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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Приветствую тебя дорогой друг, читатель. Хочу
окунуть тебя в мир поэзии, поскольку кто-то однажды
сказал, что поэзия - это музыка души. Думаю это, правда,
стоит лишь вспомнить и назвать имена великих поэтов и,
сразу, еще не притронувшись к книгам, чувствуешь ту
скрытую мелодию сердца. Это, как я думаю, касается не
только поэтов "золотого века", поэтов классиков уже
известных, но и поэтов современности. Ведь творчество,
как я думаю - это не только состояние души, но и
реальность, будничных наших дней, которая отражается
на бумаге через духовную призму поэта. Современная поэзия
полна не только социальным, но и духовным. Через неё
человек ищет себя и познаёт окружающий мир. Творчество
современных поэтов очень разнообразно и я надеюсь, что
этот сборник принесёт радость и сопереживание нашим
читателям.

Оригинальные по форме и содержанию стихи надеюсь,
увлекут тебя в мир любви, где познав и разлуку, и жизнь, и
поцелуи, ты сможешь вместе с авторами сопереживать
происходящие события  которые отразил тот или иной
автор. Воспоминания, которые понятны каждому человеку
и которые находят отклик в душе. Стихи о природе - это
вечное о вечном. Яркие и образные, навеянные спокойствием
и мощью природных пейзажей.

Рифмованные строки, способны заставить человека на
миг остановиться, чтобы восхищаться красотой лесов и
рек, которую мы в постоянной жизненной гонке уже
перестаём замечать. Поэты современности из разных
уголков земного шара, с разными вероисповеданиями, с
разными социальными сословиями уводят в мир поэтики,
заставляя сопереживать вместе с ними. Именно им дано
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творить прекрасные произведения, которые дарят людям
радость, повышают настроение и делают мир добрее! И
сейчас, вам дорогой читатель предоставляется возможно-
сть углубиться в прекрасный мир поэзии и вместе,
сопереживая с авторами этого сборника, ощутить все те
строки и все те образы, которые авторы передали в своих
произведениях. Хочется от всей души пожелать всем
читателям и вам дорогой друг проникнуться тем
мастерством слова современных поэтов и прочувствовать
все те сопереживания и духовность отраженные ими через
свои произведения. И пусть муза поэта современника
принесёт вам удовлетворение, вдохновение и сделает мир
лучше и чище.

С уважением поэт Ю. Осиян
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ÒÓÏÈÊ

Тупик отношений настал,
Нет взлёта и необычности.
Будто кто краски смешал:
Нет отдельных в наличности.

И получилось всё не – то:
Нет нежных слов, деяний.
Пропало чувства волшебство,
Цвет радуги померк сиянья.

От неизвестности устала.
Костёр любви не запылал:
Его одна я охраняла.
Он постепенно затухал.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120210229
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ÇÀÁÛÒÜ… ÊÀÊ?

Не пощёчина – оплеуха
Увесистая, звонкая, мужская:
Ты у меня от скуки,
Найдётся другая такая.

В растерянности… не знаю
Что делать? Как мне быть?
Всё – таки, не представляю,
Как чувства свои утаить.

Направить в другое русло,
Без чего не можешь жить.
А может, совсем не нужно,
Такую любовь хранить!

Отодвинуть без сожаленья:
Отнимает так много сил.
Нет серьёзных отношений.
Ты о них совсем забыл.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120209905
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ÏÐÎÑÒÈ

Огорчаю опять. Больше не буду.
Такой уродился, родная, прости!
Образ твой преследует повсюду:
Боюсь я очень близко подойти.

Боюсь, на то есть веская причина.
Я тоже ждал любви так много лет.
Ожидающий свою мечту мужчина:
Чтоб сошёлся клином белый свет.

За отношения когда – то спросят.
И я теряюсь верный дать ответ.
Куда – то часто в сторону заносит:
То есть любовь, и тут её же нет!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120209814

ÃÄÅ ÒÛ ÃÐÅÉ?

В порыве чувств, стихи пишу,
Сгорая от любви зарёю.
И вспомнилось, ( я не шучу),
С прогулки возвращались двое.

Он нежно за руку держал:
Стеснительный, но ладный.
Стихи писал и называл
Её принцессой ненаглядной.
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Она же вторила, шутя:
- Зачем всё это? Это лишне.
Быть независимой! Хотя,
Поможет мне всевышний!

Любви ждала так много лет!
Эта мечта стала родною.
Грей не идёт! Ну, а сосед:
Встретился давно с мечтою!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120209557

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ

Родилась любовь внезапно:
Вдруг - в восхищении застыл.
Да это ангел безвозвратно,
Спокойно мимо проходил!

Он не пошёл за ней. Куда там!
Прекрасный образ так затмил!
Но каждый вечер аккуратно,
На, то же место приходил.

Чего же ждал он! Непонятно!
Воздушная, с изгибом бровь.
Вернись, мгновение ,обратно
И возврати скорей любовь!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120209457
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ÄÅÂÎ×ÊÀ ÂËÞÁÈËÀÑÜ!

Девочка, не плачь! Ты не хуже! 
Своё сердце – душу успокой.
Посмотри , как отражают лужи
Облака перед весеннею грозой!

Понимаю, правда, не до смеха,
Но, посмотри вокруг и улыбнись:
Для тебя, лишь для твоей утехи,
Из-за мякиша птицы подрались!

Кругом весна ликует и смеётся.
И сердце всё забудет, потерпи!
Настоящая любовь найдётся.
Ты достойна преданной любви!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120204532

ÓØ¨Ë - ÓÕÎÄÈ

Меня никогда не любили,
Как хотелось, безумно, мне.
Прекрасных цветов не дарили,
Какие видела только во сне.

Безответной любовь не бывает.
Любят за что – то и потому,
Чувством сердце воспламеняет.
Любовь- королева всему!
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Свою обиду искрошу.
Ушел, иди! Остаться не молю,
Я подаяний не попрошу.
Я – сильная! И я - люблю!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120204501

ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈÅ

Вспоминаю часто прожитые годы:
Слеза тихонько гладит по щеке.
Судьбы наши с морем так похожи,
Море и любовь остались вдалеке.

Также часто ночью берег снится,
Отдалённый, в дымке голубой.
Котик возле пристани резвится.
Ласкает нежно берег, волн прибой.
Небо навевает грусть – тревогу,
Задевая облаками дальний лес.
Отдохну и соберусь в дорогу,
В край, богатый сказочных чудес.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120204432

ÐÓÑÜ

Леса, поля, равнины, долы, горы:
Святая Русь предстала предо мной.
Междоусобицы, плененье и раздоры,
Монголов иго связано с тобой.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

10



Распрямила плечи витязя – гиганта,
Восстала Русь, упряма и горда.
Терпением, упорством и талантом,
Воздвигла сёла, поселенья, города.

Вперёд шагнула твёрдыми шагами,
Упрямо, дерзко, спотыкаясь иногда.
России будущее светлое за нами,
Горды державой мы своей всегда!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120204289

ØÒÎÐÌ

Шторм. Суда дыбом встают.
Плещет о берег морская стихия.
Волны о камни брызгами бьют,
Словно копытами кони лихие.
Гневен Нептун - бог морей.
Кони неистово морем несутся.
Моряк, не зевай и поспей,
От резвых коней увернуться.

Отпустит бог всех по домам,
К жёнам и плачущим детям?
Утихомирится грозный буян,
Только лишь на рассвете!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120204139
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ÁËÀÃÎÄÀÒÜ

Какая прелесть! Какая благодать,
Дышать лесным, свежим ароматом.
Готова слишком многое отдать,
Любоваться лишь восходом и закатом.

Это - не рай! Это - верха блаженство:
Окунуться в вечность, нежность мечты.
Это – жизни, иллюзии совершенство:
Желанный – в мечтах, природа и ты.

Берёзка-подружка моя встрепенулась.
К ней возвращаюсь снова и снова:
С частичкой России соприкоснулась.
Нет края милее и ближе родного.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120204031

ÓÌÅÉÒÅ ÆÈÒÜ

Порою нужно слышать лестное,
Чтобы тонус жизни свой поднять.
Знакомых встретить интересных,
Мир счастливей сделать и … обнять.

Не солнцем стать- доброту собрать,
Искру божию во всех соединить.
И детям нашим теплоту отдать,
Чтоб лица их улыбкой озарить!

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
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Любить себя? Никак не представляю!
Я признаю, что уважать, ценить себя.
Поэтому я твёрдо, искренне считаю,
Девиз: “ Люби себя! “- не для меня!

Всегда другого мнения совсем:
Люби людей, добром их привечай.
И возвратится всё тепло затем,
Ты только дверь пошире отворяй.

Жить разумом, уверовать в себя,
Ценить общение с людьми хорошими.
Жизнь – святой родник внутри тебя,
Только б душа была не запорошена!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120203967

ÑÀÕÀËÈÍÎ×ÊÀÌ

Подружки милые мои,
В душе по вас скучаю.
Беспечно годы там прошли,
С улыбкой вспоминаю.

Вполне уверена я, знаю,
Вы все помните меня.
В облаках я не витаю,
Порою мало даже дня.

С Новым годом поздравляю,
Желаю счастья, меньше бед.
Привет сердечный посылаю:
Любви, здоровья много лет!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120203808
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ÐÀÁÎÉ ÍÅ ÁÓÄÓ

Выпрашивать любовь нелепо,
Насильно любимой не будешь.
Любить же и верить слепо:
Себя, свою гордость погубишь.

Оскорбили любовь, растоптали:
Признание слушать не стали.
Безразличием холодным обдали,
Как – будто в рабство продали!

Сохранять разумно что – то,
Но не вакуум, не пустоту.
Преданность, любовь, расчёты,
Страсть и нежность, чистоту.

Всё же скину цепи рабства.
Вздохну открыто полной грудью.
Слезам не будет панибратства.
Любить хочу, - рабой не буду!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120110559 

ÑËÅÄÛ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Снежинок лёгкий ветерок заносит,
Они веселятся, играют.
Людям в дар себя приносят,
И на ладонях тихо умирают.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
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Снежинкою парнишка заигрался.
Ладонью прикоснулся – и вода.
Только лишь на миг залюбовался:
Жизнь её ему - лишь ерунда.

По жизни иногда идешь, играя,
Не понимая, что приносишь вред,
Мимоходом судьбы разбивая,
Оставляя за собой кровавый след.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120111902

ÏÎÇÎÂÈ!

Позови, примчусь на край земли,
Где дуют ветры, стонет ураган.
Я приду, лишь только позови,
Если от любви и счастья пьян.

Если дрожь при имени моём,
Трепет сердца при воспоминании,
Когда любовь мы дарим. А потом:
Гудок прощальный, расставания.

Судьба дарила ночи и рассвет,
Радость встреч, горечь расставаний.
И ничего прекрасней в жизни нет:
Разлуки быстрой, радости свиданий.

Так позови меня ты, позови!
Ещё вернуть былое наше можно.
Примчусь на самый край земли.
Ты позови, пока ещё не поздно!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120110502
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ÏÎÒÎÌ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ

Что-то колыхнулось изнутри:
То ли боль или осадок слёз.
Ты меня, прошу, не торопи.
Эту мысль обдумаю всерьёз.

Нужно дольше подождать:
Так ли мы нужны друг другу?
Во мне видишь ты семейства мать,
Женщину любимую, подругу?

Верно, вовсе некуда спешить,
Жизнь земная – бесконечна.
На том свете тоже можно жить
Весело, счастливо, безупречно.

С сердцем не поладила твоим.
Не в ладу оно с твоей душою.
Душу с сердцем мы соединим -
Вот тогда поговорим с тобою!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120109843

ÁÅÐÅÃÈÒÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

Я - души твоей половина.
Без меня она не живёт.
Своя у лебедя кручина:
Лебёдушку – подругу ждёт.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
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Резвилась пьяная толпа.
Недосуг сидеть без дела.
Цель перед нею! Красота:
Лебёдушка на воду села.

Всё случилось в одночасье.
Булыжник в голову попал.
Мертва: померкло счастье.
Смысл жизни лебедя пропал.

Опечален. Взгляд туманен.
Света белого невзвидеть!
Счастьем лебедь одурманен:
Не мог угрозу он предвидеть.

Не успел крыло подставить,
Им защитить свою подругу.
Над лебёдушкой убитой,
Кружит, кружит он по кругу.

Людям эта быль - не сказка. 
Всех хочу предостеречь:
Были, чтоб любовь и ласка,
Нужно их всегда беречь!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120109723
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×ÓÄÎ – ÎÑÒÐÎÂ

Далеко, на самом краю земли.
Чудо-остров красуется сопками.
Облака серебрятся, белеют вдали,
И бегут неизвестными тропками.

Широченный Татарский пролив
Сахалинскому берегу верен.
Волк однажды на остров проник,
Но давно его след потерян.

Здесь красот - неизведанный край, 
Людям есть чему любоваться.
Рыб пород - считай- не считай!
С Сахалином трудно расстаться!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113101302745

ÂÒÐÅ×À

Я так долго тебя ждала,
Измучилась в длинном пути.
Надежда мне помогла,
В “инет” случайно зайти.

Много лиц незнакомых мужских:
И красивых, и просто не очень.
Сколько душ одиноких людских,
В призыве волнующих строчек!

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
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Так, просматривая страницы,
Отвергая и дальше листая.
Натолкнулась на “гордую птицу”,
Посмотрела - душа - то живая!

Она замкнута, словно в клетке,
Огонёчком зелёным зовёт.
Приглядись, девица - соседка,
Тебя твой желанный ждёт!

Ни лица, ничего не видала,
Только душу, зовущую ввысь.
А моей в теле тесно стало,
Полетела навстречу! Держись!

Закружило всё.. .завертело..
Где моя душа, где его?!
В такт вальсу сердечко запело,
Разливая по телу тепло.

Так и встретились, как мечтали:
Две души стали чудом одним...
Только мы бы теперь не мешали
Стать счастливыми нам двоим!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113101302636
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ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

Подари мне счастье быть любимой
И надежду - ею оставаться.
С твоей любовью быть неотразимой,
Любить тебя и жизнью наслаждаться.

Мне больше ничего не надо:
Ни жемчуга, ни бриллиантов свет.
Самая желанная награда:
Встречать с тобою утро и рассвет.

В объятьях крепких просыпаться,
Ощущая нежность, благодать.
Заботою и счастьем упиваться...
За это можно даже жизнь отдать!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113101301579

ÍÅÆÍÛÅ ÑËÎÂÀ 

Шепчите чаще нежные слова,
Подкрепляйте их букетом роз.
Закружится у любимых голова,
От пламенной любви, всерьёз.

Не смущайтесь, что однообразны
Милые для слуха комплименты,
Нежность даёт оттенок разный:
Дорогие сердцу сентименты.
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Неважно, сколько лет прожито,
Говорите чаще нежные слова.
Обиды ваши все будут забыты,
От счастья закружится голова!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113101301483

ÇÀÁÎÒÀ

Ты устал, дорогой, отдохни,
Приляг в своё ложе - постель.
Пусть приснятся хорошие сны,
Где звучит, сверкая капель.

Где солнце греет теплом,
Где запах сирени, весны.
Коснусь тебя нежным лучом,
Прикоснусь теплотою души.

Проснёшься, солнце сияет,
Тёплым лучом согревает
Нежно, игриво! Бывает,
Так женщина приласкает!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113101001654
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À ß ÆÈËÀ ÎÄÍÈÌ ÒÎÁÎÉ…

А я жила одним тобой,
Рассвет с тобой встречала.
Только тебя люблю родной,
Все время повторяла.

А ты ведь жил одной лишь мной,
Шептал как сильно любишь.
Как будешь вечно лишь со мной,
Навеки не забудешь.

Мы были словно в сладком сне, 
Вся жизнь казалась раем.
Я растворялась лишь в тебе,
Ты был прекрасным маем.

И вот судьбы тяжелый рок,
Настиг и наши чувства.
Жизнь преподала нам урок,
Взорвав любви искусство.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
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Ты дал мне крылья и забрал,
Предав своим обманом
Я думала ты идеал,
Увы, ты был туманом.

Все стало серым…мир вокруг,
Какой-то мутной пылью.
Распался радуги наш круг,
Проросши только былью.

А я жила одним тобой,
Рассвет с тобой встречала.
Мне жить не хочется порой,
Тебя, зачем я повстречала.

© Copyright: Любовь Берестовская, 2016
Свидетельство о публикации №116101608104 

ËÞÁÈÌÛÕ ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ!

Совсем не так, совсем не той,
Я представляла нашу жизнь.
И вот финал, и вот итог,
Меня игноришь ты мой псих.

Я ведь жила одним тобой,
Любила, в облаках порхая.
Милее всех был облик твой
И бывшей для тебя я стала.

Все закружило, замело
И холодок проник мне в душу.
Устала я любить одной
В ответ я вижу только стужу.
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Зачем стучу я в эту дверь,
Ведь бывшею твоей я стала .
Все замела эта метель,
Расстаться время нам настало.

Была любимая, жена,
И в один миг я стала лишней.
Но только помни милый мой,
Любимых не бывает бывших! 

© Copyright: Любовь Берестовская, 2016
Свидетельство о публикации №116101507041 

ÒÀÊÀß ÑÒÐÀÍÍÀß ÑÓÄÜÁÀ

Какая странная судьба,
Любима, и совсем одна.
И лишь, увы, я слышу вслед,
Есть расстоянье, – нас в нем нет.

Зачем судьба же нас свела
И быть нам вместе не дала.
Живем с тобою в мире грез,
Не запах роз, а горечь слез.

И в тот твой мир мне не пробраться
И в моем мире наслаждаться. 
Увы, нам свыше не дано,
Иль наше время не пришло.

И так охота волком выть,
Но не забыть, не изменить.
Увы, мне только ничего,
Осталось ждать, знать бы чего.
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Живу в своем я мире грез,
Ни запах роз, а горечь слез.
Любима и совсем одна, 
Такая странная судьба...

© Copyright: Любовь Берестовская, 2016
Свидетельство о публикации №116101205829 

È ß ÎÄÍÀ, È ÒÛ ÎÄÈÍ

Эти слёзы, как вода,
Они текут, текут всегда. 
И эта боль съедает нас.
И огонёк в душе погас.

И я одна, и ты один,
И быть нам вместе нет причин.
А ведь нам было хорошо,
Но не вернуть нам ничего.

Принадлежим лишь пустоте,
Меня же нет в твоей судьбе.
И я одна, и ты один,
И быть нам вместе нет причин.

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикации №115062204863 
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ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ

В душе моей теперь покой.
Я мыслями всегда с тобой.

Ты мой любимый, мой родной.
А я твоя лишь, ангел мой.

Хочу любить, дышать, творить.
С тобой навеки рядом быть.

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикации №115062204842 

ÍÅ ÏÎ ÏÓÒÈ

Прости, но нам не по пути. 
Ты выбрал сам свой путь - иди.
И не вернуть меня, поверь.
Я не твоя уже теперь. 

Принадлежу сейчас себе и боли нет в моей душе. 
А за плечами годы лет и вот такой остался след.
Меня вернуть не сможешь ты - ты сам решил. 
Ну так .прости...

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикации №115062204806 

ÓÇÛ ÄÐÓÆÁÛ

Зачем же стали мы друзьями,
И узы дружбы мы сплели.
Ведь всё, что было между нами,
В одну минуту мы сожгли.
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Внутри огонь, в душе лишь боль
И сердце рвётся на кусочки.
Зачем, за что, ты так со мной,
Прошу не будем ставить точку.

Давай сначала всё начнем,
Я знаю, верю - будет лучше!
Ты постучись ко мне, и я
Тебе открою солнца лучик! 

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикации №115062204783 

ÑÂÅÒ ÌÎÈÕ ÒÛ ÊÀÐÈÕ ÃËÀÇ

По тебе тоскует сердце,
О тебе мои мечты.
Знаю я, наступит время,
Вместе будем – Я и ТЫ!

Год промчится как мгновенье,
Встреча ждет нас наяву.
Я тебя с любовью встречу,
Зацелую, обниму.

Сердцу дорогой, любимый,
Свет моих ты карих глаз.
Знаю я, при нашей встрече,
Счастье обрушится на нас!

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикации №115062204698 
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ÐÀÑÑÒÀÂËÅÍÛ ÂÑÅ ÒÎ×ÊÈ

Ну, вот и всё,
Всё по местам, расставлены все точки.
Вот только там, в душе бедлам, 
И сердце рвётся в клочья.

Прости, прости,
За всё прости, – вот он итог финала,
Финал жесток,
А я, а я, не о таком мечтала.

Ты стал частичкою меня,
А я, ureyim (душой) твоею.
Bagishla sevgilim (прости любимый) ты меня,
Ты был мечтой моею.

Всё, не могу больше писать,
Комом все строчки.
Вот и закончилась любовь,
Расставлены все точки. 

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикации №115062204684 

ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ÂÑ¨

Прошу прости меня любимый,
Но не могу я больше так,
Меж нами это расстояние,
Не станешь ближе ты никак.
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Душа болит, а сердце ноет,
И тело рвёт все изнутри.
Мне это выдержать так сложно,
Я лишь прошу, меня пойми.

Закрыв глаза – тебя я вижу,
Твои красивые глаза.
Твой облик душу мою греет,
Из моих глаз течёт слеза.

Я знаю, что наступит время,
Нам станет легче - ты поверь.
Прости за всё меня любимый,
Расстаться нужно нам теперь.

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикации №115062204661 

ÑÅÐÄÖÅ – ÌÀÃÍÈÒ

Я так хочу услышать голос твой,
Хотя б на миг, хотя бы на минутку!
Но это остается лишь мечтой,
А я в тебя влюбилась не на шутку.

Тебя люблю и не хочу терять,
Как будто ты магнитом меня тянешь.
Такого больше мне не отыскать,
Но всем вокруг свою улыбку даришь.
А хочется, чтоб был ты только мой,
И что мне с этим делать я не знаю.
Доверюсь я судьбе, лишь ей одной,
Всё будет хорошо - я точно знаю.

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикацииЯ №115062204614 
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ÆÈÇÍÜ ÎÁÌÀÍ

Разбито сердце, в хлам душа,
И мир весь в серых красках.
Вся наша жизнь, - это игра,
Все ходят в своих масках.

А так всё было хорошо,
И рухнуло в мгновенье.
Вся наша жизнь, - это борьба 
И только смерть,- спасенье.

Ты дал мне счастье и забрал 
И нет тебе прощенья.
Вся наша жизнь, - это обман,
Из лжи одно сплетенье.

© Copyright: Любовь Берестовская, 2015
Свидетельство о публикации №115062204548 
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ÐÓÊÎÏÈÑÜ ÆÈÇÍÈ

Я рукопись жизни спалил бы дотла,
Всё начал бы снова – мудро и весомо.
Но что мне поделать с памятью глаз,
В твоих утопавших глазах- окоёмах?

Я чувств моих лань обгоню на бегу,
Свяжу каждый мускул рассудка ремнями.
Но что мне поделать с памятью губ,
Себя согревавших твоими кострами?

Я песню сломаю, как тоненький сук,
Чтоб Песне Надежд не шуметь надо мною.
Но что мне поделать с памятью рук,
Запомнивших всё, что зовётся Тобою?
Не зови, не зови меня, память,
Под гитарный серебряный стон!
Белой скатерти снежная заметь
Не на мой ляжет праздничный стол...

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2016
Свидетельство о публикации №116091707156 
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ÒÛ – ÂÅÑÍÀ ÌÎß, ÆÅÍÙÈÍÀ

Одинокою нотой
Тоскливо я вою,
Словно пёс в предсказании завтрашних бед.
И лишь только с тобою,
Лишь только с тобою
Я сливаюсь в счастливый мажорный дуэт.

Я всю жизнь тороплюсь,
Словно конь к водопою -
Сердце в вечном цейтноте и нервы, как кнут.
И лишь только с тобою,
Лишь только с тобою
Я бросаю поводья взбешённых минут.
Я в разладе с собой
И в размолвке с судьбою,
День вчерашний кляну, крепких слов не тая.
И лишь только с тобою,
Лишь только с тобою,
Постигаю я смысл своего бытия. 

Ты весна моя, женщина,
Ты вина моя, женщина,
И цветок ты, и трещина,
В пыльной вазе моей.
То ли богом завещана,
То ли чёртом обещана,
Ты на площади бешеной
Тихий шелест ветвей.

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2016
Свидетельство о публикации №116091707191 
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ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß, ËÞÁÎÂÜ!

Прости меня, любовь!
Я знаю – ты рассержена:
Из всех твоих рабов
Я был не самым сдержанным!
Тебе был нужен паж.
С восторженной стыдливостью,
Я ж лез на абордаж,
С пиратской торопливостью!
Прости меня, любовь,
Что пил я с грубой жаждою,
Хмельную твою новь,
Доступную не каждому!
Под бабий приговор,
На зависть преумноженный,
Взойду я на костёр,
Счастливый Мигом Прожитым!

Не осужу, любовь,
Горластых инквизиторов,
Признавших за богов,
Бродячих репетиторов.
Под пыткою любой,
Одно шепну прошение:
Прости меня, любовь,
За позднее прозрение!

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2016
Свидетельство о публикации №116091707130 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

33



ß ÍÅ ÏÐÎØÓ ÒÂÎÅÉ ËÞÁÂÈ

Я не прошу твоей любви –
Подачек мне не надо.
Ты лишь однажды позови,
Соскучившимся взглядом.

Когда, тоску мою, леча,
Завертятся недели,
Ты вдруг ворвись, не постучав,
Из мартовской капели.

Когда, душою очерствев,
Я от невзгод надтресну,
Ворвись, как солнечный припев,
В мою, с надрывом, песню.

И всё, о чём мечтать отвык,
В твоём воскреснет взгляде.
И позабуду я в тот миг,
Как этот мир нескладен.

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2016
Свидетельство о публикации №116091807128 

ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â ÝÒÓ ÄÀËÜ!

Твоя кофточка цвета глаз,
Твои волосы цвета проса,
У тебя за спиной легла
Даль в осенних звенящих росах…
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Позови меня в эту даль,
Где о лете грустят рябины,
Где, как лёгкие провода,
К нам потянутся паутины!

Позови меня в эту даль –
И, забыв все соблазны света,
Убегу я с тобой туда,
Где закружит нас бабье лето!

Убегу я с тобой в леса,
Где под хмельный сосновый шорох.
Вдруг блеснут, как твои глаза,
Удивительные озёра.

Там не будет начальских пут,
Там не будет соседских сплетен.
Нам шатром будет Млечный путь,
Нам ковром будет Бабье лето…

Светом ранней звезды, лечась,
Там забудем мы все печали.
Только ты позови сейчас! –
Завтра я отзовусь едва ли.

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2016
Свидетельство о публикации №116091707119 

ÎÑÅÍÍÈÉ ËÈÑÒ

Ты на ветке моей осенней
Неожиданно яркий лист.
От меня ни тепла, ни тени,
А вокруг непогоды свист.
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Скоро ветер пахнёт холодный –
От него нас не уберечь,
Но тепло мне с тобой сегодня,
У костра наших поздних встреч.

Пусть, как с веток листва,
Наши дни облетят, 
Пусть обманут слова, 
Но согреет твой взгляд! 
Пусть мы все отлетим,
Вслед за вьюгою мчась…
Мне под взглядом твоим
Так уютно сейчас!

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2016
Свидетельство о публикации №116091707103 

ÍÎ×ÍÎÉ ÊÎÑÒ¨Ð

Я вновь тебя хочу,
Увидеть в жарком блеске,
Горящих твоих глаз,
Как две больших свечи,
Когда чуть приподняв,
Ресничек занавески,
Ты смотришь на меня,
Как на костёр в ночи!

Я костёр твой ночной,
Блик во тьме ненастной.
Отогрейся со мной -
Я к утру погасну,
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Кану искрой в зарю,
Маленькой и кроткой,
Отболю, отгорю,
Словно сон короткий.

Нас разнесут с тобой,
Как от костра поленья,
Несхожих наших бед,
Студёные ветра.
И средь постылых стен
Ты вспомнишь с сожаленьем,
Как убегала в ночь,
От моего костра…

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2016
Свидетельство о публикации №116091707094 

ÊÀÊÀß ËÅÒÍßß ÃÐÎÇÀ

Как летняя гроза,
Нежданная гроза!
Ты ворвалась и смыла всё былое.
Смотрюсь в твои глаза,
Желанные глаза!
И чувствую - не властен над собою!
Души моей мятеж,
Отчаянный мятеж!
Нарушил снов привычное затишье.
Я знаю, нет надежд,
Не может быть надежд!
Но сердце голос разума не слышит.
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Прости меня, прости,
За снов моих смятенье,
За поздние цветы,
В саду моём осеннем,
За то, что в беге дня,
Сквозь ссоры и обиды,
Как праздник для меня –
Тебя опять увидеть!

Прости меня за грусть
Несказанного слова,
Прости меня за груз
Нескладного былого!
Ещё меня прости,
За что, и сам не знаю!..
Себя я не прощаю.
Но ты меня - прости!
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ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß ÎÏÓØÊÀ

Моей души разгульные частушки,
В галантный превращаются романс.
У земляничной, солнечной опушки,
Твоих согретых добротою глаз!
И снова я - как чистый лист бумаги,
Где стёрты чуткой женскою рукой.
И дней моих минувших передряги,
И дней моих грядущих не покой.
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Куда лечу я белою вороной,
Не принимая жизнь свою всерьёз?
Укрой меня пушистой, тёплой кроной,
Твоих пропахших ягодой волос.

© Copyright: Владимир Барковский-Барок, 2016
Свидетельство о публикации №116091707047 

ÌÛ – ÄÂÅ ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÌÅÒÛ!

Мы – две блуждающих кометы,
Летим среди чужих планет.
Былого скудные секреты,
За нами тянутся вослед.
В пустынной звёздной акватории,
Куда летим мы: вниз иль ввысь?
Две наших странных траектории,
Случайно вдруг переплелись.

Мне по себе давно известно,
Как в мире льдисто одному.
Ты мне признайся в этом честно -
Я, как никто, тебя пойму.
Пока мы не покрылись инеем,
Как проводов морозных нить,
Нам траекторий наших линии
Не лучше ли соединить? 
Мы – две шальных кометы,
А звёзды – далеко.
В холодном мире этом
Нам очень нелегко.
Но мы мечтой согреты
Всему и все назло,
Что всё же ждёт нас где-то
Желанное тепло.
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ÎÑÅÍÍÅÅ ÒÀÍÃÎ

Сосватал сентябрь чудо-осень,
Надел ей кольцо золотое.
И хмурым, холодным вопросом,
Ложится туман предо мною.
Дождями морщинятся плёсы,
Седеет усталое лето,
И падают листья, как слёзы,
На след твой, в прощанье одетый. 

Придёт с белоснежной фатою,
Ноябрьского ветра невеста,
И там, где стоял я с тобою,
Другому останется место.
Прощай же моё Бабье лето,
С глазами холодного неба!..
Но ты и не вспомнишь об этом,
Как будто и вовсе я не был.
Не бегу за тобою,
По озябшей земле.
Скоро ливни размоют,
Торопливый твой след.
Об одном сожалею,
Что уляжется боль.
На притихших аллеях,
Листья пахнут тобой.
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ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÁÅÐÅÇÊÎÉ

Осень копии снимает с Левитана,
Позолотой покрывая всё подряд.
И березка, соблазняя стройным станом,
Не спеша снимает яркий свой наряд...

Ты прекрасна в неглиже своём осеннем,
Томно чувственен ветвей твоих излом!
Дай прижмусь к тебе я, как Сергей Есенин -
Отогрей меня земным своим теплом!
Вьюговей с тебя сорвёт всю эту прелесть,
Отпоёт тебя, озябшую, метель.
Но опять, дружок, воскреснешь ты в апреле,
Под весёлую пасхальную капель!

Я упьюсь твоим хмельным прохладным соком,
Побегут по мне мелодии весны.
И мы оба вскинем головы высоко,
И поверим, что кому-то мы нужны! 
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ÌÎß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀÄÀ

Обожжёт бездонное,
Как дыра озонная,
Быта надо мною торжество,
Брошу все резоны я,
Спрячусь Робинзоном я,
В океане тела твоего!
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От хандроза острого,
От прищура злостного -
Упасут меня ото всего,
Два милейших острова,
Два белейших острова,
В океане тела твоего.
Это ж прямо каторга,
Долговая каторга,
Попранной души моей вдовство!
Утонуть бы надолго,
Под торшерной радугой,
В океане тела твоего!
Между двух островов,
Обрету тихий кров,
И заботы, как волны, откатятся.
Между двух островов.
Буду жив и здоров,
Беззаботный и голый,
Как Пятница.
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ÕÌÅËÜÍÎÅ ÒÀÍÃÎ

Ах, неужели ты забыла 
Хмельное танго, 
Наших бурных встреч? 
Луна подглядывала мило, 
Как я твоих,
Касался ждущих плеч.
Над нами ночь плыла,
Как синих два крыла, 

И я шептал, прости,
Сплошные глупости.
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Сверкали в полутьме фужеры, 
Вином заморским, 
До краёв полны. 
Но без вина сверх всякой меры –
Той нашей встречей, 
Были мы пьяны.
И не моя вина,
Что, словно от вина,
Я лепетал, прости,
Сплошные глупости.

С кем ты теперь танцуешь танго, 
Взбурлив вином
Адреналин в крови? 
И не опущена ли планка, 
Для твоих новых 
Милых визави?
И кто тебе с пьяна,
И даже без вина,
Несёт, как я почти,
Сплошные глупости?
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ÊÎÃÄÀ ÓËÛÁÀÅÒÑß ÆÅÍÙÈÍÀ

Народ на остановке ждёт и мается,
Носы, попрятав в варежки и шубы.
Мороз такой, что леденеют губы,
А женщина – стоит и улыбается!
Как будто нет ни холода, ни ветра,
Как будто жить тепло ей, как в Крыму.
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Стоит в осенней шапочке из фетра,
И улыбается – чему-то своему.
Кто раз хотя б, всем горестям назло,
Был обогрет такой улыбкой ясной,
Тому, пожалуй, крупно повезло,
И на земле он пожил не напрасно.

Но мы не будем в зависти гадать,
Кому её улыбка адресована.
Стоит, как лёгкой кистью нарисована,
Бессмертному творению под стать!

Не важно, что забот огромный воз,
И что давно истрачены все фонды,
Стоит себе с улыбкою Джоконды –
И отступает перед ней мороз.
Да что мороз! Все беды отступают,
Разжав своё блокадное кольцо!
Снежинки на губах, как сахар, тают,
И тихим счастьем светится лицо.

И наплевать, что долго нет трамвая,
Что все застряли посреди зимы!
Давайте жить попробуем и мы,
Улыбками друг друга согревая!
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ÒÅ×¨Ò ÐÀÇÌÅÐÅÍÍÎ ÑÓÄÜÁÀ

Течет размеренно судьба. 
Так плавно, что не слышно всплесков. 
Нет ссор и личных интересов. 
А лишь любовь и ты права, 

Ведь можно так. Без ссор и ям, 
Что роют иногда друг другу. 
Бегут по замкнутому кругу, 
И любят только на словах. 

Мы просто любим и любимы 
И Господом за то хранимы, 
Что не лукавим и не врем 
И за другого путь пройдем. 

Помоем просто мы посуду 
И будем есть любое блюдо. 
И не терпеть друг друга, а любить! 
И за другого целый мир молить...

© Copyright: Андрей Гудзенко, 2016
Свидетельство о публикации №116093010012 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

45

ГУДЗЕНКО
АНДРЕЙ



ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÎÐÎÃÀß ÇÀ ËÞÁÎÂÜ

Спасибо дорогая за любовь. 
За письма, что писала ты душой. 
Мы счастье обрели с тобою вновь. 
Теперь на веки ты моя, я твой. 

Ты верила и вере той ждала. 
Ты отогрела сердце той строкой. 
Твои любви прекрасные слова,
Твои стихи написаны душой. 

Читаю их. И хочется любить. 
Тебя, весь свет. Ты этому виной. 
И хочется лишь для тебя творить. 
Писать, дарить и быть всегда с тобой..
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ß ÂÀÑ ÓÇÍÀÞ ÏÎ ÏÎÑÒÓÏÊÀÌ

Я вас узнаю по поступкам. 
Не по словам, не по словам. 
Они из уст как будто шутка. 
И правды в них едва-едва. 

В словах мы любим, помогаем,
Готовы в воду иль в огонь. 
Ну а на деле-то едва ли. 
Слова, слова, словесный звон. 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

46



Душа и сердце только в деле. 
В поступках виден человек. 
Его стремления, пределы, 
И берега, в словах их нет. 
Вы говорите,- я вам верю. 
Дорог распутье настает, 
Слова в одну, другою дело. 
Душа двоится,- не живет. 

Я вам скажу как пред иконой. 
Поменьше слов, побольше дел. 
И не играйте по законам, 
Лукавства, то не ваш удел.
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Â ÒÎÒ Ò¨ÏËÛÉ
È ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÄÅÍÜ ÎÑÅÍÍÈÉ

В тот теплый и спокойный день осенний, 
Хочу дарить тебе стихотворения. 
Когда находит муза - сочиняю. 
А нет. Чужие строки посвящаю. 

И не стыжусь тебе в любви признаться, 
Носить, хвалить и просто восхищаться.
Тобой, моя родная и желанная. 
И каждый раз для сердца долгожданная. 

Дарите женщинам своим минуты счастья, 
И в день весенний и в пору ненастья. 
Они достойны, ведь то женщина для вас. 
Их не стыдитесь, возносите всякий раз. 
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Они ответят. Непременно, непременно. 
И будут вам опорой в жизни верной. 
Не предадут, свернут собою горы. 
Одарят лаской и чарующим вас взором.
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ÂÛ ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÛ, ÊÐÀÑÈÂÛ
È ÏÐÅÊÐÀÑÍÛ

Вы женственны, красивы и прекрасны. 
Ваш образ манит взоры как магнит. 
Мягка, нежна и этим даже властна. 
Не я один. Вам каждый повторит. 

Спокойствием и твердостью поступков 
Вы остаетесь как всегда собой. 
И в этом нет мужского, даже глупо, 
Быть Женщиной и как мужчина в бой. 

Ветра судьбы ничуть не иссушили. 
Не стало черствым сердце вопреки. 
Вы женщина,- она в вас не остыла. 
И с вами не возможно лишь на - Ты.
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ß ÏÐÈÃËÀØÀÞ ÂÀÑ Ñ ÑÎÁÎÉ

Я приглашаю вас с собой, 
Познать невиданные дали.
Быть путеводною звездой,
Лишь для меня. А я вас шалью,
Укрою, на руки возьму,
И пронесу остаток жизни. 
Нет, не оставлю вас одну,
Лишь только Ваш, - теперь до тризны. 

Коснусь я легкостью пера, 
Лишь ваших чувств, глубины сердца. 
Не погублю, ведь не игра, - любовь. 
И в ней мы будем греться. 

Возьмите руку, и смелей,
Шагайте к алтарю со мною. 
Нашли друг друга средь людей. 
И счастлив, что живу тобою...
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ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ,
ÃÄÅ ÎÊÎÍ×ÈÌ ÝÒÎÒ ÏÓÒÜ

Никто не знает, где окончим этот путь. 
И нам с него, поверьте, не свернуть. 
Шагаем мы, не ведая по жизни,
Где и когда закончим этот чистый, 
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А может и не очень. Сердца стук ,
Отмерит время и закончен круг. 
Мы все путем проходим, проживаем. 
Душой потом на небо улетаем. 

А здесь? А здесь останутся дела, 
Слова, что сказаны, да и людей молва. 
Теряем близких и родных теряем. 
Кто помнит, а кто сразу забывает. 

То, правда, жизни, то ее закон. 
А мы должны отдать земной поклон, 
Молиться и со щедрою душою,
Кормить, дарить и быть самим собою.
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ÇÀ×ÅÌ ÒÛ ÆÈÂÅØÜ, ÌÎÉ ÄÐÓÃ

Зачем ты живешь, мой друг? 
Ты оглянись вокруг. 
Постой. Подожди. Не спеши. 
Услышь ты голос души. 

Она вдруг ответит теплом. 
Напомнит про отчий дом.
Научит тебя добру. 
Из сердца сметет мишуру. 

Полезен ли ты другим? 
Добро или зло твой гимн? 
Гнушаешься ты людей? 
Ты добрый или злодей? 
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Какой ты оставишь след,
Запомнят тебя, иль нет? 
Останутся лишь дела,
Когда исчезнут тела... 

Зачем ты живешь, мой друг,
Признайся себе лишь вслух?
Ты только добро твори,
Пускай лишь оно говорит....
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ÏÎ×ÅÌÓ ÓÕÎÄßÒ ÍÀØÈ ÌÀÌÛ?

Почему уходят наши мамы? 
Почему так больно и так пусто? 
И теряем смысл мы жизни главный. 
И не можем совладать с тяжелой грустью. 

Все вокруг становится не важно. 
В вечность мы стараемся продраться. 
Почему уходят наши мамы? 
Спрашиваем и не можем разобраться. 

Все острее чувствуем сквозь раны, 
Все слова, что сказаны в обиде. 
Почему уходят наши мамы,
И куда мы этого не видим?

А они все к небесам за нас молятся. 
И любовью снова покрывают. 
Узы эти не посмеют разорваться. 
Мы их любим, и они об этом знают.
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ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ Î ×ÓÂÑÒÂÀÕ ÑÂÎÈÕ

Расскажите о чувствах своих. 
Я вам рифмой сложу новый стих. 
Через сердце своё проживу. 
Будто это со мной наяву. 

Будет стих этот вам от меня,
Вы примите, его, не виня.
Мол, не очень красиво и складно,
Но зато от души, - то отрадно. 

И в ответ я поведаю вам, 
Что на сердце и сразу отдам. 
Не колеблясь, душой поделюсь. 
Может быть, улетучится грусть. 

Мир придёт вам на сердце, отрада,
Это надо душе, ой как надо. 
Чтобы в мире и чтобы с любовью,
Чтобы ангелы у изголовья.
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ÄÛÕÀÍÈÅ ÂÎËÍÛ

Дыхание волны,
Какое вдохновение,-
Она несет, и бездну чистоты.

Как величаво,
И с каким терпением,
О скалы бьёт, словно людей мечты. 
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И ветра шум,
Срывая одеяние, 
Он вторит волнам овладев тобой. 
Стоишь и смотришь, 
В это утро раннее,
Как солнце украшает тот прибой. 

Ты величаво,
Это море Чёрное, 
Ты манишь, как магнит всегда, всегда. 

Вновь погружаюсь, 
Тело утомлённое, 
Смывает, словно пыль твои года.
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ÊÀÊ ÏÎÍßÒÜ, ÊÒÎ ÄÐÓÃ ÊÒÎ ÂÐÀÃ?

Как понять, кто друг, а кто враг, 
Кто тебя никогда не предаст? 
Кто оставит в беде или дёшево сдаст, 
Кто поднимет выпавший флаг? 

Мы стараемся, боготворим, 
И конечно теплом согреваем.
Кто-то холоден, нелюдим,
Кто-то просто не понимает 

Что для них мы всю жизнь, до конца,
И готовы пожертвовать светом. 
Но тернового иглы венца,
Получаем от них мы ответом. 
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Временами отчаянья враг, 
Подступает, и душит сей пламень.
Мы же с ними на сонных устах,
Спать ложимся молитвы читая. 

Что сказать, сам не знаю порой,
Посоветовать вам я не смею. 
Лишь смирится с этой судьбой, 
Вам желаю как можно скорее. 

Время будет — вернётся с лихвой,
То добро и тот свет чистый, чистый. 
Может быть не от них, что с того,
Пусть в других найдёте вы близких. 

Пусть чужие вам ближе, родней,
Пусть они со всем сердцем когда-то.
Будут свет вам дарить и гореть. 
И молиться о вас до заката....
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Æ¨ËÒÛÉ ËÈÑÒ ÊÐÓÆÈÒÑß ÍÀ ÒÐÀÂÅ

Жёлтый лист кружится на траве. 
Это осень. Осень золотая. 
Так она приходит в сентябре. 
Вихрь листвы, танцуя, поднимает. 

Всё украсит желтым, заметёт. 
Будто серьги листья обрывая. 
В сердце грусть легонечко зайдёт. 
С грустью наше лето вспоминаем. 
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Всё проходит, и бегут года 
Чередою, как в каком-то фильме. 
Я не молод, ты не молода. 
Это нам неважно ведь отныне 

Кружим вальсом, словно те листки. 
Пусть потрепаны мы этой сложной
жизнью. 
Молодость в душе, хотя виски 
Осень жизни уж посеребрила....
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ÆÈËÀ ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÄÎÁÐÎÒÀ

Жила на свете доброта. 
Она ковром стелила пред ногами. 
И без разбора одаряла всех цветами. 
Душой была богата, не нага. 

Не ждала почестей и что-то там взамен. 
Как солнце грела всех и хлебом многим была. 
И за других ходила даже в плен. 
Но стало хорошо — её забыли. 

Она ушла, глядя из-за угла. 
Быть может, позовут? Когда-то ведь нуждались. 
Не ждут её у сытого стола. 
И хлеб её на сахар променяли....
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À ÂÛ ÏÎÏÐÎÁÓÉÒÅ ËÞÁÈÒÜ

А вы попробуйте любить. 
Обычно, просто, без условий. 
Не важно, из каких сословий 
Вы просто ощутите нить.

Которая меж вами будет,
А может быть она уже.
Связала вместе ваши судьбы. 
Не стойте в зыбкой той меже. 

Из всяких принципов, условий, 
Обид и прочей ерунды. 
Вы не накликайте беды, 
Сомкнув для вида свои брови. 

Любите просто. Дайте жить 
Тому, кем очень дорожите. 
Он важен вам дороже жизни? 
Любви его ничем не заменить.
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ÒÅÁß ËÞÁËÞ. È ÁÎËÜØÅÃÎ ÍÅ ÍÀÄÎ

Тебя люблю. И большего не надо. 
Пускай года. И седина в висках. 
Ты мне судьба. И ты моя отрада. 
Сошлись с тобой теперь мы на века. 
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Неважно ведь, как выглядим и жизнью, 
Потрёпаны мы оба хорошо. 
С рожденья верили и верили б до тризны, 
Что есть Любовь и сердца чистый шёлк. 

Вдвоём с тобой легко, непринуждённо. 
Не надо нам подстраивать себя. 
Мы, как берёзка со влюблённым клёном,
Друг друга ограждаем и любя.

Мы смотрим, друг на друга и ликуем,
Не надоест вовеки этот путь.
Возьму за руку я тебя, и мы шагнули,
К Любви на тропку. И с неё нам не свернуть. 

Пускай в лицо летит песок и ветер,
И в ноги путы вяжут за спиной. 
Ведь мы с тобой на целом белом свете,
Вдруг сведены великою судьбой.
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ÄÎÁÐÎÌ ÌÛ ÇÅÌËÞ ÂÑ¨
ÏÛÒÀÅÌÑß ÑÎÃÐÅÒÜ 

Добром мы землю всё пытаемся согреть. 
Желая получить опору, твердь. 
Но иногда ступаем. Там болото. 
Мы ждём плечо. Не держит оно что то. 

То жизнь, то иногда бывает. 
И лишь Господь об этом ведает и знает. 
Кто нам поможет, ну а кто утопит. 
Накормит кто, оставит кто голодным. 
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Бывают ближние, - не ближние совсем. 
А незнакомый сразу станет всем. 
Как угадать людей. Я право и не знаю. 
Беда иль деньги - сразу их познаешь....
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ÂÅÑÍÀ ÏÐÈØËÀ, ÓÆ ÑÊÎÐÎ È ÀÏÐÅËÜ

Весна пришла, уж скоро и апрель. 
Всё чаще слышим мы весёлую капель. 
И смотрим в окна. Ожидая чуда. 
Как почки распускаются повсюду. 

И исчезает снег. Земля парит. 
И солнышко как будто говорит. 
Вы улыбайтесь люди, улыбайтесь. 
С любимыми почаще вы встречайтесь. 

Дарите счастье и светите солнцем. 
И протирайте вы души оконца. 
Пускай остатки холода зимы, 
Не тронут вас. Пусть будете полны 

Любовью лишь. И только добрым светом, 
Светите вы. И пусть будут согреты 
Руками вашими и вашею душой, 
Все ближние. Ведь это хорошо!
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ÍÅÂÇÐÀ×ÍÀß ÑÅÐÀß ÏÒÈ×ÊÀ

Невзрачная серая птичка,
На очень тоненьких ножках,
Но, когда она запевает,
Сердце в груди замирает.

Сколько очарования,
В ее необычном голосе!
Столько же и страдания,
В словах любви и признаниях.

Слушая трель соловья,
Совсем забываешь о времени,
Можешь долго слушать его,
А он заливается еще и еще.

Мы ждем тебя, серая птичка,
В конце долгожданной весны,
Твои задушевные трели,
Как хрустальные звуки капели.
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ÌÎÉ ÎÒ×ÈÉ ÊÐÀÉ

Люблю я, Отчий край, тебя,
Твои поля, луга и степи,
Березы белоствольные и реки,
Все это - Родина моя.

Всему, что есть в Донецком крае,
Я поклонюсь до самой земли,
Мои мечты - несбывшиеся грезы,
Верю, что радость еще впереди.

Радость близкая не за горами,
Заколдуют в садах соловьи,
Зажужжат и шмели, и пчелы,
Опыляя весною цветы.
Степи донецкие маки украсят,
От ветра закачается ковыль,
Над терриконами увижу солнце ясное
И чистую зеленую полынь...
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Â ÂÛØÈÍÅ ÎÁËÀÊÀ

В вышине облака клубятся,
Шлют на землю небесную синь,
А вдали - птичьи стаи,
Пролетают у горных вершин.

Прощаются грустно с местами,
Где опустели гнездовья,
Готовят своих птенцов,
К дальним морским перелетам.
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Туда, где всегда тепло,
Где солнце ласково греет,
Там сильными станут птицы,
Смогут назад возвратиться.

Переселение птиц на родину,
Называют великим,
В пути у них много преград,
Не все они вновь прилетят.

Только самые сильные,
Впереди своей стаи.
Охраняют впервые летящих,
Предупреждают о бедах грозящих.
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ÎÃÍ¨Ì ÏÛËÀÅÒ ÑÏÅËÀß ÐßÁÈÍÀ

Огнем пылает спелая рябина, 
Любуюсь красотою ее гроздьев,
Они горят и на ветру качаются,
Еще тепло и холодов не замечается.

Каждая ветка живет и дышит,
В ней добро, тишина и покой,
Все цвета я считаю прекрасными,
Если в сердце живет любовь.

Сколько песен красивых спето,
О свиданиях и расставаниях.
О неразделенной несчастной любви,
Под деревом у синей реки.
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Любовь не бывает несчастной,
Это счастье - любить и любимой быть,
Вспоминать о счастливых днях,
Их никогда, никогда не забыть.

Вкус рябины терпкий, горчит,
О своей полезности молчит.
Приглашает под ветви свои,
Всех влюбленных до самой зари.
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ÍÀÄ ÇÅÌË¨Þ ÒÓÌÀÍ

Промчалось жаркое лето,
Город тревожно затих,
Не воркуют голуби,
Не слышно пения птиц.
Ветер листья срывает, 
Что остались на ветках,
Их шелест нерадостный
Помню я еще с детства.

Ежедневно идут дожди,
Льют или моросят.
Золотая закончилась осень
И ее шальной листопад.

Над полями туман
Низко жалобно стелется.
Крикливых гусей караван,
К отлету спешит, готовится.
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К осени отношусь спокойно,
Мне незачем волноваться.
Ее седая грустная просинь,
Меня не коснулась впрочем.
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ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÎÑÅÍÜ…

Ковер пушистый
Листьев разноцветных,
Закружила осень золотая,
Музыку осеннюю играя,
Листья улетают напевая.

Солнца луч в вышине,
Освещает всю даль...
Как красива ты, осень!
Но и лето мне жаль.

Золотые поля,
Голубая озерная гладь, 
Журавлей провожают
И немного грустят...

Птицы клином летят
И тоскливо курлычут,
Обещают вернуться назад,
К местам журавлиным.

Я люблю тебя, осень!
Терпкий запах пьянящий.
И шальной листопад,
По округе летящий...
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ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ

Солнце в прозрачной дымке
Прячется в фиолетовых далях,
Облака плывут, слегка качаясь,
Пустоте прибрежной удивляясь.

Лето пролетело и исчезло -
Как обманчивый призрак счастья,
Я брожу по пустынному берегу,
Не пугает меня ненастье.

Август напомнил - осень идет,
С лентами кружевного сада.
Красавицу рыжую скоро закружит,
Золото шального листопада.

Он закружит, заметет стежки
и дорожки,
Паучки сплетут узоры,
Украсят паутиной кусты заборы.

Это значит - Бабье лето,
К нам торопится уже,
А деревья очень скоро 
Мы увидим в неглиже.
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Â ÂÎÇÄÓÕÅ ËÅÒÀÞÒ ÏÀÓÒÈÍÊÈ

В воздухе летают паутинки,
Летят по лесам и садам,
Предвещая теплую осень -
Бабье лето торопится к нам.

Все женщины рады теплу,
Эмоции бьют через край,
Стремление радостно жить,
Вера в лучшее, так сему быть!

Хотят отогреться на солнце,
Насладиться теплом лучей,
Любоваться чудным пейзажем,
Красотою осенних дней.

Подари сюрприз мне, Бабье лето,
Не вплетай седину в мои волосы,
Подари хоть кусочек лета,
Тепла для души и яркого света.

Бабье лето, прошу - не спеши,
Природы увяданье отложи,
И увяданье женской красоты -
Голова кружится от любви...
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ÏÎÐÀ ÄÎÆÄÅÉ È ÍÅÏÎÃÎÄÛ

Пора дождей и непогоды,
Я по скверу брожу,
Листья в букет собираю,
И почему-то грущу.

Осень по городу бродит.
Дни ненастные, небо тусклое...
Солнце, как редкий гость,
Ночи длинные и очень скучные.

Я верю в силу Любви,
В ее исцеляющие возможности,
Переживу эти тусклые краски
И все препятствия на пути.

