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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Здравствуй друг-читатель. Говорят, что поэзия – это му-

зыка души. И думаю – это правда. Стоит лишь назвать
имена великих поэтов и, сразу, еще не притронувшись к
книгам, ощущаешь ту скрытую мелодию сердца. Это каса-
ется не только поэтов “золотого века”, поэтов классиков уже
общеизвестных, но и поэтов современности. Творчество –
это не только состояние души, но и реальность, будничных
наших дней, отображаемая на бумаге через духовную
призму поэта. Современная поэзия также полна духовным
сетом. Через неё человек ищет себя и познаёт окружающий
мир. Творчество современных поэтов многогранно и я, на-
деюсь, что этот сборник принесёт радость сопереживания
многим читателям. Оригинальные и красивые стихи про
любовь, и разлуку, судьбу, жизнь, воспоминания, которые
понятны каждому человеку и которые находят отклик в
душе. Стихи о природе – это вечное о вечном. Яркие и об-
разные, навеянные спокойствием и мощью природны. Риф-
мованные строки, способны заставить человека на миг
остановиться, чтобы восхищаться красотой лесов и рек, ко-
торую мы в постоянной жизненной гонке уже перестаём за-
мечать. Поэты современности из разных уголков земного
шара, с разными вероисповеданиями, из разных социаль-
ных сословий любезно предоставили свои работы чтобы
увести вас в мир поэтики и сопереживать вместе с ними.
Именно им дано творить прекрасные произведения, кото-
рые дарят людям радость, поднимают настроение и делают
мир добрее! Хочется от всей души пожелать всем читателям
и тебе, дорогой друг, проникнуться тем мастерством слова
современных поэтов и прочувствовать все те сопереживания
и духовность отраженные ими в своих произведениях. И
пусть муза поэтов современников принесет вам удовлетво-
рение, вдохновение и сделает мир лучше и чище.

Ю. ОСИЯН
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ÒÐÈ ÍÎ×È ÊËÅÎÏÀÒÐÛ
ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Ê ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÞ À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ
"ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÍÎ×È"

Имена и понятия, встречающиеся в тексте:
•Клеопатра – Египетская царица, жившая в 69–30 годах до
Нашей Эры;
•Киприда, или Афродита – богиня любви у греков, она же:
Матерь наслажденья;
•Хариты – их богини красоты;
•Амур – божок любви у римлян, подручный Венеры, он же:
•Купидон – у греков;
•Аврора – богиня утренней зари;
•Эллинская Даная – героиня греческих мифов;
•Эпикур – греческий философ, основатель школы, пропо-
ведовавшей удовольствие как высшую цель в жизни;
•Аид – царство мёртвых у греков;
•Стикс – река в царстве мёртвых;
•Харон - перевозчик умерших в Аид;
•Нарцисс – в греческой мифологии влюблённый в себя
юноша;
•Аполлон – Олимпийский бог, сын Зевса;
•Амазонки – женщины-воительницы.
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Бессмертны пушкинские строчки:
Их так и хочется опять
Прочесть от точки и до точки
И между ними всё понять!

К примеру, хочется мне очень
Понять в тех строчках суть причин,
Где Клеопатра после ночи
Казнила жаждущих мужчин.
Давайте вновь представим в лицах
"Египетских ночей" страницы.
Дословно, как всё было там,
Пусть нам напомнит Пушкин сам.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ÏÓØÊÈÍ
"ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÍÎ×È"

(Ôðàãìåíò)
Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир.
Сердца неслись к её престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет.
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подъемлет
И с видом ясным говорит:
"В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить!
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?"
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Рекла — и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца...
Она смущённый ропот внемлет
С холодной дерзостью лица
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других.
Смела их поступь, ясны очи,
Навстречу им она встаёт.
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовёт.

И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья.
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.

За ним Критон, младой мудрец,
Рождённый в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно оттенял,
Восторг в очах его сиял,
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И грустный взор остановила
Царица гордая на нём.

"Клянусь, о Матерь Наслаждений,
Тебе неслыханно служу:
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На ложе страстных искушений
Простой наёмницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь – до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утолю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснёт,
Клянусь – под смертною секирой
Глава счастливцев отпадёт".

***
На этом Пушкин прекращает
Свой удивительный рассказ,
Как будто каждому из нас
Его домыслить завещает.

Всегда великие творенья
Нас окунают в размышленья.
А Музы Пушкинской полёт
Вопросов много задаёт.
И мне ли только одному
Вопрос мозги сверлит немало:
Так Клеопатра почему
Весьма жестоко поступала?

Да это ж миф – решите вы.
Но я скажу, что вы неправы:
Ведь знает мир, какие нравы
У всех властителей, увы!
А Клеопатра чем их хуже –
Дитя обычаев, к тому же?!
Ловите мыслей моих нить –
Я попытаюсь объяснить,
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Коль нет у вас несхожих мнений,
Мотивы этих преступлений.
Итак, давай пытливым взором,
Сведя сомнения на нет,
Пройдём за Клеопатрой вслед
По фараонским коридорам.
Представим зал, где царский трон,
И вот сидит она на троне,
При жезле власти и короне –
И страх, и лесть со всех сторон.
Под показным великолепьем
С печалью ловит её взгляд,
Как все с холопским раболепьем
Ей так сверх всякой меры льстят:
Что красота в ней неземная –
От линий глаз и до ногтей –
И что эллинская Даная
В служанки лишь годится ей!
Но зеркало ведь врать не может,
Как эти слуги и вельможи!
В нём она видит то, что есть,
А не придворную их лесть.
Как далеки от совершенства
Её и талия, и грудь!
И ножки б выровнять чуть-чуть,
И бёдра – не объект блаженства!
И только радует одно,
Что все вот эти недостатки
От глаз скрывают шёлка складки –
Немногим видеть их дано.
А чтобы те, что с ней бывали,
На целый свет не разболтали
О тайных минусах её,
Она всесилие своё,
Как это всё же ни печально,
Употребляла радикально:
Всех, видевших её в упор,
Она кидала под топор.

21



Вот так – за ночи фараонки –
Она расплачивалась всласть,
Чтоб злая правда не лилась
Ни в чьи ушные перепонки!

***
Такой внутри сидящий зверь
У всех правителей найдётся.
И зверь тот комплексом теперь
Неполноценности зовётся.
Ещё с седых далёких лет
Он был причиной многих бед,
То вдруг дарил новинки свету,
То сотрясал войной планету.

Вот та ж маркиза Помпадур
Из-за чего комплексовала?
Что росту ей недоставало
Средь бройлерных дворцовых кур.
Зато весь мир с тех пор знаком
С её высоким каблуком!
А из-за росту в "метр с кепкой"
Комплексовавший Бонапарт
Для компенсации дал старт
Своей воинственности цепкой!
Он мыслил втайне, что корона
Его над всеми вскинет аж…
И комплексом Наполеона
Теперь зовут такой кураж.

Что брать к примеру старину,
Когда и в наш раскрепощённый
Век, визажистами взращённый,
Мы все у комплексов в плену!
Кого-то рост тревожит малый,
Кого-то – рот, как лунка, впалый,
Кого-то беспокоит нос,
Кого-то – густота волос,
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Ну, а кого-то, например,
Смущает прочего размер.
(Чтоб не судить меня без меры,
Я вам подсказку приведу:
Тут лишь ушей и глаз размеры
Всего-то я имел ввиду)
А уж как дамы комплексуют,
Примеров много нам рисуют!
Так что, друзья, поверьте мне, 
И доказательств есть немало:
Причин для комплексов хватало
У нашей царственной – вполне!

***
Но это только лишь частица
Всей правды, скрывшейся в веках!
Теперь вернёмся к тем трём лицам,
Коих желанье насладиться
Преодолело смерти страх.
Я вновь итогом дум моих
Хочу наполнить ваши ушки
О мыслях бедных тех троих,
О коих нам поведал Пушкин.
Что утром думали они
После своей последней ночи,
Я думаю, совру не очень –
Ведь ясно всё, как ни взгляни!
Чтоб в этом не было сомненья,
Свои лихие похожденья
В былые, так сказать, деньки
Давайте вспомним, мужики.
Когда домой вы возвращались
После ночного рандеву,
Вы разве вовсе не пытались
Дать строгий мысленный анализ
Тому, что было наяву?
Признайтесь, не тая улыбки:
Чьи, как казалось вам, ошибки
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Предвзято разбирали вы?
Конечно, не свои, увы!
И ошибёмся мы едва ли,
Коль ошибёмся, то слегка,
О чём под утро размышляли,
Идя на казнь, три мужика.

***
Итак, что думал Флавий смелый,
В дружинах римских поседелый,
Снести не смогший от жены
Высокомерного презренья,
Принявший вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
Он думал, к плахе путь торя:
" Дурак! Позарился я зря
На ночь царицы сумасбродной,
Бабёнки до любви голодной,
Творящей блуд свой втихаря!
Бывал в сраженьях я жестоких,
Где видел смерть довольно многих
Мужей отважных, но тупых,
Что, не жалея сил своих,
Пренебрегая перерывом,
Единым думали порывом
Побить врага лихим рывком –
И сдуру гибли под клинком
В последнем выпаде хвастливом.
Я жив остался потому,
Что в бой шагал, как на работу,
Где время натиску и поту,
Но отдых нужен ведь всему!
А эта вздорная царица,
Высокородная блудница,
Как будто мстя кому со зла,
Свой непрерывный бой вела
Активней сотни новобранцев,
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Мне не давая отдышаться –
Хлебнуть напитка со стола!
И в бесконечной той борьбе
Она неслась, как колесница,
Словно сознательно себе
Желая в битве той забыться.
За всеми стонами её
И ритмами телодвиженья
С тоской я чувствовал враньё,
А не восторги наслажденья!
Зачем ей нужен этот бой –
С фальшивой страстью, со стенаньем?
Чтоб дать забыть себе самой,
Что где-то в мире есть другой,
Кто пренебрёг её желаньем?
А, может, при её уме
Ей просто жить тоскливо очень,
Где тянутся и дни, и ночи,
Как в позолоченной тюрьме?
Какие у неё причины
Так забывать свои кручины,
Мне не узнать ответ прямой.
Лишь в Стикса тёмные пучины
Уйдёт та тайна с ней самой.
Я с лёгкой мыслью в землю лягу,
Познавши радость и печаль.
И не себя сейчас мне жаль,
Мне очень жаль её, беднягу!"

***
Прогресс вовсю шумит над нами,
Меняют нашу жизнь века,
Но отношенье наше к Даме
Не очень сдвинулось пока.
Признайтесь, проявите смелость: 
Не так ли думать вы могли, 
Коль время с дамой провели 
Совсем не так, как вам хотелось? 
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А, может, наше неуменье
Доставить даме наслажденье 
В древнейшей радости земной 
Всем этим ляпсусам виной?
Что, если сам дурак дремучий, 
А потому и невезучий 
И постоянно терпишь крах 
В любовных, скажем так, делах?
Но ты ж себя винить не хочешь 
И только дам вовсю порочишь – 
Да хорошо, когда не вслух, 
А молча выпускаешь дух 
С самим собой наедине,
А то б ты был дурак вдвойне, 
А сверх того – подлец изрядный, 
Для всех других пример наглядный.

Есть у меня один сосед.
Он холостяк уж много лет, 
Но с дамами, куда ни сходит, 
Никак контакта не находит. 
И задал я вопрос ему:
Сменить характер не пытался? 
А он в ответ как разворчался: 
Мне это, дескать, ни к чему!
Таким, как есть, меня пусть любят 
И принимают, и голубят!
Ну, и кому такой, как есть,
Он оказать способен честь?

Но нам пора вернуться в утро –
Туда, где казни ждёт второй. 
Послушаем, насколько мудро
Он рассуждает той порой.

***
Кто там второй у нас? Мудрец, 
Рождённый в рощах Эпикура,
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Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.
А Эпикур в своих владеньях
Вбивал в мозги ученикам,
Что цель всей жизни – наслажденья.
И наш Критон, в чём нет сомненья,
Чему-то научился там!
Представим же, что думал он,
Познавший ласки многих жён,
Несущий голову на плаху
За тень мечты, что выше страху.
"Ну, вот, с какого мне рожна 
Была нужна ещё она,
Сулившая мне все желанья
В ночь сладострастно утолить
И всеми тайнами лобзанья,
И дивной негой утомить!
Я утомления знавал
От женщин северных и южных –
И очень опытных, и юных –
И это был их капитал!
На обещания царицы,
По виду – опытнейшей жрицы
Любви – я клюнул, как юнец!
Что ж получил я под конец? 
Любовь посредственной вдовицы!
Какие б ни были умы,
Никак узнать не можем мы,
Что стОим мы в любви, в интиме –
В сравненье, так сказать, с другими.
Увы, не раз я слышал сказки
От очень убеждённых дам,
Что предоставят они нам
Досель невиданные ласки!
Вот и уверенность царицы
Цены не стоит никакой:
Ну как, откуда ей сравниться
В интиме с женщиной другой? 
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Уж про её молчу я стан –
Он ниже всяких объяснений!
Короче, в смысле наслаждений
Мне не хотелось продолжений,
И не взбурлил во мне вулкан:
Гонимый разочарованьем,
Я провалился в сон – хоть плачь!
Проснулся только утром ранним,
Когда пришёл за мной палач.
Не за топор – итог той ночи,
За крах мечты мне горько очень!"

***
Увы, но наше ожиданье
Минут счастливого свиданья
Бывает часто во сто крат
Красивее, чем результат!
Но мы мечту судить не будем,
А вот какой момент обсудим.
Давайте честно, в свой черёд, 
Вот в чём признаемся друг другу:
Какую страшную услугу 
Нам избалованность несёт.
Когда вниманием своим
Мы даму всю избаловали,
То в этом с вами мы едва ли
Её саму и обвиним.
А вот когда себя товаром
С эгоистическим угаром
Мужской считает индивид,
О чём такое говорит?
Что он мечтает свой товар
Продать как можно по дороже. 
И дамам просто не дай Боже 
Иметь подобный экземпляр –
Придётся стать ему рабою,
Нещадно жертвуя собой,
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И потакать без перебою
"Нарциссу" в прихоти любой.

***
Но нам пара без передышки
Вернуться к третьему – к мальчишке.
Как звать его молва забыла.
Одно лишь знаем мы о нём:
"Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом!"
Что думал он, на плаху шедший,
Ещё совсем не отошедший
От бурной ночи, от вина,
От ласк без отдыха и сна?
Ещё очнувшийся не очень
Его туманный видел взор
Ни палача и ни топор,
А блеск ещё в нём жившей ночи,
Где всё: от шёлка простыней
И золочёных занавесок
До откровенных в спальне фресок –
Сверкало всплесками огней,
Дышало жаркими телами
И благовонными маслами,
И всем, что только выдать мог
В интиме опытный Восток! 
И в эпицентре этой сказки –
Безумства губ её и рук,
Её неистовые ласки
И двух сердец синхронный стук!
Когда ж кончались сил бюджеты,
Им возвращали вновь накал
Бодрящих, редких вин букеты,
В один вплеснутые бокал!
Всё это дать могли едва ли
На душном пыльном сеновале,
Где кроме сена – ничего,
Подружки, сверстницы его.
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И где им было взять те знанья
Про игр интимных череду!?
Родительское воспитанье
Вертелось лишь в любви к труду!
Но все ли знания – полезны?
Ответьте, будьте так любезны!
Вредна порою знаний нить,
Когда их негде применить!
Пример тому: Познанья Древо,
Чей плод попробовала Ева –
И в результате с тех времён
Закрыт нам райский пансион!

А что ж наш юноша несчастный?
Он даже и не осознал,
Что для него в тот миг настал
Конец – и глупый, и ужасный.
Увы, он счастлив был вполне
И поцелуй свой слал воздушный
Царице гордой и бездушной,
Мелькнувшей в сумрачном окне.

***
Ах, молодость! Одни восторги!
Мозг опьяняет новизна,
И силы есть ещё для оргий
И на шальную ночь без сна!
Но редко кто из нас, признаться.
Смог сохранить до зрелых лет
Своё уменье восторгаться,
Раскрашивая без дотаций
Всю нашу серость в яркий цвет.
Что ж, годы, скажем без обид,
Приносят ценности другие…
Так что вернёмся, дорогие,
Из нашей с вами ностальгии
В страну Великих пирамид.
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***
Так это было ТАМ, не так ли…
В одном сейчас признаюсь я, 
Что мои доводы, друзья,
Никак на этом не иссякли!
"Дела давно минувших дней"
Я рассмотрел с мужских позиций,
А если говорить честней –
С мужских надуманных амбиций.
Во избежание потерь
И просто ради интереса
Нам надо выслушать теперь
Другую сторону процесса! 
Не оскорбляя слух ничей,
Представить нам пора настала,
Как Клеопатра рассуждала
И до, и после тех ночей.

Итак, отправимся без лени
За ходом дамских размышлений:
Какую мысль вела игру
У Клеопатры на пиру.
"Тошнит меня от всей их лести –
Она не делает мне чести!
У мужиков одна лишь цель:
Как бы нырнуть ко мне в постель.
Но не могу я, вот досада,
Прогнать всё это бычье стадо!
Зато в моей верховной власти
Поостудить их бычьи страсти.
Сейчас коварный мой вопрос
Перепугает их всерьёз:
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я – продаю!
Скажите, кто меж вами купит
Ценою – жизни! – ночь мою?
Ага! Я верно рассчитала:
Всю вашу похоть, как метлой,
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Из вас я вымела долой –
Смотрите, как перепугала!
Ну, что? Притихли, кобели,
Сидите, как с песком кули?
…Но что я вижу? Встали трое!
Они там что, сошли с ума
Или сочли мой клич игрою?
Сейчас глаза я им раскрою,
Дав клятву, страшную весьма:
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О, боги грозного Аида,
Клянусь – до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утолю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснёт,
Клянусь – под смертною секирой
Глава счастливцев – отпадёт!
Их клятва, что – не испугала?!
Идут! Все три! Не дрогнет бровь!
Им так нужна моя любовь?!..
Придётся всё, что обещала,
Исполнить трижды – вновь и вновь!
Ну, что же! Посмотрю в их лица...
Так. Первый – воин. Смел и сед.
Что смерть ему?! Рецепт от бед!
Её он точно не боится!

Второй – в расцвете лет и сил.
Он мало, что ль, утех вкусил,
Или взыграло любопытство?
Глаза его полны бесстыдства!
Да это ж – боги! – сам Критон –
Лихой любовник и повеса!
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С чего б сюда-то вышел он –
Не стало к жизни интереса?

А третий – юный ведь совсем!
Он-то на смерть идёт зачем?
Да он влюблён в меня, похоже –
Ему я благ земных дороже!
Мне жаль тебя, мой мальчик, очень,
Но обещаю, не тая,
Что после нашей сладкой ночи
Счастливой будет смерть твоя!"

***
Вот так, пожалуй, всё и было:
Стремясь поклонников спугнуть,
Она им торг свой предложила,
Но такова желаний сила –
Все три не дрогнули ничуть! 
В ночные бдения царицы
Вникать навряд ли нам годится.
Гораздо любопытней нам
Её сужденья по утрам.
Она подробней сериала
Всю полуночную игру
Своей рабыне поутру,
Словно подружке, поверяла.
И нам подслушать не в укор,
Каков вояке приговор.

"Всю жизнь проведший средь баталий
В одежде летом и зимой,
Когда б ни властный окрик мой,
Не снял бы даже он сандалий!
Привык в походах солдафон
Валить в сараях средь поленниц
Рабынь и всевозможных пленниц
Под боевых доспехов звон!
А что в интиме есть прологи,
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Пожалуй, даже не слыхал
Пропахший чесноком нахал –
Ему б скорей задрать мне ноги!
Чем разозлил меня в итоге.
И всем своим сердечком чуя,
Что ласки здесь не получу я,
Решила я такой галоп
Задать сражению ночному,
Чтоб этот грубый остолоп
То в жар кидался, то в озноб, 
Но не в блаженную истому!
Такого жёсткого сраженья,
Уверена, он не знавал,
И взгляд мой, наконец, поймал
В его глазах тень пораженья.
Хотя устала и сама,
Его я выжала весьма.
Зато с него всю спесь кобелью
Я сбила смятою постелью!
Когда б ему хватило сил,
Он бы пощады попросил!
Жаль, кратким был его позор:
Не дал страдать ему топор!"

***
А как вы думали, мужчины? 
Что дамы будут лишь былины 
О вас впоследствии слагать 
И к вам цветочки возлагать?
А если вы вовсю старались
Лишь ублажить мужскую прыть, 
За что им вас благодарить, 
Большой показывая палец?

Но, как сказал мудрец, пора нам
Вернуться к собственным баранам.
Вторым, мы помним, был Критон.
Известно нам, что думал он.
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Теперь узнать пора настала,
Как Клеопатра рассуждала
О нём с рабыней по утру
На освежающем ветру.

"Этот Критон, Нарцисс кудрявый,
Снискавший громкую молву,
Как оказалось наяву –
Был жив раздутой им же славой!
Он только с виду Аполлон:
Красив и голый – нет сомнений,
Но столько в нём жеманной лени:
Лежит и ждёт, как будто он –
Бог, ждущий жертвоприношений!
Я – что, ягнёнок для него?
Лежу – и тоже ни-че-го,
То есть, ни вздохов, ни восторга –
Как будто только что из морга. 
Но сколько можно так лежать,
Холодный труп изображать?!
Пришлось вскочить мне амазонкой
На торс его холёно тонкий…
А он – как спящий Купидон:
Ни нежных ласк, ни жаркой речи,
Как будто этой страстной встречи
Я возжелала, а не он!
Я много раз потом пыталась
Его взбодрить – хотя бы малость!
Я в тайных ласках всё же спец:
То так его, то эдак трону…
Но разозлилась под конец
И послала его к Харону!
Его боец, представь – уснул!
За ним уснул и сам хозяин –
От глаз до самых до окраин –
Короче, полный караул!
Нет, от такого кавалера
Избавь и впредь меня, Венера!
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Да он кретин, а не Критон,
Любовник – только лишь для виду.
Пусть заберёт его Харон
В подарок мрачному Аиду!"

***
И снова я хочу сейчас
Своё здесь вставить отступленье.
(Надеюсь: дамы одобренье
Пошлют мне в уголочках глаз.)
С времён пещерных и поныне
Слывёт в народе постулат:
Охотник, мол, живёт в мужчине.
И доказать он это рад.
Какой резон в домашних куриц
Стрелять с берданкой на весу –
Ему б вдали от тесных улиц
За той побегать, что в лесу!
Но коль охотником считать
Тебе себя довольно лестно,
Так ты фантазию потрать, 
Чтоб поохотиться чудесно!
Вот ты в лесу найдёшь ли дур –
Таких, чтоб сами прилетели
И ублажить тебя сумели,
Надевшись сходу на шампур?
И чтоб притом вертелись сами!
А ты бы хлопал лишь глазами
Сквозь свой ленивый перекур…
Чтоб птицу-жизнь бить без промашки,
Какой тут вывод сделать нам?
Учиться не смотреть на дам, 
Как на десерт после рюмашки.
Хотите, чтоб любили вас
На взлёте нежного азарта
Любить учитесь каждый час, 
Как будто в День 8-го марта!
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***
И, наконец, настал черёд
Того, кого в сию минуту
С утра к последнему приюту
Палач, не дрогнувши, ведёт. 
Он юн и счастьем весь искрится,
На щёчках – первый нежный пух…
Но соберём в ладошку слух:
Что говорит о нём царица?
"Как жаль мне, бедного, его!..
Пусть не умел он ничего,
Что мы зовём игрой любовной,
Но был открыт он безусловно
Душой и телом для всего,
Чем я всю ночь его дарила!
Как он застенчиво и мило
Все мои ласки принимал,
Как было слушать мне приятно,
Что он сумбурно и невнятно,
Но очень искренне шептал –
Не жаль, что опыт его мал!
Его восторженные глазки,
Его бесхитростные ласки
Я повторила бы опять…
Но клятву я должна сдержать!
Все, власть имущие на свете
Слов не должны бросать на ветер.
Лишь утешает мысль одна,
Что от любви и от вина,
И от безумств той чудной ночи
Он пьян и, вижу – счастлив очень.
Да будет лёгким, без обид
Его короткий путь в Аид!"

***
Ну, что тут долго говорить? 
Как это стоит дорогого, 
Когда с тобой желают снова 
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Всё непременно повторить!
Но только, согласитесь вы,
Чтоб без потери головы!

***
Пора на этом месте, братцы.
Нам с Клеопатрой попрощаться.
И дальше можно в душу лезть,
Но надо ж меру знать и честь!
Весьма надеюсь: не предвзято
Я роль исполнил адвоката 
И сколько мог, по мере сил
Честь Дамы этим защитил?
Ведь часто мы виной в том сами,
За что вину вменяем Даме.

***
Весь этот разговор итожа,
Теперь и мне позвольте тоже
При трезвом, так сказать, уме
Своё здесь вставить резюме.

Какой в стране бы ни был строй
И дух общественного мненья,
Полов друг к другу Тяготенье
Сильней Всемирного порой.
А сколько глупостей и драм
По ходу этих устремлений:
От самых буйных опьянений
До отрезвлений по утрам!
И даже в наш гудящий век
Мобильников и интернета
Несёт нас всех проблема эта,
Как ледоход в разливы рек.
И этот чувственный клубок
Чужих и собственных ошибок –
На стыке грусти и улыбок –
Даёт мне право, видит Бог,
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Хоть этот путь довольно зыбок,
Мой скромный подвести итог.
Хочу им с вами поделиться:
Ценою жизни – не годится
Платить, друзья, за ночь любви!
Хоть как ты это назови,
Едва ли стоит без взаимности
Ждать наслажденья от интимности!
Тот счастлив, кто познать сумел,
Что только ТАМ лишь близость тел
Нам доставляет наслажденье,
Где есть Взаимное Влеченье!

Я не читаю вам мораль,
Но просто тех мне очень жаль,
Кто, не умея насладиться,
Вкусить свежатинки стремится.
Но так ли радостно-сладка
Бывает первая попытка:
Поймёшь ли с одного глотка
Букет хорошего напитка?

Чтоб насладиться им сполна,
Вкусить полезней многократно –
Тогда лишь станет нам понятна
Вся прелесть доброго вина.
И, наконец, признайтесь сами:
Когда бываем влюблены,
Мы видим чувством, не глазами,
Нам формы тела – не важны.
Примеров знаем мы немало:
Огрехов нет у Идеала!

***
Таков мой на легенду взгляд.
Ханжи и Пушкин – да простят!
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ÐÎÄÈÒÅËÈ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Вспоминаю, как тому лет 30,
Здесь же, за столом,
Мать сидела, нежно улыбаясь,
Рядышком с отцом.

В чашках суп ее дымился.
Не было его вкусней.
Разговор домашний лился
Бесконечною рекой.

Мама тихо говорила:
"Надо стайку починить.
Ну как сильный дождь случится,
Сено может промочить".

Вовке новые ботинки
Может быть пора купить?
А Маняше надо платье
К дню рожденья подарить.

И таких проблем домашних
Столько, что их все не счесть.
Только маме ничего не надо.
У нее всегда все есть.
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На столе свечу затеплю,
Штору опущу.
Перед маминой иконкой
Помолюсь и погрущу.
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ÏÐÎÃÓËÊÀ
ÀÍÄÐÅÉ ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ× ÑÒÎËßÐÎÂ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Я иду по знакомой дороге,
По аллее из лип и берез.
А деревья нарядны и строги
С огоньками сверкающих рос.

Я иду. Никому не мешаю.
А с Востока, чуть-чуть в стороне,
Солнце девушкой в розовой шали
Улыбается, кажется мне.

В эту тихую раннюю пору
Я один. Я иду не спеша.
Я как будто взбираюсь на гору,
Чтоб увидеть, как жизнь хороша.

И при буйстве немыслимых красок,
И при звоне ликующих птиц,
В этом мире из яви и сказок
Моей радости нету границ.
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ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÃÎÐÎÆÀÍÈÍÀ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Я мечтаю давно, и мне снится
Как звезды сыплются за спиной.
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Слышу звон их и плач курая –
Это голос твой, край родной.

Ах, Башкирия! Эх, просторы!
На коня вскачу, мать! Не плачь.
По зеленым холмам, косогорам,
С ветром споря, промчусь я вскачь.

Словно с неба смотрю на землю.
Рек зеленых извивы у ног.
Берегов величавость скалистых –
Не любить тебя разве кто мог?

В городах мы давно осели,
Вспоминая веселое детство свое,
О тебе за столами лишь песни мы пели
Дорогое, далекое и родное село.

Все мы, все мы друзья оттуда,
Из деревни, из сельской глуши.
Не вернулся домой я когда-то,
Не услышал я крик души.

Там по – прежнему кони в лугах пасутся.
Догорают зарницы, клубится туман…
По ночам часто мне не спится.
Неужели вся жизнь обман?

Тянет снова к земле, брошу все и уеду
Я туда, где река журчит.
Где под крышею ласточки дружно хлопочут,
В крыльях мельницы ветер ворчит.

Воздух медом цветов напоенный
Одурманит меня опять.
И как будто стоит на пороге,
Моя добрая старая мать.
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Только все это снится, снится.
Сколько в речках воды утекло…
Только все это где – то осталось.
Только все это так далеко.
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ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÅÒÑß
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Грустью осенней твой взгляд наполняется
В миг, когда встретишь случайно ее.
Заново в памяти все просыпается,
Хотя и было все очень давно.

Годы, казалось должно все забыться.
И затянуться житейской стерней.
Но беспокойно опять сердце бьется
В миг, когда встретишь случайно ее.

Вот и походка, такая знакомая.
Будто как прежде сорвется бежать.
Гордый характер - вольная птица.
Мне ее было не удержать.

Звонко смеялась, как ветер носилась.
Все заводила вокруг – не унять.
Но что-то случилось, все в миг изменилось.
Только вот что? До сих пор не понять.

Хочется за руку взять ее снова.
Может позвать на вечерний в кино?
И прошептать три чарующих слова…
Но все другое вокруг уж давно.
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ÂÅÑÍÀ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Опять весна на белом свете. 
Опять грязища, сапоги….
В холодных и едва замерзших лужах
Мерцают тускло фонари. 

Но ветер свежий и бодрящий
В себе несущий жизни новь.
Он словно колокол звенящий,
А вместе с ветром жди любовь.

Она ворвется и закружит,
Весенним зашумит дождем.
Захочется опять по лужам,
Как в раннем детстве босиком.

И петь захочется как птице.
Как птице высоко летать.
К чему-то без конца стремиться,
Чего-то бесконечно ждать.

Весна любовью наполняет душу.
Зовет творить и созидать.
Я ход природный не нарушу.
Да! На земле весна опять.
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ÍÀ ÏÓÑÒÛÍÍÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ ÒÎËÜÊÎ ÂÅÒÅÐ ÑÂÈÙÅÒ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
На пустынной пристани только ветер свищет.
Бархатною зеленью стелется трава.
Лодка на волне медленно качается.
А когда-то здесь другая жизнь была.
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Лодочки моторные взад-вперед сновали.
Мимо проплывающих, медленно плотов.
Парочки влюбленные на пристани гуляли.
Люди приезжали из разных городов.

Ну чем вам не Швейцария? Чем вам не курорт?
Три реки сливаются, сделав поворот.
Если есть рай где-то, где-то на Земле.
То он в Муллакаево, на реке Уфе.
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ÔËÞÇÀ!
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
В любом наряде ты красива
В любой одежде хороша.
Ну, а для нас, друзей, важнее
Твоя прекрасная ДУША.

Есть чувство юмора в тебе - нет спора.
В тебе полно российского задора.
Язык татарский, башкирский ДУХ.
И быт казахский сейчас вокруг.

Алма-Аты тебя питают.
И пахнешь яблоками ты.
Друзья тебе стихи слагают.
Ведь все в тебя мы влюблены.
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ÑÒÀÐÛÉ ÏÐÈ×ÀË
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Старый причал одинок и печален.
Молодость жизни своей он прожил.
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Сколько людей здесь когда-то встречалось…
Скольких он в путь от себя проводил.

Память в архивы сдана на хранение.
Будет пылиться там радостей бум.
Шум и гудки пристающих волнений,
Ворох надежд и призрачных дум.

Кто-то отсюда уплыл не вернувшись,
И видит причал свой наверно во сне.
Детства слегка осторожно коснувшись,
Хочет вернуться, но где оно? Где?

Выросли ели за годы отсутствия,
Да и березы все в возраст вошли.
Где нас носило? Что мы только не делали?
Только вот счастья, увы, не нашли…

Старый причал – это папа и мама.
Старый причал-это дом наш родной.
Кто нас так ждет на пороге начала?
Где нас так ждет и тепло и покой.

Но вот я вернулся. На пристани тихо.
Замер разбитый, забытый причал.
Ветер гуляет, река мимо движется…
И мой голос внутри так беззвучно кричал…
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Свидетельство о публикации №117112610074 

ÊÈÍÎ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Важнейшее из всех искусств
И всем доступное кино.
Облупленный саманный клуб,
Год 56-ой, век прошлый, Красное село.
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Еще в деревне света нет,
Живем при керосинках.
Но в клубе каждый день кино-
Другая жизнь в картинках.

Здесь забывали все про все.
Вот прямо на меня Чапаев мчится
На необузданном коне,
А на тачанке Анка словно львица.

Трещит движок кино гоняя,
А то возьмет да и замолчит,
В потемки зал весь погружая.
Киномеханику: " Сапожник" - народ кричит.

Киномеханик суетится.
Вот снова фильм и тишина.
Герой – любовник объяснится ,
А женщин прошибет слеза.

Макарова как королева! Пава!
А Рыбников! Ой, девочки , какой!
Ну не возможно не влюбиться.
Вот мой бы Сашка был такой.

Герои фильмов вдохновляли.
Поем мы песни из кино.
Кино мы с детства полюбили,
И жить не можем без него.
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ÏÎÆÅËÀÍÈÅ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Хотите чистоты – купайтесь в росах,
И в утренних лучах взошедшего светила.
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И в неге наступающего дня купайтесь,
Чтоб сила в вас природная входила.

Ходите босиком и пейте воду ключевую.
Дышите соснами и воздухом лугов.
Во всем себя ищите, добром всем воздавайте,
И никогда не делайте долгов.

Не сетуйте на происки погоды,
Она всегда прекрасна, хороша.
И зимней стуже и жаре несносной
Возрадуется всякий раз душа.

Любви вы специально не ищите,
Она к призывам и мольбам глуха.
Любите сами все, что в этом мире
Любви достойно, и любовь, найдет вас вовремя сама.

Причинно – следственные связи во Вселенной
Работают. Их по желанию не отмахнешь.
И лучше следовать известному закону –
Что ты посеешь, то ты и пожнешь.
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Справа поле пшеницы, а слева
Колосится высокая рожь.
Что же память ты с нами делаешь?
Ты покоя мне не даешь.

Ветер тронул колосья пшеницы,
Прокатилась по полю волна.
Пронеслась надо мною птица.
На обочине поля стою я одна.
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Золотистое море волнуется,
Вспенив в памяти давние дни.
Как в полях мы с отцом бродили.
Он читал мне свои стихи.

А в стихах его ветры пели,
Ивы плакали над рекой.
И вставали закаты над хатами,
Месяц плыл над селом молодой.

Он с природой мог разговаривать
На понятном ему языке.
Я лицо его вспоминаю, теряется
Где-то в детстве оно, вдалеке.

Надо мной колокольчик звонкий,
Трели жаворонка так легки.
Уходить мне с полей не хочется.
Полыхают во ржи васильки.

Скоро осень придет. Наступит
Дорогая душе пора.
Все прекрасное в нас сохранится,
Не забудется никогда.
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ÌÓÇÛÊÀ ÎÑÅÍÈ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)

Кружит и падает осенний желтый лист,
Ковром из золота вокруг все устилая.
В моих наушниках я слышу старый твист.
Резвится ветер, в такт листву срывая.

Едва появится на небе солнца круг,
И тут же спрячется за облаками.
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Дождинок капли упадут на землю вдруг,
Да и снежок не за горами.

Ты, осень, очень хороша! Красива!
Богата красками, движеньем, силой.
В вершинах сосен ветра свист.
В моих наушниках я слышу старый твист.
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ËÅÒÎ Â ÄÅÐÅÂÍÅ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Я лето детства вспоминаю,
С дождями пенными, с грозой.
С парными теплыми ночами,
С звенящей на заре косой.

На берегу у пруда в обед ленивые коровы
Хвостами машут, отгоняя мух.
И долго курит трубку, отдыхая,
На солнце разморенный их пастух.

Звенящий полдень душный, томный.
Листва в пыли, жужжанье пчел.
На стане полевом обед и отдых.
Дымится над костром котел.

Так летние бегут денечки,
Наполненные жизнью и трудом.
И зимнею, холодною порою.
Мы будем с радостью их вспоминать потом.
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ËÅÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÄÅÐÅÂÍÅ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Я скучаю, я очень скучаю.
По деревне своей, где в полях
У притихшей дороги море ржи созревает,
И зерном августовским весь воздух пропах.

Дымка пыльная движется с луга,
Это стадо коров гонят на ночь домой.
С того берега машет косынкой подруга-
В клуб пойдешь? Собирайся. Зайду за тобой.

Блеск зари горизонт заливает.
Где-то тихо гармошка поет,
За околицу нас зазывает.
Месяц медленно в небе плывет.

Струи туго звенят о подойник.
Мам, парным молчком напои.
На дорожку она мне накажет: -
Ты гулять-то гуляй, да парней не дразни.

Скоро дрема ночная деревню опутает.
Станут запахи дыма остры и горьки.
Все туманом полынным укутает
Ночь короткая летняя, от зари до зари.
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ÍÎ×Ü Â ÁÀØÊÈÐÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÊÅ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Сыро, тихо, в распадках туман.
Ночь парит над поселком как птица.
Выхожу в этот влажный ночной дурман 
Подсмотреть и подслушать, мне что-то не спится.
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Из-за сосен и сонных берез тут и там.
Скачут длинные лунные тени.
Никому, ни за что эту ночь не отдам.
Состояние грусти и лени.

В темном небе висит одиноко фонарь.
Лунный свет холодком напрягает
Мои нервы, а мысли уносятся вдаль,
Будто кто-то руками их перебирает.

Будто в память мою кто-то тайно забрался.
Что-то ищет там, ищет, не может найти. 
Может, я и сама в ней давно потерялась,
Заблудилась, как в этой прохладной ночи.

Шелест утренних звезд – как все было давно.
Жизнь моя – мой земной Млечный Путь.
Что искать в ней кому-то? И мне все равно.
Если звезды упали, то их не вернуть.
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ÇÈÌÍßß ÏÐÎÃÓËÊÀ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Ночной поселок утонул в снегах.
Ему уютно. Зиму всю снега летели.
Уснули ели, сосны спят,
И спят березы под метели.

Я по заснеженным тропинкам
Люблю бродить ночной порой.
Чтоб помечтать, иль помолчать с природой,
Но лучше если бы с тобой.

Мы б стали ночью королями!
Творя лишь взглядом волшебство.
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Нам звезды ярче бы сияли,
И стало бы в мороз тепло.

Любовью все вокруг наполнив,
Звенела б тонко тишина.
И ты сказал бы: " Как я счастлив!"
И я бы счастлива была.
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Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ
ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
В жизни все бывает в первый раз.
Слово первое и первый класс.
С запахом, дурманящим сирени куст.
И первое "люблю" слетает с твоих уст.

Вот я дом построил в первый раз.
Получил профессию – высший класс.
И впервые в жизни сына покачал.
Вообщем основательно впервые жить начал.

Деток куча выросла, первый внук.
Вдруг неровный в первый раз сердца стук.
И седой височек заблестел.
В первый раз я как-то погрустнел.

Радоваться надо – жизнь была.
И любовь длиною в жизнь и сирень цвела.
Много остается после нас.
И многое бывает в жизни в первый раз.
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ÁÅÐÅÃÈÒÅ ËÞÁÎÂÜ
Любовь кто должен беречь?
Интересный вопрос! Двое!
Надёжно счастье стеречь,
Даренное судьбою.

Это - душевный пожар,
Посланный с неба, свыше,
Оберегать сердечный жар,
Зов сердца обоих слышать.

Зачем на свете жить:
Бездушие холить, лелеять,
Бессердечию только служить,
В искренность не верить.

Лишь верить, любить всегда,
Забыв предательство, ложь,
Удача ждёт, тогда:
Счастье в жизни найдёшь!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
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ÒÛ – ËÓ×ØÈÉ!
Если любовь – великая награда,
Почему не выпадает мне?
Что такого сделать надо, 
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Чтобы счастье было не во сне?
Бесконечно ждать тебя устала,
Искать среди чужих прохожих.
Твой образ создала, не забывала,
Но, идеал и ты разве похожи?

Сдвинуть горы мне под силу,
Я не боюсь на свете ничего.
Сказать лишь только:" Милый, 
Нет на свете лучше никого!"

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
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ÓËÅÒÅÒÜ ÁÛ
Опять тоскливая и нудная погода.
На время сник задира–ветер.
Купол неба раскрывается у входа,
Синью отражает: ярок, светел.

Хочется руками свод раздвинуть,
Освободить простор для звёзд,
И на крыльях в небо ринуть.
Замысел волшебный, но и прост.

Посмотреть миры, что рядом, дальше,
Сколько их? Наверное, не счесть!
От земной освободиться фальши,
Чтобы душу в чистоте сберечь!
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ÑÄÅËÀÉ ÎÄÎËÆÅÍÈÅ…
Доля так не справедлива,
Обделяет, сколько может.
Счастья у неё просила:
Грозит скукою. Но, всё же,
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Как мне выйти из сражения,
Поборов злой рок, судьбину,
Заставить сделать одолжение:
Найти вторую половину.

Просто посмотреть в глаза,
Сероватый в них увидеть цвет.
Услышать страстные слова:
"Ты для меня – в окошке свет!"

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
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ÁÛÒÜ ËÞÁÈÌÎÉ
Как быть, чтоб не старела кожа
От старости, от неурядиц, бед,
Чтоб выглядеть всегда моложе
На десять, на пятнадцать лет?

Морщинки грусть не наводили,
Была улыбка украшеньем губ,
Чтобы взгляд и голос заводили,
И образ в зеркале был люб.

Чтобы звонко, весело смеяться,
Отодвинув жизни мрачный свет,
Прекрасно жить, а не… стараться!
Нужный кто даст женщине совет?

На ушко расскажу один секрет,
Как стать желанной и красивой.
Найден, среди всех, один ответ:
Очень быть мужчиною-любимой!
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ÂÀÑ ÏÎÌÍÞ
Где – то далеко остался остров,
Там прожила я ровно сорок лет.
Забвению предать его не просто.
В жизни для меня он – яркий свет.

Судьбу свою нежданно встретила,
Образовалась дружная семья.
Жизнь прошла - я не заметила,
К закату катятся года.

Остров храбрых сыновей взрастил.
Один погиб при исполненьи службы.
Не дожил до рассвета сил.
Зачем его судьбе так было нужно?!

Младший сын, моя невестка, внук
Заботятся и берегут моё здоровье.
А я решила оказаться, вдруг,
В Питере, во втором престольном.

Живу и радуюсь жизни вслух,
Всё для меня необычайно ново.
Скучаю очень без своих подруг,
Но вновь на подвиги готова!
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Â ÌÅÒÐÎ
В переходах много людей:
Не уловишь взгляд и жест.
Бегут на службу, скорей
С согретых за ночь мест.

Текут молчаливой гурьбой,
Взглянуть вокруг недосуг.
Рядом с нищей братвой
Просящих много старух.
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Имеются дети и внуки,
У которых машина есть, дача.
Но почему у старухи-
Глаза мокнут от плача?

Пожалеть бы её, приласкать:
Глаза тоскливые и ясные.
Она – чья - то старая мать.
А мечты-то мои - напрасные!

Мелочиться зачем - не стала,
Что было - дала монету.
Она здоровья мне пожелала
За ничтожность малую эту.

Отдала бы больше наличных,
Только пуст у самой кошелёк.
Сделать как, чтобы прилично
Жизни матери ручей протёк?!

Образумьтесь, молодёжь, в Госдуме:
Не долог земной жизни век.
Дело и не в пенсионной сумме:
Достоин счастья каждый человек!
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ËÀÁÈÐÈÍÒ
Миноса лабиринт и не иначе.
Полчаса брожу я по метро:
Выйти не могу. Ушла удача.
Хорошо ещё достаточно тепло,

Светло и мухи не кусают:
Им в подземелье неуютно жить.
Но выход я найду, я знаю,
Придётся всё же поспешить.
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В жизни, как в метро, не затеряйся,
Не жди, что поманит туннеля свет,
Людей спроси, дружески общайся:
Надежды позовёт тебя рассвет.
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ÂÎÑÏÐßÍÜ ÍÀÄÅÆÄÀ!
Мысли о тебе гоню, стихи слагая
О метро, хороших людях, о зиме.
От жизни ничего давно не ожидаю,
Дай только вновь ожить моей мечте!

Дай оторвать мне крылья от земли,
Отяжелевшие от жизненных невзгод.
Дни пробежали, месяцы прошли,
Не ищет меня счастье и не ждёт.

В тайниках души лишь обитало,
Едва на землю опускалась ночь,
А поутру его, как не бывало,
Неведомо куда умчалось прочь.
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×ÓÆÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ – ÍÅ ÒÂÎ¨
Промелькнули мысли где – то,
Возвращает память всё былое:
Как можно оттолкнуть поэта,
Дарившего стихи - что дорогое.

Была и независимой, и гордой.
Проходила мимо… Королева!
Точка в жизни была твёрдой:
Иллюзии и рок решили дело.

Береги, что рядом, что имеешь,
На распятье душу не давай.
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Чужое счастье-лишь примеришь, 
Своё ,чтоб не ушло, не обижай!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113122202813 

ÀÓ, ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ!
Ау, Дед Мороз, ты подарки несёшь
Всем, кто верит в тебя и ждёт?
А тем, чьё детство уже не вернёшь…
Не старайся, не жди, не придёт!

