В ЛЕСУ

Вот стаи птиц летят к нам вновь,
Зиму подальше оттесняя.
Уже в лесах зимы покров
Под солнцем медленно растаял.

И расцветают деревца,
Всё просыпается от спячки.
Вот слышим вновь мы соловья,
Вот зайца видим мы на грядке.

А вот медведь с берлоги вылез
На солнце греться, разминаясь.
И обдирает рогом ствол
Олень владенья намечая.

Средь тысяч птичьих голосов,
Едва ли нужный  различаем.
Так много было холодов,
Но вот весну мы вновь встречаем.

ТАНЕЦ

Иду к тебе я через зал,
На танец тихо приглашаю
И нежно за руку вдруг взяв,
Тебя на центр провожаю.

На бедра руки положив,
Слегка тебя я обнимаю.
Казалось мир, весь уходил,
И я как будто исчезаю.
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Парил с тобой я высоко,
С лучами солнышка играясь,
С тобой мне было хорошо,
Про всё на свете забывалось.

Но вот как сон, вдруг всё прошло
И плавно музыка стихает,
О как расстаться тяжело,
Любимой близость ощущая.

Веду к подругам тебя я,
И руку тихо отпускаю.
Мне показалось, что тебя,
Я навсегда сейчас теряю.

УШЕДШИЙ  ВЕЧЕР

Ещё он жив и есть в сознанье,
Ещё я помню каждый блик.
И танец первый и мечтанья,
И радость встречи этот миг.

Ещё свежи воспоминанья
И в память врезаны слова.
Что нет любви, одни терзанья,
Любовь поэта не нужна.

И этот образ милый, нежный,
Еще он в памяти стоит.
И голос твой слегка небрежный,
Еще он в сердце говорит.

И всё же теплится надежда,
Что всё изменится к тому.
Что стану я однажды нужным,
Мой друг, вдруг сердцу твоему.
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В ТВОЁМ СЕРДЦЕ ЗИМНИЙ ХОЛОД

В твоём сердце зимний холод,
А в глазах сплошной туман.
Сам даю тебе я повод,
Нарываясь на обман.

Нет, жаль искренности в речи,
Взгляд твой хитрый же и льстив.
Только я, увы, при встрече,
Так хочу тебе быть мил.

Сердце греется надеждой,
Оно хочет жить, любить.
И любовью своей нежной,
Этот холод растопить.

И пока с тобой я рядом,
Буду нежен и терпим.
И возможно, что однажды,
Буду все ж тебе я мил.
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— 1978 г. —

ЖЁЛТЫЙ ЛИСТ

Жёлтый лист оторвался от ветки,
Колыхнувшись, на землю упал.
И никто не поверит, что раньше,
Он на дереве звонко шуршал.

Что когда-то  под ним на скамейке
Парень девушку милой назвал.
Кто-то слышал здесь звон  канарейки,
Может быть, соловей напевал.

Он упал, его ветер уносит.
И, кружась, улетает он вдаль.
И никто поднять лист тот не хочет,
Чью-то радость, любовь и печаль.
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 — 1979 г. —

ПОЛНОЧЬ

Уж полночь движется и скоро
Наш вечер в память отойдёт.
Ещё чуть-чуть, ещё не много
И новый день вдруг расцветёт.

И вот уж полночь, бьют куранты
И новый день уже идёт.
Бегут секунды и минуты,
Часы ведут нам новый счёт.

Лишь час назад мы были вместе,
И час назад сказал - люблю.
Теперь пою тебе я песни
И полюбить меня молю.

Ты вспоминай, прошу, родная,
Наш вечер, прожитый вдвоём.
И этот вечер вспоминая,
Жить буду в сердце я твоём.

НЕ ГРУСТИ

Не грусти, прошу я,
Друг родной, тебя.
Всё пройдёт, я знаю,
Будет вновь весна.

Вновь ты встретишь парня
И полюбишь вновь.
И любовь большая,
Разгорится вновь.
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Нелегко, я знаю,
Разлюбить любя.
Всё я понимаю
И пойми меня.

Выхода другого
Я не нахожу.
Не желаю горя,
Потому пишу.

Не достоин он ведь
Твоих горьких слёз.
От тебя ушёл ведь,
Больше не вернешь.

Меньше о нём думай,
Больше веселись.
Чаще ты с подругой
В город проходись.

И забудешь вскоре
Прежнюю ты боль.
Где-то непременно
Встретишь ты любовь.

НЕ Я, - ДРУГОЙ

Не я, — другой,
Вас на свидание зовёт
И Вас с цветами долго ждёт.
Не я, — другой,
Под руку в городе идёт,
Не замечая время счёт.
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Не я, увы,
В порыве страсти всей горя,
Целую нежно Вас, любя.
Не мне, увы,
Вы говорите от души
Слова красивые любви.

Не мне, увы,
Вы руки тянете свои
И обещаете прийти.
Мне жаль, что мы
По жизни с Вами так чужды
И что не встретимся, увы.

ЛЮБОВЬ

Говорят, что любви не бывает,
Говорят, это только обман.
Будто нас в краткий миг ослепляет,
А потом всё уходит в туман.

Что такое любовь, жил не зная,
В жизни встретить её не пришлось.
Жизнь свою я сейчас проклинаю,
Потому что познать довелось.

Да смысл понял я этого слова
В полной мере, без лишних там фраз.
Для любви твоё сердце готово,
Только горький ты слышишь отказ.

Говорят, что пройдёт, что забудешь,
Да, быть может, но только, увы.
Если любишь, никак не забудешь,
И не скрыться никак от любви.
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ПОНЕМНОГУ ЗАБЫВАЮ

Понемногу забываю
Образ твой, твои глаза.
Школу редко навещаю,
Разве, вспомнить чтоб тебя.

Чтоб увидеть тебя снова,
Тот далёкий нежный взгляд.
И напомнить всё, что было
Много дней тому назад.

Не могу сказать,  что так же
Сердце бьётся и болит
Что слова твои мне важны,
Что любовь ещё горит.

Всё могло  ведь быть иначе,
Не расстались если б мы.
Были б в счастье и в удаче,
И по жизни может, шли б.

Всё, конечно б, изменилось,
Было б всё не так у нас,
Если б сердце не томилось,
Услыхав опять отказ.

Не виню тебя я в этом,
Всем не будешь, знаю,  мил.
Ты прости, прости поэта.
За стихи, что я творил.

Взгляд печально твой встречаю,
Мысли, думы о былом.
И с любовью вспоминаю
Школу я, как отчий дом.

Может быть, мы всё ж когда-то
Станем лучшие друзья.
И любовь, как та  отрада,
Счастьем станет для меня.
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— 1980 г. —

 ТОСКА

Ну когда,  наконец,  я забуду
Это горькое слово тоска?
Одиноким когда я не буду?
Ну когда же, скажите, когда?

Ах как хочется, люди, поверьте
Встретить девушку милую мне.
И зарю встретить с ней на рассвете
Я хочу, люди так же, как все.

СОМНЕНИЕ

Нет тебя рядом и писем не пишешь.
Как поживаешь, чем занята ты?
Может, другого сейчас где-то ищешь,
Может, другой тебе дарит цветы?

Может, забыла и в памяти стёрты
Дни наших встреч и свиданий часы.
Может, послала давно меня к чёрту,
Может, напрасно лелею мечты.

Как мне узнать, разве в душу взглянуть бы,
Жив я в душе твоей светлой, иль нет?
Многое дать я, наверное, смог бы,
Если б узнал откровенный ответ.
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— 1982 г. —

ГОРОД МОЙ

Ах, мой город родной,
Я скучал по тебе,
И мне даже порой,
Ты являлся во сне.

Так прими же,  прошу,
Ты в объятья свои,
Без тебя не могу,
Быть счастливым, пойми.

Где бы ни был, когда
Я в далёком краю,
Вспоминаю тебя,
Потому что люблю.

ДЕМБЕЛЬ

Позади все ночные тревоги
И порой изнуряющий труд.
Боевые подъёмы, дороги,
В память скоро навечно уйдут.

И лишь в час озорного застолья,
И когда где-то встретишь солдат,
Вспомним годы свои мы невольно,
Когда Родину встал охранять.
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 — 1983 г. —

 ЗА СОЛДАТ

За тех, кому носить ещё шинели,
Кому стоять сегодня на посту,
Мы наливаем полные бокалы
И этот свой за Вас, друзья, я пью.

И верится, что скоро будем вместе
Мы на гражданке пиво попивать.
И верится, что в этом страшном мире
Все ж не придётся людям воевать.

И потому, прошу, служите честно,
Чтоб мы могли спокойно ночью спать.
И пусть дождутся милые невесты,
Которые устали тосковать.

И меньше Вам тревог ночных, подъёмов,
Желаю, поднимая я бокал.
И поскорей вернуться к своим милым,
Таким  любимым, нежным матерям.

ЧТО СО МНОЙ

Живу без смысла я, без цели,
Нет интереса ни к чему.
Девчонки даже надоели
И жить порой я не хочу.

И город, так давно знакомый,
Как будто стал совсем чужой.
И сам, как будто не такой я,
Сам на себя я стал вдруг злой.
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Но что со мной — понять не в силах.
Откуда черствость ко всему?
Глазам не верю даже милым,
Совсем не верю никому.

ГАДАЛКЕ

Всё, что было — мне известно.
Знать, что будет, не хочу.
Ведь не скажешь правды честно,
А лишь скажешь клевету.

Потому тебе не стоит
Зря себя так утруждать.
Тебе сердце не поверит
И не стоит мне гадать.

Потому, как жизнь прожив, я
Могу сам всё  увидать.
Что в сей жизн и приобрел я,
Что пришлось же  потерять.

ОДИНОЧЕСТВО

Вспомнил время озорное,
Когда был я мил и резв,
Дни свиданий под луною
И как был не часто трезв.

Думал ль я, когда об этом,
Что всё сменится сейчас?
Допустив ошибку где-то,
Думал ль я, про этот час?

Нет друзей, подруг мне верных,
Разбрелись все  кто куда,—
Вышли замуж все, наверно,
Поженились и друзья.
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И один брожу с тоскою
Я по улице всегда.
Жаль, не думал, что такою
Жизнь вдруг станет у меня.

Нет уж прежнего веселья,—
В одиночестве душа.
Где ж то счастье, то везенье,
Где ж та юность, что была?
Все растрачено по жизни,

Что имел, то не сберег
Ни любви, ни счастья в жизни,
Я найти себе не смог.

— 1984 г. —

          БЕРЕЗКА, МИЛАЯ ПОДРУГА

Берёзка, милая подруга,
Ты так юна и так нежна,
Так величава, горделива,
Что я робею иногда.

Хотя я  в возрасте не малом,
Под руку взять всё не решусь,
Обнять тебя и поцелуем
Пронзить насквозь я всё боюсь.

И как ребёнок улыбаюсь,
Когда ты весела нежна,
И как глупышка обливаюсь,
Слезами я, когда груба.

Берёзка милая, родная,
Откройся мне и не таись.
Люблю тебя, и это зная,
Надеждой в сердце отзовись.
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— 1987 г. —

В ДУШЕ НЕРАЗБЕРИХА

Что в душе моей творится —
Не под силу мне понять.
Ночью мне, увы, не спится,
Хочу бегать и кричать.

То такое вдруг приснится,
Что мне трудно и сказать.
Просто хочется топиться,
Жизнь всю сызнова начать.

Что такое, что случилось?
Давно не был я таким.
В мире всё вдруг изменилось,
Будто стало всё иным.

Сам не свой брожу понурый,
То смеюсь я,  как дитя.
В час веселья — вдруг угрюмый.
Что случилось у меня?

Не пойму я, что со мною,
Сердце, чувствую, молчит.
Не давая мне покоя,
С большей силою стучит.

Отчего мне так неймется,
Отчего покоя нет?
Где ответ на всё найдётся,
Кто подскажет, в чём секрет?
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 Я СЧАСТЛИВ

Я счастлив тем, что я  люблю
И быть любимым  я мечтаю.
Как юность раннюю свою,
Ваш образ милый вспоминаю.

Я счастлив тем, что мне судьбой
Дарован  был   тот  светлый миг,
Когда весеннею порою,
К губам я Вашим вдруг приник.

Я счастлив тем, что сердце любит
И вновь поёт моя душа,
Что встреча наша скоро будет -
Разлука канет навсегда.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Люблю тебя
И телом и душою,
Принадлежать хочу тебе.

Люблю тебя
И чувств своих не скрою,
Живёшь и дышишь ты во мне.

Люблю тебя
И бережно, и нежно,
И всем пожертвовать готов.

Люблю тебя
И теплится надежда,
Что будем вместе скоро вновь.
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ВЕРЮ  Я

Верю я,
Вместе будем мы с тобой идти
В этом долгом жизненном пути.

Верю я,
Нам преграды вовсе не страшны,
Потому как любим очень мы.

Верю я,
Будем вместе до седых волос,
Что бы только с нами ни стряслось.

Верю я,
Проживём мы в счастье и любви
И прошу, поверь же в это ты.

СОН

Ты недавно мне приснилась
В синем платьице своём.
Будто шла и вся светилась
На пути моём большом.

Будто нежною рукою,
Меня вдруг остановив.
Говорила: я с тобою,
Не иди в пути один.

И пошли мы будто вместе
В этом жизненном пути.
Птицы пели звонко песни,
С неба падали цветы.
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Путь казался милым, славным,
Не боялись мы преград.
Всё, что было раньше главным,
Отодвинулось назад.

Только мы с тобою, двое,
Два пылающих сердца.
Шли дорогою прямою
В этой жизни до конца.

И не зная путь конечный,
Твёрдо верили все ж мы
В праздник этот бесконечный,
Счастья, радости, любви.

Ты приснилась мне недавно,
Как приснилась и вчера.
Где ж ты есть, что так желанна?
Отзовись издалека.

ПИСЬМО

Здравствуй, милая подруга,
Как идут твои дела?
Помню я, как мне сказала,
“Буду ждать тебя всегда”.

Вот письмом я потревожу
Твой  покой иль суету.
И письмо моё, быть может,
Облегчит твою судьбу.

В стужу радостью согреет,
В зной прохладой охладит.
В нём любовь моя лелеет,
Жарким пламенем горит.
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СВЕТКА-ПЕРВОКЛАШКА

Светка-первоклашка была  ты когда-то
И за руку в школу в сентябре привёл.
Пролетели годы, быстро незаметно
И в последний раз я за тобой зашёл.

Десять лет промчались, словно не бывало,
Канули в былое, в память отошли.
Всё, что в этой школе ты за них познала,
Пронеси с собою в жизненном пути.

Горечи, невзгоды, слёзы и обиды,
Их оставь за дверью школы ты своей.
А любовь к Отчизне, светлые надежды
Ты по трудной жизни пронеси смелей.

И пусть в жизни этой не свернёт дорога
И не трудным будет жизненный твой путь.
Всех удач желаю и любви, и друга.
Милая Светлана, счастлива ты будь.

ПИСЬМО

Иду домой обычною дорогой,
А сердце бьётся, мечется душа.
Неужто вновь со свежею я почтой
Вдруг не найду желанного письма?

Неужто вновь не сбудутся надежды,
Неужто вновь ошибся я в любви?
Тянусь рукой я к ящику как прежде,
Всё повторяя: приди, письмо, приди.
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И вот письмо. И я, глазам не веря,
Его всё распечатать не решусь.
Придя домой закрыл входную дверь я,
Решил: в глубины мыслей погружусь.

Открыв конверт и медленно читая
Твоё письмо, что долго я так ждал.
Не доверяешь, в нём  я замечаю,
Как будто я в стихах тебе всё лгал.

Но нет там лжи, в стихах моих, поверь мне,
К тебе одной горит моя душа.
Тебе одной пишу свои творенья,
Ведь очень сильно, ты поверь, нужна.

Как этот воздух нежно - синеватый,
Как это солнце, небо надо мной.
Как это всё, чем Родина богата.
Как это всё, что связано со мной.

ЕСЛИ КТО КОГДА ВДРУГ СКАЖЕТ

Если кто когда вдруг скажет,
Что бывал порой с другой,
Знай, что сердце моё может,
Только быть с тобой одной.

Если кто когда вдруг всё  же,
Тронет завистью покой,
Знай, душой своею даже
Я давно уже с тобой.
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Если кто, а быть всё может,
Помешать нам вдруг решит,
Помни ты, что всё ж не сможет
Он любовь предотвратить.

Думы, помыслы, надежды
Всё ведь связано с тобой,
Так не верь словам невежды,
Знай, давно я, друг мой, — твой.

В ТЕБЕ ОДНОЙ  ИЩУ ПОКОЙ

В тебе одной ищу покой
И для души успокоенье.
Навеки стала мне родной —
Источник муз и вдохновенья.

Навеки ты в моей душе,
Как радость нежная, вселилась.
Разлука сгинет, подожди,
Ведь к счастью  дверь уже открылась.

ТАЙНА

Так хочу я быть желанным
И любимым твоим быть,
Что не в силах своей тайны
От друзей своих я скрыть.

Говорю об этой тайне
Днём и ночью я, пойми,
Поскорее приезжай ты,
Мне томительны все дни.
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Говорю друзьям подругам,
Что ты ангел мой земной,
Что не видел лучше друга
И что счастлив я с тобой.

Что одна лишь ты сумела
Сердце вновь моё разжечь,
Что мне жизнь вся  опустела,
Без желанных наших встреч.

Нет покоя в  этом мире,
Без твоей ко мне  любви,
Если б только сохранила,
Эту радость, друг мой, — ты.

У МОГИЛЫ ВЫСОЦКОГО

Земля да будет же Вам пухом,
Как говорили раньше в старину.
И я, пришедший добрым другом,
Вас не встревожу, друг мой, не вспугну.

С печалью в сердце я и скорбью
У Ваших ног тихонько постою.
Припомню всё, что Вы творили,
И тихо в нос я что-то напою.

Иди же в рай, мой друг, спокойно,
И пусть же успокоится душа.
Пусть будет жизнь там Вам привольна
И даст того, что здесь Вам не дала.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 54

ЧУЖАЯ ТЕНЬ

Так случилось, что ворвалась
В нашу жизнь чужая тень.
И собой затмить пыталась
Образ твой. Но ты поверь,
Эта временная туча
Разобьется об меня,
Мне с тобою, друг мой, лучше
И люблю одну тебя.

И наступит день наш ясный,
Верю, будет всё же он,
Станет солнечный, прекрасный,
Мир, в котором я рождён,
Мы друг другу так желанны,
Так ведь бережно нужны,
Что другие, встав меж нами,
Разобьют себе лишь лбы.

Никогда  другой не буду
Я так бережно любим,
Никогда я не забуду
Дни, с тобою что прожил,
Верю в счастье, как и в силу
Нашей искренней любви,
Не найти,  я знаю, милу,
Мне нужна одна лишь ты.
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КОМУ Я НУЖЕН ДИЛЕТАНТ?

Кому я нужен, дилетант
С моими слабыми стихами?
Имею ль я вообще талант?
Пишу и сам того не знаю.

И будет кто  когда читать
Стихи безвестного поэта?
Увы, того не предсказать,
Не дан мне Богом  дар  на это.

Вот разве друг — родная мать,
Моя жена, а может дети,
Всё ж захотят о том узнать,
Как жил поэт на свете.

Как мог любить и быть любим,
Когда и с кем счастливым был я,
И как я был порой раним, —
Все честно здесь на суд открыл я.

Но не судите сгоряча,
Мою судьбу сейчас читая,
Вы всё прочтите до конца
И жизнь, поймете, —  не простая.

Да, нелегко прожить всем жизнь
И уж тем более поэту,
Ведь мы за мыслью рвемся ввысь,
Как будто Икар к солнцу, к свету.

Но так бывало, что не раз
Мечты крушились у поэта:
Услышав девушки отказ,
Всё обрывалось где-то.
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И уходил он сам в себя
И в сердце глухо замыкался,
А если кто, его любя,
На это сердце натыкался,

То с той играл в любовь, шутя,
В душе презрительно смеялся,
А наигравшись, как дитя,
В любви к другим он признавался.

Да, было всё, увы, со мной,
Знаток стал тайн любовной муки.
И ведом мне любви огонь,
И нежных слов благие звуки.

Да, всё познать давно я смог,
Успел жениться, развестись я.
Вот только к счастию  порог
Так до сих пор и не открылся.

О, сколько б много я сказал
О том, что есть и о прошедшем,
Когда бы только ясно знал,
Что вывод будет безупречным.

Но кто же будет жизнь читать,
Забыв дела, листая звуки,
Чтоб в своей жизни не познать
Такие ж тягостные муки?

Кому я нужен, дилетант,
И опыт мой, он так ли важен?
Ведь каждый сам уже талант
И так же смел он и отважен.
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— 1988 г. —

ТАК СЛУЧИЛОСЬ

Так случилось, что судьбою
Мне дарован был тот миг,
Когда встретился с тобою.
Позабыл про всё я в миг.

Только ты лишь  предо мною,
Оттесняя всех собой,
Будто каменной стеною.
Мне внушаешь, друг, покой.

Так легко мне быть с тобою,
Говорить наедине.
Будто встретились с тобою
Мы в моём счастливом сне.

Так спокойно сердце бьется,
Когда я с тобой иду.
Только  вот сейчас неймется,
Выход я всё не найду.

Нам бы взять, да пожениться,
Всё решили бы мы враз.
Но ты хочешь ведь учиться,
Будто этим шлёшь отказ.

Где же выход, что же делать,
Как решить сейчас судьбу,
Чтоб ошибок не наделать?
Знать, увы, я не могу.
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Только кажется мне всё же,
Если я тобой любим,
То решишь, что всё ж дороже:
Институт иль тот, кто мил.

Не бывает без потерь,
Это точно знаю я,
Чем-то жертвовать теперь, —
Видно очередь твоя.

Как нам быть, тебе одной лишь
Суждено сейчас решать
Тут советом не поможешь,
Думать надо, не гадать.

Время есть, оно всё терпит,
Я согласен подождать,
Ну а сердце моё верит:
Ты не сможешь отказать.

Верю в разум твой  и в силу
Твоей искренней любви.
Не хочу опять по миру
Я искать её, пойми.

Так решай свою проблему
Ты сама и поскорей.
Чтоб как лучше  всё  нам было, —
Выбирай, — тебе видней.

Я мешать тебе не стану,
Свою волю не вселю,
Всё пойму, всему поверю,
Так как очень я люблю.



Юрий Осиян ________________________________________________

 59

— 2010 г. —

Я НЕ ПСИХОЛОГ, Я ПОЭТ

Я не психолог, я поэт,
Лечить Вам души я не смею.
Могу лишь только дать совет
И поделиться, чем имею.

Я не берусь судить ничто,
Ведь жизнь меняется всё время.
И не сужу я никого,
Несу по жизни своё бремя.

Лишь только время, вот он — рок,
Оно всевластное над нами.
Оно несёт нам всем урок,
Ему всегда мы уповали.

Расставит точки все над  «и»,
Ошибки, прорехи покажет.
И, может,  к счастью и любви,
Всем нам дорогу всё ж укажет.

ДРУГУ

Ты обаятельна,  красива
И так ты женственно  свежа.
Всегда веселая, игрива,
Добром наполнена душа.

Ручьём, звенящим, голос слышен
И счастья искра есть в глазах.
И шрам на сердце твой не виден,
Не ноешь ты, нет ох и ах.
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И нет спесивости  надменной,
Твои все искренни слова.
Я знаю, будет непременно
Любовь и дружба у тебя.

И  жизнь пусть штука не простая,
Но счастье всё ж, поверь, придёт.
Найдется тот, кто обожая,
За руку в сказку уведёт.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Привет, мой друг, спешу поздравить
Тебя я с праздником твоим.
Сегодня балом будешь править
И каждый будет дорогим.

Твой день рождения сегодня
И поздравляют все друзья.
Цветы и тосты, все сегодня,
Одной лишь только для тебя.

Бокал же свой я поднимая,
За счастье тост произношу.
Здоровья, радости желаю,
Благодарение дарю.

ТЫ

Ты лучик солнца и тепла
И дождик ты весенний.
Ты снег, ты буря, ты гроза
И ливень ты осенний.

Ты чистый воздух и роса,
Глоток воды при зное.
Ты моря нежная волна
И ветер вольный в поле.
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Ты роща шумных тополей
И ручеёк звенящий.
Ты тень от палящих лучей,
Ты путь звезды горящей.

Ты всё, что было и что есть,
Ты всё, что, может, будет.
Любовь и нежность ты, и честь.
С тобою же прибудет.

Ты всё, что в мире для меня
Даровано судьбою.
Ты счастье, радость, ты весна
И лето ты зимою.

ДРУГУ

Я знаю больно, очень больно
И тело стонет, и душа.
И жизнь, вдруг кажется невольно,
Как будто вся уже прошла.

Когда здоровье едва дышит
И нет уж радости ни в чём,
Когда родные Вас не слышат
И в тягость стал родимый дом.

Но ты борись, борись, ты слышишь,
Ведь жизнь прекрасна и одна.
И даст всё ж Бог и ты увидишь,
Как счастьем полнится душа.

И боль, сжимая силой воли,
Не дай же сердцу обомлеть.
И дай Вам Бог хорошей доли,
Здоровья, счастья, не болеть.
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КАК МНОГО  ЖЕНЩИН ЕСТЬ ХОРОШИХ

Как много женщин есть хороших,
Красивых ласковых имён.
И только ты одна тревожишь
И нарушаешь милый сон.

Лишь только ты во сне приходишь
И, обнимая же меня,
Всю душу, сердце мне тревожишь,
Целуя нежно и любя.

И я, проснувшийся от ласки,
И протерев свои глаза,
Скажу: дружочек мой ну здравствуй,
Любовь ты милая моя.

Обняв тебя за твои плечи,
В своё  я ложе уложу
И до утра польются речи,
О том, как я тебя люблю.

И отдаваясь пылкой страсти,
Тебя целуя и любя,
Вдруг обрету своё я счастье,
Ты обретёшь же, друг, меня.

Но ночь прошла, и солнца луч
В окошко медленно струится.
И вот уж зарево из туч
И понял я, что мне всё снится.

О, как прекрасен этот сон,
О, как сладка любви истома.
Вдруг понимая,   что влюблен
И бьёт ключом твоя кровь снова.
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ВСПОМНИ ДРУГА

Когда солнце к закату садится,
Когда вечер обнимет тебя,
Когда сердце от грусти томится,-
Вспомни друга, что любит тебя.

Когда в ложе своё ты ложишься,
Изнуренная вся ото  дня,
Когда ночью порою не спится,-
Вспомни друга, что любит тебя.

И когда тебя сон одолеет
И устало закроешь глаза,
Знай, что сердце твоё обогреет
Сердце друга, что любит тебя.

СУДЬБОЙ РАЗБРОСАНЫ ВСЕ МЫ

Судьбой разбросаны все мы,
Чуть оперившиеся птицы.
Летим на разный край земли,
Чтоб где-то тихо поселиться.

Где каждый ищет свой уют
И новый дом он бурно строит,
Забыв, что дома его ждут,
Что чье-то сердце  болью ноет.

И через годы, жизнь прожив,
Когда слезу унять не можем,
Мы ищем тех, кто был нам мил,
Мы ищем тех, кто был нам нужен.
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И каждый день, и целый день
Сидим и смотрим тихо в лица.
Когда мелькнет родная тень,
Из дальней юности явится.

Сидим и грезим через  «комп»,
Любовь и дружбу где-то ищем.
Не зная, будет ли в том толк
И что в «инете»  мы отыщем.

Так не теряйте же друзей,
Любовью дружбу  берегите.
И с детства все  в душе своей,
Всю пылкость чувств Вы сохраните.

МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Родом все ведь мы из детства,
А как хочется порой,
Мне найти такое средство,
Чтоб вернуться в край родной.

