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О книге. 

Два тома Альманахов «Буджакские* мотивы, поэзия» и 

«Буджакские мотивы, проза», продолжают серию книг: трилогии 

«Бессарабские этюды-1,2,3» и книги «Дунайская Лира», авторов 

Одесчины, изданные в Канаде, в 2018 г. 

Новые, и уже известные читателям имена авторов, их 

произведения на русском и украинском языках, разножанровость 

и тематика, история и современность, заинтересуют самого 

взыскательного читателя! «Блажен, кто знает сладострастье 

высоких мыслей и стихов!..» ( А.С. Пушкин).  

*Буджа к − историческая область Северного 

Причерноморья, на юге Бессарабии, занимающая южную часть 

междуречья  Дуная и Днестра, на востоке омываемая Чѐрным 

морем. На севере историческая граница Буджака проходит по 

Верхнему Траянову валу. На его территории расположена 

Буджакская степь и частьдельты Дуная. 

Приятного прочтения и положительных эмоций! 

С уважением, Михаил Большаков, куратор проекта 

«Звезды Бессарабии». 
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Марина Бажанова – педагог по образованию. Да и по 

сути своей, наверное, тоже. Только настоящий педагог способен 

постоянно работать над собой, а вместе с этим еще и удивляться 

всему новому, чего не знал вчера.  

Марина родом из Воронежа, но в Измаил переехала с 

родителями, когда ей было восемь лет. По приезду в Бессарабию 

отец первым делом повел детей в церковь. Нет, он не был 

верующим человеком, он был коммунистом. А таким образом он 

знакомил детей с достопримечательностями города. Он всегда 

стимулировал дочь и сына, чтобы они учились.  

В 1979 девушка поступила на педагогический факультет 

Измаильского пединститута, который окончила в 1983 году. По 

специальности работала в Старой Некрасовке, а также лаборантом 

на кафедре Измаильского пединститута у В. А. Труновой. Были 

годы работы в малокомплектной школе на севере и в Измаиль-

ской школе №9, и в Измаильском медицинском училище. Но 

педагогическая карьера тогда не сложилась. В конце 90-х Марина 

занялась политикой: с 1998 по 2002 год она была депутатом 

Измаильского городского совета. А в 2004 году возглавила 

городскую организацию партии «Батьківщина». 

Разочарование пришло позже, а нарастающее 

противостояние в семье привело к разрыву с мужем. В то время 

они оказались, как принято говорить, по разные стороны 

политической баррикады… 

Сегодня Марину Бажанову многие знают как главного 

вдохновителя измаильских «моржей». А мало кому известно, что 

до недавних пор эта закаленная женщина была жуткой 

«мерзлячкой». Она вспоминает, что очень часто болела, мама ее 

постоянно кутала. А убедила ее попробовать  искупаться зимой 

измаильская поэтесса Тамила Алексеевна Кибкало. Ежедневные 

утренние купания на Дунае начались в июле 2003 года и 

продолжаются по сей день, независимо от времени года. 

Пришедшая весна 2009 года «торкнула» сердце женщины 

и наполнила ее мир небывалой радостью, которая нашла выход в 

стихах. Да, Марина Бажанова уже год пишет стихи. О городе, 

ставшем родным, о бессарабской зиме, о непростых человеческих 

отношениях и, конечно, о любви. Но на этом не остановилась 

наша героиня и в 20010 году начала играть на гитаре и петь песни 

собственного сочинения. «Подгитаренные» − называет она стихи, 

написанные специально для песен под гитару. Песня позволяет 

осмыслить настоящее и прошлое, а также готовит к познанию 

новых жизненных граней.                           Снежана Стрепетова 
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Ой, как не хочется взрослеть. 

Ох, как не хочется стареть. 

И так не хочется болеть, 

Чтоб в жизни многое успеть: 

Успеть сказать и в песнях спеть! 

Успеть услышать и узреть! 

Успеть смолчать и доказать! 

Успеть все взять и все отдать! 

 

Марина Бажанова : Пусть даже тяжело –  

Дарите людям Радость! 

 

Вы спросите: о чем я пишу? 

Вы спросите: чем я дышу? 

Будет очень короткий ответ: 

Лучше любви для меня темы нет! 

 

* * * 

Мне далеко до Высоцкого 

И так же до Окуджавы, 

Я не Марина Цветаева, 

А просто Марина Бажанова. 

Но как благодарна я Богу, 

Доступному мне и тебе: 

В поэзию стелет дорогу, 

С любовью иду по судьбе! 

 

* * * 

Если в час писать по строчке 

За день будет по стишочку. 

Через год, глядишь и книжка. 

Вот дает твоя Маришка. 

Україна 

 

Мене народила центральная Русь 

Дитинство пройшло в Україні 

Тепер відповісти ніяк не візмусь: 

Якій же завдячить країні? 

 

За силу духовну, за віру в добро, 

За те що багато пізніше 
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Кохання відкрито до серця прийшло, 

Бажання прожити для інших. 

 

Нехай розквітають сади і гаї, 

І мова твоя солов*їна 

Мене не цікавлять всі інші краї, 

Міцній же моя, Україно! 

Мене не цікавлять всі інші краї, 

Хай квітне моя Україна! 

 

1 

Любому мало-мальски писателю, 

Нужны мало-мальски читатели, 

Таланту нужны почитатели, 

Ценители и воздыхатели! 

Тогда он начнет расцветать, 

Вас радовать и восхищать, 

Душевный подъем приносить 

И счастья минуты дарить! 

 

На Дунай! 

 

Над Дунаем солнышко встает. 

Измаил, наш город, просыпается. 

Человек по берегу идет, 

Он реке и солнцу улыбается. 

Человек, как видно, не простой, 

Каждый день в Дунае окунается, 

Да еще и летом и зимой, 

Потому моржом и называется. 

 

2 

Припев: 

На Дунай, на Дунай! 

Приглашаем на Дунай! 

Каждый день рассвет встречать 

И здоровье получать. 

На Дунай, на Дунай! 

Приходи к нам на Дунай! 

Каждый день рассвет встречать 

И здоровье укреплять. 
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Тот здоров останется всегда, 

Кто холодных дней не испугается. 

Утром силу нам даѐт вода, 

Потому так рано мы купаемся, 

Дружим мы с природой и людьми, 

Ведь живем в прекрасной Бессарабии. 

Расцветает край наш от любви, 

Хорошеет в счастье и во здравии. 

Припев. 

 

3 

Равновесье 

 

В мире все в равновесии! 

Это точно я знаю. 

Для себя эти истины 

Каждый  день открываю. 

Если было мне плохо 

Неудачи во всем, 

Я ждала лишь подвоха – 

Вдруг успех бьет ключом! 

Если было мне грустно. 

Не сложились дела. 

Помогло вмиг искусство 

И душа расцвела 

Бессарабская зима 

 

За что не люблю Бессарабскую зиму? 

За мокрый подтаявший снег, 

За ветер, предательски дующий в спину. 

За тусклые лица у всех! 

Не выйти к Дунаю,  

когда с неба сыпет 

Ни дождь, и не снег, а крупа. 

Жду крепких морозов:  

песок не прилипнет, 

Потом пусть приходит весна! 

За что я люблю Бессарабскую зиму? 

За дождик грибной в декабре! 

За то, что земля не успела остынуть, 
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За первый снежок на траве! 

Люблю за Дунай и живой, и горячий! 

Ведь пар над водой в январе. 

За стайку синичек  

над городом спящим! 

Зима, а поют о весне! 

 

5 

Дружба детства 

 

Чтобы подружиться, нужно улыбнуться, 

Это вам подскажет человек любой. 

Так учили в детстве  

нас с тобой мириться, 

Если в нашей дружбе намечался сбой. 

Дружит птица с веткой  

и сосед с соседкой, 

Злобную собаку назову Дружком. 

Но дружить, как в детстве 

много интересней: 

Таешь от улыбки, словно снежный ком. 

Если бы все люди, даже вырастая, 

Помнили, как в детстве 

хорошо дружить, 

Стал бы мир добрее,  

радугой играя, 

Светлые улыбки помогают жить! 

 

6 

Школа 

 

Здесь школьная парта и школьный звонок, 

По классу летает тетрадный листок. 

Весеннее солнце, смешная капель. 

И не закрывается школьная дверь. 

Припев: 

Сюда мы приходим 

осенним деньком, 

И время сверяем здесь с каждым звонком. 

Ошибки, оценки, учителя… 

И с первой любовью здесь встретился я. 
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Здесь первые слезы 

и трудный порог. 

Проходит и боль, и беда, и урок. 

Чудесное место мы школой зовем. 

Сюда ежедневно с любовью идем. 

Припев. 

Есть в школе большой 

настоящий секрет: 

Живет она сотни и тысячи лет. 

С детьми и внучатами, через года, 

Нас встретит волшебная школа всегда. 

 

7 

Учителям 

 

Когда становимся мы старше, 

То ощущаем, как зерно, 

посаженное в нас однажды, 

Цветком талантов проросло. 

Так день за днем в нас прорастают 

Таланты близких нам людей, 

Когда в сердца вдруг попадают, 

Лучи любви учителей! 

Проходят годы и моменты, 

И мчат стремительно часы, 

А мы, отбросив сантименты, 

Все строим в обществе мосты. 

Мосты терпений и дерзаний, 

Открытий и побед в делах. 

Уж мы готовы чудом знаний 

В своих расти учениках 

Теперь, поверьте, прорастает, 

Благодаря учителям, 

Успехами (пусть каждый знает) 

Любовь, подаренная нам. 

Пусть никогда не остановит 

Преемственности бег река. 

Ее в движение приводит 

Твоя, учитель наш, рука! 
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СМС − поэзия 

Люблю живые белые цветы 

Люблю спокойных, добрых, работящих 

И храбрых, щедрых, нежных я люблю 

Таких как ты, простых и настоящих. 

 

*** 

Я чувствую руки твои,  

Я слышу дыханье твое, 

Не сдерживай мысли свои, 

Их жаждет уж тело мое! 

