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О книге.                         

Дорогие читатели! 

 

Перед Вами  Альманах Поэтов Килийщины! 

Тематика сборника –прежде всего -  родной и любимый край и 

город Килия на юге Одесчины(Украина), - ему более 2700 лет!  

В жителях его гены Русичей- русских и украинцев, греков и 

немцев, молдаван и татар,гагаузов и болгар,генуэзцев и 

македонцев, евреев и армян – всех кто его строил и созидал!  

На русском и украинском языках, Авторы  пишут о городе и  

Родине, христианских и жизненных ценностях, о своих чувствах и 

отношениях… 

В  их творчестве  присутствует  желание, сделать мир лучше, 

привнести душевный  комфорт и   любовь,  гордость за  малую 

родину!  Сборник стихов, отражающий  реалии и богатство 

житейского опыта вероятно станет для многих читателей 

настольной книгой! 

Этот Альманах – первая книга в ожидаемой серии новых имен 

авторов и произведений,  познания сказочно-красивого, богатого 

творческим и природными ресурсами края - Бессарабии!      

 «…. Коль  Музу искушая, - народ  творит, - 

Благодать в душе его,  и   мир  царит!» 

  

                                  С  уважением, ПОЭТЫ   КИЛИЙЩИНЫ. 
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Михаил Большаков                                                                 

 

 

Слава, Богу за все! 

 

Слава, Богу, за все! Лишь бы успеть: 

Быть во время, у места и нужным….. 

Не дряхлым, во здравом уме умереть, 

И не стать для родни своей, чуждым! 

Свой опыт потомкам хочу передать, - 

Вдруг, может статься полезным…. 

Не царь и не князь, не челядь и знать,- 

Я дед и отец, - мужик честный! 

Богу слава, за светлый жизненный путь! 

Пусть нелегкий, порою – опасный…. 

Жизнь постичь, - ее смысл и суть, - 

Дай мне, Боже, понять своечастно! 

Один на один, не оставь нас, Господь, - 

В этом мире со злой вражьей силой! 

Мой дух – укрепи всецело, и плоть, - 

Быть полезным, чтоб, Родине милой! 

Слава, Богу, за все! Хочу преуспеть,  

Четко выполнить долг и задачи….. 

Гимн, в благодарность за счастье, спеть – 

Исчерпав максимально себя и без сдачи! 

Слава, Богу, за все! Лишь бы успеть: 

Быть во время, у места и нужным….. 

Не дряхлым, во здравом уме умереть, 

И не стать окружающим, - чуждым! 
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Гимн Килие! 

 

Край рисовых чеков, полей и дорог! 

Плавней Дунайских – птичий чертог! 

Чудных пейзажей – цветной колорит,- 

Килийщина щедро, всем нам, дарит! 

 

Каштаны в цвету и кусты пышных роз! 

Тут воздух озоном пропитан от гроз! 

Бризом морским, ароматом цветов! 

Город мечты и любовных грѐз-снов! 

 

Пляжи в Приморском, чайки кричат! 

Спокойного моря краса, нега, лад! 

Ласково солнце, душевный комфорт! 

Огоньки Килии, пароходики, порт! 

 

Пусть воды Дуная мутны, но теплы! 

Город-любимый навеки, - мной – Ты! 

Храм, колокольня и парковый пруд,- 

Уклада, традиций, людей здешних – труд! 

Скверы, платаны растут тут, - сады! 

Щедры урожаи – природы дары!  

 

Древний, мой град, сбросив прошлого тень,- 

Младым возродись и чудесным, как день! 

Ты – наш талисман, - в делах и судьбе! 

Мой Гимн, - Килия,- посвящаю тебе! 
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         Овеян славой 

 

Овеян славой - древний город! 

 В стихах, – поэтами воспет…. 

 Он величавый, вечно – молод, 

 Других таких, уж точно – нет! 

 Град Килия – ты был героем! 

 Врагам своим, – давал отпор: 

 Шли сыновей отряды строем, 

 Неся, – кто саблю,  кто топор! 

 Века менялись, поколенья… 

 Этнический, твой цвел букет! 

 Многих художников творенья, 

 Живописуют - Килии портрет! 

 Пусть, посвящают тебе песни, 

 И любят, - всей своей душой! 

 Многоголосье хора – славе, чести, - 

 Твой Гимн исполнит головной! 

 Пусть – нивы пышно колосятся, 

 Под солнцем, – зреет виноград! 

 Молюсь о том, чтоб развиваться, - 

 Ты продолжал, мой славный град! 

 Пусть, - счастьем - засияют лица, 

 И радует, нас – детский смех! 

 Пусть, ты не область, ни столица, 

 В потенциал, я верю, в твой успех! 

 Надеюсь, ты расправишь плечи! 

 Поднимешься, в свой полный рост! 

 Край славный – Подунайской сечи, 

 Страны великой, пограничный пост! 

 Седой Дунай, твои брега омоет…. 

 Пусть расцветут – весенние сады! 

 Любимый край, он дорогого стоит, - 

 Как, с древа райского – плоды! 

 Отсеяв пусть, от плевел семя, - 

 Наладит жизнь надежный ход! 

 Потомки казаков – младое племя, - 

 Поддержит эволюционный код! 

 Вновь засияешь – бриллиантом! 
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 Мой город, – вечно молодой! 

 Твоя история – сему гарантом! 

 Земля Ахилла, - мы – с тобой!  

 Килийщина из Подунайской сечи, - 

 Ты, возродись и расцветай, живи! 

 В церквях, соборах, зажигая свечи, - 

 Мы, здравицы тебе споем, свои! 

 Овеян славой - древний город! 

 В стихах, – поэтами воспет…. 

 Он величавый, вечно – молод, 

 Других таких, уж точно – нет! 
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ВИЛКОВСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

 
Липованская моя, - вера праведна! 

Жизнь рыбацкая - многим завидна! 

Заварю улов, да в «царску юшечку»! 

Позову вечѐр, - милу подружечку! 

Новачка-винца хмельна-отведаем, 

Саламура со стерлядкой поснедаем…. 

Из печи, хлеб со духмяной корочкой, 

Сдобрим щедро,- чѐрной икорочкой! 

Заливны судак-осетр, со-хреновиной, 

Балычок янтарный-не  в диковинку! 

Блинцы, пироги, кулебяка и курники,- 

Угостим от души,- мы не шкурники! 

И почнѐм разговор, - тихим лепетом… 

Загутарят, заведясь-дерзким кречетом! 

Посудачат о трудной жизни, посетуют,- 

Как, да с кем мне жить, - насоветуют! 

Липованская моя, - вера праведна! 

Холостяцкая жизнь, лишь незавидна…. 

Обниму – милу сердцу – подружечку! 

Брудершафт объявлю, вина-кружечкой! 

Души обнажив, – струнки звонкие, - 

Охмурю стихом, - намѐками тонкими!......... 

Милы сердцу, - те минуты любовные, 

Любви, не писаны - каноны условные!........ 

Тай, по кладочке, пойдем, по-над ериком, - 

С липованочкою, да дружком -Валериком….. 

С Вилковчанами общенье, любо-дорого! 

Но совсем наоборот, - коль, для ворога! 

Колоритный вернисаж – глаз порадует! 

Дивных мест пейзаж,- в «душу падает»! 

Вилково-художнику, поэту-град «Муза»! 

Гость, – народу русскому, – не в обузу! 

Коль гостю дорогому – место «красное», - 

В Вилково приехал, - не напрасно, я! 

Порыбалим,  на Дунае, всеми снастями, - 

Улову удивлюсь-пропитаюсь счастьем, я! 

Вновь, да вновь хочу, - как бывалочи, - 

На лодчонке, с ветерком – поспешаючи, - 

По Дунаю, по реке, - до Приморского, - 

Прокатиться до дикого пляжа морского! 
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Там,- рыбка, креветки, мидий колонии….. 

Пляжи песочные – «северяне» полонили!.... 

Ты, - лебедушка моя, - «липованочка», - 

Прокачусь с тобой зимою, на саночках! 

А летом, поедем вдвоем мы на лодочке, - 

Рыбку удить и греться на солнышке! 

Подзакусим, с тобой - на Природе, мы, - 

Разыгрался зверски аппетит, вроде бы! 

Под лучком, со Дунайской селедочкой, - 

«Новачком» припивая, - не водочкой! 

 «Новачок» - виноград примечательный: 

Запах, вкус, букет его, - замечательный! 

Покуражит не пьяня, - главу буйную, - 

Веселящий во хмелю – толпу шумную! 

Тяжелеют, лишь твои ножки-быстрые….. 

С языком – «без костей» – всѐ речистее! 

Встать захочешь со стула - не можется! 

Только петь и плясать – очень хочется!....... 

Ах, ты -жизнь матушка,-молодецкая! 

Весела порою, долюшка - холостецкая! 

«Липованская», - моя, - вера праведна! 

Жизнь рыбацкая,  - многим завидна! 

Во житье пройдѐт: плохое – хорошее….. 

Муж, улов приносит, да и, гроши - ей! 

Ведь, семья рыбака, – дуже крепкая! 

Вилковчаночки-круты, бабы цепкие! 

Палец в рот не клади ей, - оттяпает, - 

Любит так, как никто и постряпает! 

Отец завещал нам, с иконой в наличии, - 

Трезвость храни-пристойность в обличии…. 

Обряд и обычай - блюдите, с молитвою! 

Сынок, позабудь, помазок ты со бритвою, - 

Бороду отрасти, липовански - окладисту…. 

Берегиню-жену, воспитаешь-покладисту! 

Веру блюди, - соблюдай все обычаи, - 

Видишь, сынок,- ничего не обычного! 

«Липованская» моя, - вера праведна! 

Жизнь рыбацкая, - многим завидна!........ 

Я о Вилково, друзья, слово вымолвил…. 

Пред Богом, процветания - вымолил! 
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Когда закрыта Книга жизни 

 

Когда закрыта «книга жизни», - 

Свеча горит, -  у изголовья….. 

Лампада, образ «Бог всевышний», 

Звучат молитвы – многословья… 

Там, за порогом жизни бренной, - 

Мой путь лежит на берег чудный, - 

Где в полосе прибоя – пенной, - 

Досуг желанный, - и не нудный…. 

Тут, в райских кущах птицы дивны, 

Миролюбивы, – Божьи твари! 

Фантазий Библий - не наивных, 

Сочетаные, с мечтой поэта, в паре! 

В безбрежных водах океана,- рыбы,- 

С цветным, – причудливым узором… 

Камней, поросших тиной, – глыбы, 

Волн омывающие их, - дозором…. 

Там, - люди, – близкие по духу, - 

Светлы, честны, чисты и ладны! 

Их песни, - так приятны уху….. 

И действия – желанны, не досадны! 

Уж,- нет ни боли,- ни сомнений! 

Я, - облачен в костюм парадный, - 

Конец, - цепи земных мучений, - 

В час добрый, и в путь – ладный! 

Не надо плакать внучкам, детям! 

Ведь, -  все идет по воле Божьей! 

Минуя вопреки грехов, - их сетям! 

«Мерси!», - земной и бренной доле! 

Блажен, кто верит, - Я спокоен! 

Логичен, - сей «венец терновый»…… 

Что заслужил, - тем удостоен! 

Душа, - свободна к жизни новой….. 

P.S.:Вновь открываю - «Книгу жизни»! 

Долой болячки, скорбь, проклятья! 

Пусть, час свой ожидают, - тризны…. 

На молодой женюсь я, обретая счастье! 
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Познанием-печали умножая... 

 

Как не стремись к познанью Мира, 

Ты - хоть оленем Землю пробеги, 

Обладателем стань злата и сапфира,- 

Не постичь глубины «мудрости реки».... 

Познанием -  печали умножаем, 

Стараемся порой - богаче стать, 

Грешим и покаянием завершаем, - 

Но могилы, все-ж, увы, не избежать... 
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      О счастии семейном 

 

Эх, - сударушка моя, - лучезарная! 

Женушка, сердечная моя, славная! 

«Берегиня» очага, – ты, хозяюшка! 

Со–желаньем, уложу тебя, баюшки! 

Три бабенки, то базар, а семь, ярмарка! 

Словоблудьем не грешна, в любви жаркая…. 

Домостроевский устав, соблюдаешь, ты! 

Благочестья сплав, добра, и…. красоты! 

«Любо – дорого», в делах, управляешься! 

И обнимешь, и прильнешь, не 

цепляешься…. 

Излучаешь теплоту, ты, и нежность, - 

Откликаюсь на твою, я,  сердечность! 

Не казачье, все же, дело,  быть у юбки! 

Но у сердца,  оберег ношу твой, голубка! 

Государевы дела, лихо справим, мы, - 

И с победой,  воротимся, - до зимы! 

«Душа в душу», мы живем, ты  и  я! 

Пусть растет и прибавляется, семья! 

С милою в согласии, хоть целый век, - 

Счастьем зовѐтся, - это, - Человек! 
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    Сон – «в руку»! 

 

 Во сладкой  полудреме сна, - 

 Твое, -  внимал очарованье….. 

 Ласкал я, - тело,  и уста, - 

 Произнося свои признанья….. 

 И мягкий шелк твоих волос, 

 Грудей округлость, запах тела, - 

 Пьянил, и, одурманивая – нѐс, 

 К вершине чувств – душа запела! 

 Все струны страсти перебрав, 

 Гармоний райских извлекая, - 

Любви Олимп и чувств – анклав, - 

 Нас охватил – все поглощая…..     

 В эйфории полусонных грез, - 

 В калейдоскопе чувств сюжеты, 

 Подушкой мокрою, еѐ счастливых слѐз, - 

 Встречают утро не монахи, но поэты! 

 Все реже - радость тех минут…. 

 Всѐ чаще – одиноко – ложе…. 

 Душою – в небе…. Тело – тут….. 

 Не хочу, я, с кем попало – тоже! 

 Гоню ту старость, чувств – спазм….. 

 Весь опыт свой и страсть, желанье, - 

 Сведу при встрече – в наш оргазм, - 

 Моя, ты – «Муза Мирозданья»! 

 Волной накроет радость чувств, 

 Желанных встреч очарованье! 

 Внезапностью любовных буйств, 

 И тихой нежностью лобзанья! 

 Стремись к любви – душа моя! 

 Порадуй сердце – чувством Рая! 

 Ты не во снах – приди, а на яву, - 

 Скажи мне: «Мой! Твоя – я»! 

 Пусть – нерастраченной любви, -   

 На век хватило – б, без остатка! 

 Чтоб чувства слились и мечты, - 

 В счастливой, той – любовной схватке! 

 Пусть, даже льется через край, - 
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 Земного счастья – не бывает много! 

 Любовь и доброту, свои – отдай, - 

 Вернется все, как с «изобилья рога»…. 

 И пусть, счастливый этот сон, - 

 Исполнится и «будет в руку»! 

 Войдешь – невестою в мой дом, - 

 Вручу себя – жене и другу!   
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                Ветеранам! 

 

Бог, мама, да Родина – мать, - 

Он за них - пошел воевать! 

Добровольцем на фронт попал, - 

Рядовым, разведвзвода стал. 

 

В тыл врага, как домой ходил. 

В бой вступал на пределе сил. 

Но всегда выполнял приказ, - 

О дяде Васе веду рассказ! 

 

Четырех «Красных звезд» кавалер,- 

Вятич, русский, отважен и смел! 

Он в Берлине, итогом Побед, - 

На Рейхстаге, оставил свой след! 

 

И встречала мать сына потом, - 

Слава Богу, вернулся в свой дом! 

Не сдержала, тех радостных слез, - 

Сын живой – воплощение грез! 

 

Еѐ славный, родной Василѐк, - 

Возмужал, непоседа сынок! 

Он с Победой вернулся домой! 

Мать, под руку ведет сын – герой! 
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   Благодарственная, Богу!     

 

 Пусть все идет, как раньше шло, - 

 Размеренно и без эксцессов, гладко! 

 Пусть, прибыли особой, не пришло. 

 Без потерь зато, болезни и не гадко! 

 Благодарю тебя, уже за то, мой БОГ, - 

 Что ясный ум имею, - без «заскоков». 

 Имею силы, что, и выполняю долг, - 

 Не прогибаясь, не юля, без склоков! 

 Что, руки есть, и - ноги, и - глаза….. 

 Природы, что, я радуюсь явленьям! 

 Что вовремя включаю «тормоза», - 

 Не допуская, негатива проявлений… 

 Спасибо, Господи, за все, - что дал! 

 За деток моих, внучек и.. квартиру! 

 За жизненный урок, - что преподал! 

 За то, что нужен и семье, и….миру! 

 Внутреннему просветленью, - рад! 

 Пусть скромному – служенью Лире! 

 Другим, что помогаю, и – не «блат», - 

 Мое определяет место, - в Мире….. 

 Но, все же, что – ж, еще хотеть, - 

 В букете, том - достойном, икебаны? 

 В стабильности, здоровье, преуспеть, - 

 Выполняя, Господи, твои все планы! 
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         МОЛИТВА 

 

Я – плод любви и оптимист «по жизни!» 

Менталитет формировал – едва прозрев. 

Молодости грехи – заупокойной тризны – 

Отмаливаю – теперь уже, вполне созрев. 

Доказывая частенько, - что угоден Богу, - 

Общественно - отцовский исполняя долг! 

Концепциям и мненьям вопреки, и слогу, - 

Скрижали я  свои подписывал, - как мог! 

Тернистый жизни путь – небезупречный! 

С недругами все воевал, - бывал любим! 

Я - не окончил  путь познания – вечный! 

Протестующей души - тоскою  разделим. 

Для окружающих меня – любовь, удачу, - 

Несу душевный, – дружеский комфорт! 

Своих приоритетов - вектор – обозначу! 

Единомышленников лишь взяв, на борт! 

Тебя, – Господь, – молю я, – страстно! 

Дай силушки – достойно мне прожить! 

Не греховно, чтобы мне  и  не напрасно, - 

Мир улучшая, совершенствуя – творить! 

Не в одиночестве, пороках, иль печалях! 

Не в бедности, - свой век - мне коротать! 

Попутешествовать на старости по далям, 

В согласии с собой, – мне  пребывать! 

Востребованным быть и  популярным! 

Полезным  человечеству, - своей семье! 

Общественному мнению – не полярным! 