Музыка осеннего органа,
Перестала радовать давно,
Верчусь я на воздушной карусели,
Заглядывая в Краматорское окно...
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ÞÍÎÑÒÜ

Юность прекрасна!
Она, как цветы,
Отцвела, отзвенела
Буйством весны.
Моя юность счастливой, 
Была: песни и танцы,
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Друзья у костра,
Не боялась по городу 
Ночью бродить,
Можно было со всеми
дружить.
Работа была по душе,
Закончила ВУЗ-
Направленье уже.
Не нужно баулы таскать
И думать, как выживать.
Я не была связана 
с торгом,
Все, что делала, знала:
Обязательно будет
с толком.
Была у меня мечта-
Любить и любимой быть
всегда.
Юность всегда учащенный
пульс,
Радостное биение сердца,
Они нежны, чисты и свежи,
Как солнечный луч горячи.
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ÌÛ ÑÏÅØÈÌ È ÒÎÐÎÏÈÌÑß ÆÈÒÜ

Мы спешим и торопимся жить-
От отпуска к отпуску,
От праздника к празднику.
Время птицей куда-то летит
И короче становится жизнь.
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Зачем время мчишься?
Куда так несешься?
Пошли откровения грустные мне:
Когда собираться и ждать у порога?
И скоро ль напомнит закат о себе?

С опозданием мы понимаем,
Что ушло,уже не воскресить,
Нас красиво покинула молодость,
А старость - не радость
Кто будет любить?

Я не паникую. Я знаю: закат
Должна пережить,никого не винить.
Жизнь-сложная штука,любая наука
Не станет с ней спорить,
Как жить и любить.

Ценю свою зрелость и возраст
Почтенный.В них чувствую шарм
И особую прелесть-стала мудрой
И сильной,очень нежной и страстной,
Потому что любима,а это прекрасно.
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ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÀÁÎÑÒÈ

Женские слабости-туфли и платья,
Шубы и золото, шапки и шляпки,
Острова и европейские города
Так привлекают и манят всегда.
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Для счастья всем женщинам нужен Муж-
Богатый и умный, красивый и добрый,
Жадных, ревнивых обычно не любят,
Потому что и жизнь, и красу погубят.

Но все не так просто-хотеть не вредно,
Мечтать можно долго и бесконечно,
А если все-таки повезет,
Может случиться все наоборот:

Мужчины сначала любят глазами,
Все запросы с капризами слышат ушами,
Об отсутствии разума думают головой,
В конечном итоге-уходят к другой.

Так проходит мужская и женская жизнь,
Несколько браков, от каждого дети
И, когда невозможно становится жить,
Начинают все долго упрямо делить.

Гражданские браки и гостевые
Чаще всего они - никакие:
Секс без ответственности и без любви,
Итог очень грустный-несчастливы вы.
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ÝÏÈÑÒÎËßÐÍÎÅ ÈÑÊÓÑÒÂÎ

Телефоны и компьютеры,планшеты...
Мы звоним,встречаемся по скайпу,
Письма стали вовсе не нужны,
Но они необходимы для души.
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Писать-эпистолярное искусство,
Которое давно не вспоминается,
Но тайны мыслей и признаний
В письме душевнее воспринимаются.

Каждое письмо,как нить судьбы,
Которая как знаки на ладони,
Прочитанная строчка-свет души,
Мечты о счастье, нежности, любви.

И сейчас я жду в почтовом ящике
Письма и открытки с поздравлением,
Старые храню и перечитываю
С радостью и трепетным волнением.

Метафоры, сравнения,омонимы...
Сентиментальны и наивны? Может быть,
Но теплоту, душевность и отзывчивость
Интернет не может заменить.

Не знают наши сыновья и дочери -
Искусство речевого этикета им неведомо.
Все виды утонченной переписки 
Им электронные посланья заменили.
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Â ÃÎÑÒßÕ Â ÅÂÐÎÏÅ

Много стран европейских я видела
И разноцветных столиц,
Океаны, моря, заливы
И множество радостных лиц.
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Хотела попасть в город Сагреш,
Где первая морская академия была,
Конечно я там побывала
И этим горжусь всегда.
Там первые географические карты
Со множеством белых пятен, -
Их создавали первые мореходы,
Бесстрашные мореплаватели-вездеходы.
Эпоха великих географических открытий
В Португалии началась
В конце пятнадцатого века,
Где морская знать собралась.
В историческом музее, в Кашкайше,
Что на берегу Атлантического океана,
Сундуки из красного дерева, с ценностями,
Привезли Марко Поло и Васко да Гама.
Европейские карнавалы
Невозможно описать,
Их красоту, необычность и сказочность
Нужно увидеть,словами не передать.
В Португалии, в разных местах и районах,
Можно увидеть макеты быков,
Бык-символ Португалии и корриды
На протяжении многих веков.
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ÒÛ ÌÎß ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ

Ты моя бессонница,
Счастье, радость и боль.
Я, как всегда, нескромная
Думаю лишь об одном:

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

71



Поскорее с тобою встретиться,
Прижаться к тому всему,
Что для меня бесконечно дорого
И чем делиться ни с кем не хочу.

Сколько сравнений, метафор, 
Я посвятила тебе...
Ты не можешь даже представить
И вообразить себе.
Готова тебе покориться.
Никогда не спорить, смириться,
Что я - Женщина,но не Богиня
И тебя “без ума” люблю.

Надеюсь, меня ты полюбишь 
И обо всем на свете забудешь.
Я стану единственной для тебя -
Это надежда моя и мечта.
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ËÞÁÎÂÜ ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀ

Любовь бесконечна,
Но так быстротечна,
Как горная речка
Звенит и поет.
С порогами, омутами,
Глубока и безбрежна
Сияет и плещет,
Покоя душе не дает.
Куда и когда позовет,
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Туда я мгновенно отправлюсь,
Смеясь, восхищаясь,
Мечтая о счастье огромном,
И, думая, что попаду
Беспрепятственно
В замечательный сказочный рай.
Но рай мне зачем без тебя?
Любовь без тебя невозможна:
И солнце померкнет 
Без твоих озорных синих глаз.
Только вместе с тобой
Я хочу попасть 
В это безбрежье - 
Рука об руку, сердце к сердцу,
Туда, где счастье, любовь
И надежда будут жить
Вместе с нами. Знаю я
И ты тоже знай -
Это и есть настоящее счастье
И настоящий, а не сказочный рай. 
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ËÞÁÈÒÅ È ÐÀÄÓÉÒÅÑÜ ÆÈÇÍÈ

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

Без любви счастья в жизни нет.
Нет ни радости, ни уверенности.
Любовь - основной инстинкт,
Без нее человек вне зрелости.
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Любите и радуйтесь жизни,
Сделайте счастливыми, кого любите,
Они с вами не навсегда -
Потеряете - не вернете уже никогда.

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

Говорите “люблю” если любите,
Не подавайте надежду тому,
К кому желания нет
И влечения не чувствуете.
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ËÞÁËÞ ÒÅÁß

Люблю тебя, родной,
И нет тебя дороже,
Ты - свет в окне.
Тепло в моей душе.

Согрею теплом очага, 
Своим телом, словами,
Буду всегда повторять:
“Ты - самый лучший, я это знаю”.

Не хочу, чтоб ко мне привыкали,
Чтоб жалели меня не хочу,
Я - женщина! Этим все сказано,
Свою любовь лишь тебе дарю.
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ÖÂÅÒÛ ËÞÁÂÈ

О, как люблю любви твоей цветы,
Чтоб их дарил, мальчишкой, удивлённо.
И как давно, был юным, чистым ты,
Смущаясь, ждал, как их приму влюблённо!

Дарил цветы ты много-много раз,
Без сцены и без зрительного зала.
Любви роль, точно, создана для нас,
Но я о ней ещё не всё сказала...

- Спасибо, за чудесные цветы,
Тебя за них не раз уж целовала.
Как я люблю знакомые черты!
Как долго мы уже с тобой... Как мало!

Нарциссы, хризантемы, много роз,
Тюльпаны, анемоны и гвоздики...
Что не дарил ты? Непростой вопрос...
Возможно тот цветок - весь алый, дикий!

И верит сердце, что преподнесёшь,
Как только покорим любви вершины,
Как только всколосится в поле рожь -
Цветы дарить - призвание мужчины!
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Букет любви вобрал цвета любви, -
Недаром выбирал его ты вечность...
В нём всё слилось: сердечность и мечты,
Вся бесшабашность, жизни скоротечность!

О, как в них ощущаю вновь тебя -
Весь твой характер и душевный трепет,
Всей жизнью верю - ты - моя судьба,
Мы вместе слышим будущего лепет...
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ÂÎËÜÍÛÉ ÂÎÇÄÓÕ ÐÎÄÈÍÛ…

Здесь облака слоистыми мазками,
Застыли над дорогою лесной,
Гуляю взором я над облаками,
И пахнет летом в воздухе - весной...
Палитра красок в августе прекрасна,
Рисую, словом в красках на картине.
Ещё увижу небо ясно – ясным,
И поклонюсь с любовью вновь рябине...

Брожу, как в детстве, по лесным тропинкам,
Всю ностальгии отдавая дань.
И раз за разом кланяюсь осинкам,
Пугая стоном и сорок и лань...

Стон вырывается совсем непроизвольно,
Ведь столько чувства в возвращенье этом!
Я только здесь - свободна духом, вольна,
И только здесь сама сияю светом!
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Возьму отсюда сил на целый год,
А может больше, - ну когда здесь буду?
Полно повсюду и других забот,
Пока ж - улыбки и тайге и “люду”...

Любовь моя, тебя я здесь “нашла”,
Нет, не нашла, а получила, чудом...
Бродила долго - вон, луна взошла,
И волшебством повеяло повсюду...

Вновь, как магнитом, привело сюда -
На родину таёжную, лесную...
Мне здесь легко и не страшит беда,
Хоть по тебе, родной мой, я тоскую...
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ÁÈ× ÂÐÅÌÅÍÈ

Вновь ухожу надолго в интернет -
Там можно потеряться незаметно,
Там к прежней жизни возвращенья нет...
Ох, не люблю я эту “сеть” за это!

Вот, чуть проснулась и бегу с утра -
Проверить почту, выяснить погоду.
Как много писем! Как же сеть хитра -
Не стану строчки смаковать подолгу!

Благодарю я всё же Интернет -
За новые знакомства и открытия,
Опять лечу на монитора свет, -
Чтобы открыться чувствам, по наитию...
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Уж не понять мне, как же столько лет
Жила спокойно без ловушки - сети?!
Не вдруг ведь появился интернет,
И жизнь вся изменилась, все - в ответе!

Любовь найдёшь тут и общенье, флирт,
Каналы новостей, рецептов уйма, книги...
Любую песню и какой-то вирт,
Как атрибут классической интриги...

Здесь всем друзьям, знакомым шлю привет,
Мы все в цепочку собранные звенья.
Не обожаю, но ценю весь свет,
За радость безграничного общенья!

Ругаем часто безрассудно сеть,
Что много так “ворует” жизни времени,
Мы с интернетом получили “плеть”
Нас бичевать; не добирая семени...

© Copyright: Валентина Гайдук, 2016
Свидетельство о публикации №116081604701

ÑÅÍÒßÁÐÜ Â ÒÓÌÀÍÅ

Туманно утро, за окном сентябрь -
Пришла к нам осмысления пора.
Всё помню, милый, ты и в счастье храбр,
И эту осень примешь на “ура”!

Найдём друг друга мы в любой толпе
И вряд ли станет нам туман помехой,
Всё наше счастье в солнечном витке,
А осень пожелает нам успеха!
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Роднят с тобою взгляды и желанья,
Идём мы вместе к золотой тропе, -
Обнявшись, рядом, в чистых ожиданьях,
Что в мире есть - то в нашей есть судьбе!

В беседах частых есть - признанья, искры,
Нам есть всегда, о чём поговорить...
Любви начало было очень быстрым,
Есть для чего теперь нам вечно жить!

Как не принять осенние прелюдии,
Ну для чего ещё красоты мира?!
Чтоб не придумали, любовь не словоблудие,
Для счастья - радости я не ищу кумира!

Легко отбросим здесь сомнения свои, -
Признаем просто, честно и открыто,
Что мир весь в ожидании любви,
А в осени всё воедино слито...

Мы выбрались из общности толпы,
Найдя родное в чувствах и желаниях,
Не представляем без любви судьбы,
Всё в жизни нашей - счастья ожидание...

Нам для чего красоты всех миров, - 
Все книги умные, полёт в стихах, картины?
Кто всё придумал, ко всему готов - 
Знал женщин ОН, но духом Он - мужчина!
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ÍÅÓÌÎËÈÌÀß ÎÑÅÍÜ

Мне всё сложнее черпать вдохновение,
Когда ты уплываешь в никуда.
Шлю сентябрю и от тебя почтение,
Чтоб не страшили жизнь твою года!

Порхает над тобой листочек бархатный,
Что ластится к тебе котёнком малым,
Погода осени пускай не станет пагубной,
Ведь ты у нас воитель весь бывалый!

Как не крути, пришла уж осень в гости,
Нам жаловать её придётся, солнышко,
Пусть нам не ломит на погоду кости, -
Не выпили мы чувства все до донышка...

Мне нравится осенний беспорядок,
Он нам несёт и свет и красоту,
Ещё бы вместе быть с тобою, рядом
И наводить повсюду чистоту...

Но время осени порой неумолимо, -
Диктует сверху, как и где нам жить,
Вот, я склоняю голову, любимый,
Тебе желаю - вверх, счастливым плыть!

Я не горда и часто уступаю путь
Тому, кто ввысь летит так устремлённо,
Так постигаю - мудрость, цели суть,
И остаюсь пожизненно влюблённой!
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А вдохновение...оно само придёт,
Приходит часто, быстро, неожиданно,
К концу спешит и этот чудный год,
А сколько впереди ещё - невиданно!
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ÍÀÏÅÂÍÎÑÒÜ ÎÑÅÍÈ…

Как осыпает осень золотым дождём
И напевает: - я не хуже лета....
О, как тепло мне под твоим плащом,
Я больше не прошу ничьих советов!

Любовь познав, узнали мудрость света,
Но сам толчок был нам от неба дан,
А осень гонит нам волну Завета, -
Прими её роднулька - хулиган!

Напевность осени прозрачно - музыкальна,
И лучше нет вселенского оркестра...
Сентябрь чарует сердце не банально,
Он снова ждёт любимого Маэстро!

И больше к лету нет у нас возврата,
Подружимся легко мы с нежной осенью,
Я так люблю у осени все пятна
И высь небес - прозрачную и с просинью...

Повсюда музыка - осенняя, зовущая,
Вся с обещаньем будущего лета...
Пусть всё получится по ожиданью ждущего
И мир наполнится весь музыкальным светом!
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А ты пиши ту музыку хрустальную,
Ты можешь, милый, написать её,
Всем покажи любовь и жизнь, реальную
И разложить всем осени жнивьё!

Ты - мой Маэстро, спелся чудно с осенью -
Вам апплодирую и шлю я поцелуи...
Готовим землю-счастье снова к озими,
Живём и любим вместе, не горюя!
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ÍÀÑ ÑÂÅËÀ ÎÑÅÍÜ…

Когда-то осень нас свела с тобой
И сердца обнажила тайны-раны,
Нас подружила с солнечной судьбой
И показала - жизнь нам по карману!

Всех настигает нас порой депрессия,
Но осень вовсе не повинна в том,
Спасает всюду нас в любви поэзия,
А осень стелет золотым мостом!

Привязанность людей непостоянна,
В том убеждаюсь часто, всякий час,
Лишь осень нас любить не перестанет -
И нам откроет снова чудо-вальс...

Мы каждый год вплываем в этот танец,
Находим в нём всей жизни постоянство,
Не скажет осень: - прочь, ты самозванец
И нам откроет все свои убранства...
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Пусть не хотим, но нас волнует осень,
Нельзя остаться к солнцу равнодушным!
И снова мы у Неба чувства просим,
Ты обещаешь быть Творцу послушным...

Всю принимаю осени грустинку,
Ведь день короче, солнышка всё меньше,
В душе же - тишь и вижу там тростинку,
Которой хочется уж колыхаться реже...

Полна любви, запас от лета щедрый
Весь приняла, что мне дала земля,
Рябина дом укрыла ярким гербом,
Под этим гербом двое - ты и я...
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ÎØÈÁÊÈ

Как много у меня “учителей”
И многим хочется моё исправить слово,
Но это мысли из любви затей,-
Для рифмы твёрдой добрая основа.

Я признаю, что слог не идеален,
И даже гении все совершали их.
Риск искажения в словах так минимален,
Их не заметить может только псих...

Не обижаюсь за слова науки,
Ведь я же чувствую, когда они добры,
Когда даны с любовью, не от скуки,
Когда учителя мои мудры!
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Как сожалею - здесь лишь виртуальность
И много злых, завистливых людей.
Ах, как знакома жизни мне реальность,
Всю жизнь пытаюсь не тонуть я в ней!

Как благодарна тем, кто просто любит,
Поддерживает чистотой души,
Кто нежно словом сердце приголубит,
Добавит ласково: - ты не горюй, пиши!

И я пишу, хотя скажу - пуглива,
Но стойкости не занимать душе...
В ошибках - каюсь, совестью - стыдлива,
Мне потому не ездить на “Порше”!

Наград не надо и не рвусь к победам,
Пусть их берут, а мне они смешны...
Омою чувства все небесным светом
И ты, любимый, обо всём - пиши!
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ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÎÑÅÍÈ

Хоть и не Пушкин, но люблю я осень,
Её из неба льющую печаль.
И паутинки солнца между сосен,
И всё, что с нею уплывает вдаль...

И всё осмысленно в ней, даже если грустно,
Ну а грустим, что попрощались с летом.
Что от дождя уже гниёт капуста,
И некого за то призвать к ответу!
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Всё принимаю в осени природной,
Как принимаю явности суровость,
Но не останусь я с тобой голодной,
А что люблю уже давно не новость!

Я чуть грущу, но все же не печальна,
Мне осень принесла любви касание.
Пусть будет золото её, для нас венчальным,
Закончатся, родной, твои скитания!

Как хорошо сказал про осень Пушкин,
Ещё нам далеко до вечных классиков,
После дождей мы снова ветки сушим,
Спешим проверить ульи все на пасеке!

Как не любить даровано что свыше?! -
Мы принимаем вечность со смирением...
И петь мне хочется с тобой скромнее, тише,
И небу донести сердец почтение!

Уж вновь сентябрь порождает думы,
Нас заставляя вспоминать ушедшее.
Щедра вся осень на любовь и сумы, -
Зовёт, толкает счастье сумасшедшее!
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ÇÀ ÄÎÆÄÅÌ ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ!

Я не хожу проторенной тропинкой -
Люблю всё новое повсюду и во всём.
И пусть пред осенью качаюсь здесь былинкой,
Но перед солнышком опять прольюсь дождём!

Не знаю где и как, у нас вот так вот -
День Знаний озадачился дождём,
Ты сделай, милый, день наоборот,
А мы с детьми тебя тут подождём!

Я знаю в детстве всё нам нипочём,
Но как же хочется доставить детям радость...
Подставим вместе им любви плечо,
И пусть запомнят - осень им не гадость!

Пусть за дождём вновь засияет солнце
И бриллиантами украсятся букеты,
Пусть брызнет новое на каждое оконце
И разошлёт детишкам всем приветы!

Да улыбнутся все счастливо внуки,
И не замедлят всю любовь принять.
Любовь вся к ним - свята и не от скуки -
О, как же хочется сейчас мне вас обнять!

Пусть не теряется в глазах твоих улыбка,
Ведь я же знаю, как ты любишь всех...
И пусть всю жизнь им помогает “Рыбка”
И принесёт им в Знании - успех!
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Благословит Создатель их дороги,
Сентябрь порадует их предвкушеньем Знаний.
И пусть слова слагаются лишь в слоги,
Я ж подожду в любви твоей признаний...

© Copyright: Валентина Гайдук, 2016
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ÁÓÊÅÒÛ Ñ×ÀÑÒÜß!

Звезда, звезда, о, сколько звёздной силы
В тебе хранится мудро и легко...
При этом выглядишь так чисто и красиво,
Что веришь в прочность чувства не мельком!

Тебя назвали осени Звездой -
Ты вобрала её все ароматы,
Впустила краски в сердце на постой
И не попросишь их вернуть обратно!

Мы воспеваем - краски, цвет, фасон,
Твои наряды, что надела к осени...
Да, наступает твой родной сезон,
На праздник осени тебя от лета просим мы...

Ты в сентябре воистину - принцесса,
Повсюду видим мы твои лучи...
А рядом принц твой - георгин-повеса,
Тебе принёс он осени ключи...

Проста порой ты и совсем обычна,
Но это только на чужой лишь взгляд,
В любом наряде выглядишь прилично
И можешь в нём пойти на маскарад!
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И в эту осень снова восхищаюсь
Твоей способностью нам волновать сердца,
В букеты астры мысленно вплетаюсь
И этой силе просто нет конца! 

И вновь урок здесь получаю мудрый -
Смотри - прекрасное любви земной во всём!
Мы завтра встретим с сентябрём уж утро,
Букеты счастья в школы понесём...
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ÏÎÐÀ… ØÅÏ×ÅÒ ÀÂÃÓÑÒ

Ну как же нежен предосенний зной -
Жара, что ластится с осенним холодом,
Мы насладимся в ней любви игрой
И сразу вспомним, как мы духом молоды!

Ты видишь гриб на солнечном пенёчке? -
Он имя носит гордое - “опёнок”,
Он перед нами красоваться хочет,
Хотя едва ли вышел из “пелёнок”...
Вот убежал он от родной семейки,
Что вся осталась там, внизу, у пня...
Сам умудрился прыгнуть выше, змейкой,
Ему неважно, что внизу семья...

Как хорошо, что здесь у нас иначе -
Мне важно всё - чем дышишь, ходишь где...
Любя тебя, вмиг становлюсь богаче,
Скользя губами в белой бороде...
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Не знаю даже любишь ль ты грибочки
И признаёшь ли тихую “охоту”?
Узнаем вскоре осени все точки
И примемся вновь смело за работу!

В себя возьмём красивый этот зной,
Что дарит негу, августа волненье,
Ты улыбнись мне, солнечно-родной
И покажи всем значит что - хотенье!

Дань лучшую всю собери у зноя,-
Нам предстоит сложнейшая игра...
Я эту осень встречу вновь с тобою,
Нам лето шепчет: “уходить пора...”
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ÏÐÅÄÎÑÅÍÍÈÅ…

Воспоминанья, сожаления и прошлое
Вдруг обступили все вокруг стеной,
Но было в этом прошлом и хорошее,
Ну, а теперь вот ты всегда со мной!

С мечтами трудно оставаться сытой,
Но не могу отторгнуть я мечты,
Мечтая, на земле, бываю битой
И всё ж не откажусь от красоты!

Скрываю здесь извечное начало,
Стремлюсь душой в неведомую даль...
Лечу всю жизнь к сердечному причалу,
Забыть - забыть всё, значит что “печаль”.
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Воспоминанья часто ранят больно,
А иногда волной нахлынут радостной,
Но лишь с тобой повсюду я довольна -
Моей душе в твоих объятьях сладостно!

Как здорово, что лучшее не в прошлом -
Глаза мои всегда стремятся ввысь,
Надеюсь в прошлом всё, что было горше,
С любовью, милый, счастью поклонись...

На лучшее во всём лишь уповаю,
С надеждами я обращаюсь к небу...
С улыбкой возвращаюсь к свету мая
И мудрость призываю вновь к ответу...

Пора, пора, мудрее стать и ярче
И нежным светом озарять любимых,
Надеюсь, осень будет духом жарче
И нас покажет - всем необходимых...
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ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ Â ÎÊÍÀÕ…

Не вижу солнца я в немытых окнах,
А жить без солнца просто не могу...
А потому я мою летом окна,
Не слишком часто, - быстро, на бегу...
Должна я видеть, как заходит солнце,
Смотреть с любовью на его восход...
Вот оттого и полощу оконца,
А чувства крепнут так, из года в год!
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Ах, мысли, мысли, вы как кони быстрые,
Скользнув по окнам, рвётесь к облакам...
Как хорошо, что вы такие чистые,
Но думаю, что будет чистка...вам!

Очистив мысли, всю очищу душу,
Не будет пятен в сердце и душе,
Всё-всё плохое выплесну наружу -
Мир будет чист и внутренне и вне!

Заплачет скоро дождь по чистым окнам
И мне покажет грусть мою, печаль...
Пока же заплету её в волокна
И посмотрю на небо, просто вдаль...

Какое чудо - в окнах счастье видеть
И это счастье - ты, любовь моя!
Не учат окна чувства ненавидеть -
Без умолку лишь о тебе звеня! 
Ты - отраженье солнечного света,
Лучи любви всегда внутри меня,
В прозрачных окнах снова жду ответа -
Там чистота небес - семья моя!
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ÇÈÌÎÞ ÂÎËÃÀ

Зимою Волга видит сны.
Под снежным пледом воды.
Один из фокусов зимы,
Волшебницы природы.

И пристань старая грустит.
Блестят на солнце льдинки.
Обнявшись парочка стоит,
Целуют их снежинки.

Построились шеренгой, в ряд 
Усталые паромы.
Под снегом дремлет весь отряд,
От сладостной истомы.

Декабрь нависнет над рекой,
Уже подходят сроки.
Нарушат люди твой покой,
Исчертят лед дороги.

© Copyright: Светлана Егорова, 2010
Свидетельство о публикации №110012904604

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

92

ЕГОРОВА
СВЕТЛАНА



ÍÅ ÏÎÆÀËÅÞ ß ÄÓØÈ…

Не пожалею я души,
Для нежных чувств твоих крылатых.
Отдам последние гроши 
Взамен - любовь, нет лучше платы.

Улыбкой сладкой напою,
Любовью накормлю досыта.
Всю искренность прими мою,
Здесь для сомнений дверь закрыта.

В душе израненной, огонь,
Залью я верностью, все раны!
Уверенность вложу в ладонь,
Чтоб не искал во мне изъяны...

И словом не обижу я.
Мой мир наполнен добрым светом.
Ты самый близкий для меня.
Твой поцелуй так веет летом.

Я трепещу в твоих руках,
Смущаясь ласкового взора.
Любовь, воспетая в стихах...
Из светлых чувств блеснет Аврора!
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Î, ÆÅÍÙÈÍÀ!

О, женщина - весна, творенье Бога!
Он ангела на землю отпустил.
От вечности, всего дал, понемногу.
И магии добавил от Светил.

О, женщина! На сердце отпечаток
Оставит с поцелуем на губах.
Сводить с ума - отличный недостаток!
В каких тебя еще винить грехах?!

О, женщина! Невинна и порочна.
Дурманит ум движением руки...
Сплелись любовь и счастье очень прочно,

Развязывая страсти узелки.
О, женщина! Ты в небо синей птицей!
И каждый взмах крыла неповторим.
Какое счастье женщиной родиться!
И быть любимой даже до седин.
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ÀÕ, ÝÒÎÒ ÌÀÉ…

Ах, этот май! Каштановые свечи...
И яблочно - вишневая метель...
Деревьям стройным приоткроет плечи,
Застелет ароматную постель.

От снежных лепестков не мерзнут руки.
Подхватит ветер легкий, сладкий снег...
Под пенье птиц, чарующие звуки,
Укроет нежно землю на ночлег.
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По доброму глядят сестрицы - звезды.
И мордочками в бархатную ночь
Уткнутся. И желаний долгих версты
Исполнятся, печаль отбросив прочь.

Ах, этот май... приходит с юным цветом,
Уходит с жарким солнцем впопыхах.
Исчезнет, слившись в поцелуе с летом,
С фруктово - пряным вкусом на губах...
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ÒÈÕÎ ÒÀÞ…

Тихо таю под пальцами рук ,
Поддаюсь я тебе , словно глина .
От неистово - тлеющих мук ,
Подчиняюсь мечте властелина .

Я с тобой - восковая свеча .
Разгораюсь от нежного взгляда .
И от ласк твоих воск по плечам .
И горю от того , что ты рядом ...

Неразборчиво шепчешь во тьме ...
Дремлет разум от мыслей горячих .
И та страсть , что искрилась во мне 
Дымом - вон ! Не стыдясь и не прячась ...

Под секундами пламени - фраз ,
В новизне оголенных фантазий
Умираем , чтоб жить ...Каждый раз ,
Чтоб летать ...и заплакать в экстазе ...
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ËÞÁËÞ ÒÅÁß!

Сегодня душу рвет тоска шальная,
Пытаясь запугать меня опять.
Вот глупая, не знает, я - другая!
Что в сердце у меня - нельзя отнять!

И пусть земля - огромная планета,
Немало километров до тебя,
И наша встреча заблудилась где - то.
На карте посмотрю... Где - ты? Где - я?

Казалось бы, разлука в сантиметрах.
А между нами - реки, города...
Я берегу любовь в сердечных недрах.
Живу надеждой, а она - всегда!...

Мою любовь к тебе доносят ветры.
Встречай ее, она теперь твоя!
А расстоянья... - к черту километры!
Перед любовью - крошечна земля...
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Â ÍÅÈÇÁÅÆÍÎÑÒÜ

Любя ее, ты любишь снег,
Метельный плач, морозы, снежность.
Бросаешь все! И к ней - навек!
Жизнь наизнанку, - в неизбежность!
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В страну, не сказанных речей,
Где все чужое: воздух, лица...
К любимой женщине своей,
С которой не посмел проститься.

Сквозь серость одиноких дней,
Стараешься пробиться к счастью.
Всю жизнь готов идти за ней!
При этом наслаждаясь властью.

Цепляя откровенный взгляд,
В мечты вторгаешься украдкой.
До дна с ней пьешь безумства яд!
Для многих, ставшего загадкой.
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ÂÑß ÆÈÇÍÜ ÌÎß – Â ÒÅÁÅ

Любви не знала , столько лет одна я…
Теперь всегда желанна я тебе!
Назвал меня любимая, родная…
Иду на зов я, вопреки судьбе!

Дорога к счастью так бывает сложной,
Но ты со мной, все песни обо мне…
Для двух сердец, пусть будет невозможной
Обида, ревность, все гори в огне !

Пусть тяжело и бьет разлука душу.
И видимся пока с тобой во сне.
Не бойся мой хороший, я не струшу!
Дождусь тебя, поверь любимый мне!
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Я без тебя – не я, нет в жизни смысла!
Кирпичик к кирпичу, проблем стена…
От пункта А до Б печаль нависла…
Гони ее! Бессовестна она!

В любовь я верю! И в свою удачу!
Не верю я гадалкам, ворожбе!
Ну, что же это, почему я плачу?
Мой родненький, вся жизнь моя - в тебе!
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ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ…

Глаза в глаза... и вижу, что же?
Читаешь мысли по глазам?!
Пытаюсь спрятать сердце... Боже!
Открыл своим ключом, ты там!
Разглядываешь страсти муки?
Клянусь, не правда там, не верь!
Но ты бесстыдно тянешь руки,
И шире открываешь дверь...
Срываешь с губ ты вкус клубники,
Созревших ягод аромат.
Твой нрав, как горный ветер - дикий!
Нет сил бороться... ты же - рад!
Ты примеряешь нежность тела.
В твоей все власти, губ и рук...
Свечей сгораю неумело
От сладостных и нежных мук....
Ты - лев, ты -царь зверей, и что же?
Пускай я малая река...
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Моя любовь тебе дороже,
Чем океанов берега...
И снова поцелуев россыпь...
Ты даришь мне свое тепло.
И каждой клеточкой на ощупь
Дыханье чувствую твое...
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ÌÀÊÀÐÜÅÂÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ

Красотою славен край приволжский.
Есть святые, чудные места.
Среди них - Макарий Желтоводский.
Там душа паломника чиста.

В облака уходит куполами,
Блеск крестов пронзает неба ширь.
Словно лебедь с белыми крылами,
Величаво смотрит монастырь.

Храм веками дремлет сиротливо,
Дух святых покоит берега.
Белизною поражает диво.
Вдоль дворца - красавица - река.

Бьются волны в стены древних башен,
Песнопение ласкает слух.
До краев испита скорби чаша,
И живет там православный дух.
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В Волге , как в зеркальном отраженье,
Разливает девичий рассвет.
Разнося благое в окруженье.
От молитв не меркнет в храме свет.

Пережил разруху и невзгоды,
До сих пор - жемчужина Руси.
Символ веры русского народа,
Чтоб у Бога милости просить.
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ÌÍÅ ÁÛ…

Мне бы стать свободной птицей,
С ветром вольным породниться.
И лететь туда, где милый ты.
Чтоб уснуть в объятьях сладко,
В поцелуе, без остатка,
Раствориться... на краю мечты...

Чтоб проснуться на рассвете,
От любви в хрустальном свете,
Капелькой росы в твоей руке…
Плыть корабликом бумажным.
Сильным, гордым и отважным.
Самым главным… по твоей реке…

Солнцем стать хотелось мне бы.
И тебя увидеть с неба.
Чуть лучом дотронуться тебя...
Чтоб веснушкою остаться,
Бесконечно целоваться...
И дарить тепло свое любя.
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ÌÍÅ ÃÎÂÎÐßÒ – ÂÈÒÀÞ Â ÎÁËÀÊÀÕ…

Мне говорят - витаю в облаках,
Но не хочу, не буду прятать счастье!
И я изнежена в твоих руках,
Печаль об пол, осколками на части!

Ты далеко, но между нами - нить.
Любовью рвем преграды расставаний!
Пытала ревность: “Быть или не быть!?”,
Но ты пресек все муки расстояний!

Ко мне всегда внимателен ты был,
К моим обидам, гордости проклятой!
Ты терпеливо ждал, ругал, любил...
А я себя считала виноватой!

По берегу бродил, искал меня,
Дыханьем ветра я щеки касалась.
И свет луны притягивал маня,
Для счастья нам нужна такая малость...

Ты в самолете и летишь ко мне,
Уносит ветер в ночь мои сомненья!
Ожившие мечты! И не во сне!
В стихах моих - любовь и вдохновенье!

Лампадку жгу я , крестик теребя.
И мы пройдем с тобой одну дорогу...
Ты прилетел, Господь сберег тебя!
Любимый мой, хороший... Слава Богу!
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ÌÎÉ ÑÒÀÐØÈÉ ËÅÉÒÅÍÀÍÒ

Нет времени, успеть бы наглядеться.
Уходишь, и в моем дыханье дрожь.
Я прячу боль, тоска сжимает сердце.
Ты это по глазам моим поймешь...

Опять звонят, разлука бессердечна.
И ты меня торопишься обнять.
Ах, если б это длилось бесконечно!
Но мой удел - тревожиться и ждать...

Ты в форме так хорош! Твоя улыбка...
Мой старший лейтенант - любовь и честь!
И выбор твой - не глупая ошибка.
Профессия такая в жизни есть.

А слезы льются, словно чай из блюдца.
С сынишкой за тобой закроем дверь.
Живым поторопись домой вернуться!
Молюсь - молюсь... мы ждем тебя, поверь!

Твоя, совсем не легкая работа
Мне кажется пусть малой, но войной.
Вернешься... мне подсказывает что то.
Ты только береги себя, родной!
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ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ

Старался ты меня обидеть,
И получилось наконец.
Слова из пуль сменили известь,
Я защищаюсь, но свинец
Наполнил сердце, мысли, душу,
Вскипела кровь - любви конец!
Разлил по венам злости стужу.
Разбил о борт любви венец.
Удар! Упреки, оскорбленья!
Убил! Пошел корабль ко дну.
Эмоций взрыв, топлю сомненья!
Жилет спасательный тяну.
Война в разгаре, ты стал нервным...
Зачем ведем смертельный бой?
Кто белый флаг поднимет первым?
Да я, конечно, Бог с тобой.
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Î ÂÅÑÍÅ

Смелый дождь зацелует ей руки.
Засмеется, заплачет Весна.
После длительной горькой разлуки,
Повстречается с Ветром она.

Танцевать пригласит неуклюже:
“Так давно я не видела Вас...”
И босыми ногами по лужам,
В легком танце закружит их вальс.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

103



Для нее будет воду до донца
Через пух облаков пить просвет.
И веселое рыжее Солнце
Соберет первоцвета букет.

Расплетет ветер волосы - ветки,
Разбросав по невинным плечам.
И зашепчутся листья - соседки
Изумрудным поддавшись речам.

Спросит ветер: “Скучала, родная?”
Захохочет: “Люблю этот край!”
По щекам луговым рассыпая
Золотисто - веснушчатый рай.

© Copyright: Светлана Егорова, 2010
Свидетельство о публикации №110042604313

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÒÅÁß

Один день без тебя, - а сердце в клочья!
Раздроблена! Разбита по слогам!
Упавшею звездою с неба, - в ночь я,
Отдав Вселенную к твоим ногам!

Истома разливается по коже,
Куражится нахально, бросив лень.
Желать тебя... до стона и до дрожи...
Где сил мне взять, прожить, чтоб этот день?!

Собрав мгновенья счастья, по крупицам,
На лист бумаги светлячком души.
До сласти каждым вздохом насладиться,
Да так, чтобы хотелось дико жить!
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Мой город без тебя совсем простужен...
Сонливость обустроенных квартир...
Ах если б знал... Сегодня ты так нужен!
Звонишь родной... И снова ожил мир!
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ÎÑÅÍÍÅÅ

Несется осень напролом,
Со вкусом яблок спелых.
Кусты в наряде золотом.
Ее рук дел умелых!

И желтой бабочкой листок
Скитается над лужей.
От ветра спрятаться не смог,
Под вальс Бастона кружит...

Сентябрь - прекрасная пора!
В махровых астрах дворик.
С утра резвится детвора.
Накрапывает дождик...

Вот капли скачут веселей.
С листка на лист негромко.
Цепляясь за кору ветвей,
Как ручка у ребенка...

И наконец пошел сильней!
Ведет борьбу с просветом.
Земля напьется от дождей,
Которых просит летом...
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Ну вот, безудержно скользя
Нарисовалась осень.
Сказать, что лето жаль - нельзя!
И пусть все травы в проседь!
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ÏËÀ×ÅÒ ÍÅÁÎ…

Плачет небо, тоскуя по лету...
“Скоро, скоро!”, - пророчит Гроза.
Май скользит по земному паркету.
Плаксе - Небу целуя глаза.

Виновато у Мая березы
Просят новых янтарных серег.
С нежным Солнцем исполнит их грезы,
Украшения им он берег...

Слезы - сок омывает им кроны...
От оживших, девичьих надежд
Музыкальные слышатся звоны,
В ожидании летних одежд.

В их мечтах пареньки из дубравы,
И приветы из леса шлет Гром.
Малахитные стелются травы
Под березками чудным ковром.

Разукрасит ковер сладкий клевер,
Уходя далеко на восток...
Вслед с горчинкой посмотрит им Север,
Разливая сияньем восторг...
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ÑÅÐ¨ÆÅÍÜÊÅ…

Мальчонка, шлепая неловко,
За лямку тянет грузовик.
В руках перевилась веревка,
Бурьян, песок, опять тупик...

В песок колеса затянуло.
Пришла нежданная беда.
Задумался, стоит понуро.
Проезд закрыла лебеда.

На помощь тут пришли ребята.
Они - отличные друзья!
Для них мужская дружба - свята.
Иначе, просто им - нельзя!

Свободным стал путь от растений.
Герой наш чинит грузовик,
Рукой убрал он кровь с коленей.
Он вовсе плакать не привык.

А тихий вечер на пороге.
Плывут сонливо облака.
Еще грузовичок в дороге,
Работа есть еще пока.

- Сергей, Сереженька, Сережка!
Устал родной наверняка...
И смело женскую ладошку
Взяла Сережина рука.
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Забыв, сегодняшнюю травму,
Идет, не думая о том,
Что тетя заменила маму...
И стены эти - “Детский дом”.
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ß - ÑÍÅÃ…

Я - снег, и в тоже время - Солнце.
Я - дочь седого января.
Любимых щек коснусь морозцем,
Избитых слов не говоря.

Зачем транжирить их напрасно?
Нет глаз добрей, нежнее рук.
Рабыней кроткой стать согласна!
Целуй меня, любимый друг!

Завьюжу лаской в снежном танце,
Вся сущность в имени моем...
В сиянье звезд, зеркальном глянце,
Чувств отражение найдем.

Не греет свет Луны овала...
Играй же струнами души!
Пой сердцем, чтобы согревала
Любовь твоя, со мной кружи...

Нам подыграет ночь аккорды,
И будут взглядом провожать,
По небесам шагая гордо
Созвездье добрых медвежат
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Моя любовь неизлечима.
Горит звезда и путь мой чист.
Кометой не промчишься мимо,
Люблю тебя! И Мир лучист! 

Я – снег ! Я – свет ! Я- наважденье!
Я –лед и пламень! Я –любовь!
Я все отдам без сожаленья,
И мы споем не зная слов!

Пой сердцем, чтобы согревала
Любовь твоя, со мной кружи...
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ÏÎÌÍÈØÜ, ÁÀ?

Ба помнишь, меня собирала ты в ясли?
Луч сонный в окно, фонари не погасли.
Босая девчушка, и в лентах косички,
Веснушки веселые, крылья - реснички.
Листаю с любовью я жизни странички...

А помнишь, я сказки под вечер читала?
Ожог утюгом? Пролила слез не мало...
Всю ночь мы не спали, повязка из мыла.
Тогда жили бедно, лечила, чем было.
Твоих рук тепло до сих пор не забыла...

А помнишь, домой притащила букашку?!
А ранец мой первый? Меня первоклашку?
Ворчала, когда возвращалась я поздно.
Моим ухажерам казалась ты грозной.
А в жизни своей не была столь серьезной...
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А помнишь, тебе я хвалилась дипломом,
Считала твой дом, я всегда - своим домом.
Внимательно ты рассмотрела отметки,
И молча кивала, хвалили соседки.
А ясные дни твои были так редки....

На кладбище тихо, травой пахнет сладко.
В цветах утопает стальная оградка.
И слез ручейки обжигают мне щеки,
Герани цветок в стороне одинокий.
Родная, тебе посвятила я строки...
Помню, ба...
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ÒÎÃÄÀ ÌÍÅ ÁÛËÎ 20 ËÅÒ

Тогда мне было, двадцать лет,
Когда их били, на Даманском!
Я думал всё, в помине нет,
Давно лежат в могиле братской.
Но вот прошёл за веком - век
И на земле дальневосточной,
Уже их сотни человек,
Жируют вольно и бессрочно.
На той земле, где жили мы,
Сосут из нашей почвы соки.
Плодятся, словно как клопы.
Лишь “паханам” платя оброки.
И нет пока той силы здесь,
Повыдирать всё к чёрту, снова.
Пусть помнят! В каждом есть из нас,
Даманский свой! Корней - основа!
Всем будет жарко, как тогда,
На рубеже, в семидесятых.
Мы будем гнать чужих всегда
Врагов, с моей земли, заклятых!
Дальневосточный край, родной,
Чтоб никогда не повторился,
Даманский вновь! Мы за собой,
Имеем право им гордиться!
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ß ÇÀ ÒÅÁß

Твоей руки, как бархат,кожа
Нежна, с прохладой холодит.
Хочу иметь такую тоже,
Да разве Бог мне разрешит.
Таких чудес ещё не слышал,
Чтоб из друзей, да в хозейва,
Но не найти тебе превыше
Себе слугу, верней чем я.
Я за тебя в огонь и в воду,
В мороз, зимой бегом по льду.
Я друг и сторож, не в угоду,
А потому, что я люблю.
В моей груди собачье сердце
И сколько людям, мне не жить,
В сердечке я найду местечко,
Чтоб верой правдою служить
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È ÁÓÄÅÌ ÌÛ

Давай мой друг поговорим,
Не о делах, а так о дружбе,
Что не хватает нам двоим
И кто кому важнее нужен.
Вот ты молчишь, а я люблю
Тебя рукою нежно гладить.
Подай мне лапу друг свою
И будем мы с тобою ладить.
Наш цвет волос
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Под крем - брюле,
Да и характером похожи.
Всё , что хорошее во мне,
В твоей душе найдётся тоже.
От взгляда нашего, с тобой,
Кой-кто с ума заметно сходит.
За нами бродит, сам не свой
И глаз влюблённых,
С нас, не сводит.
Мы симпатичные друзья
И не разлей водою дружбу.
Поссорить нас, никак нельзя,
Ведь мы кому-то очень нужны.
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ÂÄÎÂÀ ÇÀÆÆ¨Ò ÑÂÅ×Ó

Хоть не войны, седые дети,
Но и у нас есть ордена!
Мы тоже помним песни эти,
Молчим у Вечного Огня!
И память чтим отцов и дедов,
Не дав угаснуть ей в века!
Мы славим этот День Победы!
Надев свои уж - ордена!
И как отцы, мы испытали,
Свинцовый дождь, всё на себе.
Друзей в бою не предавали,
Горели в танках, как в огне!
Когда нас дома ждали мамы,
В тот миг, на проклятой, земле,
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Нам смерть готовили душманы,
В горах, в нейтральной полосе.
Мы тоже, огненные вёрсты
Прошли и помним - наяву.
И потому наш День Победы!
Я свято в сердце - берегу!
И может быть в России где-то
Иль на другом краю земли
Вдова зажжёт свечу! И это,
Чтоб больше не было войны!
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ÂÇÐÎÑËÅÞÒ ÌÀËÜ×ÈÊÈ

Я видел как взрослеют мальчики,
Уже со школьных, юных лет,
Когда девчонки носят бантики,
Им до мальчишек дела нет.
Но видно взгляды их встречаются,
На переменах, как бы вскользь
И засмущавшись разбегаются,
Грустят потом вдали и врозь.
Пройдут года и старшеклассники,
Девчонок стали, что взрослей,
Их провожают одноклассники,
Неся портфель им, до дверей.
А после в парке повстречаются
И дождь осенний будет лить.
При поцелуе засмущаются
И поклянутся век любить.
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Пройдут года, они мужчинами,
Изведав многих, пыль дорог,
Под руку явятся,с любимою,
На свой родительский порог.
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ÂÑÅÌ ÇÀ ÇÄÐÀÂÈÅ ÒÎÑÒ

1) - Никогда не считай сколько надо к столу,
Пригласить вам друзей на пирушку.
Не считайте врагов, не считайте друзей,
Когда держите пенную кружку.
- ПРИПЕВ:
Всем за здравие тост
За любовь и за мир,
И за многие,многие лета.
Будь для всех за столом
Ты приветлив и мил
И душою,немного поэтом.

2) - На пирушке хмельной не теряй головы,
Ни всю ночь, ни когда заалело.
Перед женщиной даже, пускай и чужой
Ты с почтением встань, на колено.
- ПРИПЕВ:

3) - Не обидь старика и уважь, не забудь,
Даже в сваре останься мужчиной!
Тебе разум терять, да и совесть свою,
Ни по чести дано! Ни по чину!
- ПРИПЕВ:
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ÄÅÂßÒÎÅ ÌÀß

Девятое мая! На праздник Победы
Мы с дочкой на площадь пришли,
Цветы положили отцам,нашим дедам
За то, что всем мир принесли!
В порыве атаки, солдат из гранита,
Застыл перед нами! И море цветов,
Покрыло ступени живым малахитом,
Где алые волны гвоздики,как кровь.
Сегодня здесь музыка громко звучала
И старый,и малый был празднику рад.
Нас лента Георгия крепко связала.
И звон орденов, слышен был, и наград.
Словно давно, как во время маёвок,
Наряд полицейских! Гитары и смех,
Хорошее пиво, закуска! Листовок,
С призывом к Победе, хватало на всех.
На лацканах ленты! Праздник отличный
И песни звучат фронтовые везде.
Вечная Слава Живым и Почившим,
За то, что живём мы на мирной земле!
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ÍÅÒ ÏÎÊÎß ÑÅÐÄÖÀÌ

В голове любовный застой,
Нет ни фразы, ни рифмы
И исчез навсегда покой,
Мы чего-то всё время ищем.
А зачем если есть... ОНА,

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

116



Да и ОН существует в мире.
Только виделся с ней, вчера
И опять уже ждёт в эфире.
Нет покоя сердцам, двоих,
Рвутся нежно навстречу другу.
Он не может без губ твоих,
Ему надо тебя - подругу.
Глаз любимых увидеть цвет,
Лёгкий локон её, над бровью.
И прекрасней зазнобы нет,
Поражённой его любовью.
Только жаль не обнять её,
Нет приборов ещё на свете,
Чтоб коснуться слегка рукой
И с любовью обнять за плечи.
Целоваться - хоть до зари,
Пока солнышко лес разбудит.
Это мысли - ЕЁ и МОИ...
Вместе чувствуем! Так и будет!
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ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ ËÓÃÎÂÎÉ

Одуванчик луговой,
Поиграй сейчас со мной,
В парашутики - леталки,
Что ли очень тебе жалко,
Расставаться с шапкой этой,
Впереди ещё всё лето!
Отрастишь себе другую,
А пока я эту сдую....
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Пусть по ветру семена,
Разлетятся, хоть куда.
Пусть пушистеньких забав
Много вырастет из трав.
Всю полянку опушили
И меня заворожили.
Среди них одна стою,
Одуванчикам пою!
Вырастают пусть повыше,
Даже выше нашей крыши.
Полетать хочу над лугом,
Со своим, Серёжкой, другом!