Целую в Купальскую ночь 

Твои я родные глаза. 

Когда ты готов мне помочь, 

От счастья катится слеза! 

 

*** 

9 

С улыбкой 

Нам не страшен палач и гроза. 

Пусть бояться трусливые дети. 

Мы с улыбкой встречаем всегда. 

Все невзгоды и беды на свете! 

 

*** 

Хочу тебя благодарить! 

Хочу тебе себя дарить! 

Хочу послушать, помолчать  

и никогда не забывать, 

Что ты – любовь и настроенье, 

Печаль и радость – вдохновенье! 

 

*** 

Ты можешь просто позвонить, 

И жизнь подарит краски 

Как важно искренне любить! 

Чтоб снять смешные маски! 

Рисую счастье на холсте  

сердечного страданья: 

Рассвет, улыбка на листе 

Отменят увяданье 
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Ты зачем меня заколдовал? 

Я сама себя не узнаю! 

Сижу дома я по вечерам. 

Даже в гости к крестной не иду! 

Не хочу вечерних разных встреч! 

Как весьма примерная жена! 

Поскорей бы мне в постельку лечь! 

И не страшно, что сейчас пока одна! 

 

*** 

Хочу к тебе прижаться я покрепче 

Прогнать тоску, взглянуть в глаза твои. 

От жарких губ и сердцу станет легче, 

Лишь о тебе фантазии мои! 

Проснулось солнце, лучиком играя 

И душу веселит прозрачная река. 

Никто вокруг и не подозревает 

Что закипают чувства, сдержанно пока! 

 

11 

*** 

На меня так больше не смотри. 

Не могу я справиться с любовью. 

Сердце рвется больно из груди. 

Каждый день живу я с этой болью. 

На меня так больше не смотри. 

Никого вокруг не замечаю. 

Я сама с собой борюсь, пойми! 

За себя уже не отвечаю. 

 

*** 

Скажи мне тихо комплимент 

О том, что любишь не молчи! 

Взглянуть в глаза лови момент. 

По пустякам не мелочи! 

Будь равновесьем. Будь душой! 

Во всем всегда нас поддержи! 

А станет радостно, со мной 

Ты расставаться не спеши! 
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*** 

12 

 

Ты смотришь долго  

Пристально и нежно, 

Наверно, хочешь что-то мне сказать, 

Ведешь себя подчеркнуто небрежно, 

А я учусь тебя не замечать! 

Да всѐ никак! Опять тобой болею. 

И точно знаю – думать не должна! 

Но мыслям приказать я не умею, 

Хоть понимаю: каждая грешна! 

 

Признанье 

 

Любовь к тебе мне помогает 

И радует, и возбуждает. 

Дает мне силы бороться в жизни 

Она приводит в порядок мысли. 

Любовь к тебе – подарок Бога. 

Хочу от жизни совсем немного 

Чего хочу, и сам ты знаешь. 

Тебя люблю. Ты вдохновляешь! 

 

*** 

Я мола бы тебе быть подарком 

Очень сладким, ласковым, ярким! 

Я могла бы всегда быть лишь рядом, 

Но тебе это точно не надо. 

Я могла бы стать радостной песней, 

Если б ты захотел – интересней! 

Но тебя увлекает другое: 

Занят ты постоянно собою! 

*** 

Я не хочу тебя в мужья, 

Я не хочу тебя в друзья, 

Я просто тебя не хочу. 

Но снова надрывно кричу. 

Кричу, потому что мне больно, 

Что жизнью своей не довольна. 

Что ж делаешь ты со мною? 

Я вечно живу с этой болью! 
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Счастье 

Что такое счастье? Каждый знает 

И вопрос по-своему решает. 

Чтобы быть счастливым  

многого не надо. 

Нужно просто очень захотеть. 

 

Припев: 

Счастье – это море любви! 

Счастлив, тот − кто вечно горит! 

В счастье можно многое успеть 

Нужно просто хотеть, очень хотеть! 

 

Захотел! И денег будет вволю! 

Захотел! И окружен друзьями! 

Захотел! И радуйся крепкому здоровью! 

Счастлив тот, кто справится с мечтами! 

Припев. 

 

К матерям 

 

Не часто матерей мы вспоминаем 

Когда нет рядом, и нам хорошо. 

В гостях у них мы редко так бываем, 

Что можно было бы прийти ещѐ! 

Припев: 

Так чаще же встречайтесь с матерями 

К ним приходите, коль душа жива. 

Долги верните добрыми делами 

И говорите нежные слова! 

 

Дыханьем согревают нам ладошки 

Ледышкой называют нас любя. 

Для них останемся сыны и дочки. 

Нам отдают любовь, забыв себя! 

Припев. 

Нас матери жалеют и ласкают, 

Надежду дарят если плохо нам, 

Но дети все же редко вспоминают 

Своих заботливых и строгих мам. 
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Припев. 

 

Пожелания 

 

Пусть завтрак начинаю 

опять с овсяной каши, 

Не чту я Англии традиции все! Нет! 

Гораздо ближе мне  

привычки будут наши. 

И сытный, и с борщом готовится обед. 

Я помню постоянно Суворова заветы: 

Желудок в голоде и в холод голова, 

В тепле держите ноги – вот важные советы, 

Да в этом, как Суворов, и бабушка права! 

Не просто победить депрессию и слабость 

Ленивый человек не борется совсем, 

Пусть даже тяжело, дарите людям радость! 

Легко идти по жизни вам пожелаю всем! 

Светло идти по жизни вам пожелаю всем! 

 

17 

 

Ем на завтрак овсяную кашу 

И ныряю зимой с головой. 

Ненормальная, скажешь, неважно! 

Принимай ты меня и такой! 

 

Что есть норма сегодня? Не ясно! 

Ведь у каждого правда своя! 

И не нужно злословить напрасно! 

Жизнь прожить очень важно –  

не зря! 

*** 

Написано уже давно 

И право слово не одно, 

Да замечательно притом, 

Стихотворенья обо всем! 

А потому хочу узнать 

Осталось лишь вопрос задать; 

Быть может, кто-то знает это: 

Зачем рождаются поэты? 
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Что 15 минут? 
 

Что 15 минут? 

Это много иль мало? 

Это четверть часа, 

хоть крути, не крути! 

За 15 минут можно 

сделать немало! 

Можно даже устать 

или сбиться с пути! 

 

За 15 минут  

Вдруг начать всѐ сначала! 

Можно круто свернуть 

Там дорогу найти. 

 

За 15 минут 

Среди шумного бала 

Можно песню сложить, 

в ней признаться в любви. 

 

19 

 

Я не люблю всѐ усложнять 

Всѐ просто и доступно. 

И не хочу от жизни ждать 

Спокойствия, уюта. 

Хочу кричать, а не молчать 

О чувстве, настроенье! 

С любовью каждый день встречать 

Печаль, задор, веселье! 

*** 

Приходят мысли мне извне 

Писать не успеваю, 

Когда проснусь я на заре, 

Когда в ночь засыпаю! 
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20 

 

Не дарите мне срезанных цветов 

 

Не дарите мне срезанных цветов 

Смерть в букетах, прошу, не дарите, 

А дарите мне вашу любовь 

И желанье в ответ получите. 

 

Припев: 

Отдавать, отдавать. 

Мы взамен ничего не попросим, 

Отдавать, отдавать. 

И придет плодородная осень! 

 

Хочу жить и о счастье мечтать 

И не ждать на вопросы ответов, 

Научиться − другим отдавать 

Всю себя без мудреных советов. 

 

Припев. 

Хочу громко кричать, не молчать 

Рассказать  о своем настроенье. 

Каждый день будем вместе встречать 

Горе, радость, печаль и веселье. 

 

Припев. 

 

21 

Когда влюбляется народ, 

Чужие песни он поет: 

И о любви, и о погоде,  

И об открытиях в природе. 

А кто-то сочиняет и свои. 

И вот они о той большой любви, 

Которую испытывал однажды 

И далеко, поверьте мне, не каждый. 

 

Большая светлая любовь 

Приходит к людям вновь и вновь 

Ударом молний, щебетаньем птиц, 

Лучом рассвета, капелькой с ресниц. 
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Должны ли называть поэтом 

Того, кто испытает чувство это?  

Когда кружится голова, 

Когда рифмуются слова, 

Когда сердечные страданья 

В стихах находят излиянья?!  

 

22 

 

И в горе, и в радости, 

В болезнях, и старости 

Не сложно прожить, 

если только любить! 

Гораздо сложнее, 

Намного важнее 

На долгие годы 

Любовь сохранить! 

 

Я любима и люблю 

Почему ж я не в раю? 

От работы устаю  

И ночами плохо сплю. 

Бога каждый день молю: 

«Измени ты жизнь мою» 

Бог вещает речь свою: 

«Пока места нет в раю. 

Волю исполняй мою, 

Тебе счастье подарю!» 

И теперь я вам пою 

Как любима и люблю. 

Я любима и люблю, 

Почему ж я не в раю? 

Потому что жить не скучно 

На земле, а не в Раю! 

 

23 

Не так 

 

Мне что-то в жизни опять не так, 

Но понимаю, что не пустяк: 

Не так играю, не так пою, 

Не так ругаю, не так люблю. 
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Как побороться? Исправить как? 

В душе навечно рассеять мрак? 

Что бы потом быть может всяк 

Сказал мне тихо: «Теперь все так!»? 

Пойду с молитвой на эшафот 

 Любой работы, проблем, забот. 

Не буду больше в слезах грустить,  

А стану просто людей любить. 

Прощу обиды, забуду зло, 

Откроюсь миру, чтоб повезло. 

И вот тогда, быть может всяк 

Мне тихо скажет: «Теперь все так!» 

И улыбнуться друзья-враги, 

Попросят скромно: «Нам помоги!» 

Мы тоже сможем на мир смотреть  

В глазах с любовью и песни петь!» 