Счастье созидать и привносить – во вне! 
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ВЕСНА ДУШИ! 

 

На сердце и в душе, - Весна! 

А ты, - очаровательна, прекрасна! 

Стихи пишу, порой без сна 

Любя – страдаю, - не напрасно! 

Бегут ручьи, уже трава! 

Цветут на клумбах первоцветы. 

Моих признаний , нежные слова, - 

Слагаются в любовные сюжеты! 

Нам повезло открыть любовь, 

В сердцах, как лучик солнца! 

Душа моя ликует вновь! 

И птичий гомон, за оконцем! 

Бушуй, бурли во мне Весна! 

Взрывай нам чувства, до оргазма! 

И пусть нам будет, - не до сна! 

Любить хочу, - до сердца спазма! 

Пусть эйфорию наших буйств 

Мы пронесем навек с тобою! 

Огнем души, слияньем чувств 

Весною осчастливлены судьбою. 
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  МЫСЛИ  ВСЛУХ    

 

 Может я – поэт – затейник? 

 Нашей жизни – муравейник, - 

 Суета – сует, о Боже праведный! 

 Не до секса, ни до кайфа, 

 Может съездить в город Хайфу? 

 По полной оттянуться, Боже-ж, мой! 

 Я совсем уже не прежний, 

 Но все также «незалежний», 

 Вино люблю и дам, хоть сердца сбой…. 

 Дети выросли и внуки, 

 Но все также не до скуки! 

 Нет времени заняться лишь собой! 

 Думаю, что может статься, 

 С мыслью такой расстаться, - 

 О хлебушке насущном, свеженьком! 

 И собой, всерьез заняться, 

 С животом убрать, лет двадцать! 

 По снежку, пройтись бы босячком! 

 Без экстрима, без напруги, - 

 Серость будних дней и скуки, - 

 Сменить акцент, - на жизни интерес! 

 Мной, уже нащупан вектор, 

 Разных интересов сектор! 

 Мир, чтоб дому и доход воскрес! 

 Творческую, внесу я, лепту, - 

 В противовес, сектант – адепту! 

 Оптимистичность подарю и вновь, - 

 Посею, доброты я, - семя! 

 Мир, согласие, в людское племя! 

 Не деньги – идеал, но лишь – любовь! 

 Тот, - иронично улыбнется…. 

 Гнилой душой, - всегда стебется, - 

 Над «простаком», наивностью людей… 

 Но, «Златым тельцом» - подмятый, 

 И с психикою, своей «измятой», 

 По – жизни, если взять, - то он злодей! 

 Я, «Лиру» - посвящу иному, - 



____________________________________________________________ 

20 

 Любви и «Солнечному дому», 

 «Божественному свету», – внутри нас! 

 Детишки, чтоб, вокруг смеялись! 

 Любви, - супруги предавались! 

 С тем, чтоб Эволюция, продвинулась! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________ 

 21 

 

 

 

 

  

 

Ностальгия по любви... 

 

Да, - море было - солоней… 

 И птицы звонче щебетали! 

 Дарил я, небо в звездах ей, - 

 Любовью душу пополняли! 

 Купаясь в нежности с тобой, 

 Безумным ласкам отдавались! 

 С порывом страсти, - огневой, - 

 Всемерно, чувством наслаждались! 

 Тепло сердечное - дарят, - 

 Любовь, душевность, пониманье…. 

 Зло побеждают и, - царят, - 

 Смыслом наполняя содержание… 

 Минуты этих светлых чувств, - 

 Готов я помнить бесконечно! 

 Проходит в этой жизни все…… 

 Любовь,- она одна лишь, - вечна! 
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 Осень чувств…. 
Настала осень наших чувств! 

Угас огонь интимных буйств. 

Мы темпераментными  были, 

Всецело отдавались и любили! 

Незабываем, тех объятий пыл! 

Туман страстей над нами плыл. 

И чудны были, - те души порывы! 

Шумели плача, над Дунаем ивы! 

Светило солнце! Птичий гомон. 

В траве, твой белокурый локон! 

Сиянье нежно- васильковых глаз, - 

Дней память тех, - в душе  у нас! 

Ничто не вечно, мы расстались! 

Любовь прошла. Душе остались, - 

Печаль и грусть. В сердцах у нас – 

Осадок  горький, лишь  сейчас. 
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        МОЛИТВА  

 

Душевного спокойствия, Господь, мне дай! 

Чтоб встретить наступающий, сей день! 

Всецело волюшке, Твоей, - меня предай! 

Ты, помоги прогнать души и  тела лень! 

Во всем происходящем – Воля есть твоя! 

Те,  убеждения -  моих  мыслей – укрепи! 

Откровения  свои  открой,  и  жизнь  моя, - 

Пойдет - по – праведному, -  твоему пути! 

Направь, Господь  мои, - и  мысли, и слова, - 

В русло Богодейственное, нужных чувств! 

Людей не огорчать бы, окружающих  меня! 

Содействовать ко благу, а никак не буйств!  
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  Лишь пара слов за Килию! 
1.Я, Килией, - «контужен»! 

Но ей – совсем не нужен! 

Ей без меня просторней и вольней? 

И в ад пускай все катиться! 

Жизнь уходит, тратится, - 

Сердцу – скорбь, душе моей больней… 

2.С тобой не раз прощался, 

Но позже – возвращался….. 

Ей посвятил - все лучшие года! 

Тут в море я купался, 

И солнцем наслаждался! 

Любил вино и «бессарабок», да! 

3.Но все мечты поэта, - 

Чтоб вечным было лето! 

Здоровы все, довольные судьбой! 

И чтоб смеялись детки, 

Увидев птиц на ветке, 

И счастливы, богаты мы с тобой! 

4.Летит, проходит время… 

Но сброшен груз и бремя, 

Долгов несуществующих своих! 

Известно – годы лечат, 

Иных – порой калечат, - 

Не ангелов, неадекватных и «крутых»… 

5.Надеюсь, может статься,  

В душе моей остаться, - 

Лишь радость мирозданья и покой! 

Не надо мне тревожиться, 

Уже пора стреножиться 

И свить гнездо, очаг устроив свой! 

6.Есть у «волка – одиночки» - 

Внучки, сын, да дочка! 

Есть время философствовать в стишках… 

Не мудрствуя лукаво, - 

Не жизнь, а - «какао!» 

Доходов бы прибавить, без «лишка!» 

7.Своей жизнью - доволен! 

Пусть не богат, но волен! 

Живу себе, - как сам я захочу! 

И  Килию – любимую,Поруганную, ранимую, - 

Ухоженной, цветущей, увидеть я хочу! 
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     МОНОЛОГ МЛАДЕНЦА 

 

Мамочка!  Ты  жизни - не  лишай, - 

Чуть потерпи, позволь родиться! 

Аборт  не  делай! Шанс  мне  дай,- 

На свет сей,- Божий - появиться! 

Тебе  мамуля, новый импульс дам, - 

Лишь только  появлюсь  на  свет! 

Не губи меня!  Ты слышишь, мам? 

Не убивай! Не делай больно! Нет!         

Пуповиной кровно связаны с тобой, 

Я шевелюсь, в ответы на волненья! 

С тобою целое одно мы! Боже мой! 

Сохрани  меня,- отбрось  сомненья! 

Полоса  проблем,  нужда   пройдет, - 

Приедет папа, в трудную минутку. 

С тобою нас, он из больницы увезет, - 

Окружит   вновь,- заботой,  чутко! 

Зрел  я быстро,- набирал  свой  вес! 

Папу,  маму,  радовал   движением! 

Замирал  я,  шевелился,  снова  лез, - 

Набирая силы, вопреки волненьям! 

Ура! Вот  день  рождения  настал! 

Мои,  во чреве, кончились ненастья! 

Родителей,  свет   Божий,  увидал, - 

Кричу и плачу вновь, - от   счастья! 

Судьба, -  семью  решила наградить, - 

Любовью, достатком, пониманием! 

Мама обещала мне, сестру  родить, - 

Веря в папу, и бабушки – внимание! 
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                    Дума! 

 

За грехи, всегда найдешь расплату. 

От себя и от судьбы, – не  убежать. 

Богу  молишься, – боясь  расплаты. 

Каешься в грехе и поминаешь мать! 

Души – мятеж. Бывает - лад и нега. 

Эмоций взрывы и страстей  вулкан! 

Как костер, – среди сугробов снега. 

Мотает  жизнь, как  щепку, – океан. 

От революции, реформ, – усталость. 

Как от циничной подлости властей. 

Может, жить уже осталось малость? 

Быть тузом мне, бубненных мастей! 

Не одиноким, нужным и нелишним! 

Поминаем, всуе, - внучками, детьми! 

Ежедневно думаем, живем и дышим. 

Обласканные судьбой,  или плетьми. 

Опыта и силушки моей, - в достатке! 

Искорка желания, – имеется творить. 

Я успеть хочу на временном остатке, - 

Любить, работать, радоваться, жить! 
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     ФОРМУЛА    СЧАСТЬЯ? 

 

В чем жизни смысл, соль и счастье? 

Власть,  деньги,  пагубная  страсть, 

Ушедшая любовь - семьи ненастье, 

Тюрьма, болезни, то капкана пасть! 

Истинное счастье, - быть любимым! 

Востребованным общиной и семьей. 

На всю жизнь свою – незаменимым! 

С душою ладить, совестью, с собой! 

Процессор – мозг! Все - он и нервы! 

Коль дурь в голове, ногам покоя нет! 

Анализируй жизнь свою, во-первых! 

Тактику спланируйте,  – на пару лет! 

Покой приносит радость созерцания, - 

Листок зеленый, и солнышка восход! 

Концепция Божественного мироздания. 

Душевная нетленность, – жизни ход! 

Взрастим в сознании, - успеха древо! 

В  душе, - оптимистичности  росток. 

Думы - об идеалах духа, - не о чреве! 

То, счастья квинтэссенция,  ее исток! 

Счастлив ты, - когда счастливы дети! 

Добро, - всемерно побеждающее зло! 

Мир на Земле, Вера - в  Победы эти, - 

Божественного промысла торжество! 
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                   ХОББИ! 

 

Прославят Украину пусть поэты! 

Стихам привносят мир на всей Земле! 

Благословенной Бесарабии люблю рассветы, 

На берегу морском встречать, иль в Килии 

В Дунайской дельте заселились липоване, 

Освоив дикий камышовый край! 

И веру предков сохранили христиане. 

Возвели дома, сады, как «малый Рай»! 

Дунайской дельты плавни заповедны. 

Века кормили жителей своих! 

Добыча рыбы не считалась вредной! 

До сих времен, и у народов всех! 

Прошли века в одно мгновенье. 

Сомненье – гибель, вера – жизнь! 

Во времена реформ для рыбака спасенье, - 

Сетки и лодка с веслами . Держись! 

Люблю туман , рассветы на Дунае. 

Проснулась плавня, дух болота шлет. 

Я с удочкой! А там лягушка квакнет, 

Солнышко и стаи уток взлет! 

Поплавочек вздрогнул, накренился! 

Я счет открыл! В садке – линек! 

Мне закусить пора и полениться, 

Расслабиться, отпив винца глоток. 

С природой слившись в те минуты, 

В мгновения чудной неги, доброты! 

С дымком, вдыхаешь запах мяты, 

Цветов и юшки ароматы, - ты!  

Порой живем мы, не в угоду Богу,-  

В погоне за достатком и рублем. 

Мелькает жизнь, как в поэме слоги… 

Рыбалочку,- я не оставлю на потом! 

Жизнь удалась! Закат уж на Дунае… 

Над ухом тонкий комариный писк. 

Садок наполненный и мята в чае! 

За горизонт уходит солнца диск. 
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Килия – судьба моя! 

 

О, Килия! В пыли твоих дорог,- 

Века влачились, время протекало! 

Умчались воины, полчища врагов,- 

Им вопреки жива, цветущей стала! 

Семья твоих народов,- велика, 

Дружна, трудолюбива, боевита! 

Порой,- свободы планка высока. 

Твоих героев память не забыта! 

Древним градом в Украине слывет, 

Увы, - за это нет тебе награды! 

Дунай седой в волнах несет,- 

Источник жизни,- воду,- в сады! 

Зацветай, под солнцем юга, Килия! 

В Украине,- красивее нет такой! 

Становись богаче,- ты судьба моя! 

Патриархальной – будь и молодой! 
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                  Дума о Килии 

 

Причерномория краса - древняя Ахиллия! 

Богатела, процветала и менялась Килия! 

Сквозь века, Дунай несет в море воды. 

Родину тут обрели свою многие народы! 

Богатела Килия – ремеслами, торговлею, 

Землепашеством, садами, рыболовлею. 

Защищалась, воевала за свою свободу! 

Независимость несла местному народу! 

Не мирились килийчане, даже став рабами, -  

С кандалами, долей злой, общими врагами! 

Две, рабыни янычар,-Катенька и Маша, 

В Дунай бросились с галер, даже! 

Героинь поступок стал, - легендарен,- 

В память имена их, островам подарены! 

Во былые времена тут гремели битвы. 

Но разбиты все враги, под звуки молитвы! 

Средь селений Украины, зацвела красою, - 

Предков осчастливив сбывшейся мечтою! 
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                Песня  

 

 Я тебя люблю! 

Как эту первую, весеннюю зарю! 

Как птичий гомон и небес голубизну! 

Поздно! 

Ведь закружилось все и стихло, 

И растаяло вокруг. 

Ты – любовь моя! 

Тебе скажу, об этом прямо, не тая! 

Поздно! 

Ведь ты ушла и даже солнца луч,  

И счастья луч закрыла пелена. 

Поздно! 

Тебя любить, тебя холить! 

И путь дорогу в твое сердце находить. 

Поздно! 

Ведь на землю, как на душу, 

Опускается туман. 

Мысли! 

Несете вы меня желаньям вопреки! 

И бесконечен этот путь моей тоски! 

В пустыню, темную, холодную, 

Во мраке всю потерянной любви. 

Все мои мечты, 

Навеки скрылись и погасли маяки! 

Пучина моря поглотила навсегда. 

Поздно! 

Ведь ты ушла и даже солнца луч, 

И счастья луч навек сокрыла пелена.  
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        Мне хорошо с тобой! 
 

Волной омытый, пляж песчаный.       

Полет крикливых чаек над водой. 

Свиданье наше в вечер званный, 

Цветы, вино, - объятия  с  тобой! 

Тепло  песка, безлюдный  берег. 

Твои признания, - услада чувств! 

А ласк порыв, как горный Терек, - 

Несет в пучину сладострастных буйств. 

Шум волн морских и ветер южный, 

Слегка покачивает локоны твои…. 

Прилив морской упорно, дружно, - 

Песок, вбирающий в объятия свои…. 

Голубизны влюбленных глаз сиянье, - 

В них, лучезарных, – отзвуки души! 

Как,  в миг любви,  и  тел  слиянья, - 

Эйфории, – пик  пожара, - не туши! 

Взрасти, взлелей, храни  и  помни, - 

Любови, - в  жизни, - нет  важней! 

Она, - начало жизни, – семя, корни, 

Источник радости, - очаг страстей….. 

Любовь, она награда, иль расплата! 

Взаимная, когда, - то, – Божий дар! 

Безответная, - то равнодушья плата: 

Одним – пожар, ну, а другим – товар…. 

Еще, у нас, - любовь есть, – к Богу, - 

Творцу живого и создателю миров! 

Любовь к родителям и детям, к слову, - 

Первостепенна! Тут, даже не до слов……. 

Вдвоем, сегодня мы, и тихий вечер. 

Нам, - лунный свет, мерцанье звезд! 

Туман любви, - окутывает плечи…… 

Хорошо с тобой, - «любимая до слез»! 
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            На рыбалочке! 

 

Лишь чуть едва заря забрезжит, 

Выкатывая  солнца алый  диск. 

Ручей, журчащий травам шепчет, 

Трель соловья и комариный писк. 

Проснувшись, квакают лягушки. 

Плеснулся по воде, – в охоте сом! 

Моя собачка навострила ушки, - 

Почуявши гнездо – утиный дом. 

Вглубь гляжу воды кристальной, - 

В загадочный и необъятный мир! 

Красой своею райской нереальной, - 

Зовет, манит, - в сей Божий пир! 

Мирно черепашка проплывает, 

Мимо любопытной  стайки рыб. 

Уж, шурша чешуйками, вползает, 

На ствол валежника, где чага-гриб!  

Тело, душу те минуты наполняют, - 

Свободой, негою, добром. Я ожил! 

Стряхиваю сон,  усталость тает, - 

Наполнив позитивом – естество! 

С удочкой сижу я, -  размышляю, - 

Как скоротечна и прекрасна жизнь… 

В зачет, - рыбалка не идет, - я знаю, - 

Ты, твердо той концепции держись! 

Великий дар природы пробужденье! 

Рассвета, – первый солнца, – луч! 

И это – ж, шаг к закату, без сомненья…… 

А день, как жизнь, бывает не без туч! 

В том, - диалектика – закон развития: 

С рождением, - сделан к смерти - шаг! 

Без сомнений ложных, и  прикрытия, - 

Жизнь ценишь, - коль себе не враг! 

Ценна, - жизни, каждая ее - минута! 

Осознаем в ней, - мы, - нашу роль! 



____________________________________________________________ 

34 

Ни блага материальные и не валюта, - 

Душевность, доброта, то - жизни соль! 

Другие времена уже, иные нравы…. 

«Младая поросль», - нас поучает жить! 

Хотя в одном они - уж, точно - правы, - 

Активным надо быть, - не ныть! 

Покой ищи, - пассивный, - на погосте… 

Иной поэт, - реформ продвинет ход! 

В стране своей хозяин, а не гость, - ты! 

Добро, не зло – аукциона главный лот! 

Для всех ведь, - Божий суд настанет, - 

Праведный, суровый, страшный суд…. 

Иного, смерть - без покаяния достанет, - 

Соблазном увлеченным во грехи и блуд…. 

Но коль стремишься к совершенству, - 

Духовно - сильным - быть, - не слыть! 

То, - обретешь свой путь к блаженству, - 

Достойно - честно, – жизнь прожить… 

Вновь, я, – «любомудрием» - увлекся! 

«Поэт – философ», – «хлебом – не корми!» 

От поплавка на удочке – отвлекся….. 