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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ÂÄÐÓÃ ÍÀ×ÈÍÀÞÒ ËÈÒÜ ÄÎÆÄÈ

1) - Наверно так заведено
Как только отпуск ближе
Вдруг начинают лить дожди
В любимом, мной, Париже!
Как будто снова этот день
Вернулся к нам на встречу
И льёт нещадно тут и там
За шиворот и плечи
- ПРИПЕВ:
Нам непогода ни почём,
вдвоём под зонтиком идём
Мы рады непогоде!
На Пикадилли в поздний час,
купает дождь не только нас
При всём честном народе!
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2) - А фонари на Пляц-Пигаль
Мерцают бледным светом
И время нам своё не жаль
Мы рядышком, при этом!!
Бегут прохожие, спешат
Домой к своим каминам
И быстро голуби летят,
Над кардиналом мимо.
- ПРИПЕВ:

3) - По лужам снова, под дождём
Плывут воспоминания
Как много лет назад, идём
По площади Восстания.
И льётся дождь над Сен-Дени
Французских королей
Но мы стоим,молчим одни
На площади пред ней.
- ПРИПЕВ:
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ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅÒ ËÅÒÎ

Тёмной позолотой, тихо плещет заводь,
Стелет пелерины, солнышко для сна,
А за дальней сопкой, лёгкой паутиной,
Гонит тёплый ветер, в небе облака....
Не дрожит листвою, у воды ракита,
Не полощет косы, с нежною листвой
Скоро будет лето. И весна цветенье,
Сбросит покрывалом,на ковёр земной.
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Ночь крадётся тенью, над озёрной гладью
Не тревожит рощу и густой камыш.
Сонно шевельнётся, вдруг весенней рябью
Озеро, под утро и наступит тишь...
Нарушая, только, прелесть этой сказки
Бабочка, стучится крылышком в стекло,
А от сопок дальних, в дивной чудо-ночи,
В ширь озёрной глади - золото плыло!
Отразило ночью, небо все созвездья,
Будто бриллианты, россыпью в воде.
Это ведь не сказка, даже не поверья,
Так весной бывает, всюду на Земле!
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ÌÅÍß ÌÎÐÅ ÇÎÂ¨Ò

- ПРИПЕВ:
С тобой, с тобой, с тобой
Нам подпевает прибой
Со мной, со мной, со мной
Меня море зовёт за собой - прип.повт. 2 раза

1) - Выгнулись вновь паруса на ветру,
Форштевень опять нарезает волну,
Пенится гребень и клочья летят,
Ванты от ветра, как струны звенят.
- ПРИПЕВ:
Пиши, пиши, пиши
Мне любовные строчки души
Скорей, скорей, скорей
Ты любовью своей обогрей - прип.повт. 2 раза
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2) - Чтоб в море под парусом легче жилось
О том, что мечтаешь, по жизни сбылось
А время разлуки летело как миг...
По курсу идёт в океане мой бриг
- ПРИПЕВ:
Вернусь, вернусь, вернусь
И разлуки развеется грусть
Прибой, прибой, прибой
Прошумит нам о встрече с тобой - прип.повт. 2
раза

3) - К морю душой прикипел и прирос
Только остался открытым вопрос
Как же поделим любовь мы с тобой
Море зовёт меня вновь за собой
- ПРИПЕВ:
С тобой, с тобой, с тобой
Нам подпевает прибой
Со мной, со мной, со мной
Меня море зовёт за собой - прип.повт. 2 раза
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ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÈÑÒ

Последний лист кружит по ветру,
От горя ссохся, пожелтел...
Когда-то зелен был, на ветке
И рядом с Вишенкой висел.
С румяной, нежной, молодою
И сердцем всем её любил.
Но ветер старый и гуляка,
Ему всё чаще говорил:
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Пойдём побродим мы по свету,
Там много Вишенок других,
Найдёшь получше, чем вот эта
И будешь барин среди них.
Но листик тут, не соглашался,
Зачем, коль есть его одна,
Всех лучше в мире! И остался!
Висеть на ветке до утра.
А утром счастье оборвалось!
Исчезла Вишенка его.....
Никто не знал, куда девалась,
Каким несчастьем унесло.
Летели листья с ветром споря,
А листик думами томим.
И пожелтевший весь, от горя,
Висел на веточке один!
Он ждал,что Вишенка вернётся,
А ветер всё с собою звал,
Пойдём,поищем, вдруг найдётся
И лист от веточки сорвал!
Кружится листик однолюб,
Всё ищет Вишенку по свету.
Гуляка ветер, нравом крут,
Но быль, поведал мне вот эту!
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ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÎÑÅÍÍÞÞ ÃÐÓÑÒÜ

Сегодня я встретил осеннюю грусть,
Что в парке брела одиноко,
Листвою своей, осыпая мой путь,
В попутчики звала кого-то.
Кто грустью осенней, овеянный был,
Такое в разлуках бывает,
Что если обидел любовь! Позабыл,
То сердце в тоске остывает!
И хлещет с обидою дождь по щекам,
Как будто я в чём виновный,
А ветер охапками листья, к ногам,
Бросает с погодой холодной.
Иду погружённый я в мысли свои,
С открытой душой-промокашкой.
Быть может там в ней,
Это слёзы мои,
А сердце в груди - нараспашку.
Осенние свадьбы играются пусть
И значит грустить нет причины.
А то, что мне сердце замаяла грусть,
Так изредка плачут мужчины!
Ведь плакать навзрыд,
Это нам не к лицу,
Бывает коса, как на камень.
Я всею душой тебя видеть хочу,
Где клёнов полощется пламень.
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ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈØËÀ ÁÛÒÜ ÌÎÆÅÒ ÍÀÂÑÅÃÄÀ

Любовь пришла, быть может,навсегда
И в сердце так, всего наворошила.
Вздохнуть свободней,я сумел тогда,
Когда остаться, ты со мной решила.
И плыл опять над озером рассвет,
Своей красой, с тобою соревнуясь,
Но у меня, к нему претензий нет.
Всё потому, что просто не ревную.
А просто я люблю тебя, люблю...
Вот этим золотом, озёрным, укрываю
И потому, что ты хранишь любовь мою,
Храню и я! Тебя безмерно обожаю!
А под ракитою качается наш чёлн
И насладиться,чтобы этой красотою,
Мы плыли тихо и не слышал даже он,
Тот водяной, дремавший под волною.
И янтарём вставал над озером рассвет.
Была прекрасна ты, в сравнении с зарёю
И для меня, тебя прекрасней, в мире нет.
Лишь может только лучик над тобою.
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ÂÅÒÐÎÌ ÕÎËÎÄÍÛÌ

В рваных одеждах, пыли придорожной,
Косы распущены, печаль на устах.
Наша любовь, ни на что не похожая,
Молча взирает, с укором в глазах.
Мне подойти и обнять бы за плечи,
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Нежно погладить, в глаза заглянуть.
Только смеркается, осень и вечер.
Лучше в глазах бы мне тех утонуть.
Чтоб не видать ни страданий, ни боли,
Пусть молодеет от взглядов моих.
Я ей желаю прекраснее - доли,
Чем разделяться, в беде, на двоих.
Гонит позёмка осенней листвою,
Ветром холодным сквозит на душе.
С кем поделиться мне этой бедою?
Как же любви-то, помочь мне уже?
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ÂÅÑ¨ËÛÉ ÌÅÑßÖ ÌÀÐÒ

Весёлый месяц, тёплый март,
Он сердце радует весельем,
Подогревая в нас азарт,
Кружа цветочною метелью.
Глаза твои как васильки
И серебром звучащий голос.
Играют солнышка лучи,
Твоей причёски гладя волос.
Ты вдоль по улице идёшь
И может я с тобою рядом,
А нам от зависти во след,
Соседи смотрят хитрым взглядом.
Вот дни бегут из года в год,
А друг любимый, он желанный,
Оберегает от невзгод,
Тебя талант, от Бога, данный!
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А в день рождения друзья,
Цветами дружно поздравляют.
Пусть славят тостами тебя
И красноречьем удивляют.
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ß ÒÅÁß ÍÅÌÍÎÆÅ×ÊÎ ÐÅÂÍÓÞ

Я тебя немножечко ревную
И грущу от этого сама!
И конечно сердце негодует,
Словно я опять сошла с ума.
Ну чего ещё мне не хватает?
Я тобой -любимая давно !
Ведь такое, как у нас бывает
Не у всех!
И то лишь, как в кино!
Не уйти,ни спрятаться душою.
Не зимой, ни в осени листву!
Всё равно тихонечко тоскую
Потому, что я ещё люблю!
Вот опять осенние невзгоды,
Но волнуюсь будто бы весна.
От твоей любви, как непогоды
По тебе вдали схожу с ума!
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ÎÇÀÐÈËÑß ÁÀÃÐßÍÖÅÌ ËÅÑ

Озарился багрянцем лес,
На закате, вишнёвым цветом,
Словно в сказке, семи чудес,
Лишь зимой происходит это.
Стали синими ели вдруг,
Побежали к реке толпою,
Отраженье смотреть,во льду
И похвастаться меж собою.
Снова лёд зазвенел стеклом,
Ивы косами мёрзнут в речке,
Солнце в зимний закат ушло,
Пики елей торчат, как свечки.
Слышна лёгкая только звень,
Это сказка ступает с ночью.
Скоро сумерки, кончен день
И мороз закрепчал в воочью.
Серебрится в ветвях кудель,
Стал от холода мост горою
И с позёмкой пошла метель,
Прячась в лес, за седой сосною.
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ÄÂÀ ËÞÁßÙÈÕ ÑÅÐÄÖÀ

Разлучницы наши дороги,
Но есть и для встречи они,
Когда мы родные пороги,
Летим, покидая свои ...
И краткими кажутся встречи
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И миг удлиняет свой бег,
Когда нас обнимет за плечи,
Любимый родной человек.
И сразу уходит ненастье,
А небо меняет свой цвет,
Когда улыбается счастьем,
В глазах у любимой, рассвет.
И больше не мечутся руки,
Слезинка скользит по щеке.
Разлучницы наши, разлуки,
Оставим с тобой вдалеке.
А будет меж нами дорога,
Прямая, как лука, стрела
И свяжет два наших порога,
Что в душах у нас пролегла.
Отныне и дальше на веки,
Как будто всё было в кино,
Два любящих сердца сольются,
В прекрасное сердце одно!
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ÂÛÏÜÅÌ, ×ÒÎ ËÈ

Выпьем, Вика! Выпьем что ли,
Где бокалы, чёрт возьми...
Ну зачем мне “мерс”проклятый,
Сердцу хочется любви.
Я вторую пить не буду,
Светка, тоже, дрянь не пьёт,
Так, что”хаммер”мне, не нужен.
Пусть мартини, заберёт.
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Ты с ума сошёл, по третьей,
Ведь Наташка, вдрызг уже,
А её разбитый “бентли”
Стоит в поле, на меже.
От четвёртой вижу, в бане,
Кто-то ластится ко мне,
Но без секса! Это ж, Саня!
“Лексус”, видится в окне.
А на “джипе” я и влипла,
Только толком, не пойму,
Толи в кайф ему “железо”,
Толи я, нужна ему.
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ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Давай с тобой под Старый год пока горят дрова
Мы нагадаем пусть везёт нам в этот год всегда
Когда придёт желанный час, наступит время миг
Мы встретим счастье, чтоб оно касалось нас двоих.
Под Рождество и Старый год уже вдвоём теперь,
Считать не будем мы с тобой ошибки от потерь.
Гуляй душа, гори и пой пусть ярким будет свет,
Не поглотила чтобы тьма росток любви рассвет.
Надеждой путь благослови и души в мир открой,
И с верой в будущее нас, веди Господь с собой.
Мы видим стрелки на часах уже к нолю идут,
И дома каждого из нас всегда желанным ждут.
Пускай с курантами звенят бокалы над столом,
А мы за Старый Новый год споём друзья! Споём!
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÎÑÒÎ ÍÛÍ×Å ÄÅÍÜ

И льётся дождь срывая лист,
Но зелена трава густая,
А небосвод белёс и чист,
Прозрачен парк, на оба края.
Идёт прохожий под дождём,
Лишь обходя сторонкой лужи.
Аллея вдаль, за окоём,
Уходит лентою всё Уже.
В канаве плещется вода,
От дождевых осенних капель.
Местами жёлтая листва
Скамью покрыла, будто паперть.
Осенний просто нынче день!
Пускай не жарко,только сыро.
Свистят синицы дребедень,
Но всё равно уже уныло.
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ÎÑÅÍÜ ÍÀÐßÄÈËÀÑÜ

В позолоте яркой, полыхают гроздья.
Осень нарядилась, ветер привечал.
И в фате нарядной, натянув поводья,
Правит осень свадьбу,торопясь на бал.
Бусы из рябины веточкой сцепила.
Жёлтые листочки, клипсами висят.
Криком журавлиным, осень сообщила,
Что на юг сегодня птицы полетят.
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Ветерок осенний закружил листвою,
Красками играя, словно озорник.
Кто-то очень сильный, поднял над собою,
Яркий купол неба, высоко в зенит.
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ÁÅËÛÅ ÒÞËÜÏÀÍÛ

Ах, как люблю я белоснежные тюльпаны!
Дарил ты с радостью всегда их мне...
И любоваться ими до сих пор я не устану:
В них нежность, чистота и гимн Весне.

Весенней свежестью наполнены...и тайной...
И возвышают душу нам прелестной красотой.
Их лепестки нежны, Небес полны сиянием...
Цветы дают нам наслаждение, покой.

Созвучна красота их с музыкой Природы, -
Божественной и светлой, неземной...
Обнимет солнышко их, небо прольет воды...
Опять порадуют тюльпаны нас с тобой.
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Â ÏÀÓÒÈÍÊÀÕ ÇÀÏÓÒÀËÀÑÜ
ÐÛÆÀß ÎÑÅÍÜ… 

В паутинках запуталась рыжая осень...
По ушедшему лету - и грусть, и тоска.
От дождей приуныла небесная просинь,
Но чиста и прекрасна душа сентября...

Наслаждаться хочу опять светом и солнцем!
Нам волшебница-осень дарит чудные дни!
Я хочу, чтобы в сердце, до самого донца
Светлой радостью, счастьем проникли они...

Погоди, бабье лето, порадуй нас лаской,
Отогрей напоследок любовью, теплом!
Осень птицей стремительной, яркой, из сказки
Нам печально помашет прощальным крылом...

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016
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ÂÅÐÞ ÒÅÁÅ…

Я иду со своими молитвами
В неизвестную, светлую даль...
Со стихами - открытыми мыслями,-
В них и радость моя, и печаль.

Затрепещет сердечко взволнованно,-
Вдохновенно, душой напишу, -
Все, что было мне в снах продиктовано,
Все, чем в жизни своей дорожу...
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Отогрей меня Светом, обетами...
Знаешь ведь, как Тебя я люблю!
Помоги Ты мне в жизни советами,-
Верю я лишь Тебе одному!

Познаю я земное, надземное...
Размышляя, пью суть Бытия.
Открываю в душе сокровенное.
Ты мне вновь помогаешь, любя...

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016
Свидетельство о публикации №116042005726

ÎÄÀ ÆÅÍÙÈÍÅ

О, женщина!
Природы совершеннейший 
цветок!
Душа твоя - Любви Божественной 
исток...
Творение нежнейшее Всевышнего,
Вселенной,
Ты создана любить и быть любимой
непременно...
Подруга, мать и дочь, жена, сестра...
Начало Женское, ты - мира символ, 
созидания, добра!
Возвышенных и нежных чувств 
ты - сладость, вдохновение!
Огонь таинственный любви
и красоты влекущей,
женской 
воплощение...
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Через тебя приходит каждый в 
этот бренный мир,
Чтобы отведать Жизни вкус, 
попав, как гость,
на чудный земной пир...
Приходишь ты на землю, 
чтобы счастливой быть,
Чтобы продолжить род людской - 
детей в любви родить...
Сокровища твоей души - достоинства 
бесценные твои...
Дари их всем, с кем ты окажешься
на жизненном Пути!
В своей семье поддерживай
очаг домашний
и уют, 
Тогда и счастье, радость и здоровье
будут тут.
Любовь и преданность, и жертвенность 
до самозабвения твоя -
Награда Божья, доля женская 
и материнская 
твоя Судьба...
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ÂÅÑÍÀ

Как прекрасна она -
молодая весна,
Что разбужена солнцем,
ветрами...
И опять просыпается
к Жизни земля,
Покрываясь травой 
и цветами.

Нам звенящий апрель
шлет свой нежный привет,
И весны силы тайные
вышли наружу.
Возвратившихся птиц 
уже слышен сонет,
Забываем мы, радуясь, 
зимнюю стужу.

Ах, как время бежит!
Зацветают сады...
Наслаждаемся жизни 
мгновением.
Дорог нам этот миг!
Так оставьте же вы
след любви, доброты
всем грядущим 
своим поколениям.
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ!

Возвышенными чувствами, улыбками, мечтами
Пусть будет день весенний этот светел!
Пусть радует он женщин вниманием, цветами!
Давайте же красиво этот праздник встретим!

Любимых мам и дочек, и бабушек поздравим,
Здоровья и добра, и долгих жизни лет
Любя всем сердцем, им душевно пожелаем,
Чтобы не знали в жизни ни тревог, ни бед!

Прекрасным половинкам подарим нежность, ласку!
Присутствием своим весь мир пусть украшают!
В глазах их искры счастья пусть никогда не гаснут!
Любовь и доброта их - вовек не иссякают!

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016
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ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÌÎÉ ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ…

Я люблю тебя,
сторонка милая,
Ты - любимая моя земля,
где родилась сама
и сыновей взрастила я...
Я горжусь тобой,
Беларусь моя!
Вот мотив родной,
напевы нежные
слышны в журчании
в лесу ручья...
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Щедра земля моя -
поля безбрежные...
К тебе душою всей
прикипела я!
Беларусь моя,
край родимый мой,
Земля прадедов моих
и дедов...
Вижу лишь с тобой
жизнь грядущую,
синеокий край
рек, лесов...
Васильковый рай
с Беловежской пущею,
славишься ты трудом,
добротой людской...
Процветай, мой край!
Счастья, мира в нем!
Мы с тобой живем
все одной Судьбой!

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016
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ËÅÒÍÈÅ ÑÍÛ

Прекрасна ночь...
И так чудесны и прозрачны лета сны!

Уходят прочь
Усталость, дня уже прошедшего черты...
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Умолкли птицы...
Вновь мир застыл в объятьях тишины.
А мне не спится...
Тревожат душу воспоминания, мечты.

Щемит сердечко...
От дум душевных, от любви и от тоски.

В нем для тебя местечко...
Всегда там будь, мой милый, и не уходи...

Смотрю на звезды,
Что светят всем, кто заблудился там, в ночи.

Еще не поздно...
Ты в летних снах меня, любимый, отыщи...

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016
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ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ…

Там, где раньше полыхало зарево войны,
Где гремели глухо звуки канонады,
Обелиски павшим воинам стоят, смотри, -
Как свидетели тех грозных лет... Их помнить надо!

Чтобы не было опять такой войны, беды...
Чтоб счастье, радость голубями в небесах парили,
Чтобы люди всей земли друг друга берегли,
Чтобы на Мира языке едином говорили...
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Как много Родины солдат там полегло!
Потерян счет...
Могилы тех героев молчаливы и безлики...
В веснушках мальчик в скверик с бабушкой придет,
Положит тихо к памятнику воинам гвоздики...

Я верю искренне в той будущность страны,
Где память чтят и славят ветеранов,
Где к обелискам внуки свежие кладут цветы, 
Любовью, лаской лечат старикам их раны...

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2015
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Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ!

Падают с неба звезды-снежинки
К нам на ладони, Божьи пушинки...

То Ангел спускается тихо на плечи,
Нежно целует снежинкой при встрече...

Светлый мы праздник сегодня встречаем,
Младенца Христа Рождество прославляем.

Благость на сердце...Сквозь тысячи лет
Льется на землю Божественный Свет...

В храмы народ в праздник радость несет,
К чувствам возвышенным Бог нас ведет.

В страстном порыве стремится душа
В пространство Любви, Чистоты и Добра!
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О, Боже, наполни ты души людей
Божественным Светом, Любовью своей!

Свет яркий вдали Вифлеемской звезды
Надежду нам даст на Спасенье души...

Ведь делать нам нужно побольше добра,
По совести жить, по Заветам Христа.

И ближних любить, и сердца открывать,
Любовью Божественной их окрылять...

Всевышнему нужно хвалу возносить...
И искренне верить, прощать и любить!

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2014
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ÀÂÃÓÑÒ

Август - улыбка прощальная лета...
В нем радости много и солнышка света.

Он пахнет арбузами, морем, грибами,
И яблоком спелым, и васильками...

Он радует свежестью вод родниковых
И пением птиц, что в кронах дубовых...

Полем ромашковым, чувств безмятежностью,
Трепетным ветром, цветов летних нежностью.
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Цвета индиго небом бездонным,
Радугой утром над речкою сонною.

Но косы березок уже с золотинкою.
Нитей прозрачных лет паутинками...

Кошкою рыжей уж осень крадется...
Ночью туманами, холодом рвется.

Лета хмельного следы растворятся...
Время пришло нам с ним попрощаться.
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ÑÏÅØÓ ÍÀÄÛØÀÒÜÑß…

Спешу надышаться мгновением бабьего лета...
Как жизнь быстротечна! И льется беспечно, рекой...
Любовью хотела б согреться твоей я... и светом, 
Мой милый, желанный, любимый, родной...

Что прожито нами, назад никогда не вернется!
Умчалось куда-то время весны, как благодать...
И вдохновением в стихах снова память об этом
прольется.
Нам крылья Любви дают свыше, чтоб снова взлетать...
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ÔÅÂÐÀËÜ

Запах свежий февральского дня
Ты почувствуй душой окрыленной.
Восхитительно блещут снега...
Синева в небесах воскрешенных.

Слышу шум леденящих ветров,
Снежной вьюги слепящей порывы,
Стайки белых летящих мотыльков
Кружатся вольно...Нежны, легкокрылы...

Сиянье рядом восторженных глаз...
Душа немыслимого хочет полета!
Светлым счастьем пусть радует нас
Безмятежно доверчивая Природа.

Ждет она прикосновения весны...
Дыханье жизни заструится волною...
В объятьях теплых распустятся цветы,
Любовью солнце оживит все-все земное.

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016
Свидетельство о публикации №116020100255

ÏÎÇÄÍßß ÎÑÅÍÜ

Пестрым ковром рассыпались листья.
Черным зонтом укрыты все лица…
Осени мрачных красок разводы
Пишут холсты увяданья природы.
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С неба штрихами разорванных нитей
Падает дождь – волнующий ситец...
В парке темнеет, в воздухе запах...
Листья стареют в кустах конопатых.

Тень силуэтов мелькает, скользя, 
Сквозь пелену мокрых дней ноября.
В них осени музыка грусти полна -
В шелесте листьев, в каплях дождя...

Сумерки года царят уж в природе...
Хочется греться под пледом в дремоте.
Плачет, рисуя, прикрыв дождем просинь,
Искусный художник – поздняя Осень...

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013
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ËÞÁËÞ…

Не могу на тебя обижаться..
Всей душой, очень сильно люблю...
Мне так хочется нежно прижаться
К твоему, мой любимый, плечу...

Все обиды давай позабудем,
Чтоб на сердце вновь стало легко...
Пусть Господь, сама жизнь нас рассудят,-
Влюблены мы, нам вместе тепло...

Что же дальше Судьба напророчит?
То, что свято, давай сбережем...
Мое сердце любить тебя хочет,
В унисон с твоим биться, вдвоем...
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ÓÒÐÎ ÏÐÈÐÎÄÛ – ÂÅÑÍÀ

Утренней свежестью 
дышит весна...
Росы рассветные
в травах прозрачны.
Ласковой негою, 
влагой полна.
И скрытые силы
землей не утрачены.

Мудрость Природы
безмолвна, строга.
Готова земля 
к принятию семени.
Вновь в оживлении
лес и луга,
И все благодатным 
отмечено временем.

Сказкой обещанной 
теплые дни
предстанут расцветом 
весенним.
Порадуют солнца
сияньем они,
запахом ландышей, 
нежной сирени.

Небес лучезарных 
струящийся свет...
Весны вдохновенной 
звучанье мелодий.
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В сердечке ее 
спрятан вечный секрет
о Божественной,
духовной 
ее природе.

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2016
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ÄÎÆÄÜ

Этот теплый июльский дождь, -
Словно капли небесных слез...

Он целует цветков лепестки
И изгиб виноградной лозы.

Солнце, радость - летние дни.
О тебе лишь мои мечты...

Я сижу целый вечер одна
У раскрытого настежь окна.

Сердце бьется, волнуется вновь...
Как молитва - твоя любовь,-

Дарит мне надежду опять...
Птицей хочется вешней летать!

Грусть безудержной томной волной
Душу тронула нежной струной...

В листьях ласковый шепот дождя.
Я прошу - успокой, дождь, меня...
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ß ÂÅÐÍÓÑÜ …

Рисуя акварелью, земные смешав краски,
Природа восхищала, красиво начиная день.
Рождались в душе чувства, как в чудесной сказке,
Как проблеск волшебства и света...там, где тень.

По озеру зеркальному, где жемчугами росы,
Там, где прохлада, свежесть благодатных нив,
И где берез развесистых распущенные косы,
Там белый лебедь плыл...Ах, как он был красив!

А в водах серебристых, где небо отражалось,
Где шелестели нежно стебли гибких трав,
Там лилии цвели...Так утро пробуждалось
Дыханием рассвета, мир тишиной объяв...

Прощалось все с уютным, быстротечным летом...
В мгновении каждом бытия...сквозила грусть.
И беззаботного веселья песни уже были спеты.
- Вы не печальтесь,- шепчет лето.- Я вернусь...
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ÌÎÈÌ ÄÎÐÎÃÈÌ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

Как дороги вы мне, мои родные!
И ближе вас двоих на свете нет!
Как хочется сказать мне: “Дорогие,
Живите в счастье много-много лет!”
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Встречайте, милые, рассветы вместе
И провожайте солнце на закате.
И вспомните, как пели чудно песни
Со мною под баян... Не забывайте!

Любите, милые, друг друга и жалейте, 
Жалейте так же, как в расцвет Любви,
Прощайте мелкие обиды, не старейте, 
Через года свою любовь вы пронесли!

Пусть вас сейчас эта любовь согреет,
Теплом сердечным щедро одарит,
Единство душ все беды одолеет,
А пониманье - счастье сохранит.

Пусть рады будут вам и внуки, дети,
Любовь и счастье пусть пребудут без конца,
А вашей дружбе никакое лихолетье
Не помешает ни за что и никогда!

© Copyright: Елена Антоновна Коваленко, 2013
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×ÓÂÑÒÂÀ ÌÎÈ…

Чувства мои,
как лепестки -
Навстречу любви
раскрываются.
Все происходит 
как в сказке, когда
кто-то иль что-то
мне нравится...
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Счастье и радость! 
И крылья Любви
приносят душе
вдохновение!
Как хочется петь!
Как хочется жить!
А в сердце - к Истоку
стремление...
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ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ

Бабье лето в сарафане,
Листья под ноги ложатся.
И над солнечной поляной,
В вальсе сказочном кружатся.

Птичьи стаи в небе синем,
Крики , стоны журавлей,
Сколько в крике том кручины,
О сторонушке моей.

Ветер листья осыпает,
По земле любовь гуляет.
Будет встреча! Сердце знает.
И от счастья замирает.

А на тайное свиданье,
Я надену шаль с каймой,
И закружит вихрь желаний
Нас на век связав с тобой.

Я ждала тебя все годы,
Ты дарован мне судьбой,
Прочь уходят пусть невзгоды,
Мой хороший, мой родной.
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Бабье лето в сарафане,
Листья весело ложатся.
Пусть счастливой осень станет.
Тяжело с ней расставаться.
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ÁÅÐ¨ÇÎÍÜÊÈ ÍÀÐßÄ

У дороги, здесь на перекрестке,
Березку спрятали от стужи сосны.
Сарафанчик белый обожают.
И ветру обижать не разрешают.

И хорошеет с каждым днем береза,
Ни ветру не доступна, ни морозу.
Красуясь, косы распустила до колен.
Но наступило все же, время перемен.
Осень золотом раскрасила наряд,
И сосны с восхищением глядят.
Но золото вдруг осыпаться стало.
Ей пора сменить наряд настала.

Все листики у ног ее лежат.
Кому понравится такой расклад.
А вот сосны, так и не меняются,
Стоят смущенно улыбаются!
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ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ ÏÐÈÐÎÄÀ

Люблю тебя красавица природа
В дождь и снег, пургу и летний зной.
Мне дорога в любое время года.
Я с тобой всем сердцем и душой!

На свете нет прекрасней рощи, поля.
И мне хочется об этом говорить.
Люблю тебя мой край до боли!
Тебе до бесконечности могу твердить!

Цветут в твоих лугах цветы и травы.
Шумят, поют по всей земле леса,
И шелестят листвой дубравы.
Лежит по - всюду русская Земля!

Люблю ловить дождинки я в ладони.
Смотреть, как алая встает заря!
Белых лебедей кормить в затоне
Позволь любить тебя, Земля моя!
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ÓËÛÁÊÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

Песчаная отмель реки золотится.
Живым серебром вся водица искрится.
Речушка дремотно бежит и сверкает,
За смутным лесом вдали исчезает.
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Расплавилось солнце в воде серебром.
Облака в глубине отразились пятном.
Склонилась к водице плакучая ива,
Необычайно природа красива.

Здесь в синем просторе кусты да камыш.
Над рекою стоит непроглядная тишь.
Лишь ленивые волны ласкают песок.
Задумчивых листьев замолк голосок.

Улыбнулся денек, тишине очень рад.
Зачарованно ивы на воду глядят.
Поплыл из храма звон колокольный,
Что в дали на горе, сердцу делая больно.

Колеблясь, поплыл над сонною рекой.
Забирая улыбку, тишину и покой.
И он все плыл, слабея над водой.
И исчез за леском, с разбуженной рекой!
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ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÌÓÇÛÊÈ

Ему нравятся первые аккорды
И над роялем он склонился гордо.
Аккорды те удачны, не фальшивы
И льется музыка тепло и живо.

Теперь он отбивает ритм рукой,
Но музыка становится другой.
И замолкает на миг струна души.
А за окном аллеи парка хороши.
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И сыплет мелкий дождик, как песок,
И жаждет он той музыки глоток.
Она родилась вновь легко и просто
Он посмотрел опять в окно серьезно.

Сверкали там на фонаре дождинки.
С лица скупые он смахнул слезинки.
Вновь музыкант сидел за инструментом
И трепетало сердце в те моменты.

Клавиатуры пальцами касался,
Теперь в успехе он не сомневался.
Звуки росли, в мелодию сливаясь.
И в музыку те звуки превращались!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
Свидетельство о публикации №116061807572 

ÏÀÓÒÈÍÊÈ

Туман, сырым и теплым вечером упал,
На солнечном восходе, радугою встал.
Потом на травы вмиг рассыпался ковром.
И словно в дивной сказке стало все кругом.

Паутина в цветах и травах засияла,
Матовое кружево напоминала.
Паутина возникла из росы и солнца.
Вобрав всю нежность красок горизонта.

Отяжелела паутина от росы,
И неповторимой стала красоты.
Согнув в лугах цветы и травы до земли.
Цветы от тяжести на травы прилегли.
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Все так же переливаются росинки.
Паук пузатенький на паутинке.
Встало солнце и расправилось с росой.
Осушило луг и воздух над землей.

По прежнему везде и всюду красота.
Но паутина больше глазу не видна.
Видно паук накинул шапку невидимку.
И кружит солнце с поляною в обнимку!
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ËÅÑÍÎÉ ÏÎÆÀÐ

Огнем объяты вековые сосны,
Победить большой огонь не просто.
От гари копоти, разбухло солнце,
Закрыто неба, синее оконце.

Ревет огонь, деревья губит, лижет.
Стихия подошла к селенью ближе.
Заметен издали лесной пожар,
Сильнейший, идет от леса жар.

Казались тщетными усилья людям.
Решили-До конца бороться будем!
А пламя крепче сосны обнимает,
Рев турбинный, к небу поднимает.

Вертолеты, техника уже спешат.
Бригады скорой помощи стоят.
А вот и жертвы на носилках пронесли.
Студентов обгоревших, но живых, нашли.
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От окурка лесной пожар возник,
Зря свои беседы проводил лесник.
Жаль, ребятам недолго жить осталось,
И шел огонь, стихия надвигалась.

Все живое выжжено уже огнем.
Даже птицы покинули свой дом.
Казалось, спасенья от стихии нет.
Разрушенье жуткий оставляет след.

Но стихию все же удалось унять.
Но людям, приходится напоминать.
Берегите Вы природу Вашу мать,
Надо не губить ее, а защищать.
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ÁÓÐß

Предвещало бурю, мрачное затишье,
Вот и ветерок пронесся слишком низко.
Как ласточка, летящая над озерком,
Водной глади зеркало, чертя крылом.

Тот ветер, глашатай, разведчик бури.
Заиграли волны на морской лазури.
Вся морская глубь неистово кипела,
Волны украшая пеной белой.
Там, на горизонте воздух стал сгущаться,
Будто буря пожелала там остаться.
Необъяснимое явленье продолжалось,
Дрожало море, и буря надвигалась.
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Спряталось в тумане водянистом солнце,
Скрыли тучи неба синее оконце.
Все тучи угрожающей окраски,
Но есть в тучах и причудливые краски.

Молнии, казалось прорезали воду,
Сотрясая раскатом грозовым природу.
Громада туч не удержалась в вышине,
Спускалась с неба, рассыпаясь на воде.

Вдруг повеяло дыханье урагана,
Закружило корабли по океану.
Только бури рев и тьма кромешная в дали.
Не видать уж больше им родной земли.

Ураган ревет, валы мощные вздымает,
Корабли в пучину безжалостно бросает.
Сутки целые был не спокоен океан.
Но вот утих сильнейший ураган.

А утром, солнце осветило океан,
И корабли уж не гуляют по волнам.
Тишина вокруг и голубой простор.
Вода и небо. И волн лукавых разговор.
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ÐÈÑÓÞ ËÅÒÍÞÞ ÏÎËßÍÓ

Чудеса творить большие бы могла,
Если б неплохим художником была.
И в красках хоть немного понимала
Поляну б я лесную написала.
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Все краски на палитре бы смешала
Что бы оттенков было в них не мало.
И я траву сначала нарисую,
Зеленую, красивую, большую.

Цвета есть, желтый и лиловый,
Трава стала б нежной и шелковой.
Красной краской ягоды возьму
Мазок кистью, тихо нежно проведу.

Что бы стала ягода желанной,
Спелой, вкусной и румяной.
Кружит над цветами желтая пчела,
Собирать нектар с ромашек начала

На картине бабочкам потерян счет.
Вкруг поляны, берез белых хоровод.
Шумят под ветром, нагибая кроны.
Оттенков много в их листве зеленой.

Берез кудри, серебром подкрашу,
Седину в листве закрашу.
Еще мазок, и небо голубое.
Взмах кистью, светит солнце озорное.

И про птиц веселых, не забыла я.
Слетайтесь милые мои друзья.
Здесь не мало будет солнца и тепла,
Картина что бы солнечной была.

И лето, пусть поляну обнимает,
Все краски нежные соединяет,
Та картина, красивой быть должна,
Что б я прелесть лета передать могла.
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ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ ÍÎ×È

Лес зеленый в зареве заката
Красота, создана творцом когда-то.
Заигрались с зорькой перекаты
Волны, краски радужной богаты.

Поникли сонно, ивушки с вербою,
В лугах цветочки задремали стоя,
Природа в нежной дреме до утра,
Ночь волшебница, берет свои права.

Ни шелохнутся сонные осины,
Вуалью пал туман на землю, синий.
До утра притихли птичьи голоса,
Огнем прокатилась по траве роса.
Луна и звезды бродят над землей,
Охраняют сказочный покой,
Задремала под покровом ночи я,
Сладко спи, родимая земля моя!
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ÃÐÀ×È

Художник Колька не простой,
Художник Колька мировой,
Краски выпросил у брата,
Вся сейчас в рисунках хата.

Обои белые в полоску
На дверях рисунок броский.
А на бабкиной печи
Зернышки клюют грачи.
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Художник Колька мировой
Кричит бабка – Ой-ее-ей. -
Известкой пахнут кирпичи,
Ушли грачи давно с печи.

За окошко улетели
На проталинку присели
Стайкой водят хоровод.
Скворец на проводах поет.

Бабуля внуку объяснила
Весна грачей тех поманила.
Не дело греться на печи,
Рады солнышку грачи!
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ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ

Не помню я в каком журнале,
Некогда статью писали,
У одной бабули дряхлой,
Зубки прорезаться стали.

С лица морщинки убежали
Волосы, цвет естественный набрали
Седины в помине нет,
В чем молодости тут секрет?

Не плохо бы и мне омолодиться
Где бы мне воды живительной напиться?
Живительной водицы родниковой,
Зажить счастливой жизнью новой.
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Чтоб ни болезней, ни печали,
Чтоб впереди денечки радостные ждали.
Смерть удивилась и ушла.
И снова молодость пришла.
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ÏÎ¨Ò ÖÛÃÀÍÊÀ Â ØÓÌÍÎÌ ÁÀÐÅ

Поет цыганка в шумном баре.
Лаская струны на гитаре.
С тоской сердечною поет.
И романс тот, за душу берет.

Может красота с ума свести. 
Ее милее не найти.
Лишь томный голосок замрет,
И чья то жизнь на нет, сойдет.

Цыганочка юна годами,
Но делает мужчин рабами.
Лишь милый локон упадет.
И жгучий взгляд огнем сверкнет.

Мужское сердце замирает.
И разум напрочь вышибает.
Можно все за красоту отдать.
Любить безответно и страдать.

Тот поцелуй красотки, яд.
Огнем сердце и душа горят.
Звучат аккорды на гитаре,
Чудный голос слышен в баре.
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ÂÀËÜÑÀ ÌÓÇÛÊÀ ÆÈÂÀ

Над головою черный купол
Уставший город убаюкал
С любимым на мосту танцуем вальс,
И музыка в сердцах звучит у нас.

Ночь. Звезды. Музыка и мы вдвоем.
Кружимся в белом танце и поем.
На волну легли две наши тени
Ушли года, сменились поколенья.

Нет старого “Исетского моста”
Но вальса музыка в душе жива.
Неповторимая, живет во мне
Она напоминает о тебе.
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ÂÎÇÜÌÓ ÇÀÂÅÒÍÓÞ ÒÅÒÐÀÄÜ

Возьму заветную тетрадь, 
Начну я в ней стихи писать,
Деревню, поле, пыль дорог,
Забытый богом уголок.
Про речку быструю,песок,
Вдали пестреющий лесок,
Про луг с медовою травой,
Про Русь, заветный край, родной.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2015
Свидетельство о публикации №115122507587 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

162



ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÌÎ¨!

Ну, здравствуй, одиночество моё!
Отсутствовала долго? Не скучало?
От ревности своей не умирало?
Вернулась я под крылышко твоё.

Ты спрашиваешь, где же я была?
Я странствовала в выдуманной сказке,
Мечтавшая о счастье и о ласке.
А может быть, я сладостно спала.

Из воздуха я замок возвела,
Украсила густыми облаками,
И в нём неторопливыми глотками,
Любовь, через соломинку пила.

Завидовать не стоит, погоди!
Напиток восхитителен и сладок,
Но горький от страдания осадок,
И боль невыносимая в груди.
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Вернулась, одиночество, к тебе,
Подумав о мучительной разлуке,
Подай свои безжалостные руки,
Ведь, мы неразделимы по судьбе.
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ÊÀÊÎÅ ÁËÀÆÅÍÑÒÂÎ, ×ÒÎ ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ!

Как душно! Открыла я настежь оконце,
Люблю на вечерний закат посмотреть.
Расплавило будто палящее солнце
Долину небесную в красную медь.

Затем постепенно темнело, темнело...
И небо украсилось россыпью звёзд.
Мелодия ночи приятно звенела
Стрекочущим звуком под шелест берёз.

Дыханием свежим доносится ветер,
Пытаясь немного меня освежить.
И трель соловьиную слышу о лете...
Какое блаженство, что хочется жить!

Забрезжил рассвет.., розоватою пудрой
Припудрилось небо по-женски слегка.
Вот, так наступило прекрасное утро,
А я до сих пор не заснула пока.
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ÏÐÈÃËÀÑÈË ÌÅÍß ÄÎÆÄÈÊ ÍÀ ÒÀÍÅÖ

Пригласил меня дождик на танец,
Я ему не смогла отказать.
Так обнял сладострастно “красавец”,
Что от счастья закрыла глаза.

Закружил торопливо и ловко,
Прошептав мне на ушко: “Молчи!”
И капелью, как будто подковкой,
По асфальту ритмично стучит.

Беззаботно и лихо танцуем,
Ах, какой упоительный миг!
Не заметила, как поцелуем
Моё тело покрыл озорник.

Не хочу убегать я от ласки,
Веселиться мне дождь не мешал.
Побывала в чарующей сказке...
Признавайтесь, а вас приглашал?
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ÃÎÂÎÐÈËÀ ÑÅÁÅ ÏÅÐÅÄ ÇÅÐÊÀËÎÌ…

Говорила себе перед зеркалом:
“Ты же сильная! Значит держись!
А за счастьем довольно побегала,
Твоё счастье - спокойная жизнь!”
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И теперь, дорожу я минутками,
Одиноко всплакнув иногда.
Исчисляется жизнь моя сутками,
Выливаясь поспешно в года.

Не сверну уже с русла привычного,
Невозможно его поменять.
Ничего я не жду необычного,
Не бывает течения вспять.

Для мужчин остаюсь я загадкою,
Разгадать невозможно уже.
И сейчас не последней заплаткою
Залатаю прореху в душе.

Разъезжаются ниточки прошлые,
И трещат, выползая на вид.
Вспоминаю плохое, хорошее,
Где то с горечью, но без обид.

Постепенно речушка сужается,
Но судьба моя в Божьих руках.
И в молитвах душа обнажается,
Перед Господом каясь в грехах.
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ÄÛÕÀÍÈÅ ÍÎ×È

Как будто, на цыпочках ночка шагнула,
Задёрнула небо вуалью из звёзд.
Игриво оранжевым глазом мигнула,
И манит в страну романтических грёз.
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Чуть слышно доносится филина хохот,
Как птица вспорхнула, слетая с куста...
В ночной тишине неразборчивый шёпот,
Воркуют о чувствах влюбленных уста.

Журчит мелодично ручей серебристый,
Скользя извивается между камней.
Поёт о любви соловей голосистый,
Удобно устроившись в кроне ветвей.

От ночи повеяло свежей прохладой,
А ветром разносится запах травы.
Танцуют таинственно тени ламбаду,
Под тихие шорохи нежной листвы.

Мелодия ночи звучит в полнолунье,
Но жаль, устремляется медленно прочь.
Спасибо за магию дивной колдунье,
За сказку прекрасную в летнюю ночь.
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×ÒÎ ÂÈÄÈÒ ÎÊÎ – ÇÓÁ ÍÅÉÌ¨Ò

Моя любовь, как горький мёд,
Где вместо дёгтя - ложка яда.
Что видит око - зуб неймёт,
Хотя, казалось вот он - рядом.

Из сердца надо отпустить,
Зачем держать его напрасно?
Любовь, как пламя погасить,
Играть с огнём всегда опасно.
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Смогу ль забыть? Вот, в чём вопрос.
Слепая ревность душу гложет,
Тупая боль...и горечь слёз
Как будто разъедает кожу.

А разум злится, не поймёт,
Зачем же сердцу это чувство,
Коль видит око - зуб неймёт,
Но без него там было пусто.

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016
Свидетельство о публикации №116080204283

ÍÎ ËÞÁßÙÅÉ ÕÂÀÒÈÒ ËÞÁÂÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ

Как дерево тянется к солнцу листочками,
Так я дотянуться хочу до тебя.
Но, только касаюсь душевными строчками,
Написанных трепетным сердцем любя.

От зноя растения, мучаясь жаждою,
К дождю простирают побеги свои...
А я в одиночестве клеточкой каждою,
Хочу ощутить проявленье любви.

Как мне не хватает тепла и внимания,
Волнующих душу, возвышенных слов.
Наверно не сможешь исполнить желания,
Ты просто к взаимной любви не готов.

Что делать теперь мне с душою ранимою,
Не зная о чувствах и мыслях твоих?
Бессмысленно жаждала стать я любимою,
Но любящей хватит любви на двоих.
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ÍÀÇÀÄ Â ÏÐÎØËÎÅ

Моя память, как опытный гид,
Повела на экскурсию в прошлое..,
Где родительский домик стоит,
Но крылечко уже перекошено.

Здесь давненько никто не живёт,
И окошечки заперты ставнями...
А безмолвие душу гнетёт,
Вспоминая события давние.

Так же веет парным молоком
От соседнего дома, наверное.,
И откуда то тянет дымком,
Аппетитною выпечкой хлебною.

По деревне решила пройти,
Незаметно ушла за околицу...
Мне бы место такое найти,
Где смогла бы душой успокоиться.

Вот, березка-подружка! Стоишь?
Разрослась и такая нарядная!
Мои тайны надёжно хранишь?
Не забыла меня, ненаглядная?

Тосковала по детским местам,
И тебя вспоминала, красавица,
Как с тобой предавалась мечтам,
Помогала и с горечью справиться.
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И сейчас попрошу - подлечи
Мою душу от жизни уставшую...
Ты терпенью меня научи,
Одиночество остро познавшую.

© Copyright: Любовь Лабинцева, 2016
Свидетельство о публикации №116081706558

ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß ÊÎ ÌÍÅ

Попадает любовь, словно пуля в сердечко,
И сражает мгновенно меня наповал.
А я думал тогда, что как прежде осечка,
Но в разлуке с тобою страданье познал.

Раньше женщин менял, как перчатки нередко,
Расставался легко без причин и проблем.
Но судьба крутанула по-русски рулетку,
В “казино” своих чувств заигрался совсем.

Дорогая, вернись, если я что-то значу,
Сознаю, что не прав, и виновен кругом.
Ты же знаешь - мужчины от боли не плачут,
Только слёзы глотают, запив коньяком.
В одиночестве воздух на столько прокурен,
Не заметил в дыму, как забрезжил рассвет...
Позвонил и опять: Абонент не доступен...”
Сообщенье пишу: “Возвращайся ко мне!”
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Ó ÊÀÌÈÍÀ

Она сидела молча у камина,
Сдержать пыталась внутреннюю дрожь.
От чая нежно веяло жасмином,
А за окном стучал осенний дождь.

Поленья тихо, жалобно трещали,
Но пламя танцем радовало глаз.
Её о прошлом мысли посещали,
Она грустила под звучащий джаз.

В душе давно безжалостная осень,
Года, как листья с ветром унесла...
У Бога много женщина не просит,
Всего лишь только капельку тепла.

Сердечко Божьей верою согрето,
Спасти любовь с надеждой не смогла.
В любви проходит тоже бабье лето,
В котором очень счастлива была.

В камине танец пламени закончен,
И чашка чая выпита давно...
Надело небо платье лунной ночи,
А дождь стеною льётся за окном...
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ËÞÁÈË ËÈ ÒÛ? ÐÎÍÄÎ

Любил ли ты, как я изнемогая,
Себя почти на гибель обрекая?
В груди горела будто бы свеча,
А капля воска слишком горяча
Сползала плавно, сердце обжигая.

А боль, любимый, сильная такая,
Что просто мне хотелось закричать,
Но я скрывала тайную печаль.
Любил ли ты?

Любил ли ты, как я себя ругая,
За чувство, словно плёткою стегая?
Когда могла отчаянно скучать,
Но в то же время сдержанно молчать,
Смеяться, даже глазом не моргая...
Любил ли ты?
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ÏÎÇÈÐÓÅÒ ÎÑÅÍÜ ÐÎÍÄÎ

Позирует осень, роскошно одетой...
И пишет художник с натуры либретто.
Летит паутинка, её на лету
Поймал ветерок и несёт, как фату.
Примету ажурную бабьего лета,
Что ярко блестит от лучистого света.
Сентябрь раздевает её по листу...
Стыдливо багрянцем прикрыв наготу.
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Позирует осень...
Она вдохновила на строки поэта,
И он восхваляет в стихах и сонетах.
Уносится песнь журавлей в высоту...
С различных сторон показав красоту,
Присев на дорожку с обратным билетом,
Позирует осень...
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ß, ÊÀÊ ÏÎÇÄÍßß ÎÑÅÍÜ ÈÇÌÅÍ×ÈÂÀ…

Я, как поздняя осень изменчива,
Как погода меняет настрой.
Я наверное с ветром повенчана,
Он такой же капризный порой.

То ли мысли мои окаянные
Не дают мне покоя совсем,
Всё мелькают, как листья багряные,
Добавляя житейских проблем.

Вновь надежда моя паутинкою
Невесомо парит в мираже,
Но мечтанье дождливой слезинкою
Выпадает в ранимой душе.

От чего я такая наивная,
Для любви я давно отцвела,
И проносится песнь журавлиная,
Вечно в поиске тоже тепла.
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Я, как осень бываю унылая,
Словно ливень в душе проливной.
Одиночества мука постылая
Расставаться не хочет со мной.
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ÒÀÍÖÓÅÒ ÎÑÅÍÜ Ñ ÂÅÒÐÎÌ ÏÀÑÀÄÎÁËÜ

Земля дождя напившаяся вдоволь,
Остатки луж смакует не спеша.
Танцует осень с ветром пасадобль,
Багряным платьем в воздухе шурша.

В порыве страстном ветер раздевает,
Любовь и ласку трепетно даря.
И жизнь, как ветер быстро отрывает,
Прошедших дней, листы календаря.

А я иду, природой восхищаюсь...
Кругом людей бесчисленный поток...
В такой толпе невольно затеряюсь,
Как в листопаде высохший листок.

В моей душе то солнышко лучится,
То дождь пойдёт, задерживаясь в ней.
Бывает счастье тихо постучится,
И вновь покинет с клином журавлей.

Но бабье лето, всё таки наступит...
Блеснёт надежды лучик золотой...
Возможно кто-то встретившись, полюбит...
Без чувства жизнь мне кажется пустой.
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ÑÂÎÈ ÑËÎÂÀ. ÐÎÍÄÎ.

Свои слова серебряной цепочкой,
С душою вновь, рифмованною строчкой,
Ложились в стих на беленький листок.
Нежнейших фраз безудержный поток,
Прорвался вдруг томительною ночкой.

Свеча горела ярким огонёчком,
Роняя блики в каждый уголок...
Дарю тебе, как верности залог,
Свои слова.

Твоё молчанье - золото, но точкой
На чувство ляжет влажною “примочкой”,
Снимая пыл...И в сердце холодок...
Понять меня ты видимо не смог...
В огонь швырнула скомканным листочком
Свои слова.
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È ÇÀÊÐÓÆÈÒ ÂÅÑÅËÎ ÎÑÅÍÜ…

Я держала в руках чашку чая,
Чтоб ладони немного согреть,
И смотрела в окошко скучая,
На деревья, окрашенных в медь.

Проносились стремительно мысли,
Словно яркий сплошной листопад.
Вспоминала о прожитой жизни,
Что похожа теперь на закат.
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Так в раздумье своё погрузилась,
Загрустила, слезинку смахнув.
Даже осень со мной прослезилась,
Растекаясь ручьём по окну.

Ветерка ещё песнь не допета,
Он сегодня наверное пьян...
А налью ка себе амаретто,
Покурю ароматный кальян.

Вместе с ветром уныние сбросим,
Успокоится снова душа.
И закружится весело осень,
Как подолом листвою шурша.
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ÂÅ×ÅÐ Â ÃÎÐÀÕ

На строку Афанасия Фета из стихотворения
“Бликом вечерним овеяны горы...”

Бликом вечерним овеяны горы... (А.Фет)
Огненной лавой спускался закат.
Где-то вдали, за ущелием голым
Падает с рёвом крутой водопад.

Плавно с вершины сползает по склону
Плотный, молочный, осенний туман...
В нём очертания домиков тонут,
Что прилегают к пологим горам.
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Филина хохот раздался невнятно,
Горный орёл закружился у скал...
Пенной волной океан необъятный,
С нежною страстью подножье ласкал.

Блики вечерние гаснут заметно...
С каждой минутой темней и темней...
Сутки меняясь, проходят бесследно,
С каждым денёчком всё холодней.
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ÍÅ ËÞÁÈØÜ ÌÅÍß…ÐÎÍÄÎ

Не любишь меня, и я чувствую это,
Любовь остаётся совсем без ответа.
Впустить в своё сердце, любимый, не смог,
Сопернице в нём отведён уголок.
Она поселилась и спряталась где то.

И гордость моя равнодушьем задета.
Пора наконец-то усвоить урок...
Читать научилась уже между строк
Не любишь меня...

Не любишь меня и душа не согрета,
Блуждает заблудшая в поиске света.
В глаза посмотрела, прошёл холодок...
Я в них прочитала немой монолог,
Что соло любви окончательно спето...
Не любишь меня.
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ÀÕ, ÌÎß ÂÀÑÈËÜÊÎÂÀß ÐÀÄÎÑÒÜ!

Снилось мне васильковое поле...
Мы с тобою, любимый вдвоём,
Как по сказочно-синему морю,
Ты и я потихоньку плывём.

Неба гладь - голубая над нами,
Солнца яркого первая нить...
Я могу лишь с твоими глазами
Ту небесную бездну сравнить.

Как хотелось остаться навеки
В этом поле под небом с тобой,
Таять в сладкой и чувственной неге,
Зная сон не реальный, пустой.

Вдруг проснулась... исчезла усталость.
Внук стоял с васильком у стола...
Ах, моя васильковая радость,
Это в сказке бабуля была...
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ÑËÀÄÊÀß ÇÀÏÀÄÍß

Иногда влюбляемся не в тех,
А кому нужны, совсем не любим.
Не спасает разум - наш стратег,
Вопреки ему сердечко губим.
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Убежать от жизненных рутин
Мы желаем, словно от ненастья.
Неужели многого хотим?
Лишь найти безоблачное счастье.

Пропадая в зыбких миражах,
Принимаем сказку за реальность.
И вздохнёт удача - госпожа,
Уходя в невидимую дальность.

И опять страдания одни
От любви, что выдумать сумели.
Но спастись из сладкой западни
Невозможно - запертые двери.
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ÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË

Закрой глаза и думай, что я рядом...
Погладь рукою прядь моих волос,
Окутай меня нежным, страстным взглядом
Тебе, так сладко в жизни не спалось.

Я просто буду рядом до рассвета,
Покой и сон твой мирно охранять...
Во сне под звуки лунного сонета
Ты будешь на коленях моих спать.

Я в тишине с тобою рядом буду,
А утром, лёгким ветром улечу
И ночь с тобою рядом не забуду
Ты спи, я просто рядом помолчу.

Хочу тебе во сне твоём присниться
И нежным ангелом чуток побыть,
А сон твой утром в дымке раствориться,
Но ты его не сможешь позабыть!
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ÊÎËÄÎÂÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ

Обниму тебя ночью крепко
Страстный свой поцелуй подарю...
Мы с тобою бываем, так редко
Ты же знаешь, тебя я люблю!

Окружу тебя нежной заботой,
Опою напитком любви,
Одурманю сладкой нотой,
Ты меня только страстно люби.

Околдую тебя словами,
Заманю тебя в сети любви,
Зачарую тебя делами…
Хочешь, ведьмой меня назови.

Ну, а в ночь на “ Ивана Купала”
Я одна в тёмный лес пойду,
Пусть пройду не много, не мало,
Но цвет папоротника найду!

Зелье я заварю покрепче
И напитком тебя опою…
Обниму тебя крепко за плечи
И шепну, что тебя я люблю!

Заряжу колдовской любовью
Тот напиток, который сварю...
Будет сладенький он, не с солью
И в бокал я его налью.
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За любовь, за твою неземную
Даже дьяволу душу продам…
Сберегу я любовь такую!
Никому я тебя не отдам!

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2013
Свидетельство о публикации №113071309119

ÂÎË×ÈÖÀ

В глубокой тайге, среди чащи лесной
Где снег уже тает, ранней весной,
По снегу алеет красный след
И там тишина, Никого вокруг нет.
Лишь вой одинокий по лесу летит
И с ней неподвижное тело лежит.
Четвёртые сутки воет волчица
Давно уж не ест и совсем ей не спится.
Теперь уж совсем одинока она,
Бессмысленна жизнь и совсем не нужна.
Зачем ей тайга, эта речка, нора?
Осталась волчица на свете одна.
Не мил без любимого просто ей свет
И жизнь не мила, ведь любимого нет.
И душу съедает с нутрии пустота
Одна, одна, ведь осталась одна.
Как жить без него и зачем нужно жить?
Решила остаться, с любимым, чтоб быть.
Поздней весною растаял весь снег,
Там тишина, никого близко нет.
Речка у леса упрямо журчит,
Пень одиноко у речки торчит.
Только не слышно уж воя волчицы…
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Где-то поют одинокие птицы.
Рядом с любимым волчица лежит,
Взглядом, застывшим на волка глядит.
Травы щекочут волчьи уши,
Соединились влюблённые души…

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2013
Свидетельство о публикации №113081304699

ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ

О чём глаза сказать нам могут?
Они ведь зеркало души…
Найти нам истину помогут
В глазах ты правду поищи.

Коль говорит и взгляд отводит,
То это может быть и ложь,
А если пристально посмотрит.
Тогда ты правду в них найдёшь.

В глазах живёт и боль, и радость.
Обида, ненависть и страх,
А если нежность или сладость,
То вкус вкусишь ты на устах.

О чём глаза сказать нам могут?
О скорби или о любви…
Найти нам истину помогут
Ты только пристально гляди!

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2013
Свидетельство о публикации №113091204556 
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ÒÛ ÑÎÇÄÀÍ ÌÍÎÉ

Я слепила тебя из песка.
Создала из дождя и света.
Только имя пока не дала.
Подходящего имени нету!

Я тебя создала из мечты
Из кусочков моих сновидений
И теперь существуешь ты
И не будешь ты больше виденьем.

Я тебя создала из планет
И из звёзд, что на землю светят.
Из любви и чуть-чуть из грёз
Получился ты лучший на свете!

Я тебя создала из цветов.
Что весной ароматом манят
И из трели ночной соловьёв,
И из той любви, что не ранит.

Я тебя создала для себя
Не отдам ни кому на свете.
Полюбила создание я
Ты один для меня на планете!

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2013
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ÕÐÀÍÈ ÒÅÁß ÃÎÑÏÎÄÜ

Храни Господь тебя в дороге,
Храни Господь тебя в пути!
И пусть минёшь ты все пороги
Не трудно было, чтоб идти.

Пусть солнце жаркое не палит,
Пусть обойдут тебя дожди,
Болезнь пускай тебя не свалит
Удача будет впереди!

Храни Господь тебя от боли,
От зависти и злой молвы,
От злой судьбы, жестокой доли,
Чтоб не терял ты головы.

Храни Господь тебя от мести
И от злословия храни…
Не потеряй своей ты чести
И веру в сердце сохрани!

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2013
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ÄÎÁÐÎ

Возьми себе моё добро
Не злато это и не серебро,
Не клад большой, не драгоценность
Другая в жизни это ценность.
Ты передай его другому
Пускай не умному, пусть злому.
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Добро моё ему отдай…
Души частичку передай,
А он поделится с другим
Добро пойдёт вослед за ним.
Делитесь люди добротой.
Сей жест не спорю, не простой.
Наш мир тогда добрее станет
И зло бороться с ним устанет.
Уйдёт, исчезнет, сгинет прочь
И не наступит в душах ночь.
Добро вокруг всё освятит,
Обиду горькую простит.
Возьми себе моё добро
Не злато это и не серебро…
Ты поделись добром с другим
И станет мир неповторим!!!

