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ПРЕДИСЛОВИЕ

Осиян Юрий Николаевич – известный современный поэт,  уроженец
г. Кировограда, Украина. Имя  его  давно перешагнуло  пределы своей
страны.  Стихи  и песни его известны во многих регионах бывшего
СССР и дальнего зарубежья. Его простота выражения  мыслей и
чувств, отраженных в стихах и песнях, не могут не затрагивать души
и сердца простых людей, что в свою очередь привлекает многих певцов
и музыкантов к творческому сотрудничеству.

Талантливый, добрейшей души человек! С жизненным опытом и
позитивными, светлыми мыслями. Его поэзия помогает изменить
судьбы многих людей. Любой человек, беря в руки сборник с его
стихами, находит  что-то ценное  и полезное для себя, созвучное своему
настроению и желаниям.

Человек не любящий и не терпящий  застоя ни в чём, живущий в
постоянном поиске чего-то нового в жизни,  и это он всё передает в
своих стихах:

Я всегда по жизни разный -
Постоянство не терплю.
И бывал я в шкуре князей,
Падал часто на корню.

Жизнь бросала и сулила,
То падение, то взлёт.
То любила, то гнобила
То везёт, то не везёт.

                               (« Я по жизни разный»)

В строках прослеживается  тот богатый жизненный опыт автора,
который он получил. И как мы видим , жизнь его вся была наполнена
разными событиями, как  хорошими так и не очень и, тем не менее,
автор  остается открытым для дружбы и любви, что он  передает в
последующих строках своего произведения:

Верю в счастье, верю в дружбу,
В честных, преданных друзей.
И всем сердцем верю в чудо
И в хороших я людей.
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Не замкнулся и не злюсь я,
Как  умею, так живу.
И как все, порой томлюсь я
И страдаю, и люблю.

(« Я по жизни разный»)

Тема дружбы  и любви  постоянно прослеживается в его
произведениях. Очевидно, что человек видел разные судьбы и сам
многое пережил, и для него дружба и любовь имеет особое значение:

Не знаю я, что  есть дороже,
Чем вечер с другом в тишине,
Когда сказать о чувствах можешь,
И он откроется тебе.

Не знаю я, что  есть  дороже,
Чем  верность,  преданность того,
Кому себя доверить можешь,
И всё отдал бы   за него.

(«Не знаю я, что есть дороже»)

Поэт  ярко описывает в своих произведениях  не только тематику
дружбы,  любви, но и проблемы одиночества, так  как  ни для  кого  не
секрет, что в наше время это наиболее актуальная тема для многих людей:

           Отлюбили мы с тобой,
           отлюбили мы.
           и любовь ночной порой,
           это только сны.
                Не зову, ты не зовёшь,
                всё забыли мы,
                я  ушёл, ты не придёшь,
                жизнь бредёт в тени.
                     («Отлюбили»)

Особенно  приятно  то, как тонко автор чувствует и передаёт
одиночество женщин, что говорит о том, что он  разбирается не только
мужской,  но  и  в женской психологии:

Уходишь ты и тишина
Мне отдается в каждом звуке,
И запоздалая  весна,
Несёт  одни лишь только  муки.
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                пр-в
И вот опять,  опять  одна,
Одна стою я  у дороги,
И  на душе  опять зима,
И сердце бьётся от тревоги.
                                («Опять одна»)

Отношения между людьми постоянно тревожат душу и сердце
автора.  И в своих произведениях он всячески ищет ответы на все те
проблемы, что возникают между людьми:

               Иметь друзей, врагов не зная,
               Всегда уверенным идти,
               Удачу, счастье познавая,-
               Кто не хотел бы так, скажи.

 Мы словно в омуте, Мы в круге,
И  рвёмся, мечемся всю жизнь,
Всё ищем счастье, ищем друга,
Чтоб где-то, как-то всё ж найтись.

 («Заколдованный круг»)

   Не чужда  Юрию Осияну так же и гражданская тематика. Хотя
надо признать, что  эта тема  не является его главным коньком,  видимо,
это  связано с тем, что он в большей степени   романтик по жизни, чем
политик.   Все его произведения гражданской тематики  очевидно  есть
крик души от наболевшего, от того серого мира , в котором зачастую
приходится жить и выживать многим из нас:

           Где та верность, где та честь? -
           Всё давно избито.
           Только слава, только лесть,
           Стимул же,-  «корыто»

Лицемерие кругом,
Преданность  не в моде.
По  карьере  все  бегом,
Дверь  когда  находим

(« Карьеризм»)
   Пробудившийся бунтарский дух в авторе на все неординарные

перемены в стране и в мире наталкивают его время от времени на
откровенные стихи,  в которых он изобличает лицемеров и казнокрадов:
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Я в Русь великую не верю,
Пока есть те, что на Руси
Живут спокойно и за дверью,
Считают «баксы»  и рубли.

Кто руки стёр свои в мозоли,
Нигде ни смены не стоя,
А жил на чьём-то  где-то горе,
В руках всё  деньги теребя.

 («Я  в   Русь великую не верю»)

Среди  злобы, раздоров, споров,
Среди  бездушия,  молвы,
Различных сплетен всех,  укоров,
Сегодня  жить Мы  суждены.

                             (« Доколе?»)

   Чувствуется  ностальгия и по прошлым временам, к которым
время от времени автор возвращается в своих стихах:

Мы границ меж стобой не делили,
Мы единою жили семьей,-
Берегли, как могли,  как учили,
Брат за брата стояли горой.

И не важно, где ране Мы жили
И вверялись Мы вере какой,-
Все Отчизне Мы верно служили,
Отдаваясь всецело порой

                                («Мы Отчизне служили одной»)

   Разные потрясения и перемены наталкивают автора на мысли и
рассуждения о будущем:

             Я вот думаю, а вдруг бы,
             Вдруг случилось бы всё так
             И на нас напал  однажды,
             Злой, коварный  внешний враг…

Кто б  за Родину да встал бы,
Кто б на подвиги  позвал,
И какой сегодня стяг бы,
В бой отчаянный поднял?

                                  («Если завтра беда?»)



Юрий Осиян ________________________________________________

 7

     И всё же для многих читателей Юрий Осиян,  прежде всего,
поэт-лирик, поэт любовной тематики.

Стихи и песни его уводят читателей в мир любви и дружбы, в мир
надежд и грёз, в мир иллюзий и миражей  и этим он всем интересен.

Это второй сборник, выпущенный автором, в который я вас и
приглашаю. Хочу лишь добавить от себя, как  друг  Юрия, что я
горжусь знакомством и дружбой с ним и той возможностью которую
Юрий предоставил мне, а именно  рассказать о нём и его лирике,
надеюсь стихи Юрия не оставят и вас равнодушными. И как говорил
Юрий: «Если мои стихи волнуют и радуют душу хотя бы одному из
тысячи человек, то всё, что я пишу, выходит не зря, это значит, что
кому-то я, возможно,  излечил душу и подал надежду»

В этом  сборнике вы окунетесь в юность автора, в его первые
стихи  и  до наших дней. В нем он делится с нами воспоминаниями
детства и юности. Вместе с ним мы заново переживаем памятные
мгновения его жизни. Автор обнажает перед нами душу. Заставляет
петь, улыбаться, печалиться и переживать бурю различных эмоций,
тем самым навечно оставляя след в наших сердцах.

Елена Сподина,
создатель и руководитель литературно-поэтического клуба

“Золотое перо” на портале мой Мир. Главный редактор альманаха
“Литературно-поэтического клуба Золотое перо “. Президент
творческого интернет-проекта «Минута-славы». Главный редактор
литературного сборника интернет проекта “Минута-славы”.
Модератор литературного сообщества “ Созвездие Дальнего
Востока». Автор учебных курсов и книг по личному росту и
саморазвитию. 
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ОТ АВТОРА

В этот  второй по счету сборник  стихов включены  все
произведения, не публиковавшиеся в первом издании.

На мой взгляд, и  по мнению моих читателей,  считаются наиболее
яркими и удачными.

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

О себе могу сказать, что родился в простой семье. Отец был
инженером, а мать кассиром на заводе. Родился 5.07.1961 г в городе
Кировограде, Украина. Не знаю, откуда появилась тяга к творчеству,
может по генам перешло, так как знаю, что отец в своё время увлекался
поэзией и рисовал картины, но жизнь так распорядилась, что он стал
строителем. Писать начал в 1976 г., в школьные годы. И хотя не очень
увлекался поэзией школьной программы, но много читал других
поэтов – Фета, Байрона, Есенина, Гете, Тютчева и других. И может
это и подстегнуло меня выражать свои мысли в стихах – не знаю, но
как бы там  ни было, мне хотелось писать, и я писал, и лишь в зрелые
годы бросил всё и все силы, как в своё время отец мой, отдавал
семье.

Вернулся к творчеству лишь в 2010 г., видимо, то зерно, что было
заложено в юности, проросло  и тяга к стихам возобновилась. И тот
20-летний опыт жизни и молчания в поэзии не давал покоя, и мне
вновь захотелось делиться своими мыслями с Миром, тем более, что
появился интернет и появилась возможность делиться своим
творчеством с людьми. За те три года, что активно начал заниматься
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творчеством, достиг некоторых успехов. Активно сотрудничаю с
разными музыкантами и исполнителями. Получил некое признание и
похвальные грамоты от разных сообществ. Учувствовал много раз в
радиопередачах своего города, где представлял свои стихи и песни.

Получил диплом в Москве в номинации «Поэт года 2012» по
программе «Индиго». Номинировался на премию «Поэт года в 2012
и в 2013гг. на Стихи.ру – национальном  сервере современной поэзии».

С уважением Ваш Юрий Осиян
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- 1976 г. -

ГДЕ ТЕ МИЛЫЕ МИНУТЫ

Где те милые минуты,
Когда вместе были?
Где вдруг скрылись все, скажи ты,
Ведь, наверно, знаешь ты.

Где те дни, куда ушли вдруг,
Скрылись где теперь они.
Почему меня покинув,
Мне оставила  мечты?

Почему вдруг уезжая,
Дружбу всю прервала ты.
Я живу теперь тоскуя,
О тебе мои мечты.

Где  искать тот час веселья,
Час тот добрый озорной.
Где найти конец томленья,
Знать тебе дано одной.
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ШКОЛА

Со школой грустно расставаться,
Вступая в свой тернистый путь.
Ведь с ней мне больше не встречаться,
Обратно мне не повернуть.

Здесь проходило моё детство,
И здесь рождались все мечты.
Но  где найти такое средство,
Чтоб в ней остались я и ты.

А дни летят и мы с годами,
Увы, становимся взрослей.
И к сожаленью  никогда мы
Не  превратимся вновь в детей.

Ты помнишь, вместе мы учились,
Не замечая никого.
С тобою часто веселились,
Ты помнишь детство, что ушло?

Как ты, из  школы ухожу я
И будто с детства своего.
И уходя, я вспоминаю,
Что в память скрылось, отошло.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Отзвенел, конец оглашая,
Учебе и детству - всему.
И я, уходя, провожаю,
Глазами мальчишек гурьбу.

Какие радостные лица
Я вижу в  этих малышах.
А моё сердце всё томится,
Не успокоится никак.

Неужто мне дано в шестнадцать
Любовь не встретить вдруг свою.
Неужто всем порой в шестнадцать
Бывает грустно,- не пойму.

А дети весело резвятся -
У них ещё всё впереди.
А нам уже не возвратится,
Ведь школа наша позади.

Ещё  не раз её мы вспомним,
И в гости,  может быть,  зайдём.
И тот звонок, что потревожил,
Конечно, вспомним  мы о нём.

МИЛАЯ, ПРОШУ Я, НЕ СПЕШИ
Милая, прошу я, не спеши,
Подожди немного, подожди.
Дай тобой мне, друг, налюбоваться,
К девичьей груди твоей прижаться.

Посмотри, какие здесь цветы,
Посмотри, прошу я, посмотри.
Сердцем, друг мой, я так давно томим,
Давай присядем, здесь поговорим …
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВЧОНКА

«деревенская девчонка, кем ты стала и кто виной,
что ты боле не девчонка, да ты сама, никто иной»

В полях пшеница выросла густая,
Пойдём с тобою, ляжем в той тиши,
Где нам с тобой никто не помешает,
Лишь только ветер тихо прошуршит.

И соловьи, над нами всё летая,
Нам будут петь о пламенной любви,
И ветер, наши кудри развевая,
Прошепчет, я люблю тебя, а ты?

Мы целый день от ласки той сгорали
И обдавали трепетом сердца.
И от любви большой изнемогали,
И пот катился каплями с лица.

А день спадал, на землю ночь сползала,
Мерцая, загорались уж огни,
А ты лежала, нежно обнимала,
И всё шептала что-то о любви.

Как хорошо, когда любимый рядом,
И чувствуешь ты телом его дрожь.
Шептала мне, дрожащими губами,
Хотя я знал, что всё, конечно, врёшь.

Не первый я, которому спокойно,
Вот так вот быстро, отдавалась ты,
Не первый я, которому влюбленно,
Ты шепчешь тихо о своей любви.
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Не надо клятв   и слов святых не надо,
Им грош цена, и нам те  не нужны.
Ведь всё пройдёт, пройдёт, как миг куда-то,
Напрасно пели песни соловьи.

Уж скоро утро, новый день настанет,
Ты, встав, спокойно платьице стряхнёшь,
И вся любовь гореть вдруг перестанет,
Домой спокойной тихо ты уйдёшь.

     НЕТ НЕ С ТОБОЙ, ПОВЕРЬ, ГРУЩУ Я

Нет не с тобой, поверь, грущу я,
Я рад увидеться с тобой,
Но эти мысли. Не могу я,
Борюсь я с ними, но порой…

Они невольно вновь всплывают
И ум, и трезвость всю мою
Они во мне вдруг занимают,
И потому я так грущу.

Порою кажется, что любишь,
Порою кажется, что нет,
Пойми, что  сердце моё губишь,
Что ждёт давно оно ответ.

За те мечты, за те страданья,
За горечь слёз, за радость встреч
Пришли любовное посланье,
Чтоб мог любовь к тебе сберечь.
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– 1977 г. –

В ДОРОГЕ

Ещё  немного и с перрона
Мой поезд медленно пойдёт.
И вот гудок, текут вагоны,
И поезд набирает ход.

Мой поезд вдаль меня уносит,
Где нет мне милых никого.
А сердце ласки твоей просит,
Хотя не знаю, для чего.

Ведь я решил совсем забыться,
Из сердца вырвать часть души.
Но здесь, в дороге, вновь не спится,
Мечтаю о тебе, пойми.

Я десять дней провёл в дороге,
Я видел много городов.
Но десять дней прожил в тревоге,
Как вспомню милый я свой дом.

С тобой мечты мои здесь были,
Тебя в дороге не забыл.
И с большей силою в унынье
Тебя, любимая, любил.

Люблю тебя, я это знаю,
И я люблю тебя одну.
Я по тебе везде скучаю,
Поскольку сильно я люблю.
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В ТВОИХ ГЛАЗАХ

В твоих глазах - мне неизвестность,
Непонятная мне глубина.
Хотел смотреть бы в них я вечность,
Я хотел бы смотреть в них до дна.

И пред тобой сейчас склоняя
Гордую я голову свою,
Как никогда, вдруг понимаю,
Всю  боль,  и  душу всю  твою.
                        …….

Юные годы проходят легко,
Юные годы вернуть нелегко,
Юные годы - нет лучше и краше,
Юные годы любимые наши.

КАК СКАЗАТЬ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ

О, как сказать, что я люблю,
О, как на это вдруг решиться.
Робея, у стены стою,
И не могу тебе открыться.

С подругой весело тебе,
А я с тоски едва не плачу,
За что несчастья эти мне?
Судьба, пошли, прошу удачу.
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ПРИЗНАНИЕ

С тобой я изредка встречаюсь,
С тобой я редко говорю.
При встрече я всегда смущаюсь,
И о любви не говорю.
Но ты без слов наверно знаешь,
Любовь всю нежную мою.
Но почему ты огорчаешь
Своим молчаньем, не пойму.

пр-в
Я признаюсь тебе в любви
Впервые робко и так нежно.
И все слова сейчас мои
Звучат в душе моей мятежной.

Проходишь ты, и я не знаю,
Как пригласить тебя в кино.
Слова с тобой я забываю
И забываю я про всё.
Лишь только имя, твоё имя,
Я повторять не устаю.
А ты всё смотришь молчаливо,
И мне не скажешь — я люблю.

пр-в
Я признаюсь тебе в любви
Впервые робко и так нежно.
И все слова сейчас мои
Звучат в душе моей мятежной.

Когда-то будет день, я знаю,
И ты вдруг мне произнесёшь
Слова, которых ожидаю,
Меня любимым назовёшь.
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И верю я, что будет время,
И будем вместе мы вдвоём.
Ну, а пока тебе пою я
Лишь о признании моём.

пр-в
Я признаюсь тебе в любви
Впервые робко и так нежно.
И все слова сейчас мои
Звучат в душе моей мятежной.

ПОТЕРЯНЫЕ ДРУЗЬЯ

Сколько Вас, друзей потерянных, сколько Вас?
Мной любимых, мне  так  преданных, сколько Вас?
Где же Вы, так в дружбу верившие, где сейчас?
Все ушли в тех днях потерянных, нет уж Вас.

Как вернуть любовь ту прежнюю, не пойму,
А забыть ту дружбу нежную не могу.
Без друзей  уже  измаялся я давно,
Но вернуть Вас и покаявшись нелегко.

И  один хожу по улице,  всё грустя,
Вспоминая лица милые и себя.
Как давно уже потеряны все друзья,
Нет девчат, что были милы мне, - один я.



Юрий Осиян ________________________________________________

 19

СОН
В полночный час твой образ встанет
Перед глазами, при луне
И мир как будто исчезает,
И ты вдруг тянешься ко мне.

И я, целуя твои губы,
И на колени усадив,
Лечу с тобой из мира скуки,
Мы попадаем в новый мир.

Идём тропой, тропой звериной,
Идём в обнимку, нагишом,
Пред нами дом встаёт старинный,
Просторный, светлый и большой.

При звуке песни соловьиной
Ты расстилаешь, друг, постель,
И взбивши белую перину,
Ты закрываешь тихо дверь.

Но бьют куранты, гимн играет,
Встает заря, и мне пора,
И сон блаженный исчезает,
А пред глазами ни следа…

СУДЬБА ВЛАДЕЕТ НАМИ
Судьба владеет нами,
Не мы, увы, судьбой.
Порой любовь подарит,
Порою только скорбь.

Порой подарит ласку,
Порою добрый взгляд.
Порою же к несчастью,
Любви медовый яд.
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Кому-то дарит верность
И нежность, и тепло.
Кому-то дарит радость,
А мне же ничего.

И в чём вина, не знаю,
И чем я прегрешил.
За что  я так страдаю,
За что  я так не мил?

СРЕДИ ДРУГИХ ТЫ НЕ ЗАМЕТНА

Среди других ты не заметна,
Спокойна, тихая всегда.
И этим, может быть, не слышно,
Ты покорила вдруг меня.

Идёшь походкою ты плавной,
Как будто лебедь по воде.
И потому одной желанной,
Ты стала, может быть, и мне.

Смеёшься звонко и красиво,
С улыбкой яркой на лице.
Когда грустишь - и мне тоскливо,
Живёшь, наверное, во мне.

Ты озарённая  судьбою,
И скрытой тайной для меня.
Что, забывая всё с тобою,
Я забываю про себя.

Лишь только б быть тебе желанным -
Одна заветная мечта.
Лишь только б быть тебе любимым,
Подруга милая моя.
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ПОЧЕМУ ЖЕ

Твоя любовь, казалось, будет вечной,
Но это мне казалось лишь вчера,
Сегодня ты другой назначил встречу
И вновь осталась я совсем одна.

пр-в
Почему же, почему же, почему же,
Не со мною ищешь встречи ты.
Почему же, почему же, почему же,
Ты не мне, – другой несёшь цветы.

Я упрекать, ни в чём тебя не смею,
И нам быть вместе, видно не судьба.
Одна беда, что сильно я скучаю,
Как не увижу,  милый, я тебя.

пр-в
Почему же, почему же, почему же,
Не со мною ищешь встречи ты.
Почему же, почему же, почему же,
Ты не мне, – другой несёшь цветы.

И если ты, любить меня не можешь,
То почему же, милый, ты молчишь.
Своим молчаньем сердце мне тревожишь,
Прошу тебя я, друг мой, отзовись.

пр-в
Почему же, почему же, почему же,
Не со мною ищешь встречи ты.
Почему же, почему же, почему же,
Ты не мне, – другой несешь цветы.
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ЦВЕТОК

Иду тропой, где мы ходили
Однажды майскою порой, —
Цветы там выросли большие,
Где целовались мы с тобой.

Сижу в теньке я на скамейке,
Где ровно год тому назад,
Ещё  когда мы были близки,
И каждый был друг другу рад.

Сижу и думаю о прошлом,
Всё вспоминаю прежний час,
А сердце шепчет, что возможно,
Наладить чувства те у нас.

Но не могу, зачем всё это?
Ведь что ушло, уж не вернёшь,
И песня наша, видно, спета,
Сначала вновь не пропоёшь.

И всё же грустно мне немного,
Цветок срываю небольшой, —
Да видно был я всё ж пророком,
Он вырос в память об одной.

Но ни к чему  теперь он, поздно,
С другой подругой   здесь хожу,
Вот только грустно, только больно,
Цветок забросить не могу.

Он память той минуты всё же,
Той ласки бывшей и тех слёз,
И всё, что не было возможно,
До сердца искренне донёс.
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    ХОРОШО ДЕВЧОНКОЙ БЫТЬ

Хорошо девчонкой  быть,
В платья наряжаться.
На руках цветы носить,
Весело смеяться.

На свиданье не спешить,
Не искать  билеты.
Хорошо девчонкой  быть,
Пола лучше нету.

Хорошо девчонкой быть,
Прыгать со скакалкой.
Звонко с парнями шутить,
Сидя где-то в парке.

Хитрой ласкою всегда
Крутите Вы нами.
Бьются парни иногда
За капризы  дамы.

Как прекрасен женский пол, –
Любо любоваться.
Когда есть в душе задор,
Счастье восхищаться.

ОТШУМЕЛО ЛЕТО
КРИКОМ ПТИЧЬИХ СТАЙ

Отшумело лето криком птичьих стай,
Наступила осень, нагнала печаль.

Вспоминаю грустно я о нём сейчас,
В кабаках гулянья, с драками подчас.
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Но не это мне ведь больно вспоминать,
Есть ещё другое, трудно рассказать.

Что гулял порою, даже не с одной,
А домой приду я, не найду покой.

Часто вспоминаю золотые дни,
Наши дни свиданий, где теперь они?

Может быть, сумел бы я забыть тебя,
Если б эти мысли бросили меня.

Наши дни веселья, горечь твоих слов,
Всё могу забыть я, всё забыть готов.

Лишь вернуть бы лето, наше лето вновь,
И в сердцах зажечь бы вновь нашу  любовь.

Я ХОЧУ ТЕБЯ УВИДЕТЬ

Я хочу тебя увидеть,
Видеть образ нежный твой.
Я хочу тебя услышать,
Мил мне голос дорогой.

Я тебя давно не видел,
Не смотрел в твои глаза.
Может быть, я чем обидел,
По щеке бежит слеза?

Не могу  любить другую,
Я люблю одну тебя.
По тебе везде тоскую,
Ты – желанная моя.
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В  ШКОЛЕ  ТАНЦЫ ОБЪЯВИЛИ

Вот в школе танцы объявили
И все, нарядно наряжаясь,
Под вечер в школу привалили,
В проходе весело толкаясь.

Пришёл и я на школьный двор,
Как раз уж музыку включили,
Ночной спадал на двор покров
И фонари везде светили.

Стоят  ребята все гурьбой,
О чём-то звонко рассуждая,
Лишь только я один, покой,
Сидя, в углу, не нарушаю.

Смотрю печально на тебя,
Боюсь на миг хоть оторваться,
А все танцуют, только я,
Не научился  расслабляться.

С тобой танцуя, рядом я
Боюсь же близко приближаться.
И в этом боль, печаль моя.
Не знаю, как тебе признаться.

ССОРА

Ты очень горда стала
И я, увы, не меньше
И потому наверно,
Поссорились,  увы.

Начать бы всё сначала,
Мне хочется сейчас же,
Но почему-то, милая,
Начать не хочешь ты.
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И ходим мы, тоскуя,
Слегка кидая взглядом.
И с нами же  тоскуют,
Подруги все твои.

Пойми, тебя люблю я,
Хочу, чтоб была рядом
И сердце моё ноет,
От страсти и любви.

Неужто так и будем? –
Ответить мне прошу я,
Неужто не забудем
Обиды мелкой мы?

Неужто, друг, не будет,
Любовь у нас большая?
Неужто не познаем
Мы счастье от любви?

ИМЯ  ТВОЁ

Мне говорят твои подруги,
С тобой встречается другой.
Ему ты тянешь свои руки,
А я забытый друг лишь твой.

Ну что ж, уйду, мешать не буду,
Лишь только б счастлива была.
Пройдут года, я всё забуду,
Но только имя никогда.

Оно навеки в сердце будет,
Как память давних прежних лет.
Как отблеск дней счастливых будет,
С далёкой юности привет.
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НЕ КРАСИВОЙ

Красоте подружек не завидуй,
Красота – не главное, пойми.
Блеск волос и стан девчонок видный
Не всегда предвестники любви.

И себя считая некрасивой,
Ты решила: счастья не видать.
Но ведь можно даже некрасивой,
Где-то своё счастье повстречать.

А лицо не главное, пойми ты,
Оно глаз красою лишь пленит.
Знай, от сердца доброго однажды
Страсть любви когда-то загорит.

Девушка прошу я, не завидуй,
Человек ведь создан для любви.
Милая прошу я, не завидуй,
Твоё счастье где-то впереди.

УХОДИ

Ты уйди и следа
Не оставь за собою.
Я забуду тебя,
Коль расстанусь с тобою.

Ты  уйди, я прошу,
Не тревожь мою душу.
Ты несёшь мне беду
И расстаться нам нужно.
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Ты не любишь меня,
Это знаю давно я.
Ты кокеткой была
Часто, друг мой, со мною.

Пролетел, будто миг,
Жар в душе моей юной.
Уж не вырвется крик,
Чтобы стала любимой.

КОНЕЦ  ЛЮБВИ

           «когда любви конец пришёл,
            мне очень грустно стало,
            ведь друга вроде я нашёл,

            и вдруг его не стало»

Я чувствую конец неотвратимый,
А верилось, что будем мы дружить.
Ещё казалось, буду я счастливый,
Что будешь долго ты меня любить.

Но вот конец  мечтам моим приходит,
И с каждым днём я чувствую сильней.
Что от меня любовь твоя уходит,
И с каждым днём ты холодней.

Сижу в тоске, те дни я вспоминая,
Когда с тобой по улицам бродил.
Когда любя и нежно обнимая,
Тобой, мой друг, надеялся и жил.
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 ТОПОЛЯ     ТОПОЛИКИ

Тополя  тополики
Под моим окном.
Тополя тополики
Выросли втроём.

Деревцами стройными
Посадил я вас.
Тополя-тополики
Выросли сейчас.

Были хрупки, молоды,
Каждый мог сломать.
Возмужали,    выросли,
Чтобы процветать.

Повзрослели тополи,
Ветру не сломать.
Не страшны морозы им,
Лишне охранять.

Юность моя, тополи,
Прорастает в вас.
Стариком не раз ещё
Вспомню, видя вас.

НЕ ВЕЗУЧИЙ

Почему я невезучий?
Мысли мучают меня.
Почему есть кто-то лучший,
Почему, увы, не я?



___________________________Моей души прекрасные порывы

 30

Почему других ласкают,
Почему целуют их,
Почему о них вздыхают,
Чувств не видят же моих.

Почему кого-то любят,
Обнимают на скамье,
Кто- то девушку целует,
Не везёт лишь только мне.

Может, что не так я сделал,
Может, что не так сказал,
Как же знать, увы, об этом,
Видит Бог, того не знал.

Почему гордятся кем-то,
Почему, увы, не мной,
Неужели хуже всех я,
Неужели я плохой?

Как же быть и что же делать,
Чтобы в жизни мне везло,
Весь запутался я в мыслях,
В жизни спуталось уж всё.

Не везучий, не везучий,
Знаю только я одно,
В этом мире мне быть лучшим
Почему-то не дано.

Неужели так и буду
Я по жизни им всегда?
И тоску я не забуду
Неужели никогда?
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УШЕДШИЙ ГОД

Каким бы ни был он, но был он
Хорошим был или плохим,
Мне всё равно, я знаю, был он
Лишь только с именем твоим.

Твоим  дыханием  я жил в нём,
Твоим дыханием  творил,
Ему обязан я страданьем.
И всё же был, скажу, он мил.

И мил он тем, что в нём любил я,
Любил одну и лишь тебя,
И горек тем, что так любил я,
Что позабыть, увы, нельзя.

А год уходит понемногу,
Лишь только  в памяти есть он
Он указал к тебе дорогу,
Да счастья всё ж я не нашёл.
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– 1978 г. –

НЕЗНАКОМКЕ

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

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

И я прошу, Вы посмотрите,
Среди толпы веселых  глаз
Глаза мои не пропустите,
Что любят искренно лишь Вас.

УЖ ПОЛНОЧЬ, СПАТЬ ВСЕ УЛЕГЛИСЬ

Уж полночь,  спать все улеглись,
Мне ж почему-то всё не спится.
Сижу, на локоть опершись,
Гляжу, как дождь в окно стучится.

О прошлом думаю, сижу
И вспоминаю наши встречи.
Но радость в них не нахожу,
Да грустно длился каждый вечер.

Вроде вместе, вроде рядом,
К сожаленью, всё-таки не та.
Не таким ты смотришь взглядом,
Как смотрела ране на меня.
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ЗВОНОК

Я был спокоен ко всему,
Да вот звонок раздался.
И, к удивленью моему,
Твой голос отозвался.

Дорогу вспомнил и тебя,
И дни все наши, встречи.
Твои прекрасные слова
И нежный летний вечер.

Я вновь живу, я вновь люблю
И так же пылко, нежно.
Другой любви я не хочу
И не таю надежду.
Хочу я верить в добрый мир,
А также в наше счастье.
И потому встревожен друг,
Твоим звонком в ненастье.

ПРОСЬБА

Ты можешь на любовь мне не ответить,
К чертям собачьим можешь ты послать.
Но только ведь не можешь не заметить,
Что вновь хочу сначала всё начать.

Начать, как начинают все земные,
Когда любовь, казалось, не вернёшь.
Лишь только верь в слова мои простые,
Пишу тебе я правду, а не ложь.

Забудь про все невзгоды и разлуку,
И в счастье вновь, любимая, войдёшь.
Прошу подай мне дружбы  свою руку,
Чтоб вновь, как прежде, бросило вдруг в дрожь.
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ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

Прощаюсь я сегодня с вами,
С моими лучшими друзьями.
Со  школой, ставшей мне родной,
Учились вместе где  с тобой.

Прощаю всё, друзьям, подругам
И тем, кто не был в жизни другом.
Обиды, горечь, всё пройдя,
Прошу, я помните меня.

Прощай и ты, моя подруга,
Не забывай, прошу я друга.
И пусть же счастье не со мной,
Всё ж вспоминай меня порой.

В ПОЛЕ

Как прекрасно выйти в поле,
Колосок сорвать рукой.
Ах, какое здесь раздолье,
Воздух чистый, голубой.

Как мне хочется однажды
Бросить город суеты.
И тебя с собой забрать бы,
В мир блаженства и мечты.

Шли бы вместе мы по полю,
Собирали колоски.
Было б всё  у нас с тобою,
Жаль, не любишь только ты.
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С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ

С днём рожденья тебя поздравляю,
Яркий луч тебе солнца дарю.
Много счастья тебе я желаю,
Обо мне не забыть я прошу.

Когда весь мир покажется плохим,
Когда в судьбе наступит поворот,
Ты вспомни то, что было дорогим,
И может быть, вся горечь отойдёт.