Тяну, – карасик! Рыбка, - не сорвись! 

Так,  - день прошел, клонясь к  закату…. 

Горит, искрясь,  дымится - костерок! 

Снял пробу! Юшка, просто – «злато»! 

Кипит уже ухи, - «заветный» котелок! 
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        Божество любви ! 

 
Что мне делать, красота твоя, - 

Связала и навек пленила нас! 

Миленькая ты, чудная  моя, - 

Мысли, о тебе мои – всей час! 

Пр.: Что мне делать с красотой твоей? 

Чувства – не измерить, не объять! 

Ревностью измучен, я своей…. 

Сердца беспокойство не унять! 

Мне с тобой – спокойно и тепло! 

Нежность – излучающая – марь…. 

На душе, – прекрасно  и  светло! 

Пик любви и потревожить жаль. 

Пр.: Что мне делать с красотой твоей? 

Чувства – не измерить, не унять! 

Коль не вижу,  любушки  своей, - 

Как река,  повернутый я вспять! 

Ты, чаруешь и пьянишь меня, - 

Сей радостью наполнив естество! 

Нам хорошо! Впитали – ты, и  я, - 

Любви земной – небесной божество! 

Пр.: Что мне делать с этой красотой? 

Страстей вулкана  лаву не унять! 

С тобой владеем счастья высотой, - 

То вниз летим, взбираемся опять! 

Опыт мой – порука тем словам! 

Твердо знаю я, - чего хочу! 

Преданный  душою – телом, Вам! 

К эйфории чувств, с тобой, лечу! 

Пр.: Что мне делать с красотой твоей! 

Половодье чувств, – мне не унять! 

Моей жизни, - до последних дней, - 

Единственную, тебя, хочу ласкать! 

Не обижу сам, другим – не дам! 

Любви моей к тебе не исчерпать! 

Для меня, – ты – лучшая из дам! 

Детей моих, - ты - будущая мать! 

Пр.: Чувств весна благоухала и цвело! 

Мы, - целое одно, с тобою, - да? 

В семье у нас, спокойно и светло! 

Будем вместе  мы с тобой, всегда! 
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     О друзьях и дружбе 

 

Лучшее у человека, - верный друг, - 

Выслушает он, поймет, простит! 

Острые углы очертит, – в  круг, 

В  ад, - с тобой рискуя, полетит! 

Тебя,  не бросит он, и не предаст, - 

Когда, увы, по – жизни - не легко. 

И как Христа, Иуда, - не продаст, - 

Вас ни обманет, отсылая «далеко»….. 

С тобою рядом - настоящий друг! 

И как с изнанки, – знает он тебя! 

Постучится неприятность вдруг, - 

Он выручит, продав костюм с себя…. 

Истинный, не завистник, не жмуд, - 

К такому не боясь, стаешь спиной! 

Твою подружку - не введет во блуд, 

Сухарь последний разделив с тобой! 

Их, – единицы, – истинных друзей, - 

Донорами крови, способных стать. 

Мир окружающий тебя – все злей, - 

Но с другом, нам на это наплевать! 

Он также знает, что и  свое плечо, - 

Подставлю я, - когда настанет час! 

Люблю  его, - как  брата, - горячо, - 

Таков, судьба подарок, преподаст! 

Сей, фильтруя жизненный сюрприз, 

Как будто бы, - давая нам – аванс! 

Бери, используя всецело этот приз, - 

Добром,  душою - оплати сей шанс! 

По – жизни, я и «лжедрузей» имел… 

Без мыла, в душу лезущих, «дуром». 

Жену, имущество берущих на прицел, 

Пустить готовых под откос, на слом…… 

Про друга – женщину – особый сказ! 

Таких знавал я, - даже без сомненья! 

О добрых, бескорыстных - то рассказ, - 

Близки мне, приятны - те мгновенья! 
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С подругой день, минутой пролетит! 

С ней,  даже помолчать, -  приятно! 

Страсть пробудит, волчий аппетит, - 

Желанье не напрасно жить, а знатно!  

Музой, не спросясь, она войдет порой, 

Ворвется, и осенит стихосложеньем! 

Заполнив пустошь одиночества собой, 

И разговором, за чайком,  с вареньем! 

Вам хорошо вдвоем, -  ты, и - она! 

Условностей уз брачных – нет с ней! 

Ресурс общенья, коль исчерпал до дна, - 

Я расстаюсь на время, с милою своей! 

С глаз долой, - то, не из сердца – вон! 

Не проза, а стих, - с подругою  роман! 

Свиданья наши, то хрустальный звон, - 

Наполнят душу эйфорией, как дурман! 

Человек с друзьями, как крепкая скала! 

А дружба, - жилы золотой, - дороже! 

Жизнь наша, - очень коротка, мала, - 

Дружбой в ней пренебрегать, негоже! 
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                          Галина Смильгина(Зорина) 

 

             

 

 

 

 БЕСКОНЕЧНОСТЬ 

 

Помню свой полѐт на планере – красивый, 

В небе, над аэродромом. 

Ветерок свистел за планером игривый, 

Небо стало родным домом! 

 

Узами объятий так связало крепко 

Жизнь мою – я не жалею! 

Ярко, на экстриме, мощно и так цепко. 

Вспоминаю – молодею! 

 

А сейчас летаю – в рифме, в песне только 

И меня волнует Вечность. 

Звѐзды ярко светят,  их на небе сколько? 

Что таишь…  Бесконечность? 
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              ВЫБОР 

 

Как пилотом стать решила 

Расскажу я вам сейчас. 

 Маяковского учила 

И учил его весь класс. 

Этот стих “ КЕМ БЫТЬ” зовѐтся, 

Каждый  выбрал что хотел. 

Лѐтчицей, тогда придѐтся 

Целью взять – вот  мой удел!!! 

И Каверин с “капитаном”, 

В книге цель ту подтвердил! 

Как боролся он с обманом 

И как небо покорил! 

Повезло с учителями,  

Математик – Раскин был. 

Школьными годами, днями 

Чѐтко мыслить научил! 

И, конечно, гены тоже. 

Всем законам вопреки. 

В небо полетели всѐ же 

Мечтатели - моряки! 

Мне, оптимистке, не понятно, 

Что означает слово -  грусть. 

Но жизнь устроена занятно, 

Грусть в ней присутствует и пусть… 
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                ГРУСТЬ 

 

Грустно… и душа моя в уныньи – 

Нелегко, когда ты на земле. 

А друзья мои в полѐте, с ними 

Нет меня сегодня, грустно мне. 

В мыслях я лечу и вижу даже, 

Облака, летящие со  мной. 

Под крылом моим и как в поклаже 

Собран весь ландшафт большой, земной!  

Я лечу, а звѐзды светят рядом. 

Небо, как бездонный ковш воды!  

Может под твоим хорошим взглядом 

Грусть таится… Грусть наверно - ТЫ!  
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СМЕНА ВРЕМЁН ГОДА.ВЕСНА  

 

Капельки дождя так умостились 

На красивой ветке озорной. 

Словно вещие им сны приснились – 

Как Зима встречается с Весной. 

Скоро вступят в силу Весны чары . 

Вестники подснежники цветут! 

Крокусы, как песни под гитары, 

Разноцветьем радовать начнут. 

Буйным цветом зацветѐт калина 

И сирень, и яблони в саду. 

У Весны дорога, ой не длинна, 

Уступив еѐ Лету  в году! 
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               ЛЕТО 

 

В лучах восхода пробудилось лето, 

Река вздохнула и впустила день. 

Туман клубится рифмою поэта, 

Хореем прячась в ивовую тень. 

По дамбе след дорожный песней вьѐтся, 

Щебечут птицы в небе голубом. 

А в песне о любви большой поѐтся 

К родной Земле своей, где отчий дом! 
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      ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ 

 

Как нежно шепчет саксофон, 

Играя музыку Леграна. 

 Саксофонист  - от Бога он, 

Нам грусть поведал без обмана. 

И нотка, как бальзам от ран, 

На душу каждого упала. 

Спасибо Вам, мосье Легран, 

Что осень светлой грустью стала…   
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БАРХАТНЫЙ   СЕЗОН 

 

Барашки облаков на небе голубом, 

Барашки на волнах,  под негой растекаясь, 

Из глубины веков мне шепчут о былом, 

Стою на берегу, всем этим наслаждаясь… 

Всего три дня на море – бархатный сезон! 

А впечатлений столько – будто жизнь прожита! 

Да, бросить всѐ, приехать – в этом есть резон! 

Моя душа для вдохновения открыта! 
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      ОСЕННЯЯ  КАРТИНА 

 

Палитрой ярких красок вся  природа 

Осеннюю картину рисовала. 

А в городе прекрасная погода,  

Она ничуть природе не мешала. 

Мазок… И листья заиграли цветом, 

Таким красивым, ярким, золотистым! 

Увиденное это всѐ поэтом 

Стихом сложилось там,  душевным, чистым. 

Ещѐ мазок… Зелѐного добавив, 

Немного – память об ушедшем лете. 

И в раму всю картину эту вставив, 

На фото разместила в интернете. 
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ЗАМОРОЗКИ 

 

Иногда зима разведку в осень посылает- 

Заморозки инеем ложатся на поля… 

Словно яркой осени она напоминает, 

Серебра добавив в краски – Скоро приду я! 

Льдинками пройдѐтся, словно вышивая гладью, 

Сковывая  бурной речке кромки берегов. 

Да восторженно, тряхнув над ней седою прядью, 

Изморозью мчится к лесу, вдоль полей, лугов! 

Днѐм, на солнышке, переливаясь, быстро тая, 

Весело капелью песня осени звучит. 

Осень, не сдавайся, ты  ведь   радость  золотая! 

Бабьим летом задержись,  зима пусть помолчит… 
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         ХРИЗАНТЕМЫ 

 

Сиротливо, без листьев деревья стоят. 

Вот пришли холода и тоскливо… 

Осень срочно сменила одежды наряд – 

Расцвели хризантемы -  красиво! 

Сразу всѐ изменилось, ожило вокруг 

И от лета тепло передалось. 

С хризантемами сделав почѐтный свой круг, 

Лето вновь в календарик умчалось… 

Из обилья сортов  такой яркий букет, 

Бросив вызов зиме – захотела 

Осень спеть свой прощальный,  красивый куплет. 

У неѐ получилось! И спела!!!        
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           ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

Дохнуло сказкою, я вышла на балкон, 

Метель мне руки протянула 

И закружила, словно в танце  “вальс- бостон”. 

Да словно  в юность окунула… 

И я, снежинкой превратившись, понеслась 

Любуясь неба красотою. 

Как будто снова в этом мире родилась 

И полетела за мечтою… 

Звездою яркой мечта моя светилась 

И в небесах не затерялась! 

Потомкам светит!.. Я на балкон спустилась 

И на Земле родной осталась… 

ДЕВИЗ: “ Солнце, Воздух и Вода – 

наши лучшие друзья!” 

Солнце, Воздух и Вода – друзья верные! 

Девиз – слова синевою безмерные. 

Синий цвет мне нравится, нравился всегда. 

Это форма лѐтная – Воздух и Вода! 

Из Девиза   “Солнышко” – лучиком в погон 

И Творец на небесах, помогает он! 

Как взлечу на небо я, под крылом – Дунай! 

Бессарабия моя – чувства через край! 

Песнею слагаются – музыка, слова, 

Так воплощается Девиза синева! 
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                  ПЕСНИ 

 

        МОЯ  БЕССАРАБИЯ 

 

Простор небес и ширь полей – ты, Бессарабия моя! 

Дуная плеск, шум камышей – ты, Бессарабия моя! 

Полѐты белых лебедей – ты, Бессарабия моя! 

Как много добрых здесь людей, 

 живущих в красоте твоей, 

О, Бессарабская земля! 

Припев:  

Моя Бессарабия, наш край дорогой, 

Люблю тебя трепетно, люблю всей душой 

И как же мне хочется, чтоб эта земля 

Не видела горестей, поверьте друзья! 

Борщ украинец предлагает, 

Уху всем русский подаѐт. 

А молдаванин приглашает 

На мамалыгу – жок зовѐт! 

И гагауз курбан мешает 

В котле, жар от костра идѐт. 

Болгарин песню запоѐт 

И всем в бокал вина нальѐт 

Из бочки, вкус всех восхищает! 

Припев:  

Моя Бессарабия, наш край дорогой, 

Люблю тебя трепетно, люблю всей душой 

И как же мне хочется, чтоб эта земля 

Не видела горестей, поверьте друзья! 

Моя Бессарабия, наш край дорогой, 

Люблю тебя трепетно, люблю всей душой.                      

Моя Бессарабия, любимый наш край, 

Пусть радуют песни нас, мир, труд, урожай! 

Пусть радуют песни нас, мир, труд, урожай! 
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 ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ 

 

Мы песни поѐм, в этом вся наша жизнь. 

Ведь песня всегда была благодать… 

В  “Осенней рапсодии”  мы собрались, 

Чтоб песни вам петь, сохранить, передать… 

Припев: 

“Осенняя рапсодия”, ты мудрости мелодия, 

С прекрасными словами, что льются из души 

И как рапсоды вечности, сшивая песню 

нежностью, 2р. 

“Осенняя рапсодия”, над Килиѐй – лети! 

Нас слушают все, в том числе молодѐжь, 

Пусть нам подпоѐт и ты песню поймѐшь. 

Наполнится силой, зазвучит, как струна! 

И песня живѐт, не прервѐтся она!  

Припев: 

“Осенняя рапсодия”, ты мудрости мелодия, 

С прекрасными словами, что льются из души 

И как рапсоды вечности, сшивая песню 

нежностью, 2р. 

“Осенняя рапсодия”, над Килиѐй – лети! 
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       СЛАВЬСЯ,   КИЛИЯ! 

 

Воды Черного моря и воды Дуная, 

Две энергии слились любовь отдавая 

Всей природе и людям Бессарабского края. 

Дар приняв расцвели, красотой озаряя 

Города на Дунае, среди них – Килия! 

Этот город старинный, все мы любим тебя.  

Подвиг славы в историю Килия записала, 

Город славен трудом, скольких ты воспитала! 

      Припев:  

   Славься, Килия, город наш родной, 

   Город хлеборобов,  виноделов 

   И судостроителей, портовиков, 

   Город моряков и рыбаков!             2 р. 

 

И талантов так много в Килии, в нашем крае, 

Сколько песен, стихов помнят волны Дуная. 

Так твори, процветай и трудись Килия! 

Пусть всегда будет мир, плодородит земля! 

      Припев:  

   Славься, Килия, город наш родной, 

   Город хлеборобов,  виноделов 

   И судостроителей, портовиков, 

   Город моряков и рыбаков!             2 р. 

 

Славься, Килия. Славься! 

     СЛАВЬСЯ, КИЛИЯ! 
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Александр Вигер 

 

 

 

                * * * 

 

Много пишу, 

Полон замыслов и идей, 

Готов творить и служить искусству. 

При этом я понимаю одно: 

В мире семь миллиардов людей. 

Представьте себе, семь миллиардов 

характеров, мировоззрений и судеб! 

Даже если я всю жизнь буду только и 

делать, что писать. 

Прикую себя кандалами к бумаге и ручке. 

Я все равно не смогу описать их всех. 

Слуга света, 

Я нисколько не идеализирую жизнь, 

Но преклоняюсь перед ней, 

Как художник. 

Один из семи миллиардов. 
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              * * * 

 

Слушай музыку жизни всем сердцем своим, 

Еѐ чудные звуки разлиты повсюду: 

Там, где дятлы стучат и поют соловьи, 

Где молчат и беседуют разные люди. 

Слушай шелест листвы и гуденье машин, 

Скрип дверей, треск камина и скрежет металла. 

Слушай дождь. Слушай гром. И друзей рассмеши, 

Чтоб услышать их смех. Звук, которого мало. 

Слушай лаянье псов и мычанье коров, 

Слушай кошек, ползущих по шиферу крыши. 

Не беззвучно течет по артериям кровь, 

Может быть, и ее ты когда-то услышишь. 

Слушай волны морские, журчанье ручья, 

Слушай песню воды, что пролилась из крана. 

Слушай гул стадиона, где громко кричать 

И едва уловимые звуки из храма. 

Слушай шепот и крик, мелодичность и рык. 

Для всего, что звучит, открывай свою душу. 

И тогда зазвучишь! Но и сам будь открыт. 

Не таись. Не юли. Не подслушивай. – Слушай. 
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              * * * 

 

Мы с тобой, словно Байрон и Шелли, 

Милый друг, как ты дорог сейчас! 

Мы в опале с тобой. Мы мишени. 

Сотни пушек направлены в нас. 

Байрон стал палачом для дворянства, 

Шелли звал в революцию, в бой. 

Те, кто знали лишь карты и танцы 

Из страны их изгнали родной. 

Жизнь и нас загоняет нещадно, 

И на нас посылает глупцов, 

И на нас льются черные пятна, 

И летят на нас сплетни лжецов. 

Но когда ты в изгнании с другом 

Как-то легче и жить, и дышать. 

В нас готовы стрелять. Дай мне руку. 

Пусть стреляют. Не будем бежать. 

Я, как Байрон, а ты, словно Шелли. 

(Ведь не зря же мы пишем стихи!) 

Как всегда, сохранятся мишени, 

И забудутся вскоре стрелки. 
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               Сакура 

 

Вижу белые ставни оконные. 

Лист бумаги. Сижу за столом 

И словами простыми Японию 

Нарисую я в сердце своѐм. 

Представляю осеннее Токио 

Ходят люди по нѐм в кимоно. 

Вижу дерево я одинокое. 

Почему расцветает оно? 

Знаю я, расцветают не осенью 

На прекрасном растенье цветы. 

Даже листья вокруг не разбросаны. 

Как же много во всѐм красоты! 

Я смотрю на прекрасную сакуру 

С Фудзиямы – великой горы. 

Пусть она нарисована маркером, 

Это выдумка. Всѐ же гори, 

Не тушись моѐ пламя фантазии. 

Я тобою сегодня живу. 

Эта сакура – дева прекрасная, 

Та, что я повстречал наяву. 

К ней взлетаю и снова, и снова я, 

Для неѐ на безумство готов. 

Как у сакуры губы вишнѐвые 

И куда белоснежней цветов 

Еѐ длинные, светлые волосы, 

Еѐ чистый и радостный взгляд. 