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2013
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ÌÎËÈÒÂÀ

Когда час трудный настаёт
Господь всегда со мною рядом!
Он силы мне свои даёт
С иконы исцеляя взглядом.
Обращены к нему молитвы
Знамением я о крещусь
И под зажжённою свечою
Я снова к Богу обращусь.
Прости господь мои ошибки,
Мои поступки и грехи…
Прошу Господь ты сильно строго
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Свою рабыню не суди.
Пошли, прошу свою мне милость
Моё здоровье сохрани,
Мою семью и моих близких,
От зла и горя сбереги.
Пошли мне Господи терпенья
Я верою к тебе живу…
Господь! Ведь я твоё творение…
Тебя о милости молю!!!

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2013
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ß ÀÍÃÅËÎÌ ÁÛËÀ

Я ангелом была
Ты крылья мне сломал...
В ночи тебя звала,
Но ты всегда молчал.
Я тенью за тобой,
А ты палил огнём...
Шептала “только мой”,
А ты забыл мой дом.
Я верность берегла,
Ты был уже с другой
И сердце отдала,
Разбил его ногой...
Я страсти океан,
А ты холодный лёд...
Попала в твой капкан
И кончился полёт.
Я верила в любовь,
Ты чувствами играл...
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Прощала вновь и вновь,
А ты всё предавал.
Я просто отпущу
Ты снова не уйдёшь
Во тьме я свет ищу
Уйти мне не даёшь.
Я Ариадны нить,
Ты тёмный лабиринт,
Хочу спокойно жить,
Но на пути гранит.
Я ангелом была,
Ты крылья мне сломал,
Тобою я жила...
Со мною ты летал!
Я гибну, отпусти,
Ты свой продолжи путь
И за любовь прости...
Поймёшь когда нибудь.

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2015
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ÓËÛÁÊÀ

Подари мне свою улыбку!
Я, другому её передам.
Протяни мне дружбы руку,
Я в ответ тебе руку подам.

Улыбнись незнакомым лицам,
Грустной девушке на пути,
Знай, улыбка твоя пригодится…
Смело дальше потом иди!
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Улыбнётся в ответ девчонка
Не поняв даже в чём секрет…
Ей ведь было обидно и горько,
А теперь уже грусти нет!

Пусть улыбки, как вирус несутся
Разрушая грусть на пути,
И тебе все в ответ улыбнутся
Веселей будет дальше идти.

На улыбки, прошу, не скупитесь,
От улыбок добрей станет свет.
Улыбнитесь друзья, УЛЫБНИТЕСЬ!!!
Ведь улыбки прекраснее нет!

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2013
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ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ

До тебя дотянуться хочу я рукой,
Тебе тихо на ушко шепнуть, что ты мой!
И к губам твоим нежно губами коснуться,
После сказочной ночи рядом проснуться.
Заварить тебе кофе, в постель принести,
Для тебя хорошеть и конечно цвести!
Если вдруг простудился, тебя полечить,
И тебя одного во вселенной любить!
Только всё это сказка и просто мечты…
Никогда не коснёшься рукой меня ты.
Монитор, города нас с тобой разделяют,
И судьбу они нашу с тобою решают.
Ты ко мне не приедешь, я не прилечу,
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Но прижаться хочу я к родному плечу!
Я закрою глаза и ты снова со мной,
Как же жить без тебя, ведь ты мой, только мой!
С монитора ты смотришь опять на меня
Вот пришло СМС наконец от тебя…
Снова таю как свечка от ласковых слов,
Виртуальную я презираю любовь!
У неё есть начало, но нету конца…
И опять исчезает улыбка с лица.
Насмотреться на фото твоё не могу,
Как же сильно любимый тебя я люблю!
Вот опять наступил расставаться нам срок,
И в сети не горит мой родной огонёк.
Вот опять по щеке покатилась слеза,
И печалью наполнились снова глаза.
Жду тебя и скучаю, скорей приходи!
Огоньком своим желтым меня помани…
Для меня это лучшая в жизни награда
Ты ведь мой и другого мне просто не надо.

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2014
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ÄÂÀ ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄß

Два белых лебедя летали в небесах
И в водоёмах нежились любя…
Струилась нежность в любящих глазах,
Когда нечаянно пришла беда.

В тот день так ясно солнышко сияло
Вода ласкала лебединый стан,
Раскатом грома в тишине вдруг прозвучало,
Полился алый из груди фонтан.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

190



Она взлетела, он в воде остался
Хлыстая крыльями по голубой воде
Он из последних сил взлететь старался,
Но нет, наверно всё же быть беде.

Подруга лебедь всё над ним кружила,
И криком птичьим ввысь его звала,
И долго небеса она молила,
Он не взлетит, она уж поняла.
На воду она сразу опустилась,
Пытаясь лебедю любимому помочь…
Слеза отчаянья из глаз её катилась
И мысли чёрные гнала из сердца прочь.

И раненого к берегу толкая
Сама почти, что выбившись из сил
Просила и всё время повторяла,
Чтобы держался он и чтобы дальше жил!

На берегу без сил они лежали,
Когда вдруг засветился огонёк…
От боли и от холода дрожали,
Но им той ночью только Бог помог,

Заметил егерь их у водоёма,
Без сил лежащих белых лебедей,
Картина эта так ему знакома,
Когда нет жалости к животным у людей!
Прошла зима, и наступило лето…
Два лебедя кружатся в небесах,
Конечно, трудно Вам поверить в это,
Любовь звучит в их звонких голосах.
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Он жить хотел, она его спасала
И на спасенье Бог послал людей…
Историю вам эту рассказала:
УЧИТЕСЬ ВЕРНОСТИ У БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ!!!

© Copyright: Аза-Арусяк Лащёнова, 2014
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ÕÎ×ÅØÜ?

Хочешь, буду рядом с тобой?
Без тебя не живу, не летаю.
Хочешь, назову тебя “мой”?
Я ведь тоже об этом мечтаю!

Хочешь, буду тенью твоей?
В жаркий день от палящего солнца.
Хочешь, назови “своей”?
А я ветром подую в оконце.

Хочешь, я согрею в мороз?
Если вдруг ты озябнешь в дороге.
Хочешь, стать счастливым всерьёз?
Я у двери стою на пороге!

Хочешь, пригубить мою страсть?
Без остатка готова отдаться…
Хочешь, насладись ею всласть…
Даже можешь в любви искупаться!

Хочешь, прогони меня прочь?
Но ослушаюсь в этом тебя я…
Хочешь, от всего отрекусь?
У меня ведь любовь такая!
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ÂÎÒ ÂÑÒÐÅÒÈË ß ÒÅÁß
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Вот встретил я тебя, зима,
Душой спокойной, не порабощенной,
И мягкие твои снега
Ее в наряд одели сонный.
И как же радостно сейчас,
Ловить снежинки грудью полной,
Не волноваться, не кричать,
А наполняться неги томной.
А может все это обман?…
Лишь ложь?… Лишь для себя?…
Но полно.
Давайте слушать и молчать,
И от зимы награду ждать.

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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ÂÎÄÊÈ ÂÛÏÈÒÜ È ÇÀÁÛÒÜÑß
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Водки выпить и забыться,
Чтоб кошмар не смог присниться
Нашей жизни повседневной,
Близость страшного конца.
Замерцали чтобы дали,
Отродясь где не бывали.
Так скорее же несите
Чарку крепкого винца.
Эй, вы, там, верните юность, -
Я в нее немножко сунусь,
Может даже отогреюсь
Почерневшею душой.
Там волшебным сарафаном
Мне любовь в пальтишке рваном
Заплутавшейся тропинкой
До сих пор кричит: “Постой…”
Только годы не догонишь,
Только мысли не прогонишь:
Как же мы смогли впустую
Наломать так много дров?
И осталась только доля:
Мне вороной на заборе
Провожать усталым взглядом
Счастья чьих-то мотыльков.
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ÂÍÎÂÜ ÂÅÑÍÀ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Вновь весна… И мне покоя нет,
Запахи черемухи душистой,
Зажигает соловей рассвет
Песнею своею голосистой.
Замереть бы в поле мотыльком,
Поклониться до земли зеленым нивам
И напиться чистоты, потом,
Из ручья, подобно тонким ивам.
И пройтись лесною тишиной,
Наколов на каблуки иголки,
Надышаться крепкою смолой.
Выйти к деревеньке на задворки.
Встретит запахом парного молока
И дымка избушки одноглазой, -
Как ты бесконечно далека,
Русь, от суеты заразной!
Убегу душою, поселюсь
Старцем где - нибудь в убогой келье
И пред богом шибко помолюсь
За Россию, чтоб не жить ей в черном теле.
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ÂÅÑÍÀ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Весна, весна, ну, где же ты?
А, вот уж первое апреля.
Но, где ручьи? - Одни мечты,
А я давно уж в них не верю…
Метет проклятая пурга,
И дует ветер оглашенно,
А мы тоскуем у окна,
И по стеклу ползет слеза…
Ну, где же ты весна - красна?
Чтоб гром гремел, была гроза…
Весна, весна, ну, где же ты? -
Одни наивные мечты.

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116100810999 

ÁÓÄÅÒ ÎÊÍÀ Â ÓÇÎÐÛ ÐÀÇÌÀÇÛÂÀÒÜ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Будет окна в узоры размазывать,
По ночам воевать зима.
Ты садись… начинай рассказывать,
Как жила без меня одна.
Про мальчишечьи юные талии,
Роковую любовь при луне.
Где-то там… в далекой Италии
Или может в другой стране,
Что тебя не любили - обидели,
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Ты теперь никому не нужна,
Что в тебе доброты не увидели,
Ты осталась совсем одна.
Что весь мир нехороший и прочее,
Что вконец измоталась ты,
И теперь ты хочешь, короче,
Нежности и теплоты.
За окном метель задохнулась,
Стало тихо так при луне,
И скажу я: “Нет, ты не вернулась, -
Это жизнь привела ко мне.”

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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ÁÅÄÀ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Беда, беда, беда, беда…
Не уж то это навсегда?!
А воронье вверху кружит
И что-то нам с небес кричит.
Они так высоко сидят,
Что чуть друг друга не съедят.
Бабулька вот стоит одна,
Тихонечко дрожит рука,
И просит пол-алтына
На инвалида-сына.
Все та же в небе синева, -
Цветет красавица Москва.
Но что-то каждый новый день
Все больше над Россией тень.
Беда, беда, беда, беда…
Не уж то это навсегда?!
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О, Боже! Помоги России,
Чтобы озёра были сини,
Чтоб встать с колен она смогла,
О, Боже! Дай ей два крыла,
Чтобы взлететь она смогла.
Беда, беда, беда, беда…
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À ß ÌÅ×ÒÀÞ Î ÌÎÐßÕ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

А я мечтаю о морях..!
Чайкой, белой чайкой
По волнам, по волнам,
По штормам, по штормам,
На дельфинах, на дельфинах,
Я на их могучих спинах
Поплыву к тем островам,
Там, где птица марабу,
И нет слова “не могу”.
И креолка, и креолка
Мне покажет “Мамаду”,
Да такое “Мамаду”,
Что я просто не смогу…
Только все это мечты,
Всё мои фантазии…
Заходите, Господа!
Мы обсудим их тогда.
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ÂÎÒ È ÑÎËÍÖÅ ÃËßÍÓËÎ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

А вот и солнце глянуло, и, даже, “десять плюс”,
И птицы завели мотив, и настроенье - “люкс”.
А, может, жизнь проклюнется, как тоненький росток:
Все может, образуется, - ведь есть на свете Бог.
Я наплюю на темное, на грязь, на суету,
На нашу жизнь никчемную, на эту маету.
Завидовать не буду, не буду больше врать,
Не буду у своей души я больше счастье красть.
Прошу, дай только, Господи, чуть - чуть удачи мне.
О, Боже, сколько радости в весеннем первом дне!
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ÍÅ ÏÐÈÂÛÊÀÉ ÊÎ ÌÍÅ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Не привыкай ко мне, как к вещи.
Не любишь - лучше уходи.
Пускай роняет летний вечер
На душу грустные дожди.
Бежит с небес вода, как слезы.
Прощу за все, и ты прости,
И пусть сияют ярко звезды
Тебе на жизненном пути.
Уходишь - уходи, родная,
Иди, тебя зовет весна.
Она хмельная и смешная,
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Как мимолетная гроза.
Уходишь, и не возвращайся, -
Ничья мне жалость не нужна,
А ты, душа, живи и майся,
Страдай и пой, моя душа.
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ÎÁÂÅÒØÀËÛÅ ÊÎÌÍÀÒÛ ÑÒÅÍÛ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Обветшалые комнаты стены,
За окном, на последнем снегу
Снова плачет апрель, а мне вены
Разорвали, как - будто быку.
И лежу я, прикованный к койке,
А напротив - портрет на стене:
Кареглазой весны - незнакомки
В белоснежной далекой стране.
Ты глядишь на меня, не мигая,
И прекрасен твой медленный взор.
Если б мог, ни на что не взирая,
Я б к тебе улетел на простор:
Там, где нету обид и печалей,
Мы б купались в росистой траве,
И летели б в высокие дали
Звездами при волшебной луне…
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ß ÑÒÀÍÎÂËÞÑÜ ÒÀÊÈÌ, ÊÀÊ ÂÑÅ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

О, Господи, я становлюсь таким, как все:
Порвались струны на гитаре, -
Мне все равно, в душе совсем
Нет радости, и нет печали.
Мир серым стал, как - то окно,
Где дождь идет без остановки.
А в доме тихо и тепло,
И жизнь, как - будто, в упаковке.
Я не пишу уже давно,
Да, нет… пишу куплетов блоки.
Но нет в них так, чтобы в одно
Душа и строки,
Душа и строки
Слились, и бешеной искрой
Мысль побежала по упругим нервам,
А я?… -
- Я ящик голубой
Смотрю про спорт, - кто будет первым.
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ÌÈËÛÉ Ï¨Ñ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Милый пес! Ну, как ты там? Я не сплю ночами.
Вижу я твои глаза, полные слезами.
Знаю, ждешь ты, ждешь и ждешь звон ключей у
двери.
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Я не верю никому, а тебе я верю.
Я приеду, расчешу рыженькую шерстку.
Помнишь, баловень, как ты все кусал расческу?
Милый друг, ты только жди, жди меня и помни.
Пусть июльские дожди наполняют поймы.
Я приеду, обниму голову большую.
Подожди недельку лишь, подожди вторую.
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ÌÅÍß ÑÀÌ ÁÎÃ ÏÎÑËÀË ÂÀÌ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Меня сам Бог послал вам правдой
чистить крылья.
Я - меч в его руках, и я - пушинка,
Летящая меж двух сердец,
Дающая согласие в надеждах.
Я - скорбь в несбывшихся мечтах,
Я - Русь в березовых одеждах.
Ну, что ж, когда покрыла седина,
То, вдруг, дается откровенье:
Ты -Бог, и ты же - сатана,
“Фантом - загадка” на мгновенье.
Но время лечит, - роковые страсти
Останутся в сиреневых мечтах.
Судьбы удачи - в божьей власти,
Мы ж - пьяницы в своих мечтах.
И чтобы волки не завыли,
Чтоб сердца не коснулась льдинка,
Меня Господь послал вам правдой
чистить крылья:
Я - меч в его руках, и я - пушинка…
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ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÈ×ÅÊ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Летний дождичек, как кошка,
Все пытается в окошко
Прыгнуть на мои колени.
Сколько в нем тепла и лени...
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ÇÀ ÎÊÍÎÌ ÌÅÒÅËÜ ÌÅÒÅÒ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

За окном метель метет,
И летят снежинки - хлопья.
Не везет, - так не везет:
Ягоды рябины горьки.
И не спится, - нету сна.
Сердце - огненные угли.
В небе - черная луна,
В стуже звезды все потухли.
Подойду-ка я к окну,
Распахну-ка рубашонку.
Буду жить, а может сдохну…
Остуди меня зима.
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ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Жаркое лето - ждали дождя.
Вместо дождя - снова солнце.
Плохо мне, - ведь потихоньку тебя
Ветер уносит в оконце.
Ночи не сплю - все сторожу.
Утром нет сил, - засыпаю.
А, просыпаюсь, - не нахожу,
Где часть тебя, я не знаю.
Что-то, наверно, сломалось во мне:
Нету того притяженья.
Не удержу тебя, даже, во сне.
Даже, хотя б, на мгновенье.
Синим дымком уплывает в окно,
То, что зовется любовью.
Может тебе будет там хорошо,
Мне ж оставаться с собою.
А за окном - там речка, друзья,
А за окном - просто лето.
Нет, я виню не тебя, а себя
В летнем побеге этом.
Что же поделаешь?! - Просто такой,
Просто такой я - “с приветом”:
Может дурной, может больной, -
Дело, наверное, в этом.
Песни пишу - не слышишь их ты,
Рифмы слагаю - ни слова.
Жалко, но эта превратность судьбы,
Видно, не так пустякова.
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Не переделать меня и тебя,
И по утрам вновь в оконце
Синим дымком уплывает любовь,
Милое ты мое солнце.
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ÅÑËÈ Á ÒÛ ÁÛËÀ ÁÛ ÐßÄÎÌ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Если б ты была бы рядом,
Дочка милая моя,
Мы пошли бы белым садом
После майского дождя.
Если ножки вдруг промокнут, -
Я на ручках понесу.
Ты смотри: листочки сохнут,
И росинки на носу.
Милая, моя родная,
Как мне трудно без тебя!
Словно вычерпнула в мае
Из меня всю жизнь судьба.
Вот и пью я беспробудно,
Чтоб быстрее в забытьи,
Дни летели, как минуты, -
Ты уж там меня прости.
Только все это обманы,
Это просто суета:
Откатилися туманы -
Налетела вновь тоска.
Брошу все, к тебе приеду,
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К черту вечные дела.
Мы с тобою этим летом
Будем кушать кренделя:
Ты их любишь, - я ведь знаю,
А в погожий жаркий день,
На пруду так накупаю, -
Возвращаться будет лень.
Вечером на карусели
Будешь ветер обгонять,
И кататься на качелях,
Танго будем танцевать.
Как сейчас мне трудно, дочка, -
Ночи целые не сплю.
Вот и этой долгой ночкой
Все пишу: “Тебя люблю!”
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ÄÅÐÅÂÀ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Дерева, вы мои дерева,
Вас укрыла навек синева,
Из тумана зорькою тын,
В поле ветер гуляет один.
Я пойду по алее теней, -
Это души ушедших друзей.
Вас укрыла навек синева,
Дерева, вы мои дерева.
Ваши песни мне не допеть.
Как бы к вам сейчас долететь?
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Посмотреть бы друг другу в глаза,
Но судьба приказала: “Нельзя!”
Дал бы этой судьбинушке в бровь,
У кого-то укравшей любовь,
У кого-то укравшей мечты.
Эх,…Сгорели за вами мосты.
Пепел, пепел курганом лежит,
А над ним белый аист летит.
Укрывает вас синева,
Дерева, вы мои дерева
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ÃÎÑÏÎÄÈ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Господи, ты зачем разбудил меня
Посредине безрадостной спившейся ночи?
На дворе то ли филин устало хохочет,
То ли бесы гуляют - не видно…Огня!!!
Со свечою в руке, по ступеням холодным
Опускаюсь во мрак, различаю вблизи
Силуэт. Кто-то голосом тихим, загробным
Шепчет, будто молитву: “Бой идет на Руси…”
Я иду на слова, раздвигаются дали,
Вновь сходясь за спиною завесами тьмы.
Я иду на слова эти, как на скрижали,
Коридором видений иду в забытьи.
А кругом - воронье, чьи - то зубы и когти
Разрывают кого-то во тьме на куски.
А душа - то ль в крови, то ль измазана в дегте.
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Вдруг мне шепчет на ухо силуэт: “Уходи…”
Я иду снова в дом, там погашены свечи.
Страшно мне в темноте: “Скорее огня!”
И ложатся устало печали на плечи.
Господи! Ты зачем разбудил меня?!

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116100905077 

ÂÎÒ ÏÀË ËÓÍÛ ËÓ× ÎÄÈÍÎÊÈÉ
МОРОЗ АНДРЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Вот пал Луны луч одинокий
В окно раскрытое мое.
Но, извини, мой друг далекий,
Дыханье холодно твое.
Когда на сердце будет больно,
Не сможешь ты согреть теплом.
А на душе вновь неспокойно:
Что за раскрытым там окном?
А за окном шумят березы,
И запах стелется цветов.
И в сердце вновь нахлынут грезы, -
О том, что мы опять вдвоем
Идем с тобой в траве зеленой,
Ее свет лунный серебрит,
И неба путь такой просторный,
И млечный путь на нем горит.
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ÊÐÈÒÈÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÒÅÍÈÅ

Как примитивен стих,
в сравнении с другими.
Читаю и молюсь,
чтоб позабыли имя!
Чтоб жалкие стишки
мои не замечали,
чтоб было не с руки
их начинать с начала!

Пусть осень за окном,
её не воспеваю,
пусть мысли об ином
прогонит чашка чаю.
Пусть скорая зима
шумит и колобродит.
Стихов моих тома
я подожгу сегодня!

Опять корю себя
за то,что написала...
Но, стих свой не любя,
начну писать с начала!
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ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

Я уезжаю в никуда,
А дождь зовёт остановиться,
Сечёт усталая вода
Мои намокшие ресницы.

“Остановись!”Кричит душа,
И, заглушая голос этот,
Уходит радость, не спеша,
Из сердца горького поэта.

Я напишу тебе стихи,
И в каждой строчке будут слёзы.
Мне наказанье за грехи,
Что полюбила слишком поздно.

Прости, что верила тебе,
Что в небо птицею летала.
Но наказала жизнь в судьбе
Лозою гибкой краснотала....
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ÈÄÅÀË

А ты всё ищешь идеал,
Чтоб красотой тебя пленила,
Влечёт неведомая сила
Туда, где раньше не бывал.
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А идеалу ни к чему,
Что ты её по свету ищешь,
Ведь нужен принц ей, а не нищий,
И твой удел быть одному.

В погоне за мечтой своей
Любовь ты так и не заметил.
Её восход горяч и светел,
Но сердце сушит суховей.

Неидеальная, она
Устанет ждать тебя, слепого,
От равнодушия - глухого,
Уйдёт. А после- тишина...
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ÎÄÍÀ

Бутылку горького вина
С тобою мы вчера распили,
Ну, а сегодня разлюбили,
Любовь вся выпита до дна.

Не позвонил и не пришёл,
Без объяснения причины,
Наверно, признак дурачины
В моём присутствии нашёл.

И вот сижу теперь одна,
Куда девать мне это время,
Ведь мы - доверчивое племя,
И в этом не моя вина.
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А за окном бушует дождь,
И мелким градом бьёт по стёклам.
И ночь холодная промокла,
Увы...Ты больше не придёшь....

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116090803499

ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÉ ÄÎÌ

Дом был заброшен, засохли цветы,
Ветер забытые рвёт занавески.
В окнах забвения запахи резки,
Бродит по комнатам тень пустоты.
В комнатах там постоянно темно,
На занавесках качаются тени.
Гулкий, мучительный запах сирени
Снова в забитое рвётся окно.

Там половицы надрывно скрипят,
Клочья обоев на стенах свисают,
И почему-то никто не узнает -
Жизнь никогда не вернётся назад.

Дом тот стоит на развилке дорог,
Нет в нём хозяев, давно опустел он,
В дверь приоткрытую осень влетела...
Как же хозяин предать его мог?

Мы не узнаем причины тому,
Время придёт, старый дом тот сломают.
Или сожгут его, это бывает,
Да и грустить нам о нём ни к чему...
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ÎÒÐÛÂÀÞ

Ты- частичка моей души,
отрываю тебя со стоном.
Ты уходишь - что ж, поспеши,
у перрона стоят вагоны.

Там тебя уже ждёт ОНА,
наслажденье тебе обещая.
А со мной по ночам Луна,
и обида,и чашка чая.

Что ж, иди.Тебя поезд ждёт,
где купе для любви готово.
Ну, а я закрываю счёт, 
и словам не поверю снова!

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116082804521

ÍÅ ÁÓÄÓ!

Я держать тебя не буду,
так и знай!
Улетело моё чудо
в дальний край...
Улетело, не вернётся
никогда.
Только болью отзовётся
иногда!
Лето кончится, и осень
вновь придёт,
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затуманит неба просинь
птиц отлёт.
И мечта моя как птица
улетит,
только сердцу будет сниться,
загрустит.
Загрущу, моя отрада,
о тебе,
не сложилось всё,как надо,
по судьбе.
Как любила, как страдала,
как ждала.
Равнодушие сломало
два крыла.
И теперь осенним утром
не взлечу!
Буду стойкой, буду мудрой...
НЕ ХОЧУ!!!!

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116082804021

ÓØ¨Ë ËÞÁÈÌÛÉ…

Ушёл любимый навсегда,
И вместе с ним уходит лето.
А в небе плакала звезда,
Туманом утренним одета.

И тусклый свет её ресниц
В туманном ореоле светит,
Любовь уносят стаи птиц,
И студит душу дымный ветер.
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Гудят в вокзалах поезда,
Со мной прощаются бессонно,
Я не уеду никуда,
И без меня уйдут вагоны.

Пожухнут травы и цветы,
Листвой опавшею укрыты. 
И гаснут летние мечты,
И сердце бедное разбито...

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116082704287

ÂÏÓÑÒÈ ÌÅÍß!

Стою перед закрытой дверью,
У безымянного порога,
И снова верю и не верю,
А сердце плачет одиноко.

“ Впусти меня, моя надежда!”
А ты меня совсем не слышишь.
И дождь струится безмятежно,
Хоть ты давно уже не пишешь.

И нет замков на этой двери,
Но ей вовек не отвориться,
Не заслужить твоё доверье,
И остаётся лишь молиться.

И не кричать от острой боли,
И маску подновлять и красить,
И улыбаться поневоле,
Улыбку радугой украсить.
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Мне никогда не стать любимой,
И образ нищенки просящей
Уводит сердце мимо, мимо
Любви большой и настоящей.

Впусти меня в свои пределы,
Оставь тупое равнодушье.
Вчера опять войти хотела,
Но не смогла замки разрушить.

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116082510012

ÂÏÓÑÒÈ ÌÅÍß - 2

...А там, за дверью, суматошный город,
И внуки, и пасьянс, и интернет,
И стройные фигурки тех, кто молод,
Там для меня в помине места нет.

Стою я, поливаема дождями,
Не смея тот порог перешагнуть,
И то, что происходит между нами,
Я понимаю- тупиковый путь.

И бедная любовь моя промокла,
А в окнах свет, волнуя и дразня.
И я на жизнь твою гляжу сквозь стёкла,
И больше не прошу: “Впусти меня!”

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116082510099

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

216



ÑÀÌÎË¨Ò

Тот самолёт унёс твою любовь,
И 30 лет её не погасило.
Тебя зовёт неведомая сила,
И ты её всё вспоминаешь вновь...

А я к тебе всё еду и лечу,
Презрев погоду, боль и расстоянье,
И как невыносимо расставанье,
И вновь с тобой увидеться хочу!

Но день пришёл, я ухожу, любя:
Мою любовь та Юля заслонила.
Мне не забыть того, что с нами было,
И всё же покидаю я тебя.

Ты больше писем от меня не жди,
Не будет встреч, да и звонков не будет.
Меня судьба, наверное, осудит;
Тот давний самолёт ушёл в дожди.

Прощай, любовь, и горькие мечты,
Я не хочу былых воспоминаний,
Я не хочу обманчивых признаний,
Ведь никогда меня не вспомнишь ты...

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
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ßÄÎÂÈÒÀß ËÞÁÎÂÜ

Ты - мой яд, отрава и блаженство,
Голод и мучительная страсть.
Ты - обычный, ты - не совершенство,
Только без тебя могу пропасть!

Горький дым зажжённой сигареты,
Только не моей и не твоей:
Кто - то бродит без меня по свету,
В поисках меня среди людей.

Я же очарована тобою,
Жгучий яд глотаю, словно мёд.
Что же делать мне с моей любовью?
Я не верю, что она пройдёт!

Ты любить, ей- Богу, не умеешь,
Твой костёр дымит, а не горит,
И в душе ты потихоньку тлеешь
Дымным чадом пройденных обид.

Я живу в любовной круговерти,
Вся насквозь пропитана тобой,
Понимая, что страшнее смерти
Эта ядовитая любовь!

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116081003381

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

218



ØÅÄÅÂÐ

Я от Малевича тащусь,
А в чём причина - сам не знаю.
Куплю пузырь и угощусь,
Как и душа моя шальная!
Кручу квадрат и так, и сяк,
Через пузырь в него всмотрелся..
Вот хорошо- пришел свояк,
Я с ним во мненьях сразу спелся!

Шедевр понять уже не тщусь,
Важней сейчас бутылка водки.
Ну, а квадрат - как угощусь,
Обмерю весь хвостом селёдки!

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116080807663

ÍÅ ÑËÎÆÈËÎÑÜ

Не сложилась любовь, не сложилась,
Не любовь у нас- многоточье..
Ну зачем мне, скажи на милость,
Эти горькие слёзы ночью?

Ну зачем ты ночами снишься,
А проснувшись - не вспоминаешь.
Отчего, как туман клубишься,
А под утро и вовсе таешь?

Отчего я лечу и еду,
Чтоб с тобою на час забыться?
Отчего разлука победу
Снова празднует, вот волчица!
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Вот и лето к концу подходит,
По ночам холодные росы...
Я всё жду у моря погоды,
Только меркнут под утро звёзды...

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116080602777

ÝÊÑÏÐÎÌÒ

Пусть нежность теперь не дарят,
Пусть нежность уже не в моде.
А я по традиции старой
Одета не по погоде.
Живу с распахнутым сердцем,
Подвержена всем невзгодам,
Зато другие могут согреться,
Не сетуя на погоду...

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116072304113

ÝÊÑÏÐÎÌÒ-2

Я не исчезну, не исчезну...
Снежинок рой
Растает в сердце бесполезном,
Живя игрой...
И может быть, тогда поверю,
Что дружба есть...
Ну, а пока стоит за дверью
Слепая месть...

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116072400059
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ÐÀÇÁÈËÎÑÜ ÑÒÅÊËÎ…

Разбилось стекло, разбилось
холодным дождливым днём..
Зачем же, скажи на милость,
ты думаешь всё о нём?

Зачем ты тихонько плачешь,
чтоб муж твой не видел слёз?
Любовь твою, неудачу
полынный ветер унёс.

Вчера ты была счастливой,
надежды пустой полна,
сегодня ты молчалива,
и прожита ночь без сна.

Разбились мечты об угол
мифического дворца,
остался от счастья уголь,
и слёзы бегут с лица...

А ОН отмечает праздник,
гостей принимает рой.
И ветер, пустой проказник,
Бокал разбивает твой..

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
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ÏÎ×ÅÌÓ?

На промёрзлую землю листва упадёт, упадёт,
и холодное Солнце зажмурит устало глаза.
И сыграет Зима с нами в чёт и в нечёт,
на излёте замёрзнет непрошенная слеза...
И свинцовые тучи подарят нам дождь ледяной,
и осыплет он Землю потоком серебряных пуль...
Почему же Зима поселяется рядом со мной,
ведь вокруг куролесит, смеётся и плачет Июль?

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
Свидетельство о публикации №116070408597

ÁÀÁÎ×ÊÀ – ËÓÍÀ

Полночной бабочкой Луна
Плывёт на тёмном небосводе.
А я любуюсь из окна,
И боль настырная проходит.

И посеребрены кусты,
Мерцает воздух и трепещет.
И света нет, и темноты,
И небо в сеточке из трещин.

А мы с тобой разлучены,
И долго ждать желанной встречи.
И лишь дыхание Луны 
Украсит небо в этот вечер...

Я ждать тебя обречена,
Меня не ожидают кони.
И сыплет бабочка-Луна
Пыльцу от крыльев на ладони...

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
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ÃÎÐÅÑÒÍÎÅ

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

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

Умоляю вас, люди, потопите меня,
Без любви моей горькой не прожить мне и дня.
Надо мной пусть сомкнется морская вода,
И любовь не вернется уже никогда!

Пусть над вами сияет Млечный радостный Путь,
Вам любви завещаю драгоценную суть!!!

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

ÏÀÓÊ

Я паутиной вся оплетена,
Паук ушел, а я все несвободна.
Бескровной боли плен, и чья вина,
Что я тобой распята всенародно!

Никак мне не нарушить этот сон,
Никак мне не разрушить эти сети,
Давно в другую милый мой влюблен,
А для меня он лучший на планете!
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Вернись, паук,освободи меня,
Другая обживает твои сети...
Я от тебя бегу,как от огня,
Хоть, может, ты милее всех на свете!!!

© Copyright: Раиса Маккар, 2013
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ÏÀÌßÒÜ Î ÂÎÉÍÅ

Ах, эта память! Как она жестока!
Нас разбудив, опять зовёт к себе.
И сердце замирает одиноко,
И слёзы в той мучительной борьбе.

А вспомнилось опять мне это лето,
И соловьёв бессонных голоса.
Над Крепостью туманные рассветы,
И мамины усталые глаза.

Ты их, война, навеки закалила
И порохом усыпала поля.
Стою на берегу Отчизны милой,
И плавится рассветная земля.

Мне не пришлось родиться в это лето,
Но там войной пропитаны поля
И помнят всё усталые рассветы,
Над Бугом крепость, в парке тополя.

© Copyright: Раиса Маккар, 2016
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ÊÎËÄÎÂÑÊÎÉ ÎÁÌÀÍ

Твои глаза - ласкающий туман,
Твоя улыбка - колдовской обман…
Но я лечу на это притяженье 
И в моём сердце трепет и смятенье. 

Хочу коснуться вновь твоей руки, 
Мы были бесконечно далеки, 
У горизонта встретятся дороги – 
Пройду я все преграды и пороги. 

Хочу до горизонта добежать, 
Тебя в объятьях крепко удержать… 
Чем ближе подбегаю – ты всё дальше, 
Мы также далеки, как были раньше. 

© Copyright: Третия Мельникова, 2014
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ËÈÑÒÎÏÀÄ

Закружилась листва золотая,
Заманила меня в листопад,
Я, как- будто опять молодая, 
С нетерпением жду звездопад. 

Та звезда, что когда-то упала,
Лишь оставила в памяти след,
Свое счастье я ей загадала,
Промолчала звезда мне в ответ.

И теперь я осенней порою
Прихожу в наш запущенный сад,
Где гуляли когда-то с тобою,
Наблюдая ночной звездопад.

Облетела листва золотая,
Все тропинки укрыла любя,
Гроздь рябины к щеке, прижимая,
Я брожу здесь одна без тебя! 

© Copyright: Третия Мельникова, 2014
Свидетельство о публикации №114030402095 

ÇÀ ÌÈÃ ÑÂÈÄÀÍÈß Ñ ÒÎÁÎÉ

За миг свидания с тобой,
За трепет ожиданья встречи,
За то, что послан мне судьбой,
Зажгу пред образами свечи.
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Хочу с тобою только быть,
Коснуться губ твоих губами –
И в океан страстей уплыть,
Где станем мы любви рабами.

Но миг восторга - сладкий сон 
И тает, как мираж в пустыне…
Лишь только эхо вторит стон,
Который слышится поныне…
Как горько будет опоздать!…
Но верю я: - ещё не поздно!
Хочу любить, хочу летать –
Хотя с одним крылом мне сложно!

© Copyright: Третия Мельникова, 2014
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ÒÛ ÓØ¨Ë ÍÀ ÇÀÐÅ

Ты ушёл на заре когда птицы ещё не запели, 
Буйный ветер-скиталец всё дальше уносит тебя. 
Вспоминай обо мне под токката весенней капели –
То душа моя стонет о прерванной встрече, скорбя. 

Почему лишь в разлуке нам сразу становится ясно, 
Что у счастья всегда за спиной два огромных крыла,
Я расправлю свои, потому что сложила напрасно,
И душа поняла, что без крыльев она не жила.

Я коснусь твоих губ, опалю их горячим дыханьем,
И растает тот лёд, что заполнил всю душу твою… 
Только ты околдуй, отогрей меня пылким признанием, 
Чтобы вновь оказаться в потерянном нами раю!

© Copyright: Третия Мельникова, 2014
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ÌÅËÎÄÈß ÐÀÇËÓÊÈ

В этот вечер нам играла скрипка, 
И вино искрилось, как любовь,
На губах твоих цвела улыбка, 
От которой так вскипала кровь.

Как скрипач неистово играл, 
Сердце разрывали эти звуки, 
Я был счастлив и совсем не знал,
Что мелодия была к разлуке. 

Сделай шаг, любимая, навстречу –
Ты себя не сможешь обмануть,
Я хмельной от счастья тебя встречу,
Дай возможность нам любовь вернуть.
Наконец умолкли звуки плача,
Скрипка все понять была готова,
И мою печаль в футляре, пряча,
К жизни призывала меня снова.

Новых встреч, удачи и ошибки
Испытать мне будет суждено,
Но смогу ль забыть под плач той скрипки
Глаз твоих пьянящее вино?...

© Copyright: Третия Мельникова, 2014
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ÎÑÒÐÎÂÀ ËÞÁÂÈ

Я повстречал тебя, быть может, очень поздно –
Когда цветов уж нет, они цветут весной, 
Но на душе моей по-прежнему тревожно –
Мне страшно, что могла пройти ты стороной.
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На карте моей жизни нет больше островов –
Ведь в океане лет они давно открыты, 
И в шторме моих дней не видно берегов, 
Но встретил я тебя – те острова забыты.

Ловлю я каждый взгляд теперь мне милых глаз,
Волнует каждый раз твоё прикосновенье… 
Нам не нужны слова, порою пара фраз
Приводит нас с тобой в забытое волненье.

Припев:
Жизнь, увы, такова…
Понимаем с годами,
Что любви острова
Открываем мы сами.

© Copyright: Третия Мельникова, 2014
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ÏÎÇÍßß ËÞÁÎÂÜ

Ты пришла ко мне слишком поздно –
Я так долго тебя ждала, 
Изменить уже все – невозможно, 
Стороной наша жизнь прошла.

Были встречи и были прощания
И любовь, как казалось, на взлет…
Поцелуи при лунном сиянии,
К синим звёздам души полет.
Не с тобой я встречала рассветы,
Не с тобой пели нам соловьи…
И не ты мне дарил букеты,
И не ты говорил о любви!
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Отгремели весенние грозы,
Вот осенний уже листопад…
А к душе подступают морозы,
И все чаще идет снегопад.

Все вокруг изменила природа –
Вместо жгучих морозов – весна…
Мне неважно, какая погода –
Важно, что я сейчас влюблена!
И с тобою я встречу рассветы,
И с тобой нам споют соловьи…
Только ты мне подаришь букеты,
Только ты скажешь мне о любви!
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ÑÊÐÈÏÎ×ÊÀ
Купили скрипочку на день рождения, 
Желая подарить мне вдохновение. 
И мне пришлось, мой Бог, учить гавот,
Чтобы играть его совсем без нот.

А на дворе в разгаре было лето,
И смех девчонок и мальчишек где-то…
А дома ждал пюпитр-истукан,
Мучитель грозный мой и мой тиран. 

Когда по улице я шла со скрипочкой,
Мне говорили в след всегда с улыбочкой:
Какая девочка, какой ,,прикид”,
И даже очень симпатичный вид!
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Как быстро пролетели эти годы,
Когда ждала я так своей свободы,
Где моя скрипочка, где тот гавот?..
Другой в судьбе случился поворот!
Куда ушло короткое то лето,
Где смех девчонок и мальчишек где-то?..
И где теперь пюпитр истукан,
Мучитель грозный мой и мой тиран?! 
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ÂÑ¨ ÎÑÒÀËÎÑÜ ÒÀÌ – Â ÏÐÎØËÎÌ

Где, когда потеряла тебя – и не знаю,
Просто рядом ты был, но теперь тебя нет,
Я как - будто на гуще кофейной гадаю,
И стараюсь какой-то найти в ней ответ.

Только юность не может одна быть в ответе, 
Мне казалось все просто – и все впереди…
А она так беспечно и в полном секрете,
Выбрав станцию жизни, сумела сойти.
Самолетом летала по всем направленьям,
Мне любая проблема была по плечу…
Никакие не мучили в мыслях сомненья, 
Жизнь предъявит мне счет – я его заплачу. 

Все осталось там – в прошлом, и нет мне возврата,
Самолет распилили и сдали в утиль…
Все, что дорого было, ах было когда-то,
Превратилось с годами в дорожную пыль.
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ÒÐÓÄÍÎ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ

Уж виски покрылись сединою,
Но как допинг в стынувшей крови,
Память наших встреч живет со мною,
Трудно жить на свете без любви.

,,Танго ночи” саксофон играл,
Нежно обнимая твои плечи,
Я люблю тихонечко шептал,
Ты тихонько погасила свечи.

Как сердца звучали в унисон,
И душа с душой дуэтом пели,
Вспоминаю все, как дивный сон,
Под бокал вина и плач метели.
Годы прошумели, как бураны,
Где ты мой чудесный сон теперь,
Я вином залечиваю раны,
И с немой тоской смотрю на дверь.

Пусть виски покрылись сединой,
Но бег лет я сердцем не заметил!..
Память наших встреч живет со мной
Трудно без любви на белом свете! 
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ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ

На исходе август – вот и осень, 
На зелёных листьях вижу проседь…
Сердце учащённо стало биться,
А душе так хочется влюбиться! 
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Это значит скоро Бабье лето, 
За лесочком притаилось где-то
Ждёт своей поры, чтоб разгуляться, 
Буйным звездопадом наслаждаться!

В бабье лето будем мы шальные – 
Ночи нас окутают хмельные,
Сердцу звонко будет вторить эхо,
Над рекою разливаясь смехом!

Скошенные травы одурманят,
В омут с головой любовь заманит…
Пусть ревнуют и судачат люди – 
Только звёзды над любовью судьи!
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ÍÅÆÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ

Любовь опять придет нежданная,
Когда виски немного в серебре,
Её уже не ждешь – она, незваная,
Окутает туманом в сентябре.

Я на заре, по утренней росе,
Спешу её догнать, в глаза взглянуть,
Не дать свернуть по встречной полосе,
В её объятьях опьянеть и утонуть. 

Забыть, что мне давно уже за сорок,
Кружится голова, хмельной туман…
Пусть это вздор, но мне так дорог
Моей влюбленности самообман.
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Опять, как в прорубь, кинуться в волненье,
В разрыв струны души и в тихий стон… 
Когда любимых рук прикосновенье
Похожи на забытый сладкий сон! 
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ÒÐÅÂÎÃÈ

Не знаю, что случилось как- то вдруг:
На сердце лёд и давит тишина, 
Вот берег, я, и никого вокруг –
Лишь только ночь, луна и глубина.
А путь реки извилист и в порогах,
Как и душа моя, вся в ссадинах, в тревогах.

Казалось бы, шагни в объятья волн!!!
Они меня так нежно приласкают,
К моим ногам направят легкий чёлн
И словно в колыбели укачают.
А путь реки извилист и в порогах,
Как и душа моя, вся в ссадинах, в тревогах. 

И я, как парус, на семи ветрах –
Плыву, забыв про беды и печали,
Чтоб где-то там душой в иных мирах
Меня с любимой звезды обвенчали!
Но путь реки извилист и в порогах,
Как и душа моя, вся в ссадинах, в тревогах. 
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ÅÑËÈ ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÆÈÒÜ ÈÍÀ×Å
(Маэстро - Владимиру Барковскому)

Если жизнь прожить иначе –
Я б хотела быть гитарой 
И душою стать богаче, 
И тебе прекрасной парой!

Как бы нежно ты касался
Струн души моей ранимой
И игрою наслаждался
В этот миг неповторимый.

Я не в силах скрыть смущенья,
Набежавшего волною,
На твоё прикосновенье
Отзовусь любой струною.
И мелодия прольётся
Удивительным мажором,
И тихонечко сольётся 
С тонким чувственным минором!
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ÏÐÎÙÀÞ È ÏÐÎÑÒÈ

Прощальный вечер, танго при свечах,
Дрожали руки на твоих плечах,
Я отпускаю от себя мечту,
А сам лечу, как грешник, в пустоту.
Прости за то, что жил всегда тобой –
Прощаю, что не стала мне судьбой.
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Я горького вина налил в бокал,
Как долго своё счастье я искал… 
Сижу один – но сквозь свою печаль,
Смотрю с надеждой в призрачную даль.
Прости за то, что жил всегда тобой –
Прощаю, что не стала мне судьбой.

На счастье разобью я свой бокал
И в моей жизни снова будет бал…. 
Звезду любви не в силах погасить –
Она по жизни будет мне светить!
Прости за то, что жил всегда тобой –
Прощаю, что не стала мне судьбой.
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ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ

Безответно люблю, все сильней,
И сгораю свечой от желанья,
И дышать мне всё стало больней
От живущих во мне ожиданий.

Как давно потерял я себя,
Вместо сердца в груди два осколка –
Всё один берегу для тебя,
Мой другой – одинокого волка.

Кто не любит – меня не поймет,
Что с годами любовь всё нужнее,
Страшно, если она вдруг пройдет –
А вернуть её будет труднее.
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Может быть, в мои годы любовь –
И безумство и наваждение,
Но как сладко волнуется кровь,
От предчувствия наслаждения.

Не устану в любви ждать ответа,
Если мёда в ней нет – всё горчит,
Мной последняя песня не спета,
Верю я, что с тобой зазвучит!
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ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ ÇÀÊÀÒ

Я помню все свидания с тобой,
Мне губы жгло горячее дыханье,
Я не могла владеть тогда собой
От жаркого ,,люблю” в твоем признанье.

Мы, словно были крылья за спиной –
Парили высоко за облаками,
Я верила: Твоя любовь со мной –
Проверена счастливыми годами.

А за окном моим сирень
Надеждой светлою цвела –
Её ласкающая тень
От глаз чужих нас берегла.

Так быстро пролетали вечера,
Любовь часов совсем не замечала,
В закат ты уходил, сказав ,,пора” – 
Нас эта ночь с тобой не повенчала! 
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Закат пьянил, но отрезвил рассвет…
Как - будто льдинка в сердце мне вонзилась.
Своей любви сказала грустно ,,Нет”,
В сиреневый закат с тобой простилась. 

Я не люблю с тех пор сирень,
Она так быстро отцвела,
Ведь ее ласковая тень
Нашу любовь не сберегла.
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ÝÒÎ ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÄÐÓÆÁÀ

Это больше чем дружба, но ещё не любовь.
Это то, что заставляет закипать мою кровь.
Это больше вселенной, но не больше мечты.
Как ещё объяснить, я не знаю прости.
Это всё не сравнимо, это не описать.
Это чувство заставляет человека летать.
Это не повторимо и поверь не легко.
Сердце бьёт по грудине без тебя тяжело.
Я уже задыхаюсь и пропали все сны.
А глаза закрывая, мне мерещешься ты.
Разгоняя все мысли, не даёт мне покой.
Этот образ, который остался со мной.
Я сейчас утопаю и меня засосёт.
Та трясина, которая давит и жгёт.
Ты одна мне поможешь, ты одна у меня.
Ты любовь и надежда, ты вера моя!
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ÄÀÂÀÉ ÑÎÉÄ¨Ì Ñ ÓÌÀ

Давай сойдём с тобой с ума, давай попробуем не долго.
Пусть начинается игра, представь что ты ещё
девчонка,
А я как будто бы пацан, что за тобою наблюдает.
Такой наивный мальчуган, как познакомиться не
знает..
А ты почувствуешь всегда, мой этот взгляд не
осторожный.
Я точно пялюсь на тебя, я понимаю, ты довольна.
Пусть продолжается игра и при хорошем настроении.
Мы разойдёмся навсегда, самим себе на удивленье!
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ÏÎÇÂÎËÜ

Позволь, я словом прикоснусь к душе, к твоей душе,
что всё же необъятна.
К безумно милой, нежной красоте, ты далека, но всё
же, так прекрасна.
Позволь, я поделюсь своей тоской, поверь, тебя мне
очень не хватает.
Теперь я знаю что такое боль, на сердце давит время,
расстоянье.
Прости, ты очень для меня важна, нужна ты словно
птицам крылья, небо.
Ты для меня и звёзды и мечта, ты для поэта ветер
вдохновенья.
Надеюсь прочитая до конца, почувствуешь моё
прикосновенье.
Пусть я далёк, но рядышком всегда, прости, пока что в
мыслях к сожаленью!
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ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÉ ÄÎÁÐÛÕ

Он был рождён плясать в ночи, всю душу звёздам
открывая.
Он верил что настанут дни, когда дотянется до края.
Когда потрогает рассвет и кистью радугу рисуя.
Он смерти передаст привет, в себе уверен торжествуя.
Познает истину любви, рассыпав млечный путь по
небу.
Да, будет счастлив и учтив к судьбе, пусть где бы он бы
не был.
Откроет широко глаза, вместо зрачков, блистают
звёзды.
Он превращается в творца, волшебник сновидений
добрых!
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È ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ 
И каждый день, поверь мне, по стиху, он сочиняет
боли заглушая.
На сердце, что приносит расстоянье, пытается
рассеивать тоску.
И каждый день он мыслит о тебе, о той, что разожгла в
душе надежду.
Никто не смог так сотворить с ним прежде, он словно
камень падает ко дну.
Он упадёт, чтобы через года, переболевший этим всем,
вернуться.
Руки твоей случайно прикоснуться, запомнить взгляд,
смотря в твои глаза.
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Он улыбнётся ласково, слегка, не подавая воли
странным чувствам.
В которых он однажды окунулся и вымок весь до
ниточки тогда.
Не говорите громкие слова, о том, чего не сможете вы
сделать.
В душе оставив грязные одежды, не возвращайтесь
люди, уходя.
А время всё расставит на места, расставит, только
иногда бывает.
Оно за жизнью сей, не успевает, конечно не у всех и не
всегда.
Любовь без встречи, это лишь слова, он мудрый для
себя усвоил вывод.
Ребята, покажите где же выход, когда она и счастье и
беда?!
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Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ

Давай станцуем же с тобой, в последний раз.
Включите музыку пожалуйста для нас.
Позволь в последний раз руки твоей коснуться.
И в ритме танца на прощанье улыбнуться.
Ты не подумай, я заметил взгляд зеркальный.
Слеза скатилась словно камушек хрустальный.
Позволь, слезиночку я у тебя сотру.
И обниму, позволь, по крепче обниму.
В последний раз, так это сложно и жестоко.
Хочу что б музыка играла очень долго.
А между нами мир, закончилась война.
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Кто победил, ведь я один и ты одна?!
Давай станцуем же с тобой в последний раз.
Я не хотел что б всё сложилось так у нас.
Судьба разлучница сегодня торжествует.
Два сердца чувствами, на месте, четвертует...
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ÇÀÊÐÛË ÃËÀÇÀ

Закрыл глаза и тишина, открыла дверь в моё сознанье.
Сомкнул дрожащие уста и жду в режиме ожиданья.
По мановению души, я размышлял о том что сниться.
И жду, когда придёт она, что бы простить или
проститься!?
Собрав в строку обрывки слов, я выражаю на бумаге.
А к разговору был готов и вот, общаясь с подсознаньем.
Я так хотел познать себя и для чего я появился?
Что должен сделать и когда, и почему все эти лица.
Одели маски и пошли, на маскарад безумной жизни?!
А где источник для мечты, мне б из него воды
напиться.
Бушует разум и душа, остановите люди Землю.
Возможно я сойду с ума и ни во что уже не веря.
Я никогда не встану в ряд, срывая маску безразличья.
Я не пойду на маскарад, там так фальшиво и трагично.
Открыл глаза и тишина, закрыла дверь в моё сознанье.
Она давно уже пришла, простить, а может для
прощанья?!
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ß Â ÒÈØÈÍÓ, ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÓÉÄÓ

Я в тишину, наверное уйду, узнаю только так кому я
нужен.
Перетерплю, я знаю, я смогу, я помолчу и буду
осторожен.
Как раб мечты, судьбы своей слуга, пытался
разобраться в планах жизни.
Взмахну всему рукой из далека, пусть истины
прольются с неба слёзы.
Я улыбнусь и даже через страх, перешагну, тропинку
в неизвестность.
И буду там блуждающий монах, что принял пост
безмолвия наверно.
А если кто то вспомнит обо мне, я это буду чувствовать
поверьте.
Внезапно появлюсь в хорошем сне и разбужу, касаньем
тёплым ветра!
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ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ÏÐÎØËÎ

Как много времени прошло, с момента первой нашей
встречи.
Я повзрослел, глаза, лицо, я не такой уже как прежде.
На вид, ты знаешь, я готов к любому нашему общенью.
Переболел тобой, хорош, хотя, возможно к сожаленью.
Я так хотел тебя обнять, любуясь образом красивым.
Ты не могла про это знать, ведь я был слишком
молчаливым.
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Пытался прятать от тебя, свой взгляд, когда проходишь
мимо.
Ты знаешь, я любил тебя, любил безумно, терпеливо.
Стоял у дома твоего, одежда от дождя сырая.
Сейчас как вспомню, аж смешно, а я ведь ждал тебя
мечтая.
Да ладно, было что, прошло, я не о чём не сожалею.
Благодарю тебя за всё, за те чудесные мгновенья!
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ÅÑÒÜ ÌÈÐ

Есть мир, не этот братка, мир другой.
Пусть буду я романтиком беспечным.
Пусть всё же верю в эту бесконечность
Души своей, пылающей тоской.
Далёкая, волшебная мечта.
Она одна и нужно к ней стремиться.
Смотрю на птиц, так хочется забыться
И ощутить полёт за облака.
Туманный взгляд поднял на небеса.
Молитвою я всех упоминаю.
Мы встретимся когда нибудь, я знаю
И догорит церковная свеча.
Ну что же вы, хорошие друзья?
Всё хорошо, всё будет, улыбнитесь
И на своём пути не заблудитесь.
Шагая без оглядки в жизни бой.
Я радуюсь что я вообще живой.
Могу дышать, глаза мои открыты.
Пусть буду даже, многими, забытый.
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Играя свой гитарный перебор.
Я шёпотом друзья мои спою
Про боль души, про радости и муки.
Быть может кто услышит эти звуки,
Присядет напевая в унисон!
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ÏÐÎÑÒÈ

Прости, что редко быть могу на связи, прости, что мало
знаешь обо мне.
Пока что это не в моей всё власти, не думай что забыл
я о тебе.
Я не забыл, поверь мне, как ни странно, так тянет хоть
чуть-чуть поговорить.
Прости, за то что я такой забавный, но знаю что ты
рада будешь мне.
Пойми, ведь ничего совсем не надо, я разучился что
либо просить.
Твоё общенье, для меня отрада, бог даст, возможно
вновь смогу любить.
Возможно вновь, пылающий надеждой, согреюсь у
сердечного огня.
Представлю образ твой, такой чудесный, и улыбнусь,
закрыв свои глаза!
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ÏÅÑÍß Î ËÞÁÂÈ

Давай напишем вместе песню о любви, что б без
предательства, обмана и печали.
Давай запомним наши сказочные сны, когда полёт по
небу, сердцем ощущали.
Давай порадуем родителей, друзей, своим вниманием,
им так нас не хватает.
Мы в суете пустой проводим столько дней,
остановиться обстоятельства мешают.
Давай опишем вместе общие мечты, и будем к их
осуществлению стремиться.
Ты мне весь смысл этой жизни подари, я говорю тебе
про дочку, или сына.
Давай попробуем не думать о плохом, а то в пустую
потеряем много время.
Давай обнимемся по крепче перед сном, и я за это всё,
скажу тебе, спасибо!
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ÍÅ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÁÛ

Не потерять бы то, что есть у нас, людей кто рядом,
пусть хоть даже в мыслях.
Мы слишком поздно думаем о том, как незаметно миг
промчится жизни.
Учтите люди раз и на всегда, что время наше не стоит
на месте.
Жаль, не вернуть былые нам года, а в памяти остались
только числа.
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Хороших и счастливых самых дней, страданий от
тоски и от разлуки.
Всех смелых, но несбыточных идей, что заставляли
хитро улыбнуться.
На то, чему уже благодаря, не встанете на грабли,
обжигаясь. 
С начала рядом кто и до конца, такие есть у каждого, я
знаю.
И нечего стесняться ты пойми, а открывая сердце
человеку.
Всю полноту открой своей души, что дальше, это
ведомо лишь богу.
Вот знаешь, если всё таки тебя, какой ты есть, таким и
полюбили.
Цените тех кто есть у вас, всегда, и не стесняясь их,
благодарите!
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ÎÒÊÐÎÉ ÆÅ ÄÂÅÐÜ

Открой же дверь ему, открой, пойми, так будет лучше,
легче.
Он весь стоит перед душой, смотря на дверь твою в
надежде.
А через считанные дни, держа билет на скорый поезд.
Уедет он, в туман в ночи, не зная, что там происходит?
Уже привык по городам, на встречу трудностям
мотаться.
Ни что не держит его там, но он не может здесь
остаться.
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Открой же дверь ему, открой, не наследит в душе
блуждая.
Не замарает, он такой и ты запомнишь всё родная.
На сердце он не наследит, не бросит пыльную одежду.
Зажжёт осенние огни что осветят две нити, между.
Твоей душою и его и пусть со временем крепчают.
А он вернётся всё равно, он будет знать, ты ждёшь
скучая.
Он будет знать, но ты впусти, впусти осенние дожди.
Впусти всю гамму чувств, цветов, а он украсит, он
таков.
Он нарисует улыбаясь, как ты ложишься спать мечтая.
Как ты всё думаешь о том, когда же он придёт в твой
дом?
Он нарисует не спеша, как возрождается душа.
Когда твоё сердцебиенье ускорит пульс, твоё волненье.
Твои чудесные глаза, твой образ, нежность, красота.
Как ты над городом порхая, его слова воспринимаешь.
А ты не веришь в чудеса, но всё же есть они всегда.
Как не бывает встреч случайных, всё в планах с верху
изначально.
Он в дверь души давно стучит, открой же и его впусти!
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ÍÀÑÒÐÎÉÑß ÍÀ ÎÄÍÓ ÂÎËÍÓ ÑÎ ÌÍÎÉ

Настройся на одну волну со мной, не обращай на
критику вниманья.
Плыви и чувствуй торжества прибой, и продолжай всё
так же улыбаться.
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Живи, пусть если ты не знаешь как, на зло врагам,
завистникам и боли.
Воспринимая жизнь свою как дар, я это для себя давно
усвоил.
Задумайся, ведь через много лет, посмотришь ты назад
сопоставляя.
Как мудрость обретает человек, как раз вот через
трудности шагая.
Не унывай, мы всё с тобой пройдём, плечё подставлю,
лезь на много выше.
Залезешь, я останусь перед сном, возрадуюсь и
дождиком по крыше.
Смывается душевная тоска, шум ветра успокаивает
мысли.
Подруга ночь и полная луна, как колыбель что
посланная свыше.
Спокойной ночи, доброго утра, хороших дней и
тысячу открытий.
Живи и помни, жизнь у нас одна, держать старайся
голову по выше!
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È ÏÓÑÒÜ ÍÀÑÒÀÍÅÒ ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ

И пусть настанет этот день, когда дышать смогу
свободно.
Когда исчезнет смерти тень, что каждый день мелькает
что то.
Когда смогу сказать в глаза, спасибо тем, кто всё же,
ждали.
И посмотрю из далека на всех, кто много обещали.
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И пусть настанет этот день, осталось и не так уж много.
Я двери вынесу с петель, в душе своей, там хлама
много.
Поднакопилось за года и нужно заново осмыслить.
Как изменились города, как много изменилось в
жизни.
Когда настанет этот день, я у ручья на травку лягу.
Спокойно так и без потерь, весь негатив я там оставлю.
И даже, если в тот момент, слеза души с ресниц
сорвётся.
Я буду только рад, поверь, вся гамма чувств ко мне
вернётся.
Когда настанет этот день, я допишу своё посланье.
И растворюсь среди Елей, в лесу, и сердцем, и
сознаньем.
А пульс что так необходим, возобновит своё биенье.
Пойми, не стану я другим, какой уж есть, прошу
прощенья!

