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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Здравствуй дорогой читатель. Кто-то однажды сказал, что 

поэзия – это музыка души. И думаю это, правда, ведь стоит 

лишь назвать имена великих поэтов и, сразу, еще не 

притронувшись к книгам, ощущаешь ту скрытую мелодию 

сердца. Это касается не только поэтов "золотого века", поэтов 

классиков уже общеизвестных, но и поэтов, как я думаю и 

современности. Творчество-это ведь не только состояние души, 

но и реальность, будничных наших дней, отображаемая на 

бумаге через духовную призму поэта. Через неѐ человек ищет 

себя и познаѐт окружающий мир. Творчество современных 

поэтов многогранно и я  надеюсь, что этот  сборник  принесѐт  

радость многим читателям. Оригинальные и красивые стихи  о 

природе, красоте пейзажей понятны каждому человеку,  

которые находят отклик в душе. Стихи о природе – это вечное о 

вечном. Яркие и образные, навеянные спокойствием и мощью 

природных пейзажей. Рифмованные строки, способны заставить 

человека на миг остановиться, чтобы восхищаться красотой 

лесов и рек, которую мы в постоянной жизненной гонке уже 

перестаѐм замечать. Поэты современности из разных уголков 

земного шара, с разными вероисповеданиями, с разными 

социальными сословиями уводят в мир поэтики, заставляя 

сопереживать вместе с ними. Именно им дано творить 

прекрасные произведения, которые дарят людям радость, 

повышают настроение и делают мир добрее! И сейчас вам 

дорогой читатель, предлагается  возможность углубиться в 

прекрасный мир пейзажно-городской поэзии. Хочется от всей 

души пожелать всем читателям и вам дорогой друг 

проникнуться тем мастерством слова современных поэтов и 

прочувствовать все те сопереживания и духовность  отраженные 

ими через свои произведения. И пусть муза поэта-современника 

принесѐт вам удовлетворение, вдохновение и сделает мир лучше 

и чище.  

 

С уважением поэт Ю.Осиян 
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БАЕВА НЭЛЛЯ 

 
БОГ ПРОСТИТ! 

Забавная позиция сложилась у людей: 

В разврате, низости никто не усмирит. 

Напридумывают бредовых идей! 

Да ладно вам, за это бог простит! 

 

Спроси детей, оставленных отцами, 

Младенцев, кинутых своими матерями, 

Стариков, от слѐз с опухшими глазами?! 

Да бог простит! Он всегда же с нами! 

 

Да, бог простит! Добросердечен он, 

Но существует человеческий закон: 

Когда же совесть преспокойно спит, 

Бог и человек разумный не простит. 

 

Когда в душе нет ничего святого: 

Цинизм ликует! Что же тут такого?! 

Такова жизнь! С кого спросить! 

Ну разве можно всѐ это простить?! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЧЬЯ ДУША? 

Я душу подобрала под скамейкой. 

В парке городском, возле пруда. 

Поняла я сердцем: «Пожалей – ка, 

Не нужна я никому! Пришла сюда!» 

 

Она мне рассказала как, измучась, 

Не поборов хозяйские пристрастья, 

Решиться не могла, как лучше: 

Бессердечие избежала и напасти. 

Пожалела душу и пригрела. 

Не век же маяться ей здесь одной. 

Частичкой сердца своего согрела. 

Придѐт, наверно, кто–то за душой. 

 

Ты присмотрись внимательно к себе. 

Твои душа и совесть: всѐ на месте? 

Выглядишь рентабельно извне, 

И не сто друзей имеешь: двести. 

 

Многими любим друзьями и богат. 

От просителей всегда отбоя нет. 

Лицемерие усилится стократ: 

Притягивает доллар! Вот секрет! 

 

Общителен бываешь, холоден, весьма, 

Душевной теплоты ни капли нет. 

Не от тебя сбежала ли душа? 

Любовь и чувства под замком: запрет! 

 

Мне жаль тебя. Молодость пройдѐт! 

Любовь за деньги никогда не купишь. 

Душа вознегодует и уйдѐт. 

Останется от жизни только кукиш! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ДАРИТЕ ДОБРОТУ  

Доброта - это яркое пламя души. 
Делать добрые дела спеши. 
Не обращай на усмешки внимание. 
Быть добрым - это счастье, созидание. 
 

Дарите людям нежность, доброту. 
Делись куском и отведи ненастья. 
И, уж, когда совсем невмоготу, 
Присядет на плечо вам ангел счастья. 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ВЕРУЙ В ДОБРО  

Слепой не видит радуги цвета. 
Глухому не понятен вальса звук. 
Бездушного смущает доброта: 
Сжался, ждѐт добычу, как паук. 
 

Бессердечие свои сплетает сети: 
Пригодны для наивных простаков. 
Страшнее безразличие на свете: 
Холодом обдал - и был таков! 
 

Равнодушие - злостный яд души. 
От него завянут чувства. 
Возможно, его можно заглушить  
Только добротою безрассудства. 
 

Реальность слишком, уж, реальна. 
Больше на цинизм похожа. 
Не спорю, жизнь, как наковальня, 
Верить и любить - достойней всѐ же! 
 

А я не только верую в добро! 
На свете много альтруистов. 
Мне очень крупно в жизни повезло: 
Я рождена в когорте оптимистов! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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БОГ  С НИМИ! 

Не видала материнской ласки, 

Нежных рук теплоту и заботу. 

Маму хотела, как сказку: 

Волшебство испытать охота. 

 

Нежных рук прикосновение: 

Вплетает в косу белый бант. 

Быть матерью – не наваждение. 

Это – большой, святой талант. 

 

Мамочку лелеяла б до старости. 

Пылинки же сдувать не довелось. 

Бросила меня в далѐкой младости: 

Рождение не по сердцу пришлось. 

 

А я не обижаюсь. Было нужно, 

В весенний мартовский денѐк, 

Как щенка безродного, ненужного 

Выбросили к чѐрту, за порог. 

 

Так и маюсь. Кому-то это надо! 

Родную душу всѐ хочу найти: 

Высокая, чудесная награда  

Встретится на жизненном пути! 

 

Закалилось сердце. Было время! 

А кого винить? Суди вас бог! 

Жизни неприкаянное бремя: 

Теплится надежды огонѐк! 

 

Вырастила сыновей хороших, 

Тепло, всю душу, отдавая им. 

Память всѐ – таки непрошено 

Ворошит обиду. Да бог с ним! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЧТО ЛУЧШЕ? 

Жизнь не всегда хорошая, 
Нельзя боль сердца унять, 
Если любовь под ноги брошена 
Женщиной, способною предать. 
 

Разум и сердце должны дружить. 
Друг другу помогать, когда нужда. 
Трудно на свете без логики жить, 
Щедрость сердца очень нужна. 
 

Порой задуматься надо мужчинам, 
Женщинам, любовь что продают: 
Лишь они являются причиной 
Паденья нравов...И возносят блуд. 
 

Быть любящей, верной натурой: 
Иметь нужно крепкие нервы, 
Сплошной представиться… дурой. 
Побеждают часто лишь стервы! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ХРАНИ,  СУДЬБА! 

Храни , судьба, от мелочных обид, 
Злых помыслов, наветов и печали. 
Меч дамоклов пусть врагов разит, 
Которых в своей жизни повстречали. 
 

Приносит радость каждый день, 
Счастьем озаряется, улыбкой. 
Что когда-то наводило тень, 
Станет пусть случайною ошибкой. 
 

Мир и лад пусть в доме приютятся. 
Исчезнет в ссорах всякая нужда. 
Любовь, Надежда, Вера поселЯтся, 
Сверкая радугой после дождя! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЖИЗНЬ РАСПОРЯДИТСЯ  

Жизнь наша остаѐтся в детях, 

Помыслах, деяниях , поступках. 

Как ты жил: запутался ли в сетях, 

Навсегда остался неподкупным!? 
 

Горячила часто ль голову нажива, 

Щедростью одаривал всех мило? 

Может, ты считаешь, что нажито: 

Заберѐшь с собою всѐ в могилу?! 
 

Жизнь по-разному распорядилась: 

Раздала лишь то,что он достоин. 

Подарила же большую милость 

Тем, кто оказался в поле воин. 
 

Как поймать удачу, счастье-птицу? 

Это может всѐ – таки случиться! 

Нужно только просто не лениться: 

Честно жить и добротой делиться! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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УЛЫБКА  

Улыбка в жизни много значит. 

Душа в ней раскрывается живая. 

Жить, улыбаться и никак иначе, 

Смеясь назло врагам и им прощая. 
 

Не всем можно сказать: » Красивая!». 

Для меня красивы люди те, 

У кого улыбка очень милая 

Гармонирует душевной красоте! 
 

Улыбаться может человек, 

Если очень-очень добрая душа. 

Пусть улыбка светится для всех: 

Жизнь была бы только хороша! 
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Обними еѐ покрепче и нежнее: 

Печалям и обидам не остаться. 

Только женщины умеют,  

От радости, рыдая, улыбаться! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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БЕЗУМИЕ  ЗЕМЛИ... 

Кругом гудит. Земля дрожит. 

Мать за доченькой бежит. 

- Куда же ты, постой, постой! 

Но дочь накрыло с головой. 

 

Обезумевшая мать вопит 

Над бездною, где в эту ночь 

Дочь в кроватке не стоит: 

Внезапно провалилась прочь! 

 

Земля колышется, живая. 

Жизни нет. Пришѐл конец: 

Идѐт старушка молодая, 

Седая и – живой мертвец! 

 

Не победить стихию эту. 

Ещѐ трудней словами передать: 

И после, тридцать лет на свете 

Мать будет доченьку качать! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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СЕМЬЯ 

Великое, гордое творение: 

Росток любви из тѐплых отношений. 

Души и чувств навек соединение, - 

Двух сердец в семью объединение! 
 

Счастье ощущать плечо любимого, 

Если любовь присутствует в семье. 

Блаженство страстности неодолимое - 

Чувства, секс усилятся вдвойне! 
 

У мужей есть множество причин 

Уходить от нас, капризов женских. 

Одна: не видим в них мужчин, 

Видим лишь мужланов деревенских! 
 

Рожденье лебедя из гадкого утѐнка- 

Объединение любящих сердец. 

Подмечено необычайно тонко: 

Где есть любовь, конец всему-венец! 
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ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО  

Не стучись в дверь закрытую, 

В дом, где тебя не ждут. 

Мечта здесь давно забытая, 

На помощь к тебе не придут! 
 

В сторонку отойди и оглянись, 

Где-то всѐ же подаѐтся знак. 

Может, пожалеют твою жизнь, 

Увидев слѐзы ! Что не так?! 
 

Каждому даѐт судьба дорогу. 

Тебе решать: идти, иль не идти. 

Тепла душевного где много, 

Туда ведут и ноги по пути. 
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Не предадут! Хлеба не убудет, 

Веет лишь заботой и добром. 

К сердечности всегда спешите, люди, 

Не оставляя счастье на потом. 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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Я  ЗА БОГА В ДУШЕ... 

Бог в душе зовѐтся– совесть. 

Жить законом любви и добра. 

Жизнь это– хорошая повесть, 

А не зловещая доля– карга! 

 

Бог – в душе, не на словах, 

Всегда во всех земных делах! 

Не ущемляется в правах, 

Иначе , созданное –прах 

 

Можно жить, как нувориш, 

В доме - добра не счесть. 

Жить хорошо - не запретишь, 

Были бы совесть и честь! 

 

Если в душе нет ничего, 

Вам никто не поможет! 

Собака не трогает своего, 

Пустую кость не гложет. 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ПАМЯТЬ  

Как из жизни вычеркнуть, забыть? 
Как поступить? Научите, ради бога. 
Как сердцу помнить запретить, 
Когда о нѐм в душе тревога? 
 

Зачем хранятся в тайниках души 
Воспоминания? Покинуть не спешат. 
В чуткости ночной тиши 
Осколком острым чувства ворошат. 
 

Легко прощаю множество обид. 
Научиться бы в душе их забывать. 
Жестока память. Всѐ она хранит. 
Не даѐт на  те же грабли наступать! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ВЕРЮ В СЧАСТЬЕ  

Всѐ проходит поздно или рано. 
И безумная любовь пройдѐт. 
В сердце остаѐтся язва - рана 
И не тающий, холодный лѐд. 
 

Почему меня фортуна наказала 
Так жестоко, просто ни за что? 
Я любви же чистой ожидала: 
Взамен не получила ничего. 
 

Ты, судьба, довольна? Испытала? 
Спуститься как теперь с высот? 
Ведь, душа, меня ты призывала: 
- Это – твой желанный! Это- тот! 
 

Посмеялась, жизнь - судьбинка? 
Но не вечны же удары, грозы: 
Где-то ждѐт вторая половинка,  
Счастье и любовь, удача, розы! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ПОРА НАСТАЛА! 

Зачем несѐт меня корабль, 

Навстречу бурям и невзгодам? 

В гавани укрыться не пора ль 

В угоду требующим годам? 
 

Тихо – мирно жить да поживать, 

Воспитывать внучат – подростков. 

На дела земные наплевать: 

Для любого – это очень просто! 
 

Для любого, но не для меня. 

Жить хочу,чтоб сердце трепетало! 

Мечту свою, лелея и любя, 

Хочу приблизить. Пора настала! 
 

Пусть будет мир добрее и щедрей. 

Пусть чаще улыбаются все люди. 

Угаснут войны – нет слѐз матерей, 

У каждого любовь и счастье будет! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! 

Жила спокойно, горя не знала. 

Вдруг, откуда ни возьмись, 

Любовью страстной запылала 

К мечте именуемой – жизнь! 
 

Стало тесно, скучно, одиноко, 

Как грудничку в пелѐнках. 

Жизнь кричит:« Тут не глубоко, 

Шагай вперѐд и смейся звонко!» 
 

- Иди скорее, не бойся! 

Сколько можно смотреть назад? 

Жизнь прекрасна! Да успокойся! 

Скоро будет и твой парад! 
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Чего достойна, сполна получишь. 
Доброта ценима, ты знаешь. 
Своѐ счастье найдешь, озвучишь. 
Добьѐшься того, что желаешь! 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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БЕЗ ЛЮБВИ – НЕ ЖИТЬ... 

Любовь земная – вечна - 
Вера в неѐ иссякает. 
Живѐт на земле беспечно - 
Цену любви не знает. 
 

Не доступны страдания, муки. 
Прелесть любви не понять. 
Умирает, хандрит от скуки: 
Некому время отдать. 
 

Для чего живет, сам не знает. 
Весь мир готов винить. 
Звѐзд с неба ему не хватает: 
Так некому их дарить… 

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
Свидетельство о публикации №113120603430 

 

ЖАЖДА ЖИЗНИ  

Рассказ послушай. Оцени 
Мою жизнь и мои поступки. 
Были скучные, длинные дни: 
Часто радости недоступны! 
 

Девочкой росла смышлѐной: 
Разум в глазах мечтающих. 
Лаской мамочки обделѐнная, 
Добрых помыслов окружающих. 
 

Трудно расти сиротинке, 
Среди чужих, недобрых людей. 
Подниматься нелегко былинке 
Без заботы, тепла и дождей! 
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Но выросла, не сломалась: 

Жажда жизни есть и в пне. 

Окрепла и взбунтовалась - 

Такая жизнь не по мне! 

 

Избрала другую дорогу, 

Ту, что к счастью вела. 

Не ошиблась! Но лиха много  

В своей жизни перенесла! 

 

Горечь, ложь, обиды, страдания 

Вынесло сердце моѐ: 

Тепло, доброту и признание 

Людям хорошим несло! 

 

Душа не зачахла, раскрылась. 

Каким может стать человек! 

Душа от души удивилась, 

С добротой подружилась навек! 

 

Живѐм по совести, дружно: 

Нежное сердце, душа и я. 

Рядом всегда, если нужно, 

Родные мои и друзья! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? 

Растолкуй мне, жизнь, 

Так почему бывает: 

Как не береги, 

А счастье убегает! 

 

Стремимся мы к нему,  

Не покладая сил. 

Счастлив, или нет? 

(Напрасно ты спросил). 

 

Счастье не возьмѐшь,  

Не ощутишь руками. 

Может, и поймѐшь: 

Оно за облаками… 

 

Оно-стремление наше  

К несбыточной мечте. 

Чем счастье краше, 

Тем радостней тебе. 

 

Это - отблеск света, 

Мелькнѐт вдали. 

И снова до рассвета 

Счастье своѐ жди. 

 

Оно - недостижимое, 

Явится - кто зовѐт. 

Всѐ же неудержимо 

Жди, и оно придѐт! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 

Свидетельство о публикации №113120603663 

 

 

 

 

 



 

~ 18 ~ 

ОДИНОЧЕСТВО  

Одиночество - сильных душой удел, 

С какой стороны ни рассмотри: 

Чувств измученных крайний предел, 

Желание бросить всѐ подальше и уйти. 

 

Это - гордости нашей к себе возврат, 

Не видя света, счастья впереди, 

Обретаешь снова цену в сто карат: 

Пусть будет очень трудно, но уйди… 

 

Страшно оно, когда на склоне дней 

Богатством наделен, купюрами шурша, 

Имея множество знакомых и друзей, 

Ощущаешь: слишком одинокая душа. 

 

Где проскочил, прошѐл и не заметил 

Вторую половинку сердца своего? 

Трудно очень жить на белом свете, 

Взамен не отдавая абсолютно ничего. 

 

Одиночество выдержит не каждый. 

Тому, кто может ждать, оно подвластно, 

Кто верит в чудо, которое однажды 

Жизнь и любовь сделает прекрасной! 
© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
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БЕЗУГЛАЯ ВЕРА  

 
 

КАНАПУШКИ ИЛИ РЫЖАЯ  

Ты всегда была девчонка очень рыжая, 

И стеснялась апельсиновых волос. 

Но с годами ты привыкла, это вижу я, 

И ночами больше нету горьких слез. 
 

Канапушки, канапушечки, 

Брызги солнечных лучей, 

В рыжей пряди завитушечки 

И лучистый взгляд очей. 
 

Вдоль берез бежит тропинка узкая, 

Платье белое в горох, по ней идешь. 

Рыжая краса и очень русская, 

Всех вокруг парней с ума сведешь. 

Оглянутся в след тебе прохожие, 

Улыбнутся, - девка очень хороша! 

В жизни рыжие на солнышко похожие 

И у рыжих очень добрая душа. 
 

Ты идешь такая яркая красавица, 

Излучают канапушки рыжину, 

Словно золото, всем это нравится; 

Ты бежишь в объятья солнечному дню. 
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Канапушки,  канапушечки, 

Брызги солнечных лучей, 

В рыжей пряди завитушечки 

И лучистый взгляд очей. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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МИЛАЯ,  РОДНАЯ  

Смотри, как время быстро пробежало вдаль, 

На плечи ностальгия опустила шаль. 

Тончайших паутинок пролегли лучи от глаз, 

И вихрь воспоминаний закружил вновь нас. 

И Венский вальс, как раньше, в парке под луной 

Унес в блаженство сказок нас с тобой. 

И, устали не зная, закипает кровь, 

Мы счастливы, что в нас жива любовь. 

 

Милая, милая, родная, 

Наши с тобой встречи у берез. 

Я тебя за плечи обнимаю 

И вдыхаю аромат волос. 

 

Помнишь, как бродили вместе под луной, 

Как жарко целовались у берез с тобой; 

И щеки твои рдели, словно алый маков цвет. 

К твоим ногам тогда из роз принес букет. 

А Венский вальс мелодией кружился вновь, 

Сердца от счастья плавила моя любовь. 

Когда мы рядом, возраст вовсе нипочем, 

Мы счастливы, мы любим, мы живем. 

 

Милая, милая, родная, 

Наши с тобой встречи у берез. 

Я тебя за плечи обнимаю 

И вдыхаю аромат волос. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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ВСЕГДА К ЧЕМУ – НИБУДЬ СТРЕМИСЬ  

Всегда к чему-нибудь стремись, 

Иди вперед к заветной цели. 

И только ввысь, и только ввысь, 

Чтоб мысли тоже вверх летели. 

 

За шагом - шаг, иди вперед; 

Пусть свищет ветер, и метели 

Мешают верный сделать ход, 

Но ты иди к заветной цели. 

 

И только ДЛЯ, не вопреки, 

Не предавая, осторожно, 

К своей мечте можно дойти, 

Да и всего... добиться... можно! 
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СЕГОДНЯ С ВЕСНОЙ ГУЛЯЛА  

Сегодня  Я с Весной гуляла. 

Звала Меня Весны свирель. 

Я пробужденье наблюдала, 

Как просыпается Сирень. 

Сродни соскам, набухли почки, 

Обласканы тепла лучом, 

И скоро первые листочки 

Увидят свет: и жизнь - ключом! 

В невзрачных собранных соцветьях 

Родится дивный аромат, 

И яркой краской междометий 

Сирени каждый будет рад. 

Заворожит цветами Землю 

И аромат сведет с ума. 

Сегодня грезам своим внемлю, 

С Весною расцвету сама. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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НЕСКУЧНОГО ДНЯ  

Нескучного дня вам желаю, друзья! 

Чтоб пением птиц день ваш был нАчат, 

И солнце ласкало б, по небу скользя, 

Всѐ спорилось чтоб у вас, значит. 

Нескучного дня, чтоб улыбки и смех, 

Везенье, удача ходили чтоб рядом. 

К чему прикоснѐтесь, везде чтоб успех 

И комплименты чтоб сыпались градом. 

Нескучного дня, чтоб хотелось творить, 

Любить, и надежду и веру лелеять! 

И только хорошее всем говорить, 

Что жить хорошо! И самим в это верить! 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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Я  МЫСЛЮ И ЖИВУ! 

Приглажу волосы, поглажу по щекам. 

Что происходит в отражении зеркальном? 

Увидит каждый то, что хочет сам. 

Все это оболочка. А в сакральном?.. 

Внутри живет комочек из души - 

Ваш показатель, ваше измерение. 

И уши у души (беда, если глухи), 

Тогда душа в морщинах из сомнения. 

Но мне не хочется сегодня о плохом, 

Хотя, и оболочка терпит перемены. 

Но тешусь я, я - на коне лихом! 

И я еще во власти Мельпомены. 

Пока глаза горят живым огнем, 

И мысль моя пока еще в порядке, 

Ура! Я мыслю и живу! 

И кое-что еще пишу в тетрадке. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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ТОЛЬКО ТОЧКИ  

Ну что, снизошло озарение? 

Обласкана ль Музом с утра? 

Возможно ли стихотворение 

Родить на заре с под пера? 

 

Что вижу? Одни только точки. 

Спит Муз и в сознаньи пробел? 

Неужто сегодня ни строчки? 

А может быть Муз улетел?.. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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ДЕТСТВО И НАШИ  ИГРЫ  

Я сегодня хочу вспоминать 

Свое детство, и наши игры. 

На качелях к солнцу взлетать, 

На скакалке, как мячик, прыгать! 

Помню, как мы играли в лапту, 

А еще хоровод водили. 

Одуванчики!.. Я венок плету, 

И девчонки! Потом мы в венках ходили. 

Все как будто бы в первый раз! 

Так отчетливо прояснилось... 

- Цепи кованы! Раскуйте нас! 

Детство! - я хочу чтоб ко мне явилось. 

Ручеек, и игра в платочек, 

А еще играли в "Зарницу". 

Бросишь "бомбочку", - О! Цветочек! 

Так хотелось поймать Жар-птицу! 

Прятки помню, - как мы играли!.. 

В дом, конечно, и "есть варили". 

Дорогих игрушек не знали, 

Банки-скляночки находили. 

Нам салатом служил подорожник, 

Из цветов - ароматный компот. 

Каждый в деле своем - художник! 
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Из глины с песком - антрекот. 
Друг за другом в поход ходили, 
Песни пели на всю округу! 
Мы "секреты" в земле мастерили 
И - ни-ни... никому... даже другу! 
Без "мобилок", с чумазыми рожами, 
Мы носились без всякой охраны. 
На счастливое детство похожими, 
И зеленкой замазаны раны. 
Марки, фантики и наклейки, 
И постарше - фото актеров, 
А фонарик на батарейке - 
Лучик счастья! Не луч "оффшоров". 
Мы "компьютер" - слово не знали, 
Не у каждого телевизор был. 
Как конфету, сосульку лизали, 
Каждый в детстве героем слыл. 
 

Вот такими мы в детстве были, 
Вот в такие мы игры играли. 
Ничего "из того" не забыли, 
Жаль, что "то" у нас время забрали. 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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ДА, АПРЕЛЬ... ДА,  ВЕСНА  

А весна неумолима, 
Дни летят нещадно мимо; 
И в природе канитель... 
Да, апрель! 
 

И зеленые листочки 
Разрывают с треском почки; 
На дворе опять капель... 
Да, апрель! 
 

Изменяется природа, 
Обожаю время года, 
Когда снова не до сна... 
Да, весна! 
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В серость яркие вкрапленья, 

Вижу жизни пробужденье; 

Птицам тоже не до сна... 

Да, весна! 
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ПИТЕР,  ДУШОЮ МЫ ВМЕСТЕ  

Нет, не живется кому-то спокойно, 

Жаждет крови и стелется мглой, 

И готовит теракты убойно, 

Нарушая всеобщий покой. 

Грозно ухает смертью по жизни 

И надрывно звенят купола... 

Не достойные укоризны 

Душ взлетевших, оставив тела. 

Отольются ль когда-нибудь слѐзы, 

За безвременно прервану жизнь? 

Ты пойди, поклонися березе, 

Как невесте, мой друг, поклонись. 

Ах ты, горе, напичканным лихом, 

Среди дня, где снующий поток... 

Запах ладана, свечи и... тихо. 

Слезы, стоны... и черный платок. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 

Свидетельство о публикации №117040508026 

 

Я  СКУЧАЮ  

Я,  скучаю  по милой Тростиночке, 

Той Былиночке молодой. 

В платье шелковом, в белой косыночке, 

Русокосой и щедрой душой. 

 

Я скучаю по майскому солнышку, 

По капели весны, пенью птиц. 

По тебе, моя милая Золушка, 

Очертаньем махровых ресниц. 
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Я по полю скучаю, где дышится 

Полной грудью, где колос налит, 

Где певучею песнею слышится 

Моя юность и сердце болит. 

Я скучаю, и нет утешения, 

Ностальгией исходит слеза. 

Зрелость - Юности завершение, 

И грустинкой покрыты глаза. 

 

Я скучаю по милой Тростиночке, 

Юной Золушке, дорогой, 

Очень хрупкой и нежной Былиночке, 

Лучезарной и молодой. 
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ПЕРВОАПРЕСКОЕ  

Бывает же так, случается, 

Что в планах все отменяется. 

Вот и сегодня 

Запрет на неделю: 

Апрель на пороге 

БЕЗ первоапрелю! 

Как - спросите Вы? 

- А вот так, со второго. 

А может быть с третьего, 

Или другого... апреля 

Начнется апрель. 

А я на недельку запру свою дверь. 
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ПЕРЕХОД ОТ ВЕСНЫ К ЛЕТУ  

Краснощекою бабой 

В сарафане широком 

Лето весточкой слабой, 

Песней тихой, далекой 

Шлет поклон, и сияет 

Солнце ярко, высоко, 

И Весне подпевает 

Песнь любви в караоке. 

На одно лишь мгновенье, 

Только ноченькой темной 

Встреча их - дуновенье, 

Одуванчиком томным. 

Только ночь одна - встреча, 

И потом расставанье, 

Только длинные речи 

И хмельное дыханье. 
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КАК БОГ ПОСЛАЛ 

Я не умею сочинять. 

Люблю из воздуха писать 

О том, что мне пришло на ум. 

(Я не скажу, что тугодум) -  

Я НЕ УМЕЮ СОЧИНЯТЬ! 

Душой привыкла я писать. 

И под размеры не кошу... 

Как Бог послал, так и пишу. 
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ПОВЗРОСЛЕВШЕМУ ВНУКУ  

Как быстро детство пролетело, 

Совсем стал взрослым, да не вдруг! 

И красотой души и тела 

Любуюсь и горжусь, мой внук! 

Счастливой будет пусть дорога, 

И Ангел чтоб хранил тебя. 

И добрых дел чтоб сделал много 

С теплом, улыбку не тая. 

Любви, успеха и здоровья, 

Любовью будь окутан сам; 

А Ангел пусть у изголовья 

Хранит тебя не по часам, 

А постоянно будет рядом. 

Ведь ТЫ - всей жизни нам награда! 
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МОИМ ВНУЧКАМ 

Вот мои девчонки, - короткие юбчонки! 

Это две сестрички, - улыбки и косички. 

Папины две дочки, милые Цветочки! 

Как же вы похожи! Вас люблю я тоже! 
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В  НОЧИ  

А за окошком непогода, 

Весна расплакалась в ночи, 

И льет струящуюся воду; 

Земля, промокшая, молчит. 

Взгрустнулось что-то ей под вечер, 

И Ветер тучи подогнал 

И опустил Весне на плечи, 
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И ей на ушко все шептал: 

Как долго ждал Весны прихода, 

Как ожидал Весны рассвет, 

И пробуждения природы, 

И в мыслях рисовал сюжет... 

И все шептал, шептал на ушко... 

От этих нежных, теплых слов 

Расплакалась Весна-подружка, 

В ночи желая сладких снов. 
© Copyright: Безуглая Вера, 2017 

Свидетельство о публикации №117041811198 

 

РАДУГУ  РИСОВАТЬ  

Сегодня буду радугу 

На небе воспевать, 

И красками медовыми 

Полоски рисовать. 

Одна полоска красная, 

Как - будто маков цвет. 

Вторая апельсиновый 

Передает привет. 

А желтую полосочку 

Поярче наведу, 

Потом травой зеленою 

Раскрашу я дугу. 

Как небо голубая, 

За ней оставит след 

И, как бы подпевая, 

В тон - синий комплимент. 

А рядом - фиолетовый, 

Посланником мечты. 

В любое время радугой 

Любуемся все мы. 
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МЫСЛИ ВСЛУХ  

Щедрое утро дает день грядущий. 
Его получит богатый и неимущий. 
И каждый этим даром 
Распорядится сам. 
У кого - с пылу-с жару, 
А у кого-то течет по усам, 
Да в рот не попадает. 
И каждый об этом знает. 
 
Хвала небесам! 
Я пока еще сам! 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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ЦЕНИТЬ 

Годы прожив, начинаешь ценить 
Родник, что водицы дает нам испить. 
И вечер, и день, и лето, и май, 
И колос тугой, что дает каравай 
Пахучего хлеба. И солнце на небе 
Румяною коркой в испеченном хлебе. 
Синь неба, прохладу, и утро, и ночь, 
Любимого рядом, и сына, и дочь. 
Ты ценишь мгновенья цветущего сада, 
Зимы дуновенье, и снег, как награда. 
Все это бесценное чудо природы! 
И ценишь даже капризы погоды. 
Друзей своих ценишь по их же поступкам, 
И бережней в жизни к новым покупкам. 
Ты прошлое ценишь с нежной улыбкой 
И письма хранишь, перевязаны ниткой, 
Иль лентой, а может быть просто в коробке, 
И бережно жмешь телевизора кнопки. 
Ты все это ценишь, годы прожив, 
И родину любишь, ей отслужив. 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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ЗАРИСОВКА  

На выжженном поле трава проросла 

Зеленая презеленая. 

По впалой щеке прокатилась слеза 

Соленая пресоленая. 

И ветер беснуется, дыбом власа, 

Водою Днепра окропленные 

У ивы, где ветви ее - красота, 

Висят меж собою сплетенные. 

И только прозрачное небо с высот 

Глазами незрячими пялится 

На воду реки, где брегами осот 

В тугие пласты упирается. 
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СТАРОСТЬ  

В скромном платье, вылинялом ситце, 

Вышла Старость. Дома не сидится. 

Чуть шатаясь, плохо держат ноги, 

Мутным взглядом глядя на дорогу. 

Скрюченные пальцы, сморщенная кожа, 

Лоб крестила; он был сморщен тоже. 

Помолилась тихо, шамкая губами; 

И душа пустилась в путь, за облаками. 

Мимо шли соседи, увидали тело, 

А душа порхала. Ей какое дело?.. 
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И  ДОЖДЬ И ВЕТЕР  

Черной, черной акварелью 
Мажет дождь сырую землю. 
По заплаканным окошкам 
И березовым сережкам 
Пробегают ветра стоны; 
Им страдания знакомы. 
Лижет ветер струйки слез 
У окошек и берез. 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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СНЕГ  НА ЦВЕТУЩИЕ САДЫ  

Ах, весна! Красотой своей славит! 
Солнце светит из сини небес, 
И деревья, наряды расправив, 
В белом шелке, как конкурс невест! 
 
Но апрель неустойчив, лукавит, 
Солнцем жжет сквозь короткий смешок. 
Им завистница-зимушка правит; 
И сады заметает снежок. 
 
Больно видеть, склоняются ветки, 
И ломает их тяжесть снегов. 
И мороз - ветродуй слишком крепкий 
Для ранимых цветущих садов. 
 
Вот опять начудила погода, 
Не весна, а вернулась зима. 
И, безвинно, живая природа 
Погибает, не выдержав зла. 
 
Может это ниспослано Богом, 
Может быть для людей это знак?! 
За их действия гибнет природа; 
Призадумайтесь, кто не дурак. 

© Copyright: Безуглая Вера, 2017 
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ДОРОГА  

Дорога, дорогая, серая лента, 

Бежит в синеокую даль. 

И может казаться совсем не приметна, 

А может - печали вуаль. 

 

Бегут за дорогою сѐла, деревья, 

Бегут вдоль дорог города. 

Ах, как мне дорогой Землю измерить, 

Где бросить свои якоря? 

 

Дорога, дорога, бескрайние дали, 

Ведут нас к чужим берегам. 

Но где бы и что бы мы не видали, 

Нас тянет к полям и лугам. 
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БОРОВИК  НАТАЛЬЯ  

 

 
МИШКИН СОН  

- 1 - 

Он старательно делал вид, что спит: посапывал, 

похрапывал, вздыхал и ворочался. На самом деле, Мишка 

наблюдал за женой. 

Сегодня он пришѐл домой, изрядно набравшись, да ещѐ и 

кучевряжиться начал. С женой они сильно поругались. Мишка 

Галю свою любил, любил по настоящему и прекрасно понимал, 

что совсем не прав, но иногда ему страсть как нравилось 

выводить еѐ из себя. Вот и в этот раз он упорно пытался 

доказать, что деньги он не пропил, а стал жертвой воров. Врал 

он так самозабвенно, что уже и сам начал в это верить. 

Жена медленно наливалась краской, а потом схватила 

табурет ножками вперѐд и пошла на Мишку тараном: 

- Ну, гад! Сейчас убью. Куда зарплату дел, признавайся 

немедленно! 

Мишка такого напора совсем не ожидал и жену в таком 

бешенстве видел впервые. Он по настоящему испугался, 

попятился, не сводя глаз с грозного оружия и начал 

скороговоркой выкладывать правду. 

Галя опустила табурет и велела ему повторить всѐ 

сначала, но громко и внятно. 
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- Да не работаю я уже два месяца, выгнали меня! Пару раз 

опоздал, потом раз выпивши пришѐл, а начальник, будь он 

неладен, унюхал. Спасибо ещѐ статью не пришили. А работу 

другую искал, всѐ обошѐл, только не берут нигде... - закончил 

Мишка свою вымученную речь. 

И тут заголосила Галя. 

- Ах ты чѐрт окаянный! Да что же это в самом деле 

творится? Работу он ищет?! Грязный, вонючий, рожа 

перекошена, кому ты такой красавец нужен? В зеркало-то 

посмотри, сам бы такого урода ни в жизнь на работу не взял. 

Только мы вот тебя и терпим, но ты не думай, что бесконечно 

это длиться будет, ведь и у меня уже терпение на исходе. А как 

лопнет, такуж не обессудь, выгоню. Слышь, пожитки твои 

соберу и выгоню! - закончила Галя свою взволнованную речь, 

совсем срывающимся голосом. 

Затем она молча постелила Мишке постель на раскладном 

кресле, а себе тут же рядом на диване. Мишка, не долго думая, 

завалился спать. Лежал он и мысли скакали в его пьяной башке: 

- Надо бы что-нибудь придумать, чтобы Галька 

рассмеялась! -И придумал... 
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Галя долго ещѐ копошилась на кухне. Тихо разговаривала 

сама с собой и время от времени всхлипывала. В ванну она 

отправилась уже далеко за полночь. Когда она зашла в комнату, 

Мишка уже крепко спал, так и не дождавшись еѐ. Галя скинула 

халатик и нырнула под одеяло. Уже в следующее мгновенье она 

соскочила, как ужаленная и выскочила из комнаты пулей. 

Вернувшись с ведром холодной воды, она в ярости окатила 

спящего мужа, тот спросонья ничего не понял, сел на кресле, 

тараща свои круглые от недоумения глаза. Галя, тем временем, 

окатила его ещѐ раз...и тут он сразу всѐ вспомнил: 

- Вот дурак, рассмешил жену называется. Интересно, а что 

всѐ-таки с ней произошло? Всегда такая добрая, весѐлая, а тут 

вдруг как фурия стала?! - продумал Мишка. 

На шум вышла заспанная тѐща. 

- Галя, что же это ты делаешь, с ума что ли сошла? 
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- А сколько я должна по твоему терпеть? Он гад 

простыню мне намочил. Одни пакости от него, да шутки 

дурацкие.- ответила Галя. 

- Дочь, ну ладно он пьяный, да дурной, а ты-то что творишь? 

Кресло теперь не высохнет, хоть выбрасывай, да и соседей затопим. 

В следующее мгновенье Галя столкнула Мишку на пол, 

следом полетело всѐ постельное бельѐ с кресла: 

- А ну-ка быстро убирай воду с пола.- И она бухнула ему 

под нос ведро. 

Михаил протрезвел в одно мгновенье. Молча собрал всю 

воду, всѐ перемыл и отправился в ванную. Там он долго стирал 

бельѐ, потом сам мылся. 

Галя сидела на кухне и тихо плакала. Мишка 

примирительно обнял еѐ за плечи: 

- Галюня моя! Прости меня, я и сам понимаю, что с 

катушек съехал. Найду я работу, обещаю! И пить больше не 

буду. Не плачь только, ладно? Я люблю когда ты весѐлая! 

- Не плачь говоришь? А как тут не плакать? Сынок-то наш 

жениться надумал. Сопляк, учиться ещѐ три года, а он ишь чего 

удумал?! Невеста старше на пять лет, ребѐнок у неѐ двухлетний. 

А Алѐшка сказал, что жить к ней уходит. Есть там какая-то 

квартира... вроде! Ох, не знаю я подробностей. Поговори ты с 

ним по мужицки, по вашему, да вразуми. Какой из него муж, 

когда ещѐ и специальности нет? Да только приведи себя в 

порядок, а-то ведь и слушать не станет. - выдохнула Галя. 

- Теперь ясно всѐ. А я-то думаю, какая муха жену 

укусила?! Думал, что заболела, не дай Бог, чем-то серьѐзным! А 

тут вот в чѐм дело! 
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Мишка был отцом и мужем всегда примерным. Семья для 

него на первом месте. Лентяем никогда не был. Работал на 

стройке, фактически без выходных и подработку старался не 

пропускать. Деньги зарабатывал приличные. Жили они с 

Галюней душа в душу уж немало лет. Хотели второго ребѐнка 

родить, да что-то не получилось. Сейчас сыну уже двадцать два. 

Однажды на работе с крана сорвалась огромная 

железобетонная плита и на его глазах раздавила лучшего друга, 
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с которым он прошѐл бок о бок всю жизнь. Росли они вместе и в 

школе учились в одном классе, а потом вот и на стройке вместе 

работали. 

Сам Мишка остался живым каким-то чудом, только край 

плиты бок ему сильно счесал. Вот с тех самых пор он и запил. 

Поселился в нѐм страх перед смертью и не было сил бороться с 

этим. Каждую ночь снился ему друг Петька в том виде, в каком 

из под плиты его вытащили. 

У Петьки остались двое детей. Младшенькому всего 

месяц был. На стройке всѐ списали на несчастный случай. 

Начальство даже на похороны не явилось. Весь коллектив встал 

на дыбы, тогда жене Петькиной, выплатили какую-то мизерную 

компенсацию, а всех зачинщиков, просто уволили. Мишку тогда 

не тронули, но работать стало очень сложно и страшно. Он 

старался пересиливать себя всякий раз, как в его сторону 

двигалась стрела подъѐмного крана, а внутри всѐ дрожало. Не 

выдержал, уволился. Спасение всѐ чаще и чаще находил в водке. 

Прошло уже два года, а Мишка никак не мог оклематься 

от этого случая. 

В эту ночь, Галя, словно, разбудила его ото сна. Он вдруг 

отчѐтливо понял, что есть ради чего жить на этом свете, что не 

всѐ ещѐ потеряно. Прижавшись к своей любимой, своей золотой 

Галюне, он уснул со счастливой улыбкой на лице. 

Снилось ему, что они с женой сидят на скамеечке, вокруг 

всѐ залито солнечным светом. Издалека показался их сынок 

Алѐшка с двумя белобрысыми, малюсенькими мальчу-ганами. 

Сон был таким добрым и тѐплым, что сердце радовалось.  

Утром было всѐ по другому, а вернее, так как было всегда 

раньше. Проснувшись, он поцеловал Галюню. Она сладко 

потянулась. 

- Ты знаешь, Галя! Я с Алѐшкой поговорю конечно, но это 

его выбор. Не мог мой сын найти себе плохую пару. Парни 

всегда ищут себе невесту, похожую на свою мать, а ты же у 

меня золотце. Раз жениться сейчас решил, наверняка невеста 

беременна. Поможем, что же делать, внуки-то наши! Сдаѐтся 

мне, что сразу двое их будет...сон мне такой ясный приснился… 
© Copyright:Наталья Боровик , 2012  
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ЭЛЛОЧКА,  НО НЕ ЛЮДОЕДКА! 

Эллочка уже много лет была одинокой. Так распорядилась 

судьба. Еѐ первая и последняя беременность обернулась крахом. 

Ребѐнка не спасли, да и Эллочку еле выходили. 

- Детей у вас уже больше никогда не будет! - коротко 

сказал врач. 

Муж "намотал эти слова на ус" и когда Эллочка вернулась 

из Роддома, его и след простыл. 

- Ну и Бог с ним! - решила Эльвира и погрузилась с 

головой в работу. 

Работа работой, но бывают случаи, когда женщине очень 

сложно обойтись без мужской сноровки и силы. Много мужчин 

встетилось Эллочке на жизненном пути, и, как правило, они 

быстро стирались из памяти. Однако попадались и такие "яркие" 

экземпляры, от которых хотелось посмеяться, а иногда и 

поплакать. 

 

ЭКЗЕМПЛЯР № 1. "СЛАВОЧКА". 

С Вячеславом Элла познакомилась в магазине сантехники. 

Ей необходимо было починить протекающий в ванной кран. 

Славочка (так он представился), охотно согласился. К вечеру 

следующего дня появился вовремя. Принѐс с собой нужный 

инструмент, что воодушевило Эльвиру. С работой справился 

довольно быстро, денег не взял, а вот от ужина не отказался. 

Славочка ел с аппетитом, причмокивал, похрюкивал, 

облизывался... Опрокинули и по стопочке "за хорошую 

хозяйку", как сказал Славочка. У Эллочки это вызывало 

умиление, она любила, когда люди едят с удовольствием. 

Посидели, поговорили о жизни и... толи Славочке одной 

стопочки было многовато, толи легло еѐ содержимое "на старые 

дрожжи", только вести он начал себя несколько неадекватно. 

Резко встав со стула, Славочка крепко обнял Эллу и начал 

тискать ниже поясницы, одновременно, пытаясь поцеловать. 

Эльвира такого напора никак не ожидала и немного испугалась. 

Она сопротивлялась, кричала, пыталась призвать его к 

благоразумию, но всѐ было тщетно. Собрав последние силы, 

Элла толкнула его. Славочка налетел на стул, с грохотом его 
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перевернул и приземлился в самый угол кухни на пол. Глаза его, 

буквально вылезли из орбит и вдруг...он описался! 

Ни капли не смущаясь, Слава поднялся, потѐр 

ушибленный зад, бросил в образовавшуюся на полу лужу 

кухонное полотенце, схватил со стола солѐный огурчик, 

прожевал. (всѐ молча, как бы обдумывая план дальнейших 

действий). 

- Так вот, милая! - заговорил он не торопясь.- Коль ты не 

баба и не оценила моего порыва, тоза моральный ущерб 

семьдесят гривень плати. А совсем за так пусть тебе кран кто-то 

другой ремонтирует. Ишь, недотрогу из себя строит! 

Тут уж Элла рассвирипела. Она отсчитала этому 

прохиндею семьдесят гривень, взяла его за шкирку и пинком 

под зад, вытолкала на лестничную площадку. 

- Ну и ладно,-подумала она- Зато кран больше не течѐт. 

На утро следующего дня кран опять дал течь! 

 

ЭКЗЕМПЛЯР № 2. "АЛЕКСАНДР". 

- Ремонтирую любую бытовую технику. Я плохо слышу, 

поэтому суть дела прошу излагать в СМС. Я вам перезвоню. 

Александр. 

Далее следовали номера телефонов, один для СМС, 

другой для общения. 

Вот на такое объявление наткнулась Эльвира. 

- Надо же как вовремя! - подумала она. Как раз накануне 

сломалось реле в холодильнике. Не долго думая, она отправила 

СМС. 

Звонок раздался в два часа ночи. С перепугу Элла даже не 

поняла кто звонит. 

Мужик, хоть и глухой, но чересчур разговорчивый. Минут 

двадцать выяснял причину поломки, потом ещѐ столько же 

договаривались о встрече... 

После этого напряжѐнного и громкого разговора, спать 

Эльаире расхотелось. Наверху кто-то гулко протопал: 

- Ну вот, видно своим криком и соседей разбудила! 

Интересно, почему этот Александр позвонил среди ночи? Надо 

же, какая невоспитанность! - возмущалась Эльвира. 
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На следующий день, около трѐх часов дня, Эльвира пошла 

встречать Александра. Узнать его, стоящего посреди площади с 

сигаретой в руке и огромной чѐрной сумкой через плечо, среди 

праздно шатающейся молодѐжи, было несложно. 

Увидев Эллу, он вдруг сказал: 

- Опять гренадѐр! - и тут же осѐкся. 

Эльвира сделала вид, что ничего не услышала. 

До дома шли довольно долго. Мужичѐк передвигал ноги с 

трудом и часто останавливался, так что был он не только глухим... 

С горем пополам они всѐ же добрались до Эльвириной 

квартиры. До цели своего визита он добрался не ранее, чем 

через час. Вѐл себя более, чем странно: уселся и начал 

повествование о своем житье-бытье. Жаловался, что уже 

восемнадцать лет влачит жалкое существование мужика - 

одиночки. Что все деньги, накопленные "непосильным трудом", 

пропил, а дачу проиграл в карты. 

Жаловался, что по пьянке упал со второго этажа, поломал 

три ребра и обе ноги, что оформили ему инвалидность из-за 

тугоухости. Жена и дети бросили его и знаться не желают. 

Плакался, что ему очень плохо и скучно жить одному, да ещѐ и 

на мизирную пенсию. 

- Александр! - не выдержала Элла.- Вы на исповедь 

пришли или холодильник ремонтировать? У меня нет времени 

сидеть тут с вами. 

Он, выразив обиду на давно не бритом лице, пошѐл к 

холодильнику. Открыв его, сел на табурет и замер, водя своими 

выпученными глазами, спрятанными за очки с огромными 

линзами, как бы медленно, приходя в себя. Наконец принялся 

всѐ же за реле. Включал, выключал, включал, выключал... Сняв 

реле, позвал Эльвиру и велел ей ехать на Радиорынок за точно 

таким же реле. 

-Александр!- возмутилась Элла.- Это что-то из ряда вон 

выходящее. Сняли вы его за две минуты и поставите за столько 

же. Деньги запрашиваете немалые, так простите, за что? 

Вместо ответа Александр начал опять жаловаться: 

-Мне так одиноко, плохо. Вот смотрю я, что хозяйка вы 

хорошая, всѐ у вас есть, чистенько в квартире, да и деньги, 

видать водятся. У меня предложение есть. 
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Он немного помялся, позакатывал свои глазки в потолок и 

выдал: 

-А давайте сойдѐмся. Жить будем у тебя (резко перешѐл 

на ТЫ), а мою халупу будем сдавать квартирантам. Ты 

положишь меня в больничку, полечат там мои ножки (при этом 

он в очередной достал ПРИМУ без фильтра и закурил). 

В квартире уже нечем было дышать и больше всего 

возмущало то, что он курил, даже не спрашивая на то 

разрешения. И тут Эльвиру понесло. Она выхватила из его рук 

отвѐртку, бросила в его сумку, сумку застегнула на молнию, 

отнесла к входной двери. Сунула Александру в руки десять 

гривень за визит и велела убираться. Он, косясь на хозяйку, 

своими выпученными глазами, как-то бочком, будто опасаясь, 

что она может его ударить, пошѐл к двери. 

На следующий день пришлось обратиться в гарантийную 

мастерскую. 

А запах оставшийся от предыдущего визитѐра, пришлось 

выветривать пару дней. 

 

ЭКЗЕМПЛЯР № 3. "ВИКТОР". 

Иногда Эльвиру посещали мужчины и совсем с другой 

целью. Всѐ-таки она была живым человеком, а как 

известно...живому человеку, да ещѐ и одинокому, ничего не 

чуждо. 

С Виктором еѐ познакомила коллега по работе. Пару раз 

они сходили в кино, один разочек посидели в кафе, погуляли по 

городу. Виктор стал настойчиво напрашиваться в гости и 

Эльвира сдалась. 

Квартирка у Эллы была малюсенькой, но ухоженной. 

Виктор заглянул, буквально, в каждый угол. Зачем - то вытащил 

из кладовки кастрюлю литров на семь и поставил еѐ в кухне на 

табурет. Элла промолчала. 

Виктор резко повернулся, неожиданно обнял Эллу и начал 

жарко целовать. Был он ласковым и нежным, Эльвира таяла в 

его умелых руках и через время оба оказались на кровати. Они 

довольно долго гасили, разыгравшийся в их одиноких сердцах, 

любовный пыл.  
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Виктор, как резко начал "свою игру в любовь", так же 

резко и завершил. Глянув на часы, он быстро соскочил с кровати 

и скрылся в ванной комнате. Элла аж опешила. Она сидела на 

кровати, обернувшись простынѐй и часто хлопала глазами, не в 

силах осознать что произошло. 

 Через несколько минут Виктор вышел из ванной и 

попросил что-нибудь перекусить. Эльвира натянула халатик и 

быстренько накрыла стол, не забыв и о бутылке водки.Виктор ел 

так, как-будто за ним кто-то гнался, казалось, что пищу он 

глотал вовсе не пережѐвывая. Запив всѐ стаканом чая, не говоря 

ни слова,он положил бутылку водки в свою сумку. Поводил по 

кухне глазами и увидел кастрюлю, принесѐнную им ранее из 

кладовки: 

-Эльвира, подари мне эту утварь. Вижу новая, мне очень 

надо. 

-Хорошо, бери. - ответила Элла. 

Он схватил кастрюлю и даже не попрощавшись, 

устремился к выходу. 

Через несколько минут Эльвира поняла, что он не взял 

крышку от кастрюли. Схватив крышку и накинув на халат плащ, 

Элла побежала догонять своего "обольстителя". Она металась по 

остановке и никак не могла найти Виктора. Люди смотрели на 

неѐ как на ненормальную, а она продолжала глазами искать 

Виктора, при этом размахивая крышкой.  

Виктор стоял возле табачного киоска. Он сильно 

испугался, когла Элла тронула его за плечо и запыхавшимся 

голосом произнесла: 

-Ты ж крышку забыл! 

-Вот спасибо тебе, жинка будет рада. Я давно ей 

кастрюлю обещал. 

-Так ты ж сказал, что ты одинокий... 

-Душа у меня одинокая, а жинка и трое пацанов имеются. 

Вот жинка и будет им борщ варить. А я может и ещѐ к тебе 

заскочу, коль ты не против. 

-Да пошѐл ты! - только и сказала Эльвира. 

Подъехал автобус и навсегда увѐз Эльвирину кастрюлю и 

нового еѐ обладателя. 

Эльвира часто смеялась сама над собой: 
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-Ну вот не дура ли? И зачем бежала за ним с этой 

крышкой? Может сам бы за ней пришѐл... Вот дура! 
© Copyright: Наталья Боровик, 2016 

Свидетельство о публикации №216100901443 

 

САМОЙ ДОРОГОЙ. 

П олучите, красотка, подарок,  

Р азрешите слегка приобнять.  

А  ваш взгляд так заманчив и сладок,  

З нать в себя вы способны влюблять!  

Д ень сегодня совсем необычный,  

Н адо дам поздравлять с женским днѐм  

И  вести себя очень прилично...  

К то же в день этот шутит с огнѐм?! 

 

М илой, самой любимой и нежной,  

А роматный букет поднесу,  

Р асцветѐт, будет самой чудесной,  

Т ихо в ушко <люблю> прошепчу! 
© Copyright: Наталья Боровик, 21 марта 2017 

Регистрационный номер № 000229607 

 

МИР БЕЗ ТЕБЯ. 

М /еня из памяти не вычеркнешь, тебя из памяти не выкину, 

ж И /ву, не зная прежней радости и жажду нежности немыслимо! 

по Р /ой теряю равновесие, мне б от тебя услышать истину... 

 

над Б /ездной глупости, сознательно, не удержавшись гадость выкрикну. 

просв Е /та нет, жизнь не меняется: небезупречны мы, но гордые, 

всѐ про З /аично завершается, как поезда летим мы скорые. 

 

так прос Т /о! Было или небыло?! Выходит речи были лживые?! 

Ана душ Е /, купаясь в горечи, стихи рождаются красивые. 

Забытьте Б /я не получается, ты в снах по шпалам возвращаешься. 

В твоих объ Я /тиях оттаю я … Не каюсь я! И ты не каешься!  
© Copyright: Наталья Боровик, 28 февраля 2017 

Регистрационный номер № 000227116 

https://www.proza.ru/avtor/borovikn
http://litsait.ru/users/POZOLOTA12
http://litsait.ru/users/POZOLOTA12


 

~ 44 ~ 

МИР В ЦВЕТНОМ СИЯНЬЕ. 

На скамейке сидя, всхлипывая тихо, 

Мысленно картины рисовало лихо. 

Получалось жутко, в чѐрно-белом цвете, 

C капельками крови были мысли эти. 

 

На душе тревожно, всѐ темней картины 

Затянулись алым аж до середины. 

Сумрак надвигался, день шѐл к завершенью, 

А она все думы отдала творенью... 

 

Мысли заплетались. Не найдя ответы, 

Собирались снова в чѐрные сюжеты. 

И очнувшись только к середине ночи, 

Полились вдруг слѐзы, застилая очи. 

 

Наревелась вдоволь. Успокоив  душу, 

Вся беда слезами вылилась наружу. 

И исчезли в мыслях мрачные картины, 

Посветлели сразу, аж до середины... 

 

И решив под утро, что любовь не вечна, 

Жизнь проходит мимо, очень быстротечно, 

Подняла свой шарфик, слѐзы осушила, 

Горе? Нет не горе!… -И забыть решила-. 

 

Вновь всплыла картина где-то в подсознанье: 

Разноцветье красок, МИР В ЦВЕТНОМ СИЯНЬЕ!!!  
© Copyright: Наталья Боровик, 11 марта 2015 
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ЛЮБИТЕ ТАК, КАК ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА. 

Любуясь милой, помнить надо, 

Юны пока… смотреть отрада. 

Быстрее ветра жизнь промчится, 

Избороздят морщины лица. 

Такие вот метаморфозы, 

Едва ль поставят под угрозу, 

 

Те семьи, где есть уваженье, 

Атакже чувство и терпенье.  

Когда горите вы желаньем, 

 

Как - будто в первое свиданье, 

Асердце от восторга тает, 

Кто ж с вами расставаться станет?  

 

Хозяин ВЫ! Она ЦАРИЦА! 

Она всегда семьѐй гордится, 

Что ей желать, коль муж хороший 

Есть в доме лад, еда и гроши. 

Творите чудеса, творите,  

 

Жену свою боготворите, 

Ей выпало забот немало, 

Начало жизни в ней… НАЧАЛО! 

Щекой к еѐ щеке прижмитесь, 

Инежно, нежно улыбнитесь. 

На стол  поставьте вазу с розой... 

Ажизнь — стихи, немного с прозой! 
© Copyright: Наталья Боровик, 19 февраля 2014 
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РАССВЕТ 

Луч солнца скользнул, заалел горизонт, 

Юпитер отправился спать до заката. 

Брожу по росе, разгоняя свой сон, 

Лелея мечты, что ушли без возврата. 

Юность промчалась быстрее, чем ночь,  

 

Расстроено сердце, и мысли — как вата. 

Ачувство живѐт под названьем "любовь" - 

Сама, лишь сама я во всѐ виновата! 

СНИМ вместе бродили по этим лугам, 

Встречали лучи… Всѐ умчалось куда-то. 

Ему говорила тогда по слогам: 

-Ты мой на-всег-да!!! Была счастьем объята... 
(ЮПИТЕР — третий по яркости объект в ночном небе после Луны и Венеры) 

© Copyright: Наталья Боровик, 2013 
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НЕНУЖНАЯ  

Ненастны дни и ночи без тебя, 

нЕ нахожу душе успокоенья! 

раНима я, прощала лишь любя, 

покУда не покинуло терпенье. 

как Жарко полыхал любви костѐр, 

а нежНость будоражила сознанье, 

а ты нАрушил всѐ и в пыль растѐр... 

Что стоЯт в этой жизни обещанья?! 
© Copyright: Наталья Боровик, 2017 
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ШКАТУЛКА 

Шикарная коробочка, обитая парчой, 

Куда сложила кольца я и крестик золотой. 

Аключ лежал под скатертью, его теперь там нет. 

Такой растяпой стала я, что можно обалдеть. 

Увсех не раз спросила я, ответ не дал никто, 

Лишь к полночи опомнилась: он видимо в пальто. 

Коробочка заветная, обитая парчой, 

Атак бы потеряла я и крестик золотой. 
© Copyright: Наталья Боровик, 2014 
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ГАЙДУК  ВАЛЕНИТИНА 

 
 

СТАНУ  ВСПЫШКОЙ... 

Мужчины в жизни ищут ярких вспышек, 

А женщины хотят найти стабильности, 

Ну а от яркости взлетают в небо - выше, 

Любви желая, избегая пыльности... 
 

Отличны мы, как небо и земля, 

Но жить сам по себе никто не может, 

Земля - в любви, все небеса, поля 

И ты, единственный, который в этом... тоже! 

Здесь каждый ищет в мире - стимулятор, 

Прости, что получилось, всѐ не так... 

Увы, живѐм с тобой не в ...сорок пятом, 

В стране родной давно сплошной бардак! 
 

Сберечь себя хочу твоей любовью, 

Не окунутся в омутный разгул... 

Поменьше открываться в слове болью, -  

Кричит в душе осенней хмари гул... 
 

Вмешалась жизнь, внесла свои поправки, 

В размахе крылья стали что ль не те? 

Творец повысил на планете ставки - 

Подводит тихо к будущей мечте! 
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Я стану вспышкой яркой, молнией, звездой, - 

Всем тем, кто для, любимый, нужен... 

Согласна даже стать я выездной, 

Но пусть в любви нас осень вновь закружит! 

 

Всегда сойдутся вместе плюс и минус, 

Остался у Вселенной неисправленным закон... 

Любовь и жизнь не раз покажут фокус, 

Я вновь на крыльях - там, где вспышки звон! 
© Copyright: Валентина Гайдук, 2016 
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И  МЁД И ЯБЛОКИ! 

Собрали пчѐлы в соты вкусный мѐд, 

А пчеловоды вновь спешат на ярмарку, 

Мой папа был известный пчеловод, 

Любил он мѐд, но ведь любил и яблоки! 

 

Есть и сейчас знакомый пчеловод, 

Он счастлив жить в профессии весѐлой, 

Из года в год везѐт к нам вкусный мѐд, 

И жизнь его идѐт в сезон по новой! 