Самым нежным и трепетным голосом 

Я хотел бы о ней рассказать. 

Может быть, я поеду в Японию 

(Тем исполню я друга мечту). 

В тех краях, что сейчас отдалѐнные, 

Я стихи им про вишню прочту. 

Они любят и ценят поэзию, 

У них были Сакѐ и Басѐ. 

Эта вещь для них не бесполезная: 

Их душа, их природа, их всѐ. 

А у нас… Это всѐ философия. 
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Я подумаю позже, потом. 

О поэзии будто бы к слову я 

Рассказал, как о самом святом. 

Я вернусь ещѐ к этому острову 

Самураев, саке и катан. 

Там рассвет раньше всех бледно-розовый. 

Помечтал! А мечты – не обман. 
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         Змея и голубь 

 

Я брѐл по горячей пустыне 

И встретил большую змею. 

Я был одинок и бессилен. 

Вот, спутницу вижу свою. 

Вдвоѐм хоть немного полегче 

Брести до прохлады речной. 

А вдруг она раны излечит? 

Змея мне казалась ручной. 

Взвалил ту змею я на шею. 

(Холодный живот у неѐ) 

Внезапно предстал я мишенью 

И зубы змеи, как копьѐ 

Вонзились в уставшее сердце 

И чуть не убили меня. 

И я, не успев оглядеться, 

Швырнул еѐ в небо, браня. 

Выдавливал яд из груди я 

Руками, зубами, как мог. 

И в хаосе пальцы худые 

Давили всю кровь на песок. 

Но чудо случилось! Я выжил. 

Продолжил к спасению путь. 

Я солнцем безжалостным выжжен. 

Не мог я нормально вздохнуть. 

Терпел я и жажду и голод, 

И боль от бесчисленных ран. 

Однажды меня встретил голубь, 

Который летал выше стран. 

Он мне показался святыней, 

Надеждой на счастье, мечтой. 

Я в этой ужасной пустыне 

Пленѐн был его красотой. 

И вот он взлетел. И в надежде, 

Что также смогу я взлететь, 

Что крыльями станет одежда, 

Взмахнул я руками. Но нет… 

Нет, люди летать не умеют. 
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До птиц им ещѐ далеко. 

Умеют лишь ползать, как змеи. 

Ведь это несложно, легко. 

Не знаю, найду ли я выход, 

Смогу ли от змей я спастись. 

Вот только душа моя тихо 

За голубем просится ввысь. 
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     Берег и море 

 

Часами я могу смотреть на море. 

Я раз и навсегда в него влюблен. 

Легко дышать и думать на просторе, 

Себя представив белым кораблем. 

Но разрушает явь воздушный замок, 

Когда посмотришь хоть на миг назад, 

Увидишь пляж зелеными глазами 

И осознаешь, что напрасен взгляд. 

Бутылки пива, карты и окурки, 

Большие животы и целлюлит, 

Тела и лица в бездне страшной скуки. 

Не очень-то приятен этот вид. 

Зато как чИсты, как волшебны волны, 

Как необъятна, как маняща даль! 

Как небеса прекрасны и огромны, 

А ветер здесь прозрачен, как хрусталь! 

Я должен уходить. Не в даль морскую, 

А в мир бутылок, банок, карт и чипс. 

Как грустно это! Я почти тоскую. 

Тоска моя, прошу, назад умчись. 

Но выход для себя нашел я вскоре. 

Все то, что я в тот день в себя вобрал. 

Нести на сушу. Вечно славить море, 

Другим передавая идеал! 
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               *** 

Гребень волны чешет лысину пляжа, 

Чайки над гладью воды не летят. 

Если есть море, то кто-то однажды 

Вдаль устремит свой пронзительный взгляд. 

Хочется верить, что за горизонтом 

Чудные страны из сказок, легенд. 

Только не вижу их взглядом незорким 

Я - непутевый килийский студент. 

Может, там эльфы, валькири, гномы, 

Единороги, русалки живут, 

Феи, друиды, что с детства знакомы, 

Маги и джинны нашли свой приют. 

Или страшилища: ведьмы, вампиры, 

Призраки, церберы - разная жуть, 

Но, как в других, в этом сказочном мире 

Только добру открыт истинный путь. 

Сам я не знаю, что это за чудо: 

Найденный рай иль потерянный ад. 

Только хочу получить я оттуда 

Столь же пронзительный, искренний взгляд. 
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                  *** 

Искусство, как мне кажется, луна, 

Что отражает солнце нашей жизни. 

На первый взгляд их связь не так видна, 

Как правды связь и выдумки капризной. 

Но только наступает в мире ночь, 

Казалось, это жѐлтый месяц светит. 

Так жизни собирается помочь 

Искусство музыкантов и поэтов! 

Вы думаете, это свет луны, 

А рядышком отара звѐзд пасѐтся, 

Но месяц мѐртв, прекрасен и уныл. 

Не светит он. А светит только солнце. 

Искусства свет не есть отдельный свет. 

Искусство не источник, только отблеск. 

Источник – жизнь! Других истоков нет! 

…А связь незрима, как прозрачный волос… 
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              Фиалка 

 

Я был в плену искусственных цветов, 

Тонул в ненастоящих ароматах, 

Я поддавался блеску сладких слов, 

Как юный и неопытный романтик. 

Хоть знал я, как обманчива любовь, 

Что и любовью, в общем, не зовѐтся. 

Но ошибался. Бился в стену вновь 

И путал лампы, фонари и солнце. 

Я в крайность впал тогда и все цветы 

Я стал считать бумажными цветами, 

Забросил я любовные мечты 

И погасил лирическое пламя. 

Но много ль толка от судьбы такой? 

С мечтой любви угасла вера в дружбу, 

Искусство и природу. Мир пустой. 

И ничего мне от него не нужно. 

Тянулись дни. Я начал привыкать 

К тому, что пустотою переполнен, 

Себя пришлось безжалостно признать 

Увядшим, отшумевшим, мѐртвым полем. 

Но я расцвѐл! Я вмиг позолотел, 

Увидев в поле нежную фиалку. 

И новой жизнью жить я захотел, 

Ведь мрака предыдущей мне не жалко. 

Фиалка. Молодые лепестки, 

Пьянящий аромат и тонкий стебель, 

Плавны еѐ движенья и легки. 

Фиалка – это маленькое небо. 

Картины серых будней я сменил 

На радость фиолетовых пейзажей. 

Я жизнь настолько сильно полюбил, 

Что думать перестал о смерти даже. 

И для меня весь мир – большой цветник, 

Где, сколько не цвети – тебе всѐ мало! 

Как хорошо, что я увидел лик 

Прекраснейшей, нежнейшей из фиалок. 
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             Волна и берег 

 

Мечта – волна, реальность – берег. 

Ты видел друг, как много волн 

Живых, веселых, сине-белых 

Разбились о земной заслон. 

Мечты людские бьются так же 

О скучный, грубый прагматизм, 

А нас при этом учат даже, 

Что разбиванье – это жизнь. 

Порою есть желанье сдаться, 

Не мчаться больше за мечтой 

И разбивать – не разбиваться, 

Став на пути других стеной 

Но есть явление цунами! 

Из глубины морского дна 

Тысячекратными волнами 

Стихия буйствует одна. 

Представь себе: все люди мира 

Сплетут желания свои 

В поток вселенского эфира, 

В порыв блаженства и любви. 

Тогда уж никакие стены 

Не остановят этот вал. 

И Человек тогда мгновенно 

Получит всѐ, о чем мечтал. 

Наступят времена, поверь мне, 

Мы завершим нелѐгкий бой. 

Разрушив дней постылых берег, 

Реальность сделаем волной! 
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        Цветочки-бабочки 

 

Писатели, поэты и художники, 

Слова нас режут, словно сотни лезвий. 

Правители, учѐные, сапожники 

Наивно верят в нашу бесполезность. 

«Их розовые сны, цветочки-бабочки, 

Любовь-морковь, сплошные трали-вали 

Народу современному до лампочки. 

Вы болтовней своей его достали». 

Да, ваши обвинения отточены, 

Заострены до самого предела. 

Пусть будет так. Останемся цветочками, 

Лишь объясним немного сущность дела. 

Цветы прекрасны. В этом спор - бессмыслица. 

Но разве в них не заложили пользу? - 

Наделены процессом фотосинтеза 

Подснежники, фиалки и мимозы. 

А бабочки? Что может быть беспечнее? 

Казалось бы, летают и летают. 

Но и у них предназначенье вечное - 

За них никто цветы не опыляет. 

А бесполезна лишь одна уродливость. 

К примеру, мухи. Гадки и заразны. 

О помощи другим не позаботились, 

Возможно, потому, что не прекрасны. 

Пиши, художник, смело акварелями, 

Певец, не бойся петь погромче песни! 

Я думаю, что многие поверили: 

Прекрасное всегда небесполезно! 
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       Шестидесятники 

 
Во времена, для искусства досадные: 

Рваных холстов и заброшенных книг, 

Вспомнились что-то мне шестидесятники, 

Группа поэтов по сердцу родных. 

Время пестро, как пиджак евтушенковский, 

Время свежо, словно образ Драча, 

Время порывов, посылов, душевности, 

В мраке двадцатого века – свеча. 

Не было в нем городского и сельского, 

Не было в нем ни своих, ни чужих. 

Неповторимо стихи Вознесенского 

В души врывались, как в гнезда чижи.  

Каждое слово пыталось стать новшеством, 

Рвало веками державшийся штамп. 

Неповторимо стихи Винграновского 

В даль устремлялись, к извечным мечтам. 

Бродский? – А мудрый Иосиф загадочен, 

Знаю одно: его гнали не мы. 

Годы спустя он пророс белым ландышем 

И до сих пор будоражит умы. 

Лина и Бэлла. Поэзия «женская». 

Не уступала мужчинам ни в чем. 

Внес Симоненко наивную жертвенность, 

Влившись в засохшие степи ручьем. 

Нет категорий элитных и массовых, 

Все, что талантливо, нужно для всех. 

Тем, кто в синеющей робе замасленной 

Или в халате, что бел, словно снег. 

Всюду звучали их рифмы веселые: 

В парках, подъездах и на площадях. 

Нет, не напрасны их ночи бессонные, 

Творчества муки, что не пощадят. 

Пусть сейчас пишут стандартно и меленько, 

Пусть загламурилось общество в край, 

Есть еще люди – мои современники - 

В ком не погасла искусства искра. 

Правило ваше простое-просторное 

Мы исполняем «Пиши как дыши». 

Шестидесятник – не рамка истории, 

А состоянье свободной души! 
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                   *** 

Вы знаете, что я не созерцатель 

Деревьев, звезд, цветов, дождей и рек. 

Мои стихи не мертвые цитаты, 

А радость, слезы, боль, печаль и смех. 

Я - часть природы. Желтых листьев шорох, 

Блеск луж, собачий лай и пенье птиц. 

Мне в каждом проявленье своем дорог 

Весь этот мир. И ширь его, и высь. 

Не вижу человека вне природы, 

Не ставлю выше трав или зверей. 

Я связанный со всем, что с почвы всходит 

И засыпает мирно на заре. 

Не может знать людей, кто шепот ветра 

Не смог расслышать в глупой суете, 

Кто не любил березовые ветви 

И не сдавался лунной красоте. 

Всѐ, что живет, пульсирует и дышит, 

Все, в чѐм еще природа сбереглась, 

Мне близко, мне понятно. Сердцем слышу, 

Что только укрепиться наша связь. 
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Поэзия 

 

Я брѐл по городу ночному. 

Сияли звезды. Падал снег. 

Я оказался в незнакомом 

Квартале нищих и калек. 

Темно здесь ночью, грязно, жутко, 

Но страх, пугая, и манил. 

Вот, наркоманы, проститутки, 

Воры, убийцы. Сникнул пыл. 

Хотел идти уже обратно, 

Но вдруг увидел странный свет 

Над девушкой с лицом приятным. 

Я ей представился «Поэт». 

Она в лицо мне посмотрела, 

А после за руку взяла 

И за квартальные пределы 

Меня куда-то повела. 

В ее запущенной квартире 

Мы оказались через час. 

«Смотри, - сказала мне, - мой лирик, 

Куда завел меня Пегас». 

Ее спросил: «Вы поэтесса?», 

А думал, что схожу с ума. 

«Нет, страж печали поднебесной, 

Я есть Поэзия сама!.. 

Ты удивляешься, что падшей, 

Продажной девой стала я. 

А это все поэты наши, 

Твои коллеги и друзья! 

Ежесекудно, ежечасно 

Они насилуют меня 

Корявой рифмою ужасной, 

Стишатами «на злобу дня». 

Я стала жалкою рабыней 

Корпоративов и попсы. 

Вот из-за вас, лишь вас, отныне 

Я лишена своей красы». 

Я тихо плакал, это слыша, 
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Она поставила мне чай. 

Стреляли пули снега в крышу, 

Стреляла в сердце мне печаль. 

Она, мои увидев слезы, 

Утерла их своей рукой: 

«Мой мальчик, милый, несерьезный, 

Не о тебе я. Ты другой! 

Твои стихи не идеальны, 

Но ты не жалкий графоман. 

Не всеми встречен ты похвально, 

Но не сдавайся. Верь стихам! 

Мне так нужны такие слуги, 

Простые, верные, как ты. 

Пусть образ мой сейчас поруган, 

Отравлен ядом клеветы, 

Ты никогда к ней не привыкнешь, 

Подымешь вдохновенья флаг. 

«Поэзия жива!», - ты крикнешь, 

Забыв неловкость, стыд и страх. 

И я тогда уйду с панели... 

Чего ты, Саша, выпей чай». 

В друг друга долго мы смотрели. 

Она молчала. Я молчал. 

Я стал пред нею на колени 

И руку ей поцеловал. 

И мы расстались, словно тени. 

Ее я больше не встречал. 

И, вспомная час вечерний, 

Себе негромко я шепчу: 

«Пусть я сторонник всепрощенья, 

Но за нее я отомщу!» 
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Пылинка на ноже 

 

Говорят, что поэт, если чувствует время 

И с талантом от Бога в хрустальной душе, 

Раскрывает любую, без разницы, тему: 

Хоть любовь, хоть пылинку на ржавом ноже. 

Постараюсь раскрыть. Только я не пылинку, 

А обильный слой пыли увидел давно 

На оружии сильном, достойном, великом, 

Что чарует, как роза, пьянит, как вино. 

Я сейчас про поэзию. Времени много 

Нож стихов наших в ножнах без дела лежал, 

Но пора уже рыцарям снова в дорогу, 

И стремится воскреснуть геройства душа! 

Этот нож мы от пыли и грязи очистим, 

Закалим его алым священным огнѐм. 

Нет, победа не станет явлением быстрым, 

Мы к нему сквозь страданья и муки пройдѐм… 

До конца будет верен не каждый союзник, 

Нож на золото сменит, покой и еду, 

И предавшего бросит строптивая муза, 

Снясь ему, укоряя, в полночном бреду. 

Лучших только лишь смерть разлучает навеки, 

Но не в силах она победить их труды, 

А они пробуждают мечты в человеке, 

О любви и свободе – святые мечты. 

Пробуждѐнный отправится с нами на поиск, 

А уснувший проспит в суете свою жизнь, 

Не проснѐтся добро, красота в нѐм и совесть, 

Этот сон – не мираж, а падение вниз. 

Знаю, крепок мой нож и в бою не предаст он, 

Не запылен. Нож чист, как младенца слеза. 

Выручал он меня в дни нелѐгкие часто 

И рубил правду-матку злу прямо в глаза. 

Но сейчас я ослаб. И зову я на помощь 

Тех, кто мне не позволит нож выбросить вон. 

А пока я устал, как последняя сволочь 
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И меня не прельщает грядущего звон. 

Если грубости я отвечаю хоть что-то, 

Против нежности силу, увы, не найти, 

Ну, а нежность не любит. Печальнее гота 

Не сверну, но и не продолжаю пути. 

 

Что ж, трибуны, идите. Догоню я вас скоро, 

А пока что в объятьях тоски полежу. 

Даже если в пути непрогляднейший морок - 

Не давайте пылиться таланту-ножу! 
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               *** 

Это день, как десятки до этого пуст.  

Мне обидно, но я говорю: «Ну, и пусть».  

Я поспал до обеда, проснулся, поел,  

Телевизор, зевая слегка, посмотрел.  

Зубы щеткой почистил, за хлебом пошѐл.  

Вот полдня и убиты – уже хорошо.  

Достоевского томик затем почитал  

(Современники наши ему не чета).  

Мой хороший товарищ заждался меня.  

Он хоть тоже скучал, но в нѐм меньше огня.  

Я по пыльной дороге поплѐлся к нему,  

Болтовнѐю своей мы прошлись по всему.  

Завершение дня увенчает кровать.  

Раньше я бродил ночью, а теперь люблю спать.  

Утром ждать я не буду событий, людей,  

Ксерокс жизни скопирует этот же день…  

Ах, забыл. В суете умудрился опять,  

Я о чѐм-то высоком стихи написать.  

К удивленью, доволен. Стихи хороши,  

Ну, хотя б потому, что они от души.                                                                                                                          

Их, возможно, когда-нибудь кто-то прочтѐт.  

Им, как старый профессор, поставит зачѐт.  

Если кто-то проникнется чувством моим,  

Этот день не назвать абсолютно пустым. 
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Большой смиѐзь  

 

Когда принцесса лирики Ахматова  

Ходила в гости к принцу Мандельштаму,  

Большой смиѐзь их комнату охватывал  

И наполнял весѐлыми мечтами.  

Они смеялись так, как будто не было  

Разрухи, нищеты и несвободы.  

Смеялись, потому что дух их требовал  

Плести из шуток нити к небосводу.  

Они смеялись злобно, истерически,  

Надрывно, саркастично и устало.  

При Пушкине был популярен Ричардсон…  

И им смеяться слава не мешала.  

- Предатели кругом. – Как это весело.  

- Петля всѐ уже. – Так я и подумал.  

Здесь расстреляли, где-то там повесили…  

Спасение от страха – чѐрный юмор.  

Для нас, конечно, этот век серебряный,  

Овеян он заоблачной любовью.  