Оно осталось лишь в воспоминаниях:
Конфеты, фантики, запах мандаринов.
Дождаться, не уснуть,- одно желание:
С Дедушкой побыть не на картинах.

Он не забыл, ко мне он приходил,
Под ёлку куклу положил среди ветвей
И след оставил, который не простыл,
Волшебный… для радости детей!

Сердце счастьем переполнено. Тепло
От чувств, сердечного внимания.
Были мы детьми… время то прошло…
Но живы в памяти воспоминания!
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ÏÎ ÒÅÁÅ ÑÊÓ×ÀÞ ÑÀÕÀËÈÍ!
Ночами море часто снится,
Непредсказуемый морской прибой,
Проносятся над синью чайки–птицы,
Резвясь над гладью, брызгая водой. 

А воздух сахалинский... несравним!
Неописуем! И сладок, и приятен!
Только теперь, испытав экстрим,
Запах Сахалина стал понятен!
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Там всё родное, близкое до слёз,
До маленького камешка в речушке,
По грохоту истосковалась гроз,
По ландышам, цветущим на опушке.

По зимним, злым и снежным вьюгам,
Когда на улицу не покажешь нос.
По близким и родным, подругам:
Весточку мне телефон принёс.

Я в Питере живу. Вы не скучайте.
Ветер странствий движет мною.
Но, где бы ни была я, знайте:
С вами моим сердцем и душою!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113122305306 

ÑÂßÒÛÅ
Слепота у каждого своя.
Людей слепых - не жалейте:
В сердце их - суть бытия.
Слепую душу не имейте!

Они ближе по духу к природе,
Им земля, что - родная мать.
Мы, как они, вроде,
Но не всё можем понять:

Что нужно травинку жалеть,
Кошку чесать за ушком,
Душу зрячую иметь,
Не продавать её за полушку.

Нелегко жить на свете слепым.
Но сердцем они - ближе к богу.
Их нужно причислить к святым
На земле, не у рая порога!
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ÓÍÛËÎ ÁÅÇ ÑÍÅÃÀ
Снежку хоть чуть - чуть:
Укрыть деревья и кусты.
Санный украсить путь
Через речки и мосты.

Крепко спит Мороз-творец
Или занят важным делом:
Обходит ледяной дворец
С посохом своим умелым.

Очень занят Дед Мороз,
Не до нас, не до людей.
Прикрепляй - ка, папа, нос,
Спеши порадовать детей!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113122409439 

ÐÀÇÂÎÄ – ÍÅ ÂÛÕÎÄ
Пламя гаснущей свечи,
Жестокость разрыва отношений.
Куришь сигарету и молчишь,
Важность чувствуешь мгновений.

Может, просто надо улыбнуться,
Отпустить натянутость сердец.
Нежною рукой щеки коснуться,
Чтобы чётко ощутила - не конец!

Отношения людей сложны,
Как погода в четыре сезона:
То солнце светит, то дожди,
Благоухают фиалки из газона.

Построить счастье - цель семьи.
Грибные дожди - солнце светит.
В нашем парке у скамьи вблизи,
Как фиалки, нас радуют дети.
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ÐÎÁÎÒÛ ÍÅ ËÞÁßÒ!
В душе не поселится безразличие,
Не утаится холодность в груди.
Настроение прекрасное, отличное.
Надежды огонёк маячит впереди.

От души хочу сказать спасибо:
Ты не тот, кто очень нужен мне.
Ожидание текло уныло, 
Счастье ощущала - в сладком сне.

Как могла так сильно ошибиться,
Часто думала, но не пойму.
Ждала на горизонте принца,
А за него лишь приняла слугу.
В песнях про любовь легко поётся.
Присмотритесь, наш не долог век.
Любовь из ничего не создаётся,
Не робот должен быть, а человек!
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ÂÛÑÒÎÞ!
Было нужно гордость урезонить,
Спуститься с облаков пониже вниз.
Рок спешит звонить - трезвонить:
Ещё одна судьбой склонилась ниц!

С колен могу ещё подняться,
Пересилить тягость в сердце, грусть.
В душе должны царапины остаться:
Без них нельзя…что же…ну и пусть!

Зарубцуется! Главное-душа на месте:
Израненная, гордая - смогла уйти.
Сердце и душа должны быть вместе,
Жизнь свою в содружестве пройти!
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ß ÍÅ ÁÎÞÑÜ!
Мысли нет: чистый лист бумаги
Из школьной в клеточку тетради.
Молчаливый город, что не говори,
В поток попал - молча в след иди.

Не по мне! Мне нужен фейерверк
Идей, суждений, диспутов, деяний,
Видеть небосвод, стремиться вверх,
Испытывать трудности дерзаний.

Не закисну никогда среди рутины.
Как рыбка, быстро, мигом уплыву.
Не страшны мне неводы путины
И не опасны, всегда их обойду.

Запустить боюсь я холод в душу
И покалечить сердце невзначай.
Опасностей я не боюсь, не трушу.
Жизнь, люби такую, принимай!
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ÈÄ¨Ò ÏÅÐÅÄÀ×À...
"Жди меня!" проходит по эфиру.
Ждут, находят через сорок лет.
Участи людской, неисчислимо,
Передача прекратила тяжесть бед.

Где же вы! Пропали где-то в чаще
Мегаполиса иль среди людей?
Будет наша жизнь немного слаще,
Были бы, хоть чуточку, добрей!

Без слёз не смотришь передачу,
Переживаешь всей своей душой.
Вот когда и сердце тоже плачет
За времени отрезок небольшой!
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ÒÀÊÎÂÀ È ËÞÁÎÂÜ!
Каков человек, такова и любовь!
Любовь не делает разве счастливыми,
Не возносит на крыльях, не вводит новь,
Не становятся чувства красивыми?

Любовь – слияние возвышенных сердец,
Необузданных, ярких страстей.
Вершиной счастья является венец,
Спешит который возложить сам Гименей!

Неправда, что любви недолог век,
Любовь, как жизнь святая, бесконечна.
Любовь такая, каков сам человек.
Не относись к любви своей беспечно!
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ÏÎÌÎÃÈ!
Радуюсь за людей,
Кто через уйму лет
Друг друга находит.
Через горечь дней,
Невыносимых бед
Счастье приходит.

Знаю, ты - рядом.
Молчание - блажь.
Слышу зов сердца.
Наша преграда,
Как горный кряж,
Перевал - дверца. 

Годы пройдут,
Дни - не теряй!
Окажи участие.
Чувства придут.
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Учти, не зевай:
Я - твоё счастье!

Протяни руку,
Меня приласкай!
Прошу , поверьте,
Не приемлю муку.
Разлука, знай:
Хуже смерти!
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ÓÕÎÄÈÒ ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÄ...
Старый год уползает, шипит,
Новый бьёт своим копытом!
Только Дед Мороз молчит:
Деревья снегом не прикрыты.

За что такая нам немилость?
Порадуй снегом, старый дед,
Чудо распрекрасное явилось:
Выпал долгожданный снег!

Снежинки наземь оседают,
Любуясь небом и людьми,
Которые того не понимают:
Они по зову доброты пришли.

Они спешат на радость людям,
Чтобы в глазах светился смех.
Творите доброту, вас не убудет -
Вас ожидает счастье и успех!
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ÍÓ, ÊÀÊ ÁÛÒÜ...
Опять про безответную любовь!
Почему же так, порой, бывает?
Посмотрит, изогнёт дугою бровь,
Твоё сердце страстью изнывает.

Пусть в шалаш, на край земли,
Быть с тобою вместе, рядом.
Амура стрелы только бы смогли
Сердца растопить преграду.

Долга неразделённая любовь:
Месяц, год; вдруг, десятилетия?
Женщинам таким, не прекословь,
Положен орден и бессмертие!
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ÌÅÆÃÎÄÈÅ
Первые минуты года настают.
Новый год вступил в свои права.
Резвого коня во всю копыта бьют,
Ползёт змея, шипит её глава.

Звон хрусталя, шампанское играет.
Восток уже встречает Новый год.
Жизнь светлую и яркую желает
Российский трудовой народ.

Пусть сбудутся желания, мечты,
Всё сокровенное, что сердцу мило.
Тринадцатый, прощай и всё прости:
Не позволит конь нам жить уныло!
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ÈÑÏÎÂÅÄÜ
Я исповедь открою всем,
Пусть не всегда это можно:
Растерялась в жизни совсем,
В сердце держать сложно.

Очень хочется ввысь улететь
Поближе к мечте, звёздам:
Урезонить хотят, запереть,
Чтобы было совсем поздно.

Фантазиям нет границ,
Достойно судьба одарила.
Сзади толкают в грязь ниц,
Учат: "Жизнь не научила?!"

Шагаю через тернии одна,
Не ждут у родного порога.
Даже кошка, что рядом жила,
Мурлычет: "Уймись, ради бога!"
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ÇÀÐÀÆÅÍÀ ËÞÁÎÂÜÞ!
Заразилась любовью давно,
Не найти от неё панацеи,
Ночь осенняя, словно в кино,
Мы у Бога всю жизнь на прицеле!

Может мы чуть лишились ума,
Как иначе понять, объяснимо?
На курке держит снова зима, -
Свет осенний проносится мимо!

Ты ведь тоже, как я, заражён,
Чувство в воздухе так ощутимо...
Много страсти душевной у жён,
Ну а я , как они все, ранима!

От Любви "умирали" не раз,
Только осень, родной, не убийца,
Жаль... Осталась совсем без прикрас,
Выпил соки ноябрь - "кровопийца"!

Не серчай на меня, месяц-зимник,
Не бери на себя обвинение...
Год в конце - одуряющий химик,
Подвергает живое лишь тлению!
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Умирая, рождается вновь -
Всё земное, что просто инертно,
Вспыхнет ярко, в бессмертьи, Любовь,
Заражение ей - Дух бессмертный!

На снегу ноября - яркость пламени,
От него отступает зима...
Тишина и покой...город каменный,
Всем Любовь - Свет рисую сама!
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ÝÒÎ ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß…
Мне б мысли все переработать заново,
Но вновь спешу в стремлении вперёд...
И вот они - пришли назад, внепланово,
Из них слеплю осенний бутерброд!

Я женщина и мне бывает плохо,
Когда нет чувств в томлении желаний,
Тепла у дней осталась искры кроха,
Озябли все, весь мир в прохладе знаний...

Не праздником напомнил день прохладный,
А грустью натянул от лет ушедших...
Не ладно в мире нашем, ох не ладно,
Знать революции теперь для сумашедших?

А как гордились мы своей страной -
Мы были первыми под знаменем рабочих...
Патриотизм в груди звенел струной,
Всё там оставили, в графе - кто, ставим прочерк!

Нет гордости у юных поколений,
Они не понимают, правда ль это...
Не знают даже, кто такой наш Ленин,
Как много видели мы в прошлом веке света!
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Мы массой не идём на демонстрации,
О жизни размышляем в мире новом,

День бутербродный выдаёт прострации,
Вот в чём теперь нам получить основу?!

Совсем по - женски сердце застрадало,
Хотя люблю жизнь новую повсюду...
От дней Великого нам так осталось мало,
Дни Революции несут сердцам простуду...
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Â ËÞÁÎÉ ÌÎÌÅÍÒ - ÍÀ×ÀËÎ!
В любой момент начнётся всё сначала,
Разлуки, боль, уйдут прочь навсегда,
С тобою встретились у Вечности причала,
Что с нами было - мелочь, ерунда!

Ноябрьский час нахмуренно - тревожный,
Всё замирает, будто в ожидании...
Кровь так пульсирует по нервам и подкожно,
Вся отдаюсь тем мыслям - по призванию....

Прошла вся осень - тихо, незаметно,
Твоих волос ласкаю серебро...
Не станут Неба чувства безответны,
Ведь мы несём в себе Любви добро!

Настало время для большой свободы,
Себя Любви мы отдадим сполна,
Свободы дух поёт всем-всем народам,
Он всем расскажет, что родит Весна!

И ничего, что осень сумасбродна,
Чуть что - толкает ввысь, бросает вниз...
Покажем сами, в чём Творцу мы годны,
Нас пустит к счастью - запросто, без виз!
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Мы раньше плыли рядом, до причала,
Сил придавала чистая Любовь...
Теперь узнали значит что - Начало
Чья в нас течёт, волнуя сердце, Кровь!

Нас не пугает хмурость в снеге белом,
Что за окошком в медленном падении...
Любовь и жизнь писали здесь не мелом,
Расскажем всем о днях в богоявлении!

© Copyright: Валентина Гайдук, 2017
Свидетельство о публикации №117110705294

ÃÎËÎÑ ÑÅÐÄÖÀ…
Вместе только спасём весь мир,
В одиночку - погибнем сами,
Ты - мой рай, песнь под звуки лир,
Жизнь любить, мы и сами с усами!

Голос сердца - Любви закон,
Ясно слышен он в чистом разуме,
По Земле всей несётся стон -
Не губите жизнь злобы фразами!

Гнёзда вьём мы и строим дом,
Любим очень все жить в уюте...
Добываем свой хлеб трудом,
Мудрость ищем до самой сути!

Как люблю говорить с тобой я
И нести в дом родной, - покой...
Век питаюсь святой Любовью,
Знают все, - ты во всём живой!

Нам, родной, повезло вдвойне,
Любим страстно и Землю и Небо,
Твои чувства везде во мне,
Ты откликнешься, где бы не был!
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Да, люблю тебя всей душой,
Очень страстно и нежно, до хрипа...
Мне с одним лишь тобой хорошо, -
Слышу звуки органа и скрипок!

Ты - мужчина, решишь всё сам,
Разум слушай, с надеждой сердца...
Есть Закон - по Любви делам,
Сможем там, до конца, согреться!
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À ß – ÂÅÇÓ×Àß!
А я действительно, на мир Любви везучая,
Всех правдою не мучаю своей,
Погода ноября в снегах ползущая,
Да только мы, летим уже - над ней!

Нет, не скажу, что мне везло с мужчинами,
Пожалуй было всё наоборот...
Так путалось по жизни всё, причинами,
Как вдруг пошла вся жизнь, на поворот!

Любовь к тебе вся - Неба достояние,
Порой в глазах отчаянья полно,
Всё оттого, что нас нашла нечаянно,-
Не получилось дать ей отворот!

Но и сейчас бывают ночи длинными,
Подушка с пухом мокрая от слёз...
Пишу Любовь словечками старинными,
Вдыхая грёзы с ароматом роз...

Жизнь напитала слишком грустным опытом
Творец увидел боль души и грусть...
О ней молилась втайне я и шёпотом,
Путь светлых чувств весь помню наизусть!
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Не получила, нет, Любовь - готовою,
С Надеждой, в Вере, пела в небесах...
Не вешала на дверь любовь с подковою,
Но часто в днях вершились "чудеса"!

Что ж я - везучая, пусть рана и глубокая,
Творить Любовь она мне не помеха,
Нет безысходности, есть - осень волоокая,
Есть подозрения ещё? Ну и потеха!
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ÓÑËÎÆÍßÅÌ ÑÀÌÈ
Порой всё сложно так, до невозможности,
Жизнь бесконечно усложняем сами...
Проводим дни свои всегда в тревожности,
А ведь есть. Тот, кто и погасит пламя!

Не можем мы плыть просто, по течению,
Нас так и тянет дух - водоворот...
Я в новом дне тянусь к Любви свечению,
Достался нам счастливый самый лот!

В осеннем дне заботы снова новые, -
Подъём, зарядка, завтрак, вновь работа...
Вот бы принять дела уже готовые,
Не получается так, не даётся что-то!

И свечкой яркой горит жизнь-пожар,
А нам бы встать, задумавшись, взяв опыт,
Но вновь спешу разжечь я самовар
И только слышу грохот дум и топот!

Хочу ли, не хочу ли - всё во мне,
Душе трудны все чувства в удержании...
От хлопот стану я легко - стройней,
Да только нужно ли Любви удорожание?!
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Бегут от нас мгновенья драгоценные,
Что убежало, не вернуть назад...
Мир призакрыли тучи снегопенные,
Весь детский мир снегам и ветру рад!

В глазах любимых вижу понимание,
Дыханье мягкое тревожит грудь и шею,
Свет, отключи пока моё сознание -
Любить и петь без солнышка не смею...
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ÖÂÅÒ¨Ò ÄÓØÀ…
Душа у нас не будет в увядании,
Она всегда в цветении и песнях,
С родной душой всегда мы на задании
И светлым мыслям в добром сердце тесно!

Улыбка осени через дожди - в сиянии,
Ей отзовусь Любви волшебным пением...
Зима и осень в вечности слиянии,
Ко мне спешишь ты, с нежностью и рвением!

Не всякий любит сердца непосредственность,
К ней, приложением, есть и воля и доверие,
Нет ярлыков, случайна опрометчивость,
Вновь за спиной почищенные перья!

Я всюду женщина и жду надёжных плеч
И сильных рук, губ жаждуще - горячих,
Несу всем людям - свет, добро, не меч,
С желаньем видеть не слепцов, а зрячих!

Идут всегда случайные попутчики
Со всеми бедами, печалями - ко мне,
Всем протяну свои я счастья ключики,
Всё отдавая - получу вдвойне...
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Дарю, где жалость, где простой совет,
Кого-то поддержу Любви делами...
Огромно сердце, где поёт весь Свет,
Вся сила в женщине, с влюблёнными глазами!

Родной, ты знаешь, что полно поклонников,
Но нет соперников сред них ни одного,
Цветёт душа, летит от подоконника,
Завять нельзя, взяв Духа - от Него!
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ÇÅÌËÈ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎ - ÂÑÅÌ!
Даруется всем - совершенство,
К нам утром приходит рассвет,
Я снова проснулась...блаженство,
Эй, люди, всем шлю свой - привет!

Дано не взаймы, а навечно,
К нам с солнцем приходит зима,
Дни осени поздней беспечны,
Наш весь урожай - в закромах!

Вдыхаю морозящий воздух
И радуюсь ярким уколам...

День утром бодриться не промах -
Ждут снова друзья и приколы!

В мир верю в надежде, любовно,
Терпению учит и встряскам,
В тебе отражаюсь, духовно,
Готовлюсь с утра к жарким пляскам!

Мечты возродились все, Боже,
Ошибки оставим на граблях...
С чем дальше летим - подытожим,
Взлетаю ж порою, как цапля...
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С тобою жива, дух - в смятении,
В нас верит Отец, дав авансы,
Творенья все здесь, с мудрым Гением,
Нас видит Он, ждёт на Сеансы!

Я не отстану, мои крылья прочны,
Искрится иней и куржак не страшен,
Не совершенны, влюблены мы, точно
И каждый взмах, у осени, нам важен!
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ÇÀÊÐÀØÓ ÒÅÌÍÎÒÓ…
В мир отпустила тысячи стихов
И верю сердцем, - их найдёт читатель,
Мне дела нет до всех людских грехов
И точно знаю...примет всех Создатель!

Переживёт всё-всё Любовь в словах,
Она, рождаясь, навсегда бессмертна,
Её берёт и грешник и монах
И след Любви горит - в тебе, заветно!

Слова родятся через тыщи лет,
Им суждено жить - делом, мыслью, песней,
Влюбляться в жизнь, лететь на яркий свет
И где сложнее, там им интересней!

Как много лет несу слова - тебе,
Любовь не даст забыть мне адресата...
К твоим устам прильнут стихи в мольбе,
Они так - сами, в том не виновата...

Всё ярче в осени нам мнится вечность
Мы, чувствую... в начале лишь Пути...
Прими сердечность чувств и крыл конечность,
Вдаль, по Пути тому, с тобой идти!
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Слова порхают - листьями, снежинками, -
Сейчас, но пели в солнце и свечении,
Воспользовалась осень свет- заминками,
Зима пустила в мир - пересечения!

Слова приходят в жизнь, как Света люди
И их, любя, не замараю грязью,
Не так уж ново, что природа чудит,
Всю черноту закрашу Слова вязью!
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ÑËÅÆÓ ËÞÁÎÂÜÞ È ÓÑÏÅØÍÀ…
Как и любой, могла б поисписаться,
Но только, если будет править смерть,
Да не войдёт она в анналов святцы
И пусть кружится мыслей круговерть!

Слежу Любовью я везде, на всех,
Но есть и личное, интимное, для нас,
Плутает в осени, скользит во тьму, успех,
Хоть обещал - приду ещё не раз!

Живёт успех, он будто сам себе,
А к нам с тобой имеет ль отношение?
Вся жизнь моя принадлежит тебе,
Удивлена сама Любви течению!

Мир перепутался совсем и окончательно,
Не различить уже, где правда, а где ложь,
Примет Конца так много примечательных,
Всё скоро, мой любимый, сам поймёшь!

Жизнь так узорчата - фантазии не надо,
Ищу во всём спокойные тона...
Но ты поёшь, звеня, Любви отрада,
Цветёт в душе у нас весна одна!
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Эфир свободен, в нём "бумаги" - масса,
Смерть не для нас, она для духом бедных,
К себе зовёт нас чайная терраса,
Чайку попьём, а в дом пойдем - обедать!

Что удивительно, но я ой как успешна,
Но только мой успех других отличен,
Жаль не безгрешна я, да, не безгрешна,
Ты положи к камину свежих спичек...
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ÍÀÇÀÄ ÍÅ ÂÅÐÍÓÒÜÑß…
Защемило сердце болью острой,
Слезы навернулись на глазах...
Мне б домой, хоть на недельку просто,
Снова родина пригрезилась мне в снах..

Всё своё там, - милое, родное,
Дом соседский, где живут друзья,
Не любила молоко парное,
В той деревне без него - нельзя!

Там, где школа, тополь вырос в небо,
Нет завалинок и бабушки там нет...
Бередит мне память ветки вербой,
Сколько же промчалось мимо лет?!

Не вспоминалось долго мне прошлом,-
Ушло, и ладно, улетели все...
Бегут года, вновь снег метёт порошей,
Но сердца свет зовёт во сне - к весне!

Там было лучше, проще и прекрасней?
Судить сейчас об этом не берусь...
Там пело детство, там звенели чащи,-
Всё обветшало, но всё та же - Русь!
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Туда бы нам вернуться вместе, милый,
Но всё не так, всегда нам недосуг,
И всё же помню, как рвала крапиву,
Чтобы прогнать хворь - бабушкин недуг!

Чем дальше в жизнь, тем чувствую острее,
Закрыт давно нам в прошлое возврат...
Ты улыбнулся...сразу мир светлее,
Люблю всех - всех сильнее во сто крат!
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ÂÀÆÍÎ ÒÂÎ¨ ÌÍÅÍÈÅ…
К зазнайству я нисколько не способна,
Меня не мучают ни слава, ни успех,
Кто мысли пишет, тот всегда голодный,
Поэту не насытиться вовек!

Подверглась здесь сегодня жёсткой критике,
Да только я тут не борюсь за лавры,
Пусть все медали достаются "нытикам",
А критика для пользы, все тут правы!

Всю жизнь проходим мы свои уроки,
Но только здесь познать не сможем всё,
Всему есть час и у всего есть сроки,
Здесь выбираю только лишь своё!

И пусть поёт мне кто-то дифирамбы,
Я ж понимаю, что не гениальна...
Моя душа поёт в софитах рампы,
Там я не вся, вся критика банальна!

Всегда и всем чего-то тут должна,
Мне, к сожаленью, не хватает силы,
А главное - забыла, что княжна,
Хотя желаю вечность быть счастливой!
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Нет гордости большой, как и тщеславия,-
Любить самой и быть всегда любимой,
Что если есть, то тем Творца восславила,
Но в этой осени ветрами так гонима!

Всем сердцем снова ты коснись, родной,
Мне мерный звук придаст успокоения,
Что ждёт всех нас грядущею зимой, -
Ответить можешь? Важно твоё мнение....
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ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ…
Сердце, разум, у всех нас в настройках,
В каждом дне не достаточно Веры,
Дух ответит за все неустойки,
Подавая Любви Свет - в примерах!

Наше сердце готово к прощению,
Отвергает все доводы разума...
Путь в начале течёт к завершению,
От него не откупишься фразами...

С Верой чистой поможем другим
И подскажем, где есть непонятное,
Дух летит лишь к Творцу, не к святым,
От Него только помощь, - обратная!

Всем сбивают настройки болезни,
Часто слишком уходят друзья...
Злой правитель не станет любезней,
В нём есть Зло, а любить зло нельзя!

Ночка много приносит печалей,
Отгоняет весь мрак солнца луч,
Вехи дней и путей отмечали,
Всё искали впотьмах счастья ключ....
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Сердцу в Духе не дай очерстветь,
Пусть подружиться сердце и разум,
Жизнь хочу всю с Любовью иметь,
Не дышать "отработанным" газом!

Нам пошире раскрой к Свету дверь,
Сердцу Сам помоги стать разумнее,
На Земле так лютует Зла Зверь,
А Любовь, как наряд, носят умные...
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ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ Â ÎÁÐÛÂÊÀÕ…
Всего страшней бывает по ночам,
Когда души всей слышен громкий голос,
Мир в ароматах и горит свеча
И мягок в завитушках тонкий волос...

Честна перед собой, не страшен возраст,
Всем рядом нужен близкий человек,
С любимым, в сердце проникает бодрость, -
Так быть должно, на это есть завет!

Как ни крути, Любовь всему причина,
Связь между нами ярче и сильней,
Живи всегда, мой в серебре мужчина,
Наш Путь далёк, в нём много солнца дней!

Ты принимаешь чистый мир духовный,
Он так прекрасен в чувственных мотивах,
Мы растворимся в волшебстве любовном,
Потом расскажем - в песнях и картинах!

Бесстрастно одиночество и горьки слёзы,
Что рядом человек с тобой не тот...
Мороз узорный на родных берёзах,
Объятья жарки, прошибает пот...
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Ошибки детства воплотились в страх -
Сплошная ночь и никаких рассветов,
Там перечёркнут первый альманах
И...ничего - альтернативы нету!

Неужто всё, мир подошёл к обрыву?
Что дальше ждёт - фантазии одни...
Пишу жизнь набело без норм и перерывов,
Но...просветления и по ночам видны!

На всём хочу поставить жирный крест
И расписаться - хвостиком и точкой,
Нет для меня в пространстве больше мест,
Нет тех, с кем полечу я лунной ночью!

Остался позади мой рубикон
И нет того, кому так страстно пела,
Жизнь на Земле поставлена на кон,
А что я есть, - кому какое дело...

P.S. Выражение "перейти Рубикон", означающее принятие
бесповоротного решения.

Всё написанное не обязательно относится ко мне лично...
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È ÂÎÑÖÀÐÈÒÑß ÄÎÁÐÎÒÀ
Здесь часто выступаю в роли донора,
Уж очень много страждущих людей,
Всё безвозмездно, нежно и без гонора,
Ведь у Любви полно любых идей!

Всем помогаю, когда это нужно,
Живу всегда в познании добра...
За дело дружбы выступим мы дружно,
Летим все вместе с общего двора!
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Любовь с Добром несут в себе тепло,
Нас очень много, кто желает этого,
Вселенской лестницы готовится метро,
Там не увидим никого "раздетого"!

Мой дорогой, поделимся теплом,
Оно заполнило тела у нас сердечностью,
Мир покрывается заснеженным ковром -
Зима, зима торопится, с беспечностью!

С зимой приходят праздничные будни,
С ней Доброта ликует в людях Света,
Ноябрь готовит декабря вновь лютни, -
Всем будет радость и у нас, не где-то!

Зло на весь мир распространило шоры,
На свет людской наложило запрет,
Жива Любовь, она снесёт затворы
Нам, Добротой, сегодня шлёт ответ!

Мир Доброты здесь скоро воцарится,
Никто не сможет помешать Творцу,
Снежинки тают на счастливых лицах,
Добро вернётся к нам, не к подлецу!
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ÁÎÃÀÑÒÂÎ ÍÅ Â ÇÅÌÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈßÕ!
Живу, пою и не сужу других,
Себе не примеряю их "короны",
Любви лишь верю, берегу родных,
Все за борт выношу души препоны!

И не смотрю давно на грим людской,
Скрывают боль, под ним - чужие лица,
Мне главное - идти Любви тропой
И позволять добру по тропкам виться!
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Нет, не укроем маской мы лицо,
Так сохраним духовное здоровье,
У нас свои дороги, не "отцов",
Мы не поставим никому условия!

Святой Любовью освящаем душу,
Грязь к светлому не пристаёт никак,
Спилить пора обломанную грушу,
Как оказалось, побывал здесь "враг"!

Сердец богатство не в земных материях,
Не знаем только этого с рождения,
Как много мудрости уже у нас потеряно,
Но ждём - идёт эпоха Возрождения!

Земли рождение и есть души богатство,
Подлечим Землю, снимем тяжкий грех,
С тобой увидим вместе в счастье братство
И различим всей чистой дружбы смех!

К зиме шагая, слышим шелест листьев
Вновь узнаём всю красочность небес...
А наши крылья станут в Небе чище
На всей Земле исчезнет страха Бес!
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ÁÅËÛÅ ËÅÁÅÄÈ
ÍÈÊÎËÀÉ ÃÎËÎÂÊÎÂ
(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)

1. Кружит стая лебедей,
Над прозрачною водой.
Радуют сердца людей,
Этой пышной красотой.

ПРИПЕВ:
И белый лебедь над водой,
Плавно крылья распустил.
Он не прощается со мной,
До встречи теплою весной.

2. А я стою и словно сплю,
Все это так неповторимо.
Ведь я пришел встречать зарю,
А увидал такое диво.

ПРИПЕВ:
И белый лебедь над водой,
Плавно крылья распустил.
Он не прощается со мной,
До встречи теплою весной.

3. И все как в сказке, как во сне,
Что не хватает даже слов.
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Как будто кружит белый снег,
Из тех далеких детских снов.

ПРИПЕВ:
И белый лебедь над водой,
Плавно крылья распустил.
Он не прощается со мной,
До встречи теплою весной.
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ÃÓÑÈ - ËÅÁÅÄÈ
(Þðèé Ïëàêñèí è Íèêîëàé Ãîëîâêîâ)

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðîâ)
1. Седина серебро, брызжет в бороду,
На душе темно, кисло горевно.
И любить устал, на судьбу махнул,
Ох, устал, я устал, вроде бы уснул.

ПРИПЕВ:
А гуси лебеди летят, их взглядом провожу,
Они домой хотят, на них поворожу.
А гуси лебеди летят, летят,
Они домой хотят.

2. Седина волокно, покоя мне не дает,
Я с сомненьем гляжу в неизвестность вперед.
Ну а там темнота, может, будет просвет,
Может счастье придет, мне на старости лет.

ПРИПЕВ:
А гуси лебеди летят, их взглядом провожу,
Куда они летят, к какому рубежу.
А гуси лебеди летят, летят,
Они домой хотят. 

3. Где то рядом в толпе, взглядом ищешь меня,
А в глазах уж темно, я не вижу тебя.
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И судьба не дала, тот рубеж перейти,
Потерялись с тобой, счастье мы не нашли.

ПРИПЕВ:
А гуси лебеди летят, их взглядом провожу,
Все счастия хотят, лишь я не нахожу.
А гуси лебеди летят, летят,
Они домой хотят.
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ÑÍÅÃ
ÍÈÊÎËÀÉ ÃÎËÎÂÊÎÂ
(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)

1. Ты замел дороги и тропинки,
Белым пухом кружишь надо мной.
На твоих глазах блестят слезинки,
Опоздал я на свидание с тобой.

ПРИПЕВ:
Снег, снег, снег, снег,
Опоздал сегодня на свиданье.
Снег, снег, снег, снег,
Что сказать мне в оправданье, 
Снег.

2. Я бежал к тебе и все боялся,
Что, не подождав, уйдешь домой.
С каждым шагом он, наверное, смеялся,
Что сегодня не увижусь я с тобой.

ПРИПЕВ:
Снег, снег, снег, снег,
Опоздал сегодня на свиданье.
Снег, снег, снег, снег,
Что сказать мне в оправданье, 
Снег.
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3. Не сердись на меня дорогая,
Что опоздал я на свидание с тобой.
Это снег, все пути заметая,
Не желает мне увидеться с тобой.

ПРИПЕВ:
Снег, снег, снег, снег,
Опоздал сегодня на свиданье.
Снег, снег, снег, снег,
Что сказать мне в оправданье, 
Снег.
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ÌÓÇÛÊÀÍÒ! ÑÛÃÐÀÉ ÌÍÅ...
Музыкант! Сыграй мне про любовь,
Что - то грустно стало на душе.
Пусть взыграет в сердце моем кровь
И я снова вспомню о тебе.

Вспомню я зеленые глаза,
Золотые локоны волос.
Пусть с тобой расстались навсегда,
Но уверен, что меня ты ждешь.

Я пришпорю белого коня
И помчусь туда, где ты живешь,
И тебя, любимая моя,
Украду и ты меня поймешь.

Музыкант! Не надо про любовь.
Видишь, я уже немного пьян,
И ее я вспоминаю вновь.
Так развей мой сладостный обман.
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ÏÎÆÀËÅÉ ÌÅÍß, ÎÑÅÍÜ
Пожалей меня, осень,
Не студи мое сердце,
Сохрани неба просинь,
Дай немного согреться.

Не пугай хмурой тучей,
Ледяными дождями,
Не закрой солнца лучик,
Пусть сияет над нами.

И тогда очаруешь
Ты меня красотою
И навеки пребудешь
В моем сердце родною.

Пожалей меня, осень,
Не студи мою душу,
Она так тебя просит.
Ты послушай... Послушай.
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ÏÎËÎÂÈÍÊÀ ÌÎß…
Мы с тобой разминулись наверно,
Ты другою дорогой прошел,
Только сердце грустит непомерно,
Что меня ты, мой друг, не нашел.

Так прожили с тобою раздельно,
Я с другим, а ты тоже с другой,
Но два сердца страдали безмерно,
Что не встретились, милый, с тобой.

По тебе до сих пор я тоскую,
Где же ты половинка моя?
Твой портрет по ночам я рисую,
Да и ты хочешь видеть меня.
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Половинка моя, половинка,
Почему не нашел ты меня?
И живем мы с тобой по - старинке,
Я с другим, ты с другой, не любя.
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ÒÛ ÏÎÑÒÓÏÈË ÍÅ ÏÎ-ÌÓÆÑÊÈ
Ты поступил не по - мужски,
Соблазнил, оставил,
А так твердил мне о любви,
Что полюбить заставил.

И я поверила тебе,
Любила, обожала,
Когда были наедине
От счастья трепетала.

И, бросив жизнь к твоим ногам,
Того же я ждала,
Но ты свою мне не отдал,
Исчез с ней навсегда.

Как больно было мне понять
Того, что непонятно,
Что мог ты так любовь предать,
А я ждала обратно.

У каждого своя семья,
Живу с другим, а ты с другой,
Но хочется спросить тебя,
Как мог так поступить со мной?

Не верю, что не видишь сны,
Мисхор, ай - петри и алупка,
Где были счастливы так мы,
Ты называл меня "голубка".
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Случайно встретила тебя
В соц. Сети. Сердце содрогнулось.
И так обрадовалась я,
Но промолчал ты. Улыбнулась...

© Сopyright: Евгения Дубиц, 2017
Свидетельство о публикации №117100303959

ÊÀÊÎÅ ÁÓØÓÅÒ ÏËÀÌß…
Какое бушует пламя
У нас с тобой,
Сгорим ли в любви, не зная
Судьбы другой.

Но мы с тобой не боимся
Того огня,
Наоборот, стремимся
К нему любя.

Пускай опалятся крылья
В такой любви,
Не будут казаться былью
Все наши дни.

А, если сгорим до пепла,
Тогда умрем,
И вновь возродимся где - то
Опять вдвоем.
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ÒÀÍÃÎ
С тобою мы танцуем снова,
Прижал меня к своей груди,
Звучать мелодия готова
Нам танца страсти и любви.

ПРИПЕВ:
Ах, это танго, танго, танго
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Я не забуду никогда!
Ах, это танго, танго, танго,
Наш танец страсти и огня.

Чудесное переплетение
В нем наших ног и наших тел,
И с каждым шагом вожделение
В нем нарастает сверх предел.

ПРИПЕВ:
Ах, это танго, танго, танго
Я не забуду никогда!
Ах, это танго, танго, танго,
Наш танец страсти и огня.

И таю я в твоих объятьях,
И все простить готова вновь,
Забыла о своих проклятьях
Та сумасшедшая любовь.

ПРИПЕВ:
Ах, это танго, танго, танго,
Наш танец страсти и огня,
Ах, это танго, танго, танго
Я не забуду никогда!
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ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ
Что натворили мы с тобой,
В том виноват морской прибой.
В мисхоре было так тепло,
Что наши чувства понесло.

У каждого была семья,
Но так кружилась голова,
Волна шептала о любви
И обо всем забыли мы.
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Лаванда расцвела в горах,
Я таяла в твоих руках,
Ее охапками ты рвал
И их под ноги мне бросал.

Казалось не было конца,
Ведь счастьем бились два сердца,
Но дни безжалостно текли
И нам разлуку предрекли.

Ах, этот белый теплоход!
На нем мы встретили восход.
Всю ночь, не разжимая рук,
С тобой прощались, милый друг.

И было много слез и слов.
Прости, прощай, наша любовь...
Она наградой нам была
И память сохранить смогла.
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ÂÅÒÅÐ ÃÎÍÈÒ ËÈÑÒÂÓ…
Ветер гонит листву
В сонном парке осеннем,
Вместе с ними мечту
О былых днях весенних.

Где ковры расстилались
Зеленой травой
И, где пары встречались
С любовью весной.

Где деревья цвели,
Красотой опьяняя,
Пели здесь соловьи
Дружно, не уставая.
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Ты ложишься под ноги
Лист осенний устало,
Про хандру и тревоги,
Мысли мне навевая.

А весною цвели
Здесь нарциссы, тюльпаны
И влюбленные шли
Целоваться к фонтану.

Знаю, осень, с лихвой
Ты безумно красива,
Но бываешь порой
Нетерпимо плаксива.

Оттого и хандра,
Оттого и тревоги.
Потому и весна
Снится нам на пороге.
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ÏÎËÎÂÈÍÊÀ ÌÎß ÑÈÍÅÃËÀÇÀß…
Половинка моя синеглазая
У окна загрустила несказанно,
Расплела свои косоньки русые
И запела мелодии грустные.

Возвращусь я в края благодатные,
Обниму тебя нежную, статную,
Ты поймешь как я сильно соскучился,
Без твоих глаз родимых намучился.

Поклонюся я в пояс родителям,
И твоим, и своим небожителям,
Попрошу я руки твоей, грушенька,
Чтоб навек вместе быть, моя душенька.
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Запрягу я коня белогривого,
Увезу тебя, самую милую,
По дороге с тобой обвенчаемся
И уже никогда не расстанемся.

© Copyright: Евгения Дубиц, 2017
Свидетельство о публикации №117101703770

ÒÀÍÖÓÅÌ ÑÍÎÂÀ
Танцуем снова, мы с тобой танцуем,
Тебя держу в объятиях своих,
Мы никогда тот танец не забудем,
Ведь он прощальный в вечер на двоих.

Прости за то, что у меня другая
И ты уйдешь к другому от меня,
Но этот танец, что так нас сближает,
Мы унесем с собою навсегда.

И в час, когда холодные рассветы
К нам постучатся в окна до зари,
Мы будем вспоминать с тобой об этом
Прощальном танце и своей любви.

И пусть со мною рядом спит другая,
А ты проснешься рядышком с другим,
Вдруг зазвучит в нас музыка шальная,
Когда была моей, а я твоим.
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ß ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÞ…
Я ничего не понимаю,
Что при тебе как снег я таю
И от волненья замираю,
Когда ты смотришь на меня.

Я ничего не понимаю
В том, отчего я так страдаю,
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Но словно роза расцветаю,
Когда я вижу вновь тебя.

Я ничего не понимаю,
Когда я в мыслях обнимаю
Тебя. И сразу замечаю
Как сердце бьется у меня.

Я ничего не понимаю,
Ты говоришь, я вся пылаю.
Зато теперь я точно знаю,
Что много значу для тебя. 
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ÏÎÂÇÐÎÑËÅËÈ ÑÛÍÎÂÜß
Повзрослели сыновья, повзрослели,
И их головы, усы поседели.
Только мама все такая ж молодая
И им кажется еще и удалая.

Ох, сыночки, как же вы заблудились,
Годы мамины считать разучились,
Потому - то я живу одиноко
И, как дар, звоночков жду издалёка.

Да, у каждого из вас есть семья,
Но ведь к ней я отношу и себя.
Эти строки вы читаете, я знаю
И, поверьте, вас ни в чем не упрекаю.

Не прошу я вас звонить очень часто,
Важно чувствовать мне ваше участье.
Мне достаточно вас слышать раз в неделю,
Чтобы души обмелеть не успели.

По себе я знаю, трудно терять маму,
Рядом с ней себя я чувствовала малой.
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За моей спиною вы еще сыны,
Без меня лишь только деды и отцы.
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×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ
Быть в черном списке у тебя
Мне очень больно и обидно.
Что совершить сумела я?
Проступок тяжкий, очевидно.

С тобой согласна на все сто,
Проступок тот - моя любовь.
Такое причинила зло, 
Что ты казнить за то готов.

И поместил обеих в клетку,
Чтоб вырваться мы не могли,
Чтоб навсегда поставить метку,
Ты списком нас огородил.

Любви, конечно, непонятно,
Как мог так с нею поступить.
Она страдает и ужасно
И нет желанья дальше жить.

Ведь ты же клялся и божился,
Что будешь верен до конца,
Так что ж теперь отгородился
От нас ты списком навсегда?

Стихи тебе я посылаю,
Не страшен им в любви забор.
Читаешь их, я это знаю.
Не тяжек совести укор?

© Copyright: Евгения Дубиц, 2017
Свидетельство о публикации №117102807716

99



ÍÀÑÒÀÍÅÒ ÄÅÍÜ…
Настанет день, настанет час
И ты поймешь однажды,
Что той любви свет не погас
И в реку войдешь дважды.

И вопреки людской молве,
Ты с нетерпеньем сможешь
Все снова повторить в судьбе
И время не отложишь.

Захочешь нежность моих губ
Почувствовать ты снова,
И ощутить объятье рук,
Звук шепота родного.

И ты придешь в рассвете дня,
Я верю, очень скоро,
И скажешь мне: "прости меня,
Прими назад такого.

Я виноват перед тобой,
Прости за все страданья." 
А голос твой такой родной
И нежных слов признанье.

И будут слезы, знаю я,
Мы оба молча плачем.
Ведь наши лучшие года
Могли пройти иначе.

Настанет день, настанет час
И ты поймешь однажды,
Что той любви свет не погас
И в реку войдешь дважды.
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ÏÐÎÉÒÈ ÏÎ ÊÐÀÅØÊÓ…
Мне нравится встречать вас по утрам
И видеть вашу гордую походку
И знать, что вы спешите по делам
И я для вас не лучшая находка.

Я знаю, что вы - верный семьянин,
У вас жена и, кажется, есть дочь,
Но, все равно, не вижу я причин,
Вас не любить и не мечтать всю ночь.

И я люблю вас трепетно и нежно
И провожаю взглядом по утрам,
Когда идете вы в распахнутом небрежно
Плаще, который чуть короток вам.

Так хочется мне оказаться рядом,
Чтоб во всем мире были я и вы,
Чтоб только разрешили легким шагом
Пройти по краешку вашей судьбы.
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ÌÍÅ ÇÍÀÒÜÁÛ ÒÎËÜÊÎ…
Мне знать бы только, что ты жив
И, что ты помнишь обо мне,
И все еще звучит мотив
Романса в трепетной душе.

И, что готов вернуться вновь
Туда, где чайки за кормой,
Где, как и раньше, ждет любовь,
Подаренная мне тобой.

Как много брошено монет,
Чтобы вернуться нам сюда
И ты, пускай, давно уж сед
И я давно не молода.
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Мы подойдем к своей волне,
Что нам шептала о любви,
И снова расцветут в душе
Магнолии, как в наши дни.

Мне знать бы только, что ты жив
И, что ты помнишь обо мне...

© Copyright: Евгения Дубиц, 2017
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ÎÒ×ÅÃÎ?
Отчего я страдаю так долго одна,
Отчего же в ночи мне совсем не до сна?

Отчего под окном почернел абрикос,
Отчего моя жизнь понеслась под откос?

Отчего вдруг отпели для нас соловьи,
Отчего так тревожно и больно в груди?

Отчего не звонишь и не шлешь мне привет,
Отчего не хочу знать на это ответ?

Отчего образ твой исчезает в дали,
Отчего я не вижу просвета в пути?

Отчего дождик плачет, листву теребя?
От того, что простились с тобой навсегда...
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ß ÍÅ ÌÎËÞ ÒÂÎÅÉ ËÞÁÂÈ…
Я не молю твоей любви,
Не бойся.
Меня ты в памяти найди,
Поройся.
Мне б только рядом постоять
Мгновенье,
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И снова грезить и мечтать
В уединеньи.
Мне б только краешка судьбы
Твоей коснуться,
Чтобы узнать, как живешь ты
И улыбнуться.
Мне б только рядом ощутить
Твое дыханье,
Чтобы стихами посвятить
Тебе признанье.

© Copyright: Евгения Дубиц, 2017
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ÇÀÁÛÂÀÞ…
Забываю тебя, друг.
Забываю.
Нежность губ твоих и рук
Забываю.
Страсть не выспанных ночей
Забываю.
Шепот сладостных речей
Забываю.
И твой голос навсегда
Забываю.
Песни, что пел для меня
Забываю.
Весь твой облик в свете дня
Забываю.
Лишь во сне я жду тебя,
Это знаю.

© Copyright: Евгения Дубиц, 2017
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ÊÀÊÎÅ ÁÓØÓÅÒ ÏËÀÌß…
Какое бушует пламя
У нас с тобой,
Сгорим ли в любви, не зная
Судьбы другой.