© Copyright: Владимир Маньков 2, 2016
Свидетельство о публикации №116090205978 

ÄÎÒËÅÅÒ ÑÈÃÀÐÅÒÀ

Дотлеет сигарета, остынет крепкий чай, я в мыслях
снова где то, вновь ностальгии даль.
К себе меня сманила, к себе заволокла, перед собой
увидел, я детские глаза.
Когда я был мальчишкой, так повзрослеть спешил,
любил играть в войнушки и бесшабашно жил.
А по ночам на звёзды, над головой смотрел, старался
быть серьёзным, был прост и очень смел.
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Я часто улыбался, душою не кривя, всегда и всем что
думаю, я говорил в глаза.
Бывало огорчался, обиду затая, я мстил и не сдавался,
такой был раньше я.
Читая эти строчки, вы вспомните себя, о чём всегда
мечтали, что делали тогда?
К чему вообще стремились, к чему сейчас пришли, так
почему то хочется проснуться в эти дни.
Дотлела сигарета, остыл мой крепкий чай, перед
окном на звёзды, смотрю как раньше в даль.
Всё так же улыбаюсь, душою не кривя, всё так же
говорю о том что думаю в глаза!
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ÒÛ ÃÄÅ-ÒÎ ÅÑÒÜ

Ты где-то есть, я в это верю, как дети верят в чудеса.
Возможно ты уже читаешь, вот эти самые слова.
И если чувствуется сердцем, что эти строчки для тебя.
Дай знать, но только не стесняйся, я не Господь и не
Судья.
Ты где то есть, а я блуждаю, по миру образов и снов.
С тобою встретиться мечтаю, освободившись от оков.
Ни как не встанет между нами, людская эта суета.
Я верю, ты не за горами, любовь, надежда, красота.
Я ничего не обещаю и не о чём не говорю.
Мне б взглядом пересечься, знаю, я сразу многое
пойму.
Вулкан извергнется словами, от лавы чувств моих
сгоришь.
Нет в нашей жизни встреч случайных, я подожду, я
терпелив!
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ÏÐÎÙÀÒÜ ÄÀÍÎ ÍÅ ÊÀÆÄÎÌÓ

Прощать дано не каждому из нас, с открытым сердцем,
лишь добра желая.
Испортить всё что было, можно в раз, но заново
придётся долго строить.
Израненная мечется душа, предпринимая спешные
решенья.
Возненавидеть что ли навсегда, и дальше жить без
всяких приключений?
Прощать дано не каждому из нас, и быть прощённым,
тоже много стоит.
Ответ на сердце, выслушай сейчас, конечно разум явно
будет против.
А время всё расставит по местам, терпенья нужно
чуточку по больше.
Любовь прощает глупость шутника, но и забыть такое
не позволит!
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ÒÅÁÅ ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÐÎÊÀ

Тебе моя последняя строка, и для тебя чуть смазанный
мой образ.
Сложил в конверт, отправлю я с утра, а может нет, есть
мысли, прыгнуть в поезд.
Приехать и, со стороны, смотреть, как будешь
улыбаться ты другому.
Прости я пьян, мне нужно отрезветь, и осознать, всё
стало по иному.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

253



На сердце тухнет яркая свеча, что грела так в студёную
погоду.
А в место глаз, одни кусочки льда, стекает капля по
щеке, водою.
Беспомощная добрая душа, мне очень жаль что рву
тебя на части.
Держись давай, ты у меня одна, шакалы пусть порвут
в улыбке пасти.
Порвут, я знаю, каждому своё, я наблюдаю как они
пируют.
Разлука разливает им вино, в надежду тыча острою
иглою!
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ÑÏËÅÒÅÍÜÅ ÎÄÈÍÎÊÈÕ ÄÓØ

Сплетенье одиноких душ, блуждающих в своём
сознанье.
У девушек стекает тушь, предательством к Земле
прижаты.
Мужчины ищут себе жён, надеясь всё таки на чудо.
Кому то может повезёт, или не повезёт кому то?
Клубок мерцающих огней, заволокло обмана дымкой.
Вот этим верь, а тем не верь, уже от этого противно.
Кому то что то доказать, через себя переступая?
Ребята, это просто сайт, а не лечебная палата.
Скопленье одиноких душ, которым высказаться
нужно.
Читаю много разных тем, о боли, мало тем за дружбу.
Читаю слов не говоря и поражает современность.
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Где подлость, злость и клевета, одела маску, словом
верность.
Мы сокращаем сотню миль в секунду, сообщеньем,
здравствуй.
Реален не реальный мир, коварен так же и опасен.
Не затеряйся в пустоте и не ищи ответ в обмане.
Ответы все, смотри в себе, лечи душою в сердце, раны!
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ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ…

Один как волк по лесу судеб, по океанам миражей,
По космосу рассказов многих, он так хотел понять
людей.
Хотел в причинах разобраться, сопоставляя что к чему?
Но вот итог, один остался, и чужды чувства все ему.
Стихи да песни повторяя, он сходит медленно с ума.
Что будет, он ещё не знает и с неба падает звезда.
Он с ней сравнил себя в полёте, пока летит, она жива.
И интересна очень многим, а после, та же тишина.
Лишь ветра шёпот подстрекает, присесть спокойно у
ручья.
Усталость на ресницы давит, он задремал закрыв глаза.
И провалился в сон глубокий, где так же, он в лесу
один.
Следы от стаи ищет, бродит, почувствовав себя живым.
Он побежал, но слишком тихо и вскоре, до него дошло.
Во сне, он в возрасте ребёнка, от стаи выбился щенком.
И потеряв родных и братьев, друзей что за него горой.
Он мог бы воем всех позвать их, но, развернулся и
пошёл.
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В другую сторону, по дальше, на встречу трудностям
судьбы.
Он не хотел уже мешать им, в себе уверен, но увы.
Проснулся, дрёму отгоняя, он широко раскрыл глаза.
Что будет дальше, он не знает, наверно так же как
вчера?!
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ÓÑÏÅÒÜ ÁÛ

Успеть бы в этой жизни что-то сделать, построить дом,
да обрести жену.
Что б на ночь целовать своих детишек и собираться
вместе к столу.
Смеяться, да в хорошем настроений, проснутся утром
зная что она,
Проснётся тоже и на удивленье, начнёт ругать с
улыбкою меня.
Готов я буду, страстно защищаясь и на руки любимую
подняв,
Скажу в глаза нисколько не стесняясь– “Любимая ты
вредина моя”.
И топот ног босых из детской спальни, добавит в кровь
мою адреналин.
Я спрячусь, что б они меня искали, ведь много будет
их, а я один.
Они меня найдут, я это знаю, я сдамся честно голову
склоня.
Так здорово, так классно, ощущали, когда вокруг тебя
твоя семья?
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А я вот нет пока что, к сожаленью, но чувствую давно
уже пора.
Я обрету, я в это очень верю, тогда вот точно буду
счастлив я!
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ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÌÎß ÐÎÑÑÈß

Люблю тебя я, матушка Россия.
Здесь родилась я, выросла, живу.
И свет любви к тебе неугасимый
Я сквозь года - невзгоды сберегу.

Пусть говорят, что нам живётся туго.
Пусть говорят, что лучше за бугром.
Кому же хуже всех? Конечно же, хапугам!
Бегут как крысы, покидая дом.

Тот самый дом, что Родиной зовётся,
Которая вас грела, берегла...
Всё мало вам... немало вас найдётся,
Которым Родина всю душу отдала.
Как можно не любить бескрайние просторы,
Озёр и рек прекрасных синеву...
Зелёные равнины, причудливые горы...
Как это не любить? Я просто не пойму!

Я дочь твоя, Россия, ты - Родина моя,
Прости за всех невежд, что предают спокойно.
И пусть нет золотых запасов у меня,
Чужбина не нужна, России мне довольно!
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Дышу тобою я и радуюсь безмерно,
Что родилась здесь, выросла, живу,
Влюбилась и люблю... и всюду непременно
Я чувствую родной земли уют и теплоту.

Тобой горжусь, моя земля родная!
Пусть нелегка совсем твоя судьба.
Но лучше , чем Россия, я страны не знаю!
Ты - Родина моя, и я люблю тебя!!!
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Î ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

Вот и снова день прошёл, пролетел, промелькнул.
Что принёс он, что унёс - думаю об этом.
Принёс радость он и боль, ещё страницу зачеркнул.
Но думаю, что главное совсем уже не в этом.

А в том, что каждый день, спеша, уходит безвозвратно.
И каждый миг, сгорая в нём, исчезнет навсегда!
Хотим мы многое успеть, но с каждым днём понятно,
Что всему отмерен срок, уносятся года.

Но не печалюсь я, ведь жизнь мне улыбнулась:
Я встретила Любовь, есть дети у меня.
Всё в жизни удалось, и счастие коснулось
Меня своим крылом, и я живу, любя!

Не надо унывать, что жизнь так быстротечна.
Ведь жизнь прекрасна, необыкновенно хороша!
И так устроен мир - не можем мы жить вечно.
Пусть жизнь проходит быстро, но поёт душа!
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И если в жизни так, что счастлив ты безмерно.
И пусть печали иногда тревожили тебя.
Но в мире происходит всё всегда закономерно.
Пусть жизнь летит, спеша, но я живу любя!

Ты оглянись, мой друг, как жизнь вокруг прекрасна!
Какое солнце, звёзды, и небо, и земля!
И всё это твоё сейчас, а значит не напрасно
Живут все люди на земле, и вместе с ними я!!!
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ËÞÁÂÈ ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÍÅÒ!

Я сегодня лишь узнала:
Что любви на свете нет!!!
Долго я её искала
Среди неудач и бед.

Лишь призрак её всё бродит
Среди одичавшей толпы.
Никто её не находит,
И в муках всё стонут мольбы.

И я не нашла её тоже,
А только лишь боль да печаль.
В отчаяньи грусть меня гложет,
Да смотрит надежда в даль.

Всё смотрит и смотрит, и что же?
Нигде не находит, нигде!
Я очень прошу тебя, Боже,
Дай в счастье поверить мне!
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Тебя в тишине умоляю
И слёз удержать не могу.
В отчаяньи снова рыдаю.
Как жить без любви, не пойму...

Но любовь не живёт на свете.
Лишь ходят мифы о ней.
Лишь дует жестокий ветер,
Бездушных лаская людей.

Сегодня узнала я точно:
Любовь испарилась давно!
Не живёт она в душах порочных.
Без неё на Земле темно!

И тычемся мы, как котята,
Не знаем, где счастье найти.
А это серьёзно, ребята!
Пора уж нам к Богу прийти.

И молить, и молить о прощеньи,
Что чёрствыми стали мы.
Попросим же душам спасенье
И хотя бы немного любви!
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ÂÑÅËÅÍÍÀß È ÂÐÅÌß

Мы летим по просторам Вселенной
Каждый день, каждый час, каждый миг.
И всегда это всё неизменно...
Время тикает: тик, тик, тик, тик...

В звёздной россыпи самоцветов
Космос создал законы свои.
И спешат всё куда-то планеты.
Никогда не свернуть им с пути!

Звёзды пляшут в космическом вихре,
Увлекая планеты с собой.
Всё кружится в бешеном ритме...
И неведом Земле покой.

Она крутится, вертится, мчится,
Время тоже за ней спешит.
И нам так же надо стремиться
В этом бешеном ритме жить.

А иначе отстанем, и время
Нам уже никогда не догнать!
Что тогда остаётся делать?
Лишь бежать, и бежать, и бежать.

Догоняют звёзды друг друга
И не могут никак догнать.
Как огромная центрифуга
Величавой Вселенной стать!
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Только время есть у Вселенной,
Что не вечно и для неё.
В нашей жизни обыкновенной
Время - миг!.. Вот и нет её...

Люди! Время своё цените,
Берегите в нём каждый миг.
Со Вселенной в ритме живите.
Пусть Земля наша долго кружит!!!
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ÎÉ, ÁÅÄÀ

Ой, беда со мной случилась:
Очень сильно я влюбилась!
И теперь горюю я:
Почему я не твоя?

Почему другая рядом?
Мысль эта травит ядом.
Ой, спасите, помогите
И меня вы исцелите!

Против яда дайте мне
Шоколадки - штуки две.
Ну, а может, восемнадцать,
Чтобы жизнью наслаждаться.

Ой, беда, моя беда
Растянулась на года.
Сколько ж съесть мне шоколада,
Чтоб избавиться от яда?
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Чтобы снова улыбаться,
Злой судьбе в лицо смеяться?
Только мучает вопрос:
Почему живот подрос?

По бокам повисли ушки,
Как у зайца на макушке?
Ой, беда, со мной случилась!
Чтоб ты вовсе провалилась!

Уходи скорей, беда!
Не возвращайся никогда!
Буду петь и веселиться.
Буду классной танцовщицей!

А теперь скажу я всем:
Соберу себе гарем!
Выбирать любого буду,
Про Него я позабуду!

Растворилась вдруг беда...
Помогла моя еда!
Десять плиток шоколада
Заедаю мармеладом!

Вот такая жизнь моя.
Всех прекрасней в мире я!
На меня не обижайтесь,
Шоколадом угощайтесь!

Ой, беда, со мной случилась...
Но я вдруг развеселилась.
Я смеюсь и веселюсь.
Растворилась моя грусть.
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Эх, беда, моя беда!
Убежала навсегда!
Снова буду я любить!
Снова мне счастливой быть!

Здравствуй, солнышко, свети!
Ко мне любовь мою веди.
Жду её я с нетерпеньем:
Приготовила варенье.

А беда, моя беда
Растворилась навсегда!
Вот такие вот дела!!!
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ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÍÅ ËÞÁÈØÜ…

Если ты меня не любишь,
Не могу тебя держать...
Если ты себя погубишь ,
Не смогу я помешать.

А любовь моя шальная
Не даёт покоя мне:
Снова я себя ругаю,
Что привязана к тебе.

Я сама не понимаю,
Как случилось всё со мной.
Как моя душа, расстаив,
Крепко так слилась с тобой.
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Твоей жизни перекосы
Очень больно бьют по мне!
Сам решаешь ты вопросы...
И когда ты на коне,

Забываешь про меня ты...
Я зачем, когда вокруг
Просто море сладкой ваты
Тебя “любящих” подруг?!

Прилипают - тебе сладко!
Выбираешь ты из них...
Всех ты любишь без остатка...
Что же ты сейчас притих???

Снова никому не нужен...
Ты упал с коня, и боль
Проникает в мою душу...
Ты помочь тебе позволь...

Про меня ты вспоминаешь:
Никогда я не предам!!!
Свою душу изливаешь:
Для тебя я всё отдам!!!

Ты всё это знаешь точно,
Набираешь номер мой...
Привязал меня ты прочно...
Нарушаешь мой покой

Когда это тебе нужно,
Когда тучи над тобой...
Разбежались все подружки:
“На фиг нужен нам такой?”
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Только мне всегда ты нужен:
На коне иль без коня...
Всё прощаю - ты же лучший!
Жизнь моя лишь для тебя.

Круг спасательный бросая,
Руку помощи тяну...
Как могу тебя спасаю,
Чтобы не пошёл ко дну...

Всё проходит...улыбаясь,
На коня садишься вновь.
Своей жизнью наслаждаясь,
Забываешь про любовь

Что не раз тебя спасала-
Я страдаю в тишине...
Но мне надо очень мало:
Просто вспомни обо мне...

Если ты меня не любишь,
Я заставить не смогу.
Но когда себя ты губишь,
Всё ж тебе я помогу!!!
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ÍÅÒ ÁÎËÜØÅ ÍÀÑ

Нет больше нас и нет больше “мы”.
Остались мои лишь наивные сны...

Старалась тебя, как могла, удержать:
Возвысить, поднять и поддержать.

Молчала на все обвиненья твои...
Но время прошло..., и теперь, извини,

Но сил больше нет тебе улыбаться...
Привыкла одна, без тебя просыпаться.

Любила, люблю и буду любить.
Но видно, судьба нам не вместе быть!

Насильно не буду тебе я мила...
А я полжизни в мечтах прожила:

Что встречу тебя и буду любить...
Единственный мой, без тебя как мне жить?

Решаю задачу... но где же ответ?
И жизнь ставит двойку: решения нет!

Вот так и живу: без любви, без тепла:
Решить я задачу никак не смогла.

И что за задачи мне жизнь задала?..
Оставив мечты, я в реальность ушла...
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ÑËÎÌÀËÀÑÜ ÕÐÓÏÊÀß ÂÅÒÊÀ…

Сломалась хрупкая ветка, ветка любви.
Я не виню тебя, и ты меня, прошу, не вини!

Когда-то мы были счастливы, словно вчера...
Я помню, что были летние, только наши с тобой
вечера!

И вновь тёплое лето настало, но без тебя.
Тоскует душа и мечется, как жить не любя?

И как молитву всё повторяю я имя твоё.
А за окном, нас вспоминая, дождь слёзы льёт.

Ему невдомёк, что с тобой мы расстались уже
навсегда.
Наверно, уже не увидимся в жизни мы никогда.

Но крепко мы душами связаны, как узлом.
Его никто не развяжет: не разрубить топором!

А счастье слегка задело меня крылом.
Теперь без него не живу я: сплю крепким сном.

Когда же любовь разбудит, излечит меня?
Когда лето наступит, где вместе с тобою я?

Мечтаю о нас я снова назло судьбе!
Душа совсем не хочет забыть о тебе!

Но жизнь всё ставит на место, не щадя никого.
И спорить с ней бесполезно: так суждено!!!
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À ÄÎÆÄÈÊ Ñ ÍÅÁÀ ËÜ¨Ò 

А дождик с неба льёт и льёт,
И спать совсем мне не даёт.
Вновь начинается ночной
Моей души полёт.

Она кружится и поёт
Под музыку дождя.
Ведь дождик спать ей не даёт,
И просыпаюсь я!

Эй, дождик! Ну, давай споём
О жизни,о любви.
Я вспомню, как мы с ним вдвоём
Летать тогда могли.

Глаза от счастия светились,
И мы как дети веселились.
А дождик, так же всех тревожа,
Нам был он другом, и умножил

Он наше счастие в разы!
И не боялись мы грозы.
Нам дождик другом был всегда.
Намокли? Это не беда!

Любовь нас грела и хранила...
Про горе с милым я забыла...
И рады были мы дождю...
Я это всё в душе храню...
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Эй, дождь! Всё ж хорошо с тобою!
Я лишь тобою боль всю смою.
Очистится душа от мук.
Не будет горестных разлук.

Давай, мой дождик, веселись.
Ведь так прекрасна моя жизнь!
Спасибо, дождь, тебе за чудо!
Прошу лишь счастье я - вернись!

Тебя мне в жизни не хватает.
Моя надежда не растает:
Я буду вечно ждать тебя!
И ветер вторит, теребя

Мой голос...Дождь меня ласкает,
Душа ликует и поёт,
Она уже, чертовка, знает,
Что счастие ко мне идёт!

Эх, дождик, закружил нас лихо:
Развеселились мы с душой.
И не страшны нам больше вихри,
Суровой жизни непростой!

А дождик с неба льёт и льёт,
И спать совсем мне не даёт...
Влюблённая душа моя
Всё счастье своё ждёт...
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ÏÎËÞÁÈËÀ ß ÒÅÁß

Полюбила я тебя, полюбила...
Для тебя всю душу я открыла!

Потоптался в ней ты, наследил,
И твой след давно уже простыл...

Убивалась, плакала, рыдала...
Всё судьбу свою, судьбинушку пытала:

Почему и как, зачем, за что?
Но судьба мне : это не кино!

Жизнь суровей и гораздо злее!
Разве объяснять сейчас тебе ли?

Да, судьба, я знаю, что не сказка
Наша жизнь, и не найти подсказки!

Лишь сердечко моё может подсказать,
Что мне делать: упасть или летать?

Плакала, рыдала, и страдала...
Я тебя, любимый мой, искала...

Не найти тебя мне, потому что
Самому тебе это не нужно...

Я решила, что страдать не буду!
Но тебя во век я не забуду:

Не забуду твоего урока!
Я не буду в жизни одинока!
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Буду снова я дружить, любить.
Настоящею любовью дорожить!
Милый, может ты поймёшь однажды,
Что такой, как я не встретишь дважды...

Жизнь проходит...не вернуть нам вновь
Того былого счастья и ЛЮБОВЬ!!!!
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ÎÁÈÄÀ

Обида застряла в сердце моём.
И нет мне покоя ни ночью, ни днём.

Ресницы дрожат, скрывая слезу.
И так я обиду по жизни несу.

Мне больно!!! - Хочу я кричать на весь мир!
Но голос охрип, и нет больше сил.

Нет сил улыбаться, и слёз больше нет.
Вокруг пустота, устала от бед.

Да разве беда - любовь умерла?
Ведь снова придут и любовь, и весна.

И вновь я вздохну, и захочется жить.
Устроен так мир, и так тому быть!

Когда-то отыщет мой рыцарь меня:
Примчится, посадит меня на коня.
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И конь белоснежный нас в даль унесёт.
В дали той есть царство - Любовь там живёт.

Она улыбнётся, и скажет :”Ждала
Тебя я давно у резного окна.
В окно это солнышко мне улыбалось,
А ночью луна, как качели, качалась...

Теперь никогда не расстанетесь вы...
Цветы расцвели неземной красоты!

Их суженый твой тебе будет дарить,
Слова о любви будет он говорить.

Так будешь ты жить”- сказала Любовь.
-”Ты сладости жизни почувствуешь вновь”.

Обида? Не помню совсем я о ней...
Вдруг слышу сквозь сон: мне кричит кто-то:”Эй!”

Проснулась, очнулась, открыла глаза...
Где царство любви?.. И снова она...

Обида, обида всё душит меня.
Но чем же я хуже, почему же не я?

Вот глупая баба! Чего я опять,
Опять же себя начала доставать...

Но кто же поможет, излечит меня?
И вторит лишь эхо мне : я..я..я..я...
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ÇÅË¨ÍÛÅ ÃËÀÇÀ
А.ПОЗДИН. Ю.ОСИЯН

Говорят да говорят, что глаза зелёные,
Не на радость, - на беду, как заворожённые.
Я смотрю в твои глаза, самому не верится,
Ну, какая ж в них беда, - счастьем они светятся.
Ну, какая ж в них беда, - счастьем они светятся.
пр-в
Зелёный блеск, зелёный блеск, 
Зелёный блеск зелёных глаз,
Соединил, соединил,
Соединил сегодня нас.
Два изумруда, - знак судьбы,
Зелёный свет моей любви,
Два изумруда, - знак судьбы,
Зелёный свет моей любви.

Говорят, пусть говорят, что глаза зелёные,
Силой тёмною они, будто наделённые.
Только мне глаза твои, - свет, дороги счастья,
Лишь о счастье говорят, уводя ненастья,
Лишь о счастье говорят, уводя ненастья.
пр-в
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Зелёный блеск, зелёный блеск, 
Зелёный блеск зелёных глаз,
Соединил, соединил,
Соединил сегодня нас.
Два изумруда, - знак судьбы,
Зелёный свет моей любви,
Два изумруда, - знак судьбы,
Зелёный свет моей любви.

Говорят, но больше лгут, что глаза зелёные,
У колдуньи говорят и, что цветом тёмные.
Врут, не верь, глаза твои, Богом радость данная,
А для злого языка, наша тайна тайная,
А для злого языка, наша тайна тайная.
пр-в
Зелёный блеск, зелёный блеск, 
Зелёный блеск зелёных глаз,
Соединил, соединил,
Соединил сегодня нас.
Два изумруда, - знак судьбы,
Зелёный свет моей любви,
Два изумруда, - знак судьбы,
Зелёный свет моей любви. 
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Я хочу тебя, хочу, 
Ноет тело от истомы.
Птицей белою лечу,
Слыша, голос я знакомый.
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Я хочу тебя, хочу, 
Клеткой каждою, всем телом
И душой тебе кричу,
Чуть наивно я, не смело.
пр-в
Я хочу тебя, хочу, 
Как глоток воды холодной,-
Ночью лунной, поутру, 
Мой желанный, не свободный.
Я хочу тебя, хочу, 
Дерзкий, смелый мой и гордый,
Всем назло, тебя люблю,
Мой ты лебедь благородный.
Я хочу тебя, хочу,
Тело нежное замлело
И во снах своих зову,
Отдаваясь не умело.
Я хочу тебя, хочу,
Сердцем страстно прикипела
И судьбу благодарю,
Что тобою заболела.
пр-в
Я хочу тебя, хочу, 
Как глоток воды холодной,-
Ночью лунной, поутру, 
Мой желанный, не свободный.
Я хочу тебя, хочу, 
Дерзкий, смелый мой и гордый,
Всем назло, тебя люблю,
Мой ты лебедь благородный.
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Ты мой котёнок, друг мой славный,
Желанный, милый мой, родной
Один единственный и главный,
Всегда по жизни ты со мной.
И будто бес, в тебя вселяясь,
Груба и дерзка ты порой,
С любовью, с чувствами играясь,
Несёшь смятение и боль.
пр-в
Кошка, моя ты кошечка,
Крошка, моя ты крошечка,
Знаешь, ведь ты одна моя, 
Знаешь, люблю одну тебя.
Кошка, моя ты кошечка,
Крошка, моя ты крошечка,
Знаешь, ведь ты одна моя, 
Знаешь, люблю одну тебя.

Глазами в городе сверкаешь,
Улыбки даришь ты кругом,
Меня, идя, не замечаешь, 
Терзая душу всю притом.
И я, любя тебя скучаю,
Бегу куда-то в никуда
И вновь, и вновь всё возвращаю,
К тебе себя, тебя любя.
пр-в
Кошка, моя ты кошечка,
Крошка, моя ты крошечка,
Знаешь, ведь ты одна моя, 
Знаешь, люблю одну тебя.
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Кошка, моя ты кошечка,
Крошка, моя ты крошечка,
Знаешь, ведь ты одна моя,
Знаешь, люблю одну тебя.
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Я не соперница, - я знаю
И путь мой видимо иной,
Как только ночью, засыпаю,
Ко мне приходишь ты родной.
И чем та лучше, я не знаю,
Чем привлекательней меня,
Что днем и ночью, замирая,
Ее ты ищешь,- не меня.
пр-в
А я так хочу любить,
С тобою лишь рядом быть,
Сгорать от счастья и тепла,
И быть кем хочешь для тебя.
А я так хочу любить,
На крыльях любви парить,
Тепло и нежность не тая,
Дарить тебе всегда любя.
Я не соперница,- я знаю
И ощущаю то душой,
Вот только ночью я страдаю,
Не знаю, как найти покой.
И небо слёзы проливает,
Ведь мой любимый не со мной,
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Но я по прежнему мечтаю,
Что ты однажды будешь мой.
пр-в
А я так хочу любить,
С тобою лишь рядом быть,
Сгорать от счастья и тепла,
И быть кем хочешь для тебя.
А я так хочу любить,
На крыльях любви парить,
Тепло и нежность не тая,
Дарить тебе всегда любя.
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Луна светится,
Звезды сыплют на поля,
Нежно клонится,
Пахнет мятою трава,
Юной девицей,
На свидание я шла.
пр-в
Полюбила я,
Белокурого, я милого,
Полюбила я,
Сердце, душу отдала.
Полюбила я,
Парня нежного, красивого,
Полюбила я,
Всю доверила себя.
Ночка стелется,
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Манят звезды и луна,
Глаза светятся,
Счастьем катится слеза,
Все не верится,
Что любовь я обрела.
пр-в
Полюбила я,
Белокурого, я милого,
Полюбила я,
Сердце, душу отдала.
Полюбила я,
Парня нежного, красивого,
Полюбила я,
Всю доверила себя.

Лето кануло,
Ветер клонит тополя,
Осыпается,
Желторыжая листва,
Все не верится,
Что к нам осень та пришла.
пр-в
Полюбила я,
Белокурого, я милого,
Полюбила я,
Сердце, душу отдала.
Полюбила я,
Парня нежного, красивого,
Полюбила я,
Всю доверила себя.

Снег, метелица,
Кружит, сыплет на меня,
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Юной девицей,
Была милый для тебя,
Все не верится,
Что оставил ты меня.
пр-в
Полюбила я,
Белокурого, я милого,
Полюбила я,
Сердце, душу отдала.
Полюбила я,
Парня нежного, красивого,
Полюбила я,
Всю доверила себя.
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На землю сходит листопад
И листья желтые летят,
На землю стелятся ковром,
Грустя о чем-то, о своем.
И в серой дымке старый сад,
А листья падают, кружат,
Как будто дом, оставив свой,
Летят, летят все чередой.
пр-в
О, осень, дивная пора-
Печали, радости она,
Два чувства слитые в одном,
На сердце чувствуем своем.
И как то нам не по себе,
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И грусть, и радость на душе,
Идем, шагаем по листве
И все мечтаем о весне.

А дождь осенний, ледяной,
По листьям бьет своей струей
И, - те от холода дрожат,
Срываясь, падают, летят.
А в небе, где-то за холмом,
Мерцает солнышко лучом,
По кронам медленно скользя,
Их согревает от дождя.
пр-в
О, осень, дивная пора-
Печали, радости она,
Два чувства слитые в одном,
На сердце чувствуем своем.
И как то нам не по себе,
И грусть, и радость на душе,
Идем, шагаем по листве
И все мечтаем о весне.
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Весна идет, она чарует,
Вся цветом радужным цветет,
И солнце нежное балует,
Маняще греет и влечет.
пр-в
Ах, мама, мама, мама, мать,
А мне всего - то сорок пять
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И юным девочкам подстать,
Могу любить я и сгорать.
Ах, мама, мама, мама, мать,
Ну что такое сорок пять?...
Когда так хочется гулять,
В блаженстве счастья улетать.

А парень девушку целует,
Встречая где-то у ворот
И будто голубем воркует,
Встречая утренний восход.
пр-в
Ах, мама, мама, мама, мать,
А мне всего - то сорок пять
И юным девочкам подстать,
Могу любить я и сгорать.
Ах, мама, мама, мама, мать,
Ну что такое сорок пять?...
Когда так хочется гулять,
В блаженстве счастья улетать.

Весна идет, она ликует
И маня запахом, влечет,
И расцветая, торжествует,-
Все оживает и поет.
пр-в
Ах, мама, мама, мама, мать,
А мне всего - то сорок пять
И юным девочкам подстать,
Могу любить я и сгорать.
Ах, мама, мама, мама, мать,
Ну что такое сорок пять?...
Когда так хочется гулять,
В блаженстве счастья улетать.
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Мы на завалинке сидели, 
Сидели, слушав соловья
И в небо звездное глядели,
Тепло души своей даря.
А птицы трели свои пели,
Дурманя голосом меня
И страстью нежною горели,
Твои зеленые глаза.
пр-в
Любовь не ведомо откуда,
Приходит в сердце и когда,
И словно сказка, словно чудо,
Пьянит наш разум и сердца.
И все на свете забывая,
Любовью страстною горя,
Глазам желанным доверяя,
Даруешь нежность и себя.

А ночка лунная летела 
И с неба падала звезда,
А я в глаза твои глядела,
Истомой в теле вся дрожа.
И под луной, под птичьи трели,
Пол звон той песни соловья,
С тобой куда-то мы летели,
Огонь, друг другу все даря.
пр-в
Любовь не ведомо откуда,
Приходит в сердце и когда,
И словно сказка, словно чудо,
Пьянит наш разум и сердца.
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И все на свете забывая,
Любовью страстною горя,
Глазам желанным доверяя,
Даруешь нежность и себя.

Всходило солнце на рассвете,
Вставала зоренька - зоря
И ты как сон, как нежный ветер,
Вдаль удалялся от меня.
И я одна, одна при свете,
Домой поникшею идя,
Ругаю всю себя и эти,
И эти песни соловья.
пр-в
Любовь не ведомо откуда,
Приходит в сердце и когда,
И словно сказка, словно чудо,
Пьянит наш разум и сердца.
И все на свете забывая,
Любовью страстною горя,
Глазам желанным доверяя,
Даруешь нежность и себя.
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Светят звёзды мне в окошко,
Где-то слышится гармошка,
Девки песни запевают,
Парни девок провожают.
Только я всё у окошка,-
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Не зовёт гулять Серёжка.
Мать родимая вздыхает,
Взглядом строгим поедает.
пр-в
Где ты, где ты , мой Серёжка,
У какого ждёшь порожка,
Чьи глаза тебя встречают,
Губы нежно, чьи ласкают?
Где ты , где ты, мой Серёжка,
Стелет звёздами дорожка,
Сердце девичье страдает,
Счастья ласки ожидает.

Парни девок в загс все водят,
Девки замуж все выходят, 
Только я всё у окошка,
Жду и жду тебя Серёжка.
Мать не слушая, страдаю, 
Не гуляю, ожидаю,
Слёзы тихо проливаю,
К звездам в небе всё внимаю.
пр-в
Где ты, где ты , мой Серёжка,
У какого ждёшь порожка,
Чьи глаза тебя встречают,
Губы нежно, чьи ласкают?
Где ты , где ты, мой Серёжка,
Стелет звёздами дорожка,
Сердце девичье страдает,
Счастья ласки ожидает.

© Copyright: Юрий Осиян, 2013
Свидетельство о публикации №113091711006 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

287



ÝÌÈÃÐÀÍÒÊÀ

Мне ночами нет, нет, да приснится,
Мой далёкий родной уголок,
Где пришлось, мне однажды родиться,
Прорастать, как весенний цветок.
Мне ночами нет, нет, да приснится,
Мой уютный простой городок,
Где пришлось мне когда-то учиться,
Познавая всё новый урок.
пр-в
А теперь, между нами граница,
И теперь уж другая страна
И другая, другая столица,
И другая вся жизнь у меня.
И стираются в памяти лица,
Забывают былые друзья,
И не знаю, но может случиться,
Я вернусь, – эмигрантка твоя.

Мне ночами нет, нет, да приснится,-
Моё детство и юность моя,
Ручеёк ледяной, что струится,
Золотистые рожью поля.
Мне ночами нет, нет, да приснится,-
Те грибные лесные места,
Где я в счастье могла утопиться,
Где когда-то была и жила. 
пр-в
А теперь, между нами граница,
И теперь уж другая страна
И другая, другая столица,
И другая вся жизнь у меня.
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И стираются в памяти лица,
Забывают былые друзья,
И не знаю, но может случиться,
Я вернусь, – эмигрантка твоя.
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Жизнь по кругу, по кругу всё мчится,
Снова лица, знакомство, друзья,
И никак, всё никак не случится,-
Не найду, кто удержит меня.
И мелькают, мелькают всё лица,
Жизнь, что поезд несёт всё меня,
И не знаю, где та проводница,
И где та, остановка моя.
пр-в
А ночами, ночами мне снится,
В утопающем цвете весна
И глаза, от которых напиться,
Мог бы счастья по жизни сполна.

В небе солнце к закату стремится
И всплывает на смену луна,
И по кругу всё это кружится,
Как кружится извечно земля.
И никак, всё никак не случится,
Не найдется никак для меня,
За которой бы мог устремиться,
Забывая про всех и себя.
пр-в
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А ночами, ночами мне снится,
В утопающем цвете весна
И глаза, от которых напиться,
Мог бы счастья по жизни сполна.
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Уезжают друзья, уезжают,
Покидают родные места
И друзей, и родню оставляют,
Неизвестно насколько всегда.
Уезжают друзья, уезжают
И уносят всё их поезда,
И синицу свою выпускают,
Где-то в небе ловя журавля.
пр-в
Уезжают друзья, уезжают,
Гонит вдаль их нужда, нищета,
Что ж ты сделала Родина с нами,
Мы ведь дочки твои, сыновья?
Уезжают друзья, уезжают,
И по щёкам стекает слеза,
С кем останешься ты дорогая,
Нас забывшая наша страна?

Уезжают друзья, уезжают,
Эмиграция всюду видна,
И жильё, и семью оставляют,
Нажитые бросают места.
Уезжают друзья, уезжают,

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

290



Зачастую не зная куда
И в далёкой чужбине скучают,
Вспоминая родные края.
пр-в
Уезжают друзья, уезжают,
Гонит вдаль их нужда, нищета,
Что ж ты сделала Родина с нами,
Мы ведь дочки твои, сыновья?
Уезжают друзья, уезжают,
И по щёкам стекает слеза,
С кем останешься ты дорогая,
Нас забывшая наша страна?
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Говорила мне, говорила ты,
Будем вместе мы, будем жить в любви.
Говорила мне, обещала ты,
Будем мы с тобой, будто две звезды.
Говорила ты, говорила ты
Я мечтой горел, я дарил цветы,
Говорила ты, обещала ты,
Не случилось так, не срослись пути.
пр-в
Я уже не верю, нет тебе не верю,
Знаю, что потеря, только я не верю.
Закрываю двери, сердце опустело,
Я уже не верю, ничему не верю.
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Говорила мне, говорила ты,
Подожди меня, я уже в пути.
Говорила мне, обещала ты,
Будет жизнь у нас, будешь счастлив ты.
Говорила мне, говорила ты,
Я любил тебя, я хранил мечты,
Говорила ты, обещала ты,
Не случилось так, не со мною ты.
пр-в
Я уже не верю, нет тебе не верю,
Знаю, что потеря, только я не верю.
Закрываю двери, сердце опустело,
Я уже не верю, ничему не верю.

© Copyright: Юрий Осиян, 2013
Свидетельство о публикации №113102902822 

ËÅÒÈ ÄÓØÀ

Мы живем с тобой, не так, как хочется
и душа страдает, и болит.
Вот порой, взлететь та к небу просится,
только разум держит, не велит.
пр-в
Пой душа, не грусти душа
ты лети душа, не покидай душа

И не знаешь ты, когда закончится,
вечный груз обыденных обид.
А душа устав, от боли корчится,-
ни к чему не манит, не лежит.
пр-в
Пой душа, не грусти душа
ты лети душа, не покидай душа

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

292



И ты снова веришь, как в пророчество,
сбросит уз все цепи и взлетит.
Бросив мир суетный, одиночества,
в мир блаженства, счастья улетит.
пр-в
Пой душа, не грусти душа
ты лети душа, не покидай душа

© Copyright: Юрий Осиян, 2013
Свидетельство о публикации №113111011518 
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ÁÅÇ ÒÅÁß ÌÍÅ ÍÈÊÀÊ ÍÅËÜÇß

Без тебя мне никак нельзя,
жизни круг будет пресен и грустен.
Мы с тобою не просто друзья,
между нами ярчайшие чувства.

Между нами и солнце и тьма
неизбежной жестокой разлуки.
Вдохновляешь, сводишь с ума,
без тебя умираю от скуки.

Ты звездою ярчайшей взойди
на пылающем небосклоне.
Для меня миг счастливый найди
и воспряну на счастия троне.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114081602216
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ß ÒÀÊ ÄÀÂÍÎ ÒÅÁß ÍÅ ÂÈÄÅË

Я так давно тебя не видел, 
Душа устала от тоски. 
Такой печали не предвидел. 
Меня на счастье обреки. 

Хоть маленький, но миг общенья, 
меня обрадует весьма, 
мечты в реальность превращенье, 
сведёт от радости с ума. 

И буду жить воспоминаньем, 
о роскоши духовных встреч. 
Не обделяй меня вниманьем, 
мне рай свиданья обеспечь.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114080802258

ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ

Ты у меня одна
в жизни смутной моей.
Выпита радость до дна
в страстном биеньи дней.

Только к тебе стремлюсь,
ты - моя главная цель.
Но наступает грусть
с болью новых потерь.

Только бы ты была
счастлива в каждом дне.
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Ласки шепчу слова,
жду тебя в сладком сне.
Свой устремляю взор
в благословенную даль.
Времени наперекор,
жду твоих нежных чар.
Я всё равно к тебе,
только к тебе одной
буду шагать по судьбе,
к самой на свете родной.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114080209059 

ÑÏÈ ÌÎß ÐÎÄÍÀß

Спи, моя родная,
солнышко уж спит.
Ночь - души отрада
чудеса творит.
Спи моя родная
сладким, сладким сном.
И пусть птицы счастья
посетят твой дом.

Спи моя родная,
птички спят давно.
Снов благословенных 
крутится кино.

Спи моя родная,
силы собирай.
Пусть во сне приснится
тебе сладкий рай.
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Спи моя родная
в гнёздышке любви.
Сказку благодати
для меня твори.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114072607370

ÏÅÐÅÏÓÒÀËÎÑÜ ÂÑ¨ Â ÝÒÎÌ ÌÈÐÅ

Перепуталось всё в этом мире,
голос счастья не слышен совсем.
О тебе как о высшем кумире
я мечтаю сознание всем.
Затихают волшебные трели
самых лучших любви соловьёв.
Красоту твою страстно воспели
и умчались на птиц чудных зов.

За пределом далёким укрылись,
позабыли напевы весны.
Но души откровенья открылись,
просочились в волшебные сны.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114072207452

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß

Таинственное чудо мирозданья,
мечты моей возвышенной цветок.
Тебе мои высокие признанья,
ты чувств моих пленительных исток.
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К тебе свои признанья обращаю,
пусть благодать витает над тобой.
Стремлений упоительную стаю
я жажду видеть светлою судьбой.

В которой ты - вершина благодати,
моей души пленительный маяк.
Мне мысли растревожив на закате,
божественный мне посылаешь знак.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114071709307

Î×ÀÐÎÂÀËÀ ÍÀÂÑÅÃÄÀ

Очаровала навсегда
пленительным души порывом.
Моя заветная звезда
стала мечты высокой дивом.
Среди сияющих планет
самая главная планета.
Прекрасней не было и нет,
достойна лучшего сонета.
В твоих чарующих лучах
так упоительно согреться.
Я б без тебя давно зачах,
отрада неземная сердца.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114071709102
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ÑÂÅ×À ËÞÁÂÈ ÃÎÐÈÒ ÍÅ ÓÃÀÑÀß

Свеча любви горит не угасая,
назло всем жгучим тяготам судьбы.
Надежд моих благословенных стая
нам чудо светлой радости творит.

Дальнейший наш маршрут непредсказуем.
Всем бурям мирозданья вопреки,
лелеем лишь мечту нашу святую,
зачахнуть не спешим мы от тоски.

Храним незыблемую память
о благе тех минувших дней.
Любовь не запорошит замять,
её свет горит ещё сильней.

© Copyright: Лев Полыковский, 2016
Свидетельство о публикации №116052205402 

ÄÀ, ËÞÁÎÂÜ – ÝÒÎ ÒÎÒ ÆÅ ÎÌÓÒ

Да, любовь - это тот же омут,
это тот же желаний костёр.
И, кто зельем томления тронут,
тот над бездной себя распростёр.
И в бездонную канул пропасть,
где души истончается нить.
И страданий тяжкие тропы
невозможно уже усмирить.

Он для мира уже потерян,
червоточина в нём кровит.
И ни в чём и ни в ком не уверен,
так любовь разрушает гранит.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114062100452
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×ÒÎ-ÒÎ ÒßÃÎÑÒÍÎ ÍÀ ÄÓØÅ

Что-то тягостно на душе,
без тебя всё уныло и тускло.
Мир застыл в тоски вираже,
и я словно безмозглая кукла.

Я познал безисходности ад
во всём выпуклом жутком мраке.
И завял вдохновения сад,
на луну скорбно воют собаки.

Но достаточно нескольких слов
доброта твоя безгранична.
И проснусь от кошмарных я снов,
снова радуюсь, всё отлично.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114062808875

ÒÛ ÏÐÈÕÎÄÈØÜ ÊÎ ÌÍÅ
Â ÊÐÀÑÎÒÅ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÉ

Ты приходишь ко мне в красоте сновидений,
я встречаю твой ангельский чувственный взгляд.
Пробуждая любви упоительный гений,
озаряя мечты ослепительный сад.
Вижу явственно я горизонт благодати,
вот туда устремлён мой высокий полёт.
Ты сияешь как праведный луч на закате,
отблеск нежной красы твоей в сердце живёт.
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И отсюда души вдохновенные планы,
идеалом надежд ты мерцаешь в ночи.
Погружаюсь в поток огненосной нирваны,
чтобы светлого счастья постигнуть ключи.

© Copyright: Лев Полыковский, 2013
Свидетельство о публикации №113101005872 

ß ÒÀÊ ÁÎÞÑÜ ÑÏÓÃÍÓÒÜ
ØÀËÜÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

Я так боюсь спугнуть шальное счастье,
словно пушинка в вечность улетит.
И на душе будет опять ненастье,
пожар тоски потом не потушить.

Я так мечтаю, что всё будет складно,
и тучек уж не будет никаких.
Ты будешь в платье милом и нарядном,
наступит встречи долгожданный миг.

Я буду скромным, добрым и галантным,
все исполнять желания твои.
И солнце будет чудом незакатным,
ты нам мгновенья эти подари.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114052901619
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ÈÑÊÐÀ ÁËÅÑÍÓËÀ ÐÀÄÓÆÍÎÉ ÍÀÄÅÆÄÛ

Искра блеснула радужной надежды,
О как бы мне удачу не спугнуть!
Не оказаться в пустоте как прежде
В безвременье бы снова не нырнуть.
О как бы мне жар-птицу счастья встретить,
хоть на мгновенье радость ощутить.
И жизнь увидеть в красках семицветья,
и горизонт сияющий открыть.

Мечты, мечты! Сияющей зарницей
наполните мой беспросветный день.
Я буду за тебя, мой друг, молиться,
и пусть твоей улыбки не коснётся тень.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114052208099

ÂÑ¨ ËÓÏÈÒ ÄÎÆÄÜ, ÍÅ ÓÑÒÀÂÀß

Всё лупит хмурый дождь, не уставая,
и настроенье снова на нуле.
И глупых мыслей неуемна стая,
суровость жизни непонятна мне.

Сижу один в каком-то отупленьи,
гляжу на небо серое в окне.
Мечтаю о настроя потепленьи,
о просветленьи в благодатном дне.

Листаю жизни пёстрые страницы,
всё к одному, какой-то беспросвет.
Не слышу как щебечут песни птицы
и мне покоя в этом мраке нет. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114042502917
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ÒÛ ÑÊÀÇÀËÀ, ×ÒÎ ß ÒÅÁÅ ÍÓÆÅÍ

Ты сказала, что я тебе нужен,
И на миг оживилась душа.
И в разлуке, надеждой разбуженный,
Жду вестей я твоих, чуть дыша.
Но, прости, я уже привыкаю
Быть печальным на этой земле.
И, мечту свою вглубь зарывая,
Буду жить в разлучения мгле.

Ничего ведь теперь не изменишь,
Моя жизнь унеслась в никуда.
Ты, как друга, меня нынче ценишь,
Моих снов беспробудных звезда.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114041407689

ÊÎÃÄÀ ÎÁÙÀÞÑÜ ß Ñ ÒÎÁÎÞ

Когда общаюсь я с тобою,
хочу тебя я возвышать.
Назвать мечтою неземною,
что нам сегодня не достать.

Как не достать рукой до неба
и до заоблачных высот.
Общенья чувственная нега
пьянеет от твоих красот.

Твой горизонт недосягаем,
душою душу не достать.
Авторитет непререкаем,
желаний огненных печать.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114033109671
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ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÎÁÙÅÍÈß Ñ ÒÎÁÎÉ

День без общения с тобой
- потерянное время.
С твоей немыслимой красой
Не видеться - большое бремя.
Живу лишь предвкушеньем встреч
На белом полотне экрана.
Дамоклов ожиданья меч
Зловеще смотрит из тумана.

В этом неведенье просвет
Все уже, уже проступает. 
Печаль гнетёт, спасенья нет,
Кровь от томленья закипает.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114033009854

ÒÛ ÍÓÆÍÀ ÌÍÅ ÂÑÅÃÄÀ

Ты нужна мне всегда, в каждом ласковом дне.
Больше воздуха и больше жизни.
Ты как добрая весть в этой чудной весне,
Лишь тобой человеком я признан.

Просто так, от тебя ничего не прошу,
Мне достаточно, что есть на свете.
Очарован тобой и тобою дышу,
Каждый день тобой прожитый светел.

Небожитель ты мой и судьбы мой финал
От тебя засветился зарёю.
Воплотился в тебе моих чувств идеал,
Стала сказкою сердца живою.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114032406211
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ÃÄÅ-ÒÎ ÇÀÏÎÇÄÍÈËÀÑß ËÞÁÎÂÜ

Где-то запозднилася любовь
И совсем нерадостные будни.
Не бодрит случайный поиск кровь,
Не приходит миг блаженства чудный.
И в какой-то вечной суете,
Затерялось ласковое счастье.
Мы живём в кромешной пустоте,
У несбыточных желаний власти.

Принц любимый в тех мирах застрял,
До которых нам не дотянутся.
И летит наша мечта в астрал,
Чтоб уже обратно не вернуться.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114031811378

ÒÂÎÈ ÑËÎÂÀ ÌÎÅÉ ÄÓØÈ ÊÎÑÍÓËÈÑÜ

Твои слова моей души коснулись,
и мягкий шелест крылышек пьянит.
И мысли нежные в душе проснулись,
неуж-то радость вновь идёт в зенит.