Но забывает современник ветреный:  

Они за серебро платили кровью.  

Когда не помогает философия,  

Улыбка заставляет верить в чудо.  

Пусть против них и время, и условия –  

Поэты всѐ равно смеяться будут.  
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Анатолий Ефименко 

 

 

                      *** 

В тебе сокрыта жизнь моя и смерть, 

Мои болезни и моѐ здоровье, 

Одной улыбкой можешь обогреть, 

А равнодушьем можешь обескровить. 

Храню я ласки жаркие твои, 

Неуловимые воспоминанья, 

Перебираешь волосы мои 

И опьяняешь ласковым касаньем. 

Журчит ручьѐм весенним голос твой, 

Прекрасна, как языческая жрица, 

Легко танцуешь жаркий танец свой 

Вокруг костра, как огненная птица. 

Я добровольно утренней порой 

Хочу идти к тебе на поклоненье, 

Открой свои объятия, открой, 

Прими меня, как жертвоприношенье. 

Утешь меня в меху звериных шкур, 

Совсем измучай до изнеможенья, 

Потом зажги свой факел-смолокур, 

Чтоб в чаше медной видеть отраженье. 

Мы видим отраженье прошлых лет, 

И настоящее увидим в медной чаше, 

И в чаше острый, жертвенный стилет, 

Показывает будущее наше. 
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 ГИПОТЕЗА 

 

В твоих чертах есть пушкинское что-то, 

Его быть может прадед Ганнибал, 

Ведя по Бессарабии пехоту, 

Твою родню случайно повстречал. 

Он, генерал-аншеф седой и бравый, 

Происхожденьем эфиопский князь, 

Весь смуглый и, конечно же, кудрявый, 

Увяз каретой на закате в грязь. 

Солдаты отнесли его в светлицу, 

Чтоб грязью не испачкал  панталон, 

Увидев вдруг болгарку-молодицу, 

Он в одночасье ею был пленѐн. 

Роман дорожный краток был, как ночка, 

Уехал князь, любовь свою храня, 

А у неѐ под сердцем билась дочка, 

Чтоб ты когда-то встретила меня. 
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  *** 

Промелькнув, как благие лучи, 

В опьянении сладкого плена, 

Сон растаял, а сердце стучит 

Многозвучно: Елена! Елена! 

Руки страстно ласкают тебя, 

Будоражат изгибы колена, 

Лихорадочно губы твердят 

В исступлении: Леночка! Лена! 

В полудрѐме дрожащих ресниц 

Отразилась устало Селена, 

Пред тобою я падаю ниц, 

А в мозгу, будто дятел: Елена! 

Я, конечно, счастливым умру, 

Презирая всесилие тлена, 

Над могилой моей поутру 

Ветерок прорыдает: Елена! 
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               *** 

С укором бросила жена: 

--Всѐ на Парнасе? 

На лире лопнула струна 

И нет в запасе! 

Да пошутила я, чудак! 

Ну и наивный, 

Полезь-ка лучше на чердак 

Снять паутину. 

В неѐ легонечко вплети 

И бабье лето, 

Вон, видишь, ниточка летит, 

Играя светом. 

Затем в шелковице найди 

Белесый кокон, 

Всѐ это в струночку спряди 

Со светом окон. 

Туда впряди и солнца луч 

И звѐздный лучик, 

И чистый родниковый ключ 

Струну озвучить. 

На лире поменяй струну, 

Пусть всех пробудит; 

Не обижайся на жену, 

Она, ведь, любит! 
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                *** 

Золотым эполетом 

Опускается плавно 

На плечо листик клѐна, 

Как посланник небес, 

Весь наполненный светом, 

Как приятель мой давний, 

Возвратился с поклоном 

В свой задумчивый лес. 

В восхищенье взираю 

Я, как солнечный веер 

Сквозь кленовую крону 

Машет ласково мне, 

Вдруг, слегка замираю: 

То кленовый пропеллер 

Сквозь цветную корону 

Приземлился на пне. 

Растянул паутину 

Паучок на тропинке, 

Он в засаде напрягся 

В ожидании мух, 

Нет смешнее картины, 

Когда в те паутинки, 

Вдруг, нежданно попался 

Одуванчика пух. 

На поляне, заросшей 

Ежевикой, малиной, 

Я присел на пенѐчке 

Отдохнуть в холодке, 

День сегодня хороший, 

Поразительно дивный, 

О таком вот денѐчке 

Я мечтал вдалеке. 
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     УТРО НА ОЗЕРЕ 

 

Круженье пеликаньих стай 

Над сонным озером «Китай», 

Базар неугомонных чаек 

Рассвет на озере встречает. 

Бекасы, цапли и чирки, 

Бакланы, гуси и нырки, 

В волнах находят пропитанье 

С весѐлым шумом и ныряньем. 

Там тайный шѐпот камышей 

Доносит сказку до ушей, 

В клубках паруются гадюки, 

Стенают жабы трубным звуком, 

Болото хвалят кулики, 

Над поплавками рыбаки, 

Писк комариный звонкой нотой 

Над камышовой позолотой 

Коварный ястреб там кружит, 

За рыбой гонятся ужи. 

Плывут усатые ондатры, 

Артисты водного театра, 

Лисицы тенью в камышах 

Заботятся о малышах, 

Они охотятся за дичью 

И, с зазевавшейся добычей, 

Спешат в прибрежную нору, 

Где кормят чудо-детвору. 

Сазан взметнѐтся над волною 

За камышовою стеною, 

Спешит к протокам мелких рек, 

Из года год, из века в век. 
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Е. Е. 

С тобой легко на свете жить, 

Делить еду, питьѐ и воздух, 

И каждым мигом дорожить, 

И вместе уноситься в звѐзды. 

Пусть кто-то скажет: Старики, 

Зачем нужна любовь в сединах, 

А мне тепло твоей руки 

Дороже золота, рубинов. 

Любви настанет торжество, 

Об этом говорю не первый, 

Твоей улыбки волшебство 

Дороже долларов и евро. 

Пускай в висках бунтует кровь, 

Пусть дух взлетает белой призмой, 

Твоя спокойная любовь 

Дороже сил, дороже жизни. 
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               *** 

Я иду неторопливо, 

Время некуда девать, 

А вокруг всѐ так красиво, 

Просто, божья благодать. 

Заливаются пичуги, 

Хорохорится каштан, 

И свои выводят фуги 

Жабы тинистым прудам. 

В местном парке, как и раньше, 

Озорной весенний шум, 

Отдыхает мой уставший, 

Молодой, задорный ум. 

Рыбка, милая кокетка, 

Бок мелькает, как блесна, 

У меня есть в каждой клетке 

Настоящая весна. 
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          ДРУЖБА 

 

Вязка хвороста мечтала 

Подружиться с огоньком, 

Как впервые повстречала, 

Увлеклась тем пареньком. 

Подошѐл он к ней несмело, 

Пальчики поцеловал, 

Засверкало, загудело, 

Налетел горячий шквал. 

Вязка хвороста в экстазе 

С ярким пламенем слилась, 

Чувств таких она ни разу 

Не видала, просто, страсть. 

И огонь в порыве страсти 

Вязку жадно лобызал, 

И о будущем несчастье 

Им никто не подсказал. 

Превращалась вязка в пепел, 

Угасал на ней огонь, 

Миг был короток и светел, 

Горяча его ладонь. 

Сжѐг огонь свою подругу 

И от горя умер сам, 

Только пепел серым кругом 

Отдан был семи ветрам. 
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ВИНО 

 

Глоток вина мне утоляет жажду, 

Бокал вина мне душу веселит, 

А литр вина, об этом знает каждый, 

Не всякий может правильно носить. 

Вино продлит предельно жизни годы, 

Тем, кто его культурно, в меру пьѐт, 

И наделяет внутренней свободой, 

И стимул жить раскованно даѐт. 

А кто не пьѐт вина совсем ни капли, 

Проходит мимо радости земной, 

Он наступает всѐ равно на грабли, 

И сам себе он будто не родной. 

А тем, что нет понятия о норме, 

Кто заливает без конца глаза, 

Скажу предельно ясно, по всей форме: 

- Ребята, подтяните тормоза! 
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  ЗВЁЗДНЫЕ ЦВЕТЫ 

 

Сорву с небес алмазные подвески, 

И россыпь бриллиантов – Млечный Путь, 

У ног твоих рассыплю чудным блеском, 

Колье комет твою украшу грудь. 

Кассиопеи серебристым гребнем 

Украшу нежно шѐлк твоих волос, 

Плеядами укрою, будто пледом, 

Твой бисерный наряд из ярких звѐзд. 

Нарву букетик дымчатых топазов 

В искристом, звѐздном, радостном лугу, 

Я не возьму в твоѐ убранство стразы, 

Вплету в корону радуги дугу. 

Вибрирует весь мир любовью светлой, 

Его пропитан счастьем каждый вздох, 

Я восхищѐн тобой красивой, смелой, 

И рад, что подарил тебя мне Бог. 
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СВИДАНИЕ С ЖЕНОЙ 

 

Мы с женой под ажурным забором 

В поздний вечер в обнимку стоим, 

И она расцвела тѐплым взором 

Под напором любовным моим. 

Наши руки ласкают друг друга, 

Губ слияние слаще медов, 

Ты, любовница мне и подруга, 

Мой маяк у морских берегов. 

Добрый свет, озаряющий будни, 

Излучает прищуренный глаз, 

Устоять перед ним очень трудно, 

Убеждался я в этом не раз. 

И луна золотится над нами, 

Лунный свет приласкал твою бровь, 

В наши чувства ворвалось цунами, 

Поднимая на гребень любовь. 

Благодарен я фее Фортуне, 

Хоть не знаю, за что заслужил, 

Что прожил свою жизнь я не втуне, 

Плодотворно счастливым прожил. 
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ОСЕННИЙ МОТИВ 

 

Август за руку лето подвѐл 

К молодой и застенчивой осени, 

Их пунцовый румянец расцвѐл 

В ранней, утренней, девственной просини. 

Настоящий еѐ кавалер, 

Летний зной целовал еѐ пальчики, 

И повѐл вдоль дорожных шпалер 

Даму под руку в солнечных зайчиках. 

Он с восторгом смотрел ей глаза, 

Опалял еѐ жарким дыханием, 

И сияла в глазах бирюза, 

Страсть дрожала в его придыхании. 

На палитре цветной летний зной 

Размешал изумрудный цвет с охрою, 

Перекрасил ей волосы хной, 

Восхищаясь улыбкою доброю. 

Жаль, не вечен прощальный союз, 

Встреча с северным баловнем близится, 

Осень ждѐт настоящий конфуз, 

Перед ним ей придѐтся унизиться. 

Он цинично сорвет с еѐ плеч 

Золотистый наряд, бросит под ноги, 

Будет снегом безжалостно сечь, 

Приумножив безумные «подвиги». 
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ПАМ'ЯТІ ВАЛЕРІЯ ВИХОДЦЕВА 

 

Ти пролетів розпеченим болідом 

На темнім небосхилі між хмарин, 

І став для мене надзвичайним гідом 

В казковім царстві невловимих рим. 

Світити людям це властивість вдачі, 

Помножена на праведні труди, 

А хто твій світ одним хоч оком бачив, 

Його запам'ятає назавжди. 

Охолодив тебе байдужий Космос 

Собі твою енергію забрав 

І ти тепер, крізь хмаровиння косми, 

Всміхаєшся розливами заграв. 

Попереджаєш нас розкатом грому 

Про непомірну хитрість ворогів, 

А як побачиш, що замерзли вдома, 

То вкриєш землю ковдрою снігів. 

А як угледиш наше сумування, 

Бо розпач від утрати ще не вщух, 

Долучишся до нашого ридання 

Нестримними потоками дощу. 
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   ДИТИНСТВО 

 

До верби старої пригорнуся, 

Заплету сивіючі гілки, 

Подумки в дитинство повернуся 

Хвилями життєвої ріки. 

Посумую трохи, що вертання 

Нагадає Часу владний плин, 

Я дитинству передам вітання 

Від своїх небажаних сивин. 

Розповім, що є в життєвім крузі 

Сектори змагань добра і зла, 

Що в житті є вороги і друзі, 

А підлоту щирість подола. 

Заспіваю пісню колискову, 

Щоб дитинство набирало сил, 

Щоб для зльоту в Час обов'язково 

Виростило пару добрих крил. 
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ДИПТИХ 

 

      * 

Осеніє навкруги поволі, 

Благодать осіння у душі, 

На осонні отавіє поле, 

І жовтіють плямами кущі. 

Набундючилися білі хмари, 

Топчуть кришталеву голубінь, 

Заблукалі в просторах отари 

Тягнуть по отавах мляву тінь. 

Павутиння легка заволока 

Пролітає мандрами кудись… 

Я тебе благаю, кароока, 

Не сумуй, рідненька, не журись! 

   

                      ** 

Зажура закружляла листопадом, 

Незримим танго у довільних па, 

І поблукала напівголим садом 

Задумлива, розхристана, сліпа. 

Навпомацки полюючи на здобич, 

Іде, мов навіжена, навмання, 

Нещасна долею, як бідний родич, 

Чи арештант, що йде на заклання. 

Нехай вона обійде далиною 

Тебе й мене, і села, і міста, 

Хай на зимівлю йде озиминою 

І десь засне між палого листа. 
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  *** 

Вже сутеніє, лине присмерк, 

Белькоче щось вечірній птах, 

І резеди гірчичний присмак 

На ледь зволожених губах. 

Ось спалахнула перша зірка, 

Нас мерехтіннями віта, 

З височини волає: «Гірко! 

З'єднайте люблячі уста!» 

А ми, слухняні та щасливі, 

Пірнули в море насолод, 

Нас зорепад в яскравій зливі 

Скупав для втіхи та пригод. 

Вечірня тиша колисає 

В пухких обіймах дивини, 

Вечірній птах про щось співає 

Й дзвенять невтомні цвіркуни. 
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  ВЕСНЯНИЙ РАНОК 

 

Завирувало марево бузкове, 

Травневий ранок в пахощах дріма, 

І настрій мій піднесено-казковий, 

І ні хмаринки у душі нема. 

Летять на землю пелюстки садові, 

Тюльпанів ватра очі забира, 

Птахи співають пісні колискові, 

І в посмішці легесенька жура. 

До сонця рвуться свічечки каштана, 

Горіх сережки зрання приміря, 

І затухає зіронька остання, 

І ятраніє ранішня зоря. 

Оптимістичний дух дає веснянка, 

І ти уже не дивишся назад, 

Кружля життя розміреним серпанком, 

А у житті гармонія та лад. 
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  *** 

На небі місяць повновидий 

Пасе отари золоті, 

Взяв від яскравоі Ізиди 

Чумацький в зірочках батіг. 

Жене неміряні отари 

Золоторунних баранів 

В небесні затишні кошари 

З космічних зоряних ланів. 

В стожарах хай переночують 

Та й знову виміри пасуть, 

Нехай і нас вони почують 

Та кращу долю принесуть. 
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ТЭТ-А-ТЭТ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

 

Бокал вина, играя пузырьками, 

Подмигивает бликами свечей. 

И блѐстки озорными мотыльками 

На обнажѐнном кружатся плече. 

Дробится свет хрустальною посудой, 

Куранты бьют свои двенадцать раз, 

А над бокалом истинное чудо – 

Туманный взор моих любимых глаз. 

Прищур неподражаемой улыбкой 

Моей души тревожит глубину, 

Ещѐ чуть-чуть, и я в пучине зыбкой 

Бесповоротно с негой утону. 

Ласкает слух мелодия ноктюрна, 

Бокал с шампанским в брызгах запотел… 

Держа бокал рукой миниатюрной, 

Благословляешь танец жарких тел. 

И мы вдвоѐм, всерьѐз поверив в счастье, 

Оставив все сомненья позади, 

На две судьбу поделим равных части 

И бережно согреем на груди. 

Бокал вина, играя пузырьками, 

Подмигивает бликами свечей. 

И блики озорными мотыльками 

На обнажѐнном кружатся плече. 
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ЖАЖДА 

 

Пыльная буря беснуется, 

Серая тусклая мгла 

На горизонте прессуется, 

Вертится будто юла. 

Машут шелковицы в панике 

Прядями тонких ветвей, 

Гонит случайного странника 

Жаркий, степной суховей. 

Просит дождя Бессарабия, 

Жаждет иссохшая степь, 

Буря – последняя стадия, 

Больше нет мочи терпеть. 

Пусть же сегодня разверзнется 

Ливнем небесная твердь, 

Дождь Бессарабии грезится 

В душную мглы круговерть. 
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     *** 

На подушке волосы рассыпаны, 

Безмятежный сон спустился дымкою, 

Сновиденья сказками пропитаны, 

Губы распускаются улыбкою. 

Веки задрожали зыбью мелкою, 

Брови встрепенулись птицей трепетной, 

Над тобой склонился я сиделкою, 

Неотлучный, верный, как бессребреник. 
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 СВИДАНИЕ С ЛУНОЙ 

 

Я в ночной искупаюсь волне, 

К отражѐнной звезде прикасаясь, 

Прошепчу утомлѐнной Луне: 

Засыпай-ка, на гребнях качаясь. 

Обними ореолом меня, 

Обласкай золотыми лучами, 

Зачарованно в тайны маня, 

Нежно кожу целуя губами. 

Разбуди в охладевшей крови 

Позабытые юности струи, 

Чтоб душа захотела любви, 

Чтобы сердце не билось впустую. 

На свиданье к тебе приведу 

Я любимую в звѐздном сиянье, 

И в янтарном купаясь меду, 

Прошепчу ей, любимой, признанье. 

Золотым обвенчай нас венцом, 

Скрой фатою морского тумана, 

Одари обручальным кольцом, 

Чтобы стало оно талисманом. 
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 СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА 

 

Свети всегда, счастливая звезда, 

И днѐм, когда пылает жаром солнце, 

Во сне сквозь полуночное оконце, 

Меж чѐрных туч сплошное покрывало, 

И лѐгкого Зефира опахало, 

Пусть свет меня коснѐтся иногда. 

Пусть этот свет с души изгонит мрак, 

Осветит потайные уголочки, 

Распалит огоньки, цветные точки, 

Которые, того не зная сами, 

Вдруг выплеснутся чистыми стихами 

И унесутся на семи ветрах. 