 

24 

 

Шли как-то трое… 

 

Шли как-то трое по Земле, 

шли как-то трое. 

Шли как-то трое, каждый в дом стучится. 

ЛЮБОВЬ и СЧАСТЬЕ рядом шло ЗДОРОВЬЕ. 

Где можно на ночь им остановиться? 

И вот нашли: одно лишь место в доме,  

Но их ведь трое, как не ошибиться? 

И оставляют хозяева ЗДОРОВЬЕ,  

Оно всегда при жизни пригодится. 

Ушла ЛЮБОВЬ, за ней умчалось СЧАСТЬЕ, 

А вслед ЗДОРОВЬЕ успело припуститься. 

Уж в доме пусто, злыдни и ненастья. 

А трое ищут: где бы приютиться. 

 

25 

И вот опять одно лишь место в доме  

Кого оставить? Хозяевам не спиться. 

И выбор пал на СЧАСТЬЕ не на горе. 

Всегда счастливый будет веселиться. 

Ушла ЛЮБОВЬ, за ней ушло ЗДОРОВЬЕ, 

А там и СЧАСТЬЕ тоже испарилось. 
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Их приглашают – одно место в доме, 

Пусть кто-нибудь поселиться на милость. 

И здесь ЛЮБОВЬ осталась на пороге. 

И задержалось крепкое ЗДОРОВЬЕ. 

И отыскалось СЧАСТЬЮ место вскоре, 

Где есть ЛЮБОВЬ, там не бывает горя! 

 

26 

 

Так поселились трое, поместились. 

Жива ЛЮБОВЬ и оживают трое. 

Потом соседям лихо похвалились,  

что есть ЛЮБОВЬ, есть СЧАСТЬЕ,  

есть ЗДОРОВЬЕ. 

Вы обращайтесь бережно с ЛЮБОВЬЮ. 

Пускай она на веки сохранится. 

В ЛЮБВИ цветут и СЧАСТЬЕ и ЗДОРОВЬЕ. 

С ЛЮБОВЬЮ крепче жизни колесница! 

     август 2011 г. 

 

27 

 

Чисто… 

 

Грязнее человека зверя нет! 

Как только терпит нас ещѐ Земля?  

На мой вопрос не просто дать ответ,  

и именно сейчас, когда кругом беда:  

горят леса и топит города!  

Когда тайфуны, катастрофы, наводненья  

и жуткие землетрясенья! 

Но человек выходит отдыхать, 

всегда неся с собою килограммы:  

стекла, бумаги, кожуры, пластмассы –  

конца и края не видать, 

что принесут ещѐ – как дети, так и папы-мамы! 

Несут на пляж и в лес, на море, на песок  

и оставляют всѐ это бездумно. 

Так поступать с природой только мог, лишь тот,  

кто жизнь свою провел совсем безумно! 

 

 



__________________________________________________________ 

 19 

28 

Да сколько ж вас, потерянных людей!  

Расслабленных в прострации и пьянке?!  

Ведете вы на пляж своих детей 

и оставляете при них бутылки, мусор, банки!!! 

Арбуз разрезали, и кожура осталась тут же,  

а мухи до утра пусть мокнут в луже!  

Скажите, вам от этого не стало хуже?! 

Спросила как-то дама, сидя на скамейке: 

«Не стыдно Вам на пляже убирать?»  

Вопрос-ответ:  

«Не стыдно ль вам здесь целою семейкой 

тот мусор принести и раскидать!»  

А если не убрать?... 

Вот если вдруг бы каждый, без оглядки,  

взял бы и вынес мусор от людей,  

в контейнер дальше! 

Будут взятки гладки. 

Подумайте! 

Как научить детей быть вежливее,  

сдержаннее, проще? 

Как научить природу полюбить  

и у неѐ прощенье попросить?  

 

29 

 

Как научить их, выражаясь жестче:  

красивым, честным, добрым, чистым нужно быть?! 

Своим примером!.. 

Помня, что собаки растащат мусор,  

если не убрать;  

в костре сгорят пакеты и бумаги, 

и незачем стекло в костер бросать!... 

Все эти истины известны всем давно.  

Но верю я, что если неустанно их повторять,  

когда-нибудь поможет всѐ равно! 

Нам только нужно верить, помнить, знать! 

 

Будьте здоровы все! 

И пусть будет здорова наша планета! 
    август 2010 г. 
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Любя 

Я заболела тобой. 

В сердце вонзается боль, 

Жить не могу не любя.  

Но! Мне не хватает тебя! 

 

Больно дышать, больно жить! 

Вот бы тебя не любить! 

Нет, не могу я молчать! Да! 

Громко готова кричать! 

 

Ночи проходят и дни! 

Мысли терзают одни! 

Думаю всѐ о тебе. И! 

Лишь забываюсь во сне! 

 

Я заболела тобой. 

Если бы был только мой. 

Знаю, конечно, чужой. Ой! 

Как притупить эту боль? 

 

31 

 

Песнь влюбленной дуры 

 

Вот научилась о тебе не думать 

И не страдать, когда ты не звонишь. 

Хоть выгляжу, быть может, полной дурой, 

Любить тебя ты мне не запретишь! 

 

Как только о тебе вдруг забываю: 

Стихают рифмы, путаю слова. 

Лишь образ твой, мечтая, вспоминаю, 

Стихи приходят, и светлеет голова! 

 

Ты думаешь, что гордость позабыла? 

Тебе обидно? Унижаюсь я? 

Не правда: просто очень полюбила! 

С достоинством смолчу; еще любя! 

 

Как только стану очень знаменитой 

Свой первый гонорар отдам тебе! 
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Пусть даже буду навсегда забытой, 

Не зря явился ты в моей судьбе! 

Муха 

 

Противная муха, противно летает. 

Зеленая муха жужжит и не знает, 

Что где-то в углу сидит паучок 

И скоро она попадет на крючок. 

 

Сначала паук с ней слегка поиграет, 

Ей крылья обрежет, ведь сам не летает, 

Все высосет соки и выбросит вон. 

Он муху забудет, как утренний сон! 

 

Противная муха! Противно жужжи! 

Свободой своей ты всегда дорожи! 

В обиду себя никому не давай. 

Пусть даже противно, но все же летай! 

 

33 

 

Огонь любви 

 

Огонь любви таким бывает разным! 

Бывает жгучим, жарким и опасным! 

Бывает тихим, теплым, ласковым и нежным. 

Согреет душу днем холодным снежным. 

 

Огонь любви зажжется и потухнет 

И все вокруг внезапно сразу рухнет, 

А может тихо тлеть не разгораясь, 

И ты страдаешь, в чем-то заблуждаясь. 

 

Огонь любви ты испытай в разлуке, 

Она как ветер разгоняет муки. 

И чем слабее, призрачней любовь, 

Тем поскорей остынет в жилах кровь. 

 

Огонь любви в разлуке испытаешь 

И о своей любви ты всѐ узнаешь. 

Дерзай! Стремись к любви 
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Огромной, чистой, страстной, 

Но помни, что любовь не безопасна! 

 

Доченьке 

 

Ты грустишь – не грусти! 

Говоришь – говори! 

Прижимаю легонько к груди  

я ладони твои! 

 

Уже выросла ты,  

стала взрослой совсем. 

Не бывает такой красоты, 

Чтобы нравилась всем. 

 

Изменяешься ты –  

изменяются те 

Кто был близок и дорог тебе,  

с кем идешь по судьбе! 

 

Я молюсь за детей, 

Я молюсь за людей, 

Пусть наполнит молитва моя 

Эту ночь, этот день! 

 

Молитва 

 

Я молюсь за детей,  

Я молюсь за людей. 

Я хочу, чтоб наполнила  

Мир наш молитва! 

Чтоб спасала молитва 

И птиц, и зверей. 

Чтоб победой кончалась 

За жизнь наша битва! 

Ежедневная битва 

С другими, с собой! 

Ежедневные споры, 

разборки и дрязги! 

Ведь задуматься должен 

В этой жизни любой: 

Как с молитвою  
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снимутся мерзкие маски. 

 

*** 

 

Если не страдать и не мучиться, 

Не испытать любви безответной, 

Ничего тогда не получится, 

Не открыть тропинки заветной. 

 

Той тропы, по которой неистово 

Все идешь в неизвестное – знай! 

Лишь в мученьях рождается истина! 

Заслужил! Открывай и Страдай! 

 

*** 

Не спасает ни стих, ни гитара – 

На тебя, как на солнце лечу! 

Подарил ты мне крылья Икара, 

Обжигаешь, горю и хочу! 

 

Хочу вновь очутиться в объятьях 

Твоих крепких и ласковых рук 

Но тебя увлекает занятье 

Снова ищешь ты новых подруг… 

 

37 

 

Что женщине надо 
 

Как мало для счастья женщине надо! 

Коротенькой встрече она будет рада 

И плиточке черного, но шоколада. 

И фруктам, 

немного прикрасят усладу! 

Еще комплимент не забудьте тихонько 

Вы ей прошептать.  

И услышит не только  

Еѐ тонкий слух, 

но и все-все вокруг! 

Так счастьем наполнится  

мир еѐ вдруг! 

Не сложно доставить ей вмиг наслажденье: 
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Не нужно в постель подавать ей варенье, 

Не нужно слащаво ей все обещать! 

А запросто сделать и чаще смолчать! 

 

Весна 

Да, пусть я не красавица,  

но, ведь, и не уродина. 

Могу тебе не нравиться,  

а мне любить так хочется. 

Могу быть я занудою, 

могу быть и хорошею. 

Хочу всегда быть мудрою, 

прощать обиды прошлые. 

Весна идет так молодо, 

что щепка к щепке тянется. 

А в голове, как молотом:  

Любой жених понравится! 

Да не любой, а избранный. 

Не просто агитировать! 

Хорошие по избам все, 

а прочих я не милую. 

Да, пусть я не красавица, 

но, ведь, и не уродина. 

Могу тебе понравиться, 

и мне любить так хочется. 