Неуж-то в мире есть ещё обитель, 
где душу тешит сладкий голос муз.
Неуж-то ты волшебный небожитель,
меня избавишь от страданий уз.

Главное, чтоб твоя жизнь сложилось 
намного лучше стало, чем сейчас.
А то, что мне твоя душа открылась, 
так это Божий мне открылся глас.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114031603740
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ÂÑÅÌ ÃÎÐÅÑÒßÌ ÄÓØÈ ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ

Всем горестям души наперекор,
моя любовь как роза расцветает.
И мне твой нежный вдохновенный взор
сквозь толщу миль возвышенно сияет.
Своей мечтой заполнил пустоту
и стала жизнь как прежде полноценной.
Поднялся на такую высоту
я в обожаньи красоты бесценной.

Она как солнце светит мне с небес,
как сокровенных нег очарованье.
струит лучи мне доброты чудес
и прелести пронзительной сиянье.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114031008018

È ÓÃÀÑ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀßÊ

Я хочу вернуться в прошлый год,
там всё было лучше и иначе.
Радости неслыханной приход
больше мои дни не обозначит.

Буду я значительно грустней,
счастье скрылось там за поворотом,
средь пустых и безнадёжных дней,
коротать унынье неохота.

И угас пленительный маяк,
путеводная звезда удачи.
Окунусь я в беспросветный мрак,
и никто об этом не поплачет.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114030911049
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×ÅÐÅÇ ÑÅÁß ÍÅËÜÇß ÏÅÐÅØÀÃÍÓÒÜ

Через себя нельзя перешагнуть
когда цветёт в душе такое чудо.
Я фантазёр, но только лишь чуть-чуть,
и возносить тебя до неба буду.
Такой простор для радости земной
ты как земная женщина вобрала.
Не восхищаться грех, ведь я живой,
вот только слов для описанья мало.

Стоит передо мною образ твой
и я не знаю, что с собою делать.
Давно забыт обыденный покой,
и жажда счастья духом овладела.

© Copyright: Лев Полыковский, 2014
Свидетельство о публикации №114021200193

ß ÁÅÇ ÒÅÁß ÑÎÂÑÅÌ ÇÀ×ÀÕ…

Я без тебя совсем зачах,
твоих сообщений ожидая.
Одолевает душу страх:
где моя девочка родная?

Дела все валятся из рук,
хоть спинным мозгом понимаю,
из-за работы недосуг
мне весточку послать, родная.

Но безутешность тяготит
и хочется хоть краткой вести.
Душа к тебе, любовь, летит
и сердце что-то не на месте.

© Copyright: Лев Полыковский, 2013
Свидетельство о публикации №113112400703
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ÒÛ ÍÅ ÂÅÐÜ ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
ÌÎÈÌ ÃÐÓÑÒÍÛÌ ÌÛÑËßÌ

Ты не верь, красавица, моим грустным мыслям,
просто затерялось счастье в суете.
Паруса стремлений в пустоте провисли,

вот и лезут в голову образы не те.
Всё у нас с тобою будет замечательно,

дай бог только грусть разлуки пережить.
И лелеять чувства буду я старательно,
чтоб из двух сердечек благодать сложить.
Как цветочек аленький расцветай любимая,

восхищай и радостью душу насыщай.
Чувство зарождается в нас неистребимое,
птица счастья нежная чаще прилетай.

© Copyright: Лев Полыковский, 2013
Свидетельство о публикации №113111805518
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ÂÍÓ×ÊÀ ËÅÐÀ

Жила-была девочка,
Звали её Лерочка;
И была она стройна,
И послушна, и умна.

А любила она: маму,
Папу, дедушку, сметану,
И конфеты, что в буфете-
Лучше нет на белом свете...

У бабули тот буфет;
Её лучше в мире нет! 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114101209604

ÂÎÉÍÀ Â ÄÓØÅ

Я рос, как одуванчик, недотрога.
Меня чуть тронь- из глаз польётся пух.
И я не знал, какая ждёт дорога,
Что впереди, и кто мне будет друг.
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Хранитель ангел указал дорогу,
Дал мне друзей и путь мне осветил;
И обретал я почву понемногу,
И понемногу набирался сил.

Всё, что растёт, всегда легко ранимо,
Особенно, когда придёт весна!
И в душу мою нагло и незримо
Ворвался словно ветер- САТАНА!

Кричит:-Твой детский лик уже потерян!
А вслед за детством юность тоже вдрызг!
Так, почему ж, ты слишком суеверен?
Что сторонишься прелестей Земных!

Кричит:-Долой мораль и этикеты!
Закон природы- высший он закон!
А вы - зверьё, а вы - не человеки!
Поспорим? Ставлю голову на кон!

Мой АНГЕЛ долго с ним сопротивлялся,
Но видно аргументов не добрал.
Он с горя в глубину души убрался
И в самом уголке её рыдал...

Жизнь человека на Земле не вечна,
А вечна только тайна бытия.
И бьют меня вопросы бесконечно,
Ответить на которые нельзя.

Война в душе набила мне оскомину,
То АНГЕЛ победит, то САТАНА.
Цепляемся за жизнь, как за соломину,
Но всё-равно не вынесет она. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114043001059
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ÎÏÎÇÄÀË

Никогда со мною не было:
Чтоб на поезд опоздал,
Было б что-то недоделано,
Чтоб чего-то не узнал.

Никогда со мною не было:
Чтобы суп пересолил,
Чтобы песню не допел бы я,
Чтоб имущество пропил.

Чтобы там, где ездят циники,
Взял, дорогу перешёл.
Чтобы думал о противнике
Только-только хорошо...

Информацию черпаю,
Как стаканами вино.
Жизнь прольётся, точно знаю,
Будет гроб мне и венок. 

Так чего же я добился?
Лишь того, что не пропал;
Где-то взял ОСТАНОВИЛСЯ,
И на поезд не попал. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

Лежал я долго в животе,
Оттуда туго шёл, не в милость,
На свет рождаться не хотел,
Но ничего не получилось.

Потом, когда подрос, пострел,
За мною юность волочилась;
Я детство тормознуть хотел,
Но ничего не получилось.

От юности всегда знобит-
Любовь на троечки училась;
Хотел с тобою вечно быть,
Но ничего не получилось.

Жестокий твой прощальный взлёт
В меня, как обруч в бочку, впился!
Хотел вернуть тот самолёт,
Но я на это не годился. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114041401359

ÃÎÐÈÇÎÍÒ

Как сладок мыслей хор!... и сон там,
что удивленью нет границы: -
Как ты смогла за горизонтом,
За линией простой укрыться!
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Порву все линии, преграды,
Найду тебя, пусть годы мчатся,
Нам будет встреча, как награда!
До горизонта лишь добраться... 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2015
Свидетельство о публикации №115120100967

ÊÎÃÄÀ ÑÒÐÀÑÒÜ

Когда у женщин страсть, услада,
Что не удержит и кольцо,
Тогда на спину падать надо,
Чтоб не ударить в грязь лицом. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2015
Свидетельство о публикации №115011400485

ÊÀÊ ÕÐÓÏÊÈ ËÈÑÒÜß

Как хрупки листья в ноябре!
Желты, лежат пластом от горя;
Их поливают на одре
Дождинки, испарившись с моря.

Над ними дерево шумит
И спорит с ветром в круговерти,
Пытаясь как-то убедить,
Что не оно виновно в смерти;

Что так везде заведено:
Рожденье, дальше смерть-разлука,
И снег-конечное звено-
Укроет саваном без звука...

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ ÓÁÈË

Никого не убил,
Не украл, не пропил,
Незаконно не вырубил лес,
Но суров приговор
Лишь за то, что как вор,
В душу несчастную влез.

А она привязалась ко мне,
Рядом, как собачонка на привязи.
В неё брошено уйма камней.
Собери их, попробуй, и вывези!

И мудренЕе до утра
Дождаться приговора силу;
И камни собирать пора:
Всего скорее на могилу. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114111201221

ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂÎ

А снег решил самоубийством кончить.
Несётся вниз, пока ещё живой,
Пока ещё кипит, ещё клокочет,
И режет воздух в ярости слепой!

А сквер, весь в листьях, жёлтый и багряный,
Весь разукрашен, как в цветах весной.
Но белый снег, без красок, словно пьяный,
Летит на сквер, обиженный судьбой.
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Ему кричат, что губишь жизнь зазря мол,
Твои все краски радуги- Весной!
Снег всё же разбивается упрямо,
Замазав листья мёртвой белизной.

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114042810322

ÊÐÀÑÍÛÉ ÒÀÇÈÊ

В конце марта месяца
Захотелось встретится,
Посидеть, поговорить с тобою,
Заодно и пригубить,
И, конечно, полюбить
Чистою открытою любовью.

Пили вместе в гараже,
Были пьяные уже,
Каждый был из нас любовью болен...
Красный тазик у стола,
Ты в него написала,
А я был тобою так доволен!

То, что было- не прошло,
Я хочу, чтоб вновь пришло,
Чтоб пришло то время золотое.
Как узоры на снегу
Красный тазик берегу-
Он напоминает мне былое. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114041102832
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Î ÏÜÅÑÅ È ÐÎÌÀÍÑÅ

Ты сейчас- непонятная пьеса,
А была- задушевный роман.
Ты в романе была, как принцесса,
В пьесе- вижу ранимый изъян.

Он не прёт бородавкой, снаружи,
Он заостервенелый внутри.
Замерять стал я задницей лужи,
Пью запоем. Приди, посмотри!

Что случилось? Мы ангелы вместе!
А поврозь- хоть пускайся в бега.
Если яйца с мукою не в тесте,
То не будет тогда пирога.

Мысль моя из плохого замеса,
Знать пирог заимеет изъян.
Значит скоро закончится пьеса,
Как закончился чудный роман.

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114041003305

ÏÎÄÑÎËÍÓÕ

Ты не могла понять, что я, как воздух,
Тебе для жизни был необходим.
Взяла, ушла лягушкою под воду;
Теперь ты задыхаешься с другим.
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Тогда была ты явно недозрелой,
А вместе было трудно дозревать;
Но время лечит, стала вишней спелой,
Но только вот никто не хочет рвать.

Теперь тебя любой устроит воздух,
Лишь быть бы вместе, хоть собакой вой.
Как ищет солнце вызревший подсолнух,
Меня ты ищешь спелой головой.

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114040900968

ÎÒËÞÁÈËÀ ÂÑÅÕ

Ты теперь, уж, никого не любишь,
Отлюбила всех, кто попадался.
Знаю, для чего меня ты губишь,
Что б другой какой-то не достался.

Ты в душе печальной не утонешь,
Для тебя унынье- хуже смерти;
Если грудью мужиков затронешь-
Будут бегать за тобой, как черти.

Я же ни на что не претендую,
Хоть душа изранена вся в доску,
Просто по тебе я так тоскую,
Что готов сосать тебя, как соску. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ÐÀÑÒÓÒ ÃÎÄÀ

Растут года, растут, как этажи,
Чем выше, тем солиднее, конечно,
И, кажется, что брось сейчас вот жить,
А этажи останутся навечно.

Но, видно непосильны платежи,
Чтоб зданье было- как шедевр искусства;
И рушатся года, как этажи,
И не всегда навечно остаются. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114040600658

ÍÅËÜÇß ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ

Я делать не хотел в любви прогнозов,
Что будет: “ясно” или же “гроза”;
Манили, начинённые гипнозом,
Твои: улыбка, волосы, глаза...

Подкатывалось счастье незаметно-
Одна дорога изо всех дорог,
Но мысли хором вдруг запели лестно,
Что рядом повкуснее есть пирог.

И вот, на сердце новая повиснет,
Которую захочешь полюбить,
Но будут петь и ранить душу мысли,
Что есть другая, без неё не жить!
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В любви хотел огромного чего-то!
Наивный, я не знал, что мир так прост;
Нельзя построить, сколько б ни работал,
Такой дворец, чтоб доставал до звёзд. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114040501268

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÓÁËÜ

Я по жизни иду, как в тумане,
Одинокий, не хочется жить;
Вдруг заметил, что рядом в кармане,
Приютившись там, рубль лежит.

Он единственный рядом! Я плачу.
Наконец себе друга нашёл.
Берегу я его и не трачу.
Предавать друга- нехорошо.

Только в жизни нельзя без утраты,
Разменял на копейки всего;
Таял он и кричал мне:-Дурак ты!...
Мне до ужаса жалко его.

Совесть гложет теперь, и по пьяне
Я кричу всем во все этажи,
Что последние гроши в кармане
Не берёг я...А также и жизнь. 
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ÇÀÁÎËÅË ß

Заболел я, не греют и грелки,
Даже тёплою ночью знобит;
Брошу всё и уйду-ка я к Верке,
Она знает, чем надо лечить.

Разогреемся с ней, словно в бане,
Она скажет: - Стихи расскажи
Про единственный рубль в кармане,
Что истратится также, как жизнь.
Крик души прокричу ей! А Верка,
Мои слёзы раздавит рукой,
Скажет: - Не потухай-ка Валерка,
Оставайся ты лучше со мной. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114031604113

ÒÛ ÊÐÈ×ÀËÀ

Ты кричала, будто небо лает:
- Ко мне тело своё больше не води!
- Свято место пусто не бывает!
- За два месяца нашёлся не один!

Повторяло эхо виновато
Эти окровенные слова...
Их топить в вине пошёл я с братом,
Чтобы просветлела голова. 
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Â ÏÀÐÊÅ ÃÀÃÀÐÈÍÀ

В парке Гагарина- пусто,
Нет тебя вот уже час;
Пусть и тебе будет грустно 
Также, как мне, вот, сейчас.

Сердце заколет невольно,
Но не найти здесь врача;
Пусть и тебе будет больно
Также, как мне, вот, сейчас.

Слёзы в карман не запрячешь,
Рана в душе горяча;
Пусть ты сегодня заплачешь
Также, как я, вот, сейчас...

Всё что приходит- уходит.
То, что ушло- не зови.
Нет постоянства в природе,
Есть постоянство в любви.

Лучше и хуже не будет,
Если душа без прикрас.
Образ твой светлый разбудит
Нежные чувства сейчас.

Высохли слёзы, как лужи,
Думаю я в тишине:-
Пусть ТОЛЬКО МНЕ будет хуже,
Пусть будет больно лишь мне.

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ÇËÈËÀÑÜ ÂÜÞÃÀ

Злилась вьюга на кого-то,
И кому-то мстила вьюга
До отчаянья, до пота,
Как за отнятого друга.

И бесилась, и стонала,
Разгоняя снег, как пули...
Вдруг умолкла и пропала,
Будто друга ей вернули. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114021410705

ÃÐÀ×È

Я сегодня занят делом.
Я смотрю, как в небе чинно
Закружилось в танце смело
Колесо грачиное.

Как потом, устав кружиться,
Опрокинулось на поле,
Разбросало свои спицы
В виде точек, ярче смоли.

Моё дело мне до боли.
Я смотрю теперь, как чинно
Вытанцовывают в поле
Точечки грачиные.
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У меня в душе не пусто.
Ах, грачи! Моя отрада!
Наблюдаю, хоть и грустно
Наблюдать чужую радость. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114030500865

ÑÊÂÎÇÜ ÍÅÁÎ ÑÍÅÃ

Сквозь небо снег, как через мясорубку,
На землю вниз, как на сковороду,
И, нехотя упав, с желаньем жутким
Стремится испарится в высоту!

Зачем ему такие вдруг мученья:
Об Землю биться, таять, исчезать?
Наверно, чтоб приятное круженье,
Как человек творенье- испытать! 
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ÏÎÂÎÄÛÐÜ

На не езженой дороге
Воз тянули “крутороги” -
Два пятнистые вола.
Их девчоночка вела,
Приговаривала:
- Ты, Боренька, круторогий,
Не брыкайся на дороге,
И ты, Васька, не шали,
Не рвись в небо, от земли.
Вот вернёмся мы на баз,
Распрягу, волы, я вас,
Отпущу на травушку,
Травушку-муравушку,
Ешьте вволю, до зари…
Как зазвонят косари –
Мы пойдём им помогать,
В стога сено собирать…
Гей, Василий! Цоб, Борис!
Поворачивай на баз,
А-а, чтоб ведьмочка, на вас!
Т-п-р-у, волы, приехали…
Лантухи, с орехами…

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115051405714 
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ÍÀ ÏÅÐÅËÎÌÅ…

Нежилось солнце в озёрной купели...
Ветер слегка ту купель волысал,
Пели соловушки звонкие трели
Да золотилась песками коса.

Бор раззвонился птичьим базаром...
На перемену роптали грачи...
Волк “полевал”, с малым азартом...
Небо нахмурилось, грозно молчит.

Где-то протяжно гроза отозвалась...
Ветер взбрикнул и...волны погнал,
Чёрная туча вверху “окопалась”,
Молния тут же поддала огня!

Солнце зашло... 
Застеснялось однако...

Мерк помаленьку нерадостный свет
И подгоняемый плотной атакой -
Над головой -
Гром!!! 
Как сотня ракет.
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ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ

Снесла курочка яичко:
-Кво-кво-кво!
Петушок проверил лично:
Ничаво-ничаво!
А хозяйка молодая -
Два десяточка, в кубло...
Квокша, видя столько яек:
Повезло-повезло!
... Скоро явятся цыплята...
- Пи-пи-пи, пи-пи-пи!
Жёлтенькие как маслята -
Потерпи- потерпи!

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115031103387 

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÊÐÓÆÅÂÀ

Полусвет... На сердце гадко...
- Съешь ка, братец, шоколадку,
Пусть взбодрится организм...
Вон - синичка на карниз,
В гости... Ждёт подачку...
Прилетала б чаще.

Наши северные зимы,
Как пути, неисповедимы,
Хоть и двадцать первый век,
Хоть мобилен человек,
Может быть и...слишком, 

слишком -
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Захлестнули нас излишки...
Нам уж тесен Интернет!
Свет погас и жизни нет...

Всё у нас от электричества -
В ножки, вашему величеству?

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115010706804 

ÑÊÀÇÎ×ÊÀ, ÍÎ…

Однажды Бог ум-разум раздавал...
Одним он пригоршней отмеривал,
А отвлекал Небесный кармагал -
Он щепотью отмеривал то варево...
...И уходили в мир - одни на труд,
Тяжёлый труд и многоликий.
Другие уходили в блуд,
Чтобы обхаять и Великих.

Дрожите! - мол... Пусть я и без ума -
Обгажу всё! Я вам не куркума...

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115011904226 

ÊÎÐÌÈËÈÖÀ

Шла коза-дереза,
Как маслины две, глаза.
- М-м-е-е! Пусти хозяйка,
Дай подкормки шайку!
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Подкормлюсь ка я слегка,
Выдам кринку молока -
Сладкого, парного
И... на пашу снова.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115030603827 

ÎÒ ÂÑÒÐÅ×È, ÄÎ ÊÎÍÖÀ…

Стоит гора, за ней - другая...
По верхотуре - тропка, к раю?
А ты попробуй, поднимись -
Вся жизнь...
Тут многие шли, с божьим словом,
Питались Солнцем да Половой...
да сладко-горьким корешком...
Пешком...
Да в постолах, из липы,
По острым камням горной крицы,
Кровавя руки и лицо,
Когда тянулись за яйцом,
Там редкой птицы,
Чтоб насладиться...
Для поддержания мощей...
И шёл “кащей”
Дорогой жизни не познанной,
От дня закатного, до рани,
От рани и до той звезды,
Что у вершины воссияла,
Не отпускал своей узды,
Что душу намертво зажала...
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А по своей старался воле?
Не вопрошал Небес: “Доколе?”
И что там ждало храбреца,
От встречи - этой, у конца?

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016
Свидетельство о публикации №116010506884 

×Ó×ÅËÎ

Чучело, чучело,
В огороде вспучило!
Кучмы рыжие до плеч,
Вместо рук секач иль меч -
Торс не хилый над ботвой,
Толстый кол, под головой.

Кружит рядом вороньё,
Не садится... Ё-моё!
Страшно даже наглым птицам -
Эта, в клеточку, сподница!
Пострашнее кучма рыжа -
Горлопаны в панике...
“Кар-кар-кар!” 
Летят над крышей,

На погост... Там пряники.
Кучма - непричёсанные волосы

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115012604789 
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ÎÒ ÂÑÒÐÅ×È, ÄÎ ÊÎÍÖÀ…

Стоит гора, за ней - другая...
По верхотуре - тропка, к раю?
А ты попробуй, поднимись -
Вся жизнь...
Тут многие шли, с божьим словом,
Питались Солнцем да Половой...
да сладко-горьким корешком...
Пешком...
Да в постолах, из липы,
По острым камням горной крицы,
Кровавя руки илицо,
Когда тянулись за яйцом,
Там редкой птицы,
Чтоб насладиться...
Для поддержания мощей...
И щёл “кащей”
Дорогой жизни не познанной,
От дня закатного, до рани,
От рани и до той звезды,
Что у вершины воссияла,
Не отпускал своей узды,
Что душу намертво зажала...
А по своей старался воле?
Не вопрошал Небес: “Доколе?”
И что там ждало храбреца,
От встречи - этой, у конца?

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016
Свидетельство о публикации №116010506884 
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ÁÐÅÄÍÈ

Говорят, что Берендеи
Жили ране, как хотели
И селилися на юге
Древней Руси,
По Роси…
Родом с Поля Дикого,
Чёрные клобуки,
А служили Киеву
Верою и правдой…
Служили долго, круто,
Дмитрию Долгорукому,
Под Москвой,
Мошной, головой, родами.
Привыкали к храмам,
К обычаям,
К Руси величию.
Теперь их нет – растворились?
С русичами слились?
Крестились?
Молчат летописи,
Молчат века,
Молчит молва,
Не раскопали пока…
Повезёт может?
Было бы гоже.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
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À ÇÐß ÃÐÅÌÅËÎ…

Гремит гроза! 
Немножко бы прохлады...

Вчера лил дождь, но жар ещё наглей...
Вновь хлынул дождь! 

Так весело и радо!
Чуть передышки... Нега и елей...
Гремит гроза! Но где-то стороною
И гром, и молнии пугают небосвод...
Жара, жара повисла над землёю,
Но ждёт прохлады бедный мой народ.
Вот так хлестнуло! И ликуют люди -
Всё от силы...
Опали вздутые ветрила-паруса...
Детишки, во дворе, не грязь , 

а пыль месили...
Над крышей тучи, как свинец, висят.
Прохлады же, как не было, так нету,
Лишь над асфальтом едкие пары...
Сосёт малыш, не здешнюю конфету -
Родная юдоль, что ни говори...
Дождь не пошёл и душ не обнадёжил....
Вновь поднимает голову жара...
Противная своею круглой рожей,
Сверкающей, как золото, с утра.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
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ÃÎÐÎÄ ÃÎÐÍßÖÊÈÉ

Есть в Заполярье город горняцкий.
Не уголёк “на гора” из глубин.
Там, где и летом метели клубятся,
Рвёт динамит апатит Хибин.

Пространство там заперли горы,
Отрезан тундры простор.
Кто выше, богаче - спорят
Кукисвумчор, Росвумчор.

Белое царство чистого снега
Заполонило склоны Хибин.
В тусклом отсвете полярного неба
Кажется - Кировск упал со стремнин.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2011
Свидетельство о публикации №111072107747 

ÎÁËÈÃÀÖÈß

Проживала грация -
Манька “облигация”...
Вор в законе? Это - тьфу!
Тут закона ни на фунт
Да и не на тонну...
Правда - вне закона.
И к чему ей те законы,
Если лох непревзойдённый
Рос на каженном шагу...
Бриллиант в карман... Гу-гу!
В плацкартном вагончике...
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- Папиросы! Пончики!..
Иудейская ить дщерь
Нет таких уже теперь...
Есть покруче...бизнес-дамы -
Миллиарды, за плечами...
Вспомнишь - весь в прострации,
Нет, не “облигации”.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2016
Свидетельство о публикации №116012705304 

È ÅÑËÈ…

И если прожила активно тридцать пять,
Не применяя “Бархатные ручки”,
И очи жарким пламенем горят,
Да так, что не заглядывать бы лучше -
Утонешь без возврата, в синеве,
И растворишься взвесью, без осадка...
Роскошна, без подсчёта своих лет,
Безумно привлекательна и сладка!
Ну, как же мне в объятьях не тонуть?
Ну, как же в поцелуях не растаять?
В любви её угадывается суть
Влечения от мая и до мая...

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2014
Свидетельство о публикации №114032804579 

ÍÀØ ÀÈÑÒ

- Вон, на столбе, клекочет аист,
Задрав в рассвет свой красный клюв,
Ему вчера опять досталось - 
Порыв чуть-чуть гнездо не сдул.
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Теперь печалится иль радый?,
Иль может мольбы в небеса?
А дождь сменился малым градом...
Эх, непогода... Чудеса!

Но - вот утих победный клекот
И аист улетел, без мет...
И воротился - тихим летом,
А в клюве, для ремонта, ветвь!

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115010805963 

ÂÛÁÅÐÈÑÜ!

Выберись!..
Пожалуйста, уж выберись,
Не стесняйся, мил, что
Голопуз
И красу любую себе выбери
И милуй.
Ведь ты же не француз?
Выберись на самую макушечку,
Погляди вокруг, из-под руки
И плыви туда,
Плыви, не мучайся:
Тонут на мели, лишь дураки…

Кто же спорит? 
Твёрдый грунт надёжен, хоть сыпуч.
Но на нём почаще
Зреет горе,
Чем меж высоченных,
Страшных круч,
Так на - то оно и море.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2014
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ÄÎÁÐÎÌ ÁÎÃÀÒÛÉ

Я только что подняться смог
И встретился с луча улыбкой.
Ласкает майский ветерок,
Сверчок пиликает на скрипке.

Такой вот радостный денёк
Сегодня выдался, на счастье.
Ещё не просыпался смог
И встречные, с улыбкой:
- Зрасьте!

- Привет, знакомые, привет!
И не знакомые – до кучи!
Я дельный жду от вас совет,
Как жизнь устроить,

ещё лучше?

Спешу, а кто же не спешит?
Торопятся, бегут куда-то…
Мир нов, как-будто только сшит
И светится, добром богатый!

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115062403014 

ÒÀÊ ÕÎÐÎØÎ!

Переливаются дугою
Дожди, 
под солнцем, 
над рекою

И стрелы молний, как аккорд,
Над сонмом вод.
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В дождях великая планета -
Вся из грохочущего света,
Из тайн, загадок и легенд,
Где век - момент...

А где же солнце золотое?
За тридевятою горою?
Вот, над Россиею взошло!
Здесь так 
под солнцем, 
хорошо!

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115071303740 

ÑÓÄÜÁÀ ÏÀÖÀÍÀ

Судьба смеялась и шутила,
Судьба на подвиги звала...
Воскресным утром вдруг убила,
Грехи отмыла до бела...

Грехи, а где бы им-то взяться?
Ещё пацан, не нагрешил...
Учился, с девочкой дружил
И полюбил...могло бы статься.

В горниле дней - до похорон?
Всё сталось скромно и поспешно,
Когда война - один Закон
Ты должен действовать успешно.
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Ушли все сверстники в леса,
Ушли как были, целым классом.
Назвали пацаны отряд,
Парнишки именем - “Тарасом”

Такая выпала судьба,
Такая выпала година...
Кто станет камни собирать?
Кто станет гнуть, на немца, спину?
На бога станет уповать?
Как знать...

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
Свидетельство о публикации №115022203956 

ËÈØÜ ÎÄÍÀ…

Я не режу судьбу пополам...
Не арбуз... И кому это надо?
Попроси и я даром отдам...
Посмакуй... 
Вместо 
шоколада...

И за гроши её не продам,
Потому как, чего она стоит?
Протекает струёй как вода,
Соберётся ядрёным настоем...
Смаковать, не советую, нет...
Как кому... 
Но скорей, не по вкусу.
Отстирать бы, 

повесить на свет
И пусть сохнет, 
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не будет искуса...
Это так, пошутил... Не отдам!
Даже если отнять позарятся,
Не для всякого ветошный крам*,
Там и розы, и комья хранятся...
Всё моё, 
всё моё! 
Аж до дна...

Всё, что собрано тихо, 
по крохам.

Жизнь-судьбина... И только одна,
Хоть светла, 
хоть с огромным пороком.

© Copyright: Михаил Рыбаков, 2015
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ËÅÁÅÄÈ

Искупались в реке облака,
Отряхнулись-пролили дождём.
Дождь упал на лебёдушки плач,
Её друг с перебитым крылом.

Белоснежная стая на Юг
Улетает, с собой их зовёт.
Очень скоро придут холода
И закроет воду толстый лёд.

Лебедь знает, что он обречен,
А подружка не хочет понять,
Подставляет свои два крыла,
Чтоб на Юг свою стаю догнать.

Улетай,улетай без него,
Здесь тебе будет верная смерть.
Он не может подняться с тобой,
Рядом в стае ему не лететь.
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В небо лебедь подружку прогнал,
Приказал ей за стаей лететь.
Плач лебёдушки скрылся вдали,
А он всё продолжал вслед глядеть.

© Copyright: Рыбак Отт-Я, 2016
Свидетельство о публикации №116082809312 

ÁÀÐÕÀÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ

На деревьях осенний наряд
Листопад закружил тихий вальс.
Он для тех, кто любовь потерял,
Кто все струны в себе оборвал.

Задержись у последней черты,
Осень щедрая, всё тебе даст.
Пусть она тебя в вальсе ведёт,
Но не бросит в беде,не продаст.

В вальсе, каждый, надеждой живёт,
Что забытое сможет найти.
Мы кружимся и смотрим в глаза,
Чтобы мимо любви не пройти.

Осень - праздник любви и цветов,
Время нежных,признательных слов.
Побежала быстрей в жилах кровь -
Это в сердце стучится любовь
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ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À

Время часто смеётся жестоко
Посмеялось оно надо мной:
Молодыми весной расставались,
Через годы, столкнулись зимой.

Это была случайная встреча,
На бегу торопливого дня.
Рядом муж-наблюдатель ревнивый
Ни смеяться, ни плакать-нельзя.

На меня ты спокойно смотрела,
Нежность чувств передали глаза:
Я люблю тебя-громко кричали
В моей памяти ты навсегда.

Всю себя отдавала беззвучно,
Лёгкой птичкой порхала душа.
Сквозь полынную горечь печали
Чистотой своей так хороша.

Мимо нас пролетали машины,
По асфальту резиной шурша.
Ты склонилась к ребёнку в коляске,
Слёзы капали на малыша.
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ÒÛ ÑÊÀÇÀËÀ, ×ÒÎ ËÞÁÈØÜ ÌÀÐÒÈÍÈ

Ты сказала,что любишь Мартини,
Из буфета бокалы достала.
Захлестнуло щемящее чувство,
Мы встречались с тобой у вокзала.
Просто,времени нам не хватило,
Рассказать о себе и вглядеться.
Наше время без нас пробежало,
На погасших углях не согреться.

Тишина научила нас думать,
Кто кричит, тот не слышит себя.
Может вылечить, кто ненавидит,
Можно ранить жестоко, любя.

Ты сказала,что любишь Мартини,
Из буфета бокалы достала.
На лице твоём вижу улыбку,
Ну,конечно, меня ты узнала.

У бокалов волнение линий,
Страсть будило и чувств добавляло.
Очень жаль,что тогда мы расстались,
Торопились и ты убежала.

На рояле старинный подсвечник
Серебра украшает узор.
Ты в бокале с вином отразилась,
На меня восхищенный твой взор.
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ËÈÑÒÜß ÊË¨ÍÀ

Мокрый ветер желтый лист
С клёна отрывает,
И на стол через окно
Картами бросает.

Хорошо ли, плохо ли
Низко, иль высоко.
Что за весть ко мне летит?
Утро. Спать охота.

Тень цыганки за столом,
Губы шевелятся.
Что-то хочет погадать,
Ночь. Не разобраться.

А свеча к гадалке той
Низко наклонилась,
Повернулась на меня
И слеза пролилась.

Листья клёна из окна
Картами ложатся,
Что же делать мне теперь
Плакать, иль смеяться?
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ÍÈÒÜ ÀÐÈÀÄÍÛ

Я каждый день себя теряю,
Горю свечой и тихо таю.
Не воск бежит к моим ногам -
Стихи стекают и я сам.

Успею ли? - Одна забота,
Болезнь спешит опередить.
Большая предстоит работа,
Последний шаг, Он должен быть!

Лист жизни каждый день читаю,
Всё, что мешает, - отсекаю.
Дана мне Ариадной нить,
Чтоб, что наметил, завершить.

Лист жизни каждый день читаю,
Родник от грязи очищаю.
В моём Саду, фонтану быть,
Вот вот смогу его открыть.
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ÍÀØÀ ØÊÎËÀ

Не скулил никогда не буянил,
И рубашку не рвал на груди.
Укрощая жестокую ярость, 
Я у сердца совета просил.

Обладая упорством и силой
Не спешил всегда быть впереди,
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Мы на улице жизни учились,
Были шумные наши дворы.

Там курили, спирт пили и дрались,
В голенищах носили нож.
Если споры никак не кончались,
Часто дрались до первой крови.

Судьбы всех наперёд расписали,
На неведомых нам небесах.
Кому было сгореть - сгорели,
Не в чести были жлобство и страх.

Подрастали. От драк уходили,
Мы взрослели на общих правах.
Пришло время любить - мы любили,
До утра целовались в кустах.
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ÑÀÊÑÎÔÎÍ

Неба синяя синева
В черных тучах скрывалась она.
Тучи низко висят над рекой
Всех пугая дождём и грозой,
Было трудно понять в тишине
Зарыдало вокруг и во мне.
Высоко над рекой среди скал
Саксофон горький плач вырезал.
Навалился на всех горький плач,
Словно вязкий кошмарный сон.
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Кто-то боль выдувал из себя
Эта боль пролилась на меня
Тучи низко прошли стороной
И грозу утащили с собой
На меня пролил боль саксофон
Вспомнил я расставаясь с тобой.
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ÏÅÐÂÛÉ ÎÏÛÒ

Я счастлив был в четыре года,
Когда мечту свою поймал:
Добыл бумагу и чернила
И сказки по ночам писал.

Учитель первый мой-ЗАБОР,
На нём я буквы увидал.
Не зная как их называть, 
В тетрадку точно ВСЕ списал.

За этот, первый мой “ликбез”,
Был “колотушек” целый лес.
Так мне дано было понять,
Нельзя забору доверять!
Плохих из сказок я убрал,
Друзей из плена выручал.
Когда Кощея убивал,
Перо на ручке разломал.

Мои “труды” не оценили,
Никто о планах не спросил.
Но за перо и за бумагу,
Вновь “колотушек” получил.
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В семь лет пошел со всеми в школу,
Учился там читать писать.
Герои сказок вдруг ожили,
Я сам о них мог прочитать.
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ÊÎËÜÖÀ ÇÎËÎÒÛÅ

Далеко далеко за горами,
Наше Солнце готовится в путь.
Ты во сне счастье ловишь губами,
Положив голову мне на грудь.

Завтра прочь улетят все сомненья,
Я тебя поведу под венец.
Знаю Счастье моё высшей пробы,
После свадьбы открою ларец.

Пьёт надежда прозрачную воду
Заплетает удачу-косу
Время есть у тебя до рассвета,
Рассказать про Злодейку-Судьбу.

Сиротливо катились колечки,
Что нам посланы были судьбой.
Их злодейка- судьба подхватила,
Плохо слушала ты голос мой.

Жизнь ломала тебя и швыряла,
Украшала шаги твои бедами.
Ты за счастьем стояла последняя,
Только вместе мы были первыми.
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Жили мы, иль на картах гадали?
Карты плохо на стол наш ложились.
Посверкали колечки золотом,
Посверкали и раскатились.
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ÍÀØÀ ÁÅÐ¨ÇÀ

От меня ты всё дальше уходишь,
Чередой неулыбчивых дней.
Не вернёшься и не изменишь,
Обстоятельства, жизни сильней.

Я сижу на пороге ночи,
Этот день завтра сменит другой.
А тебя мне никто не заменит,
Нет тебя и не будет такой.

Слушать лес ухожу в нашу рощу,
Там звенел беззаботно твой смех.
Одинокая плачет берёза,
Ты любила её больше всех.

Были здесь мы с тобой почти рядом,
Но себя не связали Судьбой.
Ты ушла. Никогда мне не скажешь:
Задержалась, прости, дорогой.

Буду я приходить в нашу рощу,
Буду слушать берёзу твою.
Боль мою взяла наша берёза,
Плачет слёзы роняя в траву.
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ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÃÎÍ×ÈÕ ÏÑÎÂ

Я к тебе прихожу
Из несбыточных снов,
Из созвездия Гончих
Неуступчивых Псов.

Наши дерзкие сны,
В них мы вместе с тобой,
Я букеты дарю,
Расстилаюсь травой.

Ты приходишь ко мне,
Нам двоим не до сна...
А вокруг никого,
А кругом тишина.

Задушевный ведём
Нужный нам разговор,
Мы обняться не можем -
Это наш приговор.

Не ходить нам с тобой
Среди русских берёз,
Васильковое поле...
Васильковая рожь... 

Ты уходишь из сна,
Робко машешь рукой.
Полыхаешь зарёй 
Грусти шлейф за тобой.
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ÄÂÅ ÎÑÅÍÈ

Осень жизни пришла и осталась,
Будем вместе стоять на краю.
Она в душу мою заглянула,
Как хозяйка в кастрюлю свою.

Погадай мне гадалка на картах,
Для судьбы приготовил я стол.
На него картой жизнь моя ляжет,
Карты вынесут свой приговор.

Я ХОЧУ УБЕЖАТЬ НА ПРИРОДУ,
В чащу леса, где чувствам простор.
Там, где гриб- боровик затаился,
И не прячась стоит мухомор.

Там, где солнца лучи сквозь деревья,
Составляют волшебный узор.
Осень Жизни и Осень природы,
Задушевный ведут разговор.
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ÊÓÊÓØÊÀ

Ночью в пруду утонула луна,
Солнце лучами её не достанет.
Желтые лилии в чистой воде,
Рядом букет белых роз моих вянет.

Чувства сгорели. Остались угли.
Нашей любви, что так ярко горела
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Плачет кукушка о чем- не понять,
Это она о закате нам пела.

Осень сменила деревьев наряд,
В щедрый бардовый и цвет золотой.
Ты равнодушна давно ко всему,
Два ручейка, мы не станем рекой.

Холодно. В кресле укуталась в шаль,
Тщетно согреться пытаешься ты: 
Шаль-никудышная наша печаль,
Связана шаль из разбитой мечты.
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ÄÅÂ×ÎÍÊÀ

Меня не помнишь ты, девчонка,
Дружили вместе мы с тобой.
Был невысокого я роста,
Ручей казался мне рекой.

Смеялись дети...Кони ржали...
Нас ручеёк привёл к реке.
Там мы разделись и узнали,
Что мы похожи не везде.

Мы разошлись и потерялись,
С тех пор прошло немало лет.
Тебя я встретил на скамейке,
И рядом положил букет!
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Твои глаза я вспомнил сразу:
Так ты смотрела у реки.
Но было ТО совсем другое,
А это были- ВАСИЛЬКИ.
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ÄÓÁ – ÄÅÐÅÂÎ

Внук меня называть будет дедушкой,
С ним присяду на краешек пня...
Расскажу про волшебный дуб-дерево,
Что спасало меня от ремня.

Я любил великана дуб-дерево,
Свои тайны ему доверял.
О своих ему тайнах рассказывал -
Он в ответ мне листвою шептал.

От дождя в непогоду спасал меня,
На вершину я лазал пострел.
Пуще жизни был дорог дуб-дерево,
Но спасти я его не сумел.

Дуб лежал топорами поверженный,
Для меня нет черней того дня.
Было больно смотреть на дуб-дерево,
Мне казалось-рубили меня.
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ÂÈÊÒÎÐÈß
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Жизнь – она такая штука, то падение то взлет.
То веселье, то вдруг скука как волною захлестнет.
Были в жизни поражения и победы – пик мечты,
Только главная, уверен я, для меня конечно ты.

Припев.
Вика, милая Виктория, много женщин на земле.
Есть красавицы, не скрою я, только ты милее мне.
По земле ходил не мало я, был во многих городах,
Но лишь тебя, моя желанная, видел я в счастливых
снах.

С виду в общем неприметная, только ощущаю я,
Что влияние заметное ты имеешь на меня.
Это что за наваждение? На других и не смотрю.
Ты как сладкое варение, лишь тебя одну люблю.

Припев.
Вика, милая Виктория, много женщин на земле.
Есть красавицы, не скрою я, только ты милее мне.
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По земле ходил не мало я, был во многих городах,
Но лишь тебя, моя желанная, видел я в счастливых
снах.

Просыпаюсь в настроении и любуюсь я тобой.
Это счастье и везение – звать тебя своей женой.
Ты желанная и милая, в мире нет тебя родней.
Буду звать тебя любимая до своих последних дней.

Припев.
Вика, милая Виктория, много женщин на земле.
Есть красавицы, не скрою я, только ты милее мне.
По земле ходил не мало я, был во многих городах,
Но лишь тебя, моя желанная, видел я в счастливых
снах.
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ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ 

(регистрация по просьбе автора)

Нас судьба связала, лет прошло немало,
С той поры как стала ты моей судьбой.
Жизнь летит как ветер, подрастают дети,
Только ты осталась прежней – милой и родной.

Припев.
Ну и пусть бегут года, вместе горе не беда.
Эту песенку пою как я тебя люблю.
Ну и пусть бегут года, буду рядом я всегда.
Нежность в сердце сохраню, ведь я тебя люблю.
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А когда случится, сын решит жениться,
Я его учить не буду - жизнь у всех своя.
Обниму лишь крепко – будь счастливым детка.
Пусть тебе поможет эта песенка моя.

Припев.
Ну и пусть бегут года, вместе горе не беда.
Эту песенку пою как я тебя люблю.
Ну и пусть бегут года, буду рядом я всегда.
Нежность в сердце сохраню, ведь я тебя люблю.

Жизнь такая штука – будет свадьба внука.
Чуть взгрустну я вспоминая молодость свою.
Хоть и буду старым, но возьму гитару.
Пусть запомнят внуки тоже песенку мою.

Припев.
Ну и пусть бегут года, вместе горе не беда.
Эту песенку пою как я тебя люблю.
Ну и пусть бегут года, буду рядом я всегда.
Нежность в сердце сохраню, ведь я тебя люблю.
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ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈÅ
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Не буду больше повторяться,
Я прежде многое сказал.
Придется видно нам расстаться,
Устала ты и я устал.
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К чему упреки, подозренья?
Жизнь, как сквозь пальчики вода 
Бежит, но были ведь мгновенья,
Мы были счастливы тогда.
Тебя вовек не позабуду,
Была любимой ты моей
И вспоминать я часто буду
То счастье, пусть прошедших дней.
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ 

(регистрация по просьбе автора)

Ах как же мало мы друг другу слов хороших говорим,
Как много делаем порою чтоб расстаться!
Бывает просто отношениями совсем не дорожим,
Прости, но вот теперь хочу тебе признаться!

Припев:
Моя жена, пусть улеглись с годами страсти .
Но счастлив я, что проживем мы рядом век!
Мы все пройдем с тобой, тревоги и ненастья,
Ты лучший друг, ты мой любимый человек.

А время вспять не повернуть, чтоб изменить хоть что
нибудь.
Чтобы не плакала так часто дорогая.
Ведь ты меня всегда ждала , очаг домашний берегла
И вот теперь хочу сказать тебе родная!

Припев:
Моя жена, пусть улеглись с годами страсти.

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

357



Но счастлив я, что проживем мы рядом век!
Мы все пройдем с тобой, тревоги и ненастья,
Ты лучший друг, ты мой любимый человек.

Года бегут и мы с тобой уже не те, как не крути
И жизнь виски уже давно посеребрила.
За все плохое, я прошу, меня любимая прости,
А все хорошее ты знаю не забыла!

Припев:
Моя жена, пусть улеглись с годами страсти.
Но счастлив я, что проживем мы рядом век!
Мы все пройдем с тобой, тревоги и ненастья,
Ты лучший друг, ты мой любимый человек.
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ÍÅÐÀÇÄÅËÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Любви моей ты не поймешь
И не разделишь чувство это.
Я знаю, ты с другим уйдешь
И будешь радоваться где то.
Ты будешь счастлива всегда,
Я так хочу, да так и будет!
Пусть не со мной, что очень жаль.
Но только пусть ни кто не судит.
И пусть не спрашивают, вновь
Вонзая в сердце грусти косы !
Неразделенная любовь...
Один ответ, на все вопросы.
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ÊÀÊ ÆÈÒÜ?
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Жизнь меняет краски, то она как в сказке,
То порой не хочется и жить !
Что то мы теряем, а потом страдаем,
Когда не в силах это возвратить.

ПРИПЕВ:
Кричу - КАК ЖИТЬ? 
Но голос мой уносит в небо ветер.
Кого спросить ?
Когда и кто на мой вопрос ответит?
Душа в ответ - 
А может лучше взять и не спешить?
А просто жить,
Мечтать и верить и любить!

Далеко ты где то, ночью ждешь рассвета
И веришь - чудо, ты произойдешь!
Но рассвет приходит и не происходит,
Все то , чего ты очень долго ждешь!

ПРИПЕВ:
Кричишь - КАК ЖИТЬ?
Но голос твой уносит в небо ветер.
Кого спросить?
Когда и кто на твой вопрос ответит?
Душа в ответ -
А может лучше взять и не спешить?
А просто жить,
Мечтать и верить и любить!
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ÂÎÒ ÒÀÊÀß ËÞÁÎÂÜ
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ 

(регистрация по просьбе автора)

Сразу я в тебя влюбился,
Как увидел - наповал!
В миг весь мир переменился
И во мне эмоций шквал!

Ты красивая такая
И тобой любуюсь я!
Как я жил, тебя не зная?
Ненаглядная моя!

Красоту твою живую
Трудно переоценить.
Я готов тебя родную
На руках весь день носить.

Буду я с тобою рядом
Очень много, много лет!
Не обижу даже взглядом,
Внучка, я счастливый дед!

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116101104196 

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Вот и вьюги отшумели
И почти растаял снег.
Как живешь, на свете белом?
Мой любимый человек.
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Я не знаю, где сейчас ты?
И не знаю, с кем сейчас?
Только как мне не хватает,
Твоих грустных, нежных глаз.
Пусть судьба нас разлучила,
Но по прежнему любя,
Вспоминаю вечер милый,
Когда встретил я тебя.
Может и тебе не спится?
Лунный свет дрожит в окне.
Может быть и ты сегодня
Вспоминаешь обо мне?

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116101104180 

ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ

(регистрация по просьбе автора)

Вновь три утра и мне опять не спится,
И мысли бесконечной вереницей,
Бегут куда то в даль. Как все же очень жаль,
Что можешь ты мне только лишь присниться.
Вот от того на сердце и печаль.
И на душе тревожно, но тепло,
А я смотрю в продрогшее окно.
Там за окном холодный снег кружится,
А я не сплю и мыслей вереница.

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116101104162 
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ÀÕ, ÊÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ 

(регистрация по просьбе автора)

Ах, как хочется жить мне на грешной земле
И мечтать, и любить, и тобой любоваться.
Ах, как хочется знать, что я нужен тебе
И быть рядом с тобой, и вовек не расстаться.

Ах как хочется жить, пусть грустить иногда,
Но от счастья взахлеб, как ребенок смеяться.
Я ведь знаю, вдвоем нам беда не беда,
Я ведь знаю, с тобой не сумею расстаться.
Ах, как хочется жить, слушать пение птиц
И гулять под луной, и рассветы встречать.
И любить навсегда, вне времен и границ
Свою самую, самую милую мать.

Ах как хочется жить , сколько там суждено?
Чтоб добавил мне дней, буду Бога молить.
Может, что-то забыл, только знаю одно,
Ах, как хочется жить, как мне хочется жить!

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116101104135 

ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ
СТАРОДУБЦЕВ СЕРГЕЙ 

(регистрация по просьбе автора)

В автокатастрофе МАЗ семерку снес,
Вся семья погибла, выжил только пес.
Он скулил и лаял, лица им лизал,
Хоть и сам побитый рядышком лежал.
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Увезли всех в скорой, пес смотрел им в след.
Только не уходит он отсюда, нет!
Все сидит у места страшного того,
Ждет, когда хозяин заберет его.

Местные все знают что у пса беда,
Сердцем принимают, кормят иногда.
Приютить пытались, только пес опять
Убегал на трассу, чтобы снова ждать.

Год идет за годом, в зной и в гололед,
Пес сидит у трассы и хозяев ждет.
Вот учитесь люди, ведь у нас порой,
Преданности этой просто нет такой!

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
Свидетельство о публикации №116101104092 
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ÏÎÐÒÐÅÒ

Котик в лапу кисть берёт.
По холсту он ей ведёт.
И рисует свой портрет.
Ведь похож же? Дай ответ.

Ушки, глазки и усы,
Ротик,  носик  посмотри.
Взгляд и выправка одни,
И на лапках коготки.

Полосатый, длинный хвост.
Рыжий тигр и рыжий кот.
Друг на друга так похожи,
Кот и тигр, одно и тоже?

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116052107236 
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ÊÎÒßÒÀ È ÌÎËÎÊÎ

Среди двора на травке
Оставлено ведро.
А что в него налито?
Парное молоко.

Котята подлетели,
Три рыжих сорванца.
Мордашки опустили,
Испили молока.
Пришла хозяйка вскоре,
А молока то, нет.
Куда оно девалось?
Откройте мне секрет.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116041910229 

ÏÎÈÃÐÀËÈ

Мальчик Миша-кепка в клетку.
Вышел с Тошкой погулять.
Взял он мячик, одел кеды.
Чтоб в футбол с ним поиграть.

Пса поставил у ворот он.
Чтоб не пропустил тот, гол.
Полетел мяч. Ну и что же?
Нет меча... Прокусан. Вот...

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115092703390 
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ÇÀÍÎÇÀ

Бегал босиком Серёжка.
Наколол себе он ножку.
Заноза из ноги торчит.
Как достать? - Сергей кричит.

Мальчик сел на кирпичи
Хоть кричи, хоть не кричи.
Долго думал он, глядел.
Туда-сюда ногой вертел.

Но ничего не получалось,
Никак она не поддавалась.
Какая гадость оказалась,
В ноге она, так и осталась.

Тогда подумал наш Сергей:
“Домой мне надо побыстрей”.
От боли мамочка избавит!
Занозу из ноги достанет!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115100207927 

ÔÅÈ ÄÎÁÐÀ

Две девочки, две феечки
Летали над землёй.
Порхали словно бабочки,
Светя своей красой.
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Одна другой сказала:
“Летим творить добро!”
Вторая подхватила:
“Знать будет волшебство!”

И полетели милые
В далёкие края.
Вдруг в небе засияла
Кометы яркая звезда.

Летали, веселились,
Дарили доброту.
Устали, опустились
ЛюбуясЯ на красоту.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115110408951 

ÌÎß ÌÅÒ×ÒÀ

Мечтаю я, о нашей дивной встрече.
О той, что на ЯВУ, а не в ИНЕТЕ!
Чтобы не “мышка” у меня лежала под рукою.
А сильное плечо под головою!

Мечтаю утром я с тобой проснуться.
Взглянуть тебе в глаза и улыбнуться!
Промолвить тихо слово нежное – ЛЮБЛЮ!
Ах, как же этой встречи я хочу!

Я жду, когда же это все произойдет.
И милый, мой желанный наконец ко мне придёт! 
Но вот пока, ты только снишься...
Мечта моя! Когда же ты свершишься???

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2014
Свидетельство о публикации №114111406156 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

367



ÌÛ ÏËÛÂ¨Ì ÍÀ ÒÅÏËÎÕÎÄÅ

Мы плывём на теплоходе,
Солнце светит нам с небес!
Очень рады мы природе,
Просто чудо из чудес!

Мы плывём по речке бурной.
На душе, так ХОРОШО!
И я песенку запела.
Полилась сама собой!

Голос мой звучал, так звонко!
Разносился тут и там.
И была я всех счастливей!
О любви ТЫ мне сказал.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115041509153 

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ

Мы встретились с тобой в сети.
Один грустил, другой хотел любви.
Друг с другом долго говорили.
Но не реально, а на сайте жили.

Так проносился день за днём.
Мы очень сблизились вдвоём.
О грусти ты своей забыл,
Я думала, меня ты полюбил.
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И пролетали месяцы, года.
Казалось счастье - вот оно!
Но всё исчезло навсегда,
А все мечты ушли на дно...
Ах если б встретиться реально!
Не нужен был бы мир нам
ВИРТУАЛЬНЫЙ?!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115100708640 

ÐßÁÈÍÀ

Пришла в наш край зима холодная.
На берегу большой реки,
Стоит рябина одинокая.
Никто ей не подаст руки.

Скамейка у подножья опустела.
Давно уж никого здесь нет.
И землю снегом всю запорошило.
Устала вдаль она смотреть.

Лишь только птицы прилетают,
Чтоб ягод у рябины поклевать.
И своим пеньем развлекают.
“Спасибо”- ей хотят сказать.

А где то, за горою. Далеко.
“Красавец-клён” скучает без неё.
Не хочет он один качаться.
К рябине хочется ему прижаться.

Но никогда не встретятся они.
Знать одиночеством они обречены...

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115092805226
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ÊÎÐÀÁËÈÊ

В дали кораблик показался.
Моей мечтой, он оказался.
На нём плывёт мой капитан.
Ему всю душу Я свою отдам.

Плывет по тёмным он волнам
Сквозь бури и грозу.
Я верю скоро приплывёт,
И я дождусь Его на берегу.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115020912120 

ÑÎÍ

Вот настала глухая-темная ночь.
Удивительный сон мне приснился.
Где мы были только с тобою вдвоем.
Нежно ты ко мне прикоснулся.

Нам светила с неба луна.
Звезды счастье нам предвещали!
Говорил,что тебе я очень нужна,
Что не хочешь со мной расставаться.

Но настало утро,ты ушел в никуда...
Растворился будто бы призрак.
О тебе вдруг нахлынули мысли в тиши.
Захотелось в тот сон возвратиться.
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Знаю я! Ночь наступит опять!
Обязательно сон мой вернется!
Тот в котором,нам так с тобой хорошо!
Тот в котором,ко мне прикоснешься!

ÑÎÍ
(второй вариант)

Настала глубокая, тёмная ночь. 
Удивительный сон мне приснился.
Мы были с тобою лишь только вдвоём.
Ты в признаниях своих мне открылся.  