 

Хвалю его терпенье, мир в трудах, 

Смеюсь всегда его забавным мыслям, 

Вся в медоносах жизнь и вся в цветах, 

Он - уникум, столь редкостный и чистый! 

 

Не раз бывала в детстве я на пасеке, 

Чудесных много видела вещей... 

Носила мѐд, порою даже в тазике, 

Ловили с братом в озере лещей! 

 

За ульями касались кедры звѐзд, 

Светилось разнотравье ароматами, 

Тайга вокруг лежала тыщей вѐрст 

И мы считались все тогда богатыми! 
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От памяти той никуда не деться, 

Перед глазами дни те чередой... 

Та сладость всем была у нас по сердцу, 

Сейчас же мѐд стал жутко дорогой! 

 

Я отказать себе в той сладости не в силах 

И потому спешу к осенней ярмарке, 

Ведь я давно медов тайги вкусила, 

Но как и папа, обожаю яблоки! 
© Copyright: Валентина Гайдук, 2016 

Свидетельство о публикации №116101204799  

 

НЕ БЫТЬ МНЕ СУФЛЕРОМ... 

Ну что ж ты, осень, не даѐшь покоя, 

Да и сама всѐ не находишь места? 

Давно уж ты ушла от лета зноя, 

А ведь ведѐшь себя ну как невеста! 

 

Волнения пройдут, с зимы венчанием, 

Ты успокоишься до следующего года... 

Мне бы спокойствия до нового свидания, 

Но такова вот у любви природа! 

 

Всѐ мало счастья мне и красоты, 

Сама и не ждала, что стану жадная, 

Ну что ж мы прячем счастье под зонты, - 

Под ними осень слишком неприглядная... 

 

Ищу спокойствия, да видно поздно 

Я получила то, что было грѐзою... 

Зачем по жизни так была серьѐзна, 

Слыла так часто неженкой-мимозою? 

 

Полѐт удался взлѐтом виртуозным, 

Паденья не было и я давно на крыльях... 

Давно забылось то, что мнилось слѐзным, 

Мелькают подо мной лишь годы-мили! 
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Чувствительна душа, нет в ней покоя, 

Не потому, что счастье невозможно, 

А оттого, что не пойму, что стою, 

Не разберу, где правда, а что ложно! 

 

Мне разум дан холодным, дух - горячим, 

Как в осени, во мне - противоборство... 

Я верю, Небо будет - чистым, зрячим, 

Суфлѐром не останусь на подмостках! 
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СТОЛКНЕМСЯ В МЕЛКОЛЕСЬЕ! 

Бреду по мелколесью - свет и даль 

И мне легка из листиков дорога, 

Всю примет осень здесь мою печаль, 

Я ж отдохну от всех забот, немного... 

 

Здесь столько разных нас бродило всех, 

Любимо мелколесье с века в век, 

Не каждому дан в осени успех, 

Но каждый дорог чистый человек! 

 

Просты слова все, судьбы не простые, 

Как звоны мерзлые простуженных осин, 

Земля - крестьянин, мы во всѐм родные, 

Люблю тебя, а ты крестьянский сын? 

 

Без разницы, хоть это неизвестно, 

Ведь точно знаю, ты в душе - поэт... 

Всю обожаю осень, цвет и местность, 

Она со мной на много-много лет! 

 

С тобой столкнѐмся мы и не однажды, 

Обнимем сердцем нашу Русь и гладь... 

Здесь поклонимся мы березке важной, 

Под ней устроим осени кровать! 
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Вот, сердце тянет прослезиться весело 

И также тянет в дали глубь и звень, 

Спасибо, осень, мне с тобою песенно, 

Здесь не забыть всех русских деревень! 

 

И трын-трава в лесу снежком прокинулась, 

А в ветерке донѐсся волчий вой... 

Отрада-жизнь передо мной раздвинулась, 

А ты спеши, спеши, сюда, живой! 
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БЕСЦЕННОСТЬ СЕРДЦА... 

Ты дорог мне до одури, до боли 

Мне не понять, как справиться с собой, 

Ответь же мне, ждать радости доколе 

И что ещѐ ждѐт впереди, свет мой?! 

 

От криков, чувств, к зиме течѐт усталость, 

Слова в огне давно и очень чувственны 

Но выглядят со стороны, как шалость, 

А сколько в разуме моѐм течений умственных! 

 

Мне кажется, бегу всѐ в никуда 

И нет от слов любви ни грана толку, 

В любви огромной не страшны года, 

Не положить нам счастье всѐ на полку! 

 

На миг какой-то хочется мне в старость 

Вдруг окунуться, заблудившись там... 

Не получается, ведь в теле - бури младость, 

Несѐт она к тем, дальним берегам! 

 

Тест выдаѐт - мне двадцать пять, всего, - 

Такой останусь внутренне и внешне? 

Пожалуй, так, не мне вести торгов, 

Я не сужу любовь, ей быть - безгрешной! 
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Мне старости не знать, как и тебе, 

Далось такое счастье ненароком... 

Жизнь на земле вся тянет нас к борьбе, 

Но люди на земле не видят Сроков... 

 

У сердца нет, мой дорогой, цены, 

Как у всего, что к нам пришло из Света, 

Щедра в любви я, не прошу взаймы, 

Но как же сложно ждать всю жизнь ответа! 
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ОТПРАВЛЯЮ ТЕПЛО... 

Всѐ сердце отдаю с любви теплом 

И в чѐм-то осень за меня в ответе, 

Я и за зло плачу всегда добром 

И вижу мир в лучистом ярком свете! 

 

Ведѐт и держит пение в полѐте, 

Добро и радость брошу по земле... 

Роднулька, поддержи меня в излѐте, 

Нести, дарить, нам вместе веселей! 

 

Жизнь без тебя уж больше и не мыслю, 

Слились мы тесно, словно неразлучники, 

Осенней песней твоѐ сердце вышью, 

Оно кипит, ликуя в свет - излучине! 

 

Мне подари ты в осени неделю, 

Запаса радости нам хватит так надолго! 

Любви не могут помешать метели, 

Не может с ней погода быть промозглой! 

 

Нам счастье собираю по крупицам - 

Листком затейливым украшу и орнаментом, 

Не от зимы,- к зиме летим, как птицы 

Нам осень эта будет, милый, памятна! 
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Ну, кажется, всѐ собрала достаточно 

Не будет осень на меня в обиде... 

Еѐ любили с чувством, не задаточно, 

Как она шла к тебе, должно быть, видел? 

 

Надеюсь, верю, сбережѐшь тепло  

И красотой поделишься ты с миром... 

Тепло нам дарит от земли гудрон, 

Так пусть несѐтся в воздухе - эфиром! 
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СМЕШНО... 

Какой смешной мне задался денѐк 

И утро улыбнулось ярко тоже, 

Сегодня мир как будто занемог, 

В снегу не видно даже и прохожих! 

 

Ложится снег на тот, что выпал раньше 

И это правильно - пусть будет урожай! 

Опять зима - нежданно, быстрым маршем 

И мне командует: дела все завершай! 

 

Идѐт же просто к свету адаптация 

И переход в иное измерение... 

Лишь сердцу не нужна квалификация, 

У сердца чистого всегда другое зрение! 

 

Ещѐ чуть-чуть и мы привыкнем к снегу, 

Он нам не чужд, забыли мы его... 

Вот, на себя отряхиваю ветку, - 

Вновь весь сезон беру за своего! 

 

Всем-всем дарю я этот день и снег, 

Он так чудесен, слов нет от восторга... 

Мои дела и жизнь пошли в разбег 

И хорошо, - нет наледи и корки! 
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Я жду любимого с его дорог - путей, 

Уже привыкла к частым расставаньям, 

Нежданных много птиц здесь и гостей, 

И мне не в тягость странность ожиданья. 

 

Не стали чувства, мир любви, привычными, 

Я научилась мысли делать яркими... 

И мир открыт для всех, но чуть с кавычками, 

Смешно опять, готовлю плов...со шкварками! 
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ВСТРЕТИМ И ЗИМУ... 

Осенний месяц...и мне очень жаль, 

Ту яркость цвета, что уже погасла, 

Пришлось на плечи уж набросить шаль, 

Гляжу вперѐд...красиво, но не ясно... 

 

Достигла мало, всѐ - неповторимо, 

Что получила - вовсе не впустую, 

Цветы любви, не проходите мимо, 

Верните осень, солнцем золотую! 

 

Цвета сердечные у солнечной любви, 

Жизнь помогли и мне вы сделать чище, 

Все в ней познала счастья корабли, 

Смогу теперь построить нам жилище! 

 

В любви весь мир я видела добрей, 

Тебя узнала, солнце, в этом мире... 

Мы пели классно в прошлом октябре, 

Мы всѐ запомнили, где там ходили... 

 

Не говорю я песням осени "прощай", 

Всем сердцем поклонюсь, в наряде, низко... 

Запомни нас, мой добрый светлый рай, 

Увидимся не раз и очень близко! 



 

~ 56 ~ 

Любовь моя, ты не несѐшь цветов, 

Но сам касаешься меня устами... 

Цветущих мало в октябре кустов, 

Для сердца моего ты ведь и есть то пламя! 

 

Ты только пой и осень не щади, - 

Она уходит, солнце ж будет с нами... 

Оставим стынь и грусть всю позади, 

Мы встретим зиму, здесь, весны шатрами! 
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ТАЕЖНЫЙ БЛЮЗ... 

Сибирь, Сибирь, мой край безбрежно-синий, 

Ты полнокровен красотой таѐжной, 

Твои красоты вновь укутал иней, 

Но блеск его ни капли не тревожный! 

 

Идти в поход нам в чащи, не впервые, 

Всѐ, что угодно, сердцу открываем, 

В гранитных чащах реки есть лесные 

И только в них играют рыбы... с камнем! 

 

По берегам там ложа с дымной хвоей, 

Где на ночлег себе постель устроим... 

Костѐр согреет словно летним зноем, 

Над нами звѐзды засверкают строем... 

 

Зимой пришедшей чащи не забыты, 

Как не забыта песнь ночной тайги, 

Уютно нам быть лапником укрытым, 

Лишь в выси звѐзды, на земле - не зги! 

 

Тайга укрылась всем зѐлѐно-синим, 

А поверху - пушистейшей вуалью... 

Мы этой ночью пенки счастья снимем, 

Любя, закутаемся в белоснежной шали... 
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Таѐжный блюз играет ночка тѐмная, 

Такой, пожалуй, слышу тут впервые... 

Дары Сибири от души все, ровные, 

Любовь моя, мы будет вечно с ними! 

 

Зажгла тайга Полярную звезду 

И отразила всю еѐ в граните... 

Любимый край, одень на ночь узду, 

А ты, мой свет, прекрасней что-то видел? 
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СЕРДЦЕ ЗНАЕТ... 

День сегодня тащит в омут чѐрный, 

Ну а я карабкаюсь наверх, 

Мне не стать в темницу заточѐнной, 

Посмеяться в этот день не грех! 

 

Посмеюсь, да не одна, с любимым, - 

Попроведать прилетел ко мне... 

В тѐплых прилетел одеждах, зимних, 

Все секунды стали вмиг стройней! 

 

Всѐ и всех он выстроил в линейку, 

Очень любит уж во всѐм порядок, 

Снял вот куртку, бросил на скамейку, 

Нам сейчас порядка здесь не надо! 

 

Я сама от счастья не своя, - 

Как же долго дожидалась встречи! 

Все собаки тут же - в кругаля, - 

Ну какие о порядке речи?! 

 

Мой любимый вечный командир, 

Побыстрее подходи к камину.... 

Да снимай промѐрзший свой мундир, 

Разотру с дороги - шею, спину... 
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Притомился, вижу, мой родной, 

Всю сниму я боль с души, усталость... 

Пусть не долго, но весь будешь мой, 

Я ведь вижу, как тебе досталось! 

 

Ох, не зря я выплыла из "омута", 

Сердцем знала, как тебе нужна... 

Всѐ по жизни и на теле - погнуто, - 

Нет, с тобой совсем я не княжна! 
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БЕЛАЯ  ЗВЕЗДА… 

Меня из жизни вырвал скучной, тесной 

И окунул в любви водовороты, 

С тобой, мой друг, легко мне, интересно, 

Но мельтешат - дороги, клубы, порты.... 

 

Встаѐт перед глазами часто пламя, 

Не виданное мной нигде и никогда, 

На мир гляжу давно любви глазами, 

А надо мной летит - та, Белая звезда! 

 

Она преобразила весь мой дух и тело, 

Напев еѐ звучит, взлетая вновь и вновь... 

Не помню раньше, чтобы так запела 

В звенящей лютне снеговая кровь! 

 

Огня любви не видела я ярче, 

А что ещѐ, родной, в тебе найду? 

Фонарь мелькает, вдалеке стоящий... 

Как крепок лѐд, сверкающий, в пруду! 

С глуби небес, звездою осиянных 

Вновь возникает чистый мир земной... 

Ко мне приник ты чувственно-желанный, 

Ну до чего ж ты всѐ таки родной! 
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Ты не узнаешь, как страдаю часто, 

То ни к чему, что сделаешь, когда 

Здесь надо мной зима с морозом властна, 

Здесь тает лѐд, а подо льдом - Звезда! 

 

Хороший мой, мечта голубоглазая, 

Ведь ты придѐшь на наше торжество? 

Как дорог ты, ведь поняла не сразу я, 

Нам впереди поѐт уж Рождество.... 
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И  СНОВА ПОЧЕМУ... 

Не знаю, милый, снова почему 

Душой и сердцем чувствую истому, 

Мне разум шепчет: скоро всѐ пойму, 

С любовью сердце не отдам другому! 

 

Не отступлюсь перед зимы бедою, 

А обессилю, - молча стисну зубы... 

Тебя пою всегда живой водою, 

Но что-то всѐ же мы зимою губим! 

 

В часы закатные последние усилья 

Бросает солнце на послания лучи... 

И снова - ввысь, твои в размахе крылья, - 

Вся трепещу, - лети, мой, свет, кричи! 

 

Ты снова рвѐшься в бой, к своей победе 

Весь в ликованьи  поднимаешь знамя, 

Частенько мы об этом только бредим, 

Я за тобой, родной, с любви крылами! 

 

Истома, боль...знакомые понятья 

Такое просто не забудешь скоро... 

Какие перья... А какое платье  

Мне ты принѐс совсем без разговора! 
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Твои победы все - мои победы, 

К тебе несу всю нежную отраду,  

В ней Знаний свет, заснеженность от Веды, 

Мне без тебя красы миров не надо! 

 

Всѐ принимаю с пылкостью, не споря, 

Мне очень дорог твой, родной, покой.... 

Где нет разлук, там будет мало горя, 

Нам будет хорошо в лесу с тобой, зимой... 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА… 

Вновь плачут слѐзы тающей свечи 

И нет покоя любящему сердцу... 

Как жарок плен пылающей печи, 

Не уловить уже в нѐм искр герца! 

 

А к нам идѐт гармонизация пространства 

От этого так не спокоен мир земной. 

Вся хороша земля в зимы убранстве, 

В родной улыбке - мир, любви покой.... 

 

Гармонизируемся мы, пока есть время, 

Пока зима приносит равновесие, 

Хороший мой, ты будь любимым всеми, 

И будет счастье нам - легко и песенно! 

 

Мне навсегда бы быть в любви плену, 

Свободы от любви совсем не хочется.... 

Всю отторгаю на земле войну, 

Одна любовь пусть никогда не кончится! 

 

Огонь свечи искрой дух очищает, 

А за окошком снова снег с сияньем... 

Создания зимы там вверх и вниз летают, 

Облагораживая мир гармоний зданьем! 
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Слеза свечи в душе неизгладима, 

В стекле мелькает взор любви девической... 

Любимый странник не проедет мимо, 

Я с ним дышу без мыслей прозаических! 

 

Всѐ гармонично с лунным притяжением 

И меркнут звѐзды в тихом колебании, 

Гармония во мне и духа просветление 

И искры жизни вновь стремятся к знаниям! 
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ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 

 
 

БЕЛЫЕ ПТИЦЫ   
(Рождественский Снег) 

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 

(регистрация по просьбе автора) 

Медленно падает с неба ночного снежок. 

Как конфетти, плавно в свете рекламном кружится.  

У беззаботных снежинок полет одинок.    

Им, как и мне, этой сказочной ночью не спится… 

 

Припев: 

Шубки надели беспечные капли дождя 

И полетели к земле, словно белые птицы! 

Чтобы озябшие  души согреть в холода, 

Снежная стая на снежную землю садится… 

 

Мягкие хлопья чуть слышно стучатся в стекло. 

Липнут к деревьям, домам, проводам и ресницам. 

Зимним  морозам и вьюге колючей назло  

Снег за окном никогда Не устанет кружиться! 

 

Припев: 

Шубки надели беспечные капли дождя 

И полетели к земле, словно белые птицы! 
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Чтобы озябшие  души согреть в холода, 
Снежная стая на снежную землю садится… 
 

Мне вдруг на миг показалось, что  снежинки, весело 
порхающие за моим окном, превратились в 
разноцветные звездочки, и сейчас в эту волшебную 
ночь каждый может загадать желание, и оно 
обязательно сбудется! 
 

Припев: 
Шубки надели беспечные капли дождя 
И полетели к земле, словно белые птицы! 
Чтоб обогреть в холода и тебя и меня, снежная стая на  
Снежную землю садится… 

© Copyright: Юрий Осиян, 2017 
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БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ 

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 

(регистрация по просьбе автора) 
С милым другом разделяет 
Быстротечная река. 
Лишь паром соединяет  
Два крутые бережка. 
 

Припев: 
Берег левый, берег правый,  
Ты стоишь на берегу,  
А я жду у переправы  
И дождаться  не могу. 
До чего  строптивы волны,  
Не идет паром к тебе. 
Берег левый, берег правый, 
Главным стал паром в судьбе . 
 

Судно в сторону качнуло 
Тянет бедное в карьер 
Я тихонечко вздохнула 
Для любви опять барьер. 
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Припев: 
Берег левый, берег правый,  
Ты стоишь на берегу,  
А я жду у переправы  
И дождаться  не могу. 
До чего строптивы волны  
Не идет паром  к тебе.  
Берег левый , берег правый , 
Главным стал паром в судьбе.  
 
Режет носом угловатым 
Волны старенький паром  
Смотрит в воду  виновато 
Мы на лодочке плывем.  
 
Припев: 
Берег левый, берег правый,  
Ты стоишь на берегу,  
А я жду у переправы  
И дождаться  не могу. 
До чего строптивы волны  
Не идет паром  к тебе. 
Берег левый, берег правый, 
Главным стал паром в судьбе. 
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ЗЕЛЁНЫЙ ОКЕАН  

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 
(регистрация по просьбе автора) 
Когда нас в гости приглашает лес, 
Мы неизбежно попадаем в сказку. 
И проникаем  в таинство чудес, 
Природа там сама рисует краской. 
 
Как будто в тех картинах сто миров, 
Сто жизней, неизведанных историй. 
Для каждого  жильца , найдѐтся кров. 
И меж собою там никто не спорит. 
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Рябины гроздья пламенем горят, 

Казалось молчалива, одинока. 

Но нет, жучки сидят шеренгой в ряд. 

Под веткой спрятались красавицы высокой. 

 

Вот домик муравьѐв примкнул к сосне. 

Их жизнь бурлит, торопятся трудяги. 

На ветке тут спит филин и во сне, 

Качается… и к суете похоже нету тяги. 

Шумит безвольно летняя листва, 

Пытаясь рассказать о чѐм то важном. 

Но не понятны нам еѐ слова,  

Она бедняга  всѐ шумит протяжно. 

Берѐзка стала близкой и родной. 

Чарующей красой дивят нас клѐны. 

И так не хочется идти домой. 

К себе нас манит океан зелѐный. 
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА 

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 

(регистрация по просьбе автора) 

Когда закончится война… 

Солдат мечтает после боя. 

Домой вернется, где жена 

Где сын растет, в село родное. 

Домой вернется, где  жена  

Где сын растет, в село родное. 

 

Где воздух сладкий, словно мед. 

Не смертью пахнет он, а мятой  

Там, где его душа поет,  

А не чудовищно распята. 

Там, где его душа поет,  

А не чудовищно распята. 
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Когда закончится война  
И стихнут тысячи орудий 
Такая будет тишина, 
Что шелест листьев громким будет . 
Такая будет тишина,  
Что шелест листьев громким будет . 
 

И будут птицы в рощах петь,  
И снова будут птицы петь 
Как пели до войны когда-то. 
И все захочется успеть  
Пришедшему с войны солдату.  
И все захочется успеть  
С войны пришедшему солдату.  
 

Когда закончится война,  
Каким бы ни был он уставшим 
Солдат наденет ордена,   
Друзьям поклонится он павшим. 
Солдат наденет ордена,  
Бойцам поклониться он павшим. 
 

Когда закончится война.  
Скорей бы кончилась война.  
Когда же кончится война... 

© Copyright: Юрий Осиян, 2017 
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ПИСЬМО 

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 

(регистрация по просьбе автора) 
Пишу тебе  письмо в который раз,  
Чернил в нѐм нет,  невидимые строчки.  
Я мысленно  пишу рассказ, 
О том,  как день прошѐл и как скучаю очень. 
Сегодня учудили тополя,  
Роняют цвет,  повсюду пух кружится.  
Средь лета стала белой вся  земля,  
В ладонь мою с небес,  печально  снег ложится.  
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Припев: 

Уехал  и повсюду сыплет снег, 

Пушинками садится на ресницы. 

Уехал мой холодный человек, 

Уехал,  не успев, со мной простится. 

Уехал и в душе моей зима,  

Тебя  встречает гордая столица. 

Уехал и теперь совсем одна, 

Уехал,  не успев, со мной простится     

 

Над городом уже колдует ночь,  

А я строчу тебе без остановки.  

Опять гоню дурные мысли прочь, 

Ну,  как же обойти моей судьбы уловки. 

А тополя беспечно сеют грусть, 

Смешалось время с тополиным пухом  

И прошлое возможно не вернуть,  

Пушистый снег кругом,  и на душе так сухо. 

 

Припев: 

Уехал  и повсюду сыплет снег, 

Пушинками садится на ресницы. 

Уехал мой холодный человек, 

Уехал,  не успев, со мной простится. 

Уехал и в душе моей зима,  

Тебя  встречает гордая столица. 

Уехал и теперь совсем одна, 

Уехал,   не успев, со мной простится 
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РЕЧЕНЬКА  РЕКА 

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 

(регистрация по просьбе автора) 

Там, где туман прячет рассвет, 

Там, где воды  синь  вдалеке,   

Манит туда сказочный свет   

И я бегу, вслед за тобой,  к дивной реке.     

 

Припев: 

Реченька река, реченька река,  

В воду я входила, 

К милым берегам, дальним берегам, 

Где мечтала и любила. 

Реченька река, реченька река. 

Дважды я входила,  

К милым берегам, дальним берегам. 

Что же натворила снова я… 

 

Падают вниз звезды с небес.  

Яркой стрелой к речке летят,  

Время - желать, время – чудес! 

И мы вдвоем, в небе ночном  дождь – звездопад! 

 

Припев: 

Реченька река, реченька река,  

В воду я входила, 

К милым берегам, дальним берегам, 

Где мечтала и любила. 

Реченька река, реченька река. 

Дважды я входила,  

К милым берегам, дальним берегам, 

Что же натворила снова я… 

 

Летняя ночь, всюду огни, 

Нежась в реке  дремлет луна, 

Мир тихо спит, в нем только мы, 

Миг на двоих, - наша с тобой тайна одна! 
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Припев: 

Реченька река, реченька река,  

В воду я входила, 

К милым берегам, дальним берегам, 

Где мечтала и любила. 

Реченька река, реченька река, 

Дважды я входила,  

К милым берегам, дальним берегам, 

Что же натворила снова я… 
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С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!  
(гимн  городу Лысково) 

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 

(регистрация по просьбе автора) 

Первый солнечный луч разбудит тебя,             

Новый день настает, и сегодня ты молод.       

Ветер ласково шепчет, листву теребя:              

«С Днем рожденья, родной, просыпайся наш город» 

Ветер ласково шепчет, листву теребя:             

«С Днем рожденья, родной, просыпайся наш город, здравствуй!»   

 

Припев: 

Пусть  долгие года в наши паруса дует лишь попутный ветер, 

бесконечно. 

Будь ласковым всегда,  если труден путь, - с нами сильным будь! 

 

Вереницею  птиц  уходят  года,   

Но, как прежде с тобой  и ты дорог  нам  с детства,                

Вместе с нами ты рос, и теперь навсегда.           

Мы тебе отдаем  свое доброе сердце,                            

Вместе с нами ты рос, и теперь навсегда,             

Мы тебе отдаем  свое(наше) доброе сердце, город.  
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Припев: 
Пусть долгие года в наши паруса дует лишь попутный ветер, 
бесконечно. 
Будь ласковым всегда,  если труден путь, - с нами сильным будь! 
 

Этот праздник тебе, салют в твою честь,  
Да, храни тебя  Бог и твой ангел незримый,        
Мы сейчас собрались , чтоб сказать тебе здесь.  
С Днем рожденья, родной, поздравляем, любимый,   
Мы  сейчас собрались, чтоб сказать тебе  здесь,  
С Днем рожденья, родной, поздравляем, любимый  город! 
 

Припев: 
Пусть  долгие года в наши паруса дует лишь попутный ветер, 
бесконечно. 
Будь ласковым всегда,  если труден путь, - с нами сильным будь! 
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УТРО НА СЕЛЕ 

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА 
(регистрация по просьбе автора) 
Вишня черная глядит в мое окно, 
Бьется ягодою спелою в стекло.  
Барабанит словно дождик, не унять,  
Не дает сегодня мне спокойно спать.  
Просыпается ленивый рыжий кот, 
Умывается он , лапкой морду трет. 
Он мурлыка громко просит молока,  
И его погладить тянется рука. 

 

Припев: 
День, снова новый день пришел, 
Все будет очень хорошо. 
Ночь словно талая вода, 
Прочь убегает без следа. 
Вдаль ветер гонит облака,  
Им греет солнышко бока.  
Нет ничего сейчас милей, 
Чем это утро на селе. 
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На заборе надрывается петух, 

Он на службе, переводит быстро дух. 

Разбудил он криком спящее село, 

Поднял солнце и теперь вокруг светло. 

Вот по улице шагает тракторист, 

На деревне первый парень, гармонист. 

Песней доброю зовет народ в поля. 

Урожаем щедро платит им земля. 
 

Припев: 

День, снова новый день пришел, 

Все будет очень хорошо. 

Ночь словно талая вода, 

Прочь убегает без следа. 

Вдаль ветер гонит облака,  

Им греет солнышко бока.  

Нет ничего сейчас милей, 

Чем это утро на селе. 
 

Краской синею разлиты небеса, 

С теплым солнышком целуется роса. 

Заглянуло нынче утро в каждый дом, 

И подсолнухи, как солнышки кругом. 

Стадо сонное ведет пастух в луга, 

Где вода щекочет пенкой берега. 

Там протоптана дорожка вдоль реки 

И приветливо кивают васильки. 
 

Припев: 

День, снова новый день пришел, 

Все будет очень хорошо. 

Ночь словно талая вода, 

Прочь убегает без следа. 

Вдаль ветер гонит облака,  

Им греет солнышко бока.  

Нет ничего сейчас милей, 

Чем это утро на селе. 
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КАЗАНЦЕВА  ТАМАРА 

 
 

РАЗВЕ МОЖНО УСЛЫШАТЬ, КАК ПЛАЧЕТ ДУША…  

Разве можно услышать, 

Как плачет душа? 

Разве можно понять, 

Как устала разлука? 

Тихо шепчется 

С небом унылым река, 

И дождем проливным 

Омываются муки. 

 

Разве можно увидеть, 

Как сердце болит? 

Разве можно узнать, 

Как мечты умирают? 

Снова ветер осенний 

Листвой шелестит, 

И упавшей слезой 

Застывают печали. 

 

Разве можно понять, 

Как коварна судьба? 

Разве можно узнать, 

Какова еѐ доля? 
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В темном небе, вздыхая, 

Сгорает звезда, 

И тоской умываясь, 

Сжимается горе. 
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СМОТРЮ В ОКНО БЕССМЫСЛЕННО И ГРУСТНО… 

Смотрю в окно бессмысленно и грустно  

И жду, когда опять придѐт зима, 

И выстудит измученную душу, 

И сгладит боль, и выведет из сна... 

 

Смотрю на светофор, что красным светом 

Перекрывает всем потокам путь, 

И жду, когда печальные моменты 

Уйдут в пассив, оставив только грусть. 

 

А дождь идет.  И в монотонной скуке 

Застыли люди, небо и дома. 

Уроки жизни. Боль, тоска, разлука... 

И бесконечно долгая зима. 
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И БЕЗ НАДЕЖДЫ НА ЛЮБОВЬ… 

Плывут в печали дни разлуки... 

А за окном опять метель. 

Я помню ласковые руки  

И кофе утренний - в постель. 

 

И белых роз букет шикарный 

С бокалом красного вина, 

Напор и страсть твоих желаний 

И васильковые глаза... 

http://www.stihi.ru/avtor/tamara200
http://www.stihi.ru/avtor/tamara200


 

~ 74 ~ 

Но ты ушел. А я осталась... 

И застывает в венах кровь 

В тоске, разлуке и печали 

И без надежды на любовь. 
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ГДЕ ЖЕ ТЫ,  ЛЮБИМЫЙ  ЧЕЛОВЕК? 

Где же ты, любимый человек? 

Как живѐшь? Какие видишь сны?  

И кого ты обречен навек 

Согревать дыханием весны? 

 

Кто с тобой в божественном саду 

У истоков звонкого ручья, 

Прислонившись к твоему плечу, 

Слушает распевы соловья? 

 

С кем ты делишь радость и рассвет, 

И кого ласкаешь по утрам? 

И кому божественный секрет 

Раскрываешь щедро по ночам? 

 

Знаю я, что ты в другой стране, 

В запредельных формах бытия, 

А ко мне приходишь лишь во сне 

В предрассветных муках забытья. 

 

Я с тобой в короткие минуты 

Проживаю целые года, 

И лишь в снах - заветные маршруты,  

А в глазах - застывшая слеза. 
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ТЫ ПРОЗРАЧНОЙ ТЕНЬЮ ПО СТЕКЛУ… 

Ты прозрачной тенью по стеклу 

Снова пишешь главные слова. 

Я опять сегодня не усну, 

Жду тебя и знаю: не права... 

 

Не придѐшь ты этой лунной ночью, 

Не придешь и на исходе дня. 

Плохо мне... И больно ранит осень 

Стоном бесконечного дождя. 

 

В одинокой холодно постели 

Без тепла твоих  уютных рук. 

Как же мы с тобою не сумели 

Отвратить трагедию разлук? 

 

Дом уютный стал таким холодным, 

Словно в нѐм и не было тепла. 

И печально отражаясь в окнах, 

Смотрит с грустью бледная Луна. 

 

Подхожу к окну, ищу намѐки, 

Тень твою рисую на стекле... 

И свиданий назначаю сроки,  

Но не в жизни... А теперь - во сне. 
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БЕРЕГИТЕ  ЛЮДЕЙ… 

«Заповедь новую даю вам,  

да любите друг друга;  

как я возлюбил Baс...»  

Иоанна 13:34-35 

Берегите людей!.. 

Даже тех, кто когда-то обидел. 

Не таите в душе  

Даже крошечной капельки зла. 

 

Вам откроется мир,  

Полный света, добра и улыбок. 

И Господь не осудит!... 

Даст вам мира, любви и тепла. 
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ТЫ  МНЕ  СКАЗАЛ… 

Душа болит. И мысли, как в тумане... 

Надежды нет и в сердце непокой. 

Ты мне сказал, что время лечит раны, 

Но не сказал, как нестерпима боль!.. 

 

Зима в душе. И снова безысходность 

Сковала ум, желанья и мечты. 

Ты мне сказал, что все пути Господни  

Даны судьбой, чтоб вместе их пройти. 

 

А сам ушѐл... Забыл про пыл и нежность, 

По сердцу больно полоснул бедой. 

Ты мне сказал: "Жизнь наша бесконечна"  

И лишь добавил: "Если ты со мной!" 

 

Ищу тебя, твой путь земной измерив. 

Я жду тебя. И знаю: не со мной!.. 

Ты мне сказал, что в счастье надо верить  

И спорить с непокорною судьбой. 
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Я всѐ пройду: не отстраню беспечно 

Блаженство Рая или Ад с огнѐм... 

Ты мне сказал, что наши чувства вечны, 

И лишь добавил: "Если мы вдвоѐм!" 

Я без тебя тоскую. И в печали 

Проходят дни, минуты и года... 

Ты мне сказал: "Нас звѐзды обвенчали!" 

И лишь добавил: "Это навсегда!" 

 

Твою судьбу своей судьбою мерю 

И в памяти твои слова храню. 

Я перед Вечностью склоняюсь в светлой вере,  

И милости у Господа прошу. 
© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2017 

Свидетельство о публикации №117021000444 

 

 

Я ХОТЕЛА ЛЮБИТЬ, НО БОЮСЬ ВЫСОТЫ… 

Я хотела летать, но боюсь высоты, 

И дружить с облаками не стала. 

Я закрыла тогда о полѐтах мечты,  

На земле этой грешной осталась!  

 

Я хотела когда-то с потоком волны 

Покорить глубину океана, 

Да признаюсь: безумно боялась воды. 

И опять я с мечтою рассталась! 

 

Я хотела к планетам в безумную даль 

Неделимой частицей стремиться,  

Да подводит наука. И искренне жаль, 

Что пришлось не в том веке родиться. 

 

Не сбылось. Не открылось. И быть не должно. 

Так бывает. Не в этом досада! 

Мне по милости Божьей в другом повезло 

И другие достались награды. 
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Я любила сама. И любимой была 

Самым лучшим на свете мужчиной, 

И осенней порой вместе с полной Луной 

Подарила любимому сына.  

 

На работе успех я делила на всех 

Без амбиций, сомнений и славы.  

Я прощала врагов, возносила друзей 

И лукавства при этом  не знала. 

 

Я живу на Земле в этот миг, в этот час, 

Берегу, что судьба подарила:  

Верность лучших людей, блеск доверчивых глаз,  

Красоту, благородство и силу. 
© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2017 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
(сыну) 

Ну, вот и ещѐ один год пролетел, 

К прошедшим годам приобщился, 

И снова волшебный и праздничный День 

С подарками в гости явился. 

 

Тебе, мой сыночек, желаю тепла,  

Комфорта, уюта и света, 

Чтоб рядом с тобой расцветали сердца, 

Твоей добротою согреты. 

 

Пусть вечными будут любовь и весна 

И мимо пройдут все ненастья. 

Я в Храме Святом помолюсь за тебя 

И свечку поставлю на счастье. 

Судьбу попрошу, чтобы щедрой была 

И чувства чтоб были взаимны, 

Чтоб лѐгким был путь и счастливой семья 

И ты - благородным и сильным. 
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Я жизнь попрошу, чтоб тебя берегла, 

Успех и удачу дарила, 

Чтоб пела душа, волновались сердца 

И радость бы в доме царила. 

 

Я небо и звѐзды к тебе приклоню 

И их попрошу по секрету,  

Чтоб в красках волшебных с тобой поутру 

Встречали и зиму, и лето. 

 

Я знаю, поймѐшь, дорогой мой сынок, 

Что жизнь хороша без причины, 

А я подарю тебе свой оберег 

И звѐздного неба рубины. 
© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2016 
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МЫ С ТОБОЙ НЕ СОВПАЛИ ВО ВРЕМЕНИ… 

Мы с тобой не совпали во времени, 

Мы с тобой разминулись в пути!..  

И аршинами разными меряны 

Наши Судьбы и наши Кресты. 

 

Нас с тобой разлучило столетие,  

Нас с тобой разделил океан. 

Ты в стране, где блаженны соцветия, 

Я в стране, где беда и обман. 

 

Как же мне до тебя дотянуться, 

Как к твоей приобщиться судьбе, 

К твоим сильным рукам прикоснуться 

И в твоей раствориться мечте? 

 

Я могла бы в тепле и улыбках 

Расцвести, словно юность, весной,  

Отдохнуть в безмятежности зыбкой 

И тобою наполнить свой дом. 
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Только мы не совпали во времени! 

Только мы разминулись в пути! 

И пророчеством тайным овеяны 

Наши Судьбы и наши Кресты. 
© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2017 
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Я ВСТРЕТИЛА ВАС НА ДРУГОМ КОНТИНЕНТЕ… 

Я жила, как умела… Ни о чѐм не жалела, 

И в пучине тревог не искала причин, 

Отчего моѐ сердце тоской леденело, 

И сжималась Душа под напором пружин. 

 

Я дарила тепло и заботу, и волю. 

Как всегда благородна, достойна, верна… 

Я жила в этой нудной и  тягостной доле 

И от жизни уже ничего не ждала. 

 

Но однажды по воле судьбы иль случайно 

На другом континенте я встретила Вас, 

Когда в шуме прибрежной волны океана 

Вы сказали мне тихо: «You're my beautiful love» 

 

И Луна мягким светом в воде отражалась, 

Блики дальних миров расплескал океан. 

Вы теплом своим нежно меня согревали, 

И цветущим жасмином стелился туман. 
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I  LOVE  YOU… 

"I love you, my sweet love...",- 

Шепчешь ласково мне, 

Обнимая за хрупкие плечи. 

И я слушаю, нежно прижавшись к тебе, 

Твои милые добрые речи. 

Я с тобой наяву, но как будто во сне! 

Нам судьбою дарована встреча. 

Я устало молчу, растворяясь в тебе, 

И плывѐт в упоении вечер. 
 

Волны плещут у ног. И так тихо вокруг, 

Вьется берег полоскою узкой. 

Что-то шепчешь еще... А я просто молчу. 

Мысли плавно ложатся на русском. 
© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2016 
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ЖДУ  ТЕБЯ  МНОГО ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

Жду тебя много дней и ночей 

И в разлуке безмерно страдаю. 

Где же ты, замечательный мой? 

Мне тревожно и больно. Ты знаешь... 
 

Без тебя ночи кажутся тусклыми, 

Лунный свет серебром не светится, 

И твою пустую подушку 

Уже звезды давно приметили. 
 

Как прожить эти тяжкие дни 

И дождаться назначенной встречи? 

Я скучаю и жду. Только ты 

Приходи в сладких снах каждый вечер 
 

Тихим шелестом ветра в ночи,  

Ароматом цветущей сирени, 

Светом утренней чистой зари, 

Переливами нежной свирели. 
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Жду и верю, что буду одна 

В твоей жизни мечтой и наградой. 

Я тобою пьяна без вина, 

И мне бОльшего просто не надо. 
© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2016 
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ПРИТИХШИЕ ОКТАВЫ ЗАЗВЕНЕЛИ… 

Притихшие октавы зазвенели, 

Приняв тепло моих усталых рук, 

И клавиши томительно запели  

О боли и страданиях разлук.  

 

Стонали ноты грустные в миноре,  

Печалью наполняя тишину, 

Не спорили бекары и бемоли, 

Укладываясь в нотную строку. 

 

Вдруг солнца луч пробился из-за шторы, 

Тихонечко пробрался через зал, 

Согрел мои озябшие ладони 

И робко прядь волос поцеловал. 

 

И клавиши притихли в изумленьи, 

Не понимая, в чѐм такой резон, 

И, поддаваясь воле искушенья, 

Минорный лад сменили на мажор. 

 

И уст коснулась нежная улыбка, 

Палитрой красок наполняя зал,   

Запели ноты… И во всех регистрах 

Волшебный мир, как в сказке, зазвучал. 
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ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО  

Всѐ будет хорошо! Надейся на удачу, 
Встречай с улыбкой новую весну. 
Поверь в судьбу! И пусть она назначит 
Побед в любви и в мире - красоту! 

© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2016 
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Я  СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЮ … 

Как давно с тобой мы не встречались!  
Может, век, а может быть, и два... 
Разлучила жизнь нас, разбросала  
И по дальним странам развела. 
 

Нас с тобой судьба разъединила, 
И на счастье шансов не дала... 
Я забыла! Всѐ давно забыла: 
И мечты, и чувства, и слова,       
 

И твои горячие ладони, 
И твои влюблѐнные глаза... 
Только поезд! Только скорый поезд, 
Да моя застывшая слеза. 
 

Так и жили в скомканной программе    
Без надежд, без смысла, без любви... 
Только память! Только наша память, 
Да ошибок старые долги. 
 

Я страницы прошлого листаю  
И не жду ни встречи, ни звонка. 
Только зимним вечером усталым 
Вдруг нахлынет горькая тоска,  
 

Посидит со мною у камина, 
Вспомнит дней далѐких голоса 
И напомнит: мы с тобой едины 
В юности, ушедшей навсегда. 
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ВОТ  ТАКАЯ  СУДЬБА… 

Вот такая судьба, 
Вот такой поворот! 
И с тобою - не та, 
И со мною - не тот.  

© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2017 
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ГДЕ-ТО ТАМ,   ГДЕ ВОЛНУЮТСЯ  ДАЛИ… 

Где-то там, где волнуются дали, 
Где искрится снежинками ночь,  
Мы случайно с тобой повстречались  
На сплетении дальних дорог. 
Подошѐл, словно только расстались, 
И шепнул, что не меркнет любовь, 
И забытые чувства вплетались 
В аромат белоснежных цветов. 
 

Как в бреду целовал мои руки, 
Опьяненный доступностью грѐз, 
Словно не было долгой разлуки 
И потухших от горечи слѐз. 
 

Обнимал так пленительно, нежно, 
Не скрывая желаний напор, 
И звенела в висках неизбежность, 
И запел ошалело простор.  
 

Лунный свет за окном серебрился, 
Отражался дорожкой на льду 
И в снежинках хрустальных искрился, 
В запорошенном старом саду. 
 
Только боль, как и прежде, осталась, 
А в потухшей душе – пустота, 
И прикрыты улыбкой печали 
И слезой - голубые глаза. 
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А ИНТЕРНЕТ  ГУДИТ,  КАК  УЛЕЙ  ПЧЕЛ… 

Я снова слышу:  

- Как дела? Привет! 

Волнуюсь:  

Ты давно не появлялась! 

Как день прошѐл?  

Не спишь?  

- Конечно, нет! 

Я на работе целый день... 

Устала. 

 

А Интернет гудит, как улей пчел,  

И снова Скайп горит зелѐным светом, 

И голос твой, далѐкий и родной,  

Летит ко мне за сотни километров. 

 

- Я здесь! С тобой!  

Ну, слышишь, улыбнись!- 

Твой голос мне опять  

Тревожит душу... 

- Ты только жди,  

И я к тебе вернусь. 

Ты только верь:  

Я слово не нарушу. 

 

И снова Скайп цифрует голоса, 

Соединяя сотни километров. 

Я жду тебя! Храню твои слова  

И наших встреч счастливые моменты. 
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Я  ТЕБЕ  ОДНОМУ ОТДАЛА  СВОЕ СЕРДЦЕ… 

Мне с тобой так легко,  

Как ни с кем не бывало. 

Мне с тобой хорошо,  

И в душе - эликсир. 

Я тебя воплотила  

В свои идеалы, 

И тебя одного  

Допустила в свой мир. 

 

Ты так нежен со мной, 

Ты целуешь мне руки, 

Тихо шепчешь  

О смелых порывах любви... 

Ты разрушил преграды,  

Развеял разлуки, 

Своей волей меня  

В этот мир возвратил.  

 

Я тебе одному   

Отдаю своѐ сердце, 

Я тебя одного  

Посвящаю в любовь, 

Я тебе одному   

Разрешаю согреться 

В этом мире тепла 

И спасительных слов. 
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КАРИМБАЕВА  РАЙСА 

 
 

 

 

 И  СНОВА  ВСЕ  БЕЛЫМ БЕЛО …И  НЕБО И ЗЕМЛЯ…  

И снова всѐ белым бело... и небо и земля... 

Куда-то подевались краски и весна 

казалось бы торопится, спешит, 

но вдруг... к нам в двери постучались холода... 

И снова средь весны - холодная зима... 

 

И никого вокруг... и только тишь и снег 

своею первозданной чистотой, 

когда еще был не проложен след, 

манил куда-то за собой... 

 

И я иду, а снег летит... летит, 

парит как бабочка весною на лугах... 

И вся природа тихо, мирно спит... 

А я лечу, лечу в своих мечтах! 
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МНОГОГРАННАЯ  ЗИМА  

А снег к обеду всѐ  ж растаял, 
сошел с земли, скатился со  скользких крыш... 
А утром так кружился, заметая 
всю землю аж  до самых-самых крыш! 
 
Казалось, всѐ, не будет и конца! 
Зиме холодной срок совсем не писан! 
Пускай по календарю цветет во всю Весна, 
Зима меняет только маски, лица. 
 
То кружится, парит пушистой, белой ватой 
как украшение под самый Новый год 
и зачарованные в окно глядим мы с братом, 
а снег летит величиною с лепесток! 
 
Как - будто то Весна, цветами осыпая,  
с небес нам улыбается  паря 
и обо всем на свете забывая, 
за ней летим в мечтах своих любя! 
 
То Осень поздняя, с дождями проливными... 
Когда так долго-долго ждешь ее - Зимы! 
И радуешься как дитя простыми 
подарками- сюрпризами судьбы. 
 
А выпав, снег нежданно всѐ ж растает, 
мешая с  грязью нетронутую чистоту 
и каждый раз прохожий замечает, 
что первый снег напоминает всѐ Весну... 
Когда спешим в морозный, зимний день 
под черными, непромокаемыми зонтами 
и лишний раз нам высунуться лень, 
чтобы не мокнуть, замерзая под дождями. 
 
Укрывшись в теплом одеяле, 
подолгу засиживаемся у окна 
или, бывает, ластимся как котята  к маме, 
чтоб лишний раз к себе прижала, обняла. 



 

~ 89 ~ 

Тогда не страшны эти холода, 
что черною тоскою сжимают сердце. 
Улыбка мамы, что теплая Весна - 
она растопит  ледяное   сердце! 
 
Зима такая разная бывает. 
То красотой, то сказками берет, 
но всѐ же ей тепла так не хватает 
Весны, что следом по пятам за ней идет! 

© Copyright: Райса Каримбаева, 2017 
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ЧЕМ  ПАХНЕТ МАМА? 

Чем пахнет мама? 
Вкусняшками, пышками, конфетами сладкими, 
солнечным утром, цветущей весной, 
печеньями хрустящими и шоколадками, 
сахарной пудрой такой золотой.... 
 
Розами нежными целыми охапками, 
растущими на клумбах, в саду, у реки, 
дождями спасительными, такими  внезапными 
в жару, что ни есть в самый зной, что редки... 
Детством веселым, и беззаботным, 
сказками, песнями до утра, 
летом счастливым, но очень коротким 
как взмах нежнейшего мотылька. 
 
Маму ни чем заменить не возможно, 
мама -  она в целом мире одна! 
Без мамы и день прожить даже сложно, 
как только проснусь, еѐ ищу я... 
 
Если внезапно куда-то ушла 
сразу на сердце становится грустно, 
в доме огромном ... снова зима... 
Холодно, сыро, не вкусно и пусто 
если на пять минут вышла она... 
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Маму свою берегите вы, дети! 

Мама ведь солнце в вашей жизни, весна! 

Пейте с ней чай, ешьте конфеты, 

будьте с ней рядом, пока жива... 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2017 
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ПРИШЛА ВЕСНА…  
И ПУСТЬ КРУГОМ ЕЩЕ  ЛЕЖАТ СНЕГА  

Пришла весна... И пусть кругом еще лежат снега 

и воет ветер иногда, снежинкой ледяной паря, 

но всѐ же улыбнется иной раз она, 

тепло и доброту свою даря. 

 

И средь тяжестью нависших грозных туч 

нет-нет прольется робкий солнца луч 

и землю обнимая всю, 

не раз признается: " Люблю". 

Осыпав лепестками роз, 

волнующим и нежным ароматом 

он сказку из волшебных грез  

как явь преподнесет. 

 

И пусть кругом еще лежат снега, 

в тумане сером мнится мне весна 

как чудо чудное из всех чудес 

как нежность, чистота и блеск 

далекой в темноте звезды, 

когда не спали по ночам 

до утренней поры 

как те цветы, что выросли в саду 

у мамы раннею весной 

как встречу первую мою 

с еще не понятой судьбой 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2017 
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ТУМАН  

Расплылся туман белым облаком 

ничего не видно вокруг. 

А мне кажется, весна ярким золотом 

очертила над поляной свой круг. 

 

И летят и парят не снежинки 

как застывшие капельки слез, 

а родные сердцу половинки 

из страны розовых грез... 

И если подставить ладошку, 

то соединяться они 

и тоненькая нить- дорожка  

укажет, где хранятся мечты. 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2017 

Свидетельство о публикации №117021705792  

 

ЛЮБОВЬ – ЛИШЬ ВЫДУМКА ,  МИРАЖ  

Любовь - лишь выдумка, мираж, 

туман, что утренней порою 

растает, опустошая Вас, 

окутывая с головою. 

И в то же время океан, 

услада чувств прекрасною весною, 

дар свыше. данный Богом дар 

любить и дорожить тобою 

как драгоценностью, святыней, 

дороже всяких изумрудов, 

дороже, чем осядет иней 

на тех цветах над чистым прудом 

и чище, чем роса в траве, 

в предутренней межи. 

Дороже золота улыбка мне 

как ветерок моей весны. 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2017 
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РАЙСКИЙ  ОСТРОВ  

Я вижу райский остров в голубизне, 
в сияние моря где-то вдалеке... 
Там пальмы машут приветливо все мне 
и волны пляшут сами по себе... 
 
Слегка касаясь золотой волны, 
бежит в барашках морская пена, 
веселья, радости полна 
сквозь расстояние и время... 
 
Там нет красавицы-зимы 
с еѐ хрустальным перезвоном... 
И взявшись за руки, 
гуляем мы вдоль берега морского... 
 
И нет счастливее мечты, 
чем просто быть с любимым рядом 
и слушать шѐпот золотой волны, 
и понимать друг друга взглядом. 

© Copyright: Райса Каримбаева, 2017 
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ДОБРОТА  

В этом мире всѐ возможно, в мире доброты. 
Добрым быть совсем не сложно, знаем я и ты. 
Где-то словом поддержать, где подать руки.. 
И держать всегда открытой дверь своей души. 
 

Добрым быть не один час, добрым быть всегда, 
и не только в яркий праздник, а в простые дни. 
Пусть не знает о тебе, не шумит страна, 
зато где-то есть глаза  радостью полны! 
 

Зато чье-то сердце бьется, веря в доброту! 
И кометой пронесется в высь чья-то мечта! 
Тихо скажут лишь едва:"Вас благодарю..", 
понимаешь, что ты жизнь всю прожил не зря! 
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Это слово всех ценнее, бриллиантов всех! 

Это самое прекрасное в целом мире чувство- 

быть кому-то всех нужнее, слышать чей-то смех. 

И ее не передать, ты ее почувствуй! 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2016 

Свидетельство о публикации №116120405166  

 

 

 

ДОЖДЬ СРЕДИ ЗИМЫ  

Я так рада встретить тебя средь безликой толпы 

словно лучик надежды, исцеляющей верой сердце мое. 

Лишь мгновение и в высь, устремляются в высь все мечты, 

даже те, что камнем тяжелым уплыли на самое дно, 

 

про которых забыла.. я хотела забыть, отрекаясь 

от всего и от чистого белого, белого неба... 

Но увидев тебя, неожиданно так растерялась... 

Мне еще один шанс быть счастливой дало само небо! 

 

Я увидела  как мерцают в ночи ярко звезды! 

Всѐ далѐкое вдруг стало близким и очень родным! 

Вновь взметнулись горя потухшие детские грезы! 

Как же долго бродила во тьме котенком слепым... 

 

Как же можно так жить, не заметив, не слыша дождя? 

Он стучится в окно и поет, и поет о весне! 

А мы просто и грубо закрываем окно лишь войдя 

и не слышим того, кто стучится в сердце к тебе... 

 

А он просто поет, все поет о счастливой любви, 

бесконечной и чистой от самого сердца, от самой души, 

отдавая себя во служение одной доброты 

и взамен не прося ничего ради любви. 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2017 
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НОЧЬ  ВОЛШЕБСТВА  

Как горят фонари! Разукрашенный город красивый 

так и манит к себе, в фейерверке волшебном маня! 

Он такой дорогой, бесконечно любимый и милый 

до щемящей боли в груди обжигает меня. 

 

А вокруг столько ѐлок и у каждой витрины своя, 

в золотистых шарах загораются, сказку даря, 

этой ночью особенной... Сколько тут волшебства! 

Этой ночью волшебной свершаются все чудеса! 

Эта ночь торжества! Ночь победы  добра над злом, 

бесконечной любви, счастливой любви, доброты! 

И когда волшебство, сама сказка стучится в ваш дом 

и летят как снежинки,  мгновенно сбываясь, мечты! 

А на скрипке душевной играет, играет Чайковский! 

И под звуки " Щелкунчика" в высь взлетаем мы сами! 

И парит так душа в небесах над домом " хрущевским", 

где собрались мы все за богатым столом у мамы. 

Это праздник такой собирает нас всех воедино, 

за один дастархан собираются  люди любя. 

И не важно какой - ты: казах или русский, грузин... но любимый, 

своих сыновей, дочерей собирает  наша земля! 

Пусть сбывается всѐ о чем пожелали когда-то, 

но о чем позабыли, в отчаянии махнув беспросветно рукой, 

и пусть долгая жизнь, счастливая не знает заката, 

а любимый всегда, не смотря ни на что, будет рядом с тобой! 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2016 
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ПОЛЕТ  ОРЛА  

Иногда, чтобы понять чего хочет душа 

нужно жизнь не одну прожить. 

Ведь понять то, без чего жить нельзя 

нужно яд кубками пить! 

Спотыкаться и падать, снова вставать, 

всѐ идти напролом, против ветра.... 

Разрывая все связи, уходить, улетать, 

чтобы снова начать в середине аж где-то.. 

И когда уже кажется, пройдено всѐ - 

кровь и пот, огонь и медные трубы, 

вдруг понять, что это не " то" 

и начать всѐ сначала, ища новое будто. 

И пускай уже жизнь твоя на исходе, 

и седеют виски, и в морщинах лицо... 

Эти две минуты счастья в итоге 

вмиг излечат израненное в битвах крыло! 

Чтобы в небо взлететь высоко-высоко, 

полюбить его сердцем, сгорая в тоске, 

нужно в кровь разбить не одно крыло, 

доверяясь всецело мечте! 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2016 
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МАМА  

Я сегодня как ветер, лечу в никуда, 

позабыв обо всем.. Чего просит душа? 

Будто в целой вселенной только тишь, только я... 

Среди тысячи звезд растворяюсь любя... 

Я люблю эту землю, я люблю это море, 

эту тихую речку, заросшую травой... 

Сколько видела ты... сколько видела горя.. 

Знай, родная моя, в душе я с тобой! 

Чтобы там не случилось, какая беда, 

снова выросли цены, иссохла  земля.. 

знай, родная моя, ты не одна! 

Я с тобою, я тут! Обнимая тебя, 
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тоже плачу навзрыд и болит так душа! 

Если горе какое коснулось тебя, 

если просто слезинка упала твоя, 

не могу своих слез удержать тоже я! 

Если больно тебе,в тысячу раз мне больней! 

Не найду я покоя нигде на земле! 

Если ты улыбнешься и мне веселей! 

Словно солнце взошло в горемычной душе! 

Ты не плачь, улыбнись! Будет всѐ хорошо! 

Все невзгоды пройдут! Был бы мир на земле! 

Вот пройдет эта буря... Гляди, месяц взошел! 

Может чай заварить с шоколадкой тебе? 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2016 
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КАРАМЕЛЬКА  

Рыхлый, мягкий туман с золотою надеждой 

плавно стелется утром по сонной земле. 

Эта осень особенная и не будет как прежде. 

Это осень мое откровение тебе. 

 

Всю любовь свою к жизни воспела я в красках, 

свои чувства и сердце отдавая до дна. 

Как лимон на вкус кисловато-сладкой 

с золотою проседью осень к нам пришла. 

 

Закружилась в вихре, в шорохе листвы, 

улетая в небо прямо с головой. 

Из шкатулки тайной заветные мечты 

по земле пролились водою дождевой. 

 

Опустилась радуга к нам с небес на землю, 

разлетаясь в брызгах и горя в огне, 

волшебством своим превращая землю 

лишь в один большой мой привет тебе. 

Я люблю тебя всей душой открытой, 

эту осень с проседью всю я подарю. 
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Сладковатый вкус и почти забытый 

карамелек кучу подарить хочу, 

чтобы счастье длилось целую вечность, 

и сердца стучали вместе в унисон. 

В карамельке этой счастья бесконечность, 

счастлив будет тот, кто ею угощен. 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2016 

Свидетельство о публикации №116092905248  

 

 

СУДЬБА  

Снова ночью одна всѐ пишу. 

Я, наверное. Лунная дочь, 

потому что Луной я дышу 

и пою как она точь в точь. 

 

А вокруг тишина и сопение... 

Все заснули давно... На часах уже два... 

Я на звездное ночное сплетение 

с замиранием сморю из окна. 

Всѐ пытаюсь найти два ковша... 

Только вижу обрывки картин.... 

Может эта сама Судьба 

смотрит также из книжных витрин, 

всѐ пытаясь найти меня 

вечно в спешке, посреди кутерьмы, 

точно также опираясь как я 

все на скудные познания свои? 

 

А вокруг тишина и сопение... 

Все уснули давно... На часах уже два... 

Я на звезды смотрю  в волнении... 

А с небес улыбается ... Она... 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2016 
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НЕ  СНИСЬ МНЕ БОЛЬШЕ,  НЕ ПРИХОДИ ВО СНЫ  

Не снись мне больше, не приходи во сны. 

Хочу забыть я смертную тоску... 

Давно ушли счастливые те дни, 

оставив пыль... Я пыль с себя стряхну! 

Открою настежь двери  и окно. 

Зову весну в свой дом, зову, зову! 

Пускай, что выгляжу по-детски и смешно, 

я так смеяться от души хочу!  

И радоваться солнцу и луне, 

в одно мгновение улетая  в небеса! 

Мечтать, любить, всѐ наяву, а не во сне! 

Объять всю землю так мечтаю я! 

Туманный  Альбион  остался позади... 

Спешу к весне, забыв про  город грез! 

Лечу и наслаждаюсь с высоты 

красой земли... Красива аж до слез! 
© Copyright: Райса Каримбаева, 2016 
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ЛЕГЕНДА  

Что за чудо это сладкое варенье! 

Только ложка - и проблемы все бегут! 

Вместо хвори - соловья волнующее  пение 

и стихи, что в тетрадках лишь живут. 

 

Я мечтаю, улетая в даль далѐко... 

Средь песков зыбучих вижу лес... 

и стою у самого истока, 

где когда-то начинался и исчез 

древний город полон тайн и легенд, 

только пыль оставив нам потомкам... 

Что случилось там средь этих стен 

и ученые не знают сами толком... 
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А в народе до сих пор живет молва 
о влюбленных, чья любовь намного выше 
и пока жива еще душа 
ее голос тихий еле   слышен... 
 
Они ветром легким оживают 
и снежинкою  с небес парят-парят... 
В суете мы обо всем все забываем 
и не видим как лебѐдушки летят... 
Все кружась, кружась над эти камнем, 
обнимая степь нежно крылами... 
Они шлют нам смс-ки, телеграммы, 
чтобы мы спешили за мечтами. 

© Copyright: Райса Каримбаева, 2017 
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ВИНОГРАД  

Я возьму гроздь винограда, 
лишь одну ягодку его, 
упадут сладким каскадом 
счастье. радость и добро! 
 
Разлетятся как лучи во все стороны, 
обнимая весь мир земной! 
Счастьем, радостью, добром всем поровну 
поделюсь с каждым. с тобой. 
 
Заискрится в улыбках планета, 
засияет счастье в глазах, 
в виноградных лозах воспета 
на всех ее языках. 
 
Улетят все проблемы разом, 
растворятся как сизый туман, 
не успеешь моргнуть и глазом... 
Я насыплю счастье в карман. 