Но вот сижу затворницей, 

кроссворд решаю вечером. 

И пылью покрываются  

бокал, свеча с подсвечником. 

 

39 

 

Я славлю Бессарабию мою 

 

Я славлю Бессарабию мою, 

Хоть родилась совсем в другом краю 

Благословен чудесный южный край. 

Всех приглашаю: в гости приезжай! 

 

Весной каштаны и акации в цвету, 

А летом яблоки и персики в соку. 

Богатство осени не только в помидорах! 
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Ах! Рыба круглый год. И в реках и в озерах! 

 

Пусть нет лесов, как в матушке России 

Так небо удивит глубокой синью. 

Живет здесь богом поцелованный народ; 

И бессарабское вино, как воду пьет. 

А как поѐт!  

Любой талант тут мигом расцветет! 

 

40 

Книга 

 

Есть, конечно же, компьютер,  

Телевизор, Интернет, 

Но, поверьте, лучше книги  

на земле подарка нет! 

Если вдруг настигнет вирус  

или же погаснет свет. 

Всѐ! На сложные вопросы 

не получите ответ. 

Ну а книга?! Много, много,  

Уже очень много лет 

Нам торжественно и тихо  

заменяет Интернет! 

Только если не лениться  

книгу вовремя читать! 

И всѐ новые страницы  

Ежедневно открывать. 

Так несложно научиться  

Книгу просто уважать. 

Что бы лучшего подарка 

в жизни никогда не ждать! 

 

41 

На здоровье 

 

Кто-то ходит в горы, кто-то в океан, 

Кому-то помогает батюшка диван, 

Матушка подушка, подруга простыня. 

Без них прожить не может ленивый и полдня! 
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Припев:  

А мне нужна зарядка и каждый день Дунай! 

С хорошим настроеньем ты по утрам вставай! 

Бесплатное здоровье река тебе дает, 

Но почему  болеет так тяжело народ? 

42 

Да потому что знанья всем стоит применять. 

И мало в жизни что-то Вам просто узнавать. 

Поверить нужно в Бога и чисто, и светло. 

Лень прогонять с порога, тогда бы помогло! 

 

Припев:  

А мне нужна зарядка и каждый день Дунай! 

С хорошим настроеньем ты по утрам вставай! 

Бесплатное здоровье река тебе дает, 

Так будь всегда здоровым, наш дорогой народ! 

 

43 

Рекомендации, как зимой купаться 
 

Расскажу, коль людям интересно, 

Как зимой купаться по утрам.  

И в мороз, и в холод разчудесный 

Все секреты я открою вам. 

И не сложно рассказать словами, 

Все что точно знаю о воде. 

Поделюсь я знаниями с вами. 

Приходите обязательно к реке! 

Начинайте дома с добрых мыслей, 

Радуйтесь вы первому лучу. 

Страх прогнать, коль свой рекорд замыслил 

Новичку поверьте по плечу. 

По плечу вам будет окунуться 

В ледяной купели на заре. 

Верьте, что здоровье как на блюдце 

Холод дарит в утренней воде. 

 

44 

Лишь глаза вы поутру открыли 

Не спешите вскакивать скорей. 

Полежите и расправьте крылья 

За спиной проснувшейся своей. 
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Разотрите уши, руки, ноги,  

Потрясите в воздухе слегка, 

Прочь гоните глупые тревоги, 

Посылайте мысли в облака! 

 

Искренне молитву прочитайте 

Попросите сил и доброты. 

А теперь что легче надевайте 

И бегом на лоно красоты. 

 

Сразу с головою не бросайтесь 

В волны ледяные. Не спеша 

Заходите в воду. Улыбайтесь! 

Хорошо, погода хороша! 

 

Получите от реки здоровья, 

А от солнца радости, тепла, 

И от неба ярких дум раздолье! 

Удивляйтесь: жизнь опять светла! 

 

45 

Выйдя из воды, не обтирайтесь. 

Пусть включает тело обогрев. 

Никогда в делах не сомневайтесь, 

Продолжайте страх преодолев! 

 

Если дрожь по телу, не пугайтесь. 

Все нормально – будет дискомфорт, 

Но не долго, быстро одевайтесь 

Дома ждет горячий чай и торт. 

 

Расскажу, коль людям интересно, 

Как зимой купаться по утрам. 

И в мороз и в холод разчудесный 

Все секреты я открою вам. 

 

46 

Фоторепортаж 

 

Измаил стоит в снегу. 

Наглядеться не могу! 
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Вот деревья, словно в сказке,  

Спрятались за снежной маской. 

 

И зеленый куст самшита, 

Гномик в шапке снегом шитой. 

 

А березка-Белоснежка, 

Поправляет челку нежно. 

 

Ель - колючая коса, 

В шубке девица-краса. 

 

На морозе снег хрустящий. 

Все на солнышке блестяще! 

Всех с зимою настоящей! 

 

47 

Следы войны 

 

Война оставляет следы  

На лицах своих ветеранов. 

Морщинами страшной беды 

И болью в затянутых ранах! 

Скорбим мы! Ведь с каждой весной  

Заметней просветы меж вами. 

Но так же равняете строй, 

Парадно шагая рядами. 

Уже постарели сыны, 

И дочери ваши седые, 

Глотнувшие воздух войны, 

Узнавшие дни боевые. 

А внуки растили детей, 

Не зная той боли военной, 

Гордились  мечтою своей 

И стали достойною сменой! 

Теперь понимают они 

Цветы у могил, возлагая, 

Что памятью вспыхнут огни 

В салюте девятого мая. 

Пусть снова приходит весна, 

И дети резвятся беспечно. 

Ненужною будет война, 
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А мир воцарится навечно! 

 

 

48 

О войне 

 

Той военной поры нас минула беда 

Наступил в мире мир навсегда, навсегда. 

Отмечаем мы дни той победной весны 

Никогда нам не снились военные сны. 

 

Припев: 

О войне, о войне, о войне 

Только в книгах читали. 

Мы узнали, из них мы узнали 

Как друзей наши деды теряли. 

 

В небе синь-тишина, звонко птицы поют. 

О войне лишь напомнит победный салют. 

Помним мы «молодежь», все, что знаем из книг. 

И достойно детей воспитаем своих. 

 

Припев. 

 

49 

Конец 

 

Мы в этот мир приходим умирать, 

Но как же нелегко осознавать 

Что каждому началу есть конец 

И не всегда он лавровый венец! 

Я жить хочу, я радуюсь цветам 

И с песнею всегда дарю я вам  

Такую вечно страстную себя, 

Мечтая тихо, веруя любя.  

Мы начинаем что-то день за днем 

И каждый раз к концу опять идем! 

И вот сегодня, все же, наконец, 

Я соглашусь, началу есть конец! 
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50 

 

Потомкам 

Когда уйду, но думаю не вскоре, 

Уж не хочу помпезности речей. 

Страдать не нужно и рыдать от горя. 

Зажгите лучше парочку свечей. 

Сожгите тело – это прах, все знают. 

Я в землю лечь, поверьте, не хочу. 

Пусть пепел унесет волна Дуная. 

Так с птицей в небо сразу улечу. 

Хочу остаться в памяти лишь песней, 

Как пела вам с любовью, чуть дыша. 

Я в вашей жизни много раз полезней, 

Когда звенит и радует душа! 

Вернусь я к вам стихами и делами, 

Которые оставлю на Земле. 

Не заменить красивыми словами 

Те мысли, что родятся обо мне. 

    март 2011 г. 

 

51 

 

Не плачьте и могил не сотворите, 

А отпустите душу на покой. 

И чаще в небо вы с молитвою смотрите. 

Пусть это будет мой совет такой! 

Оставлю всех в хорошем настроенье. 

Оставлю всех, похоже, навсегда. 

Оставлю всем вопросы и сомненья, 

Но не ропщите в жизни никогда! 

Любите всех, любовь вам жить поможет. 

Простите всех, пусть даже нелегко. 

Так просто жить, поверьте, каждый сможет, 

Вы лишь любовь впустите глубоко!  

 

52 
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Какая же все-таки сильная связь 

С местами, где вырос и домом родным. 

Мы взрослыми, умными становясь, 

Все больше и больше тоскуем по ним. 

 

Корнями врастаем мы в эти поля, 

Пьем воздух родной, как хмельное вино, 

Мы здесь родились, здесь родная земля, 

В нее нам когда-то уйти суждено. 

 

Лозой прорастем и прольемся дождем, 

И голосом птичьим с лазурных высот, 

Туманом прохладным обнимем свой дом, 

Росой упадем на родимый порог. 

 

Мы внуков глазами посмотрим на мир, 

Руками потрогаем звездную высь, 

И строчкой стихов с вами поговорим – 

И станет понятной бессмертная жизнь. 

 

*** 

Последним золотом сверкает старый парк, 

Бутоны роз набухли по ошибке, 

Лишь хризантем неяркие улыбки 

Сегодня к месту. Осень, как маляр, 

Все красит охрой, золотом, краплаком, 

А ночью дождь о чем-то тихо плакал 

И капли льются по стеклу, струясь. 

Кленового листа резная вязь 

Приникла, словно просится в квартиру, 

Где тихо и тепло, и ночи нет 

Лишь лампы желтый лунный силуэт, 

Как вызов увядающему миру. 
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Моему отцу 

 

Старенькое фото, жѐлтый уголок, 

Бескозырка набок и веселый взгляд… 

Загляну в окошко, отопру замок 

В жизнь, где был ты, папа, много лет назад. 

 

И ведут в дорогу светлые мечты: 

Запах моря, крики чаек за кормой. 

Как ты молод, папа, как свободен ты! 

И еще не скоро встретимся с тобой. 

 

Много будет кочек на твоем пути, 

Будут радость, дети, верные друзья… 

Годы не удержишь, как песок в горсти, 

Быть счастливым вечно, видимо, нельзя. 

 

Будет невозможность что-то изменить, 

И ошибки, те, что не исправишь, нет… 

Старенькое фото, тоненькая нить, 

Мой мальчишка-папа в восемнадцать лет. 