Но мы с тобой не боимся
Того огня,
Наоборот, стремимся
К нему любя.

Пускай опалятся крылья
В такой любви,
Не будут казаться былью
Все наши дни.

А, если сгорим до пепла,
Тогда умрем,
И вновь возродимся где - то
Опять вдвоем.

© Copyright: Евгения Дубиц, 2017
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Ò¨ÏËÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÇÀ ÎÊÍÎÌ
Вот слегка затрепетал
За окном, листом зелёным,
Клён кудрявый! Прошептал-
Быть дождю! И упоённо
Шелестит на радость мне,
Что совсем заждался тоже,
Он дождя. В такой жаре,
Больше маяться негоже.
Тёплый вечер за окном,
Моросит слегка, из тучи.
Гром ударил и потом,
Закружилось всё до кучи.
Справа, слева вспышка, свет
Не прикроешься газетой.
Ничего приятней нет,
Долгожданной - влаги этой.
Вот он летний и косой,
Сыплет дождик бисеринки.
Я на радости такой,
Стал проигрывать пластинки.
В них поется, где про дождь,
Где про влагу, утром росным.
Легче с песней дождик ждёшь,
Ты в жаре такой, несносной.
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Ñ ÑÛÍÈØÊÎÉ ÂÄÂÎ¨Ì
Тут отдых для двоих и слышен шум прибоя,
С сынишкою вдвоём качаем мы волну.
И видим под водой дерутся, крабов, двое
Сцепились, как бойцы и ползают по дну.

А солнышко в зенит, ушло за облаками
И хочется нырнуть в, прохлады, глубину.
Нам с сыном не досуг, волну трясём руками,
Хоть тянет, босиком, пройтись в жару по дну.

Мы с сыном отдых свой, в исканьях проводили.
Познать решили мир, что был у наших ног.
И весело вдвоём по берегу бродили,
С душою отвечал, на всё в ответ, сынок.
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ÑÒÀËÈ ÂÅÒÎ×ÊÈ ÊÀÊ ¨ËÊÈ
Был туман и падал снег,
Стали веточки как ёлки.
Словно в сказке обросли
Белым, снежные иголки.
Лес пустой, кормиться птицам
Больше негде и к жилью,
Прилетели две синицы 
И уселись на краю.
На концах красивых веток,
Тут красуются давно 
И стараются с подлеток,
Заглянуть ко мне в окно.
Были с осени в запасе,
В шляпках семечки у нас.
И теперь мои припасы,
Пригодятся в самый раз.
Положу для них в кормушку
Сало, семечки и хлеб,
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То-то будет угощенье,
Тем синичкам - на обед.
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ÑÒÅÏÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ
В предгорьях Алатау, лежит родная степь.
Приятно на рассвете, на горы посмотреть,
Как кружится над степью, слетевший с Гор-орлан
И видно как уходит, в пустыню караван.
Большие в росте травы, колышется волной,
А с гор течёт в равнину, река в простор степной
Всё, пики гор высоких, прикрыли от ветров,
Издревле тут казахи, живут много веков.
Разводят скот и птицу, и яблоневый сад
Всегда цветёт весною, неся свой аромат.
Домишки притаились поближе, там, где лес.
Журавль, у колодца, упёрся в синь небес.
И вышли, на закате взглянуть на горы, степь,
Старик с клюкой, старуха на небо посмотреть.
На место, где родились, где прожили весь век,
На степи Казахстана, на синь, в долине рек.
Плывет, звенит, над степью, холодный воздух с гор.
И каждый, кто им дышит, всегда собою горд,
Что довелось однажды родиться здесь и жить.
Любить родные степи! Так знать тому и быть!
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ÑÅÐÅÁÐÈÒÑß ÍÎ×Ü ËÓÍÎÞ
Серебрится ночь Луною и по шелесту травы,
Я всем сердцем ощущаю твои робкие шаги.
Значит всё таки решила, на свидание пришла
И Луна тебе светила, чуть раздвинув облака.
Лета, мягкая прохлада обдавала шею, грудь
Ты легонько задрожала, не успевшая вздохнуть,
От волненья и тревоги, то что я к себе прижал
И заветные три слова: "Я люблю тебя!"сказал!
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Уплывают в небе - звёзды и кочующий туман,
Окружая нас, уносит, в утра сказочный дурман.
Мы с тобою, в эти грёзы, попадаем из любви 
И блестят глаза как звезды, мне любимые твои.
По росе, под утро палой, босиком пойдём опять,
След останется на память, чтобы было вспоминать,
Как волшебной ночь бывает, а под утро клонит сон.
Это все не забывают, кто однажды был влюблён
Пробивая зелень листьев, луч крадётся по траве,
Я обнял тебя за плечи, ты прильнула чуть ко мне.
Этой ночью голубою, при сиянье звёзд, Луны
Феи, нас и повенчали!! Потому, что влюблены!
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Ñ ÒÎÁÎÞ ß
С тобою я, опять весной
Случайно встретилась, как той порою
И сердце вновь тебя приметило
Как будто ты побыл, побыл со мною
И сердце вновь тебя приметило
Как будто ты побыл, побыл со мной

Я вижу вновь, сады в цвету
И яблонь цвет зовёт, нас за собою
Нам место там, в саду намечено,
Чтоб снова встретилась, я там с тобою
Нам место там, в саду намечено,
Чтоб тоже встретился, ты там со мной

Знакомил нас, как в осень сад
И где гуляли мы, в саду с тобою,
Сердца влюбились, сошлись с любовью
И будет сад для нас, уже судьбою.
Сердца влюбились, сошлись с любовью
И будет сад для нас, теперь судьбой.
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ÑÈÄÅË Â ÊÀÏÓÑÒÅ
Сидел в капусте, при делах
И думал всё о жизни бренной.
Одних находят в роддомах,
Другие вовсе из вселенной.
Но чем же я-то, нагрешил?
За что меня, в кочан капустный?
Всевышний, видно, сам решил,
Сей совершить, поступок гнусный.
Ребёнка, малое дитя....
Впихнуть насильно 
в лист холодный!
Трясёт от холода меня....
Я девять месяцев голодный!
Уж ручки, ножки затекли...
Стал фиолетовый, в полтела.
Хоть бы пелёнки принесли,
А до меня совсем нет дела!
И бродят мысли в голове,
Кому тогда, такой я нужен?
Уж лучше дальше, в кочане.
Сидеть, проблемою загружен.
В жару прохладу лист даёт,
А в непогоду стены, крышу
И каждый день, мой дом растёт.
Но вот вблизи, шаги я слышу!
А вдруг, теперь, за мной идут?
Я не вернусь, в капусту, боле!
Скажу по правде, скучно тут.
До встречи! Встретимся на воле!
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ÑÊÀÆÓ ÒÅÁÅ ß ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
Скажу тебе я по секрету,
Другим ты только, ни гу-гу,
Побегать я хочу по свету,
А жить здесь больше, не могу.
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Хоть поят тут и кормят вволю,
Но на цепи, не "фарт" сидеть.
И я тебе, на эту тему....
Могу так ,целый день гундеть.
Ведь ты же слов не понимаешь
Тех, что тебе я говорю....
Мою бубню, воспринимаешь
Как всю собачью - брехню.
Ведь мы с тобой, друзья на век,
Умом собачьим понимаю.
Ты мой хозяин - человек,
За что, тебя и обнимаю.

© Copyright: Валентин Козин, 2017
Свидетельство о публикации №117091802926

ÑËÎÂÍÎ ÇÀ ÂÓÀËÜÞ
Там за серой далью, за горой высокой,
Где с грозою ветер гонит облака,
Словно за вуалью, пеленой широкой,
Только ещё вечер, но там ждут меня.
Осенью случилось. Не могла предвидеть,
Разве только в карты, можно нагадать.
Так в него влюбилась! Хочется мне видеть,
Город, где живёт он и хоть раз обнять.
Снег метёт поземку, листья присыпая,
Оголяя землю. душу теребя.
Как по окаёмку, из родного края,
Разуму я внемлю, чтоб позвал тебя.
Чтоб меня услышал, отозвался сердцем,
Как о нём тоскую, как его люблю.
Не могу потише, от любви мне тесно.
Счастья нагадаю, на любовь свою.
Пусть дорога-лента, судьбы наши свяжет,
Тем узлом единым, что не развязать.
Знаю, знаю где-то! Миром нас помажет,
Батюшка с кадилом, чтоб любимой стать!
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ÑßÄÓ Â ÏÎÅÇÄ
Я спешу, тороплюсь на вокзал,
Чтоб вдали повстречать мне её.
Я люблю, ей ещё не сказал
Потому, что живёт далеко.
Сяду в поезд и буду скучать
И минуты считать как в бреду.
Тороплюсь ей скорее сказать,
Как же нежно её я люблю.
Пролетает за окнами ночь,
Позади сотни вёрст и путей
И не в силах никто уж помочь,
Побыстрее бы встретиться с ней.
Брезжит шалый рассвет за окном,
Сердце бешено бьётся в груди.
Я не знаю, что будет потом,
А пока радость встреч, впереди!
Будет светлый огромный перрон,
Я с букетом ромашек в руках
И финалом, влюбленным, для нас
Поцелуй будет наш - на губах!
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ÒÀÁÓÍ ÊÎÍÅÉ
Несётся вниз лавиной с гор,
Всё на пути своём сметая,
Табун коней, во весь опор
И вихрь снежный поднимая.
Был не из лёгких, переход,
Крутая высь, мороз и ветер.
Свободы, чувствуя , полёт
Они вот так живут на свете.
Сегодня горный, белый наст,
Они копытами тревожат
И эхо звонкое, в тот час,
Его ущелья сразу множат.
Большой табун вожак ведёт,
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В долину, где их травы ждали.
Прохладой горных рек несёт,
Где кобылицы их рожали.
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ÒÅÁÅ ÆÅËÀÞ ß
Пусть символ наш, букет,
С прекрасною сиренью,
Незримою чертой, 
Сквозь нашу жизнь пройдёт.
Её прекрасный цвет,
Сравнимый с твоим пеньем,
Не только в женский день, 
В моей душе живёт.
В журчанье ручейков,
В весенней птичьей трели,
Тебе - желаю я,
Всегда - всегда во всём,
Те песни, что поёшь, 
Чтоб люди все их пели!
А мы, с тобой, родная
Их пели лишь вдвоём!
Восьмое марта праздник,
Он только раз в году.
Мне хочется всегда, 
Чтоб ты была счастливой.
Лишь сердцем пожелай,
К тебе в мечтах приду.
Ты будешь - у меня
Желанной и любимой!

© Copyright: Валентин Козин, 2017
Свидетельство о публикации №117091908246

112



Ó ÊÀÌÈÍÀ ÆÅÍÙÈÍÀ
Сумрак ночи за окном,
У камина, в старом кресле,
Плачет женщина тайком,
В платье шёлковом - невесты.
В эту ночь камин не гас...
Грустно, муторно! Надежды
Никакой! И вот сейчас,
Всё опять, как было прежде.
Ворох писем! Без обид,
Строчки старые читает.
Только их, один лишь вид,
Душу женскую смущает.
Полетел в огонь конверт,
Листья скомканы туда же.
Боль утрат! Возврата нет
И прощай никто не скажет.
Светит в окна ей Луна,
Пламя кружится в камине.
Боль ушла! И вот одна
И обиды нет в помине.
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ÓÒÐÀ ÐÀÑÑÂÅÒ
Утро. Рассвет. Чуть играет зарница!
Камыш не шелохнется. Рядом река,
Воды несёт свои, солнцем согретые.
Дева на пирсе взгрустнула одна.
Вряд кто осмелится в пору рассветную,
В рань вот такую, на речку придти
И помечтать про любовь, беззаветную
О том, кого любит, там где-то вдали! 
Платье небрежно вишнёвое сброшено,
Тело открыто для солнечных ласк. 
Нет на реке и гостей тех, не прошенных
И любопытных, от берега глаз.
Можно спокойно предаться мечтаниям,
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Будто её кто коснулся руки
И приготовилось тело к касаниям,
В тёплой прохладе реки.
Чувство любви, даже в зрелые годы
Тоже, приходит и мы молоды.
Все забываются сразу невзгоды!
Только слова о любви! И мечты!
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ÓÒÐÎ ÑÂÅÆÅÅ
Свежее утро росистое, раннее,
Ночка недавно ушла на покой.
Солнышко греет уже, со старанием,
Всем предвещая полуденный зной. 
Кустик у дома под окнами, розовый
Красивый, душистый нежно цветёт.
Окно от жары охраняет и вроде бы,
Ставенок белых, красивый разлёт.
В проёме легко занавеска колышется,
Ветром поутру - сквозняк у окна...
Говор из комнаты, шепотом, слышится.
Светится лампа в углу, с потолка.
Словно цветными косичками, весело
Все разукрашены ставни окна...
Домик, с утра, наполняется песнею
Слышно проснулась от сна, детвора.
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ÓÕÎÄÈÒ ÑÓÌÐÀÊ
Уходит сумрак к реке,в низину,
Туман плотнее и день свежей,
И кормит утром, свою скотину
Соседка, рядом, с семьёй своей.
Потом прогонят корову в стадо
И скрипнет ворот, колодца звук.
Сарапул древний, моя отрада,
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Восходит солнце! Кричит петух.
День будет жаркий, уже примета,
Комар над ухом пищит, звенит.
Погода вёдро! В июне, летом,
Пух тополиный, в окно летит.
Здесь мои корни, моё начало.
Красавец город! Сарапул мой.
В моей жизни, стоишь причалом,
Любимый город, такой родной.
Раздолье улиц, домов ограды,
Где под окошком, всегда цветы.
Сарапул-юность! Моя отрада!
Моя реальность! Мои мечты!

© Copyright: Валентин Козин, 2017
Свидетельство о публикации №117093009115

ÒÛ ÍÀÏÈØÈ ÄÂÀ ÑËÎÂÀ
Ты напиши всего два слова,
Не пожалей минутки две.
Стара история! Не нова!
Я буду помнить о тебе!
Ты напиши всего два слова,
Жива! Здорова! Буду знать,
А я пойму и так же снова,
Тебя родная буду ждать.
Ты напиши всего два слова,
Люблю! Грущу! А ветер мне
Их принесет, ну хоть полслова,
На своём ветреном крыле.
Ты не забудь, прошу родная,
Добавь от сердца пару слов
И помни, что не забываю!
Тебя люблю! И ждать готов!
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È ÂÎÒ ÒÎÃÄÀ
И вот лежат в снегу два сердца,
Устав от трепетной любви,
Им друг от друга, не согреться
И новый жар не обрести.
Коль в обстановке мрак и холод,
Что сами часто создают.
Хоть и душою каждый молод,
Но трудно вновь создать уют.
А ведь всего-то, лишь и надо,
Взглянуть в глаза, понять, простить
Чтоб жар сердец зажёгся снова
И в той любви - с любовью жить!
И вот тогда вокруг растает,
Лёд отчуждения и снег.
Весна желанная настанет,
С весёлым шумом, талых рек!
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ÊÀÊ ÍÀÄÎÅËÀ ÌÍÅ ÇÈÌÀ
Как долго тянется зима,
Нам лоск седин перебирая,
Морщин прибавит иногда,
Без разговоров, не лукавя!
А мы живем! Как будто нет
У нас морщинок с сединою.
И лишь всегда, на всё ответ,
Я так влюблен, пленен весною!
Ах, как мне хочется скорей,
Услышать снова, звон капели
И запах почек, с тополей,
И перезвоны птичьей трели!
Как надоела мне зима,
Скорей бы снова половодье.
Пусть к нам врывается весна!
На всём скаку, спустив поводья!
И как бурлящею рекой,
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Несутся вдаль стремниной, льдины
В сердца вольётся к нам любовь,
Не обращая на седины!
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ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÂÅ×ÅÐ
Опять крадётся друг мой вечер,
За занавескою окна
И как всегда, с тобою встречи,
Я ожидаю без конца....
А ты никак, всё не приходишь,
Забыв тропиночку ко мне.
Хоть и с ума, всё так же сводишь,
Да по ночам приходишь в сне!
Волнует прежде, как и в осень
Весна, зовущая, в цветах
И мы её сегодня спросим,
О той лазури в небесах....
Что тихо с тайною хранила,
Во глубине любимых глаз
Всю красоту! Но так манила
Меня, к тебе, всегда не раз!
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ÕÎÒÅËÎÑÜ ËÅÒÀÒÜ
Я с детства мечтаю летать на метле
И в окна ночные заглядывать.
Сидит "чертовщинка" такая во мне,
Хотелось пугать всех и радовать.
Хотелось быть лёгкой,
веселой, смешной,
Как ветер, носиться по свету.
Хотелось быть"ведьмочкой",
той, озорной,
Которой счастливее нету.
Но время летело, считая года.
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Я девушкой скромною стала.
Но! "Ведьмочкой" быть 
я мечтала всегда,
Быть вольной - как ветер, мечтала.
А годы мои всё быстрее летят
И дети уж взрослыми стали,
И некогда мне оглянуться назад,
В глазах"чертовщинки" пропали.
И вот, как то раз, когда минуло лет,
Мне сорок уже и с лихвою,
Меня подружил и влюбил интернет
И свёл нас, любимый, с тобою,
И снова в глазах загорелась мечта,
Из детства мне вспомнилась сразу.
Я будто летаю теперь, как тогда
К любимому! И по заказу...
Вперёд на метле, быстрее чем ветер
Лететь и от счастья- смеяться.
К родному мужчине,
На всём белом свете.
И вместе с ним в жизни остаться.
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×ÅÒÛÐÅ ÁËÎÍÄÈÍÊÈ
Хоть это и было, не так уж давно,
Четыре блондинки, залезли в окно.
Глазищи большие и пуговкой нос,
И сзади, зачем - то, у каждой был хвост.
Я был поражён их, такой, красотой.
Признались все четверо, шли на постой,
Чтобы со мною, в кровати поспать.
Но я-то женатый! Куда их девать?
Я каждую нежно погладил рукой.
Ну, что тут поделаешь? Да я такой.
Налил молочка им, пригладил слегка,
Ну девки ложитесь, поспите пока.
Под утро проснулся, стоял шум и гам.
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Сынишка и дочка, сидят по углам,
У каждого, пара блондинок в руках 
И смех и веселье, сияет в глазах.
Зорька, Находка, Милашка и Ночь,
Так предложила назвать, мне их, дочь.
Этих весёленьких, белых котят.
Которые, в доме, творят что хотят!
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Â ÃÎÄ ÑËÀÂÍÎÉ ËÎØÀÄÈ
А что же там, за февралём,
Какие радости и встречи,
Как буду вновь я удивлён,
Друзей любимых, красноречьем.
Что не услышу больше я,
Тех слов обиды и предательств.
Не получу в ответ, любя,
Ни воровства, ни посягательств,
На сердце скорбное моё!
Но слава Богу! Без "гадюки",
В год славной Лошади - её,
Любовь сама идёт мне в руки!
Будь славен день, когда опять
Я повстречаю, вдруг однажды,
Ту, что не стоило терять ....
И вот мне Бог, дарует дважды
Любовь, согретую теплом!
Моей души и словом чести!
Приму как должно, чтоб потом,
Идти по жизни только вместе!

© Copyright: Валентин Козин, 2017
Свидетельство о публикации №117100607232

119



ËÅÒÍÈÅ ÁÅËÛÅ ÍÎ×È
Подрасту и назначу свиданье,
Я у белой берёзки ему,
Под серебряным лунным сияньем,
О любви своей первой скажу....
Когда в летние белые ночи,
Громко трели поёт соловей
И судьбу нам с тобою пророчит,
Той волшебною песней своей!
Пробуждая по утру на травах,
Изумруды, что спали в росе
И природа легонько вздыхая,
Просыпалась в своей красоте.
Поднимаясь над лугом и пашней,
Окрыляла надеждой сердца
И любовью, признанья, вчерашним,
Повенчала с тобой до конца.
Потому и назначить свиданье,
Я хочу у берёзки ему,
Чтоб в глазах он увидел сиянье,
Когда я о любви расскажу!
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ÏÓÑÊÀÉ ÑËÓ×ÈÒÑß ÇÀÍÎÂÎ
Звучит сонет над озером, дрожит сырой рассвет,
Оставив, словно осенью, в душе прекрасный след.
Как стаи журавлиные, собрались в путь, на юг,
Так мысли и желания покоя, встречи ждут.
Пускай случится заново, с тобой, у трёх берёз,
Волшебное свидание из мира снов и грёз.
Я верю скоро сбудутся со мной, твои мечты.
И долго не забудется, как целовались мы.
А солнечными бликами встречала нас вода
И были мы счастливые. А помнишь, как тогда?
За руки взявшись, весело бежали по песку.
Ушли обиды в прошлое, забрав с собой тоску.
Звучал сонет над озером и новый плыл рассвет.
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Такого в жизни не было с тобою, много лет.
У нас лишь настоящее, обоих - вместе есть.
А всё происходящее, в любви - не перечесть!
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ÍÀÌ ÁÎÃ ÑÓÄÜß
Ты вновь пришел, а я ждала,
Так без тебя душа болела.
В твоих сияющих глазах,
Ко мне любовь, читаю смело.
Нам Бог судья, а я и ты.
Перенесём судьбы лишенья.
С тобой в любви признались мы,
Той, что достойна поклоненья.
И просто так давай с тобой,
Любить друг друга, а обиды,
Пусть обойдут нас стороной.
А мне тебя прекрасно видно,
Как любишь ты и верен мне
И от своей любви страдаешь.
Я лишь одна, в твоей судьбе
И ты прекрасно это знаешь.
Как близко губы! Не вздохнуть!
Я к ним хочу опять прижаться.
Ты видишь, я открыла грудь,
Хочу тебе с душой отдаться.
Ты мой родной, люби меня.
Целуй опять, до опьяненья!
К тебе прижалась, я твоя.
И дольше длятся, 
Пусть - мгновенья.
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ÏÐÎØËÎ ÍÅÌÀËÎ ÄÍÅÉ
Я не целую больше по утрам
Твои уста, что в рамке, на портрете!
Пора уже наметить встречу нам
И быть всегда, обоим лишь, в ответе.
За те поступки, срывы о любви,
Пренебрегая вместе, что творили!
И вот тогда, любимые твои
Уста опять, мне будут вновь своими.
Прошло уже немало вьюжных дней
И талый снег, ручьями, не впервые!
За мартом к нам, весеннюю капель
Апрель несет, на быстрых птичьих
Крыльях...
А по утрам, как в прежние года,
Мне за окном, поют синицы трели.
И говорят, как прежде, ты моя!
Что позади, все вьюжные метели!
И та сирень, что песней стала нам,
Моих свиданий, ждет опять с тобою.
Ведёт душою, к прежним берегам,
Как тот апрель, звенящею весною!
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ß ÃÐÓÙÓ ÁÅÇ ÒÅÁß
1. - Я грущу без тебя, мой родной,
Ты ведь так от меня далеко
И всё больше теряю покой,
С каждым днём мне любить нелегко.

ПРИПЕВ:
Я не знаю, что будет потом,
Счастье Ты мне принёс милый мой!
Я люблю, я дышу, я живу каждым днём,
Днем, в котором ты есть, дорогой.
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2. - Так давно я искала тебя,
Так мечтала,. гадала, ждала
И больших расстояний года,
Я теперь, как награду взяла.

ПРИПЕВ:
Мне с тобой так легко, так светло,
Я душой"прикипела" к тебе.
Ты сейчас от меня далеко, далеко,
Но любовь всё сильнее во мне.

3. - И она победит - ты поверь,
Будем вместе с тобой навсегда.
Нам распахнута нежности дверь,
В мир любви, двух слияний сердца.

ПРИПЕВ:
Мне с тобой так легко, так светло,
Я душой"прикипела" к тебе.
Ты сейчас от меня далеко, далеко,
Но любовь всё сильнее во мне.
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ß ÏÎÖÅËÓÞ ÒÅÁß
Я поцелую твои глаза, твои седые волосы.
Я поцелую твои слова, я поцелую голос твой.
Я поцелую тот мир, где ты живёшь давно.
С нелюбимою. Я поцелую твои мечты,
Чтоб стали они - Исполнимыми.
Я поцелую пальцы твои,
Бумагу ту, что написаны,
Лишь для меня одной - стихи
И ту, где ещё не написаны.
Я поцелую Олиту ,что не оставила
В трудный час..
Я поцелую дочку твою, что молилась
И молится за тебя и сейчас.
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Я поцелую твою судьбу, ту, что была-
- Горемычную...
Не повторилась, чтобы она,
Не стала б дурною привычкою.
Я поцелую руки твои,
что так меня нежат и балуют.
Я поцелую муки твои,
Болезни чтоб отступали бы.
Я поцелую твой рассвет,
В окне твоем, чтобы солнышко
Ласкало б тебя, а не "жарило".
Поил, чтоб прохладой и дождичком.
Я поцелую твой родник,
Где пил ты губами - влажными.
Я поцелую губы твои
И в них утолю я жажду свою.
Я поцелую тот миг, тогда,
Когда мы с тобою встретились.
Я поцелую твои года
И мудрость в глазах - что светится!
Я поцелую твою любовь
Что так близка и так искренна!
Я поцелую тебя - всего, за то,
Что ты есть - мой единственный!
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ß ÒÀÊ ÕÎ×Ó
Любимый мой я так боялась,
Спешила, впопыхах, домой
И вот ты здесь, со мной, о радость.
Спасибо милый, что живой.
И вот готова слушать славный,
Твой разговор о том, о сём.
Тебя лишь видеть, это главное,
А остальное не при чём.
Я так хочу, чтоб ты родимый,
Жил для меня и для людей.
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Не уходи, прошу любимый,
Живи, дыши, мечты лелей,
О том, как встретимся с тобою,
Мы в нашем жизненном пути
И ты возьмёшь меня с собою,
И все исполнятся мечты.
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ÐÎÑ ÐÅÏÅÉ ÇÅË¨ÍÛÉ ÇËÎÉ
На краю пшеничном, в поле,
Рос репей зелёный, злой.
Но цветущий и на воле,
Любовался сам - собой!
Колоски ему мешают,
Одуванчик у корней!
Только день и ночь мечтает,
Уколоть кого - больней!
Как и летом, одуванчик,
Он отцвёл и опушил,
Жизнь колючую закончил,
Потому колючим был.
Созревает в поле колос,
Клевер венчиком цветёт.
И опять репей колючий,
На краю, кустом растёт.
Вот живучая колючка!
В поле роза не растёт,
А такой, без заморочек,
Клок земли себе найдёт!
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ÁÀÁÊÈ ¨ÆÊÈ È ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Бабки Ежки вышли на дорожку, где лесная чаща.
И нашли они сторожку, вот бы так везло почаще.
Тут и леший подбежал, в радостном хмельном веселье,
Просто он совсем недавно свое справил новоселье.
А кикимора лесная, ох, стильно приодетая,
Расфуфырена, блатная, и ни о чем не ведая,
Появилась рассказать друзьям свои свежак-новости,
Вся в эмоциях, не спеша, но упустив подробности.
Вот мол замуж собиралась, и деньжонок накопила,
(Ну, а что украла их - то никому не говорила),
Неожиданный аврал, - ее кто-то вдруг бандитам сдал -.
И по наводке вор залез, и в тайнике он все забрал.
А деньжат -то, ведь не мало, полтора лимона было.
От потери и досады, чуть бедняжка, не завыла.

Вот расклад, так уж всем расклад,
Кто бы этому был бы рад.
Оживились бабки Ежки,
Пожурили понарошку
Миром давай держать совет
Мол, как послать дельцу "привет".

Вот вопросы все решили, успокоились немножко,
Посмотрели на окошко, и зашли гурьбой в сторожку.
А в кухне пирогами пахнет, Филин пироги печет,
Ну, а Кощей над брагой чахнет, в чашу самогон течет.

126

ÊÎÑÀÁÓÊÎ
ËÈÄÈß



Вот наелись, напились, бумажной утерлись салфеткой.
Соловей -разбойник своим свистом поражал на ветке.

Вот расклад, так уж всем расклад,
Кто бы этому был бы рад.
Попрощались бабки Ежки
И ушли своей дорожкой.
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ÍÈ ËÞÁÂÈ, ÍÈ ×ÓÂÑÒÂ, ÍÈ ÁÎËÈ
Тайнами окутана любовь, 
Раскрыть же нам их не дано, 
Портит поразительно всем кровь, 
Любовь приходит все равно. 

Ни любви, ни чувств и ни боли.
Все растоптано и ушло.
И душа еще не на воле.
И с рассветом не повезло.

В темноте и маюсь поныне. 
И боль в груди тихо щемит.
И сердце с душою в разрыве.
И с тоской луна говорит.

Полет земли, души и солнца,
С печалью тянется луна,
И ни единого оконца,
Где бы увидеть лучи сна.

А дни туманны и тревожны,
Загадкам нету и конца.
Ну а разгадки то возможны,
Если не потерять лица....

Берегите друзья, вы любовь! 
Солнышком пусть она греет! 
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И сердца соединяются вновь.
Душа по новому млеет. 

© Copyright: Лидия Косабуко, 2017
Свидетельство о публикации №117112107468 

ÍÅ ÓÕÎÄÈ
Любимая, прошу тебя, не уходи! 
Захочешь, встану пред тобою на колени. 
Маячит, будущее наше, впереди, 
И в прошлое любви отбрасывает тени.... 

Они напоминают, с горечью, о том, 
Как светлым и душевным был наш путь с тобою, 
Который, будто фильм, пронесся за окном, 
И называется - счастливою судьбою....

И никого не надо нам с тобой винить,
Это птица счастья пролетела мимо нас,
На крыше перестала свои гнезда вить.
Просто это перерыв, любовь, взяла на час....

Не уходи, прошу тебя, не уходи! 
С мольбою, слезно, буду упрашивать тебя. 
Любовь, попробуем, свою мы возродить,
Плыть парой, как лебеди по озеру скользя.... 

© Copyright: Лидия Косабуко, 2017
Свидетельство о публикации №117112107572 

ÃÄÅ ÌÎÉ ÑÎÍ 
Звучала музыка в квартире, 
Над нами, верхнем этаже. 
Соседи форте заучили, 
Когда мы были в неглиже. 

Собаки славно им подвыли, 
Под нами, нижнем этаже. 
Наверное, они решили, 
Негоже быть всем в неглиже. 

128



Весна и Март, коты проснулись, 
И серенады стали петь. 
В соседнем доме все очнулись, 
И стали в окна все глазеть. 

А за окном луна смеялась, 
Ну, кто ложится рано спать. 
Она так странно удивлялась, 
Что стала форте хохотать. 

На небе звезды засверкали, 
Их потянуло танцевать. 
На лунном небе так скакали, 
Что невозможно их считать. 

Звучала музыка в квартире, 
Когда уже ложились спать. 
Сказать пиано не учили, 
Значит ничего б не сказать. 

Фортепиано все играло. 
Учили пьесу наизусть. 
И пьеса всех околдовала, 
И помогла нам всем заснуть. 
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ÏÎË¨Ò ÎÁËÀÊÎÂ 
Мы с тобой поговорили, 
Облака подслушали, 
Никого мы не винили, 
Жили душа в душу мы. 

Облака летят по небу, 
Унося с собою тайну, 
И со скоростью сверх света, 
Разговор ведут печально. 
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Вот вдруг, взяли улыбнулись. 
Что-то стало им смешно. 
Спохватились, подтянулись. 
Оглянулись озорно. 

Им конечно все виднее, 
Где какая кутерьма. 
И эмоцией владея 
В ночь летели облака. 

Попрощаемся мы с ними. 
Улыбнемся им в вдогонку. 
Они, как бы, нам родные, 
Образ приняли ребенка. 

Улетают они дальше..... 
И теряются в ночи...... 
Где когда то были раньше, 
Зажигаются лучи..... 
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ÄÎÆÄÜ – ÌÀËÛØ
Дождь - малыш гуляет просто, 
По дороге моросит, 
Хоть и маленького роста 
Всех в толпе заворожит. 

Быть счастливым он желает, 
Разглядеть весь мир земной, 
И друзей всех подбивает, 
Вот какой он озорной. 

Побывать везде, повсюду 
И полить весь край сухой, 
Показать на небе чудо 
Разноцветной радугой. 
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Поливает он цветочки, 
А в садочке ягоды. 
Хоть и малого росточка 
Результаты радуют. 

Дождь - малыш гуляет просто, 
По дороге моросит, 
Вот уже и выше ростом, 
И на небе гром гремит. 

Вот какой он стал могучий, 
И ему все по плечу. 
То шипучий, то певучий 
От восторга я кричу. 

Не бывает дождя круче, 
Когда с гор бежит вода. 
Убегу подальше лучше, 
Солнце позову туда. 
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ÇÀÊÀÒ ÂÎÑÒÎÊÀ 
Огнем горит закат востока, 
Не отражаясь в полынье. 
Кто знает, близко иль далеко 
Горит закат, горит в огне. 

Горит в душе родных и близких, 
Напоминая о войне. 
Нет разницы, высоко ль низко, 
Тянулись облака к земле. 

Они рассказывали тайну, 
Не доверяя полынье. 
И их слова лились печалью: 
Горит Восток, горит в огне. 
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Любовь - заката отраженье, 
Напоминанье лишь о том, 
Что есть земное притяженье, 
Где отражается огнем. 
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ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Тоскою сердце индевело! 
В глазах стоял седой туман! 
В судьбе своей не разглядела, 
Была ль любовь, иль был обман. 

Судьба натянута струною, 
А звуки чаще голосят. 
Переболела я тобою. 
Потомки пусть меня простят. 

Я все надежды растеряла, 
Осталась вера и любовь, 
Но грусть в душе мне добавляла, 
Вновь охлаждающую кровь. 

И возвратив меня в реальность, 
От прошлого расколдовав, 
Уходят мысли мои в дальность, 
С надеждой связь не разорвав. 
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ÑËÎÂÀ ËÅÒÅËÈ 
Я, помню, то, что говорил
И обвинял меня во всем.
В душе моей ты наследил,
Хотя была я ни при чем.

Слова свои кидал, как камень
Держа за пазухой своей.
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Не думал ты, что можешь ранить
Огонь любви в душе моей.

Слова летели воробьями,
И их назад не возвратишь.
С тобою были мы друзьями,
Но видно мной не дорожишь.

А вдруг в словах своих застрянешь,
А слово, знай - не воробей! 
И ясно, его, ты не поймаешь,
"Своим прощеньем душу грей".

Ушло и кануло все в бездну!
А те слова все помню я.
Я не была чужой невестой,
А я была твоя жена. 
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ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ Î ÌÅ×ÒÅ
Уже продрог висок и кожа скользкая, 
Горьки уста и слезы катятся из глаз. 
И вновь моя мечта, застыла взрослая 
Хотя лелеяла ее не напоказ. 

Мои фантазии искрили замирая, 
Оглушая небеса криком не бытья, 
В поисках неописуемого рая, 
И застыв в пламени холодного огня. 

А где-то рядом горели горизонты, 
И в ожидание томились миражи. 
Мои мысли созерцали это зорко 
И я от них ждала душевные, вирши. 

Может надо поднатужиться немного, 
Прогоняя мысли и вдоль и поперек. 
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Ох, какая же нелегкая дорога 
Ждет и того, кто что-то умное изрек. 

А можно ли быть от этого счастливой 
Никому, я думаю, видно невдомек 
Говорят, в народе, не родись красивой, 
А умнее быть, тоже для кого-то рок. 

Но, моя мечта же, конечно не о счастье , 
Решительно скажу не о большом уме, 
А, чтоб на планете не было ненастья, 
И человечество забыло б о войне. 

И прошу я Вас позволить мечте сбыться. 
Помочь в мире ощутить радость бытия. 
Чтоб бандитизм не переходил границы, 
А миром бы правили дружба и друзья. 
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ÎÙÓÙÅÍÈÅ
Металла звук в строке 
Услышала однажды, 
Как перелив в реке, 
Глубокой и бумажной. 

Твой голос серебром 
И хладом отдается, 
А жизнь - мое перо 
Вперед, опять несется. 

Как будто шквал огня, 
Мои переживанья, 
Коснулись и тебя 
Подарком испытанья. 

И вылились в стихи 
Любовным поцелуем.
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Лобзания любви 
Мы вместе нарисуем. 
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À, ×ÒÎ ÁÛËÎ ÇÀÂÒÐÀ?
А завтра был декабрь, 
А осень накануне. 
Прощай, сказал ноябрь, 
Туманом был понурый. 

Как будто невзначай, 
Оставил след свой в сердце. 
Закралась вдруг печаль, 
На год закрылось дверце. 

Но в памяти следы, 
Как ясно было небо. 
Летели журавли, 
Кричали, где ты, где ты? 

Эхом отзывалось, 
Шагая по просторам, 
Что - то искажалось 
И уносило в горы. 

А завтра был декабрь 
И ностальгия в прошлом. 
Было мне отрадно, 
И не было мне пошло. 
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ÑÎËÍÛØÊÎ ÏÐÈÂÅÒ 
Просыпалось солнышко над озерной гладью, 
Просыпалось солнышко в небе синевы. 
И дарило солнышко теплые всем взгляды, 
Да, распуская, словно волосы, лучи. 
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Расцветало солнышко в сказочной долине, 
Расцветало солнышко взглядом из окна.
Не мешало солнышку ветра переливы, 
А играло солнышко пламенем огня. 

Танцевало солнышко на рисунке детском, 
Запевало солнышко голосом дитя. 
Обжигало солнышко взгляды своим блеском, 
Ревновало солнышко к ветру не шутя. 

Ты поведай солнышко, что тебя волнует? 
Ты поведай солнышко, где твоя любовь? 
И наверно тоже, твоя душа бунтует, 
Если вдруг, однажды, заледенеет кровь. 

А в закате солнышка, волновало души, 
Посылали солнышку мы, свое, пока. 
Преданные солнышку, мы любовь не рушим,
Рады видеть солнышко хоть издалека. 
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ÏÎË¨Ò ÂËÞÁË¨ÍÍÎÉ ÄÓØÈ 
Облака летели мне навстречу,
В небесную манили высоту.
И вдруг любовь выстрелив картечью,
Показала тревожную тропу.

Небеса красивы, благосклонны,
И вновь душа моя парила в них.
С них спускались огненные кроны,
И разожгли любовью душу в миг.

И вновь расцарапали мне душу. 
Кровавый в небесах тянулся след. 
Тайну нашу милый не нарушу, 
Это вновь мой любимый сонный бред. 
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Где полет земли, души и солнца, 
С вечной печалью тянется луна, 
И нет ни единого оконца, 
Где бы отображались лучи сна. 

А дни туманные тревожные, 
Загадкам нашим нету и конца. 
Ну а разгадки сна возможные, 
Если не потерять во сне лица.....
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ÇÀÑÍÅÆÈÒ È ÇÀÌÎÐÎÇÈÒ
Заснежит и заморозит! 
Эх, белоснежная Зима! 
А природа ее просит, 
Чтобы нижней была она. 

Чтоб ласкала нежно плечи, 
И румянила бы щеки, 
Говорливы были б речи, 
И податливы дороги.

И в любви б искала нежность, 
Белоснежная царица. 
Растопила б свою снежность, 
Распрекрасная девица. 

Зима, царица снежная,
Сама любви-обильная,
А ноченька волшебная,
Но, а, любовь всесильная. 
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Â ÑÊÀÇÎ×ÍÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ 
В сказочном царстве, снежном убранстве, 
Жил был один снеговик. 
Думу он думал, все передумал, 
Замок был пуст и велик. 

Где-то на небе звезды сверкали, 
В царстве шел хлопьями снег, 
Этим в замок гостей приглашали, 
Также веселье и смех. 

И закружились вихрем снежинки, 
А значит час их пришел, 
Их серебристые пелеринки 
Кружились, ах, хорошо. 

Зазвенели гусли на пороге, 
Заиграли вдруг фокстрот, 
Пожелали доброй всем дороги, 
В новый петушиный год. 

И в полете серпантин мишура, 
Заводные игрушки. 
Для ребят и зверят елка важна, 
И конечно хлопушки.

Вот и елка наряжена в царстве, 
Вокруг нее хоровод. 
И детвора в блестящем убранстве, 
Деда Мороза зовет. 

В сказочном царстве, снежном убранстве 
Волшебный начался бал......
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
Рождество! Рождество! В душе у нас праздник! 
Рождество! Рождество! Загорелась звезда! 
В это время родился божий избранник- 
Иисус, и остался в душе навсегда. 

Он есть для нас бог и священный обитель, 
В честь него горит в храме священный огонь. 
И для человеческих душ - он спаситель, 
Прощение просим, поднимая ладонь. 

И родился ХРИСТОС в яслях, в Вифлееме, 
Об этом возвестила на небе звезда. 
Мать пеленавшая младенца на сене, 
Стала Богородицей для нас- навсегда. 

Рождество! Рождество! В душе у нас праздник!
Рождество! Рождество! Звонят колокола:
О том, что родился учитель наставник. 
И свет с ним небесные несут купола. 
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ÃÎÐÈÌ ÌÛ ÍÀ ÂÓËÊÀÍÅ ×ÓÂÑÒÂ
Горим мы на вулкане чувств, 
Горим и медленно сгораем. 
Хотелось бы из ваших уст 
Услышать, мир не увядаем. 

Мы забрались так высоко, 
Где гнев, любовь перемешались. 
Спускаться, точно далеко, 
Не раз мы в этом обжигались. 

Не обижай мою ты суть- 
Она чувствительна, ты знаешь. 
И появляясь, где-то грусть- 
Вздохнет, вдруг мило улыбаясь. 
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Друзья, любите не шутя, 
И гневу жизни не давайте. 
Это скажу я вам любя: 
Любовь и дружбу признавайте. 

Они откроют сто границ, 
И в мире будет все прекрасно. 
Где миллионы добрых лиц, 
Несут улыбки не напрасно. 
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ÏÎØ¨Ë ËÈ ÄÎÆÄÜ ÈËÜ ÍÅ ÏÎØ¨Ë
Пришел рассвет, но дождь пошел, 
И кто-то скажет хорошо. 
А на дороге дождь и грязь, 
Упал и вот уже не князь. 

А кто-то водку много пьет, 
И ждет душа вдруг запоет. 
Но на душе не хорошо, 
Не от того, что дождь пошел.

Когда ты молод - хорошо, 
Тогда, когда и дождь пошел. 
Когда состарился уже, 
Всегда уж будь настороже. 

Здоровье здесь теряешь вдруг, 
И врач тебе не враг, не друг, 
И наступает тьма вокруг, 
И замыкается вдруг круг. 

Друзья, спешите не спеша, 
Чтоб молодой была душа, 
Чтоб всем нам было хорошо, 
Пошел ли дождь иль не пошел. 
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Â ÈÍÒÐÈÃÅ ÇÀÏÓÒÀËÀÑÜ 
А то ли сон, а то ли явь, 
В интриге запуталась. 
И если сможешь, то представь, 
Какого мне мучилось. 

Я шагала по планете, 
Она заморожена. 
Не в реале, не в инете, 
Стихами заложена. 

Где же ты дедушка мороз? 
Дай-ка же мне подсказку, 
В твое же царство сон унес, 
Хочу тепло и ласку. 

Где же ты дедушка мороз? 
Мне расскажи-ка байки. 
Как оказался красным нос, 
А летом на лужайке? 

Но я немного отвлеклась, 
И свой продолжу поиск, 
А то поэтом назвалась, 
Но получился отблеск. 

Но где же вы стихи мои? 
И под каким же слоем? 
Мы стали с вами уж свои. 
Я лишена покоя. 

Взойди-ка солнышко скорей, 
И загляни в окошко. 
Меня лучами отогрей, 
И подскажи дорожку 

Уйти с планеты ледяной, 
Хоть хороша интрига. 
Ведь охладить рассудок свой, 
Поможет мне и книга. 
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ÎÑÅÍÜ ÕËÅÙÅÒ ÕÎËÎÄÍÛÌ ÄÎÆÄÅÌ ÏÎ ÑÒÅÊËÓ…
Осень хлещет холодным дождем по стеклу,
Бьёт усталой морзянкой по крыше
И прозрачной слезой на холодном ветру
Умывает опавшие листья.

Плачет осень о бархатных днях сентября, 
Вспоминает ушедшее лето,
Когда солнце сияло, искрилась Земля,
Наполняясь божественным светом.

А сейчас утонула в потоках воды,
Серой дымкой тумана укрылась
И унылых деревьев немые ряды
На себе приютить умудрилась.

Я стою у окна и, тоскою полна,
Обреченно смотрю на унылость
Смутных дней октября, когда в скорби одна
Я от боли жестокой застыла.

Ты ко мне подойдёшь, ты обнимешь меня
И платок мне на плечи набросишь, 
И под мерные звуки седого дождя
Мы проводим печальную осень.
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ÊÎÃÄÀ ÏÅ×ÀËÜ ÎÒÊÐÎÅÒ ÄÂÅÐÈ ÄÎÌÀ…
Когда печаль откроет двери дома,
И свет померкнет в жуткой темноте,
Когда на тонкой грани перелома
Погаснут звезды в мрачной тишине,

Когда душа болит, теряя веру,
И почва в миг уходит из-под ног,
Когда судьбы лихие перемены
Кромсают жизнь и вдоль, и поперёк...

Я соберу тогда остаток воли,
Возьму цветной роскошный палантин,
И голову с молитвою покрою, 
И встану пред Господом моим.

Зажгу свечу. И с верой у иконы
Прильну к Его израненным ногам,
И расскажу о доле и о боли, 
И благодарность за любовь воздам.

Я попрошу простить меня за гордость,
За грешный быт и неуёмность чувств,
За тщетность слов, уверенность и твёрдость,
И помыслы, которыми живу.

Я попрошу простить мои сомненья,
Унынье, боль, заботу о земном,
Тоску, печаль, неловкость, осужденье
И мысли о несбыточном, пустом.