В край тот добрый, милый, славный,
Когда весело я жил,
Когда каждый друг был главный,
И не ведали мы лжи.

Когда каждый чем-то грезил,
Когда верил в чудеса,
Когда мир закрытым не был,
Когда истина была.

Когда в дружбу свято верил,
Когда словом дорожил,
И неважно, во что верил.
Так прекрасен был тот мир.
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Как же так все получилось,
Затерялись все,  увы.
Всё  так быстро изменилось,
Изменились все  и мы.

Мы не верим больше в сказку,
Нет уж чувств таких больших,
Не подарим другу ласку,
Нет и глаз тех озорных.

Все погрязли мы в заботе,
Крутим, вертим шар земной,
Все мы в бизнесе, в работе,
Очерствели все душой.

И летим мы в бездну скуки,
Суетимся, как клопы,
Не подать друг другу руки,
Чтобы вытянуть с беды.

Разучились улыбаться,
Разучились и  любить,
Только ЕВРО, только  «БАКСЫ» —
Стали этим дорожить.

Ах, как хочется вернуться,
В край тот милый,  добрый свой
И от грязи сполоснуться,
И родиться может вновь.

НОЧЬ

Вот и ночь спускается на город,
Затихает шумная езда.
Засыпает мой старинный город,
Только я сижу вот у окна.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 66

И смотрю я в ночь безмолвной тиши,
Мглой покрыта улица моя.
Чей-то голос где-то еле слышу,
Кто-то шепчет - ты любовь моя.

Всё ночным накрылось покрывалом,
Чьё-то счастье, радость и тоска.
Всё закрыла ночь своим туманом,
Только голос - ты любовь моя.

Этой ночью у окна мечтая,
Будто вижу рядом я тебя.
Этой ночью нежно обнимая,
Прошептала - ты любовь моя.

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ

С  днём рожденья тебя поздравляю,
Яркий луч тебе солнца дарю.
Пусть в глазах твоих искрой играет,
Озаряя улыбку твою.

Пусть согреет тебя среди вьюги,
Путеводною будет звездой.
Вдохновляет при тяжкой разлуке
И душевный приносит покой.

Пусть надежду в тебя он вселяет,
Чтоб к намеченной цели идти.
Все преграды в пути освещает,
Чтоб случайно не сбиться в пути.

Пусть же счастье твоё озаряет
Этот лучик надежд и любви.
Пусть же искра его не сгорает
На тернистом нелегком пути.
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 СПАСИБО ВАМ

Спасибо Вам, всем сердцем, всей душою,
За тот прекрасный и тот светлый миг,
Когда вдруг стали Вы такой родною,
За ту любовь, которую постиг.

Спасибо Вам за нежные все речи,
Что вдохновляли к творчеству меня,
Ещё за то, что жажду с Вами встречи
И каждый день сгораю от огня.

Ещё за то, что сон мой был тревожен
И наполнялся мыслями о Вас,
И к счастью путь — такой он был возможен
В мечтах, когда бы был я, и у Вас.

ПОЧЕМУ

Почему же так в жизни бывает:
Любишь ты, но не любит он?
Не тебя он цветами встречает,
Не тобою заполнен был сон.

Почему же так в жизни бывает:
Любишь ты, но не любит она?
Нежным взглядом других провожает,
Обжигая любовью сердца.

Почему же так  сердце страдает,
Почему же так ищет покой?
Потому оно радость не знает,
Потому, что познало любовь.
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Я НЕ ЛЮБЛЮ

Я не люблю, когда терзают душу,
Когда советами нелепыми снуют.
Когда невежды грубо свою душу
Порой за «евро» да за  «баксы»  продают.

Я не люблю насилья и бессилья
И так же не люблю я липовых страстей.
Как  не люблю дурмана и похмелья,
Так   не терплю я и предательство друзей.

Я не люблю, в ком слово честь забыто,
Кто душу свою ставит где-то на кону.
В ком чувства нежность, страсть, любовь, забыты.
Таких простить, любить и верить не могу.

Я не люблю, когда все лезут в душу
И лезвием мне сердце режут по нутру.
Я не люблю, когда порой я трушу
И подлость, хамство, в людях милых не терплю.

О БОЖЕ, ДАЙ, ПРОШУ Я, СИЛЫ

О Боже,  дай, прошу я, силы
Прощать обиды от друзей.
Прощать неверность тех, кто были милы
И полюбить опять людей.

Ценить врагов за их ученье
И не держать на сердце зла.
Дарить им всем своё прощенье,
Не растерять души тепла.
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Дай радость мне и ясность мысли,
Чтоб оценить проступки тех,
В ком чаял смысл всей я жизни,
В ком видел радость и успех.

Прости ты им все прегрешенья,
Пусть им сопутствует успех.
И я прошу за всё прощенья
И сам прощаю же их всех.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ

Что наша жизнь, где ты не волен,
Где каждый в ней  порой  игрок.
И проигравши  не доволен,
Гнобит себя же за урок.

И вновь  на кон все  что-то ставим,
И вновь рискуем, что сберёг.
И так всю жизнь всем дьявол правит,
Вселяя людям всем порок.

И только ангел же небесный
В конце пути ведёт итог.
Когда в раю ты бестелесный
Предстанешь Богу на порог.

И там отчет за всё ведёшь ты,
Что в жизни смог, чего не смог.
Что в жизни этой натворил ты,
Что в жизни этой не берёг.
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ПОЖЕЛАНИЕ ДРУГУ

От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра.
Живи в достатке, процветая,
Не тронет пусть тебя беда.

Пусть на пути с тобою будут
Одни лишь лучшие друзья.
Богатство пусть тебе прибудет
И роскошь жизни бытия.

Иди к мечте, иди достойно,
Иди, как можешь ты идти.
Не делай людям только больно,
Чужие судьбы не губи.

Не все идти с тобою могут
Таким же шагом, как и ты.
Упав от боли, может, стонут,
А ты возьми, приподними.

Когда ведешь ты за собою,
На шаг вперед, прошу, смотри.
Чтоб тот, кто движется с тобою,
Не видел бездны, нищеты.

Чтоб чувствовал он дружбы руку,
Чтоб видел блеск он глаз твоих.
Чтоб видел друга он по духу
В словах и чаяньях твоих.

Не осуди, когда не в силах
Он сделать так, как хочешь ты.
И где-то в действиях несмелых,
Ты мудрым словом поддержи.

Ведь тот, кто движется с тобою,
Одной лишь верою гоним.
Так не играй чужой  судьбою,
Ведь каждый сердцем, друг, раним.
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ЧТО ОБИЖАТЬСЯ? НЕ СРОСЛОСЬ

Что обижаться? Не  срослось,
Не рви напрасно душу.
Любовь  несбывшуюся  брось,
Как тягостную ношу.

Иди по миру — он большой,
Где каждый что-то ищет.
И может быть в дороге той
Любовь ещё  отыщешь

Не унижайся, не просись,
Не падай на колени.
Любовь не тягость, это жизнь
Надеж всех и затмений.

И если в сердце не покой
И горечь от потери,
Другим ты сердце приоткрой,
К любви и счастью двери.

ЖИВЯ С ОДНОЙ, ДУШОЙ С ДРУГОЙ

Живя с одной, душой с другой —
Нет хуже в мире этой муки.
Коварна всё-таки любовь,
Обузой связанные руки.

И маята, и не покой,
В душе царит неразбериха.
Стремленья помыслы всё к той,
А разум сдерживает тихо.
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И так все дни — томленья час
И тела вечная истома.
Судьба не радует подчас,
И сам не свой ты ходишь дома.

Что дом родной? Оочаг угас,
Сижу окованной я птицей.
И тянет к небу мой пегас,
А сердце буднями томится.

Где выход с этой суеты,
Где изначальная свобода?
И где конец всей маяты? —
Сижу и думаю я дома.

Когда разлукам всем конец,
Когда же душам нашим слиться?
Когда оденем мы венец,
Чтоб душам больше не томиться?

ОДА ЖЕНЩИНАМ

О, женщины, пленяющие душу
Улыбкой, лаской, нежностью лица.
Нет краше Вас ни в море, ни на суше-
Воистину творение творца.

За Вас дрались когда-то на дуэлях
И войны  все  велись всё без конца.
Воспеты в песнях Вы, в стихах, поэмах
И слава их не ведает конца.

Ведь только Вам подвластны мир и грезы,
И тонкость выражения в словах,
Ведь только Вам к ногам бросают розы
И только Вас все носят на руках.
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Одним лишь взглядом или просто жестом
Любого Вы могли бы заманить.
И только Вам, одним лишь Вам при этом
Готовы все ошибки мы простить.

Подвластны Вам любовь и прихоть стати,
И каждый падать в ноги Вам готов.
Не блекнущие даже среди знати,
Где так легко пленяют знатоков.

Все Вам дано природою и Богом,
И опыт поколения веков.
И нет такого в мире из народов,
Не восхищались Вашим чтоб умом.

Все есть у Вас: и лоск, и блеск и кстати —
По духу приближенные к Богам.
Гетерами бываете при знати,
За что весь мир бросают Вам к ногам.

Храните ж честь достойно, непорочно,
Вас не обидит пусть какой-то хам.
Любовь пусть будет Ваша не заочно
И все воздастся  Вам же по делам.

ЛЮБОВЬ

Любви все возрасты покорны,
Не важен рост, не важен цвет,
Неважно кто, какого корня
И учит кто, какой завет.

Одна она всем миром правит,
Она на подвиги зовет,
Она и верит, и лукавит,
И придаёт мечте полёт.
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Она согреет и возвысит,
Она Вас может  озарить,
Она же может и унизить,
Она же может погубить.

Она смятение всех мыслей,
Она и плачет, и поёт,
Порой по грани даже  жизни
Она суровою идёт.

Любовь не меряют по смыслу,
Её не ставят на расчет,
Порой дороже самой жизни —
Так сладко манит и влечёт.

И ты идешь за ней — и только,
И забываешь обо всём,
Она и сладкая, и горька,
Она и радость всем, и боль.

МИЛЫЙ  ДРУГ

Милый друг, ты так же юный,
Как и я когда-то был,
Так же светел, так же нежен,
Так же верил в добрый мир.

Всё пройдёт и повзрослеешь,
Станешь, может, ты иной,
Но любовь, что ты лелеешь,
Ты носи всегда с собой.

Пусть не тронут все невзгоды
И порочная вся грязь,
Что по жизни происходит,
Где встречается и мразь.
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Пусть те чувства, что имеешь,
Не затушит горечь, боль,
Пусть с тобой всегда пребудет
Настоящая любовь.

НЕТ СЧАСТЬЯ

Нет счастья в том, что ты любима,
Когда сама не любишь ты.
Когда берёшь  цветы игриво,
Когда играешь с чувством ты.

Нет счастья в том, когда ты любишь,
А он гуляет лишь с тобой.
С другой подругой когда видишь,
Когда желанный, но не твой.

Нет счастья в том, когда не  вместе
Встречаешь день и час ночной.
Когда  не с ним  проводишь вечер
И он проводит не с тобой.

Нет счастья в том, хотя и рядом,
Связала жизнь тебя судьбой,
Когда других ты ищешь взглядом
И он не тянется душой.

Одна тяжба и мука только,
И суета среди сует,
Где мы заложники невольно,
Несем тяжёлый жизни крест.
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МАТЬ

Дороже нет людей на свете,
Чем мать твоя или моя.
Одной лишь ей мы вечно дети,
Одной лишь ей,  и ты, и я.

Лишь только ей дано  по жизни,
Жалеть нас, нежить и любить.
Ей никогда не будешь лишним,
Она научит тебя жить.

Собой прикроет в час невзгоды,
Всю горечь на сердце возьмёт.
Придёт в любое время года,
Тебе поможет и спасёт.

Лишь ей одной, родившей в муках,
Тебя на свет произведя,
Так мало времени есть в сутках,
Что не хватает на себя.

Терпеть умеет все огрехи,
Что ты по жизни натворил.
Лишь только ей есть ты утеха,
Одной лишь ей всегда ты мил.

Лишь только мать всегда подскажет,
Тебя поддержит, не предаст.
И лучший путь везде укажет,
И на дорогу всё отдаст.

Она одна всегда согреет,
Заменит лучших всех друзей.
Тебя голубит и лелеет,
И нет её, поверь, родней.
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НЕ ТЕРЗАЙСЯ  ПРОШЛЫМ

Не терзайся ты прошлым,
Ведь его уже нет.
А что будет, не знаем, —
Ведь его ещё нет.

Есть “сегодня” и только.
И сегодня рассвет
Вновь подарит улыбку
И пришлёт вновь привет.

Новый день вновь наступит,
Снова солнце взойдёт.
И всё, что было вчера,
В забытьё отойдёт.

Все что будет друг,
Нам  не знать наперед,
Только время и только,
Проведёт нам расчёт.

ЦЕНИТЕ  СВОИХ ДРУЗЕЙ

Цените тех, кто с Вами рядом,
Кто в жертву Вам себя принёс,
Кто жаждет встречи с Вашим взглядом,
Кто Вас всех выше превознёс.

Таким совсем немного надо,
Лишь только чуточку добра,
Душе чтоб были Вы отрада,
Любви, надежды и тепла.
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Цените тех, кто с Вами рядом.
Всегда в ответе Вы за тех,
Кого маните нежным взглядом
И пожинаете успех.

Не очерствеют пусть же души,
Не оскудеет  доброта,
Ведь горька правда — всё же лучше,
Чем лживы льстивые слова.

ЛЮБОВЬ И СЕКС

Любовь без секса не бывает,
Бывает секс лишь без любви.
Его игрою называют
И чувств там нет ведь всех, увы.

Душа с душой когда  сольется,
Совокупляются тела,
Любовь же в сексе отзовется,
Лишь только б искренность была.

Когда любовь Вас окрыляет,
Свободу чувствует душа,
То секс  лишь чувства укрепляет,
Лишь только б искренность была.

Когда блаженство наступает
И счастьем полнятся сердца,
Любовь и секс не различают,
Лишь только б искренность была.

Когда душа с душой сроднится,
А тело с телом и сердца,
То счастье долго будет длиться,
Лишь только б искренность была.
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И КРАСИВЫМ ДОСТАЁТСЯ

И красивым достаётся,
Плачут также и они,
Также страстью сердце бьётся,
Жаждет также та любви.

Но порой, увы, бывает,
Красота её — порок,
Тех, кто любит, упускает,
Одиночество, как  рок.

Ищут в мире идеала,
Чтобы ей он был подстать,
Все ей в ком-то что-то мало,
Не пылает её страсть.

И мужчины, видя это,
Флирт заводят лёгкий с ней.
Погуляв и безответно
Ищут в жены, что верней.

И пока, не поняв это,
Быть по жизни ей одной,
Красота, так важно ль это —
Чем любимой и родной?!

ОСЕНЬ

Наступила осень,
Вновь пора дождей.
Листья лес уж сбросил,
Небо всё тускней.
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И не ярко солнце,
Нет того тепла.
Тихо бродит осень —
Грустная пора.

Всюду замирает
Жизнь вокруг сейчас.
От того страдает
И душа подчас.

Листья гонит ветер,
Как судьбу мою.
Мир весь не приветен
И я с ним грущу.

А порой неймется
И душе моей,
Мыслью сердце бьётся,
Становлюсь старей.

И тоску наводит,
Желтая листва.
Так и жизнь уходит,
Будто не была.

Растерялись годы,
Среди бренных лет.
Радости, невзгоды,
Свежесть юных лет.

Всё, увы, проходит,
Падает листва.
Так и жизнь проходит.
Где теперь она?
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БЛАЖЕННА НОЧЬ

Блаженна ночь, любимый, когда рядом
И телом когда чувствуешь ты дрожь.
Когда он смотрит милым нежным взглядом,
Печаль твою он гонит тогда прочь.

Его душа — твоя, когда роднится,
Когда друг другу слышатся сердца.
И в эту ночь вам с милым так не спится,
Что нет блаженству, кажется, конца.

И ты паришь над бездной мира скуки,
И счастьем ваши полнятся сердца.
И, кажется, принять могла бы муки,
Что б ублажать друг друга без конца.

И ночи той, вам, кажется, так мало,
Готовы вновь всё начинать.
И на полу давно уж покрывало,
А вам в истоме хочется кричать.

Блаженна ночь, в любви когда едины,
Парит когда свободная душа.
Когда друг другу бесконечно милы
И счастьем жизнь вам кажется тогда.

ЕСЛИ ОДИНОКО

Если сердцу одиноко
И по жизни не везёт-
Знай людей хороших много,
И к тебе любовь придёт.
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Грусть приходит и уходит,
Будет новый поворот.
Просто счастье где-то ходит
И никак Вас не найдёт.

Просто надо верить в это,
Всё ещё произойдёт.
И наступит в сердце лето,
Вновь ещё всё оживёт.

Будут радости и встречи,
Будет блеск опять в глазах
И взволнованные речи.
Непременно будет так.

Просто сильно надо верить,
Не надеяться, не ждать.
А самим стучаться в двери
И  любовь свою искать.

ГРЕШЕН МИР

Да,  грешен мир и мы грешны,
И знаем все об этом,
Но так ли нам слова важны,
Когда любовь есть где-то.

Когда мы смотрим в каждый блик,
Что промелькнёт в «инете»,
И замирает сердце в миг,
Увидев друга в этом.

Мы так все думаем о том,
Как миг любви приблизить.
И мысли только об одном —
Как расстоянья  сблизить.
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И не страшась людской молвы,
Поем и плачем где-то,
Нам всем так хочется любви,
Мы ищем в мире это.

И вот он миг, и ты нашел,
И вот твой друг, он рядом,
И счастье будто бы обрёл,
Горишь ты страстным взглядом.

И мысли все лишь об одном,
О счастье, что свершилось.
И то, что дети, и  есть дом,
Всё  как-то позабылось.

И отдаваясь той любви,
Про всё мы забываем,
И через время лишь, увы,
Ошибку понимаем.

Что не срастётся никогда,
Что  счастье это зыбко,
Сидим и плачем мы тогда
И вскрикиваем хлипко.

ЗАЧЕМ ГРУСТИТЬ

Зачем грустить, ведь жизнь прекрасна,
Какой бы сложной ни была.
И что дано нам — не напрасно,
Живи и радуйся всегда.

Лишь только тем, кто всем доволен,
Даётся с лёгкостью она.
Нет угрызенья с силой воли,
Всё получает те сполна.
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Пройдут любые к звёздам терны,
И на вершину всё ж взойдут
Кто шёл по жизни, в дружбу веря —
Её, лелея, берегут.

И каждой встрече будь доволен,
Ведь неизвестно, кто придёт.
И знай, что ты один — не воин,
Что в мире есть ещё народ.

Найдёшь своё ты счастье где-то,
Лишь только в путь смелей иди.
На все вопросы есть ответы,
Их сам найдёшь однажды ты.

МЫ ВСЕ ТВОРЕНИЕ ТВОРЦА

Я так хочу, чтоб все любили,
Чтоб в счастье были до конца,
Печали, горечи не знали.
Мы все — творение творца.

Чтоб  злобы не было  друг к другу,
Претензий, споров без конца,
Чтоб все тянули дружбы руку.
Мы все — творение творца.

Любите нищих и убогих,
Не пряча в сторону лица.
Ведь жизнь прекрасная у многих-
Мы все — творение творца.

Пусть мир в душе, покой Вам будет,
Любви, надежды Вам, венца.
Пусть всё, что хочется, прибудет-
Мы все — творение творца.
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 НЕ  КИЧЬСЯ ТЕМ, ЧТО ТЫ БОГАТЫЙ

Не  кичься   тем, что ты богатый,
Что денег много у тебя.
И что хоромы, как палаты,
Что есть  богатая родня.

Ведь всё так шатко в этом мире,
Нет постоянства ведь ни в чём.
Гуляешь ты сейчас на пире,
А завтра станешь нагишом.

Ведь мир изменчив, как и прежде.
И был таким же он всегда.
Не строй иллюзий и надежды,
Что всё подгонишь под себя.

И если с честью не живёшь ты,
И на людей тебе плевать,
Гоненье в рае обретешь ты,
Грехи ты будешь искупать.

Ведь всё дается нам всевышним,
Грехи не стоит умалять.
Люби людей и всех ты ближних,
Тогда не будешь и страдать.

ДАВАЙТЕ ПРОСТО ВОСХИЩАТЬСЯ

Давайте просто восхищаться
Всему тому, что жизнь дала,
Любить людей и улыбаться,
Дарить им радость и сполна.
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Неважно то, чем каждый занят,
Какая манит всех мечта.
Любовь и дружба не обманет —
Взаимной только бы была.

Цените всех, кто в жизни рядом,
Кто руку дружбы подаёт.
Кто ищет Вас горящим взглядом,
За Вами следом кто идёт.

Не кичься  тем, что ты прорвался,
Что чуть удачливее был.
Важней всего, чтоб не зазнался,
Того, кто рядом не  забыл.

 СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ

Я  случайный здесь прохожий,
Заблудившийся моряк.
Что завёл челнок свой в гавань
На зелёный твой маяк.

Лишь на время задержаться,
Отдохнуть я здесь хотел.
Да не смог я удержаться,
Разум словно помутнел.

Зачарованный  тобою,
Позабыв семью и честь,
Я стою с душой нагою,
Скинув гордую всю спесь.

Бороздя по морю жизни,
Видел многое в судьбе.
Будто в шторме заблудившись,
Потянулся я к тебе.
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В твоей гавани так нежной
Задержал челночный путь.
С той единственной надеждой,
Чтоб найти в сей жизни суть.

Отойти от мира скуки,
Позабыть о суете.
И найти любви здесь звуки,
Что мне слышались в тебе.

И, казалось, миг блаженства,
Будет длиться без конца.
И  ты есть то совершенство,
Что  по миру  я искал.

Но что думал, то  не сбылось,
Не нашёл, чего искал.
Что хотел я, не свершилось.
И я парус вновь поднял.

Курс намечен и с отливом,
И с разбитою мечтой,
Ухожу я, друг игривый,
Расставаясь  и с тобой.

Я случайный здесь прохожий,
Заблудившийся моряк.
Что завёл челнок свой в гавань
На зелёный твой маяк.
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НЕ СПЕШИТЕ УХОДИТЬ

Уходя, оставьте двери,
Приоткрытыми всегда,
Вдруг услышишь слово, — верю,
Где-то там издалека.

Ведь уйти совсем не сложно,
Хлопнув дверью двинуть в путь.
Но вернуться невозможно
И в глаза опять взглянуть.

Затаи  в душе ты гордость
И строптивость притуши,
Ведь легко всё так испортить, —
Крест поставить на любви.

Если что-то  не сложилось,
Если что не так сказал, —
Уповайте же на милость
Предоставив всё Богам.

Бог любви же и смирений
Верный путь укажет Вам,
Чтоб вернуться в мир желаний
И упасть к любви ногам.

Не спеши и дверью хлопнуть,
Уходя, не торопись.
Чтоб потом опять не охать,
Ты возьми и оглянись.
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НЕ МЕНЯЙ В ПУТИ РЕШЕНИЙ

Не меняй в пути решений.
Цель, поставив, ты  иди.
Без обид и сожалений
В своём жизненном пути.

Окрылённый  весь мечтою,
Веря, в силы  ты свои.
И  в друзей, что есть с тобою,
Не сворачивай — иди.

И пусть скажут — «неудачник»,
Пусть смеются  всё в подол —
Знай завидуют, что значит,
Верный путь ты всё ж нашёл.

И пройдя сквозь сплетни, склоки,
Не сходя на путь иной,
Обретёшь, чего хотел ты
И душевный свой покой.

И возрадуется сердце,
Жизнь покажется иной.
И откроешь к счастью дверцу,
Лишь на месте ты не стой.

Я ТАКОЙ,  КАКОЙ Я ЕСТЬ

Я такой, какой я есть
И другим не буду.
С детства, зная слово честь,
Вряд ли я забуду.
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И не кланяясь судьбе,
Не бросая жребий,
Путь прокладывал себе,
Не всегда я верный.

Никогда нигде не льстив,
Шел,   я  не сгибаясь,
И не всем бывал я мил,
Часто ошибаясь.

И судьба порой меня
Очень била сильно.
Предавали и друзья,
И любил обильно.

Всё бывало, как у всех,
И мечтал, и грезил.
Познавал я страсть утех
И всегда был нежен.

И бросала всё судьба
С гребня же на гребень.
Всё бывало у меня,
Где я только ни был.

Много в жизни повидав,
Я имел немало.
Отдавал я все друзьям,
То, что жизнь давала.

Была дружба, было всё,
Сердце счастьем жило.
Часто в жизни не везло,
Было всё постыло.
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Но надеждою всегда
Сердце всё же реет.
Веря, где-то есть  ведь та,
Что его согреет.

Жизнь не кончена ещё,
Пока сердце бьется.
Всё придет ко мне ещё,
Счастьем  жизнь нальется.

Я такой, как и всегда,
Честный справедливый.
Мне не друг, коль ты ханжа,
Лгун когда ты льстивый.

Лицемерья не терплю,
Подлость хитрой речи.
Лжедрузей  всегда гоню,
Ища новой встречи.

Я для друга могу всё,
Что позволят силы.
Лишь друзья бы были те,
Дружбу что ценили.

ХВАЛА ЖЕНЩИНЕ

Хвала той женщине, что знает
Любовь и дружбу как хранить,
Что дом, тепло оберегает
И может искренне любить.

Что лаской Вас всегда встречает
И Вас обидой не гнобит,
Что Ваше сердце понимает,
Всегда Вам правду говорит.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 92

Что Вас поддержит в час невзгоды,
Вас не обманет, не предаст,
Придёт на встречу в непогоду
И если надо,- всё отдаст.

Что может жить душой и телом
Всегда и только лишь для Вас,
Что не обидит между делом,
Себя не ставит на показ.

Что не навязчива и нежна,
Обузой Вас не тяготит,
Слегка ревнива и небрежна,
И страстью  к Вам всегда горит.

Всегда румяна и  прекрасна,
Опрятна,  чиста и светла,
И все в быту, и  своечастно, —
Такой же женщине хвала.

И жизнь ты видишь, — не напрасна,
Пусты не кажутся слова,
Она одна всегда желанна,
Что дарит счастье Вам сполна.

Хвала той женщине, что ищет,
Занять унылый чем досуг,
Что не гоняется, как сыщик,
Что  доверяет, что Ваш друг.

Она не хнычет и не ропщет,
Всегда свежа и весела,
Что Вас и только всегда ищет.
Такой же женщине хвала.

Готовый всё такой отдать ты
И жизнь свою ей посвятить,-
Была бы только та на свете,
Что   так умеет всегда жить.
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ЖИВУ,  НЕ ПРЯЧЯСЬ ОТ ЛЮДЕЙ

Живу, не прячась от людей
И с сердцем я открытым.
Терпя предательство друзей
И будучи я битым.

Я всё живу и всех люблю,
И в счастье сердцем верю.
Не проклинаю я судьбу,
Не хлопаю я дверью.

Надеждой греется душа
И не спешу проститься.
Ведь была ты, и был и я, —
Не стоит торопиться.

Всегда в душе надежда есть, —
Всё может возвратиться.
Забыть бы только гордость, спесь
И к сердцу обратится.

Ведь что не дарено судьбой,
Всё не напрасно это.
И если, друг, я не с тобой,
Кому-то надо это.

Ведь нет в природе пустоты,
Заполнится всё  чем-то.
И если счастье есть не ты,-
Другое значит где-то.
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МЫ ЗАБЫВАЕМ ПРО ДРУЗЕЙ

В круговороте бурных дней
Все заняты мы чем-то,
Что забываем про друзей,
Тем обижая где-то.

Мы все спешим в потоке дня:
Работа, дом, работа,
Студенты, дети и семья...
Писать нам не охота.