© Copyright: Райса Каримбаева, 2016 
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КОВАЛЕНКО ЕЛЕНА 

 
 

ПОЛЮБИТЕ БЛИЗКИХ! 

Полюбите близких 

искренне и нежно! 

И терпимы будьте 

к разным мелочам... 

В ноги поклонитесь 

благодарно, низко 

Матерям, отцам, 

бабкам и дедам! 

Сторицей вернется 

ваше уважение, - 

Ведь и вас коснется 

старости смятение... 

Дети вас окружат 

лаской и заботой, 

От души послужат,  

и с большой охотой, 

Если с детства видят 

к старости почтение... 

ПОЛЮБИТЕ БЛИЗКИХ -  

БОЖЬЕ ВСЕМ ВЕЛЕНИЕ! 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
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Я  ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ, МАЛЫШ… 

Прикоснись  

к моей щеке, 

Словно лучик  

солнышка... 

И прижмись,  

прильни ко мне, 

Как к земельке 

зернышко... 

Пожалею, обниму... 

Сказку, хочешь,  

расскажу? 

Я люблю тебя,  

малыш... 

Солнышко, чего  

не спишь? 

Ты расти, внучок, 

большой... 

И своею добротой 

И любовью 

обогрей 

множество людей... 

Сильным, умным 

ты расти... 

Маму с папой  

ты люби! 

И желай всем добрых  

дней, 

Мира, светлой  

долюшки... 

А что будет впереди - 

На все Бога 

волюшка... 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016 
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ПРИШЛА  ВЕСНА   

Звоном хрустальной капели 
Природу разбудила от сна, 
Распахнув приветливо двери, 
Пригласила к себе Весна… 
Блинами всех нас угостила, 
Восхитила запахом роз, 
Подснежниками одарила 
Да охапками желтых мимоз. 
Удивить обещала цветеньем 
Прекрасных весенних садов, 
Рассветами с птичьими трелями, 
Сияньем в лучах облаков. 
Обогреть обещала солнцем 
После долгой снежной зимы, 
Приоткрыть наших душ оконца 
Для Прощения и Любви… 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
Свидетельство о публикации №113031107243 

 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Первый снег, словно ангел, тихо с небес, - 
Нежный, чистый, на землю спустился... 
Припорошен заботливо дремлющий лес... 
Мир чудесный и светлый открылся! 
 

Как свежо, хорошо! Серебрится земля... 
Совершенна, прелестна природа! 
Осень...Сказка в ней, миг волшебства, - 
Снег....в преддверии зимней погоды. 
 

Радость в сердце волной...И чувств новизна... 
Жажда жизнью своей наслаждаться... 
Вдохновенна, чиста и хрупка белизна, 
Но надолго не сможет остаться. 
 

Белым кружевом явь, как небес благодать... 
Снег искрится, так радуя душу! 
Несомненно, весна к нам вернется опять, 
Птиц весенних с тобой будем слушать... 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016 
Свидетельство о публикации №116110205893 
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ДНИ  ТАК БЫСТРО ЛЕТЯТ… 

Дни так быстро летят! Вот и осень уже. 

Серебристо-туманны луга... 

И изморозь утром седым на меже, 

Но нарядна еще земля... 

 

Возвышает пусть дУши ее красота! 

Радость-грусть воедино сплелись... 

И мелодия осени ясно слышна 

Там, где ветры с листвой обнялИсь. 

 

И в прощальном и чудном вальсе они, 

Танцуя восторженно, вольно, 

КружАтся везде на просторах земли, 

А сердцу так сладко... и больно... 

 

Уходит все, жаль, в безвозвратную даль. 

Мы нуждаемся в ласке,в тепле... 

По прошедшему - светлая память, печаль. 

К нам уж холод идет... Быть зиме...  
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016 
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О  ВЕРЕ  

Семя веры прорастает трудно... 

Бывает так, что спала беспробудно 

Душа, не зная бед, тревог... 

Но вдруг в страданиях от сна очнулась. 

Казалось ей, что к Богу путь далек... 

В прозрении своем назад не оглянулась. 

Почувствовала зова Вышнего поток. 

Слезой обильно душеньку полили, 

Удобрили болезнями да сотней мук, 

Когда в Пути уж очень насолили,  

Когда жена ушла к другому или 

Спокойно предал верный друг... 

Тогда-то, наконец, все изменилось, 
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Рассеялась мучительная мгла. 

Открылось сердце, и в него вселилась 

Молитва Господу, что веру родила. 

На почве благодатной, что пребудет, 

Ростки пустила нежная Любовь - 

К Творцу, к себе, ко многим людям, 

И человека Дух воспрянул вновь! 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
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ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР  

Пряный запах скошенных трав 

Опьянил нас нежданно-негаданно, 

Радость легких и нежных забав 

Истомила мечтой недосказанной... 

 

Трепет дивный неистовых чувств 

Вихрем жарким пронесся налетом, 

Волны теплые жаждущих уст 

Понесли нас, играя, далеко... 

 

Белый свет утром гаснущих звезд 

Грустным шлейфом унесся в туман, 

Улеглись наши чувства всерьез, 

Чудный вечер - не сон, не обман! 

 

Летний вечер, открывший нам рай, 

Смог разжечь в нас любовный костер, 

Ты его иногда вспоминай, 

Невзначай заведи разговор... 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
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~ 105 ~ 

ПЕЧАЛЬНА  МУЗЫКА  ОСЕННЕГО  ДОЖДЯ… 

Печальна музыка осеннего дождя, 
Что льется струями с вселенской колыбели. 
Смиренно мокнут лес, опавшая листва... 
Рябины грозди еще ярче заалели. 
 

Мерцает золотом земная красота, 
Последние мгновенья проживая... 
Ее величие былое вдруг во мгле дождя 
Мелькнет, в безвременье куда-то исчезая... 
 

С ладоней Бога льются воды не спеша... 
Хрустальных капелек поток, - как с неба слезы. 
Готовится к зиме уже земли родной душа, 
А холод незаметно усыпляет грезы... 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016 
Свидетельство о публикации №116102802233 

 
МОЛИСЬ… 

Молись, мой друг, не только в горе, 
Старайся с Богом быть везде,  
Когда привалит счастья море, 
Когда ты сам иль друг в беде... 
 

Молись, мой друг, не только в страхе, 
Или когда болезнь проймет, 
Молись всегда, в душе взывая - 
Создатель ждет, он все поймет. 
 

Молись, мой друг, когда в смятеньи, 
И в радости, и в счастье не забудь; 
Прославь Христа и попроси прощенья, 
Когда все хорошо - ты благодарным будь! 
 

Молись, мой друг, не только в боли... 
Любовь и радость пусть поют 
В душе Молитвы Божьей воли - 
Восславь Христа!Пусть Свет несут! 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
Свидетельство о публикации №113022111373 
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8  МАРТА  

Ручьями зазвенели 

дни весны... 

Чудесный праздник  

на пороге вновь... 

И снова женщинам - 

подарки и цветы! 

Мужчины щедро дарят 

нам свою Любовь... 

 

Весенней сказкой -  

в жизни этот день... 

Приходит, дивный,  

женщинам для счастья! 

И забываем быта 

трудности и лень, 

Про все, что в тягость,-  

скуку и ненастья... 

 

Поток любви, влюбленности, 

внимания 

Мы получаем в этот день 

сполна! 

Из уст мужчин -  

любовные признания... 

Девятого ж - как прежде... 

Все на круги своя! 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016 
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ВЕСНА,  ОТОГРЕЙ МОЮ  ДУШУ… 

Весна, отогрей мою бедную душу, 

Что птицею в клетке тоскует, 

Ведь с солнышком будет намного ей лучше, 

Пусть голубем нежно воркует... 

Расцвеченный яркими бликами, 

Весенний денечек порадует: 

Любовь неземную великую 

К душе моей нежной, как радугу, 

Незримою нитью иль мостиком 

Приманит волшебною силою, 

Приветит отчаянным окриком, 

Притянет молитвою дивною...  
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 

Свидетельство о публикации №113020408469 

 

 

ПРИХОДИ К НАМ,  НОВЫЙ ГОД… 

Приходи к нам, Новый год, 

Да порадуй собою народ! 

Чтоб богатым было застолье, 

Чтоб веселью было раздолье, 

Чтоб на елках горели огни, 

Чтобы мирными были дни... 

Чтоб росли счастливыми дети, 

Чтоб спокойно жилось на планете. 

Рисуй замыслов новых черты... 

Светлым помыслам сбыться дай ты. 

Волшебству, чудесам дай простор, 

Врагам мира - достойный отпор! 

Пожелания исполни, мечты, 

Чтоб гордился собой потом ты... 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2015 

Свидетельство о публикации №115123005425 
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ПРИХОДИ К НАМ,  НОВЫЙ ГОД… 

Волшебный праздник  
Новый Год с зимой 
приходит к нам  
в эти деньки чудесные... 
С пушистой елкою-красавицей, 
с весельем и счастливой детворой, 
с подарками, со сказками 
для малышей 
прелестными.... 
 

Уходит в Вечность уж 
прошедший старый год... 
И прожит он людьми  
по-разному... 
Но каждому был дан им 
свой урок и плод... 
Готовимся мы Новый Год 
встречать  
и праздновать.... 
 

Пусть принесет нам  
Новый Год с собой 
здоровье, радость, мир 
и добрые лишь вести.... 
Пусть он наполнит нам  
сердца Любовью,  
красотой.... 
Желаньем в мире жить  
всем вместе... 
 

Хочу всем вам я  
пожелать от всей души 
прекрасных долгих лет,  
а семьям вашим - счастья, 
процветания... 
И пусть исполнятся 
заветные мечты 
и новогодние все ваши 
пожелания! 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2015 
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Я  ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОРЕ! 

Я люблю тебя, море, ты слышишь? 

И душа по тебе так тоскует... 

Ты Вселенною, Богом ты дышишь... 

Шум прибоя... мне сердце волнует. 

 

В тебе, море, храм, симфония жизни, 

В тебе - отраженье небес и свет звезд... 

Запомню надолго тебя я, до тризны... 

И волн тихий шепот... В них таинство грез... 

 

Ты, море, прекрасно... в любую погоду! 

Волшебны рассветы с тобой... и закаты... 

Хранишь свои тайны в глубоких ты водах, 

И в душу мою... вошло навсегда ты! 

 

Полет, крики чаек над синею бездной, 

И волн дивных плеск, ласкающий слух, - 

Чудесною сказкой, светлой, прелестной, 

Как память о юности, - являются вдруг. 

 

По нраву морские мне вольные дали, 

Свободной стихии водной безбрежность... 

Давно уж морей красоту воспевали, 

Загадочность их, величие, нежность... 

 

Я с детства люблю бирюзовые воды... 

Восторг, когда солнышко в них искрится! 

Хочу посвящать я стихи морю, оды... 

Ну невозможно в него не влюбиться!!! 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2017 
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ГОСПОДЬ  ЧЕЛОВЕКУ ДАЛ  ШАНС  

Господь человеку дал шанс 

Возвыситься Духом, и что же? 

Энергий тончайших аванс 

Едва ли ему поможет... 

Погрязший в пучине забот, 

Далек человек от стремления 

Поднять свое "Я" до высот 

Божественного предназначения. 

Любовь по расчету, разврат, 

Материи поклонение... 

Смирение и совесть уж спят - 

Не в Божьем они услужении. 

Проснитесь, пришел уже срок 

На "Зло" и "Добро" разделение! 

Наполните душеньку впрок 

Любовью Святой и Прощением! 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
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ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ  

Средь вод бирюзовых, прохладных и чистых, 

Виденье предстало прекрасное мне. 

Два лебедя нежных под солнцем искристым 

Скользили, чаруя, легко по волне. 

 

Ах, лебеди, лебеди, гордые птицы, 

Вы верности символ... и чистой любви... 

Оперение белое дивным светом лучится. 

В воде - отраженье...Божественной красоты! 

 

Грацией царственной, статью, красою 

Недаром Творец лебедей наделил. 

Изысканны, вольны, свободны душою, 

В полете небесном - изящество крыл. 
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Их солнышко в небе теплом приласкает. 
Любовь приумножив, век птичий продлится, 
Нам, людям, пример благородства являют. 
Любви верной стоит у птиц поучиться! 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2017 
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А  МНЕ  СНИТСЯ  АПРЕЛЬ … 

Белый вальс танцует зима, 
А мне снится нежный апрель. 
Я сквозь время смотрю в зеркала, 
Где проснулась уже капель. 
 

Где свободна земля от снегов, 
Где ростки пробиваются ввысь, 
Оживают надежды, любовь... 
И мечты ярким светом зажглись. 
 

Но еще далеко до весны... 
Все бело...Серебрится снег... 
Звездной пылью в свете луны 
Заметает свой прошлое след. 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2017 
Свидетельство о публикации №117011204260 

 
В   ОЖИДАНИИ  ВЕСНЫ… 

Зазвенит вновь весна голубыми ручьями, 
Заструится теплом, благодатными днями. 
И оттают вдруг чувств сердечных порывы, 
Зазвучат в небесах вешних птиц переливы. 
И проснется та Жизнь, что в снегах затаилась, 
Чтобы свету и солнцу цветеньем открылась. 
С пробужденьем природы земля возродится, 
Обновленный мир радостью будет лучиться. 
 

Опьянит, одурманит ароматами, свежестью, 
Ослепит красотою цветов... и их нежностью. 
Затрепещет душа опять чувствами новыми: 
От любви нет спасенья! Вскружит всем она головы... 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2017 
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ВЛЮБЛЕННОСТЬ  

В шепоте цветов,  
их нежных лепестков 
и в теплого ветра 
дуновении 
Слышу твоих слов  
звучанье,  
а из снов, 
моих сумбурных снов, 
твои прикосновения… 
Я чувствую сейчас, 
как и в первый раз, 
влюбленности 
чудесное 
смятение… 
И снова сердца стук 
от ласки  
твоих рук... 
Остановись, 
прекрасное мгновение! 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
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ЯЗЫК  НЕБЕС   ИЗЛУЧИТ  ОТКРЫВАЮЩИЙ … 

Язык Небес изучит открывающий 
В душе своей любовь - Любовь к Творцу... 
Язык души и звезд поймет прощающий 
И верящий всерьез в свою Судьбу, 
В Того, Кто сердце чудным светом озаряет, 
Любовь дарит и радость нам дает,  
И с Ангелом своим соединяет, 
Что рядышком незримо восстает... 
И выполняет все наши желания,  
Лишь только б помыслы были чисты, 
Лишь только бы ЛЮБОВЬ и СОСТРАДАНИЕ 
С НАДЕЖДОЙ, ВЕРОЙ в сердце жить смогли... 

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
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ЛЕТНИЙ  ДЕНЬ  

Чисто умытый июньским дождем, 

Город родной в бликах солнца... 

Лето вприпрыжку бежит босиком, 

Как в зеркало, глядя в оконца... 

 

Красками яркими летний денек 

Блещет в цветах и ликует, 

Утренней свежести светлый поток 

Дарит с небес, торжествуя. 

 

Солнечных нитей волшебный клубок 

Нас обогреет, лаская... 

Здравствуй же, теплый летний денек!  

Мы рады тебе!!! Приглашаем! 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013 
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ДАВАЙТЕ  ПРИБЛИЗИМСЯ  К БОГУ … 

Давайте приблизимся к Богу, 

Чтобы в душах Любовь ожила, 

Чтобы радость вместо тревоги 

В жизнь бы каждого влиться смогла... 

 

Давайте приблизимся к Богу, 

Чтобы лучше себя понимать, 

Чтобы мы не страдали убого, 

А любить могли всех... и прощать... 

Давайте приблизимся к Богу, 

Чтоб увидеть Всевышнего Свет, 

Чтобы следовать Божьему слогу, 

Молясь сердцем, услышать ответ. 

 

Давайте приблизимся к Богу... 
© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2017 
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КОЗИН ВАЛЕНТИН  

 
 

 

И СБУДУТСЯ НАДЕЖДЫ 

И всѐ же ты, из тысяч лиц, красивей, 

Как мне была любимой, так и есть! 

Хоть я один, но нет меня счастливей, 

Лишь от того, что ты на свете есть. 

Живу давно, считая дни за днями 

И даже год свой срок - перевалил. 

Былое - дум, что было между нами, 

Плохое - стѐр! И всѐ давно забыл. 

И лишь одно, как ту зеницу - ока, 

Храню всегда я память наших встреч. 

И Муза нам, с Пегасом издалѐка, 

Вернут любовь! Что не смогли сберечь! 

А на пруду, два лебедя как прежде, 

Качают рядом томную волну. 

Я видел сон! Что сбудутся надежды 

И снова март, подарит нам весну! 
© Copyright: Валентин Козин, 2013 
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А ВЕДЬ КРУГОМ СТОИТ КРАСА 

Зима, крестьянин, торжествуя, 

Сидит на печке - в  ус не дуя. 

Сосна в снегу, через дорогу, 

В сугроб, запрятав, греет ногу. 

Насыпан снег, вдоль всех заборов, 

Не слышен скрип, дверных запоров. 

Жильцы, по хатам, прячут нос, 

В сорокаградусный мороз. 

Собак не слышно во дворах, 

Загнал их в будки холод-страх. 

А ведь кругом стоит краса, 

Чуть в лѐгкой дымке небеса, 

Снег голубой и даже тени, 

Примѐрзли к снегу ,из-за лени 

И лѐгкий дым, над крышей дома. 

Кругом затишье и истома. 
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А ПРОСТО Я ЛЮБЛЮ 

Любовь пришла быть может навсегда 

И в сердце так, всего наворошила, 

Вздохнуть свободнее сумела лишь тогда, 

Когда остаться, вдруг с тобою я решила. 

И плыл опять над озером рассвет. 

Своей красой с тобою соревнуясь, 

Но у меня к нему претензий нет, 

Всѐ потому, что просто не ревную. 

А просто я люблю тебя, люблю, 

Вот этим золотом озѐрным укрываю 

И потому, что ты хранишь любовь мою, 

Храню и Я! Тебя безмерно обожаю! 

А под ракитою, ждѐт лодка в тишине 

И насладиться, что бы этой красотою, 

Скользили, тихо, словно плыли мы во сне, 

В след за озѐрною волною. 
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И янтарѐм вставал над озером рассвет, 

Была прекрасна ты, в сравнении с зарѐю 

И для меня, тебя прекрасней, в мире нет, 

Лишь может только лучик солнца над тобою. 
© Copyright: Валентин Козин, 2013 
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ТЫ КАК ВЕСНОЙ 

1) - Ты как весной летишь на сказочном коне 

И за собой меня с любовью, завлекаешь, 

А я лечу с тобою рядом как во сне 

И всѐ забытое во мне ты пробуждаешь. 

 

- ПРИПЕВ: 

Любовь проказница, а сердцем мне весна 

Всегда со мною ты, как Ангел охраняя, 

Летишь сиянием пронизанный всегда, 

В голубизну небес с собою увлекая. 

 

2) - И не мешают даже крылья за спиной, 

Благодаря тебе с любовью появились. 

Всѐ потому, что часто думал обо мне 

И чувства нежные в душе моей родились. 

 

- ПРИПЕВ: 

 

3) - Нам первоцветом будет липа летним днѐм. 

Сиренью белою, с тобой весну встречали. 

И наши мысли были часто об одном, 

Всѐ потому, что этой встречи оба ждали. 

 

- ПРИПЕВ: 
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РОЖДЕСТВО 

Эй славяне, что ж помянем, 

Рождество на старый лад. 

В рюмку донышка заглянем, 

Обернуться, чтоб назад. 

И понять, как дружно жили, 

Мы в прошедшие года, 

Как картошку, не делили 

Мы людей на все сорта. 

На трамвае без билета, 

В снегопад и кутерьму, 

Эх, прокатимся как летом, 

В эту сказочную тьму. 

Где огни сверкают ѐлок, 

Лица радостных друзей. 

Весел кто и очень ловок, 

Нам шампанского налей. 

По бокалам, по фужерам, 

Рождество на старый лад 

И встречаемся, как прежде. 

Я друзьям безмерно рад! 
© Copyright: Валентин Козин, 2013 
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В ВАЛЬСЕ МЕДЛЕННО ВЕДЁШЬ 

Милый ласковый ты мой 

Рассказать хочу родной, 

Как я без твоей любви страдаю. 

Осень выкрасила лист, 

Мой любимый баянист, 

Я тебя всѐ жду,  не забываю. 

 

Осень вновь шальная вихрем закружила, 

Место наших встреч с тобой запорошила. 

Кружим в вальсе никого, не замечая,  

Мы в любви своей запутались играя. 
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Так угодно быть судьбе, 

Что вернулся вновь ко мне 

И к другим меня ты не ревнуешь. 

В вальсе медленно ведѐшь 

И к другой не подойдѐшь 

Лишь одну меня всегда целуешь 

 

Осень вновь шальная вихрем закружила, 

Место наших встреч с тобой запорошила. 

Кружим в вальсе никого не замечая,  

Мы в любви своей запутались играя.  
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БЕЛАЯ КОБЫЛИЦА 

По лесу зимнему звенят, 

Копыта белой кобылицы 

И лапы снежные дрожат, 

Когда по ельнику промчится, 

Краса и мощь, и силы стать! 

И белой гривой споря с елью. 

Летит, что ветру не догнать, 

След заметается метелью. 

Уснувший лес сквозь зимний сон 

Ей улыбается вдогонку, 

Ведь всѐ прекрасно помнит он, 

Как тут резвилась жеребѐнком. 

Как с мамой-лошадью на луг, 

Пастись, в ночное, выходила. 

И хлеб брала из тѐплых рук, 

Где обрела и стать и силу. 
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УКРАДУ ПОД ВЬЮГОЮ 

Снегом припорошило, 

Солнышком пригрело. 

Над деревней весело 

Вьюга зазвенела. 

Яблони укутаны, 

Под фатой берѐзы, 

А сирень под окнами 

Спит и видит грѐзы. 

За селом с порошею, 

Мчатся пары венчаны. 

Под дугой, хорошую 

Песнь поют бубенчики. 

Эй, вы кони резвые 

Едем за забавою, 

Запевайте молодцы 

Песню разудалую. 

Украду под вьюгою, 

Из села родимого, 

Девку я замужнюю, 

Будет мне любимою! 
© Copyright: Валентин Козин, 2013 

Свидетельство о публикации №113122900117 

 

ЗВУЧИТ ДУДУК 

Мои друзья, моих ушедших лет, 

Как жаль давно их рядом нету. 

Иных искать в судьбе - неcлед! 

Но я ищу, моих друзей по свету.  

Как караван, идут за днями дни 

И так друзья, уходят без возврата. 

Все где-то там, в неведомой дали 

И будем мы, с тобою, там когда-то. 

От этих мыслей грустно и всегда 

Звучит дудук, грустинки добавляя, 

Но чистый звук, порою, иногда 

Всѐ прогоняет, душу - очищая! 
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И я смотрю на этот караван 

Уже другими, счастливо, глазами! 

Ушѐл верблюд последний, за бархан. 

Я вижу взгляд, с красивыми бровями! 

А мир иной не так уж грустен мне, 

Когда есть ты, пускай хоть и далѐко! 

Не заблужусь, в барханах и песке 

Мне повидать, давно, тебя охота! 
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 

Она целует его в щѐку -Это тебе ! 

Он - Ты мне спасаешь жизнь. 

Она - Ты меня не забыл? 

Он - Нет 

Она - Сколько прошло дней 

Он - Очень много. 

Она - А я по тебе скучала 

Он - Я тоже 

Она - Мне тебя не хватало. 

Он - И мне тоже. 

Она - Мне мешала моя гордость 

Он - Очень жаль 

Она - Я с ней так боролась 

Он - Правда? 

Она - Правда! 

Она - И ещѐ, я очень хочу к тебе 

Он - Очень,очень? 

Она - Да! Всем сердцем! 

Он - Я жду тебя всей душой. 

Она - Ты на меня не обижаешься? 

Он - За. что ? 

Она - Ну - то, что я такая? 

Он - Какая? 

Она - Ну ты же сам видишь. 
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Он - Я тебя очень люблю 

Она - Ой, какие же мы дураки. 

Она - И я тебя люблю 

Она - Очень, очень, очень. 

 

И проскочила вдруг искра, 

От сердца к сердцу, разгораясь! 

Ведь к нам пришла опять она, 

Навечно в души возвращаясь. 

И вместе с Верой, как всегда, 

Надежда рядом, в добром свете! 

Любовь, с тобою - нас нашла! 

И мы теперь пред ней - в ответе! 
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ЛЮБВИ КОСТЁР 

М - В моей душе горит костѐр, 

То резко ввысь, а то угаснет, 

То искры бросит в небо он, 

То угольками чуть украсит! 

Зачем обиды, мелких ссор, 

Меня так мучают, слезами. 

Пускай горит, любви костѐр! 

Пылая ввысь, бросая пламя. 

П - Согласен тоже, сердце пусть, 

В ночи, огнѐм костра, пылает! 

И гонит прочь обиду, грусть, 

А жар любви - не угасает! 

На то и ночь, в любви дана, 

Что зажигая пламя страсти. 

В груди влюблѐнных - иногда 

Сгорали бесовы напасти! 

М - Да, да! Я знаю, что огонь, 

От гнева, душу очищает. 

И теплота твоей любви, 

Меня от холода спасает! 
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И согревает, от обиды, 
Меня костѐр, любви твоей, 
Когда в глазах я искры вижу, 
Той нежности, что нет милей! 
П - На грудь головку преклони, 
Ко мне, тихонечко ласкаясь! 
Всѐ о любви своей скажи, 
Душой открытою касаясь, 
Чтоб сердце вспыхнуло моѐ, 
Огнѐм костра, в ночи глубокой, 
А рядом, пусть, ещѐ твоѐ, 
Звездою светит - синеокой! 
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ИВАНА КУПАЛА НОЧНАЯ ПОРА 

Ивана Купала, ночная пора 
И россыпи звѐзд небосвода, 
Сияют в ночи, это летом когда, 
Любовь возрождает природа. 
Крадѐтся по небу большая Луна 
Любуясь, своим отражением. 
В тенистом пруду, что у края села, 
За облаком скрылась в смущение. 
Русалочка ночью, на берег присев, 
Косу расплетает руками. 
И тихо плывѐт заунывный напев, 
Над прудом, уснувшим, с цветами. 
Случается в эту волшебную ночь 
Кому-то, как божье творение, 
Найти свой цветок и его уберечь, 
Подарок судьбы от лишения. 
Любовные игры, с кострами, горят 
И ночь уже бродит, с рассветом. 
От праздника видно веночки девчат, 
Плывут по воде за ответом. 

© Copyright: Валентин Козин, 2014 
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ОЧЕНЬ 

Люблю тебя очень, родная моя! 

Собой, ты мне, мир озарила.... 

Я счастлива очень, ведь это тебя 

Судьба, мне на век, подарила... 

Я знаю родная, что это судьба 

Тебя мне на век подарила 

 

Родные глаза, они рядом всегда 

И в них, как в озѐрах, купаюсь! 

А я без тебя, хоть грущу иногда, 

Но в этом себе не признаюсь! 

И я дорогая грущу иногда, 

Но в этом себе не признаюсь! 

 

С твоею любовью, я мой дорогой, 

От счастья, в мечтах, улетаю! 

И я дорогая с тобой лишь одной, 

Блаженство души обретаю! 

Я знаю любимый, единственный мой, 

За это тебя обожаю! 

 

С тобою, за руки, по жизни иной, 

Пойдѐм мы навстречу рассвету! 

Конечно любимый, я знаю родной 

И пусть всѐ исполнится это ! 

Я знаю родная, конечно, с тобой 

И пусть всѐ исполнится это. 
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УШЛИ В ПУРГУ И СНЕЖНУЮ МЕТЕЛЬ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ ЛУЧШЕМУ ДРУГУ 
МАТВЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ 

В тот год зима, была совсем суровой 
И школу мы, могли не посещать ! 
А Сашка, друг Матвей, на всѐ готовый, 
Зашѐл сказать мне, мол, пора вставать. 
Мороз ему не страшен и не ветер, 
А ведь до школы, ровно три версты! 
И было, за бураном, слышно где-то, 
Как под напором ветра падали, столбы! 
Из нашего посѐлка, мы лишь двое, 
Ушли в пургу и снежную метель. 
Теперь, лишь вспоминаем, что такое, 
Нам обошлось без травм и без потерь! 
Уж сотню раз, ходили той дорогой 
И по привычке, больше наугад. 
На школьный двор ступили мы с тревогой, 
Ведь предстоит нам путь, еще назад. 
Топились печи, в маленьком бараке 
И керосинок, был неярок свет.... 
И пусто было, в нашем младшем классе, 
И никого, по школе, больше нет! 
Присев за парты, грели руки, ноги 
И думали, как нам идти домой... 
Протаптывать сугробы, что есть мочи! 
По снежной круговерти, ледяной !  
Назло ветрам, морозу и сугробам, 
Мы, с Сашкой, пробивали снежный путь 
И помнили, одно лишь точно, оба, 
Нельзя прилечь на снег и отдохнуть! 
Нам первым, на пути, наш дом попался! 
Зашли усталые и сели у печи. 
Мой, самоваром, дедушка возился, 
А бабушка пекла нам калачи! 
Я наш поступок вспомнил, с восхищением, 
Как третьеклассниками, с Сашкою, вдвоѐм, 
Мы проложили путь, без сожаления ! 
Вот так же и по  жизни, мы идѐм! 

© Copyright: Валентин Козин, 2014 
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ЕДЕМ ЖИТЬ В КАЗАХСТАН 

Нам была опять дорога, от Урала в Казахстан, 

Где узнал я и увидел, как рождается бархан! 

Для меня всѐ было ново, что не видел никогда! 

А колѐса в стык стучали вы куда. куда, куда. 

В Предуралье были горы, лесостепи, а потом, 

Утром шли пески пустыни, проносились за окном. 

Караван седых верблюдов, караванщик вѐл вперѐд. 

На большой арбе, с тюками, ехал с песнями народ. 

Через две недели, ночью, встал состав в Алма-Ате. 

Мы со всем нехитрым скарбом, копошилися во тьме. 

Подкатил фургон, брезентом крытый верх, как решето. 

Впереди, под самой крышей, было мелкое окно. 

Рано-рано, с непривычки, лишь забрезжило, чуть свет, 

Я одел свои штанишки и во двор, встречать рассвет. 

Гор, высокие вершины, ярким пламенем горя, 

Звали в даль маня, рождая, в сердце радость у меня. 

Как же здорово поселок, утром было поглядеть! 

На сады, в цветущей дымке, с умилением смотреть. 

В ручейке, через дорогу, россыпь радужных камней. 

Из ночного, на конюшню, гнали мальчики коней. 

На окраине посѐлка, папа с мамой строил дом. 

Из хозяйского подворья, перебрались мы потом. 

Протекал арык у дома. Рядом, стѐжка, на поля. 

Влагой той сады питались и колхозная земля. 

В сентябре открыли школу, я пошѐл в 4-й класс 

И в девчоночку влюбился, из-за синих, ее ,глаз! 

Словно смоль, черноволоса, где тут школа может быть? 

Пятьдесят прошло годочков! Не могу еѐ забыть! 

До чего любовь живуча, в раннем возрасте, у нас! 

Потому я не старею! Хоть влюбляюсь в сотый раз! 
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ГОДЫ ШКОЛЫ ЗА СПИНОЮ 

Пожелания, поздравления, это всѐ само - собой. 

Годы школы за спиною, класс девятый, выпускной. 

Слѐзы счастья и разлуки. Нежно сцепленные руки. 

Сердца трепет, в горле ком, разговоры о былом. 

 

Как ходили в первый класс. Потом дальше. Каждый раз, 

Вновь встречала наша школа и запомнила всех нас. 

Кончить класс девятый - круто! Это знаем мы с тобой. 

Сколько было и сталось, в нашей школе, за спиной. 

 

Вот и бабушка Илона, поздравления внуку шлѐт. 

После бала выпускного она в гости, внука ждѐт. 

А прабабушка Елена, не расстанется с мечтой, 

Чтобы правнук был талантлив! Сильный, доброю душой. 

 

Поздравляет баба Скайдра, он любимый внук, один! 

Ну, а строчки эти пишет, Дед, певец наш- Валентин! 

Катерина, Вероника и Никита младший брат. 

Каждый шлѐт ему улыбку и поздравить,каждый рад. 

 

Дружный класс, ты наш, девятый. 

Добрый, в школьные года. 

Вот бы нам, по всем предметам,  

Все десятки! Это  да-а-а-а-а! 
© Copyright: Валентин Козин, 2014 
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ОСТРОВА ПО ВСЕЙ РЕКЕ 

Вот оно какое, небо голубое, 

С облаками белыми, легкими как пух. 

Их стирали в озере с синькой, с белизною 

И теперь всѐ синее, с беленьким, вокруг. 

Словно рыбьей чешуей, облака сверкают 

В отражении воды, сказкой на волне. 

Лѐгкий летний ветерок, камыши качает. 

Не хватает красоты, мне такой, в душе! 
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А на дальнем берегу, рощи в яркой зелени. 

Острова по всей реке, парусник вдали. 

Эту здешнюю красу вижу часто, в Сигулде. 

Воды Гауя несѐт где, на залив - свои! 

А на сочные луга, с заливными поймами, 

Цапли стаями летят, пир у них горой! 

Тут, как в детстве, наугад, утренними росами, 

Бродишь, в мыслях иногда, 

В красоте такой! 
© Copyright: Валентин Козин, 2014 
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В ЖИЗНИ МНЕ ПОВЕЗЛО 

В жизни мне повезло 

Всѐ познать и любовь и обиду! 

Столько было всего, 

Заверения, что я только есть! 

Но не знал я того, 

Что со временем скоро увижу, 

Как ласкаешь его, 

Испоганив и душу, и честь! 

Эхом, звук в пустоте, 

Пролетает сквозь сердце свободно! 

Нету в нѐм ничего, 

Только пепел сгоревшей любви! 

И во всей наготе, 

Разглядеть там, пока ещѐ можно, 

Как безжалостно били его, 

Фразы подлые, с ядом, твои! 
© Copyright: Валентин Козин, 2014 
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ПИСЬМО 

Ну и что, что был в Торонто! 

Вот и Борька пишет мне, 

Всѐ продал и дом, и "рондо". 

Программистом стал в нужде. 
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Пишет, что живѐт в Канаде, 
Что не пьѐт и "сух" как лист! 
Чай, с женой, по утру, Надей 
Пьѐт, тот Борька, юморист. 
Но не только, чай он хлещет, 
С эмигрантами, будь-будь! 
Хапнет так, что сразу матом. 
Аж, закладывает грудь ! 
Мат отборный, чистый, русский! 
Но, имеет программист, 
Двух сыночков, тоже в папу. 
Умный - Алекс, пень - Денис! 
Так он грусть свою сливает. 
Жутко, тошно на душе, 
Дом папашин, пропивает! 
Жить придѐтся в - шалаше! 

© Copyright: Валентин Козин, 2014 
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ДЫМ КОСТРА 

Кота с собой на речку взяли, 
Чтоб рыб не брал, из-под руки! 
Ему, сермяге, волю дали, 
Приплыв на лодке, рыбаки. 
Барбос пожаловал на запах, 
Кота обнюхать, подкатил, 
А тот, не подал даже лапу  
И пѐс свой нос отворотил. 
Дымок костра тянуло к лесу, 
Играл огонь, чуть на ветру.  
Уха варилась! С интересом, 
Барбос "Окей" - сказал коту! 
Вот это да! Вот это вечер! 
Готов мой суп! И слышу пѐс, 
Сказал:"Пока!" А может, ветер 
Шепнув слова, с реки принѐс! 

© Copyright: Валентин Козин, 2014 
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ЛЕВИНА ЛЮБОВЬ  

 
 

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА  

1. 

Веду дневник с четвертого класса. Как влюбилась в своего 

одноклассника и я изливала свои чувства дневнику, смешно все 

сейчас перечитывать ,но любопытно ,25 декабря 1963 год в 

школе новогодний бал ,я в новом платье чувствую себя 

удивительно смело .Я этот-день буду помнить всю жизнь. Был 

концерт затем танцы . Сережка меня пригласил мне казалось я 

потеряю сознания руки ,ноги ватные не знаю куда спрятать 

глаза чувствую его дыхание -когда же кончиться музыка .Вот 

вроде и всѐ шепчу себе -,скорее к Ольге(Моя подруга посей 

день)Оля как я? ты что отлично - тебе несут письмо. Надо 

сказать мы играли в почту у каждого номер висел на груди у 

меня 130 у него 128. От кого Оля? от 128 прочитай ,говорит, 

пойдет провожать, чтобы не убегала. Оля что делать? Ты чего 

испугалась- меня проводите, потом пусть тебя проводит точно. 

И вот мы в моем подъезде ( слышится музыка - радио, если 

радость на всех одна. Он что -то говорил и неожиданно Сергей 

меня поцеловал ,во мне что-то оборвалось. Ты что? И убежала к 

своей двери. Ночь не спала, писала дневник ,написала стишок 

наивный. В доме уснули, погасли огни, Спит вся Москва 

ночная. Только не сплю я одна до зари ,о тебе мечтаю ,ты предо 

мною как луч золотой, Светишь мне днѐм и ночью ,ты для меня 
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на свете всѐ, Я люблю тебя очень. 1966 году 2 августа мы 

поженились , а 1967 году 1 августа у нас родился сын. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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2. 

После Новогоднего бала от наивного стишка, столько 

утекло воды. Листаю дневник 20 января 64г У Серѐжи 

туберкулѐз 2 каверны хожу к нему каждый день в Тубдиспансер 

- Казачий переулок. Прошла пол года ,перевили в Мытищи 

(Дубки санаторий) 9 месяцев езжу каждый день Дома каторга, 

родители съедают. Мне понятно их беспокойство - мы жили в 

коммуналке на Мытной с семьей больных туберкулезом и 

каждый день мне рассказывают историю этой семьи .Которую я 

знаю сама с детства. Я каждый раз отвечала - не могу его 

бросить, в такой момент. Мы с Сережей подаем заявление в 

Грибоедовский дворец брака -сочетания 2 августа 1966 года 

свадьба. 

Мои родители в шоке! 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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3. 

Свадьбу сыграли, свадебное путешествие в Алуште( в 

этот год снимали фильм "Кавказская пленница" на предложили 

участвовать в массовке)Нам было не до съемок очень много я 

узнала жизни Сергея очень отличалась от моей и на море он 

первый раз и вообще не где не был кроме Ольховки(дом его 

деда купца) он с нежностью рассказывал о жизни в деревне ,как 

ходили в лес ,купался, ловил рыбу. Все было как в сказке: море 

,пляж ,вечером танцы, просто восхитительна эта взрослая 

жизнь. Мы влюблѐнные в друг друга ,оборванная клумба -цветы 

всегда у нас на столе. Вот и всѐ что было хорошего в вашей 

совместной жизни. По возвращению домой (мы жили у меня) 

Сергей попадает в вытрезвителе. Он не пришѐл с работы , ночь я 

не спала .Утром позвонила на его работу его там не было,я 

поехала к его отцу ,он спокойно объяснил что Сергей 
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проставлялся попал в вытрезвитель, что бы я не волновалась, 

его скоро отпустят. Мне хотелось кричать, почему мне не 

сказали, но я повернулась и пошла, я слышала он что-то говорил 

без капли волнения ,но я побежала, чтобы не слышать этого 

безразличия, этой обыденности ,этого кошмара. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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4. 

Домой в этот вечер я пришла поздно. На мое удивления 

меня не о чем не спросили.( я сдавала зачет) Мама вроде между 

прочим сказала:- "Что мать Сереги звонила .Что она хотела,- она 

спрашивала Сереже приезжать или нет,- что  меня разразил 

истерический смех". Я смеялась, а по щекам текли слезы ты 

чего, попей водички - в это время раздался телефонный звонок;- 

"тебя"- мама протянула трубку. Звонила Анна Сергеевна с тем 

же вопросом:-"Сергею приезжать или нет"-"С языком у него как 

не отбили, сам что не позвонит". -"Боится"- "Пусть сам решит." 

Через час он приехал. Первый раз мне было всѐ равно. Он хотел 

что-то сказать: -"Не нужно речь которую ты готовил я слушать 

не буду я спать". 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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5. 

Ещѐ не кто ни знал кроме мой бабушки, что я беременная. 

Моя бабушка,самый близкий мой человек. Ближе не было 

никого и никогда -образованная,умная,терпеливая 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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6. 

К моему удивлению, когда все узнали, что я беременная- 

все как бы изменились. Моя бабушка, в которой я была 

уверенна во всем мне помогала. Она гинеколог по образованию, 

оно работала (когда ее мужа послали как 25тысечника 

поднимать деревню)Земским врачом ,она была на фронте и 

депутатом замечательная моя бабушка , я хотела написать о 

http://www.proza.ru/avtor/larlevina
http://www.proza.ru/avtor/larlevina
http://www.proza.ru/avtor/larlevina


 

~ 132 ~ 

маме и папе и Сергее, они очень изменились, стали более 

дружные, мне казалось что всѐ налаживается. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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7. 

Но я, ошибалась! Это было затишье перед бурей. 

Бесконечно слышался мамин голос,научишься снимать обувь 

когда -нибудь? И, ли не целуй в губы. Я махала рукой,- " молчи 

мол", он качал головой. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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9. 

Я ждала весны, меня замучил токсикоз. Но весна радости 

не принесла. Как стало теплеть, мы отправились а Ольховку. 

Мы -это я, Борис Семѐныч отец Сергея и Сергей) Отец 

Сергея после операции обновляет терраску для внука. Мы там 

прожили 10 дней тихо и спокойно . Борис Семенович попросил 

поймать рыбки. Наследующий день мы отправились на речку с 

бреднем. я удивлялась-" не ужели поймаем ".- "конечно 

поймаем. я же тебе рассказывал". Мне очень понравилось 

ловить рыбу. Я шла по берегу с длинной палкой, а на ней сетка, 

а Сергей по воде с другого берега, щука несколько раз 

перепрыгивала бредень. Я кричала и пищала, но щука нас 

обходила. Тогда Сергей взбаламутил омут, и по всем 

прибрежным кустам прошелся и нам повезло, мы поймали щуку 

и линька. Домой шли рассказывали друг другу как ловить. На 

крылечке нас встречал Борис Семенович-" С добычей вижу"! 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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10. 

Мне не хотелось возвращаться домой. У мне умерла 

бабушка, я не переставала думала о ней. мы видели, что отец 

Сергея очень слабый и все понимали. Мы возвращались в 

Москву и по дороге Борис Семѐнович мне в руку вложил 25 

рублей - "купишь кроватку маленькому, не кому не говори" Я 

http://www.proza.ru/avtor/larlevina
http://www.proza.ru/avtor/larlevina
http://www.proza.ru/avtor/larlevina


 

~ 133 ~ 

кивнула головой. Если мальчик родиться, назови Борисом, 

хорошо? А девочку как бабушку -Александрой. Борис 

Семенович не дожил 2 месяца до рождения внука. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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11. 

Через несколько дней мы с Женькой (младший брат 

Сергея) вернулись в Ольховку и жили там неделе две, на 

выходные к нам приезжал Сергей Мы с Женькой гуляли по лесу 

,собирали грибы и ягоды,я готовила. .Вечером резались в карты. 

Женки 14 лет, но он был выше на голову Сергея. Была суббота, 

Сергей не приехал.Я нервничала. проехал наверное, идет 

пешком. давай играть в карты" -предложил Женька Мы закрыли 

ставни, протопили печку и на моей кровати сидели играли в 

карты. Раздался стук. Вот и Серега приехал. 

Женька пошел открывать дверь. Cерега ели стоял на 

ногах. Первое, что мы поняли из сказанного, что ты делал на 

кровати моей жены "-играли"-Женька не успел сказать в карты 

Серега выставил кулак ,но так как его шатало он промазал, но 

Женька попал точно в глаз. Cерега упал на сундук. Видя, что 

драки не миновать. Женьку спрятала за печку. -" Кто у тебя был-

" орал Серега и стучал кулаком по сундуку. Я сказала, что уеду 

утром."Кто тебя пустит-" завтра увидишь. Утром Серегу трудно 

было узнать, с фингалом под глазом с помятом лицом . А у меня 

пропал голос. Серега был занят, искал чем опохмелится, я 

потихоньку ушла на автобус. В понедельник с утра меня 

положили в больницу на сохранение. 
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12. 

На сохранении я пролежала 2 месяца 1 августа родила 

сына. Это был вторник санитарный день, но моя мама передала 

мне цветы, всякой  вкуснятены и письма поздравительные. 

Наша соседка Анна Тимофеевна (которую я звала мусор, так как 

она работала раньше в НКВД) Прислала теплое письмо"Дорогая 

Любаша, вот ты и стала мамой совсем взрослая, это такое 
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счастье быть матерью ждем вашего возвращения домой 

хочется увидеть малыша ,целую тебя тетя Аня- мусор. Через 

неделю мы были дома. мама устроила целый пир. Приехали 

родные Сергея-мать брат и тѐтя его. У всех на лице была 

радость всем нравился мой малыш. Только Серѐжина мать была 

в печали:" Сереж совсем не похж на тебя парень то - ничего нет 

твоего"Сергей меня обнял не чего ни ответел.Моя мама позвала 

всех к столу Настроение было испорчено. 
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13. 

Мой маленький сынок рос и развивался, гулил, так 

сосредоточенно словно определѐнный мотив пел ,а потом 

радовался когда ему я отвечала. В доме всѐ было напряжено, как 

будто ждали урагана, он себя долго ждать не заставил. Накануне 

Нового года Сергей пришел с неизвестным мужчиной. Как 

сиамские близнецы срослись, держались друг за друга. Сергей 

пригласил зайти в дом. Он усвоил, что нужно снять обувь и 

пойти помыть руки. Я застыла в коридоре. Они прошли ванну и 

там решали из чего пить четвертинку, я попросила оставить мне 

немножко, здесь ванна открылась, посыпалась их одежда на 

лестничную клетку. Сергей задержался, подошел к столу ( где 

сидели мои родители ) стукнул по столу кулаком и произнес на 

ломаном русском языке: - «Суки, жить не даете, инженеры 

хреновы" Повернулся ко мне, протянул банку черной икры:"-

Это тебе". И хлопнул дверью. 
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14. 

Новый год, никакой. Сергей бесконечно названивал, 

просил прощения, я мола слушала и вешала трубку. Наконец 

отец откашлялся и произнес:- "тебя Люба мы не гоним с 

маленьким, но мужа твоего не примем больше""- Я догадалась, 

папа." 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601380  

http://www.proza.ru/avtor/larlevina
http://www.proza.ru/avtor/larlevina
http://www.proza.ru/avtor/larlevina


 

~ 135 ~ 

15. 

Когда я пошла спать, что-то неспокойно было на душе, я 

не как не могла понять. мысленно всѐ перебирала. Родители 

меня уговорили выписаться от них и прописаться к Сергею, они 

говорили старый дом сломают ,получите квартиру отдельно. Я 

согласилась. почему мне была плохо? Меня не гонят с 

малышом. КАК благородно ,как быстро всѐ забылось. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601384  

 

16. 

Мой отец работал на" Заводе имени "Лихачѐва" 

сокращено -ЗИЛ .Начальником конвейерного цеха. Когда я 

училась в школе мы всем классом были у отца в цеху на 

экскурсcии, там мой отец все показывал и рассказывал , что за 3 

минуты с конвейера сходит машина. Я гордилась своим отцом . 

Он не пил, не ругался. Был увлеченным человеком, весь квартал 

носил нам чинить приемники, причем бесплатно. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601386  

 

17. 

До марта с Сергеем не виделась. Но зато, каждый день 

слышала его пьяный голос ,что забирают во Вьетнам его. 

Однажды мне надоело:-" Соглашайся, пусть возьмут" в трубке 

долго было молчание. 

"Ну что молчишь :"кто возьмѐт ты в Армии не служил"- 

"Люб ,ты меня любишь еще да ?"Нам голосовать в нашей школе 

во сколько приедешь?"-" Не знаю пока"-" Я буду тебя 

караулить" 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601390  

 

18. 

Раньше нужно было голосовать обязательно .Я решила 

ехать по раньше ,но как раз с Сергеем и встретились. 

Проголосовали и стали вспоминать как учились помнишь 

спросил Сергей:-"4 двойки по анатомии получила ,- " за органы 
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выделения" помню"- На 5 раз рассказала всѐ как надо ор 

поднялся в классе Мари Ивановна указку сломала."-" А 

помнишь на химию пришли в черных чулках ,МАЯ нас выгнать 

хотела и поставить 2. Мы протестовали:- —-"Оценки ставят за 

знания, за поведения в рапортичку, что напишите что пришли в 

чѐрных чулках." В этот день мы себя отстояли .Буйный наш 

Мажаев:-" Кричал может у них траур,"- "мы расскажем как вы 

нас реактивами хотите облить." За разговорами мы подошли к 

трамвайной остановке ."Я поехала"." Можно я провожу? -Не 

надо, --переезжайте ко мне, давай попробуем еще раз"."Давай 

так, я сдам сессию,тогда решим, ладно? ""- угу." 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601392  

 

19. 

Я ехала домой и все вспоминала, про школу, про 

родителей, про бабушку. В этом было что-то важное для меня и 

я наконец поняла что. Приехала, хотела записать. 

Я взяла дневник и заметила, что его читали, я бросала 

бумажку на страницу она была с одного конца широкая, а с 

другого узкая c чертой на каждой стороне разного цвета, писать 

расхотелось. 

Написала обращение к маме. Дорогая мама, дневник пишу 

для тебя. Читай когда будет время, писать буду крупнее . А сама 

стала придумывать шифр Придумала быстро, на основе азбуке 

молчаливых. В моѐ время все ею пользовались для подсказок 

.Поднятый палец вверх А, бровь Б, волос В и так далее. 

Шифром писала те места, которые не хотела, чтобы знали 

другие. Через несколько дней;-" мама сказала ну ты хитра" 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601396  

 

20. 

Сергея хотела спросить, помнит ли он Чекорего Юрку 

второгодника и заядлого хулигана, но промолчала. Может, он 

сам себе простить не может. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601397  
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21. 

А произошло вот что. У нас у школе был такой 

хулиганистый парень второгодник ,у него человек 5 компания 

была. 

Юра Чекарев, все звали - Чекарь и его побаивались, 

девочек он звал Тузиками и отнимал расчески. И вот пришла и 

моя очередь. Он ловко выхватил из фартука расчѐску, а я как 

закричу:- "отдай!" -"Почему я должен отдать?"- " отдай и всѐ!" - 

"ну выбери, какая твоя?". А ты-то как узнаешь, что моя? 

:подписана-" а догадалась?, вот моя!". Расчѐски веером у него 

были в руке, я свою вырвала. Чекарь, заорал! - "В мужской 

туалет ее тащите, ребята! -"Не надо меня никуда тащить"- 

сказала я-" сама пойду" Я шла под конвоем Чекаря и его ребят. 

Навстречу из туалета шла наша техничка -тетя Поля. Ты чего 

это в мужской туалет идешь? ЭЭЭ!!! мы поспорили, что до 

туалета дойду, а порог не перешагну, вы мне не дали 

перешагнуть. "Чекарь, я выиграла"- сказала я. - «Ну, Хитрова 

она и есть Хитрова!" - « Ну, ты там как хочешь, а я тебе скажу:- 

"Ты лучшая в нашей школе!"- "Люб, слышишь? - "слышу!" 

Счастье привалило. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601398  

 

 

22. 

Эта история с Чекарем не закончилась! В этот день, мы 

пошли с Сергеем прогуливаться по бульвару. Он рассказывал 

про тарзанку,  как с неѐ прыгают в воду, про Вятку мотороллер. 

Я почувствовала, что что -то тут не -то: -"Серѐж, что 

случилось?- скажи, ты меня любишь?- Да! -"а я тебя нет" -

"Сереж, ты шутишь? - "нет" И Сергей перемахнул через забор, 

сказав при этом:- "бегаешь за мной, гордость у тебя есть?" - 

"Гордость говоришь? гордость есть и еще смелость" Я видела 

как он выглядывал из -за угла дома от остановки автобуса. На 

ней же стоял Чекарь и его свора Я все поняла. Чекарь, 

припугнул Серѐжку, если он меня не оставит, то Чекарь со мной 

что-то сделает. Что тебя надо?- спросила я Чекаря. Люб, давай 

не будем.- "Будем и сейчас же свору отгони"- потребовала я, "а 
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то что же, меня боишься?" - "Иди ближе, я тебе на ушко шепну" 

3 дня назад, вся Самарина слышала, как ты орал в 85 отделении 

милиции. Что случилась? Спер на рынке что-то? И какой- то 

мужик тебя охаживал? Отец что ли? Да, чего ты там бубнишь, 

не слышу. "Да мне наплевать", - сказала я. "Ко мне не подходи 

ближе чем на 3 шага, понято?" -"А за аптекой Чико стоит", - 

сказал Чекарь. -"Что ему передать?" -"Ничего"- ответила я. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601399  

 

 

23. 

Домой в этот день я опоздала, приехав на 15 минут позже. 

-"Почему так поздно?"- спросила у меня мама, с претензией. - 

"Всего на 15 минут, мам!- ответила я. - "Раньше выезжать надо!" 

- требовательным голосом продолжала мама. - "Мам, я взрослая! 

в дневнике моем завтра прочитаешь, правда там не всѐ 

поймешь" Я закрыла дверь в комнату и стала переодеваться. Как 

вдруг, отец прямо влетел в мою комнату со словами - "ты что из 

себя строишь? Как ты с матерью разговариваешь?" Выхватил у 

меня из рук плечики деревянные и ударил меня ими от плеча до 

локтя. Вмиг рука стала чугунного цвета. "Капа, Капа, ты 

посмотри, что он сделал"- возмущено охала бабушка. А я не 

шевельнулась, не заплакала. Отец сказал:- " Зоя 

Космодемьянская, стоит и молчит." Я повернулась и сказала 

матери: - "Пусть он меня убьѐт, я не буду год с ним 

разговаривать." Бабушка суетилась, делала компресс холодный, 

а мать и отец в это время, говорили обидные слова, вызывая 

меня на скандал.Мама меня не хотела отдавать в больницу, я 

бабушку упросила. Меня увезли на Соколиную гору, где я 

пролежала 3 недели, перед выпиской, мама спросила меня: -

"можно, папа приедет тебя встречать? "Зачем? дома 

увидимся."Больше всего мне хотелось к бабушке, в ее теплые 

объятия и и нежные слова. С отцом мы обменялись холодными 

словами. Ещѐ неделю дома и в школу. Что там меня ждет? 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601401  
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24. 

После того, как я вышла из больницы, я пошла в школу. 

Чекарь ко мне не подходил, а Серѐжа метался, просил помирить 

нас мою подружку. Я ответила отказом. Серѐга не появлялся в 

школе 3 дня, а в выходные к нам приехали мать и тетя Сергея. Я 

гуляла, прихожу, а они чай пьют. Стали спрашивать, что у нас 

случилось. Сергей весь не свой, лежит не спит, не ест, в школу 

не ходит, молчит. Я сказала, что сейчас приду и вышла на 

улицу. Сама поехала к Серѐже, он лежал на софе. - «Привет, 

давай ешь и пойдем." Нужно твоих выпускать, я сказала, что 

сейчас приду сама к тебе. Давай не будем спрашивать не о чѐм 

хорошо? А как же ему хотелось всѐ рассказать мне, суетился, 

ласкался, смотрел умоляющими глазами. Хорошо,- "сказала я 

одно слово"- главное люблю. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601411  

 

 

25. 

И еще вспомнилось мне, как мы приехали из Алушты, я 

сходила и купила яблоньки, и мы с Серѐжей их сажали, как 

ходили в лес и промокли, и грибов набрали, нажарили с 

картошечкой, выпили по 100 грамм и не вылезали с обеда до 

утра из кровати и дурачились. Я пошла чайник поставить, мне 

что-то упало на голову, я вскрикнула. Серѐжа выскочил 

Аполлоном -"что это на голове у тебя? шляпка- менингитка?" 

Мы смеялись! -"Я в такой шляпке несу тебя в кровать" 

- "А в тулупе не было? Значит будет" 

Это был день счастья. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601416  
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26. 

Не намывала счастья по крупинкам, 

Его однажды зародила я. 

Коснулась взглядом глаз, 

И  с собою всѐ унесла и создал 

Твой голос, что лучи пронизывают тела, 

согреют в самый жуткий день. 

А яркость глаз сияет даже ночью, 

И светят так как что видно даже тень. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601419  

 

27. 

Милая моя бабушка, делала мне массаж, у самой все 

болит, а меня лечит. А какие она мне анекдоты рассказывала 

про Петро первого и шута Балакирева, притчу как старушка 

судьбы вязала. Я  на стихи их положила, а как в театр ты меня 

водила? палантин не в моде, красивый шарф. Ты многому меня 

научила. Быть женщиной - поклон тебе моя родная, каких 

друзей твоих я повидала, про них писать и писать. 

Бабушка восхищалась балетом, а меня не пустила в 

балетную школу. А я и отбор прошла. Помню, как меня 

уговаривали.- "Любаша, это же не женщины, у них и детей нет" 

Тогда я решила пойти в гимнастику. Помню бабушкино лицо, 

она говорила, что хрен не слаще редьки. В гимнастике я заняла 

по району 1 место, а по Москве 5. И потом ушла, как меня не 

уговаривал тренер, я отказалась. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216022601421  

 

28. 

Сессию сдала. Мы переехали жить к Сереже. Он как-то 

приободрился. Если его мать меня задевала, он не давал меня в 

обиду. - "Не приставай к ней" - говорил он. - "Она моя жена и 

мы с ней, одно целое." 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030300263  
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29. 

Месяц пролетел, как один миг. Сегодня Серѐжа вернѐтся. 

Вернулся, по всему коридору его одежда разбросана, дверь 

приоткрыта, и он лежит голый. Амбре по всей квартире. 

Господи! Я за один миг устала больше, чем за месяц. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030300264  

 

30. 

Я быстро собрала вещи, вынесла к воротам, поймала такси 

и уехала туда, откуда нас пока не гонят с малышом. На 

следующий день Бориске исполнился год. Семья Сергея не 

вспомнила об этом. Я была рада. Прошло 3 недели, мне нужно 

было забрать книги, потом их сдать и получить новые....... 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030300265  

 

31. 

Я поехала в дом Сергея за книгами. Зашла в квартиру, 

подошла к дивану. Мои книги лежали именно там. Подняла 

сидения дивана,а на моих книгах лежали использованные 

презервативы. Не помню, как собрала книги. Меня позвала 

соседка: - Иди сюда быстрее, Серега идет, бегом ко мне." 

Соседка спрятала меня за шторку. Через 2 минуты Сергей 

стучал в дверь соседки. 

- "Маша, а Люба к тебе заходила?  

- "Нет, а что?"  

- "Духами ее пахнет"........ 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030300267  

 

32. 

Он отодвинул штору и сказал:- "Пойдем, поговорить 

нужно, пойдѐм к черному ходу"  

Люба, я люблю тебя, но я тебе изменил.Я не видела своего 

лица, но чувствовала, что внутри.... Меня выжали, как белье и 

бросили. "Да! к чему это -то" :сказала я. Ты меня слышишь:- 

"да" Он встал на колени, рыдал. Я машинально гладила его по 

http://www.proza.ru/avtor/larlevina
http://www.proza.ru/avtor/larlevina
http://www.proza.ru/avtor/larlevina


 

~ 142 ~ 

голове  не могу. Потом, потом. Ладно? Я села в трамвай и 

поехала в противоположную сторону от дома. Потом пошла 

пешком до Октябрьской, а там и домой тебя ждала девочка, ей 

нужны книги, я отдала! Спасибо, я хочу спать. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030300269  
 

33. 

Как я и думала, мама стала мной управлять.  

-"Надо подавать на алименты и на развод", твердила она.  

"Да, да. Ты права, я так и думала." Скоро весь дом узнал, о 

том, что я не живу с Сергеем. Моя мама любит позицию - твой 

верх,ее макушка. Мысли прервал звонок.  Звонила моя подруга, 

Людмила Монахова. Люба,- сказала она, я тут двух парней 

нашла красивых, выходи! Люда, прости, не пойду, настроения 

нет. - А что случилось ? - "разводишься?"- "да" 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030300270  
 

34. 