Я повинюсь... Обряда не нарушу.
Приму смиренно всё, что даст Господь,
Слезой умоюсь и очищу Душу,
И всё приму, что мне судьба пошлёт.
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ÑÎÌÊÍÓËÈÑÜ ÃÐÀÍÈ, È ÇÀÑÒÛËÈ ×ÓÂÑÒÂÀ
Сомкнулись грани, и застыли чувства,
Повисли стоны в гулкой тишине.
Немеет сердце в траурном безумстве, 
И стынет кровь в щемящей пустоте.

В смятеньи время болью захлебнулось, 
Пространство сжалось в беспросветной мгле. 
Погасли звёзды. Небо встрепенулось
И в трауре застыло на Земле.

Последний вдох... И приговор Вселенной.
И нет спасенья, нет пути назад. 
Последний долг, последние мгновенья,
И уходящий в Вечность скорбный взгляд.
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ÎÑÒÀÍÎÂÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß È ÏÎÃÀÑËÎ…
Остановилось время и погасло.
Накрыла Вечность траурным крылом,
Поставив штампы в поднебесный паспорт, 
В котором только даты: "от" и "до".

И стынут холодеющие губы,
И близок час разлуки и беды…
Я, обессилив, опускаю руки
И к Богу обращаюсь: "Помоги!.."

Уходит боль... Последние минуты.
Стекает горько тихая слеза.
Последний вдох. И новый Дом приюта,
Где с Вечностью встречается Душа.
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ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ÂÑ¨…
Затихло время. Сердце в жуткой муке.
В моей руке твоя застыла боль.
Слова прощанья, скорбные минуты...
И жизнь уходит, превратившись в ноль.  

Бледнеет лоб... И мир предельно сужен,
Чеканит мозг последние слова:
"Прости меня, я был не лучшим мужем,
Но для меня ты лучшею была.

Меня всегда твоя любовь хранила,
Ты всё могла, всё отдала сполна.
Прости меня. Одну тебя любил я,
Мой светлый Ангел и моя жена."

Горит свеча... И в жалости безмерной
Застыла в скорби горькая слеза,
И разрываясь болью во Вселенной,
Слетают с губ последние слова:

"Прости за всё, что должен,.. но не сделал, 
Прости за всё, в чём был повинен я,
Прости за всё, что, не подумав, делал...
Прости меня, любимая моя."

Затихло время в безрассудной смуте,
Спешит Душа, и отступает боль.
Слова прощанья, скорбные минуты...
И жизнь уходит, превратившись в ноль.
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ÒÛ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÉ ÒÅÍÜÞ ÏÎ ÑÒÅÊËÓ…
Ты прозрачной тенью по стеклу
Снова пишешь главные слова.
Я опять сегодня не усну,
Жду тебя и знаю: не права...
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Не придёшь 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 нём и не было тепла.
И печально отражаясь в окнах,
С грустью смотрит бледная Луна.

Подхожу к окну, ищу намёки,
Тень твою рисую на стекле...
И свиданий назначаю сроки, 
Но не в жизни... А теперь - во сне.
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ÒÛ ÓØÅË ÍÀÂÑÅÃÄÀ…
Ты ушёл навсегда, 
В Мир Земной перекрыл все дороги,
В измереньи ином 
Будешь строить теперь города.
Ты оставил со мной 
Все сомнненья свои и тревоги,
А разлуку и боль 
Поселил у меня навсегда.

Ты ушёл налегке, 
Не прощаясь... Всего на минутку...
Так спокойно и тихо, 
Словно вышел друзей проводить. 
Я металась в смятеньи, 
В отчаяньи путалась жутком 
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И, теряя рассудок, 
Просила меня пощадить.

Но Господь не услышал!.. 
Всё оставил, как раньше наметил:
Путь земной завершила 
В обманчивом мире судьба. 
Беспощадна она!
Перед Господом только в ответе, 
И кромсает нам жизнь, 
Никого и ни в чём не щадя.

Ты ушёл навсегда. 
И ничто пусть тебя не тревожит!
В твоём мире ином 
Пусть другие идут поезда,
Расцветают сады, 
Наполняя восторгами просинь, 
И поют соловьи, 
И в лучах серебрится река.

Ты ко мне приходи, 
Когда я уж совсем обессилю,
Потеряю надежду 
И боль не смогу победить,
Обними и согрей, 
И скажи, что я лучшая в мире,
Чтоб я снова могла 
В этом мире изменчивом жить.
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ÎÏßÒÜ ÏÎÊÎß Â ÐÈÔÌÀÕ ß ÈÙÓ …
Опять покоя в рифмах я ищу,
Стихами заливаю своё горе,
Я о тебе куплеты напишу,
О том, как было хорошо с тобою.
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О том, как ты любил,.. дарил цветы,
Сгорал в безумстве нервных лихорадок,
Боготворил, страдал и возносил,  
И ревновал, когда была не рядом.

Я утопала в лире нежных слов,
Я знала, что нужна и что любима.
Ты стрелки останавливал часов, 
Когда я молча проходила мимо.

Всегда со мной. И все куплеты мне!
И в радости со мною, и в печали.
И сколько мы благословенных дней
С тобою вместе радостно встречали.

Всегда с тобой. Всё одному тебе!
Блаженство, благодать и все награды.
Ты благодарен был своей судьбе
За то, что я была с тобою рядом.

Но бал окончен. Сдвинуты столы.
В вечернем небе звёзды догорают.
Уходишь ты в небесные пути...
А как мне жить?.. Мой милый, я не знаю.

© Copyright: Тамара Казанцева 2, 2016
Свидетельство о публикации №116110501732 

ÏÐÎÑÍÓÑÜ Ñ ËÓ×ÎÌ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÉ ÇÀÐÈ
Проснусь с лучом серебряной зари,
К щеке небритой захочу прижаться,
Услышать пульс негаснущей любви
И губ твоих восторженно касаться.

Хочу принять тепло и ласку рук,
Взволнованность разбуженного тела,
Твой лёгкий шёпот, обнаженность чувств,
И чтоб душа опять от счастья пела.
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Но ты ушёл. Раскаты тишины...
Упругий шёлк нетронутой постели...
И гулко бьют настенные часы,
И боль утрат не скрыть и не измерить.
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ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÑÐÎÊ – ÓÕÎÄßÒ ÍÀÂÑÅÃÄÀ
Приходит срок – уходят навсегда,
Оставив боль, родные наши люди.
И гаснут звёзды в синих небесах,
И сам Господь решает наши судьбы.

Приходит срок! И Души в облаках -
Печальны или радостны – не знаю...
Но знаю точно: в Божеских руках
Они от боли больше не страдают.

Они чисты, достойны и легки,
Овеяны теплом и нежным светом,
Отделены от грешности Земли
И спасены Божественным Заветом.

Они на Райских дальних берегах
В других мирах спокойно обитают.
И только в мыслях, только в наших снах
Приходят к нам и нас оберегают.

Таков удел страдалицы-Земли
Мы первородный грех свой искупаем.
Так суждено: мы в муках рождены
И в прах уходим, в муках умирая.

Помянем всех, кто в мир иной ушёл,
Помянем всех простым и добрым словом.
Пусть будет им в том мире хорошо,
Пусть там живут под Божеским покровом.
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ÊÀÊ ÕÐÓÏÎÊ ÌÈÐ! ÊÀÊ ÂÐÅÌß ÑÊÎÐÎÒÅ×ÍÎ!
Как хрупок мир! Как время скоротечно!
Живём, не зная, что нас завтра ждёт,
Но каждый раз упрямо и беспечно
С размахом строим планы наперёд.

Мы открываем новые дороги,
То создаём, то рушим города...
И в каждое мгновенье... понемногу
Теряем драгоценные года.

И каждый день быть может стать последним, 
С программным кодом, спрятанным в судьбе,
Когда Душа откроет двери в Вечность,
И сам Господь нас призовёт к себе.

Наступит день - настанет час расплаты,
За все грехи предъявлен будет счёт...
И только вера, что Спаситель рядом,
Согреет нас, поможет и спасёт.
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ß ÒÅÁÅ ÎÁÅÙÀËÀ…
Я тебе обещала 
Написать о любви 
Вдохновенные, чистые, 
С тайным смыслом стихи.
Я тебе обещала... 
Но не знала тогда,
Что тоской безутешной 
Дом наполнит беда. 

Я тебе обещала 
Прочитать о любви
Откровенные, нежные 
С тёплым чувством стихи,
Но запуталась в сроках, 
Потерялась в пути,
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И теперь в этом мире 
Мне тебя не найти.

Я тебе обещала 
Рассказать о любви
Свои странные, важные 
И с пророчеством сны,
Но опять опоздала... 
И закрылись пути
Те, что вместе с тобой 
Мы могли бы пройти.

Я тебе обещала 
Помнить нашу любовь, 
Даже если в разлуке 
Мы окажемся вновь.
Если звезды погаснут
И уснут небеса,
Я тебя не оставлю, 
Я тебя не предам.

Я тебе обещала 
Быть рядом всегда, 
Когда счастье придёт
Иль настигнет беда.
Я тебе обещала... 
Но не знала тогда,
Что так рано твой путь 
Обкромсает судьба.

В безразличии полном
Я стою у окна, 
Осень грустным дождём
Обнимает меня.
Помню, что обещала,
Помню всё, что должна,
Что сказать не успела,
Что сберечь не смогла.
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ÊÀÊ ÆÀËÜ…
Как жаль, что не увижу никогда, 
Не прикоснусь к губам твоим горячим, 
Не расскажу, что к нам пришла весна, 
И дум своих отчаянных не спрячу.

Не утону в объятиях твоих,
Контроль не потеряю над собою,
И всё, что раньше было для двоих,
Не повторю и память не закрою.

Не скажешь больше самых нежных слов,
Не унесешь в заветные покои,
И я не напишу тебе стихов
И сокровенных мыслей не открою.

Не расскажу, как ночи коротки,  
От ласк твоих не выйду в поднебесье,
И в леденящей скупости судьбы
Я утону и больше не воскресну.
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ÂÐÅÌß…
Опустел в тишине 
Мой приветливый дом, 
Замер, словно в замедленной съёмке,
И бесстрастное время
Незримым крылом
Разделилось на "до" и на "после".

Распласталось оно 
В измереньи ином,
Дней ушедших закрыло страницы,
Заплутало в пути, 
Растеклось, как фантом,
И сместило реалий границы.
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То, что было вчера,
Стало душу томить,
А что будет - совсем не тревожит.
И не знаю теперь,
Как дышать и как жить,
И какой в этом промысел Божий.

Жизнь прошла стороной
И уютный мой дом
Загрустил, словно пленник в неволе,
Я закрыла аккаунт
В пространстве Земном 
И к нему потеряла пароли.

И живу я теперь
Без любви, без идей,
Как объект для чужого коварства,
Победила врагов,
Растеряла друзей
И осталась в придуманном царстве.
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ß ÒÅÁÅ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÒÈÕÈ…
Я тебе написала стихи.
Только знаю: ты их не услышишь,
Потому что волненья твои
Не ко мне вдохновением дышат.

Я тебе никогда не скажу,
Как тревожно бывает ночами,
Как тоскую и трепетно жду
Тайной встречи с твоими устами. 

Очень жаль, что тебе не понять, 
Как душа беспокойством томится,
Как под мерные стуки дождя,
Замирая, трепещут ресницы.
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Как застыл в мутном сумраке дом,
Как тревогой пронизаны стены,
Как за тёмным, холодным окном
Оживают печальные тени...

Без надежды пишу я письмо, 
Тусклый свет от лампады струится... 
В одиночестве грустном, пустом
Под пером серебрятся страницы.

Я тебе посвящаю стихи, 
В них к тебе мои чувства и мысли.
Только знаю, что в планах твоих
Они в ложной программе зависли.

Ты прости... Ничего не скажу
И не стану просить индульгенций...
Просто молча пойду к рубежу,
Где уже не смогу отогреться.
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ÐÀÇÁÐÎÑÀËÀ ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ-ÎÑÅÍÜ…
Разбросала красавица-осень
По садам и бульварам листву,
Разукрасила грустную просинь, 
Растревожила душу мою.

Я сегодня в согласии с миром
Принимаю причуды судьбы,
И веселым живительным пиром
Закрываю печальные дни.

Снова слышу слова непростые,
Снова вижу лазурный простор, 
Где Планета целебным эфиром  
Охраняет большую любовь.
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Я забыла про боль и усталость,
Улыбаюсь Святым Небесам, 
Чтоб отныне Вселенная знала, 
Что не камень живые сердца.

Что душой мы мудрей и моложе,
Вдохновенней изысканных проз, 
И нет силы, которая может
Нас сломить и пустить под откос.

Так давайте ж наполним бокалы
Благодатным французским вином
И друг другу тепла пожелаем,
И наполним Планету добром.
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ÀÕ, ÊÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÐÎÑÒÎ ÆÈÒÜ
Ах, как хочется просто жить:
Улыбаться шальному ветру,
Босиком по росе бродить,
Вопреки докторов запрету!
И не выспавшись рано встать,
Пробежаться лесной дорожкой,
И почувствовать в теле стать,
Похудеть - ну хотя б немножко!

И как в юности жить захотеть
И душою крылато взлететь!
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ÇÀÁËÓÄÈËÎÑÜ Â ËÅÑÓ ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ 
Заблудилось в лесу бабье лето –
Перепутала все тропинки,
Солнце жмётся за тучами где-то, 
И танцуя летят снежинки.

Над рекою густой туман,
Словно белое облако рядом:
Не мираж и не сон, не обман – 
То река щеголяет нарядом.
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Мне любая погода в радость, 
Не поддамся хандре и печали,
И не знаю я слова старость,
Если душу тревожат дали.

Если хочется руки разжать,
Обниматься с шальными ветрами, 
Птицу счастья в руках удержать
И махать вместе с ней крылами!  

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117110202039 

À ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÎÑÅÍÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
А женщина и в осени прекрасна
И сожалеть о возрасте напрасно –
Лишь ей дано блистать и быть царицей,
А молодой - пока лишь только львицей! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117102809336 

ÍÅÓÌÎËÈÌÎ ÂÐÅÌß Ì×ÈÒÑß ÂÑÊÀ×Ü
Неумолимо время мчится вскачь –
И мы уже в другой совсем эпохе,
Где не зовёт гусар в поход трубач, 
А женщины рыдают вслед и вздохи…

И нет уже прогулок при луне –
Общаются и любят в интернете,
И милый образ не покажется в окне,
Который так прекрасен на рассвете!

У каждого своя эпоха, свой полёт –
Да жизнь летит вперёд, вперёд, вперёд!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117031606959
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÎÑÅÍÜ ÄËß ÌÅÍß 
Что такое осень для меня – я знаю:
Мы по духу сёстры, я по ней скучаю,
Вместе разгуляемся на лесной опушке, 
Повстречаем лешего там в его избушке.

Литья разбросаем с разудалым ветром,
Насладимся вволю своим бабьим летом, 
Обниматься буду с милым, целоваться, 
В утренних туманах на заре купаться.

Бабий век не долог – пролетает мигом, 
Улетает вместе с журавлиным клином!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117101801319 

ÌÎß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ ËÓÍÀ 
Моя красавица Луна,
Ты всё по-прежнему одна!
На небе столько ярких звёзд,
А ты всё в мире нежных грёз…

Вот Овен, Водолей, Стрелец 
И Козерог совсем не льстец –
Они же сватали тебя, 
Сердца пылали их любя. 

Но видно где-то есть один – 
Над твоим сердцем господин.
Похоже, что Сатурн колечком
Завоевал твоё сердечко!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117100701338 

ÑÍÎÂÀ ÏÒÈÖ ß ÏÐÎÂÎÆÀÞ Â ÏÓÒÜ
Снова птиц я провожаю в путь,
Время невозможно повернуть,
Хоть на миг его остановить,
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Что-то в моей жизни изменить:
Долюбить, доцеловаться всласть…
Вот уж осень взяла в руки власть,
Серебром осыпала виски…
Только сердце не возьмёшь в тиски,
Душу не закроешь на замок –
Мне ещё не прозвенел звонок! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117092800944 

ÍÅ ÍÀÌ ÑÓÄÈÒÜ ÒÅÁß Î, ÊËÅÎÏÀÒÐÀ
Не нам судить тебя о, Клеопатра,
Коль шли на смерть за ночь твою 
Мужчины с сердцем леопарда, 
Крича под топором тебе - ЛЮБЛЮ!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117101801327 

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÀÐÊ
Осенний парк задумчивый, печальный…
Для листопада вальс звучит прощальный,
Стыдясь, деревья плечи обнажают 
И бабье лето со слезами провожают! 

Рябинка тонкая, ты не грусти, подруга,
Я буду навещать тебя – пусть даже будет вьюга!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117091801002 

ÀÕ, ÝÒÈ ÌÈËÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß
Ах, эти милые создания
Даны нам точно в наказание:
Мы шёрстку им должны чесать, 
Про лучший корм не забывать.
Им в доме лучший уголок…
В подарок он у Ваших ног
Потрётся чуточку, слегка,
Чтоб не болела голова! 
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Но не у вас, а у него –
Себя он любит одного!
Ещё, быть может, на коленях
Понежится в своих виденьях,
Обнимет ласково и нежно,
Но бросит взгляд такой небрежный –
В нём явно можно прочитать:
Ну что, неси меня в кровать!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117091706626 

ÌÅ×ÒÀ ÁÛÒÜ ÎÄÍÎÉ
Мечта быть одной хоть на час, лучше – сутки...
А если на больше – нет, это уж дудки:
Кто вынесет мусор, и гвозди прибить,
И с кофе в руках на заре разбудить?

Носки не разбросаны, тапки на месте,
Кроссворды, журналы на полочке вместе…
Диван всегда убран, и кресло свободно –
Но только с порядком душе неудобно! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ÍÅ ÓÕÎÄÈ, ÏÐÎØÓ ÒÅÁß ß, ÎÑÅÍÜ
Не уходи, прошу тебя я, осень, 
Не прячь свою красу средь сосен,
Ты хороша в любом наряде,
Сверкаешь серебром своим в закате…

Пусть изморозь уже окутала кусты,
И в парках нет той бесконечной суеты – 
Но одинокие скамейки в ожидании
По-прежнему влюблённых на свидание!  

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117110201675 
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ÊÒÎ ÓÏÐÀÂËßÅÒ ÍÀÌÈ Â ÆÈÇÍÈ 
Кто управляет нами в жизни:
Инстинкт иль разум, или страх,
Чтобы не быть на свете лишним,
Потом не превратится в прах,
А вознестись до процветания 
И избежать души страдания?
Я думаю, что лишь любовь 
Способна возвышать нас вновь!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117091706990 

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÄÓØÎÉ
Кто ты сейчас, моя душа?
Я жду ответа, не дыша… 
На ушко мне душа шепнула, 
В меня уверенность вдохнула: 
- "Я осень, листопад и дождь,
Рябины горько-сладкой гроздь, 
Я лёгкий ветер-озорник,
Счастливый журавлиный крик,
А ночью яркая звезда, 
В ночи светящая всегда,
Я водопад, поток бурлящий,
Я аромат цветов манящий"
Сама попробуй угадать,
Кем завтра я смогу предстать!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117110201705

ÒÐÀÌÂÀÉ ÆÅËÀÍÈÉ
Трамвай желаний, где же ты?
Я час стою уже на остановке,
Хочу, чтоб ты вернул мои мечты –
Я скромно жду тебя в сторонке…
А если ждать придётся жизнь –
Я не согласна на твои капризы
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Сама я скорость наберу – держись 
И повторю прекрасные репризы!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117031209376 

ÇÀÃËßÍÓËÀ ÊÎ ÌÍÅ ÌÎß ÎÑÅÍÜ 
Заглянула ко мне моя осень,
Улыбаясь, с прищуром глядит,
Золотою накидкой чуть в проседь
Мои плечи укрыть норовит.

Только душу мою не накроешь –
Двери к ней я держу на замке.
Как не бейся, не рвись, не откроешь –
Моя осень души вдалеке!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄÎÁÍÀ ÎÊÅÀÍÓ
Любовь подобна океану –
Цунами, шторму, урагану
И тихому журчанию ручья,
И нежной трели соловья!

Все чувства у любви не описать –
Как жаль, что она может угасать! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117110201761

ÒÅÏÅÐÜ ÈÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ 
Теперь иные времена:
Другие даты, имена,
Иная дружба и любовь, 
Рекою льётся где-то кровь...
За доллар душу продают,
На прошлое помои льют.
Но к счастью, есть мои друзья –
Их в этом обвинить нельзя!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117091706866 
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ÎÑÅÍÜ ÑÍÈÌÀÅÒ ÍÀÐßÄ ÏÎÄÂÅÍÅ×ÍÛÉ 
Осень снимает наряд подвенечный,
Он мимолетный и так скоротечный…
Вместо фаты вот и шаль на плечах, 
Стрелки спешат на природных часах.

Не насладившись своим бабьем счастьем 
Осень меняет судьбу в одночасье –
Жёлто-оранжевым мягким ковром
Все застелила дорожки кругом. 

Вновь закружилась с лихими ветрами, 
Словно пожары горят вечерами,  
Ждёт меня в гости, мы – как две сестры: 
И в моём сердце пылают костры!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ÌÛ ÏÐÎÑÒÎ ÑÏÎÐÈÌ
Мы яростно спорим о цвете, 
Ворчим, что в окошке луна, 
Уже не бежим на рассвете,
И нравится нам тишина…
А я всё куда-то спешу –
Догнать, долюбить, домечтать,
И полною грудью дышу,
Чтоб крылья расправив летать!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ß ÕÎ×Ó ÂÑ¨ ÊÓÄÀ-ÒÎ ÁÅÆÀÒÜ
Я хочу всё куда-то бежать,
Журавлей в дальний путь провожать,
Мне бы с ними хоть раз в полёт,
Но меня моя осень ждёт.

Разгуляюсь я с ней, расшалюсь, 
Неизвестно в кого, но влюблюсь,
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Закружусь и сольюсь с листопадом –
Не судите меня строгим взглядом!  

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117110201691 

ÍÎÊÒÞÐÍ, ÒÛ ßÂÜ ÈËÜ ÑÎÍ
Ноктюрн, ты явь иль сон,
Мечта или реальность?
Во всём звучишь ты в унисон!
Иль это чья-то гениальность –
В ночной тиши сложить все звуки
В красивую мелодию без муки?

Ну, а художник их добавит в краски –
И вот уже сюжет из сказки!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ß ÎÑÅÍÈ ÊÐÈ×Ó – ÍÅ ÓÕÎÄÈ
Я осени кричу – не уходи,
С тобой ещё я не прощаюсь,
Хочу прижать тебя к груди, 
Дай я тебе сейчас покаюсь:
Как я любила безрассудно,
От счастья голова кружилась – 
Лишь пред тобой теперь подсудна, 
Что не в тебе я растворилась!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ÕÎ×Ó Â ÏÀÐÈÆ, È ÏÈÒÜ ÀÁÑÅÍÒ
Хочу в Париж, и пить Абсент,
Прочувствовать дивертисмент!
Причуда, маленькая блажь? 
Такой мой миленький кураж! 
Но далеко мне до Парижа –
Пройдусь в аптеку – она ближе!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117091507985 
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ÔÅÂÐÀËÜ – ÊÀÏÐÈÇÍÛÉ ÌÀËÜ×ÈÊ 
Февраль – капризный мальчик: 
Имеет чудо-ларчик –
В нём все явления погоды
И разные сюрпризы у природы:
То снег, то ветер, то метель,
А то вдруг дождь и с крыш капель,
То солнце ярко режет глаз, 
Но через час уж луч погас,
И вновь завьюжит, заметёт,
Как- будто вновь зима идёт.

Но как бы он не сокрушался –
Ему последний миг остался! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÎÆÄÜ
Осенний дождь совсем иной -
В нём музыка звучит в миноре, 
Как будто плачет он душой,
Что уходить придётся вскоре.

Уж нет в нём силы той и буйства,
Потока страсти, наслажденья,
И нет уже в нём безрассудства 
И нет былого утвержденья!

Но всё меняется в природе –
Другая масть в его колоде!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ÌÎÉ ÎÑÒÐÎÂ Ñ×ÀÑÒÜß 
Мой остров счастья, где же ты,
Где круглый год цветут цветы,
Где в речках плещется форель, 
А на лугу слышна свирель?..
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Там облака, как корабли,
Курлычут в небе журавли,
А ночью мириады звёзд, 
И я в мечтах, во власти грёз…

Тропинка к острову – любовь.
И с ней я расцветаю вновь!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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Ó ÊÀÆÄÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÂÎÉ ÒÀÉÍÛÉ ÑÀÄ ÄÓØÈ 
У каждой женщины свой тайный сад души,
Ты в этот сад ворваться не спеши,
Не нарушай гармонию тех чувств, 
Которым не доступен мир безумств! 

О, это женщина прекрасная в окне!
Она, как муза, появляется во сне,
Но растворяется, как утренний туман,
Как наваждение, иллюзия, обман!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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Ó ÏÐÈÐÎÄÛ ÑÂÎÈ ÏÐÈ×ÓÄÛ
У природы свои причуды –
Перепутали месяцы срок,
Вот сентябрь лежит в простуде, 
И октябрь впустил на порог.

Но, а тот и давай буянить -
Расшумелся шальными ветрами 
И сентябрь во всю тиранить,
Поливая косыми дождями! 

Если всё же он совесть имеет
И свой срок передаст сентябрю,
Нас ещё бабье лето согреет,
И мы вновь окунёмся в зарю!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ÎÁÛÄÅÍÍÎÑÒÜ, ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÎ, ÁÅÇËÈÊÀ
Обыденность, как правило, безлика, 
Без стона, без надрыва и без крика. 
Душа поэта – это море чувств 
От нежности и до безумств!

Ей тесно в серых рамках бытия –
Вот только бы не стать объектом для битья!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ÂÍÎÂÜ ÔÀÒÓ ÍÀÄÅËÀ ßÁËÎÍß ÂÅÑÍÎÉ
Вновь фату надела яблоня весной,
Под венец ей хочется, но нельзя одной!
Рядом был когда-то карагач зеленый,
В яблоню он по уши, был тогда влюблённый.

А она стыдливо глаз не поднимала,
Прикасалась ветками, нежно обнимала…
Но кого-то очень раздражала тень –
Карагач спилили, лишь остался пень.
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ÏÓÑÒÜ ÇÂÅÇÄÛ ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÃÎÂÎÐÈÒÜ
Пусть звёзды не умеют говорить ,
Зато они умеют слушать, видеть,
Улыбки щедро нам дарить 
И не придать, и не обидеть!

А, выбрав в собеседницу звезду,
Которая глядит в окно в ночи, 
Вы можете поведать ей мечту –
Она поймёт – хотя и промолчит!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117063001969 
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Î, ÐÎÊÎÂÛÅ ÖÈÔÐÛ, ÄÀÒÛ
О, роковые цифры, даты:
Талантов годы очень сжаты –
Один за три, один за пять…
А многие всю жизнь проспят
Под мягким тёплым одеялом –
Пускай другие служат идеалам,
Которые, стараясь мир спасти,
Не выбирают лёгкого пути!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
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ÄÎÆÄÜ ÑÌÛÂÀÅÒ ÑËÅÄÛ ÂÐÅÌ¨Í
Дождь смывает следы времён
С тротуаров, мостов и зданий,
Но не смоет ничьих имён,
Исторических дел и преданий!
И туманы не спрячут былое -
Будет солнце светить и радовать, 
Под часами стоять будут двое 
И по звёздам судьбу загадывать! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117052509175 

ß ÇÀÂÀÐÈËÀ ÊÎÔÅ ÈÇ ÑÒÈÕÎÂ
Я заварила кофе из стихов,
Которые пришли из сладких снов –
Всё вперемешку: дружба и любовь, 
Чуть-чуть вина, что согревает кровь,
Для куража немного перца –
Для жаркого биенья сердца…

И не забыла музыку души –
Она прекрасно так звучит в тиши!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117032701870 
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ÕÎ×Ó ÓÑËÛØÀÒÜ ÒÈØÈÍÓ
Хочу услышать тишину,
Обнять прохладную волну,
Увидеть трепет лепестка,
Вдыхая аромат цветка.
Ловить снежинку на лету,
Не отпускать свою мечту
И ветру крикнуть: Я с тобой,
Люби меня всегда такой!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117091507367 

ÎÁËÀÊÀ ÏËÛÂÓÒ, ÑËÎÂÍÎ ÁÅËÛÉ ÄÛÌ 
Облака плывут, словно белый дым,
Облака плывут – я не верю им…
Пронеслись года, не вернуть их вспять –
Как мне хочется облака обнять,
Раствориться в них, но ненадолго,
Чтоб вернуть смогла меня радуга –
Я по ней скачусь, как с горы крутой, 
Но вернусь уже я совсем иной!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117031209363 

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ ÑÓÄÜÁÛ ÌÎÅÉ
Календари судьбы моей,
Сначала в них так много дней,
Но время быстро пролетает –
Как льдинка, на ладони тает!
Ведь молодость – короткое мгновенье,
И в зеркале уже другое отраженье!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117031401185
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ÇÎÐÈ ÍÀÄ ÒÎÌÜÞ 
(ïåñíÿ î ðîäíîì ãîðîäå)

Край родной мой Кузбасский любимый, 
Край богатый лесами вдоль рек,
Твоим ангелом нежно хранимый  
Расцветаешь как новый побег.
И столица твоя молодая,
Ну, подумаешь ровно сто лет,
Я с восторгом в груди, замирая,
Здесь встречала свой первый рассвет.

Закружила нас жизнь, как шальная –
Институт, стройки века, дела,
Но тропинка над Томью родная, 
Так настойчиво в память вела.
Соловьи, что прекрасно так пели,
Как казалась нам, только для нас
Их хмельные, влюблённые трели 
Вновь кого-то волнуют сейчас.

В зори над Томью, в зори любви,
В зори надежды, вновь меня позови,
Вместе, как раньше мы по парку пройдём
Может быть, в юность мы тропинку найдём!

© Copyright: Третия Мельникова, 2017
Свидетельство о публикации №117040908533 
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ÏÐÎÙÀËÜÍÎÅ
Не зову тебя обратно,
Между нами нет мостов.
Были и на Солнце пятна,
А теперь в них вся любовь.

Что ж, иди.Бежать не буду,
Слёзы в кулаке зажму,
И разрушенное чудо
Не увидеть никому.

Будет жизнь моя в предзимье,
Только мокрый снег и лёд,
И не вспомню,как любили,
Ну а прошлое- не в счёт.

Что ж, иди. Привет любимой,
Береги её, родной.
Ну а я- всё мимо, мимо,
Мимо счастья, стороной...

© Copyright: Раиса Маккар, 2017
Свидетельство о публикации №117111609663 
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ÄÎÐÎÃÀ ÖÂÅÒÎÂ
Мне сегодня приснилась
Дорога цветов,
Как подарок июля 
В морозную заметь.
Ведь сегодня на ней
Колдовала любовь,
Пробуждая застывшую,
Горькую память.

Белый снег на полях,
На дороге- цветы,
Ароматом воздушным
Вливаются в душу:
В сердце пламя горит,
Разбудил его ты,
И к тебе я бегу,
Снежный полог нарушив...

Но непрочным был сон,
Вмиг развеялся он,
Только снег не растаял,
На полях и дороге.
И морозною дымкой
Опять занесен,
Я опять для тебя
Лишний повод тревоги.

И опять нет цветов
На дороге любви,
Ты их мне не подаришь,
И не вспомнишь об этом.
Не дождусь я ответа,
Как я не зови,
Заморозив в снегу
Бедолагу- поэта...

© Copyright: Раиса Маккар, 2017
Свидетельство о публикации №117111405001 
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ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ
Город странной мечты..я к тебе почему-то всё еду,
Боковые места, и вагонных колёс перестук.
И глухая тоска снова празднует в сердце победу,
И душе не хватает сплетения ласковых рук.

Только тяга любви..только глаз твоих омуты снятся,
Только сладким дыханием смутные ночи полны.
Только сердцу с тобой не забыться и не расстаться,
Только память живёт ожиданьем ушедшей весны.

© Copyright: Раиса Маккар, 2017
Свидетельство о публикации №117092604765 

ÊÎÑÒ¨Ð Â ÒÓÌÀÍÅ
Горит костёр, запутавшись в тумане,
Свивая бересту в тугие кольца.
Нас бабье лето больше не обманет,
Ведь солнышко то плачет, то смеётся.

Полночный ветер молча щёки студит,
Над озером вздыхая в упоенье.
И мне уже не помогают люди
Забыть тебя хотя бы на мгновенье.

Тяжелый плеск волны о берег сонный,
Пора домой, но и уйти нет силы:
Вздыхает ветер, стылый, забубённый,
Напоминая голос твой далёкий, милый...

© Copyright: Раиса Маккар, 2017
Свидетельство о публикации №117091505149 

ÏÐÈÅÄÓ…
Однажды я приеду поутру,
Пустой перрон меня дождями встретит,
Таксист случайный, словно не заметит..
Что ж, я переживу и не умру.
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На перекрёстке руку подниму,
Меня увидит старичок тщедушный,
Его "москвич", скрипучий и послушный,
Доставит меня к дому твоему.

Я постою у твоего окна,
На тусклый свет в нём погляжу с тоскою:
Я для тебя совсем немного стою,
И на вокзал опять уйду одна.

Ты не узнаешь, что я здесь была,
Следов тут на асфальте не осталось.
И слёзы высохнут, и знобкая усталость
В душе проснётся, словно не спала....

© Copyright: Раиса Маккар, 2017
Свидетельство о публикации №117081106811 

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ
Раньше мы это не знали,
Но убеждаемся вновь:
Встретились в виртуале
Мы и наша любовь.

Каждой бессонной ночью.
Лишь отзвонят часы,
Смотрим в любимые очи,
Слезы крупнее росы.

Кто же придумал муки?
Жить в разлуке с тобой?
Тянутся наши руки
В этот экран голубой.

Нам не дождаться лета,
Осень назад не зови.
Будем встречать рассветы
Мы в виртуале любви.

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
Свидетельство о публикации №113102509958 
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ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 
Зимний вечер в полумрак закутался синий,
Снега хруст под ногами все громче, звончей,
Ну а я все живу, у любви в паутине,
И никак не распутать, не справиться с ней...

Засыпают деревья под шубами снега,
Белый иней окутал собою кусты,
И сугробы нельзя перепрыгнуть с разбега,
Как нельзя, чтоб из сердца вдруг выбрался ты..

Не звонишь и не пишешь, как будто нарочно,
Разрывается сердце обидой моё...
Ты в душе поселился надолго и прочно,
И теперь она плачет уже, не поёт...

Поздним вечером звёзды играют в пятнашки,
И срываются вниз, и по небу летят,
И задумчивый ветер в морозной рубашке
Рассыпает по небу ночной звездопад...

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
Свидетельство о публикации №114010610942 

ÃÎÐÅÑÒÍÎÅ
Я летучий голландец в океане любви,
Я построена вами у меня на крови,
В парусах моих дыры, протекают борта,
И расшатан бушприт, и внутри пустота...

Под порывами ветра я фантомом плыву,
И за мной - километры, и уже не живу..
И уносит теченье сиротливый корабль,
Не осталось надежды и в сердце дыра..

Умоляю вас, люди, потопите меня,
Без любви моей горькой не прожить мне и дня.
Надо мной пусть сомкнется морская вода,
И любовь не вернется уже никогда!
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Пусть над вами сияет млечный радостный путь,
Вам любви завещаю драгоценную суть!!!

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
Свидетельство о публикации №113102403763 

ÏÐÎ ÌÈË¨ÍÊÀ È ÇÌÅß – ÃÎÐÛÍÛ×À
(øóòêà)

Ох, змей - горыныч, кошкин-еж,
С моим милёнком точно схож.
И охмурёжем, и повадкой,
И голосочком сладким-сладким.

Он точно так, как ты, летает,
Себе подружек выбирает.
А их всё ищет помоложе,
Да и еще с красивой рожей,

Ему уже я не нужна,
Ведь не законная жена.
Глядишь, избушкой соблазнится,
И втихомолочку "женится".

А мне: вот бог, а вот порог.
И побегу, не чуя ног!
Не верьте, бабы, мужикам,
Не то вам будет стыд и срам.

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
Свидетельство о публикации №114120900510 

ÍÅ ÆÄÈ...
Ты не пришел. Метель в окно стучится,
А я с надеждой слушаю шаги.
И снова этой ночью мне не спится,
И сердце горько просит: помоги !!!

А за окном всё колобродит вьюга,
Она твои засыпала следы...
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Ведь не могли прожить мы друг без друга,
И вот уже меня не помнишь ты...

И снежный вихрь дороги заметает,
Свистит в окошко:"ты его не жди!"
И на душе холодный лёд не тает,
И ледяные сыплются дожди...

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
Свидетельство о публикации №113122704851 

ÃÐÓÑÒÍÎÅ - 2
Надпись на серой стене,
Ясно видна среди дня:
"грусть поселилась во мне,
Люди, спасите меня!"

Как о тебе написать?
Слёзы сочатся из строк...
Как о тебе рассказать,
Мой перелётный листок?

Горечь на сердце лежит,
Больно и тягостно мне.
Память судьбе ворожит,
Ты же приходишь во сне...

Жжет огонёчек в груди,
Не погасить, не унять..
Сердце зовет: приходи,
Я тебя жажду обнять...

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
Свидетельство о публикации №113122205652 

ÑÎËÎÂÜÈ ÇÈÌÎÉ
Соловьи зимою не поют,
Только я их слышу почему-то.,
Голоса в метелях подают,
Хрусту снега придают уюта...
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Пахнет снег задумчивой весной,
Ранними фиалками - сугробы,
Это потому, что ты со мной,
Это потому, что день особый.

Может, до весны и далеко,
Пусть снега куражатся седые,
Нам с тобою ждать её легко,
Мы с тобою снова молодые...

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
Свидетельство о публикации №113122010949 

ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ 
В метельном кружеве снежинок,
В наряде облачной парчи,
В короне из хрустальных льдинок
Плыву в серебряной ночи...

Плыву, как чистое виденье,
Как свет, мерцающий в ночи,
Как ледяное воплощенье,
И сердце мёрзлое молчит.

Вокруг меня сквозь грохот бала,
Мелькают облачные сны.
Как воплощенье идеала,
Как отрицание весны.

Я холодна, как лед, как айсберг,
Меня не трогает ничто,
Я о любви вообще не знаю,
Я бессердечное никто.

И вдруг, как всполох раскалённый,
Как солнца луч, как жар огня,
Я взор встречаю восхищённый,
Как лавой залили меня!
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Тебя забыть уже не в силах,
Я за тобой иду, как тень,
Из ледяных чертогов милых
Иду я в раскалённый день.

Но что со мной - сама не знаю,
Теперь со мною рядом ты.
И я тихонько таю, таю,
И в сердце расцвели цветы.

Я - воплощенье юной девы,
Огонь и пряное вино...
Нет больше снежной королевы,
Она растаяла давно!

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
Свидетельство о публикации №113121700736 

ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÑÎ ÑÍÅÃÎÌ…
Что же ты делаешь, снег?
Сыплешься белый, холодный,
Чувств ты не знаешь, свободный,
Словно законченный век..

Ты в моем сердце залег,
Больше уже не растаешь..
Счастья теперь не узнаешь,
Будешь опять одинок...

Снег, ты как сам человек,
Холоден и равнодушен.
Будешь любимой не нужен,
Грустно закончишь свой век...

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
Свидетельство о публикации №113122004560 
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ÊÅÌ ÎÑÒÀÍÓÑÜ …
Кем я в жизни твоей останусь?
Это знает лишь только ветер,
И дождя промозглая малость,
Прилетевшая на рассвете.

Знает утренняя прохлада,
Знает солнечный лучик светлый..
Знаю, в счастье поверить надо,
И в несбыточный сон заветный...

Кем же в сердце твоем останусь:
Горькой болью обиды прежней.
Или снова вернется радость,
Озаряемая надеждой....

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
Свидетельство о публикации №113111605969 

ÑÍÅÃÈÐÈ
Снегири за моим окном,
Я тихонько на них смотрю:
Нежным светом наполнен дом,
Словно ветер принёс зарю.

И уходит январь дождём,
В мелких лужах вода рябит.
От любви никак не уйдём,
Я не в силах тебя забыть.

Знаю: нечего больше ждать,
Параллельны у нас миры.
Не сойтись им теперь опять,
В геометрии той игры.

Жёстких правил не изменить,
Полюбить ты меня не смог.
Перепутана жизни нить
На развилке моих дорог. 
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Боже, память мою сотри!
Только жаль, не поможешь мне.
Улетели вдаль снегири,
Видно, снова придут во сне...

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116020101346 

ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ
Расплескался закат, словно крылья багровых птиц,
Словно солнечный ветер уснул в океане звёзд.
И плывут эти звезды, как тени моих ресниц,
И улыбка твоя возбуждает меня всерьёз.

В золотом океане моей и твоей любви
Алый парус горит как закатная песня дня,
И теперь никогда и никто ,как меня ни зови,
От тебя ни за что, верь, уже не оторвёт меня...

Много дней я ращу виноградник моей любви,
Удобряю бесплодную кручу души огнём,
Так живи же, любовь ,умоляю тебя: живи,
Пусть плоды твои будут рождаться в нём!

Пусть над островом счастья прольются твои дожди,
Пусть мерцающим звёздам укажут они свой путь,
Только ты от любви моей нежной не уходи,
И со мной в винограднике счастья ты просто будь!!!

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
Свидетельство о публикации №114012010310 

ÑÒÐÀÄÀÍÈß ÏÎ ÁÓÒÛËÊÅ 
Пошёл однажды в магазин,
Зачем? Стоять уже неловко,
А там из ящиков-корзин
Глядят блестящие головки.
Подумал я:ну,кто кого?
И кто потерпит пораженье?
А ноги сами ни с чего
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К бутылкам начали движенье!
И вот держу бутылку я,
Из сердца вырвать не сумею,
Забыты мама и семья,
Опять я выпивкой болею!
Хочу поставить - не могу,
Клещами стали мои руки,
Заметил: к кассе я бегу,
Горящей жертвою науки.
Ох, не хочу я, братцы, пить,
Но жажда всё-таки сильнее...
Вот взять меня б, да утопить,
Не то запоем заболею!!!

© Copyright: Раиса Маккар, 2015
Свидетельство о публикации №115040607775 

ËÈÑÈ×ÊÀ 
Ну а я твоей лисичкой
Быть, конечно же согласна.
Стану рыбкой, стану птичкой,
И совсем я не опасна!

Приголублю, приласкаю
Мягкой шубкой, нежной лаской,
Восхитишься ты: "какая,
В жизнь мою вошла ты сказкой!"

И когда ты мне поверишь,
Распростишься с жизнью грустной,
Вдруг ногой открою двери:
"петушок, какой ты вкусный!!!"

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116020905968 
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ÃÎÐÎÄ ÄÎÆÄß – ÝÊÑÏÐÎÌÒ
Засыпает город дождя,
Влажный плеск по асфальту стих.
И звенит капель, уходя,
И рождается новый стих.

Накрывает дома туман,
Сквозь него не видно ни зги.
Пережить тот слепой обман
Помоги ты мне, помоги!

Тусклый свет ночных фонарей
Рассекает слепую ночь.
Я прошу: приходи скорей,
Ты же можешь в беде помочь!

И плывёт ночная река,
Маслянистой густой волной,  
И твоя родная рука
Заслоняет мне шар земной.. 

© Copyright: Раиса Маккар, 2015
Свидетельство о публикации №115010712272 

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÂÄÂÎ¨Ì 
Как это верно: жить годами вместе,
Но порознь и сердцами и душой,
И кажется, ты будь со мною честен,
Да прожит вместе срок уже большой.

Забыто счастье. А живёт привычка,
Любовь давно ушла за окоём.
И слово "брак" для нас уже в кавычках,
Ведь это-одиночество вдвоём.

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
Свидетельство о публикации №114121102754 
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ÀÕ, ÎÑÅÍÜ, ÐÛÆÀß ÊÎËÄÓÍÜß
Ò.ÏËÅÒÍÈÖÅÂÀ è Þ.ÎÑÈßÍ 

Ах, осень, осень, рыжая колдунья, 
Улыбкой нежной солнечного дня. 
Шурша листвой, как девушка шалунья,
Пленишь мой взгляд и радуешь меня. 

И даришь мне, опять ты новолунье 
И этот блеск любимых карих глаз,
И я, любя, любя их до безумья, 
Целую нежно, нежно, и не раз… 

Чем заслужила, щедрость я такую,
Шепчу порой, ночною я себе,- 
Не от того ль, что лебедем парю я, 
Что чувства те,- я чувствую в тебе? 

Как будто в юность, в детство ухожу я, 
В чистейший мир тот, мир тот на земле, 
Который знала, знала и хочу я, 
Который есть и вижу я, в тебе. 

И жизнь свою, и осень золотую, 
За то душой, душой благодарю, 
И видит Бог, что жизнь свою иную, 
Уж не приемлю, сердцем не приму.

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116111110719 
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ÌÛ ÂÑÅ ÍÅ ÁÅÇ ÃÐÅÕÀ 
Ò.ÏËÅÒÍÈÖÅÂÀ è Þ.ÎÑÈßÍ

Во мне поэт я знаю, не родился, 
Но вправе, ль Вы, презренно осуждать,
Того кто Вам, доверившись открылся,- 
Поддержку в Вас, в надежде отыскать? 

И пусть мой стиль, порой и не отточен, 
И ямб, и ритм гуляют иногда, 
Но если взять и вспомнить, между прочим,
Так ведь не в миг и строилась Москва. 

Ведь я, как Вы, как Вы не безупречен, 
И я, как Вы, как все не без греха, 
И всё ж к другим, как Вы, - не бессердечен,
И не смотрю, на труд их свысока. 

Во мне поэт я знаю, не родился, 
Еще не взята эта высота, 
Но, то, что я, от сердца поделился,- 
Достойно уважения всегда! 