И опадут живительным дождѐм, 

Напоят обезвоженную  сушу, 

И встретят где-то родственную душу, 

Чтоб прорасти в ней трепетным побегом, 

Пробив покров - броню из льда и снега, 

Согрев еѐ волнующим теплом. 

Не угасай, счастливая звезда! 

Твой свет всегда приносит людям радость, 

Смягчает боль утрат, гоня усталость, 

Развеяв равнодушия туманы, 

Он станет оберегом-талисманом, 

На счастье и успехи навсегда. 
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КИЛИЯ 

 

Величавый Дунай расступился волной, 

Выпуская на берег красавицу. 

Килия, Килия, ты – мой город родной, 

Пусть в веках твоѐ имя прославится. 

Овевает тебя знойный ветер степной 

Бессарабская степь улыбается, 

Килия, Килия, ты мой город родной, 

Пусть в веках твоѐ имя прославится. 

Как невеста в фате, пробудилась весной 

И душой никогда не состарится, 

Килия, Килия, ты мой город родной, 

Пусть в веках твоѐ имя прославится. 

В каждом сердце звенит неумолчной струной 

В честь твою неустанная здравица, 

Килия, Килия, ты мой город родной, 

Пусть в веках твоѐ имя прославится. 
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      *** 

Я тасую слов колоду, 

Разложил из них пасьянс, 

Из космического кода 

Получаю новый станс. 

Из каких фантасмагорий 

Их причудливый узор? 

Из неясных аллегорий? 

Отвлечѐнных слов набор? 

Муза бьѐт по ксилофону 

Камертоном звонких рифм, 

Высекая легионы 

Слов, вплетающихся в ритм. 

Клею я словесной смальтой 

Мозаичные стихи, 

Слов невиданные сальто, 

Как кульбиты и прыжки. 

Как жонглѐр верчу словами, 

Словно дротики мечу, 

То меняю их местами, 

То воткну, куда хочу. 

Муза смотрит благосклонно 

На рождение стихов, 

Улыбаясь потаѐнно, 

Дарит тысячу даров. 

Став еѐ бессменным пажом, 

Верно, искренне служу, 

И подаренным плюмажем 

Непрестанно дорожу. 
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 БАТЬКІВЩИНІ 

 

Як ти щаслива, ненько Україно, 

І в мене серце радісне без меж, 

А як у скруті станеш на коліно, 

Від болю в мене серце рветься теж. 

Батьки заповіли кохати ревно 

Твої в віках оспівані краї, 

Леліяти тебе, як матір кревну, 

Твої лани, водойми і гаї. 

На схилі літ і я заповідаю 

Своїм нащадкам батьків заповіт: 

- Любіть Украйну! Я цього жадаю, 

Любіть всім серцем вірно і повік. 
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  *** 

 

Казковий вечір на Дунаї, 

За верби сонечко сіда, 

Гелгочуть лебедині зграї, 

Невтомна журиться вода. 

По чорній річковій поверхні 

Пудові ляскають соми, 

Зоря згаса, поволі смеркне, 

Все вкрилося крилом пітьми. 

З-за хмар деінде блимне зірка 

Та знов сховається між хмар, 

Все навкруги, мов Чорна дірка, 

Чи рясу кинув паламар. 

Аж ось на сході місяць повний 

Між хмар з-за обрію встає, 

І не такий пейзаж вже чорний, 

А більш детальніший стає. 

Чудова ніч царить поволі, 

Безсоння спати не дає, 

А може це дарунок долі? 

Чи щастя радісне моє? 
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СПОМИН 

 

Шалений південь ллє на трави сонні 

Нестерпну спеку, котить кураї, 

Старенький дід куняє на осонні, 

На сонці гріє кісточки свої. 

Зім'ятий бриль насунув він на лоба, 

Життя його у пам'яті пливе, 

І мабудь це його остання спроба, 

Не знає, чи живе, чи не живе? 

Себе побачив парубком вусатим 

І бабу, наче вмиту молоком, 

Як зустрічають з хлібом батько-мати, 

Заводять в хату білим рушником. 

А ось вже діти бігають по хаті, 

Бешкетники замурзані малі, 

Ось старшого призвали у солдати, 

Ось меншенька соромиться в селі. 

Несуть в труні на цвинтар рідну мати, 

Без неї й батько місяць не прожив, 

Така порожняя стала отча хата, 

Неначе в ній, крім них, ніхто й не жив. 

Подався син кудись в заробітчани, 

Та й донька отуречена давно, 

Злягла і баба з відчаю в мовчанні, 

Знесилен дивитись у вікно. 

А ось вже сам; сльозами очі повні, 

Думки зникають у світи свої, 

Старенький дід куняє на ослоні, 

Повз котяться пухнасті кураї. 
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КИЛИЯ, ПАРК 

 

Шуршат под ногами опавшие листья, 

По кронам ветров разыгравшийся гул, 

Деревья, как птицы, всѐ пѐрышки чистят, 

А ветры всѐ больше уходят в разгул. 

Как жизнь мотылька кратковременна, быстра, 

Так краток листка мотыльковый полѐт, 

И падают вниз желтокрылые листья, 

И скоро их дворник бесстрастно сожжѐт. 

А те, что упали в прибрежные воды, 

Плывут, как армада в зовущую даль, 

И стройной эскадрой прошедшие годы 

Им вслед уплывают, роняя печаль. 
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Екатерина Перепечаева-Мирчева 

 

Твой дом 

 
У тебя большой и белый дом. 

Розы во дворе цветут кругом. 

В нем тепло, уютно и светло. 

Это для тебя. Для одного. 

Под окошком яблоня растет. 

Бело-розово весной она цветет. 

Все склоняется под ветром от любви, 

Что таят в себе еѐ цветы. 

На крыльцо льѐт золото лучи 

Солнце рыжее. И в дверь твою стучит. 

Зайчик солнечный проник в твой белый дом 

И веснушками блестит со всех сторон. 

Свили ласточки под крышею гнездо. 

Знак хороший. Это хорошо. 

Под их щебет рано поутру 

Я к тебе воспоминанием приду. 

Прикоснусь к ресницам я зарей, 

На губах останусь я мечтой… 

Это будет летним твоим сном, 

О котором позабудешь ты потом. 

Где-то вдалеке шумит волной 

Синий с белой пеною прибой. 

Сонным утром, на восходе дня 

Он разбудит и порадует тебя. 

Утро брезжит и прохладою дрожит. 

Яблоня в окно росой блестит. 

Розы шепчут о недавнем сне, 

Где одной из них явилась я тебе. 

И откуда, не поймешь никак, 

Утренние слезы на глазах? 

Это отблески зари в твой дом пришли 

И остались в уголках твоей души. 

Новый день, наполненный забот, 

Обратит всю жизнь в водоворот. 

Но в большом и белом доме у тебя 

Никогда пусть не кончается заря.  
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*** 

 

Щебет птиц. Легкий вздох. 

В этот миг – ты мой Бог. 

Светлый лик. Свет очей. 

Ты стал мой. Был ничей. 

Ночь темна. Фонари. 

Пролетают такси. 

Тепло рук и весны. 

Это миг. В нем есть ты. 

Восход солнца. Заря. 

Я уйду от тебя. 

Кофе утренний. Сок. 

Новый день на порог. 

Слушай птиц. Без меня. 

Не зови – не твоя. 

Удержать ты не смог. 

Стал никем. А был – Бог! 
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Рыжеволосое счастье 

 

Рыжеволосое счастье  

В сердце мое постучалось 

В час, когда кроме ненастья 

Мне ничего не осталось. 

В день, когда жизнь умирала 

Тихо, листвой опадая. 

Морем душа уплывала 

Тело моѐ покидая. 

Грустно глядели очи 

В серое небо стальное, 

Рвалась надежда в клочья, 

Сердце терзая немое. 

И потянулись к югу 

Песней прощальною стаи. 

Осень с тоской – две подруги 

Бывшую жизнь листали. 

И в этот миг ненастный  

Вдруг на моѐм пороге –  

Рыжеволосое счастье, 

Благословение Бога. 

Огненным облаком вплыло 

В дом мой пустой, одинокий. 

В сердце камин растопило - 

Символ тепла далѐкий. 

Все распахнуло окна, 

Светлые чувства впуская, 

Темное в жизни поблекло, 

Съежилось, отступая. 

И ускользали тени 

Прошлых обид и несчастий. 

Это мое спасенье –  

Рыжеволосое счастье.  
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*** 

«Я не хочу делать больно, 

Поэтому чувств не хочу. 

Их было в жизни довольно, 

Сполна до сих пор плачу» - 

Так говорил слова мне, 

Не те, что нужны слова, 

Мужчина с небом во взоре, 

Мужчина с душою орла. 

Он может быть и прав был 

Но только всего, может быть. 

Он вниз по течению плыл, 

Пытаясь себя изменить. 

А я знаю точно – врал он, 

Сам себе нагло врал, 

То ярко любовь вспоминал он, 

То грустно еѐ забывал. 

И знаю ещѐ, что хотелось  

Безумно ему любить,  

Чтоб пламя опять разгорелось, 

Чтоб против течения плыть. 

Чтоб в жаркой его ладони, 

Ладони, как огненный шар, 

Покоилась длань спокойно 

Той нежной, что он искал. 

И, чтоб, разбросав на плечи 

Божественны косы свои 

Глядела - б ему лишь в очи 

Она, что дороже мечты. 

Он очень хотел. И боялся, 

Мужчина с душою орла, 

Он яростно жизнью бросался, 

Чтобы убить себя. 

И уходил далеко 

В глубины своей души 

Мужчина судьбы одинокой, 

Мужчина своей судьбы.  
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*** 

Осыпается снегом вишня 

От дыхания теплого ветра, 

Всюду пение птиц слышно 

И поют что-то в стиле «ретро». 

Воробьи раскричались смело 

В распустившихся ветвях ивы, 

Взобрался на забор неумело 

В солнце нежится кот ленивый. 

А лягушкины песни – диво,  

И я слушаю их с упоеньем,  

Улыбаясь всему счастливо 

Наслаждаюсь каждым мгновеньем. 

Изумрудного цвета травы 

Окроплены дождем весенним, 

Всюду чуется запах пряный, 

Воздух слаще от цвета деревьев. 

Ночью звезды и ниже и ярче, 

Смотрят синим чарующим взглядом, 

От их взгляда становится жарче, 

Только жаль, что со мной ты не рядом. 

Ты почувствуй, как в воздухе зыбком 

Словно феи, летают желанья. 

Окажись золотой я рыбкой –  

Все б исполнилось. Точно знаю. 

Только я, увы, не волшебник, 

А ты, главное, верь – чудо будет. 

Оно дремлет. Но месяц - затейник 

Для тебя его точно разбудит, 

И в весенних цветущих ладонях 

Принесет к твоему порогу. 

Постучится солнечный лучик 

В твое сердце – ему дай дорогу. 

Отогреет тебя, околдует, 

Снова мир твой наполнит светом, 

Ты лишь верь – месяц чудо разбудит. 

Я просила его об этом. 
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*** 

Здесь все так, как всегда, 

Здесь все дышит тобой, 

Словно не было дней, 

Проведенных одной. 

Словно не было боли разлук и потерь, 

И послышится мне долгожданный стук в дверь. 

На порог ступишь ты –  

Чуть уставший, родной. 

Я тебя обниму, 

Ты теперь только мой. 

Здесь все помнит тебя, 

Здесь твой голос звучит. 

О тебе за окном  

Хрусталем зазвенит 

Грустной капелькой дождь, и почудится вдруг 

Торопливых шагов в тишине гулкий стук. 

И прохлада дождя, 

И осенняя дрожь 

Шепчут мне, что ты мой  

И уже не уйдешь. 

Здесь все помнит тебя,  

Здесь все дышит тобой. 

По твоим волосам 

Проведу я рукой. 

Ты почувствуешь нежность ладоней моих, 

Ты так ждал, чтоб скорей наступил этот миг. 

Остановится время 

Для нас двоих 

В час, когда утону 

Я в глазах твоих. 

Здесь все так, как всегда, 

Здесь все дышит тобой! 

Здесь все помнит тебя, 

Здесь ты мой. Только мой! 
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Наталья Кучурка-Сбитнева 

 

 Остров Змеиный  

 

Волны, громкий шум прибоя 

Крики чаек, звуки боя, 

Вырос остров среди моря - 

Дань легенде вековой. 

 

Так Фетида, мать Ахилла, 

Остров к жизни воскресила, 

Тело сына положила, 

Горькой оросив слезой. 

 

Остров Левка с виду белый, 

Там Ахилла жил дух смелый, 

В его память люд  умелый  

Храм построил над водой. 

 

В нѐм жрецы святые жили, 

Тайны острова хранили, 

Верным светочем служили 

Суднам в зыбкой мгле ночной. 

 

Лет прошло с тех пор немало, 

Вьются чайки у причала, 

Вместо храма башня стала 

В ночь глядеться над волной. 

 

Ныне этот остров дивный, 

Называется Змеиный, 

Он душой своей былинной 

Тесно связан с Килиѐй. 

 

И заслужено, по праву, 

Служит верности уставу, 

И хранит героев славу 

В колыбели вековой.  
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         Наш город 

Наш город - светлый, небольшой     

Кусочек рая,  

Дунай бурлящею волной    

Бежит играя.  

 

Порою слышу я - дыра,  

Нет перспективы…   

Зато есть люди - мастера  

Даѐшься диву.   

 

Если работать, то с душой,  

Трудясь до пота,  

Чтоб восхищался близкий твой -  

Вот так работа!  

 

А отдыхать, так отдыхать -   

Даѐшь килийцы,  

И песни петь, и танцевать,  

И веселиться!   

 

На колыбели вековой   

Кусочек рая…   

Наш город - светлый и родной,   

Земля святая. 
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        Весенний вечер 

 

     На Килию весенний вечер  

     Спустился как-то невзначай,  

     Килийский воздух, право, лечит,  

     Как травяной, простуду, чай.  

  

     Уж прячет солнце лик лучистый  

     И по домам спешит народ,  

     Акаций белых шлейф душистый  

     Попутный ветерок несѐт.  

  

     Сижу на лавочке высотки -  

     Пять этажей всѐ ж высота!  

     Галдят девчѐночки-трещѐтки,  

     Резвится, скачет детвора.   

 

     Открыто в кухоньке окошко  

     И ужин запахом дразнит,  

     Как в детстве мамина окрошка -  

     Такой простой, привычный быт...  

  

     Есть города из белых башен  

     И с вереницами огней  

     На вид красивей, чище даже,  

     Но Килия...она родней! 
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       Моя Кілія 

  

Моя відважна Кілія, 

Що не скорилася неволі,    

Хоч і зазнала злої долі 

В часи минулі ти сповна. 

  

Як мати любляча жила, 

То колисала і співала, 

То щирим серцем вболівала, 

Коли людськая кров текла.  

  

Моя славетна Кілія, 

Де віє давній дух свободи, 

Зібрала різні ти народи 

І пригорнула, мов дитя. 

  

Моя чарівна Кілія 

В барвистій білій вишиванці, 

Коли заводиш пісні й танці, 

То посміхається земля.  

  

Моя правічна Кілія - 

Високі церкви та дзвіниці, 

Прозорі душ людських криниці, 

Ти ненька рідная моя. 
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      Театр 

 

             Что помнят театральные подмостки?  

             Какие тайны с давних пор хранят?  

             Без мишуры и декораций лоска  

             О чѐм они в тиши ночной грустят?  

 

             Чем дышит театральная завеса?  

             Каскад надежд, дерзаний и тревог-  

             Венеры страсть и сила Геркулеса,  

             Густая сеть вневременных дорог...  

    

             Ушли актѐры, зал пропах цветами,  

             И спят глубоким сном прожектора,  

             Но были в том свидетели мы с вами,  

             Что сцена- жизнь, а наша жизнь- игра! 
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                Маме 

     Сколько стихов написала с годами,  

     Белых корабликов в жизни реке,  

     Но лишь один незатейливый - маме  

     Той, что в далѐкой живѐт стороне.  

 

     Видимся редко с тобою, родная,  

     Так нелегко от тебя вдалеке   

     Сердце навстречу тебе открываю  

     Я в телефонном протяжном гудке...   

   

     Так и живѐм, год от года до встречи  

     Дом и работа, заботы, семья  

     Мне бы обнять тебя нежно за плечи,  

     Здравствуй, родная, сказать: "Это-Я"...  

 

     Сколько ночей не доспала тревожных,  

     Ты из беды выручала не раз,  

     Сколько слезинок - росиночек звѐздных   

     Ночью тайком пролила ты за нас. 

 

     С каждым днѐм больше люблю и скучаю,  

     Ласточкой в дом твой спешу по весне  

     Долгих лет жизни тебе я желаю,  

     Солнечных дней в твоей, мама, судьбе! 
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В гостях у мамы 

Люблю я вишни рвать в саду у мамы,  

Они имеют свой особый вкус,  

И с нежностью склоняться над цветами,  

Забот своих привычных сбросив груз.   

 

Всѐ в отчем доме близко и понятно  

И мысли удивительно легки,  

И пахнут аппетитно и приятно,  

Пожаренные мамой пирожки.  

 

Здесь, как и в детстве, звѐзды светят ярко,  

Свой шлѐт привет далѐкий млечный путь,  

И мама дарит скромные подарки,  

Вдруг пригодятся мне когда-нибудь.  

 

Ах, мама, мама, милая, родная,  

Любимый человечек, дорогой,  

Пусть я не часто в гости приезжаю,  

Но ты по жизни ангел мой земной.  

 

А время с каждым днѐм бежит быстрее  

И не щадит отцов и матерей,  

Но я надеюсь искренне и верю,  

Что Вам Господь прибавит жизни дней.  

 

Я вам здоровья крепкого желаю,  

Родные люди, близкие мои,  

И каждый раз свои силы черпаю  

Из чистых вод родительской любви. 
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        Смотрю на дочь... мне отроду пять лет 

 

         Я - девочка, мне отроду пять лет, 

         Вращается души моей планета,  

         С еѐ вершин я вижу целый свет  

         В цветочных красках солнечного лета.  

 

         Пусть не достигла я ещѐ высот,  

         Имею только "метр двадцать" роста,  

         Но кто бы мог измерить мой полѐт?  