Проходит день, ещё другой,
А писем всё не пишем,
И видишь, друг уж не такой,
И он уже не слышит.

Не так приветен и учтив
И хладнокровен где-то.
И мир вам кажется плохим,
Противна жизнь вся эта.

А всё ведь просто и легко,
Когда друзья есть в свете,
Пишите письма и звонком
Друзей порой приветьте.

Согрейте душу Вы теплом,
Словами поддержите,
Ведь друг для Вас на все готов,
Вы только всё цените.
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ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ

Любите жизнь, как я люблю,
За всё, за всё любите:
За эту неба  синеву,
За солнце, что в зените.

За то, что рано поутру,
Когда ещё Вы спите,
Стоит мальчишка на посту,
За это Вы любите.

За то, что видите рассвет,
Что сон  счастливый снится,
Что бор листвою весь одет,
Заря, как колесница.

За всё, за всё любите жизнь,
Пусть она долго длится,
Пусть будет в сердце вашем мысль,
Что может, не случится.

Представить страшно: не с тобой
Вдруг встанет завтра солнце,
В объятьях кто-то под луной,
Увидит в звёздах кольца.

Любите жизнь, как я люблю,
Без горечи и злобы,
За то, что живы Вы,  в строю,
Душой  Вы не убоги.

За то здоровье, что всё ж есть,
За тело, руки, ноги.
За ум,  за  голову, за честь,
За нервы и тревоги.

За всё, за всё, что жизнь даёт,
Ёе, мой друг, любите.
И верьте, всё же повезёт-
Всегда её цените.
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ЧТО ЗНАЧИТ - ЖЕНЩИНУ ЛЮБИТЬ

Что значит женщину любить
И ею восхищаться,
Когда Вам хочется парить
И счастьем наслаждаться.
Когда за нею, будто тень,
Готов ты появляться,
И вновь, и вновь, и каждый день,
Повсюду проявляться.

Что значит женщину любить
И только с ней встречаться,
Когда готов ей всё дарить,
И сам же ей отдаться.
Когда по жизни с нею плыть,
Готов ты в шторм и в ветер,
Готов ты счастьем её быть
И всем, что есть на свете.

Что значит женщину любить —
Готов ты сам меняться,
Лишь только б с нею быть и быть,
И ею удивляться.
И только ей одною жить,
Любить и вновь влюбляться,
Блаженство ночи ей дарить,
И в нежности купаться.

Что значит женщину любить,
Одной лишь ею бредить,
Когда не можешь просто жить,
Чтоб день ее  не видеть.
Когда заполнена душа,
Все помыслы и мысли,
И понимаешь, как нужна,
Как счастье она в жизни.
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ПОКА НАДЕЖДОЙ СЕРДЦЕ ЖИВО

Пока надеждой сердце живо
И блеск игривый есть в глазах,
А над тобой и мной светило,
И сила есть еще в руках —
Мы не забудем всё, что было,
Всё то, чем полнятся сердца,
Всё то, чем жили, что любили,
Хранить мы будем до конца.

Ну, а когда  уйдём  мы всё  же,
Когда вдруг скажутся года
И вместе быть с тобой не сможем-
На тризне будем ты иль я,
Мы будем помнить всё, что было,
Все те счастливые года,
Когда любил и ты любила,
Мы не забудем никогда.

ЗИМА

Белоснежным покрывалом
Укрываются поля.
Вот и зимушка настала
И впадает в сон земля.

Завывает лютый ветер,
Снег кружится и летит.
А в лесу на голой ветке
Филин ночью всё кричит.

Кто-то спит, лежит в берлоге,
Кто-то ищет себе корм.
Видим зайца на дороге,
Что на грядку к нам забрёл.
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Где-то  белка с ветки скачет,
Тут сорока вот трещит.
Жизнь не замерла, не ропщет,
Всё шумит и гомонит.

Снег кружится, снег летает,
Под ногами он шуршит.
Все дороги заметает,
Сидеть дома нам велит.

СПАСИБО МАТЕРИ МОЕЙ

Спасибо  мать моя, мой друг,
За то, что есть на свете.
Что я вхожу в твой  тесный круг,
Что мир с тобою светел.

За то, что мила и добра
И взгляд всегда приветен.
За то, что ты всегда нужна,
И за меня в ответе.

Спасибо, мама, Вам за всё,
Что в жизни отдавала.
За ту слезу, за то тепло,
Что Вам недоставало.

За то, что, мучаясь сама,
Ночей не досыпала.
Переживала за меня,
На ноги поднимала.

Спасибо, милая, за всё,
За всё, за всё на свете.
С тобою связанное всё,
Что есть на этом свете.
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Храню с любовью это всё,
Страданья, муки Ваши.
Науку, мудрость и тепло,
Любовь и нежность Вашу.

Да пусть же длятся Ваши дни,
Пусть не усохнут руки.
Не знать печали Вам, беды,
Не ведать разной  муки.

Пусть счастьем полнится душа
И радость сердце гложет.
Что жизнь прекрасной все ж была,
Век не напрасно прожит.

НЕ ГРУСТИ

Не грусти, когда бывает
Жизнь извилиной пойдет,
Когда грусть одолевает
И порою не везёт.

Когда руки опускаешь,
Когда жить уж нет и сил,
Когда делать что, не знаешь,
Когда свет уже не мил.

Не грусти, ведь всё бывает,
Жизнь не ровная всегда,
Все по жизни получаем
Мы уроки иногда.

Всё проходит, я  — то знаю,
Сам не раз я проходил,
Сам не раз в борьбе с собою
Я уроки те учил.
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Только ты, лишь ты и только,
Сможешь всё ж ответ найти,
Только ты, один и только,
Все отыщешь вновь  пути.

Только с верой в силу духа,
Только сердцем и душой,
Ты сломаешь невезуху
И найдешь в душе покой.

ЖИЗНЬ НЕ РОВНАЯ ДОРОГА

Жизнь не ровная дорога,
Не всегда по ней везёт.
Есть подъёмы, есть пороги
И крутой есть поворот.

Есть приливы, водопады
И ручьём бывает, бьёт,-
Всё проходишь по дороге,
Пока жизнь твоя идёт.

В нашей жизни всё бывает:
Радость, горе и беда.
Как у Вас, порой  страдает
Так же сердце у меня.

И порою же, уставший,
Сам по жизни сей бредёшь.
Будто парус потерявший,
Свой покой ты не найдёшь.

И  бывает часто   также,
Что не хочется и  жить,
И  удачи — миг однажды,
Что вновь хочется парить.
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Всё бывает, ведь мы люди,
Все живые существа.
Ненавидим мы и любим,
Бесконечно до конца.

И проносит время жизни
Через чувства эти нас,
От рождения до тризны,
Каждый день и каждый час.

           ЛЮБОВНЫЙ  ФЛИРТ

Когда готов душой и телом
Кому-то жизнь ты посвятить,
Вдруг видишь флирт ты между делом,
Что просто хочется не жить.

Уйти и вновь не возвратиться,
Исчезнуть где-то в никуда,
Чтоб снова где-нибудь родиться,
Забыв, что было, навсегда.

Когда ты видишь всё напрасно,
Твои все жертвы и слова,
Когда не слышат и всечасно,
Гнобят тебя всё, не любя,

Не лучше ль  бросить всё, проснуться,
Блаженный сон свой отпустить,
Чем в омут глупо окунуться
И безнадежно так любить.
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ЛЮБОВЬ-СУКА

Любовь порой такая сука,
Что хочешь — верь или не верь,
Несёт в себе такие муки
И боль иллюзий и потерь.

Что нет ни продыху, ни звука
И ночь вдруг кажется, как день,
А день как ночь - сплошная скука
И на лице твоём лишь тень.

И жизнь вдруг кажется — пустыня,
И ты бредёшь по ней один.
И нет здесь лампы Аладдина,
И не поможет добрый джин.

Любовь без счастья — это сука,
Что рвёт все жилы, сосёт кровь.
И ты истерзанный, весь в муках,
Несёшь и терпишь эту боль.

И так идёшь по жизни тленно,
Неся в душе всю эту хворь,
Надеясь встретить непременно
Однажды светлую любовь.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ МАТЕРИ

Лишь потеряв, ты вдруг поймёшь
Всю горечь, боль утраты,
Когда невольно сознаёшь,
Что было всё когда-то …

Пока в порядке всё, — живёшь,
Сменяет дату дата.
И вдруг бросает тебя в дрожь,
Не видишся, ты  возврата.

И горький стон, рыданье, плач
И безутешно горе.
А смерть-стервятник, как палач,
Смеётся же над долей.

И нет тебя, и вдруг один,
Сознаньем не воспримешь,
Еще вчера, я был твой сын,
Теперь же не поднимешь.

И комом сдавливает грудь,
И держишь едва слёзы,
Тебя уже мне не вернуть,
Как юные все грёзы.

И над могилою стоишь,
Глазам своим не веря,
В душе, рыдая же, кричишь,-
Вернись, вернись, потеря.
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— 2011 г. —

ОДИНОЧЕСТВО

Снова вечер спал на плечи
И сижу я у окна.
Я сижу, смотрю на свечи,
Новый год, а я одна.

Где-то там, в краю далёком,
В Новый год ты не со мной.
Мне на сердце одиноко,
Где ты, с кем ты и какой?

Ты же помнишь, как когда-то
Увлекалась я тобой.
Как желанны были даты
Каждой встречи, друг родной.

Ты любил и я любила,
Забывали обо всём.
Всё так было нам ведь мило.
Что ж теперь мы не вдвоём?

Что ж теперь одна сижу я,
Тихо вечером грущу.
Что случилось, не пойму я,
Как так сталось, почему?

Ты один, один, я знаю,
Вновь встречаешь Новый год.
Приходи, тебя прошу я,
Боль разлуки отойдёт.

Снова в счастье, снова вместе,
Запылают вновь сердца.
И желанной нежной песней
Оживет моя душа.
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БРОДЯЧИЙ  ПЕС

Спал на город зимний вечер,
Мокрый снег летит, метёт
И ложится он на плечи,
Замерзая тут же в лёд.

Ветер лютый дует, свищет,
Обмерзают провода.
Каждый кров быстрее ищет,
Чтобы спрятаться туда.

И спешит народ укрыться
От мороза, от пурги,
В дом,  в тепло чтоб затаиться,
Просушить чтоб сапоги.

Только пёс бродячий рыщет,
Кров надеясь всё найти,
Где тепло себе отыщет,
Чтобы ночь там провести.

И бредёт один, голодный,
Весь промёрзший до кости,
Он по улицам пустынным,
А пурга — в глазах ни зги.

Колтунами шерсть вся взбита,
Лёд сосульками висит,
Где-то  лапа  вот подбита,
Едва тянет и скулит.

И гонимый отовсюду,
Вдруг прибился на порог.
И в подъезде том безлюдном
Он забился в уголок.
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Там скрутившись и голодный,
Спрятав нос  холодный  свой,
Погружаясь в сон глубокий,
Обретал он свой покой.

Чуть повизгивая, спит он,
Лишь слегка ещё дрожит.
Всё же счастлив и доволен —
День ещё один прожит.

ДВЕ ЗВЕЗДЫ

Две одинокие звезды
Мерцали в мире этом,
Летя по млечному пути,
Горели тусклым светом.

А дни, сгорая, тихо шли,
И жили порознь где-то
Две одинокие души
Без радости и света.

Но вот однажды среди дня
Душа с душою слилась,
Твоя звезда, как и моя,
По новой засветилась.

Найдя тебя, а ты меня,
Всё в мире изменилось.
И сердце, пламенем горя,
Неровно вдруг забилось.

И нам неважно, кто был с кем
И чье мы сердце грели,
Ведь ты со мною, как хотел,
Как мы того хотели.
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Любовью связаны сердца
Который год уж вместе.
Горит одна для нас звезда,
Поем одни мы песни.

Душа с душою, как одна
И разумом, и честью.
И ты со мной, с тобою я,
Всегда, всегда мы вместе.

И в страсти жизнь летит, бурлит
И млечный путь наш вьётся.
Твоя звезда во мне горит
И счастьем отдается.

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ТАТЬЯНА

Неся за веру свои муки
Во имя славного Христа,
Твои божественные руки
Терпели боли без конца.

Всё тело в шрамах и порезах
И катом колоты глаза.
В тюрьме, закованной в железо,
Ты муки гордо приняла.

И гордость гордой той царицы
И веру в Бога и Христа
Все ж не могли убить в темнице-
Ты всё сквозь веру пронесла.

И даже кат, тебя пытая,
Сам поражался каждый раз,
Как  вера в Бога та святая
Тебя спасала каждый час.
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Когда от пыток обессилев,
Тебя вдруг бросили ко львам,
То в этот день январский, зимний,
Они припали все к ногам.

И в изумлении тираны,
Уже не зная, как им быть,
Решили гордой той Татьяне,
На плахе голову срубить.

Так умерла, пройдя сквозь муки,
И в мир иной,  свой отойдя,
Вошла она в святые лики
За веру в Бога и Христа.

ПОКА ЖИВА ДУША

А кто сказал, что в сорок пять
Любовь не стоит нам искать,
Что всё, что было,- всё прошло,
Куда-то в юность отошло
И чувства вымерли давно,
И будто нам уж всё равно?

И кто решил, что нам опять
Нельзя любить, нельзя страдать,
Ласкать желанных и лобзать,
И в страсти той опять сгорать,
Как будто нам уж не дано
И права нет всем нам на то.

Ведь если есть у нас душа,
Ещё не вымерла, - жива
И так же плачет и поёт,
Ища к блаженству свой полёт, -
Она, как в юности, летит
И сердце бьётся, и горит.
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И забывая гордость,  честь,
Порою сбрасывая спесь,
Летим на крыльях мы судьбы,
Людской не слушая молвы,
К тому, кто так же, как и ты,
Блаженства жаждет и любви.

И вот он миг, и вот он час, -
Ты видишь блеск любимых глаз.
И вдруг, как в юности, опять
От боли хочется кричать,
И в тоже время вновь и вновь,
Рыдая славить нам любовь.

И счастьем полнятся сердца,
И каплей пот летит с лица,
Забыты гордость, ум и честь,
Лишь только ты и он здесь есть,
Лишь  трепет нежных его рук
И тихий стон — блаженства звук.

ВЕРЬ

Если видишь, всё ж случится
Скоро клином жизнь пойдёт
И надеждам не свершиться
Невозможно, не везёт,
Верь, что может  получиться.
Что однажды луч пробьёт
И не будешь ты томиться —
Счастье новое найдет.

Если сердце часто бьётся,
Рвется, мечется душа
И в уме вдруг отдаётся
Голос милый у тебя,
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Знать, любовь в тебя вольётся,
Жизнь не кончена тогда,
Вновь блаженством отзовётся,
Счастьем, радостью она.

Верь, что счастье оно где-то,
На пути ещё — идёт,
Может, в зиму, может, в лето
Повезёт - оно найдёт.
И на тернах своей жизни
Наконец-то ты поймёшь:
Всё, что было, всё, чем жил ты,
Была блажь и где-то ложь.

НЕ  ПРИШЕДШЕМУ  С ВОЙНЫ

Где-то там, под Кандагаром,
Мой дружок Иван служил.
Воевал он там с душманом,
Там же голову сложил.

Мы с ним жили по соседству,
В одну школу с ним ходил.
И дрались мы, помню, в детстве,
Что-то вдруг не поделив.

Озорным он был мальчишкой,
На гитаре он играл.
Не любил сидеть за книжкой,
Всё девчонок развлекал.

И как многие мечтал он
Жизнь построить и семью.
Но, увы, того не знал он,
Где положит жизнь свою.
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Где-то там, в Афгане жарком,
Честь Отчизны защищал.
И в бою под перепалкой
Насмерть раненый упал.

Не вернулся, не пришёл он,
Как и многие друзья.
Вновь гитары  его звонкой,
Не услышу больше я.

Одинокая старушка
Доживает жизни срок.
Каждый вечер у окошка
Смотрит фото, где сынок.

По-соседски  я порою
Забегаю навестить.
И, чем можно, поддержу я
Или просто погрустить.

Сколько их ребят тех славных,
Что на бой в Афган ушли,
Недолюбленных, желанных,
Не вернулось с той  войны?

Сколько их пришло с баталий
С покалеченной судьбой.
Что, стыдясь порой регалий,
Ищут тихий свой покой?

Позаброшенных, забытых
Государством и людьми.
Душ истерзанных, разбитых
С той ужасной всем войны.
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НЕЗНАКОМОМУ ДРУГУ

Где-то в городе далёком,
В расстояньях сотен миль,
Точно так же одиноко,
Проживаешь ты один.

Ищешь нежность, ищешь встречи
И надеешься и ждёшь,
Что когда-то будет вечер,
Счастье вдруг ты обретёшь.

Рассылая всем приветы
И подарки от души,
Говоришь себе ну где ты,
Счастье то, что хочешь ты.

Ну, а сердце просит ласки,
Тело нежного тепла.
И не знаешь, где подсказка,
Где любовь чтоб обожгла.

Все мы бродим в мире этом,
Ищем что-то для себя,
Часто больно, безответно,
Или сами не любя.

Так весь мир, увы, устроен,
Всё так спутано давно,
Кого жаждешь, тот не волен,
Кто тебя, так всё равно.

Вот и мечется по свету
Одинокая душа,
Ища ласку, шлет приветы,
У тебя и у меня.
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Ходим словно мы по кругу,
Среди множества друзей,
Тянем дружбы все мы руку,
Ища ту, что нам важней.

Одиночество тоскливо,
Хуже боли в сердце нет,
Когда всё вдруг опостыло,
А ответов же всё нет.

ОТКРОВЕНИЕ

Не у всех, порой бывает,
В жизни сложится судьба.
И однажды замечаем,
Жизнь твоя уже прошла.

Всё, что грезилось, мечталось,
Не свершилось, не сбылось.
И любви, что так желалось,
Как-то в жизни не нашлось.

Вроде дом, семья, работа,
Вроде так же, как у всех.
И детишки и забота,
И не хуже ты от всех.

Видишь, как-то не срослось всё,
Сердцем стали вы чужды.
И не в силах ты бороться,
И не просто же уйти.

Входишь в дом  свой с неохотой,
Понимая, что не ждут.
Лаской нежной и заботой
Не согреют — обойдут.
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Вроде всё, что мог, отдал ты
И заботился, как мог.
И семейный  долг пронес ты,
А любви найти не смог.

Дети выросли — большие,
Образованы вполне.
Только чувствуешь, — другие
И не тянутся к тебе.

Жизнь проходит и надежды
Тают медленно в душе.
Понимая жить, как прежде,
Нет возможности уже.

Ходишь, мечешься по кругу,
Словно белка в колесе.
Ищешь нового ты друга,
Чтоб по сердцу, по душе.

И пытаешься быть нежным,
Улыбаешься везде.
Всё надеясь, что возможно,
Счастье встретить вновь тебе.

Я РОЖДЕН БЫЛ ПРИ СОЮЗЕ

Я рожден был при Союзе,
При Союзе я служил.
И со всем народом в дружбе
Я когда-то  мирно жил.

Не делили мы границы,
Жили вместе, как семья.
От  окраин  до столицы
Была Родина моя.
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Бок  мы  обок дружно  жили,
Была армия одна.
И Отчизне  мы  служили,
Будто братья, ты и я.

И никто тогда не верил,
И не мог подумать  так,
Что закроем нынче двери
И вражду раскрутим так.

Будто свыше кто- то правит
И,  вправляя  всем    мозги,
Нас  на злобу направляет,
Что  почти мы, как  враги.

Где же время то, что было,
Веры, дружбы и любви,
Когда было всё едино,
Жили вместе и цвели.

Когда брат стоял за  брата,
Честь и верность же храня,
Был  готов всегда, где надо,
Поддержать его, любя.

ОХ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ

Ох, эти женщины, что розы,
Всегда так нежны, так свежи,
Как будто сон, блаженство, грёзы,
Как будто капельки росы.

Их влажность губ — очарованье,
И этот локон их волос,
И этот запах благовонья,
Манящий сердце,- ранит мозг.
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И этот свет, что с глаз струится,
И  их прозрачность, глубина,
Что ты готов  всего лишиться,
Терпеть страдания без сна.

Изыскан слог, манеры тонки,
И нежность, твердость,- всё в речах,
Порой, как роз шипы, Вы колки,
Порой же сладость на устах.

Так ослепительны, красивы,
Обворожительны всегда,
Что меркнем мы пред вашей силой,
Теряя гордость иногда.

И этот дар Ваш от природы,
Всегда так манит и влечёт, —
Вы будто ангел, цвета розы,
Великих грёз Вы есть полёт.

ЕСЛИ ТРУДНО

Если трудно, если грустно,
И по жизни не везёт,
Так, что продыху не видно,
Бьёт повсюду и гнетёт.

Если руки опустились,
И поник в душе огонь,
И сейчас Вы разозлились,
И на сердце горечь, боль.

Всё Вам кажется повсюду
В темных красках лишь одних.
И себе сказав: не буду,
Будто вот уже тупик, —
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Вы, как Феникс, возродитесь,
Сердце верой укрепив.
И судьбе вдруг улыбнитесь,
Про печали позабыв.

Не робейте, не ропщите,
Даже если свет не мил.
Веря в будущность, идите,
Губы тихо прикусив.

И упав, опять вставайте,
Шишки, боль — ведь не беда.
Лишь про цель не забывайте,
И  мечту Вы никогда.

МЫ

Мы погрязли в склочной жизни
И в своих мирских делах.
От рождения до тризны
Поучают жить нас так.

Стали злобны где-то лица,
Чувства как-то холодны.
И боясь же ошибиться,
Стали просто все черствы.

Лживость  слышится нам в речи,
Лицемерие в словах.
Только деньги, только вещи.
И проходит жизнь вот так.

О политике, о жизни,
Рассуждая каждый час,
Стали узкими и  мысли,
Несуразными подчас.
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Разучились улыбаться
Мы прохожим просто так.
В щедрой дружбе все  купаться
Не научимся никак.

Может, стоит встрепенуться
И замедлить жизни бег?
Где-то стать, да оглянуться,
Взглядом  нам окинуть всех?

И понять, что все мы люди,
И что  краток жизни век.
Вспомнить  нежности прелюдий
И любви блаженства грех.

Подарить свою улыбку
Вдруг от сердца, от души.
И простить за ту ошибку,
Если в ком-то Вы нашли.

Просто жить, любить, смеяться,
Видеть солнца красоту.
И в лучах нам в тех купаться
От блаженства поутру.

Позабыть нам всем обиды,
Всё   возможное  простить.
Ради всех нас, ради жизни,
Чтоб счастливым всё же быть.



Юрий Осиян ________________________________________________

 119

ЛОЖЬ

На первый раз Вам ложь простят
И сгладится обида.
Возможно, просто  пожурят,
Не придадут ей вида.

Второй раз, боль в себе терпя,
Возможно, разрешится,
Любовь надеждою  храня,
Вам ложь ещё простится.

Но в третий раз Вас не поймут
И боль, мешая с гневом,
Из жизни выкинут, пошлют
За наглость, без предела.

НИЩИЙ

Нищий бродит по дороге,
Смотрит в урны каждый раз.
Весь  замучен и убогий,
Словно проклят он средь нас.

И влача свои  он ноги,
С сумой тонкою бредет.
Весь поникший и в тревоге
Душу скорбную несёт.

Он не просит подаяний,
Понимая, — не дадут.
Без обид и покаяний
Ищет где-то свой приют.

Будто вычеркнут из жизни
Государством и людьми.
Тащит тело он до тризны,
Божий сын людской злобы.
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РАЗУМ С СЕРДЦЕМ В ВЕЧНОМ СПОРЕ

Однажды разум, с сердцем споря,
Делился  опытом своим.
И говорил он, чуть не вздоря,
Что зря мы сердцем так горим.

Что выбор делать надо трезво,
Смотреть все минусы, плюсы,
Не поддаваться безвозмездно,
На крик и зов своей души,

Что нет любви, что это сказки,
Обман, сияющий в глазах,
Что всё блаженство, счастье, ласки,
Один есть тлеющий лишь прах.

А сердце звоном  всё стучало,
Не слушав  разум ни на час,
Оно то ныло, то  страдало,
То унималось все ж подчас.

И каждый раз, всё с новой силой,
Пылало страстью вновь  в груди.
И только тихо говорило:
Меня ты разум, друг, прости.

Вот  так живут и вечно  спорят
Любовь же с  разумом всегда,
А между ними горько стонет,
Ревёт и мечется  душа.
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ДУША

Однажды, вырвавшись из  плена
И сбросив цепи все  свои,
Она по свету   полетела
Искать блаженства  и любви.

Неслась над  Божьим мирозданьем,
И мыслью полнилась она,
Что будет радость, созиданье,
И будет счастлива она.

Стучась с надеждой во все  двери,
Искала ключ к  другим сердцам,
А  ей смеялись вслед,   не веря,
Даря  лишь подлость и обман.

Не понимал никто порыва
И чувств  горячих, что несла.
И  ту скопившуюся силу
Любви  желанной и огня.

Всё то, что годы все копила,
Весь жар, застывший в глубине,
Что так отчаянно хранила,
Страдая  долго в забытье.

Но не сбылось любви прелюдий,
И понимая: счастья нет,
И мир  лишь  создан  из иллюзий, —
Тускнеет грёз её всех свет.

Давно  издёрганной,  разбитой
От всех пороков и злобы,
Едва живою, позабытой,
Кружит над миром суеты.
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Летит  и мечется  с надрывом,
Всё  не найдя  последний   путь,
Где б успокоиться ей с миром
И тихо просто отдохнуть?

МНЕ ТАК ХОЧЕТСЯ…..

Мне так хочется жить без обиды,
Без мерзкой сей сплошной суеты,
Где спокойно  бы строить мог виды
В мире счастья, любви, доброты.

Мне так хочется звонко смеяться,
Откровенно, открыто и всем,
Где не нужно кого-то стесняться,
Понимая, что мил будешь тем.

Мне так хочется  быть  снова нужным
И иметь свой душевный уют,
Жить, чтоб с сердцем и разумом дружным,
Понимать, что тебя где-то ждут.

Мне так хочется  сон  свой  увидеть
Где-нибудь среди дня, наяву,
Где я счастье бы  мог  своё  сблизить,
О котором мечтою живу.

Мне так хочется  в искренность верить,
Сознавать, что тебе не солгут.
Где не будет никто лицемерить,
Понимая, что честно живут.

Мне так хочется  жить и влюбляться,
Отдаваясь   любви  без  конца,
И в том счастье в блаженстве купаться
Без начала, средины, конца.
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Мне так хочется  встретить рассветы,
Видя блеск твоих  любящих глаз,
Что не слушаешь разум при этом,
Чтоб коснуться любимой хоть раз.

Мне так хочется  видеть всё это, —
Сон блаженный  хоть раз наяву,
Что отдать я готовый за это
Всё, что есть, что имел, чем живу.

ПОСТУПКИ И СЛОВА

Всегда поступки и дела
Важней, чем просто лишь слова.
Хоть сотни раз кричи: люблю —
Не тронут  душу те твою.

Хоть сотни раз кричи, любя,
Что ты одна есть у меня.
Но что слова — один лишь звук,
Что так ласкает мило слух.

И лишь в поступках и в делах
Докажешь  ты, что это так.
Что чувства нежны и чисты,
Что  верен в дружбе этой ты.

Всегда и всюду ты иди
За той, кем грезишь, кто в груди.
За той, кем полнится душа,
Кем жизнь заполнена твоя.

Наград взамен ты не проси,
Не требуй большего и жди.
И всё придёт, придёт, пойми,
Лишь только искренне люби.
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ДРУГУ

Мне так хочется однажды
Встретить Вас, мой друг, хоть раз.
И сказать тогда отважно,
Как тоскливо мне без   Вас.