НЕВОЛЬНО ВСПОМНИЛОСЬ
МНЕ  ДЕТСТВО

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

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

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

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



___________________________Моей души прекрасные порывы

 36

БАБУШКЕ

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

Ты не водишь хороводы,
Песни звонко не поёшь.
Всё ушло, ушло в былое
И обратно  не вернёшь.

Погрубели твои руки,
Волос нежный поседел.
На лице одни морщины,
Взгляд в глазах уж помутнел.

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

С детства радости не знала
И роскошества в дому.
Юность милая летела
Через долгую войну.
Отпечатки наложили
Все превратности судьбы.
Потому так постарели,
Очень быстро, друг мой, Вы.
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ТЫ МНЕ КАЗАЛАСЬ НЕКРАСИВОЙ

Ты мне казалось некрасивой,
Но это только лишь слова.
Недавно стала ты мне милой,
Но жаль, что поздно понял я.

И что нашёл в тебе, не знаю,
Ты не красавица ума.
Но только знаю, что страдаю,
Что сводишь ты меня с ума.

Ты на лицо не так красива,
А я искал всё красоты.
Я знаю ты, теперь счастлива,
А я лелею лишь мечты.

И друга верного ищу я,
Как вдруг нашла однажды ты.
И у судьбы уж не прошу я
Найти красивые черты.

Лишь только б та меня любила,
Лишь только б верила в меня.
И будет та девчонка милой
И самой лучшей навсегда.

Просить любить тебя не смею,
Я знаю поздно, всё ушло.
Поверь, прошу, что сожалею,
Мне очень жаль, что всё прошло.

Тебя считал я некрасивой,
Но это только лишь слова.
Недавно стала ты мне милой,
Как жаль, что поздно понял я.
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ЧТО КО МНЕ ТЫ ХЛАДНОКРОВНА
Что ко мне ты хладнокровна? —
Я прошу, ты мне скажи.
Ты же знаешь, что мне больно
Без любви твоей, увы.

Что меня ты не обнимешь,
Поцелуем не пронзишь.
Почему любовь не примешь,
Я люблю тебя, пойми ж.

Я прошу тебя, родная,
Приголубь хоть раз меня.
Обожги горячей страстью,
Обожги, прошу тебя.

Поцелуй меня всей силой,
Хоть до боли, до крови.
Будь всегда ты мне любимой
И меня не упусти.

– 1979г. –

НЕЗНАКОМКЕ
Ты, наверное, спишь,
Мне ж, увы, не до сна.
Потому, как любовь
В моё сердце вошла.
На дворе уж весна,
Расцветают сады,
Только в сердце тоска
Заедает меня.
Потому, что любовь
Всё во мне заняла,
Потому, что я вновь
Полюбил вдруг тебя.



Юрий Осиян ________________________________________________

 39

– 1984 г. –

В  ЧАСЫ ПЕЧАЛИ

В часы печали или скуки,
Кассету вставь в магнитофон
И вспомни ты мои все муки,
Когда в тебя я был влюблён.

Сейчас ты горда, своенравна,
Тебе сейчас всё нипочём,
Но будет время и печально
Невольно вспомнишь обо всём.

О том, как летом повстречались,
Как любо было нам вдвоём,
О том, как глупо распрощались
Конечно, вспомнишь ты  о том.

И сердце болью отзовётся,
И закипит опять вдруг кровь,
И может быть, опять вернётся
Давно ушедшая любовь.
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НЕ ГРУСТИ

Не грусти, моя родная,
Если я угрюм приду.
Верь, тебя одну люблю я,
Лишь тебя, пойми, одну.

Просто в этом скучном мире,
В этом мире суеты,
Негде, знай же, отдохнуть мне,
Негде рвать любви цветы.

И хожу,  увы, понурый,
Словно стал я нелюдим,
В жизни этой моей хмурой,
Я, увы, совсем один.

И помочь никто не может,
Словом нежным поддержать.
И тому, увы, возможно,
Грустным буду я опять.
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– 1987 г. –

 НЕ ПРОСТО ТАК С ТОБОЙ ГУЛЯЛ Я

Не просто так с тобой гулял я
Души не чаял я в тебе.
Невестой в шутку называя,
Подругой виделась ты мне.

Не для забавы я старался —
Ты мне пришлась ведь по душе.
Обнять тебя порой стеснялся,
Открыть всю душу я тебе.

ВОСПОМИНАНИЕ

Уже  неделя пролетела,
Когда расстались мы с тобой.
Ещё недавно рядом были.
И вот один иду  с тоской.

Я вспоминаю твои плечи
И голос милый, нежный  твой.
Твой стан, глаза и твои речи,
Что так внушали мне покой.

Те дни, когда мы были вместе,
Я вспоминаю каждый час.
А сердце верит, верит сердце,
Не разлучить разлуке нас.

И верю, вскоре будем снова-
Мы два пылающих сердца.
Ведь верю я, что ты готова
Со мной делить всё до конца.
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 ВСПОМНИ

Уж за полночь и город
Мой  давно  спокойно спит.
Лишь в окне моём не гаснет,
Бледный свет ещё горит.

Это мне спать нет охоты,
Безразличие ко сну.
Хоть пришедший я с работы,
А уснуть всё не могу.

Как  живёшь вдали,  в разлуке,
Чем наполнены дела,
Кому тянешь свои руки,
Не забыла ль ты меня?

Не забыла ль наши встречи,
Не забыла ль голос мой?
Вспомни всё ты в этот вечер,
Когда стих прочтёшь ты мой.

Вспомни то, как мы гуляли
Вплоть до утренней зари,
Как мы горечи не знали,
Как не знали мы тоски.
Вспомни всё, что с нами было:
Радость встреч, печаль пути.
Всё чем сердце дорожило,
В этот вечер вспомни ты.
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ЕСЛИ Б  МНЕ НЕ  ХОТЕЛОСЬ БЫ  СПАТЬ

Если б мне не хотелось бы спать,
Мог бы  писать я тебе  и писать,
Всё что угодно, чем сердце болит,
Всё, что в душе моей страстно горит.

Хочется высказать всё до конца,
Всё, что на сердце сейчас у меня.
Нет ведь девчонки тебя мне милей,
В это подружка, прошу я, поверь.

Нет ведь любимей и краше мне глаз
Тех, что печально прощались не раз.
И среди добрых и славных подруг
Нет не найду я таких милых рук.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Да пусть же жизнь твоя продлится,
Пока течёт  Москва-река.
И сердце горем не томится,
И не коснёт тебя беда.

Да  будут пусть, чисты надежды,
Дорога ровная в пути
И в счастье  жить, не знать невежды,
И парня милого найти.

Любви тебе и быть любимой,
Я пожелать ещё хочу,
Живи и  будь всегда счастливой —
Я пожелать ещё могу.
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ПРОЩАНИЕ
Мне нелегко с тобою расставаться,
Как нелегко забыть твои глаза.
Но видит Бог,  нам лучше не встречаться,
Поскольку есть другая у меня.

Другой давно судьбою  я  обещан,
Давно её я сердцем всем люблю.
И потому с тобою  быть я  нежным  —
Уж не желаю, просто не могу.

Хотя и был тебе я верен телом,
Не поддавался   ласкам я других.
Но всё прошло, и в сердце опустелом
Твой образ нежный всё-таки поник.

Прости меня, ругать хотя и в праве
За всю нелепость тёплых наших встреч.
Ещё за то,  что жизнь сыграла с нами,
Поверь, тебя не думал так увлечь.

Я не хотел, что б это всё случилось,
Как не хотел печального конца.
Кто думать мог, чтоб ты вдруг так влюбилась,
Так ожидая с армии бойца.

Я был влечён твоею юной статью,
В тебе я юность снова увидал.
Вбирал любовь твою я с благодатью,
Хотя взамен  тебе   я не давал.

И мне порою верить так хотелось,
Что ты девчонка та, что я искал.
И где-то в сердце была ты и грелась,
Вот только разум верить не давал.

Ты так юна и полна соком жизни,
И чувств  желаешь нежных и святых.
Я не смогу с тобою быть до тризны
И дать тех чувств, что хочешь ты,  — больших.
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Наверно рано, рано я родился,
А может так, что опоздала ты.
И вот итог  —с тобою я простился,
Неся лишь боль разрушенной мечты.

Я ухожу, не думай о прошедшем,
Найдёшь по жизни, знаю я, судьбу.
И обо мне, о друге  уж  ушедшем,
Не вспоминай, не надо, я  прошу.

КТО ЖЕ ТЫ?
Кто же ты, моя подруга,  —
Моя радость или боль?
В жизни спутано всё стало,
Не найду покоя вновь.

То ласкаешь, будто друга,
Даришь мне свою любовь.
То покроешь словом туго,
Растревожишь  мою кровь.

Кто же ты моя подруга,
Радость,  счастье или боль?
Нет средь всех недуг недуга,
Тяжелее, чем любовь.

Кто же ты, помочь кто может,
Разрешить больной вопрос?
Кто сегодня мне поможет,
Не иметь седых волос.

От вопросов всех и мыслей,
Что кружатся в голове,
Не пойму и не осмыслю,
Кто же всё-таки ты мне.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 46

Разреши мою проблему,
Раз секрет в тебе самой.
Расскажи, открой мне тайну,
Где он есть и в чём покой.

Чтобы радовалось сердце
Птицам, воздуху, земле.
Чтобы, вновь вставая, солнце,
Согревало душу мне.

Я ТАК МЕЧТАЛ  О  ДАЛЬНИХ СТРАНАХ
Ну вот окончился мой отпуск,
Идти мне завтра на завод.
Опять бросать свой старый пропуск
И будет много вновь хлопот.

Так неохота мне, поверьте,
В мазуте робу одевать.
А как приятно ведь на свете,
Чужие земли  познавать.

Я так мечтал о дальних странах,
О  не открытых островах.
Но это  было, как ни странно,
В далёкой юности  во снах.

Не смог дойти я к своей цели,
Сломали путь мой на корню.
О, как же все Вы надоели,
Кто так вмешался в жизнь мою.

Не бороздить мне океанов,
Не открывать мне острова.
Рожден, увы, я бесталанным,
Одна дорога  — в мастера.

Повысить знания, разряд свой,
Окончить, может, институт.
Вот только детских тех мечтаний  —
Забыт, затерян где-то путь.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Что случилось, друг, с тобою,
Не пойму опять.
Говорила, что со мною,
Хочешь жизнь связать.

Говорила, что нам счастье,
Лишь вдвоём  встречать.
Что наскучило в ненастье,
В жизнь самой вступать.

Говорила, что поедешь
В мой ты край родной.
Что любовь ко мне лелеешь,
Что желанный твой.

Но, увы,  так не случилось,
Как мечталось мне.
Ты приехать не решилась,
В этом августе.

Утром ранним не проводишь,
На работу ты.
И с работы же не встретишь,
Нежным взглядом ты.

Нет тебя, и тихо тают
Все надежды, друг.
В сердце вновь моём витает
За тебя испуг.

Вдруг не сможешь, не решишься,
Не приедешь вдруг.
Чтоб я счастья всё ж добился,
Лишь с тобой мой друг.
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ПИСЬМО  К  ПОДРУГЕ

Проходят дни, а я не знаю,
Какой ответ тебе послать.
В который раз письмо читаю,
Всё не решаюсь отписать.

Ведь, что слова  — одни лишь звуки,
И стала к ним, увы, глуха.
Иначе б не было разлуки
И вместе были б ты и я.

Давно  забылись бы тревоги
И недоверия ушли.
Открылись новые  дороги
И мы своею бы пошли.

Но так случилось, что судьбою
Нас разделяют города.
И ты зовёшь меня с собою,
А я зову тебя сюда.

И каждый прав,  и даже очень,
Обидой чтобы не задеть.
Но вот беда сорвать нет мочи
Всем нам  привычную ту  твердь.

Тебя забрать силком не в силах,
Я, к сожалению, к себе.
И стынет кровь в горячих венах,
От безнадежности в судьбе.

Да ведь и ты,  я верю тоже,
Не веселишься, не поёшь.
Вот так живём, понять не можем,
Когда же встретимся мы всё ж.
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А может быть, решим расстаться
И предадимся вновь мечтам.
Да поклянёмся не встречаться,
Пойдём по разным сторонам.

О нет, не в силах думать это
И гонит разум эту мысль.
Горит тобой душа поэта,
Ты только лучше приглядись.

Но как бы ни был он к Вам близок-
Поэт тирадою стихов,
Имеет ум свой и рассудок —
Родной не бросит свой он кров.

Родился здесь и  вырос здесь я,
Отсюда в школу я пошёл.
Отсюда в армию призвался,
Да и тебя я здесь нашёл.

И потому мне так всё  близко
И сердцу дорого так всё,
Что и Московская прописка
Мне не заменит, что ушло.

Да и законом мы не в силе,
Увы, с тобою пренебречь.
В Москве терпеть нужду в квартире,
Себя в работе не беречь.

Нет, не приемлю, не могу я
Забыть вдруг  Родину свою.
Да и родителей своих я
Покинуть тоже не смогу.

Уж очень многое здесь держит,
Что нет и слов всё описать.
И потому лишь сердце верит,
Что сможешь всё ж меня понять.
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Но коль мечте твоей  не нужно
Со мной судьбу свою связать,
Живи с другими в жизни дружно,
Меня не надо вспоминать.

Иди к мечте,  бери вершины
И, в жизни падая, вставай.
И где-нибудь в другой квартире
Своё ты счастье повстречай.

И будет всё, как ты хотела —
Любимый муж, своя семья.
Но знаю я, настанет время,
Когда ты вспомнишь про меня.

Припомнишь всё, что с нами было,
Чем дорожили мы с тобой.
И так вдруг станет вдруг тоскливо,
Что не связала жизнь со мной.

Но время есть, ещё не  поздно,
Ещё мы любим и честны.
И в счастье быть ещё  возможно,
Коль всё ж решишь приехать ты.

Так приезжай, коль сердцу мил я,
Тоску и нервы успокой.
И знаю, верю, что любим я,
Что ты останешься со мной.

Но не в Москве, где жить нет сил мне,
Где жизнь тоскливой станет мне.
А здесь, где жизнь свою прожил я,
На этой милой мне земле.

Я жду тебя и жду с любовью,
Тебя одну хочу назвать  —
Своей любимою женою
И жизнь с тобою  я связать.



Юрий Осиян ________________________________________________

 51

ОТЦУ К 50-ЛЕТИЮ

С днём рожденья поздравляем
И от всей твоей семьи
Счастья Мы тебе желаем
В этом жизненном пути.

Пусть не тронут тебя годы,
Пусть не старит седина,
Пусть минуют все невзгоды,
Счастлив будь, везде, всегда.

Пусть здоровье твоё будет,
Как гранитная скала.
И печали твоё сердце
Пусть не знает никогда.

Никогда чтоб  ты не видел
Небо красное в огне,
Как когда-то нашим дедам,
Довелось - то  на заре.

Ратных дел на мирной стройке,
Славных подвигов в труде
В это время перестройки
Мы желаем все тебе.
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ВИНОВАТ

Ну, виноват, ну что ж  теперь  —
Закроем в счастье, друг мой, дверь?
Да виноват, я сознаю,
Себя за это я корю.

Да виноват и я прошу,
Поверить мне в любовь мою.
С тоской на сердце говорю,
Что без тебя я не могу.

Прости, забудь вину мою,
Ведь я тебя одну люблю.
Как юность раннюю мою,
Тебя я в сердце всё храню.

БЫЛОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

Был  увлечён тобою, я не  скрою,
И нравилась мне даже чем-то ты.
Но вот беда, что ночью  всё ж  порою,
Другой я посвящал свои стихи.

Все свои мысли, помыслы и грёзы
Я по ночам другой всё воспевал.
И лишь себе добавил тем заботы,
Когда тебя я больше  узнавал.

И чем длинней  союз наш становился,
Тем больше дум мешалось в голове.
И вот совсем я вскоре раздвоился,
Вдруг стали  обе дороги вы мне.

Но ведь нельзя любить обеих сразу,
Нельзя на части сердце разорвать.
И вот пришлось разбить любовь как вазу,
Чтоб не смогли с тобою мы собрать.
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НЕ  ХОДИ

Не ходи за мною ты напрасно
И прошу я, больше не звони.
Всё прошло, любовь моя угасла,
Стали мы давно уже чужды.

Не тебя во  снах своих я вижу,
Не к тебе лелею я мечты.
Нет, не я тебе для  жизни нужен,
А другой, что ждёт твоей любви.

Так давай, что было, всё забудем,
Станем мы на разные пути.
Каждый счастлив с кем-то где-то будет,
Но с тобой мне  радость  не найти.

И тебе со мной не лучше будет,
Обломаешь веру и мечты.
Боль пройдёт, и день поверь, наступит,
Когда счастье встретишь своё ты.
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АХ, СКОРЕЙ БЫ  ПРИЕЗЖАЛА

Ах, скорей бы приезжала,
Так мне трудно без тебя,
Жизнь бы радостнее стала
И другим бы стал и я.

Я так жду наш час свиданья,
Жду больших так перемен,
Что не в силах скрыть желанье,
Так прекрасен мой удел.

Все б проблемы ты  решила,
Душу мне согрела б ты,
Наконец желанной была
И подругою в пути.

Я так счастлив, что мы любим,
Что преграды позади,
Что  мы  вместе скоро будем,
Что не в силах скрыть в груди.

Даря  радость, нежность, ласку,
Мы с тобой, давай вдвоём
Дальше вместе,  будто в сказке,
Взявшись за руки, пойдём.

Путь наш трудный будет, знаю,
Много есть еще преград,
Но друг друга понимая,
Мы не сдвинемся назад.

И пройдём барьеры все мы,
Все их вместе сможем взять,
Так скорее приезжай  ты,
Чтоб счастливыми нам стать.
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— 1988 г. —

ФОТО

            « Когда весь мир покажется плохим,
            Когда на сердце горечь вдруг найдёт,

            То ты на фото милого взгляни,
             И, может, грусть от сердца отойдёт»

Когда разлука нас застанет,
Когда печали будет час,
То ты на фото моё  взглянешь
И грусть развеется тотчас.

И  фото памятью пусть  будет,
О дружбе нашей  и  большой,
Когда  с тобой  меня не будет,
Уеду в край когда  чужой.

Пока любви твоей я стою,
Пока тебе я буду мил,
Храни его от лишних взоров,
В душе пылающей любви.

Но если сердце вдруг устанет,
Сгорит в огне моей любви
И вдруг меня забыть прикажет,
То лучше фото ты порви.
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– 2010 г. –

Я СЧАСТЛИВ ТЕМ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ

Я счастлив тем, что я люблю,
Так  бережно  и нежно,
Что чувства скрыть я не могу,
В душе горит надежда.

Любви ответной не прошу,
Ни клятв, ни обещаний,
На встречу даже не зову
И не ищу свиданий.

Я просто так тебя люблю,
Всем сердцем непомерно,
Что вижу будущность свою
В тебе лишь непременно.

Как отклик юности моей
Из глубины далёкой,
Ты стала  счастьем моих дней,
Любовью  вдруг глубокой.

И пусть среди летящих дней
Когда бы, где бы ни был,
Твой образ стал мне всех родней,
Когда тебя увидел.

Моя нежданная любовь,
По - детски искренной и нежной,
Ко мне ворвалась в сердце вновь,
Желаньем и надеждой.

Опять, как в юности своей,
Ночей не сплю и вновь страдаю,
И о любви я, друг, твоей,
Опять, как в юности, мечтаю.
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Твой образ милый и родной
Стоит в моём воображенье.
И этот голос дорогой,
Что слушал часто с наслажденьем.

И эта радость от тех встреч,
Что жду всегда я с нетерпеньем.
Когда заходишь ты в «инет»,
Смотрю на фото с вдохновеньем.

ХОЧЕШЬ ЛИ СО МНОЙ?

Хочешь,  возьму тебя с собой
Туда, где плещется прибой,
Где чайки спорятся с волной,
Где звёзды светят над луной,
Лазурный берег где морской.
Скажи мне, хочешь ли со мной?

А хочешь, я возьму  туда,
Где только тундра, где снега,
Где каждый год и все века
Оленьи  бегают   стада,
А на снегу лежит роса
И как нигде, средь ночи, дня
Огнями светится заря.

А хочешь, скроемся в песках,
Где солнца знойного жара,
Где караванов череда,
Где есть оазис, где всегда,
Барханов жёлтая гряда.
Поедем, хочешь, мы туда?

Скажи мне, хочешь ли туда,
Где нет от прошлого следа,
Где только  счастье, где мечта,
Любовь твоя, любовь моя.
Поедешь, друг ли мой, туда,
Где будем вместе ты и я?
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БУДУ ПОМНИТЬ

Сколько жить, не знаю, буду  —
Буду помнить я тебя.
Где бы ни был я, я буду
Вспоминать везде всегда.

В жизни всё  случится может,
Может, встретимся когда.
Не поймёшь меня, быть может,
Разбежимся навсегда.

Сколько жить, не знаю, буду —
Буду, помнить я всегда
Нашу нежную ту дружбу,
Те хорошие года.

Я ГОВОРЮ ВАМ О ЛЮБВИ
Я говорю Вам о любви
И разговор напрасным вижу,  —
Слова не слушаете Вы,
И сам себя я ненавижу.

Я говорю Вам о любви,
А разговор напрасно начат, —
Меня не слышите, увы,
И те слова ничто не значат.

Что делать мне и как тут быть,
Как одолеть такие муки,-
Меня не можете любить,
Я умираю же от скуки.

Вас увидав среди толпы
И став надеждой окрылённый,
Души порывы и  мечты,
Вверять Вам хочется влюблённым.
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Мне проще было бы забыть,
Увязнуть где-нибудь в работе,
Уехать, бросить, разлюбить,
Отдаться  полностью  заботе.

Но не могу. И как тут быть,
Когда и сердцем, и душою
Мне так Вас хочется любить
И видеть рядом Вас с собою.

Я ВСЁ РАВНО ЛЮБЛЮ

Я всё равно тебя люблю,
Хотя   не признан я тобою.
Я всё равно тебя люблю,
Всем своим сердцем и душою.

Неразделенная любовь.
Что хуже может быть от боли,
Когда по венам течёт кровь,
А разум сковывает волю?

Я всё равно тебя люблю,
Глаза все залиты слезою.
Я всё равно тебя люблю,
Хотя и трудно мне порою.

Неразделённая любовь,
Всёувядающие грезы.
Неразделённая любовь,
Когда уже не пахнут розы.

Я всё равно тебя люблю
Своей несбыточной надеждой.
Я всё равно тебя люблю,
Своей любовью, теплой, нежной.
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Я  ТАК ХОТЕЛ ТЕБЯ ЛЮБИТЬ

Я так хотел тебя любить,
Печаль и радость разделить.
Я так хотел тебя любить,
С тобой по жизни вместе быть.

А ты любовь не приняла,
Ты болью стала для меня.
Мою любовь не поняла,
Печаль оставив для меня.

Я так хотел тебя любить,
Одной тобой дышать и жить.
Я так хотел тебя любить,
Одну тебя боготворить.

Проходят дни и месяца,
И я один, и ты одна.
Проходит жизнь твоя, моя
И не сближаются сердца.

Я так хотел тебя любить,
Одним твоим желанным быть.
Я так хотел тебя любить,
С тобою счастье разделить.

В одной тебе была мечта,
Вся нежность, ласка, доброта.
В одной тебе судьба моя
Такой желанною была.

Я так хотел тебя любить,
Любовь и нежность подарить.
Я так хотел тебя любить,
Судьбу с тобою разделить.
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Но видно так, что не судьба
Идёшь по улицам одна.
Пройдёшь, не вспомнишь про меня,
Сгорает сердце и мечта.

Я так хотел тебя любить,
Одним твоим желанным быть.
Я так хотел тебя любить,
О как же трудно всё забыть…
…….

Зачем любить, зачем страдать
И без надежды верить?
Не лучше ль сразу всё прервать
И по ветру  развеять?

СПАСИБО ВАМ

Спасибо Вам всем сердцем и душой
За то, что Вы, меня почти не зная.
Так искренне храните мой покой,
Меня в мой день рожденья поздравляя.

Спасибо Вам, что Вы на свете есть,
За теплоту, что Вы ко мне храните.
Дружить же с Вами мне за честь
И от меня любовь Вы все примите.
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ШКОЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Как ласточки  слетаются к гнезду,
Спешим  и мы в родные стены.
Где жизнь учили мы по букварю
И познавали, что хотели.

Вторым нам,  школа, домом ты была,
Где так все любо нам и близко.
Где нам путевку в жизнь ты всем  дала.
За это кланяемся низко.

И Вам спасибо всем, учителя,
За знания, что Вы давали.
И нас, как юных птенчиков с гнезда,
Всех в жизнь Вы с грустью выпускали.

И вот сейчас, сквозь годы повзрослев,
Как никогда мы понимаем:
Окончив школу и с гнезда взлетев,
Друзей Мы школьных все теряем.

И вот сегодня все мы, как тогда,
Родную школу посещаем.
И нас не старит даже седина,
Друзей мы вновь приобретаем.

   РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Тобой наполнена душа,
Мои все помыслы и мысли.
Родною стала навсегда,
Уже с другой не вижу жизни.
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И не стыдясь людской молвы,
Люблю так  бережно и нежно.
Как жаль, что не признала ты
Любви, разрушила надежды.

Я не любим, надежды нет,
И зря надеялся и верил.
Погас надежды яркий свет,
Себя напрасно я доверил.

Ничто не вечно под луной,
Лишь луч надежды  реет.
Что ты когда-то будешь той,
Что сердце  друга  обогреет.

НУ, ВОТ  И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  ПРОШЁЛ

Ну, вот и день рождения прошёл
И поздравления утихли.
В мою он память отошёл
И все друзья куда-то сникли.

Все разбежались по своим делам,
У каждого своя забота.
И не с кем  выпить просто по сто грамм,
А в одиночку неохота.

Всё стало так, как раньше, как всегда,
Вновь тишина в моем эфире.
И редко навещают те друзья,
Что в день рождения любили.

Как жаль, что праздник этот только раз,
Один лишь раз, где так любили.
О, как друзья хотелось бы сейчас,
Чтоб мы друг друга не забыли.
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Я СТАНУ ТЕМ, КЕМ ХОЧЕШЬ
МЕНЯ   ВИДЕТЬ

Любить других, дарить цветы,
Сгорать от страсти и любви,
Встречать с подругами  рассвет
И приглашать их на обед.

Гулять в саду, водить в кино,
Делать всё то, что нам дано,
А вечерами провожать
И крепко, страстно обнимать.

Я буду делать всё опять  –
В уста любимых целовать,
Быть может где-то ревновать,
Любить, играть и флиртовать.

Все чувства те, что я хранил,
Раздам я женщинам другим.
Всю ласку нежную свою
Другим подругам подарю.

Ведь кто тебе я? Просто друг,
Из тех, что много есть вокруг,
Мужчин хороших и подруг,
Сейчас входящих в твой круг.
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 ТЫ САМА ТОГО ХОТЕЛА

Ты сама того хотела,
Чтобы был с тобой другой.
Ты сама того хотела,
Вот и стал я не такой.

Не жалею и не плачу,
Не зову и не молю.
Верю в счастье и в удачу,
Верю в новую судьбу.

Я ищу любовь по свету,
И я верю, что найду.
Ведь она, я знаю, где-то
И её я отыщу.

Свою страсть я перемучу,
Боль душевную уйму.
Может, так оно и лучше,
Будет сердцу моему.

Всё пройдёт и боль утихнет,
Как весенняя гроза.
Солнце вновь вдруг где-то вспыхнет,
Заблестят мои глаза.

Счастьем буду окрылённый
И ту нежность, что берег,
Подарю опять влюблённый,
Что тебе я дать не смог.

Ты сама того хотела,
Что поделать, друг, теперь.
Отболело, отгорело,
Не любовь – одна лишь тень.
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СПАСИБО, ДРУГ

Спасибо, друг всем сердцем и душою,
За тот прекрасный звёздный миг с тобою,
Когда ворвалась в жизнь мою звездою
И стала мне желанною такою.

За то, что ты, меня почти не зная,
Плечо и руку дружбы подавая,
На все преграды даже не взирая,
Так тянешься, ко мне,  всё понимая.

Я РАД

Я рад, что счастье бытия,
Любовь и страсть, и ласку –
Всё, обретая от тебя,
Печали снял я маску.

Я вновь живу и вновь люблю,
И сердце бьётся звонко,
Другого счастья не хочу,
Тебе скажу я громко.

Прости за дерзость ты мою,
Что сердце открываю,
Тебя одну боготворю
И тайну доверяю.
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ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

Призрачно всё в этом мире бушующем,
Всё исчезает, меняется жизнь.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Есть только миг, за него и держись.

Жизнь в суете вряд ли  сердце порадует
И вся размеренность – тоже не жизнь.
Есть только миг, что зовёт нас и радует,
Именно он называется жизнь.

Так дорожи этим мигом сегодняшним,
Любишь – люби, а не любишь – простись.
Знать не дано, что  там будет в дне завтрашнем,
Этот же миг называется жизнь.

Всё, что сейчас свыше было нам спущено,
Радость любви и тоска от разлук –
Этому мигу лишь было отпущено,
Так дорожи этим мигом, мой друг.

НЕ ЛОМАЙ НАШ ДОБРЫЙ МИР

Нет ни дня, чтоб я не думал,
Не мечтал чтоб о тебе,
Всё я знаю, всё обдумал,
Вся любовь моя к тебе.

Если я тебя достоин,
Если сердцу буду мил,
Не разгневайся укором,
Не ломай наш добрый мир.
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ТЫ ПРОСТИ

Ты прости, но так случилось  –
Ты ворвалась в жизнь мою,
Всё вдруг резко изменилось,
Я надеюсь и живу.

Ты прости, но так случилось  –
Скрыть не в силах, говорю,
Что звездою ты явилась
И тебя боготворю.

Ты прости, но так случилось  –
Растревожив жизнь мою,
Всё во мне переменилось,
За тобою я иду.

Ты прости, но так случилось  –
День не видя, я грущу,
Ты прости, но так случилось,
Без тебя я не могу.

Ты прости, но так случилось  –
Озаряя жизнь мою,
Каждой ночью ты мне снилась
И являлась поутру.

Ты прости, но так случилось  –
Я ворвался в жизнь твою,
Всё смешалось, закружилось,
Что поделать – я люблю.
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ВЕРЬТЕ

Верьте, семейный  Ваш покой
Я в жизни не нарушу
И если на сердце  другой
И Вам он греет душу, –
Я буду молча Вас любить,
Как только силы будут.
И Вас лишь видеть, говорить, –
Наградою пусть будет.

НЕТ,  ТЫ НЕ ОШИБКА

Нет, ты не ошибка – ты звезда моя,
И твоя улыбка важна для меня.
Нет, ты не ошибка – ты мечта моя,
Женщина востока – ты любовь моя.

Все мои надежды, радости мечты
И печаль разлуки – всё, подруга, ты.
Нет, ты не ошибка, а моя ты боль
И в твоей улыбке, вижу я любовь.

Верю, будет счастье, радость впереди,
Знаю, будем вместе, только я и ты.
Нет, ты не ошибка – ты мечта моя,
Нет, ты не ошибка – ты любовь моя.
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ХОТЯ И КЛЯЛСЯ НЕ ПИСАТЬ
Хотя и клялся не писать
Любви я пылкие сонеты,
Но что поделать, как тут лгать,
Когда душою ты воспета.

Когда тобой наполнен мир,
Мои все помыслы и мысли,
Когда ты стала, как кумир,
Когда дороже стала жизни.

Как не писать, не говорить
О том, что сердце мне тревожит,
Что эту дружескую нить
Прервать судьба случайно может.

Как не сказать тебе “люблю”
Услышав голос твой, я в речи
И чуть касаясь на ходу,
Вдруг  ощущая твои плечи.

Как не сказать, что сердцу мил
Твой гибкий стан и образ нежный,
Что мне открыла целый мир
И подарила мне надежду.

ГРУСТНО
Ну что ж так грустно, что ж так сложно,
Любовь и деньги – два в одном.
И разделить их невозможно,
И так живём, и так идём.