         О!Это сделать было бы непросто.  

 

         Я всѐ ещѐ во власти детских грѐз,  

         Кружусь,как в танце, в вихре воплощений  

         Как много чувств - и радости, и слѐз  

         Есть у хозяйки сказочных владений.  

 

         На тройке резвых, белых лошадей  

         Примчаться я хочу к началу бала  

         И не прощаться с принцем у дверей,  

         Чтоб туфельку я вовсе не теряла!..  

 

         Ну, а пока мне отроду пять лет,  

         Вращается души моей планета,  

         Пусть затерялся феи-крѐстной след,  

         Но есть альбом - в цветочных красках лета... 
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       Учителям 

Чем особенные люди  

Среди нас учителя?  

Почему мы так их любим,  

В сердце лучшее храня?  

  

Вот подрос уже ребѐнок,  

Крепко на ногах стоит,  

Любознательный с пелѐнок  

Мир познать вокруг спешит.  

 

Мама мир ему открыла,  

Всю любовь свою даря,  

Пеленала и кормила,  

Развивала чувство "Я".  

  

Чуткой бережной рукою,  

Когда время подойдѐт,  

Деток наших за собою  

В класс учитель поведѐт.  

 

Шаг за шагом приближая  

Свет неведомых планет,  

Буква, цифра, запятая -  

Верный старт для многих лет.  

 

Всѐ ж особенные люди  

Среди нас учителя,  

Оттого есть место чуду  

И вращается земля!  
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                Подруге 

     Здравствуй, милая подруга,  

   Сколько зим и сколько лет  

   Мы не видели друг друга -  

   Память выдала билет...   

 

   В юность мчится электричка,   

   В чистый девичий простор,  

   Где ты, милая сестричка,  

   Частых встреч и редких ссор?  

 

   Хохотунья озорная,  

   Есть у памяти мосты... 

   Годы жизни коротая, 

   Помнишь прежние мечты? 

 

   В парке первое свиданье, 

   Молчаливый старый клѐн,   

   Паренька в любви признанье, 

   Что тобой был окрылѐн. 

 

   Как гуляли до рассвета 

   И виднелся там, вдали, 

   Неизвестный остров где-то 

   Неизведанной любви. 

    

   Годы-всадники лихие  

   По ухабинам судьбы  

   Пронеслись...Но не простыли  

   В сердце памяти следы.  

 

   Мчится, мчится электричка, 

   Не сбавляя хода вдаль... 

   Звонкой юности страничка 

   Позабудется едва ль!        
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                  Живые куклы                                        

               

 Посвящается автору творческих работ  

«Немые  собеседники души» 

Раисе Борисовне Спивак 

 

А куклы, как гости из сказки, 

Украсят обманчивый век 

Не просто они златовласки, 

В них душу вложил человек. 

Заботливо сшитый руками 

Изысканно новый наряд, 

И куклы безмолвные с нами 

Всем видом своим говорят. 

Вуали прозрачной завеса 

Загадкою взоры манит, 

И кружится в вальсе принцесса, 

И бархатным платьем шуршит.  

А платье, и вправду, чудесно, 

И шляпка, и жемчуг- колье 

От всеми любимой, прелестной 

Килийской мадам Кутюрье. 
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Людям с неограниченными возможностями 

 

Нам отмерила жизнь   

Быстротечный свой век,  

Чтоб стремиться мог ввысь, 

Не ленясь человек.  

 

До звезды,  до мечты,  

Шаг за шагом вперѐд, 

Чьи стремленья чисты,  

Своѐ счастье найдѐт.   

 

Я склоняюсь пред теми,  

Кто на трудном пути,  

Несмотря на потери,  

Продолжает идти.  

 

Через дебри порою  

И лишений, и бед,  

Закалѐнных борьбою, 

Дух выводит на свет. 

 

Люди добрые сердцем  

Собираются  в круг, 

Чтоб душою согреться, 

Чтобы рядом был друг.  

 

Вам здоровья желаем,  

И открытых дверей, 

Чтоб не лишь –« выживаем», 

Чтобы мир стал добрей.  
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               Здравствуй осень 

Как незаметно лето пролетело, 

Блеснув короткой вспышкою, прошло, 

Ворвалась вихрем осень оголтело, 

Заглядывает, рыжая, в окно. 

Тревожит душу клином журавлиным, 

Прощальной песней диких лебедей, 

Закутавшись из листьев шлейфом длинным, 

Стоит в наряде пѐстром у дверей. 

Что ж, здравствуй осень, давняя подруга, 

На чашку чая в гости заходи, 

Поведаем о жизни мы друг другу, 

Ты только память мне не береди. 

Проказник ветер листья разметает, 

Не ведая ни страха, ни оков, 

С деревьев ткань тончайшую срывает, 

Вмиг налетел, сорвал, и был таков… 

В верхушках голых, как в открытой ране, 

Прозрачен, чист и светел небосвод, 

И желуди не звякают в кармане, 

Ношу их на удачу, мелкий понт… 

Закат багряный выплеснут до края 

В серебряное блюдце - небосвод, 

Может подлить ещѐ немного чая 

И погадать, что будет, наперѐд? 

Да только жаль, что там, за поворотом, 

Не разглядеть за ширмою дождей, 

Лишь только сердце вздрогнет отчего- то,  

Заслышав в небе песню лебедей. 
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 Осень - рыжая плутовка                

Осень - рыжая  плутовка,            

Все запутала следы,  

Разбросала листья ловко,  

Всюду осени плоды.  

Разукрасила деревья  

В ярко жѐлтый, красный цвет,  

И устроила веселье -              

Прямо праздничный банкет!        

Вроде осень, что ей страсти?  

Лета кончилась пора,                         

Перепутала все масти,  

Словно росчерком пера.  

Как лисица озорная, 

Будет прыгать тут и там,  

Спесь с охотников сбивая,  

И гоняя по дворам.   

Осень, милая сестрица,  

Дай поглажу я тебя,  

Будешь ты листвой кружиться,  

Пряным запахом дразня.  

Загрустишь, потом заплачешь   

Под мелодию дождя, 

Всѐ вокруг переиначишь,    

После бала... уходя... 
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Весна           

Весна - это значит природа проснулась  

От долгого, зимнего, скучного сна.   

Навстречу теплу всей душой потянулась, 

И стала румяна весна и красна.  

 

В саду нарядилась невестою вишня   

Как в сердце восторга волну удержать?      

И радостно птицы поют в небе слышно, 

Весна, как приятно тебя ощущать!  

 

Алеют тюльпанов бездонные чаши,  

Хочу эту чашу я выпить до дна. 

Весна с каждым днѐм всѐ становится краше,  

Чарующих звуков и красок полна. 

 

В восторженно-пышных соцветьях сирени  

Ищу лепестков непременное пять,  

Жую с наслажденьем их пару мгновений,  

При этом желанье успев загадать. 
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             Стрелы Амура 

 

Всем нам в мире хочется влюбляться,   

Может быть, поэтому порой  

С неба к людям ангел стал спускаться,   

Пряча лук и стрелы за спиной. 

 

Для Амура, стало быть, забава, 

Хоть и нет проказника милей,  

Стрелы шлѐт налево и направо ,  

Чтоб зажечь любовь в сердцах людей. 

 

И стрела настигнет, может статься,  

Пробежит волной по телу дрожь, 

Мир вокруг начнѐт преображаться -  

Вот уже от счастья ты поѐшь… 

 

А проказник тихо улыбнѐтся   

И, расправив крылья за спиной, 

Снова в небо синее взовьѐтся,  

Серых будней унося покой. 
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              Колечко 
                              

Купи колечко мне, любимый,  

Мне сердце женское дано   

Пусть будет камушек красивый,   

Металлов редких полотно.    

 

Какое чудо - украшенья -  

Часть женских маленьких побед,  

Из глубины веков свеченье  

Пусть защитит от зла и бед.   

 

Призывно светятся витрины,  

Пройдѐмся мимо невзначай,  

Вдруг полыхнут огнѐм рубины,  

Свой расплескав  бездонный рай.         

 

Примерю мысленно колечко,  

Пусть закружится голова,  

И в звѐздной россыпи сердечко  

Отыщет нужные слова. 
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Чудо Рождества 

Сколько в мире чудес, но одно несомненно-  

Это чудо Спасителя в мир Рождества,  

Загорелась звезда в небе благоговейно 

И волхвов в дальний путь за собой повела... 

 

У груди дитя Дева Мария держала, 

И спешил с доброй вестью по свету гонец, 

Материнское сердце судьбу угадало- 

Ждѐт младенца нетленный и славный венец.  

 

Сколько терний Иисусу пройти предстояло, 

Чтобы люди поверив, воскресли душой, 

Чтобы сердце любовью в груди воспылало 

И пришѐл долгожданный и мир, и покой. 

 

Сколько в мире чудес, но одно несомненно - 

Это радость и вечной любви торжество  

И приносит к нам в дом обещание верно  

Светлый праздник – Спасителя в мир Рождество. 
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  Мудрые игрушки 
    Под впечатлением притчи о хрупких игрушках. 

  

   В одном селенье небольшом   

   Жил старичок чудак,  

   Игрушки детям делал он  

   И раздавал за так.  

 

   И умилялись все вокруг,  

   Смеялась детвора  

   Игрушка - самый верный друг,  

   С ней веселей игра!..  

 

   И всѐ бы было хорошо,  

   И меньше детских слѐз,  

   Только ломались так легко  

   Игрушки - вот курьѐз...  

 

   Были хрупки, как тонкий лѐд,  

   Недолгою игра...  

   Кто ж того мастера поймѐт?  

   Нет худа без добра.  

 

   Пришли родители к нему  

   Так, говорят, и так...  

   Они сломались, почему?  

   Что сделал ты, чудак?  

 

   Он молча слушал и качал  

   Седою головой,  

   На палку оперевшись, встал  

   И дал ответ простой...  

 

   Пройдут года и станет сын  

   Красивый и большой,  

   И дочь, как в поле, расцветѐт  

   Цветочек полевой.  

 

   Незримо время пролетит,  

   Взойдѐт любви заря, 

   Сердечко кто-то им вручит  
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       Нежнее хрусталя...  

 

   Его так трудно не сломать,  

   И словом не разбить, 

   Так с детства нужно привыкать  

   Игрушкой дорожить.  

 

   Пускай игрушки так хрупки  

   И их не долог век,  

   Но просыпается внутри   

   Ребѐнка - Человек…    

 

   Учиться будет он беречь,  

   Владея, всѐ ж  любить,  

   Чтобы тепло грядущих встреч  

   Надолго сохранить. 
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Евгения Томша 

 

 

 

Рождественское 

 

Зима набросила платки, 

Все в белых блѐстках, 

На городские чердаки 

На перекрестках. 

 

На ветках иней-бахрома 

И на ресницах. 

Вся в белом бархате зима 

И снег искрится. 

 

В одеждах снежных город мой. 

Пречисто, строго 

С вечерней первою звездой 

Прославит Бога. 

 

Снежинок лѐгких белый рой 

Чист, как причастье. 

С рождественскою колядой 

Приходит счастье. 
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Люблю мой город 

 

Люблю мой город, в тишину одетый  

И осенью и снежную зимой. 

Люблю весной, люблю в разгаре лета 

За небо, что у нас над головой. 

 

Люблю бродить по городу с гитарой, 

Люблю цветов пьянящий аромат. 

Люблю, когда гуляют в парке пары  

И на скамейках бабушки сидят. 

 

Люблю тебя и, слѐзы не скрывая, 

тебе скажу я много нежных слов. 

Ты, маленькая звездочка земная, 

Свети на небосводе городов. 
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    Жизнью называется 

 

 Бумага, стол, карандаши. 

 Желание безмерное. 

 Моѐ вместилище души  

 Бездонное наверное. 

         И по листку бегут слова, 

         Не знамо кем ведомые. 

         В них дух степной, полынь-трава  

         В них песни всѐ знакомые. 

И костерок, и озерцо 

Искрит попавшей мошкою. 

В них перепачкано лицо  

Печеною картошкою. 

       В них боль и слезы, и печаль. 

       В них гром и осень с зимами 

       В них храмов купола и даль 

       Со вздохами озимыми. 

Листки бумаги ворошу. 

Строка к строке слагается. 

Всѐ, чем дышу, о чѐм пишу - 

То жизнью называется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________ 

132 

 

 

 

 

 

Ивы 

 

Отчего грустите, ивы? 

От того, что дни дождливы? 

Может, радости вам мало, 

Мало солнца и тепла? 

Ивы грустные молчали, 

Только ветками качали: 

“Оттого нам грустно стало,  

Что зима уже пришла.” 

 Ах, зимой какие ивы?! 

 До чего в снегу красивы! 

 Будто кружево охапка  

Над дунайскою волной. 

 И стоят они пречисты, 

 Белоснежны и искристы, 

 И невольно снимешь шапку  

 Перед этой красотой. 
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              Диалог 

 

Лучей серебряные нити 

В полнеба выткали закат. 

Невидимо из мая вытек 

Акаций дивный аромат. 

Люблю короткий миг вечерней, 

Когда с тобою мы вдвоѐм 

В объятиях нежности дочерней  

И светлой мудрости плывем. 

А вечер обернулся ночкой 

И у акации прилѐг. 

Ведут, обнявшись мама с дочкой  

Неторопливый диалог. 
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Романс  
Е.П.-М. 

 

Жизнь иногда даѐт осечку  

К ней пропадает интерес. 

Как-будто пересохла речка, 

Как-будто вырубили лес, 

Как-будто задано либретто  

Твоей судьбе такою быть. 

И только ленточка рассвета 

Дает надежду дальше жить. 

Тогда возьмете вы гитару, 

Откинув локон золотой, 

Романс споете страстный, старый 

Своей тоскующее душой. 

Прогонит музыка печали. 

Восстанут радость и покой 

И счастье из далекой дали 

Над изболевшею душой. 

Когда не жизнь, сплошная карандаши, 

Не в радость месяц молодой, 

Тогда возьмите вы гитару, 

Откинув локон золотой. 
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          Еще раз о любви 

 

Вершины елей причесали  

Чубы вихрастых облаков. 

А мы с тобой, как на вокзале, 

Где только взгляды, мало слов. 

Вокруг нас тишь, лесные дали, 

Лишь ты и я, и сердца стук. 

Казалось, навсегда пропали 

Занозы всех сердечных мук. 

Слияние губ, души смятенье… 

Глаза в глаза. И миг тот вновь, 

И апогей: полѐт, спасенье, 

Где лишь восторг, где лишь любовь. 
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*** 

Стоять и просто в даль смотреть, 

Где вербы клонятся к стремнине 

И веки вечные болеть  

Любовью к нашей Украине. 

И грудью вольною дышать, 

И знать, что место есть на свете, 

Где ждет нас старенькая мать, 

Где дом теплом и счастьем светит 

Здесь боль души утихнет вдруг. 

Здесь память сердца камень каждый. 

Сюда сквозь горечи разлук 

Мы возвращаемся однажды. 

Живых ключей воды испить, 

Растить под окнами калину. 

И до конца любить, любить  

Родную землю Украину. 
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                   Хочу весны 
 

Хочу весны в любое время года. 

Жизнь возрождает светлая весна. 

И человек вздохнет: “ Да, да, свобода 

От тягостных одежд и дел и сна” 

Хочу весны и свежести в природе, 

И удивит, и обновит она. 

Хоть за плечами лет немало, вроде, 

Душа ликует и поѐт: “Весна!” 

Становится несбыточное былью 

Любви поток смывает грусти дни. 

И ты невольно обретаешь крылья. 

Пусть не летишь, но знаешь, есть они. 
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Осеннее кафе 

 

Осеннее кафе, как старый друг встречает. 

Секунды - работяги канву часов плетут. 

Здесь незачем спешить, сюда пришедший знает 

И кофе ароматный уже тебе несут. 

Хозяйкою кафе ухожен каждый кустик. 

И чувствуешь заботу, тепло ее руки. 

Осенний листопад чуть-чуть добавить грусти, 

Ведь осень на исходе - последние деньки. 

Осеннее кафе друзей объединяет. 

И не разочарует часов неспешный ход. 

Поэт свои стихи любителям читает  

И песни под гитару негромко бард поѐт. 

Осеннее кафе вас ждет и здесь вам рады. 

Под шепот листопада оттаете душой. 

И что еще душе от этой жизни надо? 

А может быть полшага к любви большой - 

большой. 
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          Седьмое небо  

 

Твоим поцелуем утро коснулось  

Нежно ресниц моих, 

Такою любимою я проснулась - 

Ветер шальной утих. 

 

На крыльях уносит счастье хмельное, 

Кружится голова. 

И вот оно, рядом небо седьмое, 

И не нужны слова. 
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Звезды платана 

 

Звезды платана на зелени трав. 

Звезды на мокрой плите тротуара. 

Осень, по городу их разбросав, 

Тихо ушла без оркестра, пиара. 

Светлую память оставила, грусть, 

Слезы дождя, что змеились по веткам. 

Звѐзды платана напомнит нам пусть - 

Дальше зима - неизбежности метка. 
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       Грустная осень 

 

Слышу леса грустный всхлип - 

Лист роняет. Сроки. 

Лихо сдвинул шляпу гриб, 

Босый, одинокий. 

Крики лебедя, как плач… 

Медяки березы… 

Осень пустит тройку вскачь, 

Вслед за ней морозы. 
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    Друг или нет 

 

Не делай мне больно, 

Словами не бей, 

Ведь слова невольно  

Стреляет в людей. 

Словами подкошен. 

Что было, что нет… 

По дружбе хорошей  

Навскидку дуплет. 

Обидных слов груду 

Ты бросил уже. 

А, но жить буду  

Со шрамом в душе. 

Прощу. Может даже  

Смолчу я в ответ, 

А сердце подскажет: 

“Ты друг или нет.” 
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Два ваяния природы 

 

Белый мрамор белых лилий, 

Лебединых шей экстаз. 

Совершенство белых линий - 

Наслаждение для глаз. 

 

Очарованные воды 

Будто замерли, как ты. 

Два ваяния Природы 

Безупречны и чисты. 
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          Килийская зима 

 

Зима. Январь в календаре. 

То пасмурно с утра, то ясно 

И роза, чудо во дворе, 

Вдруг зацвела, свежа, прекрасна. 