Забегая немного в перед, хочу сказать. Что одним из этих 

двух красивых парней, о которых говорила Люда, был старший 

брат моего второго мужа Юрия, с которым мы прожили 44 года. 

Старшего брата звали Александр. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030300271  
 

35. 

На следующий день..... 

Пришли на работу Людка -"смотри красавцы какие, 

пошли гулять?" Я иду в суд на алименты подавать, мать 

заставляет. 

- "Люб, не узнаю тебя, прям" 

- "Ну, привыкай"... 

У меня время не сахар, с мамой жить, что не по ней, так я 

у Серѐжи прописана, может и попросить на выход. 

- "ясно" 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030300272  
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36. 

В этот день, я пошла в суд подавать на алименты. Мне 

дали повестку и сказали передать ее под расписку. Я пошла 

отдавать ее. Серѐжа был дома. На распишись, пожалуйста. Эта 

тебе, а эта мне. -"Молодец, что подала на алименты, Бориска 

растет, деньги нужны" 

-"Да"-засмеялась я.  

Пойдем поговорим?  

-"О чѐм Сереж?" я знаю все о чем ты меня спросишь. Ты 

меня спросишь, изменяла ли я тебе или нет. -"Нет, не изменяла, 

ты бы первый об этом узнал." 

_" Любашка, ты меня любишь?" 

-" Нет Сереж не люблю" 

- "Ты же знаешь мои глаза, загляни в них, что ты там 

увидел? усталость?"  

На развод подавать будешь? 

-"Да!!!" 

Он прижался к стене, плотно -плотно и плакал. Подожди 

не уходи ,ведь на всегда уходишь. Знаешь, что мне сказал мой 

отец? Если Люба тебя бросит, ты пропадѐшь. Главное Сережа, 

что - бы ты не хотел пропасть. 

Он повис на мне и рыдал. Я постучала в дверь и 

попросила Женьку забрать его... 

Я ехала и думала, как же быстро он стал не мой, я его не с 

кем не хотела делить, да и не смогла 
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37. 

Подхожу к дому, у моего подъезда сидит Юра Бочкарев, 

парень из нашего двора. 

- "Что не спеша вышагиваешь? а куда спешить?"  

Юра у тебя вопросы ко мне? Спасибо, мне мама все и 

расскажет. Знаешь, я сегодня жену с детьми в Уфу отправил, за 

чем? надоела, врешь. Я за тебя замуж не выйду никогда потому, 

что для этого любить надо. Женился мне назло, а сделал больго 

себе. Юр, я пойду, устала. Да и Маркова зовѐт в парк.  Людка 

Монахова замуж выходит. 
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- который раз?... 

- третья свадьба 

- я приглашена. 

- ну тогда покеда! 

- пока. 
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38. 

От плясали свадьбу Монаховой, стала она-Левиной. 

Людка всю свадьбу в суете. -"Люб, Колька тебя съедает 

глазами" 

-"Оставь, Люд, может он и чудесный, но не для меня"  

Вообще правильно ты чувствуешь, скоро Сашкин брат 

придет из Армии и будем мы обе Левины. Да ну тебя- пузырь 

подрастает;" да, в феврале рожу кого хочешь?- 

мальчишку."Люд, Серѐжка идет:" кто его пригласил,"- "мог он 

спереть приглашение из сумки?" 

- "Ура! драка будет, что за свадьба без драки ?" 

- "Люд, у меня нет слов". 

Кто-то включил музыку, Колька пригласил меня 

танцевать. Я вышла, и мы стали танцевать. Сергей выпил сел в 

пол-оборота и наблюдал, за тем как мы танцуем. Потом встал и 

громко сказал:-" хуже мне не будет!" Колька быстро 

среагировал и Серѐжка вылетел в соседнюю дверь. Я убежала на 

электричку, Колька видел куда я пошла и пошел за мной. Я 

думала, что Колька остался, но он поехал со мной. Когда он 

подсел ко мне, я заявила, что говорить с ним не буду. -"Давно 

понял тебе"- ответил Колька,- "ну, ладушки." Мы молча доехали 

до Текстильщиков. 

-" Дальше я одна."  

-"Счастливо"- сказал Колька. 
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39. 

Осень. 13 Ноября. Иду на работу, Людка ждѐт у дверей.  

Привет Люд ,как дела? Через неделю иду в декрет. 

Слушай, что сегодня было? знаешь?! 

-" Люд, ты смотрела в детстве фильм "Девочка ищет 

отца", там одна героиня говорила:" ужжус  ужжус  шуматоха", 

ты на нее сейчас похожа, такая же загадочная.-" Да ладно тебе, 

слушай, ночью переполох у нас был, звонок в дверь, все 

проснулись, Саша пошѐл открывать замок, открыл, а дверь 

открыть не может. Это Юркины штучки! Саша, как закричит от 

радости:- "Юрка, братишка! отпусти дверь, я знаю , это ты". А 

это и правда Юрка, из армии пришел. Всю ночь не спали. 

Вечером придут меня встречать. Мы сказали, что ты пойдѐшь с 

нами. Если понравиться пойду , а на нет -суда нет. Вечером 

смотрю в окно, стоит Саша, а Людка идет к нему, хорошо 

думаю не приехал и я вышла, смотрю в другую сторону, идет 

здоровенный парень- 185 рост, кг 100. Вот это да? Стоит 

почесать затылок. Тут Людка затарахтела, познакомьтесь Юра, а 

я Люба, а ручку можно? Я подола руку, моя рука на дне его руки 

казалась маленькой, он поцеловал мою руку. Я видела, как 

Сашка заулыбался, Фигляр подумала, отвечу тем же. Люб, ты 

пойдешь с нами. 

- "Нет Люд, мне Бориску мыть" и сделала реверанс. 
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40. 

Людка в декрете. Обычно я с ней ходила, а сейчас ее нет, 

и я иду с двумя однокурсницами. Кто -то наступил на пятку, 

потом второй раз. -"Сейчас как тресну"!, я замахнулась сумкой. 

Поворачиваюсь, а это Юра Левин. 

- "ты чего ?" 

- Вот это темперамент!" - «Чего, чего? Людка прислала, за 

конспектами. 

-"Сейчас дам"- и я протянула ему 2 тетради. 

-"Люба. а давайте в Сокольники сходим?" Нам на встречу 

Панин бежит( единственный из нашей группы парень) 
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-" Марго заболела, ее не будет, айда в Северок (это кафе-

мороженое) В этом кафе посетители могли играть на гитарах и 

петь. Из ассортимента было только шампанское и мороженое. 

находилась это кафе на Улице Горького, возле армянского 

магазина вин.А когда сдавали экзамены, после сдачи шли в 

Метлу,так мы называли кафе "Метелица" на Арбате. В Парке 

Горького "Эдельвейс" или Спартак в Сокольниках .Люб, ну ты 

идешь? нет? ну пока тогда. Юра стоял в молчаливом ожидании. 

Я спросила:-" почему в Сокольники"? 

-"Это родное мое место", ответил Юра. Мы пошли в 

шашлычную 
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41. 

Вот мы и в Сокольниках в шашлычной. Мы хорошо 

посидели, поели шашлыки. Юра рассказывал, как он служил. 

Шли по аллеи к выходу, а на встречу 2 парня, и один со мной 

поздоровался: - « Что-то очень знакомый " Это Саша Залогин :" 

играет за Спартак в хоккей, муж, моей подруги Наташи 

Бычковой. Бычковой? Я с ней в одном классе учился. И брата ее 

знаю  Ганс он на ударнике играл. А вот про каких братьев 

Левиных рассказывала мне Наташа. Что же она рассказывала? 

Удивительные вещи , значит это правда .Юра проводил меня 

домой. Тетради для Люды не взял. Хитрец! 
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42. 

Скоро Новый 1969 год. Бориске в августе будет 2 года. 

"Вот он уже большой", думала я. Купила подарки к Новому 

году: брюки, рубашечку и галстук. И, конечно, игрушечную 

машину-самосвал. Долго не разберѐт. Он не играет в игрушки, а 

разбирает. Дам ему мясорубку, и он сидит, разбирает и 

собирает, может часами этим заниматься. Кто-то звонит, 

оказалась Людмила. "Мы с Сашкой вдвоем на Новый год, 

приезжай к нам". - «Люда, знаю я твои штучки - плавали. Юру 

пристраиваешь. Нет! он к друзьям идѐт и это точно. А ты 
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подумала, что я вру? - «а то нет"? Я к вам приеду, а он дома 

будет? "Не будет", заверила меня Людмила. А что нужно купить 

для праздничного стола? - «да, ничего не надо"  

Подарки всем купила, кроме Юры. Людка просила купить 

перчатки, думаю, на Новый год для Юры. Возьму на всякий 

случай и шампанского полусладкого. Завтра 31 декабря и он 

будет дома и я в этом уверена на 100%. Ладно,что будет, то и 

будет. 
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43. 

Сегодня 31 декабря. К Левиным я приехала в 23 часа. 

Саша помог мне снять пальто, и пригласил к столу. На столе я 

заметила 4 прибора. Я вынула подарки и положила их под ѐлку, 

а шампанское поставила на стол. " А где же Юра"? "Я здесь!" " 

А я так и думала" - «Это хорошо, что ты о нас думала" -

"Поэтому ты и у нас" -"Люд, тебе помочь?" -"Нет, все готово, 

можно садиться за стол" -"Ну, проводим уходящий год", сказал 

Саша. За столом я задумалась, а что мне принес уходящий год? 

Разрыв и встречу, которая, понятно чем завершиться сегодня. А 

мне так этого не хочется. Мои мысли прервали -"что же ты не 

выпила?"- сухое не пьет, пьет Бисер" -"Саша, я купил" Юра 

открыл и налил мне бокал. Время быстро бежит, когда сидишь 

за столом. Ребята без 5 минут 12 открывайте Шампанское. Мы 

дружно отсчитывали бой курантов и загадали желание. Я 

загадала всем здоровья и удачи. 
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44. 

Потом мы перешли к подаркам. Я попросила Юру достать 

подарки из под елки. - «Юра, твой подарок не надписан. Юра 

развернул, а там перчатки. Он обрадовался, а Людка показала 

кулак. Я Левиный подарила конверт для малыша, они мне шарф. 

Что-то Юра затягивал с подарками. Он вызывал то Сашу то 
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Люду мне надоело: - «я крикнула, вызови меня-"Он ответил :-" 

Иди" Я вышла в коридор руки у него были за спиной" -"Это тебе 

и он протянул мне коробочку, я открыла, а там колечко с 

аметистом, с моим февральским камнем, для девочки с 

тоненькой веточкой. Я стояла и молчала - Людка умоляющий 

смотрела на меня, но колечко дарят когда помолвка. Людка 

держала руки у лица, а после моих слов бросилась вниз ,возьми, 

прошу выкинешь потом. Людка взяла кольцо и положила мне в 

сумку. Идите погуляйте, нам с Сашей спать надо. Мы оделись и 

пошли гулять. 
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45. 

Вот сваха, надоела, прям в койку затягивает- деловая. На 

горке было весело! Юра у кого-то попросил санки, и мы 

катались с горки. Потом мы зашли к его сослуживцу в гости, он 

жил рядом. Только мы вошли-" Привет Санѐк, знакомься, это 

моя невеста Люба. Юра держал меня за руку и протянул мою 

рук Саньку -" на что Санѐк сказал приятно очень-. А 18 ей есть? 

дааа!!!! ""Я набралась терпения и даже поддерживала 

компанию, Ну что пойдѐм :спросил меня Юра.-" мне нравиться 

давай посидим."-" Нет надо идти ну пойдѐм". Я шла и дума 

убью гадѐныша Людка не спала. "Как погуляли:-" хорошо Люда 

даже отлична правда Юра"Вот и хорошо я пошла спать._" Юр 

ты ложись здесь в проходной ,а Любу к бабушке."-"Лучше я в 

проходной-"думаю вот тебе какашку на нос_"Все разбрелись я 

пошла в ванную переодеваться, выхожу не кого у меня пижама с 

вырезом на груди и короткими штанишками я огляделась все 

спокойно погасила свет открыла одеяло ,а там Юрка лежит 

распластанный. Я схватила подушку и стала его ею охаживать? 

на этот шум выскочили Саша и Люда/ Я так вошла во вкус и 

била его подушкой. Юра крикнул:- "стой!у тебя гуляка грудь 

выскочила" Пока я отвлеклась поправить грудь, я оказалась в 

его объятьях на подушке. 

-устала? 

- "да"- сказала я. 

http://www.proza.ru/avtor/larlevina


 

~ 149 ~ 

- а то бы я тебе показала небо в алмазах. 

- Нет, я его тебе сейчас покажу. 

Что?  

тихо -тихо...... 

Какая я же ты мягкая, как ковыль. Я люблю тебя, 

слышишь люблю. 
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Вот и Новый год прошел, началась будничная жизнь. 

После занятий меня встречал Юра. Предложил сходить куда-

нибудь, я отказалась. При разговоре он меня спросил о том, 

почему я не подаю на развод-" мама моя сказала:" Да Юр" Ты 

купил марки- да ,купил ну молодец."-"Впредь надо со мной 

согласовывать"В —понедельник я возьму отгул, пойдем вместе 

подавать на развод._"пойдѐм 
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47 

В понедельник, как мы и договаривались, пошли с Юрой в 

суд. Я шла и думала о том, как я люблю Замоскворечье, мне все 

здесь знакомо и все мне здесь мило. Вот Чернышевские казармы 

через дорогу, а вот детская поликлиника, сюда бабушка меня 

водила в детстве. В конце больнице суд. Мы пришли. Меня как- 

будто, чем - то придавило. 
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48 

В суде мы были с Юрой и все оформили, он проводил 

меня домой. Придя домой, я засела т писать воспоминания, 

навеянные мне в суде. 
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49. 

Папа от нас ушѐл после защиты, а вернее после дом 

отдыха ВЦСПС  в Тишково. Помню, как мама его собирала, как 

пошли в Даниловский универмаг, а их очень долго не было и мы 

с бабушкой нервничали. А оказалось, папу в милицию хотели 

забрать, одна женщина на него наговорила, что он у неѐ деньги 

стащил. А мама начала вопросы милиционеру задавать. 

-А сколько было денег? 

- А какими купюрами? Благодаря этим вопросам, 

разобрались и родителей отпустили. Они столько обновок папе 

накупили и всякой вкуснятины. Мне крюшон- это газированная 

вода,я ее очень любила, а себе сидр, когда родители накрывали 

на стол, я улучила момент и выпила сидра -половина бокала. И в 

этом вопросе, слегка переусердствовала. Меня шатало,а мама с 

папой смеялись на до мной, а бабушка на них ругалаcь. Мне 

стало не хорошо, меня тошнило и я попросилась спать. 
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50. 

Я до сих пор помню фамилия этой женщины - Руденко. 

Мама и папа разводятся, а какая страшная эта Руденко. Я сюда 

никогда не приду, тетя Варя шепчет мне - "скажи с мамой 

хочешь жить"  

Судья начала мне задавать вопросы. 

-Ты Люба? - да! 

- Хитрова? - да! 

- А сколько тебе лет? -пять. 

- С кем ты хочешь жить, Люба? - С папой и мамой, без 

этой тети, и бабушкой - конечно. 

А чем тебе эта тетя не понравилась?  

-Она мне шоколодку за папу предлогала ,я что, Мальчиш-

Плохи;ш?  

- а кто тебе книжки читает, Люба? -бабушка..... 
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51. 
Мое воспаление легких дало осложнение и мне был 

поставлен диагноз - затемнение легкого, меня поставили на учет 
в туберкулезный диспансер. Моя бабушка продала все 
украшения и столовое серебро, чтобы отвезти меня в Крым, на 
отдых. Мне очень было жалко часы с стремя крышками. Вернее 
сказать были две крышки , а третья- сделана крышечкой на 
циферблате сеточка. Бабушка говорила, что это сеточка нужна 
часам для того, чтобы не разбить стекло. И всѐ это на золотой 
цепочке, эти часы были для меня, но бабушка решила их 
продать, ведь Крым, для меня был необходим сейчас. Мы 
уехали в Феодосию на три месяца. Папа вернулся, но спал он в 
коридоре. Через какое-то время папа и мама помирились, и я 
была этому очень рада. 

© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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52. 
В суде я третий раз. В первый раз сюда я приходила с 

мамой и папой и еще нами была тетя Варя- жена маминого 
брата. А зачем мы здесь? спросила я у Вари? 

-"Мама не дает папе развод" 
- а как это? И тетя Варя мне объяснила, что сначала 

разводящихся печатают в "вечерке", за это газету "Вечерняя 
Москва" прозвали сплетницей. Там указано кто с кем 
разводится, и когда в суде будут выслушивать обе стороны, и 
если они согласны их разводят, а если не согласна хотя бы одна 
из сторон, тогда их не разведут. 

© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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53. 
Две недели пролетели быстро. Я собираюсь в суд на 

примирение, так было принято, в то время. По телефону 
позвонил Юра и сказал, что ждет меня в метро, и что хочет 
поехать со мной, чтобы мне не было страшно одной. И я этому 
предложению очень обрадовалась. 

Серѐжа тоже не один пришел,а с другом Сашей 
Корнеевым, он вернулся недавно из армии. Мы поздоровались, 
меня позвал Сережа. 
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- давай поговорим?  

-ты что затеваешь? ,зачем Сашку притащил? что 

молчишь?.  

Мы спустились на первый этаж, а Саша и Юрой остались 

на втором этаже и мирно беседовали про армейские будни. 

-"Люб, давай не будем разводиться, А? 

-"Серѐж, нет, я не смогу с тобой жить дальше. 

Нас позвали на процедуру примирения. Мы вошли в 

кабинет, нам предложили сесть. 

-"согласны ли вы помериться? -"спросила казѐнным 

голосом судья истца. 

- "нет"- ответила я. 

Ладно, вот вам повестки в суд! 

-"Это все?"- спросил Сергей \ 

-"да все", ответил судья. 

-"А я не хочу", пробормотал Сергей. 

-"Договаривайтесь с женой", сухо ответил судья. 

- "спасибо", сказали мы хором и вышли из кабинета. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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54. 

И каждый пошел в свою сторону, что нас ждѐт? 

Через месяц суд и закончатся мои мытарства. Юра 

предложил пойти в шашлычную, я согласилась. В шашлычной 

было уютно, пахло вкусно мясом, в этом месте к шашлыку 

подавали маринованный лук. Мы быстро все уплели  

-"Давай повторим"- сказал Юра 

-"Давай, очень вкусно"  

- Ты мясница?", спросил у меня Юрий 

-" да, я люблю мясо" 

- " А  ты овощи, да?" 

- "А ты как любищь овощи нет, только если печеные. 

--"вкусы у нас различные"  

- "Ну и что?", ответил Юра, я могу всѐ есть, я не 

прихотливый.  

C полными животами мы шли медленно. 

-"Куда сейчас?" 
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-" я домой" Пока шли, я рассказала Юре, что пошла на 

курсы эстетики и оформления витрин, и что я сейчас занимаюсь 

оформлением осенний витрины. 

-"Ты хорошо рисуешь?- спросила я у Юры 

-" ну, умею" 

- "Я тебя тогда поэксплуатирую."- обрадовалась я. 

- "Тогда с большим удовольствием", отозвался Юра.  

Мы поехали ко мне. Дома меня ждали мама и Бориска. 

Бориска покачивался и смотрел как мы снимали пальто, подал 

Юре тапочки. Юра не мог отказаться от них, смотрю обувается, 

а тапки ему малы. Бориска внимательно смотрел на процедуру 

переобувания. Юра пожал Борису руку, потом взял его на руки. 

Борис разглядывал Юру и сказал:-"папа .." Я хотела исправить 

его, но Юра сказал, что все правильно ребенок говорит. Юра 

помог мне сделать задание по рекламе и поехал домой. А я все 

думала, почему он назвал его папой? На руки взял, догадалась я. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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55. 

8 февраля. Мой день рождения. В этот год не хотела его 

отмечать, но маму мою переспорить невозможно. Гостей, 

конечно, выбирала она. Конечно должны прийти - Люда, Саша, 

Юра. Скромно посидели, все хвалили мамины пироги. Мама в 

этот день была гвоздем программы- она на пианино сыграла 

цыганочку и за меня в этот день отплясывал ее Бориска. Мне 

уже 22, как же много. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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56. 

Вот лавина опять, с ног сбивает меня. 

Не кричу, а стоять заставляю себя. 

Cилой духа - стою, сердцем вросшим -стою. 

Смесь сомнений казню , Радость жизни впущу 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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57. 

Cуд! У меня нет волнения, мне все равно, я иду одна. Юра 

не смог отпросится. Захожу в здания суда, а там Людмила, ее 

Юра упросил пойти со мной. Серѐжа оказался уже в суде и 

искал меня. Люда отошла от нас. А Серѐжа все предлагал 

убежать и помириться. Видя то, что я не соглашусь, он 

попросил, чтобы я про измену его не говорила в суде. Я 

пообещала, что не расскажу. Нас вызвал Судья,, зачитала мое 

исковое заявление, где причиной нашего развода я написала "не 

сошлись характерами". Судья стал повышать голос, а я молчала. 

Тогда встал Серѐжа и сказал, что он пьет из-за этого. Судья стал 

говорить на повышенных тонах, ругать Серѐжу. Ему за развод 

платить одному присудили, меня освободили от уплаты. 

Когда мы вышли из суда, Сергей плакал. Положил руку 

мне на плечо и сказал: - « прости!" и быстро зашагал. 

Мы медленно пошли до остановки. Мы шли и молчали. 

Мой номер трамвая подошел, и я уехала первой, поблагодарив 

Людмилу за помощь. Я сидела у трамвайного окна, 

разглядывала проезжаемые пейзажи и вдруг увидела рядом 

такси, такси поравнялось с моим окном и в нем я разглядела 

Серѐжу. Я вышла на одну остановку раньше, чем мне нужно 

было. Сергей же, меня дал на моей. Он меня не увидел, я от него 

спряталась. Подхожу к дому, а там меня Серѐжа ждет, он меня 

увидел. Мы стояли и молчали. Потом Сергей прервал молчание 

фразой:  

-"Все равно ты моя. И у нас с тобой есть сын. 

Я молчала. А Серѐжа знал, если я молчу - это плохо. 

Водитель такси дал сигнал, он подал жест, что идет. 

Развернулся и пошел к машине. Садясь в машину, крикнул мне 

что-то, но я не расслышала..... 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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58. 

В этот вечер Сергей напился. Непонятно, что говорит. Ну 

одно слова я расслышала, Это были слова- поняла и снова, 

поняла? Он помолчал и снова- поняла?  

-"Дай скажу я", рвался второй оппонент. 
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- Он тебя любит и был счастлив с тобой! Вот, поняла? 

- "Сергей, до завтра", сказала я. 

- Не Сергей, а Сережа! поняла? 

Что -то загремело, по- моему, он упал, и я повесил трубку.  

И охота тебе с этим пьяницей говорить? 

- как же ее жизнь скрутила, за это высокомерие!Ах, мама, 

мама...... 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 

Свидетельство о публикации №216030301921  

 

 

59. 

27 февраля, Люда родила, Алѐшку. Я посвятила ей 

стишок. 

Дует ветер и метѐт пороша, словно заметая все пути, 

А мы идем и хорошо нам, волнение немножечко в груди. 

И вот стоим, счастливые такие, тебе цветы, подарки 

принесли 

И поздравление выразить такое, что б, все слова,  

От сердца к сердцу шли. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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60. 

На дворе весна. Март. Мы с Юрой встречаем 8 марта в 

Метелице. Опять с подарком конфуз.  

Я была в белых чулках. Юра спросил:-"это модно, белые 

чулки?  

-"да",ответила я. Но не только белые, светлые с разными 

оттенками. 

- "А тебе какие нравятся? Белые или голубые?" и 

добавил:-" И чтобы не в сеточку, да?"  Понятно, подумала я, 

Люда сказала. 

Мы идем по Калининскому проспекту. Юра остановился. 

Медленно достает сверток и протягивает мне. Открываю 

подарок, а там чулки в сетку и еще салатовые. Это мой самый 

нелюбимый цвет. Оба  молчим. Первой нашлась я. 
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-"но зато, гиацинты я люблю, обожаю эти прекрасные 

цветы." 

К нам подошла женщина. -"Что продаете?", спросил она. 

-"чулки", ответили мы. 

-"сколько стоят?", поинтересовалась женщина. я знала 

цену на эти чулки и назвала ее. Женщина купила у нас чулки. Я 

отдала деньги  Юре он позвал меня в магазин. Там он купил 

ключик, такой маленький и золотой. Подарил мне и сказал:-"это 

ключик от моего сердца"  

-"Спасибо"и я поцеловала его. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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61. 

Быстро пролетел апрель. Май. Первомайский праздник мы 

с Юрой справляли в ресторане "Прага" в Карельском зале. Были 

не вдвоем, а с друзьями Юры, приятная пара,, муж с женой 

Гоша и Люба. 

Мы быстро с Любой подружились. В этот праздничный 

вечер, в ресторане разыгрывали 3 торта с одноименным 

названием "Прага". Для того, чтобы получить торт, нужно было 

поучаствовать в одном из конкурсов. Разговорный, вокальный и 

танцевальный. От нашего стола, в танцевальном конкурсе, 

участвовала я и Гоша. За наш красивый вальс, нас наградили и 

вручили торт. 
© Copyright: Любовь Левина, 2016 
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62. 

Июнь - напряжѐнка. Зачеты, экзамены, сессия. 

А Юра уговаривает идти в ЗАГС, подавать заявку на 

роспись. А я все отнекивалась, говорила, что не люблю его.  

А Юра отвечал, что его любви хватит на нас двоих. 

-"Вот радость твоим родителям", твердила я, "один на 

разведѐнной женился, другой на разведенной, да еще с ребѐнком" 

- "Мой отец первый начал это разговор", отвечал Юра. Он 

попросил не морочить тебе голову. Сказал, что ты 

самостоятельная девушка. 
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А я ему ответил, что его сын не хуже. Говорил еще, что у 

тебя ребенок, и говорил об ответственности. Да еще и свои дети 

появятся! 

-"Я Бориса усыновлю", ответил я отцу. Сказал , что ты 

работаешь, учишься и на курсы пошла. А я хочу работать, как 

ты и Сашка. Отцу это понравилось.  

"Ну что? Уговорил я тебя идти замуж?, спросил Юра 

-"Да, разве, когда замуж идешь, нужно уговаривать?, 

уточнила  я. 

-" Да", ответил Юра, " и соблазнять!"  

-" Ну ты Юра болтун! 

-"Да, есть немножко!....=)))) 

"Я знаю, что тебе не нравится моя стрижка, что курю 

папиросы Казбек, что пиджак длинный, одним словом, как ты 

говоришь, не Денди и не Дарленг"(Dandy- Мужчина, который 

следит за собой). (Darling- дорогой)  

Юра, я обиделась на вас с Людкой. 

-"Ищешь причину поссориться? 

-" Вовсе нет" 

- "Завтра скажу!" 

-А я уже взял отгул. Все ровно в идти в ЗАГС, печать 

ставить о разводе.  

-"Хорошо", ответила я, "пойдѐм печать ставить". 
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ЛУГАВЦОВА  ЕЛЕНА  

 
 

 

ПЕСЧИНКА  

"Привет, привет"- часы стучали, 

А сердце болью отвечало, 

Душа искала ласки слов, 

Как из волшебных детских снов. 

Мечта сменялась вновь мечтой, 

И мысль бежала вдаль рекой, 

И время каплями мгновений 

Писало книгу всех творений. 

 

У одиночества есть свой мотив, 

И только тот там позитив, 

Что ты - песчинка мироздания 

В огромном Божьем мира Здании. 

 

К нему стремись, Душа, вовек, 

Его созданье - Человек! 
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УТРО  

Весь мир проснулся на рассвете, 

И день спешит издалека, 

На ветках птицы, словно дети, 

Валяют резво дурака. 

 

Проснулся город, словно улей, 

Трамваи едут из депо, 

Маршрутки громко позевнули, 

И сонно двинулись к метро. 

 

Народ встает, и из постели 

Он еле в ванную бредет, 

Работать надо-понедельник, 

И гул по улицам идет. 

 

Какие птицы, солнце, небо? 

Хотя б в какой-то транспорт сесть! 

Сказав кивком "Привет" соседу, 

В седьмой троллейбус как-то влезть. 

 

Потом проехать, словно килька, 

Где с треском мнут твои бока, 

Услышать в адрес свой все "шпильки", 

Отдать все "соки" и слова. 

 

Так утро город посещает, 

Чтоб новый день опять начать, 

А солнце с неба нам вещает- 

Умей спешить, не торопясь. 

Сумей увидеть это небо, 

И этих птиц, и солнца луч, 

И где бы ты ни жил и не был, 

Сумей прожить без темных туч! 
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ  

Как хочется весь мир душой обнять! 

Чтобы теплом согреть озябшие сердца. 

Как хочется почувствовать, понять, 

Увидеть блеск в заплаканных глазах. 

Пускай слеза течет от радости твоей, 

А сердце бьется искренним восторгом, 

Пускай тревога с палицей своей 

Идет в обход по разным с ней дорогам. 

 

Я так хочу, чтобы любовь жила 

Пусть даже в самом маленьком оконце, 

Пусть стороной обходит всех  беда 

И надо всеми вечно светит солнце! 

 

И верю в то, что мир не упадет 

В холодной смерти страшное провалье. 

Всевышний видит всех и нас Он уведет 

В иную жизнь, в иное зазеркалье. 
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ДАЙ, БОГ 

Дай, Бог, любви. И каждому из нас 

Безумных встреч и радостных объятий, 

Надежд манящих искренний аванс, 

И преклоненья нежного симпатий. 

 

Дай, Бог, нам дружбы дар рукопожатий, 

Что держит на плаву нас в трудный час, 

Как можно меньше злобных антипатий, 

Что часто метко убивают нас. 

 

Дай, Бог, нам разума и сути состраданья, 

Чтобы не впасть в пучину темноты, 

Мы Твоего, Отец, частицы мирозданья, 

Так не оставь Ты нас во власти пустоты. 
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Не дай вовек предательства распятий, 

До запределья мерзости не доведи! 

До материнских слез и их проклятий, 

Когда детей на плаху повели. 
 

Дай, Бог, всего, что дышит и живет, 

Своей любовью вечно вдохновляет, 

Дай нам того, что в Небо нас зовет, 

Где Твое сердце нас благословляет! 
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ТРОИЦА  

Отец и Сын и Дух Святой 

Пусть будут с вами и со мной. 

Любовь,надежда,доброта 

Пусть будут с нами навсегда! 
 

Господь в трех лицах Триедин, 

Но Он во множестве Один! 
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МИР 

Мир - это свет, мир - это жизнь, 

Мир без огня из жестоких орудий, 

Мир без атак, где слово "Держись!" 

Может последним мгновением будет. 
 

Мир, где нет крови, заломленных рук, 

Мир, когда жив ты, веселый, здоровый. 

Мир - это жизнь без взрывов и пуль, 

Когда сыновей отцы не хоронят. 
 

Мир - это данность для жизни людей, 

Это, как воздух, что жадно глотают. 

Мир не для  кучки  злых палачей, 

Что наши жизни за всех нас решают! 
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Мир только там, где мудрость живет, 

Мир, где не правит безумная алчность, 

Мир, где солдат никогда не убьет, 

Мир, где на равных свобода и радость! 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116102506327  

 

 

КАК МЫ СЛАБЫ,  КОГДА НЕТ  ТЫЛА 

Как мы слабы, когда нет тыла, 

Когда нет родственной души, 

Когда душа, как лед, застыла 

И ты один в своей тиши. 

 

Когда затихли речи, звуки, 

Когда любви с тобою нет, 

Когда внутри тоска - не скука! 

И лишь часы стучат в ответ. 

 

Когда ты видишь жизнь проходит, 

Смеясь тихонько над тобой, 

И что-то важное уходит 

Неотвратимо в мир другой. 

 

А память держит те мгновенья, 

Что тают, в воду превратясь, 

И в одиночества волненья 

Потоком бурным возвратясь. 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2015 

Свидетельство о публикации №115122501445  
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ОБНИМАЙТЕ ЛЮБИМЫХ ЧАЩЕ  

Обнимайте любимых чаще, 

Прижимайте их, целуйте! 

Не оставьте их в дебрях чащи 

Одиночества. Не забудьте! 

 

Сердце их открыто настежь, 

И душа распахнута вширь, 

Не прощайтесь с ними наспех, 

Не вернуть потерянных миль. 

 

Все уйдет далеко, безвозвратно, 

И спохватишься только тогда, 

Как захочешь ты этих объятий, 

Но на небе уж будет душа. 

 

Не вернуть ни объятья, ни встречи, 

Лишь положишь на холмик цветок, 

Вспомнишь все и улыбку и речи, 

Вдруг появится в горле комок... 

 

Обнимайте любимых чаще! 

Прижимайте их и целуйте. 

Не оставьте их в дебрях чащи 

Одиночества. Не забудьте! 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116021501348  
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МНЕ  НЕ НАДО  ЦВЕТОВ... 

Мне не надо цветов, мне не надо картин, 

Ни подарков, ни ярких алмазов, 

Подари поцелуй мне всего лишь один, 

Чтоб счастливей я стала бы сразу. 

 

Подари мне тепло твоих ласковых рук, 

Подари волшебство и объятий отраду, 

Чтоб услышать, ты смог сердца нежного стук, 

Мою душу возьми навсегда, как награду. 

 

Подари мне себя и желанье любить, 

И возможность сказать тебе тихо:-"Любимый", 

И услышать в ответ:-"Мне тебя не забыть". 

Подари мне себя, чтобы стала я сильной. 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116022104336  

 

 

ХОЧЕТСЯ  СКАТЬ ТЕБЕ СЛОВА… 

Хочется сказать тебе слова, 

Чтобы сердце билось вдохновеньем. 

Ты закрой тихонечко глаза, 

Окуная мысли в упоенье. 

 

Я приду к тебе с рассветом ранним, 

Обниму, улыбки не тая. 

Ты храни одно мое желанье 

Для одной меня, как-будто я твоя. 

 

Не жалей меня, не огорчайся, 

Но другую тоже не целуй. 

Без меня ты сильно не печалься, 

Иногда лишь чуточку ревнуй! 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116021501741  
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СIРА  ОСIНЬ  

Сіра осінь знов прилинула на крилах, 

Опадає на долоні мокре листя, 

За вікном ламає вітер горобину, 

І зриває з шиї тонкої намисто. 

 

А у небі темнім вороння літає, 

І холодні хмари дощ різкий приносять, 

Жовте листя на деревах умирає, 

І ковток води востаннє просить. 

 

Скоро ти прийдеш до мене знову, 

І в твої загляну я спокійні очі, 

Не затьмарить осінь нашої любові, 

Не заллє дощами наші літні ночі. 
Перевод: любви не страшна любая непогода. Букву "и" произносить как "ы", 

букву "е" как "э", букву "і" как "и". 

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116022105936  

 

 

ВРЕМЯ МЧИТСЯ  

Наступает осень снова, 

С неба льют холодные дожди, 

А в душе застукали подковы, 

Сердце просит:-"Время, подожди!" 

 

Все проходит, дымкой закрывая, 

Как вуалью, грустные глаза. 

Время мчится, мысль, опережая, 

За собою в Вечность унося. 

 

Вот посмотришь - снова год промчался, 

Словно конь крылатый, по судьбе, 

Все прошло, и только дым остался 

Длинным шлейфом по сухой земле. 
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Грустно так, что сердце обжимает 

Память дней ушедших навсегда, 

Лишь холодный дождь напоминает, 

Как рекой уносятся года. 
 

Все пройдет. И этот час расстает. 

Снова осень и в твоей судьбе. 

Только в ком и где она оставит 

Ласковую память о тебе... 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116020809638  

 

 

ВНОВЬ ЛИСТАЕТ  ВЕТЕР… 

Вновь листает ветер желтые страницы, 

Осень королевой входит на свой трон, 

И цветов последних острые ресницы 

Навевают в сердце воспоминаний сон. 
 

Осень, как царица, золотом бросает 

Под ноги прохожих опавшую листву, 

А память, как виденье, в былое возвращает, 

Как - будто воскрешает зависти молву. 
 

Нам  кажется, что время нисколько не меняет 

Души переплетений изящную канву. 

Душа, как Небо, вечна, она не умирает 

И даже не теряет молодость свою. 
 

И тех свиданий жарких аллею воскрешает, 

Ушедшую забавность и юности красу. 

Так память, словно ролик, назад нас возвращает, 

То радостью одарит, то разожжет тоску. 
 

Все пролетает быстро. Влюбленность и загадка, 

И молодость, как птица, что тает в небесах. 

Лишь первая любовь, как в старенькой тетрадке, 

Останется навечно в сияющих глазах. 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2015 

Свидетельство о публикации №115122202141  
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ЛЮБВИ НАПИТОК 

Уста в уста, любви напиток 
Из сердца в сердце чудный дар, 
Моей души златавый слиток 
Опущен в нежности нектар. 
 

Тебя любовью околдую, 
Отваром сладким напою, 
Теплом желанным обниму я, 
Согрею душу я твою. 
 

Ну, а потом полеты к звездам! 
Ты только рядом будь со мной. 
Ты Богом был когда-то послан, 
Небытие - удел другой. 

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 
Свидетельство о публикации №116081607069  

 

ПАМЯТЬ  

Я прикоснусь щекою к мокрой ветке, 
Глаза закрою, глубоко вздохну. 
Вберу в себя тот запах едкий, 
Что память оставляет на бегу. 
 

Я вспомню о тебе, не проклиная 
Тот день и час, что встретил нас с тобой, 
Я вспомню о тебе, не призывая 
Небес, чтоб дали мне скорей покой. 
 

Я вспомню все, что ранило ужасно, 
Душа сожмется в горестный комок. 
Я вспомню ожиданье встреч напрасных, 
И жажду видеть, как воды глоток. 
 

Я вспомню все, но как в седом тумане, 
Как - будто было это не со мной, 
Но сердце так сжимается слезами, 
Душа живет по-прежнему тобой... 

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 
Свидетельство о публикации №116013101274  
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НЕ ТЕРЯЙТЕ ЛЮБИМЫХ… 

Не теряйте любимых, 

Не теряйте друзей, 

Не теряйтесь и сами 

Среди многих людей. 
 

Не теряйте надежду, 

Не теряйте любовь, 

Не живите небрежно, 

Не вернется все вновь. 
 

Пусть игра, не игра, 

Пусть до боли в висках. 

Защемит вдруг душа- 

Не цена ль высока? 
 

Все, что было и будет 

Не проходит пусть зря, 

А игра это будет- 

Ты реши для себя. 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2015 

Свидетельство о публикации №115122100856  

 

Я  ЛЮБЛЮ  

Я смотрю на тебя и не верю, 

Что возможно такое в судьбе. 

Я влюбилась до пульса потери, 

Я себя потеряла в себе. 

 

Моя боль разрывает на части 

Мое сердце и душу и тлен. 

Я пытаюсь понять хоть отчасти, 

Как попала я в собственный плен. 

 

Между нами огромная пропасть 

Широченна, черна, глубока. 

Твоя жизнь у начала порога, 

А моя уж совсем далека. 
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И края невозможно приблизить, 

Слишком много меж нами легло. 

Ты стоишь и меня ты не видишь, 

Ты не плачешь, что я далеко. 

 

Нет вины моей в этом нисколько, 

Но и так все прекрасно ты знал... 

Я люблю. Я разбилась в осколки. 

В те, которые ты не собрал. 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116012601270  

 

 

 

КРАСНЫЕ МАКИ  

Красные маки с тобой собирали, 

Красные маки пылали огнем, 

Как мы друг друга с тобой обожали, 

Как мы любили и ночью и днем. 

 

Красные маки надежду дарили, 

Красные маки дарили мечту. 

Как же с тобою друг друга любили! 

Как же хотели свою мы семью. 

 

Красные маки давно отгорели, 

Красные маки - лишь память уже. 

То, что хотелось - мы не успели, 

То, что любилось - осталось в душе.. 

 

Посвящается памяти об ушедших любимых. 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116080503928  
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ПЕРЕГОВОРНЫЙ  ПУНКТ 

Мой автомат, не выключай! 

Хочу сказать я много слов. 

Останови мою печаль 

Моих далеких прошлых снов. 

Ты протяни туда звонок, 

Куда дороги не ведут. 

Сними тяжелый тот замок, 

Где сновидения живут. 
 

Услышу голос я родной, 

Где тембр бежал по проводам. 

Где был еще ОН молодой, 

И не вела Я счет годам... 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116050700969  

 

МОЙ  МИЛЫЙ ВЕТЕР… 

Мой милый Ветер, ты везде летаешь, 

Ты Землю любишь и нежно обнимаешь, 

Твои касания бывают легче пуха, 

Ты друг мой, ты предвестник Духа. 
 

Ты подними меня на крыльях счастья, 

Чтоб мы с тобой умчались от ненастья. 

Ты подними туда, где стаи птиц летают, 

И где от радости я хоть на миг оттаю... 

Ты унеси меня в страну другую, 

Где вспомню музыку любви былую, 

Где ты качаешь на качелях страсти, 

И где душа забудет все несчастья. 
 

Ты к Солнцу подними меня повыше, 

Чтоб голос мой повсюду был бы слышен. 

Мой милый Ветер, без любви я не летаю. 

Возьми меня с собой-я умоляю!.. 
© Copyright: Елена Лугавцова, 2016 

Свидетельство о публикации №116041900680  

http://www.stihi.ru/avtor/lugavtsova54
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2F2016%2F05%2F07%2F969&title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%20(%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0)%20%2F%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8.%D1%80%D1%83
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2F2016%2F05%2F07%2F969&title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%20(%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0)%20%2F%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8.%D1%80%D1%83
http://www.stihi.ru/avtor/lugavtsova54


 

~ 171 ~ 

МУСТАФИН ЭСКАНДЕР  

 
 

БЕРЕГА 

Далеки берега 

И устала душа их искать 

На могиле врага 

Я уже не хочу танцевать 

Флибустьеры давно 

Ушли в вечность 

Как будто на дно 

Я хотел отомстить 

Но теперь мне уже все равно 

 

Я люблю океан 

Что нанес столько мне 

Страшных ран 

Я так верил в судьбу 

И нырял в нее 

Словно в туман 

И сойти бы с ума 

Было б легче наверное мне 

Но я бьюсь до конца 

Погибая на этой волне 

 

Вот придут времена 
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И забудут мои имена 

Я же снова всплыву 

Может там где 

Бушует война 

И секрет будет прост 

Как узоры из 

Сказочных звезд 

И опять на волне  

Моя память 

Вернется ко мне 
© Copyright: Искандер Мустафин 2, 2012 

Свидетельство о публикации №112061004957 

 

НА БАЛУ 

А там на балу 

Среди звездных миров 

Я песню спою 

Вам из сказочных слов 

И может друзья 

Снова вспомнят меня 

И пусть темнота  

Не боится огня 

 

ПРИПЕВ: 

Люблю я дышать 

На краю пустотой 

И знать и не знать 

Кто теперь я такой 

И средь миллионов  

Внимательных глаз 

Моя королева 

Я выпью за вас 

 

Тут много вельмож 

И прекрасных цариц 

Таких невозможных 

И властных как львиц 
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Я тоже король  

Но не падайте ниц 

Сегодня наш день 

На руинах страниц 

 

ПРИПЕВ: 

 

Один я пришел  

Без шута без слуги 

И снова друзьями 

Хотят быть враги 

И выпив вино 

Что без яда скучно 

Я просто спою  

Мне уже все равно 

 

ПРИПЕВ: 
© Copyright: Искандер Мустафин 2, 2012 

Свидетельство о публикации №112061004987 

 

ПИРАТЫ  

Пираты сегодня 

Все выпили море 

И стали на якорь 

В небесном просторе 

Собрали все звезды 

Без компаса зная 

Дорогу зовущую 

В радости рая 

 

ПРИПЕВ: 

Проклятия сушат 

Печенку и глотку 

Три тыщи чертей 

Наливайте всем водку 

Сегодня мы снова 

Все вместе ребята 
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Сегодня за все 

Будет смерти расплата 

 

Блудницы кричали 

Верните надежду 

Мы тоже хотим 

В это небо как прежде 

Пираты смеялись 

И брали их на борт 

А ангелы богу 

Писали все рапорт 

 

ПРИПЕВ: 

 

И вот уже снова 

Стихия бушует 

И что то судьба 

Одиноко колдует 

Пиратам плевать 

Ведь они вечно пьяны 

Той силой что взяли 

Из вод океана 

 

ПРИПЕВ: 
© Copyright: Искандер Мустафин 2, 2012 

Свидетельство о публикации №112061005039 
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НА ОСТРОВЕ ЧЕРНОМ  

На острове черном 
Средь синего моря 
Ругаются чайки 
А волны им вторят 
Стоят капитаны 
В которых тоска 
Не знает покоя 
Как в бочке треска 
 

ПРИПЕВ: 
И если б хотели 
Мы песню бы спели 
О том как на риф 
Дураки налетели 
Но песни нам мало 
И впеснях все ложь 
Пока не потонешь 
Ты то не поймешь 
 

И вечная память 
Холодных глубин 
Оставит нам что то 
В кошмарах картин 
А руки все рвутся 
К штурвалу скорей  
Чтоб мчаться и мчаться 
В разлуку морей 
 

ПРИПЕВ: 
 

Осыпется время 
В ночи позолотой 
И ветер наполнит 
Нам души свободой 
В которую верили 
Больше чем в бога 
К которому верно  
Ведет нас дорога 
 

ПРИПЕВ: 
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НАТАЛИЯ ГОНЧАРОВА  

Обними же ее за талию 

Обними ее горячо 

Ведь она же твоя Наталия 

Наталия Гончарова 

Времена пройдут 

Но не старится 

Ведь бессмертное не стареет 

Вам с любовью своей не справится 

И пускай ей душа болеет 

 

В поединках миры сближаются 

А глаза отражают небо 

Где печальные ангелы каются 

Потому что господь был в гневе 

Как же вы допустили к пропасти 

Эту деву такую прекрасную 

Почему же не зная робости 

Она счастлива вся несчастная 

 

Осень смоет дождями вечное 

На снегу эти гроздья красные 

А на небе дорога млечная 

И глаза его так опасные 

Не забудь ты его Наташенька 

Как он встал за твое спасение 

И ты шепчешь прости же Сашенька 

Меня в божие воскресение 
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ЗВЕЗДНЫЙ ПИРАТ 

Ты овладел 
Золотым квадратом 
Тебе больше тайн 
Никаких не надо 
Ты знаешь ключи 
От всех звездных врат 
Ты ветер ночи 
Ты звездный пират 
 

ПРИПЕВ: 
О космос и звезды 
Вокруг все так просто 
Иль жизнь или смерть 
После первого тоста 
Не знаю откуда  
Явился ты гад 
Ты как катастрофа  
Ты звездный пират 
 

Удар сподтишка  
И со смертью подругой 
Ты ходишь в аду 
И все черти в испуге 
И вечный тот холод 
Твоя он стихия 
Лишь звезды сияют 
Глухие чужие 
 

ПРИПЕВ: 
 

Ты многих отправил 
За борт в преисподню  
Ты лезвие правил 
Ты правил сегодня 
И лютою битвой 
Тебя не сломить 
Ты в байках кошмарных 
Всегда будешь жить 
 

ПРИПЕВ: 
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ДЕТЕНЫШ  УРАГАНА  

Когда приходит пустота 
Она приходит 
И нас своею тишиной 
Она изводит 
И в небе этом звезд полно 
Но к черту звезды 
Ведь есть же тысячи причин 
Чтоб их я роздал 
 

ПРИПЕВ: 
Я подобрал его тогда 
Когда горело 
Он был детеныш урагана 
Сердце пело 
Все песни дерзкие его 
Про ветер судеб 
Судьбы другой однако там 
Уже не будет 
 

Связать так трудно все в одно 
Но небо слышит 
Взлетим мы в высь падем на дно 
Их не колышит 
Стоим как камни на песке 
И сводим счеты 
И мысли серые в тоске 
От той работы 
 

ПРИПЕВ: 
 

Искать искомое внутри 
Творить рассветы 
Ты мне ту тайну подари 
Там все ответы 
И нить зовет она ведет 
Через туманы 
Мы начинаем на счет три 
Небес смутьяны 
 

ПРИПЕВ: 
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КАРНАВАЛ  

Сегодня мы искали 

Друзей на карнавале 

Искали долго только не нашли 

Там все вокруг кричали 

Смеялись танцевали 

И маски разноцветные цвели 

 

ПРИПЕВ: 

И не забыть как звезды 

Доверчиво и просто 

Сияли и я что то им кричал 

Вся жизнь порой похожа 

И в этом с ней мы схожи 

На вечный и веселый карнавал 

 

 

Мы были флибустьеры 

Мы пили все без меры 

И дамы звали нас с собой туда 

Где даже не узнаем 

Кого мы обретаем 

Влюбляясь в них как будто навсегда 

 

ПРИПЕВ: 

 

Всю ночь звучали песни 

И было интересно 

Кто нищий среди нас а кто богач 

Но утром все простились 

Откланялись и смылись 

На лошадях в каретах прямо вскачь 

 

ПРИПЕВ: 
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ПЕСЕНКА ПРО ЧУДАКА  

Коммандос выпили слегка 
И стали петь про чудака 
Который в небеса глядит 
И со звездою говорит 
А им на звезды наплевать 
Ведь им меж ними воевать 
Ведь им пришлось то увидать 
О чем не дело толковать 
 

ПРИПЕВ: 
Придет пора ты верь дружок 
Все в свое время и в свой срок 
И ты шагнешь за край мечты 
Чтоб строить звездные мосты 
И может ты не зря глядишь 
На звезды ночью и не спишь 
Смотри зажглась еще одна 
Чужая боль твоя вина 
 

Один смеялся и шутил 
И о красотках говорил 
Другой как буйвол много пил 
И всем прохожим морды бил 
Ведь им на звезды наплевать 
Ведь им меж ними помирать 
Но песня есть про чудака 
Что рвался к звездам из мирка 
 

ПРИПЕВ: 
 

Придет пора и снова в бой 
И снова в бездну двинет строй 
А где то там стоит чудак 
Так зачарованный звездой 
А им на звезды наплевать 
Им нехер делать лишь сиять 
Как тем ребятам что ушли 
Туда где нечего терять 
 

ПРИПЕВ: 
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ПОСЛУШАЙТЕ ЛЕДИ  

На шпаге остались 
Зазубрины страха 
И шрамы на теле 
В пропоротой тьме 
Послушайте леди 
Прошу вас не ахать 
Я вас приглашаю 
Прижмитесь ко мне 
 

ПРИПЕВ: 
И ночь холодна 
Как глаза у акулы 
И звезды от скуки 
Срываются вниз 
Сегодня удача 
Нас не обманула 
Послушайте леди 
Уймите каприз 
(Вы чудный мой приз) 
Горят корабли 
Уходящие в вечность 
И тени по небу 
Бегут в никуда 
Послушайте леди 
Судьба не беспечность 
Скорее всего 
Она боль и беда 
 

ПРИПЕВ: 
 

Ступая во мраке 
Я просто услышу 
Как ветер утихнет 
И смолкнет печаль 
Послушайте леди 
Меня не колышит 
Что час уже поздний 
И вам очень жаль 
 

ПРИПЕВ: 
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РАССКАЖИ МОРЯК  

Постой моряк 
И расскажи как жил 
Был ты богат 
Теперь же все пропил 
Была вода 
Ну а теперь ушла 
Ты расскажи  
Мне парень как дела 
 

ПРИПЕВ: 
Я море крови 
В небе увидал 
Туман клубился 
Ну а компас врал 
Не знал когда 
Придет моя пора 
Я думал в завтра 
А приплыл в вчера 
 

Скитался ты 
В каких скажи краях 
Душил ногой 
Змеи поганый страх 
А говорят 
Ты обо всем забыл 
Ты расскажи моряк 
Ты расскажи как жил 
 

ПРИПЕВ: 
 

Не ведал ты 
Наверно что творил 
А бают что 
Ты ветер приручил 
Ну почему ж стоишь 
В тоске на берегу 
Ты раньше говорил 
Я все смогу 
 

ПРИПЕВ: 
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БЕЛОСНЕЖКА  

Зеленые гномы 
За запертой дверью 
Ругаются матом 
И верят поверью 
И прячут и прячут 
Рубины и звезды 
Найти их наверно  
Ей будет непросто 
 

ПРИПЕВ: 
Но сказки одни 
Чудаки сочиняют 
Такого на свете 
Ведь нет не бывает 
Она приближается 
Тихо без спешки 
Коварна как смерть 
Имя ей белоснежка! 
 

И кто же она 
Кто она кто такая 
Ругаются гномы 
А правды не знают 
А просто вчера  
Им драконы сказали 
Что после нее 
Будет море печали 
 

ПРИПЕВ: 
 

Красотка!-кричат 
Ей на встречу вороны 
Туда не ходи 
Там живут одни гномы 
Дурнее их нет 
Они вечно копают 
И в штольнях друг друга 
Все матом ругают 
 

ПРИПЕВ: 
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КИТЫ 

Искандер Мустафин 2 
Порой почему то 
Сиреневый снег 
И время как будто 
Замедлило бег 
И жизнь так прекрасна 
Но гложет тоска 
Киты одиноко 
Глядят в берега 
 

ПРИПЕВ: 
Старик-китобой 
Рассказал что беда 
Приходит быстрее 
Чем в трюмы вода 
И страшен порой 
Этот смерти оскал 
Ведущий в какой то 
Бездонный провал 
 

И словно касатки 
Безжалостны дни 
Киты все вздыхают 
Глядят на огни 
И нету прощенья 
Не им и не нам 
Киты без надежды 
Плывут к берегам 
 

ПРИПЕВ: 
И в буре ужасной 
Мы слышим их стон 
И словно до неба 
Достать хочет шторм 
За чем же за чем же 
Уходят они 
Бросаясь на скалы 
Поди ты пойми 
 

ПРИПЕВ: 
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ОСИЯН ЮРИЙ 

 
 

ЖИЗНЬ  ЕСТЬ, – ЖИЗНЬ 

Я жизнь не строил по расчету, 

Друзей по блату не искал  

И всем платил за всѐ  по счету,  

И  где-то  сдачу  оставлял.  

Любил как многие свободу, 

Нигде спины не прогибал  

И в дружбе вечно не в угоду,  

Что мог по силам отдавал.  

 

А жизнь есть,- жизнь и та порою,  

Как только ступишь за порог,  

Влечѐт вперѐд тебя  мечтою,  

Представив множество дорог. 

То будто вдруг она  рукою,  

Когда устал  ты,  занемог, 

Ударит в спину острогою,  

Чтоб путь продолжить ты не смог.  

 

И я, как многие  при жизни,  

В терзанье, в происках судьбы,  

Ищу свой путь, идя до тризны,  

Пока есть силы всѐ пройти.  
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И все отчаянья, тревоги,  

Удары,  промахи свои,  

Ложатся в рифме где-то, в слоге, 

На суд  всевидящей толпы.  

А жизнь есть,- жизнь и  на пороге, 

Представив путь свой впереди,  

Готовым будь к своей  остроге,  

Что вечно где-то позади. 

И где-то в жизни этой строгой,  

Идя по грешному пути,  

Не будь с душою ты убогой 

И всѐ,  как должное прими. 
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ДЕБАТЫ В ПАЛАТЕ 

«Чтобы там не говорили,  Вам  о будущем  вожди,-  

всѐ  они  за Вас решили, как всѐ будет,  но не Вы!» 
 

-В нашем доме все палаты, куда взгляд не кинешь ты,  

сплошь и  рядом  депутаты, да  научные умы. 

И  с утра,  и  до покоя, обсуждая,  что и как,  

все друг с другом,  громко споря, по палатам  гомонят.  
 

Обсуждают  всѐ,  что знают, даже то, что не вполне  

и  как водится,  ругают, всю политику в стране.  

Не забыли те  про кризис, что гуляет по земле  

и, конечно же,  про бизнес, что лежит  уже на дне.  
 

Всех,  склоняя  так и этак,  кто, по  мнению,  дурак,  

кроют  матом так  разэтак, за содеянный бардак.  

Всех  министров  и парламент, и тому,  кто  во главе,  

нынче  всеми нами  правит, то ж  досталось  наравне. 
 

А когда уже в накале, этих  споров и страстей,  

час от часу   вспоминали, время  юности своей. 

Как  тогда красиво жили, от Камчатки до Карпат 

и везде и всѐ  хвалили, даже  где-то невпопад.  

https://www.stihi.ru/avtor/osiyany2010
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Как границ мы не делили, и  был  каждый словно  брат,  

и  под  лозунгом  ходили, где-то  вместе на парад. 

В общем, спорили, судили, чуть ли прямо не до драк  

и в случившемся винили, каждый каждого, как враг.  
 

Тут один из  них,  из этих, а точней  из бывших  тех,  

сам решил за всех ответить, в чѐм содеянный был грех.  

И  так молвить, тем  поведать, рассказать им, где и как,  

нужно раньше было делать, не иметь, чтоб кавардак.  
 

-Где-то в прошлом прозевали, наши прадеды деды  

и к ответу не призвали, контру  белую они.  

Знать не всех их перебили, в годы славные свои  

и тихонько эти жили, между нами все, увы.  
 

А  потом, когда у власти, были  я  и  вы уже,  

те,  сменив, как видно  масти, затаились  где-то все.  

Вот они и  просочились, в наши славные ряды, 

и тихонько  в них  прижились, сея горечи плоды.  
 

Вот и вырастили племя, средь проблем и суеты,  

не отсеяв  это семя, в годы Сталина,  увы.  

В чѐм  ошибку и свершили, я,  конечно же,  и  вы,  

что не всех пересадили, вместе ранее все мы.   
 

-Тут второй полез в дебаты, видно  с бывших  тех  князей, 

что пробился в депутаты, среди нынешних властей.  

Стал,  как те среди палаты, место, заняв,  где видней, 

и давай  давать  советы, да  изысканней,   больней.  
 

-Сами братцы виноваты, что средь праведных идей,   

вы  подмяли постулаты, ваших правящих вождей.  

Где земля,  что обещали, людям сельского труда  

и  заводы,  что  забрали, пароходы все,  суда? 
 

Всѐ под власть свою подмяли, а точнее  под себя,  

а народу что вы дали, кроме вечного труда? 

Всех  по ходу   приучали, жить спокойно, -  не бузить 

и за всѐ, что вы свершали, жизнь,  и партию  хвалить.  
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А  народ, наивно веря, в ваш идейный коммунизм,  

нѐс,  как должное  то бремя, славя всячески  марксизм.  

Лишь на кухне, там за дверью, меж собой порой шепча, 

говорили  все,   не верю, вспомнив  речи  Ильича.  
 

-Тут ещѐ  один,  похоже, мысли,  видно не сдержав,  

бросил быстро своѐ ложе  и на центр побежал.  

Да  тому, что был вельможе, что на центре всѐ стоял,  

чуть не врезав там по роже, в гневе  громко закричал.  
 

-Наши  люди  старожилы,  каждый скажет,- то тебе,   

что достойно все мы жили,  и всѐ было на столе.  

Что  квартиры получали, обучение,  сады,  

что  на море  отдыхали и  не ведали нужды.  
 

Ну а то, что где-то было,  дефицитное,  увы  

и ко всем не доходило, так за то ты не вини.  

Просто в мире так сложилось, куда взгляд не кинешь ты,-  

всѐ к войне тогда катилось, вот  готовились и мы.  
 

И  всѐ  было бы как надо, всѐ могли бы мы создать,  

и как должно,  как награду,  людям запросто воздать.  

Если б только не мешали, нам все внешние враги,  

мы б давно уж процветали, как хотели и могли. 
  

-Там и третий  чуть моложе, от всех басен подустав, 

к центру  двинулся  и тоже, слово молвить своѐ  стал.  

Дескать, все вы тут  кричите, до надрыва,  хрипоты,  

Но при этом все молчите, за  свершѐнные грехи.  
  