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116111211080 

À ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ
1. А мы с тобой ведь не были знакомы 
И жизнь была у каждого своя. 
И может быть, всё было б по-другому,
Когда бы ты, не встретила меня. 
И может быть, всё было б по-другому, 
Когда б и я, не встретил бы тебя. 

ПРИПЕВ:
Нам жизнь всегда, сюрпризы преподносит
И нам не знать, что будет и когда. 
Порою ввысь, мечтой она уносит,
Порою вниз, где правит суета.
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Порою ввысь, мечтой она уносит,
Порою вниз, где правит суета.

2. А мы с тобой, ведь не были знакомы, 
Манила нас отдельная мечта. 
И лишь сейчас всё стало по-иному, 
И мы с тобой, с тобою навсегда. 
И лишь сейчас всё стало по-иному, 
И мы с тобой, с тобою навсегда. 

ПРИПЕВ:
3. Забыла ты, забыла ты про осень, 
В душе царит цветущая весна. 
И мы с тобой у жизни этой просим, 
Чтоб было так на многие года. 
И мы с тобой у жизни этой просим, 
Чтоб было так на многие года. 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2016

Свидетельство о публикации №116120505904

ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÂÅÄÀÅÒ ÂÈÍÛ
1. Скажи душа моя, подруга,
Случилось как меж нами так, 
Что ныне врозь и даже друга, 
С тобою делим мы до драк? 
Что нет, как ранее досуга,
Того душевного тепла,
Когда мы были друг для друга,
Надеждой будущего дня? 

ПРИПЕВ:
Любовь не ведает обиды, 
Любовь не ведает вины
И всякий раз, построив виды,
На споры мы обречены.
И вечно этот треугольник,
Где есть влюбленные сердца,
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Стоит меж нами, как разбойник,
Порой до тризны, до конца.

2. Поверь душа моя, подруга,
Поверь и я не знаю как, 
Случилось так, что ныне друга,
С тобою делим мы вот так.
И эта боль, и эта вьюга,
Пронзая душу холодит,
И жить отныне друг без друга,
Обоим нам с тобой велит.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2016

Свидетельство о публикации №116121003745 

ÑÒÈÐÀÅÒ ÃÎÐÅ×È ÐÀÇËÓÊÀ 
1. Когда от жизни ты устанешь, 
Найти не сможешь свой покой,- 
Меня ты прежней не застанешь, 
Придя с разбитою душой. 
И вновь, как ране, не поманишь,
Куда-то следовать с тобой
Ведь тем, кем знала я, не станешь, 
И я, не буду уже той… 

ПРИПЕВ:
Стирает горечи разлука,
Её в томлении года 
И жизнь отдельно друг без друга,
Стирает чувства иногда. 
И нет к прошедшему возврата, 
К тому, чем жили мы тогда, 
И ты вчерашняя утрата,- 
Печаль отныне не моя. 

2. А жизнь идет, и ты устанешь, 
Устанешь в поисках тепла, 
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Ведь жизнь свою, ты не обманешь,-
Обманет та тебя всегда. 
И ту, что ранее когда-то, 
Любила преданно тебя,
Припомнишь с грустью виновато,
По жизни счастья не найдя.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2016

Свидетельство о публикации №116121407133 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ 
1. - Я любовь ту не искала, что все ищут завсегда, 
Я на картах не гадала, не мечтала никогда.
Время тихо пролетало,- дом, работа, суета. 
И меня не умиляла, чувств любовных красота. 
- Так и я, любви не зная, не мечтая никогда, 
Жил, как многие, скучая, в гонке жизни бытия. 
Так же день свой, коротая,- дом, работа, суета 
И никак не занимало, чувств любовных красота. 

ПРИПЕВ:
Ах, судьба, – ее причуды, знать, не ведаем всегда, 
Где и с кем по жизни будем, как надолго и когда. 
Будто свыше кто-то правит, все, решает за тебя,
С кем навеки вас оставить, с кем на время не любя,
С кем навеки вас оставить, с кем на время не любя. 

2. - Время вот оно, настало, так сложилось у меня, 
Что тебя я повстречала в этой гонке бытия.
И, как в юности когда-то, в те далекие года, 
Вновь любуюсь я закатом, потому что влюблена. 
- Время шло, и я устало, жил, как ты не видя дня,
Пока время не настало, так желанно для меня. 
И, как ранее когда-то, в давней юности тогда, 
Вновь влюблено, виновато, я любуюсь на тебя. 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117011011539 
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ÄÅ ÒÈ ª, ÊÎÕÀÍÍß?
1. Тuхо серед ночi, плачуть карi очi,
Котuться додолу краплею сльоза…
Серце моє точать, спогади жіночі, 
Думка тяготiє, що тепер сама.
Серце моє точать спогади жіночі, 
Думка тяготiє, що тепер сама.

ПРИСПIВ:
Де ж мої дiвочi, у коханні ночi,
Колu булu поруч в зоряній порі? 
Мов у тім туманi, в сонному дурманi,
Промайнули ночі, промайнули дні.
Мов у тім туманi, в сонному дурманi,
Промайнули ночі, промайнули дні.

2. Де ти є, кохання, мрii, мuлування,
Щастя, що пізналu разом я i тu ? 
Все те iснування, прагнення, бажання- 
Все те розгубuлu десь мu у жuттi. 
Все те iснування, прагнення, бажання- 
Все те розгубuлu десь мu у жuттi

ПРИСПIВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117011203934 

ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ 
1. Ой, девчонки так случилось, 
Что, похоже, я влюбилась,
Только вот сложилось как, 
Мой любимый то женат.
И за что скажи на милость, 
Так со мною приключилось,- 
Не ломать же чей-то брак 
И самой, увы, никак. 
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ПРИПЕВ:
Ах, судьба,- её пути, 
Сто загадок впереди, 
Как, куда, когда идти, 
Где то счастье обрести? 
Крутит, вертит нас с тобой, 
Словно шарик тот земной
И по жизни нам порой,
Дарит странную любовь.

2. Мой избранник бесподобный, 
Стильный, модный, благородный,
Только жаль вот не со мной, 
В час вечерний и ночной. 
Словно лёд ко мне холодный, 
Мой желанный, не свободный, 
Вечно под руку с женой, 
Возвращается домой. 

ПРИПЕВ:

3. Ой, девчонки знаю, знаю,
Зря о нём сейчас мечтаю, 
Только как мне с той душой,
Нынче справится самой. 
Где ж ты ходишь мой свободный, 
Нежный, добрый, благородный,
Где ж ты есть судьба моя, 
Что навечно для меня? 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117011611310 
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ÏÒÈÖÀ ÂÎËÜÍÀß 
1. Уже не больно, с меня довольно,
Устала быть, я жрицею любви. 
И пусть невольно, живу спокойно,
Устав, от склок, от флирта, от игры. 
И всё ж довольно, с меня довольно
И ты меня, не стоит, не зови. 
С меня довольно, всего довольно
И новых встреч, не стоит, не ищи. 

ПРИПЕВ:
Я птица вольная, собой довольная, 
Живу сама, как знаю и хочу.
И пусть холодная, и даже гордая,-
Другою быть, не в силах, не могу. 
Мне жизнь свободная, моя привольная, 
Сейчас опять, опять мне по плечу. 
Мне жизнь свободная, моя привольная, 
Сейчас опять, опять мне по плечу. 

2. И мне не больно, всё добровольно, 
Срубили мы, что было на корню. 
И я достойно, вполне пристойно, 
Иду одна, не плачу, не грущу. 
С меня довольно, интриг довольно 
И новых чувств, не знаю, не ищу. 
С меня довольно, всего довольно 
И жизнь менять, менять я не хочу. 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117011806329 
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÒÅÁÅ
(â ïåñåííîì âàðèàíòå)

1. Спасибо тебе, что ты есть у меня,
Надежный, хороший и милый,
А я лишь живу, я живу для тебя,- 
На жизнь мне вселяешь ты силы.
За то, что с улыбкой встречаю рассвет
И в сон ухожу я счастливой,
За то, что на свете, тебя лучше нет,
Что мой ты желанный, и милый.

ПРИПЕВ:
За самый лучший наш рассвет,
В твоих объятиях привет, 
За то судьбу, тебя, благодарю, 
От всей души,  благодарю.
За то, что в мире этом нет, 
Меня счастливей в мире нет, 
За всё судьбу, тебя, благодарю, 
За всё, за всё благодарю.

2. Спасибо за то, что ты веришь в меня,
Что шепчешь во сне мое имя,
Что день ото дня отдаешь мне себя, 
Чтоб жизнь мою сделать красивой.
За то, что ты страстно, так страстно любя,
Всем сердцем, душой и всей силой,
Со мной всегда рядом и день ото дня,
Возможность даешь быть любимой.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117012004345 
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ÍÅ ÆÄÓ ÎÒ ÆÈÇÍÈ ÏÅÐÅÌÅÍ
1. Не жду от жизни перемен, 
О них ночами не мечтаю, 
Устав от склок я, от измен,- 
В свой мир куда-то убегаю. 
Не жду, не верю, не хочу, 
Менять я что-то не желаю 
И всё, что было наяву, 
Из сердца тихо удаляю. 

ПРИПЕВ:
Не жду, не жду я перемен,
Живу сама, живу, как знаю, 
Устав от подлости, измен,- 
Для всех я душу закрываю. 
Не жду, не жду я перемен,
Наивных чувств я избегаю, 
Поднявшись птицею с колен,- 
Я в небе солнечном летаю. 

2. А дождь стучит, стучит в стекло, 
Сквозь небо слёзы проливая, 
Как будто шепчет мне в окно, 
Душа жива твоя,- живая. 
Что жизнь не кончена ещё, 
Хотя и где-то не простая, 
И ране сделанный просчёт, 
Ещё не значит, что у края. 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117020404869 

ÍÀÄß, ÍÀÄÅÍÜÊÀ, ÍÀÄÞØÊÀ
1. Два одиночества на свете,
Еще недавно ты и я, 
Ходили где-то по планете, 
Любовь взаимную ища. 
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И как-то вдруг, мы в интернете,
Общаясь попросту, шутя, 
Пришли к тому, что мы в ответе,
За наше счастье бытия.
Пришли к тому, что мы в ответе, 
За наше счастье бытия.

ПРИПЕВ:
Ах, Надя, Наденька, Надюшка,
Знакомка в прошлом для меня, 
А ныне  друг мой  и подружка, 
По жизни спутница моя!
Ах, Надя, Наденька, Надюшка,
И как я жил то без тебя, 
Моя любовь, моя ты душка, 
Моя любимая жена!
Моя любовь, моя ты душка, 
Моя любимая жена!

2. И мир суровый, не приветен, 
Иной отныне для меня, 
Ведь я за нас с тобой в ответе 
И ты в ответе за меня. 
И нет, наверное, на свете, 
Средь серых будней бытия, 
Людей счастливей на планете, 
Чем Ты сегодня или Я! 
Ведь нет счастливей на планете,
Чем Ты сегодня или Я! 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117052907597 

194



ÑÍÅÆÀÍÀ 
1. Летом знойным и зимою,
Я душой всегда с тобою,
Где бы ты родная ни была!
Чтоб там ни было со мною, 
Чтоб там ни было с тобою,- 
Мы навеки вместе навсегда! 
Чтоб там ни было со мною, 
Чтоб там ни было с тобою, 
Мы с тобою вместе навсегда! 

ПРИПЕВ:
Снежана, Снежана, Снежана, 
Души моей грешной нирвана!
Снежана, Снежана, Снежана, 
Любимая нежно, желанна! 
Снежана, Снежана, Снежана, 
Находка моя долгожданна!
Снежана, Снежана, Снежана, 
Богиня моя, - Марианна! 

2. Жизнь заполнена тобою, 
Самой нежной, дорогою, 
С кем связали где-то небеса! 
И теперь одной стезёю, 
Мы идём с тобой родною,
Счастье, наше бережно храня!
И теперь одной стезёю, 
Мы идём с тобой родною,
Счастье, наше бережно храня!

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117020513070 
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ÀÕ, ËÞÁÎÂÜ, ËÞÁÎÂÜ, ËÞÁÎÂÜ…
1. Как с тобой не знаю быть,- 
Не забыть, не разлюбить.
Где найти себе покой, 
В споре разума с душой? 
Донимает грусть – тоска,
Ночью звёздною меня. 
От того, что не со мной, 
Час проводишь ты ночной.
От того, что не со мной, 
Час проводишь ты ночной.

ПРИПЕВ:
Ах, любовь, любовь, любовь,- 
Горечь, сладость ты и боль!
Сто вопросов на душе, 
Сто ответов в голове! 
Ах, любовь, любовь, любовь,- 
Горечь, сладость ты и боль!
Сто вопросов на душе, 
Сто ответов в голове! 

2. Я, терзаясь, душу рву, 
Спать не в силах, не могу.
Всё тебя во сне зову, 
Имя милое кричу. 
Рвусь своей к тебе душой, 
К нежной, доброй, дорогой.
Так с тобою я хочу, 
Быть во сне и наяву! 
Так с тобою я хочу, 
Быть во сне и наяву! 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117030200395 
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ÏÀÐÈÆ 
(ðåäàêöèÿ íà ñòèõè "À ìíå â Ïàðèæ áû, äà ñ òîáîþ")

1. А мне б в Париж с тобою, 
Купить билеты,- махнуть. 
И там недельку, другую, 
С тобою вместе отдохнуть. 
Вдохнуть величие и славы, 
Постройки древней Сакре-Кёр, 
Где все влюблённые бывали, 
И где бывают до сих пор 

ПРИПЕВ:
Париж, Париж,- летим в Париж, 
Над колыбелью райских крыш, 
Ты над землей, со мной Париж,- моя любовь. 
Париж, Париж,- летим в Париж, 
Над покрывалом старых крыш, 
Ты над землёй, моя любовь, со мной Париж.

2. И где-то тихо по Монмартру, 
С тобою вместе бродя, 
Забыв про гида и про карту, 
Шептать красивые слова. 
А там на месте на высоком, 
С вершины древнего холма, 
Париж, окинув своим оком, 
Прижать к себе тебя любя. 

ПРИПЕВ:

3. И этот сон порою вижу, 
В ночи, на отдых, отойдя, 
Где мы с тобой, и по Парижу, 
Гуляем городом бредя. 
Где всё любовью опьяняя, 
Союз крепит наш и роднит. 
И счастьем душу наполняя, 
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Нам годы долгие сулит.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117030403739

ÑÒÈÐÀÅÒ ÃÎÐÅ×È ÐÀÇËÓÊÀ
(ìóæñêîé âàðèàíò)

1. Когда от жизни ты устанешь, 
Найти не сможешь свой покой,- 
Меня ты прежним не застанешь, 
Придя с разбитою душой. 
И вновь, как ране, не поманишь,
Куда-то следовать с тобой
Ведь той, кем знал я, ты не станешь, 
И буду я уже другой… 

ПРИПЕВ:
Стирает горечи разлука,
Её в томлении года 
И жизнь отдельно друг без друга,
Стирает чувства иногда. 
И нет к прошедшему возврата, 
К тому, чем жили мы тогда, 
И ты вчерашняя утрата,- 
Печаль отныне не моя. 

2. А жизнь идет, и ты устанешь, 
Устанешь в поисках тепла, 
Ведь жизнь свою, ты не обманешь,-
Обманет та тебя всегда. 
И ты, любившего когда-то, 
Душою преданно тебя,
Припомнишь с грустью виновато,
По жизни счастья не найдя.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117031906177 
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ÂÑ¨ ÍÅ ÂÅÐÈÒÑß
(â íîâîé ðåäàêöèè)

1.Светом стелется, месяц нежно на поля, 
Тихо клонится, летом летняя трава. 
Юной девицей, юной девицей, юной девицей, 
На свидание я шла. 

ПРИПЕВ:
Полюбила я, белокурого да милого,
Полюбила я, сердце душу отдала. 
Полюбила я, парня нежного красивого, 
Полюбила я, всю доверила себя. 

2. Лето кануло, ветер клонит тополя, 
Осыпается, ярко рыжая листва. 
Всё не верится, всё не верится, всё не верится, 
Что к нам осень вновь пришла… 

ПРИПЕВ:

3.Ах, метелица, снегом сыплет тополя, 
Юной девице, жить без милого нельзя. 
Всё не верится, всё не верится, всё не верится, 
Что оставил ты меня.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117033011745 

ÄÎ×ÊÅ
(â íîâîé ðåäàêöèè)

1. Ну, вот и взрослая ты стала, 
Из детства выросла уже, 
И видно время то настало, 
Решать судьбу свою тебе. 
И в белом платье подвенечном, 
Идти с любимым к алтарю, 
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И клясться в верности навечно, 
Вверяя жизнь ему свою… 

ПРИПЕВ:
Невеста, уже невеста, 
Покрыта вся, ты нежною фатой. 
Ведь ты невеста, уже невеста, 
Оставишь дом, ты скоро за спиной. 
Невеста, ведь ты невеста 
И все сейчас, любуются тобой.
Ведь ты невеста, уже невеста,
Ещё чуть - чуть и будешь ты женой.

2. И как-то радостно, и грустно, 
Гнетут смятения в тебе, 
И видишь дом, и в доме пусто, 
И жизнь зависла в вираже. 
И всё, как есть, ты принимаешь, 
Желая счастья по судьбе, 
И тихо с болью отпускаешь, 
С тревожной горечью в душе. 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117040100018 

ÄÎÑÒÀËÈ
Опять, похоже,  обокрали,
Народ  наш бедный, как всегда 
И тех свобод, что обещали,
Не дали лидеры, - "князья" 

И те слова, что на майдане, 
Давали  клятвенно  тогда,
Похоже, вновь те обыграли,
Подмяв свободу под себя. 
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И ты растеряно, в печали, 
По жизни с горечью бредя, 
Кричишь в истерике, – достали, 
Порой ночною про себя. 

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
Свидетельство о публикации №117052310666 

ÍÅ ÂÅÐÞ
Ворам - чиновникам в угоду, 
Себя сколь помню я, - не льстил 
И с юных лет ценя свободу,
Душой своей я не кривил. 
И в этой жизни где-то строгой, 
Где вечно правящий дурдом, 
Я шёл своей всегда дорогой, 
Осмыслив жизнь своим умом… 

Не верю идолам великим, 
Красивым, красочным словам, 
Вскрывая лжи порою блики, 
Вассалов наших по делам. 
И тем двурушникам двуликим,
Что честь продали всю и срам, 
Представить хочется улики, 
И врезать нагло по зубам… 

А мы кричим везде и всюду, 
Как худо жить нам на земле,
В который раз, призвав иуду, 
Служить во благо не себе. 
И так идёт оно по кругу, 
Где жизнь сквозь терны, через ад, 
Вверяясь вечно словоблуду, 
Доверив лидера мандат… 

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
Свидетельство о публикации №117030105848 
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ÊÎÒÎÐÛÉ ÃÎÄ, ÈÇ ÃÎÄÀ Â ÃÎÄ…
Настанет день, настанет час, 
Хотя и будет не при нас,- 
Всплывёт к поверхности дерьмо, 
Каким бы ни было оно… 
И тех, что ныне хвалим Мы,
Не видя в рясе сатаны, 
Когда-то в будущем сыны, 
Осудят в бездне нищеты… 

И скажут с горечью они,
Считая мелкие гроши, 
Не ради этой ли судьбы,
Деды на фронте полегли?..
Куда смотрели Вы,– глупцы, 
Родные матери, отцы, 
Доверив власть всю подлецам,- 
Ворам-чиновникам, лжецам?!.. 

И так извечно всё идёт, 
Который год, из года в год,- 
Меняет ирода,– урод,
И пуще прежнего тот врёт!..
И жизнь не жизнь, а кутерьма,
Обиды, горечь, пустота
И всё надеемся, и ждём, 
Когда Мы счастье обретём?!..

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
Свидетельство о публикации №117030405192 

ÃÓËßÉ ÄÓØÀ ÏÎÊÀ ÆÈÂÀ
1. В этом мире, где закрыто,
Всё кругом для мужика,
Как не вырасти бандитом,- 
Стать грозой для дурака?
В этом мире, где всё шито, 
Белой ниткой для тебя, 
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Как не стать, скажи бандитом,
Когда жизнь так коротка? 

ПРИПЕВ:
Гуляй душа, душа бандита, 
Пока свободна, не убита,
Не веря больше никому,- 
Лишь только Богу одному. 
Гуляй душа, душа бандита, 
Гуляй свободно ты, открыто, 
Пока тверда еще рука, 
Пока не пал ты от клинка.

2. В этом мире, где корыто, 
Делят идолы, князья, 
Как не вырасти бандитом, 
Без изъянов для себя? 
В этом мире, где забыто,
Честь, достоинство всегда, 
Как не стать, скажи бандитом,
Когда жизнь твоя пуста? 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117050510529 

ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß ÌÀÌÀ
1. Кому-то машины, красивые виллы 
И дачи у моря, поездки везде. 
А мне же витрины, смотреть что картины,
И шелест прибоя лишь видеть во сне. 
Прости меня мама, что жизнь эта драма, 
Не верю вассалам давно я уже. 
И видно,- то карма, моя это мама, 
Гулять мне по жизни с оскалом в душе.

ПРИПЕВ:
Не верю, тому, что повсюду я слышу,
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Тому, что я вижу в округе везде. 
И это я все, это все ненавижу, 
С оскалом идя, все, идя по судьбе. 
Понять не могу, не могу, что я вижу, 
Что слышу в округе порою везде.
И это я все, это все, не возвышу, 
Принять не смогу, не приближу к душе.

2. Кому-то рубины, Джакузи, кабины 
И в жизни удача, и всё по себе. 
А мне до кончины, похоже, причины 
И свет от лучины по жизни везде. 
Прости меня мама, за нотку металла, 
За нотку металла сегодня в душе. 
Но если б ты знала, как в жизни достало, 
Что вижу я ныне, повсюду везде. 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117041500528 

Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
В жизни всякое бывает,- 
Склоки, сплетни, клевета 
И порой, нас огорчает, 
В этой жизни суета. 

Сердце кровью наполняет,
Рвётся, мечется душа, 
Если кто не понимает, 
Ваши чувства иногда. 

И так хочется забыться, 
Бросить всё и между дел, 
Как-то тихо удалится, 
Видя горечи предел.
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И забыв, родные лица,
Все насущные дела, 
От всего отсторониться 
И конечно навсегда…

Так пускай же не случится,
День и час тот никогда, 
И желание простится, 
Не наступит у тебя. 

И по жизни рядом будут, 
Пусть достойные друзья, 
Что поддержат, не осудят, 
Не исчезнут в никуда. 

В жизни всякое бывает,- 
Люди все не без греха,
Так пускай тебя не знает,
Зависть, склока, пустота. 

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
Свидетельство о публикации №117041607647 

ÏÀÌßÒÈ ÑÅÐÃÅß ÅÑÅÍÈÍÀ
(Þ.Îñèÿí, Á.Ðóñòåìîâ)

Он малым рос, в деревне не приметной, 
Играл с друзьями сельскими в лапту. 
И с малых лет, как все он незаметно, 
Приучен был к нелёгкому труду. 

Любил он жизнь, природу беззаветно,
Воспев душой Рязанскую красу.
И в той любви горячей, безответной,
В стихах воспел величие Творцу!

Любимец дам, проказник и распутник,
Слагал стихи о жизни, о себе. 
Набожный сын, а в юности отступник,-
Звезда небес, родившись на земле!
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Кому-то был и гений, и преступник,- 
Заблудший сын, не признанный в стране.
И нежный луч, и жизни его спутник, 
Порою был, кому-то по судьбе!

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
Свидетельство о публикации №117042903323 

ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ…
(æèâûì è ì¸ðòâûì ïîñâÿùàåòñÿ)

Уж сколько лет, всё в памяти всплывают,
Кровавых дней, тяжелые часы, 
Когда на смерть, поднялись мальчуганы,
Спасать страну, от вражеской чумы. 

Уж сколько лет, а боль не утихает 
И скрыть никак, не можешь ты слезы, 
Идя туда, где тихо почивают, 
Кто брал Рейхстаг и Одер, и Берлин. 

Кто всё отдал и, думая о жизни, 
Прошёл свой путь ни ноя, не скулив. 
Во имя нас, кто ныне и до тризны, 
Обязан им, и мёртвым, и живым. 

Уж сколько лет, а всё не утихает,
Потерь всех боль, щемящая в груди 
И нам живым, всегда напоминает,
Сколь силы есть, – ты Родину храни! 

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
Свидетельство о публикации №117043000545 

ÕÐÀÍÈ ÂÀÑ ÁÎÃ, ÕÐÀÍÈ ÂÀÑ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
1. Спасибо Вам, спасибо ветераны, 
Спасибо Вам и сердцем, и душой.
За этот Мир, что нам Вы отстояли, 
В борьбе тогда, с коричневой чумой. 
Спасибо Вам, спасибо ветераны,
За эту жизнь, за небо надо мной. 
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За всё, за всё, что нам Вы даровали,
Прикрыв всех нас, собою за спиной!

ПРИПЕВ:
Храни Вас Бог, храни Вас ветераны,
От всяких бед, от горечи любой. 
И пусть болят, поменьше Ваши раны, 
Желаю я и сердцем, и  душой! 
И пусть болят, поменьше Ваши раны, 
Желаю я и сердцем, и  душой! 

2. В долгу всегда, всегда Мы перед Вами 
И помня Ваш, мы подвиг вековой. 
В который раз и в скорби, и печали, 
Все у могил, с поникшей головой. 
В долгу всегда, всегда Мы перед Вами, 
У тех, кто пал и ныне кто живой. 
И в день Победы, в праздник этот в Мае, 
Все воздаем, Вам всячески хвалой! 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Юрий Осиян, 2017

Свидетельство о публикации №117050300176 
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ÈÄÈÎÒ
(Ôàíòàñòè÷åñêèé ðàññêàç, íàâåÿííûé ñíîâèäåíèåì)

Саша родился крепким мальчиком и, пока не пришло
время умнеть, ничем не отличался от других детей своего
возраста. Заметили, правда у него одну странность. Он по-
долгу смотрел в одну точку и никак не реагировал при этом
на раздражающие факторы. При этом взгляд его казался пу-
стым и бессмысленным, словно остекленевшим, а выраже-
ние лица печальным и как бы просветлённым. Казалось, что
душа мальчика вышла из тела и оставила глаза открытыми.
Ещё он по мере взросления становился всё более молчали-
вым. Причём, впадая в свои задумчивые состояния, он оста-
вался в них всё дольше и дольше. Когда же пришлось время
заговорить, он совсем перестал издавать звуки. Выходя из
своей спячки, он становился послушным и, казалось, даже
понимал родителей. Но всё реже он бывал нормальным.

К семи годам он научился исполнять свои обязанности,
даже находясь в спячке. Он ел, ходил, одевался в состоянии,
напоминающем сомнамбулу. Впервые он заговорил тогда,
когда в последний раз пробудился от спячки и после этого
больше никогда уже не был нормальным. Разговаривал
Саша чётко и очень умно, но редко. Это случилось лет в
шесть.

Поскольку окружающей детворе мальчик казался очень
странным, то они окрестили его идиотом. Он никогда не
участвовал в их детских играх, никогда не интересовался
другими детьми. Если с ним кто-нибудь пытался загово-
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рить, он не отвечал. Если его дразнили, он невозмутимо ухо-
дил. Если к нему приставали, он оказывался сильнее любой
компании и уходил.

С родителями Саша тоже вёл себя странно. От ласки
уклонялся. На вопросы не отвечал. Потому их ему и не за-
давали. Когда нужно было есть, он шёл и молча ел, когда
нужно было спать, он молча ложился спать. Родители тя-
жело переживали странности единственного сына. А
больше иметь детей они не могли.

Когда пришла пора идти в школу, учителя посоветовали
обратиться психиатру. И бедному врачу пришлось попо-
теть. Но ничего он так и не добился и поставил диагноз: де-
бильность. Таким образом, путь в обычную школу был для
мальчика закрыт. Направили его в школу-интернат для ум-
ственно отсталых, но и там он не ужился. Ведь даже дебилы
как-то реагируют на вопросы и отвечают как могут. При-
шлось забрать его и из этой школы.

Но к восьми годам он вдруг стал меняться. Однажды он
ошарашил родителей заявлением, что хочет экстерном сда-
вать экзамены за среднюю школу. Это было так неожи-
данно, что те бедные на миг лишились дара речи. Когда они
пришли в себя, то пошли в школу к директору. Тот выслу-
шал их и сказал: - Оставьте нас вдвоём. Беседовали они
долго. И как результат этого разговора мальчику разре-
шили специальные экзамены. Он их выдержал на отлично.
Аттестат зрелости мальчику вручили в Районо вместе с зо-
лотой медалью, когда ему исполнилось 8 лет и два месяца.
Для полуграмотных родителей, всю жизнь проработавших
в колхозе, это было полной неожиданностью.

В день успешного получения среднего образования
Саша заявил маме, что готов сдавать экстерном экзамены за
полный курс любого ВУЗа. Опять пошли к директору
школы. Тот долго беседовал с мальчиком и решили попы-
тать счастье в Механико-математическом факультете Мос-
ковского государственного университета.

Поехали в Москву. Записались на приём к ректору МГУ.
Встреча с ним произошла в 15-00. Когда мальчик изложил
свою просьбу, он не дал ректору опомниться и спросил: .
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- На каком языке будете меня экзаменовать: английском,
французском или быть может китайском? Выбирайте
любой на ваш вкус.

- А какими языками вы, юное дарование, владеете в со-
вершенстве.

- Я владею всеми существовавшими на Земле языками, -
ответил мальчик сначала по-русски, потом на греческом,
затем на испанском и, наконец, на языке майя.

- Так может вам лучше сдавать экстерном экзамены на
филологическом факультете?

- А может и на нём и на мехмате?  От этих слов у ректора
на глазах выступили слёзы умиления. И он для начала на-
значил собеседование с известным филологом и известным
математиком. С филологом беседа шла на двенадцати язы-
ках, которые знал профессор и тот пришёл в восторг.

Когда же наступила очередь беседы с математиком, то
получилось так, что мальчик помог решить учёному тео-
рему, над которой тот бился 30 лет.

Когда мальчик снова встретился с ректором, тот обнял
его и поцеловал в обе щёки. Мальчик не уклонился от этой
нежности.

И тогда мальчик предложил совершенно ошеломлён-
ному ректору следующее:

- Не лучше ли собрать всех знаменитых учёных в актовом
зале и я буду экзаменовать их. Ведь я уже знаю, в каких обла-
стях слабы уважаемые филолог и математик. Я буду рабо-
тать с аудиторией так. Сейчас мы с вами составим список
наук, по которым будет собеседование. И если хоть один
учёный меня победит, значит я ещё недостаточно образо-
ван и я буду у него учиться.

Собеседование назначили на воскресенье. Собрался весь
цвет московской науки и множество студентов.

Первый вопрос, который прозвенел детским голосом в
этом огромном зале был такой:

- Уважаемые учёные мужи! Может вас мучит какая-ни-
будь нерешённая проблема? Смело обращайтесь ко мне и
я помогу вам её решить.

В зале начался ропот и первым на сцену вышел, убелён-
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ный сединами, знаменитый химик. Он изложил суть про-
блемы, над которой бился всю жизнь. И тут же, ни на ми-
нуту не задумываясь, молодое дарование продиктовало
решение.

За 5 часов бурных дебатов 30 учёных смогли получить
помощь, на которую никогда и не рассчитывали. Когда все
уже устали, мальчик предложил проводить такие встречи
регулярно.

Назавтра на заседании ректората МГУ поставили вопрос
о том: какой диплом выдать мальчику. Поскольку он помог
решить 32 ранее нерешённые научные проблемы, то Саша
получил звание академика и был зачислен в МГУ в качестве
почётного профессора. Президиум Академии наук России
подтвердил эти назначения. Решили также, что консульта-
ции с учёными будут ежедневными в актовом зале МГУ по
три часа до обеда и по три часа после обеда. Один раз в не-
делю разрешали приглашать на эти встречи и желающих
иностранцев. Родителей мальчика попросили переехать в
Москву и предоставили им трёхкомнатную квартиру на
троих возле МГУ.

Через неделю о знаменитом мальчике говорил уже весь
мир и для бесед с ним стали съезжаться всемирно известные
учёные.

Так началось второе пришествие Иисуса Христа на
землю.

© Copyright: Лев Полыковский Фантастика, 2011
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1. Владимир Вольфович привет вам шлёт,
Политики вам покажу искусство.
Земля родная, наконец, вздохнёт,
Серпом прошлась по кругу самодурства.

Связав кольчугу глупости людской,
Благословляя на полёт в безвестность.
По сердцу, что любило, упокой,
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Вкус валерьянки нам взамен на честность.

И руки, что скрутили нам мозги,
Для нас шарманку завели измены.
Запрятав свои страсти мелюзги
В футляр обманов за безумства стены.

Держать всех недоумков на привязи,
В низинах лужи от слезливой мрази.

2. В низинах лужи от слезливой мрази,
Мочить подонков лучше, чем лечить.
Стиль коммунистов противопоказан.
Рассвета блеск в сугробах исключить.

Считать великим делом для народа,
Слыть реалистом в том как надо жить.
В местах весьма доходных "мутят воду",
Медвежьим рыком жадность истребить.

С короною всесильной легче будет
Земли суровой вызов побеждать.
Метелей не бояться сильным людям,
В мехах бобровых хлюпиков изгнать.

Где болтовня бесцельная идёт,
Там сказки отраженье стихоплёт.

3. Там сказки отраженье стихоплёт
Нас погружает в розовые бредни.
В гнездо воронье карканье ведёт.
Клинка обломок спрятан мной намедне.

На всякий случай надо помянуть
Комок пушинок после страшной бойни.
В бескровном блеске стали пройден путь,
Тепло теряет интриган фривольный.
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На лезвии играет отблеск зла,
Свет тайной страсти беспринципных монстров.
В лежащих мёртвым грузом только мгла,
В остатках власти дьявола потомства.

Кто поперёк ещё нам слово скажет,
Где село эхо, "Кузьки мать" покажет.

4. Где село эхо, "Кузьки мать" покажет
Здесь всякая изысканная швань.
Вдруг загуляет и разгул закажет,
По тёмным переулкам взыщет дань.

Из искры - пламя мути беспредела,
Подхватит ветер шухер озорной.
По колее откоса загудело.
Кто верх брать любит, тот и царь земной.

В лесах огонь запляшет неуемный,
Не уцелеют райских кущ ростки.
Не слышно корни плачут в мгле подземной,
Стволы жалеют – чёрные пеньки.

Там, где деревьев облик уцелел,
В верхушках елей снова беспредел.

5. В верхушках елей снова беспредел,
Не могут поделить остатки света.
В день суеверий разум не у дел.
Непостижим для страстных как виндетта.

Бред светотеней голову вскружит,
Незрим неведом воющим подонкам.
Под пеплом путь к победам замутИт,
По тучам чёрным лающим болонкам.

Волнение при мысли о деньгах,
Молниеносной банковой афёре.
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Зачатие проклятий о долгах.
В крестах погоста пролито слёз море.

Что даст нам благодушия свобода,
Седая мгла скрывала от народа.

6. Cедая мгла скрывала от народа
Как можно нашу жизнь изменить.
Судьба - красотка зыбкая как мода,
Влетела – прошумела словно дичь.

Шелками платья чистоту, не скроешь,
Расскажешь разве про девичью честь.
Как душу соблазняли, часто ноешь,
Мозоли счастья и несчастья есть.

Как радовались бурно измененьям
На полустанке била жизнь ключом.
По-своему любили приключенья,
Тепло в портянках было нипочём.

Никто нас осчастливить не сумел,
Зарю успеха я лишь разглядел.

7. Зарю успеха я лишь разглядел
Средь суеты житейского фурора.
Почешут спинку как бы между дел,
Пока мурлычет котик прокурора.

Снимают шубки дамы в декольте.
Обрёл вдруг ясность, чистота нужна
В вопросах резонанса в варьете,
Уже без кожи соболей – княжна.

Шлагбаумов наставил для любви,
Где только можно ханжество измен.
И свет в окошках виден визави,
От искры ложной глупой страсти плен.
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Такая женщин хитрая природа,
Покоя ни минуты нам от сброда.

8. Покоя ни минуты нам от сброда
Куда не кинься сволочь правит бал.
Из дебрей мысли – сумрак небосвода,
Держа меч наготове на скандал.

Летели в космос с двухэтажным матом,
По правде в ступе мадригал толкли,
Стучали каблуками виновато,
Пни прошлых просек как дурман влекли.

Потомкам нагло бросив кость обмана,
Вам на здоровье свалка нечистот.
Планету сохранили для дурмана.
В блинах коровьих вязнем круглый год.

Среди бездушья гибельных арен
Змеился ветер скорых перемен.

9. Змеился ветер скорых перемен
Среди пороком сгубленного рая.
Зря ждал небесной манны джентльмен,
Цвет белый – самый любый самурая.

Фасадов храмов рушится устой,
Кольцо сжимает кризис – анаконда.
В пронзительно-холодный непокой,
В стране упрямых не прижилось рондо.

Живых целуют в губы наповал
Самообманы жизненных коллизий.
Язык прикусят мигом, чтоб молчал,
Не имут срама и души ревизий.

И "заблудившись между трёх сосёнок",
Шатался возле стенки вновь поддонок.

215



10. Шатался возле стенки вновь подонок,
Уже он был весь тёплый под шафэ.
Кондиций нужных всех достиг цыплёнок.
Защитный кожух душит – галифе.

Шипами душу исколов до крови,
В амбаре мыши, голод их сморил.
Чем поживиться ищут, пищи вволю,
Покой нарушив до потери сил.

Фортун натужных губки побелели,
На деле толще и сильней влекут.
Потери при делёжке одолели,
Гораздо больше, чем присяжных суд.

Не попаду в коварства женщин плен,
Я метил в небо, что мне этот тлен.

11. Я метил в небо, что мне этот тлен
И по судьбе пройдусь парадным маршем.
Клич стоит кликнуть болтовне взамен,
Не сразу пожалеешь о демарше.

Повалит валом праведный народ,
Кулак зажатый скажет свой слово.
Порой велик бывает переход,
Порой ничтожен как цепей оковы.

Своя рука владыка, там где блат,
Свечи горящей не погаснет пламя,
Докажет верность делу компромат,
Авось обрящет чёрными делами.

От грусти ужаснётся жаворонок,
Ведь знаю жизни зло ещё с пелёнок.

12. Ведь знаю жизни зло ещё с пелёнок
И подлеца, когда к барьеру вёл.
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Купить всё можно, если ты поддонок.
Но заложив в идею – ты козёл!

Большую ложку про запас имея
В ушате медном много зачерпнёшь.
Просторы маринистам от елея,
На волнах лживых горюшка хлебнёшь.

Огонь голов глумливых распалив,
В раздутых жилах кровушка бунтует.
Для ручек загребущих – примитив,
Альтернатива краже комплексует.

Определю всех проходимцев масть,
Отдайте мне, беспомощные, власть.

13. Отдайте мне, беспомощные, власть,
Не удержать её медузам мягкотелым.
Покой нарушив, зря открыли пасть,
Речисто заливает лишь умелый.

Волна песочек выбьет из мозгов,
Законов стая ляжет мёртвым грузом.
Баркас качает в море дураков,
Когда захочет кто, не станет тузом.

Жизнь наполняет мифы мишурой,
Подводных рифов шишки не считают.
О берег, разбивая душ прибой,
Везенья ритмы умным отдавая.

Пускай счастливая нам ляжет масть
И насладимся вместе жизнью всласть.

14. И насладимся вместе жизнью всласть,
Подонков жалких всех в дурдом отправим.
С икотой страсти обругают власть,
Зрачков кошачьих игры из охаим.
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Вулканов спящих, что горят зазря,
Сверкают глазом извержений глупых.
С немых высот ошибок чушь творя,
Капканы мира все отправят в ступор.

С закрытыми глазами вижу мразь,
Плевать на цели, если глупость правит.
Язык прилип к гортани удивясь,
От сладкой лени нож к виску приставит.

Ну, поспешите, с песнями вперёд!
Владимир Вольфович привет вам шлёт!

15. Владимир Вольфович привет вам шлёт.
В низинах лужи от слезливой мрази.
Там сказки отраженье стихоплёт,
Где село эхо, Кузьки мать покажет. 

В верхушках елей снова беспредел,
Седая мгла скрывала от народа.
Зарю успеха я лишь разглядел,
Покоя ни минуты нам от сброда.

Змеится ветер скорых перемен,
Шатался возле стенки вновь поддонок.
Я метил в небо, что мне этот тлен,
Ведь знаю жизни зло с самих пелёнок.

Отдайте мне, беспомощные, власть
И насладимся вместе жизнью всласть.
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Ñ ÂÛÑÎÒ ÎØÈÁÎÊ
1. Земля родная - серпом прошлась по кругу - связав коль-
чугу благословляя - то сердце что любило - вкус валерьянки
и руки что крутили - для нас шарманку
запрятав свои страсти - в футляр обманов
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2. Стиль коммунистов - рассвета блеск в сугробах - считать
великим слыть реалистом - в местах всегда доходных - мед-
вежьим рыком
с короною всесильной - земли суровой
метелей не боятся - в мехах бобровых

3. В гнездо воронье - клинка обломок спрятан - на всякий
случай
комок пушинок - в бескровном блеске стали - тепло теряет 
на лезвии играет - свет тайной страсти
в лежавших мёртвым грузом - остатках власти

4. Вдруг загуляет - по тёмным переулкам - из искры- пламя
подхватит ветер - по колее откоса - кто верх брать любит
в лесах огонь запляшет - не уцелеют
не слышно корни плачут - стволы жалеют.....

5. В день суеверий- непостижим для страстных - бред свето-
теней
незрим неведом - под пеплом путь к победам - по тучам чёр-
ным
волнение при мысли - молниеносной
зачатие проклятий - в крестах погоста

6. Судьба-красотка -  влетела- прошумела - шелками платья
расскажешь разве - как душу соблазняли - мозоли счастья
как радовались бурно - на полустанке
по своему любили - тепло в портянках

7. Почешут спинку - пока мурлычет котик - снимают шубки
обрёл вдруг ясность - в вопросах резонанса- уже без кожи
шлагбаумов наставив - где только можно
а свет в окошке виден - от искры ложной

8. Из дебрей мысли - держа меч наготове - летели в космос
по правде в ступе - стучали каблуками - пни прошлых про-
сек
потомкам нагло бросив - вам на здоровье
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планету сохранили - в блинах коровьих

9. Небесной манны - цвет белый - самый любый - фасадов
храмов
кольцо сжимает - в пронзительно- холодной - стране упря-
мых
живых целуют в губы - самообманы
язык прикусят мигом - не имут срама

10. Кондиций нужных - защитный кожух душит - шипами
душу
в амбаре мыши - чем поживиться ищут - покой нарушив
фортун натужных губки - на деле толще
потери при делёжке - гораздо больше

11. Клич стоит кликнуть - не сразу пожалеешь - повалит
валом
кулак зажатый - порой велик бывает - порой ничтожен
своя рука- владыка - свечи горящей
докажет верность делу - авось, обрящет

12. Купить всё можно - но заложив в идею - большую ложку
в ушате медном - просторы маринистам - на волнах лживых
огонь голов глумлимых - в раздутых жилах
для ручек загребущих – альтернатива

13. Покой нарушив - речисто заливает - волна песочек
законов стая - баркас качает в море - когда захочет
жизнь наполняют мифы - подводных рифов 
о берег разбивая - везенья ритмы

14. С икотой страсти - зрачков кошачьих игры - вулканов
спящих
сверкают глазом - с немых высот ошибок - капканы мира
с закрытыми глазами - плевать на цели
язык прилип к гортани - от сладкой лени

15. В низинах - лужи - там сказки отраженье - где село эхо
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в верхушках елей - седая мгла скрывала - зарю успеха
покоя - ни минуты - змеился ветер 
шатался возле стенки - а метил в небо...
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ÈÙÅÌ ÌÛ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÓØÈ
Ищем мы родственные души,
Они комфорт над создают.
А одиночество нас душит,
Губит и радость и уют.

Душе разбитой на осколки,
Нужна духовная родня.
Чтоб нас погладили по холке,
И пробудили ото сна.

Только в духовном пробужденьи
Мы начинаем понимать,
Что духом к духу приобщенье
Закваской к счастью может стать.
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ÊÎÌÔÎÐÒ ÓËÅÒÓ×ÈËÑß ÑÀÌ ÏÎ ÑÅÁÅ
Комфорт улетучился сам по себе,
И сердце несносно щемило.
И была тоска без общенья с тобой,
И жизнь бессмысленной была.

А нынче за чуткость твою мой восторг,
И радость во мне и отрада.
Тобой как подругой неслыханно горд,
Цветком вдохновенного сада,
Ты солнце мое и услада.

Тебя я всегда обожаю,
В тебе искра божия есть.
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Тебе от души пожелаю
Всегда красной розочкой цвесть.

© Copyright: Лев Полыковский, 2017
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ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ ÑÎËÍÛØÊÎ
Доброе утро, солнышко,
Ты уже всходишь в душе.
И никакое облачко
Не помешает тебе.

Доброе утро, радость моя,
Светишь мне издалека.
В день этот чудный праздничный
Счастья струится река.

Доброе утро, красавица,
Мой благодатный бальзам.
Блаженство к тебе пусть явится,
Чувств самых нежных храм.

© Copyright: Лев Полыковский, 2017
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ÂÑÏÎÌÍÈ
Остановись, прислушайся к дождю,
Вглядись в глаза распахнутому небу.
Я наши встречи в сердце сохраню
И сберегу в любовь святую веру.
Закрой глаза и вспомни обо мне,
Когда стучат дождинки в стекла окон,
Ведь это я вечерней тишиной
Пою тебе о жизни одинокой.
И согреваю солнечным лучом,
И ветерком я с локоном играю,
И бью в саду живительным ключом
И от тревог тебя оберегаю.
Закрой глаза и вспомни обо мне!
Пусть я была в судьбе твоей мгновеньем.
И может, в сердце, где-то в глубине,
Откликнется мой образ вдохновением.