 

 

Что такое счастье 

 

Счастье – это дочкой быть 

И, проснувшись, слышать, 

Как в окошке дождь шумит, 

Тихо мама дышит. 

 

Счастье – это сыновья, 

Лучшее творенье! 

Поцелуй, любовь, друзья, 

Дети, дни рожденья… 

 

Счастье знать, что нужен ты 

Просто так, без цели. 

Счастье – детские мечты, 

Те, что уцелели… 
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Монетка 

 

Кто-то бросит монетку на пляже, 

Кто – в фонтан, кто-то, скрыв свою грусть, 

Может вовсе не бросит, но скажет 

Про себя: «Непременно вернусь!» 

 

Ведь у каждого есть на планете 

Эти милые сердцу места. 

Был ли день там прекрасен и светел, 

Или ночь – и темна, и густа. 

 

Ну а мне бы хотелось вернуться 

В те места и в то время, когда 

Можно было и в полдень проснуться, 

Когда мама была молода, 

 

Когда бабушки теплые руки 

Поправляли косынку на мне… 

Нет монетки от этой разлуки. 

Я вернусь туда. Жаль, что во сне. 

 

*** 

Город спит, закрыв глаза притихших окон, 

Но в ночную смену вышли фонари. 

Где-то в небе, этом куполе высоком, 

Звезды зябнут, в ожидании зари. 

Ветер листьями играет в мокрых кленах 

И вздыхает, нарушая тишину. 

Ночь-прибежище поэтов и влюбленных. 

Кто же я здесь? И сама я не пойму… 

 

*** 

Вселенная не знает слова «Нет», 

Ведь, как известно, слово нет – мужское, 

И тот, кто ищет правильный ответ, 

Пусть женской логики язык усвоит. 

 

Она не слышит вас? Ну, занята… 

Чем? Чем-то женским, безусловно, важным. 

В ней есть загадка, стиль и красота, 

Хоть может оценить ее не каждый. 
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Вселенная не произносит «Да!», 

Но иногда на черном небосклоне, 

Срывается и падает звезда 

В подставленные ковшиком ладони. 

 

Ежевика 

 

Ах, ежевика! Ягода лесная! 

Чуть терпкая и свежая на вкус. 

Тебя среди крапивы собирая, 

Я в том далѐком детстве заблужусь. 

Где губы черные и солнечные блики, 

И смех друзей, и речка, и песок, 

Вареники со свежей ежевикой, 

И по рукам текущий сладкий сок. 

 

Весна 

 

Все было в ней – и стук капели, 

Тюльпанов ушки из земли, 

И нежных красок акварели 

Мазки неяркие вдали. 

 

И легкий трепет ожиданья, 

Когда веселой пестрой тканью 

Укроет землю теплый май, 

Под щебет воробьиных стай. 

 

Конец зиме, а значит – сплину 

Конец, и можно дальше жить, 

И нет желанья воскресить 

Зимы суровую картину, 

 

Почувствовав тепло ночей, 

И радость солнечных лучей. 

 

Бабусина криниця 

 

Бабусина криниця 

У самого городу… 

Ми майже і не пили 
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З тієї криниці воду. 

 

Казали, що солона, 

Але я пам’ятаю, 

Що чиста і прозора, 

Смачніше не буває. 

 

Біля криниці діжка, 

І сонце прогріває 

Ту воду, що з криниці 

Цеберком наливаємо. 

 

Бабусині хлібини 

Та дідусеві вишні, 

Криниці і хатини, 

Ми звідси з вами вийшли. 

 

І долю я благаю, 

Як вищу насолоду – 

Хоча б ще раз набрати 

З тієї криниці воду… 

 

*** 

Є гори і великі і малі, 

Долають люди їх, як ти долаєш долю, 

Та є гора в бабусинім селі, 

Що здавна зветься Куцою горою. 

 

Там взимку на санчатах я лечу, 

Нема кінця горі – лечу над світом, 

А влітку – квітів різних досхочу, 

І знизу хати, вишнями прикриті. 

 

На тій горі лежить мій славний рід. 

Це ті, кого люблю і пам’ятаю, 

І прадіди мої, яких не знаю, 

Зібрались тут за декілька століть. 

 

Важка сюди дорога, як життя, 

Але я тут всім серцем відчуваю, 

Що зараз я – та ланка, що єднає 

Ланцюг життя – минуле з майбуттям. 
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*** 

Ясно-червона квітка надії, 

Мрія, примара, Фата-Моргана, 

В хащі, де папороть зеленіє, 

Теплим багаттям займеться багряним. 

 

Квітку, яку ти ніколи не бачив, 

Марно шукаєш, блукаючи світом. 

Плинуть роки і зеленії хащі 

Шаром бетону надійно закриті. 

 

Дихати важко, сховалася квітка. 

Дивляться в небо скляні хмарочоси, 

Папороть – в діжках, птахи – вже у клітках, 

Попелом сірим багаття заносить… 

 

Тільки буває, зненацька поглянеш – 

На трасі бетонній, ось там, серед міста, 

Спалахом ясно-червони, багряним, 

Папороть квітне, пробившись до світла. 

 

*** 

Бабине літо… Легке павутиння 

Тихо літає над змореним ставом, 

Лагідне небо, безхмарне і синє, 

Осінь холодну за обрій сховало. 

 

Вже ластовинням гаї запалились, 

Листя з черешні спадає поволі, 

Падають, падають яблука спілі. 

Бабине літо бабина доля… 

 

*** 

Конвалія ніжна долає бетон, 

І груша стара уквітчалася знов, 

Долає природа зимовий свій сон, 

На землю приходить Весна і Любов. 

 

Птахи вже летять із далеких країн 

До рідного краю, де ружа цвіла. 

І ти відчуваєш, що ти не один – 

До рідного краю Надія прийшла. 
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Веселий струмок добігає ріки, 

Весняному бігу нема вороття, 

І вже неважливо, що плинуть роки, 

На земля приходить Життя. 

 

*** 

Тихо-тихо кошенятком 

Сон крадеться до маляток, 

Муркотить на вушко: «Спати… 

Закривай вже оченята». 

 

Хай присняться тато й мама, 

Сонячна веселка-брама, 

Стигле яблучко, курчата, 

Що такі ж, як ви малята. 

 

Хай бабусі ніжні руки 

Пестять любого онуку, 

Хай сіяє на Вкраїні 

Небо мирне, небо синє. 

 

Ти не бійся, спи собі, 

Затулю я від біди. 

 

 

*** 

Зима у цілім світі, 

Зима в душі моїй. 

І зігрівають діти, 

Та теплі хмарки мрій. 

 

Старенька  Попелюшка 

Сидить біля вікна. 

Кохання відчайдушно 

Очікує вона. 

 

Немає ні карети, 

Ні балу, ні музик, 

А тільки кришталевий 

Маленький черевик. 
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Це згадка про минуле, 

Про нездійсненність мрій, 

Про те, чого не було 

Для неї на земля. 

 

Злі сестри вийшли заміж, 

Онуків повен дім, 

Вона ж живе думками, 

Що завтра прийде Він. 

 

Що стане на коліна 

Як довго я чекав! 

Кохана і єдина, 

Лише тебе обрав! 

 

Чому ж це не здійснилось? 

Не зрозуміти їй… 

Не вистачило принців 

Для всіх дівочих мрій. 

 

*** 

На дворі світає, 

І день заглядає 

У вікна, 

Біленький туман простягає 

Долоні до річки, 

Неначе сестрички 

Дві верби схилились. 

Зеленії стрічки 

Вітрець коливає, 

На дворі світає… 

Рожевая смуга над обрієм сяє, 

І сонце вже гріє, хоч ледь виглядає. 

Ось гомін пташиний 

З діброви полинув, 

Прокинувся всесвіт та плине до світла, 

І тиха молитва, 

Як хмарка біленька, 

За діток, за батька, 

За рідную неньку 

До неба злітає, 

На дворі світає… 
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*** 

Посадила біля ганку ожину 

І вона вже котрий рік, як цвіте. 

Я дивлюсь – відразу бачу родину, 

Друзів, літо і життя золоте. 

 

Запах лісу, губи чорні і руки, 

Та висока, у наш зріст, кропива, 

А я все ще у бабусі онука, 

І вона жива, і хата жива. 

 

Ось вже дивиться з небес той хлопчисько, 

З ким разом в городі «міряли» сніг, 

А війна село моє трощить, нищить 

І вбиває радість, сонце і сміх… 

 

Тільки є в моїй душі те містечко, 

Де живуть всі ті, кого я люблю. 

І ожина там росте недалечко, 

Обіймаючи гілками сім’ю. 

 

*** 

Малюю, малюю, малюю життя, 

Дитинство, як яблука – жовті, червоні, 

З краплинами меду, як сонячний промінь. 

На жаль, у дитинство нема вороття. 

 

Блакитна, зелена – то юність-весна, 

Пол небу ганяє веселі хмарини, 

І сонце цілує мене ластовинням, 

Проте – не повернеться більше вона. 

 

Зеленеє листя, а ось золоте 

Лягає під ноги яскравим промінням, 

Сріблясте на скронях лежить павутиння… 

Де фарби, літа, ви на це берете? 

 

Життя, як палітра, а фарби такі, 

Які обереш ти, малюючи долю. 

Є радість і сум, є пшениця у полі, 

Є сутінок в лісі, і сльози гіркі… 
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Глава I 

Предчувствие любви 

 

Южный край… Здесь мои корни 

 

Южный край… Здесь мои корни, 

Сердцу милая сторонка! 

Этот город меня помнит 

Босоногою девчонкой. 

 

Мои первые уроки, 

Мои первые потери… 

В этом городе  - истоки 

Всех дорог моих и веры. 

 

В нем осталось мое детство, 

Начиналась моя юность. 

Счастья робкая надежда 

Здесь души моей коснулась… 

 

Эти улочки и парки 

Помнят первые свиданья, 

Шепот сбивчивый и жаркий 

И прерывистость дыханья.  