Как  народ вы свой  кормили,  назиданием  мечты 

и тем самым уходили, от реалии все мы.  

Как зарплаты вы платили, три  копейки  всем, увы,  

Но  при этом сами жили, как  великие  князи. 
 

И квартир вы не дарили, ясли  детские,  сады,  

чтоб вы там не говорили, - всѐ досталось за труды.  

Всѐ  по счѐту  заплатили, за те блага все свои,  

наши  матери  родные,  наши прадеды,  деды.  
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Сами всѐ, что  мы  добыли, что построили все мы,-  

Вы по банкам растащили, да к тому же за бугры.  

А страну,  что мы любили, что творили,  как могли,  

Плюрализмом  разорили,  довели до нищеты.  

 

Перестройку навязали, сбили с толку все умы  

и как прежде пили,  жрали, той, не видя нищеты. 

Да  при этом всем  внушали, так, мол, надо для страны, 

что, как  ране поживали, так  мы боле  не должны.  

 

Вот и вышло, -  развалили, разорвали на куски,  

что столетием творили, вместе строили все мы.  

Всѐ,  что было,  разделили, и богатство, и людей,  

и тем самым  сотворили, зло из  всех, что было злей.  

 

А  теперь чего уж  спорить,  тут   виновного  искать,  

если вновь нам  не устроить, ту, что была благодать.  

И  в тиши своей палаты,  где  придется  доживать,  

нет  ни бедных, ни богатых,  и на всѐ  уже плевать.  

 

Вот такие братцы мысли, нам вещают  те с утра,  

что когда-то в бывшей жизни,  были  лидеры,  князья.  

Всех сравняла нас палата  и богатых,  и простых,  

став за прошлое  расплатой, за не сдержанный  язык.  

  

Жизнь - дурдом и мы в дурдоме, вечно славя, в том живѐм 

и никак, пока не помер, из  него мы  не уйдѐм.  

И чтоб там не говорили,  вам  о будущем  вожди,-  

всѐ  они  за вас решили, как всѐ будет,  но не вы! 
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СРЫВАЯ  ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ 

Срываю  лист  с  календаря,  

Сменяя дату датой  

И гложет  мысль порой меня, 

Что нет  уже  возврата. 

И  всѐ, что  было,  и вчера,  

И  ране,  и  когда-то, 

Уходит  в бытность бытия,  

В былинное  куда-то…  

 

И  где-то  грусть берет тебя, 

И  как-то  виновато,  

Отводишь взгляд с календаря, 

Отводишь ты  куда-то. 

Куда-то в прошлое, - туда, 

Где был уже когда-то, 

Что скрылось где-то навсегда 

И  нет  уже возврата…  

 

И в мыслях  носятся  года,  

И  разные все даты,  

Что были  в жизни  и вчера,  

И  раннее  когда-то.  

И вспомнить хочется себя,  

И  то,  что было  свято,  

Что скрылось в прошлом от тебя, 

Навечно,  безвозвратно… 
© Copyright: Юрий Осиян, 2016 

Свидетельство о публикации №116100406438  

 

 

ДОСТАЛО 

Устал от склок  и часто мысли,  

Гнетут душевный мой покой  

И жизни путь порой не мыслим,  

Где ты игрок, но не герой. 
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Где каждый друг,  как тот иуда, 

Тебя над  миром  вознося,  

Ударит в спину,  как паскуда, 

Забыв про дружбу  и тебя. 

 

Где честь,  достоинство  забыто  

И дружба  стала нам игра,  

Невольно думаешь, -  убито, 

У многих сердце и душа.  

 

Где чувства миф,  одни узоры, 

Пустынный образ миража,  

Куда бросал,  свои ты взоры, 

Надежды мысленно храня. 

 

Устал от склок  и часто мысли,  

Ночами, мучая  меня, 

В мозгах моих,  в душе   зависли,  

От  серых будней бытия.  

 

Где веры нет,  где путь  не мыслим, 

Где  в  каждом  видится, – свинья, 

Где  все во лжи, не видя  истин, 

Живут,  себя всѐ вознося. 

  

Где слава, почести,  награда,  

Стоят  в главе  на  злобе дня  

И вся,  та  преданность,  отрада, 

Интрига ложная,  игра.  

 

Не видишь ты, не видишь жизни,  

Куда-то в будущность глядя, 

И сам бредѐшь, бредешь до тризны, 

Свой тяжел крест,  с собой неся.  
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МНЕ ВСЁ ЮНОСТЬ УШЕДШАЯ СНИТСЯ  

Мне  всѐ юность ушедшая  снится, 

Золотые  еѐ  времена, 

Когда  мог ты в кого-то  влюбиться,  

Отдавая всецело себя. 

 

Когда сердце волнующе  билось, 

Поднималась над миром душа, 

От того,  что под вечер  явилась,  

На свиданье девчонка твоя.  

 

Когда просто  и радостно жилось, 

Вдохновляла на подвиг мечта, 

Когда  строилось всѐ, возводилось 

И светились от счастья глаза. 

 

Как же так, почему  получилось, 

Задаю я вопрос  иногда, 

Всѐ так быстро  кругом изменилось, 

Где  свершили  ошибку? Когда?..  

 

Не весѐлые, злобные лица, 

Очерствела  людская  душа, 

Что  к  вершинам  в карьере стремится, 

Совершая гнилые дела. 

 

Всюду распрей сплошных вереница,  

Безысходность  кругом,  суета 

И ночами  уже  и не  снится, 

Голубая большая мечта.  

 

Брат на брата  воинственно волком, 

Через призму бросает свой взгляд, 

Распуская  вокруг  кривотолки, 

Сея  в души  змеиный свой яд. 
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Не пойдѐм, как то было к соседу, 

Мы на ужин его пригласить, 

Чтоб за рюмкой о чѐм-то поведать, 

Или радость свою разделить. 

 

Не спешим мы на помощь к кому-то, 

И не ждѐм мы еѐ для себя, 

Как то было когда-то повсюду, 

В наши годы того бытия… 

 

Всѐ обыденно стало  и всюду, 

Заменила нам всѐ суета 

И то время,  что ныне, – паскуду, 

Невозможно вернуть в никуда. 

 

Только банки кругом,  небосводы, 

Не по чести большие дома, 

Всѐ возводят  людские   уроды 

И на фоне того, – нищета. 

 

Привыкаем, похоже, и люду, 

Невдомѐк  золотые слова, 

Что, призвав на престол мы, иуду, 

Превращаемся сами в раба…  

 

Мне  всѐ юность ушедшая  снится, 

Золотые  все те времена, 

Когда мог  я  со всеми ужиться 

И не видеть друг в друге, – врага. 
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ОДНАЖДЫ ЛЕТНЕЮ ПОРОЙ 

Обычный  день, в  разгаре лето 

И жизнь   идѐт вся чередом,- 

Гуляют  парни  до рассвета, 

Девчонок тиская  при том. 

А в небе звѐзды и при этом, 

Блистая ярким огоньком,  

Как будто песенным сонетом, 

Внушают счастье на потом…  

 

И запах нежный ароматов, 

Как будто  сон блаженных грез, 

Уводит нас  с тобой куда-то, 

При свете  сине синих звѐзд.  

И ты смущѐнно – глуповато,  

Расправив чѐлочку волос, 

Бросаешь взгляд мне виновато, 

Тая  загадочный вопрос… 

 

И  как то платье тесновато, 

Как будто кажется уже  

И  ты неловко,  простовато, 

Губами  тянешься ко мне. 

И вот он час,  и  нагловато,  

Поправив чѐлку на челе,  

По  нежной  коже грубовато, 

Скользит рука моя во тьме…  

 

И всѐ в округе  говорило, 

О счастье,  радости большой,  

И в мир блаженства уводило, 

Обоих летнею порой.  

И ты неистово любила, 

И увлечѐнная игрой,  

О чѐм-то тихо говорила, 

О жизни прошлой и пустой… 
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Луна всѐ ниже нисходила,  

Сменяясь утреней зарѐй, 

А ты  по-прежнему  дарила, 

Блаженный  рай свой неземной. 

И всѐ, как будто бы  сулило,  

Обоим нам тогда с тобой, 

О том, что счастье посетило,  

Даруя светлую любовь… 
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К ЧЕМУ СЛОВА,  КОГДА ЛЮБОВЬ ЖИВА  

Я жизнь свою, всю Вам бы посвятил,  

достал бы все,  для Вас я с неба звѐзды, 

лишь только б знать, лишь знать бы, что я мил,  

что Вы не сон, не сон мой  и  не грѐзы. 

Лишь только б знать,  лишь знать бы,  что я мил,  

что Вы не сон, не сон мой  и  не грѐзы. 

 

-Ах, милый друг,  ну что Вы говорите,  

к чему   бросать, высокие  слова,-  

меня душой,  душою  поддержите,  

как было раньше, ныне и всегда.  

Меня душой,  душою  поддержите,  

как было раньше,  ныне и всегда.  

 

Я всѐ смогу,  смогу  я   ради  Вас, 

Вы только мне,  всѐ это прикажите,  

лишь только б знать,  мне знать бы то  сейчас,  

что  Вы со мной,  и мною дорожите. 

Лишь только б знать,  мне знать бы то  сейчас,  

что  Вы со мной,  и мною   дорожите.  

 

-Ах, милый друг,  ну что Вы говорите,  

к чему   искать, тот повод у меня,-  

меня  любя,  любя  Вы обнимите,  
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как было  в те  далѐкие года.  

Меня  любя,   любя Вы обнимите,  

как было  в те далѐкие года… 
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ДРУГУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

(композитору и соавтору 

Наталье Первиной посвящается) 
Наталка друг  мой и соавтор,  

Сегодня в праздник этот твой, 

Как давний друг твой и как автор,  

Пришѐл к тебе я, - дорогой! 

 

И счастья, радости желая,  

Хочу  ещѐ  я пожелать, 

Чтоб всѐ от жизни обретала, 

О чѐм хотелось бы  мечтать! 

  

Тернистым путь чтоб не казался, 

Сбывалось всѐ, чтоб и всегда, 

И тот, кто рядом, чтоб сражался,  

С тобою вместе за тебя! 

 

Чтоб знать не ведала тревоги, 

Ударов каверзной судьбы 

И все барьеры чтоб,  пороги, 

Взяла с успехом где-то ты!  

 

Чтоб в жизни рядом всюду были, 

Твои надѐжные друзья 

И тем, что есть ты, - дорожили, 

Как это делаю и я! 
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ДАЙ  БОГ В СЕБЕ - СЕБЯ НАЙТИ 

Как часто мы,  дорог не зная, 

Путей, не ведая своих, 

Идем,  по жизни поучая, 

Знакомых,  близких и чужих.  

И всѐ порой за тех  решая, 

Внушаем правила свои, 

Как будто всѐ на свете зная,  

Как будто гении все мы.  

 

Как часто мы,  не понимая, 

Уроков каверзной судьбы, 

Идѐм по жизни, оставляя, 

Свои все горькие  следы. 

И те, что слушали внимая,  

Советам нашим всем, увы, 

Однажды будто прозревая, 

Для нас становятся враги. 

 

Отсюда вывод не напрасный,- 

Не меряй всех своим ярмом, 

Чтоб твой совет тот  безучастный, 

Не стал кому-нибудь  клеймом.  

Ведь жизнь у каждого, – дорога, 

Судьбой начертанный свой путь 

И к самой тризне,  от порога,  

Ошибок, опыта есть, – суть.  
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ОДИНОЧЕСТВО – БЕДА 

Одиночество тоскливо, 

Одиночество беда,- 

Жизнь вся тянется уныло, 

Донимает пустота. 

А под вечер,  ближе к ночи, 

Когда в окнах гаснет свет, 
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Когда видишь, нет уж мочи, 

В сон уходишь от сует. 

И с тревогой сиротливо, 

Вновь надеясь на рассвет  

Спать ложишься  Ты  лениво, 

Ища горечи,- ответ.  

 

Одиночество тоскливо, 

Одиночество беда,- 

Всѐ Вам кажется пустынно, 

Где бы ни был, ни была.  

Зябнут руки, стынут плечи, 

Ночью  катится слеза, 

От сознания, - не лечит, 

Время  душу никогда. 

И надеясь, ищешь встречи,  

Каждый  день Ты ото дня, 

Что от горечи излечит, 

Вас однажды навсегда. 

 

Одиночество тоскливо, 

Скучно, грустно и всегда, 

В этом  мире  суетливом,  

Одиночество, - беда. 
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СКАЗ ПРО НЕКОГО ЦАРЬКА  

В неком царстве – государстве,  

средь заморских тех земель,  

жил царѐк с душою властной,  

где живѐт он и досель.  

 

Было много разной свиты 

там, у батюшки- царя, 

не сыскавшие защиты 

где-то ранее живя.  
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Приютил их царь- надѐжа, 
словом добрым поддержал  
и потом уже, чуть позже,  
как хотелось, унижал.  
 
Кто смелее был и строже, 
деспот этот, не признав, 
тому властному вельможе, 
как возможно, возражал.  
 
И как водится, конечно,  
за те дерзкие слова,  
он тех подданных, извечно,  
гнал из царства навсегда.  
 
Время шло, менялась свита,  
как листки календаря, 
пока все, с душой разбитой,  
не исчезли кто куда.  
 
И лишь те, что у корыта,  
кто при власти был всегда,  
знак единства – монолита 
и остались у руля.  
 
Вместе делали набеги  
на иные племена, 
сея горечи посевы,  
мести, злости, семена.  
 
Слухом полнилась планета 
от столиц и до села,  
о невеже, жившем где-то, 
уважавшего себя.  
 
И видать,  уже уставши, 
от набегов всяких, войн, 
царь решил себе однажды 
удалиться на покой.  
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И как воздуха, он жаждал 
песен разных для души, 
что указом, тех сограждан,  
приказал своим найти.  
 
И пошли по белу свету,  
как обычно, как всегда,  
где-то в поисках поэтов,  
князь с княгиней и жена. 
 
И, как водится при этом,  
лестью всякою,  маня, 
поставляли к трону этих,  
ублажая тем царя.  
 
И случилось, – надо ж это,  
средь земель чужих бродя, 
встретить милого поэта 
и призвать того в князья.  
 
Дать надел ему при власти,  
часть правления в узды,  
посулив большого счастья, 
если с ними будешь ты.  
 
И случилось то, похоже, 
что забыв, он про мозги, 
стал наместником, вельможей, 
ореолом красоты.  
 
Только вот, не знали эти,  
те придворные царя,  
что от юности в поэте,  
дух большого бунтаря.  
 
И в разрез царя канонам, 
что душой он не принял, 
жил по сердцу, по законам, 
что по жизни познавал.  
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Споры шли о том, об этом,  
с царской свитой и женой, 
что была когда-то, где-то, 
злой владычицей морской. 
 
Как бы ни было при этом,  
в спорах этих без конца,  
правда честного поэта,  
брала верх и завсегда.  
 
Время шло, менялось время, 
царь поссорился с женой,  
и расстался, - скинув бремя,  
с той царицею морской. 
 
Как-то лад пошѐл при царстве, 
люд обратно повалил  
и, похоже, в государстве  
вновь покой налажен был.  
 
Потянулись к ним поэты,  
разных жанров все певцы, 
чтобы спеть свои сонеты,  
зачитать свои стихи.  
 
И всѐ было бы, как надо,  
прославлялась бы страна 
и по свету бы летела,  
слава та, как никогда.  
 
Только вот какое дело,  
как бывает иногда,-  
хворью звѐздной заболела,  
у царя того душа.  
 
И опять вкушая лихо,  
оскорбления зазря,  
удалилась с царства тихо,  
вся элита от царя. 
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Музыканты все, актѐры, 

композиторы, певцы, 

драматурги, режиссѐры,  

все поэты и чтецы.  

 

Даже царская та свита,  

развалилась что была,  

и с обидою открыто,  

распрощалась навсегда. 

 

И сидит теперь в печали,  

царь, свирепствуя один,  

как когда-то, в том начале,-  

сам себе он господин.  

 

Лишь князѐк один остался,  

верным псом тем у царя,  

что никак не состоялся,  

выбрав роль секретаря. 

 

И живут же в мире где-то, 

эти серые мужи,  

возомнив себе при этом,  

что великие они…  

 

Вот такое брат бывает,  

в нашей жизни иногда,-  

кто добро не замечает,  

в одиночестве всегда! 
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К  ЮБИЛЕЮ ВОЛНОРЕЗА 

Уже пять лет,ведь срок не малый,  

А всѐ, как в юности ты свеж 

И так заманчив, и желанный, 

Хороший друг наш, – Волнорез. 

 

Под крышей всех своей собрал ты,-  

Поэтов разных, - мудрецов, 

Где как-то сызнова таланты, 

Раскрылись всем  через  чтецов. 

 

Здесь  музы  голоса и звука, 

Витают песенных творцов, 

Что  ранят сердце, тешат ухо, 

В романсах  нежных от певцов. 

 

Здесь дух величия, свободы, 

Тепло,  радушие кругом, 

Где все одной семьей, - народы, 

Сплотились творческим трудом. 

 

Уже пять лет, ведь срок не малый,  

А всѐ, как в юности ты свеж 

И так заманчив, и желанный, 

Наш именинник,- Волнорез. 
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В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ! 

Ну что сказать тебе мой друг,  

В твой праздник день рожденья?- 

Хороших, преданных подруг,  

По  жизни   чтоб везенья. 

Еще желаю я, как друг,  

В твой  праздник день рожденья,  

Мужских надежных, крепких рук,  

А так же всепрощенья.  
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Не знать по жизни, чтоб разлук,  

Душевного забвенья,  

Как впрочем,  горечи и мук,  

Конечно вне сомненья. 

Чтоб был по жизни рядом друг,  

С кем не было б томленья 

И  все прохожие   вокруг,  

Вкушали   изумленье.  

Чтоб знать  не ведала недуг 

И прочего мученья,  

Желаю в день я этот друг,  

В твой новый день рожденья! 
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НУ, ЗДРАВСТВУЙ МАНЯ  

Ну, здравствуй, Маня, я вернулся,  

скажи-ка, Маня, как ждала. 

А может, кто, уж  подвернулся,  

пока считал я, лагеря.  

А может, кто, уж  подвернулся,  

пока считал я, лагеря.  

 

-Ну что ты Вань,  к чему ты клонишь,  

к чему вся глупая молва. 

Неужто ты,  уже не помнишь,  

что  я всегда твоя была.  

Неужто ты,  уже не помнишь,  

что  я всегда твоя была.  

 

Скажи-ка, Маня, что вернулся,  

к тебе вернулся я, не зря.  

Чтоб нежно  к телу прикоснулся,  

любовь горячую даря.  

Чтоб нежно к телу прикоснулся,  

любовь горячую даря.  

 

https://www.stihi.ru/avtor/osiyany2010


 

~ 205 ~ 

-Ну что ты Вань,  ну что ты гонишь,  

ведь я, любя тебя ждала. 

Неужто мысль мою не ловишь,  

что я хочу тебя любя  

Неужто мысль мою не ловишь,  

что я хочу тебя любя  

 

Ты знаешь, Маня, ты не дуйся,  

пойми  как надо, ты  меня.  

Ведь в этой жизни, где  не сунься,  

всѐ шито нитками вранья.  

Ведь в этой жизни, где не сунься,  

всѐ шито нитками вранья. 

  

-Ох, Вань и вправду  ты рехнулся, 

видать сошел  ты там с ума.  

Что вот пришѐл ко мне, вернулся 

и нервы треплешь у меня.  

Что вот пришѐл ко мне, вернулся 

и нервы треплешь у меня.  

 

Ох, Маня, Маня,  не тушуйся,  

скажи, как есть, и,  не шутя. 

Что я не зря, не зря вернулся,  

тебя в душе своей храня.  

Что я не зря, не зря вернулся,  

тебя в душе своей храня.  

 

-Ой, Вань, ты лучше б усмехнулся,  

забыв всю горечь бытия.  

Губами губ моих коснулся, 

чтоб счастьем полнилась душа. 

Губами губ моих коснулся, 

чтоб счастьем полнилась душа. 
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ИЗ  РАННЕГО  

Ищи друзей не за бутылкой, 

Чтоб помогли еѐ распить. 

Ищи друзей в беде ты страшной, 

Чтоб помогли еѐ прожить. 

... 

Милый друг, прошу, не торопись, 

Выводов поспешных не давай. 

Лишний раз, в тетрадь ты окунись, 

Жизнь мою, в тетради пролистай. 

... 

Тетрадь мой друг, сегодня ты откроешь 

И знаю, равнодушно не закроешь. 

Стихи мои, ты тихо прочитаешь, 

Из них ты многое узнаешь. 

 

В тетради этой, жизнь свою раскрыл я 

И Вам на суд, сейчас я показал. 

Быть может, где, ошибку допустил я, 

Видать сам бог, меня так наказал.   

... 

Не знаю, быть ли нам вдвоѐм 

И как бы ни было потом, 

Но рок настал, и я влюблѐн, 

Твоей улыбкой я сражѐн. 

... 

Моя любовь и жизнь моя, 

В столбцах, и строках пролегла. 

И эта жизнь, всегда была, 

Тепла, и ярка у меня. 

... 

С тобой хотел я, в жизнь вступать, 

Хотел тебе я, счастье дать. 

Нам видно вместе не бывать, 

Мне рук твоих не целовать. 
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Судьба нас видно не свела, 
Похоже, нас всѐ ж обошла. 
Другого друга ты нашла, 
Ко мне дорогу не нашла. 
                                                      1977г 

© Copyright: Юрий Осиян, 2016 
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ПОЧЕМУ ПО ТЕБЕ ТАК ТОСКУЮ? 

Почему по тебе так тоскую 
И рыдаю, бывает порой. 
Потому, что тебя лишь люблю я, 
Потому, что не надо другой. 
                                                      1977г. 
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ЛЮБОВЬ 

Ты бывает, приходишь нежданно, 
Ты приходишь, когда не зовут. 
Иногда ты, бываешь желанна, 
Иногда ж как на шее хомут. 
                                                      1977г. 
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ВСТРЕЧА 

Сегодня встретился с тобою 
И ты сказала, я люблю. 
Судьба свела, и я не скрою, 
Что рад тебе, что вновь люблю. 
 
Бродили мы, средь улиц шумных 
И говорили о любви. 
И глаз моих, таких угрюмых, 
Уже не встретишь друг мой,- ты. 
                                                      1977г. 
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О СЕБЕ НЕ СКРЫВАЮ 

«ничего я от тебя не скрою, 

расскажу тебе, чем я живу. 

только верь, прошу тебя порою, 

пока мне веришь,- я живу» 

 

Не скрою то,  что я любил еѐ всей силой, 

Любил, хотя по детски, но любил. 

Когда конец, пришѐл неотвратимый, 

Любовь не рвать ведь я еѐ просил. 

 

Не скрою то, что я пытался всѐ наладить, 

Мечтая нашу ссору прекратить. 

Но гордость подсказала ей меня отвадить, 

Мечты все приказала погубить. 

 

Не скрою  друг и то, что жил все эти годы, 

Ища другую милую себе. 

А память постепенно всѐ ж стирают годы, 

И всѐ-таки была она во мне. 

 

И вот совсем от поисков я обессилел, 

В других не нахожу еѐ черты. 

Никак не нахожу милее своей милой, 

Чтоб заняла всѐ сердце и мечты. 

 

Не скрою я и то, что я сейчас с другою 

В лобзаниях встречаю свет зари. 

А ту уж не люблю я, и в том поверь виною, 

Разлука наша, но не я пойми. 

 

Не скрою я, и то, что ненавижу всех девчонок, 

Что часто так гуляют без любви. 

А так же ненавижу я мальчишек, 

Что отбивают милых у других. 

 

 



 

~ 209 ~ 

Не скрою то, что жил два года очень грустно, 

Что улица манила всѐ меня. 

И вот совсем уж стало на душе мне пусто, 

«Братва» вдруг появилась у меня. 
 

И с ними же мне лучше, нежели с девчонкой, 

Ведь сними, исчезает вся тоска. 

Хотя хожу сейчас с одною я подругой, 

Но с ними лучше, с нею, же тоска. 
 

Да так мой друг, увы, я жил все эти годы, 

С путанами катилась жизнь моя. 

И где найти не знаю я такие сходы, 

К солнцу чтоб подняться до огня. 
 

Как Икар я хочу подняться в сине небо, 

От солнца взять хоть чуточку тепла. 

И той девчонке я  отдал бы его смело, 

Что чистым чувством всѐ же увлекла. 

                                                          1977г 
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Я ПИСАЛ ТЕБЕ ПИСЬМА, ТЫ ПОМНИШЬ? 

Я писал тебе письма, ты помнишь? 

Я писал, чтоб любовь не рвала. 

Я писал тебе в письмах, ты помнишь, 

Что люблю, да люблю я тебя. 

 

Я писал в этих письмах, ответь мне, 

Что-нибудь о себе напиши. 

Я просил написать мне понятно, 

Я просил мне признаться в любви. 

 

Поначалу все было нормально, 

Хотя холодно слала листы. 

Но потом, вдруг всѐ стало банально, 

Перестала писать мне друг ты. 
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Я писал, много раз всѐ пытаясь, 

Всѐ` наладить, все наши мосты. 

Но, увы, как в реке утопая, 

Руку дружбы не дала мне ты. 

 

Как мне горько тогда было, тошно, 

Вряд ли  знала, когда - либо ты. 

Да ведь знать нам, увы, не возможно, 

Потому, мы все губим мечты. 

 

А сейчас я не тот, что был раньше, 

И остыл уже жар мой в груди. 

И хотя не люблю тебя больше, 

Но ведь память осталась, пойми. 

 

Я писал тебе письма, ты помнишь, 

Ах, зачем ты любовь прервала. 

Нет, увы, ничего ты не помнишь, 

Потому потеряла меня. 

                                                          1976г 
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ЦВЕТОК 

Листая,  старую  я  книжку,  

Перевернув  один листок,- 

Увидел  нежный  там цветок. 

Тогда  буклет   свой,  взяв  подмышку, 

Расправив нежно лепесток, 

Я  положил на стол   цветок. 

 

Откуда он, не мог припомнить, 

Зачем он здесь сухой лежит 

И от кого он здесь лежит. 

Решил подумать я и вспомнить, 

Никто вокруг не говорит 

И тишина кругом царит. 
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Но как себя не напрягал я 

И дней прошедших не листал,- 

Не вспомнил я, а он лежал. 

И вновь и вновь,  всю жизнь листая, 

Я сердце, разум напрягал,- 

Зачем он здесь сухой лежал. 

 

И положив цветок тот нежный,- 

Быть может, вспомню вдруг когда, 

Я положил его сюда. 

Так пусть лежит цветок прекрасный 

И если вспомню, то тогда, 

Он будет ценным мне всегда. 

                                                          1976г 
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ПОДЛИПАЛИН ВАЛЕРИЙ 

 
 

 

 

ЗАПИЛИКАЛИ  БОЛЬШИЕ СТРУНЫ  

Запиликали в душе больные струны, 

А здоровых больше не слыхать - 

Это значит надорвалась юность, 

Слишком тяжко было ей шагать. 

 

Металлургу эти злые звуки 

По душе ножом! Не спасовал: 

Как гитару брал лопату в руки, 

Как аккорды в ней руду бросал. 

 

Все несправедливость ненавидим, 

Что, как тень за нами, как конвой, 

Только впереди еѐ мы видим 

И совсем не видим за спиной; 

 

Оттого-то видеть очень тяжко 

Ложь, разврат, предательство, обман, 

Когда маленькая тонкая бумажка 

Весит больше, чем большой роман. 
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Жизнь бурлит, подобно водопаду, 

В брызги разбивается внизу, 

А внизу, уж, ничего не надо, 

Даже водопаду моему. 

 

Он спокоен. Может быть доволен 

Тем, что больше уж не будет встряск, 

Ну, а может быть он страшно болен 

От ударов, сплетен, передрязг? 

 

Это значит надорвалась юность - 

Слишком тяжко было ей шагать. 

Жить остались лишь больные струны, 

А здоровых больше не слыхать.  
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О КПД 

Как железо расплавился снег, 

Лишь вода от него у порога. 

Мы - снежинки, расплавимся все, 

Испаримся по разным дорогам. 

 

Всѐ слабее сердца удары, 

Скоро волос будет седой. 

Жизнь, как шлюха, бракует старых, 

Уводя молодых за собой. 

 

Человек отторгает уродство: 

Значит счастье не всем повстречать. 

Счастье легче красивым даѐтся, 

Незаметных трудней замечать. 

 

Мои мысли текут, как в ненастье, 

Отражая твой скромный портрет; 

Никогда не придѐт к тебе счастье - 

Ты такой народилась на свет. 
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Как многих в жизни унесло, 

Что даже не с кем поругаться. 

Всю жизнь в любви мне не везло, 

Везло всю жизнь мне только в б***стве. 

 

Повстречаешься в жизни со многими, 

Будут: радость, печаль и.т.д. 

Только жизнь измеряют не годами, 

Измеряют еѐ КПД.  
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ЖАДНОСТЬ  

Я лицом не безобразен 

И душою тебя стою, 

Так чего ж ты в таком разе 

Всѐ торгуешься со мною; 

 

Хочешь ты, чтоб всѐ - навечно, 

Чтоб покой был в жизни личной; 

Видно жадность человечья 

В этом деле безгранична. 

 

Календарь повесил пухлый; 

Каждый день листок срываю; 

Но в душе твоей затухлой 

Лишь одно я понимаю: 

 

Хочешь ты, чтоб всѐ - навечно, 

Чтоб покой был в жизни личной; 

Видно жадность человечья 

В этом деле безгранична. 

 

Календарь уже стал тонкий; 

Ты торгуешься натурой, 

Хочешь, как и все девчонки, 

Чтоб не выглядела дурой, 
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Чтобы жизнь была беспечной,  

Чтоб покой был в жизни личной; 

Видно жадность человечья 

В этом деле безгранична.  
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ЗВОНЮ ТЕБЕ  

Звоню тебе, но ты мне недоступная, 

Мне говорят, что занят абонент; 

Так чем же ты так занята, распутная? 

Узнаю всѐ! Хотя я и не мент. 

 

Звоню. И наконец вот слышу фразу я, 

Как будто голос ангела в раю, 

Хотя в раю так не был и ни разу я, 

Твой голос, как вино с гитарою. 

 

Страсть закипела! Ты же мне ответила! 

Теперь лишь об одном прошу - приди! 

Прощу тебе, что вдруг кого-то встретила, 

Пусть с ним была все ночи, да и дни.  
© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 

Свидетельство о публикации №114031911307 

 

 

НЕТ ГРАНИ В ЛЮБВИ  

Спорят все, кто проще и кто круче: 

Нет любви, а зла вокруг не счесть. 

Но есть ты, а я с тобой всѐ лучше, 

Значит и любовь на свете есть. 

 

Нет границ в любви, есть только грани, 

Что в стакане с водкой запотели. 

Всѐ же на природе, как в романе, 

Целоваться лучше, чем в постели. 
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Я хочу, чтоб ты была такой же, 

Как и я, немного озорной, 

Чтобы до твоей до гладкой кожи 

Лишь король касался козырной. 
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Я  ПОГИБ  

Синее небо на светлом просторе, 

С кем-то заспорило Чѐрное море, 

Волны одна за одной, как шаги; 

Всѐ, как живое, я лишь погиб. 

 

Я погиб, потому что, как пуля, 

В мою жизнь ворвалась Юля! 

 

Люди, как песни, веселы, грустны; 

А поцелуи у моря так вкусны; 

И шум прибоя, как чей-то крик, 

Всѐ, как живое, я лишь погиб. 

 

Я погиб, потому что, как пуля, 

В мою жизнь ворвалась Юля! 

Но в миг последний услышал: -Постой! 

Склонился ко мне человек дорогой, 

Дал мне надежду до самых небес, 

И я не умер, а сразу воскрес. 

 

Я воскрес, потому что, как пуля, 

В мою жизнь ворвалась Юля!  
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РУКОЙ ВЗМАХНУЛИ  

Рукой взмахнула, 
Вдруг всплакнула, 
Отвернулась, 
Не вернулась. 
 

Аэропорт 
Стал сразу мѐртв, 
И всѐ вокруг 
Исчезло вдруг. 
 

Изменник-время, 
Наше бремя, 
Неуловимо  
Проходит мимо; 
И сладок был его покой 
До взмаха твоего рукой. 
 

Пусть время душит и калечит, 
Живу надеждою на встречу, 
Тогда поймѐшь, что значит тот  
Твой убегающий полѐт.  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 
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ТЫ ТАКАЯ ОДНА  

Ты такая одна, 
И другой мне не надо; 
Ведь другая - она 
Будет капелькой яда; 
 

Потихоньку отравит 
Наши грѐзы, мечты, 
К Сатане нас отправит, 
Чтоб чужой стала ты, 
Чтоб не смог прикасаться 
К твоим струнам души. 
Мне с тобой не расстаться, 
Только ты поддержи.  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 
Свидетельство о публикации №114051700817 



 

~ 218 ~ 

КРИК ДУШИ 

Крик души! Он всегда бьѐт по нервам, 

Я об этом кричу во весь рот. 

Кто-то брякнул, что Вера - есть стерва, 

А я думаю наоборот. 

А я знаю, что это неправда! 

Боль души от кликуш утаю. 

Как господь, среди грязи и смрада 

Хочу тело и душу твою. 

 

Только бог в поднебесной квартире 

Телом брезгует. Душу ж забрал. 

Сколько ж душ приобрѐл он в том Мире, 

Сколько тел бог в Земле закопал?! 

 

Перед ним, душекрадом, не трушу; 

И хоть я не хапуга-злодей, 

Отобью от него твою душу; 

Ну, а телом как хочешь владей.  
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ЧТО ЛУЧШ? 

У каждого есть своѐ тело, 

А в теле душа есть и мысли. 

Кому и какое тут дело, 

Что в теле вдруг мысли закисли. 

 

В детстве купались мы в сказках, 

Верили всем и во всѐм, 

Но персонажи все в масках, 

Кто разберѐт, что почѐм. 

 

Живѐм. И живѐт рядом горе, 

Которое просто не ждѐт, 

А дырку находит в заборе, 

И входит, и всех нас жуѐт. 
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Пусть жизнь обернѐтся всем раем! 

Что лучше? А что интересней? 

Несчастным быть или в сарае 

Счастливым от пьянки петь песни.  
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ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ  

Вчера что было - для меня негоже. 

Я утром долго-долго вспоминал, 

Что одному товарищу по роже, 

Что хаял справедливость, чуть не дал. 

 

Из-за него сплошные приключенья: 

Куда-то шѐл и что-то пил и пел, 

Молил у бога и жены прощенья 

За то, что со спиртным я переел.  

 

А дети, как мышата, завозились, 

Ругают папу, мол такой-сякой, 

А папе всѐ - равно они приснились, 

Ну, как принцессы! Папка ж их - герой! 

 

Сегодня утром встал я спозаранку 

И буду долго-долго размышлять:  

Кто человек хороший, кто с подлянкой, 

А кто родней, чем даже сама мать.  
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ЖИЗНЬ - ИГРА  

Кто нам сказал, что наша жизнь - игра? 

Я думаю об этом до утра. 

По жизни твѐрдо шѐл и был не шатким, 

Но всех жалел, поэтому был жалким. 
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Тебя хотел по-честному, был честным, 
Но жалкий голос был не интересным. 
Вот твой ответ: -Ну что такого в нѐм? 
Жалеет, значит жалче с каждым днѐм. 
 
Затем ушла, и ты мне не досталась; 
Но слѐзы высохли, а соль во мне осталась. 
Кружится за окошком мошкара, 
И жизнь у них своя, своя игра. 
 
Я думаю об этом до утра, 
Что наша жизнь: и день, и ночь - игра.  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 
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БЕСЦЕННОЕ СОКРОВИЩЕ  

Бесценное сокровище - Людмилка, 
Умаявшись, лежит, не чуя ног. 
Быть может она любит, но не пылко, 
Без радости встречает на порог. 
 
Пусть даже одинока будет ночка, 
Ей на мужчину вовсе наплевать. 
Лишь только симпатичного сыночка 
Ей хочется прижать и целовать.  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 
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БУДУЩЕЕ ТОЛЬКО ПРИШЛО  

Будущее только что прошло 
И стало прошлым, чтоб не дожидались, 
Чтоб никогда, нигде, да и никто 
Из-за него и за него не дрались. 
Вы будущего счастья не просите, 
Оно неуловимо, как на тень. 
Будущее, словно через сито, 
Через нас проходит каждый день.  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 
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ДУМЫ 

Мои думы о многом. Их много. 
Мысли жгу и от них весь в золе. 
Неужели на Небе нет бога, 
Как и нет его здесь, на Земле? 
 

Тогда как и какая дорога 
Нас друг к другу с тобой привела? 
Неужели без помощи бога 
Ты в мои дебри глаз забрела?  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 
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ДРУГУ  ЛИКИНСКОМУ  

Женя-Женя, милый добрый Женя! 
Странность у тебя во всей красе, 
Потому что в мыслях и в общеньи, 
Ты себя ведѐшь не так, как все. 
 
Может быть ты просто удалился 
В своих мыслях вдаль, к своей мечте, 
Может твой рассудок не смирился 
С тем, что существует на Земле. 
 
Может быть, заметил ты, что где-то, 
Мыслями похожий на тебя, 
Существует человек на свете, 
Не пытаясь изменить себя. 
 
Пьѐт он, курит, любит и целует, 
Только не спеши его судить, 
Он ведь, как и ты, природу любит, 
Как и ты, не может изменить. 
 
Для меня твои слова священны, 
Как загадки, краски на росе, 
Потому что в жизни и общеньи 
Ты ведѐшь себя не так, как все.  
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НЕУЖЕЛИ ЛЮБОВЬ… 

Неужели любовь - это 

Сквозь ресницы глаза где-то, 

Будто озѐра в лесу 

За деревьями, как за ресницами, 

И излучают красу, 

Хоть и спится, и хоть и не спится им. 

 

Неужели любовь - 

Когда друг к другу вновь 

Губы тянутся дружно, 

Как магниты, хоть сколько, 

Полюс Северный к Южным, 

Южный к Северным только. 

 

Неужели любовь - это броские 

Словечки, звучащие внятно. 

Но это же слишком всѐ простенько, 

И никому непонятно. 

 

Любовь не подсмотришь глазами, 

Даже при помощи снов. 

Бродит она рядом с нами. 

Любовь - есть загадка веков.  
© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 

Свидетельство о публикации №114070706236 

 

ЛУНА 

В небе звѐздном луна - 

Будто в небе дыра, 

И еѐ не закрыть на крючок. 

Одинокий брожу, 

На луну я гляжу 

Так, как нищие на пятачок. 

 

Туча - словно волна. 

Тонет в тучах луна, 
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Исчезает в них лунный зрачок; 

Ей, природе плевать, 

Кто луну отобрать - 

Как у нищего взять пятачок.  
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МЕЛАНХОЛИЯ  

Заржавел от тупоумия, 

Что приводит до безумия, 

Мне не грустно и не радостно, 

Безразлична для меня Весна. 

 

Женщин много - рать незримая; 

Среди них одна - любимая, 

Но еѐ не замечаю я; 

Где глаза мои - не чаю я. 

 

Хохотать - нет, не хохочется, 

Даже плакать мне не хочется, 

Меланхолия - змея моя, 

Наступает до безумия.  
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ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ  

Как нарядны деревьев сорочки! 

Заглянула к ним осень под юбки; 

От стыда покраснели листочки, 

Пожелтели и сделались хрупки. 

 

Осень нагло, как вихрь, налетела, 

Кроны-юбки с деревьев сняла 

И, чтоб видеть их голое тело, 

Все сорочки с собой забрала.  
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ДЕРЕВЬЯ  ЛЕТОМ  

Чувства душевные хрупки: 
Грустны и нежны бывают. 
Листья деревьев, как юбки, 
Голые ветви скрывают; 
 

Пряди волшебные льются, 
Свежесть от листьев струится; 
Хочется в них окунуться 
Или под юбкой укрыться.  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2016 
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ОДНО И ТО ЖЕ 

Нет! Совсем не надоело людям 
Видеть каждый год одно и то же: 
Этот снег, который, как на блюде, 
На земле лежит и нас тревожит; 
 

А потом весной цветов бурленье, 
Чувства через край (одно и то же)! 
Летом птиц волшебное творенье; 
Осенью дожди тебе по роже; 
 

И опять зима, и снег на блюде, 
На земле лежит и нас тревожит... 
Это счастье, что доступно людям 
Видеть каждый год одно и то же!  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2015 
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ОСЕНЬ ТРОГАЕТ  

Осень трогает невидимо за сердце, 
Прикасается к нему лицом берѐзы; 
Просит дать ей шубу, чтоб одеться, 
И платочек, вытереть, чтоб слѐзы.  

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014 
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МОРОЗ, КАК ГРОМ  

А дождик льѐт на всѐ подряд! 

По пляжу бродят лишь вороны. 

Деревья голые стоят, 

Закинув кроны, как короны. 

Не встретишь молодой травы. 

Лишь только старенькие листья 

Прошепчут: -Скоро ведь и Вы 

Не будете так шевелиться. 

 

Как первый гром мороз ударит 

И превратит все лужи в стѐкла; 

Как будто кто-то розу дарит, 

Не хочет, чтоб душа промокла.  
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ПОЛИКАРПОВА  ЗОЯ  

 
 

 

 

ФЛЮИДЫ  

Иногда ... как Кубик - Рубик  ... 

Мне понадобится день. 

Что -б ... со смыслом вставить слово.. 

Фразу без любви ... Никак... 

 

Догорают ... свеч огарки ... 

Лунный цикл завершен. 

Только вдруг улыбка ... чья то ... 

Вслед ... флюиды понеслись. 

 

Вот Шансон, который губит ... 

Счастья в нем хоть отбавляй 

День за днем ... питаюсь чувством ... 

А на самом деле ... Им ... 

 

Голос так зовет призывно ... 

Я на голос ... откликаюсь 

Сердце полное ... печали ... 

Редкий экземпляр ... мужчины ... 
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Иногда ... как Кубик - Рубик ... 

Мне понадобится день 

Чтоб ... со смыслом вставить слово ... 

Фразу без любви ...Никак ...  
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 
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РИТУАЛ  

Как можно посекундно  распахивая грудь 

Отдать мгновенья страсти и записать на диск ? 

Здесь ритуал особый Я Маг волшебных чувств 

Колдун и не иначе... тех женщин... что люблю. 

 

Я пью игристое вино... с усмешкой на устах... 

Стать Королем поставил цель... хотя бы.. под Тузом 

Колоду карт ношу с собой... но карты... не Таро 

У той колоды есть всегда чем огорчить меня  

 

Я пью игристое вино бокал с хрустальной ножкой 

И прикасаюсь лишь слегка горячими губами 

У стойки бара во хмелю впервые сердце гложет 

И в новый текст вложить хочу суть странных отношений 

 

Любовь ли это или грусть томит предчувствием блокады 

Есть вариант излить тоску вновь написать в своем признаньи 

В таких подробностях сюжеты что-б ясно было ей одной  

Любимым и отрадой в жизни... мой музыкальный Мир в угоду. 

Как можно посекундно распахивая грудь 

Отдать мгновенья страсти и записать на диск . 

Здесь ритуал особый Я Маг волшебных чувств 

Колдун и не иначе ...тех женщин... что люблю  
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С   РЬЯНОЙ СТРАСТЮ  

Зацвела кашица ... рьяно ... 

А по склону ... дикий кактус 

Весь покрылся ... ей подобно ... 

Белым цветом ... с рьяной страстью ... 

                  

С рьяной страстью ... я... по кругу ...  

Ведь не дамский - же ... угодник 

Для меня лишь повод ... нужен ... 

Что - б ... тебя ... захомутать 

                  

Не простая .... Не простая ... 

Не простая же ... ты ... штучка 

Но ... в такое время года ... 

Отпусти поводья ... слаб - же ... 

 

Я немного ... скажем  главный ... 

Хоть и дик ... порой бываю 

Но ... ты мой цветок ... из сада ... 

Подсади же кактус рядом. 

                  

Зацвела кашица ... рьяно ... 

А по склону ... дикий кактус  

Весь покрылся ... ей подобно ... 

Белым цветом ... с рьяной страстью ... 

Я ... ДАВНО ... ХОЖУ КРУГАМИ ...  

ПОДБИРАЮ КЛЮЧ ... К ТЕБЕ 

НО ... НЕ ВИДНО МОЕЙ СТРАСТИ... 

Я ... В ПРИРОДЕ ... ОЧЕНЬ ДИК 
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ФОРС МАЖОР  

Диск полный... На  убыль... 

Настал Форс Мажор... 

Но сердце... гораздо сложнее 

В нем собраны... с пьес... 

Партитуры страстей 

И Снова Любовь... как Бестселлер... 

                 

А я не подвластен лунной среде... 

Магнетизма хватает... в достатке 

Просто утром сердечко стучит...  Без нее... 

И просит луну... ну исчезни... 

                  

Зачем заключил... я с тобою... Пари... 

Понимаю... конец и начало... 

Похоже... сбываются наши мечты... 

Когда ты становишься круглой. 

                   

Быть может сегодня... а завтра другой... 

Вы стоите... больше... друг друга 

Луна что бросает... уходит во тьму... 

Так сердце... с любым поступает 

Диск полный...На убыль... 

Настал Форс Мажор... 

Но сердце... гораздо сложнее 

В нем собраны... с пьес... 

Партитуры страстей 

И Снова Любовь... как Бестселлер... 
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С  КАМЕЛИЕЙ  ХРУПКОЙ  

Буду колечком... в хрустальной оправе... 

С Камелией хрупкой... из Божьего сада 

На все что... вниманье свое... обращаешь... 

К тебе на глаза... только нужно... попасться 
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Не замечаешь... а я... здесь и тут же... 

Могу подарить... всѐ богатство... Сопрано 

Но материально... при нашем достатке... 

В мире духовном... ценю... только звезды 

                        

Но не спокойно... от этого слова... 

Сердце с душой... не согласны и спорят 

Так красоту заключаешь... в оправу... 

Если подаришь колечко... с бриллиантом... 

                      

Буду колечком... в хрустальной оправе... 

С Камелией хрупкой... из Божьего сада 

На все что... вниманье свое... обращаешь... 

К тебе на глаза... только нужно попасться 
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У  СЧАСТЬЯ ПОД ПЯТОЙ  

Моя душа... к твоей прильнула... 

Так сладостно... томленье... в звуках 

И распадаясь... на частицы... 

Из ярких вспышек... фраз забытых 

                     

Ты солнце... нежное мое... 

Луна с бравадой... ярких звезд 

Всѐ это... всѐ в одной упряжке... 

У счастья... под пятой 

                   

Но уведет куда то мимо... 

Нас то волшебное огниво 

И звуки новые рождая... 

Нас переманит... песнь иная 

                   

Ты солнце... нежное мое... 

Луна с бравадой... ярких звезд 

Всѐ это... всѐ в одной упряжке... 

У счастья... под пятой 
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И снова... так душа поступит... 

Прильнет и растворится... тут же 

Ведь слаще звуков... только чувство 

Которым... дорожу... 
 

Ты солнце... нежное мое... 

Луна с бравадой... ярких звезд 

Всѐ это... всѐ в одной упряжке... 

У счастья... под пятой 
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 
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НЕ ЗНАКОМАЯ  

Я насквозь тобой пронизан... 

Учащенное дыхание и пульс 

Где же ты... созданье  Зевса... 

Научилась распылять... огонь 
 

Горячительным напитком... 

Все нутро мне обожгла 

Я в твою стихию брошусь... 

Если только скажешь... да... 
 

Не хочу вокруг... да около... 

Ты мой лакомый презент 

Незнакомка... не знакомая... 

Стань знакомой... до утра 
 

А когда наступит утро... 

И обнимет нас рассвет 

Музыкальным гимном станет... 

Первый наш с тобой... восход 
 

Что ты ждешь... предполагая... 

Что к любви подход особый 

Но пойми... изнемогая... 

Скоро Зевсом... стану сам... 
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 
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ШЛИ НА БОРЬБУ ДОБРА СО ЗЛОМ  

Чередование столетий...  

Игра такая в спортлото 

Одни рождались... без эксцессов 

Другим совсем не повезло... 

                    

Те... у которых смертный ордер... 

Шли на борьбу... добра со злом 

И брали крепость... разрушая... 

Стереотип...(Не победят 

                    

В век жертвенный... особым знаком... 

Сам Бог войны... отметки ставил 

Кресты Сатурна на бугре... 

Но кто без них...им. суждено... 

                   

Дойти до самого Рейхстага... 

И к веку Славы прислонить 

Свои истерзанные души... 

ГО Р Д И М С Я...   В А М И...      
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 
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ЗДЕСЬ НИКАКОГО ВОЛШЕБСТВА  

Но будем сразу объективны... 

Бродить по лесу Принцу стыдно 

(Во всяком случае... без свиты... 

Однако... там и встретил он... 

С вязанкой дров свою любовь  

                     

В масштабе века Принца Бал... 

В карете объезжал посыльный 

Вручал отцу на Бал мандат 

Тобишь  для женщин приглашенье... 

 

https://www.stihi.ru/avtor/poetry17


 

~ 233 ~ 

Ни дай да Бог быть сиротой... 
Отцы годятся... если только... 
Сам черт не дернет... вновь  опять 
На вдовушке жениться... 
 
Всем заказал аксессуары... 
У Золушки глаза на лоб 
Но не обмолвилась и взглядом... 
А молча выполнить взялась 
 
Но мы не судьи... хоть и интриганы... 
Но верно плод зачат был( изначально 
В Любви Божественной...  
При помощи... магистров... 
 
И к дню на Бал... спустилась Фея... 
Продемонстрировать талант 
Обуть... одеть... ей не проблема... 
Ведь Крестной Золушки... была 
 
Когда уж Бал почти в разгаре... 
Гвоздем программы... Незнакомка 
Рука к руке и бьѐт уж током... 
Здесь... ни какого волшебства... 
 
И остается лишь попробовать... 
Пломбир отведать... пригубить 
Шампанское... игристо-сладким... 
Как вдруг... на башне... бьют часы 
 
Но Фея роль свою сыграет... 
Исчезнет все... как подобает... 
Хрустальной туфельке остаться... 
На лестнице... их... Будуара  
 
Не скрыть зов сердца... двух влюбленных 
Покорна магия и здесь 
И он пришел... по назначенью... 
Где ведьма прячет... свой секрет 
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И в заключении итог... бывают совпаденья... 

Что-бы любовь была не зла... при этом так богата 
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПЕРСТЕНЬ  

Сын одного из вельможей богатых 

Рос как стихийное бедствие матери 

Старый моряк что при нем был слугой 

Делу морскому его обучал 

                       

Годы мелькнули... сын не путевый... 

Бросил гнездо... кое требует чина 

Просто матросом... юнгой... пошел 

Лычки надел Капитана... потом... 

                        

Как-то к Таверне одной подъезжая... 

Спешились раньше на лодках к причалу 

Лес первозданный... пение... трели...  

Что-то заставило... поверить в приметы 

                       

Но не знамение... было-же свыше... 

Дева красы ненаглядной... под елью 

Полюбовался... от полного сердца... 

Ей-же на палец... бриллиантовый перстень 

                        

В одной из Таверн ввязался он в драку 

Тот человек был опасный предатель 

Но мир без добрых наверное сгинул 

Угольщик местный открыл все секреты 

                         

Наша Ассоль предлагает...Мечтайте 

На горизонте... однажды корабль... 

Алыми будут его паруса 

Но не восход... что окрасит... с утра 
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Так и случилось... заведомо раньше... 

Перстень на пальце... к груди прижимая 

Чуть до рассвета... взглянула в оконце... 

И обомлела... корабль был Алым 
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 
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С  КОРАЛЛОВОЙ ВЕТКОЙ  

Как-то в лучах... восходящего солнца... 

Рыболовецкая шхуна попалась 

Черных бровей не скрывала и шляпка... 

Синие очи... гневом кричали 

                  

Ангел парящий... в воде оказался... 

Ужас... Акула и дно приближалось 

Сам... Ихтиандр...  восторг не скрывая... 

Поднял... ее... со дна океана 

                   

Долго играя ленточкой алой... 

Во что ему выльется... эта забава 

Воспринимая... первое чувство... 

Сравнивать мог... с коралловой веткой 

                    

Единственным местом на дне океана... 

С песочною россыпью... тихая гавань 

Волнует и манит... подводное царство... 

С коралловым рифом... еще... с его детства 

                      

Словесные Барды ложатся на ноты... 

Сам... доктор Сальватор... дал знак что-бы спели 

Обреченному вставил... жабры акулы... 

Давая... тем самым... шанс что бы выжил 
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 
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В НЕЙ ЧТО-ТО БЫЛО 

Там на балу... тогда отметил... 

В ней что то было... с знойным ветром 

Кружилась и неслась... по центру... 

А все вокруг... вдруг... исчезало 

             

Тогда то... одиноким взглядом... 

Он к полу пригвоздил... ее 

Пронзило... юное создание... 

Судьбы - предчувствия... несчастье 

             

Но не надолго... приближаясь... 

Сцепили руки... век знакомы 

При лунном свете... отражаясь... 

Не винные... почти что дети 

 

Но долго так... не может быть...  

Он на балкон... и к ней... в постель 

А кто то знает и молчит... 

Да вот... разлука им грозит 

              

Молва... о свадьбе разнеслась... 

Но он ведь думал... за двоих 

И имитировал так смерть... 

Предупредить - бы... не успел 

              

Не разрешилось и потом... 

Где правда... где осталась ложь 

Он и она... в едином склепе... 

Лежать остались... по завету 

              

Им на роду... в трагедии сыграть... 

Ромео и Джульетта ! 

И повесть не была... столь ценной... 

Не будь без основания... примером 
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 
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БУДЕТ ТАК  ЖЕ ПОЛНОВОДНЫМ  

Запалю ... свечей огниво ... 

Лунный диск идет на прибыль 

Хоть и высохший колодец ... 

Будет так же ... полноводным 

                   

Мне не ведомый ... но кто то ... 

Вдруг по клавишам прошелся 

У души ... сплошные гаммы ... 

Выдают слова ... от Бога 

                  

Мы его везде склоняем ... 

Просим ... то ... а может это 

В совокупности подносит ... 

И в зависимости ... тоже 

                  

Вот на кон всю жизнь ... так детям ... 

Есть космическая связь 

Он учел и это тоже ... 

Подкрутил часы назад 

                 

И с душою молодою ... 

Без единой седины 

Тело дал ... прикинь ... атлета ... 

Ловко выкрутился  гад 

          

Запалю ... свечей огниво ... 

Лунный диск идет на прибыль 

Хоть и высохший колодец ... 

Будет так - же ... полноводным 
© Copyright: Зоя Поликарпова-Куликова, 2017 

Свидетельство о публикации №117042010654  

 

 

 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/poetry17


 

~ 238 ~ 

ЛИКУЮ  

ЛИКУЮ .... ЧУВСТВО ЗАВОДНОЕ .... 

А ты лишь Зевс... в той мифологии... из века 

Из стрел твоих... огонь насквозь пронзает... 

Ведет за каждым шагом... в бальном танце 

                          

Любви ... воздушное пространство ... 

И вуалью. .... брошенной на плечи ... 

Играет свет и танец ... Ретро ... 

Мечту твою затронул ... дважды 

                       

Но приземляясь ... пройдем по саду ... 

Ночь гуляя ... нас освещают фонари ... 

Зачем же здесь они ...когда блеск звезд ... 

До нас доносит ... песню ... 

С КОТОРОЙ НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ 

                        

ЛИКУЮ... ЧУВСТВО ЗАВОДНОЕ... 

А ты лишь Зевс... в той мифологии... из века 

Из стрел твоих... огонь насквозь пронзает... 

Ведет за каждым шагом... в бальном танце 
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ПОЛЫКОВСКИЙ ЛЕВ  

 
 

 

 

Я ВЕСЬ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ  

Я весь признание в любви.  

Я весь твой страстный обожатель.  

Меня улыбкой озари,  

моих надежд законодатель.  

 

Покорен я твоим словам,  

твоим очам, губам и сердцу.  

Не закрывай дорогу в храм,  

мечты твоей единоверцу.  

 

Открой мне маленький просвет  

в раю несбыточных желаний.  

Мне без тебя и жизни нет,  

я сгусток пламенных признаний. 
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НЕ УЖ-ТО ТЫ ПРИВЫКЛА БЕЗ МЕНЯ  

Не уж-то ты привыкла без меня, 

избрав спокойствие альтернативой? 

Не тяготит разлука в свете дня 

и не влечѐт общенья перспектива. 

 

Не уж-то лучше будней суета 

и мельтешенье жизненных картинок. 

Мне ж без тебя сплошная пустота, 

а на душе осколки грусти льдинок. 

 

Мне за тебя решенье принимать  

ни в коем случае не нужно. 

Как есть придѐтся жизнь понимать, 

не тяготясь неведеньем натужно. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 
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НЕ ОГОРЧАЙ МЕНЯ МОЛЧАНИЕМ  

Не огорчай меня молчанием,  

Я весь признание в любви. 

Я жажду твоего сияния, 

звездой пленительной взойди. 

 

Своѐ сердечко вдохновенное 

мне без стеснения открой. 

Я жду мечты нашей мгновения, 

волшебной радости живой. 

 

И поцелуев жду пленительных, 

бальзам целительный от ран. 

Губ твоих трепет упоительный 

сейчас как воздух нужен нам. 
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УНЫЛЫЙ МИР НАПОЛНИЛСЯ ТОБОЮ  

Унылый мир наполнился тобой  

и засверкали краски благодати. 

Доволен я столь пламенной судьбой 

и все мечты вдруг оказались кстати. 

 

К тебе влекут все токи бытия, 

озарено всѐ сполохами счастья. 

Ты чувств моих особая статья 

и утонул я в океане страсти. 

 

Безбрежность нежной власти пылких слов 

открыли рай ярчайшего сиянья. 

Прими за данность мой влюблѐнный зов 

и осознай живительность желаний. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 
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В ЗАКОЛДОВАНОМ  ЦАРСТВЕ ПЕЧАЛИ… 

В заколдованном царстве печали 

коротаю суровые дни. 

Каждый день с ожиданьем встречаю, 

что вдруг сбудутся сладкие сны. 

 

И ты радостью миг осчастливишь, 

нежным взглядом меня обожжѐшь, 

в рай объятия жаркого примешь, 

от тоски неуемной спасѐшь. 

 

Пусть желанным мгновеньем расцвета 

наш с тобою окрасится путь. 

Ты мой рай, благодати планета, 

всех надежд моих пламенных суть. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 
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ТОМИТЕЛЬНО ТЯНЕТСЯ ВРЕМЯ  

Томительно тянется время, 

когда нет на связи тебя. 

Гнетѐт ожидания бремя, 

печального мрака судьба. 

 

Общения тесные узы 

ты мне как мечту подари. 

И буду я счастье для Музы 

своей каждодневно творить. 

 

Улыбкой мне путь озаряя, 

мне сказкой желанной придѐт. 

Предвестница светлого рая, 

звездой негасимой взойдѐт. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 
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ТЫ МОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ ДРУГ  

Ты мой драгоценный нежный друг, 

полгода я уже дышу тобою. 

Всѐ тобой пронизана вокруг, 

стала моей сладкою судьбою. 

Стала ярче жизнь и светлей, 

ты собою озаряешь будни. 

Сказкой потрясающей моей, 

стала упоительной и чудной. 

 

Мой подарок радости земной, 

перекрѐсток счастья мирозданий. 

Благодати уголок земной  

и вершина всех моих желаний. 
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Я К ТЕБЕ ПРИХОЖУ … 

Я к тебе прихожу предрассветным лучом вдохновенья, 

открываю окно в неизведанный сказочный мир. 

И любимой дарю потрясѐнной души откровенья, 

ты ж сердечный бальзам, моих дум благодатный кумир. 

 

Здесь любви торжество средь великих духовных прозрений, 

в чары я ухожу твоих чувственных ласковых слов. 

Ты моѐ божество и судьбы моей трепетный гений 

и с тобой изучаю я царство общенья с азов. 

 

На волшебной тропе осознаю момент ликованья, 

перейду рубикон самых трепетных ласковых снов. 