© Copyright: Елена Павленко 3, 2013
Свидетельство о публикации №113122208139

ß ÑÒÐÎÞ ÇÀÌÎÊ…
Я строю замок из песка
На опустевшем побережье.
В душе печаль в глазах тоска,
Ведь я люблю тебя, как прежде.
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Пусть слижет замок мой волна,
Песок швыряя в бок причала,
Она в желаниях вольна,
А я начну опять сначала.

О, как похожи вы с волной!
С дороги все сметая силой!
И замок мой, что был мечтой,
Такой возвышенной, красивой.

А мы могли бы строить дом!
Не из песка, а из надежды...
Он рассказать бы мог тебе,
Что я люблю сильней, чем прежде.

Не убивай любви моей!
Давай наполним счастьем души.
Ведь строить, право же, сложней,
Чем разбивать и замки рушить!

Я строю замок из песка
На опустевшем побережье.
В душе печаль в глазах тоска,
Ведь я люблю тебя, как прежде.

© Copyright: Елена Павленко 3, 2013
Свидетельство о публикации №113111300977

ß ÂÎÐÂÓÑÜ Â ÒÂÎÞ ÆÈÇÍÜ…
Я ворвусь в твою жизнь внезапно
Звоном первой весенней капели.
И лучом заиграю азартно,
На подушке твоей постели.

Постучу веткой вишни в окошко,
Одурманю черемухи цветом,
Родниковой водою с ладошки
Напою, словно, солнечным светом.
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Ветерком твои кудри взъерошу,
Прикоснусь к устам твоим сладким.
Душу нежностью растревожу.
И умчусь от тебя без оглядки.

Я ворвусь в твою жизнь так нежданно,
Как гроза среди ясного неба.
Стану вмиг для тебя желанной,
Словно дождь среди жаркого лета…

Ты не сразу поймешь, что случилось,
В ожидание весны и рассвета?
Это в сердце любовь поселилась!
Без сомненья, по всем приметам.

© Copyright: Елена Павленко 3, 2010
Свидетельство о публикации №110030508398

ÏÀÌßÒÈ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÌÓ ÑÎËÄÀÒÓ
Война взрывала и косила,
Сжигала, голодом брала.
Детей и женщин не щадила
Раздетых из домов гнала.
И поднимались на защиту
Родной земли и стар и млад.
И били под Москвой фашистов,
И отстояли Сталинград.
Ты, рядовой страны огромной,
Нам жизнь и мир завоевал.
Прими цветы любви народной
И почести, что ты не знал.
Не вышел ты живым из боя,
Где было жарче, чем в аду,
А ты хлебнул немало горя
В сороковом любом году.
Ты в поле пал раскинув руки,
Как будто мир хотел обнять.
Лицо застыло в маске муки.
И боль потери не унять.
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В глазах распахнутых светилась
Небес бездонных синева,
А по щеке слеза катилась,
Она была еще жива.
Ты умирал, но свято верил,
Что мы фашистов победим!
И оправдаются потери,
И Родину мы возродим.
Да, ты, солдат страны огромной,
Победу нам завоевал!
Прими цветы любви народной
И почести, что ты не знал!

© Copyright: Елена Павленко 3, 2015
Свидетельство о публикации №115050810894

ÏÎÌÍÈ ÈÌß ÌÎÅ…
Если вдруг, если вдруг
Закружила судьба-
Безысходности круг-
Приговор у столба...

У последней черты
Не предай и не струсь!
Помнишь имя мое?
Я Россией зовусь!

Помни имя мое,
Честь свою сбереги
И тебя никогда 
Не повергнут враги!

Помни корни свои,
Предков знай наизусть...
Мы едины с тобой,
Мы -Великая Русь!

© Copyright: Елена Павленко 3, 2012
Свидетельство о публикации №112031011755
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ÏÐÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Если спросят меня: "Что же счастье такое?
Как его мне узнать? Где мне счастье искать?"
Я отвечу, что счастье - это сердце родное!
Ты поймешь, если сможешь, любовь испытать.

Счастье - это рассвет, что пришел после ночи.
Счастье - это закат, если с милым вдвоем.
Это друга рука, коль идти нет уж мочи.
Это в жаркой пустыне живой водоем.

Долгожданный малыш - для родителей счастье!
Его первый шажок и поход в первый класс.
И сыночка с войны, прошептавшего: "Здрасьте!"
Он вернулся, на счастье, живым в этот раз.
Кто то тихо вздохнет и заметит упрямо,
Что слова мои - звук, что уйдет вникуда.
А слова о любви и о чувствах достали.
Всем известно, что деньги были счастьем всегда!

Я отвечу ему: "Верно, что то и купишь!
Но любви не купить! Есть в продаже лишь секс.
Не заметишь, как ты свою душу погубишь.
Овладеет тобой этот денежный бес.

Счастье каждого ждет, кто умеет трудиться!
Кто не делает зла и встречает с добром.
Нужно только его узнавать научиться.
И почувствовать счастье, непременно нутром!

© Copyright: Елена Павленко 3, 2017
Свидетельство о публикации №117081306089

ËÅÒÈ, ÑÛÍÎÊ
Ты вырос, сын! И трудно не заметить!
Но почему печаль в моих глазах?
Как быстро вырастают наши дети...
Еще вчера тебя качала на руках.
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А наши сыновья взрослеют к сроку.
И юность ты встречаешь горячо...
Зато не нужно в сад вести за руку
И можно опереться на плечо.

А драгоценность главная, сыночек,
Которую от времени спасла -
Та распашонка белая, в цветочек,
В которой из роддома принесла.

Тебе - 17! И в заботах мама.
Но как бы не мотала жизнь тебя,
Единственного я всегда желала –
Пройди достойно, что дала судьба!

Твой выпускной. Сдержать восторг не в силах...
И на ресницах уж дрожит слеза...
Я в мир широкий выпускаю сына!
Лети, родной! И счастлив будь всегда!

© Copyright: Елена Павленко 3, 2017
Свидетельство о публикации №117070204951

ÑÈÍÅÃËÀÇÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Синеглазое счастье!
Мой подарок судьбы.
Ты отрада в ненастье,
Идеал красоты.
Золотистые кудри
И улыбка, как мед...
Стали праздником будни!
Кто любил, тот поймет.
Мой прекрасный мужчина,
Моя нежная страсть!
Есть для жизни причина,
Чтоб прожить ее всласть!
Я прижму тебя к сердцу,
Зацелую до пят!
И из пепла воскресну!
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Пусть проблемы горят.
Мое нежное чудо,
Моя радость- внучок.
Изменилось все круто,
Я верчусь, как волчок.
Синеглазая радость,
Тянет ручки ко мне-
Вмиг проходит усталость,
Улыбаются все.
Вот и первые зубки,
Вот и первый шажок.
Мои алые губки,
Мой прекрасный божок!

© Copyright: Елена Павленко 3, 2017
Свидетельство о публикации №117080506589

×ÒÎ ÎÑÒÀÍÅÒÑß?
Что останется после меня? Что останется?
Когда жизнь на исходе твоя, сердце мается...
Что хотел, что сумел? Что же пройдено?
Был ли честен всегда ты и смел перед Родиной?

Возводил города? Может землю пахал? Жил по совести?
Ты трудился всегда не жалел своих сил и без корысти?
Ты оставил свой след на Земле? Не забудется!
О делах твоих память, вполне, позаботится.

Кто останется после тебя? Кто останется?
Сын помянет с друзьями тебя? Дочь красавица...
Что дарил ты по жизни своей - то останется!
Ты любил? Заслужил уваженье людей - то признается.

Коль от жизни твоей ни тепла, ни любви,
Если радости просто нет?
Понапрасну тогда тобой прожиты дни!
Жизнь твоя на Земле пустоцвет!
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Задавайте чаще вопросы себе:
Что останется после меня?
Торопитесь добро творить по судьбе!
Не сожгите жизнь свою зря!

© Copyright: Елена Павленко 3, 2017
Свидетельство о публикации №117061806333

ß ÂÑ¨ ÑÌÎÃÓ…
А знаешь, я ведь все смогу! 
Мне только нужно знать, что любишь.
Что ждешь и в слякоть и в пургу
И чувства наши не погубишь.

Я за тобой и в дождь и в снег.
С тобою в радости и в горе.
С тобою в пропасть или вверх.
С тобой в пустыню или море.

Не для красивого словца -
Мне для тебя не жалко жизни.
С тобой до самого конца!
Как говорят: "До самой тризны".

И утром мне легко вставать,
В твоих объятьях просыпаться.
С любовью руки целовать,
Готовить завтрак, улыбаться.

И в доме есть всегда обед.
Я при свечах накрою ужин.
Мы вместе столько зим и лет
И чувствую, меня ты любишь.

И от того душа поет.
Глаза от радости сияют.
Любовь зовет меня в полет
И дарит счастье, окрыляет.
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И пусть завидуют мне все,
Что хороша и не старею...
Любовь во мне во всей красе,
Я лишь ее в себе лелею.

А знаешь, я ведь все смогу! 
Мне только нужно знать, что любишь.
Что ждешь и в слякоть и в пургу
И чувства наши не погубишь.

© Copyright: Елена Павленко 3, 2017
Свидетельство о публикации №117030407604

ÑÊÐÈÏÀ×
Над тихой заводью Борисовских прудов
Зима заводит хоровод свой снежный.
Среди садов, что сбросили покров,
Я, вдруг, услышал голос скрипки нежный.

Как занесло тебя сюда, седой скрипач?
И почему играешь песню грусти?
Мелодия плывет, похожая на плач,
Что будет жить с тобой и не отпустит.

Играл скрипач и был он молодым.
Глаза его огнем любви блистали.
Как пела скрипка голосом живым!
И звуки ее душу мне ласкали...

Играл скрипач и плакала струна,
О жизни, что уже и не осталось...
О том, какие были времена...
И как любилось, и о чем мечталось.

Над тихой заводью Борисовских прудов
Зимой уже узор прибрежный вышит.
Среди садов, что сбросили покров,
Играл скрипач. Он музыкой той дышит.

© Copyright: Елена Павленко 3, 2009
Свидетельство о публикации №109121300939
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ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ
Затерялось мое счастье за морями где-то.
Тучи черные на небе вороньем.
Только жду я, вопреки, непогоде бабье лето,
где под солнцем снова будем мы вдвоем.

Бабье лето, бабье лето, бабье лето...
Среди слез дождей оазис красоты.
Наша песня о любви еще не спета.
Не сожгли с тобою мы еще мосты.

Закружила осень листья по аллеям и дворам.
Разукрасила деревья алым цветом.
Никогда свою любовь не отдам и не предам.
Нас с тобою повенчало бабье лето.

Бабье лето, бабье лето, бабье лето...
Паутинки серебрятся на ветру.
Сколько солнца, сколько красок, сколько света!
Все плохое я из памяти сотру.

© Copyright: Елена Павленко 3, 2016
Свидетельство о публикации №116092208678

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß ÑÓÄÜÁÀ
У каждого судьба своя,
Пусть Бог от нас ее и прячет,
Но знаешь ты и знаю я -
Нельзя ее переиначить.

И каждому отпущен срок,
И обозначены задачи,
Чтобы осилен был урок
И пройден путь, что предназначен.

И не ропщи, что тяжек крест.
Не распаляйся гневным словом.
Кто путь достойно не прошел,
Вернется к испытаньям снова.
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У каждого судьба своя,
Но выбираешь ты дорогу,
Что через горы и моря
Ведет всегда с любовью к Богу.

© Copyright: Елена Павленко 3, 2016
Свидетельство о публикации №116061210616

ÍÅ ÑÆÈÃÀÉÒÅ ÌÎÑÒÛ…
Не сжигайте мосты, на которых встречали рассветы.
Не рубите сплеча, если есть еще что-то сказать...
Уходя навсегда, оставляйте на счастье монеты,
Чтоб вернуться опять или просто добром вспоминать.

Друг, в колодец не плюй! Ведь вода это жизни начало! 
По дороге не раз одолеет усталость тебя. 
И вода освежит и умоет тебя, как бывало, 
Все тревоги и беды унесет уходящего дня. 

Не сжигайте мосты! Будет путь, чтоб однажды вернуться... 
Не рубите сплеча! Не убейте в запале любовь! 
Дайте бедной Душе от обиды и гнева очнуться, 
Чтобы снова любить, позабыв огорчения боль!

Не сжигайте мосты, не сжигайте, я вас умоляю!
Пусть надежда и вера в сердцах ваших вечно живет.
Не сжигайте мосты! Как молитву я вновь повторяю.
И однажды любовь непременно опять оживет.

Большое спасибо Ранет за подарок. 
© Copyright: Елена Павленко 3, 2009

Свидетельство о публикации №109081300761

ÊÀÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÐÎÑÒÎ ÆÈÒÜ!
Какое счастье просто жить!
Встречать рассветы и закаты
И грома грозные раскаты,
А по росе босой бродить.
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Какое счастье просто жить!
Вдыхать соленый воздух моря.
С тобой по пустякам не спорить,
А просто преданно любить.

Какое счастье просто жить!
Растить детей и нянчить внуков.
Обидчиков за все простить.
И наслаждаться смеха звуком.

Какое счастье просто жить!
Любить полей степных просторы.
Трудиться, отдыхать, творить!
И устремляться птицей в горы.

Какое счастье просто жить!
Дышать тобой, тебя касаться,
С тобой судьбу свою делить,
минутой каждой наслаждаться!

Какое счастье просто жить!
© Copyright: Елена Павленко 3, 2014

Свидетельство о публикации №114020113374

À ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÞ ÍÅ ÂÅÍ×ÀËÈÑÜ…
А мы с тобою не венчались,
В любви до гроба не клялись.
Однажды, просто, повстречались
И вместе прожили всю жизнь.

Не пел ты мне красивых песен.
И звезд небесных не дарил.
Среди садов цветущих весен
Красивых слов не говорил.

Но не рыдаю я с судьбою!
И не жалею ни о чем.
Ведь знаю, что всегда со мною
Твое надежное плечо.
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Жаль, что с тобой не обвенчались,
Что в верности мы не клялись...
Как хорошо, что повстречались
И вместе прожили всю жизнь.

© Copyright: Елена Павленко 3, 2012
Свидетельство о публикации №112082110373
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ÒÐÈÑÒÀ ËÅÒ
Ох, сколько же тогда родилось!
Как будто бы река разлилась
И половодьем хлынул, в Русь
Поток... Судить я, не берусь,
Но отразить навал СтепИ,
Что, как орава, на пути,
Которую, не остановишь,
С которою и не поспоришь...
Иль ты её - она тебя!..
Тут бесполезная борьба..., 
Тем более, коль в лоб махине,
Какая выдержит дружина?
Да, без сомнения, падёт
И весь народ,
Под каблуком Батыя-хана
И не странно,
Что триста лет - одна борьба!
Да Русь тогда была слаба...
Усобицы те сколько стоили?
Зазря ложились, в поле воины,
Зазря лилась России кровь,
Не за Отечество, любовь,
А за богатство суверена -
Жгли, убивали, цепи плена,
Своих же братьев и сестёр...
Как будто память, кто-то стёр
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И обложил великой данью,
Для неизбывного страданья
"На, раб, ошейник, на века!"
Взмахнула ханская рука...

Легла тогда Русь, под топор...
Под подать жёсткую, под стрелы...
И замолчал надежды спор...
Бояре, в шапках, дико прели...
В борьбе, за брюхо и и оброк -
Продали... "Не взыщи, браток,
Иди...ярмо тебе готово."
Тяни, чтобы хозяин новый,
Тебя, не очень, не взлюбил,
Не искалечил, не убил -
Ты, в кандалах, трудись исправно
По его воле, не по правде...
Где род? Семья? Так в кабале,
На русской бедной стороне....
И князю русскому беда...
Очистила Казну Орда,
Чтобы, без думы, об Отчизне,
Сидел в Орде, на ханской тризне
Или банкете, на весь мир -
Очередной рождён батыр.
Ярлык получишь иль в гробу
Решит Великий мя судьбу?
На родину князёк доставит...
Еще и Родину ославит...
И отберёт всю ту мошну
И деток, в рабство, уведут...
Да и ярлык подспудный хан,
Давал князьям, словно таран.
то отберёт, то наградит...
И вновь, на друга, друг разит!
...В тумане русские века, 
Когда набег издалека,
То хан килдыш, то Тахтомыш -
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Во след им лишь шумел камыш -
Какая разница! Глядишь...
Окреп народец, словно новый.
А хан придёт.. "Отдай обнову!
Не дашь? Так сына, в кабалу"
На муки или похвалу?

Родился князь, Иван Данилыч...
Стал Калитой и очень тщились
Он хана как-то обманул
Пополнил податью Казну.
Четыре года, не платил!
И очень хана обозлил.
Послал, на Русь Узбек Орду
Да, на свою, видать беду.
Побили русичи монголов!
Когда, то поле, стало голым...
Иван, всё же отвёз Ясак
И помирился, вроде как...
Но хан усоп и был сожжён...
Но тут Мамай лез, на рожён
Пришлось разбить того Мамая
Князь Дмитрий воев собирая,
У Сергия добрО спросил,
И став, на Калке, победил.
Подрезал жилы той Орде...
И стал пахать всяк, свой удел.
И Русь взошла, на ноги стала,
Москва все стяги собирала
И превратилась, в стольный град.
Да, не было пути назад.

Да, были-были ещё сечи...
Ещё в дороге Святый вечер,
Рубили было своего...
От ига, нету ничего...
Зато Литва мутила воду.
Тянуло рыцарей, к восходу...
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Ох завидущая братва!
Как тати... "Ноченька права!"
Наветы шли и наглый подкуп
Полон, наскоки, тихий поруб
Разруха, горе и беда...
И как всегда...
Ливонский князь замешан был
Вот в эту грязь...
Так наши предки выживали
И дурью, так уже страдали,
И шли с отвагою, "на вы!"
И виноваты и правы,
Но главное, сто сберегли
Русь-матушку, не отдали.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017
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ÑËÓ×ÀÉ…
Хромай, старичок, хромай!
Ещё далеко до дома...
Скоро ручей - оскома...
Вот тебе, братец мой.

Чёрт бы побрал корчи!
Слава, что ноги целы...
Вёз ты, браток, умело
Тпрр! Постой, подыши...

Дай ка я гляну ногу...
Да, брат, хреновое дело
Тут ветенару б умело...
Я ведь, вот так, не могу...

Туго перетяну...
В колОмазь мочу тряпицу -
Нам ведь, не торопиться?
Мало-помиалу...ну...
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Тронули...слава тебе...
Может дотянем помалу?
Выглядит, правда. устало
Попону держи, на хребет...

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017
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ÊÐÎØÀ ÍÅÕÎÐÎØÈÉ
Ох, какой же этот Кроша,
Нехороший-нехороший,
Бросил слово, не увидел,
Что Мальвиночку обидел.

А она забралась в угол,
Пальчиком нажала гугл...
Слёзки капают непрошенно
...как бы помириться с Крошей?

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017
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ÏÅÑÒÐÓØÊÈ
На подтаявшей опушке -
Мышки-мелочи, пеструшки.
Что едят и как едят,
Как на мир большой глядят?

Сколько же их уродило!
И на что бы пригодились?
Классные игрушки -
Полосатые пеструшки.
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43-É, ÂÅÑÍÀ...
Из заплавы, на стремнину,
Тело вынесло солдата...
Поджидали, под калиной
Мужа, батька или брата.
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А он плыл, незряче глядя
И несёт его теченьем,
Что ему теперь снаряди
И душевные мученья?

Он сражался, не халтуря,
Не жалея своей жизни.
Он бежал в атаку бурей!
К нам прибился, хоть ты взвизгни...

Кто откуда? Неизвестно...
Власти выделили место...
Хоронили всем селом
И солдату вечный дом.
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ÃÐÓÑÒÜ Ó ËÎËÛ
Оба прожили умело.
У него - большое дело,
Она трижды уже мать -
Продолжали вспоминать
Ясли, садик, потом школу...
Рядом Саня, рядом Лола...
Счастье было впереди?
Разбежались их пути...
И причины, не найти?
Вроде бы причины нет,
Лишь порою детский след -
Грусть какая-то, у Лолы,
Грусть у Сани и доколе?
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ÐÀÍÜ…
Ей, на причале, места мало...
От светских глупостей устала -
Любуется волной залива
И хороша, и горделива.
- О Господи, прекрасна рань!
Не обожгись и не порань...
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Î×ÅÍÜ ÑËÀÄÊÎ
Ты сказала мне:
- Постой!
Ах ты, мальчик, холостой...
Что ж ты милый, нелюдимый,
Пробегаешь мимо-мимо?

Заходи, не брезгуй ты,
Разом побеседуем...
Нам с тобой, куда спешить?
Поваляла доля жизнь...

У калитки постоял,
Постучать попробовал...
"Ты куда? А гордость... знай,
Семмя ты безродное..."

Повернулся, чтоб уйти
И лицо в лицо, с тобою...
Снова стала, на пути...
"Неужель того я стою?"

- Ну, позвала, так веди,
Поглядим твои достаьки...
Ох! Что будет впереди,
А целуешь очень сладко!
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ÏÎ ÐÀÍÈ…
Полно болото ряски,
Квакушей и комариков,
И булькающей сказки -
Ухою из топорика...

А было зорькой ранней,
Когда туман далёкий...
Устроишься, на грани,
Уду забросишь лёгкую,

Уходишь, в отголоски
Ночных говорок - эхо...
А утрецо то броское,
Не утро, а потеха!

Поклёвка! До неё ли?
Когда заря в пол неба!
Ку-ку, ку-ку! Похвалит...
А из тумана - лебедь...

А из тумана тайна
Космато оседает...
Кап-кап...вода из крана,
Брызиги, так играют.)
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ÇÓÄÅË Â ÙÅËÈ…
Ветер в щель забрался -
Знай ка!
И зудел, как бабалайка:
Зы да зы...
Как полозы,
Как свистюлька из лозы...

Надоело! Ком свернул,
Ватой щель я ту заткнул.
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Ветер зыкнул и уснул...
Так заткнулся - грустно стало -
Вынул, из щели мочало,
А зуди, так веселей!
Щель глуха...
Где ветер? Эй!

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017
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ÏÎÒßÃÓØÅÍÜÊÈ!
Солнце встало выше крыш.
- Эй, малыш, ты ещё спишь?
Щёчки дай, пощекочу
И кудряшки причешу,
Загляну ка в глазки...
Вставай, слушать сказку...
Да, не мощись, не чихай!
Потягушеньки...
Вставай!
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ÍÅ ÌÎ¨...
Бандаж висит...
На чёрта он висит?
Давно всист и есть, не просит
- Ильюша, я хочу тебя спросить,
Что за бондаж...
- То неудавшаяся осень...
Тачал я бочку - получился пшик...
Бандаж остался...
Новую бы нужно сшить,
Да видишь, детка, замотался
- Так я сниму, пусть Минька погоняет!
- Возьми, чего ему висеть?
И пацану так радо станет...
Разрубим родовую секть!
Не бондарь я, ну и по делу...
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Вот небо - это мой удел!
С зарёй поднялся бы я в небо,
Оттуда б, на земь поглядел...

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2017
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ÊÀÊ ÌÎÐÅ…
Пригрело солнышко
И зябь сплыла в подвал...
Лишь лужи, как моря,
Под окнами,
Кто жизнь свою по компасу сверял,
Кто хвастался страстишкой тайной?

Зачем поют малиновки в лесу,
Не о любви ль?
А есть любовь ли птичья?

Я о своей соловушкой пою!
Не тайной - настоящей
И раздольной.
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ÊÀÊ ÇÎËÀ
Кручусь весь день я, как юла –
Дела, дела, дела, дела!
И к вечеру я, как пчела:
Голодная, усталая…

Какой тут мёд, какой прополис?
Мне гребень, гребень, для волос…
И актуален лишь вопрос:
- Который чёрт меня занёс,
Вот в – это божеволие,
С непонятной долею?
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А колечко как дарил –
Столько счастья насулил!
Только лишь оскома,
На службе и дома…

И кручусь я как юла –
Душу-сердце отдала,
Поверила твоим посулам…
Дура?

Ну, нет! Я счастлива, ей-ей!
И жизнью занятой своей,
Детишками, хорошим мужем –
Не села в лужу…
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ÍÀÏÎÌÈÍÀÍÈÅ!
Лишнее напоминание
Будет, да будет вам!
Знание или. не знание,
Знание - светлый храм.
"Да, не морочьте голову!"
Новшества, под сукно!
Головы то еловые
И результаты... Но!
Это, не обучение,
Это, простите, дрянь...
Это, лишь ухищрения,
А не ликбез, для Вань -
Неучей и "безродных"
Родина им - "Мошна"
И, ни на что, не годных...
Страх, что не их вина...
Эй, экспериментаторы,
Поубавьте прыть! 
Роторы и статоры
В школе должны быть!
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Знать должны дети Родину,
Россией зовётся она!
Есть должны огородину -
Полна витаминов она.
Хватит плодить полудурков,
России нужны сыны.
А если сами придурки
Иль черезчур умны -
Сами сойдите, с дороги,
Не дожидаясь "мер"
"Элита", "почёт и дроги",
И забугорный сэр...
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À ÂÅÄÐÀ ÍÀØÈ!
Качаем нефть, качаем газ -
Всё для Державы, всё для нас?
Труба в Европу и туркам, в попу.
Ещё одна идёт в Китай...
Качай, качай, качай, качай!
Пока качается, не истощается...
А с россиянина, как быть?
Растут, растут, растут рубли
И края нету, 
Как пасынки мы, на планете...
А недра наши!
И кличут нас, не Русью - рашен.
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ÊÎÍÅÖ ÍÎßÁÐß
Луч ноября редчайшее явленье...
Бывает выглянет, гуляка, на мгновенье
И снова пасмурности зонт, со всех сторон
Лишь посветлей чуть-чуть, в окно...
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А солнце, видно светит там, за тучами
И заперта, для нас, природа ключиком,
Кторый потеряли небеса...
Наверно провинились... Чудеса!

А чудеса, ещё придут, не сомневайтесь.
По осени четвёртая зима... Кот Барсик
На свдьбу кошечку зовёт, под кустик...
И слушает окрест...акустик...)
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ÌÀÐÒÓ
Зимнее царство, в алом закате,
Сосны убрались в лазурь,
Опушкой пронёсся дикий сохатый,
Тропкою стадо косуль...

Тянется ночка скромной монашкой,
Прячет былинку и след...
Рассветным мазком готовит отмашку
Белому Марту... Привет!

Да. Ещё будут нам злые метели,
Да. Ещё будет нам ранний мороз
Да. Только будят капели и трели,
И ароматы подснежников...роз.
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ÇÀÂÀÐÓÕÀ
Сидели двое на крыльце
И ели, с чесночком сальце.
Через дорогу три молодки
Орали песни, пили водку...
А рядом старики: "бу-бу"...
Ругались на свою судьбу.
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По улице шла молодёжь
И каждый норовом, как ёж!
Ершистая была и злая,
Ждала, кого бы ей облаять.
И - вот-те, нате! На крылце
Сидят и лопают сальце...

- Ага! За обе щёки жрут,
А нам и крохи не дают!?
И вот, хоть говорить неловко
И перебранка, потасовка,
И как бывало испокон:
Забора треск и окон звон!..

Пошёл бедлам и шум, и гам...
И грозный клич: "Война дворцам!"

Да... Расслоение на классы,
В России - та ещё зараза.
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ß ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÑÜ ÏÒÈÖÛ Ñ ÂÀÌÈ
Я не прощаюсь птицы с вами, 
Пусть лёгким будет у Вас путь, 
Благословляю добрыми словами, 
Пусть ветер не терзает вашу грудь. 

Края куда вы устремились, 
Пусть встретят благодатью Вас, 
А по весне чтоб возвратились. 
Ещё увидимся не раз. 

Растает снег, Земля проснётся. 
Задышит всё и оживёт.... 
И птичий клин ко мне вернётся, 
Он знает, что его здесь кто-то ждёт.
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ÂÎËØÅÁÍÈÖÀ, ÒÛ ÎÑÅÍÜ ÇÎËÎÒÀß
Волшебница, ты Осень Золотая, 
Пора романтики, мечтаний и любви. 
Надеждой душу окрыляя, 
Нам дарит прелести свои. 

Сколько чудес несёт природа, 
Богатство красок, колорит. 
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Капризна словно девица погода, 
Туманом кутает иль солнцем одарит. 

А на рассвете паутинки в росах, 
Искрятся переливами в лучах. 
Сменила краску верба в ветвях-косах, 
Теплом камин согреет наш очаг, 

А за окном тоскливо плачет дождик, 
Срывая лист с калины у ворот. 
Добавив серый тон Осень художник, 
Такой бывает у природы поворот... 

Дни осени, богатство красок, 
Как в золото одета вся Земля, 
На лицах искренность, нет масок. 
Друг другу чувства дарим мы любя.

© Copyright: Наталья Стеренко, 2017
Свидетельство о публикации №117092009734 

ÃÓËßÅÒ ÎÑÅÍÜ ÏÎ ÇÀÄÂÎÐÊÀÌ 
Гуляет Осень по задворкам,
Листвою тихо шелестя.
То стукнет громко где-то створка,
Иль старые врата скрипят.

Откликнется вратам калитка,
Вот засов смазать бы чуток,
В том скрипе словно плачет скрипка,
Иль слышен чей-то голосок.

Листвою щедро сыпет Осень,
Деревья обнажив, кусты....
Она на Землю стелит простынь,
Из красоты и простоты....

Навеет грусть, разворошит былое.
И в памяти заглянет в те года,
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Где были молоды и мчались мы гурьбою,
Душою юны мы всегда.
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ÍÀØÀ ÑÎÂÅÑÒÜ
У каждого из нас есть совесть,
Да жаль не каждый дружен с ней.
Прижились рядом лесть и подлость,
Бездушие выходит с их корней.

Живут такие люди, улыбаются.
Мы открываем душу им,
А за доверие, предать стараются,
Совесть в тени, как Пилигрим.

Поругана, отвергнута, в себе уверенна.
Блуждает совесть по Земле.
Зноем, дождём и стужею проверена,
Душа надорвана, нуждается в тепле.

Не каждому дано по силам,
Раскрыть объятья, дать приют.
Открытость, простота не будут милы,
Коль лесть и подлость там живут.
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ÂÑ¨ ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ. È ÒÎ, ×ÒÎ ÍÀÌ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÎ
Всё это жизнь. И то, что нам назначено,
Нам силу Бог даёт пройти.
За то, что совершили, все оплачено.
Кому покаяние, кому судьбу найти.

Мы в юности спешили и душой горячие,
И наломали в судьбах своих "дров",
А в зрелости становимся иначе мы.
Чтоб не свершить ошибок, скинуть груз оков.
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Бывает ночью посетит бессонница,
Присяду с кружкой кофе у стола,
А в память прошлое, стучится, просится,
Мелькают полосы то чёрная, то светла....

Но за окном забрезжит утро раннее,
Скользнёт луч солнца полосою в дом.
Растают с этим светом все страдания.
Обняв за плечи ты, согрел меня теплом.
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ÌÀÍÈËÀ ÂÄÀËÜ ÇËÀÒÀß ÎÑÅÍÜ 
Манила в даль златая Осень,
Крылом любви за горизонт,
Меж облаков на небе просинь....
Но пахнет в воздухе дождём.

Уж ночь свежее и прохладней,
День согревает нас скупым теплом.
Глядя на мир, душе отрадно.
Прекрасна Осень ты в наряде золотом.

От влаги по утру всё в глянце,
С окна мелодия звучит в тиши....
Природа дремлет, словно в трансе.
И кто-то на свидания спешит.

Нет суеты, что дарит лето,
Унылая пора,но как прекрасна ты.
Так много ярких красок, цвета,
А воздух напоён романтики, мечты.
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ÑÅÐÄÖÀ ÂÅÍ×ÀÞÒ ÍÅÁÅÑÀ
Сердца венчают небеса,
Благословение им от Творца.
Двоим и с выше.

Ценить мгновения любви,
Ответ по жизни им нести,
Заботиться о том, кто рядом.

Кто отдаёт своё тепло,
Им в жизни просто повезло,
Сошлись пути дорожки.

Сердцам уютно быть вдвоём,
Дыхание одно и ночью также днём.
Они любимы, сами любят.

Дарованное счастье не погубят.
Их повенчали небеса.
Благословение им от Творца.
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ß ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ÄÓØÎÉ ÐÀÍÈÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Я женщина с душой ранимой человек
И сердце жаждет ласки, уважения.
Уж так устроен жизни век,
По доброте своей мы терпим унижения.

Любовь и нежность застит нам глаза.
Мы отдаём тепло души, мы не считаем,
Так при рождении начертана стезя,
Мы женщины, обиды мы прощаем.

Созданием слабым нас считают женщин,
Но сердце и душа у нас крепка.
Характер, нрав на столько переменчив,
От горя тяжкого, лишь пошатнусь слегка.
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Смахну рукою хрупкой с лица слёзы,
Осанку выпрямлю, в походке твёрдость
И, что во мне бушуют грозы.
Вам показать, не позволяет гордость.
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ÂÑÅÌÓ Â ÆÈÇÍÈ ÌÅÐÀ È ÄÎËß ÎÄÍÀ
Всему в жизни мера и доля одна,
Кто-то страдания выпьет до дна,
Кто-то пройдёт мимо даже не глянет,
Что в подаянии руку к вам тянут.

А кто-то отдаст не испробовав хлеба,
Дай Бог минуют пусть ближнего беды.
В стараниях живём, жилы рвём для других,
Сил не жалея и нервов своих.

Кто-то ждёт лавры, хвалу для себя,
А кто-то обнимет, согреет любя.
Доброе слово на сердце нам ляжет.
Боль позабыта и душу не гложет.

В жизни есть грань, есть придел, берега.
Где бы не ступала людская нога.
В силы поверить с другими делиться.
Твёрдо шагать и не оступиться.
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Ñ ÏÐÈÑÓÑÒÂÈÅÌ ÒÂÎÈÌ, ÌÈÐ ÏÎËÎÍ ÊÐÀÑÎÊ
С присутствием твоим, мир полон красок.
Душа наполнилась желанием жить, мечтать.
И отличать где доброта чиста без масок,
И искренность доверия познать.

Уж пройден жизни путь не малый,
Была потери боль и горечь слёз.
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Сбивали с ног дожди и ветер шалый.
Но согревала душу память светлых грёз.

Где дом родительский и школьный двор,
До боли в сердце улочки родные.
А на рассвете петушиный хор,
Мгновения эти радуют былые.....
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ÊÎÒÎÐÛÉ ÄÅÍÜ ÁÓØÓÅÒ ÂÅÒÅÐ
Который день бушует ветер,
Он гнёт деревья, гонит тучи.
Тебя встречаю каждый вечер,
Единственный ты самый лучший.

Накрою стол, поставлю ужин,
Устал за день, пришёл с работы.
Ты в моей жизни очень нужен.
Мы делим поровну заботы,

А на досуге есть минута,
О чувствах мы стихи напишем.
Каплей тепла придёт к кому-то
И благодарность мы услышим.

Кому- то вылечим мы души,
Что-то возьмут себе в заметку.
Кто предал, договор нарушив,
Не отвечайте злом в отместку.

Пусть каждый день несёт лишь радость,
А на подходе где-то осень.
Цените жизнь душе в усладу.
Года бегут и на висках уж проседь.
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ÓÆ ÒÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÆÈÇÍÈ ÂÅÊ 
Уж так устроен жизни век.
Рождается, живёт на свете человек.
Шагами дни мы измеряем,
Удар судьбы на плечи примиряем.

Переступив черту пол ста,
Понятно, пройдена верста....
Верста которая длиною в жизнь.
Лишь шепчет Ангел за спиной - держись.

Так хочется мне многого успеть,
С друзьями песню юности пропеть,
Собрать всех близким за столом.
Потолковать о жизни, о былом.

Порадоваться, кто чего достиг,
На тему дружбы написать свой стих.
Весну увидеть и не раз в цветение,
И осень - госпожу для вдохновения.
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ÈÙÈÒÅ ÐÀÄÎÑÒÜ Â ÊÀÆÄÎÌ ÄÍÅ
Ищите радость в каждом дне,
Откройте что-то новое себе.
Вы присмотритесь мир прекрасен.
И труд природы не напрасен....

Вот в яблоке завёлся червячок,
В листок укутал свои крылья мотылёк.
Росток пробился сквозь асфальт,
Нашли геологи изысканный базальт.

Птенец свершил не смело свой полёт,
В Антарктике веками лежит лёд.
В лугах цветы и разновидность трав,
Предгорье украшает ряд дубрав.
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Пчелиный рой, собрав нектар,
Отдаст нам мёд, природы дар.
Всё - это мир, что окружает нас.
На небесах из облаков иконостас.

Рассеяны посёлки, сёла, города,
Кого то манит путеводная звезда,
А кто-то верит в сказки и мираж.
У каждого в сей жизни свой кураж.

Так мир устроен - это наша жизнь.
Живи. За нить мечты держись.
Ищите радость в каждом дне,
Откройте что-то новое себе.
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ÆÈÒÒß – ÂÈØÍÅÂÈÉ ÑÀÄ 
Життя - вишневий сад,
А квітки то є доля.
Де є любов, там є журба.
І сердце мов в неволі.

Неволя ця, солодка і ніжна.
Дарує сердцю втіху і кохання.
Пестуйте ж ви, як дитятко життя,
Поки в душі у кожного зізнання.

Даруйте ніжності слова,
Зігрийте подихом коханній руки.
Любов то є і благо,і життя,
Страждання, біль, то є і муки.
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ËÞÁËÞ ß ÎÑÅÍÜ ÇËÀÒÎÃÐÈÂÓÞ 
Люблю я Осень златогривую,
С её божественной красой.
Погоду переменчиво, игривою,
В тумане солнца луч косой...

Во все тона серость добавила,
Деревья словно бархатом прикрыв,
То сырость, след на них оставила,
Наряд им барский подарив.

Румянятся плоды на веточках,
Как бусы яхонтом горят. 
Шиповник куст, рябина в кисточках,
Осыпав лиственный наряд.
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ÈÃÐÀÅÒ ÎÑÅÍÜ ÍÀ ÑÂÈÐÅËÈ
Туманный вечер, листвой шуршит.
Играет Осень на свирели.
На ветвях елей капелька росы дрожит
И снятся елям белые метели.

Всё словно в дрёме, притаилось.
Луны не видно, где то скрылась,
А воздух пряный от листвы опавшей,
Во всей природе дремлет день уставший.

И утром день настанет новый,
Рассвет развеет грусть тумана.
Природа примеряет осени обновы,
Неся в погоде каверзы обмана.

То солнце светит, то дожди, то ветер,
Как барышня капризна наша Осень.
То пасмурный денек, то светел,
То небо чистое, а то затянет просинь.
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ÁÀÃÐßÍÅÖ ÎÑÅÍÈ ËÀÑÊÀÞ ÂÇÃËßÄÎÌ
Багрянец осени ласкаю взглядом,
В ладонях жёлтый лист держу.
Твоё дыхание слышу рядом.
И каждым мигом дорожу.

Нас волшебство укутало туманом,
Чарует неба синь и тяжесть облаков.
И отдаётся тихим стоном,
Крик журавлей так далеко.

Как будто говорят до встречи,
Опять вернёмся мы весной.
Садится солнце, скоро вечер,
Мы встретим журавлей с тобой.
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ÄÎÌÈØÊÎ ÁÅËÛÉ, ÂÛÁÅËÅÍ ÎÏÐßÒÍÎ 
Домишко белый, выбелен опрятно,
Фруктовый сад под окнами растёт.
Хозяйничает в доме том солдатка,
Который уж десяток лет супруга ждёт.

Детишки выросли, умчались в город.
Внучатами Господь дом наградил.
Перенесла страдания, холод, голод.
Фашист бесчинство на Земле творил.

Уютно, пахнет хлебом в доме
И овощи на грядках растут в ряд.
Присядет у окна в истоме,перечитав
Погиб ваш муж, убил его снаряд.

Слеза скатилась, пятнышко на блузке,
В мыслях ушла, в те дальние года.
Как обнимал, прощались на опушке.
Не думали, что это на всегда.
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Взглянув на пожелтевший фото.
Расскажет о работе сделанной за день.
Детишек в дом окликнул кто - то,
А в сердце боль, придавит грусти тень.

Уж коротка тропинка жизни,
Всю жизнь трудилась, милого ждала.
Была солдаткой и останется до тризны.
Все годы ожиданием жила.
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ÓÆ ÏÐÎÑÅÄÜ ÏÎÑÅËÈËÀÑÜ Â ÂÎËÎÑÀÕ
Уж проседь поселилась в волосах,
Нахлынет память, поволока на глазах.
И с прошлых лет храним мы что-то,
Кто скатерть мамину, а кто-то фото.

Я помню маминого хлеба вкус,
Стараюсь я испечь такой,
А под окном калины куст.
Дождём омытый он грустит со мной.

Пишу стихи в них жизнь моя.
Ложится ровная строка.
Всё по крупицам не тая,
Лишь боль я прошлого сглажу слегка.
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ÄÂÀ ÊÐÛËÀ
Юность моя, молодость твоя,
Вместе быть хотели,
Вместе бы летели.
Не было у них общего крыла.
Так они любили,
Друг друга не забыли.
А пора любви давно прошла.
Молодость моя, вспомнила тебя,
Как летают птицы в небе любя.
Неба не досталось,
Крыльев не осталось....
Что же дальше ждать мне от тебя?
Время проходило, нас не находило,
Не вижу я теперь тебя.
Ты давно женатый, и в любви богатый,
У тебя теперь любовь своя.
Как распорядилось нашей жизнью время,
В вечную любовь, я теперь не верю.
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Â ÏÀÐÊÅ ÈÃÐÀËÀ ÃÀÐÌÎÍÜ 
В парке играла гармонь
Музыка нежно лилась.
Он и она так нежно,
Танцевали в вальсе кружась.
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Мысли у них совсем разные,
Но интерес один.
Она королева танца,
Он ее господин.
Их жизнь промелькнула,
Промчались года.
И ходят на танцы он и она.
Цветочки не раз,
Он ей дарил.
Ухаживать стал, домой проводил.
В парке всегда вдвоем танцевали,
Свою половинку оба искали.
Вскоре меж ними,
Любовь родилась.
Музыка в парке нежно звучала
Счастье у них в глазах заблистало
Руку и сердце он ей предложил.
Услышал он Да! Навек полюбил

© Copyright: Тамара Савенкова, 2015
Свидетельство о публикации №115021800272 

ÊÀÇÀÍÎÂÀ
Мои любимые цветы ромашки,
Вчера ты подарил своей Наташке.
Ты гордость девичью цветами подкупил,
А раньше розы ты мне приносил.
Девчонок ты меняешь как перчатки,
Потом бежишь от них ты без оглядки.
Все знают про тебя, ты Казанова!
И увлеченье для тебя не ново.
Свою любовь ты даришь на мгновенья,
И получаешь кучу впечатленья.
Ты девушек как жертву выбираешь,
Цветы им даришь, что-то обещаешь.
Но обещанья ничего не значат,
Красавицы лишь горько-горько плачут.
Ты поигрался местный Казанова,
Влюбить в себя, ведь для тебя не ново.