Светила с небес чаровница - луна.
Звёзды падая счастье дарили.
Шептал мне о том,что я очень нужна,
О любви мы с тобой говорили.

Забрезжил рассвет -ты ушёл в никуда...
Чтоб ведением в нём растворится.
Тебе вслед, нахлынули мысли в тиши.
Захотелось в тот сон возвратиться.

Я знаю, опять в наступившей ночи!
Обязательно в сон мой вернёшься!
Где только вдвоём мы, где нам хорошо!
В тот, в котором, ко мне прикоснёшься!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2014
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ÒÀÉÃÀ

Тайга... Она так сказочно красива!
Там кедры-великаны ветвями шумят.
А по утрам туманы там густые,
И звезды в небе ярче там горят.

Зверей там водится немало...
Олень, косуля, соболь-красовЕц.
И пенье птиц разносится по ветру.
А мишка-бурый им, как царь-отец.

Вечернею порою там прохлада.
И в родниках кристальная вода.
Грибов, орехов, ягод очень много,
Охранники им - злая мошкара.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2014
Свидетельство о публикации №114062302021 

ÓÒÐÎ

Просыпается природа
От ночного сна.
Поднимается над прудом
Розовая мгла.

Пробивается сквозь ветви
Тёплый солнца луч.
Облака плывут по небу
И не видно туч.
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Тишина. Камыш не дрогнет.
Гладь воды светла.
Только вдалеке чуть слышен
Звон... Колокола.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115061006598 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÊÀÐÒÈÍÀ

Прекрасная картина.
Рассвет. Табун. Вода.
По берегу игриво
Вздымается волна.

И скачут, скачут кони,
И всё им нипочём.
Резвятся, веселятся...
Что нужно им ещё?

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116080102262 

ÇÂÅÇÄÀ

Утром за водой пошла
И к колодцу подошла.
Там увидела на дне,
Я звезду на глубине.
Подмигнула она мне,
Засверкала в темноте.
Видно ночью та звезда,
Опустилась с высока.
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Солнце вышло на заре.
Спряталась звезда в воде.
Чтобы свет не затмевать.
И с лучами не играть.

Вот уйдёт святило спать.
Выйдет звёздочка гулять.
В небесах с луной сиять
И путь млечный освещать.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116080509160 

ÏÎÉÄ¨Ì ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ

Пойдём все вместе на природу;
На пруд, на речку, на охоту.
Мы время с пользой проведём.
Грибов и ягод там найдём.

Наловим крупных окуней,
Ершей, сазанов, карасей.
Затем мы разведём костёр,
Поставим на него котёл.

Наварим вкусной в нём ухи.
И напечём картошки мы.
Потом поплаваем в пруду
И посидим на берегу.
Вдохнём воздух свежий лесов.
Послушаем песнь соловьёв.
На звёзды в небе поглядим.
Вдаль за мечтою “полетим”...

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116072601716 
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Â ÄÎÌÅ ÒÅÏËÎ È ÓÞÒÍÎ

В доме тепло и уютно.
Яркое пламя горит.
Только в лесу за калиткой.
Ветер заблудший шумит.

В плед завернусь у камина.
Буду на пламя смотреть.
Книгу возьму почитаю.
Искорки будут лететь.

Может на ум что придётся?
Может я стих напишу?
Ну, а быть может я просто,
Тихо одна посижу?

Вот и роман отложила.
Мне вдохновенье пришло.
Песню я всё же сложила
И на душе хорошо.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116052108132 

ÍÀÐÈÑÓÞ ÌÅ×ÒÓ

Нарисую мечту...
Будет в ней всё всерьёз.
Но грусти не будет.
И не будет в ней слёз.

В ней не будет грозы
И не будет там бурь.
Будет радость всегда,
Много солнца и лун.
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Там все будут здоровы!
И будут счастливы!
Там не будет ошибки, 
Только смех и улыбки.
Нарисую мечту...

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116071005094 

ËÎÒÎÑ

Лето в полном разгаре.
Гладь озёр. Синева.
На воде распустилась
Чаша розовая.

Жёлтый пестик из чаши
Словно свечка горит.
Нам священный цветок
Свою радость дарит.

В заповедных местах
На Востоке растёт.
Освещает сияньем
Сразу весь горизонт.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
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ÃÐÓÑÒÜ

На речке лёд и на пруду,
А я по улице иду.
Хрустит под ножками снежок
И дует лёгкий ветерок.

Вот горка, вот ещё одна,
А вот сугроб, упала Я.
Но ничего... Я поднимусь
И по тропиночке пройдусь...

Что - то на меня напала грусть.
© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
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ÊÓÑÎ×ÅÊ ÑÎËÍÖÀ

Я подарю тебе кусочек солнца!
В свои ладони ты его возьми.
И согревая  тёплым, ярким  светом,
Он будет вдохновением твоим!

Пусть помогает он тебе в дороге,
Пусть защищает от любой  беды!
Пусть никогда  в руке он  не погаснет!
Дарю  тебе его! Бери, храни!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2014
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ÇÀ×ÅÌ ÌÍÅ ËÅÒÎ?

Вы спросите: ” Зачем мне лето?”
Да для того чтоб быть чуть-чуть одетой.
Чтобы под теплым проливным дождём,
Смогла я пробежать по лужам босиком.
Чтоб ранним утром по росе пройтись.
Чтобы грибы и ягоды нашлись.
Чтоб пеньем птицы и цветами насладиться.
Под жарким, солнечным лучом позолотиться!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115060308046 

ÑÊÀÆÈÒÅ, ×ÒÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÅÉ?!

Скажите, что прекрасней;
“Утро или ночь?!”
Скажите, что приятней;
“Свет иль тьма?!”

Цветные краски радуют глаза.
На грусть наводят серые тона.

Деревья распускаются...
Иль зеленеет травка.
Вот в ярких красках облака.
Цвет неба голубого ярко.

А вот настала тьма...
На тёмном небе
Белый месяц иль луна...
Мерцают звёзды свысока.
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Сгустился над землёй туман.
И на душе...
Какой то сумрачный дурман...

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
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ÆÅËÀÞ

Желаю в жизни вам всего хорошего;
Удачи, счастья, мира и добра!
Невзгоды пусть от вас уходят,
Печаль не посещает никогда!

Сопутствует в любви вам пусть удача!
И в гору пусть идут у вас дела!
Желанья ваши исполняются!
Обузой жизнь не будет никогда!
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ÇÂÓÊÈ ÌÓÇÛÊÈ

Я в одиночестве страдала, 
Душа стонала от тоски, 
Я уловила звуки, музыка играла, 
По скрипкам нежно, плавали смычки. 

И этот звук наполнил мою душу, 
Он в даль манил и звал меня. 
Я хлопнув дверью, тишину нарушив, 
Пошла туда, где звуки так манят. 

И ветер обрывал и уносил, 
Ту музыку, что сердце разрывала. 
Запела скрипка-соло, словно огласив, 
И в нотах тех она страдала...

А скрипка, пела о душе больной, 
По той душе, что где -то пропадала. 
Покинув этот мир земной, 
От одиночества она бежала. 

На встречу музыке, стенаниям смычка, 
В них разливалась боль, любовь, разлука. 
Свист соловья и треск сверчка, 
Тревога в них была и мука. 
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И словно душу окропив водой, 
Та музыка звала, играла. 
Среди людей мы встретились с тобой. 
Нас эта музыка венчала. 
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À ÐÀÇÂÅ ÌÎÆÍÎ ÏÎÒÅÐßÒÜ

А разве можно потерять, 
То, что назначено нам Богом? 
Порой не видим, не хотим принять 
То, что у нашего порога.

Или, что в доме с нами рядом, 
Не ценим и не бережём...
Не согреваем нежным взгядом 
Свою любовь взамен мы не даём.

А жизнь сыграет шутку злую, 
Отнимет то, что мы не берегли, 
Переосмыслив мы потом тоскуем. 
И груз потери тянет до земли. 

И хочется вернуть былое, 
Но где искать? Куда идти? 
Ведь рядом было сердце и оно живое, 
Любило и его нам не найти.
И даже если встретитесь случайно, 
Вы не увидите тепло в глазах, 
И обьясниться хочется, отчаяно. 
От пережитого уж серебро в власах.
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И боль у глаз в морщинках поселилась, 
Усталый вид и гонор уж не тот, 
Вам хочется, былое чтоб вернулось. 
Оно ушло, свернув за поворот...
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ÑÅÐÄÖÅ ËÞÄÈÍÈ

Яке велике серце в грудях, 
Де почуття живуть, як в хаті люди. 
Зізнання, щирість, туга й сум...
І ще багато різних дум. 

Думок про те, що є на світі, 
Людина що дарує квіти. 
Цілунок, ласку і добро...
Чекаєшь, ось воно прийшло, 

Твоє кохання, так бери. 
Не бійся, ласки і журби. 
Це Бог дарує щирість людям, 
В коханні жити на Землі. 
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ÃÎÄÛ ÍÀÑ ÏÐÎÂÅÐßÞÒ, À ÒÀÊ ÆÅ ÄÅËÀ

Годы нас проверяют, а так же дела. 
Дни бегут, календарные дни нам листая. 
Судьба время нам всем на проверку дала...
С кем мы рядом? Куда мы шагаем. 
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Постепенно всё меньше с тобой рядом тех, 
Кому душу свою и что в ней доверял ты...
Кто-то с выгодой, кто-то ради утех 
Получив своё, просто в пути потерялись. 

Оглянувшись вокруг, видешь проблеск в пути. 
И невольно ты всё понимаешь...
Очень сложно всем верить и верных найти. 
Больно бьют, предают, те кому доверяешь. 

Остаются лишь те, кто сей путь прошагал, 
Кто познал и падения и взлёты…
Рядом был не заметен, его ты не знал. 
Молча руку подаст, не спросив тебя, кто ты. 
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ËÞÁÎÂÜ ÄÀÐÎÂÀÍÀ ÍÀÌ ÑÂÛØÅ

Любовь дарована нам свыше, 
Она живёт у нас в сердцах. 
Ее не выбросить, не спрятать в нише. 
В шкафу, в кармане иль в ларцах. 

Её хранить и дорожить нам надо. 
Дарить тому, кто сердцу мил. 
Любовь двоим - сердцам награда, 
И пронести через года нам хватит сил. 
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ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÈËÜÍÀß ÂÎËÅÉ È ÄÓÕÎÌ

Женщина сильная волей и духом. 
Многое может в жизни стерпеть. 
Деток рожать в боли и в муках, 
Смело в глаза может горю смотреть. 

Бог ей дал дар быть такой, не другою. 
Но хочется женщине просто тепла, 
Чтоб сильный мужчина был рядом со мною. 
Она приклоняясь просила Творца. 

Что бы в любое мгновенье был рядом, 
Дом защищал, детей и семью. 
Любовь и забота, а больше не надо. 
Я с этою женщиной Бога молю. 
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ÄÎÆÄÜ È ÄÎÆÄÈÕÀ

На небе тучи разгулялись, 
Роняя на земь капли хрусталя…, 
Дождь и Дождиха в лужах танцевали, 
Свой степ осенний нам даря. 

Мне симпатична эта пара. 
У них звучит мелодии капель. 
Дождь и Дождиха, поют нам тихо, 
Но как приятно слушать эту трель, 
В блаженстве нежном сердце замирает, 
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И просто хочется под зонтиком бродить. 
Под звук дождей в мечтах взлетаем. 
Укутав в шаль любимых, им тепло дарить. 
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ÒÛ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÈË ÌÅ×ÒÀÒÜ 

Ты меня научил мечтать…
Утром солнышку улыбаться, 
А стемнеет, хочу летать… 
Когда рядом ты наслаждаться, 
А когда за окошком дождь, 
Мы затопим камин в своём доме. 
Чтоб не била от сырости дрожь. 
Насладимся мы чаем с лимоном. 
Всё вокруг поглотила ночь… 
В тишине лишь часы одни ходят, 
Все тревоги уходят прочь. 
Память прошлого пусть не приходит. 

В нашем доме уют и тепло. 
Даже молча мы всё понимаем. 
В этой жизни нам повезло, 
Мы друг друга с тобой дополняем. 
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ÆÈÇÍÜ Â ÄÅÐÅÂÍÅ

В деревне пахнет сеном, молоком.
Там труд кипит и вечером и днём.
А лишь опустится в деревне вечерок,
Там слышен колыбельной песни голосок.
А жизнь в деревне благодать.
В садах душистых фруктов аромат.
Полей степных до горизонта гладь.
Детишек босоногих рать.

К закату солнышко ушло.
В траве сверчки заводят трель.
В деревне тихо, хорошо...
Лишь где-то скрипнет в доме дверь.

Настала ночь и дарит отдых,
Натруженным сельским рукам.
Душистым сеном пахнет воздух,
Над речкою плывёт туман...
Проснулось солнышко, расвет.
Скользит лучём он по домам.
Поёт петух ему в ответ…
Деревню будит по утрам.

Но жизнь в деревне не легка,
Здесь труд познал и стар и мал.
Краюха хлеба, кружка молока.
Мужчину вырастит из малого мальца.
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ÍÎ×Ü ÍÀ ÇÅÌËÞ ÎÏÓÑÒÈËÀÑÜ

Ночь на землю опустилась,
Тихо дремлет всё вокруг...
Над водою ива наклонилась.
Отражением любуясь, месяц ее друг.

Днём ласкает иву солнце,
Иль обжигает её зной - злодей,
А месяц ночью в озере купаясь,
Любуется подругою своей.

Осенний ветер иву треплет,
Сентябрь меняет в жёлтый цвет листву.
Он паутину в ветви ей вплетает,
В туман укутав иву по утру…
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ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ

А у любви возраста нет. 
И так устроен жизни век. 
Мы любим на яву или в мечтах. 
Преодолев сомнений страх. 

Любовь останется в сердцах, 
В мечтах парили в небесах. 
Любовь жива и быть в веках, 
Уж проседь в наших волосах. 
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Но ведь душа у всех юна, 
Забвенно любит и до дна, 
Испить желает тот бокал вина, 
Что наливает ей судьбы рука. 
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÎÆÄÜ 

Осенний дождь, ведь это слёзы. 
Роняют на земь небеса. 
Бывают летом тоже грозы, 
А утром по весне роса. 

У каждого сезона свой каприз, 
Но мы не вправе помешать погоде. 
Иль солнце светит, иль дождя эскиз, 
Ведь это всё закон природы. 

Дождь, дарит влагу, если мирный он. 
Несёт он жизнь всему, что окружает. 
Коль нет его, несём ему поклон. 
С дождём все краски жизни оживают. 
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÅÒÅÐ

Шалит осенний ветерок,
Резвится в роще и в дубраве,
То подбирает волчий голосок,
То моря шум в завышенной октаве.
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Своею силой ветер превозмог,
Срывает лист, деревья обнажая,
Нагнал в дубравы он тумана смог...
А днём своею силой травы обжигает.

Пришла его пора резвиться,
Шалит, лютует ветерок...
Как буд-то на кого-то злится,
Сорвав с куста он паутины клок.

И с каждым днём всё холоднее,
И день короче, ночь длинее.
Дымочек вьётся из трубы печной,
В воздухе пахнет зимушкой Зимой!
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ËÞÁËÞ ß ÎÑÅÍÜ ÇÎËÎÒÓÞ

Люблю я Осень Золотую, 
С её багрянцем на листве. 
Погоду влажную, сырую... 
Треск птичий где-то в далеке. 

Они огромной, чёрной тучей, 
Собрались дружно все на Юг. 
А дуб стоит, скрипит могучий. 
Вздымаясь ветвями до тучь... 

Люблю шальной осенний ветер, 
Что треплет в поле камыши…
Осенний лучезарный вечер, 
Над озером туман в тиши. 
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Люблю ковёр из жёлтых листьев, 
Что нежно по земле шуршит. 
То, что рисует осень кистью, 
На паутине изумруд росы дрожит. 

Златая Осень - миг очарованья, 
Ты щедрой гостьей ходишь по Земле. 
В стихах пишу тебе признанья, 
Люблю я Осень, рада я всегда тебе. 
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Â ÂÅÒÐÅ ÃÎËÎÑ ÒÂÎÉ ÍÅÆÍÛÉ ÑËÛØÓ

В ветре голос твой нежный слышу, 
Он всё манит куда-то в даль… 
Треплет платье, в ушах моих свищет, 
Верю в миф я, в мираж, а жаль. 

Поле тайной своею манит, 
Образ грезится твой в дали. 
И рассвет предо мною встанет, 
Обвивают ноги ковыли… 

Но я знала, должно случиться, 
Это счастье, что грезилось мне. 
Днём посланья, А ночью снился. 
Приходил ты ко мне во сне. 

Мчались годы, душа устала. 
В ожиданьях ждать стук в окно. 
Но в тебе я не сомневалась 
И мы встретились всё равно. 
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Ветер стонет и солнце садится, 
Мы с тобой стоим на лугу. 
Это явь. И она мне не снится, 
Мечты сбываются, я подтвердить могу. 
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×ÒÎ ÝÒÈ ÃÎÄÛ - ÏÐÎÆÈÒÛ Â ÍÀÃÐÀÄÓ

У любви и чувств возраста нет, 
Они, как верные друзья по жизни рядом. 
А серебро в власах, лишь нам ответ, 
Что эти годы - прожиты в награду. 

Ошибки были - это нам урок…
Мы изучили их до основания. 
Полезное откладывали впрок. 
И до седин хранили нежные признания. 

Да, в молодости чувства горячи. Уверены, 
Мы ссоримся считая, что есть время, 
А с возрастом мгновенья ценим мы…
Ведь за плечами прожитого бремя. 

Когда мы видим пару, что в годах, 
Сплетенье рук, уверенность в походке. 
От счастья, блеск у них в глазах…
И в этом океане жизни, они в одной лодке. 
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ÏÓÑÒÜ ÑÌÎÅÒ ÄÎÆÄÜ ÒÂÎÈ ÑËÅÄÛ

Пусть смоет дождь твои следы. 
Ну что ж, так суждено нам Богом. 
Я верила, единственный на свете ты, 
А ты шагнул и оказался за порогом. 

Уж прожили мы больше за полста. 
И пройдена не малая верста. 
Всего в ней было, счастья и тревог, 
Обид, обмана и каков итог. 

И настаёт всему терпению конец, 
Решились, шли мы под венец. 
Ты клятву дал, ценить ты будешь. 
Но всё осталось в серых буднях. 

Тобой гонима, боль в себе стерпя, 
Смирилась с долей и ушла. 
Решил, что без меня ты счастлив будешь, 
А сам себя ты в рюмке губишь. 

За боль, обиду и твоё не уважение, 
Господь послал мне снисхождение. 
Я встретила такого как и я. 
Долей обижен, обиды все терпя… 

За эту встречу, судьбе мы благодарны. 
Но есть и те, что в зависти коварны. 
Мы счастливы у нас идилия в семье. 
За испытания, благодарны мы судьбе. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2016
Свидетельство о публикации №116092809534 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

392



ÌÎÈ ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

Порою думаю, что в жизни ценно? 
Спокойный быт, иль перемены, 
А может колорит и разнообразие? 
Посмотришь в жизни столько безобразия. 

Кто-то теряет линию в судьбе, 
А кто-то так живёт в борьбе, 
За каждый день и каждый вздох, 
Цепляется за правду, обходя подвох. 

Пытается познать и истину испить… 
Побольше окружающим добра излить. 
Бывают благодарны, а порой наоборот. 
Хвала и с ней хула, лишь открывают рот. 

И вот на склоне лет, хочу понять, 
Как дальше жить? Какую сторону принять? 
Где ложь, спесивость, лесть и суета, 
Уж больно гадка жизни той черта. 

Но всё же есть добро и чистота. 
Родные дети, милые друзья. 
Есть муж, где в чувствах простота 
И чистая любовь, без этого нельзя. 
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ÏÎÝÒÓ

Дрожит уставшая рука, 
А ваши строки греют душу. 
Задело, прослезилась я слегка, 
Но клятву дружбы не нарушу. 

Ты не печалься, что устал, 
У всех у нас проблемы в жизни. 
Ты с проседью, как Аксакал. 
Ты учишь нас дожить до тризны. 

В стихах твоих, любовь и боль, 
Находка, встреча и потеря. 
Твои стихи читаю вновь. 
И в чистоту любви я верю. 

Ты отдохни немного в тишине, 
Дай сердцу своему набраться силы...
Ты выдержишь, Господь пошлёт из вне. 
Пиши поэт, уж больно строки твои милы. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2016
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ÂÅÒÎ×ÊÀ ÐÎÇÛ

В парке на лавочке веточка розы, 
Кто то оставил, а может и бросил. 
Вот ветерок приласкал ей листочки... 
Он теребил и тиранил цветочки! 

Веточка нежно головку склонила... 
А ветерок все шалил и был милым, 
Так родилась между ними любовь! 
Он исчезал, прилетал вновь и вновь… 
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От одиночества роза страдала 
Ей нужна влага, она погибала! 
Солнышко сжалилось над веточкой розы, 
В парк налетели осенние грозы... 

Каплю за каплей до ранней зари, 
Дождь свою розочку влагой поил. 
Вот истинна жизни живем мы с ветрами, 
Которые высушат душу с годами… 

А дождь хоть и редко, но дарит нам влагу 
Уверенность, силу, к перемене отвагу! 
Пусть эти мгновения радуют душу! 
А ветер-бродяга покой не нарушит! 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2016
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ÂÄÎÕÍÈ Â ÌÅÍß ÒÛ ÑÈËÓ ÆÈÇÍÈ

Всего лишь сутки нет тебя, 
Тоскливо, пусто в нашем доме. 
Ведь знаю, завтра встречу я тебя,
Но сердце мается в истоме…

Мелодия внутри меня затихла, 
Тоскует жалобно душа. 
Чтоб моя песня зазвучала… 
Приди и обними меня. 

Пройдись по клавишам души, 
Вдохни в меня ты силу жизни. 
О! Как же встречи хороши. 
С тобою быть хочу до тризны.
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Хочу мелодией звучать… 
История любви в тех звуках, 
Тобой живу. Ты - это хотел знать? 
И в радости, в страданиях и в муках. 

Ты помни все мгновения тех дней. 
Как с тобой проводили мы время, 
Нежность рук и сияние очей… 
И любви взрастившее семя. 

Даже если ты далеко, 
Я всё чувствую и понимаю, 
А когда тебе не легко, ты почувствуй 
Я как Ангел тебя обнимаю. 

И свет не мил, когда ты далеко, 
Весь мир затих, когда тебя не вижу. 
Когда ты рядом, мне с тобой легко, 
Как я разлуки наши ненавижу. 

© Copyright: Наталья Стеренко, 2016
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ÊÎÐÀÁËÈ Â ÁÅËÛÕ ÏÀÐÓÑÀÕ
È ×ÀÉÊÈ Â ÍÅÁÅÑÀÕ

Твои уста, твои глаза, я помню с детских лет
любимый,

И те волшебные слова, и образ твой неотразимый.
Пускай лишь фото предо мной,... Нет, волоса почти

седые,
Но шёпот тихий, поцелуй... Прошли года наши

младые.

Меж нами горы и леса, меж нами волны озорные,
Кораблик в белых парусах и чайки в небесах лихие.
О, милый друг! Ну почему, нас развели пути -

дороги,
Ты на восток летишь, я ж там, где бьются реки о

пороги.
© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2016
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ËÞÁÎÂÜ! ×ÒÎ ÍÛÍ×Å ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ?

Любовь, что нынче это значит?
Наверно тоже, что и в позапрошлый век?
А может она нынче не серьёзна
И пыла, страсти боле уже нет?

Я не могу ответить негативно,
На этот каверзный и не простой вопрос.
Но знаю точно, что Амур летает,
Стрелой пронзая сердце и всерьёз.

Быть может только серенады под окошком,
Нам перестали петь до утренней зари
И на дуэли не идут как Пушкин,
И не дерутся, чёрт же их возьми!

Но так же льётся кровь из ран сердечных
И бьётся сердце чьё - то по утрам,
И кажется, что айсберг где-то тает,
Стремясь приплыть к волшебным берегам.

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2015
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ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÍÇÈËÀ ÌÎÞ ÃÐÓÄÜ

Любовь всему первопричина!
Я соглашусь с тобой мой друг.
Любовь, как гейзер вырываясь,
Нас обжигает, как - то вдруг.

Мы ожидаем её часто,
Но она так, исподтишка,
Придавит тёплою ладонью,
Как - будто бы издалека...
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И сердце жаром запылает,
Мороз под тридцать, а в груди...
Огнём всё жжёт, болит и гложет...
Покоя боле не найти...

Так, будто бы зиме на смену,
В морозном вьюжном январе,
Пришла весна. Запели птахи...
И маки расцвели везде.

Любовь... Как сердцу больно...
Его пронзил клинок любви...
Пронзил... Из раны льётся алой,
Кровь... О, милый, где ты? Поспеши...

Любовь всему первопричина!
Я соглашусь с тобой мой друг,
Но как же больно, очень больно,
Любовь пронзила мою грудь.

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2014
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ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÌÎÉ ÊÀÐÅÃËÀÇÛÉ

В осенний день, такой прекрасный, 
Когда пурпуром всё цветёт,
Любовь моя в груди не гаснет
И сердце пламенем всё жжёт.

Как я люблю тебя, жестокий!
Влюбилась в детские года...
Да был мальчишкой, я девчонкой...
Нет, не ушла любовь моя...
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Мне уж не сорок лет сегодня,
Не сорок милый и тебе.
А я люблю тебя всё той же,
Любовью детства? Лгу ль себе?

Могу сейчас тебе признаться,
Не зря Татьяною зовусь...
Нет, не Онегину, тебе я,
В стихах признаюсь, что люблю.

Люблю тебя мой кареглазый!
Люблю тебя, не видят глаз.
Люблю, хоть знаю, что напрасно,
Принадлежишь другой сейчас.

О милый, милый! Отпусти же,
Мой сон отдай, верни покой...
Уйдёт любовь, костры угаснут...
А будет на душе покой?

Быть может, только вот сердечко,
Тоской и пламенем горит,
Там рана, там, увы не камень,
Там... как же до сих пор болит...

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2014
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ËÞÁÎÂÜ, ËÞÁÎÂÜ, ÎÍÀ ÊÀÊ ÑÊÀÇÊÀ

Любовь в героя детской сказки, 
Всю жизнь мучает порой... 
Она его не замечала...
Играла девица с судьбой...

Смотрела вдаль за парусами,
Не видя пламенных очей,
А он страдая уплывая,
Мечтал увидеть блеск очей.

Наверно Демоны кружились,
Над их главами день за днём,
И пламя, что вдруг разгоралось,
Срубали бешено мечом.

Года бежали без оглядки,
И седина коснулась глав,
Не увидала вдруг подсказки,
Амура, что летал стремглав.

Однажды в вечеру с зарницей,
Сердечко кольнуло,... бил прибой,
И рвались волны об утёсы...
Разбилось судно... - Боже мой!

А утром по волне далёкой,
Вмиг увидали моряки,
Два лика, дедушки и парня...
И парус алый... от зари.

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2014
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ËÞÁÎÂÜ ÌÈÐÀÆ? ÍÅÒ – ÝÒÎ ÑÊÀÇÊÀ!

Любовь мираж иль сказка,... может быль?
А может  - это просто словеса?
Любовь... нет, то дрожащая рука,
Над изголовьем, поутру, твоим.

Когда касаясь нежным поцелуем,
Твоих, полураскрытых губ,
Он шепчет ласки, эльфов, обгоняя,
И в негу страсти уводя, прикосновеньем рук.

Любовь... то не мираж, то сказка,
Что не даёт уснуть до утренней звезды,
Она маняща, о, как она прекрасна,
В объятьях милых рук и тишины...

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2013
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ÊÎÑÒÅÐ ËÞÁÂÈ

Костёр любви пусть не угаснет,
Коли разжёг его Амур,
Пусть повторится день вчерашний,
Пусть осень дарит свой пурпур.

А если он зимой разжёгся,
Убереги от злой пурги,
От снега хладного и вьюги,
Ты лепесточки береги.
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Весною выпусти цветок наружу,
Пусти к берёзоньке его,
И соком нежным из ладошек,
Испей с костёром, как вино.

А летом в травы окунися
И поброди среди лесов,
В ладони солнца набери ты
Послушай птичьих голосов.

Костёр любви твой не угаснет,
Коли разжёг его Амур.

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2014
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ÑÅÄÛÅ ÂÎËÎÑÛ ËÞÁÈÌÎÉ

Седые волосы на плечи пали
И распустившись, локоны играли.
О как прекрасны, ароматны были,
Они меня любовью опьянили.

Седые волосы, в том нет изъяна,
Когда ты доводила до дурмана,
И свет волшебный, от луны играя,
Дарил твою красу, в негу отправляя.

А поутру, целуя спящи глазки,
И окунаясь в сладостные сказки,
Я, прикасаюсь, и к локонам шепча,
Верь мне любимая, как ты хороша!

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2013
Свидетельство о публикации №113052807230 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

403



ÑÒÐÀÕ ËÞÁÂÈ

Я безумно его люблю,
Но ни как до сих пор не пойму,
От чего молчу столько лет?
Где найти на вопрос мой ответ?

Очень я поцелуев хочу
И об этом я взглядом молю,
Но чего-то опять боюсь,
На себя от этого злюсь.

От чего я страдаю? За что?...
Но ответ мне не даст никто.
Может кто-то поможет, столкнёт
Или может мосточек найдёт?

Вот он, этот воздушный мосточек...пройти...
Закрыв глаза к нему подойти...
Я хочу... и пусть вся дрожу...
Мост кончается... я к нему подхожу...

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2013
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ÖÂÅÒ ËÞÁÂÈ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÎÂ

Цвет незыблемой большой любви,
Какого скажи всегда цвета?
Может он лилового заката
Или может серебряной росы...

Цвет любви, наверно лазурный...
Нет, нет... он розово-лукавый...
О, Боженьки! О, Боже, Боже правый!
Нежно-голубой,.. может он пурпурный?
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Не пойму увы я цвета розы,
Чтоб в постель родная принести...
Да, да, да! Я понял сам, меня прости... 
Цвет должен быть как утренние грёзы!

Хочу, чтоб каждый день небосвод,
Начинался с радуги цветов...
Может быть увижу, приподняв покров,
Цвет незыблемой любви семи ветров.

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2013
Свидетельство о публикации №113091004284 

ÑÈÍÈÖÀ – ÏÒÈÖÀ

Любовь нагрянет и снег растает,
Синица - птица не улетит,
Она страницы перелистает,
Весна в окошко зимой влетит.

Душа проснётся, метель уймется,
И солнца лучик огонь зажжёт.
И друг твой милый вдруг засмеётся
Вино в бокалы, он разольёт.

Он скажет:- Здравствуй! Как ты прекрасна!
Он расцелует твои уста
И будет ночка очень страстна...
Синица - птица... не заперта.

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2014
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ÑËÓ×ÀÉÍÀß ËÞÁÎÂÜ

Влюбляемся, не ведая порою,
Что? От чего? И даже почему...
В глаза глядеть задумчиво и томно,
И мысленно шептать, кричать-ЛЮБЛЮ!

Один сидит... как-будто одинокий?
О, нет, жена с другим танцует...
А взгляд его отринутый, пустынный...
Он кажется влюбился,... тоскует...

Вот так бы вдруг сорваться вместе взвиться
И улететь туда... где РАЙ любви...
Но нет,... нельзя... Налью бокал и выпью,
Вино похоже на цвет младой зари...
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ÑÅÃÎÄÍß, ËÅÒÍÅÉ ÍÎ×ÜÞ

Сегодня, этой летней ночью,
Гуляю в парке у реки.
И мне соловушкины трели,
Напомнили вдруг о любви.

Я вспомнила, как прошлым летом,
С тобою слушали в ночи,
И трели соловья тихонько, 
И шелест травья до зари.
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Теперь ты где-то, не со мною,
В далёкой и чужой стране,
И с той другой уже девчонкой,
Бредёшь по берегу реки.

Мне грустно очень и обидно,
Да, я предвидела сама,
Когда со мною ты прощаясь,
Ты клялся, что не навсегда.

Но я не плачу, не страдаю,
Но очень я тебя прошу,
Не шли мне писем, sms-ок…
Тебя дружочек уж не жду.

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2015
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ÎÑÅÍÜ ÍÈÏÐÈ×¨Ì

Мне очень Осень дорога как прежде, 
Когда однажды повстречался мне, 
Ты улыбнулся около берёзки 
И листик жёлтый теребил в руке. 

Прошли года и снова кружит Осень, 
И снова журавли спешат на юг 
Ты у берёзки с листиком шуршащим, 
В глазах не искры, там не злость, испуг. 

Ну от чего ты отвернулся молча,
Я не ревную, прошлое прошло. 
И Осень не виновна, что пороша, 
Зимою пронеслась, и всё ушло. 
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Прошло давно, опали наши листья, 
Я замужем и счастлива при том, 
А ты как прежде шелестишь листочком, 
Кого-то ждёшь под золотым дождём. 

Мне очень Осень дорога как прежде, 
Я не тоскую под её дождём, 
- Привет Андрей! - скажу не отвернувшись, 
- Будь счастлив с ней! - ведь Осень ни при чём.
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ß Ó ÁÅÐÅÇ ÑÒÎÞ…

Я у берёз стою, 
Вдыхая свежесть дня
Любимая, родная 
Лебёдушка моя,
Смотри, как мир прекрасен, 
По утренней заре,
Тебе дарю я солнца луч, 
Скользнувший по росе.

Ты не печалься милая, 
Гроза ушла домой,
Дождя тучи устали 
И скрылись за горой.
Я жду тебя любимая, 
Здесь, около берёз...
Тебе златое солнышко, 
Тебе букетик роз.
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ÍÓ, ×¨ ÎÏßÒÜ ÏÐÈÄÐÀËÀÑÜ?

На жену не обижаюсь,
Отлупила сгоряча,
Я на радостях нажрался,
Блин, дурная голова.

От зарплаты только рожки,
Дотащил вчерась едва,
Рожей в лужу окунулся...
Да, права видать жена.

Только вот понять не может,
Я на радостях кутил,
У Матвея внук родился,
Его обмыть нас пригласил.

Ну, а то, что мордой в лужу,
Я у дома залетел,
Так ведь ветер, взбеленившись,
Меня над лужей завертел.

Ну, в помаде вся рубашка,
Ну и что, теперь орать?
Она Сенькиной Надюхи,...
Я ж пытался цвет узнать...

Где трусы? Ну, чё придралась?
Потерял их в кабаке,
Там полиция шныряла...
Может, слямзили в потьме...
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ÎÍ ÌÎÉ! ÌÓÐ! ÌßÓ, ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÌÈËÛÉ!

Коты как все мы знаем, Дон Жуаны,
Сейчас с одной, а через час с другой,
И в драку за красавицу с подвала,
Вступают: шерсть всклокочена, и хвост трубой.

Она же, только молча, наблюдает за тем и этим...
Пусть покажет и первый, и второй.
- Фи, мне нужен нынче муж сильнейший,
Пусть даже с шерстью дранной, но герой.

Соперницу я не боюсь, она спесива,
Пусть слабака берёт себе в мужья...
Мур! Мур! Василий браво! Ты сердце покорил,
И песня, что слышала на крыше, прекрасней
соловья.

Пойдём любимый, под луной побродим, 
Найдём укромный уголок в дали,
И насладимся наконец любовью
Мы без чужих глазищ, под звёздами... в ночи...
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ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ ÍÅÁÅÑÍÛÉ ËÎÏÍÓË

Водопровод небесный лопнул
И льётся дождь который день.
Там слесаря видать запили
И наплевать им на людей.
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Куда - то ангелы сбежали,
А бес с чертятами как тут
С земли стащили самогонку
Недели две её сосут.

А Бог наверно на Гавайях,
Он в отпуск кажется, пошёл,
Там море плещется, бананы,
И девки ходют голяком.

Когда закончат пить, с похмелья
Голова слесАря загудит...
И затрясутся суки раки:
- Вован, кажись то, Бог летит?
Гони чертей и быстро в яму,
Чтоб не унюхал самогон,
Бери свой ключ, а я лопату...
Отвесим с ямы свой поклон.

- Ну, что другИ, в трубе вновь дырка?
И что другой не привезли?
Тогда толкай Васёк затычку,
Из ямы мокрой выходи.

Промолвил Бог и скрылся в терем,
И не взглянув на чёртов хвост:
- Устал с дороги, вот бедняга...
То не затычка, глянь - ко, кость.

Продержится чуток, песочком,
Засыплем яму и айда...
Игру закончим в интернете,
А черт проспится, не беда.
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Вот так и льёт с небес водица,
То капает, а то ручьём,
А всё виною трубы где-то,
Застряли в космосе большом.

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2015
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ÄÈÅÒÀ

Аппетит ко мне пришёл, 
К холодильнику привёл.
Там лежали две сосиски,
Блинчик из мясной начинки,

Тут котлеты улыбались,
Сало с ужина осталось,
Здесь окорочёк зевнул,
Плов конечно подмигнул.

А внизу, смотрел с улыбкой,
Торт с фиалковой ухмылкой...
На часах пробило пять...
М-да, мне лишь в восемь надо встать...

На диете я два дня…
Ужин был, но без меня...
Может завтра на диету,
А сейчас я съем котлету...

© Copyright: Татьяна-Незабудочка, 2013
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ÀÊÒÐÈÑÀ ÍÀ ÌÈÃ!

Сегодня сон приснился мне такой...
Что я пришла в театр одна...
Одета кое-как и с грязной головой...
Прошла на 1-ый ряд и села в ложу,
А за своей спиной я слышу, ну и рожа!
Да, я ещё была и в простеньком платке...
И почему-то зритель уделял внимание  только мне..
Сначала я сидела и молчала...
И тихо слушала все склоки про себя...
Нет, не думайте, обидно мне не стало...
Наверно этого заслуживала я.
Как оказалась я на сцене, не припомню...
Я растерялась даже, о чём мне говорить...,
Но что-то надо делать... И я сказала так;-
Сыграю Вам спектакль, под названием 

“ МОЯ ЖИЗНЬ”-
На миг, на сцене стала я актрисой...
Весь зал затих, зажегся рампы свет...
Как жизнь свою я прожила, так и сыграла...!
Как будто я была на сцене много лет!!!
И зритель мой сидел,  не шелохнувшись,
От сцены взор свой оторвать не мог...
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И я, сама была в каком-то заблуждении...,
Ведь жизненный сюжет мой на сценарий лёг...
Да именно, что здесь я показала...
Такой же точно жизнь была моя...!
Ну вот и все, спектакль мой сыгран до конца.!
И что не так, прошу прощения!!!
Вы удивлены я вижу, господа...
Моей игрой и перевоплощением...!
Зал тихо встал и мне рукоплескал...
Всё громче, громче продолжал...
А я ушла со сцены, сделав реверанс,
Затем и рампы свет погас!
От сна очнулась, глаза открыла я...
Привидится ж такое...Актрисой я была!
На сцене, принародно я играла...
Как будто свою жизнь я снова проживала...
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Â ÃÎÑÒßÕ…

Сегодня день счастливый для меня...!
В гостях, у мамы побывала я.
Стучалась долго, но не услышала ответа,
И только  тишина вместо привета..
Как ты там, родная поживаешь?
Ты мне уж никогда и ничего не скажешь.
Я по тебе очень скучаю, мама...!
И плакать запрещают, говорят не надо.
Я постараюсь, я сдержусь...
Не буду плакать, лучше помолюсь...!
А что ещё мне остаётся...???
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Любить, скорбить  и в памяти хранить...
И чтоб душа твоя была спокойной,
Молитву к Богу возносить!!!
Что ж Царствия Небесного, тебе желаю я,
Пусть будет мягким пухом мать, сыра земля!
Ты спи спокойно мама, милая моя...
Тебя я помнить буду ,в душе твой лик храня!!
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Свидетельство о публикации №116041810296 

ÇÀ×ÅÌ

Зачем, тебя любила горячо?
Зачем, скажи тебя боготворила?
Ведь ты так и не понял ничего...
И наш корабль любви 
о скалы вдруг разбило...

И нам, не быть уж вместе никогда...
Ведь мы теперь с тобой чужие люди.
Погасла в небе звёздочка моя...
И больше для меня она светить не будет.

Закрыты наглухо любви врата...
Своим ключом закрыл и не открываешь.
Ну как же ты мой дорогой не понимаешь...
Душа моя уж больше не споёт...
Её обидел ты, она уж больше не летает.

Утрачена надежда навсегда,
Но знай, что я тебя простила!!!
Ты просто был..., но не моя судьба...
Врата в любовь, другая мне судьба открыла!
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ÕÎ×Ó ÇÀÁÛÒÜ...

Я спокойна, плакать я не буду,
И не буду звать тебя в ночи...
Я постараюсь, я тебя забуду...
Тебя прошу, мне больше не звони.

Забыть тебя хочу, глаза твои и руки...
И время то, что проводил со мной от скуки.
И о любви  красивые слова...
Хочу, хочу забыть их навсегда!

Признай, Любви здесь не было в помине...
И больше не горит огонь в нашем камине.
Ты чувствами играл, игрой ты наслаждался...
Довольно уж с меня, я ухожу...!
Всё в прошлом... И ты, там навсегда остался!
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ÒÀÊ ÏÎÄÓÌÀË ÊÎÒ…

Хозяин, и это вся  твоя зарплата???
По-моему, её тут маловато...
На Виска-с хватит, а как же там икра?
Борис  соседский ест её с утра!
Вот повезло Бориске...
Хозяин, его сноб такой...
Сидит он в банке. Только вот в какой?
Борис не говорит, твердит что это-тайна!
А раньше другом был, теперь такой зазнайка...!
Конечно, он ездит на Тойоте...
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А я с хозяином своим... 
Не буду говорить, меня Вы просмеёте...
Вот же жизнь, как несправедлива...
Кому-то достаётся все, а нам всегда помимо.
Кто ест икру, а кто-то и объедки...
Ну ничего, мы проживём и так...
На кильке и омлетках...!
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ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ ÌÀÒÅÐÅÉ…

В деревянном доме, сидя у окна...
Всё ждёт и ждёт сыночка женщина одна.
Сама уж постарела и голова седа...
И по щеке невольно катится слеза.

Он в городе, не едет и как всегда дела,
Про мать свою родную забыл...
Осталась  ведь  одна...

И как она страдает и ждёт его любя,
Он так и не узнает,  мать не его семья!
А она скучает, все ж надеется на чудо...!
Приедет сын её, Появится вдруг, ниоткуда...

Друзья! Не забывайте о родителях своих...!
Пишите СМС, звоните...
Пока что есть беречь, Вы берегите!!
Иначе будет поздно,
Не   пришлось  бы  пожалеть.!!
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ÂÎÒ È ÂÅÑÍÀ…

Я не живу, а существую,
Жизнь моя проходит зря.
Зима прошла, но что такое?
Меня не радует весна...

Весна-такое время года,
Её все ждут, скажу я,  не тая,
Она для счастья двери открывает,
Она влюблённым крылья дарит,
Она двоих объединяет! 
Такая вот она, весна!!!

Уехать стоило тебе, я сразу поняла,
Что без тебя пустая жизнь и не мила.
Как видно, привязалась я к тебе...
Я, ужас как скучаю по тебе!
Хочу чтоб ты был рядышком, со мной...
И вместе наслаждались раннею весной!

И я надеюсь лишь на чудо...
Вдруг ты появишься любимый, ниоткуда,
Я понимаю, тешусь я иллюзией напрасно...
Тебя я больше не увижу, это ясно!
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È ÑÍÎÂÀ Î ÂÅÑÍÅ

Пришла весна...! Ты посмотри,
У нашей зимушки все дни уж сочтены.
И всё ж она не хочет уступать права...
Ночами грозит холодом, подсыплет и снежка...
Но верх над зимой берёт все, же весна!
Нам улыбается солнечный март...
И солнце весеннее луч посылает,
Чтоб пробудилась природа от сна!
Ведь скоро снег растает весь,
Ручьями растечётся звонкими...
Вновь птицы прилетят и будут песни петь,
Ура! Пришла весна, а с ней подруга- оттепель...!
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ÊÎ ÄÍÞ ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ

В день Святого Валентина,
Амур спускается с небес...
Он стрелу пускает в сердце,
И считай,  что сердца нет.

Раздвоилось сердце сразу-
Боль в груди, она так жжёт.
Двое любят, но не скажут...
Так к чему ж всё это приведёт?

Приведёт к разлуке и страданью,
Будут мучиться те двое от любви,
Что было недосказано когда-то...
Или когда стрела слетела с тетивы!
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Но можно всё ещё исправить, изменить...
И если хорошо подумать...
Любовь не скроешь и не затаишь,
О ней молчать не надо, если очень любишь!
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ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ

В день Святого Валентина,
Амур пускает стрелы в нас!
И заражает вирусом любовным,
И мы влюбляемся подчас...!

Быть может даже ненадолго,
А только лишь на миг всего.
Но ты познал свою любовь...
И понял, как тебе было хорошо!

Ведь без любви так одиноко...
Мечтаем мы о ней всегда...!
И в общем то она приходит...
Пускай порою и не та!

Но это ничего не значит,
И благодарны мы судьбе!
Ведь где любовь,
Там счастье рядом...
Шагают вместе по земле!
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ÌÍÅ ÍÅ ÇÀÁÛÒÜ…

Мне никогда не забыть сияние этих глаз...
И длинных ресниц, запорошенных снегом...
Ты для меня, как драгоценный алмаз...!
Я за тобой пойду, Хоть на край света...!
Пойду, ты только позови...
И никакой мне снегопад не страшен.
Ты знаешь, я тебя по-прежнему люблю!
Что будет дальше, мне уже не важно...
А может всё и сложится у нас...
И в унисон ещё с тобой споём мы песню!
Я снова буду любоваться сиянием твоих глаз!
Я верю, мы снова будем вместе как и прежде...!
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ÑÎÍ...

Ты приснился мне сегодня ночью...
Ведь я так долго этого ждала...!
Твоим признанием между прочим,
Я словно окрылённая была...!
Ты мне сказал, что любишь и тоскуешь...
Что часто вспоминаешь ты меня...
А я, тебя всегда любила...
И не забывала про тебя!

Как хорошо что есть на свете ты...!
Любимый мой, лишь о тебе мои мечты...
Пусть сбыться им не суждено...
И тебя я вижу лишь во сне...
Но я хотела б всё равно,
С тобой побыть наедине...!
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Прижаться к телу твоему...
И рук почувствовать тепло...
И вместе в небо вознестись...!
Ведь только там нам будет хорошо!!!
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ÂÎÒ È ÂÑß ËÞÁÎÂÜ...

Вот и вся любовь, закончилась она.
Видно Богу так угодно было.
Он по делам уехал от меня...
Разлука навсегда нас разлучила!

Он уверял меня, что вернётся скоро...
И будем вместе мы, как прежде снова,
Что любит он меня и не забудет!
Что тосковать, скучать по мне он будет!

Сначала я надеждою жила...
И верила, что милый мой вернётся,-
Молила Бога по ночам, ждала...
Но сердце говорило, не дождёшься.

Всё зря, он так и не вернулся,
Потеряна надежда навсегда
Как жаль, что я ему поверила когда-то...
В его красивые и лживые слова!

Боль в сердце, боль в душе, она повсюду...
И как же дальше жить, не знаю я.
Я просто перестала верить людям,
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Душа моя закрыта навсегда.
Любовь к нему, я убивала постепенно...
Забыть хотела, говорила не люблю.
Но сердце не обманешь, оно знало...
Что я себе неправду говорю...

Да, я хочу чтоб он вернулся!!!
Я по нему тоскую и грущу...
Как не старалась, его я не забыла,
Ведь я его по - прежнему, люблю!!! 
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ÎÑÅÍÜ – ÍÀØÀ ÃÎÑÏÎÆÀ…

Первая гроза, сейчас она начнётся,
Гремят раскаты, стало вдруг  темно,
Небо затянулось серой тучей,
И дождь косой стучит уже окно.

Да вот пришла к нам золотая осень!
И предъявляет нам свои права...
Конечно, мы их примем, безусловно,
Сейчас ведь  осень – наша госпожа!

Она без приглашения пришла,
Всё золотистой паутинкой заплела,
Приодела  в  золото  леса,
Деревья все стоят на грани волшебства!

Тишина стоит осенняя вокруг,
И птицы собираются на юг...
Журавлиный клин курлычет в поднебесье,
Прощаясь с нами до весны,
Улетает, унося с собою песни!
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И  только ветер озорной,
Прислужник осени златой,
С деревьев сбрасывает листья, а потом
Откружив последний танец,
Устилает их ковром.
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ØÊÎËÜÍÈÖÀ

Вот и лето пронеслось, пролетело.
Школьная пора уже настала...
Моя внучка подросла, незаметно
Сегодня школьницей вдруг стала!

Сама проснулась рано, будильника не надо,
Наверное, волнуется, она же так ждала...
И вот пришёл тот день, не узнаю я внучку,
Куда же подевалась моя-то егоза?

Недавно же порхала, как бабочка она,
Теперь серьёзной стала... И всё сама, сама.
И мне невольно вспомнилось,
Как в школу я пошла.
Как сильно волновалась мама за меня.

Всё собрались, мы готовы к школе,
Собран ранец, за плечами у неё...
Там книжки и тетради,
все принадлежности для школы...
Хоть ранец видно и тяжёлый,
Но не просит, чтоб я ей помогла нести его.
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В руках букет красивых роз! Её спросила я всерьёз.
Ну, внученька ответь, готова к школе ты?
Ответ меня ошаломил, конечно  бабушка, А ТЫ?
И вручает мне цветы...!!! 
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ÏÎ×ÅÌÓ ÒÀÊ ËÜÞÒÑß ÑËÅÇÛ

Почему так льются слёзы?
Я спрошу у дуба, у берёзы...
Подойду тихонько, нежно обниму,
Вы ответ мне дайте, почему???

И прошелестит берёзка мне листвою;-
“Потому что милый не с тобою...
Его ты не увидишь никогда,
Поэтому и просится слеза.”

Что же дуб ответит мне на это?
Ты всё знаешь, помоги советом...
Что мне делать? Как мне дальше жить?
Что я слышу, говоришь; -”Его НАДО ЗАБЫТЬ!”

Забыть, но как забыть?
Когда все мысли лишь о нём,
О моём любимом, дорогом...
В сердце он остался у меня*

Его уж не забыть мне никогда.
Говоришь, что я на свой вопрос ответила сама,
По какой причине льются слёзы у меня...
Может быть, вы правы деревца.
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Что зря любовь я близко к сердцу приняла,
Что в душу зря его впустила...
Я о любви своей ему не говорила, не посмела,
А он так и не понял в чём тут дело.

Я этого чувства боялась всегда,
Его “ЛЮБЛЮ”,я просто не признала,
Потом жалела и страдала, я поняла одно,
Что и меня любовь не миновала!

Что в душе моей что-то изменилось,
Что без него и жизнь стала не в милость,
Что звёзды в небе гаснут без него,
Что я его люблю! Его лишь одного!!!

“Мне жаль, что счастье ты своё не удержала,
Но зато, пусть ненадолго ты любовь познала!
Что это вовсе не причуда, еще не раз придёт
К тебе такое чудо! Ну, а о прошлом надо позабыть,
Жить нужно настоящим, верить и любить!!!”

© Copyright: Шакирова Надежда, 2016
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ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ ÄÎ×ÊÈ

Для любимой дочки
Я со всей планеты!
Соберу цветочки
В яркие букеты!!!

Ты иди по жизни
Горести не зная!
Люблю тебя очень
Доченька родная!!!

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2016
Свидетельство о публикации №116070803935

ÒÛ ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ÌÓÆ×ÈÍ

Ты самый лучший из мужчин !
Я это точно знаю.
Ведь ты же мой любимый сын!
Тебе добра желаю!

И пусть Господь тебя хранит.
От бед оберегает!
И пусть звезда твоя горит,
И путь твой освещает.
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Ты самый лучший из мужчин!
Будь награждён судьбою!
Хороший муж и семьянин.
И я горжусь тобою!

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2016
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ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ ÌÎß

И стоит деревенька моя,
В Оренбуржье -родные просторы.
Справа - бор , перед бором - поля,
И Урала холмистые горы.

Очень мне деревенька мила,
Там родилась я , вырастала...
Родниковую воду пила
И черёмухи запах вдыхала.

Там услышала трель соловья,
Там кукушка мне годы считала.
Ты, свидетель, деревня моя,
Как с любимым рассветы встречала.

Ты прости, деревенька, прости,
Что судьба нас с тобой разлучала.
Только в отпуск к тебе погостить
На недельку раз в год приезжала.

И душистой черёмухи цвет,
Там в деревне, к вискам прикоснулся.
И навеки оставил свой след,
Сединою потом обернулся.
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И стоит деревенька моя
В Оренбуржье - родные просторы.
С внуком слушаем трель соловья,
Глядя вдаль на холмистые горы

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÁÎÃÓ

Спасибо, Господи, тебе
Что подарил мне жизнь такую.
Весна цветёт в моей судьбе!
Встречаю осень золотую!

Я вижу солнышка восход
И как за горизонт садится.
Смотрю на звёздный небосвод,
Как месяц молодой родится.

Я вижу, как течёт ручей,
Он к речке - матушке стремится.
Я вижу радостных детей,
Когда бегут к ручью напиться.

Спасибо, Господи, тебе
За жизнь прекрасную такую!
Ведь я живу, среди друзей!
И жизнь не надо мне другую!!!
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ÌÓÇÛÊÀ ÍÅÁÅÑ

Осенний дождь стучит в окно по крышам,
Он поливает сад, цветы и лес.
А я в струе дождя не редко слышу
Божественную музыку небес.

То скрипкой заиграет он тоскливо,
В мажоре заиграет, как баян.
Меняет дождик каждый час мотивы,
Божественно играет, как орган.

Я нежному дождю сердечно рада,
Природа оживает вся окрест.
И лучшая от Бога есть награда,
В дожде услышать музыку небес.

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
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ÏÐÎËÅÒÅËÈ ÃÎÄÛ ÌÎËÎÄÛÅ
(мужу)

Пролетели годы молодые 
И теперь их не вернуть назад.
Наши головы с тобой - седые,
Мы встречаем с радостью внучат.

Молодость промчалась быстрой птицей,
Помахала трепетно крылом...
Иногда, во сне она приснится?!
Иногда, мы вспоминаем о былом.
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Как с тобой встречали мы рассветы,
Слушали свирели соловья.
Ты дарил мне яркие букеты
И шептал: “Любимая моя”.