Не знаю, что произошло. 

Цветут подснежники и сыро 

То дождь, то солнце и тепло. 

 Космические шутят дыры. 

 Меняется вся жизнь вокруг. 

 А может, мы не меняем, 

 Гордясь деяниями рук 

 И что-то большее теряем. 

Дымит очередной “проект” 

Хозяин жизни  это знает, 

Но парниковый зло - эффект  

Те знания не уменьшают. 

 Расфилософствовалась я. 

 И вдруг одумалась природа. 

 И  минус пять, в снегу земля. 

 Метель. Январь. Начало года. 
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Приезжайте в Бессарабию 

 

Приезжайте, мы вам рады. 

Угостим на славу, ждѐм. 

Бессарабские баллады 

От души вам пропоем: 
Украинцы, молдаване, 

Гагаузы и армяне 

Ромы, русские, болгары 

И евреи, и татары, 

И корейцы даже есть –  

Наций всех не перечесть. 

Исторически сложились 

Пазлы в яркий жизни том, 

Словом, все переженились 

По любви и кто на ком: 

Гагауз на молдаванке, 

А еврей на россиянке. 

Украинец на болгарке, 

А кореец на татарке. 

Получившийся приплод –  

Бессарабский наш народ. 

Здесь духовность и узоры, 

А природа – сущий рай! 

Бессарабского фольклора 

Краски яркие узнай: 

Рушники на загляденье, 

Из лозы корзин плетенье. 

Постолы, карлюка, плоска, 

Куманец, корец, повозка, 

От прапрадеда кожух. 

Поглядишь, захватит дух. 

Приезжайте, гости наши, 

Хлеб и соль преподнесѐм. 

От души вина вам в чаши 

По традиции нальѐм. 

А потом наливку, водку 

Спотыкач, сливянки сотку, 
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Квас, ракию, пиво. Браги, 

Самогона для отваги. 

Скажем тост: «За мир, за всех, 

За здоровье и успех!» 

Бессарабский край богатый. 

Если с миром к нам пришѐл, 

В каждой украинской хате 

Для гостей накроют стол: 

Гѐзлямя, блины, пампушки, 

Холодец, курбан, галушки, 

Шашлыки, азу, коврига, 

Борщ, плэчинтэ, мамалыга, 

Пироги, мелина, плов. 

И фаршмак уже готов. 

Бессарабского фольклора 

Предсказание сбылось. 

И в предчувствии фурора 

Тут на свадьбах началось: 

Зажигательная пляска, 

У кого молдовеняска 

И цыганочка, лезгинка, 

И хоро, и по старинке 

Наш гопак, и хоровод 

Водит дружный наш народ. 

С нами вместе прославляй, 

Украинский дивный край. 
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         Нудьгує осiнь 

 

Дощi, дощi...Нудьгує осiнь. 

Та треба ж так - вся золота, 

Але стоiть в печалi й досi 

I криком рветься самота. 

   Жене осiннiй вiтер хвилi, 

   Останнi осенi жнива. 

   I холод душу б'є навилiт, 

   Їй зимно, але ще жива. 

I хоче щастя келих пити, 

Комусь схилившись на плече. 

Та так iй хочеться любити, 

Ще мить - самотнiстю стече.  
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Мати вишивала 

 

Вишивала мати 

Маки та калину. 

Говорила мати 

Донечкам та сину: 

“Бережiть, рiдненькi 

Змолоду родину. 

Захищайте неньку 

Нашу Украiну. 

Прикрашала квiти 

Мудрiстю, любов'ю 

I бажала дiтям 

Радостi, здоров'я. 

Мати вишивала 

Дерево та квiти. 

Дiтям наказала 

В мирi, щастi жити. 

В буднiй день та свято 

Надягаймо з ранку 

На любов багату 

Мами вишиванку. 
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                         Тост 

 

На свято зберемось за нашiм столом 

Пiднiмемо келих з кiлiйським вином. 

Є тост за здоров’я, життя без бiди. 

I просто за друзiв, що вiрнi завжди 

Хай пiсня хороша єднає людей. 

Цiлуемо руки батькам, матерям, 

Що дали життя i дочкам, i синам. 

Спасибi робочим рукам на селi 

За хлiб, що сьогоднi на нашiм столi. 

Якщо в нас є хлiб i хороше вино, 

То будуть народнi свята все одно. 

Пiднiмемо келих за мирний наш край, 

За мiсто, село, швидкоплинний Дунай, 

За нiжнicть, любов, що у кожного є, 

За совiсть i честь, i за щастя своє. 
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     Ми спiваємо тобі 

 

В Україні квітнуть вишні, 

Сяє сонце золоте. 

Ми до вас сьогодні вийшли 

Заспівати вам про те. 

     Навкруги всі люди знані. 

     І Дунай тече роки. 

     Всі жінки кілійські - пані 

     І пани чоловіки. 

Тут щасливі наші діти, 

Як і ми, колись були. 

Всі дівчата наші - квіти, 

Хлопці наші - соколи. 

     І живуть у нашім місті 

     Всі народи, як брати, 

     Наче в маминій колисці: 

     Він, вона і я, і ти. 

Ми, кілійці, всі таланти 

Заспіваймо від душі. 

Ноти склали музиканти, 

А поети ці вірші. 

     Рясно зацвіла калина 

     І сережки на вербі. 

     Рідна земле, Україно, 

     Ми співаємо тобі. 
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Рідна Україна 

 

Біля річки зелен гай, 

Де росте калина, 

Кілія моя, Дунай, 

Рідна Україна. 

 

З нами пісню заспівай, 

Вся моя родина, 

Кілія моя, Дунай, 

Рідна Україна. 

 

Хлібом гостей зустрічай, 

Посмішкою, миром, 

Кілія моя, Дунай, 

Україна щира. 

 

Батьківський єдиний край. 

І земля єдина, 

Кілія моя, Дунай, 

Рідна Україна. 

 

Древнє місто у розмай. 

Слід фортеці бравий 

Кілія моя, Дунай, 

І козацька Слава 
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Галина Мальцева 

 

 

 

 

 

 

 

                     Муза      

                                                                     

Она приходит, будто наважденье, 

Как летняя гроза сведи зимы, 

Не все поймут какое наслажденье 

При встрече с нею, чувствуете вы! 

Из ничего рождаются вдруг строки 

Сквозь камни  пробиваясь ручейком. 

Таким, как вы безмерно одиноким 

Чтоб стать живым и чистым родником. 

При встрече с ней душе опять поѐтся, 

Ей покоряясь, отступает сон. 

Пришелица та Музою зовѐтся 

Все ваши мысли с нею в унисон! 

И вот уже взлетаешь в поднебесье 

Ведь крылья появились за спиной 

И жизнь уж е не прозою, а песней 

Зовет и манит следом за собой! 
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                        Осень       

                                                                                                          

1. 

Вот и осень опять за окном 

Рыжей кошкой бесшумно подкралась 

Полинявшим от солнца хвостом 

Робко в двери мои постучалась. 

2. 

Здравствуй, рыжая бестия, здравствуй, 

Открываю объятья свои 

Заходи златокудрая, царствуй, 

Мир небесной слезой напои! 

3. 

Перекрась этот мир безпредела, 

Позолоты добавь, не жалей, 

Что б вокруг всѐ светилось и пело, 

Чтобы стало нам жить веселей! 

4. 

И палитрою той, золотою 

Очаруй всех и приворожи, 

Упиваясь своей красотою 

В ритме вальса весь мир закружи! 
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               Войны и мир            

                                          

Война и мир – обычные два слова 

Но сколько в тех словах заключено 

Война  для всех убийстенно  сурова 

Мир – это все, что Богом нам дано 

Увы, увы, но мира в нашем мире нет 

Войной сейчас объят весь белый свет 

Нет края в той безслысленной войне. 

Пора, пора отпор дать Сатане, 

Что правит бал безудержный и злой 

Ведь кровь людская льѐтся там рекой. 

Остановитесь, люди, шар земной, 

Такой, как мы ранимый  и живой, 

Терпение его не безгранично, 

Монетой той же ,нам отплатит лично! 
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               Осенняя мелодия  

                                                                                           
Мелодия осенняя звенит в душе моей 

Такое настроение хоть пой, хоть слезы лей. 

Осенняя мелодия из солнца за окном 

Оно и светит вроде бы, но уж не так тепло. 

                         * 

Мелодия та создана из красок не простых, 

Серебряных и розовых, багряных, золотых. 

Из крика журавлиного, из высохшей травы, 

Из ветерка игривого, танцующей листвы. 

Из дождика ленивого, туманов по утрам,  

Из дня уже не длинного, хандры по вечерам. 

Из томного молчания, из пестрого ковра 

Сухой листвы шуршания. Вот осени игра! 

                         * 

Мелодия осенняя бесценна  твоя роль! 

Ты даришь настроение с названием «любовь»! 
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      Признание в любви               

    

Как быстро пролетает время, 

А мы куда то все спешим 

Остановись   хоть на мгновенье  

Услышь посыл своей души! 

Задумайся о добром, вечном 

Все лишнее с души сорви 

В пространстве жизни быстротечном 

Признайся вечности в любви! 
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Ощущение весны   

                                       

Ощущение весны – это всходы надежды 

Что готовы проклюнуться в душах людских 

И пусть годы несутся рекою безбрежной 

Мы с приходом весны забываем про них. 

Расцветает душа ароматом сирени 

Сносит крышу всерьѐз среди той курерьмы 

Ощущаешь незримо, ты , в буйстве весеннем: 

Светлый лучик надежды крадѐтся из тьмы! 
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                    Килийская зима                                                                             

                          

Зима  Килийская богата на сюрпризы 

То после дождика покроет землю льдом 

То вдруг в угоду чудному капризу  

Одарит нас почти весенним днѐм. 

                         * 

То вьюгой белой лужи заметает 

То только вот увы , такой пассаж 

Тот снег желанный  безнадежно тает 

Создав отнюдь не радостный пейзаж. 

                        * 

Эх нам бы тот снежок да чтоб с морозцем 

Да чтоб на санках с горки съехать вниз, 

И чтоб в морозный день светило солнце 

Вот это б был сюрприз, так уж сюрприз! 

                        * 

Но все уже давно привыкли к нашей  

Безснежной  незатейливой зиме 

В ночь новогоднюю мы и споѐм и спляшем 

У ѐлочки сверкающей во тьме! 

                        * 

Стихи свои с друзьями почитаем 

И выпьем рюмку доброго вина 

Ведь все мы нашу зиму обожаем 

Пусть так непредсказуема она! 

                      * 

Не те стихи, что по заказу 

А те, что из души стихийно 

Рождаются вдруг сами сразу 

Как будто из огня в полынью 

В них крик души, еѐ сомненья 

Души восставшей против доли 

В них еѐ сладкое прозренье 

В том слове, рвущемся на волю. 

И этот миг всегда прекрасен 

В который раз души рожденье 

И словно после зимней спячки 

Весенний трепет пробужденья. 
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Внучке Насте      

                                        

Какое милое созданье 

В подарок аист нам принес 

Лукавых глаз очарованье 

И маленький курносый нос. 

Глаза как небо голубое 

Словами мне не передать 

И это всѐ моѐ родное 

Как хочется к себе прижать 

Что б защитить от всех напастей 

От всех болезней, взглядов злых 

Мою девчѐнку , внучку Настю 

Что стала мне родней родных 

Она начало жизни новой 

С  любовью на неѐ смотрю 

Пусть будет умной и здоровой 

Я тихо Господа молю! 
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Внуку  Артему      

                                    

Ты моя молодая радость 

Ты моя молодая грусть, 

Безрассудной юности сладость, 

За тебя я Богу молюсь! 

Как родной по тебе скучаю 

Новой встречи жду вновь и вновь! 

Внучек мой, я тебя обожаю! 

Ты моя молодая любовь! 

Финита ля комедия             

«Финита ля комедия» 

Сказала тебе жизнь 

Подумаешь трагедия 

Не вешай нос, держись! 

Остановить бег времени  

Ведущий в царство тьмы  

И задержать мгновение  

Не в силах мы увы! 

Но вот прожить с достоинством, 

Не покоряясь судьбе 

Не конфликтуя с совестью 

Подвластно лишь тебе! 

Пусть жизнь бывает разною 

То вниз швырнет, то ввысь 

Скажи ей «Ты прекрасная!» 

Нос  кверху  и держись! 
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Какой сегодня день чудесный    

                                 

Какой сегодня день чудесный! 

Все удается мне с утра 

И груз обид  лавиной снежной 

Не давит, как давил вчера.  

Исчезли будто все ненастья 

И мир расцвел вокруг меня, 

А в сердце поселилось счастье 

Надеждой, верою пьяня! 

И в окруженьи  зимней спячки  

Блеснул луч солнца надо мной 

И сердце будто бьется чаще 

И пахнет в воздухе весной! 

Что ж в моей жизни изменилось 

В душе опять покоя нет 

Все очень просто: « Я влюбилась» , 

Но это мой большой секрет! 
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Кратко обо всем! 

 

Уроки жизни   

                                                                                           

Мы зачастую думаем, что правы 

И жизнь за это преподносит нам урок 

Нет ничего горчее той приправы, 

Что сам себе ты приготовить смог! 

          * 

Живи  сегодня и сейчас 

Жизнь береги свою, лелей 

Все делай, как в последний  раз 

А о прошедшем не жалей. 

          * 

В твоей жизни столько смысла, 

Что порой не разобрать 

Сладко в ней тебе иль кисло? 

Оттолкнуть или принять? 

          *  

Невозможно обнять необъятное 

Смысл фразы не трудно понять 

Просто сделать друг другу приятное 

Вот что значит друзья «благодать» 

          * 

«Нас» нет уже давно, хоть это странно 

Но нужно правде посмотреть в глаза 

Чтобы прожить остаток жизни без обмана, 

Пора, пора нажать на тормоза! 

           * 

От обид подруга ты не плачь 

Лучше постарайся улыбнуться 

И сердечной доброты своей  не прячь 

Пусть твои враги в ней захлебнутся… 

           * 

Что наша жизнь? одно мгновенье 

Среди вселенской бесконечности 

Всего лишь миг прикосновенья 

К безбрежной недоступной вечности. 

           * 
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Женщина на свете без любви 

Солнца бесконечное затмение 

Нет заката, значит нет зари 

Вот причина женского старенья. 

        * 

Гармония души, и разума и тела 

Пусть принесут нам счастье и покой 

Что б разум ясным был, и тело не старело; 

Душа, что б оставалась молодой! 

        * 

У любви свои законы 

Коль сгорать, то до конца, 

Коль гореть, то до упора, 

Коль сжигать, то все сердца! 

        * 

Забыться на мужском плече 

После объятий пылких, жарких 

Но рифмы не найду на чѐ ,  

Да и мужчины нет, а жалко!!! 

        * 

Не умирает первая любовь 

Она таится где-то в подсознаньи 

Бывает миг – ты вспоминаешь вновь  

И первый поцелуй и первое признанье. 

        * 

Нам счастье не дается просто так 

Оно приходит к нам в борьбе с собою 

И если уж прости, ты не дурак, 

Поспоришь даже с собственной судьбою! 

       * 

Не жди от жизни снисхожденья 

Знай, счастье не прийдет само 

Ломай ту жизнь без сожаленья 

Сбрось жизни тягостной ярмо! 

       * 

Мне скажут: возраст и года 

Давно не те, чтобы влюбляться 

А я отвечу: Ерунда! 
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Любви в годах не затеряться! 

       * 

Всѐ позади, любовные страдания, 

И мысли дерзкой сладостный полѐт 

Как жаль,что это лишь воспоминанья 

Ведь прошлое никто нам не вернет! 

       * 

Как страшно  жить на свете без любви 

Без нежных слов, без доброго участия 

И если есть любовь, ее храни 

Ведь без любви ты не познаешь счастье!  

       * 

Не позволяй открываться душе 

Тому, кто хоть раз тебя предал уже! 

       * 

Как быстро сходит наша жизнь на нет 

И ты уж чувствами, как прежде не богат 

Еще вчера у жизни был рассвет 

Сегодня, что ни день  - еѐ закат! 

       * 

Не откладывай жизнь на потом 

Всѐ сегодня бери, что возможно 

От той жизни, не будь дураком, 

Завтра может , уже будет поздно! 

       * 

Людей не бойтесь вздорных и ехидных 

Хоть и они вас могут больно ранить, 

А опасайтесь лицемерно льстивых 

У них всегда припрятан нож в кармане. 

       * 

Много лет Вам,  или мало? 

Ведь не в этом жизни суть 

Важно, что б не стыдно стало 

На ту жизнь в конце взглянуть! 

       * 

Не беда когда случайно 

Чувство «Я» в тебе взыграет, 

Хуже если от отчаянья 

«Я» своѐ совсем теряют. 
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      * 

Пусть в сердце боль и на душе так пусто 

И нету слез , не плачется совсем, 

Вы согласитесь: всѐ- таки  искусство 

При всѐм при этом улыб 

       *  

Какое чудо – наша жизнь! 

То к нам добра, то вдруг опасна, 

То вверх бросает нас, то вниз, 

Но все равно  она прекрасна!!! 

      * 

Ты себя считаешь несчастливой 

Истину простую не забудь 

Если хочешь быть всегда счастливой 

Просто будь счастливой,  просто будь! 

       * 

Молва людская  многогранна, 

Она промчится словно конь 

И  вопреки законам здравым 

Дым превращается в огонь! 

      * 

Жизнь бесконечна, как и смерть, 

Но к той  стремятся, к этой нет! 

      * 

Упала с неба звездочка однажды 

Не ощутив при  этом униженья, 

Лишь сожалея, что не может дважды 

Познать всю прелесть  своего падения. 

      * 

Что проку от слезы, что просится наружу 

Ведь не изменит ничего она, 

И не растопит лед душевной стужи, 

И не вернет любовь – всѐ выпито до дна! 

    * 

Молчанье – золото, приходишь постепенно 

К народной этой истине простой: 

Ведь , что шепнешь в беседе откровенной 

Вмиг разлетится новостью крутой. 

    * 
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Не выбирают Родину, как мать 

И пусть она совсем не идеальна 

Пусть многое придется в ней менять 

Но предавать еѐ, по меньшей мере, аморально! 
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