Мы бы сели тихо в баре,
Я коньяк бы  заказал.
И в хмельном я том угаре,
Рассказал бы, как скучал.

Поделился б жизнью всей я,
Рассказал бы о себе.
И открыл бы тайны все я,
Чтоб Вы  знали обо мне.

Вы свою б мне жизнь открыли,
Всё, чем полнится душа.
И сидели б мы так мило,
Попивая до утра.

А под утро с чашкой кофе
Мы бы встретили зарю.
И возможно, что сказал бы,
Как я встречи снова жду.

Утром тихо б   разошлись мы,
Каждый строить  вновь судьбу,
Понимая:  невозможно
Изменить нам жизнь свою.
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НИКОГДА НЕ УНИЖАЙСЯ

Никогда не унижайся,
Честь теряя и лица.
Гордым будь,- не пресмыкайся
Перед  силой  наглеца.

Не стыдись, что не богат ты,
Что  в кармане ни гроша.
Что  живёшь лишь от  зарплаты
И голодный иногда.

Улыбаясь  горькой  доле,
Слёзы  тихо затаи.
И  как ветер вольный в поле,
Ты живи мой друг, живи.

Знай, что  искренность и нежность,
Добродушная душа,
Есть для  счастья,- неизбежность,
Было так и есть всегда.

Будь надеждой окрылённый,
Не кляни свою судьбу.
И воистину  влюбленный
В путеводную звезду.

Только тем  судьба   даётся
И откроет все врата,
Кто по жизни не сдаётся
И не гнётся никогда.
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ПОЧЕМУ СМЕЮТСЯ ДЕТИ?

Отчего смеются дети
Откровенно,  от души.
Почему им всем на свете,
Снятся розовые сны.

Видят  мир в радужных  красках,
В ярко солнечных лучах.
И читают  жизнь по  сказкам,
Где повержен будет враг.

Всё им просто и доступно,
Мысли искренны, чисты.
Непорочны, неподкупны,
Зла  не ведают,  тоски.

От того, что может с ними
Рядом добрая их мать.
И ведя по тернам жизни,
Может сердце  всё отдать.

Как же так всё ж получилось,
Что немного повзрослев,
Всё как будто изменилось,
Будто заново прозрев.

И в других уже ты красках
Видишь мир  весь и  людей,
И не так уж солнце ясно,
И не так уже добрей.

Будто скрылись все мы в масках,
Замыкаемся в себе.
И не веря больше в сказки,
Видим мир мы лишь в  злобе.
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Познаём порой жестокость,
Грубость, подлость и обман,
И порою  одинокость,-
Миражей сплошных туман.

Мы не искренны, не нежны
И расчетливо черствы.
И  порой в любви  небрежны,
Как во власти сатаны.

Все погрязли мы в пороках,-
Бизнес, деньги, карьеризм.
Забывая о пророках,
Возрождаем шовинизм.

Где та грань, меж тем и этим,
Миром счастья и злобы?
Ведь смеются мило дети,
Почему, увы, не  мы?

Где ошибку допустили
В переходе  меж  времён.
И то счастье упустили,
Коим полнился  наш дом?

Может, стоит оглянуться,
Пролистать нам жизнь свою.
В  детство, в юность  окунуться,
Оказавшись на краю.

И как раньше, вновь поверить
В добрых,  преданных друзей.
Не  хамить, не лицемерить,
Гнать из сердца всех ханжей.
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Может просто улыбнуться,
На рассвете, среди дня
И друг к другу потянуться
Как старинные друзья?

Позабыть про все обиды,
Горечь вычеркнуть с груди.
Ради счастья, ради жизни,
Ради искренней любви.

МОЛИТВА ЗА ТЕБЯ

Храни, Господь,  тебя  в сей  жизни
От всяких бед, предательства, недуг.
Терпенье  дай и ясность мысли,
И самых верных, преданных подруг.

Храни, Господь, от злого взора,
От зависти и ханжества  друзей.
От всякой злобы  и укора
От всех, кто близок, дорог и родней.

Храни, Господь, очаг твой в доме,
Тепло души и радость бытия.
Свободу дай, как птице в поле,
Молю об этом, Господи, тебя.

Дай силы той, кем  разум бредит,
Пройти свой путь открыто до конца.
Кто больше всех,  я знаю, — цени
И уважает искренне меня.

Храни её, ведь знаю, можешь,
К тебе взываю,  веря и любя.
Тем самым ты и мне поможешь
Найти любовь и счастье для себя.
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ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ

Во имя нас,  земных и смертных,
Во имя тех, что  есть в  грехе,
Восстал  из гроба — мира мертвых,
Воскрес однажды на заре.

И вышел он вдруг из могилы,
И телом был преображен.
А стражи те всё сторожили,
Пещеру с гробом, где был он.

Раздался гром, разрыв  заката,
Землетрясение прошло.
И божий ангел вдруг крылатый
С небес на землю снизошёл.

Весь в белоснежной нежной рясе,
На вид, что молния, огонь,
При столбенеющей той страже
Откинул камень он  рукой.

И  в изумлении, в испуге,
На месте  вдруг остолбенев,
Смотрела стража друг на друга,
Христа в гробу не досмотрев.

Сбежали те все без оглядки,
Неся вождям  лихую весть,
Что  царь царей из-под  охранки
Сумел воскреснуть и исчез.

И разнеслась та весть по свету
О воскрешении Христа,
О сыне Божьем, о победе
Над силой мрака  же  добра.
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И славим мы в сей день великий
Все воскрешение Христа.
И все вокруг, святые лики, —
На радость счастья, бытия.

И с упованием все просим
К нам  благодатью снизойти.
Прощенья грешным нам всё молим, —
Прости нас, Господи, прости.

РАССУЖДЕНИЯ  ОТЦА И СЫНА

А что для счастья всё же надо? —
Отец вдруг с сыном рассуждал.
И в  чём  оно, всегда отрада? —
Отца сынишка вопрошал.

Быть может,  в том, что нет у многих:
Машина, дача и свой дом.
И дом —  хоромы, не убогий.
Быть может,  есть всё счастье в том?

Иметь карьеру, быть во славе,
Идя  по лестнице наверх
И поднимаясь миром  править
И презирать, кто ниже, всех.

Зачем любить, смотреть на   ближних,
В кармане если ни гроша?
Иметь друзей таких излишне,
Спокойной будет и душа.

Так рассуждал сынок однажды
И видел будущность лишь в том,
Что это счастье  хочет каждый,
А чувства, нежность — всё потом.
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Отец, не споря, молча слушал
Весь бред, что сын ему тут нёс.
Потом позвал спокойно кушать
И взял два хлеба преподнёс.

Ржаной  и  белый, из с пшеницы,
Два одинаковых куска.
Щепотку соли да водицы
Ему придвинул он  слегка.

А сын  же  с  взглядом изумлённым
Сидел и будто столбенел,
И вдруг отцу в глаза смущённо
С вопросом молча посмотрел.

Отец в улыбке растянулся
И  сыну тихо  прошептал:
Вот это, то, к чему тянулся,
И счастье то, о чём мечтал.

Чтоб был достаток  хлеба, соли,
Стакан живительной воды.
И жить свободным, и на воле,
Не знать не лиха, ни беды.

Иметь друзей, родных и близких,
Сплочённый дружбой, тесный круг.
Где нет чужих, где нет и  лишних,
Где каждый знает, что он  друг.

Иметь любимую работу,
Растить птенцов своих — детей,
И проявляя к ним заботу,-
Взрастить счастливых с них людей.
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Всё  остальное — блажь и похоть,
Что счастье вовсе не несёт.
Смотри сынок, чтоб вдруг не охать,
Когда по жизни занесёт.

Не оступись, душой и телом
По жизни честно ты живи,
И каждый раз хоть между делом
Мой хлеб ты с солью  помяни.

«СТРАНУ, КАК РОДИНУ, — ЛЮБЛЮ,
КАК ГОСУДАРСТВО — ПРЕЗИРАЮ»

«Страну, как Родину, —  люблю,
Как  государство — презираю»
Куда ни гляну, ни пойду,-
Меня повсюду унижают.

Не вышел чином ты для них,
Простой, обычный  работяга.
Не  кум, не сват, не брат ты их.
А так,  с толпы людской - трудяга.

И каждый где-то  норовит
Урвать и хапнуть из кармана.
Дорвавшись к власти, всем сулит
Помочь и дать нам каши манной.

Не верю больше ничему,
Ни президентам, депутатам.
Никто не нужен никому
В стране сей нищей и богатой.
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Где каждый сам есть по себе —
Глава, надежда и палаты.
Где ты ему, а он тебе,
Где взяткой шиты все и взяты.

Где жизнь, — сплошная есть игра,
И все играют, кто как может.
И в ней игрок есть ты и я,
Карьера, бизнес всех тревожит.

В стране господ же и рабов,
Где рвутся к власти, до корыта, —
Не может быть счастливым тот,
Кого с рожденья карта бита.

НЕ ЗАМЫКАЙТЕСЬ ВЫ  НА ПРОШЛОМ

Не замыкайтесь Вы на прошлом,
Как груз,- обиды опустив.
С надеждой жить, всегда возможно,
Пока душой и сердцем жив.

Не возвращайтесь к  прежним датам,
Что душу грели Вам  тогда.
Поняв, что нет уже  возврата,-
Забудьте старые места.

Смотрите вдаль,  идя, дорогой,
За горизонт, за облака.
Гоните прочь, тоску с тревогой,
Ведет и манит пусть мечта.

Осилит путь, всегда идущий,
Каким бы трудным ни был он,
Кто верит в жизнь и миг грядущий,-
Мечтой большой кто наделен.
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ХВАЛА ТРУЖЕНИКУ

Хвала рукам и их мозолям,
Что нам всем благо создают,-
Тому колхознику, что в поле,
На нивах пашут, сеют, жнут.

Тому рабочему завода,
Стоит что смену до конца,
Кует и варит для народа,
Что градом пот летит с лица.

И тем ученым, инженерам,
Что терна знаний познают,
И воплощая непременно,
Прогресс  наш  движут и растут.

Хвала всем тем, кто из народа,
И жизнь с народом кто  связал,
Кто жил по чести, не по моде,
Кто сам все строил, добывал.

МЫ ЛИШЬ ГОСТИ В ЭТОМ МИРЕ

Кто, по сути, в жизни бренной,
В этом мире  суеты,
По сравнению с вселенной
Есть, мой друг, здесь я и ты?

Что-то рыщем,  что-то  ищем,
Копошимся, как клопы, —
Всё  покой  свой не  отыщем
И снуем, как муравьи.
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Жизнь так быстра, скоротечна,-
Миг сгорающей  звезды.
И по сути же беспечно
Прожигаем жизнь всю мы.

Забываем о великом,
О хорошем, о простом.
И о том, что в мире этом
Все мы гости есть притом.

Роем, роем, — разрушаем
Недра матушки земли.
Лезем в мир, куда не знаем,
Будто Боги все есть мы.

Все уверены при этом,
Что нам просто всё сойдёт,
Что не даст отпор планета,
Жизнь не вымрет, не умрёт.

И в погоне за достатком
Изобилия и благ,
Таща, рвут всё без остатка, —
Доллар стимул есть и стяг.

Стонет, плачется при этом
Мир наш сине-голубой.
Изуверство, знай же, это
Отзовётся нам с тобой.
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ЛИСТ

Слетает лист с календаря,
Сменяя  дату  датой,
Как лист осенний ноября
Несётся вдаль  куда-то.

И мы с печалью вслед глядя,
И видя снова дату,
Невольно мыслим, ты и я,
О том, что нет возврата…

О том, что день ещё  ушёл
И ближе стал ты к тризне.
И то, что снова не нашёл,
В погоне сей  по жизни,

И вспомним детство, юность всю,
И  ту беспечность в прошлом,
Когда мечтал и думал всё
Лишь только о хорошем.

И что любил, что не сберёг, —
Вся жизнь вдруг пролетает.
И лист тот сорванный, как рок,
Вдруг  память освежает.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Этот день, омытый кровью
Наших дедов и отцов,
Помни, друг, всегда с любовью,
Помни подвиги юнцов.
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Что ушли и не вернулись,
Кровь отдали всю свою.
Не сломились, не согнулись,
Отстояли  жизнь  в бою.

Это день  Великой Славы,
Радость с болью на глазах,
День веселья, день печали
И восторга на устах.

День священный, всенародный,
День победы над врагом.
День дарённой нам свободы,
Дедов наших и отцов.

НАДО ЖИТЬ

Если жить, то так,  чтоб  ярко,
Излучая свет вокруг,
Чтоб от света было жарко
Всем чужим и  тем,  кто друг.

Греть душой своей и телом,
Сердцем искренно дружить,
Чтоб не просто между делом,
А любимым просто жить.

Чтоб по жизни, вплоть до гроба,
Беззаветно верным быть,
Без обид чтоб,  без  упрека,
А любить, любить, любить.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ

Каждый в поисках по жизни
Смысла ищет: где он, в чём?
От рождения до тризны
Он на это обречён.

Учим прошлые ошибки,
Правим промахи свои.
И  решив,  что, став вдруг  гибким,
Поучаем  мы  других.

Где и с кем,  и как  водиться,
Что нам делать и как жить,
Как в любви не ошибиться,
И во всём везде как быть.

Всюду учат,  поучают,
Все советами снуют.
Будто всё на свете знают,
Будто век уже живут.

Кто сказал, кто сделал это,
Кто решил, что ты умней,
Что знаток всему на свете,
Поучать, чтоб всех людей?

МЫ РАЗУЧИЛИСЬ ЛЮБИТЬ

Мы с годами всё мудрей,
Опыт разум часто гложет.
И в быту, и в вихре дней
Сердце  мало что тревожит.
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Так обыденно  сухи
И в словах  своих так скупы,
Что порою и в любви
Так невежественно глупы.

Научились все мы жить
Так  размеренно и точно,
Где и  с кем, и сколько  быть,
И желательно  заочно.

Разучились мы любить,
Так, что б   сердце защемило,
Чтоб, в любви сгорая,  плыть
В этой  жизни  всей унылой.

Нет блаженства от тепла,
Душу, тело мы не греем,
И порой и ты,  и я,
Так с тоскою и стареем.

Каждый сам свой ищет смысл
И душевный свой  приют.
И на тернах бренной жизни
Всё, как могут, сознают.
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ЖИЗНЬ — БОРЬБА

Ничего не дается без боя,
Ни любовь, ни победы в бою.
Судьба любит лишь тех, кто достоин,
Кто по жизни в борьбе и в строю.

Кто, по жизни даря, не скупится,
Отдавая, себе  не берет.
И средь тысячи лиц  не гордится,
Кто улыбку и радость несёт.

Кто готов будто белой вороной
Воспарить вдруг  из серой толпы,
И в стремлениях быть непреклонным,
Оставляя свой мир мишуры.

ОН И ОНА

Часто  гордый и свободный
Шёл по улице он  с ней.
Был изысканный и  модный,
И тогда ещё ничей.

Ей кокетливо смеялся,
Голос лился, как ручей,
А в душе он  потешался,
Как над жертвою своей.

Ту девчонку, что любила,
Не берег и не ценил,
И ушла она красиво,
Дав свободу - отпустив.
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Потеряв, что была рядом,
Он тоскою занемог.
Без любви её и  взгляда
Жизнь вдруг стала, что острог.

Позабыв про  спесь  и гордость,
Падал вечером к ногам,
Презирая всю ту подлость,
Что однажды сам создал.

Только сердцу не прикажешь —
Отгорело, отошло.
Вновь узлом любовь не  свяжешь,
Что утеряно давно.

Он, она  давно не вместе,
Каждый путь себе нашел.
Стала девушка невестой,
Он  же друга  не нашел.

И порой в своём он доме,
Обнимаясь вдруг с другой,
Вспоминает всё  в истоме
О той первой и родной.

Так бывает, видно, в жизни:
Что имеем, не храним.
А теряя, мы до тризны
О потере говорим.

Так храните всё, что было,
Что имеете, что есть.
Ту, того, что Вам - светило,
Ум, надежда Вам, и честь.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 142

ЗАКОН  СЧАСТЬЯ

Есть закон один для счастья,
Очень прост он и гласит:
Улыбайся друг мой  чаще,
Даже если  всё  болит.

Камень сбрось с души обидный,
Ложь, предательство отбрось.
Будь собой всегда ты видный
И однажды всё найдёшь.

Смейся горечам, невзгодам,
Не печалься, не сердись.
И в любое время года
Тем, кто рядом, улыбнись.

Пусть не ведают о скуке,
О печали,  что  в душе.
Ты  держись  и дружбы руки,
Знай,  потянутся к тебе.

Будь настойчивым и смелым,
И отчаянно лихим.
Смейся, смейся откровенно.
Станешь счастлив и любим.

ВЛЮБЛЁННЫМ

Не любите любимых в полсилы,
Отдавайте себя до конца,
Так, чтоб кровь закипала по жилам,
Чтоб летела, парила душа.
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Говорите “люблю” бесконечно,
Как Вы счастливы с другом своим,
Что любовь есть к нему  безупречна,
И что видите жизнь только с ним.

Не скупитесь в словах Вы красивых,
Что ласкают и нежат всем слух,
Не жалейте  ничто Вы для милых,
Даже боли, экстазов и мук.

Растворитесь в его скудной жизни,
Озаряя собою весь мир,
И в блаженстве  сгорая при жизни,
Будьте рядом всегда только с ним.

ДРУГ

В беде  друзья все  познаются, —
Извечно мудрость так гласит,
Что  над  тобою  не смеются
И сам  придёт и  подсобит

Кто  Вам в улыбке  не лукавит,
Не держит камень за душой.
Кто, лицемеря, Вас не славит,
Кто сам обычный и простой.

Кто в час невзгоды и печали
И в самый трудный жизни час
Готовы жертвовать всем сами,
На всё готовы кто для Вас.

Лишь только тот, кто отзовётся
И не попросит  вдруг наград,-
Он настоящий  и зовётся,
Кто Вам всегда и всюду рад.
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ДАВАЙ ЗАБУДЕМ

Давай забудем я и ты
Ту горечь всю, что есть   в разлуке,
Что в этом мире суеты
Любовь дарует часто муки.

Давай запалим мы рассвет
Блаженством счастья в каждом звуке,
И отражая лунный свет,
Скрестим с тобой мы наши руки.

Давай забудем я и ты,
Что есть предательство  и злоба,
Даруя  радость,  как цветы,
Любовь и страсть с тобою оба.

Давай забудем хоть на миг
Мы скудность пошлой  этой жизни,
Даруя нежность,  сердца крик
И вдохновение при жизни.

А ЖИЗНЬ ИДЕТ

А жизнь идёт, безрадостно и скучно,
Ведёт отсчёт  на  годы и на дни.
А жизнь идёт,  безмолвно и не звучно,
И я иду за нею вслед,  увы.

А жизнь идёт, к потере от потери,
Кого любил, и кем любимым был.
Проходят дни, и я, порой не веря,
Зову всех тех, кем ране дорожил.

А жизнь идёт, что  капелью в апреле,
Сжимая грудь, и  горечь на душе.
А жизнь идёт, и сам себе не верю,
Что ты один, один  идёшь в  толпе.
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СКИТАЛЬЦЫ ЖИЗНИ

Мы все — скитальцы по судьбе
И все с надеждою в ней рыщем
И так всегда, и так везде:
Себя в той жизни все мы ищем.

Кому что нужно — каждый сам,
Ломая голову и руки,
Сбивая ноги,  телеса,
По жизни ищет той  сквозь муки.

И сквозь падения и взлёт,
Любовь, предательства, измены,
Вся жизнь, что бреющий полёт,
И ты всё ищешь перемены.

И  тяжел крест, а ты несёшь,
Идя  с  потерями  к  потерям,
По тернам  жизни,  через   ложь,
Надеясь искренне и веря.

ВСЕГДА ЕСТЬ ТОТ, КОМУ ТЫ НУЖЕН

Всегда есть тот, кому ты нужен,
Душой кто  тянется к тебе,
И будет  искренен и  дружен,
И не укорит  кто   в злобе.

Всегда есть тот,  который  ищет
Любовь и дружбу для себя,
Кто с  Вас за дружбу ту не взыщет,
Отдав все сердце Вам, любя.
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Нам  только б взять  да  оглянуться,
Замедлить жизни своей ход,
И  мило  другу улыбнуться,
И может счастье  Вас найдёт.

Но мы спешим,  спешим  всё время,
Меняем  счастье  на часы,
Любовь и дружбу мы,  как бремя,
Все оставляем в том пути.

И где-то там, на склоне жизни,
Наспех семью  всё ж  сколотив,
Приходим часто с грустью к мысли,
Что жизнь свою не так прожил.

Мы ищем вновь большие чувства
И верных, преданных друзей,
И ту любовь, что есть искусство,
Что не нашёл в погоне сей.

И так всё кажется унылым,
Печалью режутся глаза,
Не став по жизни той счастливым.
И плачет, мается душа.

А ты идёшь и тихо в мыслях
Ещё надеешься и ждёшь,
Что счастье вновь шампанским брызнет,
Покой душевный ты найдёшь



Юрий Осиян ________________________________________________

 147

КОЛОДА КАРТ

Так не бывает, — «я хочу»,
А он в ответ, — «уже лечу».
Мы все по жизни, как в игре,
Где каждый ищет туз себе.

Мы все, как есть, — колода карт,
Где каждый входит  в свой азарт,
Где каждый ищет козырь свой,
Сорвать чтоб куш  большой игрой.

Так не бывает, чтоб легко
И счастье вдруг само нашло,
Его, как в жизни, как в игре,
Познать нам можно лишь  в борьбе.

И жизнь, что карты, что игра, —
Тасуем дни и вечера.
Лишь кто рискует, сделав ход,
Возможно,  счастье обретёт.

ИДИ

Превозмогая  боль и  муки,
Удары, промахи судьбы,
Когда порой свисают руки,
Держись уверенным,— иди.

Пусть кто  и  сплюнет, оглянувшись,
И не поверив Вам, пройдёт,
Оставив вдруг и не вернувшись,
Из жизни вашей всё ж уйдёт.
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Иди вперёд, сжимая губы,
И боль, и крик в душе уйми,
И подлецам, хоть и сквозь зубы
Улыбку милую дари.

Иди туда, где будут рады,
Кто сердцем чист, где не сдадут,
Где ценят  дружбу, как награду,
И  в душу подло не плюют.

Я  ТАКОЙ ЖЕ, КАК И  ВСЕ

Я не прост, порою дерзок,
Но всегда не лицемер.
С другом быть могу я резок,
И хорошим быть я всем.

Я не  ангел, я обычный
Человек, как все, — простой.
В  жизни серой  и не звучной
Я игрок, но не герой.

Я, как многие, как все мы,
И обижен, и любим,
И душой своей сердечной,
Как и вы,  и я раним.

Я как  все, не безупречный,
Падал  где-то   и  в  грехе,
И порою был беспечным,
Жил бывало и в злобе.

Жизнь не ровная, я знаю,
Как у многих есть из нас,
В угол  часто загоняя,
Разбивала все  тотчас.
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Все бывало, как у многих,-
Блеск, падение и взлет,
И сбивал босые ноги,
Вновь идя  на поворот.

И терял порой немало,
Приходилось вновь искать,
Так штормило, и кидало, —
Впору руки опускать.

Только с волей, с верой в друга,
Вновь разыскивая путь,
Шел с  усилием, с  потугой,
Чтоб навечно не уснуть.

Я,  как все, простой и нежный,
И для всех всегда любой, —
Странник жизни сей мятежной,
Весь с израненной душой.

ВЫБОР

Всё в сравнении берётся,
Было так и есть всегда.
Потому  порой неймётся
Сердце наше и душа.

Видишь, друг тебя обидел,
Рядом есть ещё другой.
И меж ними строя виды,
Выбираешь ты порой.

Будто вещь,  друзей ты  ценишь,
Грань меж ними  расчертив,
И порой и сам не веришь,
Как такое сотворил.
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И не думаешь обиды,
Что на сердце, отпустить,
Разрываешь, словно узы,
Всю связующую нить.

И идя как по спирали,
Предпочтенье дав другим,
Ты и я ведь замечаем:
Не всегда ты нужен им.

Может, лучше развернуться
И не двигаться нам  вверх,
А спиралью той вернуться,
Замолить обиды грех?

Посмотреть в глаза тех милых,
В коих страсть есть, в коих жив,
И простить за всё любимых,
Всё плохое отпустив.

Может, стоит улыбнуться,
Руку другу протянуть,
И в любовь свою вернуться
И продолжить жизни путь.

Не искать всем приключений,
Грех падения в себе,
Чтобы счастьем насладиться
И тебе мой друг, и мне.
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ЕМУ БЫ ЖИТЬ И ЖИТЬ …

Ему бы жить ещё, да жить,
Встречать свои рассветы,
Дарить цветы, мечтать, любить.
Да не случилось  это.

И так  нелепо, невпопад
Приходит смерть к кому-то,
И косит тех, кто жизни рад,
Кто счастлив почему-то.

И стон, рыдания, и плач,
И болью  сердце жмётся,
А смерть в лицо, как тот палач,
С ухмылкою смеётся.

И мать одна среди могил
Стоит,  глазам   не веря,
Что  вот он здесь — любимый сын,
Надежд и грёз потеря.

И та девчонка, что женой
Предстать так не успела,
Кричит: вернись, любимый мой,
Дрожа всем юным телом.

Ему бы жить ещё, да жить
И счастьем наслаждаться...
Ах, как внезапно может быть, —
Нелепо  смерть ворваться.
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ДАВАЙ С ТОБОЙ

Давай, мой друг, давай с тобой,
Как будто птицы над водой,
Взлетим над миром с суетой,
Найдя в полете свой  покой.
Как две горящие звезды
Проложим шлейф средь темноты,
Сгорая страстью от  любви,
С тобою вместе, я и ты.

Давай, мой друг, давай с тобой
Умчимся к морю, где прибой,
Где  чайки, кружа над волной,
Зовут и манят нас мечтой.
Где звёзд мерцание в ночи
На глади всей морской тиши
Так блеском нежности горят
И мир блаженства нам сулят.

Давай, мой друг, давай с тобой
Забудем горечь жизни той,
Где нет надежд, где  клевета,
И миром правит   суета.
Забудем всё и вновь, и вновь,
Даруя  нежность и любовь,
Сливаясь сердцем и  душой,
Найдём мы счастье  каждый  вновь.
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ОДИН

Когда один идёшь дорогой,
Родных когда давно уж нет,
И сердце бьётся от тревоги,
Ты ищешь дружбы нежный свет.

И где-то там, на склоне жизни,
Когда  не молод и не стар,
Вдруг посещают тебя мысли,
Что ты  один, и ты  устал.

И то, чтогрезилось, — не сбылось,
И всё вдруг как- то   не срослось,
И  жизнь, ты видишь,  прокрутилась,
А счастье всё же  не нашлось.

Ты  ищешь, где и в чём причина
Твоих не сбывшихся  надежд,
Ведь ты не стар, и ты мужчина,
И сам  ещё  вполне ты свеж.

А вечер грустен,  как обычно,
И к горлу катится слюна,
Так всё обыденно,  привычно,
И жизнь, вдруг кажется,  прошла.

И только где-то сердцем веря,
Надежду в нём еще тая,
Ты ищешь дружбу, как потерю
И радость счастья бытия.
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ТЫ ХОЧЕШЬ?

Ты хочешь согреться любовью,
И страсть  познавать всю   в ночи,
Быть   ангелом, демоном, болью
И жрицею  быть  ты любви?

Ты хочешь утех, наслаждений,
Пленительно пьянящих  глаз,
Дарить ему ночь откровений,
Вводя тем друг друга  в экстаз?

Ты хочешь, в истоме лобзаться,
Сливаясь всем телом в тот час,
И ночью от счастья  смеяться,
Почуяв в блаженстве оргазм?