 

И глаза, что мне сияли, 

Словно звезды, днем и ночью… 

Милый город, нас связали 

Дни далекие так прочно, 

 

Что сквозь жизненную замять, 
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Долгих зим и лет сугробы 

Эта трепетная память  

Освещает мне дорогу. 

 

И душа моя живится  

Лишь надеждой, что когда-то 

Мне удастся возвратиться 

Вновь сюда… Я верю свято, 

 

Что не раз еще здесь встречу 

И закаты, и рассветы. 

Здесь шагну однажды в вечность, 

Приоткрыв ее секреты... 

 

Средь запахов изысканных и тонких 

Средь запахов изысканных и тонких 

Один мне запах всех других милей: 

То запах не цветов и не парфюмов - 

То запах милой родины моей. 

 

Пленительный, чудесный, свежий запах: 

Полынь, ромашка, запахи степей! 

О, край родной, ты пахнешь моим детством 

И беззаботной юностью моей! 

 

Как здесь цветут акации весною! 

Как пахнет вишня в мамином саду! 

Оставила я здесь частицу сердца − 

Теперь нигде покоя не найду… 

 

Душа моя скитается по свету, 

Пытаясь где-нибудь найти уют. 

Но точно знаю: рано или поздно 

Вернусь сюда – в последний мой приют... 

 

Наша жизнь − как цветок 

 

Наша жизнь − как цветок:  распускается нежным бутоном, 

Пышным цветом цветет, ароматом волшебным пьяня. 

Но так короток век! И, земным подчиняясь законам, 

Увядает цветок, и его принимает земля… 

 



__________________________________________________________ 

42 

Полевые цветы моего босоногого детства… 

Нежный лютик, ромашка с заветным числом лепестков 

И подснежник, что рос в старом парке, с рекой по соседству, 

И небесного цвета глаза полевых васильков. 

 

Одуванчик отцвел, семена разлетелись по ветру... 

Так и мы после школы покинули свой городок. 

И манили, влекли нас дороги другие, но эту – 

В дом родной – мы хранили в сердцах, как заветный цветок. 

 

Тот цветок был подарен на первом свидании кем-то –  

То ли ветка сирени, то ль розы душистой бутон… 

Сколько б ни было в жизни потом самых пышных букетов, 

Только в памяти бережно будет храниться и он. 

 

Городские цветы так волнуют нас запахом тонким, 

А причудливость форм и изящество линий пленит! 

Но с годами слышнее нам голос родимой сторонки, 

И цветок полевой  с нею душу навеки роднит. 

 

Пусть число моих дней сокращается неумолимо − 

Их отмеряв, когда-то сольюсь  со своею землей. 

И прошу лишь о том, чтобы, мною так нежно любимы, 

Полевые цветы охраняли мой вечный покой... 

 

Нигде, нигде так счастлив не был 

 

Нигде, нигде так счастлив не был  

Я, как в краю своем родном! 

Здесь солнце ярче, ближе небо, 

Здесь мой родимый отчий дом. 

 

Здесь все исхожены тропинки. 

И все они ведут туда, 

Где мама, стоя у калитки,  

Меня, любимая, ждала. 

 

Казалось, будет длиться вечно 

Пора счастливая, когда 

Ложилась ласково на плечи 

Мне материнская рука. 
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Но час настал – ушел по свету 

Торить другие я пути. 

Смеялся, плакал, падал где-то, 

Сжигая жизни своей дни. 

 

Молитвой маминой хранимый, 

Чего-то, кажется, достиг. 

И все же влек неодолимо  

Меня мой край. И каждый миг, 

 

Прожитый в нем, я мог припомнить, 

Хотя все реже приезжал... 

Но здесь, откуда мои корни, 

Хотел бы я найти привал. 

 

И пусть сегодня у калитки 

Меня уже никто не ждет - 

Дороже драгоценных слитков 

Все то, что в памяти живет. 

 

Я здесь намного ближе к небу – 

Его за все благодарю. 

Еще немного счастья мне бы - 

Уснуть навек в родном краю... 

 

Твои руки пахнут детством 

Твои руки пахнут детством – 

Беззаботным, босоногим 

И растущей по соседству 

С нашим домом, у дороги, 

 

Той шелковицей, что небо 

Закрывала своей кроной. 

Твои руки пахнут хлебом, 

Печкой жаркой, раскаленной. 

 

Твои руки пахнут мятой  

И цветущим майским садом, 

И звенящею цикадой, 

И душистым виноградом. 

 

Твои руки пахнут солнцем  
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И теплом родного дома, 

Вишней под моим оконцем, 

Миром, где все так знакомо. 

 

Твои руки пахнут сладким 

Ощущением покоя, 

Чувством – будет все в порядке! - 

Здесь, под маминой рукою. 

 

Твои руки пахнут счастьем, 

Добротою бесконечной. 

Твои руки как причастье 

К той Любви, что длится вечно… 

 

Маме 

 

Ничем, ничем вовек не отплатить 

Нам матерям за труд их бесконечный! 

Ну разве кто-то будет нас любить 

Так свято, жертвенно и так сердечно?! 

 

Так бескорыстно тратить жар души 

И своей жизни месяцы и годы, 

Так истово молить в ночной тиши 

Всевышнего, чтоб все отвел невзгоды? 

 

Чтобы исправил все наши пути, 

Страх Божий насаждая в наши души, 

И, где бы нам ни довелось идти, 

Хранил бы нас – на море и на суше. 

 

Ах, мама, мама, чем же отплатить 

Тебе за ночи над моей кроваткой 

И слезы, что пришлось тебе пролить 

За жизнь мою, что так идет негладко? 

 

Все мои беды ранили тебя, 

И ты так рано, мама, поседела... 

Я знаю: ты бы приняла в себя 

Судьбой в меня направленные стрелы! 

 

И никогда не пожалела ты 
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Ни сил своих, на времени, ни жизни. 

А сколько бесконечной доброты 

И ласки даришь ты родным и близким! 

 

И знаю я, пока горит свеча, 

В окне твоем, мрак ночи разгоняя,  

Ты молишься за грешную меня 

И часто до утра не спишь, родная! 

 

Я знаю, мама, мне не отплатить 

Своих долгов такою ж полной мерой, 

Но так же, как и ты, буду молить 

О детях я Всевышнего безмерно! 

 

Свою свечу я от твоей зажгу 

И передам потом по эстафете, 

А что вернуть тебе я не смогу, 

Как ты отдам – до капли – своим детям… 

 

Я так хочу услышать голос твой... 

Я так хочу услышать голос твой, 

Обнять тебя, припасть к руке губами, 

И ощутить поток любви живой, 

Такой любви, что дарит только мама! 

 

Но не горит в твоем окошке свет, 

И ты давно не ждешь меня под вечер… 

А боль утраты не проходит, нет, 

И все сильнее давит мне на плечи… 

 

Как не хватает, мамочка, тебя! 

Кому излить печали и тревоги? 

Кто сможет, боль мою приняв в себя, 

Мне испросить прощения у Бога? 

 

Понять кто сможет так, как ты, без слов, 

Своей открытой, чуткою душою? 

Благословенна матери любовь, 

Что бесконечно жертвует собою! 

 

Мне не услышать больше голос твой, 

Не повиниться, не сказать о главном: 
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Что в этой жизни временной, земной, 

Тебя никто мне не заменит, мама! 

 

Как жаль, что к нам прозренье иногда 

Приходит так непоправимо поздно… 

Но греет душу мне твоя звезда, 

Что ярче всех горит на небе звездном… 

 

Закрой глаза... 

 

Закрой глаза, услышь биенье сердца 

И отрешись от вечной суеты... 

И в этот миг душевного блаженства 

Мы будем вместе - только я и ты! 

 

Ты ощутишь меня настолько явно, 

Что дрогнет сердце и замрет в груди. 

Иду к тебе через века и версты – 

Ты только жди, любимая, ты жди. 

 

О, вожделенный миг желанной встречи! 

Глаза в глаза – и пусть исчезнет все... 

И, бережно обняв тебя за плечи, 

Сомкну я рук надежное кольцо. 

 

И в этот миг сольются половинки 

В одну тугую и живую плоть, 

Навеки станем мы единым целым, 

Как завещал нам любящий Господь! 

 

И воспарят, ликуя, наши души,  

Сердца забьются дружно, в унисон! 

Ты только верь, любимая, так будет - 

Я стану явью, воскрешая сон. 

 

Незримо я всегда с тобою рядом... 

Чтоб ожиданья сократить часы – 

Закрой глаза, услышь мое дыханье: 

Я здесь, мы вместе – только я и ты! 

 

Не открывая глаз 
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Не открывая глаз, 

Чтоб не разрушить образ дивного видения, 

Я думаю о нас: 

Что это было – то ли явь, то ль сновидение? 

Я так боюсь дышать, 

Боюсь задуть свечу невероятной нежности. 

О, эту благодать 

Мне б не разбить об острый угол неизбежности! 

Ах, если б сохранить 

В душе навек то ощущенье невесомости, 

Когда душа парит 

Над миром созданных иллюзий и условностей. 

Когда глаза в глаза – 

И все вокруг вдруг растворяется в туманности... 

И обмануть нельзя, 

Не заблудиться б в ощущеньи нереальности. 

Давай взлетим с тобой 

За облака, где нет ни слез, ни расставания, 

Лишь купол голубой, 

И там сбываются все тайные желания. 

И загадаю я, 

Наперекор судьбе и прочей неизбежности, 

Чтобы моя звезда 

Всегда дарила свет неугасимой нежности. 

Чтобы, открыв глаза  

И замерев от света дивного сияния, 

Вступить, едва дыша, 

В преображенный мир свершенного желания… 

 

Предчувствие любви... 

 

Какое дивное предчувствие любви 

В пьянящем запахе акаций белых! 

И сами вдруг рождаются стихи, 

И я о счастье грежу слишком смело... 