263



Дарил цветы, и розы и ромашки,
И были у тебя Оксаны, Оли, Любы и Наташки
Ни с кем из ты жизни,
Своей ведь не связал.
И каждой своей жертве ,
"Люблю тебя" сказал.
Ну что ж это не ново,
любовь и Казанова!!
Ты много, очень много,
Девчонкам обещал.
И каждый раз при встрече,
"Прощай!" ты им сказал...
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ÎÑÒÀËÑß ÌÐÀÊ
Остался мрак.....
Лишь только в бездне,
Я вспоминаю образ твой.
Твои чарующие губы,
И голос тоже милый твой.
Прошло все это как мгновенье,
И было словно сновиденье,
Прошедших дней былое время.
Мы коротали часто там,
На этаже, на той скамейке,
Сидели там по вечерам.
И ждали тихо час разлуки.
И словно время было летом,
Ошиблись мы во време этом.
Теперь оно уже настало,
Чужим ведь это время стало.
И для тебя и для меня.
И не вернуть мгновенья встреч,
Руки касающейся плеч.
Бежит как по весне вода,
Любовь твоя, печаль моя
Все надо вычеркнуть из жизни.....!
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Но как потом обеим нам прожить?
Ведь некого тогда благодарить.
За нежность встреч и расставаний.
Все это было сновиденьем,
Прошло оно одним мгновеньем.
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ÍÎ×Ü, ÒÅÌÍÎ, ÂÑÅ ËÞÄÈ ÑÏßÒ
Ночь, темно,
Все люди спят.
Только мне спится,
Я лежу в окно гляжу,
С неба звезды все ловлю.
Звезды что то говорят,
Языка я их не знаю.
Все количество считаю.
Сбилась, раз, сбилась два,
Вот упала вдруг звезда.
Но желанье загадать,
Я конечно не успела.
Что желание гадать?
Я хочу счастливой стать.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2012
Свидетельство о публикации №112100101578 

À ß ÑÅÁÅ ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÄÓÌÀËÀ 
А я себе любовь придумала,
И счастье тоже сочинила.
Хотя была я молодой,
И думала тебя любила.
А может я и не любила?
Все так же странно, без ответа.
Избранника боготворила,
Судьбу благодарю за это.
Мы так же странно потерялись,
Ночами в парке целовались.
Ходили молча под луной,
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Хотел ты быть всегда со мной.
Но этот рок! Судьба-злодейка,
Собой красивая наклейка.
Враз нас с тобою разлучила,
Путевку в жизнь она вручила.
Любить мол...рано! Надо жить!
Дела великие вершить!
И вот уж мчит нас поезд скорый,
С тобою встретимся не скоро.
И разошлись наши пути,
Как в море синем-корабли.
Но время скоро пролетит,
И снова я домой вернусь.
Тебя найду,тебе я улыбнусь.
Не будет ли моя улыбка зря?
Ведь разлюбила ты меня.
Хоть и любить мы обещали,
Но обещания не сдержали.
Вот тебе и счастье,
Вот и вся любовь!
Неужели больше,
Не встретимся мы вновь?
Ты меня забыла,
Когда то ведь любила.
И может так нелепо,
Счастье упустила......?!
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ÌÓÇÛÊÀ Â ÄÓØÅ ÈÃÐÀËÀ
Музыка в душе играла,
Совсем как на гармошке.
Я тебя люблю,
Совсем не понарошку.
Глаза твои счастливые,
Они от радости горят,
Давно тебя таким я не видала,
Мне сердца ритмы что-то говорят.
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А ведь недавно были мы чужими,
Все очень странно,
Мы влюбленные такие.
Любовь границ совсем не знает,
Ворвалась в жизнь она мою,
И все ласкает и ласкает,
Теперь живу я как в раю.
Ты мне все встречи назначаешь,
К тебе лечу на крыльях я.
Меня домой не отпускаешь,
"..постой", ведь буду я твоя.
Ты подожди любимый мой,
Тебя молю я.
Мы не расстанемся с тобой,
Тебя люблю я.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2011
Свидетельство о публикации №111112508863 

ß Â ÝÒÎÉ ÆÈÇÍÈ ÍÅ ÄÎËÞÁÈËÀ
Я в этой жизни не долюбила,
Пришел ко не ты,
Я дверь открыла.
От тебя ласки я не видала,
И оказалось ее так мало.
И нерастраченной, жаркой любви,
Во мне так много, только люби.
Любить так хочется,
И чувства есть.
Стою я рядышком,
Люби, я здесь.
Ты нужный ключик поверни,
В твоих руках, Его держи.
К себе домой я пришла,
Пустоту там нашла.
На пороге стою, сделать шаг не могу,
Ведь когда то любовь здесь жила..
Попрощалась!!!
Куда - то ушла.
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Мы не ценим что есть,
Понимая спустя.
У любви есть свои права,
Мы делили ее, уступить не могли,
Обижая ее вновь и вновь.
Любовь больше обиды терпеть не смогла,
И из этого "рая" ушла.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2012
Свидетельство о публикации №112100208981 

ÒÛ ÓØ¨Ë, ÄÂÅÐÜ ÎÑÒÀÂÈË ÐÀÑÊÐÛÒÎÉ
Ты ушел...
Дверь оставил открытой.
Обещал что вернешься вновь,
Ты ушел....
С головой непокрытой.
А в душе осталась лишь боль.
Я ждала тебя и надеялась,
И не знала, вернешься ли вновь?
Оказались надежды напрасны,
Ведь сгорела твоя любовь,
Ты в порыве воспламенился,
Говорил что в меня влюбился.
Я наивная так поверила,
Свое сердце тебе доверила.
Ты мне душу лишь растревожил,
Стали дни друг на друга похожи.
Тебя я жала,
А ждала я напрасно.
Не зная того,
У тебя все прекрасно.
Нечаянно с тобой,
Мы вновь повстречались,
И только взглядом тогда обменялись.
С красивою дамой в обнимку ты шел,
Детишек своих за ручки ты вел.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2013
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ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ ß ÁÛËÀ
На свадьбе я твоей была,
Вино там красное пила.
Вино похожее на кровь,
Оно похоже на любовь.
Я танцевала для тебя,
Но ты не замечал меня.
Тебе б себя я отдала,
И ведь любила я тебя.
Хотя и счастье рядом было,
Душа твоя ко мне остыла.
Одной любви для нас так мало,
Взаимности нам не хватало.
Совсем, совсем ко мне остыл,
И вмиг другую полюбил.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2012
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ÌÅÍß ÒÛ ÍÅÆÍÎ ÖÅËÎÂÀË 
Меня ты нежно целовал,
И горы счастья предлагал.
Ты обещал мне рай в пустыне,
И что растопишь лед на льдине.
Добудешь белого медведя,
И сделаешь меня ты леди.
И счастье литься через край,
У нас с тобою будет рай.
Мы только двое там в раю,
Любовь увижу я твою.
Ты сказки пел Шахерезады,
Не надо больше мне награды.
Ты пел как соловей лесной.
Что будешь вечно ты со мной.
И я от счастия поверив,
Что нет на свете всех милей,
Как мой поющий соловей.
И так тянулись наши дни...
Вдруг соловей петь перестал!
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...прощай!...
В последок мне сказал.
Я долго слезы проливала,
Про соловья все вспоминала.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2012
Свидетельство о публикации №112100101448 

ÆÓÐÀÂËÈ
Клином полетели журавли,
И курлыча песню напевали.
Крыльями последний раз взмахнув,
С неба за землею наблюдали.
Они летели в жаркие края,
Туда, где может Родина твоя.
Клин полетел,
А с неба доносилось,
Прощальное курлы, курлы-курлы.
Клин улетал по небу,
С грустной песней.
Они прощались с нами,
Как всегда.
Чтоб вновь вернуться
клином журавлиным,
В давно уже,знакомые места

Р.S. ЖУРАВЛИ УЛЕТАЛИ НА ЮГ,
СДЕЛАВ ПОСЛЕДНИЙ,ПРОЩАЛЬНЫЙ КРУГ.
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ÑÒÎßËÈ Ó ÖÅÐÊÂÈ 
Стояли у церкви,
Невеста-жених.
И был создан мир-
Для них, для двоих.
В соборе короной,
Их поп повенчал.
Пред Господом Богом
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За них отвечал.
Он дал им испить,
Святого вина.
Чтобы любила мужа жена.
И чтоб не случилось,
Все пополам.
Клятву давали они небесам,
Пред Богом клялись,
В верной любви.
Сделав поклон ,
До самой земли.
Гости от радости,
Их поздравляли,
Счастья,
Любви им пожелали.
Чтобы жилось семье молодой,
Радостно, весело,
И с детворой.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2012
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ÒÛ ÏÐÈÕÎÄÈË ÊÀÊ Â ÃÎÑÒÈ
Ты приходил ко мне как в гости,
Всегда, всегда дарил цветы.
Сначала мы вели беседу,
Затем мы перешли на "ты"
Меня хотел ты приласкать,
Наговорил мне комплиментов.
И так хотел поцеловать.
Но у тебя не получилось,
Красивые слова на ушко,
Тихонечко ты стал шептать.
И вдруг подумал,
Что меня обидел!
Тихонечко сказал... прости!
Поцеловал сначала в щечку,
Затем к губам ты прикоснулся,
Вдруг в голове все закружилось...
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И я не знала что случилось?
Всю ночь любовью занимались,
Ну а на утро мы расстались.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2012
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ÊÎËÜÖÎ
Обручальное кольцо,
Когда то тына палец мне надел.
И в глаза с ухмылкой посмотрел,
Обручальное кольцо,
Оно связало нас двоих.
И из души полился этот стих.
С тобою планы строили свои,
Мечтали, Буд то сбудутся они.
Но жизни длинной и счастливой,
У нас не получилось,
С твоего пальца вдруг кольцо свалилось....
Наземь упало и в траве пропало.
Плоха примета - КОЛЬЦА ТЕРЯТЬ!
Семейной жизни видно не бывать.
Всего прожили мы пол года,
Вот и расстались, после развода.
Не получилось счастью быть,
И заново его слепить.
Второго счастья нам не дано,
Расстаться было нам суждено.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2011
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ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ ÑÎÊ
Вижу снова тебя,
В апельсиновом сне.
Ты идешь не со мной,
И не взгляда ко мне.
Ей рисуешь ты вновь,
Как и мне про любовь.
А была ли любовь?
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И была ли она?
Ты цветы ей дарил, о любви говорил.
А она все смеялась в ответ.
И не веря тебе, все твердила тогда,
Что любви на земле больше нет.
Есть влюбленность,
А так же симпатия...
Но порой настает апатия.
И тогда, когда очень плохо тебе,
Ты любовь разыщи,
Наяву, не во сне.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2012
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ÐÓÑÀËÊÀ
В полумраке тишины,
Русалка появилась.
Как она плескалась,
Как она резвилась.
Часы пробили полночь,
И чудо приключилось,
Вместо той русалки,
Девица появилась.
Ну красива, ну мила,
Передо мной стоит она.
С золотыми волосами,
И большущими глазами,
Цвета голубой волны.
Все черты ее милы.
На берег девушка выходит,
И танцует вальс волны.
А волны плещутся о берег,
Шипит, ревет морской прибой.
Смотрю я как завороженный,
И заколдован красотой.
Потанцевав, и порезвилась,
Русалка в море удалилась.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2011
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ÎÒ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ ÂÄÂÎ¨Ì
От одиночества вдвоем,
Я так устала!
И поняла у нас тобой,
Другая жизнь настала.
У каждого свои дела,
У каждого свои права.
За счастье биться бесполезно!
Здесь логика моя железна.
А жизнь течет и продолжается,
Дни пролетают и кончаются.
Я вся в делах, своих заботах,
Всегда бегу я на работу.
И часто плачу без причины,
Нет у меня плеча мужчины.
Ан нет! Причина все же есть,
Мои достоинство и честь.
А так хотелось слабой быть,
Чтоб все проблемы позабыть.
Мне очень хочется любить,
Чтоб как и все, счастливой быть.
И к твоему плечу прижаться,
От счастья искриться и смеяться.
Но это все мои мечты,
Жизнь - Я мечтаю!
Ты прости.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2012
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ÍÅÒ ß ÍÅ ÓÌÅÐ, À ÂÎÑÏÐßË ß ÄÓÕÎÌ 
Нет, я не умер,
А воспрял я духом.
Когда лишь что-то 
Пролетело мимо уха.
А наши встречи...
И любовь там не была....
Об этом ты сказала мне сама.
Тебе лишь было хорошо,
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Со мною рядом.
Других одаривала,
Нежным своим взглядом.
В разлуке мы познали,
Все нежности в сравненье.
Ты без меня другим,
Дарила комплименты.
Замену быстро мне нашла,
С другим на встречу ты пошла.
Ему всей правды, не сказав,
Роман любовный свой начав.
В душе ты жало припасла,
И нам обоим принесла.
И что творишь, сама не зная,
Любовь мальчишки отвергая.
Изменой жалила меня,
Ты и его не сберегла.
Теперь сидишь одна, скучаешь,
Свои грехи перечисляешь.

© Copyright: Тамара Савенкова, 2013
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ÂÑÅ ÑÒÈÕÈ ÏÎÑÂßÙÀÞ ÏÀÌßÒÈ ÌÓÆÀ
ÑÅÐÃÅß ÎÍÈÍÀ

ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ ÐÀÑÊËÀÄ
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Цыганка мне судьбу шальную нагадала
И намекнула вскользь про мой скандальный фарт.
Но к сожаленью, до конца не рассказала,
Всю правду брошенной на стол колоды карт.

Я в искушениях тонул до беспредела,
И омут страсти я метнулся сгоряча.
Но в этот раз шальная пуля прилетела
И смерть своим платком взмахнула у плеча.

И закрутила песнь свою шарманка,
Казенным домом стали лагеря.
И в масть тогда шепнула мне цыганка,
За жизнь мою поведала не зря.

Я ходки все свои считать уже не буду, 
Исколесил сроками я тайгу. 
Цыганку эту век не позабуду
И ничего с судьбой поделать не могу…

276

ÑÊÐßÁÈÍÀ
ÂÅÐÀ



Урок извлёк я жизненный немалый
И если вдруг вы спросите, – какой?
За все ошибки молодости шалой,
Расчёт получен слишком дорогой…

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
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ÓÏÐßÌÀß
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Рассвет раскинул на стекле узоров нить
И сердцу кажется, что день согреет плечи.
Но ты сама поймешь, что жизнь не изменить,
Что время старит, но увы не лечит…

И я открою для тебя секрет простой,
Ушедших дней душой не трогай вереницы.
И звук шагов твоих по комнате пустой,
Не отсчитает вновь прожитых дней страницы.

Но ты упрямая, секрета в этом нет,
Ты на куски рвала и мнения, и взгляды.
И никакой, пусть даже лагерный запрет,
Не мог для встречи быть реальною преградой.

Ты не считала мои ходки и срока,
И если надо, кулачки до слёз сжимала.
И ты пойми, что не с тобою я пока,
Лишь потому, что время не настало.

Ты сигарету молча, докури,
Смахни слезу, что душу рвет на части.
И что бы кто-то там не говорил,
Но мы-то знаем, что такое счастье.

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
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ÏÀÌßÒÈ ÑÎÍÜÊÈ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÓ×ÊÈ
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
1. Долго вспоминали гопники в Одессе,
Как дрожал от страха каждый ювелир.
Постановку пьесы маленькой принцессы,
Просчитать не смели сыщик и банкир.

ПРИПЕВ:
Жизнь твоя, как песня нелегко сложилась,
Принял из Одессы остров Сахалин.
Надушу побеги метками ложились
И не дал дороги к воле не один.

2. Ты могла являться благородной дамой,
В шляпе без вуали с розовым бантом.
И в толпе казаться незаметной самой,
Отложив не к спеху дело на потом.

ПРИПЕВ:

3. Дерзкими глазами всех, сумев заставить,
На слово поверить, не вводя в гипноз.
Нежно и манерно точки все расставить
И балдел от Соньки долго весь Привоз.

ПРИПЕВ:

4. Стала ты легендой воровского мира,
Маленькая Сонька – золотой талант.
Не видать Одессе лучшего кумира,
В криминальной теме маг и музыкант.

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
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ÎÒÏÓÑÒÈ
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Последний лист календаря в моей ладони,
Он обрывает наших встреч больную суть.
А от потерянной любви так сердце стонет
И не даёт тоска в груди никак уснуть…

В руках твоих так много нежности и страсти,
И тел горячих пыл сжигает допьяна.
А воск свечи, что убивает все напасти,
Мне не поможет,- так любовь моя сильна…

Очарованье той игры забыть не в силах,-
Людской молвы заложники мы в ней.
От вкуса губ твоих упрямых и красивых,
Мне не уйти,- к ним тянет всё сильней…

Ты не старайся всё оставить так, как было,
Страстей угасших больше не вернуть.
И даже если всё забыть пока не в силах,
Мы выбор сделали,- у каждого свой путь…

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
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ÑÐÎÊÈ È ÑÐÎÊÀ…
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Все сроки жизни нам прописаны по датам,
А если хочешь обойти, - быстрее в путь…
Мечтал и я быть и здоровым и богатым,
Но в лагерях пришлось надолго "отдохнуть"…

Меня гоняла по стране судьба лихая,
Я исчерпал лимиты по срокам.
И говорил, мне кореш мой вздыхая,
Не пожалел бы я такого и врагам…
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Хлестал в лицо, колючий снег лесоповала
И жёг он душу больше чем мороз…
Ведь обо мне лишь только мать не забывала,
Прикрыв рукой глаза, ослепшие от слёз…

Свою визитку я на справке нарисую,
Где все статьи мои распишут по годам.
И каждый день я свой на зоне обосную,
А за глоток свободы душу я отдам…

Но жизни этой срок отпущен мне короткий,
Моё дыхание жестоко сбили лагеря.
И я своей не твёрдою походкой,
Бреду в барак, где бросил якоря…

И вы за тех, сегодня рюмку поднимите,
Что посчастливилось откинуться живым.
Свободы воздух, каждый день цените,
Ведь нелегко уйти, из жизни молодым…

© Copyright: Юрий Осиян, 2017
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ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÅÍÁÓÐÃ 90-õ
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Дерзких духом, сломить не в силах,
Даже если за спиною смерть.
А в глазах, отчаянно красивых,
Нет вопроса – жить иль умереть… 

Может быть и не по теме схватка,
Но рука судьбы всегда права.
И болезни неземная хватка,
Засучила, молча рукава…

Вор в законе Саша Оренбургский,
Чифирнет братва за упокой.
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Помнит знойный Август, день тот тусклый,
Страшный день, что взял тебя с собой…

По степи вздымались тучи пыли,
И на траур ехали воры.
И икону в зонах не забыли, -
Двадцать лет минуло с той поры…

Мир блатной степного Оренбурга,
Помнит всё, что было до сих пор.
А икона в памяти остался,
Как достойный человек и вор…
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ß ÆÅ ÏÎÑËÓØÍÀß 
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Быть может я и ошибаюсь, но ты, пожалуйста, прости,
Я тут же каюсь и пытаюсь, всю чашу жизни пронести…
Я по над краем нагибаюсь, спускаться ниже не хочу,
Но я стараюсь и, сбиваясь, уже над пропастью лечу…

Твоя рука меня хватает у бездны, я её ловлю,
Душа всевидящая знает, как я безропотно люблю…

Я ослабевшими губами слова заветные шепчу
И целовать твои ладони я так бессовестно хочу…

Ты говорил, что я упряма, что я колдую при луне
И потому на наши встречи ты мне являешься во сне…

Видать сегодня полнолунье, и ты явился наяву,
Ты не сердись, я ошибаюсь, ведь я по-прежнему живу…
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ÎÒÐÀÂÀ
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
1. В цветочном вальсе мы кружились на рассвете
И оторваться я от губ твоих не мог.
Но сердца стук давал понять, что мне не светит,
А для тебя открыты были сто дорог…

ПРИПЕВ:
Не с тобой мне провожать закаты,
Не с тобой мне забывать рассветы.
Стала ты моей потерянной судьбой,
Я люблю, прими меня за это,
Не с тобой идти по жизни, не с тобой…

ПРИПЕВ:

2.Стала ты моей потерянной судьбой,
Я люблю,- прости меня за это.
Я хочу,- прими меня за это
Не с тобой идти по жизни, не с тобой…

ПРИПЕВ:

3. Твоих волос струится нитка золотая,
Их аромат меня дурманит допьяна.
Ты в белом платье тонком нежная такая,
В душе моей больной ты навсегда одна…

ПРИПЕВ:

4. Моих дорог узлы никак не разорвутся,
Я в тупиках бываю больше, чем в пути.
А на руках моих наручники сомкнутся
И даже в мыслях мне к тебе не подойти…

ПРИПЕВ:
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5. Вот ты идёшь своей летящею походкой,
Ты далеко, но боль отравы горяча.
И не залить её мне даже горькой водкой,
Ведь жизнь мою ты рубанула, как с плеча…
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ÄÂÅ ÄÀÒÛ
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Кто-то может наивно считает,
Что хозяин по жизни крутой.
Обольщает, вещает, стращает,
А уходит совсем молодой…

И наверно, приятно поверить,
Что чего-то ты стоишь вполне.
Но захлопнутся в прошлое двери
И на дне ты, на самом,- на дне.

И овации были и в храме
Ты молился усерднее всех.
Осыпали цветами, деньгами
И заточен был день на успех.

И казалась открытой дорога,
И усыпан был розами путь,
Но стояла беда у порога,

От предчувствий хотелось заснуть.
А в потоке стремительных прений,
У судьбы появился вопрос,-
Ты по ходу, каких откровений,
Свою планку так жёстко вознёс?

И удача тебе изменяет,
И уходит к другому жена..
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Так интрига сюжет наполняет,
Жизнь в итоге твоя не нужна.

Не ищите каких-то прогнозов
И пустых не шепчите вы слов.
Наши души, как ветки мимозы,
Враз завянут и вот ты готов…

Пусть на стыках бывает удача
И тюльпаны не вянут в саду.
А любовь освещает дорогу,
Пусть и в этом, и в Новом году!
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ÏÐÎÑÒÈ ÌÀÌÀ…
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Ты стояла на пороге, застилала взгляд слеза,
Провожать меня никак ты не хотела…
Обжигало болью горе твои старые глаза,
На меня менты открыли снова дело…

И пошел я по этапу свет по новой колесить,
Вышла мне на кон судьба рецидивиста.
И опять просил я Бога срок твой жизненный продлить,
Умолять его, чтоб стало в сердце чисто…

Но избавиться от скверны, от греха я не сумел,
Жизнь опять меня по новой колотила.
Я ведь мама, очень сильно повидать тебя хотел
И спасенье мне давала твоя сила.

Все прошел, круги я ада и покинул лагеря,
Но из глаз твоих слезинка не скатилась.
Ты теперь уж мне не рада, торопился к тебе зря,
Тебя нет, и наша встреча не случилась…
Прости меня мама…
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ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÃÈÍÀ 

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Твой взгляд пронзительный, попал реально в точку,
А глаз огромных поразила глубина…
Ты подарила мне тогда, такую ночку 
И стало ясно, что теперь ты не одна…

Мне не дарили в жизни женщины удачу…
Мои срока, враз охлаждали женский пыл.
Но никогда я не решал любви задачу, 
Я если честно, даже формулы забыл…

А ты своими, очень нежными губами,
Зацеловала мою душу изнутри.
Мне захотелось осыпать тебя цветами,
Твой аромат волос, вдыхая до зари.

Ты поменяла краски жизни кардинально,
Мир повернулся вдруг ко мне лицом.
А мне казалось, мое счастье нереально
И зафиналил эту тему я кольцом.

Мря ты маленькая, девочка принцесса,
Ты изменила резко жизни моей суть.
И хоть порой, не в масть ложились интересы,
Души порывы арестантской не забудь…
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ÍÓ, ÂÎÒ È ÂÑÅ...
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
А в Питере опять идут дожди
И до утра нелетная погода.
И встречи нашей ты уже не жди,
Ведь мне сидеть еще четыре года…
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А мне все так же грезятся мосты
И глаз упрек мне душу рвет на части.
И видишь, как в коротком платье ты,
Уходишь вдаль и забираешь счастье.

А в лагерях нет запахов цветов,
И ночи здесь… темнее не бывает.
В них ты живешь загадкой моих снов
И чувства наши в них не умирают.

Ну, вот и все я кажется, сказал,
Пустых надежд я здесь питать не в силах.
Но что бы я сегодня не писал,
Таких, как ты не видел я красивых.
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Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÉ ÏÓÒÜ
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Как закрою глаза, и опять перед ними окно,
То, что нашу любовь от людских черных глаз закрывало.
И пусть это прошло и забыто тобою давно,
Девять лет в лагерях… это в общем по жизни не мало.

Ты к груди прижимала в цветах васильковую шаль,
Мой подарок тебе от души и с великой любовью.
Не поверишь, но мне до сих пор так мучительно жаль,
Что цветы я не клал по утрам к твоему изголовью.

Ты стелила так долго до боли стесняясь постель,
Но в минуты любви откровенно про стыд забывала.
Заметала следы наших встреч колдовская метель,
Она рокотом снежным всю ночь до утра завывала.

Вот опять мне приснится, что я получаю письмо,
Фотография в нем, где ты смотришь чужими глазами.
Пусть останется в памяти то ледяное окно,
А любовь и разлуку с тобою мы выбрали сами.
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ÐÓÊ ÒÂÎÈÕ ÎÁÚßÒÜß
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Золотистым светом вечер догорал,
Ароматом лета чувства разжигал.
Ты прошла, повеяв запахом Шанель
И меня мгновенно бросило на мель.
Сарафанчик тоненький нежно облегал,
Силуэт твой стройный так очаровал.
Я совсем, в отрыве после лагерей,
Так нельзя ногами по душе моей.

ПРИПЕВ:
Девочка такая просто секси жар,
Ты в душе жиганской развела пожар..
Ты прости за дерзость и сумей понять,
Мне такое счастье страшно отпускать.

Тонких рук запястья, целованья шквал,
А твои объятья, - в памяти провал.
Я к таким порывам точно не привык
И манил игрою сладких слов язык.
Ты разбила сердце старого вора,
Я забыл сегодня, где я был вчера.
В крохотном отеле сбудутся мечты,
Навсегда со мною остаешься ты…

ПРИПЕВ:
Девочка такая просто секси жар,
Ты в душе жиганской развела пожар.
Ты прости за дерзость и сумей понять,
Мне такое счастье страшно отпускать.
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ÑÂÅ×À
ÂÅÐÀ ÑÊÐßÁÈÍÀ

(ðåãèñòðàöèÿ ïî ïðîñüáå àâòîðà)
Мы сидели с тобой за чаем,
Догорала свеча на столе.
Мы друг друга так редко встречаем,
Наши встречи в туманной мгле.

Я придумала эти свечи,
Да и встречи – моя мечта.
Только время меня не лечит,
Пустота в душе…пустота.

Отвернулась от нас удача
Рубанула под дых судьба
Даже если навзрыд заплачу,
Не поможет – так жизнь груба.

Уронила платок я вдовий,
Прямо в прорубь… в ледовый плен.
Не зажечься уж свечке новой,
И нет силы подняться с колен…
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ËÅÒÎ
Отличная пора!
Оглашает свои права:
Приглашает погулять-
Активность проявлять.

Проявляется Солнце!
Раскрывается сердце:
Разогреть помогает
Без проблем играет.

Играя всех доводит
Хороводы проводит,
Чтобы не скучали
Подарочки вручали.

Выручали и качели,
Растворяя все печали:
Жизнь всем продлевая,
Чахлость видим нулевая.
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ÎÒËÈ×ÍÀß ÏÎÐÀ
Под куполом неба
Было много хлеба -
Баурсаки казахские
Пожаренные и плоские.

И только после обеда
Состоялась победа -
В тире у стреляющих
Явно в цель обещающих.

Обещали и доказали
Концерт нам показали -
С артистами областными,
А также и с местными.

От творческого общества
Увидели много искусства
В юртах полусферных
У мастеров очень верных.
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ÏÎÄ ÊÓÏÀËÎÌ ÍÅÁÀ 
Под куполом неба
Было много хлеба -
Баурсаки казахские
Пожаренные и плоские.

И только после обеда
Состоялась победа -
В тире у стреляющих
Явно в цель обещающих.

Обещали и доказали
Концерт нам показали -
С артистами областными,
А также и с местными.
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От творческого общества
Увидели много искусства
В юртах полусферных
У мастеров очень верных.
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ÝÒÈÎÀÓË Â ÀÑÒÀÍÅ
Под куполом неба
Было много хлеба -
Баурсаки казахские
Пожаренные и плоские.

И только после обеда
Состоялась победа -
В тире у стреляющих
Явно в цель обещающих.

Обещали и доказали
Концерт нам показали -
С артистами областными,
А также и с местными.

От творческого общества
Увидели много искусства
В юртах полусферных
У мастеров очень верных.
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ÑÅÌÅÉÊÀ ÑÅÒÅÂÈÊÎÂ 
Семейка наших сетевиков 
Срочно БАДЫ предлагает:
Будешь прыгать до облаков
И прожить, сто лет желает!

А желание у ВСЕХ одно -
Быть богатым и крепким.
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Всё предписано давно -
Не падать, а стать цепким!

Цепляться и смело расти:
Часто говорят партнёры.
За собой строго вести
Словно они, тренажёры...

Но главное - это питаться
Желать всем только добра.
И абсолютно не каяться
С вечера и до самого утра.
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ÀÂÃÓÑÒ 
Август - момент урожайный
Для всех самый важный:
Витамины всякие предложит,
А ЛЮБОВЬ свою продолжит.

Продолжение будет яростным
Коварным, и даже страстным,
Срывая и покупая убедитесь
От плодов этих не отравитесь.

Лучше брать качественное
И в меру - количественное,
Не покушаясь на запас других
Собрать и сделать для своих.

В запасе храните ту любовь
Загружайте без примеси и слов,
Чтобы свадьба состоялась
Ничего и ни кого, не боялась.
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ÒÐÀÃÅÄÈß 1945 ÃÎÄÀ 
Жизнь лучше без насилия,
Но Япония проявила усилия,
Чтобы выжить в 1945 году
Не сгореть в страшном аду.

6 августа от бомбы атомной
И совершенно не мнимой
В Хиросиме совершили взрыв
И случился жуткий разрыв.

Разрыв ощущается до сих пор
И идёт осуждаемый спор:
О тех руинах и убитых,
Но кажется, уже забытых.

И стёртых с лица Земли
9 августа прочно замели -
В Нагасаки завод Мицубиши,
Но вскоре построили шалаши.
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ÇÀÈÌÅÍÈÅ
Случилось это затмение
И вернуться обещает.
А каково ваше мнение?,
Если натворишь не прощает.

Заметно будет повторение
И всех землян шокирует -
Высших сил творение
На чистоту провоцирует.

Провокаторы природные
Из далека проявляются
И, словно наши родные
Очень редко появляются.
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Ведь седьмого затмение
Без проблем затмила
И накрыла наше имение
Кажется, когда - то имела.
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ÊÐÛØÀ
Помните, люди пещерные
Глубоко и часто мечтали.
Однако они не читали,
Как построить дом...

Дома нынче небоскрёбные,
Как птицы в них живут
Думаю, долго проживут -
Без печали и радости...

А радость всемогущая
Не каждому дана,
Однако заложено давно,
Чтобы поделиться...

А друзья счастливые
Далеко продвинулись.
Без проблем задвинулись
Со своим гаджетом...
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ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈß
Имея характер прохладный
ОСЕНЬ птиц провожает,
Накопив опыт мудрый
Вернуться всем желает.

Видно очень щедрая
ОСЕНЬ плодами угощает...
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Без проблем самая мудрая
Скоро повторить обещает.

Ощущаем лучи скупые
ОСЕНЬ солнце тормозит:
Проявляются тучи тупые -
Ночами слегка морозит.

Пройдут дожди проливные
ОСЕНЬ на холод намекает,
Имея протоки сливные
В реку смирно стекает.
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ÀËÌÀÒÈÍÑÊÀß ÎÑÅÍÜ
Запахи осени не скрываются
И ни с кем не соревнуются.
До чего сочно - ароматные -
Это от фруктов и томатные.

Осенью смело созревают
И все дружно собирают -
Витамины всегда полезные
Без проблем и позитивные.

Мысли ясные посещают
Мир во всём мире обещают -
Политики самые умные
В своих силах убеждённые.

Убедительно народ требует
Без сомнений скоро будет -
Порядок чётко - космический,
Весёлый, но не комический.
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ÏÎÄ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÍÅÁÎÌ
Фантазиям почти нет предела
"ЭКСПО" глубоко меня задела:
Под впечатлением до сих пор
Критикующим сразу дам отпор.

Показали чёткую программу
И прекрасную панораму,
С мастерами - творцами,
А творили они всегда сами.

Самые изысканные сувениры.
К обеду предлагали гарниры.
Просто разбегались глаза,
Когда запрыгала и, коза.

Ловко перебирала ноги,
Если сопутствовали дороги;
Для меня оказались удачными
На долгие годы загадочными.
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ÇÀÌÎÊ ÈÇ ÏÅÑÊÀ 
Я живу в замке из песка
Не рухнет думаю, пока?
Ведь пригласила гостей,
Чтоб узнать новых вестей.

Вести принесли мрачные,
Самые жуткие и злачные -
Без причины уничтожают
Там покойников умножают.

Забыли о бренности мира,
Им нельзя обойти вампира:
Каждому пришлось испытать
Негативы злобные впитать.
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Но злиться не всем дано
Учёные предлагают давно:
Иметь мысли положительные
Будем всегда уважительные. 
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ÏÎÞÙÈÅ ÁÀÐÕÀÍÛ 
Кругом пески... пески...
Точное спасение от тоски -
Это явление природное;
Ощутимо что-то родное.

Слышу как поют барханы
Словно в древности ханы,
Когда пели колыбельную,
А возможно, песню иную...

Что впиталась в клеточки
Даже вонзилась в косточки.
В душе маячит разнообразие
Кажется, мелкое безобразие.

Поэтому нужна аранжировка
И очень чуткая сноровка,
Чтоб уловить и записать
Каждую песчинку скачать... 
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ÄÎ×Ü ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 
Любая миссия выполнима,
Если приложить азарт.
Сомнительным невыносимо,
Если негативный старт.

Но определённо выходить
И выводить соратников.
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Без сожалений проходить
Словно группа охотников.

К намеченной цели вела
Без скандалов и упрёков.
И, как факел она горела 
Не нарушая строгих сроков.

Сроки были и часто будут -
Встретиться самое славное,
А помехи лживые забудут
Для революции это главное! 
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ÌÈÐÎÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ 
В большой семье родился
И, безупречно пригодился:
Его чёткие задачи и цели
Нас к позитиву привели.

Вели ясно к социализму,
К настоящему реализму -
Для жизни без проблем
Написал ОН много тем.

Конкретно описывал суть
Только усвоить не забудь.
Было полезно для всех,
Чтоб получился успех.

Успешные люди вдруг,
Если позаботился друг
Брал в свою команду -
Смело улетали в Канаду.
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100- ËÅÒÈÅ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
Мы ощутили однажды -
КПСС сильно провалилась.
Не оправдав надежды,
На части поделилась.

Но основатели прочные
Без сомнений остались.
Заметно, что прозрачные
Достойным и, достались.

Имея ум, честь и совесть -
Это коммунисты идейные,
Разглашая новейшую весть
По существу дельные.

Пропустив через себя -
По Уставу управляют,
Приглашая всех и, тебя
Праздник ныне объявляют! 
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Â ÏÎÒÎÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ 
Ныне, в потоке времени
И из созревших семени
Ощутимо всем обилие
На прилавках изобилие.

Предлагают всё обозреть
Сразу хочется узреть -
Возмутиться и ахнуть
Купить и, бабахнуть...

Даже мухи над головой
Так летают, словно свой
Мешают кому - то жить
И отвергают дружить...
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Дружба часто скрывается
Иногда она срывается -
Враньё без искренности
И окажешься в опасности. 
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Â ÏÀÓÒÈÍÅ ÑÅÊÒ
По заданию редакции
Я внедрилась в СЕКТУ.
От первой реакции -
Словно попала в СЕТКУ.

В мелкую, рыболовную
Я ощутила тесноту -
Упала в оборванную
И жуткую темноту...

Постоянно одно и тоже
Миссионеры говорили,
Но продвинутым не гоже
Я видела, что творили.

Под прикрытием веры
Опасность представляют,
Имея настоящие шоры
Все религии подставляют.
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ÏÅ×ÀÒÜ ÏÅ×ÀËÈ 
Печать печали на лице
Иногда проявляется...
Словно след на крыльце
Обычно растворяется.

В жизни только удачи
Окружали везде и всегда,
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Чтоб решались задачи
Не унывала никогда.

А когда ушёл супруг -
Самый преданный друг
Мы испытали вдруг -
Неожиданный испуг.

Однако внук забавный
Заполняет мой досуг
Очень активный и явный,
Как когда-то был супруг. 
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ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ 
Не спешите нынче стареть
Морщинки лучше стереть:
Кругом маячит разнообразие
Кажется, это безобразие.

Безобразие у всех образное
И по - настоящему разное:
Ведь никто не повторяется,
Если он не притворяется.

Притворяться можно всегда
Будет нарушением тогда,
А если вас разоблачат -
Можно снова всё начать.

Начать важно не спеша
Все заметят, как хороша:
В любые времена года,
Когда прекрасная погода.
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ÁÞÐÎ ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ
С кем поведёмся,
От того и наберёмся
На планете хрупкой
И без клея липкой...

Прогресс давно мчится
Предлагает научиться -
Технологии современной
И науки временной...

Временно всем жить
И кому - то служить
Под небом радужным
Без войны - дружным.

Дружба с азартом даётся
И даже воздаётся -
Соответственно работой
И постоянно заботой.
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ÀË×ÍÎÑÒÜ
У алчности глаза велики
И от реальности далеки:
Без проблем проникают
И друзей своих кидают.

В эпоху вранья и воров
Они ломают много дров.
Если на плечах голова
Вникайте в эти слова:

Важно - молча подумать,
А действия передумать:
Не горячиться. Не спешить
Иначе можно насмешить.
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Нарушив вселенский закон
И таких много, как он.
Приумножив алчность
Жалеть будет вечность.
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ÝÊÑÏÎ - 2017
Впервые в нашей истории
Широко открыла двери и,
Участники из 100 стран
Прилетели в Казахстан.

Добро пожаловать !
Вас не станут баловать,
А покажут достижения
За долгие годы ожидания.

В центре ЭКСПО - "Нур-Алем"
Да, на удивление всем:
Возвышается шар огромный,
Внутри и вовсе нескромный.

Как музей энергии будущего
И развитие до следующего...
Фантазии не будет пределу,
Прикоснитесь к этому делу!
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ÀËÜÌÀÍÀÕ
Альманах очередной:
"Жизнь, как она есть"
Не только от одной -
Огромная эта весть...

Помнить и понимать:
Жизнь для всех есть!
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Без проблем принимать,
Попадая даже в сеть...

Словно рыбки в пруду:
Жизнь и, такая есть,
Если смогу, то уйду,
Куда можно присесть...

На этой планете
Жизнь всякая есть:
Узнаём в Интернете,
Как посытнее поесть..
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ÁÐÎØÅÍÛ ÄÅÐÅÂÍÈ, ÍÅÒ ÒÓÄÀ ÄÎÐÎÃ
Брошены деревни, нет туда дорог,
Засыпает белым, прошлое снежок.
Город отбирает, самый крайний дом,
Трактор засыпает наш ложок, с ручьем...

Отдается эхом жизни тишина,
И молчит об этом, Русь, моя Страна.
Отблески седые брошены в окно,
Вы теперь чужие, брошены давно...

И не видно пыли, змейкою дорог,
Деревца застыли, жизни вышел срок...
И куда ни глянешь, всюду лишь старье,
Что же тут исправишь, былью поросло.

Не скрипит "Журавль", и водицы нет,
Эх, колодец старый, было или нет?
Многое ты помнишь, многое слыхал
Только, не припомнишь, чьей судьбы причал

Здесь, да на погосте, поросла трава,
И не едут гости, эх, судьба, судьба...
Некому поправить ручку "Журавля"
Жизнь угасает, не родит Земля...
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ÁÓÄÒÎ-ÁÛ ÅÑÒÜ È ÅÙÅ ÍÅ ÏÐÈØËÎ…
1. Сон мой нарушен мелодией светлою,
Это стучится так, детство мое.
Пусть овладеет словами заветными,
Будто-бы есть и еще не прошло...
И прикасаюсь к столбцам на крылечке я,
Только нет силы, стучаться мне в дом.
Детство родное, живешь ты беспечное
Здесь вот, за дверью,но только в былом...

ПРИПЕВ:
Ах, где вы детские года,
Ну, как вернуться нам туда,
Где мир беспечный, нет забот,
Где мама ужинать зовет...
Летит в лазоревый рассвет
Мне возвращая, детства, свет
Мой сон, беспечный, детский сон
Но, жалко быстро тает он...

2. Сад засыпает вишневым цветением,
Ветви раскинул родной виноград.
Эх, задержать бы, мне это мгновение-
В детстве весна, только здесь листопад.
Осень в годах и, височки с сединкою
Ну, а в душе, лишь из детства весна.
В окна стучится здесь,осенью милою
Память былого, из детства она...

ПРИПЕВ:
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ÑËÎÂÍÎ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÀÐÄÅËÑß ÏÎÆÀÐ…
Запылали Калина с рябиной,
Словно где-то зарделся пожар...
И уже Ноября половину
Осень, сбросила, прошлому в дар...
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Нету сладости в осени поздней,
И Калина с Рябиной, горчат.
И слова подобрать невозможно
К нелюбви, снова все невпопад...

Ну, зачем ты пылаешь Калина,
Будто губки, любимой моей.
Ну, зачем ты зарделась Рябина,
Сговорились как будто вы с ней

На любовь, отвечать нелюбовью
Отвергая... Отказа слова
Отдаются в груди моей болью,
И кружится от слов голова...

Опадают, Калина с Рябиной,
Облетает с деревьев листва.
Мы расстались с моею любимой
Разлучила, людская молва...

Расклевали все ягоды птицы,
Засыпает их белый снежок.
Осень, как с нелюбовью, мириться,
Знай же ты, за тобою должок...
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ÒÛ ÎÒÊÐÎÉ, ÏÎÒÀÅÍÍÓÞ ÄÂÅÐÖÓ…
Не гляди на меня ты с укором,
И с обидою ты не гляди.
Солнце прячется за косогором,
На свидание ты приходи.
Приходи, приходи поскорее,
Словно мяч, скачет сердце в груди.
Своих чувств я скрывать не умею,
Где ж слова для тебя мне найти...

307



Как суметь рассказать мне о чувствах,
Что сжигают вновь сердце мое.
О любви рассказать бы искусно,
Или так, лишь бывает в кино.
Может песню мою ты услышишь,
Я вложил в эту песню слова,
То не я, то любовь моя пишет,
Полюбил, значит то на года...

А при встрече опять лишь краснею,
Как сказать, о любви, подскажи.
Ведь тобою давно я болею,
При тебе даже голос дрожит...
Пожалей, пожалей мое сердце,
О любви ты, по взгляду пойми
И открой, потаенную дверцу
А ключи - поцелуи твои...
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ÐßÁÈÍÀ ÁÓÑÛ ÐÀÑÒÅÐßËÀ…
Рябина бусы растеряла -
Ну почему не сберегла.
Ну почему тебя чужая,
В свои объятья увлекла.

Сопротивлялся ли ты, милый,
Иль слишком жарок поцелуй
Чужой, красивой и бесстыжей,
Она сказала: Не ревнуй,

Я одинока, исстрадалась,
Я исстрадалась по теплу,
Когда любовью повстречалась,
Назад отдать я, не смогу.

Рябина, милая Рябина,
Ты бусы ей не отдавай.
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Ты знай,я буду терпеливой,
Себе сказала: Не рыдай.

Да, не рыдай и ты, Рябина,
А бусы те засыплет снег.
Зачем Рябина, нам любимый,
Что совершил к другой побег...
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ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÎÑÅÍÈ…
Женщина в возрасте осени,
С терпкостью нежной любви.
Локон, серебряной проседи,
С грустью, в глазах огоньки.

Может немного усталая,
Прячет от света глаза.
В сердце, любовь запоздалая,
Или от счастья слеза?...

Строгостью грациозности,
Взмах головы выдает.
Тень на лице от серьезности,
В прошлом, с любовью полет...

Трепетно, в легком смущении,
Тайну сдержать бы... Едва ль...
Осени поздней творение,
Было? Прошло? Ах, как жаль...
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Ñ ÌÈËÛÌ ÑÍÎÂÀ, ÃÎËÓÁÊÀ ß ÍÅÆÍÀß…
С милым снова, голубка я нежная,
Так, согрей же меня ты скорей.
Чувства я, принимаю безбрежные,
Ты, дороже мне всех и милей...
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Обнимаю свою я любимую
И на ушко ей, тихо шепчу,
Что одну ее нежную, милую,
Так люблю я, и очень хочу.

Словно лучиками я, рассветными
Согреваюсь и нежусь в словах...
В них есть импульсы жизни заветные
И семейного счастья пора.

Много лет уж прошло, и сединкою
Чуть задета моя голова.
Но с моею женой, половинкою,
К небесам вновь взлетает душа...

Прикасаюсь я губками нежными,
К тем к вискам, чуть седым, дорогим...
Только вижу его я по прежнему 
Молодым, и совсем не седым...

Вместе, вместе, мы снова любуемся
Жизнью, будто бы два голубка.
Часто, часто, мы нежно целуемся - 
Молодые мы, два старика...
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ÂÅÐÍÅÒÅÑÜ ËÈ, ÆÓÐÀÂÓØÊÈ ÌÎÈ…
И бабье лето уж осталось в прошлом,
Крылом взмахнули с неба журавли.
Душа, застыла вдруг немым вопросом
Вернетесь ли, журавушки мои...

И я, поднялся б, в небо вместе с вами,
Но не дано, без крыльев нам летать.
И лишь отправлю песню с журавлями,
Что вновь весною будем вас встречать.
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Вы прилетайте к нам, при непременно,
Вы Талисман родные - Оберег.
И праздник мы, у строим вам, отменный
Для новой жизни, мы возьмем разбег

Чтобы взлетать, нам вместе над землею,
Чтоб наглядеться... Родина моя,
Налюбоваться, милая тобою -
КАК хороша, прекрасна, Мать Земля...
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ÓËÅ×Ó Â ÊÐÀß ÆÓÐÀÂËÈÍÛÅ…
Хороши листопады осенние,
Но грустны у реки вечера,
И сегодня нам не до веселья,
Журавлям уж прощаться пора...
И сегодня нам не до веселья,
Журавлям уж прощаться пора...

Гармонист, гармонист, ты, хороший мой,
Утешаешь ты песней своей.
Льется песня над речкою, под луной,
Над простором осенних полей... 
Льется песня над речкою под луной,
Над простором осенних полей...

Только сердце приемлет страдания,
А душа рвется ввысь от тоски.
Не меня друг позвал на свидание,
Говорит он, не мне о любви...
Не меня друг позвал на свидание,
Говорит он, не мне о любви...

Улечу я в края журавлиные,
Нет любви мне с Сторонке моей.
Но не буду здесь, жить нелюбимою,
Повстречаюсь с судьбою своей...
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Но не буду я жить нелюбимою,
Повстречаюсь с судьбою своей... 

© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017
Свидетельство о публикации №117102804688 

ÊÎÔÅ – ÎÑÅÍÍÈÕ ÐÀÇÄÓÌÈÉ…
Еще рассвет не опустился
Еще, едва открыв глаза
Дом, ароматам умилился -
Такое, не любить, нельзя.
С полупросонки ты, босая
На кухне, волшебство твое
Ведь в пеньюаре - как нагая,
Прозрачно и легко белье...

ПРИПЕВ:
Кофе - осенних раздумий,
Кофе - осенней тоски,
Кофе - любви до безумья,
Кофе - когда мы одни...

Потом любви прикосновение
А кофе, утренний бодрит.
И нет прекраснее мгновения,
А бархат кожи вновь пьянит.
Прекрасно, женское создание,
Прекрасен весь рассветный мир.
Прекрасно с осенью свидание,
Сонет рассветный, в сотни лир...