Так знай, не приходит всё это
Внезапно само по себе.
Ищи где-то в сердце ответы
И счастье, что нужно тебе.

БОЛЬ  ДУШИ

Уж лучше нищим быть, голодным,
Терпеть лишения судьбы,
И на пределе  том свободным,
Чем быть заложником любви.

Уж лучше сам, один, но гордый,
Чем пустомели, лжедрузья,
Что кинуть могут тихо, подло,
И не посмотрят на тебя.

Уж лучше скрыть все чувства, душу
И вновь не верить, не любить,
Чем лить и выплеснуть наружу
Всем тем, кто могут лишь гнобить.
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ИЗВЕЧНЫЙ СПОР
(ко дню молодёжи)

А помнишь юность ту, что была,
Как нас ругали старики,
Что были мы,  как те ветрила,
Свободны, дерзки и легки?

Что я носил и ты носила
Не ту одежду, что они,
И что  любил и ты любила
Излишне ярче, чем они.

Не та прическа, такт и речи,
Не тот характер был у всех,
Не так встречались мы  под вечер
И целовались что   при всех.

Что ни возьми — не так все было,
Не так все было, как у них.
И так ругали нас, строптивых,
Что не похожи мы на них….

И вот теперь и мы сквозь  годы,
Когда немного постарев,
Глядя на юные все  всходы,
Всё ставим юность не в удел.

И так же нам, как нашим дедам,
Не так всё кажется сейчас,
Не та любовь,  не тем все следом
Идут по жизни сей подчас.

Ругаем их всегда и всюду
В упреке  прошлым мы своим.
И забываем, как «не буду»
Мы говорили все другим.
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И вновь, и вновь, всё мчит  по кругу,
Меняя лист календаря.
И то вчерашнее — «не буду»
Не раз услышим ты и я.

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Взгляни на мир хоть раз  глазами,
Как смотрят дети на него,
Вот так же мило, без печали,
Как дети видят все его.

Вот так же искренне и тонко,
Вот так же просто и легко,
Глазами малого ребенка —
Открыто, нежно,  широко.

На всё, что рядом, под ногами,
Над головой и что вокруг,
Вот теми, милыми глазами,
Взгляни хоть раз, прошу я, друг.

И всё предстанет перед взором:
И нежный бриз, и моря гладь,
И небо с облачным узором,
Что невозможно описать.

Увидишь свет в ночном зените
И блеск, мерцающий от  звёзд,
И может где-то на орбите
И мир блаженства,  что  без слёз.

Смотрите в  мир, прошу, смотрите,
На миг забыв о суете,
И полной грудью вдруг  вдохните,
Наполнив счастьем мир в себе.
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ДАВАЙ С ТОБОЙ

Давай, мой друг, давай с тобой
Забудем горечь жизни той,
Где нет надежд, где  клевета,
И миром правит   суета.
Забудем всё и вновь, и вновь,
Даруя  нежность и любовь,
Сливаясь сердцем и  душой,
Найдём мы счастье и покой.

Давай мы снова  и опять,
Как птицы в зареве летать,
Дарить надежду, свет любви,
И чувств величия дары.
Сгорать от страсти и тоски,
Внимать дыханию души,
И вместе жить,  по жизни плыть,
И беззаветно вновь любить.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ЛЮБИМЫХ

Не теряйте любимых из виду,
Оставляя надолго  самих,
Нанося им тем самым обиду,
Будто вещь, забывая о них.

Не теряйте любимых, — звоните,
Говорите о чувствах своих,
О любви, о мечте говорите,
Как Вы цените их,  дорогих.

Не теряйте любимых, — ищите
Среди лиц, оставляя на миг,
Всей душою, всем сердцем любите,
Не забыв, что Вы счастье  есть их.
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Не теряйте любимых, — пишите
Хоть две строчки,  хоть слово, всегда.
И всегда, и везде говорите,
Как любовь его  очень  важна.

Ведь так просто же всё, ну скажите,
Быть по жизни с любимым везде,
Только жизнью его Вы живите,
Не теряйте  из сердца нигде.

ИСТОЧНИК  ВДОХНОВЕНИЯ

Как загнать все чувства в строки,
В эти  рифмы и слова,
Чтоб придать им смысл глубокий
И  душа  чтоб в них жила.

Где та сочность  милых звуков,
Та палитра ярких слов,
Что рождаем часто в муках
В слове  нежном  мы —Любовь?

Может, в том, что солнце светит,
Льется дождь порой ручьем,
В том, что снег, и в том, что ветер,
В том, что буря,  или   гром.

Может, в том, что говор  слышен
Птиц весёлых за окном,
В том, что знаем, в том, что видим,
Под ногами и кругом.
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Где источник нежной музы,
Тех изысканных всех слов,
Что снимает с плеч всем узы,
Что лететь ты ввысь готов?

Только в сердце есть та искра,
Только в нём  она  горит,
Что ведёт всегда по жизни,
И душе парить велит.

НОЧЬ ЛЮБВИ

Он, она, постель измята,
Блик в окне прожекторов,
Слышен шорох на кровати
Да истомы  тихий  стон.

Льются речи сладкозвучно,
Каплей пот летит с лица
И в блаженстве том созвучном
Бьются страстные сердца.

А рука его  несмело
Вниз по телу  всё скользит,
Чуть   нелепо, неумело,
Чуть напружено дрожит.

И её, что крылья, — руки
Нежно тянутся к нему,
И вся, вздрагивая телом,
Шепчет, шепчет: я  люблю.

Их движения то тише,
То неистово  резки…
Чувства глубже,… чувства выше,…
Пот градинкой на груди.
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Стон блаженства громче слышен,
И  ещё, ещё,… и вот…
Он, она, вдруг ровно дышат, —
С глаз струится сальный пот.

Свет свечи едва мерцает,
Благовоний аромат,
Счастьем грудь их распирает
От любовных тех услад.

И в затишье тихо, тихо
Шепчет он, она ему,
Старомодное чуть слышно,
Слово нежное — Люблю.

РЕБЁНОК И КОТЁНОК

Ребёнок шёл домой из школы,
Котёнка встретил за углом,
Тот был замурзанным,   убогим
И поцарапанным притом.

Над ним же сжалился мальчишка
И, бутерброд свой поделив,
Он с добротой, как учат в книжках,
Котёнка молча покормил.

Забрал домой свою находку,
Отмыл, почистил, напоил.
А тут и мать пришла с работы,
Ей  тайну он свою открыл.

Вскипела мать, отец же следом,
Ему  устроили разгон,
Что не возможно, что не дело —
Тащить нам кошек грязных в дом…
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Прошли года, мальчишка вырос.
И став степенным мужиком,
Имея дом, семью и бизнес,
Душой не стал он добряком.

И мать с отцом, что в нём надежду,
Опору видели  во всём,
Понять не могут, как невежду
Взрастили вместе в сыне том.

Вот так бывает, видно, в жизни:
Тепло души не признаём,
И где-то там, на склоне жизни,
Мы горечь, слёзы познаём.

ВЧЕРА, ВСЕГДА И НЫНЕ…

По жизни гордою идя
И путь ища к вершине,
Играла, с чувствами  шутя,
Вчера, всегда  и ныне…

И вот она — твоя   семья,
И вроде на   вершине,
Но что-то ищешь для себя,
Как раньше и поныне…

И есть забота — муж, друзья,
И весела ты с ними,
Но понимаешь про себя,-
Не то, что нужно ныне…
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Терзают мысли, грусть, тоска,
И ходишь, как в пустыне,
Осознавая: не любя,
Жила всегда и ныне…

И сердце ноет у тебя,
Что не было в помине,
Того, чем грезила душа,
Вчера, всегда и  ныне…

 50  ЛЕТ….

Когда полтинник отстучало
И сорван лист календаря,
То  всё нам кажется, что мало,
И  времени много у  тебя…

Прошли года  и подустало
Ведёшь ты свой  себе  отсчёт, —
По жизни этой, как всё стало,
Считая  промахи,  просчёт.

И как  порой  тебя бросало,
Свои падения и взлёт,
И тех  друзей,  кого не стало,
Считая даты, — ведёшь счёт…

И взор, кидая, как с вершины,
В те годы юности своей,
Ты видишь тех, кто были милы,
И самых лучших из друзей.

Кого любил и кем любимым
По жизни  был среди людей, —
Всплывают в мыслях все картины,
Все даты счастья прежних дней…
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Полвека прожито,  немало,
А всё, как будто бы вчера,
Как будто — вот оно — начало,
И юность — вот она — пришла…

Но,…пятьдесят, вновь отдаётся
С тоской на  сердце у тебя,
И разум шепчет: не вернётся,
И жизнь закончена, прошла.

СЛУЧАЙНЫЙ  ДРУГ

Бросают те, кто слаб был духом,
Кто был ниспослан не тебе,
Кто был учителем, наукой,
Но только другом не тебе.

Бросают те, кто Вас не любит,
Кто был случайным по судьбе,
Кто всякий раз, всегда осудит,
И гнев обрушит на тебе.

Бросают те, кто знать не знает,
И сам, не ведая в себе,
Что он ошибку допускает,
Теряя Вас в своей судьбе.

Бросают те, кто дружбы цену,
Не понимая, не хранят,
А значит, знай, — прими на веру.
О том не стоит горевать.
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И только где-то, в  потаенных,
В глухих загашниках души
И средь  толпы людей влюбленных,
Надежду в счастье видишь ты.

И ты идешь… пока при жизни,
Стирая годы на часы,
И ищешь счастье — смысл жизни
И юных  лет  своих  мечты.

БЕРЕГИТЕ  ЛЮБОВЬ

Потеряв  любовь однажды,
Снова,  знай,   не обретёшь.
И слова, что были важны,
Отзовутся  же, как ложь.

Не открыть  в неё вновь  двери,
В  реку  дважды не войти,
И сказать простое — верю,
Заслужить не сможешь ты.

Всё растеряно, забыто
И разбросано в пути,
И душевным всем обидам
Вряд ли  мир найдешь вновь ты.

Так храни,  храни, что силы
Чувства искренней любви,
И те дни, что были милы,
Через сердце  ты неси.

Не теряй в душе надежду,
Жар, пылающий в груди,
И всегда, всегда, как прежде,
Чувства эти береги.
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ПО  КРАЮ

Как по тонкому льду  напряженно иду
Среди лиц и огней я по кругу.
Среди слов бахвалы, лютой зависти, лжи,
Без поддержки  надежного друга.

Среди звёзд и  теней, среди тысяч  людей
Бьётся сердце с надрывом, с потугой.
И вся жизнь, что в бреду, среди разных страстей,
Без руки,  и  опоры от  друга.

То паденья, то взлёт, то везёт, не везёт,
Ветер бьет по лицу зимней вьюгой.
И не знаю порой,  куда путь приведёт,
Только с волей  иду я  упругой.

Каждый день по краю, по обрыву иду
Между жизнью и пропастью туго.
Где ж тот путь, где тот взлёт, где, когда я найду,
И покой обрету  с милым другом.

ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
(поэма)

Пока ты молода, красива,
И грудь налита молоком,
Что лань надменна, горделива,
Идёшь по жизни ты кругом.

Легко и просто  ты  всё видишь,
Берёшь красою и притом
Любого  парня  ты обидишь,
Где всё прощается потом.
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Играя с чувствами, что в карты,
Тасуешь партию свою.
И так живёшь в хмельном азарте,
В любовь играя на кону….

Но вот года — уже за двадцать,
А то,  гляди уж, двадцать пять,
И нет тех мыслей, что в семнадцать,
И жизнь диктует всё ж  решать….

И  ты   не та, не та   игривость,
И флирт  умеренно  ведёшь,
И та  надменность,  та  строптивость
Тебе вдруг кажутся, как ложь.

Терзаясь  где- то  тихо мыслью,
Ты ищешь вдруг себе того,
Кто стал бы смыслом, твоей жизнью,
И как  пошла бы за него.

И старики  трунят,  судачат,
Что засиделась ты в девах,
Что дети, внуки, много значат,
А ты одна, и всё никак.

И в этот миг, теряя гордость,
Ты всем готова уступить,
И все надежды, грёзы, юность,
Кому-то взять и подарить…

И вот за тридцать уже стало,
А может даже сорок пять,
И  ты  в семье, но ты устала,
Что ночью хочется кричать.
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И нет той жизни, что мечтала,
И чувств великих и святых.
Ты понимаешь потеряла
Средь юных лет тех золотых.

Но есть семья и долг, и дети,
И тихо жизнь свою влачишь.
И   проклиная всё на свете,
В подушку плачешь и кричишь…

Сорвав оковы в одночасье
И разрубив свои узлы,
Решила ты — ну вот и счастье,
Сжигая  в прошлое мосты.

И долгожданная свобода
Твой разум, чувства вновь пленит,
И ты свободна,  и ты горда,
И взгляд твой чист, и вновь  горит.

А дети что, они большие,
Тебя поддержат  и поймут.
И все  шаги твои лихие
В душе спокойно проживут.

Проходят дни, а может, годы,
И одиночества печать
Даёт свои невольно всходы,
Что плакать хочется, кричать.

И смотришь в мир порой глазами,
С улыбкой вялой на лице,
И с той морщинкою усталой,
Не скрыть которую уже.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 168

Сидишь одна  тоскливо в доме,
И тихо кот едва мурчит,
Никто не скажет, не согреет,
И не поплачет, не взбодрит.

Хладна постель и пуст твой вечер,
И возраст давит твою грудь,
И нет того, кто б взял за плечи,
Кто шёл бы рядом в трудный путь.

И та  манящая свобода,
О кой мечтала  ты сама,
Стоит, что ком  тебе у горла,
И  понимаешь —  ты  одна.

И видя путь такой  унылый,
Что  грим не красит уж лица,
Вновь  ищешь ты, где он, единый,
Что в путь пойдёт и до конца.

И вновь, и вновь бросая взгляды
И флирта  нежные слова,
Ты ждёшь улыбки, как награды,
Блаженства, радости, тепла.

И где- то там, в душе, ты, веря,
Забыв всю гордость,  свою спесь,
Вновь ищешь друга, как потерю,
Любви загадочную смесь.
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НРАВОУЧИТЕЛЬ

Кто знает жизнь не понаслышке,
Упав  однажды, — сам  вставал,
И жизнь читал не с мудрой книжки,
А  всё  прошёл и испытал,
Тому и право есть на это —
Учить тебя и поучать,
Своим советом может где-то
И как-то словом поддержать.

Но если ты сидел за книжкой,
Не ведал горечи времён,
И не был битым ты, и с шишкой
По жизни  с горечью  не  брёл,
То права нет тебе на это, —
Учить и в чём-то наставлять.
Пройди свой путь однажды где-то,
Иметь чтоб право поучать.

МНЕ ТАК ВАС ХОЧЕТСЯ ЛЮБИТЬ...

Мне  так  Вас хочется любить,
Слегка   нелепо,    не умело,
И всюду быть мне   с Вами, жить,
Касаясь губ порой не смело.

Шептать ночами же слова,
В мороз и в солнце, и в ненастье,
Все те, что знаю, что дала
Сама природа нам на счастье.

Хочу почувствовать, понять
Весь мир Ваш, скинув оболочку,
Чтоб не обидеть и принять
Всё то, что есть, за буквой - строчку.
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Взлететь от счастья в небеса
И ввысь полётом устремиться,
И где-то  там и  Вы, и Я
Могли б чтоб всё ж уединиться.

Мне так Вас хочется любить,
Что сон порою тихо снится,
Что всё возможно, может быть,
И счастье  наше  приключится.

НЕ  ЖДИ  ЛЮБОВЬ —  ИЩИ ЕЁ

Не жди, что в сердце вдруг вольётся
Сама  желанная любовь,
И счастьем, радостью  прольётся,
И знать не   будешь где-то боль.

Она изменчива, строптива,
Она обманчива, пуста,
Надменно гордая, ревнива,
И где-то может быть скупа.

Не жди, что всё легко дается
И сердце сразу всколыхнет,
Что сразу друг твой отзовётся
И унесёт тебя в полёт.

Она  есть   боль,  она есть мука,
Она  бессонница  ночи.
И даже грусть  она, и скука,
Что в пору  плачь или кричи.

Но есть и те, кто так же ищет,
И сам надломлен  был судьбой,
Вот тех  однажды  и  отыщет,
И даст им радость, и покой.
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Вольется новой благодатью,
Вскипит остывшая вся кровь.
И души Ваши,  вновь  к объятью
Столкнет вошедшая  любовь.

И те, что  знали, что искали,
Мечтой что грезили всегда,
И силу духа не теряли,
Сольются вместе навсегда.

И только им всё отзовётся —
Любовь и страсть опять  в ночи
Блаженства стоном пронесется
От той ликующей любви.

И только им, кто шёл и верил,
Кто сам её, везде искал,
Откроет счастье снова двери,
Что он однажды потерял.

 БАЛЛАДА  О  ЛЮБВИ

Любовь на крыльях алой страсти
Из тела вышла и  пошла
Искать по Миру где-то счастье,
Взаимной  нежности,  тепла.

Она средь грёз ночных носилась,
Летела к звёздам в небеса,
Стучала в двери, в окна билась,
Улыбку, ласку всем  даря.

Смотрела взглядом  милым в лица,
Ласкала голосом своим,
И всё надеялась - случится,
И нужной  станет она им.
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И в вихре том её  бросало
От сердца к сердцу в прозе дня,
Где холод, лёд она встречала,
Без капли искры и огня.

Страдало сердце, болью ныло,
Металась в горечи душа.
И только мысль её бодрила,
Что в мире  этом не одна.

И каждый раз, всё с новой силой
Вскипала в венах её  кровь,
И вновь, и вновь себя дарила,
Та беззаветная любовь…..

….И вот устав от  всех иллюзий
И склок, давивших на неё, —
Блаженство, страсть,  любви прелюдий
Куда-то вглубь всё отошло.

Она разбитой и холодной
Вновь в  тело  бренное вошла,
И понимая, что не модна,
Однажды  тихо умерла.

И только дух  её остался,
И только искра от  огня,
Что как-то в сердце задержался
На углях нежности тепла…

…Вот так и люди  бродят где-то
И  счастье   ищут,  и  уют,
Но встретив подлость, злобу где-то, —
Всё в одиночестве живут.

Ни  грез, ни радости, ни света —
Ничто не ранит снова грудь,
Забыв, что в Мире есть всё ж где-то
Любви и счастья светлый путь.
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ЧТО ЖЕ ЭТО?

Я не знаю,  что всё это-
Лёгкий флирт, шальная блажь,
Всплеск эмоций  или  где-то
Развлечения кураж.

Я не знаю, что  всё это,
Но внимание твоё
Сто надежд даёт и в этом
Вижу счастье я своё.

Я не знаю, что всё это,
Как всё это расценить-
Та заботливость, приветы,
Вдохновляют снова жить.

Я не знаю,  что всё  это,
Верить можно ли словам?
Сто вопросов без ответов,
Что запутался и сам.

Я не знаю, что всё это,
Сто вопросов почему.
Может, дружба есть всё это,
Что желал я и хочу

Я не знаю, что всё это,
Как всё это объяснить,
Только вот, когда ты где-то,
Мне всё хочется грустить.

Я не знаю, что всё это-
Блажь, интрига ли, игра,
Но ты рядом,- видя это,
Понимаю, что моя.
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Я не знаю, что всё это,
Но так хочется парить.
Без любви твоей, привета,
Невозможно стало жить.

ВЛЮБЛЁННОСТЬ  И  ЛЮБОВЬ

1.
Две подруги, две сестрицы
Часто спорили вдвоём,
Как им жить и не томиться,
Счастьем полнился чтоб дом.

Говорит Влюбленность тихо:
Я спокойна и горда,
Улыбаюсь всем игриво
И закрыта  я  всегда.

Не пущу я в душу, в сердце
Не проверенную лесть,
Не открою в сердце дверцу-
Покажу свою я спесь.

Не построить быстро  счастье,
Надо время и года,
Лучше флирт в часы ненастья-
Веселее мне тогда.

И во власти предрассудка
Буду медленно томить,
Без порывов чувств тех жутких
Потихонечку я жить.
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И не брошусь я в порыве,
Словно в омут, с головой.
Не бывает, чтоб любили
Сразу сердцем и душой.

2.
Тихо выслушав  сестрицу,
Пряча горечь и тоску,
Ей промолвила сестрица:
Слушать это   не хочу.

Не хочу  мечтать и  грезить,
В предрассудках тихо жить,
И с закрытой к счастью  дверью,
По ночам одной грустить.

Искрой в пламя превращусь я,
Разожгу в крови огонь,
И от страсти воспалюсь я
В чувства нежные  — любовь.

Белоснежною лебёдкой
Поднимусь над суетой
И с надеждой устремлюсь я
В Мир ликующий я  свой.

Путь  не ведая, не зная,
Но с горящею душой,
В грёзах юности летая,
Отыщу свою любовь.

И вскипит в оргазме страсти
Моя нежная душа,
Позабыв же в одночасье,
Одиночество она…
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3.
Ходят люди, ищут где-то
Всплеск эмоции любви
И в вопросах безответных
Все запутались, увы.

Разучились другу  верить,
Слышать крик  его души,
Нежность чувств тому  поведать
Не умеем часто Мы.

Где те рыцари, что были?
Будто канули они,
Звонкой лирой что  вторили
Зову сердца и любви.

Все мы   скованы,  забиты
Грязью быта, суетой.
И сказать  “люблю” открыто
Мы стесняемся порой.

Только дома мы,  в постели,
В одиночестве своём,
Видим сны, что так хотели,
Что, мечтая, не найдём.
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УЧИТЕСЬ ИСКРЕННО ЛЮБИТЬ

Учитесь искренно  любить,
Не пряча чувства и порывы,
И душу радужно излить
Своим желанным Вы и милым.

Учитесь искренно дарить
Тепло улыбки Вы при встрече.
И той улыбкой озарить
Своих любимых в томный  вечер.

Учитесь бережно хранить
Всё то, что есть, что обрели Вы,
Друг другу  верить,  сердцем жить,
Надёжны,  будьте   и  терпимы.

НЕ ОПОЗДАЙ

Не опоздай  сказать люблю
И чьё-то  сердце потревожить.
Всю душу нежную свою
Открыть с надеждою, быть может.

И пусть нелепо, пусть смешно
И безрассудно всё, быть  может.
Скажи о чувствах всё  равно
Всё  то, что  мучает и гложет.

И пусть наивным будешь слыть,
Вороной белою, быть может,
Не всем, поверь, дано любить,
И так не каждый сделать  может.
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НАСТАВЛЕНИЕ
(по Киплингу  в моём варианте)

Владей собой  среди толпы надменной,
Тебя клянущей,  понося при всех,
И знай, и верь в свой разум непременно,
Вперёд  иди, тем  отпускай их  грех.

Иди к мечте, заоблачно далёкой,
Что видишь ты и не понять толпе,
За мыслью ясной, чистой и глубокой,
И верь же  в силы, что даны тебе.

Пусть час не пробил — жди не уставая,
И пусть же лгут — не снисходи до тех,
Прощай им всё, и всё им отпуская,
Однажды свой увидишь ты  успех.

Умей молчать, твоим когда вдруг словом
Глупец глупца в толпе той веселит,
Когда вся жизнь — что цепи да оковы,
И вся душа, и стонет, и болит.

Умей рискнуть однажды  в одночасье
Всем тем, что есть, что сам ты накопил, —
За миг любви,  блаженства и за счастье,
За мир тех грёз, что верил и хранил.

Умей терпеть и боль, и горечь, муки
И тело  закаляй своё трудом,
Все органы  свои, и ноги,  руки
Заставь служить, своим себе умом.
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Любить люби, всецело, до остатка,
Да так,  горела чтоб душа.
И пусть не то,  и не всегда  всё  сладко,
А ты люби,  с надеждой  и сполна.

И будь  сам прост -  без маски, без личины,
Открытым всем,  не плачась над судьбой,
Всегда и всюду — женщиной, мужчиной
С горячим сердцем, пламенной душой.

Будь прям и твёрд  с друзьями и врагами,
Не лицемерь, не бей своим челом.
Иди по жизни,  и  всегда руками
Дари всем мир,  улыбку и тепло.

Я МНОГО ЛЕТ ТЕБЯ ИСКАЛА

 Я много лет тебя искала,
 Надеясь,  верила  всегда,
 Что будет время, пусть устало,
 Но всё  же встречу я  тебя.

 Средь  сотен душ душа плутала,
 Бродила в поисках тепла,
 Не видя счастья,  всех бросала,
 Пока не встретила тебя.

 Дорог немало прошагала,
 Немало  видела сама,
 Но вот любовь, что я искала,
 В тебе отныне обрела.

 К тебе лебёдкой белокрылой
 Я на свидание лечу
 И быть желанной я, любимой,
 Твоей единственной  хочу
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 И окруженный  ты любовью,
 Заботой нежной и теплом,
 Забудешь всё навек со  мною,
 Что было в прошлом и былом.

 Я столько лет тебя искала,
 Я столько лет тебя ждала,
 И вот она — любовь настала,
 Душа ожила, расцвела.

ВСЕ МЫ ГОСТИ В ЭТОМ МИРЕ

 В этом  мире  все мы  гости,
 Жизнь не вечная, увы,
 И  сгорев,  оставим кости,
 В чреве матушки земли.

 Жизнь,  как миг звезды парящей,
 Что сорвалась и летит,
 Так заманчиво маняща,
 Блеском  красочным  горит.

 Не прожги её в задворках,
 В суете мерзких всех дел,
 В склоках мелких  и разборках-
 Не таков людской удел.

 И с рождения до тризны
 Грудью полною дыши,
 Будь  романтиком по жизни
 И  сквозь годы  им   иди.

 Улыбайся встрече каждой,
 Встретив, каждого цени,
 Кто и кем он есть — не важно,
 Просто так его люби.
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 Не играй в любовь, что в прятки,
 Если любишь, то люби,
 И душою  без оглядки
 Мир, сгорая,   озари.

 Всем прощай за их  ошибки,
 Сам же  делать не спеши,
 Будь настойчивым, но гибким
 На дорогах ты судьбы.

 Жизнь не лёгкая, я знаю,
 И жестокая   подчас,
 Но упав,  всегда  вставая,
 Улыбайся каждый раз.

 Не бросай свой взор в былое
 И о прошлом не томись,
 И за время, что иное,
 Крепко-накрепко держись.

ВЫБОР

 Расстаться проще, чем остаться,
 Идти труднее, чем стоять.
 Всегда опаснее сражаться,
 Чем все позиции сдавать.

 Наверно проще рассмеяться
 Нам всем, где нужно промолчать.
 И там, где гневом сокрушаться,
 Нам легче, видимо, молчать.

 Конечно, проще сомневаться,
 Чем просто верить и любить.
 Как легче ждать и не дождаться,
 Надежды в сердце загубить.
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Сложнее жить, чем тем казаться,
 Труднее быть, чем им не быть.
 И словно маской прикрываться,
 Конечно, легче, чем светить.

 Наверно проще, пусть обидно,
 Того, что хочешь, не иметь.
 И жизнь влачить порою стыдно,
 Чем в небо птицею взлететь.

 Всегда есть выбор: хочешь, делай,
 Ищи во всём ты жизни суть —
 Взлететь ли к солнцу птицей белой
 Или до тризны жизнь тянуть.

 Жизнь что миг — мгновенье только,
 Каждый час её цени.
 И по жизни этой вольно
 Будто птицею пари.

МЫ УЙДЁМ С ТОБОЮ В СЧАСТЬЕ

 Мы уйдём с тобою в счастье,
 Пусть завидуют все те,
 Кто всегда в часы ненастья
 Нам злорадствовал в судьбе.

 Кто над чувствами смеялся,
 Кто, не ведая, гнобил,
 И бросая, не прощался —
 По-английски уходил.