Любовь, используя как средство,
Не замечаем мы игры.
Идём и топчем чье-то сердце,
К вершине чтобы нам прийти.
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А ТЫ ЛЮБИ

А ты люби, люби того,
Кем заняты все мысли.
И пусть не будет ничего
И с ним не видишь жизни.

А ты люби, люби того
Отчаянно и нежно.
И слёз не видит пусть никто,
И не теряй надежды.

Живи, смеясь ты и шутя,
Улыбку пусть все видят.
Прощай обиды всем,  любя,
И пусть любовь прибудет.

 ЛЮБВИ, КАК НЕБЫЛО  И  НЕТ

                     «тебя умом мне не понять, –
                      в тебя я только должен верить.

                      идти и слепо же мечтать,
                      и жизнь свою тебе доверить»

Любви, как не было, так нет,
И ты, как призрачное счастье.
А я лишь только инструмент,
Который стал тебе подвластен.

Тебе я ключик  небольшой
Для достиженьях твоей цели.
И нет любви, любви святой,
Её мы так и не имели.
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Один лишь бизнес, вот он рок,
Любым путём  – вперёд к вершине.
И полноценный же урок
С тобой сейчас мы разучили.

Всё ж остаюсь, не ухожу,
Рыдать и плакаться не буду.
С тобой по бизнесу пойду,
Любовь оставлю и забуду.

И только «доллар» – твой  кумир,
Один лишь он всем будет править.
А чувства нежные, увы,
Вновь не вернуть нам,  не поправить.

И Я МЕЧТАЛ,  И ТОЖЕ ГРЕЗИЛ

И я мечтал, и тоже грезил,
К тебе тянулись все мечты.
И в радость будущего верил,
И в нём мне виделась и ты.

Весь мир в других я видел красках,
Одной тобою только жил.
И не нуждаясь в женских ласках,
Тобой, мой друг, я дорожил.

Звездой,  манящею с  востока,
Надеждой завтрашнего дня,
Когда так было одиноко,
Мой друг, ты стала для меня.

Ты будто ангел тот небесный,
Что руку дружбы предложив,
Звала  куда-то в  путь тернистый,
Куда-то в свой  далёкий мир.
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Я шёл с тобой и за тобою,
И жили мы одной мечтой.
Но вот ты стала вдруг иною,
Прервав все связи вдруг со мной.

И я один, один  с мечтою,
Неоперившийся птенец.
Стою с разбитою душою,
Предвидя будущий конец.

Всё оборвалось –планы, мысли,
В душе настала пустота.
Не вижу смысла этой жизни,
Сгорела яркая мечта.

И только боль, на сердце – камень
И сумасбродство в голове.
Я потерял опоры стержень
И веру к людям и к тебе.

Один стою на грани жизни,
Не видя будущность вдали.
Порою хочется из жизни
Куда-то в небо мне уйти.
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СТРАННИК

Я в этом мире странник одинокий,
Своей душе всё ищущий покой.
И где причал моей судьбы не лёгкой,
Когда в ладах я буду сам с собой?

Всё, как у всех: есть и семья, и дети,
Но почему-то мечется душа.
И  места  не находишь ты на свете,
Что не хватает в жизни для тебя.

Работа, дом и  уваженье  близких,
И руки, ноги, и здоровье есть.
И всё же ищешь среди лиц далеких
Любовь ты, верность, преданность и честь.

И где найти тот остров одинокий,
Чтоб крылья мог я вновь вдруг обрести.
Чтоб мог познать я жар любви глубокий,
Покой душе чтоб вновь приобрести.

 ДА ТАК СЛУЧИЛОСЬ

Да так случилось – не партнеры
И каждый бизнес строит свой.
И всё же были не врагами,
И был я друг ведь даже твой.

И было время, мы мечтали
И планы строили с тобой.
Так что ж случилось между нами,
Что я не твой уже  герой?

Как лист, оторванный от ветки,
Гоним я ветром и судьбой.
И ты не шлёшь давно привет мне,
Тебе давно я стал чужой.
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Нет ничего, увы, меж нами,
Одна лишь только пустота.
И не враги, и не друзья мы,
И я не тот, и ты не та.

Ни ты, ни я не ищем встречи,
Никто не хочет позвонить.
И не найти нам нужной речи,-
Прервалась дружеская нить.

Остались просто мы знакомы,
От дружбы нет уж и следа.
Ты всё прервала, растеряла
И растоптала навсегда.

ПОЖЕЛАНИЕ  ДРУГУ

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

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

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

Не все идти с тобою могут,
Таким же шагом, как и ты.
Упав от боли, может, стонут,
А ты возьми, приподними.
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Когда ведёшь ты за собою,
На шаг вперед, прошу, смотри.
Чтоб тот, кто движется с тобою,
Не видел бездны, нищеты.

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

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

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

 …….
И как бы  ни был мир устроен,
Я знаю точно, что ты есть,
Одна лишь та, что  ты  достоин,
Любить которую есть честь.

ВЕРЮ Я

Верю я, что всё получится,
Если есть надежда и любовь.
И не будешь в жизни мучиться,
Обретёшь душевный всё ж покой.

Нет не сложно быть любимым,
Лихо голову вскружить.
Только сложно быть счастливым
И любовью дорожить.
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Я ХОЧУ ТЕБЕ ПРИСНИТЬСЯ

Я хочу тебе присниться
Хоть в одном твоём лишь сне,
Чтобы ночью вдруг томиться
Довелось же и тебе.

Чтоб покоя ты  не знала,
Чтобы думала везде
Лишь о том, что увидала
Этой ночью вдруг во сне.

Чтобы сердце обливалось
Кровью жаркою в груди,
От того, что повстречались
Мы на жизненном пути.

Чтобы думы твои были
Все  наполненные  мной,
Чтоб никто нигде не смог бы
Без меня вселить покой.

Чтобы сердце замирало
Вспомнив имя, ты подчас
И любовью чтоб  пылала,
Что  во мне горит сейчас.

Ах, как хочется присниться
Мне в одном из твоих снов,
Ах, как хочется добиться
Мне взаимную любовь.
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ЛЮБОВЬ – МУКА

Тебя любить –  сплошная мука
И не любить тебя нельзя.
Мне без тебя  – одна лишь скука,
Весь мир не радует меня.

Тобой наполнен ход всех мыслей,
Тобой заполнена душа.
Я без тебя не вижу жизни,
Мне трудно очень без тебя.

Тебя лишь день когда не вижу,
Себе я   места  не найду.
Но, увидав, опять не слышу
Желанных слов – “тебя люблю”.

И так всё время, как  знакомы,
Любовь и грусть – всё в одночас.
Тебя люблю я до истомы,
Ты ж огорчаешь каждый раз.

И как найти мне смысл жизни,
Как обрести душе покой?
Ведь без тебя не вижу жизни,
Но вот желанный ли я твой?

ПОРОЙ БЫВАЕШЬ СТРОГАЯ

Порой бываешь строгая,
Порой, как ангел, нежная,
Игривая, весёлая,
Но сдержанна всегда.

И всё же ты желанная,
Такая  долгожданная
Ты женщина любимая
И милая моя.
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Порой бываешь с норовом,
Меня гнобишь укором ты
И всё же будто золотом,
Мне кажешься всегда.

Отчасти может странная
И горька, и желанная,
И часто  не понятная,
И всё ж люблю тебя.

Тобой лишь мысли заняты,
Все чаянья, желания,
Одна лишь в мире этом ты,
Любимая моя.

ПЛАЧ   ЖЕНЩИНЫ

Сильная женщина плачет,
Горькая катит слеза.
Жизнь вся сложилась иначе,
Так не хотела она.

Вроде друзья есть, работа,
Есть уваженье людей.
Есть и мужская забота.
Что ж не хватает всё ей?

Что же так горько вздыхает,
Пальцы свои теребя.
Что же так сердце страдает,
Что так рыдает душа….

Сильная женщина плачет,
Жизнь вспоминая, себя.
Всё ведь могло быть иначе,
Если б другая судьба.
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ИНЕТ,  КАК МИР
«Инет», как мир воображенья,
Даёт нам сблизить всем сердца.
Но не избавит от томленья,
Разлук не ведает конца.

Сидим и грезим, что-то ищем,
Того, что в жизни не нашёл.
И вот вопрос: когда отыщем,
И неизвестно, что найдем?

И всё же мы с надеждой  рыщем,
Найдём мы что-то или нет.
Сидим и слепо все мы верим,
Что даст «инет» на всё ответ.

Я ХОЧУ ТЕБЯ УВИДЕТЬ
Я хочу тебя увидеть,
Целовать твои глаза.
Я хочу тебя услышать,
Обнимать тебя, любя.

И в тебе, друг, раствориться
Весь от счастья и любви.
Так мне хочется явиться
 На глаза, мой друг, твои.

Я хочу, чтоб в этом мире,
В мире горя и тоски
Был тебе всегда я милым
И сгорал я от любви.

Чтобы ты в себе хранила,
Вспоминала вновь и вновь,
Ту, что стала вдруг нам милой –
Долгожданную любовь.
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СПАСИБО ВАМ,  МОЙ ДОБРЫЙ ДРУГ

Спасибо  Вам мой добрый  друг,
Что Вы так любите безмерно.
Что заполняете досуг
И не играете небрежно.

Что чувства искренны у Вас
И любите меня Вы нежно.
Как мать ругаете подчас,
Спасибо Вам за всё, Надежда.

Как много женщин в мире есть
Вполне хороших, добрых, славных.
И с Вами дружба мне за честь
И стала мне одной из главных

Так не ругайте ж Вы меня,
За редкость писем не корите.
И Вас, дружески любя,
За всё прошу: сейчас  простите.

За те мечты, что не сбылись,
Надежд разрушенные мысли.
Но что поделать, это жизнь,
Не всё сбывается, как мыслим.

НЕТ УЖ   ЧУВСТВ,  НЕТ ПРЕЖНЕЙ ЛАСКИ

Нет  тех чувств, той прежней ласки,
Как  и искренности той,
Когда был с тобой, как в сказке,
Когда верил я в любовь.

Нет тех слов желанных, нежных,
Блеска яркого в глазах,
Как  и прежней той надежды
И случилось всё не так.
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Почему ты изменилась,
Почему меня гнобишь?
Чувств моих не замечаешь,
О любви не говоришь.

Может просто увлеченьем
Стал сегодня для тебя?
Был порыв, любви влеченье,
А теперь не до меня.

Так скажи, не надо мучить,
Я как должно всё  приму.
Что нас ждёт, какая участь,
Я понять всё не могу.

Может, вовсе не готова
Ты ещё к большой любви.
Повстречались, видно,  рано,
Только мучаемся мы.

Может, всё же нам расстаться,
Обо всём мне позабыть.
Чем всё время унижаться,
Подскажи мне, как тут быть.

Я иду к тебе с надеждой,
Чувств не пряча от людей.
Что ж не пишешь мне, как прежде,
Что ж  случилось-то  теперь?

Каждый день всё мысли, мысли,
Что за чувства у тебя?
Может, любишь, может в жизни
Стал игрою для тебя.

Ты скажи, развей всю смуту,
Кто сегодня тебе я?
Положи  на сердце руку
И скажи, люблю тебя.
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МОЖНО ВЕДЬ УЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ

Можно ведь уйти и не вернуться
И наметить в жизни новый путь.
Но не лучше ль просто  улыбнуться
И любовь, и дружбу  ту вернуть?

Всё простить и позабыть обиды,
Нежным словом сердце обогреть.
Чем нам строить на других, друг, виды
И проблемы новые иметь.

Вспомнить всё, что сердцу было мило,
Вспомнить то, чем полнилась душа.
Чем гнобить друг друга нам строптиво,
Чтоб любовь и вовсе умерла.

Можно разойтись и позабыться,
Затеряться в мире навсегда.
Только сердце болью  вот томится,
Тем, что было дорого тогда.

Потому любовь в сердцах храните,
Пусть надеждой полнится душа.
Всё, что есть, сегодня берегите,
Не теряйте дружбу никогда.

ЦЕНИ ЛЮБОВЬ

Цени любовь, цени и дружбу,
Ведь дороже этих чувств.
И знай, что ты кому-то нужен,
А Вам не верят, ну и пусть.

А ты люби, люби,- так нужно
И пусть не верят Вам, и пусть.
Наступит день,- ты станешь нужным,
Любовь придет, отпустит грусть.
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…….
Ну вот и всё, мы расстаёмся.
И расстаёмся, может, навсегда.
И будет время  – улыбнёмся,
Припоминая эти мы года.

ИНЕТ, КАК МИР СПЛОШНЫХ ИЛЛЮЗИЙ

«Инет», как мир сплошных иллюзий,
Даёт надежды нам, мечты,
Любовь и страсть, и  миг прелюдий,
А, может,  бизнеса пути.

И каждый сам здесь что-то ищет,
Кто наслажденье, кто любовь.
По лицам новым взглядом  смотрит
И ищёт  снова же, и вновь.

И дружбы руку дружно тянем,
В надежде что-то обрести.
И только Бог один лишь знает,
Сойдутся ли наши пути.

«Инет» даёт нам сблизить души,
Что невозможно нам в быту.
Вот только жаль, что трудно всё же,
В «инете» встретить нам судьбу.

Один лишь флирт, игра и только,
И ослепление сердец.
И расставанье очень горько,
Когда надеждам всем конец…

И вновь, и вновь сидим, как дети,
И вновь мечтаем я  и ты.
Не понимая, что в «инете» –
Одни сплошные миражи.
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КОНЕЦ ЛЮБВИ

Когда ты видишь, что приходит
Любви и чаяньям конец —,
И сердце места не находит —
Тут не поможет и творец.

Займись делами и работой,
Уйди в заботы с головой.
И за делами, за заботой
Найдёшь душевный ты покой.

И не беда — не получилось,
И не кори себя виной.
Любовь твоя не совершилась,
Знать, был избранником другой.

А может, просто не готова,
Твоя избранница к любви?
То ты уйди, ищи же снова,
Одну лишь — ту, кой нужен ты.

Проходит всё, и боль проходит,
И счастье всё же обретёшь.
Ведь где-то рядом, может, ходят
Любовь и радость, а не ложь.
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ПОСМОТРИШЬ МИР -
СПЛОШНЫЕ   МЫСЛИ

Посмотришь мир – сплошные мысли,
Где каждый, хвастаясь умом,
Всех поучает смыслу жизни,
Как будто он один умён.

И так красиво всё и точно,
Ну, впрямь, как с библии списав,
Дают советы все заочно,
Едва друг друга лишь познав.

И каждый мысль стремится всучить,
Как всем любить, как отвергать,
Как сердце, голову морочить,
И как кого нам ублажать.

То коммерсант  «дружок» нарочно,
Упорно бизнес свой сулит,
Не смог кому-то «впарить»  точно,
Теперь в «инете»  говорит.

Да что ж случилось в мире этом,
Бросаясь  так  всё  на людей,
Все  поучаем их советом,
И кто решил, что он умней?

Ведь каждый сам свою жизнь строит
И каждый сам свой ищет путь,
Кого и кто, и чем достоин,
Куда идти, и где свернуть.
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РАССТАВАНИЕ
О чём мечталось –  не сбылось,
Так получилось, знаю.
И наши души нынче врозь
И мир я оставляю.

Прощаю всё, что мог простить
И сам прошу прощенья.
Я всех людей хотел любить,
Писать стихотворенья.

Дружил со всеми я, как мог,
Писал по мере силы.
И вот конец, и вот итог,
Простите же, кто милы.

И оставляя этот мир,
Его не закрываю.
Читайте всё,  что  я творил,
На суд Вам оставляю.

Я ухожу без суеты
И на душе спокойно.
Устал я в мире маяты,
Решил, что всё, довольно.

Нет дружбы верной и любви -
Не отыскал сегодня.
Как не нашел родной души
И сердцу только больно.

Не знаю я, вернусь ли я,
Умру ли, возрожусь я,
Но  миром этим,  жил где я,
Воистину горжусь я.

…….
Легко и просто оборвать,
Трудней любить и всё прощать.
И нам одним всегда решать,
Иметь друзей или терять.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 88

ОТПУСКАЮ

Вот отпускаю я тебя
И с болью в сердце жить не стану,
Тебе  прощаю, всё любя,
Я с сердцем спорить перестану.

Не буду думать о тебе
И в сердце боль замкну и спрячу.
Я понял, что в твоей судьбе
Давно уж ничего не значу.

Проходят дни и месяца
И боль стихает в сердце где-то.
Уже разбитые сердца
Не шлём друг другу мы привета.

И только боль, и горечь слов,
Осталось в памяти всё это.
Ушла желанная любовь,
Ушла сейчас и безответно.

Обидой скованы сердца,
Друг другу руку не протянем.
Никто, не ведая конца,
Не думал так, что мы устанем.

Ну, вот и всё, проходят дни,
С другим ты ищешь счастье где-то.
Я вспоминаю эти дни
И наше солнечное лето.

Любовь и боль сейчас терпя,
Желаю счастья, многи  лета.
Я буду счастлив без тебя,
Хотя и сложно будет это.

Но я смогу всё превозмочь
И силу вновь я обретаю.
Твой образ милый гоню прочь,
И я тебя, любя, прощаю.



Юрий Осиян ________________________________________________

 89

Я СЧАСТЛИВ

Я счастлив тем, что ты со мною,
Что  снова блеск в твоих глазах,
Что говорить могу с тобою,
И радость слышу я в речах.

Что ты так искренна, так нежна,
И словом тянешься ко мне,
Что в сердце вновь горит надежда,
И мысли  вновь все о тебе.

Тобой одной опять живу я,
Тобой одной опять дышу,
Тебя одну, поверь, люблю я,
И без тебя я не могу.

Я счастлив тем, что вновь влюблён я,
Тобой заполнен весь досуг,
И лишь одно тебя прошу я,
Люби меня, мой милый друг.

Люби всегда, как только можешь,
В своей пылающей груди,
И грусть тебя пусть не тревожит,
У нас с тобой всё впереди.

Пройдёт печаль, пройдёт разлука,
И верю, встретятся сердца,
И мы забудем эти муки,
Любви не будет той конца.
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В ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ

Мой славный друг, спешу поздравить
Тебя я с праздником твоим
И в день рождения прославить,
Твой образ, ставший дорогим.

Хочу от сердца, от души всей,
Тебя поздравить в этот час
Я с днём рожденья, наступившим,
И пожелать всего сейчас.

Пусть жизнь проходит без печали
И не томится пусть душа,
Чтоб горя в жизни ты не знала,
Добро присутствует всегда.

Пусть образ твой не тронут годы,
Пусть радость будет без конца,
Морщин не будет от заботы,
Не тронет старостью лица.

Люби друзей, люби подруг ты
И будь любимою всегда,
Живи ты в счастье же и в мире,
Дорога ровною чтоб шла.

Пусть жизнь твоя спокойно длится,
Ночами был чтоб мирный сон,
Душе чтоб с разумом роднится,
Чтоб чаще жили в унисон.

Да пусть обходят все невзгоды
И будь счастливой вновь и вновь,
И пусть сквозь  жизнь, сквозь эти годы
Всегда да здравствует любовь.
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ЕСЛИ ТЫ ВЕСТИ НЕ МОЖЕШЬ

       «Не иди позади меня - возможно, я не поведу.
Не иди впереди меня -  возможно, я не

последую за тобой.
 Иди рядом, и мы будем вместе»

Если ты вести не можешь
И за мною не идёшь,
Как идти мы вместе можем? –
Это будет только ложь.

Кто-то должен быть смотрящим
И показывать нам путь.
Ибо оба неудачно
Можем где-нибудь свернуть.

Два слепца, – когда же вместе
Мы отправимся с тобой.
И топтаться нам на месте,
Путь исследуя другой

Кто-то первым должен всё же,
Всё разведать испытать.
И потом с собою может
В путь друзей своих позвать.
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НЕ БУДЬ СО ВСЕМИ ОТКРОВЕННА

Не будь со всеми откровенна,
О чувствах всем не говори:
Ещё на свете есть измена
И люди мелкие, увы.

Но если сердцем и душою
Любовь почувствуешь к себе,
Увидишь парня ты с тоскою,
Забившись где-то в уголке.

Не оскорби его напрасно,
С любовью парня не играй.
Открой ты сердце своё честно
И жизнь покажется как рай.

ХОЧЕШЬ,  БУДУ
ТВОИМ СОЛНЫШКОМ

Хочешь, буду твоим солнышком
И согрею твою душу я.
Хочешь, буду твоим ангелом
И жизнь беречь твою буду я.

Хочешь, буду костром пламенным,
Обогрею тебя в стужу я.
Хочешь, буду стеной каменной
И от бед собой закрою я.

Хочешь, буду твоим дождиком,
Нежной каплей росы в засуху.
Хочешь, буду твоим воздухом,
Всем, кем хочешь, я быть могу.
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    МОЯ  ДУША

Моя душа, лети ты  белой птицей
К той женщине, которую хочу.
К единой той,  что мне ночами снится,
Которую, любя, боготворю.

И пусть любимой сон спокойно длится,
Своей душой её уберегу.
Чтоб сердцу твоему, друг, не томиться,
Ты будешь знать, как я тебя люблю.

Я  ВЕРНУСЬ

Я к тебе ещё вернусь,
Пусть не завтра, может, пусть.
Я к тебе ещё вернусь,
Пусть уйдёт из сердца грусть.

Я к тебе ещё вернусь,
Упаду к твоим ногам.
Я к тебе ещё вернусь
И другому не отдам.

Я к тебе ещё вернусь,
Пусть не скоро, может, пусть.
Я к тебе еще вернусь,
На глаза твои явлюсь.

Я ещё к тебе вернусь
И любовью опалюсь.
Я ещё к тебе вернусь,
Пусть уйдёт из сердца грусть
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НЕТ НАМ ТЕМ ДЛЯ РАЗГОВОРА
Нет нам тем для разговора,
Каждый занят тем, что есть.
Ни обиды, ни укора,
Снята прежняя вся спесь.

Каждый занят своим делом,
Каждый свой вновь ищет путь.
И случайно между делом
Всё ж находит в сердце грусть.

Всё могло ведь быть иначе,
Всё могло ведь  быть не так.
И идти могли б к удаче,
Если б было всё не так.

Если б  не было ошибок,
Если б гордость  нам унять.
Если б нрав мой был бы гибок,
Если б мог я всё прощать.

Всё могло бы быть иначе,
Всё вершилось бы не так.
Что теперь, но я не плачу
И тебе, поверь, не враг.

Просто в жизни не сложилось,
Разошлись, увы, пути.
Кто-то, может быть, ошибся,
Может, я, а, может, ты.
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ИНЕТ

«Инет», « инет», сплошные лица,
Где в каждом  кроется душа.
Где так легко нам всем влюбиться
И потеряться навсегда.

Он душу всем нам будоражит
И не дает нам всем покой.
Но, жаль, он дать, увы, не может,
Реально встречу нам с тобой.

И только грёзы, только мысли,
Иллюзий полные мечты.
И всё же мы в «инете»  ищем,
Судьбу свою, и я, и ты.

НЕТ  СЧАСТЬЯ

Нет счастья в жизни, я не верю, –
Оно лишь призрачный мираж.
Не нахожу к нему я двери,
Один душевный лишь кураж.

Ища его средь лиц холодных, –
Пытаюсь лёд всё  растопить.
Наверно стало так уж модным
В любовь играть, но не любить.

А ты всё смотришь, смотришь  в лица
И предлагаешь дружбу вновь.
И зная сам, что не случится,-
В «инете» ищешь всё ж  любовь.
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Игра лишь слов да флирт и только,
И нет намёка на любовь.
Флиртуют все, флиртуют вольно,
Неся друг другу все тут боль.

Закрыть свой мир, исчезнуть, – можно
Забыть, что было навсегда.
Но вот забыть,  увы, нам сложно,
Что есть хорошие друзья.

И как же быть, как охладиться,
Порыв душевный притупить.
С друзьями сердцем как делиться
И никого мне не любить.

ИДЕАЛ

Нет панацеи ведь ни в чём,
Как нет и идеала.
Лишь в воображении своём
Живём мы, создавая.

И мысли думы все о нём,
О нём всегда мечтаем.
Проблемы сердцу задаём,
Других же не пуская.

С пристрастьем смотрим мы на тех,
Кто с Вами вдруг стал нежен.
Шаблонно меряя их всех,
Став в выборе небрежен.

Нет идеала же ни в чём,
Напрасно не ищите.
Его Мы сами создаём
Любовью лишь, учтите.
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ЕСЛИ ЦЕЛИ ТЫ НЕ ВИДИШЬ

Если цели ты не видишь,
Вряд ли стоит стартовать.
И какой же будет финиш,
Если старт всегда менять?

Нет уж смысла нам меняться
Каждый день и каждый год.
И под кем-то прогибаться –
Что, а вдруг нам повезёт.

Путь один, когда вдруг выбрал
По нему с душой иди.
Пусть он сложен, пусть не гибок,
Сам меняйся на пути.

И иди, дерзай преграды,
И с дороги не сходи.
Даже если очень надо,
Не меняй своей мечты.

Не бывает счастье быстрым
И успех вдруг не найти.
Так отпущено всевышним –
Нам преграды все пройти.

По достоинству награда
Будет в счастье и в быту,
Если цель твоя отрада,
Не бросайся в суету.
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СТАРИКИ

С каждым годом взрослей мы, взрослей
И мудрее становимся в жизни.
И заводим своих мы детей,
Старики же становятся лишние.

пр-в
Старики Вы мои,  старики,
Что ж так рано к Вам старость приходит,
Стали ноги уже не легки,
Места сердце себе не находит.
Старики Вы мои, старики,
Как вернуть хоть немного то время,
Когда дни были Ваши светлы,
Не давило Вас старости бремя.

И в кругу суеты и страстей,
Мы спешим и спешим все по жизни,
Забывая любимых людей,
Что послал нам когда-то Всевышний.

пр-в
Старики Вы мои,  старики,
Что ж так рано к Вам старость приходит,
Стали ноги уже не легки,
Места сердце себе не находит.
Старики Вы мои, старики,
Как вернуть хоть немного то время,
Когда дни были Ваши светлы,
Не давило Вас старости бремя.

Жизнь проходит и мы, постарев,
Смотрим нежно в любимые лица,
Так же детям своим не в удел,
Сердце болью и скорбью томится.
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пр-в
Старики Вы мои,  старики,
Что ж так рано к Вам старость приходит,
Стали ноги уже не легки,
Места сердце себе не находит.
Старики Вы мои, старики,
Как вернуть хоть немного то время,
Когда дни были Ваши светлы,
Не давило Вас старости бремя.

СЛОВА

Как порой легко и просто
Мы бросаемся в словах.
Что любовь свою и дружбу
Разбиваем в пух и прах.

И не ищем снова встречи,
Стали скованы в речах.
В тишине проводим вечер
Или просто при делах.

Всё обыденно, обычно,
Каждый занят сам собой.
Повторяем, что привычно,
Вновь мечтая про любовь.

А беречь, что есть, не в силах,
Что имеем, не храним.
Тех любимых и тех милых,
Кем заполненный  был мир.

И зализывая раны,
Ищем новые пути.
Устраняя же  изъяны,
Говорим, прости, прости.
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ЛЮБОВЬ В ИНЕТЕ

Я закрою в сердце двери,
Нацеплю большой замок,
Не пущу я слово “верю”,
Даже рядом на порог.

Ходишь ты по кругу света,
Что-то ищешь всё в пути,
Что по миру, что в «инете»
Счастье хочешь обрести.

Так обманчивы и лживы
Все красивые слова,
Те, кто был когда-то милы,
Все закрылись от меня.

Всё обман, игра и только,
Флирт любовный, вот и всё.
И лишь сердцу снова больно,
Что опять не повезло.

Нет ведь истинной здесь мысли,
Нет и верности в мечтах,
Всё наигранно, как в жизни,
И любовь не при делах.



Юрий Осиян ________________________________________________

 101

ЗАХОДИ КО МНЕ ДРУЖОК
Заходи ко мне, дружок,
Видишь, светит огонёк.
Ярким светом он играет
И друзей всех приглашает.

Выпьем кофе мы вдвоём,
Говоря о том,  о  сём.
Вспомним годы молодые
И что дети есть большие.

Всё, чем полнится душа,
Что на сердце у тебя.
Всё обсудим, друг, мы это
И разыщем все ответы.

Заходи скорей, дружок,
Пока светит огонёк.
Пока он ещё мерцает
И друзей всех приглашает.

Я ТОБОЙ  ПЕРЕБОЛЕЮ

Я тобой переболею, ненаглядный мой,
Заживет на сердце рана, буду я другой.
Я тобой переболею, обрету покой,
Всё простить, забыв, сумею, милый друг ты мой.

И пройдёт, я знаю, время, когда ты с другой,
Вспомнишь ту, что была милой, что, была с тобой.
Ту,  что нежила, любила и,  дыша тобой,
Лишь тебя боготворила, вспомнишь всё, родной.

Всё пройдёт, вновь будут встречи, только не с тобой
И не ты возьмёшь за плечи,  а любой другой.
Всё пройдет и будет вечер,  и в тиши ночной,
Вспомнишь всё, все наши речи,  и меня с тоской.
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МЫ ВСЕ ТАК ЗАНЯТЫ СОБОЙ

Мы все так заняты собой -
Родных  порой  не замечаем,
Ведь те же есть,  они  с тобой,
И тем их сильно огорчаем.

И Мы, создав невинный вид,
Мол, нет причины для упрёка,
Привычно просто говорим,
Что так же грустно одиноко.

Что нет их лучше никого
И зря, терзая, гложут мысли,
Готовы Мы для них на всё,
Не видим смысл иной Мы в жизни.

Мы гоним, прочь у тех тоску,
Заботой, лаской ублажаем
И даря вновь любовь свою,
Обиды горечь отпускаем.

ТОТ, КТО ДРУЖБУ НЕ ЦЕНИЛ?

Тот, кто дружбу не ценил,-
Дважды не оценит.
Ты готов дарить весь мир -
Он тебе не верит.

Бьешься рыбою об лёд
И надежду греешь,
Что однажды повезёт-
Лед ты разогреешь.
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Тот играет, мило льстит-
Сердце глупо верит,
То унизит, оскорбит-
Снова же согреет.

Время мчится всё вперёд,
Сердце же томится,-
Понимаешь, не везёт,
Счастье не случится.

И уходишь ты в иной-
Путь, надеясь главный,
Ищешь где-нибудь другой,
Образ милый, славный.

СЕКС-ФОТО

Посмотришь мир, вдруг видишь фото,
Стоит девица нагишом.
Сама собой простая баба
И не красавица притом.

И в Мир, бросая своё тело,
Совсем не думает о том,
Что глупо сделанное дело,
Однажды скажется потом.

Наступит время, дурь попустит,
Любовь захочет вдруг найти,
Но вряд ли в сердце  кто-то  впустит,
Её, вдруг встретив на пути.

И будет плакаться бедняга,
Жалеть о времени былом,
Когда гордилась та отвагой,
Поставив фото нагишом.
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ЛУЧИК СОЛНЦА
Когда утром ты проснёшься
И протрёшь свои глаза,
Тебе солнце улыбнётся,
В луче солнца буду я.

И потянешься ты нежно,
Видя лучик и меня,
Вдруг поймёшь, что всё возможно
В этом мире для  тебя.

Потому, как везде рядом
Буду  я с тобой всегда,
Тёплым нежным своим взглядом
Поддержу  издалека.

Лучик нежности и счастья,
Я у солнца украду
И согрею в дни ненастья,
И от горя отведу.

Ты храни же его нежно,
Этот лучик  дорогой,
Не бросайся им небрежно –
Он один и только твой.

ЧТО  ТАКОЕ  ЛЮБОВЬ?

Любовь, что знаешь ты об этом,
Когда она всё ж не игра,
Когда с подругою ты где-то,
Проводишь время до утра.

Или когда сожмётся сердце
Вдруг от печали и тоски,
Когда сказать так много хочешь,
Да нужных слов всё не найти.



Юрий Осиян ________________________________________________

 105

Быть может  вздохи на скамейке,
Когда рука лежит в руке,
Или когда ты канарейку
Услышишь в поле в ветерке.

Когда от  радости забьётся
Твоё сердечко вдруг сильней,
Улыбка  льётся, как от солнца,
И от неё тебе теплей.