Будут встречи вослед дней печальных с мечтой расставанья, 

всю сердечность вложить в чувств возвышенных искренний зов. 
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КОГДА ЛАСКОВА СО МНОЙ… 

Когда ты ласкова со мной, 

не чувствую кошмар разлуки. 

И словно взгляд твой неземной 

меня хранит от вечной скуки. 

 

Касаюсь я тебя душой 

и теплотой объят волшебной. 

Весь мир возвышенный большой 

рад красоте твоей целебной. 

 

С тобою я и без тебя 

плыву сквозь мыслей глубину. 

Ты моя сладкая судьба, 

тобой одной в мечтах живу. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 
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СКАЗАЛА СТОЛЬКО МНЕ ХОРОШИХ СЛОВ… 

Сказала столько мне хороших слов, 

что я растаял как простая свечка. 

Ты воплощенье самых сладких снов, 

а я твоя послушная овечка. 

 

Как мало надо в сущности сказать, 

чтоб ощутить душой вершины счастья. 

На всѐм ведь твоей нежности печать, 

я весь в твоей такой желанной власти. 

 

Умеешь так обрадовать мой слух, 

что я на всѐ готов любви во имя. 

И ясно солнце, звѐзды и луну 

готов я сделать музами твоими. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 
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ГОТОВ ГУЛЯТЬ И ЛЕТОМ И ЗИМОЙ … 

Готов гулять и летом и зимой, 

с тобою я по всем проспектам мира. 

А без тебя мой краток путь земной 

и нету у меня духовного шарнира. 

 

Исходный пункт ты всех моих желаний, 

вершина смыслов импульсов души. 

Главнейший идеал судьбы моей призваний, 

твой образ мою будущность вершит. 

 

Моя любовь вдруг стала центром счастья, 

откуда в эту тайну не взгляни. 

Всецело я сейчас у чувств во власти, 

Таким как есть меня в свой рай прими. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113102305114 
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ОСТРЕЙШИЙ  ДЕФИЦИТ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ … 

Острейший дефицит моей любимой 

я ощущаю в каждом божьем дне. 

Мгновенья без тебя проходят мимо, 

мир замыкая в бесприютном сне. 

 

И вроде всѐ прекрасно на планете, 

и ты живѐшь в далѐком далеке, 

и даже вести шлѐшь мне в интернете, 

но омут грусти в радости реке. 

 

Тебе я нужен ли в твоих печалях? - 

сверлит рассудок горестный вопрос. 

Иль только радостью близки мы стали, 

я в наше счастье как в судьбу пророс. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113102109182  

 

 

ВЕСЬ ОТ ТЕБЯ, КАК СОЛНЫШКА  ВОСХОД 

Весть от тебя, как солнышка восход, 

как яркий свет среди кромешной ночи.  

Мне просиял будто небесный свод, 

и все печали мигом обесточил. 

 

Как будто счастья нежный горизонт 

мне обозначил вехи благодати. 

И от несчастий всех волшебный зонт 

мне подарил, что очень даже кстати. 

 

Прорвись сквозь сонм немыслимых преград 

благая весть от ненаглядной феи 

и будет мне наградой из наград. 

От счастья тотчас словно онемею. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113102109182  
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Я ЛЮБОВЬЮ ТЕБЯ УКУТАЮ  

Я любовью тебя укутаю, 

чтоб не мѐрзла ты в сильный мороз. 

Буду счастлив каждой минутою, 

что сквозь радость с тобою пронѐс. 

 

Колдовские твои поцелуи  

буду долго во сне вспоминать. 

И тебя мою сказку земную 

стану мысленно обнимать. 

 

Ожидать неизбежную встречу, 

когда сбудутся все мечты. 

Благодати волшебные свечи  

Символ чудной твоей красоты. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113102006443  

 

 

ТЫ ПРИХОДИШЬ  КО МНЕ В КРАСОТЕ СНОВИДЕНИЙ 

Ты приходишь ко мне в красоте сновидений, 

я встречаю твой ангельский чувственный взгляд. 

Пробуждая любви упоительный гений, 

озаряя мечты ослепительный сад. 

 

Вижу явственно я горизонт благодати, 

вот туда устремлѐн мой высокий полѐт. 

Ты сияешь как праведный луч на закате, 

отблеск нежной красы твоей в сердце живѐт. 

 

И отсюда души вдохновенные планы, 

идеалом надежд ты мерцаешь в ночи. 

Погружаюсь в поток огненосной нирваны, 

чтобы светлого счастья постигнуть ключи. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113101005872 
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НИКОГДА НЕ БЫЛА  КРАСОТА  СТОЛЬ ПРЕКРАСНА… 

Никогда не была красота столь прекрасна, 

никогда не сиял столь лазурный рассвет. 

Ты взошла как звезда, словно луч неугасный 

и чудесней тебя в мироздании нет. 

 

Среди звѐздных миров нет такого сиянья, 

что твой огненный взгляд излучает окрест. 

А мечта о тебе превосходит желанья, 

восхожу в звѐздный час на любви Эверест. 

 

Средь волшебных лагун вдохновения берег 

открывает желаний несметную ширь. 

Надо в счастье своѐ неизбежное верить, 

чтоб войти в благодати возвышенный мир. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113100809437  

 

 

ГДЕ ЖЕ  ТЫ СЕЙЧАС, МОЯ  ХОРОШАЯ? 

Где же ты сейчас, моя хорошая? 

Я ведь без тебя как сирота. 

И живу мечтой великой брошенный, 

и в душе без милой пустота. 

 

Может быть и ты о встрече маешься 

и сердечко бьѐтся невпопад. 

Радостью свиданья загорается 

твой невероятно нежный взгляд. 

 

Угнетѐн я мыслью безотрадною, 

что тебя опять в общеньи нет. 

Ну когда опять меня порадуешь 

словом упоительным в ответ. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113100307103  
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ТЕБЯ   МНЕ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ… 

Тебя мне очень не хватает, 

как будто мир вдруг стал не мил. 

Душа без радости летает 

и нет терпеть разлуку сил. 

 

Неуютно вокруг и бесцветно, 

мир замкнулся в какой-то туман. 

Рвусь на свет из него, только тщетно, 

словно к сердцу приставлен наган. 

 

Словно жизнь стала некой обузой, 

не растут цветы счастья в тоске. 

Без свиданья с возвышенной Музой, 

всѐ на тонком висит волоске. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113092808629  

 

 

СНОВА  Я  ЗАГРУСТИЛ 

Снова я загрустил, вопреки всем канонам. 

Холод в сердце проник из космических сфер. 

Надоело молиться застывшим иконам, 

затерялась мечта среди прошлых потерь. 

 

Не могу осознать эту метаморфозу, 

для печальной души свет желанный погас. 

Не найти мне нигде ту спасенья глюкозу, 

что опять повернѐт к светлой радости нас. 

 

Затерялась мечта средь пустых междометий, 

я в каком-то бреду ад тоски ощутил. 

И никто ничего в пустоте не заметил, 

только сумрак меня неземной охватил. 
© Copyright: Лев Полыковский, 29 января 2014 

Регистрационный номер № 000065745 
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ТВОЙ  ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ 

Твой прощальный поцелуй 

слаще всех красот на свете. 

Меня сказкой очаруй, 

самой лучшей на планете. 

 

Очарован навсегда 

и в плену твоей улыбки. 

Моя ясная звезда, 

счастья золотая рыбка. 

 

Без тебя вся жизнь пуста, 

поезд расстоянья множит. 

Твои нежные уста  

всех красот земли дороже. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113091405145  

 

 

БЕСШУМНО ВДАЛЬ  УНОСЯТ  ДВА КРЫЛА… 

Бесшумно вдаль уносят два крыла 

стремительным желания потоком. 

И страсти вдохновенная стрела 

нас возвратила к радости истокам. 

 

Мы сбросили сомнений пелену, 

от блеска ослепительной фортуны. 

Задели счастья высшую струну 

и в благодати унеслись лагуну. 

 

Там неизведанный никем комфорт 

чувств нежных и пленительных биенье. 

Звучит души неистовый аккорд, 

любви великой праздник сотворенья. 
 © Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113081502044  
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ГДЕ  СИНЬ  НЕБЕСНАЯ НАС ПРИБЛИЖАЕТ К РАЮ… 

Где синь небесная нас приближает к раю, 

там распустился сладостный цветок. 

Его я из всех прочих выбираю 

и устремляюсь в чувств больших поток. 

Ты главный смысл и корень мирозданья, 

в тебе любовь так трепетно живѐт. 

Ты – благодать, волшебное созданье, 

от скорбей всех в блаженство переход. 

 

Когда бы все смогли так загореться 

пленительным немыслимым огнѐм, 

то счастью было некуда бы деться, 

расцвѐл бы мир в творении живом. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113081501961 

 

 

РАДИ ТОЙ НЕВИДАННОЙ  ЛЮБВИ… 

Ради той невиданной любви 

мы на всѐ давно уже готовы. 

Только ты нас нежно позови 

и скажи заветной правды слово. 

 

Только ты проблемы все решишь, 

без каких-то видимых усилий. 

Быть счастливым только разрешишь, 

окунѐмся тотчас в мир идиллий. 

 

Волшебство общенья сотвори, 

сказочной явись на встречу феей. 

Ворота в блаженство отвори, 

будем жить мечты большой идеей. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113071309193 
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КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ РЯДОМ  СО  МНОЙ… 

Кажется, что рядом ты со мной, 

столько теплоты, любви уюта. 

Словно между нам рай земной 

и добра волшебная каюта. 

 

Согреваешь дух издалека, 

посылая счастья мне моменты. 

Душу  без тебя гнетѐт тоска 

и сильны разлуки аргументы. 

 

Породнила нас с тобой мечта 

о едином благодати храме, 

жизни вдохновенной красота 

и стремленье к идеальной даме. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113071308829  

 

 

МЕЧТА МОЯ, ОТКУДА ТЫ… ОТКУДА? 

Переплетаясь разрешеньем мнений 

наши слова любовных чар полны. 

Ты фейерверк возвышенных стремлений, 

я отблеск этой радости волны. 

 

Ты благодать, дарующая чудо, 

волшебное сияние мечты. 

Мечта моя, откуда ты... Откуда!? 

Очарованье страстной красоты. 

 

Томительны минуты ожиданья 

твоих красивых вдохновенных слов. 

Ты исполняешь все мои желанья, 

ты в счастье воплощѐнная любовь. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113070802133  
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Я КУПАЮСЬ В ТВОИХ  ПОЦЕЛУЯХ… 

Я купаюсь в твоих поцелуях 

как в волшебной счастья реке. 

Словно вижу тебя вживую, 

а не маюсь в разлуки тоске. 

Я как в сказке окутан туманом 

твоих нежных и ласковых слов. 

И несусь мечты ураганом 

в страну снов под названьем "любовь". 

 

Горизонт мой и ясен и светел, 

ты сияешь как ангел в ночи, 

воплощение праздничных песен, 

птица счастье с восторгом кричит. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113070701908  

 

 

ЦЕЛОВАТЬ ТЕБЯ ТЫСЯЧУ РАЗ ВДОХНОВЕННО… 

Целовать тебя тысячу раз вдохновенно, 

ощущать аромат твоих губ. 

Ведь ты чудо любви, откровенье, 

и тебе, несомненно, я люб. 

 

Как же мне без тебя одиноко, 

словно лист сорван с древа мечты. 

Мои чувства волшебным потоком, 

словно птицы летят с высоты. 

 

Я спешу к красоте причаститься, 

вдохновенно на встречу лечу. 

Сколько счастья в любимой таится, 

зажигаю желаний свечу. 
  © Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113070207879 
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ЦЕЛЫЙ  ДЕНЬ БЕЗ ТЕБЯ – ЭТО МУКА… 

Целый день без тебя – это мука, 

хоть увидеть одним лишь глазком. 

Ты вошла в моѐ сердце без стука, 

я к тебе бесконечно влеком. 

 

Я разлукой с тобой опечален 

и хочу тебя видеть всегда. 

Интерес мой к тебе изначален, 

без любимой жизнь – просто беда. 

 

Я в каком блаженном тумане, 

ожидание счастья гнетѐт. 

И улыбкой твоей заарканен, 

устремил к тебе страстный полѐт. 

 

Подари мне себя на мгновенье, 

море чувств неземных пробуди. 

И наступит блаженства мгновенье, 

море счастья у нас впереди. 
© Copyright: Лев Полыковский, 2013 

Свидетельство о публикации №113052701751 
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РЫБАКОВ МИХАИЛ  

 
 

 

 

ИПОСТАСИ 

Кто-то ушѐл, в осадок, 

Кто-то, как рыба, всплыл. 

Где-то всегда порядок, 

Где-то бедлам и сплин. 

 

Кто-то, между волнами, 

Тонет и просит СОС! 

Кто-то залез, на скалы, 

Выбив земную ось... 

 

Силы отдал стихие, 

Тонул и опять всплывал - 

Запряг вОлны лихие, 

Взнуздал сам девятый вал! 

 

Встретились две ипостаси... 

В море своѐ глядят... 

Над ними закат красен 

И зори уже горят. 
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Как там и что, не знаю, 

Пусть лучше помолчат... 

Были, за шаг, от рая... 

Может поговорят? 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 

Свидетельство о публикации №117042705714  

 

ЦВЕТЕТ  БОЯРЫШНИК  

Цветѐт боярышник так нежно - розово, 

А над кустом гудит пчелиный рой... 

Умчались оглушительные грозы 

И нега попросилась на постой. 

 

Да над кустом такая синевища! 

Такая высь ласкает нежно взгляд 

Да...чѐрт-те что тут искусом арканит, 

На речке - распрекраснейший наряд... 

 

Припомнил всѐ и тихо улыбнулся: 

- Эх, старый пень, не поздно ли грешить? 

Пускай смешинки, вперемешку с грустью, 

Помогут все невзгоды пережить. 

 

Берут своѐ пролѐтные года... 

Цветѐт боярышник, ну точно, как тогда, 

Когда безвольно голову забросив, 

Отдалась мне... Любистком пахли косы... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2012 

Свидетельство о публикации №112012105153  

 

АВГУСТА  ЦВЕТЫ ... 

Перекличка - громобой! 

Тучи тѐмные гурьбой, 

Дождь тропический такой, 

Что ни зги, перед собой... 

Перекличка-перекличка! 

Молния сверкнула спичкой, 
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Прокатился грохот так, 

Что икота, на тощак... 

 

Отдохнуло... Не критично... 

Гром! Исчезло электричество... 

Онемел до глухоты - 

Это Августа цветы... 

И к плечу прижалась ты... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116082605871  

 

В  ЗАПОЙ  

Перебили всю посуду... 

И остались не у дел... 

И заначки вскрыли всюду, 

Наскребли на опохмел. 

 

Долго ссорились-рядились: 

В магазин кому бежать?.. 

Причастились-похмелились: 

Похмеляться - не рожать. 

 

И пошла по кругу чарка: 

- По единой! 

- По второй!.. 

(Что покойнику припарка)- 

От похмелья да в запой... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2011 

Свидетельство о публикации №111090204404  

 

Я  СЛУШАЛ  ПТАХУ  

О чѐм пел в роще соловей? 

Лишь о соловушке своей, 

О ясном дне, о тихой ночи 

И о любви, что так щекочет, 

И заставляет выдать трель. 

Что май и что ушѐл апрель, 
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О том, что гнѐздышко в порядке. 
Я слушал птаху. без оглядки 
И думал только о тебе, 
О непростой твоей судьбе, 
О том, когда же мы сольѐмся, 
Любви с источника напьѐмся? 
 

Как жаль, что я не соловей, 
Чтоб петь о любушке своей. 

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 
Свидетельство о публикации №116101006442  

 
БОГУ – БОЖЬЕ… 

Вали на Бога, мол: "Хула!" 
И вновь звонят колокола! 
Не много ль, Боже? 
У слуг твоих, не треснут рожи? 
 

Уже нет школ и нет больниц, 
А божьи храмы колоколят... 
Кто нарожает молодиц? 
Кого детишки беспокоят? 
 

Нищает русская глубинка 
И слово божье, не в чести, 
А очи завидущие, как льдинки... 
Стяжательство...уж ты прости... 
 

Тут стать бы нищему, в защиту, 
Так суровьѐм мзда ваша сшита, 
Тягар - налоги, цены, мыто, 
Без мзды, ни требы, ни защиты... 
 

Я понимаю...Богу - божье... 
Грехи кому ты отпустил, 
За что мошну то наростил? 
А с нищих схлямзил подороже? 
О, Боже! 

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 
Свидетельство о публикации №117032305181  
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МЕНЯ  ДОСТАЛ… 

Меня достал ярчайший свет... 

От сна тревожного очнулся, 

Но видно так и не проснулся - 

Искал в извилинах ответ: 

Так был ли свет?.. 

 

А может мучили виденья, 

В кромешной, вязкой духоте? 

И свет и тени - строчки те 

И те века или мгновенья, 

Что донимали в темноте? 

Не те!.. 

 

Так спал я, всѐ же, или бредил?.. 

По-настоящему услул?... 

И видел яркую весну, 

Весну в обличье русской леди, 

В венке, желанну и красну... 

Ещѐ усну... 

Ешѐ усну?.. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2011 

Свидетельство о публикации №111090407972  

 

ПУСТЬ  УЛЫБНЕТСЯ  ЖИЗНЬ  

Иди ко мне, я вытру слѐзы, 

Мой ангел, дай-ка руку мне... 

Ты чуешь запахи мимозы? 

Плывут в вечерней тишине. 

Ты слышишь щебеты цикады? 

Ты слышишь плески сонных волн? 

Не плачь по прошлому, не надо... 

Весь мир, весь позитивом полн. 

Давай зажгу две эти свечи 

И выпьем местного вина... 

У нас теперь судьба одна 

И на всю жизнь вот эта встреча. 
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...Прошу, на руку обопрись, 

Пойдѐм дышать в лавровый вечер, 

Гаси, не нужные нам свечи 

И пусть нам улыбнѐтся жизнь! 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2011 

Свидетельство о публикации №111071001819  

 

 

БЫЛЬ  

Русь - леса, просторы, горы. 

Русь - магнаты, бог еси! 

Нищета и горе, горе... 

На хвостах ещѐ висим?? 

Что приспало наши души? 

Кто в сивухе утопил? 

Кто добро наше порушил, 

Нашу кровушку испил? 

 

То, не Лешего игрища, 

Не нашествие злых крыс... 

В Беловежской пьяной пуще 

Лапу приложил Борис. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 

Свидетельство о публикации №117030705596  

 

 

С  ЧЕРНОЙ МЕТКОЙ   

Мы скалим зубы иногда... 

Всерьѐз?.. Итогом, как всегда 

Уйдѐм в осадок мы, в пробирку 

И каждый с именем на бирке... 

 

Похоже - эта вот - твоя, 

А эта, с камнями - моя! 

Теперь мы меченные оба - 

Лишь не попасть бы в Вип - особы 
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Та перспектива ни к чему 

(больному паху моему); 

Да и тебе, твою породу, 

Зачем нести на суд народу? 

 

Не отвертеться, видно, детка,  

Брести по миру с "чѐрной меткой"   
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2012 

Свидетельство о публикации №112041607710  

 

ДОМАМИ  ДРУЖИТЬ  

Переводчик устал... 

Ты не прав, Аксакал! 

Вы, подспудно, споили Россию. 

Россияне умрут... 

Вы сползѐте в нору... 

И придѐт, к вам, незваный мессия. 

Он вам кум,  

Он вам сват? 

Чей-то дядя заявится в горы? 

Спирт у вас отберут, 

Кинут пряник и... кнут.... 

И на горы навалится горе... 

Вновь терактов оскал?.. 

Ты не прав, Аксакал! 

В никуда, ведь, Иуды дорога... 

Так не лучше-ли жить 

И домами дружить? 

Чтить Аллаха и русского Бога? 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2011 

Свидетельство о публикации №111060504585  

 

ЗДРАВСТВУЙ  И ПРОЩАЙ  

Как пульс кровотока 

Артерий и вен, 

Меня беспкоит 

Пора перемен. 
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Как там и что там, 

На севере ждѐт - 

Эта забота 

Жить не даѐт... 

 

Вопросов лавина 

И мне это нужно! 

Прщай, Украина... 

Здравствуй, Устюжна! 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 

Свидетельство о публикации №117030504981  

 

 

ЗАПАХ  ВЕСНЫ  

Ещѐ  то время, не пришло... 

Коль за порог - весною пахнет! 

Заело, может ремесло? 

Так чувство радости зачахнет... 

 

И всѐ ж, и всѐ ж... Переживѐм 

И заморозки, и метели, 

И льда, с голубизной, залом, 

Надежд несбыточных капели... 

 

Придѐт, придѐт и к нам весна! 

Утонет в запахе сирени... 

Воскресну, как-то ото сна 

И ткнусь телком, в твои колени... 

 

Ты не гони меня тогда... 

Поплачем вместе, пострадаем... 

Утихнет давняя беда, 

Как льдинка, на ладони, тает... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116032805901  

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/mikhail6
http://www.stihi.ru/avtor/mikhail6


 

~ 262 ~ 

ПЛЕЧО… 

Ты подари свой тихий взгляд, 

Мне неуютно так и зыбко... 

Дуда твоя - бесценный клад, 

В огранке ласковой улыбки. 

 

Давно, давно мне свет, не мил, 

Тоской тянулись дни и ночи... 

И горькую безмерно пил, 

И жѐг написанные строки... 

 

Нет. Ни о чѐм, не сожалел, 

Не сознавал, где было б лучше? 

На жизнь надежды, не имел... 

И, вдруг, сверкнул надежды лучик! 

 

Куда же ты? Постой мой, друг! 

Дай мне, из пепла, возродиться... 

Давно покинул милый круг, 

Давно уплыло всѐ водицей... 

 

...Что до тебя было - не в счѐт. 

Подставь мне помощи плечо!  
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2011 

Свидетельство о публикации №111070802639  

 

НЕЖДАННОСТЬ  

Сегодня солнце погостило, 

Недолго правда, часа два... 

Но на душе было так мило, 

Сверкала янтарѐм листва! 

 

"Сшивала" веточки синица, 

Шустрила так: туда-сюда! 

Ну как швея трудилась птица 

И между камешков вода... 
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На лавочку вдвоѐм присели, 

Любуясь небылицей дня... 

Долюбовались, не успели, 

Под козырѐчек, от дождя. 

 

Мы так задорно хохотали! 

Нежданности осенних дней... 

А плети дождика хлестали 

И плыли листья по воде... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016 

Свидетельство о публикации №116101204868  

 

 

ДО  НОГИ… 

Заросли поля бурьяном, 

Ивняком, березняком... 

В голове мужицкой, птяной - 

всѐ давно уж кувырком. 

Раньше было, в коллективе: 

"Вот наряд - иди паши! 

Нет солярки? Эко диво!  

Из НЗ лей, от души... 

А, когда беда приспела: 

Всей оравой подмогнут. 

Там кипело всяко дело 

И решалось "сей-минут". 

А теперь нужна смекалка 

(Что за зверь и где живѐт?) 

Да кредита погонялка:  

И на горб, и на живот... 

 

Вот мужик и чешет репу.... 

Поле: пробу! Помоги!.. 

Нет колхоза, сельсовета - 

Разгромили - до ноги!... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2011 

Свидетельство о публикации №111052705402  
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ТРИЗНА  

Тупым ножом 

Да по телам и душам! 

Обрезали нувориши страну, 

Теперь трясут, в глубинке, словно грушу, 

Такого, не видали и в войну... 

 

А мы молчим... 

Разини, под гипнозом 

Оболганы, ограблены, до нет... 

И сносим, и наветы, и угрозы, 

А нет...так перед киллером ответ... 

Ну, чем не рай? 

Его ж нам навязали 

И столько лет талдычат нам: Терпи 

Терпеть - терпим, а Родину украли! 

Мы вольные? Нет...мы слепы. 

 

Слепы-слепы! 

Изгои мы, изгои! 

Пора придѐт и обоймут друзья... 

А иначе надеяться, не стоит 

И жить вот так, уверен, так нельзя! 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 

Свидетельство о публикации №117022606872  

 

 

НЕТ УДАЧИ … 

Нет удачи, без потери, 

Нет покупки, без обмана... 

Продавец, чтоб ум похерить, 

Обволакивает туманом. 

  

И любви нет, без измены, 

Потому, что всѐ, не вечно. 

Вечно ищем перемены... 

Все мы, все мы, не безгрешны. 
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Есть, у жизни, тугодумы: 

Долго лошадь запрягают. 

Эх! Какие тронуть струны, 

Чтобы чистеньким и с краю?... 

  

Есть у жизни отчайдухи: 

Темперамент - чистый пламень! 

Хватит, через край, сивухи 

И швырнѐт, вам в душу, камень. 

  

И, с овчинку, небо станет, 

Тѐмно-серым белый цвет. 

Обещал, что не обманет -  

Обманул, так веры нет... 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2011 

Свидетельство о публикации №111051906352  

 

ЧАШКА КОФЕ  

Согрей ладони чашкой кофе 

И утру тихо улыбнись... 

Пусть осень уберѐтся охрой 

И сгустком остаѐтся жизнь. 

Глоток... И запахи, и вкусы, 

И мысли, на места, как строй. 

Немного яви, чутку грусти... 

И овладел ты сам собой. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 

Свидетельство о публикации №117031305448  

 

НЕ СКАЗКА… 

Я вас люблю.  

Поверьте - мне не просто 

Хранить давно и тайно эту дань... 

Поверьте - черпал бы не горстью - 

Упился бы... как утренняя рань 

Пьѐт, до лучей, седые росы... 

Вы так милы, простоволосы, 
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С утра, в сорочке у пруда... 

Я не могу глядеть тогда, 

Без обожания, в мир божий. 

Вы на сокровище похожи, 

Неугомонны как всегда, 

Вы и студѐнная вода, 

Вы и малиновка, на ветке, 

И лебедь белая... Так метко 

К ногам спустилась, и у ног, 

Не бог, не бог! 

Трубил-трубил Единорог! 

Ах мне бы... так я, не трубил, 

А всей душою вас любил. 
© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017 

Свидетельство о публикации №117010203257  
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САДВАКАСОВА   

АЙСУЛУ АСАНАЛИ  

 
 

Я РИСУЮ СЛОВАМИ 

Я рисую словами, 

Чтобы общаться с Вами: 

Мои милые друзья 

По - другому нельзя. 

Мысли мои ловкие 

Иногда вроде бойкие, 

Чтобы чаще говорить 

И время проводить... 

 

Слово словно воробей 

Прошу тебя: "Не робей!" 

Прежде важно подумать 

Можно и передумать. 

 

Услышит и Вселенная: 

Активная и нетленная. 

Рисунки мои увидит 

Умеет и предвидеть. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 

Свидетельство о публикации №117010602589 
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КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 

С высоты спрыгнул Петушок 

С богатством полный мешок 

И сразу ВСЕМ подарил 

И кажется, он угодил... 

 

Угодил на круглый год, 

Чтоб радовался народ: 

Веселился и трудился 

Никогда б не ленился. 

 

Ленивых забирают в плен 

Затем сажают на пень: 

Верѐвками привязывают 

Измениться навязывают. 

 

Обязывают свои обстоятельства 

Выполнять идеи правительства. 

С давних пор это длится 

И кажется, долго продлится. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 

Свидетельство о публикации №117012802314     

 

УНИВЕРСИАДА-2017 

С детства закалялся 

В проруби купался, 

А сегодня на коньках, 

На "МЕДЕО" в горах. 

Смело соревнуется 

Победить старается - 

Посильнее конкурентов 

Молодых студентов. 

 

Отовсюду приехали 

Очень долго ехали. 

И приняли участие - 

Это великое счастье. 
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На пьедестал подняться 

Со славой обняться - 

Отстояв преграду 

Получить НАГРАДУ! 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 

Свидетельство о публикации №117020402232 

 

 

ЧУТКОСТЬ МАТЕРИ 

МАМА - подруга вечная, 

Душевная и сердечная. 

Родила и воспитала: 

Всѐ хорошее, я впитала. 

 

МАМА в начале учила 

И от простуды лечила. 

Провожая в добрый путь 

Предлагала усвоить суть. 

 

МАМА всегда вежливая, 

Откровенная, не лживая: 

Тревоги она выдерживает 

Волнение своѐ сдерживает. 

 

МАМА знает и понимает: 

Близко к сердцу принимает 

Часто ЧУТКОСТЬ проявляет 

И ЛЮБОВЬ свою объявляет! 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 

Свидетельство о публикации №117031001372 

 

 

ЭНЕРГИЧНАЯ ДАМА 

Самая милая и симпатичная. 

Смелая и очень энергичная. 

С детства занималась спортом 

Благодарности получала потом. 
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Успешно рассказывают СМИ. 
"Можете убедиться сами: 
Еѐ уводили точные цели 
С азартом и строго вели". 
 
И так, продолжается сейчас 
Доказывала эта дама не раз. 
На подиуме она потрясающая 
Почти никому не уступающая. 
 
Поклонникам всегда обещала 
Проделки их, часто прощала. 
По - доброму людей обожает 
И искренне многих уважает! 

© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
Свидетельство о публикации №117030807683 

 
ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК 

Один раз приходит в год 
И празднует наш народ: 
Мужчины меняются местами 
И успевают делать сами. 
 
Трудятся ОНИ активно 
Без сомнений позитивно: 
Удивляют даже жену 
Попыхтеть приходиться ему. 
 
Подвигом это не считается 
На подарки выгребается: 
Из заначки глубокой 
При покупке очень бойкой. 
 
Конфет. Цветов и поцелуи! 
Вынимает из души целую, 
Огромную, почти без слов 
Свою нежность и любовь!!! 

© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
Свидетельство о публикации №117030801850 
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АРОМАТ ВЕСНЫ 

Ощущаем аромат весны 
Этого лишены люди Луны. 
Главное - пение птиц 
И весѐлые улыбки лиц! 
 
Рѐв моторов и котов 
Кажется, каждый готов: 
Начинать с раннего утра 
И когда дуют ветра... 
 
Ветер раздует позитив 
И смело войдет в "Актив" 
Наш телефон на зарядку 
Все знают эту загадку. 
 
А загадки нашей Земли 
Замечаем, давно замели: 
Редко чему удивляемся 
И новшеству умиляемся. 

© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
Свидетельство о публикации №117030705977    

 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 

Еѐ утомляло одиночество 
Срочно покинула отечество: 
Пошла по миру скитаться 
И на катере кататься... 
 
Каталась с ярким моряком - 
Был загадочным вожаком: 
Их интересы не совпадали 
В разные истории попадали. 
 
Потом посетила она небеса, 
А внизу ждали горы и леса. 
От высоты кружилась голова 
И терялись главные слова... 
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Не стали проявляться эмоции 

И куда - то исчезли амбиции. 

Придѐтся оставаться одинокой 

Без фантазии. Однако стойкой. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 

Свидетельство о публикации №117030702147     

 

 

 

ВОЛШЕБНЫЕ РУКИ 

Волшебно - нежные руки 

Снимают жуткие муки: 

Успокаивающе действуют 

Расплакаться не дают. 

 

Радуют с самого рождения 

И правильные суждения: 

"Расти малыш крепким, 

Чтобы выжить и цепким". 

 

Цепляться и не падать 

Руку помощи подавать: 

Таким же, как и ты - 

Вместе воплотятся мечты. 

 

Без мечты нет жизни 

Захватят и, болезни: 

Это страшно. Недопустимо! 

Пусть проходят мимо. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 

Свидетельство о публикации №117030601180     
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РОМАНТИЧНЫЙ МАРТ 

Радостно встретили март! 
Всех поставили на старт: 
Найти большую любовь, 
Чтоб закипела кровь... 
 
За зиму она застоялась 
Однако место осталось, 
Если откроется душа 
Для тебя будет хороша! 
 
Можно полюбить подругу 
Или бывшую супругу: 
Желательно не упрекать, 
Вместе весело поскакать. 
 
Вернуться в былые дни... 
Ярко горели ночные огни. 
Вспомнить прикосновение 
От волнения, покраснение 

© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
Свидетельство о публикации №117030501547 

 

ПИСАТЕЛЬСТВО 

ПИСАТЬ - особый дар, 
Имея талант от Бога 
И неожиданный удар, 
Если тернистая дорога. 
 
А чтоб осилить дорогу: 
ОПИСАТЬ - впечатление 
Доказать себе и Богу, 
Обозначив это деление. 
 
На прозу, стихи, песни: 
На формат распределить, 
Чтобы было понятно, ясно 
За грамотностью следить. 
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Важно оставить следы 

От конкретного труда: 

Без проблем и беды... 

От комментирующего суда. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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РАХМЕТ! 

В ДЕНЬ благодарности 

Приезжают в Казахстан 

Словно родные в гости 

Люди из разных стран. 

 

В ДЕНЬ милосердия 

От всей души и сердца 

Проявляют усердия 

По воле ума и Солнца. 

 

А в годы депортации 

В ссылку отправляли 

Не различая нации 

Без проблем принимали. 

 

Ныне также продолжают 

И благодарят постоянно. 

Значит особо уважают 

Без иронии и явно. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

ПОСТ - строгий запрет: 
На сорок дней и ночей! 
ПИЩУ в заначку запрѐт 
Не слушая даже врачей. 
 
ОНИ проявляют тревогу  
Особенно это сухоядение, 
Чтобы угодить БОГУ - 
Правильное соблюдение! 
 
Цель достаточно проста - 
Подготовить христианина 
Для духовного роста... 
Усвоила и, соседка Нина. 
 
Великий пост перед Пасхой 
Время очищения и покаяния. 
Закон для многих сухой 
И грамотного питания... 

© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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ВСЛЕД  ЗА  НОЧЬЮ 

Отработав программу: 
Благодарил свою маму 
За то, что она родила. 
Однако редко видела. 
 
Видимо такова миссия 
И проявился как мессия- 
Музыкант Виктор ЦОЙ 
Без сомнений был такой. 
 
Лидер легендарного 
Видно Богом одарѐнного 
Из рок группы "КИНО" 
Популярного и давно. 
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Влиял на молодые умы 

Также слушали и, МЫ. 

Как актуальность темы 

Действовал на проблемы. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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В РЕЗЕРВЕ 

ЕГО твѐрдая позиция, 

Если буксует оппозиция - 

Резко ринуться в бой, 

Чтобы пресечь разбой. 

 

Рискуя позовѐт за собой, 

За постоянный простой: 

Уберѐт застой и забор, 

Выставляя себя на выбор. 

 

Но престижная борьба 

Почти коварная судьба: 

Выберет того достойного 

В президенты опытного. 

 

Также прокаркает ворона: 

"Будет царская корона 

Через много - много лет 

Пока к трону, дороги нет!" 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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МУЖЧИНА 

Первым на планете 

Появился МУЖЧИНА. 

Гармонию на свете 

Добавила ЖЕНЩИНА. 

И ловко раскрутила 

НАШ ШАР голубой: 
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За очагом закрепила 

МУЖЧИНА, с тобой. 

Поэтому миллионы 

От любви рождаются. 

Без сомнений ОНИ, 

Иногда нуждаются. 

 

Если ОН состоявший 

Наведѐт ПОРЯДОК - 

МУЖЧИНА настоящий 

Предложит достаток. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ 

Частица истории народа 

Это активная свобода: 

Весело проводить зиму, 

Пригласив танцевать Зину. 

 

Затем откушать блины 

Вместе жарили у Лины: 

Мѐд, сметану добавили 

Все печали отправили. 

 

Чтобы нам объединиться 

И на части не делиться: 

Вскоре вернѐтся весна 

Сократится время для сна. 

 

По традиции природы 

Радость испытают народы: 

У которых нет проблем 

Счастье наступит затем! 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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ДЕНЬ ДОБРОТЫ 

Сегодня - День Доброты: 
Не меняйте эти обороты, 
Чтобы каждому досталось, 
Но чуть - чуть осталось. 
 
Это будет про запас: 
Добротой кого -то спас! 
Явно ВСЕ обрадовались, 
А негативы оборвались. 
 
Так пополнился потенциал 
Поведение ОН, не отрицал: 
Похвально быть ДОБРЫМ. 
АКТИВНЫМ и БОДРЫМ... 
 
Это очень ЗАРАЗИТЕЛЬНО. 
Присмотритесь, внимательно: 
ДОБРОТА - замечательно! 
Для ПЛАНЕТЫ значительно! 

© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
Свидетельство о публикации №117021702312 

 

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ 

Святой  Валентин внедрил 
В простую солдатскую роту 
И Вечной Любовью одарил, 
Применяя свою доброту. 
 
Доброта продолжает жить 
Несмотря на те запреты: 
Чистой верностью служить 
Поддерживают все поэты. 
 
И дарят они по традиции - 
"Открытки - валентинки" 
В Японии, во Франции... 
По нежности, как паутинки. 
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Паутинками объят МИР, 

Как красными сердечками, 

Выходя ежегодно а эфир 

С горящими свечками... 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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В ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ 

Сильного и  Смелого 

На вершине той горы 

Повстречала милого 

Полюбила с той поры. 

 

Стала Я крылатая, 

Как птица в вышине: 

Активная. Богатая. 

Доверяю тишине... 

 

В тишине дыхание 

Мне часто говорит: 

"Ритмичное движение 

Важно повторить!" 

 

Особенно в этот день: 

С вершины спустились, 

Отодвинув свою лень 

МЫ крепко обнялись!!! 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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СРОК  ГОДНОСТИ 

Любовь  страдает и падает 
Срок годности пропадает. 
Видимо давно начали 
И с Интернета скачали. 
 
Они качались на качелях. 
Она сидела на коленях... 
Увидев красивые глаза 
ОН поцеловал два раза. 
 
Следы остались навсегда 
Да, вспоминали иногда... 
Срок годности исчерпан 
И полностью использован. 
 
Когда носил ОН на руках 
Любовь витала в облаках. 
Без разрешения души 
Закрывайте свои УШИ!!! 

© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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КАРЕТА СУДЬБЫ 

На  санках МЫ катались 
И видимо; замотались, 
Но радость превышало - 
Открытое чувство вещало! 
 
Вещали на первом канале 
Также слушали и в зале: 
Явно заражали других, 
Чтоб хватило на двоих. 
 
Если ОН НЕ женатый, 
Бизнесмен и богатый. 
Летом сядем на карету, 
Обойдѐм и нашу Свету. 
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Свету УДАЧА зацепило - 

Огромное счастье выпало! 

ЕГО мозги ОНА пришила 

И вскоре, замуж вышла. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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СТОМАТОЛОГ 

Кажется, что дантист, 

Как суровый садист... 

Однако это не так, 

Имея твѐрдый пятак. 

 

ОН вылечит ваш ЗУБ, 

Если не крепкий, как дуб. 

Постепенно вырастает 

И во рту всѐ тает... 

 

Когда пища вкусная 

Без примеси прекрасная: 

Зубы мигом разжуют - 

Свою прочность выдают. 

 

И удивительную улыбку 

Не допустившую ошибку 

Для продолжения жизни 

Без зубной болезни. 
© Copyright: Аисулу Асанали, 2017 
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СТЕРЕНКО НАТАЛЬЯ 

 
 

 

 

ХУДОЖНИЦА  

В ярком костюме, с рыжею копной волос. 

Она стояла на холме у леса. 

В руках палитра, краски, холст. 

Ждала пока рассеется туман-повеса. 

 

А он не собирался  уходить, 

Клубился над рекой, над лесом. 

Заигрывал, пытался с ней шалить, 

Переливался разным цветом. 

 

Сквозь густоту и пелену его, 

Пыталось солнышко прорваться, 

Добавить блеска своего, 

Луч солнышка Земле старался. 

 

Художница стояла и ждала, 

И любовалась этим видом. 

Взяла палитру, краски развела, 

И занялась своим эскизом. 
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Немного красного добавила, бордо… 

И не скупилась на оранжевые краски, 

Побольше синевы реке на дно, 

Она художник из осенней сказки. 

 

Пришла пора, настал тот день, 

Раскрасить всю природу ярче, 

В лесах темнее стала тень…. 

Дождями чаще небо плачет. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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БЕЗ  ВИНЫ  ВИНОВАТЫХ  ИЩЕТ СУДЬБА  

Сердце хочет любить и взамен отдавать, 

Согреть плечи в объятьях так хочется. 

Где же правда? Как распознать? 

Что любовь не грех, не пророчество. 

 

Эти чистые чувства влюблѐнных сердец 

Дарят счастье взамен одиночества. 

И дарован судьбой сей прекрасный венец, 

Доверять и ценить так нам хочется. 

 

Без вины виноватых ищет судьба, 

Больно ранит обман и измена. 

Словно лезвием душу режут слова, 

Что устали, нужны перемены. 

 

Жизнь закружит как в вальсе, в танце шальном, 

Одурманит, но всѐ это временно. 

Уходя, не забудьте, лишь об одном. 

Там любовь, а для вас всѐ потеряно. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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КНИГУ ПАМЯТИ, ЮНОСТИ, ДЕТСВА  

Книгу памяти, юности, детства 

Мы листаем в сей жизни не раз. 

Мы оставим детишкам в наследство 

Своей юности светлый рассказ. 

 

Там написаны строки с любовью 

О годах, что дарили нам свет. 

В ней делились своею мечтою. 

Планы строили будущих лет. 

 

Ну,а если в душе ненастье, 

Так бывает на склоне лет. 

Мы листаем страницы счастья, 

Книгу памяти, юности след. 

 

Там девчонка в ситцевом платье, 

Блеск в глазах, со стержнем в себе. 

Из семьи простой, не из знати. 

Доверяла мечте и судьбе. 

 

Жизнь дарила свои сюрпризы, 

Не сломила еѐ и боль. 

Детки малые, их капризы, 

От усталости слезы, соль. 

 

Скромно пряча свои обиды 

За улыбкой зелѐных глаз. 

С добрым сердцем, проста не из виду. 

Своим детям пишу сей рассказ. 
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НЕ ОТРЕКУСЬ  

Не отрекусь, от памяти своей. 

Кем рождена и где я родилась. 

Горжусь достоинством своих кровей. 

Навек с генетикой своей срослась. 

 

Да разве можно всѐ забыть? 

Родной язык, свои края.... 

Кем я была. Я есть. Другой не быть. 

Так научила жизнь меня моя. 

 

Люблю я Землю и еѐ просторы, 

Поля, леса, луга и горы.... 

Люблю людей и то, что рядом есть. 

Всѐ сердцу дорого, всего не перечесть. 

 

Но знаю, сколько Богом мне дано, 

Не отрекусь я, от всего того, 

Что мать с отцом в меня вложили. 

Чем в своей жизни они очень дорожили. 

 

Страной своей, своей Землѐй. 

Большой и дружною семьѐй. 

И небом мирным, что над нами, 

Не высказать всего словами.... 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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КРАСОТА 

Жила на свете Красота, 

Озѐра синие глаза. 

Ко всем приветлива была, 

Румянцем девица цвела. 

Дружила с солнцем и зарѐй, 

С Буяном ветром и луной. 

Проснувшись рано по утру, 

Умоет лик, собрав росу. 
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Власа украсит, маков цвет. 

Милее Красоты на свете нет. 

Все рады этой Красоте, 

И летом, осенью и по весне, 

Где поступью она проходит, 

Там всѐ жужжит и хороводит. 

Резвятся птицы в небесах, 

Поют на разных голосах. 

В садах задержится Краса, 

Буяют цветом деревца.... 

Трава ковром лежит зелѐным, 

И слышен детский смех и гомон. 

В полях мужчины сено косят, 

А женщины водицу им подносят. 

Тихонько песнь они поют, 

Да сено в стожики кладут. 

Пойдѐт вдоль речки милая Краса, 

Водица подмывает берега, 

Спокойно воды в даль свои несѐт, 

На ивушке соловушка поѐт.... 

Взмахнѐт Краса рукой приостановит ветер, 

Подарит людям тихий, нежный вечер. 

Зажжѐт на небе яркую звезду, 

А рано утром алую зарю. 

Без Красоты, нельзя Земле, 

Всѐ будет серым, как во мгле. 

И солнце спрячется за чѐрны тучи, 

Настигнет буря, ураган могучий. 

Луна светить не будет людям. 

Вокруг без красоты всѐ мрачным будет. 

Цените люди Красоту. 

Она нам дарит всю в цвету весну, 

А летом ягодою радует плодами, 

А осенью богатым урожаем и дарами. 

Пусть каждый день и каждый час, 

Краса порадует всех нас. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЫ ВСЕ ЗАВИСИМ 

От обстоятельства, мы все зависим, 

У каждого из нас своя тропа. 

Кто-то творит достигнув выси, 

От пройденных дорог горит стопа. 

 

А жизнь нас не щадит и не ласкает, 

Отмерена для каждого своя стезя. 

От пережитого душа наша страдает, 

И то, что сделано уж изменить нельзя. 

Ошибка и обман, печать в душе оставит. 

А доброе вершим, так Богом нам дано. 

С годами размышлять над прожитым заставит. 

И хочется забыть, что было так давно. 

 

Но наша память словно кинолента, 

Запишет всѐ и кадры жизни сохранит. 

От чѐрно-белых, радужных тонов фрагментов, 

Нам уголки души частенько бередит. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ  

С годами мы стали чуть-чуть мудрее, 

Мы ценим дни и что нам важнее. 

От ударов судьбы мы стали сильнее, 

От боли потерь, душа мягче, добрее. 

 

Пусть даже поздно, пусть в конце дороги, 

Полюбит сердце, посчитает долгом. 

Пусть в годы заката, любить мы будем, 

Но где оступились, во век не забудем. 

 

С любовью и верностью нежность приходит. 

И кто-то теряет, а кто-то находит. 

Пусть чувство любви всегда рядом будет, 

Гоните обиды, пусть души не губит. 
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Любовь и верность, как две подруги, 

Они врачуют нам людям недуги.... 

Коль жизнью были мы биты однажды, 

В тот самый омут, не вхожи дважды. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 

Свидетельство о публикации №117030712134  

 

 

ЖИЗНЬ НАША, CУВЕНИРОВ И ПОДАРКОВ МАГАЗИН 

Жизнь наша, сувениров и подарков магазин, 

Там весь товар из чувств, заложенных витрин. 

Там груз эмоций, разновидности картин. 

Там скорбь, тревоги, фон серых гардин. 

 

Залежался товар из чувств не нужных. 

В коробках пылится обида и ложь. 

Домовики и ангелочки, со взглядом грустным. 

От этого товара пробирает дрожь, 

 

А ещѐ искажѐнная в маске злоба, 

Зависть серая рядом с тоской. 

Лесть цветистая, презренная особа. 

И лукавство куражится своей красотой. 

 

И хочу вам сказать от души всей, люди, 

Негатива вокруг с лихвой. 

Рядом счастье, любовь и радость пусть будет. 

И в придачу удача со счастливой судьбой. 

 

Не мешало б пополнить в магазинах прилавки, 

Верой, честью, надеждой, добром.... 

А ещѐ на витрину в избытке поставьте, 

Любовь, взаимность и чувства с теплом. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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ВЗЯТЬ, УНИЧТОЖИТЬ БОЛЬ, ТРЕВОГИ 

Взять, уничтожить боль, тревоги. 
И пусть останутся на жизненной дороге, 
Любовь и верность, извечные подруги, 
Как в зимний вечер и метель и вьюги. 
 
В весенний день, капель и трели.... 
Душистый куст, под окнами сирени. 
В июльский день, поля зрелой пшеницы, 
От нежных слов твоих, дрожащие ресницы. 
 
А август, пусть подарит спелых ягод. 
И гроздья винограда, словно яхонт, 
Сентябрь, пусть шелестит листвою, 
Мы счастливы, останемся с тобою. 
 
Октябрь, пусть кутает туманом, 
Пусть обойдут невзгоды нас обманы. 
Сотрѐм мы напрочь, боль, тревоги. 
Пусть жизни будут чистыми дороги. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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МЕРА СЧАСТЬЯ  

Теперь, я меру счастья знаю, 
Она совсем в простых вещах. 
Когда друг друга понимают. 
От счастья блеск в наших глазах. 
 
В общении доверие, любовь, 
В прикосновениях нежность, ласка. 
Своим теплом души ты греешь кровь, 
В минуты грусти ты подаришь сказку. 
 
Найдѐшь слова, чтоб душу мне задеть. 
Взамен дарю тебе я нежность. 
Объятьями стараешься согреть. 
А в чувствах искренность, безбрежность. 
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Вот эта сущность бытия, 

Друг другу доверять и верить. 

Взаимны чувства и прочна семья, 

Коль дарим мы любовь без меры. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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НАША  ЖИЗНЬ  ИМЕЕТ СВОИ  КРАСКИ 

Наша жизнь как радуга цветная. 

Каждый подбирает своего желанья тон. 

У всех красная кровь, а у кого-то голубая, 

Так думает, в словах лишь только звон. 

 

Кто-то прост из виду и душою, 

С ним легко в общении  и просто помолчать, 

Скажет вам, - Как хорошо с тобою, 

Ты готов с ним в унисон дышать. 

 

Только б не спугнуть мгновенья эти, 

Яркость краски и  присутствие его. 

Дорог он. И на Земле, как лучик светит, 

Согревает всех своим теплом. 

 

Есть поступки, боль приносят, ранят, 

В серых красках туман из лживых слов. 

Есть глаза, как небеса, в них нет обмана. 

В этом взгляде искренность, любовь. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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НАХЛЫНЕТ ПАМЯТЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Нахлынет память прошлых моих лет, 

Где молод и силѐн отец. 

С работы с радостью его встречали, 

Сбивая пальцы на ногах бежали. 

 

Я помню, мама суетится у плиты, 

Платочек белый повязала. 

Семья большая, наготовить нам еды, 

С утра до вечера на кухне хлопотала. 

 

До армии брат старший трактористом был, 

Натруженные руки Землю знали. 

Мечту свою в душе хранил 

И чтоб штурвалом самолѐта руки управляли, 

 

А у меня была мечта писать и рисовать, 

Листок и карандаш всегда был рядом. 

И что Земля таила мне хотелось отыскать, 

Мечта манила к горизонту взглядом.... 

 

Промчались быстро наши годы детства, 

Как взрослые птенцы покинули гнездо семьи, 

Напутствие родителей хранили как наследство. 

- Вы помните. Дороже нет Родной Земли. 

 

Живите так, чтоб сердце не оскудело, 

Делитесь тем, чему учили Вас. 

И за любое дело вы беритесь смело, 

Мы с детских лет храним отца наказ. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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МЫ  ОТДАЕМ ДУШИ ТЕПЛО  

В стихах мы отдаѐм души тепло. 
И пишем то, что затаилось в сердце. 
В каждой строке любовь, тревога иль добро. 
И для стихов всегда открыта в душе дверца. 
 
Там много записей, черновиков.... 
Жизнь на полях нам метку  ставит. 
Там радость детства и зрелость прожитых годов, 
Пришла пора в стихах те строки править. 
 
На чистый лист, о сокровенном пишем. 
Мы делимся частичкою своей судьбы. 
И кто-то хвалит, судит за спиной мы слышим, 
Как в шахматах итожим мы ходы. 
 
Бывает боль в ладонях своих сдавит, 
Иль пустота звенящая вокруг.... 
Но есть родной, поддержит не оставит. 
Всегда есть рядом настоящий друг. 
 
А в жизни часто так бывает, 
Сведѐт судьба на жизненном пути. 
Живѐм мы врознь, друг друга мы не знаем, 
Родных по духу мы нашли в сети. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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ЛЮБОВЬ НАМ КРЫЛЬЯ ДАЕТ 

Может кто-то осудит, 
Но и кто-то поймѐт, 
Что любовь в нашей жизни 
Нам крылья даѐт. 
 
Это то с чем не сравнить 
В молодые года. 
Это чистые чувства, 
Как святая вода. 
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Можно молча часами 

Друг с другом сидеть. 

Объясниться глазами, 

Поддержать и согреть. 

 

Можно просто обнять, 

Поделиться теплом... 

Что мы любим сказать 

За семейным столом. 

 

Утром встретить рассвет. 

Вместе в паре в трудах, 

А любовь нам в ответ 

Даѐт крылья в  годах. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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ДОВЕРЯЕМСЯ МЫ  

Доверяемся мы и в слова любви верим. 

Отдаѐм без раздумий свою душу и тело любви, 

А натешившись вдоволь, уходя захлопнут двери, 

Душа стонет от боли, а сердце в ранах в крови. 

 

Любовь разная есть и дарована всем по заслугам, 

Есть чиста как капель, как роса поутру, 

Без корысти и выгоды, нежной друг к другу. 

Есть шальная с насмешкой, резанѐт по нутру. 

 

Изувечит всю душу и сердце изранит, 

И отнимет года, а в ответ ничего, 

Ну а ту что не видим, как тень ходить станет, 

Всѐ отдаст без остатка не жалея тепла своего. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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БЫВАЕТ  ГРУСТНО В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

Бывает грустно в зимний вечер, 

Накину шаль свою на плечи. 

И с кружкой чая у камина, 

В оконной раме зимняя картина. 

 

Снежок порхает легкий, словно пух, 

Со мною рядом милый друг. 

Теплом согреем мы друг друга. 

И не страшна сегодня вьюга. 

 

Она гудит и стонет в проводах, 

Ворвѐтся в дымоход и подвывает. 

Всплывает память о прожитых годах, 

О самом дорогом напоминает. 

 

В морщинках лица папы, мамы. 

И шумное застолье за родным столом. 

Промчались годы, родители мы сами. 

И записной блокнот листаем о былом, 

 

А за окном зима во всю гуляет, 

Мороз узор рисует на стекле. 

Под вой пурги, душа тихонечко вздыхает, 

Лишь слышен лай собак в моѐм селе. 
© Copyright: Наталья Стеренко, 2017 
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ХОЛОДНАЯ  АЛЕКСАНДРА 

(БАРАБАШ) 

 
 

 

ЛЮБОВЬ НА ШКОЛЬНОЙ  РОМАШКЕ  

Смотрю на фото детских юных лет 

И понимаю: ты мне очень дорог... 

Ведь каждому из нас судьбою дан билет, 

Не принимая разных отговорок... 

 

Простились мы. Потеряна любовь. 

Немым укором холодеет тело... 

Неистово застыла в жилах кровь, 

И без твоей души моя осиротела. 

 

Но в памяти остались первые цветы, 

Такие милые весѐлые ромашки… 

И улетучились наивные мечты, 

Осталось лишь "Люблю"  

На школьной промокашке. 
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А МНЕ МИЛЕЙ  НАЧАЛО  ЛЕТА… 

А мне милей начало лета, 
Сирени буйной аромат, 
Когда от этого букета, 
Не в силах отвести я взгляд. 
 
Люблю я тонкие берѐзы, 
С манящей зеленью луга, 
Чтоб по утрам блестели росы, 
По небу плыли облака... 
 
Люблю тепло с лучами света, 
Ночные трели соловья, 
В туманы утро чтоб одето, 
И зной в ладонях из ручья. 
 
Люблю, когда ковѐр цветастый 
Укрыл подножие реки. 
И веришь в то, что жизнь прекрасна, 
Когда порхают мотыльки!.. 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017 
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ЛЮБЛЮ  Я НОЧЬ РАССВЕТОМ ОТДАВАТЬ  

Люблю я ночь рассветом одевать, 
Журчанием реки струящейся напиться, 
Люблю я звѐзды небом обнимать 
И солнечным лучом расчѐсывать ресницы. 
 
Мне нравится, когда вокруг светло, 
Когда понятно всѐ до беспредела. 
Мне нравится дарить своѐ тепло, 
От счастья чтоб в округе всѐ звенело. 
 
Мне очень дороги мои берѐзы, 
И чтоб косою прямо в белый ряд! 
Когда в лугах лежат росою слезы, 
И согревают нежностью мой взгляд. 
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Люблю случайную улыбку от прохожих,  

Не требую взаимности в ответ. 

Хочу, чтоб день ненастный сделался погожим, 

Чтоб в небе радуги искрился самоцвет. 
 

Мне хочется ромашками осыпать поле. 

Мне верить хочется и нравится любить! 

Обнять весь Мир до одури, до боли 

И каждый миг запомнить и ценить. 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017 
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ПРОСТО  НАСТУПИЛА  НЕИЗБЕЖНОСТЬ  

Я сегодня, точно, не усну! 

Вспомню обо всѐм, что было, 

Вспомню нашу первую весну, 

И о том, как я тебя любила. 
 

Мне казалось, нет тебя родней - 

Ты на свете был всего дороже. 

Я мечтала стать тогда твоей... 

Думала, счастливыми быть сможем. 
 

Ну, какой наивной я была... 

Всѐ случайных встреч с тобой искала, 

Чувства свои в тайне берегла, 

И глаза при встрече опускала. 
 

Не с тобой встречаю я зарю - 

Видимо,  расстались не случайно. 

Не с тобой о важном говорю – 

От того на сердце так  печально. 
 

Звуки стихли, и  погас  закат, 

Растворился в юности мятежной. 

Разве в этом кто-то виноват? 

Просто наступила  неизбежность. 
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ЕДИНСТВЕННЫЙ,  ЛЮБИМЫЙ И РОДНОЙ 

Ты улыбаешься загадочно и мило - 

Мне этого достаточно без слов! 

И взглядом нежным согреваешь так умело, 

Так может греть, конечно же,  любовь! 

Пишу тебе я длинными ночами: 

«Единственный, любимый и  родной...», 

А чувства  зарифмованы словами - 

Прочувствуй их открытою душой. 

 

Когда-нибудь настанет всѐ же время, 

Остынут чувства те, что ты принять не смог, 

И ты поймѐшь, что рядом был не с теми, 

И без любви моей был очень одинок... 

 

Не осуждаю. Не звоню... Уже не плачу! 

Я очень долго верила, ждала... 

Неразрешѐнной пусть останется задача, 

Ну, а любовь действительной  была. 
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СРАЗУ  ВСПОМНИЛОСЬ … 

Сразу вспомнилось детство, 

Нежных ландышей ряд 

И ромашек кокетство, 

В праздном убранстве сад. 

 

У кудрявого клѐна 

Травы шѐлком легли, 

И водица студѐна 

У зовущей реки. 

 

От берѐзок точѐных 

Аж слезятся глаза, 

А за радужным склоном 

Назревает гроза. 
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По лугам сенокосы, 

Пахнет солнцем трава,  

И рассыпались росы, 

В небе синь-синева! 
 

Соловья уже трели  

Приумолкли давно, 

Мы забыть не сумели 

В летнем парке кино. 
 

Может всѐ это было? 

Может снились мне сны? 

Просто, знаю, любила 

Я сиянье Луны!.. 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017 
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Я  ТВОЙ  СЕКРЕТ,  НО  НЕ ЗАГАДАЛА  

Из часа в час, за ночью день 

Плывѐт в тоске необъяснимой, 

И гаснут чувства, словно тень, 

И я тобой уж нелюбима... 

 

Не возражай сейчас. Молчи 

О встрече тайной той украдкой. 

Ты подобрал ко мне ключи: 

Я - твой секрет, но не загадка! 

 

Нас развела с тобой судьба, 

И всѐ давно осталось в прошлом. 

О!.. Как же я тебя ждала!.. 

Прости, родной! Так глупо вышло! 

Прошу, вернись! Коснись меня дождѐм, 

Ведь к сердцу путь давно доступен. 

Душа горит спасительным огнѐм, 

Но только боль всѐ не отступит... 
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Я  В ТВОЙ СОН ПРОСОЧУСЬ … 

Я в твой сон постучусь - не нарушу покой... 
Приоткрой мне немножечко ставни! 
Ничего не сказав, просто рядом постой, 
Как при встрече друзей очень давних. 
 

Я в твой сон просочусь с лѐгким светом заката, 
Стану светлым лучом, путеводной звездой... 
Нам останется миг - мне ведь больше не надо! 
Дай мне миг, только миг, между мной и тобой. 
 

Я запомню твой взгляд очень тѐплый, печальный, 
С неутраченной лаской... С поволокой глаза... 
Пусть он будет во сне, а не в жизни реальной - 
На ресницах застынет от счастья слеза... 
Тихо ночь, как в раю, пусть сейчас серебрится, 
В чаще песню затянет свою соловей, 
И обнимутся вместе две берѐзки–сестрицы, 
Сохраняя тепло от ладони твоей... 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017 
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СОЗНАНИЕ… 

Не ищи ты в словах оправдания - 
Нелюбовью душа не согреется. 
Возвращается тихо сознание... 
Понимаю: ничто не изменится. 
 