 

Какое зыбкое предчувствие любви −  

Еще без боли, без душевной муки, 

Без сердце разъедающей тоски, 

Еще без встречи, но и без разлуки. 

 

Какое странное предчувствие любви! 
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В моих мечтах, как в предрассветной дымке, 

Являются уже любви гонцы, 

Как будто птицы на души заимку. 

 

Какое тонкое предчувствие любви 

Разлито в этом воздухе душистом! 

Все явственней волнение в груди − 

Ведь счастье здесь, невероятно близко! 

 

Мы научились жить, почти не ссорясь... 

Мы научились жить, почти не ссорясь, 

И уступать друг другу в сотне мелочей. 

И делим мы с тобою мед и горечь, 

Дневные хлопоты, бессонницу ночей. 

 

Мы пережили вместе все невзгоды, 

И все обиды мы сумели позабыть. 

Мы стали так близки за эти годы, 

Что друг от друга ничего не можем скрыть! 

 

Один лишь взгляд, исполненный участья, 

Прикосновенье твоих теплых, нежных рук 

Мне дарят столько радости и счастья, 

Что и не высказать словами, милый друг! 

 

Ты все поймешь и все со мной разделишь, 

Сумеешь все принять и все простить. 

Твою любовь ничем мне не измерить 

И за нее ничем не отплатить! 

 

И лишь ночами, стоя пред лампадой, 

Я за тебя, родной, Всевышнего молю: 

Не заслужив ничем такой награды,  

Тем горячее за нее благодарю! 

 

Даже если весь мир будет против тебя... 

Даже если весь мир будет против тебя: 

И врагом станет брат, и забудет сестра, 

Или в спину удар нанесет тебе вдруг 

Задушевный, единственный, преданный друг, 

 

Знай, что я не покину тебя, милый мой…  
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Стану другом надежным и нежной сестрой, 

Стану птицей, раскину два сильных крыла, 

Чтобы вражья тебя не пронзила стрела. 

 

И в открытом сраженьи, и в тайном бою 

Я собой прикрывать буду спину твою. 

Ты – моя половинка, плоть плоти моей, 

Быть нам целым одним до скончания дней. 

 

Коль Всевышним одна нам дорога дана – 

Рядом с мужем должна находиться жена. 

Пусть забудут родные, оставят друзья − 

Знай, что я буду рядом. Везде и всегда… 

 

Давайте будем бережней друг к другу 

Давайте будем бережней друг к другу, 

Внимательней, отзывчивей, добрей - 

К родным своим, друзьям или подругам 

И к тем, кому в сей час всего трудней. 

 

Кто веру потерял или надежду, 

Кто предан был любимым, знают пусть: 

Над ними солнце вновь взойдет, как прежде, 

Растопит боль обид, прогонит грусть. 

 

Как много могут ласковое слово,   

Улыбка, взгляд, надежное плечо! 

Они дают отчаявшимся снова  

Увидеть свет, душой поверить в то, 

 

Что мир вокруг не черствый и бездушный, 

Что человек - наш ближний, а не враг. 

Ведь в скорбный час нам очень, очень нужно 

Всем сердцем осознать, что это так! 

 

Душевное сочувствие к собратьям − 

Мерило нашей искренней любви 

К Тому, Кто добровольно на Распятье 

Взошел за всех, страдая до крови. 

 

Он дал нам завещание святое − 

Любить других, как Он нас возлюбил, 
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Жить в радости, смирении, покое, 

Врагов прощать, чтоб Он и нас простил. 

 

Давайте будем бережней друг к другу, 

Чтоб выполнить Спасителя наказ − 

Поможем, защитим, протянем руку! 

И кто-то в трудный час поддержит нас... 

 

Словно кто-то толкает в спину… 

 

Словно кто-то толкает в спину, 

Явно шепчет: «Скорей, скорей!» 

С древа жизни моей незримо 

Опадают остатки дней... 

 

Все темней небосвода краски, 

Все тревожней день ото дня, 

И все ближе и ближе к развязке 

Непутевая жизнь моя. 

 

Ветер злой все срывает маски, 

Рвет покровы с души! Она 

Ждет со страхом, что Бог огласке 

Перед всеми предаст дела, 

 

Что творила в своей я жизни. 

Добрых дел там – наплакал кот. 

А вот грешных - и дел, и мыслей, 

И словес – все наоборот. 

 

Прожила я не как мечталось, 

Но минувшего не отсечь. 

Знать бы, сколько еще осталось 

Мне рассветов, закатов, встреч? 

 

Как горьки вы, плоды прозренья,  

Ведь «страдание» -  от «страда»:           

Понимаешь в миг озаренья - 

Жнешь, что сеяла ты сама. 

 

Ах, успеть бы хоть что-то сделать: 

Обогреть, приласкать, сказать 
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Что-то важное, что хотела, 

Самым близким взглянуть в глаза... 

 

И успеть попросить прощенья 

За бесплодную жизнь свою 

У Того, в Чьих руках спасенье, - 

Хоть на самом уже краю... 

 

За той чертой, откуда нет возврата… 

 

За той чертой, откуда нет возврата, 

Уже так много близких и родных! 

Туда и мы с тобой уйдем когда-то, 

Когда замкнется круг дорог земных. 

 

Пусть говорят, что время лечит раны, 

Но только мне уж столько не прожить. 

И мои раны время не затянет -  

Они до дней последних будут ныть. 

 

Сквозь боль утрат на этот мир глядим мы, 

И нет возврата к беззаботным дням. 

Мы всех врагов своих уже простили. 

Вот только б всѐ они простили нам! 

 

Все реже смех, все горестнее вздохи, 

Все чаще холод душу леденит: 

Каким бы ни был этот мир жестоким, 

Никто его покинуть не спешит! 

 

Ах, кто мне скажет: нынче или завтра, 

Глубокой ночью или поутру 

Уйду туда, откуда нет возврата, 

Переступив последнюю черту?.. 

 

Ушедшей в мир иной подруге... 

Жизнерадостная и сильная, 

С гордо поднятой головой, 

Ты шагала по жизни – красивая, 

И мы все любовались тобой! 

 

Только жизнь, как недобрая мачеха, 



__________________________________________________________ 

52 

Пригибала и била не раз! 

И за это здоровьем заплачено, 

И огонь твой так рано угас!.. 

 

Столько боли ты вынесла, милая, 

Что хватило б на жизнь не одну! 

И с нуждою боролась постылою, 

Но с собой оставалась в ладу. 

 

Оставалась приветливой, доброю, 

Согревала всех ближних теплом! 

Все, кому повстречалась дорогою, 

Будут помнить, родная, о том! 

 

Будут помнить улыбку прекрасную, 

Крепость духа, желание жить, 

Чтоб родным, словно солнышко ясное, 

Все дорожки-пути осветить! 

 

Жизнь твоя – словно песнь недопетая, 

Пусть продолжится там, высоко… 

Наша милая, добрая, светлая, 

Пусть душе твоей будет легко! 

 

В благодарной останешься памяти 

Всех, кто знал тебя, ты навсегда! 

Негасимым пусть, радужным пламенем 

Твоя в вечности светит звезда!.. 

 

Над рекою стелется туман… 

 

Над рекою стелется туман,  

Зеркало воды слегка дрожит, 

Легкая ленивая волна 

К берегу, не торопясь, бежит. 

 

Целый мир, как будто замерев, 

Чуда ждет, дыханье затая: 

Скоро над вершинами дерев 

Алая поднимется заря. 

 

Озарится светом небосвод, 
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Солнце – величаво и легко – 

Встанет, отразится в лоне вод 

Искрами… Тумана молоко 

 

Испарится, птицы воспоют 

Дню, что народился, звонкий гимн, 

Вспыхнут, словно праздничный салют, 

Капельки росы на листьях ив... 

 

И, вместить не в силах красоты 

Сущего, с природой в унисон, 

Песнь хвалы Творцу споешь и ты, 

Славу вознося за то, что Он 

 

Подарил тебе сей чудный день,  

Чтобы ощутить себя ты смог 

Частью мирозданья… На земле - 

Гости мы, и знает только Бог, 

 

Сколько нам отпущено гостить, 

Сколько раз встречать еще рассвет, 

Сколько по реке нам жизни плыть, 

Сколько будет литься с неба свет... 

 

 

Глава II. Научи меня любить 

 

Призови меня, Отче... 

 

Призови меня, Отче, поведи за Собою 

В край, где чистые воды сама Вечность несет. 

Там легко и  отрадно, там все дышит Любовью, 

И, согретая ею, вдруг душа запоет. 

 

Сердце чисто созижди во мне, Боже  Всесильный, 

Пусть для Духа Святого станет храмом оно.    

Покаяния слезы пусть прольются обильно, 

Чтоб с одежд моих брачных смыть любое пятно. 

 

Просвети мою душу дивным светом небесным, 

Сыне Божий, Спаситель, мой Владыка Христос, 

Укажи путь спасенья, даже если он тесен 
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И на нем не избегнуть ни падений, ни слез. 

 

Укрепи меня, Боже, благодатью Своею, 

Утверди меня в вере, чтобы крест свой нести 

Я смогла до конца, не ропща, не робея, 

И крестом тем нелегким свою душу спасти… 

 

Позови меня в дали чудесные... 

 

Позови меня в дали чудесные, 

Боже мой, за Собой. 

Я тропою пойду неизвестною, 

Пусть нелегкой тропой. 

 

Ты меня, по наклонной скользящую, 

Свел с кривого пути, 

Дал душе моей веру горячую, 

Словно жар, обрести. 

 

На Твой голос душа отзывается, 

Сердце бьется в груди! 

Научи меня, Господи, каяться 

И грехи отпусти. 

 

Знаю: будут и ямы, и терния -  

Путь опасен и  крут. 

Смертью крестной Ты нам ко спасению 

Указал тот маршрут. 

 

За грехи наши став искуплением, 

Грешных, всех нас простил. 

Своим дивным, святым  Воскресением 

Двери нам отворил 

 

В сад Эдемский, в чертоги небесные, 

Где нет боли и зла. 