Любовь безмерна,  многолика
И так непросто отличить,
Где есть, желанна и велика,
А где лишь время проводить.

ВЛЮБЛЕННЫМ

Любите, женщины, мужчин,
Мужчины, женщин обожайте.
Храните верность все в любви,
Всегда и всюду уважайте.

Ведь нет прекраснее любви,
Любовь одна всех окрыляет.
И с ней не знать уж Вам беды,
Когда она сопровождает.

Её и женщину свою,
Мужчины, нежно берегите.
И Вам, подруги, говорю:
Мужчинам чуткость  все дарите.

И будет в радость жизнь  всегда,
И счастье полною Вам чашей.
Что не захочется  тогда
Менять Вам в жизни что-то вашей.
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С ДОБРЫМ УТРОМ,  ДРУЗЬЯ
Пусть утро полнится любовью,
Теплом и ласкою душа.
Желаю счастья в вашем доме
В сей бренной жизни бытия.

С улыбкой друг пусть на рассвете
Вам скажет нежные слова.
И пусть смеются ваши дети,
От счастья, радости, тепла.

Пусть новый день Вам улыбнется,
Надежду дарит и добро.
Пусть в добром здравии живётся,
Всё будет просто и легко.

“ИНЕТ”,  ДРУЗЬЯ
Страничку все мы создаём
И всех в друзья к себе зовём.
И подружившись, всё ж опять
Идём кого-то мы искать.

Так хрупок он, «инета» мир,
Где каждый ищет свой кумир.
Друзей уж в списке есть полно,
А дружбы нет, не всем дано.

Средь тысяч лиц, что есть в друзьях,
Не всем расскажешь о делах.
Раскроешь душу ты не всем,
Порой найти не можешь тем.

И вот однажды среди дел,
Кого-то в мире присмотрев,
Ты начинаешь говорить
И снова дружбу заводить.
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А что же раньше, как же так,
Не получалось всё вот так?
Не находил простой язык,
А подружившись, сразу сник.

Легко и просто оборвать,
Трудней любить и всё прощать.
И дружбы тоненькую нить
Надеждой доброю хранить.

И нам одним всегда решать,
С кем нам дружить, кого терять.
Вот только трудно всё ж опять
Друзей по жизни обретать.

ДРУГ

Друг  всегда делиться должен
И отдать хоть часть тепла,
Обернётся, что возможно,
Счастьем  это для тебя.

Друг в беде всегда поможет,
Часть возьмет  он на себя
И зазря не потревожит,
Тебя искренне  любя.

Друг, как брат, что тоже  верно,
Одно  целое всегда,
Потому и мы, наверно,
Не находим для себя.

Он всегда  по жизни рядом,
Безобиден и не льстив,
Тёплым, нежным, добрым взглядом,
Освещает тебе мир.
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БЫВАЮТ ДНИ
Бывают дни, и ты опустишь руки,
И никого на помощь не просив,
В кулак сжимаешь силу воли, муки,
И пробиваешь путь ты в новый Мир.

Идёшь дорогой новой и тернистой
И крепнет дух, и разум холодней,
Надежда есть, что разжигает искру,
И от неё становится  светлей.

Имея цель и помыслы, коль чисты,
Преград же не удержит и гряда,
И мысли, и реакция вдруг быстры,
И всё, поверь, получится тогда.

Иди вперёд и не терзайся прошлым
Его обратно не вернёшь,
Иди и верь, что будет вновь  хорошим,
Твой новый день, что завтра обретёшь.

ДРУЗЬЯМ
Спасибо Вам, что Вы порою
Вдруг посещаете меня.
Я всех люблю Вас и не скрою,
Я рад всех видеть у себя.

Готов со всеми я делиться
И душу каждому излить,
О том, чем сердце вдруг томится.
И можем рюмку осушить.

И Вы, расслабившись и веря,
Душой поделитесь своей,
И проведём мы тихо время,
На сердце станет нам теплей.
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Друг другу  мило улыбнёмся
И, как  случайные  друзья,
Опять и вновь мы разойдёмся,
Пойдём по жизни бытия.

Но всё ж на  сердце остаётся
Тепло и радость от тех встреч,
Когда мы с грустью расстаёмся
И дружбу рады мы беречь.

Ведь так прекрасно, если дружат
С тобой хорошие друзья,
Тепло общения  так нужно
И для тебя и для меня.

ЧТО СКАЗАТЬ ТЕБЕ?

Что сказать тебе, не знаю,
Может просто погостить.
Встреч с тобою избегаю,
Чтоб о прошлом не грустить.

Всё проходит, и я знаю,
Дружбы прервана ведь нить.
Но порой, увы, скучаю
И так хочется любить.

Да обида гложет сердце,
Шрам остался навсегда.
Понимаю, как не верно,
Поступила ты тогда.

Где все чаянья, надежды,
Оборвались в один миг.
Будто был я не прилежный
И не сносный ученик.
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Что теперь, скажи, мне делать
И чему меня учить?
Если трудно теперь верить,
С кем-то дружбой дорожить.

И один иду  дорогой,
Без друзей я и тебя.
Жизнь мне кажется убогой,
Потерялся где-то я.

Нет уж цели боле в жизни,
Нет и страсти, нет мечты.
Всё утеряно, пойми ты,
Всё ушло и мы чужды.

НУ,  ВОТ И ВСЁ

Ну, вот и всё, мы расстаёмся,
Теперь, наверно, навсегда.
И свет надежды не прольётся,
С тобой мы больше не друзья.

Увы, случайные мы гости,
Я просто так к тебе зашёл.
И не обид сейчас, ни злости,
Что я хотел,  я не нашёл.

Случайно встретился с тобою,
Как с мимолётною звездой,
А так казалось мне порою,
Что буду в счастье я с тобой.

Но звезды путь не покидают,
Однажды где-то  отклонив.
Их притяженье возвращает,
В забытый старый добрый мир.
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ВЛЮБЛЁННЫМ В “ИНЕТЕ”

Жаль, не свободна, как и я,
И есть у каждого семья.
Но здесь  в «инете» ты и я
И в этой жизни мы друзья.

Душа к душе «инетом»  мчит
И сердце горестно кричит.
Зовёт и плачет, и болит,
Разлуки рок, увы, висит.

И расстоянья, и года
Нас разделяют навсегда.
Так получилось, что судьба
С тобою ране не свела.

Не той дорогою я шёл,
Не ту я женщину нашёл.
Не той и ты, наверно, шла,
Меня поскольку не нашла.

И вот теперь, когда семья
Есть у тебя, есть у меня.
Сидим, мечтая, мы о том,
Как встретить счастье нам вдвоём.

Как расстоянья сократить,
Как удержать, не упустить
Ту счастья тоненькую нить,
Что нам даёт надежду жить.
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ЮНОМУ ДРУГУ

Ты не искренна, но нежна,
Ты прекрасна и проста.
Но не грей  ты мне надежду,
Если в сердце пустота.

Так легко порой и просто
Завести невинный флирт.
И в том флирте ведь возможно,
Станет наголову весь мир.

И  увлекшись мы словами,
И невинною игрой,
Разыграться между нами
Может странная любовь.

Ты так девственна, так чиста,
Так невинна и стройна.
Твоё сердце полно жизни,
А моя почти прошла.

Расстоянья между нами,
К сожаленью, и года.
Что же общего меж нами?
Только разве что душа.

Не терзайся, друг сердечный,
Что не твой,  увы, кумир.
Всё проходит в жизни грешной
И меняется весь Мир.

Всё найдёшь ещё, поверь мне,
Будет радость, будет боль.
И отыщешь непременно,
Настоящую любовь.
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ДАВАЙ-КА ВЫПЬЕМ ПО ОДНОЙ

           Часть 1

Давай, мой друг, с тобою выпьем
И просто так поговорим.
И то, что было раньше, вспомним
И вместе тихо погрустим.

Мы вспомним годы молодые
И те счастливые года,
Когда все были удалые
И окрыляла всех мечта.

Когда границ не знали люди,
Свободно ездили всегда.
Ярлык не вешали на груди -
Откуда, кто ты и куда.

Когда светлы все были мысли,
Поступки честны и чисты.
Когда любили мы Отчизну,
Когда ей были мы верны.

Давай же выпьем, друг сердешный,
У нас развяжется язык.
И погрустим о жизни прежней,
И вспомним мир, который сник……

         Часть  2

Давай ещё с тобою вспомним,
Какая жизнь была тогда.
Никто не был кому-то должен
И всем  делились, и всегда.
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Дарили радость и улыбку
Чужим прохожим иногда.
Всегда прощали за ошибку
И были искренны всегда.

Как жили в мире по соседству,
Когда-то русский и хохол.
Как проводили вместе детство,
Как приглашали все за стол.

Звенели рюмки, песни пели
И не делили, кто есть кто.
И к звёздам в космос мы летели
И всё давалось нам легко.

Давай же выпьем, друг мой славный,
Давай-ка выпьем  мы за то,
Когда и Я, и Ты был главный,
И всё решали заодно….

       Часть 3

А что теперь? – Мир раскололся,
Ты независим, как и  Я.
Друзьями только лишь зовёмся,
Чужой мне - Ты, чужой вам - Я.

И нет уж искренности прежней,
Погрязли в сплетнях, в суете.
В погоне каждый за монетой,
Плевать на дружбу  всем везде.

Крушим и вертим ход историй
И под себя  его творим.
Что было счастьем - стало горем,
Что было славным - то  плохим.
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И так затурканы мы  этим,
Так верим идолам своим,
Что забываем, что на свете
Ты Богом создан был другим.

Что человек  - творенье свыше,
Для созиданья создан был.
Ниспослан разум был Всевышним,
Для мира дружбы и любви….

         Часть 4

И что делить мне друг с тобою,
Ведь Ты такой же, как и  Я.
Моя судьба сродни с тобою
И корни те же у меня.

И мы порой, ведь так же мыслим,
И так же вслух мы говорим,
Что мир с границею не мыслим,
Что мир такой мы не хотим.

Пройдут года, десятки может,
Я верю, встретимся с тобой.
Границы рухнут и возможно,
Мир станет наш совсем иной.

Давай же,  друг, с тобою выпьем,
Давай же выпьем по одной.
И вместе,  друг, мы помечтаем
О дружбе светлой и большой.

Когда опять с тобой, как братья,
Мы станем жить одной семьей,
Не рвать страну всю на лохмотья.
И обретем  души  покой.
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ЛЮБОВЬ И ГРЕХ

О, грех ли в том, что ты влюблён
И сердце страстью бьётся,
Пустынным кажется твой дом,
Душа к любимой рвётся.

И можно ли назвать грехом,
Молчать, когда нет силы,
Когда не думаешь о том,
Что всем ли будешь милым.

Не знаю, грех ли будет  то,
Когда покоя нету,
Когда не слышишь никого,
Ища её по свету.

Когда дышать нет больше сил
И в венах кровь вскипает,
Когда весь мир тебе не мил
И в горле ком мешает.

Наверно, грех, и он есть в том,
Что заповеди Божьи
Я вспоминаю лишь потом,
И так живу, возможно.

Но  грешен мир и мы грешны,
Изгнанники из рая.
В руках, похоже, сатаны
И всё я понимаю.

Так соблазнительн мир любви,
Так сладостен, так нежен,
Что разум твой он  притупил
И сам порой небрежен.
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Лишь только он, любовный миг
И мозг весь затмевает,
И то блаженство, что постиг
Тобой овладевает.

Я ТАК ЖЕ МИЛ И ТАК ЖЕ НЕЖЕН

Я так же мил и так же нежен,
Как прежде, радуюсь тебе,
И каждый взгляд, поверь, твой нужен,
Улыбка, грусть – всё важно мне.

Когда грустишь –и мне тоскливо,
Скребутся кошки на душе,
Когда смеёшься ты игриво,
Смеяться хочется и мне.

Как неприкаянный хожу я,
Когда не пишешь долго мне,
Ты не звонишь,  – сижу, грущу я,
Бред всякий ходит в голове.

Когда ты словом добрым, нежным
Привет мне шлёшь издалека,
Вновь разгораюсь я надеждой,
И жизнь мне кажется легка.

Храни же, друг, ты чувства эти,
И в сердце нежно береги,
Ведь не всегда, не всем на свете,
Дано гореть так от любви.
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“ВИРТУАЛ”  ДРУЗЬЯ

Мы друзья лишь в «виртуале»,
Почему, скажи друг, так,
Что дружить с тобой в реале,
Не даётся нам никак?

Неужели не реальны
В этом мире все слова
И все чувства виртуальны,
Виртуальная игра.

Ты и я – мы виртуальны,
Нет тебя и нет меня,
Почему же не реально
Мы встречаемся всегда?

Этот мир сплошных иллюзий,
Он и горек и велик,
Флирт любовных всех прелюдий,
А от счастья только блик.

Виртуальные надежды,
Виртуальные друзья
И не видится возможной,
Мне реальная судьба.

Каждый в мире что-то ищет,
Так искал тебя и я,
Только, видимо, всё лишне,
Виртуально всё всегда.

И придать значенье вряд ли
Нужно мне твоим словам,
Мы ж с тобою виртуальны,
Знать сродни мы миражам.
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ВЕРНЫЙ ДРУГ

Собака – друг всегда надёжный,
Вас  не обманет,  не предаст.
Когда хреново, то возможно,
Сама же лапу вам подаст.

У ваших ног всегда прижмётся
И, вас целуя, поскулит.
В глаза вам искренне смеётся
И с вами  искренне грустит.

И ваше видя настроенье,
Всегда готова угодить.
Всегда к хозяину влеченье
И тайны может их хранить.

Пожалуй, вряд ли что возможно,
Из всех, что есть у вас, друзей,
Найти такого, что не ложно
Одарит щедростью своей.

МОИМ  ДРУЗЬЯМ

Я ухожу, сказав, что можно
И, покидая этот мир,
Я загляну ещё, возможно,
На чашку кофе, погостив.

Но будет день, сюда  вернусь я,
Не забывай же про меня.
И в гости тихо постучусь я
С приветом милым – вот и я.

Ну,  а сегодня расставаясь,
Мир покидая и тебя,
С тобой и всеми я, прощаясь,
Прошу прощенья для себя.
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НИЧТО НЕ ВЕЧНО

Ничто не вечно в этом мире,
Ни счастье, дружба, ни любовь.
Ещё вчера любил в эфире,
Вдруг одиночество и боль.

Ещё вчера, весь  окрылённый,
Летел с работы я домой,
Включал компьютер свой свободный,
Чтоб вновь увидеться с тобой.

Ещё вчера надежды были
И планы строили вдвоём.
Ещё вчера ведь мы любили,
Теперь же  порознь мы идём.

Ничто не вечно, знаю тоже
И что напрасны все мечты.
С тобой мы разные, похоже
И не того искала ты.

Я покидаю мир сей бренный
И уходя же в мир другой,
Тебе скажу я, друг мой  милый,
Что жил я здесь  тобой  одной.

Что в мире этом одиноко
Мне стало, друг мой, без тебя
И если счастье невозможно,
Прошу, забудь и ты меня.

Я в этом мире лишь прохожий
И видно долго  я гостил.
Любить тебя, увы, негоже
И не любить же нет мне сил.
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И  этот мир свой закрывая,
Я ухожу из бытия.
Ведь где-то есть,  я точно знаю,
Одна лишь - та, что ждёт меня.

Когда на одре я сражённый
Лежать вдруг буду на виду,
Ты вспомни то, как был влюблённый
И верил в счастье и мечту.

Прости  мечты, что всё ж не сбылись,
Что подарить тебе не смог.
За то, что всё-таки простились,
За ту любовь, что я берёг.

И мир иллюзий оставляя,
Всё ж в сердце греется мечта,
Что где-то есть любовь большая,
Что где-то есть и для меня.

Ну, вот и всё, куда уж проще,
Я будто  всё уже сказал.
Вот только на душе мне тошно,
Что  здесь  любовь я потерял.

Ничто не вечно в мире бренном,
Хранить не можем мы любовь.
И потому мы все, наверно,
В «инете»  ищем что-то вновь.
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НИКОГДА НЕ  ГОВОРИ  «НИКОГДА»

Не бросайся в словах никогда -
Всё изменчиво в мире ведь этом.
Ведь меняет же русло река
И понять мы не можем при этом.

Не давай  ты зарок ничему,
Обещаний несбыточных тоже.
Пустословье - оно ни к чему
Привести меня в жизни не сможет.

Никогда не клянись всё забыть,
Или что-то другое, быть может.
Может сердце любить – не любить,
Вот  забыть ничего всё ж не сможет.

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ

Любите жизнь за всё, что есть,
За всё, что она дарит:
Любовь, разлуку, ум и честь
И за мечту, что манит.

За всех друзей, что вокруг Вас,
За преданность, за дружбу.
За то, что предал кто-то Вас-
Наверно, было нужно.

А Вы любите всё равно
И искренно, и нежно.
Другой ведь жизни не дано,
Живите же с надеждой.
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Пусть не даётся всё легко
И в мозолях все руки.
Любите жизнь Вы  всё равно,
Пройдут все Ваши муки.

Любите лето и тепло,
И солнца луч весенний.
За то, что в зиму холодно
И зыбкий дождь осенний.

Храните веру Вы в добро
И с нею Вы живите.
Другим быть может всё равно,
А Вы же  жизнь,  любите.

НЕВИДИМКА

Невидимкой в гостевой
Ходит  неизвестный.
Что, стесняешься герой,
Призрак бестелесный?

Что ты спрятал так лицо,
Маскою прикрылся?
Видно всё ж не всё равно,
Коль ты  притаился.
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ЕСЛИ ДРУГ ДАВНО НЕ ПИШЕТ

Если друг давно не пишет,
Не печалься, не сердись.
Может он тебя не слышит,
Сам  ты к другу обратись.

Может, друг твой чем-то занят,
Может, важные дела.
Он напишет, он узнает,
Как здоровье у тебя.

Если долго не дождёшься
От него ты всё ж письмо
И от грусти сердце жмётся,
Напиши ты всё равно.

И не к месту слово гордость,
Кто, что должен и кому.
Оцени ты сам всю важность,
Ценность сердцу своему.

Сделай шаг ты сам навстречу,
Напиши письмо ему.
И укрась  ты томный вечер,
Даря радость в том ему.

НЕ ВЕРЬ

Не верь, кто скажет – “не бывает
В «инете» дружбы никогда»
Ведь в жизни часто так бывает-
Мы ошибаемся, друзья.
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И сам не раз я ошибался,
Не раз прощался навсегда,
И вновь, и вновь всё возвращался,
В тот мир, что создал себе я.

Ведь в мире этом, как в реале,
Есть также верные друзья,
Мы верим, любим и печальны
Бываем тоже иногда.

Пусть виртуально всё, и всё же
Реально дружим – ты и я,
И покидать сей мир негоже -
Не поступают так друзья.

Здесь жизнь течет почти вот так же,
Как если б в жизни ты и я,
Могли бы встретиться однажды
И подружиться навсегда.

И те же чувства и страданья,
И та же горечь и тоска,
И так же мчимся на свиданья,
И счастье то же, и беда.

Всё переменчиво, как в жизни –
Любовь и верность есть и честь,
Порой не помнишь, что в эфире,
Порой не сдерживаешь спесь.

Всё так реально, так привычно,
Так перепуталось  здесь всё,
Что в жизни даже ты обычной
Не различаешь, что есть что.

«Инет» и жизнь - так слито вместе,
И есть различие лишь в том,
Что здесь мы дружим, любим вместе,
А в жизни порознь все идём.
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ДЕНЬГИ И ДУША

Только деньги миром правят,
Ничего нет для души.
Мы любуемся, их славим,
Голосуем за них мы.

Рейтинг,  почести и славу,
Создаем для них, любя.
Всё, надеясь же, что главным
Для них есть, что мы друзья.

Но не дружба миром правит,
Не духовные черты.
Только  деньги - вот, что славим
В выражениях, увы.

Всё за деньги продаётся,
Слава дружба и покой.
Болью в сердце отдаётся,
Дружбу видя вот такой.

Все по выгоде и только
Создаём мы и творим.
От того на сердце горько,
Коль увидишь мир таким.

Жаль, что всё здесь продаётся,
Счастье, радость и мечта.
То, что дружбою зовётся,-
Лицемерие,  игра.

Как  ты другом назовёшься,
Если  деньги интерес.
И в той дружбе, мне сдаётся,
Денег полный перевес.
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ПРОЩАЙ

Ни объяснений, ни причин,
Так коротко, так ясно.
И понимаешь – ты один,
Что было всё напрасно.

Что бред иллюзий весь прошёл
В коротком слове этом.
И ты отвергнутый ушёл,
Искать на всё ответа.

Да так бывает – не сбылось,
О чём когда-то грезил.
И вот сегодня каждый врозь
И каждый путь наметил.

Идём по жизни, как и шли,
И цель вновь намечая,
Пересечение пути
Теперь не приближая.

И я один,  и ты одна,
И кануло всё в Лету.
И не цветёт в сердцах весна,
Всё растерялось где-то.

Всё прогорело и прошло,
Лишь угли еле  тлеют.
Обоим нам ведь всё равно,
Ничто нас не согреет.

Мы расстаёмся, как друзья,
Припомнив как-то, где-то.
Где ты была,  где был и я,
Однажды вспомним это.
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Не важно нам, кто виноват,
Кто прав и в чём был где-то.
Ведь всё случилось невпопад
И всё нелепо где-то.

Судьба сыграла с нами так,
Виновен каждый где-то.
Но не вернуть уже назад,
Ушло, сгорело лето.

И нет обид, и я не злюсь,
Ну не срослось, и что же?
Я просто тихо удалюсь,
И ты уйдёшь, похоже.

ХВАЛА       ДРУЗЬЯМ

Хвала всем тем, кто в мире этом,
Умеет честно всё ж дружить.
Порою даже безответно
Умеет искренне любить.

Кто дарит радость Вам при встрече,
Не ожидая сам взамен.
Несёт  надежду  в томный  вечер,
Сулит  больших Вам перемен.

Кто дружит с Вами без корысти,
И сам  не клянчит же взаймы.
Кто дружбу видит смыслом жизни,
Готов  на помощь вдруг  прийти.

Хвала всем тем,  кто свято верит
В любовь и в дружбу навсегда.
Кто тайны все готов доверить,
И  не предаст кто никогда!
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МЕЧТА

Я хочу с тобою слиться
В бурной радости любви,
Счастья, ласки вновь  напиться
И в блаженство то уйти.

Так желанна эта встреча,
Что не сбудется никак,
Что сижу я каждый вечер
Лишь в мечтаниях вот так.

Так близки мы и далёки,
Будто рядом и всё ж врозь,
Оба, знаю, одиноки,
Жаль, что рядом не идёшь.

Только в мыслях и мечтаньях,
Мы с тобой всегда идём.
И не знаем мы страданья,
Так нам радостно вдвоём.

Как приблизить миг той встречи,
Как желанья воплотить,
Как томителен мой вечер,
Как преграды отдалить.

Лишь душой и сердцем нежно
Отдаю себя  тебе,
И всё ж теплится надежда –
Встреча скоро не во сне.

Лишь бы сердце не забыло,
Боль разлуки все терпя,
Как и раньше, чтоб любило
Чтобы  помнило меня.
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НЕ БОЙСЯ СУДЬБЫ
Мой друг, не бойся ты судьбы,
Не бойся ошибиться.
Всегда вперёд, вперёд иди,
Покой пусть только снится.

Так быстротечен жизни путь,
Одно мгновенье только.
Живи сегодня хоть чуть-чуть
Ты в наслажденье  вольно.

Пусть Вас не любят, ну и пусть,
А ты назло всем смейся.
Не допускай на сердце грусть
На лучшее надейся.

Упав однажды,  вновь  вставай
И веря  в свои  силы,
Нигде, ни с кем не унывай,
Любезным будь и милым.

Вся жизнь – превратность есть судьбы,
Не стоит с тем  томиться.
Надеждой путь свой освети,
Мечтою той, что снится.

             РЕВНОСТЬ – ГЛУПОСТЬ
Глупо тупо ревновать
И держать за юбку,
Лучше чаще обнимать,
С поцелуем в губки.

Глупо в бешенство впадать
Злобою, обидой,
Лучше другу доверять,
Не подавши вида.

Глупо в чём-то упрекать
Друга,  если любишь,
Лучше  мелочи  прощать
И счастливым  будешь.
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НЕ УСТАВАЙТЕ ВЫ ЛЮБИТЬ

Не уставайте Вы любить,
 – Люблю,  – при встрече говорите.
Ведь так тонка любви та  нить!
Всегда и всюду берегите.

Не уставайте Вы  дарить
Улыбку, радость в нежной речи.
Собою солнце взять затмить,
Друг другу скрасить томный вечер.

Не уставайте говорить
О счастье искренно и верно.
И пусть наивным будешь слыть,
А ты люби, люби безмерно.

Не уставайте  и прощать
Огрехи мелкие ошибки.
Иначе счастье не познать,
По жизни будьте  же  Вы гибки.

Не уставайте Вы беречь
Душой кто с Вами породнился.
Беря всё лучшее от встреч,
Чтоб счастья миг ещё продлился.

Храните всё, что в жизни есть,
И с честью это  пронесите.
Любовь всю,  тело, душу, честь –
Любовью  нежной берегите.

Мы так привычны ко всему,
К любви и дружбе привыкаем.
Не говорим мы ей, ему –
Мой дорогой иль дорогая.
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Всё так привычно, как всегда
И чувства будто скрылись где-то.
И он не тот, она не та,
И сто вопросов без ответа.

Что происходит, почему,
К тому, что есть,  мы  привыкаем.
И чувства нежные свои
С годами часто забываем.

И не дрожат так голоса,
Как раньше трепетно и нежно,
И не блестят уже глаза
И говорим порой небрежно.

Мы разучились все дарить
Любовь и ласку  каждый  вечер.
Теряя тему,  говорить
Не знаем что порой при встрече.

Что происходит, почему,
Неужто чувства были зыбки?
Не дарит он, она ему
Той страстно радостной улыбки.

И так живём, проходит жизнь,
Любовь и чувства оставляем.
Прервется счастья где-то нить
И всё, что было, забываем.

Не уставайте Вы любить,
– Люблю, – при встрече говорите.
Ведь так тонка любви та нить!
Всегда и всюду берегите.
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ПЕЧАЛЬНО ВСЁ

Печально то, когда находишь,
Что ты один  опять среди друзей.
И места ты вдруг не находишь,
И нет печали, видимо, сильней.

Печально то, что сознаёшь ты,
Что есть любовь и как бы вроде нет.
И сам себе не признаёшь ты,
Не можешь дать на это сам ответ.

Печально то, что томлен вечер,
Кого желаешь, видишь, его нет.
И ты наивно  ждёшь вновь встречи
И тот желанный нежный вновь привет.

Печально всё, что не поймёшь ты
И как игру от чувств же отличить,
И так всё ждёшь, надеясь, ждёшь ты,
Чтоб как-то счастье, радость сохранить.

НЕТ СЧАСТЬЯ В ОДИНОЧКУ

Не может в счастье жить один,
Когда другой несчастен.
Пустынным кажется весь мир
И грустен, и опасен.

Всегда вдвоём в пути иди,
Друг друга поддержите.
И счастлив будет он и ты,
Лишь дружбу Вы храните.
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Пылают страстью пусть сердца,
Не день, не месяц – годы.
И так по жизни до конца,
Сквозь бури и невзгоды.

Кто знает слёзы от потерь
И радость в миг победы,
Тот верен дружбе каждый день
И знает ценность в этом.

СУМАТОШНЫЙ ВЕК

В наш  суматошный быстрый век,
Опережая время,
Спешит по жизни человек,
Неся по жизни бремя.

Порой забыв, что есть любовь,
Что солнце в небе светит,
Спешит в погоне сам с собой,
Ничто он не приметит.

Влачит сквозь годы бытие
С рождения до тризны,
Не видя счастья на земле
И лучшей  доброй жизни.

И каждый день, как каждый час, –
Работа, дом и дети.
И так тоскливо каждый раз
Встречает он рассветы.

Замкнувшись в мире бытия,
Черствеют часто души,
Виновен в том ни ты, ни я,
А мир, которым дышим.
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НЕ  ВАЖНО

Мне не важно, кто ты есть
И в каком ты кресле,
Мне важнее есть ли честь
И какой твой стержень.

И не важно, веришь ли
И в какого Бога.
Вот душою будь лишь ты,
Друг мой, не убогой.

Я за словом, друг, к тебе
Лишне не полезу,
Ты ведь сам расскажешь мне,
Будь же что полезно.

И на душу не плюю,
Соль не сыплю в рану,
Просто так тебя люблю,
Честно неустанно.

Верность, дружбу я храня,
Верю в верность тоже,
Знаю, веришь ты в меня,
И храни нас Боже.
                                …….

Силен не тот, кто никогда не падал,
А тот, кто, падая, вставать не уставал.
Кто шёл вперёд, вставая, снова падал,
Пред роком жизни свою шею не сгибал.
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ГДЕ ЖЕ РАЙ?

Где тот рай, что часто хвалят,
Мне б попасть туда хоть раз,
Чтоб забыть, что иром правит
Злополучный змей наш – «бакс»

Я бы павши на колени
И стирая ноги в кровь,
С чистой истиной и верой
Потихоньку бы добрёл.

Если б знал  дорогу эту,
Если б  путь кто указал,
Я обрёл бы снова веру
И друзей бы я позвал.

Где тот рай, блаженный, чистый,
Мир,  где нет сей маяты,
Где любовь струит игристо,
Нет духовной пустоты.

Где тот мир, где нет проблемы,
Счастье, радость, где мечта,
Мир, не знающий измены,
Где та дверь да ворота.

Не найти и знать не можем
Предначертанный всем путь,
Лишь на смертном своём ложе
Сможем в рай тот заглянуть.
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МОИМ  ИНЕТ  ДРУЗЬЯМ

Спасибо всем, кто посещает
Мою страничку иногда.
Кто меня, кто помнит и прощает
Мою забывчивость всегда.

Писать которым забываю,
Я сердцем нежно всех люблю.
Жаль, мало времени бывает
И всем ответить не могу.

Но я в надеждах, в мыслях с Вами,
Мои хорошие друзья.
И весь повязан я делами,
Что нет мне время на себя.

Спасибо всем, кто дружбе верен,
Надёжен, честен кто всегда.
Для Вас открыты сердце, двери,
Для Вас на всё готов и я.

И пусть к несчастью мы далёки,
Нас разделяют города.
И всё же мы не одиноки,
Пока есть Вы, пока есть я.

Я сохраню и Вы храните
Ту светлость чувств и дружбу ту,
Что повстречали мы в «инете»,
Что так я бережно ценю.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 138

ЗА  МУЖИКОВ

От всей души хочу поздравить
Сегодня всех я мужиков.
Сегодня Вам всем балом править,
Сегодня праздник есть таков.

И свой бокал я поднимаю
За тех, кто ходит в сапогах,
За тех, кто Родину спасая,
Горел на вражьих рубежах.

За тех хочу сегодня выпить,
Кто знал отвагу, славу, честь,
Кто не был в жизни этой нытик,
Не поддавался кто на лесть.

Кто честен был и дружбе верен,
Кто жизнь жалел, но не свою,
Кто всё доказывал на деле -
Таким я верю и  люблю.

За тех парней, что в буре пыли
Афган  пылающий прошли,
За всех, за всех давайте выпьем,
За Ваш же праздник – Мужики.
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Я БЫ ЖЕНЩИНЕ ОТДАЛ…

Я бы женщине отдал
Душу всю и тело,
Той, кто равня и Богам,
Любит без предела.

Той, кто ценит выше всех
Равенство и дружбу,
Той, которой навсегда,
Лишь один ты нужен.

Что умеет поддержать
И помочь, коль нужно,
Той, кто может оценить
Твоё сердце, душу.

Этой  женщине, любя,
Я б доверил  смело,
Всё, что было у меня
И сейчас имею.

Ей бы жизнь я посвятил
И себя б доверил,
Больше жизни бы любил,
Если б я поверил.

Был бы другом верным я,
Любящим и нежным,
Где ж ты есть любовь моя,
В мире сем мятежном?