Ни к чему, поддаваясь капризу, 
Фантазировать, думать, мечтать, 
Встречу ждать, как бессрочную визу, 
В неизвестность несмело ступать. 
 

След слезы, припорошенный солью, 
Кровоточит и очень болит. 
Всѐ труднее нам справится с болью, 
Всѐ быстрей наше время бежит... 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017 
Свидетельство о публикации №117031206801 
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ОДНО МГНОВЕНИЕ … 

Побудь со мной одно мгновенье, 
Сквозь стужу чувств пройди все рубежи 
И подари мне вдохновенье, 
Чтоб без предательства и лжи... 
 

Коснись душевного забвенья, 
Где нет пространства, нет времен, 
Где правит всем воодушевленье,  
Где наша царствует любовь... 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2015 
Свидетельство о публикации №115092210419 

 

ХОЧУ  ЯЦЕЛОВАТЬ ТЕБЯ ГЛАЗАМИ… 

Хочу я целовать тебя глазами, 
Душою в твою душу заглянуть, 
Чтоб не было сомнений между нами, 
Я верю, что судьбу не обмануть. 
 

Хочу скорей руки твоей  коснуться, 
Почувствовать, что всѐ ещѐ любим, 
Хочу с тобою рядышком проснуться 
Услышать, как тебе необходим... 
 

Я знаю точно: долгими ночами 
Не спишь, вздыхая горько обо мне. 
Ведь главное останется меж нами: 
Слиянье душ, пылающих в огне. 
 

Хочу влюбить тебя в свои объятья, 
Волос вдохнуть пьянящий аромат, 
И нежность шѐлка, чтоб в руке от платья 
Касанье тел, незнающих преград... 
 

Хочу обнять тебя я нежными словами, 
Чтобы от счастья светом в сердце ручейки, 
Хочу укрыть тебя красивыми стихами 
И взглядом греть на расстоянии руки. 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017 
Свидетельство о публикации №117030312070 
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ЦАРСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ  

Как суметь распознать людей 
В этом царстве кривых зеркал? 
Кто-то в списке моих друзей, 
Кто-то душу мою забрал... 
 
И не значит, что он плохой, 
Просто хочет свернуть с пути. 
Просто так решено судьбой: 
Нам не вместе по жизни идти. 
 
Научиться бы быть сильней, 
Выбрать "Чудо" в волшебном меню, 
Не искать средь холодных теней 
Кто же искренне скажет: «Люблю...». 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 
Свидетельство о публикации №116091902190 

 

РАССКАЖИ МНЕ, КАК НАДО ЛЮБИТЬ… 

Расскажи мне, как надо любить? 
Научи меня, милый,  быть проще, 
Подскажи мне, как можно забыть, 
Не идти одиноко  на ощупь. 
 
Жизнь ломала меня на куски, 
Изорвав лоскуточками душу, 
Я сгорала тогда от любви, 
Не под силу взвалив эту ношу. 
 
Но я шла непрерывно вперѐд, 
Ошибалась и снова прощала, 
И куда меня жизнь завернѐт, 
Я порою и вовсе не знала. 
 
Ведь душа заплутала, возможно, 
Выполняя неясную роль, 
И ответила «нет», вместо «можно», 
Поклонившись тебе, мой король. 

https://www.stihi.ru/avtor/110382aleksa


 

~ 303 ~ 

Облетели в саду уже маки, 

Свои чувства опять берегу, 

Оставляя стихи на бумаге, 

А иначе совсем  не смогу... 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 

Свидетельство о публикации №116072105962 

 

ДАВАЙ ОСТАВИМ ВСЁ, КАК БЫЛО… 

Давай оставим всѐ, как было: 

Копаться в прошлом ни к чему, 

Идти, в оврагах спотыкаться,   

Судьбу ломая на ходу...  

 

Пускай былое душу гложет, 

Всѐ также сердце холодит...   

Но всѐ ж однажды ты захочешь  

Былые страсти возродить. 

 

Ты сбросишь резко покрывало,  

И только нежностью, поверь,  

Любовь согреешь одеялом  

Душевной свежести моей.  

 

Когда истрачены с годами  

Все чувства в быстрой суете,  

Тогда и возгорится пламя 

С зажжѐнной силою извне. 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017 

Свидетельство о публикации №117021705957 
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НЕ С ТОБОЮ… 

Не судьба?.. Разве знала тогда я об этом, 
Когда счастьем делилась совсем не с тобой? 
Не с тобою встречала я каждое лето, 
К сожаленью, не стала твоею женой. 
 

А ведь всѐ бы могло быть совсем по-другому:  
И рассвет - на двоих, и закат - лишь для нас, 
И под солнцем - с тобою, и под тихой луною, 
И в минуты веселья, и в горестный час... 
 

Не судьба!.. Как звучит этот суд обречѐнно... 
Не исправить ошибок, ничего не вернуть... 
Ведь упущено время!.. Не смотри отрешѐнно! 
Я хочу всей душой к тебе снова прильнуть. 
 

Отогреть, отлюбить, быть с тобою всегда, 
Понимать, не судить, волновать понарошку, 
Или даже чуть-чуть разозлить иногда, 
И любить  горячо, не спеша, по глоточку... 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 
Свидетельство о публикации №116121600171 

 

КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ, МОЙ МИЛЫЙ, ГДЕ-ТО ДАЛЕКО 

Как жаль, что ты, мой милый, где-то далеко, 
Ведь без тебя мне очень-очень нелегко. 
Таких, как ты, возможно, в мире нет, 
И без тебя не мил мне белый свет. 
 

Я, улыбаясь, над проблемами шучу, 
Но как же я к тебе сейчас хочу.  
Хочу обнять тебя, в глаза твои смотреть, 
А может, просто так душою отогреть. 
 

А ты ответишь мне с улыбкой  нежно: 
"И я люблю, люблю тебя, конечно. 
Ты ласковый мой нежный лучик солнца, 
Ты долгожданный свет в моѐм оконце." 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 
Свидетельство о публикации №116061708860  
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Я  ПОДАРЮ ТЕБЕ МЕЧТУ… 

А хочешь, подарю тебе мечту? 
Такую кроткую, почти как нежность. 
А хочешь я тебе стихи прочту, 
Где лѐгкость строк подарит безмятежность. 
 
А может стать мне для тебя звездою, 
Что светит по ночам так ярко? 
И рассказать, как хорошо с тобою, 
Чтоб сердце запылало жарко... 
 
А может стать мне просто сказкой? 
Такой, из долгожданных снов, 
И окружить тебя заботой-лаской, 
Чтоб чувства возродились вновь... 
 
Ах, как бы мне хотелось стать 
Единственной твоей, неповторимой; 
Тебе лишь верить и шептать: 
"Как долго я ждала тебя, любимый..." 

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017 
Свидетельство о публикации №117020805737  

 

МНЕ ВЕТЕР  ТРЕПЛЕТ ВОЛОСЫ НЕБРЕЖНО  

Мне ветер треплет волосы небрежно, 
И нежно сверху улыбается Луна. 
Она, наверно, знает, что есть нежность: 
Была когда-то тоже влюблена. 
 
А на душе, как осенью, дождливо, 
И звѐзды словно тают в тишине, 
Плывѐт куда–то облако лениво... 
Ты забываешь, что ли обо мне? 
 
Наступит время новое возможно. 
Поверь, я не смогу тебя совсем забыть. 
Ведь в этой жизни всѐ простое – сложно! 
Но как же мне с воспоминаниями быть?.. 
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Воспоминанья те врачуют всѐ же душу, 

Боясь с тобой расстаться, оробев. 

Оставлю я тебя всѐ тем же юношей, 

К тебе душою всею прикипев. 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 

Свидетельство о публикации №116061705365  

 

МЫ В РАЗНЫХ  ЖИЗНЯХ  СКОВАНЫ ДЕЛАМИ 

Мы в разных жизнях скованны делами - 

Я всей душой заботы Ваши разделю. 

Всѐ те же километры между нами, 

Но я, не зная Вас, почти уже люблю. 

 

Я думаю о Вас. И почему - не знаю, 

Теперь Вы часть моей измученной души... 

А для себя всѐ чаще-чаще замечаю: 

Уж больно Ваши откровенья хороши. 

 

Я проникаюсь к Вам довольно осторожно: 

Вы очень необычный человек. 

Я думаю о Вас - довериться Вам можно! 

У счастья очень быстротечен век... 

 

Я не солгу. Хочу признаться честно: 

Я с Вами боль и радость разделю. 

Но если мои чувства неуместны, - 

«Дай силы мне!» - я Господа молю. 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 

Свидетельство о публикации №116100908121  

 

 

ПОНИКЛИ АСТРЫ В ХОЛОДЕ ТУМАНА  

Поникли астры в холоде тумана. 

Укрылись снегом царские цветы. 

Я шла на ощупь в зарослях обмана, 

Среди обид, напрасной клеветы... 
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Наивна я была, доверчива немного... 

Мечту стремилась удержать теплом. 

Не отогреть мне было сердца ледяного,  

Как не взлететь с пораненным крылом... 

 

И всѐ, что было в небыль превратилось - 

Признания растаяли во мгле... 

Потухло всѐ, что ярко так светилось, 

И неуютно стало на земле... 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 

Свидетельство о публикации №116112105014  

 

 

А  ТЫ ЛЮБИ МЕНЯ ЛЮБУЮ  

А ты люби меня любую, 

Когда мне весело и нет, 

Люби и нежную, и злую,  

Когда чуть брезжится рассвет. 

 

Пускай другою я не стану, 

Тебя не в силах позабыть. 

Я, словно плакса–несмеяна, 

Привыкла без тебя хандрить. 

  

Пойми, ведь это так не сложно 

За "тыщу" верст любить меня.  

А  на душе моей тревожно 

И ночью, и в теченье дня. 

 

Я вновь стою под вертикалью, 

Всех мирозданий  и дорог... 

Своей заботой, словно шалью, 

Укрой меня ты от тревог... 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 

Свидетельство о публикации №116080509106  
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ЗАЧЕМ  МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ  

Зачем мы встретились, скажи, зачем? 

Нам вместе не бывать, ты это знаешь, 

А из души звучит поток поэм,  

Ты обо мне тихонько забываешь... 

 

Пока мы есть всѐ можно осознать, 

И всѐ понять. При встрече не лукавить. 

Остановить, сказать,  что виноват, 

Душой согреть, и можно всѐ исправить. 

 

Хочу побыть счастливой несколько минут. 

Будь счастлив, милый, я тебя простила. 

Хочу я снова чувства юности вдохнуть, 

Но время так бежит неумолимо... 

Ты счастье приготовил для другой, 

Но разве не об этом я мечтала?..  

Ты для меня всѐ тот же, "дорогой", 

Я по тебе, любимый, так скучала... 

 

А сколько было сказано не тем? 

Не тем, что ждут, волнуются и помнят. 

Им дела нет до всех твоих проблем, 

Они уже и глаз твоих не вспомнят... 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 

Свидетельство о публикации №116071403252  

 

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ … 

Позвольте мне любить сейчас! 

Безропотно, надѐжно, беззаветно!  

И думать лишь всегда о Вас, 

Храня те чувства безответно. 

 

Позвольте приходить во сне - 

Покоя в снах я не нарушу, 

Лишь пеньем жаворонка по весне, 

Ваш холодок надменности нарушу. 
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Позвольте прикоснуться ветерком, 

Морщинки, что у глаз, лаская... 

Простите Вы меня за всѐ, 

За то, что я для Вас чужая... 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2015 

Свидетельство о публикации №115112601862  

 

ХОТЬ НА МИНУТКУ … 

Хоть на минутку стань сейчас роднее, 

Или на день...Хотя б на пять минут... 

Я улыбнусь тебе, открою двери, 

Не побоюсь твоих любовных пут. 

 

Понравься мне хоть на мгновенье, 

Добавь мне счастья в уголочки губ. 

Сейчас в тебе моѐ спасенье! 

Ты никогда со мной не станешь груб. 

 

Пожалуйста, пойми! Ну очень надо! 

Ты посмотри с теплом в мои глаза. 

Мне не хватает так  родного взгляда, 

И пусть от счастья скатится  слеза... 

 

И я отвечу нежно, трепетной душою. 

Скажу:-"Ну, где же ты, любимый,  пропадал? 

От бед тебя закрыть готова я собою, 

Но почему же ты надолго  запоздал?.." 
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016 

Свидетельство о публикации №116030512779  
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ЧЕРНЫШЕНКО СВЕТЛАНА  

 
 

МIЙ ХАРКIВ  

Ти гордість, ти слава, краса України!  

Мій велетень-красень, мій Харків.  

Розкішні фонтани, будинки як скелі  

Долоні твої простягають. 
 

Великі вітрини, як золото сяють,  

прикрашують вулиці храми. 

На площах знамена великой країни  

як неба блакить величаві.  
 

Ти чуєш, мій рідний?  

Цей  вірш я читаю,  

на честь твою Харкове любий.  

Із гордістю пісню тобі заспіваю 

залишив в серцях її юних. 
 

Величний, могутній,  

красивий і  сильний. 

З роками росте і міцніє. 

Розкинувся вільно, перлиной у морі 

На хвилях моєй України!  
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 

Свидетельство о публикации №117010709994  
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МОЯ РОДИНА  

Моя родина, найцінніший скарб. 

Дорогоцiнний подарунок долі.  

І я, ціную кожну мить життя, 

проведену у теплім, ріднім колі. 

 

У мене є матуся, сестри і брати. 

Я найщасливіша людина в цілім світі. 

Нажаль тільки цінують це не всі, 

як легко можна щастя загубити. 

 

Воно неначе,  мов із кришталя. 

Було, й нема! 

І не потрібен більше ти 

в житті нікому.  

 

Цінуйте люди, кожну мить життя.  

Та за свою родину,  

помоліться Богу!  

 

"Детям из приемных семей", посвящается. 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
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МОЯ  КРАIНА  

Моя країна, квітка весняна. 

Тендітна, ніжна, та колись щаслива. 

Дай відповідь, нащо тобі війна, 

руїни, безлад, тисячі загиблих? 

 

Чого ти прагнеш, до якої йдеш мети, 

навіщо ти сама себе руйнуєш? 

Навіщо гинуть молоді твої сини, 

а матері сивіють на могилах? 

 

Чого мовчиш, чого ж ні що не робиш ти, 

чому така байдужість й безпорадність. 

Що раптом трапилось з тобою розкажи,  

чого ти вся в сльозах, країна  моя  мати? 

 

Ти ж сяяла раніше як зоря. 

Співоча, чарівна, талановита. 

Своє натхнення до зірок несла. 

Що ж сталося, 

куди ж ти все поділа? 

 

І як же вирватись тепер з безодні цій. 

Як би можливо було б час назад вернути. 

Щоб повернути матерям дітей своїх,  

і щоб назавжди про війну забути. 

 

Але ж уперто, ти спускаешся в пітьму 

становлячись все нижче на коліна. 

Руйнуючи культуру і красу, 

навмисно підрізаєш собі крила. 

 

Отямся, досить спати, зрозумій. 

Стояти тобі доти на колінах, 

поки сидять при владі угорі, 

наїдені, свинячі, наглі рила. 
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Які без сорому крадуть людське життя, 
які тебе в багнюцю затоптали. 
Прокинся, рідна земленько моя, 
доколи все терпіти і мовчати? 
 
Моя країна, підіймайся, встань з колін. 
Вже досить нам, приниженнями жити. 
Поки свинячі рила ділять владу угорі,  
потрібно щось міняти, i робити. 
 
Повинна ти поринути у вись, 
i свої крила широко розкрити. 
Позбавитися від продажних крис, 
та чесно, вільно, і щасливо жити! 

© Copyright: Светлана Чернышенко, 2016 
Свидетельство о публикации №116123106155  

 
ПРЕЛЕСТИ  ПРИРОДЫ  

Веселей кружится листьев листопад, 
под весѐлый ветерок осенний. 
Желто-красным золотом горят, 
все бульвары, парки и аллеи. 
 
Ярким, теплым, солнечным лучом  
напоследок балует нас осень. 
Скоро все метелью заметет, 
и ударят крепкие морозы.  
 
И помчит снежинок канитель 
разбросая снежные иголки. 
И закружит матушка метель 
В белом танце с ветром одиноким. 
 
Заметет все крыши, все мосты,  
речка льдом покроется хрустальным. 
Будет спать природа до весны.  
Как прекрасен еѐ лик печальный. 

© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
Свидетельство о публикации №117010709363  
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ЛЕТО  

Я так люблю дыханье лета, 
его пьянящий аромат.  
И нежную прохладу ветра, 
и под листовою отдыхать. 
 

Причуды лета так прекрасны, 
ах эта спелая пора. 
Как в бархатный кафтан  цветастый 
одеты тропки и луга. 
 

Порой нахлынет вдохновенье  
и так чудесно на душе, 
что рифмы новое творенье  
рождается в моем уме. 
 

Мелькают бабочки над полем, 
залитый солнцем небосвод. 
Ах лето, время озорное, 
затей безумных хоровод! 

© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
Свидетельство о публикации №117010710327 

 

ЗИМА  

Ах, какой чистый воздух зимний, 
как много снега на дворе. 
Восторженною сказкой дивной, 
мелькают искры в волшебстве. 
 
Как удивительно прекрасен, 
миг этих чудных перемен. 
Колдуй безумная принцесса 
в хрустальный заключая плен. 
 
В объятьях ледяных природа, 
застыла в тихом,томном сне. 
Все замерло вокруг до срока, 
покоясь в белом серебре. 
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Беснуется над лесом вьюга, 

мороз над речкой ворожит. 

Воды зеркальная поверхность 

под зимним солнцем  заблестит. 

 

Заворожила, закружила, 

зацеловала, обняла. 

Все шалью кружевной накрыла. 

Ликуй волшебница зима. 

 

Все замела, и только слышно 

мелодию, холодных струн. 

Прекрасна ты, но все ж бездушен 

твой леденящий поцелуй. 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011408348 

 

ОСЕНЬ  

Душевная скука, осенняя грусть. 

Сухою листвою кружит торжествуя. 

Завоют ветра, и дожди принесут, 

и небо заплачет, о лете горюя. 

 

Ах осень, печальна твоя красота. 

Но ты так прекрасна, в янтарном убранстве. 

О чудо земли, золотая пора 

деревья залиты, цветастым багрянцем. 

 

Грущу, и любуюсь закутавшись в плед, 

осенние нотки, тоску навивают. 

И неповторим увяданья момент. 

Последние листья с ветвей опадают. 

 

Спасибо тебе, дорогая моя. 

За то что в свой срок, ты гуляешь по свету. 

Иначе никак не узнала бы я, 

не зимних морозов, не жаркого лета. 
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Уж теплых деньков уже не дождусь. 
Но все ж, миловаться тобой не устану. 
Присев у окошка, я чаю напьюсь. 
И буду ждать зиму, тобой наслаждаясь. 

© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
Свидетельство о публикации №117011501135 

 
ВЕСНА 

Как сердцу тревожно, весна на дворе. 
Капелью запела, ручьем зажурчала. 
Смеѐтся душа, и радостно мне, 
любить и творить, время настало. 
 
Все краски смешала подруга моя. 
Оттенков фонтан расплескала в пол неба. 
И ожило все, рассеялась мгла, 
очнулась природа от зимнего снега. 
 
Как радостно в небе поют соловьи. 
Спешили вернуться, с чужих странствий дальних. 
Царица весна, красивая ты, 
прекрасней поры, вовек не видали.  
 
Пора вдохновенья, любви и цветов, 
безумных поступков, и тайных желаний. 
И сердце с груди вырывается вновь, 
а в голове куча страстных мечтаний. 
 
На речке растаял давно уже лѐд. 
И где-то вдали слышны грома раскаты. 
Вдоль луга, танцует цветов хоровод, 
под звуки звенящей весенней кантаты. 
 
Волшебное время, чудеснее нет. 
Люблю и творю, под наплыв вдохновений. 
Спасибо весна, за то что ты есть, 
за эти моменты душевных волнений.  

© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
Свидетельство о публикации №117010500781 
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И ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? 

И что же такое любовь? 

Кто знает, кто сможет ответить. 

Любовь, это радость и боль, 

колючей стрелой в сердце метит. 

То сладкою речью звучит. 

То молнией душу пронзает. 

И что же такое любовь? 

Кто в жизни любил, тот и знает. 

 

Тот знает и слезы, и страсть. 

И ревность, и чувство измены. 

Обиды, прощанье и власть, 

над каждою клеточкой тела. 

 

Чудные безумные дни, 

горячих ночей наслажденье. 

Так что же сказать о любви? 

Да просто, шальные мгновенья! 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 

Свидетельство о публикации №117031900331 

 

ЛЮБИМОМУ МУЖУ КОНСТАНТИНУ  

Мой милый, дорогой мужчина,  

мой верный спутник навсегда. 

Родной, единственный, любимый, 

красивый, сильный как скала. 

 

Любовной страстью я пылаю, 

и день и ночь огнѐм горю. 

Твоих объятий ожидаю, как дар, 

во сне, и наяву.  

 

Мой нежный, ласковый Котѐнок,  

в твоих руках тепло любви. 

В твоих объятьях как ребѐнок,  

и сердце рвется на куски. 
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И это так ничтожно мало, 

сказать что я тебя люблю.  

В ужасных муках погибаю, 

и день и ночь тебя хочу.  

 

Мой храбрый рыцарь, ты мой ангел,  

невзгоды все мне нипочем.  

Вдвоѐм по жизни прошагаем, 

вдвоѐм в небытие уйдѐм. 

 

И если б знал ты как бывает  

порою грустно на душе,  

когда ты рядом мне спокойно, 

когда уходишь тяжко мне. 

 

В твоих руках горячих таю 

как снег весеннею порой.  

К твоим ногам ручьем стекаю, 

с тобой одна мы плоть, и кровь 

 

Тебе балладу посвящаю о вечной 

пламенной любви.  

Твоѐ величье озаряет 

мне все на жизненном пути. 

 

Мой князь, мой камень драгоценный,  

мой нежный, добрый господин.  

Тобой живу я непременно,  

тобою каждый миг томим.  

 

Тебе отдаться вся я рада  

душой и телом навсегда.  

У твоих ног, твоя отрада,  

я, твоя верная жена! 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
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СЫНОЧЕК  СТАСЕНОК  

Наш сын, надежда и опора, 

навек желанное дитя. 

Таких детей как ты, малыш мой, 

не каждому дает судьба. 

 

Твои падения и взлеты. 

Победы, подвиги твои. 

Гордясь тобой и восхищаясь, 

мы принимаем как свои. 

 

Ты славный, умный, сильный, добрый. 

Ты, самый лучший и родной. 

Мы часто с папой вспоминаем, 

момент рожденья чудный твой. 

 

Как беззащитной малой крошкой, 

с роддома вынесли любя. 

Ночей не спали, и молили, 

чтобы Господь хранил тебя. 

 

Теперь сыночек ты стал взрослым, 

бываешь резким и прямым. 

Совсем того не понимая, 

что нами ты всегда любим. 

 

Что для родителей остался 

ты беззаботным малышом, 

той малой крохой беззащитной, 

тем непослушным сорванцом. 

 

И не вернуть ни дня из детства, 

ведь прошлое не повторить. 

Храни в душе воспоминанья, 

и пусть тебя Господь хранит. 
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В твой двадцать первый день рожденья 

пусть будет все, как хочешь ты. 

Чтоб все желания сбывались, 

и все надежды, и мечты. 

 

Еще, наш маленький Стасенок, 

хочу чтоб помнил ты всегда, 

чтоб, что бы в жизни не случилось, 

с тобой всегда твоя семья! 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011509567 

 

ДОЧЕНЬКА  ДАНОЧКА  

Дана! Принцесса, царица, богиня, 

богатство земли, драгоценный алмаз. 

Прекрасною дивой, взошла ты над миром, 

сияет величием блеск твоих глаз. 

 

Твоѐ появление благословенно. 

Божественный, щедрый подарок небес. 

Прелестная нимфа, чиста и блаженна, 

талантов, поклонников не перечесть. 

 

Одним только взглядом, сердца покоряешь. 

Куда не шагнешь - расцветает весна. 

К чему не коснешься, все оживает, 

и пение птиц, и журчанье ручья. 

 

Ты грациозна, красива как роза, 

весенний цветочек, любимая дочь. 

Волшебная фея, звезда небосвода, 

сияньем своим, пронзившая ночь. 

 

Желанна, божественна, неповторима. 

Счастливая мать, дорогая жена. 

Два милых бутончика нам подарила. 

Два сына, два маленьких богатыря. 
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Смелая, гордая, мудрая, сильная! 

Цвети и сияй, всегда побеждай. 

Расти малышей, 

будь любимой, единственной. 

 

На радость родным, 

И на зависть врагам! 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 

Свидетельство о публикации №117011510577 

 

 

МОЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУШКЕ 
(Нырковской Варваре Ивановне) 

Эти строки тебе посвящаю, 

дорогая бабуля моя. 

Как мне жаль, что покинула нас ты, 

в небесные дали уйдя. 

 

Я знаю, что даже оттуда,  

ты наблюдаешь за мной.  

Твоѐ тепло, и поддержку  

чувствую всею душой.  

 

Хочу прикоснуться к тебе я, 

и крепко, с любовью обнять. 

Твой мудрый совет услышать,  

за руки тебя подержать.  

Мечтаю я в детство вернуться,  

и быстро сквозь время пройти.  

Но только лишь память уносит,  

в счастливые эти деньки. 

 

Ты, героиней осталась,  

в сердце моем навсегда.  

Не лѐгкая, и не простая  

женская доля твоя. 
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Хвастаться ты не любила  
одев ордена на грудь.  
Но знаю,  что очень тяжѐлый  
был твой жизненный путь. 
 
Под пулями и под обстрелом,  
в лихом сорок первом году.  
Семнадцатилетней девчонкой 
ушла ты на злую войну. 
 
Военный корабль, халат белый,  
бойцов наших раненых тьма, 
и у врага под прицелом  
спасала людские тела.  
 
Как я тобой восхищаюсь,  
родная бабуля моя.  
На фронте ты не робела, 
и только вперѐд всегда шла.  
 
Спасибо тебе любимая, 
за то, что  прошла ты войну. 
 За то что ты выжила, милая, 
и мать воспитала мою.  
 
За то что ещѐ через время,  
и я, появилась на свет.  
Горжусь я тобой, и знаю,  
что бабушки лучше нет. 
 
Сильная, смелая, гордая. 
Вот так, ты по жизни прошла. 
И дочка твоя, и внуки 
пример с тебя брали всегда.  
 
Медали твои, и награды, 
разложу малышам на столе.  
И расскажу все что знаю, 
об этой жестокой войне. 
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Внучата мои, ещѐ маленькие, 

но будут гордиться тобой. 

Стойким твоим характером, 

твоей непростой судьбой. 

 

С небес посмотри дорогая, 

гордимся тобою мы. 

 

СВЕТЛАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ,  

И НИЗКИЙ ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ!!!  
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 

Свидетельство о публикации №117010900401 

 

 

 

ДЛЯ ТЕБЯ  МОЯ МАМОЧКА,  
В ТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

Мама, милая мама моя, 

я с любовью к тебе обращаюсь.  

Ты прости дорогая меня, 

за обиды, что я доставляю. 

 

Иногда ты не спишь по ночам 

о душе моей грешной печалишься. 

И сединок в твоих волосах,  

с каждым днем по чуть-чуть прибавляется. 

 

Не печалься, родная, не плачь.  

Ведь с твоею молитвою сильною,  

я по жизни иду не боясь, 

ничего мне не страшно милая.  

 

Греет душу твоя любовь,  

жарче самого яркого пламени. 

Огонѐк материнской любви,  

облегчает в сердце страдания.  
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И когда в душе холода,   
когда я погибаю от зноя.  
Ты спасаешь свое дитя,  
заслоняя собой порою. 
 
Все удары берѐшь на себя, 
все обиды уносишь с собою. 
Стоит только взглянуть на тебя, 
и прильнуть к тебе головою. 
 
Ты источник жизни моей! 
Ты вода, ты солнце, ты воздух.  
И нет слова мама милей, 
мы с пелѐнок его произносим. 
 
И как хочется мне порой, 
повторить все что было в детстве.  
Слышать ласковый голос твой, 
и биение твоего сердца.  
 
Все хочу для тебя отдать. 
Сдвинуть горы, и осушить воды. 
И все звезды с неба достать,  
и усыпать твои дороги.  
 
Чтоб светло тебе было всегда,  
чтоб цвела ты и не старела. 
Чтоб смеялась твоя душа,  
никогда бы ты не болела.  
 
Помолюсь за тебя, Творцу, 
что бы ты с каждым днем молодела.  
Долголетия попрошу и всего  
чего б ты захотела.  
 
Мама, милая мама моя! 
Я хочу держать тебя за руки, 
и быть рядом с тобой всегда,  
и счастливые видеть глаза твои.  



 

~ 325 ~ 

Я, Всевышний, Тебя молю,  

и всем сердцем того желаю. 

Чтобы мамины нежные руки,  

всю бы вечность меня ласкали!  
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ТАЛАНТЛИВОЙ ПОЭТЕССЕ, АЛЕКСАНДРЕ ХОЛОДНОЙ 

Талантливей Сашуни не сыскать! 

Прекрасными стихами одарила. 

Так пусть же вечно будут процветать, 

в душе, и в сердце Вашем, 

страсть, и рифмы сила. 

 

Пусть молодость цветет, и красота. 

И вдохновенье Вас не покидает. 

Я восхищаться не устану никогда, 

талантом, что от Бога Вам подарен. 

 

Творите Сашенька, побольше красоты. 

И наполняйте мир теплом, добром и лаской. 

Пусть у людей в сердцах, рождаются мечты, 

От Вашего таланта, и стихов прекрасных! 

 

Пускай писать, не устает Ваша рука, 

и пусть поклонники, повсюду окружают. 

А в доме будет много, света и тепла, 

и каждый день, Господь, благословляет! 
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ИСТИНА  

Начало времени, истоки. 
Божественная цель, ясна. 
Создание земли, и плоти, 
явление добра, и зла. 
 

Запущен механизм творенья, 
к мужчине, женщина идет. 
И вот, двух тел соединенье, 
и новой жизни дан толчок. 
 

Зачатья таинство свершилось, 
момент рожденья впереди. 
Рожденья маленького тела, 
рожденья молодой души. 
 

И все вокруг живет, и дышит. 
Проходит так за веком век. 
И наслаждается любуясь, 
работой Бога человек. 
 

Неописуемо прекрасен 
великих таинств чудный мир. 
Все расчитал искусный мастер, 
все по местам распределил. 
 

Земля и небо, звезды солнце, 
и множество живых сердец. 
И в каждом звуке, в каждом вдохе 
Божественная искра есть. 
 

В проекте этом вдохновленном, 
вселенная чудес полна. 
В нем кладезь мудрости бездонный, 
в нем скрыты тайны бытия. 
 

И за пределами сознанья, 
и за чертой безмолвия. 
Еще чудесней, и прекрасней 
Божественная истина. 

© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
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ЛЕГЕНДА  

В таинстве вселенной, в тихой ночной мгле, 

родилась легенда о добре и зле. 

Создавались небо, суша и вода, 

и в конце работы, первая душа. 

 

И дыханье Бога получив на век, 

гордо была названа словом,человек. 

Возрожденье плоти из небытия. 

Боже как прекрасна фантазия твоя. 

 

И глаза открывши на святой земле, 

там в саду Эдемском, в райском уголке, 

встав на ноги смело, и взглянув на верх, 

очень удивился первый человек. 

 

Протянувши руки прямо к небесам, 

обратившись к Богу, человек сказал: 

"Дивные творенья чудо рук твоих, 

как красив и ясен этой жизни миг. 

 

Как прекрасны небо, птицы и трава, 

все это Отец мой создал для меня!" 

И подругу Еву получивши в дар,  

править стал землею, человек Адам. 

 

Но сказала Ева:"Муж любимый мой, 

сможешь и без Бога править ты землей." 

Съев по плоду с древа, и познавши зло, 

из Эдема оба изгнаны за то. 

 

Как закрыв от Бога свой бесстыдный лик, 

дивная картина изменилась вмиг. 

Стало все вдруг серым, блеклым и простым, 

и земля наполнилась ужасом одним. 
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И с тех пор страдают люди на земле. 

Стоны, крики, вопли слышатся везде. 

Но Господь Всевышний с нами до конца, 

Он благословляет всех людей сердца. 

 

И родного Сына людям Он отдал, 

Сына избавителя, от смертельных ран. 

И принес Христос на землю благодать, 

чтобы стало все, как много лет назад. 

 

Помоги нам Господи, путь земной пройти, 

не споткнуться где то посреди пути. 

Накорми голодных, вразуми глупцов, 

и от всякой хвори, огради наш дом. 

 

Чтобы стало много счастья на земле, 

чтоб сказали люди дружно, "нет войне," 

чтоб цвела и крепла жемчужина земля, 

чтобы стали чистыми реки и моря. 

 

Чтобы стал чудесным шарик голубой, 

чтобы рай потерянный возродился вновь. 

Чтоб отвыкли люди от горя и от бед, 

и достойны б стали ЗВАНЬЯ ЧЕЛОВЕК! 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ МАСТЕР  
И ЕГО ТВОРЕНИЕ  

Мой муж имеет руки золотые, 

такие не найти больше нигде. 

А делает он вещи не простые, 

что больше и не сыщешь на земле. 

 

В СССР был мотоцикл добротный. 

И транспорт этот, 

ну конечно же теперь. 

Дожил до наших дней, 

не в самой лучшей форме. 

Он сталинских времен, 

он справил юбилей. 

 

И вот решил мой милый, 

мастерством заняться. 

Купил он краску, 

взял в руки инструмент. 

И с вдохновеньем, 

с настроением прекрасным, 

был распланирован процесс 

на каждый день. 

 

Как мать лелеял, 

каждый винтик, гайку,болтик. 

До блеска все натер, 

что нужно докупил. 

Кипит работа в гараже 

без остановки. 

Семь долгих лет 

дитя свое растил. 

 

С железок ржавых 

мотоцикл возрождался. 

Точил детали, мой любимый, 

мастерил. 
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Все гальванировал, 
прикручивал, старался. 
И каждой мелочи, 
вниманье уделил. 
 

Я восхищаясь, 
наблюдала удивленно. 
Когда в руках звенел 
железный инструмент. 
Когда без устали 
над техникой тяжелой, 
Трудясь бывало, 
иногда не спал ночей. 
 

Когда из негодящей  
железячки, 
рождалась новая, 
блестящая деталь. 
И наконец, 
распыл зеркальной краски, 
покрыл всю технику, 
ей красоты придав. 
 

Колеса, фара, 
вилка, бак, колени. 
Все в никеле, 
и выкрашено вновь. 
Как будто, 
с голубых небес спустили. 
Такое чудо вдруг, 
предстало предо мной. 
 

Ну вот и сотворен 
шедевр шикарный, 
что как в музее, 
в нашей комнате стоит. 
ИЖ-49, транспорт 
легендарный. 
Советский, самый лучший 
мотоцикл. 
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Легенда сталинских времен, 

предел мечтаний. 

В покраске свежей, 

в никеле блестит. 

С годами только 

ценность набирает. 

Никто такое 

не сумеет повторить. 

 

Красивый, замечательный, 

прекрасный, 

чудесный, уникальный 

экспонат. 

Да просто муж мой, 

бесподобный мастер. 

А руки его, 

золотом горят. 

И без его прикосновений 

вдохновенных, 

не возродиться мотоциклу 

никогда. 

Так создавай же милый 

новые творенья, 

пусть знают все, 

какой ты у меня. 

 

Горжусь тобой любимый, 

ведь не каждый, 

такое чудо 

сможет сотворить. 

Ты мой единственный, 

и в моей жизни главный. 

Непревзойденный 

и в хозяйстве, и в любви. 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 

Свидетельство о публикации №117012500051 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/maxegor2017


 

~ 332 ~ 

НЕЖНОМУ И ЛЮБИМОМУ  МОЕМУ МУЖУ  

Мне нравится, когда ласкаешь ты меня, 

своими сильными, горячими руками. 

Любимый мой, не оставляй меня, 

наедине с моими страстными мечтами. 
 

Соприкоснутся две души как два цветка, 

два тела, два дыхания сомкнутся. 

Согревши пламенем страстей свои сердца, 

в накал безумной ночи окунутся. 
 

В твоих объятьях я уставшая усну, 

под нежный шелк твоих прикосновений. 

Мой милый, как же сильно я люблю, 

твои слова любовных откровений. 
 

И под волшебный шепот этих слов, 

я растворяюсь в море наслажденья. 

Любимый мой, не торопись, постой, 

продолжись сон, остановись мгновенье. 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
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МОЙ ПРЕДАННЫЙ И ВЕРНЫЙ ДРУГ ПЕС ЗЕВС 

Я наслаждаюсь тишиной, 

любуюсь звездным небом. 

Спокойною порой ночной, 

тебя зову, к себе я. 
 

Иди ко мне, мой Зевс скорей, 

мой страж, двора хозяин. 

Мой пес, ты лучший из друзей, 

мой сторож и охранник. 
 

Дай лапу мне, и помолчим, 

о чем то помечтаем. 

Обиды, всем врагам простим, 

о жизни поболтаем. 
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Приляжешь ты у моих ног, 

легко вздохнешь от скуки. 

И твой холодный, мокрый нос, 

уткнется в мои руки. 

 

Молчишь, и смотришь на меня, 

ценю твое молчанье. 

Ведь в твоих преданных глазах,  

я вижу пониманье. 

 

И только ты один поверь, 

понять меня так сможешь. 

Мой ласковый, и нежный зверь, 

ты никогда не споришь. 

 

А завтра день опять прийдет, 

и снова за работу. 

Я за свою, а ты опять 

залаешь на кого то. 

 

И вновь, опять спешит пора 

небесных звездных далей. 

С тобой мы разные, но все ж, 

друг друга понимаем. 

 

Готов в беде помочь всегда, 

и что бы не случилось. 

В твоих глазах лучи тепла,  

в них небо отразилось. 

 

Спасибо тебе милый друг, 

за преданную службу. 

За твои добрые глаза, 

за верность и за дружбу. 
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Я РОКСОЛАНА  

Я украинка, нежный, маленький цветочек,  
с корнями вырванный, и унесенный прочь.  
В чужие дали, на каменную почву, 
на веки вечные, судьбою так пришлось.  
 

Но я ведь Роксолана, я восстала, 
зарѐю что величием горит. 
У моих ног корона, трон, с сердцем падишаха.  
И весь восток меня боготворит. 
 

Так трепещите перед женщиной красивой, 
враги мои о помощи моля. 
Я Роксолана, я царица, я богиня. 
Я Украины яркая звезда. 
 

Своею красотой чарующей пленила,  
османские коварные сердца. 
Магической, неведомою силой, 
меня наполнила родная сторона. 
 

Мой край любимый, светом озаряет.  
Цветы и травы, мои ум, и красота. 
Мне это все дала земля родная. 
Я лучшая из лучших, Роксолана я! 
 

Пройдут века, промчатся поколенья, годы, 
но память сохранит прекрасные черты.  
Я муза украинского народа, 
я преданная дочь своей страны. 
 

Послал Господь меня не даром на чужбину, 
исполнила я замысел святой. 
Но верною осталась Украине.  
Умом и телом, сердцем и душой. 
 

И нет на всей земле коварнее оружия, 
чем чары женской магии, ума и красоты. 
Мы все в душе "немножко  Роксоланы." 
Ведь мы же женщины украинской земли! 

© Copyright: Светлана Чернышенко, 2016 
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МОИ ЛЮБИМЫЕ ВНУЧАТА  

Мои внучата, моя радость, моя гордость. 

Зайчата, птенчики, мои богатыри. 

Родные, милые, Максимка и Егорка. 

Вы лучшие на свете малыши! 

 

Прислали вас, с Божественной планеты. 

Вы одарили молодостью нас. 

И никого на этом белом свете, 

не любят сильно так, как любят вас. 

 

Своим рождением чудесным и прекрасным, 

вы осчастливили и озарили мир. 

Волшебный блеск, в больших глазенках ясных, 

затмили день, и солнца яркий блик. 

 

Ну а какие у вас розовые щечки, 

и крошечные носики сопят. 

Стучат, и топают малюсенькие ножки, 

бегут на встречу, за подарками спешат. 

 

А смех звучит, как звонкий колокольчик. 

И нет его чудесней на земле. 

Так смейтесь же почаще, и по звонче, 

милуя сердце, дедушке и мне. 

 

Ручонки маленькие хлопают в ладошки. 

Сияют глазки, слышен смех везде. 

Шалят и балуются, маленькие крошки. 

Ну что еще для счастья нужно мне? 

 

Нет ничего прекрасней в этом мире, 

счастливых детских глаз моих внучат. 

Манюни наши, самые родные, 

ну как же с дедушкой мы сильно любим вас. 
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ЖЕНЩИНЕ… 

Как жаль, что не все понимают,  

что женщина хрупкий цветок. 

Как часто обиден бывает,  

жестокий и грубый упрек. 

 

А этот цветочек, полить бы,  

душевным теплом одарить. 

Ах женщины, будьте любимы. 

Ну что тут еще говорить? 

 

Бывает вот так, зачастую, 

Сломается нежный росток. 

И больше не встретишь такую, 

и будешь всю жизнь одинок. 

 

Все кажется, много цветочков, 

растет на лужайке вокруг. 

Но все они быстро завянут, 

от грубых не ласковых рук. 

 

Ведь каждый цветок безупречен. 

И неповторим его цвет. 

Храните, любите, лелейте.  

Прекрасней, создания нет! 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
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ПРИВIТАННЯ  РIДНIЙ МАТУСI  

В цей день, 
бажаємо ми тобі рідненька, 
щоб невгасала 
молодість твоя. 
Щоб тато наш, 
кохав тебе міцненько. 
Щоб ти завжди, 
як квіточка цвіла. 
 
І щоб твої 
яскраві, теплі очі. 
В морози люті 
зігрівали нас. 
І щоб твої 
ласкаві, ніжні руки. 
завжди були б, 
перлиною для нас. 
 
Спасибі тобі 
матінко рідненька, 
за те що ти, 
найкраща за усіх. 
Спасибі, 
за гаряче, щире серце. 
Воно одне таке 
на цілий світ. 
 
І як тебе матуся 
не кохати, 
як ти, подарувала 
нам життя. 
Так хай, 
ніколи в небі 
не згасає. 
Яскрава, тепла  
зірочка твоя. 

© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
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ТЫ УШЕЛ. 21. 09. 1942. - 11. 02. 2017 
(Памяти моего отца Геннадия, посвящается...) 

Ты ушел, и небо затмилось. 
Ты ушел, и погасла заря. 
Ты ушел, и все изменилось. 
И закрылись родные глаза. 
 

Но душа твоя ринулась к звездам, 
с облегчением в небе парит. 
С восхищением смотрит на Бога, 
и вернуться назад, не спешит. 
 

Уходя, ты забыл все печали. 
Все болезни, тревоги и страх. 
И не знаешь, что нам ты оставил, 
скорбь утраты, слѐзы и мрак. 
 

Боль и траур наш, не утихает. 
Как же с горем теперь этим жить? 
Мой отец, как тебя не хватает, 
не вернуть тебя, не воскресить. 
 

И стоя, пред воротами рая, 
не забудь, что на грешной земле. 
О тебе скорбят, и страдают, 
те, кто сердцем привязан к тебе. 
 

И пускай, Царство Бога откроет, 
все щедроты любви, и тепла. 
И пусть радостно, вольно, свободно, 
наслаждается раем душа. 
 

Отдыхай наш родной человечек. 
Все заботы забудь, и дела. 
И зажжется вдруг звездочкой в небе, 
твоя чистая Божья душа. 
 

Ты ушел, но когда придут сроки, 
все мы встретимся вновь. 
А пока. 
Теплым лучиком, светлым и добрым. 
 

ТЫ ОСТАЛСЯ В СЕРДЦАХ, НАВСЕГДА! 
© Copyright: Светлана Чернышенко, 2017 
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ЧУВАШЕВА НАДЕЖДА 

 
 

 

 

ЛЕТА, ЛАСКОВОГО ВЗГЛЯДА… 

А не счастье ли стучится 

Утром, солнышком в окно. 

Может как-то вдруг случиться, 

Чувство в сердце вновь пришло. 

 

Повторилось, будто юность 

Постучалась в сердце, грусть, 

Не тоска, а жизни мудрость, 

Чувства новые, и пусть, 

 

Пусть сердечко растревожит, 

Лета, ласкового взгляд. 

Чувство нам понять поможет, 

Что уж много дней подряд, 

 

К нам весна в окно стучится, 

Ностальгией, милый час 

Тот, что так давно случилось,  

Повторился вот, сейчас... 
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Здравствуй, здравствуй, жизни радость, 

Здравствуй, яркий солнца свет... 

Здравствуй, детство, юность, младость- 

Ностальгия прошлых лет... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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ВОЗЬМУ ЛАЗУРЬ ДЛЯ МАЙСКОГО НЕБА … 

Возьму я лазурь для Майского неба 

Добавлю еще, и цвЕта мечты. 

Не знаю, что выйдет быль или небыль 

Лишь бы добиться бы мне красоты.. 

 

Еще, я вмешаю улыбку и нежность, 

Лишь только б сияли родные глаза. 

Не знаю, что выйдет быль или небыль, 

Лишь только б душа, была бы светла ... 

 

Еще, попрошу я, сыграет пусть скрипка, 

Песню о доброй, и нежной, любви. 

Мотив, той мелодии, будет пусть тихий, 

Спокойны пусть будут родные мои... 

 

Летит пусть та песня в Майское небо, 

Ее пусть подхватит, весь светлый мир. 

Не знаю, что выйдет, быль иль небыль, 

Давайте, устроим  все, радости пир... 

 

Возьму побольше я, ярких лишь красок, 

Раскрашу красиво, жизни всей дни. 

Чтоб, наших чувств тепло не угасло, 

Мир будет ярким - и счастливы Мы... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 

Свидетельство о публикации №117050205054  
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ВЕСНА ДУРМАНИТ НЕЖНЫМ ЯДОМ… 
(Романс) 

Зачем Черемуху сломали, 

Пускай бы белая, цвела. 

Быть может вы, любовь не ждали, 

Зато, я, верила ждала... 

 

Зачем скажите я, ревную, 

Когда на то, причины нет. 

Вы не глядите на другую, 

На то желанья, точно нет... 

 

Зачем, зачем, когда вы рядом, 

Я словно в лодочке плыву. 

Весна дурманит нежным ядом, 

Я знаю точно, Вас люблю. 

 

Зачем стучит сердечко громко, 

Боюсь, услышит целый мир. 

Любовь стучится в сердце бойко, 

Душа поет в сто тысяч Лир. 

 

Скажите, я прошу, скажите, 

Что тоже любите меня. 

Прошу, скажите, не губите, 

Не то, сгорю я от огня 

 

Что жжет, так жжет, сердечко больно, 

Душа, страдает от любви. 

Боюсь, что скажете, довольно, 

Вы скажете, что нет любви... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 

Свидетельство о публикации №117042809733 

 

 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/nagejgaavgust


 

~ 342 ~ 

КРАЙ МОЙ РОДНОЙ, ВСЕ, ДО БОЛИ ЗНАКОМО… 

Вспомню из детства я, лица смешные, 

Кто ты скажи, Таджик иль Узбек, 

Немец иль Русский, да все мы родные, 

Был ты ребенком, а стал - Человек. 

 

Хлопок, Тарзанка*, арбузы и дыни, 

В память привносите добрый свой вклад. 

Над Арыками*, пары чуть седые, 

Тополь высокий, и Мой виноград. 

 

Мой виноград, что назвали Надежда, 

Дочке, его посадил мой отец. 

Кануло в веки, не будет как прежде, 

Вспомнить поможет, лишь только Творец. 

 

Край мой Родной, все, до боли знакомо, 

Только приехать ни как не могу. 

Но, я храню в сердце, чувство большое, 

Родина мать, так тебя я люблю... 

 

Пахта-Арал, назывался поселок, 

Носишь теперь имя ты, Атакент. 

Много теперь у тебя Новоселов, 

Но не забыть тебя Родина, нет... 
Арыки* -  оросительные каналы, большие и малые, воду по которым привели 

люди из реки Сыр-Дарьи. 

Тарзанка* - Перекладина привязанная к длинному тросу, при помощи 

которого раскачиваясь, прыгали в воду Большого оросительного канала. 

© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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МОЙ КРАЙ РОДНОЙ, ТЫ СЕРДЦУ МИЛЫЙ … 

Снега накрыли Алатау*, 

Тянь-Шань* Могучий прикрывая. 

Снега старинные не тают, 

Лишь только реки обновляют, 
 

Что понесутся вниз, стремниной, 

Ворочая большие камни. 

Мой край родной ты, сердцу милый, 

Снега расскажут много сказок. 
 

Лишь зачерпни водицы в реках, 

Почувствуешь, о прошлом вести. 

Мир строился из века, в веки, 

Услышишь ты, от ветра песни, 
 

Что принесут Домбры напевы... 

Почувствуем в сердцах горячих, 

Любовь свою к просторным степям 

Где конь, свободно, быстро скачет 
 

Домой, к богатому Жайляу, 

К стадам, своим по сочным травам. 

Отцы и деды восхваляя, 

Струной Кобыза, песню ладят, 
 

Акын, расскажет новой песней, 

Что видел он былую славу, 

И, видел он с народом вместе, 

С судьбой нелегкою он схватку. 
 

Един народ - един и в горе, 

Един, и в радости народной. 

И, обо всем,  расскажут горы, 

Стремниной речек полноводных... 
Заилийский Алатау* - 

Горные системы и хребты. 

Тянь-Шань* — горная система, расположенная в Центральной Азии на 

территории пяти стран: Киргизии, Таджикистана, Китая, Казахстана и 

Узбекистана.  

Высота над уровнем моря: 24 406 футов 
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Высшая точка: Пик Победы 

Страна: Китайская Народная Республика 

Жайляу* - летние пастбища скота. 

ДОмбра* 

Казахский народный щипковый двухструнный музыкальный инструмент с 

грушевидным корпусом и очень длинным грифом. 

КобЫз*, также кыл-кобыз )— казахский национальный струнный смычковый 

музыкальный  

© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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АЛМАТЫ,  СТОЛИЦА  КУЛЬТУРНАЯ… 

Утопают в тени, твои улочки, 

Старый город, родной Алматы. 

Ты, что было в судьбе моей, лучшее, 

Для тебя, мои песни стихи. 

 

Дорогие мои, да не плачьте вы, 

Восстановим, мы зоны садов, 

И "Апорт" возвращается славный наш, 

А мечты, у людей без оков. 

 

Алматы, ты, Столица культурная, 

Чтим мы, добрый твоих сыновей. 

Чтим, Абая стихи, песни, мудрые, 

Бибигуль, помним, наш Соловей. 

 

Молодые не мене талантливы, 

Мыслью, смелые дети твои. 

Сохранят они все обязательно, 

Им слова, на то предков даны, 

 

Чтобы чтили все, подвиги ратные, 

Берегли, чтобы всех, матерей. 

Приумножить чтоб все, многократно им, 

Чтоб Гордились Свободой твоей... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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ТЫ, ШИРОК ДУШОЮ  КАЗАХСТАН 

Велики, Страна, твои просторы, 

Благодатна Родина моя. 

Высоки и бело - снежны горы, 

Широка, душою Мать-Земля. 

 

Как напевны, песни Казахстана, 

Как нелегок, становленья путь. 

Но, вперед стремишься неустанно, 

С радостью, смешалась песни, грусть. 

 

В ней поется, о любви сыновней, 

В ней поется, о судьбе твоей. 

В ней поем, о мирной жизни новой, 

И о вере, в доброту, людей. 

 

По весне, тюльпаны расцветают, 

На просторах Родины, степей. 

Урожаи хлеба, украшают, 

Все просторы Родины, полей. 

 

У твоих детей, мечты высОки, 

Дерзновенны мысли сыновей. 

Смысл жизни правильный, глубокий, 

О поддержке Родина, твоей. 

 

Испокон веков, гостеприимен, 

Ты, широк душою Казахстан. 

Пусть звучит повсюду твое имя, 

Мир, тебе по праву веры, дан... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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НА МОРОЗЕ,  ЯГОДА ОПЯТЬ  СЛАСТИТ… 

Не всегда бывает сладкой ягода, 

Знают, знают все, Черемуха  горчит. 

Не всегда висит над речкой радуга, 

Заливают жизнь холодные дожди. 

 

От чего, скажите так случается, 

По весне выводит трели соловей, 

От чего, совсем не те встречаются, 

Ведь еще полно красивее парней. 

 

От чего не выбрала красивого, 

С некрасивым мужем, почему живу. 

До чего ж моя судьба строптивая, 

Оказалось очень я его люблю. 

 

Он пленил меня своею ласкою, 

Полюбила красоту его души. 

Мы прожили жизнь красивой сказкою, 

С милым мне и дни, и ночи хороши... 

 

Может быть Черемуха и горькая, 

На морозе, ягода опять сластит. 

Так бывает что красив как зоренька, 

А душа его, как камушек гранит... 

 

Не всегда бывает сладкой ягода, 

Знают, знают все, Черемуха  горчит. 

Не всегда висит над речкой радуга, 

Заливают жизнь холодные дожди. 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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ТЫ НЕ  ПЛАЧЬ  ТАЛЬЯНОЧКА… 

Ты не плачь Тальянка, 

Не рыдай родная. 

И не верь цыганке 

Врет, когда гадает. 

А, поверь девчонкам, 

От любви страдают 

Вечерами громко, 

Песни напевают. 

 

Подпоют гармошке, 

И душа зайдется. 

Гармонист Сережка, 

Нежно улыбнется, 

Нежно улыбнется, 

Кнопочки играют. 

Песня разольется, 

Щечки запылают. 

Расскажи Тальянка, 

О любви парнишки. 

Расскажи Татьянке, 

Пусть она услышит. 

Пусть она услышит, 

Он, по ней страдает. 

Соловей мальчишке. 

Звонко подпевает. 

 

Ты гармонь Сереженька 

Растяни. 

И в глаза девчоночки  

Загляни. 

Таня, Таня, Танечка, 

Не грусти, 

Гармониста Танечка  

Обними. 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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РЫЖАЯ ДЕВОЧКА В ПЛАТЬЕ  ОТ ВЕСНЫ … 

Рыжая девчонка  

В платье от весны, 

Ты не стой в сторонке, 

Громче говори. 

Расскажи, скорее, 

Где же ты была. 

Ну, давай, смелее 

Подбирай, слова. 
 

Ты встречала в поле, 

Белых журавлей. 

Там гулял по воле, 

Ветер - Суховей. 

Розовый подснежник, 

Смелый мальчуган, 

Из под корки снежной, 

Вылез хулиган... 
 

Рыжую девчонку 

Лютик увидал, 

Засмеялся громко, 

Весело сказал: 

Рыжая девчонка, 

Солнышка сестра, 

Рыженькая челка, 

Рыжая коса. 
 

Подходи не бойся, 

Я тебе налью, 

Тепленького солнца, 

В пригоршню твою. 

Подставляй ладошку,  

Щечку подставляй, 

Поцелую звонко, 

Будто невзначай... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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УГОЩУ  МЕРЦАНЬЕМ  ЗВЕЗДНЫМ… 

Загрустили птицы будто 
И нахохлившись сидят. 
И, любимой глазки букой, 
На меня опять глядят. 
 
Не сердись ты, дорогая, 
В чем, скажи, виновен я, 
Что весной, снежком играя 
Насмехается судьба.. 
 
Мы с тобою поседели, 
Души, ярко не горят. 
Быстро  годы пролетели, 
Не вернуться им назад. 
 
Пролетели, что поделать, 
Все равно тебя любою, 
Песню утренней капели, 
Я тебе, одной, дарю. 
 
Угощу мерцаньем звездным, 
Трелью, песни соловья. 
Никогда не будет поздно, 
Мне сказать: Люблю тебя... 

© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
Свидетельство о публикации №117032006008 

 

БОЛЬ ДУШИ, НЕ ОСТУДИШЬ ДОЖДЯМИ… 

Не разрушь прошу, в веру, надежду, 
Не тревожь прошу, душу тоскою. 
Я люблю тебя слышишь, как прежде 
Быть, позволь прошу, рядом с тобою... 
 
Я в ночи, те слова прокричала, 
Позвала я в свидетели, ветры. 
И в сердечке еще изначально, 
Наше чувство, казалось безмерным. 
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Если любишь, то нет чувствам края, 

Если любишь, безмерна и вера. 

И нельзя жить, любовью играя, 

На душе от предательства скверно... 

 

Боль души, не остудишь дождями, 

Боль души и слова не заглушат. 

Сбереги все, что прОжито нами, 

Недоверие, чувства разрушит. 

 

Но, быть может, весну мы попросим, 

Красотой, пусть развеет  печали. 

Звезд сияние, пусть она сбросит, 

Лунный свет, нам красивая дарит... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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И  ВНОВЬ, ТРИ СЛОВА  ШЕПЧЕТ  ВЕТЕР  

И вновь, три слова шепчет ветер, 

Подслушал он, как ты, шептал 

Своей единственной на свете- 

Ты нежность, словом даровал... 

 

Бушуют страсти снова в сердце, 

Любимая так хороша. 

Хоть вы давно живете вместе, 

Но как волнуется душа... 

 

Коль скромный, принесешь букетик 

Ей в женский праздник поутру, 

А тот букетик душу лечит - 

Три слова:Я тебя люблю... 

 

Блестят глаза, нежданно слезы, 

Но слезы счастья по щеке. 

Ах, как прекрасны все же вѐсны, 

Необходимы так, в судьбе. 
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Мужчинам, дарят вѐсны сказку, 

И каждый словно бы Орфей, 

Вновь Эвридике дарит ласку 

И нежность, тысячи ночей... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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МГНОВЕНЬЕ, ПОД НАЗВАНЬЕМ ЖИЗНЬ… 

Быть может вновь, приносит ночь 

От горечи, тебе страданья. 

Но ты сумеешь превозмочь, 

Несбыточность, в любви свиданья. 

 

Пройдет та ночь, сгорит свеча, 

И грусть, по прошлому растает. 

На сердце, от тоски печаль 

Рассвет, и места не оставит... 

 

Проходит все, и грусть, и боль, 

И за дождями, солнце светит. 

А ты, весне войти позволь 

Иди, по жизни с нею вместе. 

 

Гляди, на небе облака 

Как кружева, цветов кипенье. 

Прими журчанье ручейка 

Прими, и каждое мгновенье, 

 

Мгновенье, под названьем Жизнь, 

Поверь, что каждый миг прекрасен... 

Ты отпусти тревоги ввысь  

И полюбуйся, солнцем ясным... 
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017 
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ШИЛОВА ТАТЬЯНА 

 
 

Я ЛИСТАЮ  АЛЬБОМ… 
(Памяти моего внука Богдана) 

Я листаю альбом… 

Фотографии детства. 

Вот забавный ребѐнок, 

Здесь уже ты юнец. 

Очень светел твой взгляд 

Он мне близок и дорог. 

Ты не думал что жизни 

Где то будет конец… 
 

Вот ты юноша дерзкий 

Упрямый в стремлениях. 

Добиваешься цели 

И прыжок твой высок. 

Отличался упорством 

Ты всегда, от рождения….. 

Не успел расцвести 

Твоей жизни цветок. 
 

Ты стремился познать 

И объять необъятное. 

Ставил цели высокие, 

Прыгал так, чтоб взлететь. 
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Свою жизнь ты всегда 

Очень точно планировал 

И там не было слов 

Чтобы, вдруг, умереть… 

 

Вот последнее фото. 

Светлый День Воскресения. 

Ты у церкви стоишь, 

Взгляд открыт твой и чист… 

Выбрал жизненный путь, 

Весь в полѐте, в стремлении 

И не знаешь что будет 

Не дописан твой лист…. 

 

Жизнь закончилась в 20 

Совсем неожиданно. 

Твою молодость вечную 

Теперь камень хранит. 