Я была застенчевой невестой,
Ты жених -красивый- хоть куда!
Вот уж 40 лет с тобой мы вместе,
В жизни были радость и беда.

Счастье, радость это наши дети,
Значит жизнь живём с тобой не зря!
Дочка замужем, она уже в декрете,
А у сына два богатыря.

Дай же Бог счастливую нам старость,
Пусть уйдут невзгоды от нас прочь.
Дай же Бог, здоровьишка нам малость,
И чтоб с нами были, рядом сын и дочь!

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
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ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÌÎß ÐÎÑÑÈß

Люблю тебя, моя Россия! 
Когда весной сады цветут.
Днём небосклон бывает синий,
А ночью яркий млечный путь.

Люблю, когда приходит лето
И слышны трели соловья.
Лучами солнышка согрета
Россия милая моя.
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Люблю тебя, моя Россия!
Когда желтеют тополя,
Когда трепещет лист осины,
Во ржи волнуются поля.

Когда краснеет куст рябины 
И мелкий дождик моросит...
А нежный щебет воробьиный
“Люблю”-России говорит.

Люблю тебя моя Россия!
Когда зимой поёт метель...
Когда пушистый белый иней,
Украсит снежную постель...

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
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ÂÐÅÌß

Торопливо время мчится, мчится,
Нет на его тропочке преград.
Будто бы всю жизнь оно стремится,
Годы молодые в старость передать.

С каждым годом внешность увядает,
Сединою волосы блестят.
На лице морщинки оставляют
В суете, заботе дни летят.
Торопливо время мчится, мчится,
Не вернётся молодость назад.
Робко старость в двери к нам стучится,
Тихо шепчет: “Вам за шестьдесят”.
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Стали неуклюжими движенья,
И уже мы ходим не спеша...
Только не теряет вдохновенья!
Не сдаётся старости душа !

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
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Ó ÏÐÓÄÀ 

Спустились сумерки на землю.
Подул прохладой ветерок.
У пруда ивы мирно дремлют,
Уснул на травке мотылёк.

И как, в зеркальном отраженье,
Луна любуется собой.
А волны тихие, в забвенье
Не нарушают их покой.

И небосвод стал тёмно-синий,
Растёт стеной в воде камыш.
А я тобой любуюсь, милый,
Когда ты рядышком стоишь.

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
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ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ

На лошадке золотой
Осень к нам примчалась,
И до зимних холодов 
Погостить осталась.
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Разбросала по лесам
Пледы расписные,
Вторят птичьим голосам 
Ветерки шальные.

Утопила небеса
В облаках лиловых,
И холодная роса 
На полянах голых.

И стоит стеной туман
Над рекой бурливой.
И летит по небу клин
С песней журавлиной.

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
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ÄÛÌßÒ ÊÎÑÒÐÛ! ÂÅÄÜ ÝÒÎ ÎÑÅÍÜ!

Дымят костры! Ведь это Осень
Пришла хозяйкой на порог.
То лист опавший в ноги бросит,
То сложит в кучи у дорог.

Платком невидимым помашет,
Проводит журавлиный клин...
То в вальсе кружит, то запляшет
Среди берёзок и осин.

То шапку рыжую надвинет,
То на колени упадёт,
То куст акации обнимет,
То вдруг к сирени припадёт.
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На скатерть желтую расставит
Букеты пышных георгин,
То бусы яркие поправит
У нежных тоненьких рябин.

И как девчонка молодая
Встречает сказочный рассвет...
Ах ! Осень! Осень золотая!
Тебя в природе- краше нет!

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2015
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ÏÎ ÄÅÐÅÂÍÅ ÑÂÎÅÉ ß ÑÊÓ×ÀÞ

По деревне своей я скучаю,
Иногда её вижу во сне.
На недельку раз в год приезжаю
На крыльце посидеть в тишине.

Дом, как прежде, стоит у дороги,
Не видать только света в окне.
Мамы старенькой нет на пороге
И не выйдет навстречу ко мне.
Заросла возле дома дорожка
И соседи идут стороной...
Забрела чья-то серая кошка,
Повидаться решила со мной

А деревня живёт процветает!
Хоть я там уж давно не живу.
Как и прежде там птицы летают,
Облака, как и в детстве плывут.
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ÇÈÌÍÈÉ ÑÀÄ

Клён притих...Уснули ели...
Замерла в тиши сосна.
В пышной снежной колыбели
Спит берёзка у окна.

Дремлет лес. Река уснула,
Подо льдом замолк ручей.
Птица с дерева вспорхнула,
По ночам не спится ей.

Спят спокойно деревушки,
Освещённые луной...
А избушки, как в подушки
В снег уткнулись с головой.

Лай собак нигде не слышен,
И не слышен волка вой...
С каждым часом: тише-тише...
Наступал ночной покой...
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ÐÀÇËÓ×ÈÒÜ ÕÎÒÅËÀ ÍÀÑ ÐÀÇËÓÊÀ

Задышала холодом округа
Осень, на прощанье слёзы льёт...
Спорит с ветром в поле злая вьюга
С холодом разлука к нам идёт.
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Перестань буянить злая вьюга
Ветры пусть обиды унесут.
Мы же жить не можем друг без друга-
Быть в разлуке, несколько минут.

Пусть разлука плачет, зверем воет...
Нас пускай обходит стороной.
Сохраним любовь, я в это верю,
Жизнь не может быть у нас иной.
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ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÏÎÄÂËÀÑÒÍÀ ÃÎÄÀÌ

Нам с порошей любовь в окно веет,
Белоснежна, пушиста, чиста.
И с годами она не стареет,
Лучезарней её красота.

Дети выросли, выросли внуки,
Но взгрустнётся в тиши иногда.
“Нет причины - ты скажешь, для скуки,
Ведь с тобою я рядом всегда”.

Серебрится в висках наших иней...
Но любовь неподвластна годам.
Если недуг коснётся нас сильный,
В его лапы любовь не отдам!
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ÂÛÐÎÑ ÂÍÓÊ ÑÀØÊÀ

Вырос внук мой Сашка! Стал он первоклашка!
Белая рубашка и цветы в руке!
В школу идёт Сашка ! Сашка - первоклашка!
Книжки и тетрадки несёт он в рюкзаке!

Мир познает Сашка! Как цветёт ромашка!
Почему не тонут корабли в реке?
Почему по травке ползает букашка?
И зачем нас дразнит эхо вдалеке?
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ÂÅ×ÅÐ ÄËß ÄÂÎÈÕ

На улице стемнело,
Прохладно, тишина.
С небес глядит несмело
На нас с тобой луна.

И шаловливый ветер
Улёгся спать, притих.
Такой весенний вечер
Он создан для двоих.

В цветах кусты сирени,
Там ручеёк журчит.
Соловушкино пенье
Нам головы кружит.

И звёздочки, как свечи,
Мерцают в вышине.
Ты ласковые речи
Любимый, шепчешь мне.
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Спокойно спит деревня,
Погашены огни.
Свидетели -деревья,
Что мы с тобой одни!

© Copyright: Евгения Фёдорова 4, 2016
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ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ËÞÁÈÌÎÌÓ ÌÓÆÓ

Очень много мужчин,
Мне другого не надо.
Ты, единственный мой,
Моя жизнь и отрада!

Ты, дыханье моё,
Воздух чистый, бодрящий.
Ведь тобой я живу
В небе птицей летящей.

Ты, спасёшь от дождя,
От мороза упрячешь.
И согреешь меня
Поцелуем горячим.

В жаркий день принесёшь
Мне водицы напиться,
И опять я взлечу
В небо смелою птицей!

Ты, мне даришь любовь,
Ты, мой ангел хранящий.
Нет счастливей меня
В небе птицы летящей.
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ËÞÁÈÌÎÉ ÄÎ×ÅÐÈ 

Для любимой дочки
Я со всей планеты!
Соберу цветочки
В яркие букеты!!!

Ты иди по жизни
Горести не зная!
Люблю тебя очень
Доченька родная!!!
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ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÑÛÍÓ

Ты самый лучший из мужчин !
Я это точно знаю.
Ведь ты же мой любимый сын!
Тебе добра желаю!

И пусть Господь тебя хранит.
От бед оберегает!
И пусть звезда твоя горит
И путь твой освещает.

Ты самый лучший из мужчин!
Будь награждён судьбою!
Хороший муж и семьянин.
И я горжусь тобою!
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ËÅÒÍÈÅ ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ

Каждый день поляна
Свой меняет цвет,
Лопухи бурьяна
Собраны в букет.
Распустила кашка
Сладкий аромат,
Белая ромашка
Приковала взгляд.

Чайная душица
Зверобой кругом,
Мелкая мокрица
Стелется ковром.

Колокольчик синий
Будто бы живой,
Кто проходит мимо
Машет головой!
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ÏÐÈÌÅÒÛ ÎÑÅÍÈ

Курлычет журавлиный клин,
А с ним летит , прощаясь лето.
Краснеют гроздья у калин...
А это осени - примета.

Поникли ивы у реки,
Берёзки ветви опустили,
Завяли в поле васильки,
Ромашки тоже загрустили...
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Прохладны ночи на заре,
Дождь моросит, сверкают грозы,...
И только в клумбах- во дворе
Пестреют астры, цветут розы.
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ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ ËÅÒÎ

На исходе лето, август - время гроз.
Оводы летают и грызут до слёз.
Суетятся осы на гнилом бревне.
Выпадают росы в поле на жнивье.

Отцвели ромашки, высохли цветы,
Прячутся букашки в жёлтые листы.
Зацвела водичка в стареньком пруду,
Не щебечет птичка по утрам в саду.

Ноги жжёт крапива, лепится репей
Загрустила ива глядя на ручей...
На исходе лето - август время гроз
Это месяц яблок слив и абрикос...
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ÝÒÎÒ ÍÅÆÍÛÉ ÌÎÒÈÂ

Тихонько звучит в моем сердце тот блюз
И, как метроном, отбивает мгновенья.
По старому парку ты следуешь тенью
Бок о бок со мною и шепчешь: “Люблю…”.

Закрою глаза, постою у пруда
И, кажется, слышу дыханье родное.
Вот здесь, возле клёна, словечко святое
Тебе я сказала, счастливая: “Да”.

Для нас распахнулись тогда небеса,
Весь мир расцветал, и под музыку блюза
Кружились, как в вальсе, не зная конфуза,
Два счастья влюблённых у всех на глазах.

Теперь без тебя старый парк сиротлив,
И просится грусть с болью выйти наружу.
Но памяти светлой своей не нарушу, 
И ты вспоминай этот нежный мотив.
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Ты так далеко! Птицей вольной лечу,
Иначе никак до тебя не добраться.
И так же, как ты, потихоньку шепчу:
“Мой милый, люблю… Не пора ль
возвращаться!?” 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116090500237

ÄÛÕÀÍÈÅÌ ËÞÁÂÈ. ÐÎÍÄÎ

Дыханием любви блаженство призови!
Слегка прикрыв глаза, движенье улови, 
И осторожно, будто трепетная лань,
Проявится мечта… Сквозь тоненькую грань
Войдёт, как бы реально, в линию судьбы.

Молчи, замри… Не поднимая головы,
Услышь мелодию… Загадочный орган
Вплетает звуки див, достойные нирван,
Дыханием любви.

В своей душе тот сладкий миг благослови,
Постой, не уходи, пока вы визави,
И пусть потешится ещё самообман...
Растает сам, равно как утренний туман,
И только в вечность славить будут соловьи 
Дыханием любви…

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116083000564
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ÇÀÊÐÓÆÈÒ ÎÑÅÍÜ. ÐÎÍÄÎ 

Закружит осень… Танец виртуозен,
Но не балет, не вальс – то мил, то грозен!
Несёт меня по ветру, как листок,
И я, послушная, внемлю урок,
Взлетая высоко, меж елей, сосен.

О ветреном своём “золотоносе”,
Что сыплет ноты-листья на порог,
Молчу… Однако будет ли в том прок –
Закружит осень…

Послушай, ветер, больно ж ты серьёзен,
Оставь свой пыл для снежных зим, для вёсен,
Не торопи, дай каждому свой срок.
Неймётся: рвёт из рук смычок!
Взгрустнёт там, в облаках, скупая проседь…
Закружит осень… 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116082200263

Æ¨ËÒÛÅ ÐÎÇÛ

Жёлтая роза – печаль и разлука?
Нет, словно солнце, сияет она! 
“Жёлтая роза” … прислушаться: в звуке 
Светлой надежде созвучна струна!

Если расстаться с тобою пришлось бы –
Сердце ли выдержит, выдюжит как? –
Ты, мой любимый, исполни лишь просьбу:
Помни, всегда тебя ждёт наш очаг.
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Ты обо мне вспоминай на рассвете,
Солнечный луч поцелует тебя –
Верю, узнаешь в его силуэте
Ту, что всю нежность дарила любя.

Ты обо мне вспоминай на закате,
Солнце укроется лишь до утра –
Знай, я с тобою в вечерней прохладе,
Если тебя утомила жара. 

Что-то ты очень серьёзен сегодня,
Жёлтые розы принёс, это – знак?
Но не молчи! Трепещу безотчетно?
Прямо скажи, ни к чему обиняк.

Что-то случилось? Своими руками
Вмиг я сомненья твои разведу.
Милый, опять ты всё ходишь кругами…
Замуж? Конечно, конечно пойду. 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116070501342

ÏÓÑÒÜ ÇÂÅÍÈÒ ÌÎËÂÀ

Утром ранним тропочкой, узкою дороженькой
В рощу, где соловушки сладостно поют,
Заманило солнышко – понесли нас ноженьки!
Звуки леса полнятся: “Я… тебя… люблю…”. 

Это птички певчие нас встречают песенкой,
Как признанья тайные: льи-фью-фью-тьюю! 
К нам веснички-пеночки подлетают весело, 
С веточки на веточку, слышится: “…люблю…”,
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Да берёзки ласково шелестят листочками,
Шепчут потихонечку главные слова.
Мы шагаем рядышком малыми шажочками
И молчим счастливые, пусть звенит молва. 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116070800951

ÒÓ×À

“И когда Он снял седьмую печать, 
сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса”.
Апокалипсис святого апостола Иоанна Богослова
(Откровение, глава 8, стих 1) 

Туча черная полнеба 
Заслонила, поползла
На восток, зловеще, слепо, 
Всё росла, росла, росла…
Низко небо опустилось, 
Тяжело, как под свинцом,
Пыль дорожная взметнулась, 
Завихрилася кольцом.
Всё в природе онемело 
В предвкушении грозы, 
Дышит-то едва, несмело 
Как бы молится: “…Спаси…”
Но чернее лишь и круче 
Козни жуткие плетут,
Нагоняют страха тучи. 
Так чего ж ещё-то ждут?
Тишина вокруг такая – 
Жизни будто вовсе нет… 

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

447



Обреченно твердь земная 
Ждёт развязки… Быть грозе! 
Полчаса сковали вечность 
Безконечной тишиной.
Вдруг... как грянет стон картечный –
Дождь полил сплошной стеной!
Только вместо грома, молний 
Солнце блещет в небесах!
Непонятное явленье – 
Это что за чудеса!?
Ливнем разрешились тучи! 
Небо чисто, а земля
Аж запела ладно, звучно, 
Мир Создателя хваля. 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116071701251

ÆÓÐ×ÀÒÜ ÍÅÈÑÑßÊÀÅÌÛÌ ÊËÞ×ÎÌ

“Живи с распахнутой душою,
Встречая зори босиком.
Не можешь стать водой большою —
Будь малым чистым родником”

Иеромонах Роман (Матюшин)

Гордиться нечем, каждому талант
Дан при рождении Отцом Небесным.
Своё здесь что? – лишь вариант,
Насколько сделал ты его полезным.

Талант от Бога – Богу и отдай, 
Он во сто крат в тебе же отразится.
Любовь Господняя – вот вечный рай,
Мы без неё – ничтожные частицы.
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Воздать за всё: за слёзы и за боль,
За счастье жить на свете и за радость, 
За то, что дарит скорбная юдоль 
Борьбу с самим собой, победу, благость. 

Нам выбирать: сгореть дотла свечой 
Иль, сладкий грех отправив на закланье,
Журчать неиссякаемым ключом,
Благословясь Отца небесной дланью. 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116061701197

ßÉÖÎ ÈËÈ ÊÓÐÈÖÀ?

Что раньше было – курица, яйцо?
Для смеха что ли, иль вполне серьёзно
Гадают люди. Вот како словцо!
– Да не гадай, не избежишь курьёзов.

Ответ, как мир наш, сложный и простой.
И не делясь на правых и неправых,
Скажи: “Петуух – ручаюсь головой!
Ответы остальные от лукавых”.

В уме считают, ну а кто-то вслух,
Прикидывают так и этак смело:
Откуда ж взялся Первый тот петух?
– Но это, уж прости, не наше дело. 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116051002734
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ØÅÏ×ÓÒ ÐÎÑÛ

Шепчут росы звезде предрассветной,
Не скрывая восторженных слёз,
О любви неземной, беззаветной,
О надежде своих юных грёз.

Вся гармония чувств в преизбытке
Разливается щедро окрест,
И любовь, и мечты для подпитки –
Нет на свете надёжнее средств.

Звёзды дышат росой предрассветной!
Вот уж солнце на них пролилось…
В необъятном просторе Вселенной
Им в росинках местечко нашлось! 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116080102081

ÌÛ ÎÑÒÀ¨ÌÑß

Второе августа. На убыль лето,
А было ль, не было? Вот так всегда:
Мелькают времена… Не ждём ответа,
В какую даль уносятся года, –

Мы остаёмся… Как несправедливо,
Нам кажется, устроен этот мир!
Обман, что в юности велеречиво
Звучит: “Нет невозможного, поверь!
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Всё впереди: закаты и рассветы,
Любовь, весна, счастливая звезда,
Свершения любые и победы…”? –
Наивные, мы верили тогда.

Мы верили – по вере получали!
Ну, а теперь канючить не грешно?
Скажу себе: “Да мы прочнее стали!!!”
…Как жаль, друзья, что это не смешно…

* * *
Давай, вытаскивай себя из лужи –
Наплакала сама, дождю подстать. 
Гнетёт такой настрой – кому он нужен?
Самой противно, хватит горевать!

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №11608040120

ÑÅÇÀÌ, ÎÒÊÐÎÉÑß

Затворились чертоги сезама,
Утекли быстрой речкой года, 
Но нет-нет затревожится память, 
Оживёт в ней из детства мечта. 

Отчего возвращаться к истокам
В свою юность я не тороплюсь?
Может ждут у родного порога
Только грёзы мои? Я вернусь!

Там всё так же встаёт над рекою
Ранним девственным утром заря
И всё так же в туманном покрое
Прячут нежность свою берега.
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Лишь берёзка, подружка родная,
Что секреты мои берегла,
Стала взрослой… меня не узнала?
Что, узнала? – Уже не ждала…

Обниму её стан белоствольный,
Погрущу… Покатилась слеза –
Почему же мне стало так больно,
Что тропинка к реке заросла. 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116081500918

ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ ÏÐÈØËÎ È ÎÑÒÀËÎÑÜ

Бабье лето пришло и осталось...
И октябрь не торопит его,
Не тревожатся ветры. Казалось,
Нам блаженство авансом досталось, 
В тишине вечный рай обрело.

Отступили земные тревоги, 
Только светлая радость в душе –
Здесь твой дом! У родного порога
Ты стоишь, уповая на Бога,
С бабьим летом обвенчан уже.

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116091500172
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ËÞÁÎÂÜ, ÏÎÃÈÁØÀß ÁÅÑÑËÀÂÍÎ

Любовь пройдёт, как сладкий, дивный сон,
Как свечка, что горела ярким светом,
Растает и, дождавшись до рассвета,
Подарит вам... отыгранный... гормон. 

Печальный свет несбывшихся надежд
Не греет душу да и светит слабо.
То не любовь, раз гибнет так безславно! 
Влюблённость, страсть – другим себя не тешь.

Душа – хозяйка здесь иль всё же плоть? 
Ведь если плоть, то чувства скоротечны.
Душа – созданье Божье, только вечна, 
Как и любовь, что подарил Господь! 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116072901346

ß Î ÒÅÁÅ ÒÎÃÄÀ ÏÈÑÀË 

Как ветер, смелый и свободный,
Зовущий юный пыл в полёт,
Смущал сердца девиц безсчётно
Любовным слогом – рифмоплёт,

И сам своим признаньям верил –
Я искренним, и нежным был.
Явилась ты… Вдруг в полной мере
Я понял: раньше не любил.
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Из-под ресниц, взглянув украдкой,
Коснулась ты моей души.
Твой взгляд остался в ней загадкой
И дух свободный сокрушил.

Исчез весь мир и воплотился
В тебе одной, в твоих глазах…
Что происходит? – Я влюбился?
Возможно ль выразить в словах?

Весь прежний “опыт” эфемерен.
В стихах, которые слагал,
Я никогда не лицемерил –
Я о Тебе тогда писал... 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116042701223

ÍÅ ÏÎÑÌÅÞ ÑÏÎÐÈÒÜ ß Ñ ÒÎÁÎÉ

Не посмею спорить я с тобой,
Лучше с каждым словом соглашусь…
Говори ещё, мой дорогой,
Сладостны слова из твоих уст.

Музыке прекрасной, словно сон,
О любви, о вечности, о нас,
Сердце отзовётся в унисон
Музыкой из нежных тонких фраз. 

Каждый звук я трепетно ловлю!
Навсегда в мелодии души
Сохраню: “Люблю тебя, люблю…”, –
Как мгновенья эти хороши! 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2016
Свидетельство о публикации №116031401609
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ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ

Да, попасть бы туда, где нас нет!
Говорят, хорошо там без нас.
Нам добра бы чуть-чуть, про запас…
И узнать хоть, какой там секрет?

Где такой удивительный край,
И насколько слова те правы?
Мы не ценим своё-то, увы:
Всё нам мало, ну сколько ни дай.

Говорят, хорошо, где нас нет.
Сами портим всё что ли вокруг?
Или зависть за замкнутый круг
Не пускает… Ну, дайте ответ. 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2015
Свидетельство о публикации №115102102211

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÏÅÑÅÍÊÀ

Ёлку дедушка принёс: на дворе такой мороз! 
Мы иголки отогрели, место в доме присмотрели,
Здесь пусть ёлочка живёт, с нею встретим Новый

год –
Пусть приходит с чудесами! Наряжаем ёлку сами!

Нашей бабушке невмочь, очень хочет нам помочь: 
“Это – мамины игрушки, эти же – мои, старушки…
Вот тромбон и барабан. Разобьёшь, не тарабань.”.
Вешаем сперва гирлянды, с музыкой! – У нас джаз-

банда!
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Огоньки на ёлочке будто в небе звёздочки!
Нам подмигивает ёлка, в песенке мотивчик

звонкий
И весёлый, озорной! Что поёт он нам с тобой?
Мы подкрались незаметно: песенка ещё не спета!

Светомузыки урок с ёлки вдоль и поперёк.
Мы прислушались с братишкой: почему же стало

тише?
Посмотри, огонь погас, может прячется от нас? – 
Пробираемся украдкой: мы найдем сейчас

разгадку,

Нашу песенку спасём, до конца её споём.
Всё шары, да шишечки, зайчики да мишечки.
Ну-ка, быстренько плясать! Раскачали их опять,
В барабан слегка ударим – светомузыка в ударе! 

Бой Курантов нас зовёт – все встречаем Новый год!
Ох, умаялись мы что-то: спать под ёлочкой охота.
Прямо здесь, не на кровать, брат с сестрой ложатся

спать.
Будто Ангел, входит мама – снится сон прекрасный

самый… 
© Copyright: Чернышова Любовь, 2016

Свидетельство о публикации №116011401651

ÇËÀÒÎÂËÀÑÀß ÄÅÂÀ-ÁÅÐ¨ÇÊÀ

Загрустила о лете опять 
Златовласая дева-берёзка,
Нам нельзя обращать время вспять – 
Ты смахни набежавшие слёзки!

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

456



Не печалься, подружка моя,
Оставайся в своих юных грёзах, 
А пока отдохнёт пусть земля,
Отдыхать все должны и берёзы.

Всё вернётся на круги своя!
Посмотри на большую берёзку:
Не жалеет старушка былья,
На ветру подправляя причёску.

Обе вы до чего хороши!
И зима вам добавит лишь лоска.
Что ж, взрослей и родством дорожи – 
Ты ведь символ России, берёзка! 

© Copyright: Чернышова Любовь, 2015
Свидетельство о публикации №115100606469

ÃÅÎÌÅÒÐÈß ËÞÁÂÈ

Не реальность мы любим – мечту,
Нас она никогда не отвергнет.
Наслаждаемся ею безмерно,
В параллели забыв суету.

Мысли, чувства – сплошной лабиринт:
В никуда тянут диагонали…
О любви ничего б мы не знали! 
Но настойчив неясный инстинкт… 

Возвращает на круги своя 
Нас любовь, это чувство святое.
Сердце больше не хочет покоя,
Достигая вершин бытия.
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Как измерить величье любви? 
Не придумала формулу вечность.
Знак один для неё – безконечность,
Состоящий из двух половин. 
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ÌÅËÎÄÈß ÆÈÇÍÈ

Да, недавно всё было, как будто вчера!
Сердце пело от счастья, и пусть а-капелла.
Правда, жаль было спать: лишь мечты до утра…
Ночь вся в грезах прошла, я вздремнуть не успела.

Утром воздух прозрачен, прохладен и свеж,
Ветерок обвевает – мотив его слышу:
“Будет вечною жизнь!” – Ну, какой там рубеж!
Пусть мечты долго греют мне юную душу.

Прилетели грачи, улетели грачи:
Вехи ставит весна – это путь в безконечность.
Только, что это: вдруг отзвенели ручьи…
Всё обман? Я ж поверила: жизнь безупречна!

Не обман. Всё реально. Но что-то не то,
Раз в мечты убегать мне по жизни хотелось.
Пролетели года словно сквозь решето…
Может, дольше, чем надо, фальцетом мне пелось?

Ты, мелодия жизни, покрепче держи
Мою душу: она не состарилась вовсе –
Так же трепетна, так же мечтой дорожит.
Но она ведь меня больше вдаль не уносит…
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Вот и осень моя. Бабье лето, постой!
Не спеши, не бросай меня здесь, на распутье.
Для души бы напев подобрать нам простой,
Пусть он станет прекрасней мечты, новой сутью…

Мимо лета, увы, как-то быстро прошла,
В суматохе житейской я всё проглядела,
Не заметив даров его щедрых, добра.
И душа, к сожаленью, мне песен не пела.

Но зато научилась молитве она.
Тот “напев” смыслом стал – только он и достоин!
Я без Бога, в мечтах, оставалась одна,
А один, знаем мы, в поле, точно, не воин.

Не мечты, а молитва – с Творцом разговор.
Он подмены мне снова уже не допустит.
Богородица, Матушка, твой омофор
Пусть укроет от бед, от обмана, от грусти.

Как безгрешный мой Ангел терпел-то меня?
Огорчала его – не роптал он ведь даже!
Ты прости, милый мой! Пусть не ждёт западня –
Я пойду тем путём, что Господь мне укажет. 
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ÇÀÊÐÓÆÈËÀÑÜ ËÈÑÒÂÀ ÇÎËÎÒÀß

Закружилась листва золотая.
Вальс осенний завёл ветерок,
Громко с нами прощается стая,
Продолжая в пути диалог.

И в прохладный, сегодняшний вечер,
Синий сумрак лежит над рекой.
Оголила уж  ивушка  плечи,
Сохраняя душевный покой.

Грустью осень сковала округу.
Не летают уже мотыльки,
И не плачется иволге с другом,
У красивой и быстрой реки.

Закружилась листва золотая.
Вся пронизана свежестью ночь,
И последние росы глотая -
Отпускает сомнения прочь...
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ÆÅÍÙÈÍÀ ÎÑÅÍÜ

Ночь серебриться - вокруг тишина...
Дуб утомлённый, тихонечко дремлет.
Ласково плещет о берег волна.
Таинством осень окутала землю.

Солнце погасло и вышла Луна.
Небо украсили бисером звёзды.
Дымкой встаёт в горизонт пелена,
Птиц перелётных-заброшены гнёзда.

“Что за  красавица  душу пьянит?
Ишь, разметала божественно косы!”
И величаво, вальяжно парит -
Зрелая Женщина... Женщина Осень...
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ÎÑÅÍÜ ÇÎËÎÒÀß ÑÍÎÂÀ Ê ÍÀÌ ÏÐÈØËÀ

Осень золотая снова к нам пришла,
И листы роняя, в рощу позвала...
Подожди немножко,осень подожди,
Не роняй на травы, ты свои дожди.

Не кружи под ветром с листьев звездопад,
Посмотри на этот золотистый сад.
Пусть он нас порадует...Спеет урожай.
Не спеши с морозами, лучше помечтай...

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

461



Ты как дева зрелая-спела и сладка.
Разбросала по небу чудо-облака.
Вихрем закружились стаи паутин,
И горчит немного в воздухе полынь.

От восторга этого утихает грусть,
Я от слёз непрошеных может воздержусь.
Осень величавая, я тебе шепчу -
Милая, прелестная, задержись чуть-чуть..
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ÃÎÐÎÄ ÊÈÅÂ

Город Киев - чудный остров каштанов,
Присмотревшись к тебе - не узнать...
Свежий воздух от дивных фонтанов.
Здесь исходит с небес благодать.

Город Киев - город свободы.
Золотые твои купола.
Пусть минуют тебя все невзгоды,
В непростые для нас времена.

Ты цвети наш, Киев любимый.
И туристов любовно встречай,
Что же с грустью сейчас, ты унылой,
По Подолу листву разбросал?

Город Киев, люблю тебя очень.
На сияющих водах Днепра,
В гамму красок укуталась осень,
А в тебе всё живёт старина...
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ÇÀÄÎÆÄÈËÎ

Задождило что - то нынче рано.
Видно август поспешает к сентябрю.
И заныла вновь на сердце рана.
Как же сильно, милый я тебя люблю.

На рассвете выйду в чисто поле.
Там  луна нашла убежище в любви,
Мы с тобой  обнимемся  до боли.
Не поют давно нам песни  соловьи.

Есть в природе осени величие -
Запах жгучий хлеба в колосках,
Но закрыли небо тучи безразличием,
И играет  ветер шёлком в волосах.

Прикоснусь  я к  листьям  бархатной рябины,
Алой краскою  зардеются  плоды,
И свисают гроздочки  невинно - мило,
В злую  стужу птиц спасая от беды?

Задождило что - то, задождило,
Август прячется в плаще печали,
И  роняют в реку слезы ивы,
Вновь красу с природою венчая...
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ÊÐÀÉ ÑÎËÎÂÜÈÍÛÉ

Тёплый, любимый родительский дом,
Как я скучаю сегодня о нём.
Бабушку с братом, я и сестра
Слушать могли почти до утра.

Звёзды считали, читали стихи...
Встречи те были душевно - тихи.
Птиц щебетанье и трель соловья,
Слушать любила вся наша семья.

Край соловьиный в сердце моём,
Мне не забыть и душа моя в нём -
Милых берёзок манящих прохлада,
Первых свиданий с надеждой услада.

Юности нашей забавный урок -
Как же мы ждали последний звонок?
Школы любимой весёленький двор -
В сердце моём он живёт до сих пор...
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ÄÓØÀ

Благодарю тебя, моя душа,
За то, что ты ещё так хороша,
Дыханием любви согрета,
За моря плеск, за солнце это.
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За то, что рифма говорит во мне,
За нежный свет, прогулки при луне.
За яркость звёзд, дыхание весны,
За прелесть трав в жемчужинах росы.

От  хамства злого, ты ещё не огрубела,
И от предательства совсем не очерствела.
За то, что ты с природою спелёната,
За то, что слышу - не душа, а золото...
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ÊÐÛÌÑÊÎÅ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ

Как нежен, заманчив сейчас небосвод.
Вдыхаю я ветер, нет сил надышаться.
Пускай он с собою меня позовёт,
Хочу в этой сказке я вновь оказаться.

Каким нерушимым  казался покой,
В лиловых лучах и почти золотистых.
И слышен таинственный моря прибой,
Где Крымские камни нежны и скалисты.

Волшебною бронзой покрыт горизонт.
Там чаек курлыканье слышно, 
И стих в мою душу тревожно войдёт,
Мне в том подыграет Всевышний.

А там на причале, стоят корабли
Собой прикрывая небесную крону.
Дельфины резвятся в далёкой дали.
Я этим сердечно нетронутым - тронут…
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ÌÍÅ ÄÎÑÒÀÒÜ ÁÛ, ÄÎ ÎÁËÀÊÎÂ

Мне достать бы, до облаков!
В невесомости полетать!
Нет прекрасней родных берегов!
Чувства эти - не передать!

Я раскрою здесь сердце своё!
И признаюсь сейчас в любви...
Это всё, что вокруг - моё!
И рассветы, закаты - мои!

Мне обнять бы сейчас - что есть!
Залюбить бы, хотя б тайком !
Воздух свеж этот - Просто “жесть”!
И забыть бы о всём плохом!

Пробежаться б сейчас бегом,
По траве, что лежит у ног,
И подумать о самом святом,
И о том, что сберечь не смог...

Попросить бы прощенья у птиц,
Да нет силы, мне с ними взлететь...
Как найти, средь холодных лиц,
Тех, кто может душою согреть???
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ÖÀÐÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË

Как суметь распознать людей,
В этом царстве кривых зеркал?
Кто - то в списке моих друзей,
Кто - то душу мою забрал...

И не значит, что он плохой,
Просто хочет свернуть с пути.
Просто так решено судьбой -
Нам не вместе по жизни идти.

Научиться бы, быть сильней.
Выбрать - “Чудо” в волшебном меню.
Не искать средь холодных теней,
Кто же искренне скажет - люблю...
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ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎ ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ
ÍÅÒ ÎÁÈÄ

Возможно правильно, что мы,
свои возможности нарушив,
Живём с тобой среди зимы,
друг другу согревая души.

По прежнему мечтаем  на бегу,
а время за окном гоняет ветер.
И я всё так же чувства берегу,
а в холода скучаю вновь о лете.
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Мне прогуляться бы с тобой...
По дружески руки твоей коснуться.
Услышать, как поёт прибой,
от изумленья, волнам улыбнуться.

От встречи той, приятней станет на душе.
Ты, словно Крымский, южный, тёплый ветер.
И ты давно совсем не юноша уже,
но для друзей в большом авторитете...

Как хорошо, что между нами нет обид.
Жаль мимолётны наши с тобой встречи,
И вновь моя душа с твоею говорит,
На лишь понятном только им наречье.
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ÊÎÃÄÀ ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ

Когда мужчина настоящий рядом.
Ты чувствуешь надёжное плечо.
Он встретит тёплым, нежным взглядом
И любит неподдельно горячо.

Когда споткнёшься, он протянет руки,
И тихо скажет: “Мамочка держись!
Ведь ты прошла через такие муки.
Спасибо, тебе милая за  жизнь...”
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ÍÎ×Ü ÒÈÕÎ ÍÅÆÈÒÑß

Ночь тихо нежится  в лучах заката,
И в сизой дымке светится река.
Всё волшебством и таинством согрето,
В  небесной глади спряталась звезда.

И от неё, как будто по команде,
Разлил молочник  млечный, белый путь.
А облака, собравшись лихо в “банду”,
На корабли уселись и плывут.

Чу! Не слышно уж и птичьей трели.
Вот заскулил протяжно чей - то пёс.
Сомкнули лапы над собою ели,
Прикрыв верхушки беленьких берёз.

И всё здесь ожиданием объято.
Вдруг задрожал от грома старый клён.
Он наклонился, словно виноватый.
И заблестел, любовно опьянён.

Ночь мигом словно оживилась,
Лес зашумел, проснулся и запел.
И всё кругом преобразилось,
А на восходе горизонт зардел…
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À ÒÛ ËÞÁÈ ÌÅÍß ËÞÁÓÞ

А ты люби меня любую!
Когда мне весело и нет.
Люби и нежную, и злую. 
Когда, чуть брезжится рассвет.

Пускай другою я не стану,
Тебя не в силах позабыть.
Я словно плакса – несмеяна,
Привыкла без тебя хандрить.

Пойми, ведь это так не сложно ,
За “тыщу”  верст  любить меня. 
А  на душе моей тревожно,
И ночью, и в теченье дня.

Я вновь стою  под вертикалью,
Всех мирозданий  и дорог...
Своей заботой, словно шалью,
Укрой меня, ты, от тревог...
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ÏÎËÎÆÈ ÌÍÅ ÂÅÑÍÓ ÍÀ ËÀÄÎØÊÈ

Положи мне весну на ладошки.
Пусть в душе запоют соловьи.
Мы не станем играть в мышки - кошки.
Пригласи в свою  жизнь, позови.
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Я умоюсь лучами рассвета,
Всей душою к тебе прикипев.
Нет милей,что у яблони цвета,
И скворца слышен звонкий  напев.

Как красиво стоят сёстры - ели,
А за ними грустят  тополя.
Может, что то они не допели,
Летним пухом укрывши поля?

Ручейком, просочись в моё сердце.
Отогрей, излечи, озари.
Распахни эту нужную дверцу,
Что закрылась давно изнутри.

Понимаешь, ведь это немало,
Когда рядом родной человек.
Кто тебя не предаст, не обманет.
И останется верным  навек...
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ÓÒÎÍÓÒÜ ÁÛ Â ËÞÁÈÌÛÕ ÃËÀÇÀÕ

Утонуть бы в любимых глазах,
Позабыть бы про боль и разлуку.
Отпустить бы, наверное  страх,
И развеять сомненья и скуку. 

И проснуться - в ярком свете лучей, 
Наслаждаясь природы красою,
И увидеть того, кто родней, 
Кто назначен мне видно судьбою.
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Вновь скользнут полутенью в садах, 
Разноцветья манящей сирени, 
И в чарующих этих чертах
Слышны птичек щебечущих трели.

Куст изящный, милующий взор,
В лепестках, как жемчужинки росы,
А в душе нарисован из стихов узор,
И в глазах от волнения слёзы... 

Как столкнуться с тревогой душевной,
В майском  утре прожитых лет?
Чтоб была она чистой и светлой, 
И с душой, излучающей свет???
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ÒÛ ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

Ты самый лучший! - Я себе твердила... 
Ты нежный самый, самый мой родной. 
Но как же? Я тогда совсем ещё не знала, 
Что в мире ты - единственный такой. 

В тебе есть всё и сила и уменье. 
Я так люблю, что многим не понять. 
Но  есть,  пожалуй, в этом огорченье. 
Разлуку разве можно воспринять?

Мне кажется, что глаз роднее нет.
Нет ни кого на свете ближе и дороже, 
И как найти один из тысячи ответ, 
Кто в этом мне сейчас поможет? 
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Не подобрать наверно мне уж нужных слов,
Ведь без тебя душа спокойно жить не хочет.
И сколько же уже написано стихов?
В  которых  счастье «небеса»  для нас пророчат.

Ах, если бы ты знал, как ты мне нужен. 
Как я хочу глаза твои увидеть по утрам.
И отогреть тебя в любую злую стужу, 
Ты - мой единственный! Ты убедишься в этом сам...
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ß ÒÀÊ ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÌÎÉ ÊÐÛÌ

Я так люблю тебя, мой Крым.
Твои восходы и закаты.
Мечта развеялась, как дым,
Но в чём же люди виноваты?

Ты будешь вечно с нами жить,
Оставшись лучиком игристым,
Не в силах мы тебя забыть,
И твой прибой, и воздух чистый.

Пройдут года, всё утрясётся.
Улягутся сомнения и боль.
Хочу поверить...Ты, вернёшься?
Я так люблю… Любить, тебя позволь!

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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ÁÅÐ¨ÇÊÈ

Повзрослели милые берёзы...
Только людям нынче вовсе невдомёк.
Сколько ж раз весной роняя слёзы,
Отдавали вы до капельки свой сок???

Я люблю вас, милые берёзки,
И душою буду вас любить,
Вы, как феи в доброй детской сказке -
Коль полюбишь, больше не забыть...

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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ÊÀÊ ÒÐÓÄÍÎ ÆÈÒÜ, ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ…

Как трудно жить, когда совсем не знаешь
Где ты? О чём мечтаешь в этот час?
И почему надолго пропадаешь,
Забыв о том, что согревает нас?

Судьба, бурлящая рекой,
Найди слова для вдохновенья!
И воцари в душе покой,
Пускай улягутся сомненья...

И растворяясь в зыбкой тишине,
Где звуки и мгновенья буд-то замирают,
Ты всё же вспомни нежно обо мне,
И ощути блаженство неземного рая.
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Как важно знать,что есть ещё причина,
Отдать всю-всю, до капельки себя,
Что в мире есть один такой мужчина,
Который сможет оценить тебя...
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ÄÓØÀ, ÊÀÊ ÏÐÅÆÄÅ, ×ÓÂÑÒÂÀÌÈ ÏÎËÍÀ…

Душа, как прежде, чувствами полна.
Пусть мы с тобой давно уже не рядом.
Всё также я безумно влюблена,
И жизнь в разлуке стала сущим адом.

Мне б обрести гармонию в душе...
Рассвет увидеть, что вдали клубится.
И голос твой услышать в тишине,
Чтобы слеза от счастья по ресницам!

Чтоб стало по весеннему тепло,
И музыка сознанье наполняла.
От слов любви, дыханья твоего -
Пространство яркой радугой сияло.

И пусть та встреча будет не сейчас,
Зачем же торопиться и лукавить?
Весна придёт в назначенный ей час 
И даст нам шанс всё вспомнить и исправить.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÞ

Благодарю Тебя за это небо,
За ночь и звёзды и за лунный свет.
Который ублажает наши очи,
На протяжении многих тысяч лет.

Под этим небом так легко и просто,
И пишется и дышится легко.
Сама собой молитва тихо льётся,
Рука сама собой берёт перо.
Люблю эти чудесные мгновенья!!
Пред сном поговорить с Тобой о том,
Что вызывает бури и тревоги.
И все в душе горит Твоим огнём.

О! Дивный БОГ! В волшебный час покоя,
Останови меня и позови.
В вечерний час, с чарующей луною,
Сквозь звон ночи со мной поговори.
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÁÎÃÓ

Прибудь вовек со мной, Отец Всевышний.
И охраняй меня Своей рукой.
Что б от рождения и до самой тризны
Была я за Тобой как за стеной.

Возьми меня за руку и проведши
через испытания, года, 
Мне покажи, что мир наш грешен
И жизнь людская - больше суета.

Дай мне почувствовать, познать и утвердится,
Что истина Твоя- есть благодать.
И веры твёрдой, непоколебимой,
Прошу Тебя ко мне, Отец, послать.

Вложи мне в душу - радость покаяний,
Пусть слёзы с глаз моих текут рекой.
И в этот миг прошу, как подаяний
Пусть снисзойдёт ко мне Твой Дух Святой.

Из позднего дождя дай милосердия
И приложи его ко мне.
И помоги в священное бессмертие
Найти пути мой душе.

Одной с собой не справиться, мой Боже.
Без смысла жизнь, моя душа пуста.
Поэтому взывая к милосердию,
Спаситель мой, надеюсь на тебя.
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ÎÁËÀÊÎ ÑÎËÍÖÅ ÇÀÊÐÛËÎ

Облако солнце закрыло,
Небо на землю упало.
Кажется , что-то не вышло,
Будто бы что-то пропало.
Словно в огромной вселенной
Что-то случилось невольно
То- отчего даже солнце 
стало собой недовольно.
Месяц укрылся багрянцем,
Звёзды сиять устали
И на земле не знали 
доселе такой печали.
Мрак укрывает землю,
люди бредут в бездорожьи,
Так от Земли отнимался 
Дар благодати Божьей.
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ÖÈÊÀÄÀ

Звенит цикада в тишине ночной
Как будто что-то хочет мне сказать.
Касаясь глубины моей души,
Мне шепчет что-то, что и не понять.
Но кажется, о шелесте травы,
о том, как пахнет сено на заре,
О зрелой жатве, что златым ковром
Покоится на матушке-земле.
О том как небо дышит в час грозы-
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Зарницей освещая всё вокруг,
Как дремлет лес и как молчит луна
И как росою умывался луг.
Об этом всём и многом о другом
Волнуется цикада в тишине.
А в общем всё же говорит о Нём,
О вечном вечносущейшем Творце.
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ÌÈËÎÑÒÜ ÁÎÆÜß

Милость Божья - это свет зари,
Милость Божья - это руки друга,
Те которые в тяжёлый час Вас поддержат
И согреют в вьюгу.

Милость Божья - это шум дождя,
И родные, тёплые объятья,
Это первые любви слова,
Это мама, папа, сёстры, братья.

Милость Божья - шепот в час ночной,
При луне травы, что колыхаясь
В такт дыхания ветра за спиной,
Защекочет чуть ноги касаясь.

Это верность, нежность и мечты.
Это слёзы радости, разлуки,
Это миг когда с лучом зари
Зазвенит пчела в зелёном луге.
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Это ласки милых тёплых рук,
Это высшая награда Бога.
И дорога света в небесах,
Это тоже, братья, милость БОГА.

© Copyright: Светлана Огонёк, 2014
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ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ

Милая, славная, нежная
Ты лишь одна со мной.
Моя голубушка светлая,
Ангел любви земной.

Я на судьбу не сетую...
И повторяю вновь.
Ты моя песнь рассветная
По имени ЛЮБОВЬ.

И пусть виски убелят года,
Ты только краше собой...
Ведь ты мое солнышко ясное,
Ты луч надежды мой.

Ветер бушует с метелями.
Мы уж седые с тобой.
Но лишь тебя-единую.
Я назову судьбой
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ÃÎËÓÁÀß ÑÊÐÈÏÊÀ

Осеннюю мелодию любви
Играла в парке голубая скрипка.
И голуби слетелись из дали,
Присев на веточки берёзки гибкой.
Мелодия струилась и плыла,
По воздуху невидимым эфиром.
А женщина любила и ждала,
И музыка была её кумиром.

Заслушались деревья и цветы,
Бутонами в такт музыке кивая,
А скрипка пела, за собой звала,
Струной достигнув тихого причала.

Там на причале, в чёрном саксофон.
Играл мелодию "Прощанье лета".
И на сонет ложились стихи,
Словами не известного поэта.
Все слушали дыханье затаив,
Как тишину минором наполняли
Две музыки, два сердца, две души,
Своим признанием любовь играли.
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ÌÅÍß ÄËß ÒÅÁß ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ

Меня для тебя слишком много,
а меньше не может быть.
Прошу не суди меня строго - меня будет Бог
судить.

Что не пережив расставания тебя повстречав на
пути,
свои подарила признания и прозы свои, и стихи.

Навеки другому обещана - не стать никогда твоей,
Но в церкви святой повенчана - я не избежала
страстей.
И даже сто раз раскаявшись, мне не разорвать оков
- останешься воспоминанием , нечаянным гостем
снов.

И песня моя не допетая, сорвется со мной вниз,
когда я полураздетая, ступлю ногой на карниз.

Прошу не суди меня строго - меня осудил уже Бог.
С другим я навек одинокая, не будь лишь с другой
одинок.
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ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ

Кто тебя ко мне позвал, одиночество?
В тишине твои шаги как пророчество.
Избежать не удалось, этой встречи нам.
Разбежались как пути - жизни трещины.

Нам не быть с тобой вместе - мы невольные.
Вечно в этой жизни чем-то недовольные.
Только кем-то недолюблены, недоласканы,
Слишком долго опьяняли себя сказками.

А теперь пришла пора расставания.
Между нами, как стена - расстояние.
Я тобой, мой орёл, околдована,
Но волчицей в злые цепи закована.

Взвою в ночь-раздастся зов одиночества.
Но не слышишь,ты не волк, что ж так хочется.
Вольной птицей в небе стать и к тебе, родной,
Через горы улететь из степи чужой.

Волчий вой и птичий крик не сливаются,
Наши души по частям разрываются.
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ÊÎËÈÑÊÎÂÀ

Заспіває вітер колискову:
Баю, люба донечко, засни.
Най тобі насняться кольорові,
Різнобарвні й незабутні сни.
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А на ранок як розплющиш очки,
Станеш ти дорослішою на день.
Заспіває дзвоник світанковий -
Ділі, люба доню, дзінь - дзелень!

Спи дитя і сили набирайся,
Від турбот матусиних рости,
Від кохання татка візьми сили,
У бабусі й дідуся - краси.

В сонечка візьми румянцю щічкам,
Легкість вітерцю - візьми.
Спи моя маленька, люба доню.
І рости щасливою - рости.

© Copyright: Светлана Огонёк, 2014
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ÏÅÐØ²É Â×ÈÒÅËÜÖ²

Я й досі пам'ятаю світлий день,
Коли уперше ми взяли портфелі.
І ви, кохана вчителько моя,
Ввели нас в школу - мудрості оселю.

Чомусь здававсь великим перший клас,
Високі парти і стільці здорові.
А на стіні висіли, на дошці,
Малі малюнки наші, кольорові.

То були мрії, а ваші - думки.
Ваші безсонні ночі і тривоги,
Як вивести маленьких пташенят,
Широкої,та мудрої дороги.
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На ниві знань схилились колоски...
І стиглі зерна мудрості - до долу,
Зсипаються на наших вже малят,
Щоб з кожним разом  проростати знову.

Ви вже старенька, але молода.
У моїй пам'яті ніколи не забудешся.
Кохана вчителько - найпершая моя...
Ви сива пташка - на зорі моєї юності.

© Copyright: Светлана Огонёк, 2016
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ÆÀÐÒ²ÂËÈÂÈÉ

Прилетіло, налетіло, замотало у кубло,
Закрутило, завертіло і у прірву потягло.

Геть дівалось десь терпіння, віри в Бога-як нема.
І не бачу вже нічого - бо без світла, звісно, тьма.

По дорозі зачепилась, лиш на мить і от, біда,
віхола життя скрутила й знов від віри потягла.

Бачу все, що щось не бачу я ні Батька, ні Христа,
І тоді лиш зрозуміла, що не добра та пітьма.

Боже правий - заволала, ой тримай мене-лечу..!
Тільки це пробелькотала чую, б`е хтось по-плечу.

Обернулась, бачу руку мені тягнуту з пітьми,
І як тільки учепилась - витяг Бог мене з біди.
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Це не сон, на жаль, реальність, як від горя і
проблем,
Часто Бога забуваємо й летить все кубарем.

Сатана - радий стараться й щоб від Бога відірвать,
Ладен із усих сторін нас і страшилить і лякать.

Він лякав мене наркозом і бездоним гаманцем,
Отого хто по-закону називаеться врачем.

Любі друзі, перейшла через цю прірву я сама,
То ж, повірте, дуже сильний недруг бога - сатана.

Та вже знаю, твердо вірю, не лиша своїх Господь.
Лишень з вірою молися рвучись з прірви до висот.
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ÂÅÑÍÀ

Я люблю коли квітнуть сади
І в повітрі пахне весною,
Я люблю коли, Господи мій,
На одинці спілкуюсь з Тобою.

То в молитвах своїх, то в піснях,
То в віршах відкриваючи серце,
Все з Любові Твоєї те є,
Все що щастям наземним назветься.

Солов`ї  заспівають в гаю,
Зквітне травень насолодою повен?
І з великою спрагою пью?
Я з криниці священную воду.
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Сік землі подарований нам
Від створіння Тобою наллеться?
І зтривожена пташка - душа
Щирість молитов відізветься.
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ÒÀÍÅÖ

Танец тела, в мерцаньи свечей,
Под руками твоими танцую.
Твоих ласк, твоих рук нежный плен,
Я губами ловлю и целую.
Тихий шепот, прерывистый стон,
В наслаждении как в волнах купаюсь
И в тебе, мой родной человек,
Я желаньем своим растворяюсь.
Не оставь, я молю, не оставь.
С дикой страстью ласкай моё тело.
Только звёзды в безумии ночей
Знают как этого я хотела.
Тосковала, любила, ждала,
Тихо плакала и истерила...
Знаешь, кажется мне - эту ночь
Пред тобой я сполна заслужила.
Не входи, я прошу, не входи,
В врата нежные, для наслаждения,
Погоди, я молю, погоди!
Доведи меня до опьянения.
Что бы стал затуманеным взор,
Губы чуть приоткрывшись застыли...
И движения навстречу тебе
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Всё быстрей и настойчивей были...
Оставайся, прошу.... Не уйди.
Остудив мою душу живую.
Ты ещё не ушёл.
НО, поверь.
Я тебя бесконечно ревную.

© Copyright: Светлана Огонёк, 2013
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×ÀÑÒÓØÊÈ

Когда рядом мой Валера мне не надо кавалера.
Бровь дугой взыграет враз, начинаю свой рассказ!

На горе цветут сады - под горою грядки.
Мне миленок подарил новую двухрядку!

На лугу пасутся овцы, а в лесочке - волки.
Теща зятю подарила новую двухстволку!

Я жене в восьмое марта подарил машину,
а она сидит смеется - не залил бензину.

На заводе нынче тестю подняли зарплату,
подарю любимой теще грабли и лопату!

Диск Валерочки достала под баян два дня скакала,
лишь от пляски в третий день-завалилась на
плетень.

Разверну плечо покруче - выйду грудью на перед,
ведь пока поет гармошка, мать Россия не помрет!
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Два притопа, три прихлопа, топа топатушечки!
наши девочки конфетки-яркие игрушечки!

Растяни меха гармошка, развернись и пой душа,
наша Тома - хохотушка до чего ж ты хороша!

Я б плясали целы днями! Бодро дрыгала ногами.
Пока б ноги мои сами не свернулись в оригами!
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Закружляли білі заметілі,
стало якось зимньо навкруги.
Птахи горнуться в пухнасті крила,
Тільки чутньо радість дітлахів.

Та, на жаль, в житті також бувають.
І зима буває і весна,
Наче диво-птиці сизокрилі
Відлітають в небуття літа.

Літа відлітають і мужніють,
на очах колись малі сини,
І не встигнешь навіть озирнутись-
Як донька піде у невістки.

Та, на щастя, є коханний поруч,
Той, з яким ти проживеш роки.
Той, з яким ти знов помолодієш,
Й знову покохаєш на віки.
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Най же не старіє ваше серце,
Нехай ніжно гріють почуття,
Аби в час, коли танцює сніжна -
Не вкривалась кригою душа.

Нехай завжди сяють ваші очі,
А усмішка не злітає з вуст,
Мої сестри, подруги кохані,
Я за вас щовечора молюсь.
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