 Мы уйдём с тобою в счастье,
 Пусть же злобствуют все те,
 Кто любовью забавлялся,
 Горечь нёс тебе и мне.
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 Кто всем сердцем не старался,
 Кто не верил в чудеса,
 И по жизни затерялся
 В лживых склоках навсегда.

 Мы уйдём с тобою в счастье,
 Пусть же видят его те,
 Кто до лести опускался,
 Улыбался кто в злобе.

 Кто ценить не мог, не в силах,
 Кто душою не любил,
 И был деспотом для милых,
 Кто собою только жил.

 Мы уйдём с тобою в счастье,
 В Мир блаженства и мечты.
 И забудем там несчастья,
 Что имели я и ты.

 И взлетев над этим миром
 Склок, измен, и клеветы,
 Будто ангелы — кумиром
 Друг для друга станем мы.

 И душою алой рея,
 Разжигая вновь сердца,
 Мы друг друга обогреем
 От начала до конца.

 Мы уйдём с тобою в счастье,
 Бросив Мир сей суеты,
 И любовью в одночасье
 Спалим к прошлому мосты.
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НЕ КОПАЙТЕСЬ В ПРОШЛОМ

 Копаться в прошлой мишуре,
 Как в том чулане при лучине —
 Есть неприлично Вам и мне,
 И будь то женщина, мужчина.

 Искать в том прошлом, как в белье,
 Ответы, доводы, причины —
 Есть не красиво всем и мне,
 И будь то женщина, мужчина.

 И кто, что жук, как в том дерьме
 Готов всё рыскать до кончины-
 Не нужный друг тебе и мне,
 И будь то женщина, мужчина.

 Ведь друг — что праздник по судьбе
 Не ищет повода, причины,
 Готов всё жертвовать тебе,
 И будь то женщина, мужчина.

БЕСПРИЧИННЫЕ СПОРЫ

 Безоговорочно любить
 И душу злобой не тревожить,
 Всем сердцем бережно хранить,
 Увы, не каждый видно может.

 Живут и спорят каждый раз
 Вчера любившие, что силы,
 И в споре том они подчас,
 Увы, не ведают причины.
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 Чуть слово за слово — пошло
 И кровь по венам закипает,
 И в споре этом, как назло,
 Разнять никто их не желает.

 Роняют с гневом те слова
 И каждый прав себя считает,
 Вот только сердце да душа
 Обоих их не понимают.

 Ведь в споре истина — всегда
 И каждый с детства это знает,
 Но жаль вот только иногда
 Любовь и чувства убивает.

 Стоят и смотрят те в глаза,
 Вчера любившие, что силы,
 Не понимая иногда,
 К беде привлекшие причины.

 Учитесь верить, доверять,
 От встречи первой до кончины,
 И чувства эти сохранять,
 Без всяких поводов, причины.

 Учитесь быть и другом жить,
 Дарить любовь и чувства в речи,
 И всё, что есть, любя, хранить
 В последний вздох и с первой встречи.
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ХОТЕТЬ И ДЕЛАТЬ

 Хотеть и делать — разный путь
 И каждый где-то может
 Идти и делать что ни будь,
 И лишь мечтать, быть может.

 Хотим мы жизнь свою сложить -
 Мечтами сердце гложет,
 Вот только жизнь свою творить,
 Увы, не каждый может.

 Легко казаться, а не быть,
 В мечтах сгорать быть может.
 Вот только делать и тем жить,
 Увы, не каждый может.

 Мы ищем лёгкий часто путь,
 Идти которым сможем,
 Вот только с боем и рискнуть,
 Увы, не все мы можем.

 Хотеть и делать — разный путь
 И выбрать каждый можем,
 Поставив цель, идя, рискнуть
 Или мечтать всем всё же.

СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ

 Ради счастья, ради жизни,
 Веря искренне в любовь,
 Бросив дом свой и Отчизну,
 Подалась я за тобой.
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 И в краю я том   далёком,
 В стороне  совсем   чужой,
 Чтоб ты не был одиноким,
 Счастье строила с тобой.

 Дом, семья, твоя забота —
 Всё обычно, как у всех,
 И  не лёгкая работа
 Без веселья и утех.

 Жили дружно милой парой,
 Без упрёков и злобы,
 И порой ночной  мечтали
 О потомстве  нашем  мы.

 И в уме  всё строив планы,
 Рассуждали  я и ты,
 Как детей своих поставим
 Мы на ноги без нужды.

 Всё нам грезилось, казалось,
 Что вот-вот, оно придёт,
 Счастье то, что так мечталось, —
 Третий с нами заживёт.

 Не давал нам Бог ребёнка,
 Годы тихо, грустно шли.
 И в стране я той далёкой,
 Усыхала от тоски.

 Но однажды Бог услышал
 И надеждой озарил,
 И дочурку нам — малышку
 Вдруг на счастье подарил.
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 Но по тупости убогой
 И невежеству врачей
 В этот Мир пришла наш строгий
 Из больных она — больней…

 Много лет уже мы  вместе,
 Не сломились, не сдались —
 С дружбой, верностью и с честью
 Строим дальше свою жизнь.

 И любовью мы едины,
 Вместе дружная семья.
 И пусть  трудно — всё ж счастливы,
 Дочь и ты, и с вами - я.

СЧАСТЬЕ

 В чём  есть   счастье? Все подчас
 Мы сидим, гадаем.
 И в вопросе том не раз
 Все  ответ встречаем.

 Счастье, — блеск любимых глаз,
 Голос нежный слышать.
 И в потоке милых фраз -
 “Я люблю”, — услышать.

 Счастье -  быть всегда с одной
 В грешном мире этом,
 И дарить свою  любовь —
 Счастье   тоже  это.

 Счастье, — знать, что есть любовь
 И  любим при этом,
 Говорю я вновь и вновь:
 Всё  есть счастье  это.
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 Счастье  — дом когда есть свой,
 Где  резвятся дети,
 И когда в семье  покой —
 Всё ведь счастье  это.

 Счастье — видеть поутру
 Солнце в  ярком свете,
 Ну а ночью же — луну,
 Звёзды и  планеты.

 Счастье — всё, что вокруг нас,
 В мире окружает
 И приводит всех в экстаз,
 Душу ублажает.

 Счастье — осенью,  зимой,
 И в весну, и в лето,
 Быть всегда самим собой,
 Не сломаться где-то.

 Счастье — знать и понимать
 Место в мире этом,
 Где и что за что отдать,
 Сможешь ты при этом.

 Счастье — жить, любить, творить
 И парить при этом,
 И кого-то  озарить
 Тёплым нежным светом.

 Счастье — ты и я,  и мы,
 Всё, что в жизни этой.
 Так цени же  ты,  люби
 Жизнь свою при этом.
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ВСЯ ЖИЗНЬ - БОРЬБА

 А кто сказал, что всё даётся
 Легко и просто без борьбы?
 И в след идя,  Вам улыбнётся
 Удача где-то без злобы.

 И кто насмелится заверить
 Сейчас и  каждого из нас,
 Что он удачливый  и верит,
 Судьбой рискуя же  подчас.

 Кто может так вот взять и это
 На целый Мир всем заявить,
 Что, зная всё и вся при этом,
 Умеет правильно он жить.

 И кто посмеет всех  уверить
 И разум мой и Ваш пробить,
 Что всё легко и в счастье двери
 Не сложно каждому открыть…

 Не всё так просто в этом мире,
 Где злость, измена, клевета,
 Где лживы подлые  кумиры,
 Бредовых мыслей суета.

 Где дух благой уж не витает,
 Открыты злачные места
 И водкой душу  заливают,
 Гуляет лихо наркота.

 Где пессимизм в ряду депрессий,
 Туманом кроется мечта
 И ждём, как воздух всё известий -
 Другая жизнь уже видна.

 Не всё так просто,  зная это,
 В себя и в силы свои верь,
 Борись за всё и может где-то
 Найдёшь ты к  счастью свою дверь.
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ТЕРПЕТЬ — НЕНАВИЖУ

 Терпеть и клянчить -  ненавижу,
 Обман, измену не прощу.
 И если подлость где-то вижу,
 Тому  я верить не могу.

 Характер прост и где-то дерзок
 И жизнь в борьбе я познаю.
 И если с кем порою   резок,
 То значит это —  не терплю.

 Я горечь всю,  свою обиду,
 В душе не пряча, говорю.
 И в то же время, строю виды
 И новый путь себе ищу.

 Терпеть и жить с тем — ненавижу,
 И пошлость, фальшь я не терплю.
 И если я всё это слышу,
 Тому не верю, не ценю.

 Смеяться лживо не умею
 И  лицемерить не люблю.
 И если верю, значит верю, —
 Других я чувств  не признаю.

 Терпеть всегда и отовсюду,
 Идя по жизни, не хочу.
 И пусть я битым где-то буду,
 Терпеть не стану, не смогу.
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ЛЮБОВЬ-НАУКА

 Любовь - не только если рядом
 С тобою Он или Она.
 И даже если с каждым  взглядом
 Горит в глазах у тех весна,

 Любовь не есть лишь улыбаться
 И речи звонкой лирой лить,
 И где-то вечер на скамейке
 В обнимку с кем-то проводить.

 Любовь - не только наслаждаться
 Блаженством секса и тепла,
 И страстью нежной упиваться,
 От тех экстазов и огня.

 Любовь есть всё — она наука,
 Что каждый  хочет изучить,
 Идя сквозь горечь, боль и муки,
 Чтоб ключ от счастья получить.

 Любовь есть всё  и не по слухам,
 Могу я это заявить,
 Что всех наук она — наука,
 Что вдохновляет тебя жить.

ОДИНОКАЯ  ЖЕНЩИНА.

 А дни летят,  идут года,
 Живёшь по-прежнему одна,
 И так, как прежде много раз,
 Сама себе даешь наказ.
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Что всё изменится к тому,
 Что счастье будет наяву,
 Что где-то есть оно, идёт,
 Тебя отыщет, позовёт.

 И грустен вечер,  поздний час,
 Что так  не радует подчас,
 А ты сидишь, не сводишь глаз
 С влюбленных пар, что есть сейчас.

 С улыбкой грустной  на лице
 Бредёшь куда-то ты в толпе,
 Надеясь встретить  всё ж  себе
 Того, кто нужен лишь тебе.

 Того, кто так же вот живёт,
 Ведя всем промахам   отсчёт,
 И так же ищет и не ждёт,
 По жизни  веруя  идёт.

 Кто  хочет, так  же,  как и ты,
 Найти любимые черты
 И в той толпе  средь  суеты,
 Покой и счастье обрести.

ДУША ПОЭТА

 Открыта всем душа поэта
 И так   ранима  и проста,
 И может быть, она есть  где-то
 Слегка наивна и глупа.

 Вверяя всем свои  все мысли,
 Открыто, искренне, она
 Идёт по лезвию при жизни
 Босыми пятками всегда.
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 Рискуя быть она задетой
 Корыстью, злобой, клеветой,
 Блуждает по миру  всё   где-то
 В томленьи горькою тоской.

 И яркий свет, порой манящий-
 Источник счастья и  тепла
 Влечёт  мечтой  её,  бодряще,
 Пока  есть  та ещё   жива.

РОЗА

 Лежала роза на бульваре
 Вся припорошена листвой,
 А рядом шли — гуляли пары,
 Шепча о чём-то меж собой.

 И та,  всем  цветом белоснежным
 Вполне изысканна, свежа,
 Взывала к людям всё в надежде,
 Что не погибнет тут сама.

 И запах нежный аромата
 Кружился тихо над листвой,
 И роза та, судьба та чья-то,
 Рыдала горькою слезой.

 А люди шли, листва шуршала,
 И каждый занят был собой,
 И только роза умирала —
 Надежда, Вера  и Любовь.

 Вот так и мы — живые люди
 Идём по жизни и порой,
 Любовь и дружбу чью-то губим
 Людской завистливой злобой.
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ПРОСТО — ВЕРЬ

 Просто — верь, когда найдутся,
 Что,  завидуя тебе,
 Где-то  нагло усмехнутся,
 Встретив как то по судьбе.

 Просто — верь и пусть  смеются,
 Пусть  злорадствуют все те,
 Что  никак всё не уймутся
 Днём и ночью же во сне.

 Просто — верь, люби и чувства
 Не скрывай свои нигде,
 И завистники заткнутся,
 Захлебнувшись все в злобе.

 Просто — верь в себя и в чувства,
 Что дарует друг тебе,
 Чтоб сквозь зло, сквозь  горечь, грусть всю
 Счастье встретить все ж тебе.

БАЛЛАДА О СЧАСТЬЕ

 Счастье, в облаке купаясь,
 Мылось  чистою росой
 И, всем людям улыбаясь,
 Проносилось над землёй.

 В блеске солнечном играя
 Нежной гаммою цветов,
 И в себя тепло вбирая,
 Отдавало  тем  потом.
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 И порою  опускаясь
 К людям с неба в  светлый  дом,
 Там не раз оно встречалось
 С чёрной завистью и злом.

 Гнев, скандалы, брань при этом,
 Всё упреки без причин —
 Слышит счастье, видит это
 И от женщин, и мужчин.

 И однажды, видя это,
 Рвёт связующую нить,
 И уходит безответно
 К тем, кто в счастье хочет жить…

 Ходят люди, ходят где-то,
 Ищут счастье вновь  своё,
 Не храня его при этом,
 Если вдруг оно пришло.

      ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

 С давних пор меж нами в жизни
 Ложь, измена, клевета...
 И преследуют до тризны
 Эти чувства иногда…

 Вроде  всё — любовь  и  ласки,
 Вроде  нежные слова,
 Но порой, как в злой той сказке, —
 К ним  врывается  беда.

 Крик и брань, и нет уж смеха,
 Злость, обида, суета —
 И любовная  утеха
 Между ними проросла.



Юрий Осиян ________________________________________________

 197

 Рвутся чувства, сохнут  души,
 Донимает  пустота.
 И никто уже не нужен,
 Только — тот или вот — та.

 Закольцованы все  в круге.
 Может,  он или  она
 Ищут радость в новом друге,
 Изменяя  иногда?

 И неважен дом им,  дети,
 Полноценная семья,
 Когда есть  и  вот он - третий
 И не деться никуда.

 Не у всех, увы, бывает
 В дружбе жизнь свою  прожить
 И любовь, что озаряет,
 Пронести и сохранить.

ЦЕНИ  ТО, ЧТО  ИМЕЕШЬ

 Когда не хочешь — всё имеешь:
 И чувства, нежность, и любовь.
 И ты живёшь — того  не ценишь,
 Неся страдания и боль.

 Но вот однажды — ты прозреешь,
 И взгляд свой вскинув на того,
 Стоишь пред ним, и вся  немеешь
 И  слов не сыщешь для него.

 Ломаешь пальцы, терпнут руки,
 Летят невнятные слова
 И понимаешь  в той ты муке:
 Любовь не вышла  — умерла.
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 И тихо, молча, по аллее
 Сама задумчиво бредёшь,
 И время прошлое жалеешь,
 И то, что больше не вернёшь.

 Ценить, что есть,  мы  не умея,
 Играем в чувства и слова,
 И лишь однажды то теряя,
 Жалеем всячески тогда.
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— 2012 г. —

ОДНА

 Спадает ночь, уходит вечер,
 И в небе жёлтая луна,
 И дует в спину лютый  ветер,
 И я на улице одна.

 Кружится снег, не слышно речи,
 Мерцают звёзды, как всегда.
 И в этот томный, грустный вечер,
 Брожу по улочкам сама.

 И зябнут руки, стынут плечи,
 И катит горькая слеза.
 И нет всё той  желанной встречи,
 И нет желанного тепла.

 А в окнах свет,   там, видно, встречи,
 А может дружная семья.
 И может быть, горят там свечи,
 Вот только жаль, что без меня.

 А я одна, студёный вечер,
 И только бледная луна,
 Да липкий снег летит на плечи,
 И грусть душевная моя.
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А ЧТО ЖЕ МЫ?

 Кто знает цену поражений,
 Познал однажды  в чём-то   крах,
 Тот знает истину везений
 И сущность в праведных делах.

 Кто ведал горечь от потери,
 Пройдя  измену,  клевету,
 Тот знает истину влечений,
 Не тратя   жизнь на суету.

 Кто в жизни  шёл, кто не  сдавался,
 Мечтой кто бредил, с нею спал
 И цели сам  кто добивался,
 Тот ценность цели осознал.

 И если  где-то спотыкался,
 Упав однажды, сам  вставал, —
 Тот значит жил, тот не казался,
 И человеком значит стал…

 А что же мы? — Ведь мы же  люди,
 А всё надеемся и ждём.
 И все мы всё и что-то  судим,
 Своим путём мы не идём.

 И в этих  склоках, суеверьях
 Сжигаем  время   с каждым днём,
 Проводим час свой в прегрешеньях,
 Тем — существуя,  не живём.
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СУДЬБА  И  КАРТЫ

 На картах  мы  порой  бросая,
 Вверяя  сердце им,  судьбу —
 Сидим,  гадаем,  всё мечтая,
 Что жизнь укажут  те твою.

 И каждой карте той  внимая -
 Гадалки  «праведным» словам,
 Наивно  часто   доверяем,
 Своим не веря мы делам.

 Боимся в жизни все измены,
 Фальшивых чувств и все, увы,
 Боимся  страшно  перемены —
 Уроков каверзной судьбы.

 В словах  наигранных,  избитых,
 Увидев  проблески  любви,
 Гадаем мы, на картах битых,
 Вверяя  души  тем  свои.

 Гадалки  лживы  лестью речи,
 Не верь пройдохи  той словам,
 Взвали свой груз судьбы на плечи —
 И всё воздастся по делам.

 Иди по жизни непременно
 С открытым сердцем и душой,
 И всё прими, все перемены
 По жизни светлой и большой.

 А карты что? — Игра и только,
 Не стоит верить им,  гадать.
 И знаешь? — Ты, один, и только
 Сумеешь жизнь свою создать.
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СТРАННИКИ

 От  рождения в дороге,
 Словно  странники  все мы-
 Топчем, бьём,  ломаем  ноги,
 Все по жизни  той, увы

 И сердца мы рвём на части,
 Души нежные свои,
 В той погоне все за счастьем,
 Без обиды и злобы.

 Ищем грань меж тем и этим,
 Смысл жизни и судьбы
 И всегда, везде при этом —
 Дружбы  верной и  любви.

 Так запутано по жизни
 Рвёмся, мечемся все мы.
 И  порой  до самой  тризны,
 Все  на то обречены.

 Словно   странники в дороге,
 Вечно путь  мы  ищем свой
 И пожизненно  в тревоге,
 Без  надежды на покой.

 МНОГО ЛЬ НАМ ДЛЯ СЧАСТЬЯ НАДО?

 Много ль нам для счастья надо?
 Разве чуточку добра,
 Нежных слов, любимых взгляда
 И душевного  тепла.
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 Знать, что ты кому-то надо,
 Что любовь  того  чиста
 И что  есть тому отрада
 И сегодня, и всегда.

 Знать, что ты, идя в дороге,
 Не один  и  не одна,
 И порой, когда в тревоге —
 Дружбы есть того рука.

 Сердцем — сердце чтобы грело,
 Телом — тело и всегда,
 Чтоб любовь и страсть горела,
 Не истлела никогда.

БЕРЕГИТЕ  ДРУЗЕЙ

 Берегите друзей, рядом с Вами идущих,
 От завистливых глаз,  сквернословья  толпы.
 От ударов судьбы, от ошибок гнетущих,
 Берегите друзей, это можете  Вы.

 Берегите друзей, Вам тепло отдающих —
 Всю ту искру огня, все порывы   души,
 Всё для Вас, ради Вас в этой жизни могущих.
 Берегите друзей,  это  можете  Вы.

 Берегите друзей, жизнь свою не клянущих,
 И всегда кто готов Вам на помощь прийти,
 Берегите друзей,  самых лучших  из  лучших,
 Берегите  друзей,  это  можете Вы.
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НЕ  ОСУЖДАЙ

 Не осуждай - судим не будешь,
 В народе мудрость  так гласит.
 И  если ты  кого-то судишь,
 То  тем же, —  знай, ты будешь бит.

 Иди  своей  всегда   дорогой,
 Грехи других  ты не суди,
 И в жизни грешной  где-то  строгой,
 Себе  под ноги ты  смотри.

 Ведь ты и я,  и все мы  люди,
 И  все не ангелы, увы,
 И если  грех  мы чей-то  судим,
 Тем самым полним мы  свои.

 Не осуждай,  ведь то  возвратно,
 Что  бумерангом прилетит.
 И  слово то, что бросил как-то,
 Тебя ж однажды ущемит.

ИЩИ ДРУЗЕЙ

 Когда один ты и в дороге,
 Где ни друзей, и ни врагов,
 Томясь душой своей  в тревоге,
 Идёшь, не ведая покой.

 Готовым будь, что те найдутся,
 Что лестно, громко вознося,
 Иудой  тихо обернутся,
 Предав однажды  и кляня.
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 Терпимым будь и отпуская
 Грехи всем, предавшим тебя,
 Вперёд иди, не понукая,
 Во имя цели и себя.

 Тернист тот путь — холмы, вершины,
 И каждый раз к ним восходя,
 Всегда будь женщиной, мужчиной
 Во имя блага и добра.

 Ищи друзей  и  те найдутся,
 Что ищут  так же  для себя,
 Что ценят душу, не смеются,
 Даруют радость бытия.

ВРЕМЯ  ПРИДЁТ

Время придёт и лукавые маски
Сбросит однажды, как ветер листву,
Лживые речи, пустые все ласки
Вскроет однажды, как  сон наяву.

Время рассудит и даст те подсказки,
Что мы по жизни все ищем  в быту,
Где была правда, где призрак, где сказки,
Вскроет  однажды, покажет   игру.

Время придёт и всё точно покажет,
Всюду расставит все точки над «и»
Всех лжедрузей, всех врагов — то  укажет,
Всех, кому лишним и нужным был  ты.
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СПЕШИТЕ  ЖИТЬ

 Спешите жить, ведь  та прекрасна,
 Хотя и сложна иногда,
 Дарить любовь, тепло и  ласку
 Своим любимым и всегда.

 Спешите жить, сгорать от страсти,
 Шептать красивые слова,
 И даже в час, когда ненастье,
 Дарить всю душу и себя.

 Спешите жить и удивляться
 Тому, что есть,  что  та  дала,
 И тем блаженством упиваться,
 Пока ты жив или жива.

 Спешите жить, ведь он так   краток,
 Так быстротечен жизни бег,
 Спешите жить и весь остаток
 Счастливым  будь, ты — человек!

СКАЗАТЬ ЛЮБЛЮ

 Сказать  “люблю”, одно лишь слово-
 Всего лишь пять знакомых  букв,
 И будто просто,  и  не ново,
 А сколько в том  душевных  мук.

 Вскипает кровь  и  та  по  венам
 Несётся бурною рекой,
 И  в сердце  бьёт с огромной силой,
 Своею  алою  струей.
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Пронзает  дрожь, идя  по  телу,
И в пятки  прячется  душа,
И мы,  пред  милыми робея,
Стоим, что камень,  не дыша.

И взгляд опущен и несмело
Тихонько  пальцы теребя,
Вбирая силы  и  немея,
То слово шепчем  про себя.

Но  вот он вдохи  ты влюблённо
Подняв  усталые  глаза,
Промолвишь слово озарённо,
Улыбку нежную даря.

Сказать “люблю”, всего  лишь слово,
А сколько нежности  и чувств,
И  будто просто, и  не ново,
А сколько  мук  душевных — груз.

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ

В храм войду я и  с порога
Ниц к иконе припаду.
И припав, спрошу у Бога,
Всё  про  долю я свою.

Испрошу его поведать,
Душу,  сердце,  вразумить,
Как мне жить — беды не ведать,
И счастливым  как мне быть.

Вроде шёл я,  не сгибался,
Делал дело, как умел.
И споткнувшись — поднимался,
Дальше шёл и  не робел.
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 Как же всё-таки случилось,
 Как сложилось всё же так,
 Что хотел — того не сбылось,
 Жизнь не жизнь, а кавардак?

 Вроде мил и даже нежен,
 Честен, преданный всегда,
 И отзывчив, и прилежен,
 И не пивший никогда.

 Руки стерты до мозолей,
 Пот солёный на спине.
 И не видно лучшей доли,
 Ну за что же всё  то мне?

 Где ж  та радость, счастье,  воля,
 Рай,  блаженство  на земле
 Что караешь так до боли?
 Ведь я сын тебе, — как все.

ОБРАЩЕНИЕ К СУДЬБЕ

 Дай силы  жить,  не стать убогим,
 Душой своей не  очерстветь,
 И где-то в жизни этой  строгой,
 Упав, подняться и взлететь.

 Дай силы жить, забыть обиды
 И всех  понять мне и простить,
 Иметь свои по чести  виды
 И то, что хочется, — добыть.

 Дай силы жить,  все перемены
 Принять,  осмыслить, не скулить
 И всю ту боль, и все  измены,
 С души спокойно отпустить.
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 Дай силы жить и свято  верить,
 Что жизнь не кончена ещё,
 Что где-то есть открыты двери,
 Где всё прекрасно и легко.

ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО ЭТО —  ЖИТЬ?

 Что значит  слово это — Жить?
 На  божий свет  явиться
 И где-то в   Мире  этом  быть
 И с ним же породниться?

 Идти  изведанной   тропой,
 Тебе что  предки протоптали,
 И жить,  довольствуясь   собой,
 Без горя и печали?

 - Искать пожизненно друзей
 И в поисках стремиться
 Делить, кто лучше, кто важней,
 Кто может пригодиться?

 - Быть лицемером, как  есть  Те,
 Что путь, ища к вершине,
 Друг друга топят всё в злобе.
 И так всё  до кончины?

 - Играть на чувствах,  флиртовать
 И тем свой  разум тешить,
 Что души можешь Ты  сломать,
 И чем-то  Тех  опешить?

 Что значит слово это — Жить
 И с жизнью породниться,
 Притом не тлеять, а   светить,
 И как-то проявиться?
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 Идти, упасть, и вновь вставать,
 И дальше в бой, сражаться!
 И тешась тем, - себе сказать,
 Что в силах Ты подняться.

 - Искать  товарищей,  друзей,
 Душой с душой  сливаться,
 И каждый день,  по жизни всей
 Душою отзываться.

 Любить — так искренне, светло
 И вновь, и вновь влюбляться,
 Даруя нежность и тепло,
 И верным оставаться.

 Что значит слово это — Жить? -
 Любить,  надеясь, верить!
 Себя и  свет  свой подарить,
 Ни с кем,  не лицемерить!

Я НЕ ЗНАЮ  ПРАВ ЛИ, НЕТ, Я

 Я не знаю, прав ли, нет,  я,
 Только кажется мне так,
 Что в сем мире,- жив и нет, я,
 И всё сделано не так.

 Кто — то крутит будто свыше
 Ход истории, судьбу
 И всё то, что с нами нынче,
 Не приемлю, не пойму.

 Разорвали, словно волки,
 Мощь и славную страну.
 Ходят слухи,  кривотолки,
 Что понять я не могу.



Юрий Осиян ________________________________________________

 211

 Не пойму, понять не в силах,
 Разум мой не осенит-
 Всех вчерашних,  бывших  милых,
 Нынче кличем мы, — бандит.

 Краски белые сменились,
 Стали сажи те черней,
 Всё не так, все изменились,-
 Нет  порядочных вождей.

 Крутят, вертят, мозг и разум,
 Все верховные вожди,-
 Будто травлены мы газом,
 Будто стадо, бараны.

 Верим идолам великим,
 Руки тихо опустив
 И живём, вкушаем  лихо,
 Ничего не воспретив.

 Дух величия и славы,
 Гордость прежнюю все мы
 Как то тихо  растеряли,
 Всё сменили на рубли.