И пока живы мы, 

Пока сердце волнуется 

Будем помнить тебя 

Любить и скорбить…. 
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КАЖДАЯ МОРЩИНКА – ЭТО ЖИЗНЬ… 

Избороздили женское лицо 

Глубокие морщины жизни бренной 

И будто заплелись в одно кольцо, 

Где пролегли маршруты всей вселенной. 

 

И каждая морщинка это жизнь. 

А глубина их – взлѐты и падения 

И кружат, создавая виражи 

Сплетясь до умопомрачения… 
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Дороги радости и скорби на лице. 
Дороги счастья и тревоги есть там тоже.  
Пусть даже счастье залегло в той борозде 
Оно не сделает еѐ лицо моложе… 
 

Извилисты дороги той судьбы 
Показывают весь этап старения 
Скрывая все прекрасные черты 
Не оставляя шанс на возвращение. 
 

Но с возрастом морщины украшают. 
В них проявилась мудрость жизни всей 
И женщин красоту не уменьшают, 
Лишь преклоняться призывают перед ней… 
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БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ  

Благодарю тебя за ощущения. 
Казалось, что забыла их давно. 
За трепет чувств, за ласки без смущения, 
За то, что даришь мне своѐ тепло… 
За сладость слов любви и откровения, 
За то, что солнце для меня взошло. 
За нежность сильных рук, прикосновения,  
За то что, вдруг, со мной произошло….  
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НЕ ВСЁ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ 

Хотелось мне по улицам бродить 
И, взявшись за руки, луною любоваться. 
Всю жизнь быть вместе и тебя любить 
И никогда с тобой не расставаться… 
 

Хотелось все дела свершать вдвоѐм, 
А горе, радость, боль разлуки 
Делить на ДВА, не думая о том, 
Что некий день разнимет наши руки…. 

© Copyright: Татиана Шилова, 2016 
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ПОЭТУ 

О, поэт, вольнодумец неистовый. 

Душа твоя вечно раздетая 

Чувства в трепете, смотришь задумчиво 

И любовь ко всему безмерная…. 

 

Вдохновляясь картинкой увиденной 

В миг хмельной от любви нахлынувшей 

Утоляешь свой голод чувственный 

Погружая себя в образ вымышленный… 

 

Обнаженной души страдания, 

И признания, и мечтания.. 

Стерпит лист все твои фантазии, 

Откровения, разнообразия…. 
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ГУЛЯЮТ КОТЫ… 

Весна пришла. Кричат коты:- 

Душа проснулась, хотим любви. 

Невест так много - выбирай 

Только обхаживать успевай.)) 

 

И к лету они – многодетны отцы 

Но все продолжают искать той любви.. 

Пусть о потомстве заботится мать 

Ведь ей по весне тож хотелось гулять.. 

 

С двуногими тоже такое бывает. 

Весной страсть проснѐтся и ум притупляет. 

Что будет потом – они забывают 

И в тяжкие все с головой той ныряют… 
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Мой стих примитивен, сама это знаю. 

Но что, если фраза в мой мозг заползает 

И сверлит, и точит, покоя не зная… 

Быть может весна на меня так влияет ? )) 

Гуляют коты, поют серенады 

И все под окном, и нет им преграды.. 

Вы правила жизни , прошу, соблюдайте. 

Любитесь, женитесь, но спать не мешайте! 
© Copyright: Татиана Шилова, 2017 

Свидетельство о публикации №117030108965  

 

 

 

О, ВЕСНА ПРИШЛА! 

Рифмоплѐты встрепенулись 

От экранов отвернулись 

Дружно глянули в окно.. 

О, весна пришла давно ! 

 

Снег сошѐл, оставив лужи. 

Ветер стих, он дуть устал. 

«Надоели всем нам стужи» 

Кто-то умненький сказал… 

С новым все воображением 

Оды будем петь Весне. 

Начинается сражение 

Здесь и там…теперь везде… 

 

Ведь весна нас будоражит 

СердцА всех воодушевит.. 

Мыслить каждого заставит 

От зимы освободит… 
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ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

Кто-то трусы на люстру бросает. 

Деньги, удачу, любовь зазывает, 

А ты нарядись в образ знатной актриски 

И в Мир загляни, будто из-за кулиски. 

 

Вот фотография какого то Ниро 

В то время, когда в нѐм всѐ было красиво. 

Стройность фигуры его украшает. 

Улыбка, усы на любовь зазывают… 

 

И фотка твоя для ТАКОГО сгодится. 

В такую «красотку» ну, как не влюбиться ! 

Тебя забросает чужими стихами 

Затащит в свой мир с голубыми мечтами… 

 

Не будет ТОГО, так будет вот ЭТОТ 

И будешь сидеть с ним опять до рассвета 

И будут сказки, страстные речи, 

Сначала байки, потом (может) встречи.. 

 

Будут улыбки, смайлы и чмоки 

И кучей ошибок наполненных строки 

Будут признанья в любви непременно 

Со вспыхнувшей страстью и тоже, мгновенно 

Ты не боись, всѐ опять повторится 

Не с ЭТИМ, так с ТЕМ «счастье» может случиться. 

Главное – верь в «чудеса» интернета 

И не останешься ты без ответа. 
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ПРО СВИДАНИЕ 

По секрету всему свету  

про знакомство расскажу. 

Про свидание с мужчинкой 

Вам всю правду доложу. 

 

Написал письмо мужчина, 

что понравилась ему 

«Я еще не стар годами 

и ищу себе жену…» 

Комплименты, смайлы, чмоки, 

разноцветные сердцА. 

Не давал очнуться дядька, 

лапшу вешал без конца…. 

Фотки не было, пропала, 

Говорил «потом найду». 

Согласилась на свиданье , 

посмотреть - что и к чему…. 

Наряжалась, чепурилась , 

серьги, бусы , причесон 

Вышла я на ту свиданку. 

Глядь, стоит с букетом он. 

Хоть держал он три гвоздички 

(улыбнуло, что не две) 

Брюки, галстук и сорочка 

стирки требовали уже.. 

 

Ладно, думаю, что дале 

будет мне он говорить. 

Улыбнувшись, предложил он 

С ним пивка в кафе попить…)) 

Заказав пивка две кружки, 

О себе заговорил, 

Что душа его младая 

Так страдает,- нет уж сил ! 

Что мужчина он в расцвете 

(хоть на вид все 72) 
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Ого - го еще бессмертен! 

И что в жилах кровь жива! 

То да сѐ, да сѐ да это 

Любовался сам собой… 

Вдруг умолк, а сам при этом 

Прямо в кружку бородой. 

Испугалась, присмотрелась 

-Что с тобой, очнись, дружок! 

Тормошила его тело. 

Вот так встречи поворот… 

 

А дружок мой хрюкнул, пукнул 

И на стол лицом присел 

Развернулся, что- то буркнул 

Вмиг уснул и захрапел…. 

 

От стыда , чуть не сгорела 

Ничего себе жених ! 

Он проснувшись, встрепенулся 

И продолжил свой сюрприз… 

Как ни в чем и не бывало 

Грудь надувши колесом 

Вдруг спросил:- Скажи, подруга, 

Нравлюсь я тебе лицом? 

Я еще не стар годами! 

Я мужчина ого-го ! 

33 недавно было. 

(Было, думаю, давно… 

 

Распрощалась я с красавцем 

Обещав, что позвоню… 

Так историю с засранцем 

Встречи той - свела к нулю…. 

Лучше быть мне одинокой, 

Лучше с кошкой говорить, 

Чем терпеть такое «чудо» 

Лучше век одной прожить! 
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P.S 

Никогда не пожелаю 

Я таких вам женихов 

Лучше сразу убегайте 

От таких вы мужичков 
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ПОЙДУ, ПРИСНЮСЬ ТЕБЕ 

Стою пред зеркалом 

Сама собой любуюсь… 

Глаз не отвесть, такая красота ! 

Я телеса свои украсила тобою 

+100 кг !!! Ведь это ж ЛЕПОТА !!!! 

 

Задумалась…. 

Куда приткнуть твой взгляд ? 

Засунуть в ушко ? Иль в другую дырку ? 

Не обижайся, милый, я его 

Пристрою близко - возле носопырки… 

 

А посмотри как талия тонка, 

Затянутая кучей комплиментов 

Наматывай потуже ! И тогда 

Дождусь я от подруг аплодисментов ! 

 

Ах, ты вздохнул. Прическу растрепал….. 

Закрой свой рот и больше не дыши… 

Твоѐ дыханье никуда не вложишь… 

Мешает запах…Лучше помолчи… 

 

Ты еще тѐплый, бедра ощущают 

Твоѐ тепло… 

Остыл ты не совсем. 

Не двигайся ! Давление подскочит… 

Вот так…тихонько… 

А уснул зачем ????!!!! 
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Остались еще пальчики и губы 
Что с ними делать ? Хочешь обойти ? 
Проказник !!! Ты опять мне дышишь ! 
Просила же, ты запах свой уйми ! 
 
Ну вот, обиделся … 
И шепот на ресницы 
Накинул мне… 
Ты думай, что творишь ! 
Закрыл мне веки, чтоб я не нюхнула 
Твой аромат ? 
Ну, что опять молчишь ?! 
 
Опять уснул, иль только притворился, 
Решив придаться голубой мечте ? 
Ну, ладно, милый, я тогда согласна !!! 
Пойду приснюсь тебе в кошмарном сне ! 

© Copyright: Татиана Шилова, 2015 
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МЕЧТАЕТ ПОДРУГА.. 

Присела подруга и стала мечтать 
Какого мужчину себе отыскать. 
 
Чтоб сильный и добрый всегда с нею был. 
Чтоб лаской замучил, словами любил…. 
 
Не спрашивал прибыль. Свою отдавал…. 
Чтоб завтрак и ужин в постель подавал…. 
 
По дому всѐ делал. Деньгу зароблял. 
Носки и трусы свои сам чтоб стирал... 
 
Своими проблемами чтоб не грузил. 
Еѐ 100 кг. на руках чтоб носил…. 
 
Слюну распустила, прищурив глаза 
И сыплет запросы, как та стрекоза. 
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Мечтай, фантазируй, подружка моя. 

Усни. Пусть приснится мечта та твоя… 
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КИСКА АНФИСКА 

Глаза хитрющие 

К себе зовущие 

Сверкая в темноте 

Взывают к доброте 

 

Усы длиннющие 

Еще растущие 

Всегда торчащие 

К себе манящие 

 

А шерстка мягкая 

Едва примятая 

На цвет трѐхмастная 

Всегда прекрасная 

 

И хвост пушистый твой 

Пленяет красотой 

Несѐшь его как шлейф 

Еле проносишь в дверь 

 

Повадки добрые 

Сейчас так модные 

Всегда свободные 

Но благородные. 

 

Умеешь ластиться 

И всем понравиться. 

Тебя Анфискою зовут 

Как талисманчик берегут. 
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МЕЛОДИЯ 

Мелодию мне композитор подарил 

С моим стихом теперь она сольѐтся 

Он в музыку ту - часть души вложил 

Я слушаю - в том ритме сердце бьѐтся… 

 

Мелодия летит, звенит и вьѐтся 

Она чарует, будоражит и волнует 

И с каждым тактом в сердце отдаѐтся 

И каждой новой ноткой интригует. 

 

То затихает….то срываясь с места  

Влечет с собой в мир музыкальных ритмов 

То манит переливом, слившись с текстом, 

То вихрем кружит с новым сильным взрывом… 

 

Всѐ как хотела. Кружит в ритме вальса 

И я пою, чувствительно и мягко, 

То с силой и огнѐм, и новой страстью... 

А в сердце нежность притаилась сладко. 
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КОМПОЗИТОРУ 

Ты поэтов счастливыми делаешь 

Твои ритмы любовью наполнены 

В них, тобою рожденная музыка, 

Все нюансы их мыслей исполнила. 

 

Ты душой воспаряешь над вечностью. 

Сердцем пишешь, волнуя мелодией 

Покоряя своей виртуозностью 

Ритм сердец наполняешь гармонией… 
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СТАРОМУ ХВАСТУНИШКЕ 

Почему же ты так хвастаешь 

Умножая свои похождения. 

Неужели и впрямь думаешь, 

Что усилят они впечатления. 

 

Ты рисуешь себя гением 

Умудренным своими сединами. 

И сам веришь своим изречениям, 

Восторгаешься сам небылицами. 

 

Ты рассказы ведешь дерзкие 

Секс-гигантом себя чувствуешь, 

А мне кажутся речи те мерзкие. 

Жаль, об этом совсем ты не думаешь. 

 

Медицинские в них отклонения 

В тех речах и запросах немаленьких  

И скажу я тебе без стеснения: 

Ты глупец и хвастун старенький. 
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ТЫ, ДРУГ, ПРОСТИ МОЙ НЕУДАЧНЫЙ ПРИГОВОР 

Мой друг решил меня «профотошопить» 

Старался долго, вытворяя чудеса. 

Когда увидела его я сотворение 

Вдруг ахнула. Какая ерунда ! 

О, ужас ! Что ты сделал с головою ?! 

Зачем прическу мне так изменил ? 

Зачем..зачем…Нет, я не успокоюсь 

Хочу чтоб это «чудо» -УДАЛИЛ !  

 

Сказала я, обидев человека.. 

Ведь он старался, чудо сотворял 

Хотел порадовать, творя картинку века. 

Кто ж виноват, что вкус не угадал ? 
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Потом подумав, посмотрев, помыслив… 

Ведь я умею мыслить иногда..)) 

Я возмутилась СВОЕМУ решению- 

Как я посмела так обидеть чудака.? 

 

На что завозмущалась ? За старание ? 

Ну не красавица я в образе таком…. 

Так,! изменяю я своѐ решение 

Пенять на зеркало мне надо, а потом 

Просить прощенье за такое возмущение. 

Несправедливо мной был брошен выговор ! 

Я выставляю тот портрэт на обсуждение 

Ты, друг, прости мой неудачный приговор… 
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ЖАЛЬ 

Ей не хватает нежности твоей 

Хотелось чтоб ты взял еѐ за плечи 

Прижал к себе и стиснул посильней 

Шепча на ушко сладостные речи… 

 

Хотелось ей сидеть там, у ручья 

И слушать шепот трав и птичье пение 

Она с тобой, а чувствует – ничья… 

Тоскует в тишине во мгле осенней. 

 

Ты рядом, но тебя с ней нет 

Обидно. Жизнь проходит мимо. 

Она не твой любимый человек 

И сознавать ей это нестерпимо. 
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ШЮПЕНИС   ГАЛИНА  

 
 

МОЙ ВОЯЖ К МОРЮ 

Я намедни в бутике   

Сарафан купила   

И в комплектик для него   

Шляпу прикупила. 

В  отпуск тут же собралась, 

На море отдыхали, 

Чтобы местных мужичков  

На пляже завлекати . 

Вот иду по пляжу я, 

Попою виляю 

И вокруг на мужичков    

Глазками стреляю. 

Посмотрю на одного, 

Аж с души воротит. 

У другого вот висит брюхо  

Не животик. 

Третий тот вообще урод, 

В  носу вот ковыряет, 

Будто бриллиант оттуда  

Усердно вынимает  

У  четвертого вообще  

Варежка отвисла  
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Слюни у него  

На губах повисли  

Пятый вроде ничего, 

Только вот не смотрит, 

Вдаль упулился в бинокль , 

На горизонт он смотрит. 

Чего смотреть то вот туда? 

Чего ты там не видел? 

На меня ты посмотри, 

Такую вот не видел. 

У меня то все при мне, 

Ноги , грудь и попа. 

В  сарафане этом я  

Словно Пенелопа . 

У  шестого харя фуу! 

Красная, опухшая, 

Сразу видно, что с утра  

Еще не отдохнувшая. 

У  седьмого весь комплект: 

И  жена, и дети, 

А  восьмой уже уснул 

Прямо на газете. 

Там компания сидит,  

Лихо в карты режется. 

Этот на лежанке спит  

И  под солнцем нежится. 

Мужик выходит из воды, 

Глазами раздевает, 

В  след  за ним жена идет  

И его ругает  

Так весь пляж уже прошла, 

Ничего достойного 

И уехать захотелось 

Мне к себе в престольную. 

Вот до пирса я дошла  

Там  капитан скучает  

Прокатится с ветерком  

На катер приглашает. 
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От предложения конечно я  

Сразу отказалась, 

Ехать в море с ним одной,  

Я что-то побоялась  

Развернулась быстро я  

И  в отель потопала  

От досады в баре я 

Шницель с водкой слопала.  

Поняла я лишь одно, 

Не в сарафане дело, 

Дело собственно во мне, 

А не что одела. 

Покружилась маленько 

Попой покрутила, 

Да и с легкою душой 

Домой я укатила. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 
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ПРО МЕНЯ ХОРОШУЮ 

Я ВЕСЁЛАЯ ТАКАЯ, 

Я ДЕВЧОНКА ЗАВОДНАЯ. 

И ЛЮБЛЮ Я ПОШУТИТЬ , 

И НЕМНОГО ПОШАЛИТЬ. 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ- 

ЗДЕСЬ ВСЕГДА Я ПЕРВАЯ, 

ЗАВОЖУ ДЕВЧАТ,РЕБЯТ, 

НА ТАНЦУЛЬКАХ ПЕРВАЯ. 

РАСТЯНИ МЕХА ,ТИМОШКА, 

Я ПЛЯСАТЬ СЕЙЧАС ПОЙДУ, 

ПУСТЬ СТОПЧУ Я БОСОНОЖКИ, 

ЗАВТРА НОВЫЕ КУПЛЮ. 

ПУСТЬ РЕБЯТА РТЫ РАЗЗЯВЯТ, 

ПУСТЬ ГЛЯДЯТ, ЛЮБУЮТСЯ. 

ЛУЧШЕ ВСЕХ Я В ТОЙ ДЕРЕВНЕ 

И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ. 

НА РАБОТЕ БЫСТРА И ХВАТКА, 

ВСЁ В МОИХ РУКАХ ГОРИТ. 

НЕ МОГУ ТЕРПЕТЬ ЛЕНИВЫХ 

И КТО С ЗАВИСТЬЮ ГЛЯДИТ. 

Я ПО ДОМУ УСПЕВАЮ 

И ПРИБРАТЬСЯ , ПОЛ НАМЫТЬ, 

ЗА ВОДОЙ НА РЕЧКУ СБЕГАТЬ, 

ДА И БАНЬКУ ПРОТОПИТЬ. 

НАВАРЮ Я САМОГОНКИ , 

ПИРОГОВ Я НАПЕКУ 

И ДОРОЖКИ ВСЕ У ДОМА 

Я ОТ СНЕГА УБЕРУ. 

ВСЯ СКОТИНА НА ПОДВОРЬЕ 

СЫТА И УХОЖЕНА 

И КОРОВУШКЕ МОЕЙ  

СЕНУШКО ПОДЛОЖЕНО. 

ВОТ КО МНЕ К ТАКОЙ ХОРОШЕЙ, 

СВАТАТЬ ЖЕНИХОВ ВЕДУТ, 

ВСЁ СТАРАЮТСЯ ПРИСТРОИТЬ 

К ОЧАГУ И В МОЙ УЮТ. 
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ТОЛЬКО ВОТ СВОЮ СВОБОДУ 

НЕ ХОЧУ Я ПОТЕРЯТЬ, 

МУЖА Я ХОЧУ ТАКОГО, 

ЧТОБЫ БЫЛ КО МНЕ ПОД СТАТЬ. 

ВОТ ТОГДА БЫ МЫ ЗАЖИЛИ ! 

ВСЁ БЫ СПОРИЛОСЬ У НАС 

И ДРУЗЕЙ БЫ НЕ ЗАБЫЛИ 

УВАЖАЛИ Б ОНИ НАС. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117031500499 

 

ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

РАНО УТРОМ БАБКА ВСТАЛА, 

ПО СУСЕКАМ ПОСКРЕБЛА 

И КУЛЁК МУКИ НАБРАЛА, 

ЧТОБ БЛИНОВ ИСПЕЧЬ С УТРА. 

РАСТОПИЛА ОНА ПЕЧКУ 

И В ИЗБЕ УЖ ПРИБРАЛАСЬ, 

НА ОКНЕ ПОЛИВ ЦВЕТОЧКИ, 

ЖАРИТЬ БЛИНЧИКИ ВЗЯЛАСЬ. 

ЧИСТОТА В ИЗБЕ КРУГОМ, 

ЗАНАВЕСКИ СВЕЖИЕ, 

В УГОЛОЧКЕ ОБРАЗА  

СВЕТЯТСЯ, КАК НОВЫЕ. 

ДОМОТКАНЫЕ ДОРОЖКИ 

ПО ИЗБЕ РАССТЕЛЕНЫ, 

ПРИДАЮТ ОНИ УЮТ, 

СТЕНЫ ВСЕ ПОБЕЛЕНЫ. 

ПАТЕФОН БЛЕСТИТ ТРУБОЙ, 

БУДЕТ ЩАС ВЕСЕЛЬЕ 

И ЧАСТУШКИ ЗАПОЁМ 

НА ПРАЗДНИК .НА ВЕСЕННИЙ. 

ЗАШКВОРЧАЛИ ,ЗАШИПЕЛИ 

БЛИНЧИКИ РУМЯНЫЕ 

И ПОПЛЫЛИ ПО ИЗБЕ 

ЗАПАХИ ДУХМЯНЫЕ. 

НАД ТРУБОЮ ДЫМ ИДЁТ 
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К БАБКЕ В ГОСТИ ДЕД ИДЁТ. 

ОН НЕСЁТ ПОДАРОК ЕЙ 

ПАРУ ЖИРНЕНЬКИХ ГУСЕЙ. 

ШЕБУТИТСЯ БАБКА ДУСЯ, 

БЕГАЕТ, ХЛОПОЧЕТ, 

ТО ОДЕНЕТ, А ТО СНИМЕТ  

БЕЛЕНЬКИЙ ПЛАТОЧЕК. 

ЮБКУ КРАСНУЮ ОДЕЛА, 

ЩЁЧКИ НАРУМЯНИЛА 

И БУТЫЛОЧКУ НАЛИВКИ  

В РАЗ НА СТОЛ ПОСТАВИЛА. 

НА СТОЛЕ УЖЕ СТОИТ 

МАСЛО И ВАРЕНЬЕ, 

ЗНАТНОЕ ВИДАТЬ СЕЙЧАС 

БУДЕТ УГОЩЕНИЕ. 

НА ПОРОГЕ ВОТ УЖЕ 

ДЕД ФЕДОС ПОКРЯХТЫВАТ, 

И НА БАБКИНЫ БЛИНЫ 

ВСЁ СТОИТ ПОГЛЯДЫВАТ. 

БАБКА ДУСЯ ПОДХВАТИЛАСЬ 

И РЮМАШКУ ПОДНЕСЛА, 

И ПРОЩЕНИЕ У ДЕДА, 

ИЗВИНЯЯСЬ ПРИНЯЛА. 

БАБКА БЕГАЕТ , ХЛОПОЧЕТ, 

УГОДИТЬ ВСЁ ДЕДУ ХОЧЕТ, 

ТО БЛИНОВ ЕМУ ПОЛОЖИТ, 

ТО КУСОЧЕК КУРОЧКИ, 

ТО САЛАТИКУ ПОДЛОЖИТ, 

ТО НАЛЬЁТ ПО РЮМОЧКЕ. 

ДЕД ФЕДОС РЮМАШКУ ХЛОПНУЛ 

И НОГОЮ ВДРУГ ПРИТОПНУЛ: 

«СЯДЬ ТЫ ,ДУСЬ,УГОМОНИСЬ, 

УТОМИЛАСЬ БЕДНАЯ, 

ЛУЧШЕ ПЕСНИ МЫ СПОЁМ 

С ТОБОЮ ЗАДУШЕВНЫЕ. 

ВСПОМНИМ МОЛОДОСТЬ СВОЮ, 

ГУЛЯНЬЯ ПОД ЛУНОЮ, 

ЧТО МЕШАЛО МНЕ ТОГДА 
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ОСТАТЬСЯ ВОТ С ТОБОЮ? 

МНОГО ЛЕТ ПРОШЛО С ТЕХ ПОР, 

МНОГО НАМ ДОСТАЛОСЬ, 

ДАВАЙ ВМЕСТЕ ДОЖИВАТЬ, 

ТО ЧТО НАМ ОСТАЛОСЬ.» 

ВОТ УЖ ПИР ЗАКОНЧИЛСЯ, 

ФЕДОС СТАЛ СОБИРАТЬСЯ. 

БАБКА В СЕНИ В СЛЕД ЗА НИМ, 

ДАЛА ДОБРО ОСТАТЬСЯ. 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ВОТ, 

ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ТОЛЬКО Б ВО ВРЕМЯ УСПЕТЬ, 

НЕ УПУСТИТЬ МГНОВЕНИЕ. 

ХОРОШ ИСПЫТЫВАТЬ СУДЬБУ, 

НЕ ТАНК ВЕДЬ В САМОМ ДЕЛЕ, 

ХОТЬ НА ЗАКАТЕ ЛЕТ СВОИХ 

ПРОЖИТЬ, КАК МЫ ХОТЕЛИ. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117022710442 

 

СВЕТЛАЯ ПАСХА  

В ДЕНЬ СВЕТЛОЙ ПАСХИ 

Я В ЦЕРКОВЬ ПРИДУ, 

ПРЕД ЛИКОМ СВЯТОГО 

Я ПРИПАДУ. 

МОЛИТВ Я НЕ ЗНАЮ, 

ЧТО В ДУШЕ ИЗЛОЖУ, 

И ОБ ОДНОМ ТОЛЬКО 

Я ЕГО ПОПРОШУ. 

ВСЕВЫШНИЙ ГОСПОДЬ ! 

НЕ ОСТАВЬ ТЫ МЕНЯ, 

ПРОСТИ ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 

ЗА ОШИБКИ МЕНЯ. 

МЫ ВСЕ ОШИБАЕМСЯ, 

ГРЕШИМ НЕ СО ЗЛА, 

ПОЭТОМУ Я И ПРИШЛА 

ВОТ СЮДА. 
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ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ 

ПРИ ЖИЗНИ ПРИДТИ, 

ОШИБКИ С ГРЕХАМИ  

ДО ТЕБЯ ДОНЕСТИ. 

ОШИБКИ СВОИ  

ДОНЕСТИ .ОСОЗНАТЬ, 

Я БУДУ СТАРАТЬСЯ 

ИХ НЕ СВЕРШАТЬ. 

ЧТОБ ТЫ ОГРАДИЛ 

ОТ ОШИБОК МЕНЯ 

И ЧТОБЫ ПРИ ЖИЗНИ 

ПРОСТИЛ ТЫ МЕНЯ. 

МНЕ МНОГО НЕ НАДО, 

ЗДОРОВЬЯ ,СИЛ ПОПРОШУ  

И ДЛЯ ВСЕХ БЛИЗКИХ 

НАКАЗ ТВОЙ ДОНЕСУ. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117040905359 

 

ГАДКИЙ УТЁНОК 

ГАДКИМ УТЁНКОМ В ДЕТСТВЕ ЗВАЛИ ЕЁ, 

ГЛУМИЛИСЬ НАД НЕЙ , КАК ВОРОНЬЁ. 

ПОДРУЖКИ ЕХИДНО СМЕЯЛИСЬ НАД НЕЙ, 

ЛИШЬ МИШКА СОСЕД ВСЁ ДУМАЛ О НЕЙ. 

МЕЧТАЛ,ЧТО КОГДА ОНА ПОДРАСТЁТ, 

ОН ДЕВОЧКУ ЭТУ ЗАМУЖ ВОЗЬМЁТ. 

ВОТ ГОДЫ ПРОШЛИ,ОНА ПОДРОСЛА 

И СЛОВНО ЦВЕТОЧЕК ОНА РАСЦВЕЛА. 

ГЛАЗА, ЧТО ОЗЁРА ПОД НЕБОМ ГОРЯТ, 

КРАСИВЫЙ ОТКРЫТЫЙ И ЛАСКОВЫЙ ВЗГЛЯД. 

СОЛНЦА ЛУЧИ С УТРА В КОСЫ ВПЛЕТАЕТ, 

ПОХОДКОЙ ЛЕГКА И, КАК ПТИЦА ЛЕТАЕТ. 

ПОДРУГИ ЕХИДНЕЕ, ЗЛЕЕ ВСЕ СТАЛИ , 

ОТ ЗЛОСТИ ЛОКТИ СЕБЕ ИСКУСАЛИ. 

БЕСИЛА ИХ ВСЕХ ЕЁ КРАСОТА, ДУШЕВНОСТЬ, 

ПОРЯДОЧНОСТЬ И ПРОСТОТА. 

СОСЕДИ ЛЮБИЛИ, ЕЁ УВАЖАЛИ  
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И ТОЛЬКО ВСЁ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ ЕЙ ЖЕЛАЛИ. 

МИШКА –СОСЕД СВОЁ ОТСЛУЖИЛ  

И СВАТАТЬСЯ К НЕЙ ,СКОРЕЙ ПОСПЕШИЛ. 

ДОЖДАЛСЯ ОН ЧАСА, ПРИШЁЛ МИШКА К НЕЙ, 

ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ: 

«БУДЬ МОЕЙ ТЫ ЖЕНОЙ ! Я ДОЛГО ЖДАЛ ЧАСА, 

КОГДА ВОТ ПРИДУ И ЗАМУЖ ТЕБЯ, 

ДОРОГАЯ ВОЗЬМУ!» 

ДЕВЧОНКА ПРИНЯЛА ПРИЗНАНЬЕ ЕГО 

И ЗАМУЖ С ОХОТОЙ ПОШЛА ЗА НЕГО. 

«Я ДОЛГО ЖДАЛА, ТЕБЯ , ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИЛА, НАДЕЯЛАСЬ БУДЕШЬ ТЫ МОЙ! 

СУДЬБОЮ НАПИСАНО ВМЕСТЕ НАМ БЫТЬ, 

ДРУГ ДРУГА МЫ БУДЕМ КРЕПКО ЛЮБИТЬ!» 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117050607044 

 

МАМА – РАДУГА 

РАДУГОЙ СЕГОДНЯ С НЕБА 

МАМА СНИЗОШЛА ,  

ПОСМОТРЕТЬ ХОТЕЛА, 

КАК У НАС ДЕЛА? 

ПОСМОТРЕТЬ ХОТЕЛА 

ВСЁ ЛИ ХОРОШО? 

КАК ЖИВЁТСЯ ДОЧКАМ? 

ВНУКАМ КАКОВО? 

ДАЖЕ ТАМ НА НЕБЕ  

ЧУВСТВУЕТ ОНА, 

ВСЁ ПЕРЕЖИВАЕТ 

И БОЛИТ ДУША, 

ЧТО ОНА ОСТАВИЛА 

НА ЭТОМ СВЕТЕ НАС, 

НИКТО НЕ ПОЗАБОТИТСЯ 

БОЛЬШЕ ТАК О НАС. 

СЕРДЦЕ ВСЁ ИЗРАНЕНО, 

В ШРАМИКАХ ОНО, 

НАШИМИ СЛЕЗИНКАМИ 
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ПОРАНЕНО ОНО. 

ДЕТИ, БЕРЕГИТЕ 

МАТЕРЕЙ СВОИХ! 

ПРИ ЖИЗНИ БЕРЕГИТЕ  

И ЛЮБИТЕ ИХ! 

НИКТО ВАМ НЕ ЗАМЕНИТ 

ЛАСКИ И ЛЮБВИ, 

СКОРЕЕ ПОЗВОНИТЕ 

И ПРИДИТЕ К НИМ. 

К СЕРДЦУ ИХ ПРИЖМИТЕ, 

ЧТОБ БЫЛО ИМ ТЕПЛЕЙ, 

В ГЛАЗА К НИМ ЗАГЛЯНИТЕ 

НУЖДАЮТСЯ ЛИ В ЧЁМ? 

ПО ДОМУ ПОМОГИТЕ, 

ПОЛЫ ПОМОЙТЕ ЕЙ. 

ДА ПРОСТО ПОСИДИТЕ 

ПОГОВОРИТЕ С НЕЙ. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117021700607 

 

ЛЮБОВЬ ЦЫГАНА 

КИБИТКИ СТОЯЛИ ВНИЗУ ЗА РЕКОЙ, 

ТАБОР ЦЫГАНСКИЙ ВСТАЛ НА ПОСТОЙ. 

ЛАДНАЯ МУЗЫКА ВЕЧЕРОМ ЛИЛАСЬ ,  

ЕДА НА КОСТРЕ В КОТЕЛОЧКАХ ВАРИЛАСЬ. 

ВЛЮБЛЁННЫЙ ЦЫГАН НА ГИТАРЕ ИГРАЛ ,  

СТРУНЫ СОРВАЛ, О ЛЮБВИ ТОСКОВАЛ. 

ПРОПАЛА ЦЫГАНКА, ПРОПАЛА В НОЧИ 

НА СВЕТЕ КРАСИВЕЙ, ТАКОЙ НЕ НАЙТИ. 

ЦЫГАНКА КРАСИВОЙ И ГОРДОЙ БЫЛА, 

ЛЮБИЛА СВОБОДУ , НЕ ТЕРПЕЛА ВРАНЬЯ. 

СТАН ЕЁ ГИБКИЙ, МОНИСТА ЗВЕНЯТ, 

ГЛАЗА ЕЁ ЧЁРНЫЕ , ЧАРУЮЩИЙ ВЗГЛЯД. 

ВОЛОСЫ ЧЁРНЫЕ, ЧУТЬ НИЖЕ КОЛЕНА 

СПАДАЛИ С ПЛЕЧЕЙ , КАК ЧЁРНАЯ ПЕНА. 

ЗАРЫТЬСЯ ХОТЕЛОСЬ В ЕЁ ВОЛОСАХ, 

ВСЁ ЭТО ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО В МЕЧТАХ. 
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УСТА ЕЁ АЛЫЕ , СЛАДКИ , КАК МЁД, 

ЛЮБВИ ОТ НЕЁ ОН ДОБИТЬСЯ НЕ СМОГ. 

ОНА ВСЁ СМЕЯЛАСЬ, НЕ ВНИМАЛА ВСЕРЬЁЗ, 

ОН ХОДИТ И ИЩЕТ ЕЁ ЦЕЛЫЙ ГОД. 

СТОНЕТ ДУША ,СТРУНЫ ДРОЖАТ, 

СОЛНЦЕ ЦЫГАНУ НЕ РАДУЕТ ГЛАЗ. 

РАЗБИЛА ЦЫГАНКА СЕРДЦЕ ЕГО, 

ДУШУ ЗАБРАЛА, ОБЕСКРОВИВ ЕГО. 

ЦЫГАНОК ТАК МНОГО, НО НЕТУ ТАКОЙ , 

В ДУШЕ У НЕГО НЕ НАСТУПИТ ПОКОЙ. 

ДУШЕВНЫЙ ПОЖАР СИЛЬНО ДУШУ ПРОЖЕГ, 

ЦЫГАНКУ ОН ЭТУ ЗАБЫТЬ НУ НЕ СМОГ. 

КИБИТКИ СТОЯЛИ ВНИЗУ ЗА РЕКОЙ 

ТАБОР ЦЫГАНСКИЙ ВСТАЛ НА ПОСТОЙ…. 

ПО СЕЙ ДЕНЬ ДОНОСИТСЯ ИЗ-ЗА РЕКИ 

ПЕСНЯ ПЕЧАЛЬНАЯ О ЦЫГАНСКОЙ ЛЮБВИ. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117021703860 

 

ПРО МЫШКУ И КОТА  

МЫШКА В ПОДВАЛЕ У БАБКИ ЖИЛА , 

ЗАПАСЫ ХРАНИЛА , КОЛБАСУ СТЕРЕГЛА, 

НЕ ПОЗВОЛЯЛА СОБРАТЬЯМ ХОДИТЬ, 

ПРЕДПОЧИТАЛА СВОЙ ВЕК ЗДЕСЬ ПРОЖИТЬ. 

БАБКА ЛЮБИЛА , КОРМИЛА ЕЁ, 

ЗА ТО, ЧТО ЗАПАСЫ БЕРЕГЛА ДЛЯ НЕЁ. 

ЛУЧШЕ ЛЮБОГО КОТА СТЕРЕГЛА, 

В ФАВОРЕ У БАБКИ МЫШКА БЫЛА. 

СОСЕДСКИЙ КОТЯРА БЫЛ ЗОЛ НА НЕЁ , 

ЗА ТО, ЧТО ОНА НЕ ПУСКАЛА ЕГО. 

ЛЮБИЛ ОН У БАБКИ СЛИВКИ ТАСКАТЬ, 

КОЛБАСКУ  ТАК ЖЕ ЛЮБИЛ ВОРОВАТЬ. 

МЫШКА СТОЯЛА НА СТРАЖЕ ВСЕГДА , 

НИ НОЧЬЮ , НИ ДНЁМ НЕ ПУСКАЛА КОТА. 

БЕСИЛСЯ КОТЯРА В БЕССИЛЬЕ СВОЁМ, 

РЕШИЛСЯ ПОЙТИ ДРУГИМ ОН ПУТЁМ. 

КОТЯРА СТАЛ К БАБКЕ «КЛИНКИ» ПОДБИВАТЬ, 
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СТАЛ ОН НА МЫШКУ НАПРАСЛИНУ ГНАТЬ. 

ЛАСТИЛСЯ, МАСТИЛСЯ К БАБКЕ ТОТ КОТ 

И ПОЛУЧИЛСЯ  ТАКОЙ ПОВОРОТ. 

БАБКА НА МЫШКУ "ПУРГУ "СТАЛА ГНАТЬ , 

РЕШИЛА ОНА МЫШКУ ПРОГНАТЬ. 

КАПКАНЫ ПОСТАВИЛА, ПОЙМАТЬ , ЧТОБ ЕЁ, 

КОТЯРА ТУТ ПОНЯЛ, ТЕПЕРЬ ВСЁ ЕГО! 

ГОНЯЛ ОН ТУ МЫШКУ ДЕНЬ И ВСЮ НОЧЬ , 

ПОТОМ  ЗАБРОСИЛ ВСЁ ЭТО НАПРоЧЬ. 

МЫШКА БЫСТРА И ВЕРТЛЯВА БЫЛА, 

В КОНЕЦ ЗАГОНЯЛА МЫШКА КОТА. 

УСЕЛСЯ КОТЯРА НА ЛАВКЕ В ПОДВАЛЕ, 

А САМ В ЭТО ВРЕМЯ ВСЁ ДУМАЛ О САЛЕ. 

КОЛБАСЫ ВИСЕЛИ , СЛИВКИ СТОЯЛИ 

ПОДУМАЛ : «ПОЖРАТЬ НЕ ПОРА ЛИ ?». 

И ПРИНЯЛСЯ БЫЛО КОТЯРА ЗА ДЕЛО, 

А МЫШКА ТЕМ ВРЕМЕНЕМ К БАБКЕ, ПРЯМ В СЕНИ: 

«ГОНЯЕШЬ МЕНЯ ТЫ ИЗ ПОДВАЛА, 

А КОТ ПОГЛЯДИ - КА СОЖРАЛ УЖ ВСЁ САЛО! 

УЖ Я ТО ТЕБЕ ВСЁ БЕРЕГЛА, 

МЫШЕЙ НЕ ПУСКАЛА , ГОНЯЛА КОТА. 

ПОРЯДОК В ПОДВАЛЕ БЫЛ У МЕНЯ, 

А ТЫ ПРОМЕНЯЛА МЕНЯ НА КОТА.» 

ПОШЛА УЖЕ БЫЛО МЫШКА ИЗ ДОМА, 

МЫШКУ ВЕРНУЛА БАБКА С ПОРОГА. 

«ВЕРНИСЬ , ДОРОГАЯ , ПРОГОНЮ Я КОТА. 

ТЫ ЛУЧШЕЙ ХОЗЯЙКОЙ В ПОДВАЛЕ БЫЛА. 

НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА С ТОБОЙ МЫ ТЕПЕРЬ 

КОТЯРУ, ВООБЩЕ НЕ ПУЩУ Я ЗА ДВЕРЬ! 

НЕТУ КОТЯРЕ ХОДА СЮДА, 

ОДНА ТЫ ТЕПЕРЬ У МЕНЯ НАВСЕГДА!». 

МОРАЛЬ ОТСЮДА ТАКОВА: 

«ДРУЗЕЙ НЕ ПРЕДАВАЙТЕ НИКОГДА! 

ДРУГ БУДЕТ ВЕРЕН ДО КОНЦА, 

А ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ НИКОГДА!» 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117021703980 
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ТАНГО ПОД ДОЖДЕМ  

ТАНГО ПОД  ДОЖДЁМ, 
ЭТО ТАК НЕОБЫЧНО, 
НО ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ 
ЭТО ВСЁ НИ ПОЧЁМ. 
В ТОМ ТАНЦЕ КРАСИВОМ, 
ОНИ, СЛОВНО ВЕЧНОСТЬ, 
СЛИЛИСЬ ВОЕДИНО, 
УМЫВШИСЬ ДОЖДЁМ. 
ПРЕКРАСНЫЕ ПА ОНИ ВЫТВОРЯЛИ, 
ВСЁ БЫЛО КРАСИВО, СЛОВНО В КИНО. 
ПРОХОЖИЕ МЕСТО ИМ УСТУПАЛИ, 
ВЕДЬ БЫЛО ПОНЯТНО, 
ЧТО ИМ СЧАСТЬЕ ДАНО. 
СУДЬБА ИМ  ДАЛА 
ШАНС УВИДЕТЬСЯ СНОВА, 
ВСЁ ВСКОЛЫХНУВ, 
ЧУВСТВА ВНОВЬ РАЗБУДИТЬ 
И В ТАНГО СЛИЛИСЬ 
ДВА ЛЮБЯЩИХ ТЕЛА, 
БОЯСЬ УПУСТИТЬ 
ЭТУ ВСТРЕЧУ ДЛЯ НИХ. 
03.05.2017г. ШЮПЕНИС Г.Б. 

© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 
Свидетельство о публикации №117050404256 

 
ПРО ЛЯГУШКУ  

ЖИЛА ЛЯГУШКА НА БОЛОТЕ 
ВЕРТЛЯВАЯ, БЕЗМОЗГЛАЯ БЫЛА 
ЛЮБИЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ 
СКАКАТЬ ПО КОЧКАМ ТУДА-СЮДА. 
И ТОЛКУ В ЭТОМ БЫЛО МАЛО, 
НО ЭТОГО ЕЙ ЯВНО НЕ ХВАТАЛО.  
ЛЮБИЛА ПОКУРАЖИТЬСЯ ОНА 
ТАКОЙ ВОТ ОТ РОДУ ОНА БЫЛА. 
ЛЮБИЛА ССОРИТЬ ВСЕХ В ОКРУГЕ 
МУТИЛА ВОДУ СВОЕЙ ПОДРУГЕ, 
А ЗАВИСТЬ ЧЁРНОЙ У НЕЙ БЫЛА 
ВЕДЬ У ПОДРУГИ ЛАДНО ШЛИ ДЕЛА. 
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«НО КАК ЖЕ ТАК? У НЕЙ ВСЁ ХОРОШО, 
А МНЕ НЕ ДОСТАЁТСЯ НИЧЕГО. 
МНЕ ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ, 
ВСЕГДА ,ВЕЗДЕ ОДНУ ВО ВСЁМ ХВАЛИЛИ!» 
ХВАЛИТЬ ТО НЕ ЗА ЧТО ЕЁ, 
ВЕДЬ ПРЕПОГАНОЕ ЕЁ НУТРО. 
ВСЕМ ЖИЗНЬ ОНА КРУГОМ ТРАВИЛА, 
В БОЛОТЕ ВОДУ ЗАМУТИЛА. 
ЧЕМ ЖИЗНЬ КРУГОМ ВСЕМ ОТРАВЛЯТЬ, 
РЕШИЛИ ВСЕ ЕЁ ПРОГНАТЬ. 
И ЧАС РАСПЛАТЫ НАСТАЛ ДЛЯ НЕЁ 
С БОЛОТА В ЗАШЕЙ ПОГНАЛИ ЕЁ. 
НЕ КОМУ БОЛЬШЕ ВОДУ МУТИТЬ, 
В ДУШУ ПЛЕВАТЬ, СТАЛИ ДРУЖНО ВСЕ ЖИТЬ. 
МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА: 
«ЛЮБИ КТО РЯДОМ , НЕ ДЕЛАЙ ЗЛА, 
ЛЮБИТЬ СТАРАЙСЯ И ПОМОГАТЬ 
ТОГДА ВОТ И СТАНУТ ТЕБЯ ВОСХВАЛЯТЬ.» 

© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 
Свидетельство о публикации №117021703917 

 
НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ  

ЛЮБОВЬ НАХЛЫНУЛА НЕЖДАННО ,  
НАКРЫЛА ПРЯМО С ГОЛОВОЙ, 
А СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ НЕУСТАННО 
И НЕ ЖЕЛАЕТ НА ПОКОЙ. 
ОНО СТУЧИТСЯ И КЛОКОЧЕТ 
И РВЁТСЯ ПРЯМО ИЗ ГРУДИ  
И КАЖЕТСЯ, ЧТО ВОТ ВЗОРВЁТСЯ, 
ОТ ЭТОЙ БЕШЕНОЙ ЛЮБВИ ! 
ЛЮБОВЬ ОНА ВЗРЫВООПАСНА 
И НЕ ВСТАВАЙТЕ НА ПУТИ, 
СВОЕЙ ЛАВИНОЮ ОПАСНОЙ, 
СНЕСЁТ ВСЁ НАПРОЧЬ НА ПУТИ ! 
КОГДА ДВА СЕРДЦА ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ 
И БЬЮТСЯ ВМЕСТЕ В УНИСОН, 
НИКТО ДРУГОЙ ИМ И НЕ НУЖЕН, 
ВСЁ ЭТО ЯВЬ, А НЕ КРАСИВЫЙ СОН ! 

© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 
Свидетельство о публикации №117050405986 
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НОЧНОЕ СВИДАНИЕ  

НОЧЬ НАСТАЛА…ТИШИНА… 

СКРИПНУЛА КАЛИТКА. 

Я ПРОСНУЛАСЬ ОТО СНА 

СТАЛО ОЧЕНЬ ЖУТКО. 

ПОСМОТРЕЛА Я В ОКНО 

НИЧЕГО НЕ ВИДНО, 

ТОЛЬКО ТЕМНОТА КРУГОМ 

КУСТ…И ТЕНЬ Я ВИЖУ. 

ПРИСМОТРЕЛАСЬ ЛУЧШЕ Я 

СТАЛО МНЕ ПОНЯТНО, 

МОЙ МИЛЁНОЧЕК ПРИШЁЛ 

СТАЛО МНЕ ПРИЯТНО. 

СТРАХИ ВСЕ ОТПАЛИ ВДРУГ 

ОКОШКО Я ОТКРЫЛА, 

ПОТИХОНЬКУ ВЫШЛА В САД 

К МИЛОМУ ПРИЛЬНУЛА. 

НОЧЬ МАНИЛА НАС К РЕКЕ, 

В ТИХИЙ УГОЛОЧЕК, 

СЕЛИ В ЛОДКУ , ПОГРЕБЛИ 

МЫ НА ОСТРОВОЧЕК. 

РАЗВЕЛИ МЫ ТАМ КОСТЕР 

И ШАЛАШ ПОСТАВИЛИ, 

В РЕЧКЕ ПЛАВАТЬ НАГИШОМ 

НАС ЛЮБОВЬ ЗАСТАВИЛА. 

НОЧЬ ВОЛШЕБНАЯ БЫЛА, 

ЗВЁЗДЫ НАМ СВЕТИЛИ, 

В РЕЧКЕ ТЁПЛАЯ ВОДА 

СМЕЛО МЫ ВХОДИЛИ. 

ЭТУ НОЧЬ ВОЛШЕБНУЮ 

ЗАБЫТЬ НАМ НЕ ДАНО 

В ПАМЯТИ ОСТАНЕТСЯ, 

КАК КЛАССНОЕ КИНО. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117022711105 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

ДАЧНЫЙ СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ 

НОСЯТСЯ ВСЕ , КАК В ПЬЯНОМ УГАРЕ. 

ЗДЕСЬ ПОСАДИТЬ , ЗДЕСЬ НАДО ОКУЧИТЬ, 

ТЕПЛИЦЫ ПОЛИТЬ ,НУ И СЕБЯ НЕ ЗАМУЧИТЬ. 

ПОРАДУЕТ ДАЧА ТЕБЯ ОЧЕНЬ СКОРО, 

КОГДА СОЗРЕЮТ ОГУРЦЫ , ПОМИДОРЫ. 

ПЕТРУШКА , УКРОП НА ГРЯДКАХ ВЗОЙДУТ, 

РЕДИСКА НАЗРЕЕТ И ВЫРАСТЕТ ЛУК. 

ГОТОВО УЖЕ ВСЁ ДЛЯ САЛАТА, 

ГОСТЕЙ ЗА СТОЛОМ ПОЛНАЯ ХАТА 

СМЕХ, ШУТКИ , ВЕСЕЛЬЕ, 

НА МАНГАЛЕ ШАШЛЫК 

ШИПИТ ,НАГОНЯЕТ НА ВСЕХ АППЕТИТ. 

ПРИКАЗ ПРОЗВУЧАЛ - ВСЕ СЕЛИ ЗА СТОЛ 

И ПОНЕСЛОСЬ : «НАЛИВАЙ! ДАВАЙ ПЕЙ ! »  

«ЗА УРОЖАЙ!» « ЗА ЗДОРОВЬЕ ХОЗЯЕВ , 

ЧТОБЫ ДРУЗЬЯ ВСЕГДА ИХ УВАЖАЛИ.» 

ВОТ СТОЛ ОПУСТЕЛ… ТИХО ВДРУГ СТАЛО. 

ГОСТИ УШЛИ, ХОЗЯЕВ ОСТАВИВ. 

НЕДЕЛЯ ПРОЙДЁТ, СОБЕРУТСЯ ВСЕ СНОВА 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СНОВА И СНОВА. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117021700553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/galina0537


 

~ 382 ~ 

РОМАШКИ  

РОМАШКАМИ ОСЫПАНА  

ОБОЧИНА В ПУТИ, 

КРАСИВО И ЗАМАНЧИВО 

МИМО НЕ ПРОЙТИ. 

КРАСИВАЯ ПРИРОДА, 

БЛАГОУХАНЬЕ ТРАВ, 

КУЗНЕЧИКИ СТРЕКОЧАТ 

И ПЧЁЛОЧКИ ЖУЖЖАТ. 

ЩЕБЕЧУТ ПТИЦЫ ЗВОНКО, 

НАТЯЖНО ШМЕЛЬ ГУДИТ 

И ГДЕ ТО НЕДАЛЁКО 

В РУЧЬЕ ВОДА ЖУРЧИТ. 

ОСТАНОВИСЬ ТЫ ,ПУТНИК, 

ИСПЕЙ ВОДИЦЫ ТОЙ 

И НА ПОЛЯНЕ ЭТОЙ  

НЕМНОГО ТЫ ПОСТОЙ. 

ПРИСЛУШАЙСЯ К ПРИРОДЕ, 

ПОЧУВСТВУЙ КРАСОТУ, 

ТЫ ПОСМОТРИ НА НЕБО 

ЕГО ГОЛУБИЗНУ. 

ПУСТЬ СОЛНЦЕ ПРИЛАСКАЕТ, 

ПОНЕЖИТ С ВЫСОКА, 

ВЕДЬ ТЫ НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ, 

КАКАЯ КРАСОТА. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117050311518 

 

ЯБЛОКО 

НА ВЕТКАХ ЯБЛОКИ ВИСЕЛИ, 

А ПРИГЛЯНУЛОСЬ МНЕ ОДНО, 

Я ПОДОШЛА К НЕМУ,СОРВАТЬ ХОТЕЛА 

И СМАЧНО УКУСИТЬ ЕГО. 

ОНО СВОЕЮ СПЕЛОСТЬЮ МАНИЛО, 

СВОИМИ КРАСКАМИ К СЕБЕ ВЛЕКЛО, 

А БЛИЖЕ  ПОДОШЛА И ПОСМОТРЕЛА, 

ВСЁ В ЧЕРВОТОЧИНАХ ОНО. 
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КАК В ЖИЗНИ ЧАСТО ТАК БЫВАЕТ, 

НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО ВОТ БЛЕСТИТ. 

ВОТ ТАК И С ЧЕЛОВЕКОМ НЕ УЗНАЕШЬ, 

ПОКА В ГЛАЗА НЕ ПОГЛЯДИШЬ. 

 

ПОКА В ГЛАЗА К НЕМУ НЕ ГЛЯНЕШЬ, 

ТЫ ДУШУ  НЕ РАСКУСИШЬ У НЕГО. 

А ОТ НЕГО ДАВНО УЖ ГНИЛЬЮ ТЯНЕТ 

И ДУШУ ОТВРАЩАЕТ ОТ НЕГО. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117031111853 

 

 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ  

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ НЕЖНОЕ ЧУВСТВО, 

ВСЁ НЕИЗВЕСТНО, ВСЁ НЕОБЫЧНО, 

ПЕРВЫЕ ЛАСКИ И ПОЦЕЛУИ, 

ВСЁ В НОВЫХ КРАСКАХ, ДУША ВСЯ ЛИКУЕТ! 

СЕРДЦЕ В ГРУДИ БЬЁТСЯ, КЛОКОЧЕТ, 

БУДТО НАРУЖУ ВЫРВАТЬСЯ ХОЧЕТ. 

КАЖДУЮ ВСТРЕЧУ ЖДЁШЬ С НЕТЕРПЕНЬЕМ, 

ВЗГЛЯД СИНИХ ГЛАЗ В НИХ ОДНО УПОЕНЬЕ. 

ВСЁ ВОКРУГ КАЖЕТСЯ В РАДУЖНОМ СВЕТЕ 

И ЗАБЫВАЕШЬ О ВСЁМ БЕЛОМ СВЕТЕ. 

В ЛЮБОВЬ ОКУНАЕШЬСЯ ВСЯ БЕЗ ОГЛЯДКИ 

И РАСТВОРЯЕШЬСЯ В НЕЙ БЕЗ ОСТАТКА. 

ВСЁ КАЖЕТСЯ МИЛО И ОЧЕНЬ КРАСИВО, 

ВСЁ ЭТО КОНЕЧНО НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМО! 

ТАКОЙ ПИК БЛАЖЕНСТВА - БОЛЬШАЯ НАГРАДА 

И Я ВОТ ПРЕДСТАВЬТЕ ВСЕМУ ОЧЕНЬ РАДА! 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 

Свидетельство о публикации №117021700099 
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НА БЕРЕГУ РЕКИ  

НА БЕРЕГУ РЕКИ СТОИТ ИЗБА , 

А РЯДОМ ЛОДОЧКА КАЧАЛАСЬ. 

ОДНАЖДЫ Я ПРИШЛА СЮДА 

И ЖИТЬ Я В ТОЙ ИЗБЕ ОСТАЛАСЬ. 

ИЗ ОКОН ТЁПЛЫЙ СВЕТ СТРУИЛСЯ, 

ДЫМ НАД ТРУБОЮ ТИХО ШЁЛ, 

ЗАКАТ НАД РЕЧКОЙ РАССТЕЛИЛСЯ, 

ТУМАН НАД РЕЧКОЙ ТИХО СЕЛ. 

ОТ ТИШИНЫ В УШАХ ЗВЕНЕЛО , 

ТАК БЫЛО СЛАДОСТНО В ДУШЕ, 

Я ПОДОШЛА К ИЗБЕ И ДВЕРЬ ОТКРЫЛА, 

И ВЫЙТИ НЕ МОГЛА УЖЕ. 

В ДУШЕ ТОМЛЕНИЕ, НЕГА, НЕТ ТРЕВОГИ, 

ТАК ХОРОШО – НЕ ПЕРЕДАТЬ. 

У КАЖДОГО СВОИ ДОРОГИ, 

ВЕДЬ КАЖДЫЙ В ПРАВЕ ВЫБИРАТЬ. 

КОГДА В ДУШЕ ТЫ ЧИСТ И СВЕТЕЛ, 

ТО ВСЕ ДОРОГИ ДЛЯ ТЕБЯ 

И ДВЕРИ ДЛЯ ТЕБЯ ОТКРЫТЫ, 

ГДЕ ЖДУТ ТЕБЯ ВСЕГДА ДРУЗЬЯ. 

КОГДА КРИВУЛЯ У ТЕБЯ В ДУШЕ, 

ТО И ДОРОГИ ТВОИ СКВЕРНЫ, 

НЕ ЖДИ ХОРОШЕГО В СУДЬБЕ 

ГОСПОДЬ НЕ ПООЩРЯЕТ СКВЕРНЫ. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 
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ОТГОЛОСОК ИЗ ПРОШЛОГО  

ВО СНЕ С ТОБОЮ Я ОБЩАЮСЬ, 

ВО СНЕ ЛИШЬ ВИДЕТЬ Я МОГУ, 

ВО СНЕ С ТОБОЮ ОБНИМАЮСЬ  

И ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЮБЛЮ. 

ХОТЯ БЫ ТАК, ПУСТЬ ХОТЬ НЕМНОЖКО, 

Я ВИДЕТЬ ВСЁ ТАКИ МОГУ, 

В МОЕЙ ТЫ ПАМЯТИ ,СЕРЁЖКА , 

И НИЧЕГО ПОДЕЛАТЬ НЕ МОГУ. 

В ТОТ НОВЫЙ ГОД ХОТЕЛОСЬ СКАЗКИ, 

ПОДАРКОМ ПРИЛЕТЕТЬ К ТЕБЕ, 

А ВЫБРАЛ ТЫ НЕ ТОТ ПОДАРОК, 

А ВЗЯЛ, ЧТО БЛИЖЕ БЫЛ К ТЕБЕ. 

КРИЧАТЬ ОТЧАЯННО МНЕ ТАК ХОТЕЛОСЬ, 

ПОНЯТЬ ЗА ЧТО ЖЕ ТАК ? Я НЕ МОГЛА. 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ ЗАХОТЕЛОСЬ, 

ПОТОРОПИЛСЯ И ЗАБЫЛ МЕНЯ. 

НО СЧАСТЬЕ НЕ ПРИНЁС ТЕБЕ ОН , 

ХОТЬ И РОДИЛАСЬ ДОЧКА У ТЕБЯ 

И ЖИЗНЬ ТВОЯ ВОТ ПОКАТИЛАСЬ, 

КАК ПО МОЕЙ ЩЕКЕ СЛЕЗА . 
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РЫБАЧКА ЛЮБА 

РЫБАЧКА ЛЮБА ,КАК ТО В МАРТЕ, 

ЗАКИНУВ УДОЧКУ СВОЮ 

ВСЕХ УДИВИВ СВОЕЙ УДАЧЕЙ, 

ТЫ РЫБУ ВЫЛОВИЛА ВСЮ. 

САМА УДАЧЕ СВОЕЙ РАДА, 

СОБРАЛА БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ 

В КОТЁЛ С УХОЮ ПОКИДАЛИ 

ТВОЮ ВСЮ РЫБУ – ОКУНЕЙ. 

УШИЦА ЗНАТНОЙ ПОЛУЧИЛАСЬ, 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ,В МОРОЗ, 

И ПО СТО ГРАММОВ ПРОПУСТИЛИ, 

ЗА СЕЙ ОТЛИЧНЕЙШИЙ УЛОВ. 

СОСЕДИ РЯДОМ УДИВЛЯЛИСЬ, 

КАК ЛИХО РЫБУ ТЫ БРАЛА 

И ГОВОРИЛИ БУДТО «КЛИНОМ» 

К ТЕБЕ ВСЯ РЫБА ТА УШЛА. 

СОСЕД С ДОСАДЫ ДОСТАЛ БУТЫЛКУ, 

И ВЫПИЛ СРАЗУ ВСЮ С ГОРЛА, 

И СИЛЬНО ГРОМКО МАТЕРИЛСЯ: 

«ЧТО ЗА ЧЕРТОВКА ТУТ ПРИШЛА!» 

А ЛЮБА ТОЛЬКО ЛИШЬ СМЕЁТСЯ, 

НЕ ОТВЕЧАЕТ НИЧЕГО. 

ОДИН СЕКРЕТИК ОНА ЗНАЛА 

И НЕ СКАЗАЛА ПРО НЕГО. 
© Copyright: Галина Шюпенис, 2017 
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