ПРИПЕВ:
Кофе - осенних раздумий,
Кофе - осенней тоски,
Кофе - любви до безумья,
Кофе - когда мы одни...
Нежна, мила, НЕОТРАЗИМА,
Ты, мать детей моих, жена,
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Блаженство то, неповторимо
И в осень, ты, моя весна...
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017

Свидетельство о публикации №117100808247 

ÏÐÎÂÎÄß ÊÀÇÀÊÀ ÇÀ ÑÒÀÍÈÖÓ…
То не не белая птица над станицей,
А душа казака поднялась.
Вольной волею всласть насладиться,
Завтра снова в поход выступать.

ПРИПЕВ:
Ты не плачь, ты не плачь дорогая 
Проводи своего казака.
Нет милее подарка ты знаешь,
Чем платочек родной и земля...
Нет милее подарка ты знаешь,
Чем платочек родной и земля...

Статный конь, стремена и подпруга,
В даль далекую взгляд устремлен.
Ты поверь дорогая подруга,
Что казак твой в Отчизну влюблен...

Честь и слава подарены Богом-
Честь и слава заветы отцов.
Честь и славу Казачьего Рода,
Не загубишь и вражьим огнем.
Проводи казака за станицу,
Обещай ему ему верною быть,
Помаши в небеса белой птице,
И сумей его честь сохранить...

© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017
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Î ÍÅÁÅÑÀÕ, ×ÒÎ ÎÁËÀÊÎÌ ÇÀÄÅÒÛ…
Как много сказано о рыжей осени 
И много славных, добрых, песен спето.
И об осенней, синей, неба просини,
Что белизною облаков задета...

Но вновь в волнении стихи слагаются,
А как же, для поэта осень муза.
Наверно таинство опять свершается,
Ей, осени, быть может это нужно.

Все от того, что время скоротечное
Ей, не дает остаться здесь надолго.
И игры осени, порой беспечные
Уж скоро охладят зимы, морозы...

И осень, отдается вся, до капельки...
Поэт, с любовью сложит слово в строчки
Не пропустив, здесь, даже лучик маленький,
Что по утру над дождиком хохочет.

А дождь осенний устрашить старается,
Стучится в окна, мол сидите дома...
И ветер тоже за окном ругается,
Принес снежинок нам во двор, о боже!!!

А утром снова мы, споем об осени,
О небесах,что облаком задеты...
И залюбуемся осенней просинью,
А дождик с ветром, пусть гуляют где-то...

© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017
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À ÂÈÍÎÂÀÒÀ ÏÀÓÒÈÍÊÀ…
Вновь вяжет осень паутинкой,
Листвою, засыпая путь.
А на рассвете тонкой льдинкой, 
Все приморозит, лишь чуть, чуть...
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По осени, луна седая
Уходит, часто на покой...
Пришла пора совсем другая:
Холодной, серой, дождевой

Погодой, настроенье бродит.
Душа по прошлому скорбит
И ночь, бессонная тревожит
И сердце, чаще все болит.

Наверное, на перепутье,
На перекрестке пред зимой,
И не бывает жизни лучшей,
И загрустили мы с тобой.

А виновата паутинка,
Связала накрепко судьбу.
А по утрам, все чаще льдинкой
Сверкает осень, на лугу...
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017
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À ß ÃÓËßÞ, ÎÄÅÂÀß, ÌÅÄÜÞ ×ÓÂÑÒÂÀ...
Не распогодилась опять моя погода,
Моя - наверное не всем она в угоду.
А я гуляю, одевая, медью чувства,
Любить ненастье? Может быть искусство?

А лист, кружится и ложится в строчку
Я, ставлю снова только многоточие,
Не все скажу, наверно не расскажешь
Одним стихом об этом, только яркой фразой:

"Вот золотая осень тихо так крадется,
Ходить всегда с зонтом опять придется.
И листья вновь сгребает дворник в кучи,
По небу бродят тучи, тучи, тучи"...
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А дождь бродяга с листьями играет,
И ветер наглый грубо обнимает
Полураздетую - не по погоде
Девчонку, что с ума парнишку сводит...

А мальчик к ветру девочку ревнует,
Она бесстыже так, его опять целует
И шепчет: - Не ревнуй прошу, не надо
И обжигает смело, нежным взглядом...

И ностальгия мне мою любовь напомнит,
И взгляд, который нежностью всех сводит,
И юбочку мою, не по погоде,
Со мною рядом, юность моя бродит...

© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017
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ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ËÞÁÈÌÎÉ…
Я грущу без тебя вдалеке,
Расстояний незримая нить
Будто пишет в холодном окне,
Ты держись, нелегко, но держись.
Знаю я, ты любимая ждешь,
Знаю я, что, ты тоже грустишь.
Знаю я, снова ветер поет,
Затушив за окном фонари...

ПРИПЕВ:
Только знай, подберу я слова,
Колыбельную тихо спою.
А, по небу пусть ходит луна,
Я ж твой сон до утра сберегу.
Ты поспать дорогая должна,
Я с тобой, я твой сон стерегу...

Я прошу, только ты не грусти
Я, капелью в окно постучусь.
Ты меня на минутку впусти,
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Белой птицею я обернусь
И присяду, к тебе на плечо,
Здравствуй милая, нежно скажу.
Поцелую тебя горячо,
Всю любовь, в поцелуй я вложу...

ПРИПЕВ:
И ты знай, подберу я слова,
Колыбельную тихо спою.
И по небу пусть ходит луна,
Я ж твой сон до утра сберегу.
Ты поспать дорогая должна,
Я с тобой, я твой сон стерегу...

Я прошу, только ты не грусти
Я, капелью в окно постучусь.
Ты меня на минутку впусти,
Белой птицею я обернусь...
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017
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ÏÎÌÍÈÒÈ? ÄÓÕÈ ÁÛÒÜ ÌÎÆÅÒ…
Помните? Духи быть Может,
Помните? С какой-то тайной
И с надеждой что поможет,
Нам познать всю суть, случайно...

От чего восходит солнце,
И рисуются в закаты
Тени, в малое оконце,
Где увидим мы однажды

Образ милого, прекрасный
А потом, его вдруг встретим,
На Арбате... Вот, ведь счастье,
Только он и не заметит...
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И опять духи Быть Может
Вдруг, навеют нам все тот же
Образ... Что же это? Боже?
Это мы, только моложе...
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017
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ÐÀÇËÓÊÀ, ÒÎ ÒÀÊÀß ÌÀËÎÑÒÜ…
Не знает строгости октябрь,
Расхристанность его успех.
Все краски осени покажет,
И журавлей поднимет вверх...

Летите милы летите,
Нелегкий предстоит вам путь.
Вы на прощанье оглядитесь,
С собою захватите грусть.

То грусть по Родине, родные,
Она согреет вас в пути...
Летите вы в края иные,
Чтоб на чужбине жизнь спасти...

Но ни чего, мы вас дождемся,
И по весне увидев вновь
Ваш клин родной, мы улыбнемся,
И вновь подарим вам любовь.

Вы, неотъемлемая радость
Значения, для слова жизнь....
Разлука, то такая малость,
Вас ждет к себе Отчизны, высь...
© Copyright: Надежда Чувашева Войскович, 2017
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ËÅÒÎ ÓÊÀÒÈËÎ
Лето укатило 
На прощанье вильнув хвостом.
Землю окропило
Осенним холодным дождём…

Листья пожелтели…
Ветер холодным стал…
И сразу все захотели
Чтобы день тёплый настал…

Совсем недавно просили
Прохладной водицы  глоток.
Жару газировкой гасили
Выискивая холодок.

Зимой дожидаемся лета
Летом  зиме шлём привет.
И так круглый год. Без просвета.
Один и тот же сюжет.

© Copyright: Татиана Шилова, 2017
Свидетельство о публикации №117102000530 
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ÊÀÊ ÏÐÎÑÏÀË ÄÅÄ ÒÐÈ ÆÅËÀÍÜß
Бабка деда снарядила
Три желания поймать.
Только невод дать забыла.
Знать царицей ей не стать !

На рыбалку дед собрался
Термос, рюмки, закусон
Об улове размечтался
Прихватив с собой музон…

Стал он думать про желанья
Стал их все перечислять.
Чтобы в тройку уложиться 
Надо было сокращать.

Три желанья – это мало
Ну хотя бы было пять
Никогда б не помешало
Необъятное объять.

Дед пришёл, расположился
Натюрморт с едой накрыл
К первой рюмке приложился,
В ожидании застыл.

Так прошло минуток сорок.
Уменьшался натюрморт.
Дед припомнил, как был молод,
Как он ездил на курорт…

Вспоминая закемарил
И прилёг на бугорок,
Удочку в воде оставил,
Если что – там поплавок.

Вдруг из вод выходит дева
Сразу к деду… прямиком.
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Примостилась к деду слева
Будто был он ей знаком.

Красотень к нему прильнула
И давай ему шептать:
- Я исполню три желанья
Могу даже сразу пять….

А сама хвостом виляет,
И сверкает чешуёй,
Деда так и расслабляет,
Извивается змеёй…

Ублажала, целовала…
Тут проснулся наш дедок.
Сон откинул, встрепенулся
Глядь, а сам-то без порток.

Что за хрень на ум полезла
Вот так сон в мозгу застрял
Голова как будто трезва
Где ж портки я потерял?

Вправо, влево головою
Вертит он туда-сюда
Вдруг почуял дед спиною
Приближается беда..

А беда всё ближе, ближе
Чует он её спиной
Осмелев, дед оглянулся
Глядь, то бабка с кочергой….

Гнала деда прямо к дому.
Получил тогда сполна….
Как проспал он три желанья
Не забудет. Никогда.

© Copyright: Татиана Шилова, 2017
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ÏÀÌßÒÜ ÄÅÂÈ×Üß
1. Маразм пока еще не наступил 
А вот склероз уже на пятки давит 
Мозги еще не все он захватил 
Но долго ль ждать себя теперь заставит?.. 
Забывчивость - подруга мне теперь. 
"Девичья память"- говорят в народе. 
Не вспомнил я, как звать тебя, поверь, 
Но…вспоминая…оказался на природе…

ПРИПЕВ:
Ах, вспомнил! Нынче ж надо, хоть седой, 
Скорей бежать, к любимой мне, на встречу! 
Назначено свидание с мечтой
Её зовут......
Ща, вспомню и отвечу… 

2. Зачем пришёл - я начал вспоминать.. 
Вернулся в дом, и глянул в холодильник. 
Неужто захотел я пировать?... 
Но мысли все мои прервал будильник.. 
Звенит звонок… о чем он говорит? 
Куда бежать, встречать иль спать ложиться? 
О чём хотел напомнить и звенит?... 
Мне хочется в том звуке раствориться….

ПРИПЕВ:

3. Забывчивость - подруга мне теперь. 
"Девичья память"- говорят в народе. 
Не вспомнил я, как звать тебя, поверь, 
Но…вспоминая…оказался на природе…

ПРИПЕВ:
Ах, вспомнил! Нынче ж надо, хоть седой, 
Скорей бежать к любимой мне, на встречу!
Назначено свидание с мечтой
Её зовут......
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Ща, вспомню и отвечу…
Назначено свидание с мечтой
Её зовут...... Ща, вспомню и отвечу…

© Copyright: Татиана Шилова, 2017
Свидетельство о публикации №117110700821 

ÏÐÎ ÐÓ×ÊÈ ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ
Ручка китайская, новая, клёвая
Самое главное то, что дешевая.
ЩАС я куплю и шедевр сотворю.
Не хватит три ручки – ИШО докуплю !

Только в азарт я залез и…. облом!
Ручки не пишут, беда! И при том
Их красота меня очень прельщает
А сердце кипит, ничего не прощает !

Время прошло, из азарта я вышел.
Мысль потерялась, шедевр не написан…
Был бы ОТЕЧЕСТВА я патриот
Тогда не мотался бы, как обормот…. )))

© Copyright: Татиана Шилова, 2015
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ÎÏßÒÜ ÓØËÀ
Опять ушла. Другого полюбила ?
Ну что за женщина? Ведь это же огонь !
Меня промучила, в заблуде поводила
Одумайся, других мужчин не тронь !

Всего-то два годочка и хватило
На ту любовь, что пряталась в мечтах.
В кустах тех роз, что сердце подарило
И в тех стихах, что складывал в текстах.

Теперь исчезли грёзы, мои розы….
Решила их припрятать в семенах?
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Я знаю, ты размножить их решила,
Чтоб в одиночку любоваться в тех кустах.

Так уж и быть, раз ты не попрощалась
Дав мне свободу, намекнув, что не любим
Надумала и тихо растворилась
Я - посвящу свои стихи другим !

© Copyright: Татиана Шилова, 2015
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ÍÅÓËÎÂÈÌÎÉ
Ты появилась – сразу зныкла
Хоть просигналь мне где искать.
Брожу в сетях, ломая ноги,
Ищу следы твои опять..

Ну покажись, промолви слово
Ведь изведусь я здесь один.
Вернулась тихо, бродишь снова…
А ведь страдает господин.

Я в шок упал, а ты притихла
Опять играешься со мной?
Открой глаза, ужель не видно
Как я извелся всей душой.

Ну что за женщина такая
Всё любишь в прятки поиграть.
Коль не появишься на связи
Пойду в сетях других искать …))

© Copyright: Татиана Шилова, 2015
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ÄÓØÀ ÏÎ¨Ò
Сейчас я на лирической волне
И рифмы сами просятся вдогонку.
Я так люблю! Душа поёт во мне
Летит на встречу вдаль, в твою сторонку.
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В сторонку ту, где ждёшь сейчас меня.
Где красота садов уже цветущих
И я пою, вся в пламени огня 
Я вижу взгляд твой, так меня зовущий…

И будет встреча, и сплетенье рук,
Сердец волнение, удары в унисон.
И поиск жарких и соскучившихся губ,
И наших душ волшебный перезвон….

© Copyright: Татиана Шилова, 2016
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Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
Новый год не может быть старым.
Он всегда к нам приходит новым.
Молодым, озорным и добрым
Деловым, перспективным, особым !

Мы готовимся, ждём и встречаем
В это время совсем не скучаем.
Чистим, драим, в шкафах убираем
И желания перечисляем:

В голове чтоб царил порядок…
Чтобы в доме всегда был достаток…
Никогда не мешал избыток…
Жизнь давала больше попыток…

Бизнес наш не работал в убыток…
Детских много было улыбок..
Чтоб семейных больше поездок…
И друзьям находилось там место…

И пусть наши желанья исполнятся.
Жизнь счастьем, любовью наполнится.
Будем к новому году готовиться
И поток пожеланий продолжится))

© Copyright: Татиана Шилова, 2017
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ÒÛ ÌÍÅ ÍÓÆÍÀ
Женщина с печальными глазами,
Зачем уходишь от своей любви.
Я жду тебя с любовью и с цветами.
Ты мне нужна, прошу, не уходи.

Женщина с печальными глазами,
Всё гладко не бывает никогда.
Ты посмотри счастливыми глазами
Тебя ведь ждут с цветами, как всегда.

Женщина с печальными глазами
Зачем уходишь тихо, в никуда.
Ты оглянись и тихими шагами
Иди ко мне, ты очень мне нужна.

Женщина с печальными глазами
Забудь свои плохие времена
И улыбнись красивыми устами
Ты МНЕ нужна. НУЖНА. Нужнааа…

© Copyright: Татиана Шилова, 2017
Свидетельство о публикации №117120310651 

ß ÒÀÊ ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÎÄÍÀß
Сегодня радость у меня
Невероятное случилось.
Ведь ты услышала меня
На оклик мой остановилась.

Я торопливо подошёл
И нежно взял за плечи.
В твоих глазах ответ нашёл.
Да, ты желала встречи.

Затем волнуясь, я сказал:
- Спасибо, милая, родная.
Я так хотел, я ожидал
Чтоб ты вернулась, дорогая.

326



Просил всё прошлое забыть
И начать всё с начала
А если можно, то простить.
В ответ мне ты кивала.

Теперь я не могу молчать
Ведь счастью нет конца и края.
На весь я мир могу кричать:
Я так люблю тебя, родная.

© Copyright: Татиана Шилова, 2017
Свидетельство о публикации №117120310880 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÒÅÁß…
(ïîñâÿùàþ êîìïîçèòîðó Í.Èëüèíó)

Поздравляю тебя,
Милый мой композитор.
Под любимую музыку
Поздравление шлю.
И пусть дождь за окном
Ничего не напишет
Я словами скажу
Как тебя я люблю.

Пусть мой голос дрожит
В ноты не попадает
Я от чистого сердца
Поздравленье пою
Музыкальный твой слух
Пусть грехи те прощает
Потому что он знает
Как тебя я люблю

Осень всю нас кружил
В ритмах музыки песен
Не давал нам скучать
Вальсом всех унося
А теперь мы тебя
Дружно все поздравляем.
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Лет до ста все хотим
Слушать песни любя.

Пусть нескладен мой стих
Я ведь не поэтесса
Сердцем я говорю
А пою я душой.
Поздравляю тебя
Я из града Одесса
Принимай, что дарю
Под наш дождь громовой…

Поздравляю тебя,
Милый мой композитор.
Под любимую музыку
Поздравленье пою.
И пусть дождь за окном
Ничего не напишет
Я словами скажу
Как тебя я люблю.

© Copyright: Татиана Шилова, 2017
Свидетельство о публикации №117120310519 
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ÌÎÉ ÀÍÃÅË
1. Я, обо всем на свете забывая,
В глаза твои бездонные смотрю.
Во веки не нужна никто другая,
Тебя одну ,тебя Боготворю .

ПРИПЕВ:
Мой Ангел перед Богом и людьми,
Предел мечты, вселенная моя,
К твоим ногам бросаю сердце я
И клятву приношу тебе в любви.

2. Ты с утреней зарёю ликом схожа,
Колдунья ты, но этого не знал.
В глаза твои взглянул не осторожно,
Взглянул лишь на мгновенья и пропал.

ПРИПЕВ: 

3. Но, в омуте бездонном утопая,
Я для себя спасенья не ищу.
Погибель в них моя, да это знаю,
Но жить без них я просто не могу.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2015

Свидетельство о публикации №115110702716 
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ÑÎ ÌÍÎÉ ÈÃÐÀÅØÜ 
1. Знойное лето
Полураздета
Моя малышка
Как кошка с мышкой
Со мной играешь
Не понимаешь
Что потеряешь

ПРИПЕВ:
Твои желания 
Сводят с ума 
Что хочешь ты 
Не знаешь сама
Кручусь верчусь
Пред тобою юлой
Ты играешь со мной
Ты играешь со мной
Ты играешь со мной

2. Мы выйдем в море 
Под парусами 
Съем без остатка 
Тебя глазами
Ты снова морщишь 
Курносый носик 
Всем недовольна 
О чем не спросишь 

ПРИПЕВ:
3. Твои капризы
Твои сюрпризы
Мне на край света 
Продайте визу
Моя малышка
Со мной играешь
Как сильно нужен
Не понимаешь

ПРИПЕВ:
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2017

Свидетельство о публикации №117100901606 
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ÐÎÊÎÂÀß 
1. Юбка с разрезом 
В темных очках 
Легкой походкой 
На каблучках 
Стройные ножки 
Волосы смоль 
К взглядам прохожих 
Эмоций ноль 
Женщина холод 
Женщина зной 

ПРИПЕВ:
Она зажжет огонь в твоей груди
Напрасно ты взаимности не жди
Повертит бросит ей не привыкать
Шутя чужими чувствами играть

2. Юноша, старец 
Сходят с ума
Страшною силой
Наделена 
Держит сильнее
Всяких оков
Взгляд ее томный
Из под очков
То ли из ада
То ли с небес
Женщина ангел
Женщина бес

ПРИПЕВ:
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2017

Свидетельство о публикации №117062405210 
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Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß ÐÎÄÍÀß 
Как рассказать мне о любви? 
Какими выразить словами? 
Что мне сегодня пожелать? 
На день рожденья моей маме? 
Ее ладонь возьму в свою 
И поцелую нежно нежно 
За все тебя благодарю 
За океан любви безбрежной

ПРИПЕВ:
Мама мама мама 
Ну что ж ты так упряма 
Ты приляг и отдохни
Мы накроем стол одни
Мама наша золотая
С днем рождения родная
Никогда ты не болей 
И не грусти.

2. За ласку и за доброту 
За счастья что нам подарила 
Спасибо милая тебе 
За этот мир что нам открыла 
Пусть для тебя цветут сады 
И пенья птиц не умолкает 
Над головой твоей всегда
Лучами солнышко играет.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2015

Свидетельство о публикации №115100909657 

ß Â ÑÅÐÄÖÅ ÍÎØÓ
1. Не мало на свете красивых 
И ласковых женских имён. 
Но только одно на вечно 
Вселилося в сердце моём.
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Мне счастья другого не надо,
Не каждому это понять.
Как имя моей любимой 
И ночью и днём повторять.

ПРИПЕВ:
Я в сердце ношу твоё имя,
Жаль раньше тебя я не знал.
Мой Ангел моя Богиня!
Как долго тебя я искал.
Люблю я тебя! Ты слышишь?!
Я точно безумный кричу.
И словно святую молитву
Любимое имя шепчу.

2. Ты взглядом мне сердце разбила,
На веки покой отняла .
Голубкою сизокрылой 
Явившись из вещего сна .
Родным твоё имя мне стало,
Милей для меня ни сыскать.
И даже под страшной пыткой 
Его у меня не отнять.

ПРИПЕВ: 
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2014

Свидетельство о публикации №114030709884 

ÐÀÑÑÛÏÀËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖÀ 
Рассыпала волшебница
По глади серебро.
Волна качает лодочку,
Что легкое перо.
Бежит дорожка лунная,
Ночь диво хороша.
Косою твоей русою
Любуюсь не дыша.
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А в камышовой заводи
Всё жарче, всё звончей.
Рулады с переливами
Выводит соловей.
Волна качает лодочку,
В руках держу весло.
Рассыпала волшебница
По глади серебро.

Зарёю вешней , девственной
На дальнем берегу.
На травы на духмяные
Красу твою снесу.
Что первоцвет распустишься,
И словно щедрый дар.
По капельке, по капельке
Я соберу нектар.

© Copyright: Андрей Фомин 11, 2017
Свидетельство о публикации №117041508147

ÄÅÂÎ×ÊÀ Â ÏÀÍÀÌÅ
Повстречал тебя у моря, 
В жаркий летний зной.
Чайки над волной парили,
Что-то пел прибой.
Пролетела колесницей,
Вереница дней.
Девочка в большой панаме
Где же ты теперь?

Ветер снег сдувает с крыши,
За окном зима.
Я зову, меня не слышишь,
Как ты далека.
Все что было между нами,
Замела метель.
Девочка в большой панаме,
Кто с тобой теперь?
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С малой толикой надежды,
Я в мечтах брожу.
На песке следов у моря,
Я не нахожу.
Смыла пенная волна их.
Не подвластно ей,
Девочка в большой панаме
Часть души моей.

© Copyright: Андрей Фомин 11, 2016
Свидетельство о публикации №116100305344 

ÎÒÄÎÕÍÈ 
Я тебя укрою одеялом,
Положу под голову подушку.
Потрудилась в жизни ты немало,
Отдохни, поспи моя старушка
На твоих руках узор морщинок,
На виски упала седина.
Как ты много в жизни повидала,
Не расскажешь росчерком пера
Отдохни, отбрось свои тревоги,
Хоть на миг дела свои забудь!
Сколько прошагали твои ноги,
Дай ты им хоть каплю отдохнуть!
Каждый день и каждый час в заботах,
Много ли покоя знала ты?
Вот опять задумалась о чем то,
Да забудь про все и отдохни.
И прости родная коль обидел.
Мы сыны по глупости своей,
Не всегда быть может замечаем
Как мы больно раним матерей.
Я тебя укрою одеялом,
Положу под голову подушку.
Ничего мне говорить не надо...
Просто отдохни моя старушка.

© Copyright: Андрей Фомин 11, 2013
Свидетельство о публикации №113050405901 

335



ÍÀÏÈØÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ 
Напиши художник над рекой,
Клин в прозрачном небе журавлиный.
Напиши художник взмах ресниц,
Взгляд открытый, ангельский ,невинный.

Легкое прикосновенье рук,
Шелест листьев в утреней тиши.
Льющийся на плечи шелк волос,
Шепот их художник напиши.

Райским пеньем пусть ласкает слух.
Не жалей на это акварели.
Голос что серебряный родник,
Словно кто играет на свирели.

Без следа чтоб канули в лета
Холода февральские метели.
Ты тепло улыбки напиши.
Брызгами веселыми капели, смех.

Биенье двух сердец,
Чтоб оно звучало в унисон.
Разбуди художник, растревожь.
Чувств давно почивших мертвый сон.

© Copyright: Андрей Фомин 11, 2016
Свидетельство о публикации №116071607720

ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ
1. Белым,белым покрывалом
Снег вокруг лежит.
А по снегу, а по снегу
Тропочка бежит.
Закружилась каруселью
Вьюга на дворе.
Несмотря на не погоду
Я спешу к тебе.
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ПРИПЕВ:
Закружилась в белом танце вьюга
И никак ее ни удержать.
Если двое тянутся друг к другу
Им ничто ни сможет помешать.

2. Кружит вьюга в белом вальсе.
В снежной пелене,
По тропиночке навстречу 
Я иду к тебе.
И пускай танцует вьюга
Да хоть сотню лет.
Для влюбленного сердечка
В том преграды нет.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2013

Свидетельство о публикации №113122506649 

ÓÃÎË¨Ê
1. Последний уголек в костре погас 
Меж мною и тобой стена холодных фраз 
Последний уголек увы не сберегли 
Друг к другу сделать шаг на встречу не смогли.

ПРИПЕВ:
Последний уголек мы сами погасили.
За мелочь за пустяк друг друга не простили 
От жаркого костра остался серый пепел 
И без следа его развеял ветер. 

2. Последний уголек в костре погас 
Меж мною и тобой лишь пустота сейчас 
Сменился летний день холодною зимой 
И пропасть на века меж мною и тобой 

ПРИПЕВ:
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2015

Свидетельство о публикации №115070901938 
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ÇÀ ÄÐÓÇÅÉ!
1. За тех кто безкорыстен был и чист.
Кто выгоды от дружбы не искал.
За новогодним, праздничным столом,
Сегодня поднимаю свой бокал.

ПРИПЕВ:
От души сегодня я поздравляю Вас друзья.
Счастья всем,здоровья и улыбок.
Чтобы стороной всегда обходила Вас беда.
Чтоб в жизни меньше делали ошибок.

2. За тех,кто по течению не плыл.
Преграды не пытался обойти.
До дна за тех, кто просто честно жил.
За тех, кто не бросал друзей в пути.

ПРИПЕВ:

3. Под бой курантов поднимая тост.
Желаю Вам не злата серебра.
А искренне желаю в новый год.
Любви, удачи, радости,добра.

ПРИПЕВ:
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2014

Свидетельство о публикации №114122304399 

ÝÕ, ÓØÈÖÀ, ÕÎÐÎØÀ!
1. Как на берегу реки,
В котелочке мы ухи,
Наварили.
И под шутки и под смех
У веселого костра
Стол накрыли.

ПРИПЕВ:
Эх ушица хороша
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Не беда что из ерша
Аромат ее манит,
С ума сводит.
Эй, давай дружище к нам
Под ушицу по сто грамм
Как известно 
Рыба посуху не ходит.

2. Да с сомненьем не гляди.
Не стесняйся, подходи.
Нам не тесно
Здесь для новых, для друзей
Для хороших, для людей 
Хватит места.

ПРИПЕВ:

3. Понапрасну не грусти,
Кто обидел, тем прости.
Им воздастся 
Ну же, веселее друг!
Только оглянись вокруг.
Жизнь прекрасна!

ПРИПЕВ:
© Copyright: Андрей Фомин 11, 2014

Свидетельство о публикации №114110103712 

ÏÎÌÈËÓÉ ÁÎÃ
О черт возьми,
Как я вас ненавижу!
За синеву озер бездонных глаз,
За то что я увы вас редко вижу
Не излечимо болен из-за вас.
За вашу лучезарную улыбку
И ваш звенящий серебристый смех.
О черт возьми,
Как я вас ненавижу!
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За то что для меня вы лучше всех.
За то что сердце рвете мне на части
И я ночами из-за вас не сплю.
О черт возьми,
Как я вас ненавижу!
Помилуй Бог...
О как я вас люблю!

© Copyright: Андрей Фомин 11, 2013
Свидетельство о публикации №113102403053 

Â ×¨Ì ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ?
В чем правда жизни,
В чем ложь?
Девка в скандальном платье,
Фея ночных дорог.
Манит в свои объятья.

Громко играет фокстрот,
Пьяный качается вечер.
Льется неоновый свет,
На обнаженные плечи.

Падшей любви дочь,
Страсти бушующий пламень.
Кто на земле без греха,
Первым пусть бросит камень

Неудержимо влечет .
В бездну, на вечные муки.
Соком налитая грудь
Этой гулящей суки.

Эту распутную тварь,
Да по смазливой роже!
Господи, никого
нет на земле пригожей!
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О, этот томный взгляд.
Рвал бы на мелкие части!
Под ноги мягким ковром
Я посчитаю за счастья.

В чем правда жизни,
В чем ложь?
Девку в скандальном платье,
Фею ночных дорог.
В нежных держу объятьях.

© Copyright: Андрей Фомин 11, 2016
Свидетельство о публикации №116111303469 

ÐÎÌÀÍÒÈÊ
Мне вчера сказали, ты романтик.
Может быть, откуда же мне знать.
Мелом на стекле портрет любимой,
Захотелось вдруг нарисовать.

Нет таланта у меня, не скрою,
И картин я сроду не писал.
Ну а тут нахлынуло такое!
Сам себя я даже не узнал.

За окошком тихо тает вечер.
У реки запели соловьи.
Давит одиночество на плечи,
И бегут, бегут за днями дни.

На стекле хотел создать картину
О любви которой нет конца.
Кто бы видел как я волновался
Выводя овал её лица.

Думал, что мы будем с нею вместе,
Нас ничто ни сможет разлучить.
Две судьбы, два одиноких сердца.
Я в одно мечтал соединить.
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Боже мой, какой я был наивный!
Не рисуют мелом на стекле.
Мне вчера сказали, ты романтик....
Может быть последний на земле.

© Copyright: Андрей Фомин 11, 2014
Свидетельство о публикации №114052301599 
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ÎÉ Ó ËÓÇ² Ï²Ä ÃÎÐÎÞ
Ой у лузі під горою червона калина.
Покохала козаченька молода дівчина.
Покохала усим серцем, та долі не знала,
Коли тому козаченьку сина дарувала.

Оженився,одружився,та з чужої волі
Пішов козак в степ широкий та не взяв з собою.
Довго плакала, ридала,довго виглядала.
А ночами на колінах сина колихала.

Рік пройшов ,другий минає -дівчина не знає.
Чому ж милий козаченько вісточки не дає.
Прийшла звістка - чорне горе від чужої неньки:
Під курганом Запорізьким спить твій козаченько.

Ой у лузі під горою червона калина.
Проводжае сина мати й молода дружина.
Іди сину, іди любий, тільки повернися.
Та за батечка за свого -ворогу помстися.
Ой у лузі під горою червона калина.....

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
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ÇÂÅÇÄÎÏÀÄ
1. Поздним вечером осенним, или ночью теплой летней.
Отложив дела на время, я за руль сажусь 
Меж полей дорога мчится, а по ней душа стремится.
Я свободой насладиться тороплюсь.

2. Газу я прибавлю смело, в поворот войду умело,
Доверяюсь я всецело как и мне мой байк.
От тоски дорога лечит, обнимает вечер плечи,
Мне дорогой наслаждаться наилучший кайф
вечный кайф.

3. Пусть твердят, что я безумна.
Только ночью тихо-лунной,
Звук мотора с моим сердцем снова бьется в такт.
Мне лицо целует ветер, я счастливей всех на свете.
А в визоре отразится тихий звездопад.
отразится звездопад 

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
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ÇÀÏÎÐ²ÆÆß
Запоріжжя моє, миле серцю моє, Запоріжжя!
Світанкові гаї де смарагдами сяє роса.
Дніпрогесу вогні одягли моє місто в намисто,
Стеле вітер туман, чайка хвилі крильми обійма.

Серед круч вікових, розляглись ковилові простори.
Сива Хортиця наче корона вінчає мій край.
Я люблю тихі плавні твої і скелясті пороги.
І "Веселку "з якої збігає стрімкий водограй.

Де б у світі не був,де б мої не блукали дороги.
Я завжди повертаюсь до тебе- мого серця рай.
Місто квітів і мрій ,най тобі Бог дає щастя й долі.
Піснярами оспіваний ,вільний,козацький мій край.

І широким Дніпром плине пісня моя лебедина.
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В тихих вод синьову де купав золотавих розмай.
України моєї трудами прославлене місто,
Я до тебе прийшов хлібом-сіллю мене зустрічай 

Запоріжжя моє,миле серцю моє,Запоріжжя!
Світанкові гаї де смарагдами сяє роса.
Дніпрогесу вогні одягли моє місто в намисто,
Стеле вітер туман,чайка хвилі крильми обійма.
Спить натруджене в днях трударями прославлене місто.
Стеле вітер туман, чайка хвилі крильми обійма.

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
Свидетельство о публикации №117080206580

ÇÀËÈÏÀËÀ
1. Зали -залипала 
Так тебя я назову....
Ты околдовала, ты зачаровала
Сердце другу моему...
На мои вопросы 
Так и не нашла ответ....
Так и не сказала
Ты любила или нет?

2. Первые свиданья 
Мои светлые мечты.
Просто растоптала
Позабыла меня ты....
И теперь с ухмылкой 
Подведя искусно бровь.
Ты опять волнуешь 
Моё сердце вновь и вновь.

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
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ÏÀËÜ×ÈÊÎÌ ÃÐÎÇÈËÀ
1. Мама пальчиком грозила-
Честь девичью береги
Скромность деву украшает,
А, избушку-пироги.

2. Полно ждать. Настало время
Замуж надобно идти.
Век у девушки короткий
Как бы мимо не пройти.

3. Попросила я у Неба
На косынку лоскуток
Шаль накинула на плечи
Выходи скорей, дружок

4. Мы на лодочке катались
В тихой заводи любви
Весла вводу уходили
Целовались до зари.

ПРИПЕВ:
Ах, ромашки, вы, ромашки
Незабудки. Васильки...
Напоила поцелуем
Губы сладкие твои.

5. По селу молва случилась
Словно гром ударил вдруг.
Я тебя завоевала
Отобрала у подруг.

6 Говорили мне-тихоня
Да, такой я и была
Всё с подругами делила
А, тебя-не отдала.
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7. На меня всегда надейся:
Не предам, не обману...
Если трудно в Жизни будет,
Поцелуем боль сниму.

8. Пусть подруги и ворчливы
Мне тебя пророчил Бог.
Нам с тобой одна дорожка.
У подружек сто дорог.
ПРИПЕВ:

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
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ÏÀÑÕÀ
Колокольный звон над землей плывет.
Колокольный звон Благовест несет.
Чистая душа Богу молится,
А пред ним стоит Богородица.

Слышишь, душа Богу молится,
То у Христа Богородица,
Просит Отца помилуй Сына и спаси.
Знает она ночи бессонные,
Сына глаза страданий полные,
Помнит она .Помнит она.

Колокольный звон
Золото церквей..
И прощальный стон
Всех молитв сильней.

"Ты прости, Отец,
Их не ведавших...
Не приняв Меня предавших...."

Плачет свеча перед иконою,
Юный монах ночью темною,
Молит Христа-помилуй Боже и спаси...
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Плачет душа перед иконою,
Тает свеча ночью темно,
Пасха пришла. Святая Пасха пришла.

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
Свидетельство о публикации №117042010678

ÎÉ ÌÀÌÎ
1. Ой мамо моя, я ваша дитина,
Гірка моя доля я к трава полину.
Похилились верби та біля ставочка
Від гарячих нічок, народила дочку.

2. А у донечки моєї волошкові очі,
Я і досі пам'ятаю солов'їні ночі
Миленького свого хочу запитати -
Нащо було заганьбити, як не думав брати?

3. Похилилась верба,журиться калина,
Як же гірко в самотині колихать дитину!
Ой ти доле моя, доле журавлина я к трава полину 
По осені гину.

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
Свидетельство о публикации №11703060719

ÎÉ ÌÀÌÎ (2 âàðèàíò)
1. Ах детство детство
Край родной с лесною стежкою
И куст сирени снегом белым под окном
И птица горлица воркует над оконницей
С сизым крылом 

2. Снится знакомый сад с петляющей тропинкою
С чуть покосившейся калиткой под дугой.
И голос мамы, что зовет меня по имени 
Снится порой, 

3. Родимый дом с большой уютною светелкою
В реке вечерней отражение куполов.
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И платье мамы в темно синюю горошину
Белым-бело

4. С лугов потянет аромат травы не кошеной
И память словно черно-белое кино.
Но в детство тропы сединою запорошены
Давным - давно

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
Свидетельство о публикации №117021206488

ÏÅÑÍß Î ÄÀÃÅÑÒÀÍÅ
1. Над вершинами горными,
Предрассветный туман.
Просыпается родина- мой родной Дагестан.
Бурных рек струи шумные, озёр синих глаза.
И лезгинка задорная оглашает края.

2 Из-за гор встало солнце,
Засверкала роса.
Словно жемчуг рассыпались
Вдоль по - склонам стада.
И картины чарующей и милей сердцу нет
Как в вершинах заснеженных 
Отразился рассвет.

ПРИПЕВ:
Улетает в даль душа моя.
В горы там где милые края
Дорогой любимый сердцу край
Я вернусь к тебе ты так и знай.
Улетает в даль душа моя
В горы там где родина моя.
Где родной и близкий сердцу стан
Гордый не преступный Дагестан.

3. И даргиночка юная , у моста чрез поток
Приколола к косынке белоснежный цветок.
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Стан изящен и тонок гибок словно лоза.
Ветер треплет с любовью у косынки края.

4. Не пленяют красоты чуждых сердцу мне стран.
Изумруд драгоценный - мой родной Дагестан.
В красоте несравнимый. И роднее мне нет,
Чем долины игоры и туманный рассвет.

© Copyright: Светлана Вогнык, 2013
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ß È ÒÛ
1. Ночь скрывая тайну
Крадется кошкой по крыше.
И звук твоих шагов на ковре желаний
Не слышен. Ночь.

ПРИПЕВ:
Вечер зажигает свои свечи -где мы вдвоем....
Вечер, обниму тебя за плечи ускользнем...я и ты......

2. В бесконечность грез
Среди пространств и иных миров.
Дай руку мне, я уведу тебя
В царство нежных слов...

Припев. 

3. Нам сыграет ночь свой Мендэльсон
- на струнах сентября.
Разольет любовь хмельным вином 
В мерцании хрусталя....

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
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ÏÐÈÅÇÆÀÉ – ÎÁÍÈÌÀÉ
1. Ночь шорох шагов не слышен
Лишь дождь барабанит в крышу
Я в чувствах своих теряюсь
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И в омут любви бросаюсь.
Ночь сбросила снов одежды
И лишь огонек надежды
Светит и не угасает на мокром.......

ПРИПЕВ:
Приезжай обнимай.....3р
..ко мне почаще

2. Ночь, дождь ,пустота и ветры.
А меж нами километры.
Разлукой с тобой терзаюсь
На встречу к тебе срываюсь
И вот предрассветный дым.
Как музыка шорох шин.
Я номер твой набираю
Встречай!!!
ПРИПЕВ:

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÑÍÅÃ
1. Какой красивый снег
Окутал твои плечи.
Им околдован мир
И зачарован вечер.
На город падал снег
И прямо у порога
Прошу не уходи,
Побудь еще немного... 2р

2. А город тихо спал
И не ведал даже,
Что становился он
Мечтательней и краше.
Осенний снегопад
Он снегом белым-белым.
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"Я тебя люблю"
Писал как белым мелом... 2

3. На город падал снег
И становилось тише,
Уснувшие дома, аллеи в парках , крыши.
На город падал снег..
И словно паутинки
Сверкали в фонарях
Блестящие снежинки.... 2р

4. Какой красивый снег!
Но этого нам мало.
Душевного тепла- явно не хватало...
Но всеж придет весна
И отметут метели,
И снова зазвенят
Весенние капели.. 2р

© Copyright: Светлана Вогнык, 2017
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ÍÀÄ ÐÅÊÎÞ ÒÓÌÀÍ
1. Над рекою туман расстилается.
Не густится мне и не печалится.
Долгожданная юности женщина 
В осень ты со мною повенчана.

Пусть калины костром загораются
И туманы росой опускаются.
С тихим шепотом ветра усталого 
Целую я уста твои алые.

ПРИПЕВ:
Пусть эта осень о многом расспросит меня о тебе.
Птицей небесною 
Песня венчальная в синеве......
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2. Глубоки твои очи бездонные.
О тебе я мечтал в ночи томные.
Ты прости меня, Зорюшка Алая
- признания звучат запоздалые.

В целом мире теперь только мы вдвоем
Тишину пробудил колокольный звон 
Для тебя прозвучит песнь венчальная и 
Наденешь ты кольцо обручальное.....

ПРИПЕВ:
© Copyright: Светлана Вогнык, 2016

Свидетельство о публикации №116120209656

ÍÎ×ÊÎÉ ÒÅÌÍÎÞ
1. Ночкой темною, ночкой летнею.
Целовалась милый с тобой.
Оседал туман - чувствуя обман
Я просила милый-постой.
Оседал туман - чувствуя обман
Я просила милый-постой.

2. Ночкой летнею, ночкой темною.
Ты в глаза мои посмотри.
И увидишь, как отражаются
Угольки сожженной любви.
И увидишь, как отражаются
Угольки сожженной любви.

3. Алый свет зари разливается
Омывая землю росой.
Ой, туман, туман, ой любовь дурман
Почему же ты не со мной?
Ой туман туман, ой любовь дурман,
Почему же ты не со мной?

4. Ночкой темною, ночкой летнею.
Попрощалась милый с тобой.
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А душа моя надрывается
Омывая сердце слезой.
А душа моя надрывается
Омывая сердце слезой.

© Copyright: Светлана Вогнык, 2016
Свидетельство о публикации №116121209483

ГРУСТИНКА
1. Сегодня чудная погода
И у ненастья выходной.
Пойдём посмотрим - стелет Осень
Ковёр багряною листвой.
Земле церквушка поклонилась
Где листья кружат на ветру.
И куполов кресты резные
Сияют золотом в пруду.

2. На небе плещется закат
Он в краски яркие играет.
Ему откликнулась душа
Взлетает ввысь и замирает.
В прохладе леса, среди трав
Родник живительный стремится.
С ним слился звонкий голос твой
Летит свободно, словно птица.

3. Роняет клён на воду листья
И облака между листов.
Плывут торжественно и тихо
Целуя золото крестов.
Сегодня теплая погода
И у ненастья выходной
Пойдём, посмотрим-стелет осень
Ковёр багряною листвой.

© Copyright: Светлана Вогнык, 2016
Свидетельство о публикации №116110905988
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ÑÍ²Ã
1. Сніг, сніг, сніг,
Сніг у вальсі прощальнім кружляє.
Він, він, він,
Тихі кроки твої заміта.
Ти пішла, та й напевно вже більше не прийдеш
Та прошу цеї ночі повік не забудь.

ПРИСПІВ:
Ти згадай, ты згадай, як кохав я тебе до нестяму.
Як в тузі пригортав наче крилами зраненый птах.
І скажи ти скажи, моя люба, кохана.
Що тоді тої ночі зробив я не так?

2. Я навіки лишусь у твоєму полоні.
Твоїх вій, тніжних рук і ніким не цілованых вуст.
Тож навіщо тоді ти мене відштовхнувши жорстоко.
На прощання зронила - тихенько коротке-забудь

ПРИСПІВ:

3. Замітає стежки, й недалеке тепер вже минуле.
І самотню літак віднесе тебе десь за кордон.
А мені ти залишила лиш свої заметілі
І любов що була наче дивом навіяний сон

ПРИСПІВ:
© Copyright: Светлана Вогнык, 2016
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Ð²×Å×ÊÀ
Ñâ³òëàíà òà Ìàð³ÿ Âîãíèê-ßêîâ÷óê

1. Тече повільно річечка,край поля попід гай.
А над рікою райдуга-сягне за небокрай.
А я зробивши човника на воду відпущу.
І на прощання ладгідно з любов'ю прошепчу:
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ПРИСПІВ:
Пливи, пливи, мій човнику,
Край поля попід гай.
Пливи пливи,мій човнику,
Пливи-не потопай.
І мрії мої світлії мов лебедя крило
До Господа Всевишнього рікою понесло.

2. А на далекім березі Святий вогонь пала.
Десь мабуть там народжуеться літняя зоря.
Рожеві та малинові засяють кольори.
І подих затамується од вічної краси.

ПРИСПІВ:
Пливи, пливи, мій човнику,
Пливи - не потопай.
І до Святого берега надію доправляй.
Хоч паперовий ти-та все ж у тебе вірю я.
Що донесеш до Господа ти і мое ім'я.

© Copyright: Светлана Вогнык, 2015
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ØÀËÀß ËÞÁÎÂÜ
1. Кружева твоих объятий
Поцелуи страстных губ
Кто сказал, что я устала?
Я люблю, когда ты груб...

2. Обними меня покрепче
И сильней к себе прижми
Целовалась я с тобою
Средь колосьев спелой ржи.

3. Все меня тобой пугали
Что не переборчив ты
И без лишних разговоров
Унесёшь любить в цветы. 
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4. Для тебя душа открылась
Дольше ждать я не могла
Наглости твоей поддалась
И она не подвела.

5. С головою окунулись 
В страсти заводи любви.
Много знаешь ты секретов
Половину расскажи.

6. Кружева твоих объятий
Поцелуи страстных губ
Кто сказал, что я устала?
Я люблю, когда ты груб...

© Copyright: Светлана Вогнык, 2016
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