 И  закрыты,  злобны лица,
 Корысть, зависть всё, увы.
 И порой такое снится,
 Что в руках мы сатаны.

 Строим, строим  мы границы,
 Закрываемся все мы,
 И любовь, и дружба снится
 Лишь во снах нам всем, увы.
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НЕ ПАДАЙ ДУХОМ ТЫ, - ЖИВИ!

 Когда в лицо  тебе  смеются,
 Полощут разум твой, мозги
 И, в спину сплюнув, ухмыльнутся,
 Не падай духом Ты, — Живи!

 Когда пройдут, не оглянутся,
 Забыв твой лик, твои черты,
 И знаешь точно — не вернутся,
 Не падай духом Ты, - Живи!

 Когда нет  сил,  тревоги,  мысли,
 И свет не видится в пути,
 И так, что  руки  твои  свисли,
 Не падай духом Ты, — Живи!

 Когда надломлен,  где-то   битый,
 Ударом  рока ты,  судьбы
 И видишь жизнь свою убитой,
 Не падай духом Ты — Живи!

ПОРА  ЛЮБВИ

 О, юность,  дивная  пора —
 Весенних  встреч, очарований,
 Прогулок  с милой до утра
 И дерзость мыслей  и  желаний.

 И будто было  то  вчера,
 И час  веселий  и  гуляний,
 И слух пьянящие слова,
 И боль до мук  от  расставаний.
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 Сгорают дни, летят года
 И тяжел крест  несёшь  исканий,
 И где-то в памяти она —
 Пора тех дней, любви признаний.

 Но  вот однажды, среди дня,
 Сквозь боль обыденных скитаний,
 Падёт на землю  и  тебя,
 Пора  надежд  и возжеланий.

 И блеском  светятся  глаза,
 И полон мыслей ты,  мечтаний,
 И вновь, как  в юности  тогда,
 Желаешь встречи ты,   свиданий.

 И счастьем катится  слеза,
 И трепет сердца ожиданий,
 И видишь вот она, - весна,
 Пора  любви,  переживаний.

НЕ  ДУМАЙ

 Не думай,- годы, срок твой вышел
 И  чувства вымерли давно,
 И голос твой, никем не слышен,
 И  тем  давно уж всё равно.

 Что быт, обыденность, работа
 И гонка вечно с суетой,
 И повседневная забота
 Стоят над сердцем и душой.

 Что  всё налажено, не нужно
 Амуру сердце не пронзить,
 И сможешь тихо, равнодушно,
 Остаток жизни ты прожить.
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 Придёт то время и однажды
 Мелькнёт  заветная звезда,
 И дрогнет сердце, и соблазны
 Затронут душу и тебя.

 И вновь, как в юности, как раньше,
 Терзаясь, мается  душа,
 И всё, что будет, будет дальше,
 Волнует менее тебя.

 Вскипает кровь, идя по  венам,
 И страстью светятся глаза,
 И понимаешь — старожилам
 Любовь, как в юности,  дана.

 Не думай, - годы,  значит сложно,
 Что не возможно никогда,
 Пока ты жив, и жив не ложно,
 Любовь в душе твоей жива!

УЧИТЕСЬ  ЖИТЬ

 Учитесь  радость  создавать,
 В   душе  прекрасные  порывы,
 И всё до капли отдавать
 Своим  хорошим   Вы  и  милым.

 Учитесь видеть, ощущать
 Манеры тонкие,  учтивы
 И  принимая, — понимать,
 Что Вы желанны им, любимы.

 Учитесь жить, не унывать,
 Творить душевную погоду.
 И эту нежность, благодать,
 Дарить любимым не в угоду.
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Учитесь  солнцем  другу стать
 Средь бела дня и  даже ночи,
 Чтоб  путь- дорогу  освещать,
 Куда  идти,  когда  нет  мочи.

 Учитесь птицею  взлетать,
 В полёте мысли подниматься
 И тем с собою увлекать
 Того, кто хочет приподняться.

 Учитесь верить, доверять,
 Душе и сердцу  же вверяться,
 Любовь  любовью  созидать,
 И тем блаженством  вдохновляться!

НЕ  ДУМАЙ

 Не думай,- годы, срок твой вышел
 И  чувства вымерли давно,
 И голос твой, никем не слышен,
 И  тем  давно уж всё равно.

 Что быт, обыденность, работа
 И гонка вечно с суетой,
 И повседневная забота,
 Стоят над сердцем и душой.

 Что  всё налажено, не нужно,
 Амуру сердце не пронзить,
 И сможешь тихо, равнодушно,
 Остаток жизни ты прожить.

 Придёт то время и однажды,
 Мелькнёт  заветная звезда,
 И дрогнет сердце, и соблазны,
 Затронут душу и тебя.
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 И вновь, как в юности, как раньше,
 Терзая, мается  душа,
 И всё, что будёт, будёт дальше,
 Волнует менее тебя.

 Вскипает кровь, идя по  венам
 И страстью светятся глаза,
 И понимаешь — старожилам
 Любовь, как в юности,  дана.

 Не думай, — годы,  значит сложно,
 Что не возможно никогда,
 Пока ты жив, и жив не ложно,
 Любовь в душе твоей  жива!

БАЛЛАДА  О ГОЛОЙ  ДУШЕ

 Однажды в тёплый  летний вечер,
 Разверзлись в небе облака
 И к мудрецу спеша на встречу,
 Спустилась голая душа.

 Представ на ясны  его очи,
 Вся утомленная, в слезах,
 Тихонько молвила средь ночи:
 «Устала жить, не знаю как?

 Ко  всем  с  добром всегда стремлюсь  я,
 Открыта, искренна  всегда,
 Теплом  и нежностью делюсь я,
 И что могу, дарю им  я.

 В ответ  вражда со мной и склоки,
 Обиды горькие слова,
 И льётся  грязь  да  кривотолки,
 И серо-мрачная  злоба.
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 Устала жить,   бороться с этим,
 Дарить всю искренность, тепло.
 И разве нужна я на свете,
 Где копят деньги и добро?»

 Слезою горькою стекая,
 Угрюмый взгляд  свой  подняла
 И тихо, тихо прошептала:
 «Уж лучше б  взяла,  умерла.

 Ушла б во тьму,  во тьму ночную,
 Где искра света не видна,
 Покинув землю  я  пустую,
 Где сплошь разврат да суета»

 Мудрец, спокойно всё прослушав,
 Сказал такие ей слова:
 «Ты всем даруешь свою душу,
 И потому она хрупка.

 Не будь нагою ты,   открытой,
 Не всем дари  своё тепло,
 Не быть чтоб злобою избитой,
 Понять которым  не дано.

 Погрязший мир среди пороков,
 Средь склок различных, маяты,
 Извечных споров  и упрёков —
 Не знает истиной любви.

 Парить, не каждый, видно, может,
 Мечтой лететь за облака.
 И значит, сердце  не  встревожит,
 Твоя открытость,  нагота.
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 Ищи средь тех,  тебе открытых,
 Которым так же нелегко,
 Средь душ уставших и  избитых,
 Кто ищет свет себе, тепло»

 Слова прослушав, отлетела,
 К себе  на облако душа
 И в мир людей  она  слетела,
 Воздушно — облачно легка…

 Летают души, ищут  где-то,
 Любовь и дружбу  по себе
 И часто видя,-  безответно,
 Те замыкаются в себе

ДАРИТЕ  ЖЕНЩИНЕ ЛЮБОВЬ!

 Дарите женщине  Любовь,
 Душой и  сердцем прикипите.
 Не дайте горечь знать и боль,
 Слова делами подкрепите.

 Дарите женщине  Любовь,
 Улыбкой  мир  весь  осветите.
 И каждый раз, ей вновь и вновь
 Надежду в счастье Вы дарите.

 Дарите женщине  Любовь,
 Цветком в душе Вы прорастите.
 И в дождь, и ветер, в холод, зной,
 Любовь   любовью  Вы  храните.

 Дарите женщине  Любовь,
 Весь мир собою  Вы затмите.
 И радость, счастье и покой,
 Идя сквозь жизнь,  Вы пронесите!
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ЖИТЬ   ЛЕГКО

 Жить легко,  когда есть рядом
 Друг, подруга и родня,
 Когда знаешь — теплым взглядом
 Встретят издали  тебя.

 Когда свет из глаз струится,
 Бьются радостью сердца
 И в беде, когда случится,
 Не оставят  те тебя.

 Жить легко, когда невзгоды,
 Все печали, горечь дня,
 Все душевные тревоги
 Те разделят меж себя.

 Когда руки ты опустишь,
 Силы,  веру  потеряв,
 В тех  опору ты отыщешь,
 Что  помогут, всё поняв.

 Жить легко, когда все рядом,
 Всё  свершается тогда.
 Нет прекраснее награды,
 Чем любовь, родня, друзья!
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СОВЕТЫ НА ЖИЗНЬ

 Стучись  же в  дверь и — те  откроют
 И впустят  в  мир  закрытый свой,
 И душу,  сердце все   раскроют,
 Коль сам не умер ты душой.

 А если сердце  всё же  ноет,
 Болит  и  мается  душа,
 Что  комом  горло  перекроет,
 Поплачь,  тихонько,   чуть дыша.

 Люби всем сердцем  ты  открыто,
 Своих  же чувств ты   не стыдись
 И в  мире злобном и закрытом
 Взлетай  душою своей  ввысь.

 Смотри в глаза,  не пряча  взора
 И тупо в землю не смотри,
 Храни, что есть,  не знай раздора
 И смелым будь, идя — иди.

 Прощай другим и все обиды
 С души, как ношу,  отпусти,
 Не строй же наспех  снова  виды,
 Прощенья  тихо   попроси.

 Забудь, коль сны  уже  остыли
 И нет уж пламени в груди,
 И  дни, что были, — опостыли,
 Затёрты в памяти души.

 Цени  ты жизнь,  часы, минуты,
 Мгновеньем каждым насладись,
 Идя сквозь радости и смуты,
 За каждый миг её  держись.
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ЛУЧШЕ

 Уж лучше скромно промолчать,
 Чем слово вымолвив — солгать.
 Уж лучше дать или не дать,
 Чем лживо  просто обещать.

 Уж лучше пасть и снова встать,
 Чем взять и веру потерять.
 Уж лучше с боем штурмовать,
 Чем все позиции сдавать.

 Уж лучше взять  да  отыскать,
 Чем  всё, что  есть, да  растерять.
 Уж лучше верить, доверять,
 Чем то и дело проверять.

 Уж лучше сердцем  понимать,
 Чем мучить разум, донимать.
 Уж лучше мучаясь любить,
 Чем равнодушно тихо жить.

 Уж лучше птицею  летать,
 Вороной белой может стать.
 Чем гадом  ползая, -  молчать,
 И жизнь не жить, а прожигать.

ПРИТЧА  О ЛЮБВИ

 В одной легенде говорится,
 Средь океана остров был,
 Никто не мог там  поселиться,
 Но кто-то всё-таки там жил.
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 А жили чувства там любые,
 Что  всем знакомые  не раз,
 Что сами где-то пережили
 И постигали те подчас.

 И вот однажды,  при тумане,
 Тот остров начал вдруг тонуть
 И в лодки чувства поспешили,
 Отплыть в далёкий, дальний  путь.

 Уселись все, - и Грусть, и Скука,
 Уселась Радость и Тоска,
 Уселась Злоба,  даже Мука,
 Уселись все,  кто смог  куда.

 И лишь Любовь одна осталась:
 С надеждой верила она,
 Что всё  устроится,  хоть малость,
 И будет тут она жива.

 Но остров  шёл, увы, под   воду,
 С минутой каждой  уходил.
 И та  взмолилась  громко  к Богу,
 Её  чтоб кто-то захватил…

 Богатство медленно проплыло,
 Сияя златом,  серебром.
 Про — ту несчастную забыло,
 Кичась всё нажитым добром.

 И Гордость гордо заявила
 Любви на громкий её зов,
 Что только   в ней краса и сила,
 Заменит всем она  Любовь.
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 А Радость просто веселилась,
 Не слыша плачущий тот зов,
 И вся  в гуляньях удалилась,
 Забыв про  Верность и  Любовь.

 Проплыла Зависть,  Злоба тоже
 И все, кто был,  кто  рядом жил.
 Но вот на крик её вдруг всё же
 Старик  на лодочке подплыл.

 И пригласил  её на лодку,
 И  долго морем с нею плыл,
 И всю дорогу ту  молодку,
 Горящим сердцем он хранил.

 Мелькали  звёзды, горы,  сопки...
 И вот он  — берег.  И  доплыв,
 Оставил нежную  красотку,
 Своей дорогою  поплыл.

 В тумане сером лодка скрылась,
 Любовь осталась  та  жива.
 И как-то  вдруг  вся спохватилась,
 Представив в мыслях старика.

 И сердце кровью всё налилось,
 И горечь в душу залегла,
 От мысли той, что  позабылась,-
 Сказать спасибо не смогла.

 Она к познанью обратилась
 И вопрошала для себя,
 Сказать ей правду,  как случилось,
 Что все оставили меня?
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 И кто сей старец, что явился,
 Меня от смерти удержал,
 И так внезапно удалился,
 Что даже  имя не назвал.

 И ей  познание  сказало
 В улыбке радужной  слегка,
 Тебя лишь  время и  спасало —
 Такое имя старика.

 Ведь только Время понимает,
 Пройдя сквозь горечь, может боль,
 Чего всем в жизни не хватает,
 И что важнее всех, — Любовь!

НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ  РОДНЫХ

 Жизнь, забота,  суета,
 Дом,  работа,  дети,
 Всё и всюду, —  маята.
 Так живём на свете.

 Забываем о родных,
 Не зовём, не звоним,
 Всё в делах своих мерзких
 Время не догоним.

 И не думаем порой,
 Что есть те  и где-то
 Ждут звоночек милый твой,
 Счастье, видя  в этом.

 Нет всё  времени,  спешим,
 Копошимся где-то.
 И любимым  и  родным,
 Мы не шлём привета.
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 Мать-старушка или дочь
 Есть, живут ведь где-то
 И тоскуя, может в ночь,
 Ждут всё,  ждут всё это.

 Жизнь не легкая, увы,
 Серовата  где-то,
 Так звоните ж  чаще  Вы,
 Тем ведь радость это.

ЦВЕТОК И ВЕТЕР
(притча)

 У подножий  гор высоких,
 Средь   долины алых роз,
 На пригорке невысоком
 Молодой цветок пророс.

 Ветер с  гор туда спустился,
 В ту долину нежных роз
 И в цветочек  тот влюбился,
 Будто сердцем всем прирос.

 Сочной, свежею прохладой,
 Стебель тонкий  обдувал
 И в ответ  он ароматом
 Счастье, нежность получал.

 И цветок, цветя бутоном,
 Выделяясь среди роз,
 Белым,  нежным  и влюбленным
 Средь цветов тех алых  рос.
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 Ветру мало всё казалось,
 Той любви, что  получал,
 Что хотелось, что мечталось,
 Что он помиру искал.

 И дохнул он мощной силой,
 Страсть всю выплеснув  свою
 На цветок изящно   милый,
 Говоря ему, — люблю.

 Не сдержав  порыва   ветра,
 Мощи  всей  того любви,
 В стоне  жутком  предрассветном
 Сбросил он  все лепестки.

 Хрустнул стебель, обломился,
 Наземь с горечью  упав,
 Весь от боли  он  скрутился
 И тихонько  умирал…

 И поняв свою ошибку,
 Ветер тихо  прошуршал
 И цветок тот,  хилый, хлипкий,
 Над землёю приподнял.

 Да не смог уже  ответно
 Дать нектар ему цветок
 И увядший весь, небрежно,
 Бездыханно, наземь слёг…

 Так и люди в буре страсти —
 Будто ветер, часто мы
 Души рвём и рвём на части,
 Всё спешим, любя,  спешим.
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ХВАЛА ЖЕНЩИНЕ

 Хвала той женщине, что знает,
 Любовь и дружбу как хранить.
 Что дом, тепло оберегает
 И может искренне любить.

 Что лаской Вас всегда встречает
 И Вас обидой не гнобит,
 Что Ваше сердце понимает,
 Всегда Вам правду говорит.

 Что Вас поддержит в час невзгоды,
 Вас не обманет, не предаст,
 Придёт на встречу в непогоду
 И если надо, — всё  отдаст.

 Что может жить душой и телом,
 Всегда и только лишь для Вас,
 Что не обидит между делом,
 Себя не ставит на показ.

 Что не навязчива и нежна,
 Обузой Вас не тяготит,
 Слегка ревнива и небрежна,
 И страстью  к Вам всегда горит.

 Всегда румяная,  прекрасна,
 Опрятна,  чиста и светла,
 И всё в быту, и  своечастно, —
 Такой же женщине хвала.

 И жизнь, ты видишь, — не напрасна,
 Пусты не кажутся слова.
 Она одна всегда желанна,
 Что дарит счастье Вам сполна.
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 Хвала той женщине, что ищет
 Занять унылый чем досуг,
 Что не гоняется, как сыщик,
 Что  доверяет, что Ваш друг.

 Она не хнычет и не ропщет,
 Всегда свежа и весела,
 Что Вас, и только всегда ищет,
 Такой же женщине хвала.

 Готовый все такой отдать ты
 И жизнь свою ей посвятить,-
 Была бы только та на свете,
 Что   так умеет всегда жить.

МОЯ  ДУША

 Моя душа, что лиры  струны,
 Её  чуть тронешь, — зазвенит
 И в рифме слов,  средь ночи лунной,
 В потоке слога зазвучит.

 И чувства ропотно и нежно
 Ложатся в росчерке пера,
 На лист бумаги белоснежной,
 В порывах страсти и тепла.

 И льются мысли те  игривы,
 Что где-то в кладезях души,
 Рождая нежные, ранимы,
 Свои все оды и стихи.
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 Моя душа, что лиры струны,
 Поёт  и  плачет, и болит,
 И если ты  игрок фальшивый, —
 Та стоном горьким завопит.

 Открыта всем она,  доступна,
 И голос искренен и чист,
 И будто крепость неприступна,
 Когда игрок ты неказист.

НЕ  БРОСАЙТЕСЬ СЛОВАМИ

 Мы говорим порой,- «прощай»
 И как то сердце всё сожмётся,
 И как-то,  словно невзначай,
 Слеза щекою тихо льется.

 И в тех словах: «я не люблю»
 Скрывая  чувства и  порывы,
 Мы рвём все  душу  тем  свою,
 Порой рыдая все  в надрыве.

 Мы говорим порой: «уйди»
 И горечь прячем мы в ладони,
 И пишем оды мы,  стихи,
 И  пишем часто то от боли.

 И в мыслях рвёмся мы к тому,
 Кого прогнали ране сами.
 И говорим себе:  “прощу”,
 Что невозможно, что устали.
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 В порыве гнева иногда
 Вскипает кровь, дрожат все жилы,
 Бросаем слово «никогда»
 Вчера любившим мы что силы.

 Мы говорим всё, говорим
 И слов порой не подбирая,
 Наносим горечь всем своим,
 Себя потом же  понукая.

 Не говорите «никогда»,
 Любовь свою Вы не гоните,
 Надеясь, верьте и всегда,
 Все то, что есть, Вы берегите.

ПРОЩАЙТЕ  ВСЕХ

 Простите всё,  простите всех,
 За то, что есть, что, может, было,
 С души снимая же тем грех, —
 Судить кого-то Вы ретиво.

 Ведь ты и я — не лучше всех
 И жизнь у каждого строптива.
 И есть на то  и  выше всех,
 Глаза Всевышнего — светило.

 Живите вольно Вы,  легко
 И груз свой  с сердца отпустите,
 Даря свой свет, своё тепло,
 И всё и всех любя, простите.
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ЛЮБОВЬ НЕ ВЕЩЬ, — НЕ ПРОДАЁТСЯ

 Ты можешь дом купить,  машину,
 В предгорье дачу,  может быть,
 Иметь шикарную  квартиру,
 И мир быть может,  весь купить.

 Ты можешь всё, но всё при этом,
 Такая мелочь, ерунда,
 В сравненьи с тем, что в мире где-то
 Любовь живёт, но без тебя.

 И, может, ночью  даже  где-то,
 При свете тающей луны,
 Встречаешь с женщиной рассветы
 В оргазме страсти где-то ты.

 И всё же знай, что  «счастье»  это,
 И дом, и слава, и рубли,
 И всё, что хочешь, — вся планета
 Ничто не стоит   без любви.

 Любовь есть  дар и дар он свыше,
 Купить  не купишь, не ищи.
 И как-то лучше с ним, и чище,
 И получив его, — храни!

ВРЕМЯ  ДОРОГО

 Не трать ты времени зазря,
 В потоке склок его сжигая
 И где-то в жизни ты идя,-
 Иди, все  сплетни огибая.
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 И пусть болтают языки,
 Как будто бабки на скамейке,
 А ты иди себе,  иди,
 Себя и время пожалей-ка.

 Не трать энергию на тех,
 Кто сам,  не ведая,  не зная,
 Берёт на душу этот грех,
 Всегда и всё вокруг склоняя.

 Будь выше мелочной толпы
 И птицей в небо воспаряя,
 Лети  мой друг себе,  лети,
 На склоки,  сплетни  невзирая.

ОТГОРАЕТ ЛЕТО

 Отгорает лето, золотит листвой
 И на небе тучи с влажной сединой.
 Гонит тучи  эти ветер надо мной,
 Чтоб пролить их где-то талою водой.

 Здесь и там, и всюду,  падает  листва
 И, подобно чуду — в золоте трава.
 И весёлый   ветер  над землей  кружит
 И листвою этой  по полям шуршит.

 А на небе где-то  гомон,  крики стай,
 Отлетают  птицы,  улетают вдаль.
 И за далью этой, где-то  тот есть край,
 Где веселье,  лето,  тает  где печаль.

 Отгорает лето, лист опав, кружит
 И на землю тихо, падая, летит.
 А на небе где-то осень сентябрит,
 Дождь, что слез градинки,  мне в окно стучит.
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ПЕРВЫЙ  СЕКС

 Одежда сброшена  на стуле
 Обоих  скомкано  лежит.
 И страсть манящая в разгуле,
 Их разум  давит и пленит.

 И кровь,  вскипая вся  по  венам,
 От клетки к клеточке  бежит,
 И тело юное пружинно,
 Чуть робко,  трепетно дрожит.

 И льются речи их созвучно,
 Летят красивые слова,
 И в первый раз, и не привычно,
 Нагой пред нею Он,  и — Та.

 И  жаром тело их пылает,
 И грудь упругая  горит,
 И Он, целуя Ту,  ласкает,
 Она в ответ ему вторит.

 А руки тело обнимают,
 И Он сжимает её грудь,
 И Та в блаженстве закипает,
 К себе прижав мужскую суть.

 Движенья резки и ритмичны
 И  оба  слитые в одно.
 И в первый раз, так  непривычно
 Целует Он её чело.

 И вот он миг,  и наступает
 И боль, и радости их крик.
 И Те  в истоме замирают,
 И голос шепота затих…
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 Минуты, — время  быстротечно,
 Блаженство кончится, и в миг
 Стаёт  вопрос один извечный,-
 А будет  дальше, что  постиг?

 Впервые всё у нас  бывает:
 И ночь, и страсть, и поцелуй.
 И утро ночь ту заменяет,
 Приходит день досадных бурь.

ПРОЙДИ  СВОЙ ПУТЬ

 Не растеряй, идя по  жизни,
 Как будто роза лепестки,
 Надежд и грёз своих, ты   мысли,
 Все сокровенные мечты.

 И, будто ветер на дороге,
 По жизни этой не мечись,
 И пусть и сложно где,  тревоги,
 А ты, надеясь всё,-  держись.

 Друзей,  не ведая, не зная,
 Наивно в душу не впускай.
 И только с часом,  проверяя,
 Свои тем мысли доверяй.

 Не будь, как многие, ты мерзок
 И честь на деньги не меняй.
 И жизни путь, и свой отрезок
 Не гнись нигде и не сдавай.

 Пройди свой путь —  любим и дружен,
 Родных и близких  навещай,
 И всех, кому, ты знаешь, нужен,
 Душой  и  сердцем согревай.
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ВРЕМЯ — ЖИЗНЬ

 Мы, взрослея, стареем с годами
 И по жизни, спеша все идём,
 Коротая её вечерами,
 Умиляясь весенним дождём.

 И давно мы — и  папы, и мамы,
 И детей мы,  взрастивши, ведём
 По дороге, что сами шагали,
 Нам  изведанным в жизни путём.

 И вот время, и те вырастают,
 Вылетают, что птицы с гнезда,
 Отчий дом те, спеша, покидают,
 Забывая про мать и отца.

 Время — жизнь, что ручей  скоротечный,
 Нас уносит в потоке  всегда.
 И живём мы порою беспечно,
 Прожигая и тратя года…

 Ну а  где-то, в далёком местечке,
 Где  застывшая бродит весна,
 Ожидают детей на крылечке
 Мама,  папа и горечь, тоска.

МНЕ БЫ РУК ТВОИХ КОСНУТЬСЯ
(в память о матери)

 Мне бы рук твоих коснуться,
 Взгляд твой встретить и опять,
 В детство, в юность окунуться,
 Когда хочется мечтать.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 236

 Всю бы горечь, все обиды,
 С пеной в душе  бы мне  смыть.
 И сначала строить виды,
 Вновь надеяться, любить.

 Мне бы рук твоих коснуться,
 Нежно талию  обнять
 И как в детстве том,  прильнуться,
 До щеки твоей опять.

 Снять с души свои тревоги,
 Горечь каверзной судьбы.
 И надёжные  дороги,
 Указала бы мне ты.

 Мне бы рук твоих коснуться,
 Видеть снова и, любя,
 Тихо в грудь твою уткнуться,
 Нежно голову склоня…

 Мне так хочется вернуться
 В детство это и тогда
 Смог бы этим насладиться,
 Была б, мама, ты жива.

 Валя, Валечка, Валюшка —
 Мама славная  моя,
 Будто белая голубка,
 Ангел  нежный для меня.

 День, что ночь, — одна лишь скука,
 Год от года и всегда,
 Жизнь не жизнь, а горечь,  мука,
 Друг мой, мама, без тебя.
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БЛАЖЕН, ЛЮБОВЬЮ КТО БОЛЕЕТ

 Блажен, любовью кто болеет,
 И  видит жизни в этом суть,
 И весь, сгорая кто, не тлеет,
 И не мешает в чувствах муть.

 В потоке жизни кто умеет
 Хранить те чувства и дарить,
 И в трудный  час Ваш кто  согреет,
 И в жизни путь Ваш озарит…

 И видят мир они добрее
 И яркий свет среди ночи.
 И будто ангелы,  светлее,
 Всегда нам кажутся они.

 Блажен, любовью кто болеет,
 Кто ярким пламенем горит,
 Кто чувства нежно те лелеет,
 Кто, словом,  делом не гнобит.

ВСТРЕЧА  ДРУЗЕЙ

 — Привет!  — Привет! - Я рада встрече.
 — И я, ты знаешь, тоже рад. —
 Порой бросаем эти речи
 И  часто как-то  невпопад.

 - Как жизнь твоя? Семья? Как дети?
 - Да всё в порядке. Ты-то как?
 Вполне сияешь, я заметил,
 И муж, похоже,  не дурак.
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 — Да как у всех, — семья, забота,
 Одна сплошная суета.
 Порою дом, что та работа, —
 Достала эта кутерьма.

 - Да…  вот и я, вот так мотаюсь,
 Кручусь, что  белка в колесе,
 Из кожи лезу, всё  стараюсь,
 Да только толку? Толк-то где?

 Как часто мы,  такое  слыша,
 Разводим плечи все слегка,
 И всех друзей, друзей тех бывших,
 Не понимаем  никогда.