Как тебя и где найти?
Порознь где-то ходим
И не сходятся пути-
Счастья  не находим.
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ВЛЮБЛЁННЫМ В “ИНЕТЕ” ПОСВЯЩАЕТСЯ

С тобой, мой друг, мы не были знакомы,
Я жил оди, спокойно без тебя.
И не спешил в «инет» я раньше дома
И всё прекрасно было у меня.

И час мой шёл, размеренно и точно,
И так же было, знаю, у тебя.
И вот знакомство наше  вдруг заочно —
Всё изменилось в жизни у меня.

Теперь лечу домой я, окрылённый,
Включаю «комп», увидеть чтоб тебя.
И, как мальчишка, снова я влюблённый,
Стою, робея, пальцы теребя.

Но будет всё, я знаю это точно:
Наступит время, встретишь ты меня,
«Люблю  тебя», — скажу я не заочно,
«А я  тебя», — ответишь ты,  любя.

ТЫ ВОШЛА В МОЙ СКУЧНЫЙ МИР

Ты вошла в мой скучный мир
Поступью небрежной.
Словом, лаской обольстив
И любовью нежной.

Сердце дрогнуло в груди,
Места не находит.
Что же сделала, друг, ты,
Что же происходит?
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Почему так грустно мне,
Почему не спится?
Только  ты лишь в голове,
Милая девица.

Голос звонкий слышу я,
Всюду будто льётся.
Есть ты рядом, нет тебя —
Эхом отдается.

Гордость прежняя и спесь -
Всё пропало где-то.
Ты любовь, наверно, есть,
Что ж  иначе это?

ДЛЯ ТЕБЯ

Я для тебя готов раздвинуть
На небе тучи, облака.
И горы, если надо, сдвинуть
И поменять все полюса.

Зимой весну наслать иль лето
И всё, что хочешь, сотворить.
Лишь ты  ценила б, друг мой, это,
Могла бы искренне  любить.

Я мог бы звёзды с  неба скинуть
И снять вдруг желтую луну.
И всё создать и всё воздвигнуть,
Коль надо будет,- я смогу.

Лишь только б знать, что  это надо
Для счастья нашего с тобой.
Готов я сделать всё, отрада,
Лишь только б был любимый твой.
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ЛИШЬ В РАЗЛУКЕ ТЫ ПОЙМЁШЬ

Лишь в разлуке ты поймёшь
Ценность слов и дружбу.
Что есть правда, что есть ложь
И насколько нужный.

Лишь в  разлуке ты найдёшь
Слов всех подтвержденье.
Была искренность иль ложь,
Счастья лишь мгновенья.

Время всё расставит всё ж
По своим, друг, полкам.
Была ль дружба эта всё ж
Или  блеф и только?

Ценность слов, бросавших в дрожь,
Чувства все и нежность.
Лишь в разлуке ты поймёшь,
И узнаешь верность.
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ЗИМА В  ГОРОДЕ

Снег трещит, мороз кусает,
Всё покрылось серебром.
Где-то  с крыш сугроб слетает,
Замело весь где-то дом.

Как прекрасно в зимний холод,
Чаю выпить за столом.
И смотреть, как вихрь лютует,
Как кружится за окном.

Как по крышам пробегает
Луч, от солнца золотой.
Как мелькает, как  сверкает
Над замёрзшей он водой.

Вот мальчишки звонко с горки
Катят с санками гурьбой.
Лепят бабу, игры в снежки,
Кто-то  катится лыжнёй.

Ни мороз, ни лютый ветер,
Ни промокшие носки, -
Не страшит ничто на свете,
Все игривы,  веселы.

И румяны нос и щёки,
Пот уж льётся от игры.
И довольны, и счастливы
Все приходу вновь зимы.
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Я ЛЮБОВЬЮ ОПОЁННЫЙ

Я любовью опоённый,
Позабывший стыд и срам,
Весь открытый и влюблённый
Упаду к твоим ногам.

Обниму я за колени,
Тихо голову склоню,
Без обид и сожалений
Расскажу, как я люблю.

Как стучится ночью сердце,
Кровь играет как во мне,
Как не спится, как томится,
Как ты снишься мне во сне.

Как тоскует и рыдает
Одинокая душа,
Как покой она не знает,
День не видя лишь тебя.

Всё скажу тебе при встрече,
Нежно плечи обниму.
И скажу я в этот вечер,
Как одну тебя люблю.
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МОЙ КОТЁНОК

Мой котёнок нежный, славный,
Милый друг любимый мой.
Мой прекрасный, мой желанный,
Мой котёнок дорогой.

Как я жажду нашей встречи,
Как обнять тебя хочу.
Целовать и слушать речи,
Если б знала, как хочу.

Как томительна разлука,
Как тосклив мой каждый час.
Сердце ноет в час досуга,
Не увидев твоих глаз.

Как не просто мне без друга,
Если б знала ты сейчас,
Ты  письмо прислала б  другу,
Улыбнулась бы хоть раз.

Растопила грусти холод,
Жар добавила  в груди.
Лишь с тобой я снова молод,
Лишь с тобой хочу любви.

Ты котёнок нежный, славный,
Милый друг любимый мой.
Мой прекрасный, мой желанный,
Мой котёнок дорогой.
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Я МЕЧТОЙ ТВОЕЮ  БУДУ

Я мечтой твоею буду,
Твоим ласковым я сном.
Хочешь, ангелом я буду,
Хочешь, верным буду псом.

Хочешь, горы я раздвину,
Реки вспять все поверну.
Хочешь, звёздочку я скину,
Всё, что хочешь, я смогу.

Буду солнцем утром ранним,
Нежным ласковым лучом.
Буду дождиком я в ванной,
Или просто же ручьём.

Хочешь, воздухом я буду
Или просто ветерком.
Твои волосы обдую
Летом знойным холодком.

Хочешь, летом буду в зиму,
Обогрею я в пургу.
Всё, что хочешь, я исполню,
Всё сумею и свёршу.

Я мечтой твоею буду,
Добрым ангелом в пути.
Ведь люблю тебя одну я
И желанней не найти.
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В НОВЫЙ ГОД

Хорошо б друзья всем вместе
Нам собраться в Новый год.
С хороводами и с песней
Встретить праздник, что идёт.

И под звон стекла бокала
Улыбнуться же всем нам.
Счастья, радости желая,
Всем собравшимся друзьям.

Мы бы вспомнили, что было,
Что теряли, что нашли.
И под ёлочкой игриво
Пожелали б всем любви.

Чтоб любовью сердце билось,
Счастьем полнилась душа.
Чтоб мечты у всех все сбылись,
Жизнь прекрасной чтоб была.
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ПОЖЕЛАНИЯ ДРУЗЬЯМ

Под Новый год, когда не спится,
Когда гуляет вся страна,
Хочу я в гости к Вам явиться,
И с Вами быть хочу друзья.

И свой бокал я поднимая,
Хочу сказать я Вам любя,
Что всех ценю Вас, уважаю,
И будьте счастливы всегда.

И пусть же длятся Ваши годы,
Не знать печали Вам, беды,
И чтобы дети, внуки Ваши,
По жизни рядом с Вами шли.

Да будет свет из  глаз струиться
Добром пусть полнятся сердца,
Пусть мирный сон всегда Вам снится,
Не знать Вам слово то  — «война»

Пусть никогда никто не смеет
Покой и мир Ваш оборвать,
И пусть теплом Вас обогреет
Ваш близкий друг - родная мать.

Живите в мире Вы, в надежде,
И верьте в лучшее все Вы,
И пусть исполнятся по жизни
Все сокровенные  мечты.
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НОВЫЙ  ГОД

Вот и праздник Новый год
Звоном раздаётся.
И ликует весь народ,
Весело смеётся.

Всё, что было, что сбылось,
В ночь мы вспоминаем.
И с любовью новой всё ж,
Новый год встречаем.

Все печали отойдут,
Канут все в былое.
Всем надежды он несёт,
В светлое, большое.

Счастьем полнится душа,
Сердце распирает.
Новый год уже, ура,
Старый убывает.

ДАВАЙ ЖЕ  ВЫПЬЕМ,  ДРУГ

Давай же выпьем, друг, с тобой
За дружбу, веру и любовь.
За радость встреч, за боль разлук
И за тепло от нежных рук.

Давай же выпьем мы с тобой,
Чтоб в мире правила любовь.
Не знать душевных чтобы мук,
Была чтоб дружба нам не звук.

За то, чтоб были  мы друзья
По жизни этой и всегда.
Любовь твоя, любовь моя,
Чтоб были с нами на века.
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ГОСТЮ

В мою жизнь войти ты можешь,
Можешь даже погостить,
Вот прожить ли в ней ты сможешь,
Если  можешь не любить?

Если сердце хладно бьётся
И душа твоя пуста,
Никогда не отзовётся,
Моё сердце для тебя.

Если ты по жизни этой
Не учтивый и злобив,
Если в чёрном только свете
Видишь радужный весь мир,

Никогда, друг, не приветит
Моё сердце, знай, тебя,
Не забьётся, не заметит
И закрыто навсегда

МОЙ МИР ОТКРЫТЫЙ  НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Мой мир открытый лишь для тех,
Кто сердцем чист и светел,
Кто не кривит душой , и тех,
Кто в дружбе сам приветен.

Кто честно, искренно любя,
Готов дружить со мною,
Кому не просто в списках я
Для рейтинга порою.

Кто всем делиться  сам  готов
И в дружбу свято верит,
Тому открою я свой дом
И всё готов доверить.
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ДРУЗЬЯМ

Давайте будем все общаться
Мы без упреков, зависти и зла.
Любить друг друга, улыбаться,
Дарить друг другу  чуточку тепла.

И пусть друзья мы в «виртуале»,
Меж нами километры, города.
И лишь по фото предлагали
Друг другу руку дружбы  мы всегда.

Давайте будем всё ж встречаться,
Как давний друг, как старые друзья.
Любить друзей и вновь влюбляться,
И сохранять все чувства мы, любя.

Ведь всех одно желанье движет —
Найти друзей, что в жизни не имел.
«Инет» надеждой душу гложет
И каждый ищет, то чего хотел.

Давайте жить, любя друг друга,
Нести добро и свет свой от себя.
Пусть лучший друг или подруга,
Найдутся в Мире этом для тебя.
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ТЫ  ВСПОМНИШЬ ВСЁ

Пройдут года и, может, как-то, где-то,
Кода-нибудь на склоне своих лет,
Ты вспомнишь вдруг безвестного поэта
И тот душевный, милый мой привет.

Ты вспомнишь всё: и миг желанной встречи,
И нежность губ, и ласку моих рук,
И все мои взволнованные речи.
Наступит день, ты вспомнишь это вдруг.

Ты вспомнишь всё: и радость, и разлуку,
И тот душевный, любящий порыв,
И то, как ты не подала мне руку,
И наш нелепый, глупый тот разрыв.

Ты вспомнишь всё: любовь мою и муку,
И нежность чувств, что я к тебе хранил,
Ты вспомнишь и ту каждую минуту,
Когда тебя, любя, боготворил.
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 НАС ВЫБИРАЮТ,  МЫ
ВЫБИРАЕМ

Все мы по жизни ведь что-то теряем,
Нас выбирают, и мы выбираем,
Так и в «инете» мы ищем ответы,
Ищем мы дружбу и шлём всем приветы.

Так ведь бывает, что сердце страдает,
Любит того, кто об этом не знает,
Так и в «инете» - любовь ходит где-то.
Всё, как и в жизни, мы видим всё это.

Да, к сожалению,  всё ты не знаешь,
Где ты находишь и где ты теряешь,
Ходишь по кругу и смотришь всё в лица,
Вечно гадая, где счастье случится.

Да, так  бывает, и все выбирают,
Ищут все счастье, по дружбе страдают,
Ходят  по Миру, всё вертят «инеты»
В поисках счастья всё ищут ответы.
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В НОВЫЙ ГОД

Ну, вот и праздник Новый год,
Стоит уже он у ворот.
Ещё немного и войдёт,
Надежды новые несёт.

Вот ярким звоном отдаёт,
И новый год вот-вот войдёт.
Уже курантов слышен счёт
И Новый год свой  начал ход.

Его встречает вся страна,
В кругу друзей и ты, и я.
И счастьем полнятся сердца,
И тосты слышно без конца.

Давай подымем Мы бокал
И за друзей, и наших мам.
За всех любимых и родных,
За всех желанных, дорогих.

И быть во здравии всегда
Мы пожелаем всем друзья.
Улыбка яркой чтоб была
И не сходила чтоб с лица.

Давай же выпьем и за то,
Чтоб всем по жизни повезло.
И в доме было чтоб тепло,
Уютно, чисто и светло.

За теплоту любимых  рук
Давай же выпьем, милый друг.
За веру, счастье и любовь
Давай же выпьем вновь, и вновь.
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НОВОГОДНИЙ ТОСТ
“ИНЕТ” - ДРУЗЬЯМ

Давай, мой друг, с тобою вместе
Подымем нынче мы бокал,
За Новый год и за то счастье,
Что нам «инет» с тобою дал.

Что можем мы с тобой общаться,
Друг другу что-то рассказать,
Любить, страдать и огорчаться
И как-то всё же поддержать.

И в Новый год без лишней лести,
Подымем мы с тобою тост,
За славный мир и то, что вместе,
Чтоб крепок был «инета» мост.

Чтоб счастьем полнились страницы,
Подарки слали чтоб друзья,
Пусть виртуально, пусть не сбыться,
Где всё же есть и ты,  и - я.

Пусть Новый год несёт нам радость,
Надежды новые, мечты.
Любви блаженство, губ их сладость,
И всё, всё, всё, что хочешь ты.
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Я СЧАСТЛИВ ТЕМ …

Я счастлив тем, что мы друзья,
Что мир «инета» светел,
Где повстречались ты и  я,
Что я тебя заметил.

Что растопил я сердца лёд,
От счастья звонко бьётся,
Что вновь душа моя поёт
И лирой отдаётся.

Что стала музой ты моей
И помыслом всей жизни,
Что нет прекрасней и милей,
От встречи и до тризны.

Я счастлив тем, что для тебя
Желанный я и нужен,
Что голос твой звучит, любя,
И стал он не нагружен.

Что ты, как ангел мой земной
И свет в ночи горящий,
Как лучик солнца золотой,
И ветерок бодрящий.

И тем, что мы сейчас с тобой,
Всецело и едино,
Сплелись и сердцем, и душой,
Друг друга половины.
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 Я НЕ ИСЧЕЗНУ, НЕ УМРУ

Я не исчезну, не умру
И плакать я не стану.
Я гордость снова обрету
И верить перестану.

И буду другом, как и всем,
Отныне добрым, славным.
Вот только разве из потерь
Любовь не будет главным.

Закроюсь сердцем и душой
И мир мой потускнеет.
И если, друг, ты не со мной,
Любовь твоя не греет.

Я буду снова сам собой,
Как жил до нашей встречи.
Забыв, что в мире есть любовь
И сладкозвучны речи.

Как сохранить, как уберечь
Порывы все и нежность.
Когда любовь твоя ко мне
Сплошная есть небрежность.

Как верить мне опять и вновь
В слова твои и речи.
Когда я чувствую лишь боль
И ты не жаждешь встречи.

Как всё понять и всё простить -
Обиды,  униженья.
Как сердце мне не затушить,
Снести все оскорбленья?
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НИ ОБИД, НИ СОЖАЛЕНИЙ

Ни обид, ни сожалений,
Жалость также не в чести.
Не хочу и не приемлю,
Кроме искренней любви.

Ни упреков, ни рассказов
И обиды ни к чему.
Просто, мил, скажи мне сразу,
Или лучше — я люблю.

Если сердцу люб и мил я,
Просто честно мне скажи.
Без коварства и кокетства,
Без изысканной всей лжи.

Если чувства твои зыбки,
Неуверенность в себе.
Я пойму, прощу ошибки,
Буду другом лишь тебе.

Без надежды,  без иллюзий,
Просто честно я дружить.
Чтоб не видеть вновь конфузий,
Чтобы легче было жить.
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ГДЕ ТЫ ЛЮБОВЬ?

Жизнь так бросает, что часто бывает,
Ищем по сайтам, ищем в «инете»,
Ходим по кругу, всё ищем ответы,
Где оно счастье, любовь моя, где ты?

Снова страница и вновь видишь лица,
Тлеет надежда и сердце стучится,
Шлёшь всем приветы, надеясь, случится,
Что где-то счастье, любовь приключится.

Ищем друзей мы и пишем всем письма,
Шепчем о дружбе мы всем еле слышно,
Но  не находим того, что искали,
Чувствуешь снова, стоишь ты в начале.

С новой надеждой ты рвёшь все страницы,
Смотришь в далёкие новые лица.
И каждый день так, сидишь каждый вечер,
Ищешь всё новые, светлые  встречи.

Ходишь по кругу, а  сердце томится,
Веря, надеясь, что счастье случится.
Ищешь по сайтам и вертишь «инеты»
С тем же вопросом — любовь моя, где ты?
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   ГДЕ  ТЫ?

Белокурая сестрица,
Моя милая зима,
Мне порой самой не спится
И тоскую я одна.

Не мети же снег обильно,
Ветром, вьюгой не студи,
Чтоб  дорогу было видно,
Чтобы путник мог прийти.

И луна, прошу, подруга
Ясноликая моя,
Освети дорогу другу,
Чтоб нашёл он всё ж меня.

Где ты, странник одинокий,
Где ты ходишь, друг родной,
На чужбине той далекой,
Не  найдя себе  покой.

Приходи, тебя здесь жду я
Каждый вечер, каждый час,
У окошка всё мечтая
О тебе я и о нас.

Приходи, налью я чаю,
Ты согреешься с пути.
И на стол я всё поставлю,
Чтоб голодным не был ты.

Обольщу тебя я лаской,
Только стань ты на порог,
Буду нежной милой сказкой,
Чтоб забыть меня не мог.
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Занавешу шторкой  окна,
Нацеплю большой замок,
Чтоб не быть мне одинокой,
И уйти чтоб ты не смог.

Заметет сестра-подруга
Все отходы и пути,
Только ты и я — два друга,
Будем вместе и в любви.

Где ж ты ходишь, друг мой странный,
Одинокий странник мой,
Так давно любим, желанный,
Мой хороший и родной.

     ГОРДЫНЯ

Гордыней скованы сердца,
Обида душу гложет.
И мы в преддверии конца,
Любовь нас не тревожит.

Пытаясь что-то доказать,
Друг друга потакаем.
Но не прощать, не уважать
Друг друга не желаем.

И так идёт размолвки час,
И каждый правый где-то.
В тупик пришедшие сейчас,
Не видим мы ответа.

А сердце ноет и болит,
На волю счастье рвётся.
Гордыня только вот гнобит
И разум наш сдается.
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СЕСТРА

Мой милый друг - сестра родная,
Тебя поздравить я хочу
И  юбилей твой отмечая,
К тебе на крыльях я лечу.

К тебе с любовью сердце  рвётся
И расстоянья не беда,
В «инете», знаю, отзовётся
Твоя родимая душа.

Так получилось — разлетелись,
Две чайки  c отчего гнезда
И в странах разных  поселились,
Нелегкой их была и судьба.

И  вот теперь почти мы рядом,
Друг друга можем мы обнять
И поддержать горячим взглядом,
И руку помощи подать.

И юбилей твой отмечая,
Слетятся добрые друзья,
И в тостах счастьем отзовутся
От них прекрасные слова.

И я скажу — сестра, родная,
От сердца нежно, от души,
Здоровья, счастья я желаю,
Всегда желанной быть, цвести.

Не тронут пусть тебя невзгоды,
Улыбка льётся от  лица,
В любое время, в непогоду,
Любовью полнится душа.
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  В КАНУН НОВОГО ГОДА.

Ну что за дрянь  опять — погода,
Льют проливные вновь дожди.
Взбесилась, что ли, мать-природа,
Как будто  не было зимы.

И настроение упало,
Исчезло как бы в никуда.
И солнца лучика мне мало,
Тоска по сердцу пролегла.

Стоит уж ёлка - праздник скоро,
Да заливает её дождь.
И грустно от того немного,
И пробивает меня дрожь.

А Новый год вот-вот, уж скоро,
И всем послать бы мне привет
Да вот тоска в душе — тревога,
Что снега не было и нет.

И ты домой с унылым сердцем,
Промокший медленно бредёшь.
Надеясь,  утром встанет солнце
И прекратится этот дождь.
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МОИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Всех  друзей, подруг, знакомых,
Всех, кто близок и далек,
Таких милых и желанных,
Поздравляю в Новый год.

Пусть же полнятся бокалы
Счастьем, радостью сполна,
Ни проблем, беды не знали
Чтоб по жизни никогда.

Чтобы путь не был Ваш краток,
Понимала чтоб родня,
Не пришлось давать чтоб взяток,
Жизнь красиво чтобы шла.

Чтобы жили все в достатке,
В крепком здравии, в любви,
Губы были чтобы сладки,
Чтоб в блаженстве  ночи шли.

Пусть всё будет, что хотите,
Что желаете себе,
Нежность, преданность дарите
Всем, кто рядом есть в судьбе.



Юрий Осиян ________________________________________________

 165

  ДРУГУ В НОВЫЙ ГОД

Давай мой друг с тобою  вместе
Мы соберемся в тесный круг
И в Новый год с тобой, как прежде,
Припомним год прошедший вдруг.

Припомним всё, что с нами было,
Как мы любили невпопад,
Как мы страдали, сердце ныло
И как был встрече каждый рад.

Припомним ссоры все,  разлуку,
Коротких встреч любви часы,
Как ты и я тянули руку,
Порой спасая от беды.

Бывало всё у нас с тобою,
Но в этот день и в этот час,
Куранты бьют звенящим боем,
И новый день идёт для нас.

И Новый год мы отмечая,
Давай подымим, друг мой тост,
За то, чтоб жизнь была другая,
Чтоб дружбы крепок был наш мост.

Чтоб шли по жизни всегда рядом,
Всегда два любящих сердца,
И обжигая страстным взглядом
Улыбка лилась от лица.

Пусть будет мир наш полной чашей,
Здоровье будет пусть  всегда,
И счастье, дружба, радость наша
Пусть не погаснет никогда.
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    ЗА МИЛЫХ ДАМ

Я поднимаю свой бокал
Под Новый год за милых дам,
За тех, кто в паре и кто сам,
Кто верит в дружбу, дружит сам.

За всех прекрасных, дорогих,
Всегда весёлых, озорных,
Желанных,  славных и простых,
Сегодня пью я лишь за них.

За тех, кто свеж не по годам,
Богат душой и дарит сам,
Всегда готовые   прийти,
Беду и горе отвести.

Кто сердцем чист, кто не злобив,
Радушным видит этот мир,-
За них бокал поднять готов,
Что дарят счастье и любовь.

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НАТАШИ
    АРУТЮНЯН ПОДРУГАМ

Мои милые подруги,
Мои славные друзья,
В этот праздник Новогодний,
Всех поздравить хочу я.

Пожелать Вам всем везенья
И достатка Вам в быту,
Чтобы сбылись все желанья
В наступающем году.

Чтобы были Вы любимы,
Чтоб всегда, всегда цвели,
Чтоб мужья Вас обожали
И носили Вам цветы.
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Чтобы мир всегда был в доме,
Счастья, радости, любви,
Крепким было чтоб здоровье,
Чтобы жили долго Вы.

Пусть по жизни с Вами будут
Люди добрые всегда,
Всё,  всё,  всё  у Вас пусть будет,
Что желаете друзья.

СНЕЖИНКА

В белом танце, как снежинка,
Закружусь вокруг тебя.
Свежей капелькой росинки
Буду, друг, я для тебя.

Постучусь в окно градинкой,
Утром солнечным любя.
И узором нежной льдинки
Расплывусь я для тебя.

Я пушистою снежинкой,
Упаду к твоим ногам.
Мы друг друга половинки,
Знай, тебя я не отдам.

Замету большим сугробом
Все я подступы к тебе,
Все тропинки, все дороги
Ты один в моей судьбе.

Ты растопишь эту льдинку,
Нежно взяв её в ладонь.
Превратится вновь снежинка
В свет душевный и любовь.
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МОИМ  ДРУЗЬЯМ

Большое счастье для меня,
Что в мире этом есть друзья,
Что в гости к Вам легко зайти,
Душевно время провести.

Что можно просто погостить,
О том и сём поговорить.
Вы  без упреков, не гнобя,
Всегда поддержите меня.

Я рад, что в мире Вы здесь есть
И не скрывая нежность, лесть,
Я рад тому, что  и меня
Вы полюбили, все друзья.

И в праздник этот, в Новый год,
Вот-вот который уж войдёт,
Я всем желаю от души,
Большой и искренней любви.

Пусть счастьем полнится душа,
Не тронет горе и беда,
Всегда чтоб в паре, вместе быть
И в небе гордо Вам парить.

Пусть долгим жизни будет век,
Не гаснет глаз лучистый блеск,
Всего, всего, что хочешь ты,
В году, друг, новом получи.
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Здравствуй, праздник Старый год,
Вновь ликует весь народ.
Снова тосты всё звучат,
От Камчатки до Карпат.

Накрываются столы,
Я не сплю, не спишь и ты.
В гости снова мы идём,
Поздравляем и поём.

Снова  праздник  Новый год,
Через время к нам идёт.
Вновь желанья и мечты,
Загадаем я и ты.

И поздравим вновь друзей,
Всех родных и матерей.
Счастья, радости опять,
В ночь мы станем вновь желать.

Веселиться  и шутить,
Нежность, ласку всем дарить.
Ай да праздник Старый год —
Вновь веселье нам несёт.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 170

  СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

От Камчатки до Карпат,
В рупор “кризис” все кричат,
Денег не на что скопить,
Будто трудно стали жить.

Только в праздник, в Новый год,
Всё ж ликует и поёт,
Предлагая тост,  и пьёт,
Весь великий наш народ.

И гуляет вся страна,
Ночью этой до утра,
Всюду рюмок слышен звон
И бокалов перезвон.

Отгуляли, ночь прошла,
Встала ранняя заря,
Всё  распито уж давно,
Стало грустно, не смешно.

Только наш лихой народ,
Всё он знает наперёд,
Скоро старый Новый год
Вновь запляшет, заживёт.

И опять пошло веселье,
Наливает кум и брат,
Снова новое похмелье,
Снова праздник, каждый рад.

Тосты снова, радость в лицах,
Поздравления кругом.
И от пищи стол ломится
И опять всё ходуном

Вот и думай, есть ли кризис
В сей загадочной стране,
Где так просто жить и выпить
И легко гулять тебе?
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ЖЕНЩИНА У КОМПА

Сидит женщина в печали
Возле «компа» вдруг одна
И усталыми глазами
Ищет дружбу вновь она.

Что-то в жизни не сложилось,
Где-то промах вдруг дала,
То чем жилось, дорожилось,
Растеряла всё она.

Снова лица, снова встречи.
И приветлива, нежна,
Льются лаской её  речи,
И сама собой мила.

Только грустен, томлен вечер
И сидит она одна,
Нет того, кто б взял за плечи
И любимой чтоб была.

И печалью сердце бьётся,
Рвётся, мечется всегда,
Всё, надеясь, отзовется
Одинокая душа.

Так сидит она в «инете»
Каждый вечер каждый час,
Рассылая всем приветы,
Со слезою же подчас.

Только сердце не сдаётся,
Разум верит и гласит,
Что когда-то всё ж найдётся
Радость та, что окрылит.

Что забудет, что печалит,
Улыбнётся вновь судьба,
Одиночества не станет,
Счастье встретит для себя.
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Я ПО ЖИЗНИ  РАЗНЫЙ

Я всегда по жизни разный —
Постоянства не терплю.
И бывал я в шкуре князей,
Падал часто на корню.

Жизнь бросала и сулила
То падение то взлёт.
То любила, то гнобила
То везёт, то не везёт.

Я менялся, как и все мы,
И боролся, как умел.
Что-то делал я, как все мы,
Но не то, чего хотел.

И идя по прозе жизни,
Приходилось сознавать
И предательство Отчизны,
И друзей своих терять.

Видел всё я в этой жизни,
Чтобы видеть не хотел.
Хоронил родных и близких,
Что сберечь я не сумел.

И порою жизнь бросала
С гребня снова на волну.
Испытав же я  немало,
Всё ж надеюсь и живу.

Верю в счастье, верю в дружбу,
В честных, преданных друзей.
И всем сердцем верю в чудо
И в хороших я людей.
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Не замкнулся и не злюсь я,
Как умею, так живу.
И как все, порой томлюсь я
И страдаю, и люблю.

Сколько жив, не знаю, буду,
Буду разным я всегда.
Только падать я не буду
На колени никогда.

ДРУГУ   НАТАЛКЕ

С открытым сердцем и душою
Всегда ты тянешься к друзьям.
Зато и люба, я не скрою,
Ты всем подругам и парням.

Всегда отзывчивой и нежной,
На помощь рада ты прийти.
Свою щедростью безмерной
К любому путь находишь ты.

Улыбкой мир всем освещаешь
И можешь словом поддержать.
И если надо, то за дружбу,
Всегда готова постоять.

Ценить умеешь слово  дружба
Не на словах, а по делам.
И потому друзьям ты нужна,
Наталка,  друг Арутюнян.
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ПРИХОДИ

Летней жаркою порою
И студёною зимой
Жду тебя, томлюсь тоскою,
Мой хороший, дорогой.

В дождь холодный же осенний
И цветущею весной
Ты всегда один желанный
И любимый, и родной.

Приходи, изнылось сердце,
Рвётся, мечется душа,
По ночам порой не спится,
Славный друг мой, без тебя.

Как томительна истома,
Как разлуки горек час,
Каждый день сама я дома,
Где ж ты, милый мой, сейчас?

С кем проводишь нынче вечер,
Кто предмет твоей любви?
Обнимаешь чьи ты плечи,
Почему же не мои?

Грустно дождь в окно стучится
И стекает по стеклу
Сердце ноет и томится,
Вместе с ним и я грущу.

Приходи, мой друг, прошу я,
Хоть на день, хоть на часок,
Ты же знаешь, что люблю я,
Приходи же, мой дружок.
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ВЕСНА

Вот и солнца луч весенний,
Чуть теплей он и игрив,
Тает снег, течёт капелью,
Просыпается весь мир.

Бьёт подснежник из сугроба,
Распуская лепесток,
Как приятно, что к нам снова,
Приближается Восток.

День становится светлее
И теплее каждый раз,
Чувства тоньше и добрее,
Снова блеск любимых глаз.

Все весною окрылённы,
Чувства нежные даря,
Улыбаются влюблённо,
О любви всем говоря.

Так и я, как опоённый,
За тобою, друг, иду,
Снова счастлив и влюблённый
Я встречаю вновь весну.
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ПОЧЕМУ

Почему так редки встречи
Стали, друг, сейчас с тобой?
Где те милые все речи,
Мой желанный  и родной.

Почему ты мне не пишешь,
Почему ты не звонишь?
Страсть и зов ты мой не слышишь,
Днями целыми молчишь.

Вся в делах своих, заботах,
Понимаю я — семья,
Днём ты занята работой,
Мало дела до меня.

А когда спадает вечер,
Ты спешишь, как все, домой,
Где семья и муж, конечно,
Не любимый  пусть, но свой.

И проходят дни, недели,
Каждый вечер я один,
Весь истерзанный от мысли —
Неужели не любим.

Как томительно молчанье,
Гробовая тишина,
Нет желанного посланья,
Друг мой милый, от тебя.

И сижу в тоске, в смятенье
Я от мысли лишь одной,
Что я был твоим влеченьем,
Другом чьим-то, но не твой
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 ЧТО-ТО   СЛУЧИЛОСЬ?

Что-то случилось,
Друг мой, с тобою?
Всё  изменилось
Этой зимою.

Редкие встречи
И не звонишь ты.
Грустные речи
Мне говоришь ты.

Спутаны мысли,
Сердце с тоскою.
Были ведь близки,
Друг, мы с тобою.

Сердце как билось,
В счастье купалось.
Что же случилось,
Где потерялась?

Тают надежды,
Сердце томится.
Катятся слёзы,
Грустные лица.

Что же случилось,
Друг мой, с тобою?
Что изменилось
В дружбе со мною?

Где мои грёзы,
Могут ли сбыться?
Что происходит, —
Можешь открыться?
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Просто молчанье
Всё  убивает.
Сердце же ноет,
Сердце страдает.

Что же случилось,
Друг, между нами?
Как получилось, —
Счастье не с нами.

НА КРЕЩЕНИЕ

Я в крещенские морозы
Искупаюся в пруду.
Все не сбывшиеся грезы
Я  отмою и сотру.

Каждой клеточкою тела
Благодать в себя вберу.
И с крещенскою водою
Будто снова оживу.

Подарю я всем прощенье,
Пожелаю всем успех.
Счастья, радости, везенья
И любимым быть для всех.

Всем вам Божьей благодати
В ночь крещенскую прошу.
И водой святой  я, знайте,
Всех любя  Вас, окроплю.
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В ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

Пусть в этот день исчезнут все печали,
Огнем любви наполнятся сердца.
И в этот день, друг друга обнимая,
Дарите всем Вы чуточку тепла.

Своё тепло с друзьями разделите,
Желая всем здоровья и успех.
Улыбкой нежной всех Вы одарите,
И пусть же Вам воздастся и от тех.

И этот день пусть радостным Вам будет
И новых грёз, надежд Вам всем неся.
Любовь и счастье пусть же с ним прибудет,
От всех друзей и также от меня.

В  ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В светлый праздник день Татьяны,
Нежно искренно любя,
От души я поздравляю,
Моя милая, тебя.

Образ твой, что всех дороже,
Пусть не тронут вдруг года.
И поможет пусть же Боже,
И сегодня, и всегда.

За здоровье помолюсь я,
Чтоб во здравии была.
За любовь, что так томлюсь я,
Чтоб в душе всегда цвела.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 180

Пусть же в день твой,  в праздник этот
Лишь сопутствует успех.
Чтобы солнечным ты светом
Отражалась, друг,  для всех.

В окружении пусть будут
Каждый день с тобой друзья.
И что хочешь, пусть всё будет, —
Я желаю для тебя.

МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ТАТЬЯНЫ

Всех девчонок милых, славных,
Женщин статных, пожилых,
Всех, кто с именем Татьяна,
Поздравляю  всех я их.

В этот день, один из главных,
Пожелать всем  Вам хочу,
Имя гордое Татьяна,
Вам чтоб было по плечу.

Чтоб судьба Вас не сломила
В  этот трудный жизни час,
Чтобы всякая там сила
Не давила бы на Вас.

Счастьем жизнь пусть будет полна,
Долгих лет Вам, всем цвести,
Много радости,  здоровья
И, конечно же, любви.

Пусть и ангел, и  Всевышний
Вас хранят всегда, везде,
И иметь чтоб в этой жизни
Всё, что хочется себе.
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РАСТАЕМСЯ  ПО-АНГЛИЙСКИ

Расстаемся по-английски —
Тихо, молча, чуть грустя,
Ни любовной мне записки,
Ни звоночка от тебя.

Просто тихо отдалилась,
Мне ни слова не сказав,
Видно, хладно сердце билось,
Так легко всё  оборвав.

Вечер тянется в томленье,
Одиночество, тоска
И сижу в недоуменье,
Что ж случилось и когда?

Ни обид, ни объяснений,
Вдруг исчезла в никуда,
Будто не было влечений,
Будто не было тебя.

Вечер падает уж к ночи,
В небе яркая луна,
Только спать, увы, нет мочи,
Мысли мучают меня.

Что же с нами приключилось,
Как случилась та  беда?
Что вдруг всё так изменилось
И чужой тебе стал я?

Расстаёмся по-английски —
Без обиды, не злобя,
Видно, не был друг я близкий,
Не любила ты меня.
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ТЫ ВСПОМНИШЬ

Я знаю точно, будет время,
Когда заплачет у тебя,
Любви  и страсти возжелая,
Вновь одинокая душа.

И ты невольно, друг, рыдая,
Припомнишь тот далекий миг,
Когда любовь была святая,
И то фиаско, что постиг.

И вспомнишь вдруг все наши речи
И каждый миг моей любви,
Как я желал с тобою встречи,
Считал минуты и часы.

Ты вспомнишь всё, что с нами было,
Всю жизнь прожитую свою.
И вспомнишь с грустью и уныло
Любовь разбитую мою.

Ты вспомнишь руки, что ласкали,
И влажность нежных моих губ,
И страсть любви от ожиданий
Конечно, вспомнишь,  милый друг.

И так в томленье, сидя дома,
Припомнишь всё  и каждый час,
Как я любовью опоённый,
Летел к тебе мой друг не раз.

Всё  будет так, я знаю точно,
Душа тоскою  заболит,
Вот только сердце вновь заочно
Ведь  не поверит, не простит.
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В  ДЕНЬ  ВАЛЕНТИНА

Пока душой Вы, сердцем живы,
Пока надежды есть,  мечты,
Храните всё, что с Вами было,
Всё то, что вместе обрели.

Все боли те,  блаженства звуки
И жар,  пылающий в груди,
И даже все  страданья, муки,
Всё то, что было, что прошли.

Храните чувства, нежность, страсть Вы,
Не забывая ни на час
О том, что всё есть в Вашей власти
И всё  зависит лишь от Вас.

Идя по жизненной дороге,
Не разойдутся пусть пути,
Не знать по жизни Вам тревоги
И только в счастье Вам цвести.

И в этот день, большой и светлый,
Никто не будет пусть один,
Не знать любви Вам безответной,
Хранит же пусть Вас Валентин.
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В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

В этот праздник всех влюблённых,
Светлый чистый и святой,
Поздравляю озарённой
И открытою душой.

И желая радость всем Вам
И блаженство от любви,
Говорю Вам откровенно,
Будьте счастливы все Вы.

Дружбу нежно берегите,
Всё, что было, всё, что есть.
И влюбляясь, Вы храните
Ум, достоинство и честь.

Пусть по жизни с Вами  будут
Нежность, искренность и страсть.
И короткой пусть не будет
У любви над жизнью власть.

В этот день же всех влюблённых,
Чтоб никто не был один.
И всегда, везде счастливых
Вёл по жизни Валентин.
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В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

В день святого Валентина
Мы становимся смелей,
Даря нежность своим милым,
Всем становится теплей.

В этот праздник светлый, нежный
Рвётся, мечется душа,
Сердце полнится надеждой
И спешим все, чуть дыша.

И морозный зимний ветер
Не пугает, не страшит,
Каждый счастлив и приветен,
Кровь играет и бурлит.

Всех желанных поздравляем,
Обнимая страстно их,
Счастья, радости желаем,
Чувств мы светлых и больших.

Поцелуем страстным в губы
И с улыбкой на  глазах,
Говорим, как сильно любим,
Что по жизни врозь — никак.

И вкушая радость встречи,
Счастьем полнится душа.
И созвучны Ваши речи,
Жизнь прекрасна и светла.

Так хранит же пусть влюблённых,
Чтоб никто не был один,
Всех любимых и желанных
Добрый славный Валентин.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 186

 ЖЕЛАННОМУ ДРУГУ

Как мне хочется проснуться
В твоём ложе поутру.
И, проснувшись,  улыбнуться,
Вновь промолвить “я люблю”.

Губ твоих вновь прикоснуться
И к груди твоей прильнуть,
В нежность, ласку окунуться
И в блаженстве утонуть.

Как мне хочется однажды
Вновь всё это ощущать,
Утолить разлук всех жажду
И тобою обладать.

Как томительна истома,
Тело ноет и болит,
Жаль с другим ты другом дома
И с тобой он нынче спит.

Вместе делит твое ложе,
Губ касается твоих
И вполне возможно тоже,
Страстью нежною горит.



Юрий Осиян ________________________________________________

 187

  РОЗЫ В  ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ

Розовые  розы — страсть, огонь и слёзы,
В этот день влюблённых я несу тебе.
Розовые  розы, как от счастья слёзы,
Я дарю любимой, лучшей на земле.

В праздник Валентина, счастьем озарённый,
Я лечу с надеждой, милая, к тебе.
В этот день признаний, страсти, возжеланий
Расскажу, как важна стала ты в судьбе.

Розовые розы — радость и блаженство,
Я несу влюблённый, солнышко, тебе.
В праздник Валентина — счастья, совершенства,
Розовые розы и любовь тебе.

ЛЮБИМОЙ

Ярко-солнечной  весною
Прилечу к тебе, поверь.
Белоснежною сиренью,
Устелю твою постель.

Занавешу окна все я,
Двери плотно притворю.
Ароматною сиренью
Околдую, опою.

Этот запах аромата
Вскружит голову мою.
Расскажу, как мне нужна ты,
Как тоскую и люблю.
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Каждым цветиком сирени
Грудь осыплю всю твою.
И скажу, что я отныне
Не исчезну, не уйду.

В благовониях тех нежных,
В том  сиреневом цвету
Вспомним чувства дней всех прежних,
Что доныне я ношу.

С белоснежною сиренью,
Друг любимый, я примчу.
Лаской нежною согрею,
Никуда не отпущу.

Только ты и я, мы вместе,
И сирени аромат.
Снова в счастье, как и прежде,
Много дней тому назад.
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    ПОЗДНО

Мне уже многое поздно,
Прав был мой тёзка Лоза.
И в пятьдесят очень сложно,
Счастье найти для себя.

Годы проходят так сложно,
В тягости день ото дня.
Всё, что мечталось, возможно,
Сам потерял где-то я.

Тянется с грустью мой вечер,
Звёзды не манят меня.
Нет, к сожалению, встречи,
Страсти, любви и огня.

Смотришь устало на свечи,
В памяти крутишь года.
И вспоминаешь все речи,
Что так манили меня.

Датой сменяется дата,
Годы за годом летят.
И понимаешь: возврата
Нет, и не будет назад.
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ГРУСТЬ

Может, я не так красива,
Может, так уж не свежа,
Что не скажешь мне — ты   мила
И по-прежнему нужна.

Стали редки наши встречи,
Губ не чувствую твоих.
И пусты все стали речи
Среди тысячи других.

Грусть-тоска меня съедает
И щекой бежит слеза,
Сердце с болью понимает —
Я тебе уже чужда.

Взгляд угрюм мой, не приветен,
Мир мне кажется пустым
Что ж случилось в этом свете,
Почему ты стал другим?

Но ведь было же, ведь было,
Счастьем полнился весь час,
Ты любил, и я любила,
И беда не знала  нас.

Как же так, где затерялись,
Разошлись   где все пути,
Где с тобою мы расстались,
Может, знаешь, друг мой, ты?

Я по-прежнему  жду встречи
И тоскуя я люблю.
Приходи скорей, я встречу
И любовью  напою.
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ДОЧУРКЕ

Милый, нежный ангелочек,
Дочка славная моя.
Поздравляю я, дружочек,
С днём рождения, тебя.

Ты расти, расти, тянись ты,
Распускай свой лепесток.
Мои чаянья, надежды
И любимый  мой цветок.

И не бойся зимней вьюги,
Не страшись ты и пурги.
В час невзгод я рядом буду,
Только, милая,  расти.

Расправляй, как птица, крылья,
Становись же на крыло.
Сделай сказку в жизни былью,
Хотя знаю — нелегко.

Но пока с тобой я буду,
Пока сердце бьёт в груди,
Твоим ангелом я буду,
И хранить тебя в пути.

Помолюсь за твоё счастье,
За здоровье, за успех.
И у Бога благодати
Испрошу тебе  навек.

Только ты расти мой нежный,
В этот сложный, трудный век,
Мой любимый и желанный,
Самый главный человек.
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ЮБИЛЯРУ

В этот праздник Ваш семейный
Я, как к другу, к Вам иду,
Поздравляя с юбилеем,
Пожелать сейчас  хочу.

Чтобы полнились бокалы
Красно-розовым вином.
Тост за счастье чтоб подняли,
Все, кто будет за столом.

И под плеск и звон бокалов,
Чтоб припали Вы к устам
И друг друга обнимая,
Счастье лилось по губам.

Чтобы счастье это Ваше
Было  красочным всегда,
Как сегодня свадьба Ваша,
Жизнь чтоб полною была.

Чтоб на жизненной дороге
Вместе рядом жить да жить.
Ни беды не знать, тревоги
И любовью дорожить.

В это день Ваш  юбилейный
Говорю я “горько” Вам.
Много радостных мгновений,
Я желаю, друг мой, Вам.
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      ГОРДОЙ  ПТИЦЕ

Пока  ты  молода,  красива,
И полна соком, что лоза,
По этой жизни горделиво
Идёшь и смотришь свысока.

И каждый шаг твой  горд и точен,
И предвкушая жизни цель,
Порой сама себе пророчишь
Найти не ту, что нужно, дверь…

И вот он взлёт, и ты во славе,
И  есть  желанный твой успех,
А что же в жизни, — ты не в паре,
Ты растеряла где-то всех.

И взгляд тускнеет, горечь в сердце,
И болью ноет вдруг душа,
Ты понимаешь, не в ту дверцу,
Найдя однажды, ты  вошла.

А день слетает словно дата,
За днём промчались и года.
И  понимаешь: нет возврата.
Не то ты счастье обрела.

И  птицей гордой не паришь ты,
И сбросив прежнюю всю  спесь,
С надеждой снова ищешь где-то,
Любовь и преданность,  да честь.
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         ЛУЧИК

Ярким лучиком я нежным
Загляну в твоё окно.
И твой сон, друг безмятежный
Потревожу заодно.

Обойду тебя вдоль тела,
Губ твоих слегка коснусь.
И как будто между делом
На глазах остановлюсь.

И открыв ты свои очи,
Вмиг  увидев  этот  свет,
Вдруг поймёшь, что нет уж ночи,
Наступает вновь рассвет.

И в блаженстве потянувшись,
Широко открыв глаза,
Ты  промолвишь, улыбнувшись,
Здравствуй,  друг мой,  вот и я.

ПОМНИШЬ?

А помнишь, как всё начиналось,
Как веру вселяла в меня,
Как счастьем тогда мне казалась,
Источником муз и огня.

Как шёл за тобой, не стесняясь,
Не слушая бред  из толпы,
Одной лишь тебе поклоняясь,
Вверяя надежды, мечты.
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А помнишь, как ждал нашей встречи,
Как страстью горела душа,
И те несуразные речи,
Что так распирали меня.

Как скован стоял я и робок,
Не знал, как пылинку смахнуть,
И ты была рядом, бок обок,
И мог я в глаза  заглянуть.

А помнишь, как искренно, нежно
Тебе посвящал я стихи,
И всё мне казалось возможно,
Ведь рядом была со мной ты.

А помнишь, как сплетен, пророчеств,
Не слушая, верил в тебя,
Надеясь, из всех одиночеств
Счастливей не будет меня.

Как взглядом мне мир озаряя,
Манила в чужие края,
Как слепо тебе доверяя,
Не видел других рядом я.

И вот, будто сон, вдруг не стало,
Любовь отгорела, ушла.
Я понял: со мной лишь играла
И вовсе не нужен был я.

И скованы речи и мысли,
И вновь холодеет душа.
И нет той отрады по жизни,
Чтоб снова согрела меня.
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ЗАПОЗДАЛОЕ ПРИЗНАНИЕ

Мы давно такие   разные,
Жизнь у каждого своя,
И слова,  что ране важные,
Не влияют на  меня.

Отгорело лето  нежное,
Отлетело  с  криком стай,
И те чувства мои прежние
Ты во мне  не воспаляй.

Всё  размеренно, обыденно,
Чувства сдержанны мои,
Только связь ещё  невидимо
Как-то держит нас, увы.

Не буди воспоминания,
Лето наше не вернёшь,
И твоё сейчас признание
Для меня звучит, как ложь.

Не печалься, жизнь так сложена,
Не всегда любовь храним,
Ведь всё было, было можно нам,
Да тобой был не любим.

Что ж, теперь душой ты маешься
И меня волнуешь вновь.
Понимаю, может, каешься,
Да не вспыхнет вновь любовь.
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“ИНЕТ”-ДРУЗЬЯ

Словно карты мы тасуем
Всех знакомых и друзей.
В своём образе рисуем,
Кто желанней и нужней.

Смотрим в новые всё лица,
Набиваемся в друзья.
Чтобы  как-то  подружиться.
Так же делаю и  я.

Мы заводим переписку,
Всем приветы мило шлём.
И любовную записку
Не забудем мы притом.

Отправляем всем подарки,
Поцелуи, даже страсть.
Говорим при этом  жарко,
Чтобы в сердце вдруг запасть.

Комплименты шлём в избытке,
Свою  преданность в любви.
Только жаль, что в том ошибки
Допускаем все, увы.

Забываем мы при этом
Настоящий смысл слов.
Комментируем  ответы,
И толкуем про любовь.

Всё красиво, вроде точно,
И намеренья чисты.
Хотя дружим и заочно,
Но все  дружбе мы верны.
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Только вдруг приходит  время
Кто-то что не так сказал.
Тот  для нас уже потеря,
Враз он  дружбу потерял.

Как легко друзей тасуем,
То прогоним, то примём.
Даже в мыслях  не подумав,
Что обиду мы несём.

Дружба тянется годами,
Проверяется в делах.
Мы конечно понимаем,
Только всё ж нельзя и так.

ВЕСНА

Вот и солнца луч весенний,
Чуть теплей он и игрив-
Тает снег, течёт капелью,
Просыпается весь мир.

Бьёт подснежник из сугроба,
Распуская лепесток-
Как приятно, что к нам снова,
Приближается Восток.

День становится светлее
И теплее каждый раз-
Чувства тоньше и добрее,
Снова блеск любимых глаз.

Все весною окрылёны,
Чувства нежные даря,
Улыбаются влюблено,
О любви всем говоря.

Так и я, как опоённый,
За тобою друг иду-
Снова счастлив и влюблённый,
Я встречаю вновь весну.
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КОНЕЦ ЗИМЫ

Я устал от зимней вьюги,
От морозов, холодов.
От разлуки по подруге
И не сказанных всех слов.

Ну никак не отпускает,
Держит скованно снега.
И весну к нам не пускает,
Тетка старая — зима.

Всё  бушует и лютует
Да ветрами холодит.
Знать, кончину свою чует,
Не сдаётся  всё,  шипит,

Заметает все дороги,
В лёд сковала провода.
Хотя вот уж на пороге
Долгожданная весна.

Ах, скорей, скорей вошла б ты
В полноценные права.
Солнцем нежным заиграла
Долгожданная весна.

Растопила б зимний холод
И согрела  сердце ты.
Снова стал и я бы молод,
Строил новые мечты.

Ну, ещё, ещё  немного,
И пойдёт топиться лёд.
И однажды у порога
Вновь подснежник зацветёт.

Подарю его подруге,
Словно  чувства  все  свои.
Что пронес  сквозь холод вьюги,
В знак  я   дружбы и любви.
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КОШКА

Она и нежна и красива,
Всегда изящна  и стройна.
Походкой  мягкой горделиво
Повсюду следует одна.

И шерсть её, что нежный локон,
Блестит, играя  на свету.
И мы, взирая её с окон,
Любуясь, смотрим красоту.

Она проворна и игрива,
И хищный зверь она, и друг.
Она и нежна, и строптива,
И любит ласку  наших рук.

По жизни всё  ей интересно
И любопытная  всегда.
Найдёт сама для спячки место
И помощь вовсе не нужна.

И так живёт, всегда свободно,
Она у нас или у вас.
Слегка покладиста и горда,
Любимцем  став давно  для нас.
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ЕСЛИ Б

Я бы смог простить обиды,
Все  лишения свои,
Если б  я  в тебе увидел
Просто женщину,  пойми.

Я бы строил снова виды,
И желал твоей любви,
Если б счастье в тебе видел,
Но не лидера, увы.

Я бы мог начать сначала,
От истока, от конца,
Если б страсть в тебе играла
И слетала от лица.

Я бы мог открыть вновь сердце,
Запалить в душе огонь,
Если б знал, что отзовётся
Запоздалая любовь.

Я бы мог поверить в чудо
И словам твоим сейчас,
Если б верил, что я  буду
Не изгоем в этот  раз.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 202

НЕ ПЛАЧЬ, КРАСАВИЦА

К тебе он шёл, да ты не ждала,
С собою  звал, ты не желала.
Чего ж печалиться теперь,
Сама закрыла к счастью дверь.

пр-в
Но ты не плачь, красавица,
Ну что ж  с того, что нравится?
Любовь, порой, случается, —
Совсем не там встречается.

Отчалил он, как от причала,
А вместе с ним любовь умчала.
И вот пуста твоя постель
И на душе твоей метель.

пр-в
Но ты не плачь, красавица,
Ну что ж  с того, что нравится?
Любовь, порой случается, —
Совсем не там встречается.

Его зовёшь, начать сначала
И говоришь, что ты устала.
Да, что поделаешь теперь,
Когда осталась только тень.

пр-в
Но ты не плачь, красавица,
Ну что ж  с того, что нравится?
Любовь, порой случается, —
Совсем не там встречается.
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ЖЕНЩИНАМ

В этот праздник Ваш весенний,
Такой  светлый и большой,
Я желаю откровений,
И любви Вам всем святой.

Блеска глаз, улыбок  ясных,
Нежных, теплых, милых рук,
И блаженства, — чувств  прекрасных,
От пьянящих страстных губ.

Чтобы сердце счастьем билось,
В этот праздник  и всегда,
И от счастья  чтоб светились
Ваши добрые глаза.

ОДНАЖДЫ

Я  утомлённый  сердцем и душою,
Когда однажды буду на краю,
Пред той  чертой, с отчаяньем и болью
К тебе, Господь,  я руки протяну.

В мольбе к тебе я, стоя на коленях,
Вдруг вспоминая мудрость всю твою,
Припомню жизнь, любовь свою на тернах,
И всё тебе я  тихо повторю.

У той черты, у края, перед бездной,
Вверяя жизнь и душу всю свою,
Уйду к тебе я,  в путь  свой поднебесный
И там, быть может, встретимся в раю.
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  МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ К 8 МАРТА

Если б мог и в силах было,
Я воздал бы почесть Вам,
Снял бы с неба вдруг светило
И раздал бы по частям.

Чтобы лучиком тем нежным
Вдруг согрелась бы душа,
И любовью безмятежной
Чтоб наполнилась она.

Чтобы счастье в дом струилось
Золотым его ручьём,
И чтоб в радости Вам жилось,
Да в  богатстве же притом.

Чтобы всё у Вас свершилось,
Что мечталось Вам порой.
И в блаженстве ночь что б длилась
И кончалась  бы с  зарей.

Чтобы в ласке всем купаться
И сгорать чтоб от любви,
Да по жизни наслаждаться
Чтобы этим Вы могли.

Пусть же дети,  мужья Ваши
Будут рядом и всегда.
И надеждой пусть же Вашей
Они будут на века.
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   В ДЕНЬ ПРОЩЕНИЯ

В день великого прощенья
У иконы  я стоя,
Испрошу для всех прощенья
И немного для себя.

За друзей всех  помолюсь я,
За родных всех, и за тех,
С кем по дружбе не вожусь я,
Да простит же Бог их всех.

Отпущу  свои обиды,
Горечь сказанных всех слов,
Чтобы строить снова виды,
Возродиться, может, вновь.

В этот день и я прощенья,
Испрошу себе у всех,
И свои все прегрешенья
Замолю в прощеньи тех.

Кого я когда обидел,
Где-то что не так сказав,
Видит Бог, я сам не видел
И страдаю же тем сам.

Я прошу у всех прощенья,
От души всей, не тая,
В день великого прощенья,
Вас прощая и любя.
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ЛИШЬ ЕЙ ОДНОЙ

Средь тысяч женщин, что на свете,
Таких прекрасных озорных,
Всегда одна под сердцем бьётся
И мало дела до других.

Лишь ей одной я посвящаю
Мои все чаянья в  стихах,
По ней одной всегда страдаю,
Одна она в моих мечтах.

И видя миг желанной встречи,
При ней я робко говорю,
Теряя дар  свой звонкой речи,
Глазами нежно лишь смотрю.

Но что «инет», где лица только,
Где не пробьётся сердца стук,
Где лишь страдания невольно
И не коснуться её  рук?

Нас разделяют расстоянья,
Ещё есть множество преград
И так не прост  тот  час свиданья,
Разлука кажется, как ад.

И только в мыслях, только в мыслях,
На крыльях белых к ней лечу,
И только в мыслях своих смелых,
Имею то, чего хочу.



Юрий Осиян ________________________________________________

 207

ТОЛЬКО   Я    И ТЫ

Знай, однажды я приду,
Ночью майской, лунною.
И любовью напою
Вдруг своей, безумною.

Утону в твоих глазах,
Словно в грёзах юности.
Позабыв о горьких днях
И о доброй мудрости.

пр-в
Только вместе я и ты —
Две горящие звезды.
Желтолицая луна
И блаженство до утра.

Вот и сердца слышен стук
И истомы нежный звук,
Нежность ласки наших рук,
Поцелуи алых губ.

Ночь  давно идёт к утру,
Ты не спишь и я не сплю.
Тихо смотрим на луну,
А в глазах — люблю, люблю.

пр-в
Только вместе я и ты —
Две горящие звезды.
Желтолицая луна
И блаженство до утра.
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ГДЕ ТОТ РАЙ?

Где тот рай, без слёз и сплетен,
Без обиды и тоски.
Где тебе любой приветен,
И приветен ему ты?

Где те ангелы из плоти
И с открытою душой?
Не таят, что в сердце злости,
Дарят  счастье и покой.

Где тот мир из грёз и мысли
И прекрасных чувств больших.
Где любовь есть смыслом жизни,
Где не ищут все иных?

Где не правит миром хаос,
Не живут все в злобу дня.
Где легко расправить парус
Для тебя и для меня?

Где тот рай, где ясны лица,
Где порядочность и честь,
Где нам запросто влюбиться,
Мир, где счастье всё же есть?

НЕ ДРУЗЬЯ МЫ,  НЕ ВРАГИ

Не друзья мы, не враги —
Две случайные звезды,
Повстречались что в пути,
В млечном круге  жизни мы.

Притяженьем глаз  маня,
Ты влияешь на меня.
Сердце знает, — не любя,
Что ж ты хочешь от меня?
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Знаю  я, что не судьба
И печаль  я не твоя.
Что не сбудутся мечты,
Не сольются вновь пути.

Не друзья мы, не враги —
Две случайные звезды.
Повстречались, что в пути,
В млечном круге жизни мы.

Просто встретились вдруг мы,
Мимолётом — две звезды.
Затянули в круге дня
Ты меня, а я тебя.

Притяженье с каждым днём
То с водою, то с огнём,
То мы тухнем, то горим,
То молчим, то говорим.

Не друзья мы, не враги —
Две случайные звезды.
Повстречались что в пути,
В млечном круге жизни мы.

Рвётся, мечется душа —
Я не твой, ты не моя.
Жизнь у каждого своя —
Ты случайность, как и я.

И так кружим  между дел,
Не поймём, кто, что хотел.
Нет любви и нет тепла,
Для меня и для тебя.

Не друзья мы, не враги —
Две случайные звезды,
Повстречались что в пути,
В млечном круге жизни мы.
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ПОДРАНЕННАЯ  ПТИЦА

Ты на бреющем полёте
Гордой птицею паришь.
Я ж подстрелен был  при  взлёте —
Не подняться, не взлетишь.

За тобой не потянуться,
Не взмахнуть опять крылом,
Чтоб нам снова улыбнуться
И забыть всё о былом.

Крылья тихо опустились,
Молча  голову склонив,
Понимаю,  что  простились,
И другой теперь мой  мир.

Ты не можешь опуститься,
Крылья нежные сложить,
Чтоб любовью вместе слиться
И по жизни рядом быть.

Так и будем мы томиться,
Птица вольная и  я.
Тот,  кто счастлив был стремиться
И подняться до тебя.

Не лететь, похоже, вместе
И не чувствовать тепла.
Я подраненный — на месте,
Ты же в небо, друг, ушла.
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ПРОБУЖДЕНИЕ

Если ты сейчас проснулся
И глаза едва открыв,
Тихо, мило улыбнулся —
Знать, не плох еще он, мир.

Если  солнце видишь в  цвете
В небе сине-голубом
И смеются, слышишь, дети —
Знать, не плохо мы живём.

Если знаешь, что на  свете
Есть и здравствует любовь,
Веришь в дружбу ты при этом —
Знать, и счастье будет вновь.

Если руки, ноги целы,
Голова  ещё светла,
Видишь жизнь не на пределе —
Знать, не кончена она.

Если сердцем не замкнулся,
Если нежная душа,
Значит точно, ты проснулся,
Жизнь прекрасна и светла.
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ОШИБКА

Часто в жизни ведь бывает,
Если что не так сказал —
Тебя горечь донимает,
И не рад уже и сам.

Ходишь, мечешься по кругу,
Злишься в этом на себя.
Просишь друга иль подругу,
Что б простили те, любя.

И готов ты всё исправить,
Лишь бы друга ублажить.
Чтобы дружбу всю поправить
И все промахи забыть.

Только друг вот не приемлет
И не верит  он словам.
Стынет сердце, каменеет,
И по жизни каждый  сам.

Так и мечемся по кругу,
Ищем новых  мы друзей.
Чем простить ошибку другу,
Жить чтоб было  веселей.
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КАК ЖЕ ТАК?

Как же так, мой сокол милый,
Друг желанный  и родной,
Между нами получилось,
Что расстались мы с тобой?

Как же так, мой друг любимый,
Славный, нежный и простой.
С нами вдруг так приключилось,
Что сегодня ты не мой?

Как же так, ведь сердце билось,
Страстью нежною горя.
И от радости светилась
Моя светлая душа?

Как же так, что вдруг распался
Славный, милый наш  союз?
Ты как будто насмеялся,
Будто вырвался с обуз.

Как же так, мне отдаётся
Сто вопросов в голове.
Неужели не вернётся
Радость счастья нам в судьбе?
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ТЫ, ПОХОЖЕ,  ПОЗАБЫЛА

Ты, похоже, позабыла
Все те милые мечты,
Когда лишь тобою жил я,
Была ангелом души.

Ты, похоже, позабыла
Горечь всей разлуки той,
И ту  радость, кой  ты жила,
Ожидая  встреч со мной.

Ты, похоже, позабыла
Нежность рук моих, тепло,
И ту ласку, что дарил я,
От которой жить легко.

Ты, похоже, позабыла,
Страсть блаженства и любви,
Что когда-то  мы  дарили,
И сгорали вместе  мы.

Ты, похоже, позабыла
Всё, что связано со мной,
Может, просто не любила
И случайный я герой?

Может просто утомлённой
Ты была ты своей судьбой,
И случайно я, влюблённый
Оказался пред тобой?

Может, не было той искры,
Чтоб тебя мне распалить,
Может просто ты по жизни
Не умеешь, друг, любить?
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Может, просто я ошибся,
Душу зря тебе открыл,
И надеясь, зря влюбился,
Доверяя свой я мир?

Может, просто лишь играла,
Чувств не чаяла ко мне,
Потому и позабыла,
Ты мой друг и обо мне.

Я В КОНЦЕ КОНЦОВ УСТАНУ

Я в конце концов устану
От любви твоей немой.
Верить в счастье перестану
И расстанусь, друг, с тобой.

Нет ни ласки в твоей речи,
Ни улыбки, ни тоски.
Так обыденны все встречи,
Без надежды и любви.

Будто  не было свиданий
И твоих горящих глаз.
Той печали  расставаний,
Будто не было у нас.

Может, просто ты  искала,
Мир себе во мне иной.
И связать  ты не желала
Мои чаянья с собой?

Может, нет уже порыва
Страсти огненной в груди.
Так скажи, скажи мне мила,
Моё сердце не студи.
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И  ОТ ЛЮБВИ, ПОХОЖЕ, УСТАЮТ

И от любви, похоже, устают,
Где  с каждым днём  друг к другу привыкая,
Теряют радость, счастье, и уют,
И всё, что было, тихо забывая

А  жизнь течёт, вся в суете сует
И мы  спешим по жизни все  куда-то,
А через время, несколько лишь лет,
Уже нет чувств, и часто без возврата.

Стирают всё проблемы бытия:
Всю страсть любви, что знали мы когда-то.
Работа, дом, достаток и семья,
А вот любовь, — ушла она куда-то.