 И речи скованы, и мысли,
 Сухими кажутся слова,
 А ведь когда-то  были близки,
 И даже верные друзья…

 Проходят дни, проходят годы
 И жизнь не жизнь,  а суета,
 И дружбы той, что была всходы,
 Теряем где-то иногда.

 И где-то ходим мы  и ходим,
 Друзей же  встретив невзначай,
 Ни слов,  ни мыслей не находим,
 Лишь только  — «здравствуй» и «прощай»
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ЖИЗНЬ — БУМЕРАНГ

 Известно с издавна  поныне
 И вечно мудрость то гласит,
 Что Вы по жизни натворили,
 Того ж  назад  и   воротит.

 Всё отдаётся бумерангом
 И что, посеявши, —  пожнешь,
 И кем бы ни был чином,  рангом, —
 Судьбу  поверь,  не проведёшь.

 Любовь любовью отзовётся,
 Была б  та искренна, сильна
 И светом солнечным прольется,
 Всё, озаряя тем она.

 Но если холод в сердце бьётся,
 Залита завистью душа
 И злобой, ложью в свет та льётся,
 Того ж получишь и  сполна.

 Ведь всё возвратно, — всё вернётся,
 И было, будет так всегда.
 И что, отдавши, — обернётся.
 Однажды  где-то для тебя.
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ССОРЫ   ВЛЮБЛЁННЫХ

 Ссоры влюблённых, что летние грозы, —
 Нет, да взорвутся, прольются дождём.
 Льются обиды,  упрёки и слёзы,
 Словно потоком,  бегут те ручьём.

 Гнев обвинений, назойливых мнений,
 Всё - то роняют, что молнии гром.
 И донимают их мысли сомнений:
 Всё им не так  и  враждебно кругом.

 К счастью, обиды, что грозы, — не вечны,
 Ветер разгонит все тучи к утру.
 Так и в порывах, и чувствах сердечных
 Сердце оттает, и шепчем, — люблю.

БАБЬЕ  ЛЕТО

 «Пусть осень сердце не тревожит,
 не вянут с листьями  мечты,
 и  всё, поверьте,  будет, может,
 пока есть свет, пока есть мы».

 Устало  осень по  дорогам
 Туманным стелется ковром.
 И  речка тихо по порогам
 Бежит, чаруя серебром.

 И  как-то грустно, и тревога,
 И сивый дождик за окном,
 Вот, вот ещё,   ещё  немного,
 И снег посыпется кругом.
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 Стоишь   угрюмо и с порога
 Ты озираешься   кругом,
 И как-то горестно  немного,
 Ты вспоминаешь о былом.

 И видишь бор, уже раздетый,
 Ветвями голыми  шумит,
 И ветер гонит, гонит лето,
 И лист опавший шелестит.

 Ну, вот и всё,  и  бабье лето
 Последним солнышком горит,
 И всё то  грустно, грустно где-то,
 Душа, и плачет, и болит.

СИЛА  ЛЮБВИ
притча

 Две сестрички у камина
 Рассуждали меж собой
 И Влюблённость воспрошала
 У сестры своей — Любовь.

 — «Что ты можешь, друг- сестрица,
 Людям запросто простить,
 Чтобы сердцу не томиться,
 И могла  чтоб жить и быть.

 Зная то, что есть измена,
 Есть предательство,  есть ложь,
 И от  коих непременно
 Тело бросит твоё в дрожь.
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Как прости, простить ты сможешь,
 Злость, укоры, клевету,
 Огорчения быть может,
 Я понять всё  не могу?»

 Та послушала девицу,
 Друг и старшая сестра,
 И подбросив поленницу,
 Тихо молвила она.

 — «Я прощу, прощу измену,
 Ложь, предательство прощу,
 Так как верю,-  непременно,
 Всё  любовью я верну.

 Злобу, ревности, укоры,
 Грубость разную пойму.
 И возможные все споры
 Я любовью залечу».

 — «Значит, всё простить ты можешь?»
 — Говорит ей вновь сестра.
 — «Не заплачешь, не застонешь, —
 Так любовь твоя сильна?»

 — «Я Любовь,  Любовь я, — слышишь»
 — Нежно молвила  она
 — «И вокруг,  что есть и  видишь, —
 Всё любовью создала.

 Всё, что есть, принять сумею,
 Ради счастья я  пойму,
 Разве вот что не приемлю, —
 Равнодушья не прощу»
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ЖИВИ

 Как уберечь себя от гнева
 Зловещей зависти толпы,
 Гнобящей всюду и предела,
 Когда ты видишь,-  не найти?

 Как не сгореть тебе меж делом,
 Не пасть в разборки суеты,
 Когда все нервы на пределе
 И свет не видится в пути?

 Как не упасть, идя несмело,
 Не сдать позиции свои,
 Душа чтоб пела и летела,
 Когда друзья  уже — враги?

 Как не остыть душой и телом
 И силы вновь в себе найти,
 Быть сильным, мужественным, смелым?
 Сказать вот разве что — живи!

Я  В  РУСЬ   ВЕЛИКУЮ   НЕ  ВЕРЮ

 Я в Русь великую не верю,
 Пока есть те, что на Руси,
 Живут спокойно и за дверью,
 Считают «баксы»  и рубли.

 Кто руки стёр свои в мозоли,
 Нигде ни смены не стоя,
 А жил на чьём-то  где-то горе,
 В руках всё  деньги теребя.
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 Кто много слов бросал на ветер
 И манны разные  сулил,
 Нигде делами не ответил,
 И слов своих не подтвердил.

 Кто к славе шел и всё по трупам,
 Завистной злобою гоним,
 Триумф поймал и тем окутан,
 Слезы ни раз не обронив.

 Пока есть те,  что в мире этом
 Прорвались хитростью с толпы, —
 Не верю я,  что ярким светом
 Нам путь осветится судьбы.

ОН  и  ОНА

 Ну, кто есть Он, и кто Она?-
 Вполне  обычные   слова,
 Что говорим  и ты, и я,
 По жизни   всюду и всегда.

 А в слове Он,  или  Она,
 Сокрыта смысла глубина
 И вся  та жизнь, что пролегла,
 И нам отпущена была.

 Она ведь кто? — Она весна,
 Улыбка,  радость,  красота,
 И неба синь, и глубина,
 И солнца свет, Она —  мечта.
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 А Он есть кто?  Ведь Он — скала,
 Мужская сила, что верна,
 Надёжность, нежность, доброта,
 Опора всюду и всегда.

 Она есть кто?  Она игра —
 Лукавства, гордости сестра,
 Глоток пьянящего вина
 И яркий блеск Она огня.

 Он разум сдержанный,  Он честь,
 Великий воин Он,  борец,
 Добытчик пищи Он, мудрец,
 И жизни лучшей Он творец.

 Вот так и следуют всегда
 По жизни рядом их сердца,
 Где есть огонь, Она — вода,
 А  Он же кремень и скала.
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ВРЕМЯ  ЛЕЧИТ

 Ну, вот и всё, и гаснут свечи,
 Расплывшись  воском на столе,
 И ночь сменяет томный вечер,
 И лунный свет уже в окне.

 А где-то шум, там шёпот,  речи,
 И дрожь кровати на стене,
 И тихий стон  любовной встречи,
 Слегка несущийся извне…

 А ночь плывёт и зябнут плечи,
 Январский холод по спине.
 И только мысли время лечит,
 И топишь грусть свою в вине.

РАССУДОК  И   ДУША
(притча)

 Рассуждал Рассудок трезво,
 Споря с девою — Душой,
 Говоря ей — «бесполезно
 Даришь людям ты любовь.

 Словно бабочкой порхаешь,
 Миловидна и светла,
 Зла нигде не замечаешь —
 Так наивна и слепа.
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Чуть теплом тебя поманишь,
 Вся вскипаешь и горишь,
 И преград не замечаешь,
 Белым голубем летишь.

 Даришь свет,  своё  веселье,
 Счастье, радость бытия.
 И не ведаешь томленья,
 И усталость не видна.

 Не боишься ты порока,
 Грязи всякой, суеты,
 Злобы, зависти, упрёка,
 Своей нежной наготы?

 Всем даруя свою ласку,
 С нею радужность, тепло,
 Веришь в славную ты сказку
 И не думаешь про зло»

 «Друг мой, Разум» — отвечала.
 Дева дивная, Душа.
 «Есть конец всему, начало,
 Есть и пропасть, высота.

 Если я и отдавала
 Нежность, радость, то всегда
 Меру, сдержанность я знала,
 Не дарила всё сполна.

 И в огне горя, не тая,
 Свет, тепло своё даря,
 Людям души согревая,
 Соблюдаю я  себя.
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 Гнева, злобы не боюсь я,
 Пусть же чешут языки,-
 Светом радужным пробьюсь я
 В мире горечи, тоски.

 И теплом своим  я  грея, —
 Зло на щедрость превращу,
 И добро своё даруя,
 Мир, надеюсь я, — спасу».

Я  БЫ  СМОГ,  НАВЕРНО,  СМОГ БЫ…

 Я бы смог,  наверно,  смог бы
 Верить искренне,  любить,
 Если б смог  я,  только смог бы,
 Всё,  что было позабыть…

 Все те горечи,  упреки,
 Словоблудие  злобы,
 Все  неровные дороги,
 Что с тобою мы прошли.

 Я бы смог, возможно,  смог бы
 Вновь надеяться, искать,
 Если б смог я,  только смог бы,
 Всё, что было отпускать…

 Все  те горести,  тревоги,
 Боль, щемящую в груди,
 Я бы смог,  пожалуй, смог бы,
 Если б то могла  и ты.

 Я бы смог, конечно, смог бы
 Вновь счастливым в жизни быть,
 Если б мог бы,  только мог бы
 Всё, что было, я простить…
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ВЕРЬ  В  МЕЧТУ

 Наш мир велик и многоликий
 И красок разных в нём не счесть,
 И каждый,  может быть, в нём битый,
 Но тем, кто встал, — хвала и честь.

 Кто цель держал и не сдавался,
 Мечтой кто бредил, с нею спал,
 Кто верен делу оставался,
 Преграды все одолевав.

 Тому, воистину воздастся, —
 Награда будет по делам,
 Лишь только б  с курса не сбивался,
 Идти к мечте своей желал.

 НЕ ПРЯЧЬТЕ  ЧУВСТВА И ПОРЫВЫ

 Не прячьте чувства и  порывы,
 Тепла,  радушия  души,-
 Дарите  чаще Вы   их милым,
 Горя от страсти и любви.

 И пусть смеются  все пройдохи,
 Кто веру в чувства потерял,
 Снимая в жизни свои крохи,
 Любви блаженства  не познав.

 И пусть  судачат  где-то  эти
 Везде снующие  глупцы,
 Любовь не ведая  на свете,
 Всегда  живущие одни.
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 Пусть говорят и так, и  этак
 И осуждают всё они,
 И невзирая ты  на это,
 Любовь и радужность дари.

 И будет время, и воздастся
 Сторицей каждому из Вас,-
 Кто мог идти и не сдаваться,
 Не падать духом ни на час.

НЕ ЖАЛЕЙ О ТОМ, ЧТО БЫЛО

 Нет, не жалей о том, что было,
 Познав всех  промахов урок, —
 Иди вперёд и с новой силой
 Поверь в мечту, назначив срок.

 Планируй цели и вершины,
 И шаг за шагом к ним иди,
 И будь настойчивым  и сильным,
 И сам судьбу свою твори.

 Найдутся те, что  может где-то,
 Осудят труд твой,  осмеют, —
 Бывает всё, и зная это,
 Готовым будь, что предадут.

 Не падай духом, не сдавайся
 И пусть «глухие» не поймут, —
 Иди вперёд   и пробивайся,
 Воздастся в будущем твой труд.
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ПО  ТЕРНАМ  К СЧАСТЬЮ

 По тернам жизни мы шагая,
 Стирая душу в мозоли,
 Спеша идём, не замечая
 Того, кто так же, как и ты,
 Живёт и рядом, и страдая,
 Вас ищет взглядом, но, увы,
 Проходим мимо, не внимая
 На все те просьбы и мольбы.

 И жизнь нелегкая, плохая
 Порой  нам   кажется, и мы,
 По тернам  с горечью шагая,
 Клянем судьбу свою, увы.
 И всё  и всех мы понукая,
 Не видя промахи свои,
 В подушку слёзы проливая,
 Ночами шепчем о любви.

 И так живёшь, живёшь, не зная,
 Где правда есть она, где  ложь.
 Себя за промахи терзая,
 Любовь ты ищешь свою всё ж.
 И веришь ты и всё мечтая,
 По жизни мучаясь, идёшь,
 Свои ошибки  исправляя,
 Покой надеешься, - найдёшь.
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В ДЕНЬ ПРОЩЕНИЯ

 В день Великого прощенья
 В  храм я  Божий  загляну
 И, припав я  на колени,
 Всех  прощенья  попрошу.

 И, что есть, — все  прегрешенья,
 Что я на сердце  ношу,
 В день Великого прощенья
 Я в поклоне  замолю.

 И  за  тех, что есть, что  где-то,
 Проживая много лет,
 Год от года,  лето в  лето,
 Видят  серым  этот свет.

 За  всех  нищих,  всех  убогих,
 Кто находится в  нужде,
 Я прощения  у  Бога
 Испрошу  себе в мольбе.

 За тебя, за нас, за всех я,
 Кто не близок,  кто знаком,
 В день Великого прощенья,
 Помолиться  я  готов…

 Все мы  грешные, но всё же,
 Дети есть мы  все  твои,
 Так прости,  прости  нам  Боже,
 Наши   блудные    грехи.
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КОГДА ВСЁ В ЖИЗНИ ОПОСТЫЛО

 Когда всё в жизни опостыло,
 Ничто не манит, не влечёт
 И вечер тянется уныло,
 И всё  так  гложет и гнетёт,
 Найди в себе, найди ты силы,
 Пока есть жизнь  в тебе,  течёт,
 Не стать занудою унылым,
 Ведущим  промахам подсчёт.

 Не стань навязчивым, строптивым,
 Людей и жизнь ты не клейми
 И всё, что есть, что может было,
 Живя,  с достоинством прими.
 И будет время, и счастливым
 Себя почувствуешь и ты,
 Лишь только будь и будь ты милым,
 В ладах с собою и с людьми.

ТРЕВОЖЕН ПУТЬ, КОГДА НЕ МОЛОД

 Тревожен путь,  и ты  не молод,
 И счёт не ведаешь морщин,
 И  дует в спину,  дует  холод,
 И давит груз твоих седин.

 Тревожен путь,  и ты не молод,
 И дети сами по себе,
 И ты, как зеркала осколок,
 И ноша тяжкая в судьбе.
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 Тревожен путь,  и ты не молод,
 И старость в теле и  душе,
 И нет уж тех, кому был дорог, —
 Один,  как перст, ты на земле.

 Тревожен путь,  и ты не молод,
 И жизнь как будто в вираже,
 И где-то в мыслях,  в мыслях — скоро,
 Всё  то закончится уже…

ДОКОЛЕ?

 Среди  злобы, раздоров, споров,
 Среди  бездушия,  молвы,
 Различных сплетен всех,  укоров
 Сегодня  жить Мы  суждены.

 И мир нам видится суровым,
 Зловещим,  черствым  и  чужим,
 Как будто  облаком   свинцовым —
 Тяжёлым,  горьким и  плохим.

 Тревожат мысли  всё,  заботы,
 Превратны происки судьбы,
 И вечно в поиске  работы
 Мы все с тобой  обречены.

 И год от года, дата к дате
 Надеждой тешим мы себя,
 Что будет время,  депутаты
 Улучшат  мир  тот  для тебя.
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 И льются речи их созвучно,
 Летят красивые слова,
 Что  будет  свет, что будет   лучше,
 Не дав гарантии, — когда?

 И Мы наивно, снова веря,
 Который раз уже подряд,
 Вверяем жизнь свою и бремя,
 Вручая каждому мандат.

 И видишь: год уже и  боле
 Ничто не сдвинулось нигде.
 И в мыслях носится:  доколе,
 Доколе жить нам в неглиже?

ХРАНИ ВАС БОГ

 Храни Вас Бог от  всяких споров,
 Раздоров, сплетен,  клеветы,
 От черной зависти, укоров,
 От  ложной  лести,  бахвалы.

 Храни от ханжества, суфлеров,
 Друзей фальшивых из толпы,
 От разных склок, от разговоров,
 От всякой,  всякой  суеты.

 Храни Вас Бог и дай Вам силы
 По жизни   твердыми  идти.
 Не быть  обманутым,  унылым,
 Не сбиться с верного пути.

 Храни Вас Бог,  очаг Ваш в доме,
 Не знать Вам бед и  нищеты,
 И в этом сложном,  сложном мире
 Покой  и счастье обрести.
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 МЫ БЫЛИ ЛУЧШЕ

 Мы все учились понемногу
 Чему-нибудь и  как-нибудь,
 И в жизнь  шагая,  все  с порога
 Грешили  где-то по чуть-чуть.

 Свершали  разные  ошибки,
 Творили  всякие  грехи,
 Но были  чище,  были гибки,
 Не то, что    нынешние  мы…

 Устои  давние поправши
 Морали прежние, все мы,
 Забыв, чем жили,  растерявши,
 Сменили честь  все на рубли.

 И злобны души наши,  лица,
 Глаза завистливо хитры,
 Что в страшном сне и не приснится,
 Как стали холодно  черствы.

 Мы были лучше,  были чище,
 Мы жили в радости, в любви,
 Не то, что видим всюду нынче,
 Не то, что нынешние мы…

ЖИЗНЬ — РЕКА

 Сбегает с  гор вода потоком,
 Кипучей,  бурною  рекой,
 Сметая в ритме том жестоком
 Веками созданный  устой.
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 И  вдаль куда-то по порогам,
 Как люди  жизненной стезёй,
 Несётся руслом своим строго,
 Играя пеною седой.

 Но где-то там, средь гор высоких,
 Где  вечный  лёд  стоит грядой,
 В краях заснеженных,  далёких
 Царит задумчивый  покой…

 И мы, и я,  в том ритме бега,
 Что речка с шумною волной,
 Спешим по жизни все с разбега,
 Начало  бросив за собой.

 И только позже,  через время,
 Устав от  гонки с суетой,
 Бросаешь всё, как  будто бремя,
 И   где-то ищешь свой покой…

 Как много общего, как много,
 Меж жизнью нашею с  рекой.
 И только жаль, что мало Богом,
 Дано нам времени с тобой.

ВСЯ ЖИЗНЬ — ИГРА

 Мы все по жизни что актеры,
 Где каждый  учит свою роль,
 И правят  нами  режиссёры,
 Ведя  над  драмою контроль.

 И  путь нам  праведный   укажут,
 Распишут  каждому  всю  роль,
 И всё  «по-дружески»  подскажут,
 На  то  за спинами —  суфлёр.
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 И мы играем все, как можем,
 Что нам  предписано с тобой.
 И только дома мысли гложут
 И не в ладах  ты сам с собой.

 И жизнь не жизнь, а колесница,
 И  ты,  как белка в колесе,
 И только ночью роль всё снится
 Одна, что нужная  тебе.

ЕСЛИ ЗАВТРА БЕДА?

 Я вот думаю, а вдруг бы,
 Вдруг случилось бы всё так
 И на нас напал  однажды,
 Злой, коварный  внешний враг?…

 Кто б  за Родину  да встал бы,
 Кто б на подвиги  позвал?
 И какой сегодня стяг бы
 В бой отчаянный поднял?

 За кого, за чьи идеи
 Вновь поднялись б  все мы,
 Если  власть  — одни  халдеи,
 Дети  сучьи сатаны?

 Что-то сложно, сложно верить,
 Грустно как-то на душе,-
 Жизнь свою, страну доверить,
 Стало сложно нам уже.
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 Всюду яркие тирады,
 Лживых  лозунгов  слова,
 Пошлость, грязь, одни  бравады,
 Банки,  замки,  нищета.

 Люди чинные без чести,
 Все законники — воры,
 Строят, строят всё поместья,
 За кого пойдешь, скажи?

 И на кухне,  громко споря,
 Говорим с друзьями мы:
 Будет лучше, лучше доля,
 И надеясь, всё терпи.

 Русь великая, большая, —
 Трудно разумом понять,
 Но  беда когда такая, —
 Встанет, верю я,   вся рать.

 Не за банки  да  палаты,
 Не за замки, что, увы,
 Строят суки-депутаты,
 А за честь  семьи,  страны!

ТЫ ПОМНИШЬ, ДРУГ, КАК  РАНЕ  ЖИЛИ?

 А помнишь,  друг, как  все мы  жили,
 Как мир свой строили все мы,
 Как все республики дружили
 И  вместе  к будущему шли.

 Как шёл сосед всегда к соседу
 Щепотку соли одолжить,
 Как звали в гости отобедать
 И  рюмку вместе осушить.
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 Как деньги в долг мы  все  давали
 И сами брали часто мы,
 И все процентов  не  взамали
 И отдавали, как могли.

 Как дом спокойно оставляли
 И ключик где-то у двери,
 И люди знали и не крали,
 Своей дорогою  все  шли.

 И было радужно и чище,
 И жили ценностями  мы.
 И вот на прошлом  пепелище
 На что  мы все  обречены?

 Работы нет, всё  время ищешь,
 И платят если, то гроши,
 И ты как волк, всё время рыщешь,
 Меняя  труд свой  на рубли.

 Стоят развалины — заводы,
 Страна как будто  из войны.
 И только банки,  небосводы
 Растут  что осенью грибы.

 И власть,  взращенная народом,
 Забыв про корни все свои,
 Уж сколько лет и с каждым годом
 Всё отдаляется, увы.

 А помнишь, друг, как все мы жили,
 Как были  счастливы,  горды,
 И с верой в  Родину  дружили,
 Не то, что нынешние  мы?
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ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЁМ

 Июньский дождь и час заката,
 Спадает знойная жара
 И мы спешим с тобой куда-то,
 И нет надежного зонта.

 Промокли ты и я до нитки,
 А с неба льёт,  как из ведра,
 И всё бежит,  бежит по плитке
 Потоком  пенистым  вода.

 А в небе гром,  волна  раската
 И блещет молнией  гроза,
 И как-то грустно,  виновато,
 Смотрю сейчас я на тебя.

 Июньский дождь и час заката,
 И льёт назло, как никогда,
 И ты тревогою  объята —
 Укрыться где бы и когда?

 Рука в  руке — и  то  понятно —
 Одна  единая  судьба,
 И то навек,  то безвозвратно,
 И дождь блаженный не беда.

 И  я шепчу,  и  ты мне внятно
 Любви красивые слова,
 И так  тепло  нам и  приятно,
 Что ты со мной,  с тобою —  я!
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ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

       «Ты выбрался из грязи в князи,
       Но, быстро князем становясь,
       Не позабудь, чтобы не сглазить-
       Не вечны князи — вечна грязь».
                         Омар Хайям

 Идя по лестничной карьере
 И предвкушая  свой   успех,
 Воздайте ж  людям  Вы  по мере,
 С низов кто поднял Вас наверх.

 С душой открытою  живите,
 Творите добрые дела
 И тех, кто поднял  Вас,- храните,
 Тепло души своей даря.

 Достойно  тернами  идите,
 Дружите с разумом всегда.
 И встав из грязи,  вразумите,-
 Извечна грязь, а не князья.

 Народ же прост и свято верит,
 И Вам, вверяя он себя,-
 За всё  Вас спросит,  всё  проверит:
 Что получил он для себя?

ЛЮДЕЙ,  ЧТО КАРТЫ, МЫ ТАСУЕМ

 Людей,  что карты, мы тасуем,
 Идя по жизни своей всей.
 И  тех, кто лишний, мы бракуем,
 Взамен на тех, кто нам важней.
 И каждый раз, себе рисуя
 Мы образ милый из людей,
 Спешим,  по жизни  сей  рискуя
 Остаться  вовсе без друзей.
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 Мы ищем в слове все подвоха
 И так  всеместно, и всегда.
 Ломаем, рушим  всё по  крохам,
 Закрыв все  души и сердца.
 И жизнь  по тернам,  по дорогам,
 Сжигая в день мы  ото дня, —
 Бежит, что   речка по порогам,
 И всё  неведомо куда.

 Играем в чувства, что актеры,
 Бросаем  громкие  слова.
 И тем,  кто лишний,  приговоры
 Выносим  дерзко,  что судья.
 И жизнь извечно склоки,  ссоры,
 Пасьянс картёжный да игра.
 И мы играем в те раздоры,
 Друзей по выгоде деля.

МНЕ БЫ КРЫЛЬЯ БЕЛОЙ ПТИЦЫ

  Мне бы  крылья белой птицы,
  В небо б  синее   взлететь,
  Вволю  волею   напиться,
  Не томиться, не терпеть.

  Мне бы в птицу превратиться,
  В стае лебедем  лететь,
  Всё забыть бы,  удалиться,
  Вдаль куда-то улететь.

  Бросить всё, родные  лица
  И  привычную  всю твердь,
  С небом радужным бы слиться,
  Песню вольную бы спеть.
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  Блеск в окне, уже зарница,
  Бьёт  по стеклам тихо  ветвь.
  Сердце ж  мается, томится,-
  Птицей хочет улететь.

НАШИ ГОДЫ КАК ПТИЦЫ

 Наши годы куда-то,
 Словно птицы, летят.
 И что было когда-то,
 Не воротишь назад,
 Все рассветы, закаты,
 Что когда-то  прожил,
 Все те  милые  даты,
 Что когда-то любил.

 А часы, что на стенке.
 Всё, как  раньше, стучат,
 Тёмно-серые стрелки,
 Непрестанно спешат.
 И сменяется дата,
 Будто день на закат,
 Понимаешь, возврата
 Нам не будет назад.

 Наши годы, как птицы,
 Всё,  как птицы,  летят, —
 Не вернуть, не вернуться,
 Не вернуться назад.
 И порою не спится
 И задумчивый взгляд,
 И, как книги страницы,
 Жизнь листаешь назад.
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ПРОЙДУТ ГОДА, МЫ ПОСТАРЕЕМ

 Пройдут года, мы постареем,
 Ты станешь бабушкой седой,
 И я,  ничуть не молодея, —
 Старик чуть лысый и смешной.

 И будет день, и  будет время,
 Отметим  свой мы  юбилей,
 И сами в то  с тобой не веря,
 Среди знакомых и  друзей.

 И будет всё, — бокалы,  звоны,
 И реки красного вина,
 И белых роз кругом бутоны,
 И крики “горько” и  “ура”.

 И будешь ты  и  я, смущенно,
 Пристав  тихонько  у стола,
 Лобзать, как в юности, влюбленно,
 И тем отвечу тебе я.

 Всё  будет так, и мы старея,
 Изменим всё,  но не себя.
 И сердцем сердце нежно грея,
 Пройдем сквозь терны все, любя!
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ПОЭТЫ СЫТЫЕ НЕ ПИШУТ

 Поэты сытые не пишут,
 Душа их, сытых, не болит.
 И в тех творениях,  что вижу,
 Ничто их, сытых, не гнобит.

 Их мир и красочен, и нежен,
 И муза их всё веселит,
 И стиль пушист их,  белоснежен,
 И всё прекрасное сулит.

 И зло вокруг они не видят,
 И  голос сердца не звучит,
 И всех, кто выше, не обидят,
 И лира мудрости молчит.

 И в мире этом заняв нишу,
 Терзанья душ им не в чести
 И с упованием  те  пишут,
 Свои все оды и стихи.

 Поэты сытые не пишут,
 Живут без горечи,  нужды.
 И значит, мир и нас не слышат,
 И значит мы им не нужны…

 Но есть и те, что из народа,
 Сбивая душу в мозоли,
 Писали   сердцем  год от года,
 Неся все чаянья свои.

 Вот тех и помнят,  и в невзгоды,
 В ударах, промахах судьбы
 Читают мудрые народы,
 Храня на полочках стихи.
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