И мы порой, взирая на других,
На тех невест и женихов в начале,
Невольно вспомним, вспомним и своих,
Любимых тех, от коих мы устали.

ЮБИЛЯРАМ

В это праздник Ваш семейный,
Поздравляя Вас с весной,
Поздравляем с юбилеем,
Вас с днём свадьбы золотой.

И листая дни и даты,
Мы в кругу со всей родней,
Вспомним то, как Вы когда-то,
Породнились вдруг душой.
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Как Вы верили, дружили,
Как Вы строили семью,
Как детей, друзей любили,
Жизнь всю вашу и свою.

Как нас мудро Вы растили,
Помогали, чем могли,
Всё припомним, чем мы жили,
Чем обязаны Вам мы.

И сегодня, в праздник этот,
Говорим от всей души,
Дай Вам  Бог за всё  за это
Доброй искренней любви.

Чтоб сердца обоих бились,
В унисоне без конца,
Чтоб тоской Вы не томились,
Грусть не знала чтоб лица.

Дай Вам Бог здоровья, силы,
Долгих лет Вам, жить и жить,
Чтоб до смерти, до могилы
Не смогли  чтоб  разлюбить.

Улыбайтесь и растите
Каждый день своих внучат,
И живите Вы, — живите
Больше этого  стократ.
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 РАЗРЫВ

Уходя, закрой все двери,
Выбрось ключ и не ищи.
Не терзайся о потере,
Жизнь не кончена, — иди.

Будут встречи  и ты, веря,
Путь прокладывай себе.
К той, кто в счастье так же верит
И потянется к тебе.

Не жалей о том, что было,
Что потеряно — ушло.
Не одна она светило,
Будут новые ещё.

Будут новые рассветы,
И закаты будут вновь.
Жизнь не кончена на этом,
Где-то есть она,  — любовь.
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НЕ ЗНАЮ Я, ЧТО  ЕСТЬ   ДОРОЖЕ…

Не знаю я, что  есть дороже,
Чем вечер с другом в тишине,
Когда сказать о чувствах можешь,
И он откроется тебе.

Не знаю я, что  есть  дороже,
Чем  верность,  преданность того,
Кому себя доверить можешь,
И всё отдал бы   за   него.

Не знаю я, что  есть дороже,
Чем блеск  любимых,  нежных глаз,
Что  озаряют,  что тревожат,
И вдохновляют  в жизни Вас.

Не знаю я, что  есть дороже,
Чем чувства искренней любви,
Что душу, сердце ваше гложет,
И Вы любовью той  пьяны.

Не знаю я,  что  есть дороже,
Чем понимание того,
Что ты любим, и  ты всё  можешь,
И для себя, и для него.

Не знаю я, а есть ли  в мире
Среди космических  миров,
Планеты те, чтоб так любили
И прославляли так  любовь.
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ОСТРОВОМУ ВЛАДИМИРУ
СЕРГЕЕВИЧУ

По случаю 55-летия
 посвящается

Сам он  родом из  народа,
Из обычного села.
Смог  поднялся до высот он
И сложилась так судьба.

Он, как  многие, родился
В УКРАИНЕ,  на  селе.
Там и жил он, и учился,
В детстве  бегал по стерне.

Годы юности летели,
Все в заботах и  делах.
Познавал он жизнь на деле —
На посевах и жнивах.

Тягой к знаниям он грезил
И тянулся к ним душой.
Понимал и свято верил,
В путь свой новый и большой.

И успешно отучившись,
Он подался в институт.
Над механикой склонившись,
Познавал науку тут.

И,  как многие, с призывом
Долг свой Родине  отдал.
Чтобы  мы спокойно жили, —
Нас с тобою защищал.
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Зрелым парнем он вернулся
И, найдя свою судьбу,
Как и многие, женился,
Строить начал  он  семью.

Честь по чести, ладно  жили
И работали вдвоём.
Сына славного нажили,
Счастьем полнился их дом.

Уважение, почёт  он
Заслужил  от  всех людей.
Всегда добрый и заботлив
Был  для  них  и  для  друзей.

Много лет отдал он жизни
Производству своему,
Послужив родной Отчизне
Инженером он в строю.

Только  детства ностальгия
И печаль всё по селу
Жизнь  однажды  изменила
И дальнейшую судьбу.

Он директором совхоза
Стал в заброшенном селе.
Без дотаций и  дохода
Ношу взваливал себе.

Сильный духом, с верой в опыт
Потянул он тяжкий труд.
Поднимать совхоз, что проклят,
Где почти-что не живут.

Сын с невесткой в том подмога,
Коллектив большой сплочён.
Потихоньку из убогих
Стал совхоз тот золочён.
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Здесь  Сергеевичем  кличут
И хозяином его.
И надежду с ним лишь  видят,
Для совхоза своего.

И сегодня  среди  лучших
Тот совхоз везде гремит.
С каждым годом жизнь всё лучше, —
Возрождается, кипит.

И во славу  его сердца,
Его разума,  души,
Где для каждого есть дверца,
Посвящаются стихи.

И сегодня в юбилейный,
В день Ваш светлый и большой,
Всех желаний, исполнений,
Я желаю Вам друг мой.

Пусть не старят сердце годы,
Молодеет пусть душа.
И всё лихо и невзгоды
Пусть отходят от  тебя.

Пусть по жизни  с Вами будут
Только  лучшие друзья,
И опорою пусть  будут,
Внуки, дети и семья.

В этот день, большой и славный,
В юбилейный праздник  твой,
Тост поднять хочу я, главный, —
Будь здоров  же,   дорогой.
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ДВЕ ПОДРУГИ

Две одинокие души
Метались где-то в Интернете.
И вот однажды я и ты
Сплелись  вдруг  в песенном сонете.

И ты, подруга, как сестра,
Мне стала  нежною  и близкой.
И знаю я, что для тебя,
Являюсь я такой же искрой.

С тобой, не меряя часы,
Спешим   навстречу  каждый вечер.
И знаю я и знаешь ты,
Любовь и дружба наши вечны.

Тебе вверяю  разум  я
И  душу с сердцем  своим  тоже.
И знаешь ты  и знаю я,
Что нашей дружбы нет дороже.

Что нет на свете из  сердец,
Чтоб так, как Мы с тобой  любили.
Чтоб слил  едино их  творец,
Чтобы одним дыханьем жили.
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Я ДЕРЖАТЬ ТЕБЯ НЕ СТАНУ

Я держать тебя не стану
И к подолу  не паду —
Просто верить перестану,
И тихонько разлюблю.

Не заплачу,  не  окрикну,
Спрячу боль свою в душе,
Только  разве-что вот  всхлипну,
Пожелав всего тебе.

Не подам тебе и виду,
Всё,  как должное, приму,
И прощальную обиду
Я  приемлю и стерплю.

Вот лишь  только бы всё было
У тебя по жизни сей —
Жила б весело, счастливо,
Ты без помощи моей.

Без той ласки, что дарил я,
Без прекрасных нежных слов,
И без чувств,  в которых жил я,-
Нёс безмерную любовь.

Пусть всё  сбудется,  что хочешь,
Что желаешь — всё найди.
Вот забыть, поверь, не сможешь
Дружбы нежной моей ты.
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    Я ПРОСТО  ЖЕНЩИНА

Я просто женщина, что значит,
Могу я быть всегда любой.
И дать отпор, и даже сдачи,
И быть спокойной, и смешной.

Во мне всегда есть дух царицы,
Строптивость, гордость есть, и честь.
И быть могу я юной   жрицей,
И дух гетеры во мне есть.

Во мне огонь,  вода  и кремень,
Сиянье солнца, небо есть.
И силы воли крепкий стержень,
И гибкость, нежность, во мне есть.

Я просто женщина, что значит
Я есть стихия и покой.
Любовь и страсть я и удача,
И горечь слёз я есть и боль.

Надежд и грёз я ожиданье
И разрушитель, и борец.
И милый ангел мирозданья,
Любви и счастья я творец.

Я всё,  что было,  есть и  будет,
Всему начало и конец.
И всё во мне, со мной пребудет —
Творенья Господа — венец.
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В ПОМИНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

В этот день мы вспоминаем
Своих близких и родных.
Тех, кто был и жил кто с нами,
Всех,  кто в мире неживых.

И скорбим, подняв при этом
Рюмку водки за столом.
Вспоминая жизнь всю где-то,
Что прошла и есть в былом.

На столе  стоит тут   фото,
Обращаемся к нему.
Соболезнуя,  желаем
Мир мы праху все, — тому.

Так вторая, третья рюмка,
Как обычно, как у всех.
Но порой бывает штука,
Что кощунственным есть грех.

Пьём за здравие  кто  рядом,
Улыбаемся, шутя,
Позабыв, что в день сей надо,
Поминать нам всех, скорбя.

Чуть не в пляс идёт веселье,
Наливаем, снова пьём.
Превращая всё в похмелье,
День сей скорби за столом.

Позабыв обет приличий,
Чуть ли  дом не ходуном.
Вот такой, порой, обычай,
В нашем мире, где живём.
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Мы забыли  честь и  нравы,
Отреклись все  от церквей,
Словно  варвары с рогами
Под обличием людей.

      9  МАЯ

Шли дорогой ветераны,
Маршем тихим чуть дыша,
Что победу отстояли,
В сорок пятом для тебя.

Шли к огню, чтоб поклониться,
Павшим братьям всем своим,
Кто в покое и кто снится,
Всё им кажется живым.

А в глазах мелькают лица
И всё  кажется вот-вот
Из толпы  вдруг  обернётся,
Кто ушел тогда на фронт.

И не  ради доброй славы
Или  почести, наград
Жизнь и кровь Вы отдавали,
Много лет тому назад.

Ради счастья мирной жизни,
Ради правнуков, внучат,
Защищали  Вы Отчизну,
За что слава Вам  стократ.
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ПАВШЕМУ  ГЕРОЮ

В долгу  я вечном пред   тобою
За  мир и неба синеву,
За свет и солнце надо мною,
За то, что жив и жить могу.

За то, что вижу я рассветы
И в ночь  спокойно, мирно сплю,
За то, что жил, и был на свете,
И пал однажды ты в бою.

Живу и помню подвиг этот,
И тот далекий грозный час,
Когда в пылающем рассвете
Совсем юнцом стоял за нас.

За всё в долгу перед тобою,
Что я имею, чем живу,
И в память павшему герою
И Честь, и  Славу  воздаю.
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     НАСТОЯЩИМ ДРУЗЬЯМ

Ценю и помню Вас друзья,
Кто был со мною дружен.
Кто в дружбе искренен всегда,
Кому всегда я нужен.

К кому мне просто вдруг зайти
И выпить чашку кофе,
Кто не осудит на пути,
Не бросит по дороге.

Ценю и помню, и люблю
И искренне, и нежно
Всех тех, кто верен и в строю
По жизни сей мятежной.

Ценю порывы ваших чувств
Без корысти и лести.
Всех тех, кто может твою грусть
Развеять в прах на месте.

Кто руку молча вдруг подаст,
Награды не попросит,
Кто сам голодный всё отдаст,
И в горе кто не бросит.

Ценю и сам всегда дарю
Любовь свою и душу.
И жизнь за то благодарю,
Что Вы и Я  Вам  нужен.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 230

УХОДЯЩИМ  ДРУЗЬЯМ

Друзья уходят понемногу,
Кому я верил, доверял,
Кому все чаянья, тревогу
И душу искренне вверял.

Кому в порыве благородном
Что мог, что было — отдавал,
Кому в  честь  дружбы старомодно
Стихи и песни посвящал.

И стынет кровь в горячих жилах,
И остываю  сердцем  я,
От  всех  измен и лжи  я милых,
Кем жизнь вся полнилась моя.

И вот мой час, похоже, снова
Оставить берег и причал,
И в путь идти, ища дорогу,
Опять к началу всех начал.

И парус  мой из од  и  песен,
Романсов нежных и стихов,
Направить к тем, кто интересен,
И сам на дружбу кто готов.

И пусть на волнах бурной жизни
Встречаться  будут, бури,  штиль,
Я знаю точно,  что при жизни
Найду любовь я, а не пыль.

Найду тот остров одинокий,
Лагуну  нежности,  тепла,
И где-то там, в стране далекой,
Найду я счастье для себя.
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Давай, мой друг, с тобою вместе
Подымем нынче мы бокал,
За тех героев, кто на месте
От  пули вражеской упал.

За тех, кто Одер брал и Вислу,
И  Днепр  бурный штурмовал,
Кто шёл на смерть, кто за Отчизну
И жизнь, и кровь всю отдавал.

За тех, кто с боя не вернулся,
Кто брал рейхстаг и брал Берлин,
Кто сильный духом, — не согнулся,
И  до Победы не дожил.

За всех, кто памяти достоин,
За тех, кто в  мёртвых и в живых,
Кто был  и есть,  советский  воин,
Давай  же   выпьем мы за них.

За мир, дарованный нам ими,
За ту свободу, что живём,
Минутой скорби, всем народом,
Давай  их всех  мы помянем.
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УНИЖАТЬСЯ Я НЕ СТАНУ

Ты же знаешь, я не стану
Унижаться и просить,
И тебя, как боль, как рану,
Я  сумею залечить.

Позабыть смогу о прошлом,
Грёз блаженство потушить,
И для счастья, что возможно,
Сердце наглухо закрыть.

Не паду к твоим подолам
И не выроню слезу,
Пусть и брошенным,  но гордым,
Я с тоской своей уйду.

Но  придёт однажды   время,
Вспомнишь тот далекий час,
Когда счастье, что дарил я,
Предавала ты подчас.

И в тоске в своей постели,
Обронив  порой слезу,
Вспомнишь, друг, ты  о потере,
И прошепчешь  «не могу»

И прикрыв ладонью слезы,
С болью в сердце вспомнишь всё:
Всю  любовь мою,  все  грёзы,
Что дарил я, что ушло.
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ВЕРНОМУ  ДРУГУ

Мой верный друг,  одна из лучших
Всегда и всюду ты со мной.
И в днях весёлых счастьем звучных,
И также в горести  порой.

Всегда поддержишь словом нежным,
Порывом добрых  своих чувств.
И,  как и раньше, как и прежде,
Развеять можешь мою грусть.

Душою искренней и честной,
Тепло от сердца мне даря,
Своей любовью безответной
Хранишь, как ангел, ты  меня.

НЕ СКУПИТЕСЬ

Не скупитесь на улыбки
И в словах для похвалы,
Нежны, трепетны и гибки,
Будьте  каждый день все Вы.

Как зеницу берегите
Тот душевный  весь порыв,
И по жизни пронесите,
Ничего не обронив.

Будьте верны слову, делу,
Сердцем добрым и всегда,
Прикасаясь телом к телу,
Чтоб сливалась и  душа.

Отдаваясь  в буре страсти
И в экстазе  вместе Вы
Подарите  другу   счастье
И блаженство  от любви.
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ДРУЗЬЯМ

Не скупитесь на улыбки,
Не жалейте нежных слов,
И простив порой ошибки,
Сохраняйте Вы любовь.

Берегите  всё, что было,
Что имеете, что  есть,
Что любил и что любила,
Верность, преданность и честь.

Не терзайтесь  Вы  о прошлом —
Что ушло, то не  вернёшь,
Думай просто, что возможно,
Что однажды всё ж найдёшь.

ПАМЯТИ БАБУШКИ

Прости,  коль что-то не сбылось
И что-то  не свершилось,
И то, что с нами  нынче  врозь,
Что жизнь вдруг прекратилась.

Нам жизнь, всю отдала свою
Всецело,  без остатка.
Покойся с миром, ты в раю
И знай, и нам не сладко.

Слезу роняя на гранит,
Стоим, порой не веря,
Что прах твой тлен и мирно спит,
Что наша ты, потеря.

Любя, живущие скорбим
И свято чтим, и помним,
И в сердце бережно храним
И на всю жизнь запомним.
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ДЛЯ ТЕБЯ

Хочешь, солнышком я буду,
Тёплым ласковым лучом, —
Освещу твой мир я всюду,
Да согрею я притом.

Хочешь, ветром вольным буду,
Нежным, тихим ветерком,
И в жару тебя, родную,
Освежу я холодком.

Хочешь морем, океаном
Стану, друг мой, для тебя,
И седым морским туманом
Очарую я, любя.

Сном блаженным хочешь, буду,
Страстью яркою  в любви,
Нежной лаской хочешь, буду,
И истомою в ночи.

Хочешь, ангелом я стану,
Оберегом  вдруг твоим,
И по жизни неустанно
В след идти путём одним.

Хочешь, мир даря, как чудо,
Свой открою  я тебе,
И с тобой всегда я буду,
Если нужен я тебе.
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       ПАРУС

пр-в
Я к берегам своей  мечты,
Туда, где  счастье,  где есть  ты,
Направлю алый, алый парус,
Что был мной  соткан из  любви.
И к берегам своей мечты,
И в ту лагуну чистоты,
Вновь унесёт меня мой парус,
Мой парус страсти и любви.

И пусть пройду я бури, штиль,
Преодолею  сотни миль,
Но я тебя, свою звезду,
Однажды встречу и найду.
пр-в
Я к берегам своей  мечты,
Туда где  счастье,  где есть  ты,
Направлю алый, алый парус,
Что был мной  соткан из любви.
И к берегам своей мечты,
И в ту лагуну чистоты,
Вновь унесёт меня мой парус,
Мой парус страсти и любви.

И не страшны мне бури, штиль,
И  те дороги в сотни миль,
Если мечтою ты движим,
И ей одною лишь гоним
пр-в
Я к берегам своей  мечты,
Туда, где  счастье, где есть ты,
Направлю алый, алый парус,
Что был мной  соткан из любви.
И к берегам своей мечты,
И в ту лагуну чистоты,
Вновь унесёт меня мой парус,
Мой парус страсти и любви.
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28 МАЯ

Праздник стражников границы
Отмечают вновь друзья.
Гордо китель пограничный
Надевают на себя

И в кругу друзей  гуляя,
Поднимая  вновь бокал,
Все границу вспоминают,
Долг где Родине отдал.

Только странно, странно это,
Мы так все разделены,
Что границы те и эти,
Совсем разные, увы.

Нет уж Родины единой,
Той, что все мы берегли,
И границы той родимой,
Где служили я и ты.

Словно рок, увы, над нами,
И рука здесь сатаны.
Что сейчас почти врагами,
Стали вдруг с тобою мы.
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НЕ ОБЕЩАЙ

Не обещай меня любить,
И,  что есть сил,   боготворить,
Ведь так не прочна эта нить —
Словами счастья нам не сшить.

Слова любви,  они лишь звук,
Что  возбуждают  нас  без рук,
И есть прелюдия в любви,
Когда сливаемся в ночи.

А ты всем телом,  всей  душой
Живи одной лишь только мной,
И в страсти, нежности горя, —
Дари всегда себя, любя.

И в счастье прочно будем плыть,
А значит, в радости и жить,
И нас сольёт с тобой судьба,
Ты будешь мой, а я твоя.

Не обещай меня любить
И как звезду боготворить,
Во мне ты лучше растворись,
Собой заполнив мою жизнь.
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Я ТЕБЯ УКРАДУ

Я тебя украду у подружек,
Просто так, на виду уведу,
У грузинок, у русских, хохлушек
В свои сети тебя заманю.

Обласкаю, любовью согрею,
Приворотной травой напою,
Если надо, то нежною трелью,
Соловьиной тебе запою.

Успокою ранимую душу,
Утомлённое сердце твоё,
Потому, что уж очень ты нужен,
Ты заветное счастье моё.

ОЧАРОВАНА

Я тобой, мой  милый друг, очарована,
Словом ласковым  я вдруг  околдована.
Потеряла я  покой, ночь-бессонница,
Кто ж теперь тебе  я, друг? Я любовница.

Рву я связей прочный круг как невольница,
Рвусь к тебе, мой милый друг, моя вольница.
Птицей в небе я парю,  белой горлицей,
И к тебе стремглав   лечу  я   наложницей.

Сердце ноет и болит, душа мается,
Разум шепчет и твердит: мне б покаяться.
Не смогла и не хочу,  и не слушая,
Я к тебе, любовь, лечу, моя милая.

Плечи нежно обниму в поцелуе  я
И любовью опою  я, тепло  даря.
И забыв про  нрав и честь, лишь тебя любя,
Зачарую, закружу, стану счастьем  я.
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ДЛЯ ТЕБЯ

Хочешь, буду я твоей как  наложница
И  с тобой, средь горьких дней,   как заложница.
Хочешь, тенью от ветвей тебе стану я
И укрою в знойный день  я,   тебя любя.

Хочешь, звоном журавлей буду в небе я
И лебедкою твоей, хочешь, стану я.
Хочешь, в небо подниму одним взмахом я
И с собою увлеку я в свои края.

Оберегом горьких дней,  хочешь, стану я
И как ангел по   судьбе тебе буду я.
Хочешь добрым, милым сном тебе стану я
И отдам любя любовь, всю себя даря

ОПЯТЬ ОДНА

Уходишь ты и тишина
Мне отдается в каждом звуке,
И запоздалая  весна
Несёт  одни лишь только  муки.

пр-в
И вот опять,  опять  одна,
Одна стою я у дороги,
И на душе опять зима,
И сердце бьётся от тревоги.
И вот опять,  опять  одна,
Одна стою я у дороги,
И на душе опять зима,
И сердце бьётся от тревоги.
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Когда в туман ты уходил,
Неся собой  все  лиры звуки,
Я промолчала,  что есть сил,
Роняя слёзы в свои  руки.

пр-в
И вот опять,  опять  одна,
Одна стою я у дороги,
И на душе опять зима,
И сердце бьётся от тревоги.
И вот опять,  опять  одна,
Одна стою я у дороги,
И на душе опять зима,
И сердце бьётся от тревоги.

Любовь моя, кричу “прости”,
Тебе с отчаяньем и болью,
Верни весну  моей  души
И обогрей  своей  любовью.

пр-в
И вот опять,  опять  одна,
Одна стою я у дороги,
И на душе опять зима,
И сердце бьётся от тревоги.
И вот опять,  опять  одна,
Одна стою я у дороги,
И на душе опять зима,
И сердце бьётся от тревоги.
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ТУМАН

Стелет туман  в ночь по земле
               белыми крыльями.
Блеск фонарей в тусклой той мгле
               скрылся  под   инеем.
Холод в душе, как при зиме,
               сердце  остывшее.
Сам на земле, в этой  судьбе
               так  всё решивший я.

пр-в
Проходит ночь, а ты один
По дому ходишь нелюдим,
Пуста холодная постель
И на душе опять метель.
Проходит ночь и  ты не спишь,
С туманом тихо говоришь,
И где-то споря  сам с собой,
Зовёшь,  зовёшь свою любовь.

Стелет туман, холодно мне,
             руки озябшие,
Ты не ко мне, я не к тебе,
             всё  растерявшие.
Призрачный свет,  новый рассвет,
             так ожидавший я,
Новых надежд солнечный свет,
             сердцем впитавший я.

пр-в
Проходит ночь, а ты один
По дому ходишь нелюдим,
Пуста холодная постель
И на душе опять метель.
Проходит ночь и  ты не спишь,
С туманом тихо говоришь,
И где-то споря  сам с собой,
Зовёшь,  зовёшь свою любовь.
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ЖИЗНЬ — ДОРОГА

Когда я шёл один в дороге,
кусая губы и в тревоге,
когда предательство  и ложь,
бросало тело моё в дрожь,
Когда другие отвернулись,
пройдя меня, не оглянулись,
смеясь и злобствуя мне в след,
держа за пазухой стилет,
К тебе душой своей я рвался,
тобой одной лишь любовался,
ловя в улыбке нежный свет
и всем решениям ответ.

Но жизнь — не легкая дорога,
ведь знаешь, ты, мы знаем оба,
и часто в ней, вперед идя,
не то  отыщем  для себя,
И всё, что грезилось, мечталось,
и страстно сердцем всем желалось,
порой полжизни уж пройдя, —
вдруг не находишь для себя,
И ты идёшь,  ты вновь в  дороге,
сбивая в кровь босые ноги,
с надеждой, веруя в себя,
вновь ищешь радость бытия.
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ТЕТУШКЕ  ОЛЬГЕ

В минуты  счастья или  грусти
И  с тяжкой ношей на душе,
Всегда к одной тебе стремлюсь я,
Вверяя тайны все тебе.

И знаю я, что  не откажешь,
Меня поддержишь, ободришь,
И путь-дорогу   мне укажешь,
И мудрым словом наделишь.

Всегда заботою ты нежной,
И сердцем искренне  любя,
Хранишь по  жизни этой скверной,
Всю жизнь, любимая, меня.

  НАДЕЖДА, ВЕРА, ЛЮБОВЬ

Вся утомлённая разлукой
И запоздалою  весной,
И  той гнетущейся всей скукой,
К тебе  лечу я, мой  родной.

Развеешь, знаю мою скуку,
Душевный мне даря покой,
И мне, протягивая  руку,
Прошепчешь  “милая, я твой”.

И  так неровно  сердце бьётся
От мысли, нежности такой,
Что вот опять, опять вернётся
Надежда, вера  и любовь.
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ТЫ  ПРИДЁШЬ

Ты придёшь однажды, знаю,
И  в надежде и в мечтах,
Всё  любовью озаряя,
С блеском радуги в глазах.

Руку белую  положишь,
В этот вечер   на плечо,
Страстью сердце растревожишь
Поцелуем горячо.

Снимешь давнюю усталость,
Боль душевную уймёшь,
И во мне вся растворяясь,
Не покинешь, не уйдёшь.

Улетишь со мною в пропасть,
Или к звездам — всё одно,
Позабыв и нрав, и гордость,
Отдавая мне тепло.

И в глазах  я утопая,
Среди ночи или дня,
Весь в истоме замирая,
Прошепчу “люблю тебя”.
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ТЫ  УХОДИШЬ

Уходишь ты, уходишь ты,
         И меркнет свет ночных мне  звёзд,
Уходишь, ты уходишь ты,
         И тает запах алых роз.
Сжигаем дружбы  все мосты,
        И знаю я, что не вернёшь,
Уходишь ты, уходишь ты,
       Мечта  всех  юных моих  грёз.

Мерцает свет, ночной свечи,
      Сгорая медленно дотла,
И нет тебя со мной в ночи,
      И нет привычного тепла.
И я по комнатам брожу,
      Кусая губы свои в кровь,
И с болью на сердце кричу:
     Вернись, вернись, моя любовь.

И вот рассвет среди тиши,
     Сиянье света  у  берёз,
И  призрак прошлой той любви,
     Ищу я в цвете  алых роз.
Уходишь ты, уходишь ты,
     И знаю я, что не вернёшь
Той страсти, бьющейся в груди,
    Тех  алых губ, тех  нежных грёз.
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НЕ УНИЖАЙСЯ

Никогда не унижайся,
Сам себя не обижай,
И везде за всё сражайся,
Не убог ты, так и знай.

И не стой, иди и делай
В этой жизни новый шаг,
Пусть неловкий, пусть несмелый,
Пусть неграмотный, но шаг.

Только делай, что-то делай
И упав, всегда вставай,
Бей за правду, стой за дело,
Рук своих не опускай.

И тогда тебе воздастся
По заслугам всем твоим,
Что ты шёл, не пресмыкался,
Что ты верил и любил.
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 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Где-то там, в стране далёкой,
за лесами, гор  грядой,
за долиною широкой,
в день рожденья нынче свой,
праздник  весело встречаешь,
за столом сидят друзья,
и надеюсь, вспоминаешь,
в день ты этот и меня.

И в полёте доброй мысли,
с чувством тёплым, от души,
я лечу к тебе с той жизни,
что с тобою мы прошли,
С той далёкой,  нежной  страсти,
чувств  тех милых, дорогих,
чтоб поздравить тебя в праздник,
среди всех друзей иных.

Пожелать хочу успеха
я в свершениях  твоих,
много  радости и  смеха,
дней счастливых, золотых,
Жизнь чтоб ровной шла дорогой,
без печали и  злобы,
и познать любви  глубокой,
чтобы счастьем жила ты.
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 ОТЛЮБИЛИ

Отлюбили мы с тобой,
отлюбили мы,
и любовь ночной порой,
это только сны.
Не зову, ты не зовёшь,
всё забыли мы,
я  ушёл, ты не придёшь,
жизнь бредёт в тени.

пр-в
Только что- то всё не так,
верь, не верится,
по судьбе нам этот знак
в жизни встретится.
Только что-то всё не так,
жизнь-метелица,
невозможно, что б вот так,
разувериться.

Отлюбили мы, ну что ж,
всё случается.
чувств,  возможно не вернёшь,
нам   покается.
Отлюбили,  но опять,
сердце мается,
может, стоит подождать, —
всё случается.

пр-в
Только что- то всё не так,
верь, не верится,
по судьбе нам этот знак
в жизни встретится.
Только что- то всё не так,
жизнь-метелица,
невозможно, что б вот так,
разувериться.
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ДРУГУ  ПО “ИНЕТУ”
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мы так давно с тобой знакомы
Уж сколько лет? — не помню я,
И как - то просто, невесомо,
Не зрима дружба та твоя.

Не видя  лик я твой и косы,
Не слыша голос даже твой,
Стремлюсь ответить на вопросы,
Открыться сердцем и душой.

И ты, готовая делиться,
Всегда спешишь навстречу мне,
Доверить тайны и открыться,
О том, что в тягость на душе.

«Инет» сближает, это точно.
И что бы кто ни говорил,
Настанет день, и не заочно,
Открою свой тебе я мир.

Ну а пока… пока не рядом
И дотянуться нелегко,
Тебе привет я шлю с экрана
И добрых чувств своих тепло.

И в этот день я, в день веселья,
Как друг твой старый загляну
Поздравить с новым днём рожденья,
И тост заочно подниму.

Живи и здравствуй,  многи лета,
Здоровья Бог тебе пусть шлёт,
Любви и счастья, много света,
Пусть в жизни этой он даёт.
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СОМНЕНИЯ

Я не знаю, правда ль это
И бывает ли вот  так,
Что вчера — любовь, приветы,
А сегодня чуть не враг!

Я не знаю, что же это,
Флирт,  интрига, иль игра,
Было счастье, было где-то,
А сегодня пустота.

Я не знаю, можно ль верить
Вновь в улыбку и  в слова,
И себя кому доверить,
Не подумав, что игра.

Мы так все порой играем
В чувства, нежность и  «любовь»,
Что порой не замечаем,
Чьё-то горе мы и боль.

Так обыденно,  привычно
Стали чувства  те для нас,
Словно вредная привычка,
Что засела где-то в нас.

Нет тех трепетных и нежных
Чувств, что в юности прошли,
И желанных вдохновений,
Что когда-то обрели

Мы затасканы сей жизнью,
Суетой всех мерзких дел,
Что Любовь, — источник жизни,
Как-то стала неудел.

Всё по выгоде, по блату,
Всё по прихоти  везде,
И Любовь в сплошном разврате
Вся задёргана в злобе.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 252

     СТАРОМУ ДРУГУ

Мой старый друг, один из первых,
Кто  руку дружбы мне подал,
Всегда  надёжный  ты  и верный,
И  всем, чем мог, мне помогал.

С душой  открытою и чистой
Всегда тянулась ты ко мне,
Надеждой искренней, лучистой
Порою виделась ты мне.

К тебе за помощью стремился
И знал, и верил — не предашь,
И жизни мудрости учился,
И брал совет на карандаш.

Живи и здравствуй, друг мой  славный,
И радуй творчеством своим,
И всем, и всюду будь желанной,
С горячим сердцем ты своим.

ТЫ

Ты словно ангел поднебесный
На грешный мир наш снизошла.
И даришь свет души чудесный,
И луч надежды, и тепла.

Стройна и молода, красива
И так заманчиво свежа.
Так  эксцентрична, так  игрива
И так изысканно умна.

Романтик грёз своих, фантазий,
И мир блаженства ты, огня.
Источник нежности, оказий
И всё, что хочешь для меня.
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ЕЩЁ  НЕ ТВОЙ

Быть со мной не есть победа,
Тело к телу, — ерунда.
И «любовь» что между делом —
Флирт, интрига да игра.

Ты, душою не владея,
Сердцем трепетным моим,
Тот  порыв к себе  имея,
Не считай  ещё своим.

Только вместе как  сольются
В унисоне  два сердца,
И в  созвучье отзовутся
Разум, чувства и душа,

Вот тогда твоим я буду,
Мир тобой заполнив свой,
И сказать ты можешь всюду,
Что навеки друг я твой.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР

Как удивительно, как странно,
Пожалуй,  чудо из чудес,
Что в  мире  этом виртуальном,
Любовь и дружба всё  же есть.

Как удивительно, как странно,
Куда ни глянь, стучат сердца,
И пусть не в жизни,  не реально,
И всё ж свет виден от лица.

Как удивительно, как странно,
Повсюду жизнь бурлит, кипит,
И пусть не так, пусть виртуально,
Но всё ж пылает и горит.

Как удивительно, как странно
Мы дарим душу всем чужим,
И в этом мире виртуальном,
Все ищем то, чего хотим.

Как удивительно, как странно,
Что в мире  этом  ты и я,
И все, кто есть, дружны,  желанны,
И все прекрасны для тебя.
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СЧАСТЬЕ,  КОГДА ЕСТЬ  ДРУЗЬЯ

Наверно счастье это всё же,
Когда вокруг тебя друзья.
И с ними    чувствуешь моложе,
И годы, видишь — ерунда.

Наверно счастье это  всё же,
Когда сродни тебе душой
И рассказать  им  всё ты можешь,
Найти поддержку и покой.

Наверно, счастье это всё же,
Когда не требуют наград,
Когда легко решить всё можешь,
И каждый, знаешь, будет рад.

Наверно, счастье это всё же,
Когда не клянчишь ты  взаймы,
Когда душой и сердцем тоже —
По жизни рядом и верны.

Наверно счастье это всё же,
Когда в любое время дня,
Доверить всё и вся ты можешь,
И не обманут те тебя.
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  ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗА

Говорят, глаза зелёные —
Не на счастье, на беду,
Только вот, стою влюбленный я. —
Глаз  своих не отведу.

пр-в
Твои зелёные глаза,
Пленяя, манят всё меня,
Горят, что звёзды у тебя,
Лишь для меня, лишь для меня,

Говорят, глаза зелёные
Горе в жизни всем сулят,
Только мне они надёжные,
Лишь о счастье говорят.

пр-в
Твои зелёные глаза,
Пленяя, манят всё меня,
Горят, что звёзды у тебя,
Лишь для меня, лишь для меня,

Говорят, глаза зелёные —
У колдуньи,  говорят.
Только  знай, они, что звёздные —
В счастье  веру  мне  сулят.

пр-в
Твои зелёные глаза,
Пленяя, манят всё меня,
Горят, что звёзды у тебя,
Лишь для меня, лишь для меня.
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ЗАКОЛДОВАНЫЙ КРУГ

Иметь друзей, врагов не зная,
Всегда уверенным идти,
Удачу, счастье познавая, —
Кто не хотел бы так, скажи.

пр-в
А день за днём идут по кругу,
Мы ищем  встречи в том пути,
И так  непросто   же  друг друга,
Найти и счастье обрести.

Проходит день и снова вечер,
И бледный свет горит свечи,
И нет всё той блаженной встречи,
И нет всё той большой любви.

пр-в
А день за днём идут по кругу,
Мы ищем  встречи в том пути,
И так  непросто   же  друг друга,
Найти и счастье обрести.

Мы словно в омуте, мы в круге
И  рвёмся, мечемся всю жизнь,
Всё ищем счастье, ищем друга,
Чтоб где-то как-то всё ж найтись.

пр-в
А день за днём идут по кругу,
Мы ищем  встречи в том пути,
И так  непросто   же  друг друга,
Найти и счастье обрести.
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ВОТ И ВСЕ

Вот и всё, вот и всё,
          снова грустен  становится  вечер,
Вот и всё, вот и всё,
          не положишь мне рук ты на плечи,
Вот и всё, вот и всё,
         и душа вновь моя замирает,
Вот и всё, вот и всё,
         что там дальше, мой разум не знает.

пр-в
Вот и всё, вот и всё,
           я тебя от себя отпускаю,
Вот и всё, вот и всё,
           я  себя от тебя отучаю,
Вот и всё, вот и всё,
           я, что было вчера,  забываю,
Вот и всё, вот и всё,
           я,  любя и скорбя, всё  прощаю.

Вот и всё, вот и всё,
        ты  идешь, я тебя провожаю,
Вот и всё, вот и всё,
       была, знаю, всё ложь, принимаю,
Вот и всё, вот и всё,
        нет уж милых тех грёз, понимаю,
Вот и всё, вот и всё
        и тебя всё ж любя, всё прощаю.

пр-в
Вот и всё, вот и всё,
           я тебя от себя отпускаю,
Вот и всё, вот и всё,
           я  себя от тебя отучаю,
Вот и всё, вот и всё,
           я, что было вчера,  забываю,
Вот и всё, вот и всё,
           я,  любя и скорбя, всё  прощаю.
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Вот и всё, вот и всё,
           я тебя от себя отлучаю,
Вот и всё, вот и всё,
          в дальний путь я тебя провожаю,
Вот и всё, вот и всё,
           все обиды, грехи,  отпускаю,
Вот и всё, вот и всё,
           счастья я и любви всё ж желаю.

пр-в
Вот и всё, вот и всё,
           я тебя от себя отпускаю,
Вот и всё, вот и всё,
           я  себя от тебя отучаю,
Вот и всё, вот и всё,
           я, что было вчера,  забываю,
Вот и всё, вот и всё,
           я,  любя и скорбя, всё  прощаю.

УЖ  ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
(друзьям к жемчужной свадьбе)

Уж тридцать лет, а мы всё вместе
Идём по жизни, друг, с тобой,
Одной и той же, как и прежде,
Душевной жизненной стезей.

Уж тридцать лет, а мы  всё вместе
Живём с тобой,  что  голубки,
И так,  как в юности, как прежде,
Одной любовью мы полны.

Уж тридцать лет, а мы всё  вместе
Даруем жар своих сердец.
И верим в счастье  безупречно,
Что наделил нас сам Творец.
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      ТЫ, - ВСЁ...

Солнцеликий  мой  дружочек,
Лучик  солнца золотой,
Словно ангел ты, цветочек,
Нежный, чистый и  простой.

Будто звёздочка  ты в  небе
Путеводная моя,
Что сияет через бремя
В этой жизни для меня.

Словно воздух серебристый,
Утром ранняя роса,
Всё, что хочешь в этой жизни,
Стала вдруг ты для меня.

Блик туманной Андромеды,
Жизни Млечный ты мой путь,
Мой источник вдохновений,
Чувств и разума ты суть.

И ЧТО С ТОГО …

И  что с того, что ты красива,
Что величава, что горда,
Что парни  смотрят вслед  ревниво,
Когда идёшь ты не спеша?

пр-в
А жизнь всё катится уныло,
Всё  крутят, мелят жернова,
На сердце лёд и жить тоскливо
И ты по-прежнему одна.
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Уж лучше б с милым ты грешила,
Уж лучше б с ним всегда была,
Чем жить одной  вот так постыло —
Без ласки, радости, тепла.

И что с того, что недотрога,
Себя любя,  себя храня,
Извечный странник  ты в дороге,
Без счастья, нежности, огня.

пр-в
А жизнь всё катится уныло,
Всё  крутят, мелят жернова,
На сердце лёд и жить тоскливо
И ты по-прежнему одна
Уж лучше б с милым ты грешила,
Уж лучше б с ним всегда была,
Чем жить одной  вот так постыло —
Без ласки, радости, тепла.

И что с того, что бизнес-леди,
Машина, офис, деньги есть,
Когда так хочется миледи
Познать любовь, забыв про спесь.

пр-в
А жизнь всё катится уныло,
Всё крутят, мелят жернова,
На сердце лёд и жить тоскливо
И ты по-прежнему одна.
Уж лучше б с милым ты грешила,
Уж лучше б с ним всегда была,
Чем жить одной  вот так постыло —
Без ласки, радости, тепла.
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НЕ СМОГЛА

Не смогла, не захотела
Шанс использовать ты свой
И любовь к тебе, что тлела,
Есть успех твой небольшой.

Не стремилась ты, не рвалась,
Не искала никогда,
Просто  где-то  затерялась
Между чувствами  одна.

Ни любви, ни огорчений,
Всё интрига, всё игра
И слова твои значений
Не имели никогда.

Верь, не верь, но я спокоен,
Жизнь  — как шла, так и  идёт,
Пусть один я, пусть не волен,
Но и ты не есть отсчёт.

Где-то в облачном тумане,
Пусть не скоро, но найду,
Никогда что не обманет —
Свою верную звезду.
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КАРЬЕРИЗМ

Где та верность, где та честь? —
Всё давно избито.
Только слава, только лесть,
Стимул же — «корыто»

Лицемерие кругом,
Преданность  не в моде.
По  карьере  все  бегом,
Дверь когда  находим.

И вчерашний  верный друг
Станет  вдруг излишним,
Находя свой новый круг
И поднявшись  выше.
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Я ПРОСТО ЖЕНЩИНА — Я
ПТИЦА  ФЕНИКС!

Я просто женщина, что значит —
Я есть стихия и покой.
Любовь и страсть я и удача,
И горечь слёз я есть и боль.
Во мне всегда есть дух царицы,
Строптивость, гордость есть, и честь.
И быть могу я юной жрицей,
И дух гетеры во мне есть.

пр-в
Как птица феникс поднимусь
И в небо к счастью устремлюсь.
Лети со мной,  мой друг, лети,
Где вместе будем я и ты,
Как две парящие звезды
Над миром мрачным суеты.
В блаженстве счастья и любви,
Лети ж скорее ты, лети.

Во мне огонь, вода и кремень,
Сиянье солнца, небо есть.
И силы воли крепкий стержень,
И гибкость, нежность во мне есть.
Я всё, что было, есть и будет,
Всему начало и конец.
И всё во мне со мной пребудет, —
Творенья Господа венец.

пр-в
Как птица феникс поднимусь
И в небо к счастью устремлюсь.
Лети со мной,  мой друг, лети,
Где вместе будем я и ты,
Как две парящие звезды,
Над миром мрачным суеты.
В блаженстве счастья и любви,
Лети ж скорее ты, лети.
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ОТРАЖЕНИЕ

В тебя, как в зеркало,  смотрю
И будто  душу свою вижу,
И  отражение моё
В речах порой  я где-то слышу.
Всё  те ж слезинки поутру
И горечь, тяжесть от измены,
И грустный вздох, идя в бору,
От невозможной перемены.

пр-в
Два одиночества в пути
Бродили в поисках ответов,
На  —  те вопросы пустоты,
И чем заполнить  бы всё это.

А сердце так же, как моё,
От горьких слов  давно избито,
От понимания того,
Что к храму дверь уже закрыта.
И только где-то в глубине,
На сердце, шрамами покрытом,
Тебе всё кажется и мне,
Что есть любовь и не забыта.

пр-в
Два одиночества в пути
Бродили в поисках ответов,
На  все вопросы пустоты,
И чем заполнить бы всё  это.
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ТВОЙ МИР

Войду в твой  мир я осторожно,
Ты будешь занят, что   возможно,
Но только  знай, что я, любя,
Всю  подарю  тебе  себя.

Улыбкой нежною я встречу
И скрашу томный,  грустный  вечер,
И  вновь от ласки  и тепла
Растают сердце и душа.

Я знаю, жизнь порой так сложна,
Обидна, горька, невозможна,
Не ждёшь, не хочешь ты тепла,
Душа пустынна, холодна.

Я знаю всё, но всё  возможно,
И мир создать ведь тоже можно,
И в мире этом   ты и я,
Найдём  мы счастье для  себя.

Приду однажды я на встречу,
Улыбкой светлою привечу,
И ласку нежную  даря,
Согрею сердце у тебя.

И ты меня обнимешь нежно,
И улыбнёшься безмятежно,
И вновь от ласки и тепла
Растает гордая душа
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Я НАУЧУ ТЕБЯ ЛЮБИТЬ

Я научу тебя любить
Открыто, искренне и нежно,
Чтоб ты, как ласточка парить
Могла над миром безмятежно.

Я научу тебя любить,
Пылая  сердцем, его  стуком,
Чтоб в унисоне  могла  быть,
Назло невиданным разлукам.

Я научу тебя любить,
Душой и телом возгораться,
Чтоб  страстной ночью, может быть,
Могла себе ты удивляться.

Я научу тебя любить,
Внимать  блаженству,  стону звука,
Чтоб  вновь и вновь  всё  повторить,
Хотелось  вместе  нам  науку.

Я научу тебя любить
И  этим  чувством вдохновляться,
Чтоб вновь,  как раньше воспарить,
И этим  счастьем  наслаждаться.
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РАССТАВАНИЕ

Как там в песне — “до второго”
Кто-то ехал в Комарово,
Полной грудью чтоб вдохнуть,
И от мира отдохнуть ….

Вот и я Вас оставляю,
Нынче к морю уезжаю,
Чтоб на море отдохнуть,
И развеяться   чуть-чуть.

Позабыть всё, отключиться
И от дрязг от всех забыться,
Просто в мысли заглянуть,
И наметить новый путь.

Скинуть давнюю усталость,
Что так долго накоплялась,
Взять от солнца чуть тепла,
Чтоб душа опять цвела.

СПАСИБО ВАМ

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

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

Ещё  за то, что сон мой был тревожным
И наполнялся мыслями о Вас,
И к счастью путь такой уж был возможный,
В мечтах, когда бы был я и у Вас.
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ТЫ — МОЙ

Мне неважно, кем ты занят,
Кто волнует твою кровь,
И порой тебя лаская,
Говорит кто про любовь.

С кем проводишь томный вечер,
Ночи сладостный  досуг,
И обняв тебя за плечи,
Кто сейчас с тобою друг.

Мне важней всего, что дорог,
Что любим отныне мне,
Что сгораю, будто порох,
Жаром  пламенным  в огне.

Мне важней всего те речи,
Те заветные слова,
Что порою я при встрече
Ожидаю от тебя.

Я смогу,  я знаю,  верю
Счастьем друг мой одарить.
И тебя, как ту потерю,
Что нашла я, сохранить.

Я смогу, я знаю, верю —
Очарую,  увлеку.
И любовью я своею
До блаженства опою.

Разгоню твои печали,
Грусть всю давнюю твою,
И сердешные все раны
Лаской  нежной  залечу.
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А иначе, как иначе? —
Не желаю, не могу,
Ведь ты мой, моя удача,
Что я жажду и хочу.

Всё смогу я, всё сумею,
Так я жажду и хочу.
И открыв с тобою двери,
В сказку счастья уведу.

Ты судьбою был  мне послан,
Свыше праведной рукой
И  пускай не так всё просто,
Но я верю — будешь мой.

МОЖЕТ, ДНЕМ ИЛИ ПОД ВЕЧЕР

Может, днём или под вечер,
Но однажды я приду,
Обниму тебя за плечи
И к себе тебя прижму.

Может, днём или под вечер
Я приеду, прилечу,
И скажу тебе при встрече,
Как желал я и хочу.

Может, днём или под вечер,
В стужу,  в слякоть и в жару,
Знай, примчусь к тебе на встречу,
Не покину, не уйду.

Может днём или под вечер,
Я не знаю, но  хочу,
Быть с тобою в день и в вечер
И мечтая, встречи жду.
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НЕ БОЙСЯ

Ты не бойся,  мой желанный,
Не предам  я, не уйду,
Я любовью  долгожданной,
Друг сердечный,  напою.

Одарю  тебя  я лаской,
Самой  нежною такой,
Что ты грусти  своей  маску
Скинешь ночью предо  мной.

И раздвинутся в то время
Тучи,  шедшие  грядой,
И  тебя,  любя, и  веря,
Обнажу я пред собой.

Скинешь ты все одеянья,
Что  имела,  что ношу,
И в пылающее тело,
Я всего тебя впущу.

И сольются в буре страсти
Души наши и тела,
И возможно, что  на счастье,
Вспыхнет новая звезда.

Задрожат мои гормоны,
Эстрогены все твои,
От  блаженства, от  истомы,
В  час  соития любви.

И  про честь свою и  робость
Позабыв, я при луне,
Всю  отдам тебе я гордость,
Растворяясь вся в тебе.

Ты не бойся,  мой  желанный,
Не предам  я, не уйду,
Я любовью долгожданной,
С тобой рядышком пойду.
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    ТЫ  НЕ СКАЖЕШЬ…

Ты не скажешь: не  мечтал,
Не  сгорал я, не желал,
Не  тянулся,  не хотел,
Что любил я между дел.

Ты не скажешь:  я не звал,
Не стремился,  не искал,
И в начало всех начал,
Что с собою я не брал.

Ты не скажешь: не любил,
Ласку, нежность, не дарил,
Был я груб и не был мил,
Не хотел с тобою мир.

Ты не скажешь: все слова,
Лести лживая игра,
Не моя, что ты была,
В небе ясная звезда.

Ты не скажешь: была  ложь,
Не бросала  горечь  в дрожь,
От того, что не идёшь,
И с собою не зовёшь.

Было всё,— любовь была,
Не интрига, не игра,
Радость, счастье  бытия,
Была всем ты для меня.

Всё  имела и меня,
Но, увы, не берегла,
И в потоке злобы дня,
Потеряла ты меня.

Ты не скажешь: не  мечтал,
Не  сгорал я, не желал,
Не  тянулся,  не хотел,
И любви я не имел.
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 УВЕДУ ТЕБЯ Я В НОЧЬ

Уведу тебя я в ночь,
Разогнав печали прочь,
Только звезды да луна,
Ты со мной, с тобою я.

Свет мерцающей свечи,
Тихий шепот о любви, —
Только блеск любимых глаз,
И ручей красивых фраз.

Жар, пылающий в груди,
Руки нежные мои,
Только дрожь в касаньях  губ
И блаженства тихий звук.

Уведу тебя я в ночь,
Ты со мной, и ты не прочь,
И тебе, тебя любя,
Всё  отдам я, и себя.



___________________________Моей души прекрасные порывы

 274

ВОЙНА

Пылают зарницы,
Кровавые лица
И дым застилает глаза.
Порою мне снится
Афган и граница,
И те, кто не выжил тогда.

Руины окопов,
Разбитые доты,
Вертушка  сгорает дотла.
И думаешь: кто ты,
И здесь для чего ты,
Кому эта нужна война?

Осталось лишь трое,
Что вышли из боя,
Сержант наш, Серега и я.
Как часто  порою
Всплывает былое
И так, что  совсем   не до сна.

И пот заливает,
И в дрожь вновь бросает,
Приходит на память весна.
И сердце не знает,
Лишь ум понимает, —
Никчёмной была она.
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          ТАЙНА

Я любовь храню, как тайну,
От укоров и  молвы,
Чтобы  ты и я, случайно
Затеряться не смогли.

Чтобы словом или делом
Не забили в чувства клин,
Чтоб душа у нас не тлела,
Не разрушился наш мир

Чтобы ты и я с тобою
Не познали вдруг беды,
От людей, что со злобою,
Чтоб  себя уберегли

Чтобы ты и я, мы вместе,
Жили в радости,  в любви,
Я храню тебя,  как песню,
В струнах  радушной души.

Будет время -  встрепенётся,
Лирой звонкой зазвучит,
И на крыльях вознесётся,
К счастью снова улетит.

И с твоей душою вместе
Заиграет, запоёт,
В унисоне новой песни
Счастье, радость, обретёт.

Я тебя  храню, как тайну,
Упоительный  дурман,
Как оазис где-то в жажду,
Как надёжный талисман.
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ТЕБЕ  ЛЮБИМОМУ

Тебе любимому дарю
Я честь и юность всю свою
И всё, что есть, и всю себя
Тебе дарю, тебя любя.

Храни, как истину, прошу,
Любовь ту нежную мою
И будем жить мы,  как в раю,
Я как и ты того хочу.

Одним тобой живу,  дышу,
Ты душу занял всю мою,
Других не знаю, не хочу,
Я сердцем всем тебя люблю.

С тобой вся связана судьба
И ты есть мой, твоя есть я,
Мы будем вместе — ты и я
С любовью нежной и всегда.
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ЛЮБИМОЙ

Ты так заманчиво тепла,
Открыта, искренна, нежна,
Так романтична, так  игрива,
Так сексуальна, так красива,
Что тает сердце у меня,
И страстью бьётся для тебя.

И так  мне хочется обнять,
Прижать к себе,  поцеловать,
Красивым  словом ублажать,
Теплом своим всю обдавать,
Ласкать и нежить  твою грудь
И ниже пояса чуть-чуть.

И так мне хочется в ночи
Познать огонь твоей любви,
Сгорать от страсти при свечах,
Забыть о разных там делах,
Одним дыханием дышать
И в том блаженстве улетать.

А поутру встречать рассвет,
Где ты и я, и солнца свет,
Что бьётся блеском  и,  маня,
Влечёт к тебе опять меня.
И мы, как ночью  той, опять
Готовы снова повторять.

И вновь блаженства тихий звук,
И нежность теплых моих рук,
И влажность алых твоих губ,
Движенья быстры, сердца стук
И ты, и я  в порыве том,
О счастье шепчем и поём.
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НЕ ГОВОРИТЕ О ЛЮБВИ…

 Не говорите о любви,
 Когда любить не в силах,
 Когда слова, что так важны,
 Скрываете от милых.

 Лишь только искренне любя,
 Готов кто всё доверить —
 Открыто скажет про себя
 И сам в себя поверит.

 Не говорите о любви
 Украдкой где-то лично
 И если любишь, то кричи
 От сердца лирой зычно.

 Не прячьте чувств, Вы не воры,
 Пусть слышат Вас, пусть видят.
 Коль чувства искренны, сильны —
 Никто Вас не осудит.

 Любите сердцем всем,  душой
 И клеткой каждой тела.
 Сгорайте  страстью той большой
 В накале до предела.
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СЧАСТЛИВЫЙ ТОТ, КТО МАТЬ ИМЕЕТ

 Счастливый тот, кто мать имеет,
 Что  с ним по жизни каждый час
 Идёт и сердцем своим греет,
 Прощая промахи подчас.

 Счастливый тот, кто мать имеет,
 Бок обок  рядом что живёт,
 И Вас голубя,  что  лелеет,
 Всегда  услышит  и  поймёт.

 Счастливый тот, кто мать имеет
 И   может голову склонить
 В  часы печали  на колени,
 Ей душу в горечи излить.

 Счастливый тот, кто мать имеет,
 Кто может вместе с нею быть,
 И счастье это, сердцем грея,
 Душою искренно  хранить.
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ПУСТЬ ГОВОРЯТ

 Пусть говорят, что мы не пара,
 Что между нами города,
 Что сотни вёрст, чужие страны,
 Что я не млад и ты юна.
 Что всё наиграно, избито
 И чувства вымерли давно,
 Что нет любви, она забыта.
 Пусть говорят, мне всё равно.

 пр-в
 Любовь не меряют по смыслу,
 Её не ставят на расчёт,
 Она и есть сама тем смыслом,
 Что сладко манит и влечёт.
 Она уверенность вселяет,
 Даёт надежду на полёт,
 Тебя на подвиги взывает,
 По жизни верою ведёт.

 Пусть говорят, смеются где-то,
 Что, дескать, выжил из ума,
 Что ты, что юная принцесса,
 Безумно глупа и слепа.
 Пусть говорят и то не ново,
 Ведь есть и было так всегда,
 Когда любовь — всему основа,
 Кому-то — просто ерунда.

 пр-в
 Любовь не меряют по смыслу,
 Её не ставят на расчёт,
 Она и есть сама тем смыслом,
 Что сладко манит и влечёт.
 Она уверенность вселяет,
 Даёт надежду на полёт,
 Тебя на подвиги взывает,
 По жизни верою ведёт.
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 Пусть говорят и словом лживым,
 Возможно, грязью понесут
 И даже кости до могилы
 Твои те в гневе проклянут.
 Возможно всё, но все при этом,
 Такая мелочь, мишура,
 Когда любовь горящим светом
 Всю душу, сердце заняла.

 пр-в
 Любовь не меряют по смыслу,
 Её не ставят на расчёт,
 Она и есть сама тем смыслом,
 Что сладко манит и влечёт.
 Она уверенность вселяет,
 Дает надежду на полёт,
 Тебя на подвиги взывает,
 По жизни верою ведёт.

ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ

 Всё для тебя, любимая моя:
 Луна и звёзды, небо и земля,
 Веселый ветер, шумная листва, —
 Всё для тебя, любимая моя.

 Всё для тебя,  желанная моя:
 Весна и осень, лето и зима,
 Поля и горы, море и земля, —
 Всё для тебя, желанная моя.

 Всё для тебя, прекрасная моя:
 Стихи и песни, льются что звеня,
 Все лиры звуки, нежные слова, —
 Всё для тебя, прекрасная моя.

 Всё для тебя, что в жизни у меня:
 Мечты и грёзы, счастье бытия.
 Всё для тебя, дарю тебе, любя,
 Всё для тебя   и только для тебя.
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.

Я РИСУЮ ОБРАЗ МИЛОЙ

 Я рисую образ милой
 В тихий вечер на листке.
 И её, как ту  картину,
 Представляю я себе.

 Эти  грустные реснички,
 Утомлённые глаза.
 Бантик розовый,  косички,
 Завитые  кружева.

 Губы алые, что розы,
 Ямки две,  что на щеке.
 Я рисую всё, что   вижу,
 Что  являлось мне во сне.

 Я рисую образ милой,
 Я рисую всю ее.
 Будто праздник, будто сказку,
 Представляю я ее.

 И ложатся нежно краски
 В каждом росчерке пера.
 И, рисуя эту сказку,
 Вижу счастье для себя.
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      БЫТЬ ТВОЕЙ

 Твоею женщиною быть,
 Тепло и ласки все дарить,
 По жизни всей с тобой идя,
 Хочу всегда, тебя любя.

 Твоею женщиною быть,
 Лелея нежить  и любить,
 От разных бед всегда  храня,
 Хочу, как  ангел, я  тебя.

 Твоею женщиною быть,
 В блаженстве ночи  проводить
 И  отдавать тебе себя
 Хочу, любимый, я  всегда.

В ПРЕДДВЕРИИ  РАЗЛУКИ

 Мир из радостей и скуки,
 Он из счастья и тоски.
 И порой, блаженства звуки,
 Лишь  во  снах одних, увы.

 И в преддверии разлуки
 Время просишь ты, — постой.
 И свои, как крылья,  руки,
 Тянешь  с горькою  слезой.

 И не в силах  улыбнуться,
 Гордо вымолвить — иди.
 Когда хочется тянуться,
 Раствориться на груди.

 И не выразить  той муки,
 Слов не знаешь,  не найти.
 Только боль и только руки —
 Крик израненной души.
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Я  И  ЭТОТ  МИР

 Пришёл Я в мир Ваш не сражаться,
 Не спорить с Вами, не  ругать.
 Пришёл Я жить в нём, — не казаться,
 И дружбу верную  искать.

 Пришёл не льстить, не умиляться,
 Ничем Я  Вас не ублажать.
 И в то же время улыбаться,
 И сердце в дружбе   отдавать.

 Пришёл отдать — не отдаваться,
 Любовь  на  похоть не менять.
 И если секс, и в нём лобзаться,
 То так, чтоб просто улетать.

 Пришёл искать, ища влюбляться,
 И словом где-то   поддержать.
 И может быть, найдя,— остаться,
 И счастье вместе нам создать.
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И ВРОДЕ РЯДОМ ….

 Ты и я — мы  вроде рядом,
 И рука в твоей руке,
 Но чужим каким-то взглядом,
 Ночью смотришь при луне.

 Как-то скуп ты стал на ласки,
 Редки нежные слова
 И живём, что в грустной сказке,
 Без внимания, тепла.

 Нет той дрожи, что  имели,
 Прикасаясь мы  к губам,
 И когда, прижавшись телом,
 Забывали мы про срам.

 Словно вьюга закружила,
 Заморозила тебя
 И любовь, что ране  была,
 Будто снегом замела…

 Ты и я, и вроде рядом,
 Только вот, любимый мой,
 Не родным ты смотришь взглядом,
 Будто сам ты не со мной.

 Будто сердце что-то  гложет,
 Чем-то   мается душа.
 И спокойно жить не можем —
 Ты со мной, с тобою я.
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НЕВИДИМКЕ

 Кто ты? — странник неизвестный,
 Под личиною чужой.
 Входишь в дом мой  бестелесный,
 Мне не ведомый герой.

 Что не знаю, ты тут ищешь,
 И забыл что у меня?
 Я тебе пишу, — ты слышишь? —
 Всё отлично у меня.

 Если хочешь что,  скажи ты,
 Если знаешь,  не молчи.
 Что как волк голодный рыщешь,
 Надоел уже,  пойми.

 Что-то, видно, тебя гложет,
 Не найдёшь себе покой,
 Коль под маскою ты бродишь,
 Неизвестный мне герой?
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УХОДЯЩЕМУ  ДРУГУ

 В толпе людей я растворюсь,
 За спины пряча свою грусть,
 И только взглядом провожу,
 Сказав, иди, я не держу.

 Ничто не вечно под луной
 И пусть  не мой ты, не со мной,
 Я всё пойму, я отпущу,
 И горечь спрячу, и прощу.

 Всего желая по судьбе,
 Скажу во взгляде том тебе.
 И только ночью  я, во  мгле,
 Взгрустну и вспомню о тебе.

 А время лечит,  говорят,
 Стирает память славных дат,
 И всё, что было, не вернуть,
 Иди же, друг мой, в добрый путь.

 Пусть будет всё в судьбе тебе,
 Что только хочется тебе,
 И только всё же, пусть во сне,
 Однажды вспомни обо мне.

 В толпе людей я растворюсь,
 За спины пряча свою грусть,
 И только взглядом провожу,
 Сказав, иди, я не держу.
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Я ИСКАЛ  ТЕБЯ

 Я искал тебя по свету,
 Среди тысячи миров,
 И средь звёзд  всех,  и планет я,
 Ошибаясь, шёл я, шёл.

 Я искал, бродил  и  где-то
 Верил  сердцем, что  найду,
 Среди звёзд всех и планет я, —
 Ту,  что жажду и  хочу.

 И сквозь терны  скудной жизни,
 Ложь, измену, клевету
 Шёл и верил  в счастье, в жизнь я,
 В млечный путь свой и судьбу.

 Я искал тебя все годы,
 Что имею и ношу,
 И теперь, любви я всходы,
 Нежно с трепетом храню.
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ТЫ ПРИШЛА  КАК КОРОЛЕВА

 Ты пришла, как королева-
 Вся решимости полна
 И открыто же,  и смело,
 Заявила на права.

 Не лукавя, не играя,
 Чувством искренним маня,
 В мир свой нежный увлекая,
 Уводила всё меня.

 «Странник жизни одинокий»,
 Что надеялся, искал-
 Вдруг в Тебе, в стране далёкой,
 Счастье, веря, отыскал.

 И тебе даруя ласку,
 Сердце, преданность и честь,
 Снял я горечи всю маску,
 Зная то, что счастье — есть.
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ДРУЗЬЯМ

 Ну, вот и всё, я покидаю,
 Давно нажитые места
 И в дальний край я убываю,
 Где есть и ждёт меня  мечта.

 По жизни «странник одинокий»,
 Душе искавший  всё  покой,
 Нашёл всё ж путь к звезде далёкой —
 Один единственный и свой.

 Ну вот и всё, мы расстаёмся-
 Зовут и манят те края,
 Где с другом милым мы сольёмся
 В блаженстве счастья бытия.

 И мир сей грешный оставляя
 И счастья всем желая, я
 Скажу, что есть любовь большая,
 Её всем вам желаю я.

 Я жил в мечтах своих и грезил,
 Средь тысяч  душ её искал,
 И вот однажды я, поверив,
 Её средь душ тех  отыскал.

 Любите жизнь и той живите,
 Дарите радость и тепло,
 И может где-то Вы, в зените,
 Найдёте счастье и добро.

 Цените всё, что Вам даётся,
 Порой не ведая, за что,
 И может быть, и улыбнётся
 Любовь и преданность за  то.
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