Где хор ангелов райскими песнями 

Воспевает Тебя. 

 

Дай мне силы, прошу, и терпения 

Путь пройти за Тобой, 

Чтобы в чистое, звонкое пение 
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Мне вплести голос свой. 

 

Сердцем, полным любви и признания, 

Я хочу воспевать 

Твою милость ко всем и желание 

Всех простить и принять. 

 

И душа замерла в предвкушении 

Той любви неземной! 

Призови меня, Боже,  к спасению 

И веди за Собой... 

 

Научи меня любить… 

 

Научи меня любить, Отче! 

Я прошу тебя о том очень. 

Не ищу я серебра, злата –  

Научиться мне любить надо: 

 

Всех, кого встречаю я, Боже,  -  

Своих близких и врагов тоже, 

Чтобы Образ видеть Твой в людях, 

Не ходить ни для кого в судьях. 

 

 

Мне б обиды не копить комом,  

Всех прощать и отпускать с Богом! 

Никогда не осуждать брата, 

Всех любить, как любит мать чадо! 

 

Научи меня любить, Боже, 

Так, как Ты один любить можешь - 

Бесконечно, горячо, свято 

И не требуя взамен платы! 

 

Научи  любить  Тебя крепко, 

Прикипеть к Тебе душой  лепко! 

И гордыню не холить боле, 

Покоряться лишь Твоей воле... 

 

Научиться б мне любить если, 

Я бы стала петь  Тебе песни! 
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От избытка чувств поет сердце, 

В небеса приотворив дверцу! 

 

…Ах, как в мире без любви душно -  

Мне б любовью оживить  душу! 

Без нее нет сил дышать больше... 

Научи меня любить, Отче! 

 

Рождественская ночь 

 

О, как величат Твое Имя небеса 

И «Слава Богу!» воспевают нынче в вышних. 

Да возвестят Тебе хвалу мои уста, 

Да сложит сердце песнь любви Тебе, Всевышний! 

 

Да озарится светом Истины Твоей 

Душа моя и устремится за звездою, 

Что светит миру тем призывней и ясней, 

Чем безысходней мрак над грешною землею. 

 

О, Вифлеемская звезда, гори, гори, 

Не дай погаснуть преждевременно надежде 

На то, что мир, в грехах погрязший и в крови, 

Спасет Родившийся сегодня от возмездья. 

 

На то, что светом озаренные сердца 

Днесь выйдут в путь, чтоб преклонить свои колени 

Пред теми яслями, где Промыслом Отца 

Лежит Младенец и Спаситель всей вселенной. 

 

И принесут Христу сокровища свои, 

Тому подобно, как волхвы Ему дарили: 

Любовь сыновнюю, смирение души 

И покаянных слез спасительное миро. 

 

И я когда-нибудь достигну той страны, 

Где нынче мирно спит Родившийся от Девы. 

Его страдания уже предрешены: 

И поругание, и смерть на крестном древе. 

 

Все впереди... Сегодня ангелы поют 

И возвещают миру мир, а нам спасенье. 
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Я этот дар бесценный трепетно приму 

И воспою Христа чудесное Рожденье! 

 

Святая ночь! Да не погаснет никогда 

Звезда, что всех нас призывает ко спасенью.  

Днесь "Слава Богу!"воспоют мои уста, 

И с хором ангельским сольется мое пенье... 

 

Рождество Спасителя 

 

Ни в пламени, ни в громе, ни в хоре многогласном 

Явился наш Спаситель, спустившись  вниз с небес, – 

В хлеву родился, ночью, при свете звезд неясном, 

Но было то Рожденье чудесней всех чудес! 

 

Вмиг небеса разверзлись, и «Слава в вышних Богу» 

Все ангелы воспели! Тотчас зажглась звезда... 

И Ангел обратился: «Скорей за ней в дорогу!» - 

К тем пастырям, что  ночью там стерегли стада. 

 

«Не бойтесь! Будет радость: всем людям во спасенье 

Родился днесь Младенец - Христос Господь! И вы 

Обрящете Малютку - даю вам в том знаменье - 

В яслях, в пещере темной, в объятьях пелены». 

 

И точно над вертепом звезда остановилась, 

Мрак ночи разгоняя, в пещеру луч проник... 

Предивная картина пред взором их открылась: 

Вертеп, Младенец кроткий и бледный женский лик. 

 

Лежал Спаситель мира в хлеву, в убогих яслях, 

И звери согревали Его своим теплом. 

А Мать сидела рядом… В очах Ее прекрасных 

Свет звездный отражался  таинственным огнем. 

 

Иосиф престарелый, причудливые тени, 

В костре, почти потухшем, горящие угли… 

Душою внемля чуду, упавши на колени, 

Младенцу поклонились простые пастухи… 

 

Но спал весь мир подлунный…Лишь на востоке где-то 

В дорогу собирались далекую волхвы. 
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Ведомые звездою, в путь вышли на рассвете, 

Неся с собой честные, священные дары. 

 

С пути не раз сбиваясь, петляли и кружили, 

Но все ж нашли Младенца  ученые мужи. 

И, Истину познавши, колени преклонили, 

Рождение восславив Спасителя земли. 

 

К ногам Его сложили принесенное злато - 

Как дань, что воздавали земным своим царям, 

Затем благоговейно был преподнесен ладан – 

Так Богу благовонный курили фимиам. 

 

А в знак грядущей скорби, немыслимых страданий 

Вручили Ему смирну, до времени прозрев, 

Что днесь лежит пред ними Сошедший на закланье - 

И Царь, и Бог, и Агнец, нас ради смерть презрев. 

 

Какою же мы сами пойдем к Нему дорогой? 

Прямой дорогой сердца, как пастыри пошли, 

Зов ангельский услышав? Иль, дней истратив много, 

Пойдем путем тернистым, как шли к Нему волхвы? 

 

И что же принесем мы к ногам Богомладенца? 

Чего Он ждет сегодня? Чему Он был бы рад? - 

Должны пред Ним открыть мы сокровищницу сердца, 

Молитвы непрестанной чтоб вился  аромат. 

 

Она – начало жизни духовной! Призывая 

Спасителя на помощь, откроем сердца дверь: 

Святою  благодатью нас щедро напояя, 

Очистит Он от скверны, излечит от потерь. 

 

Так станем плакать горько о жизни нашей прежней, 

О милости к нам, грешным, Всевышнего молить. 

Раскаянья слезами должны мы душ одежды, 

Запятнанные скверной, омыть и убелить. 

 

Сердца свои наполнив Премудростию Божьей, 

Мы истинного Слова постигнем красоту. 

Что может быть для Бога желанней и дороже, 

Чем видеть в наших душах любовь и доброту? 
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Так, злато Божьих истин в душе приумножая, 

Живя с молитвой в сердце и плача о грехах, 

Мы в эту ночь святую, Спасителя встречая, 

Восславим Его Имя в молитвах и делах! 

 

Мы воспоем всем сердцем, едиными устами 

Того, Кто нас от смерти спасет, взойдя на Крест! 

Нет ничего важнее с тех пор под небесами, 

Чем то, что Он родился! И умер... И воскрес! 

 

 

Восславь, душа, Христово Воскресенье! 

 

С небес струится Божья благодать, 

Восторгом наполняя мою душу... 

И радость в ней никак не удержать – 

Христос Воскресший смертью смерть разрушил! 

 

Спустился в ад безверья моего, 

В то царствие безжизненного тленья -  

И сердце вновь горе возведено 

Надеждою живою на спасенье. 

 

Ликуй, душа, ликуй и веселись! 

Всевышнему воспой  хвалу и славу 

За то, что за тобой спустился вниз 

С небес, чтобы пути твои исправить.  

 

За то, что взял грехи твои на крест, 

Тебя невинной Кровью искупая, 

За то, что Он распялся и воскрес, 

Тебе к спасенью двери отворяя. 

 

Ликуй, душа, согретая Творцом, 

Наполнившим тебя нетварным светом! 

Покайся ныне  здесь, перед Крестом, 

Пред Богом, в нарушении заветов. 

 

Пойди за Тем, Кто по стопам Своим 

Ведет тебя, усталости не зная, 

Чтоб в горний возвести Иерусалим 



__________________________________________________________ 

60 

И жизнь с избытком дать в чертогах рая. 

 

О, дивная, спасительная Весть,  

Что дарит всем надежду на спасенье: 

Христос Воскрес! Воистину Воскрес! 

Восславь, душа, Христово Воскресенье! 

 

Христос воскрес! 

 

Вот и опять пришел на землю праздник, 

Который нам дороже всех чудес! 

И смерть поправ Своею крестной смертью, 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

Взошел на крест, спустился в бездну ада, 

Чтобы мы все смогли достичь небес. 

За все грехи нас кровью искупая, 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

Мы спасены для новой, вечной жизни, 

Поруган ад, и мрак в душе исчез! 

На небеса нам двери отворяя, 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

И православный люд вокруг ликует! 

И колокольный звон разносит весть: 

Нас от духовной смерти воскрешая, 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

И вся природа нынче торжествует, 

И голоса, числа которым несть, 

По всей земле разносят Весть благую:  

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

Покров Богородицы 

 

Покров невидимый невидимой рукою 

Ты расстелила над моею головою. 

Я тем покровом дивным обернусь - 

И слезы высохнут, и посветлеет грусть… 

 

Я призову Тебя всем сердцем, всей душою, 
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Страстей и бед своих я от Тебя не скрою. 

Ты не презри молений моих глас – 

Молись, Пречистая, всегда молись за нас! 

 

Лишь только Ты даешь покой и утешенье, 

В Тебе одной надежда наша на спасенье! 

Столп утверждения и покаянья дверь, 

Избави нас от заблуждений и потерь. 

 

Твоим покровом и предстательством хранимы, 

Врагов избавимся и зримых и незримых. 

Исполни, Дева, радостью сердца, 

Веди по жизни нас с начала до конца! 

 

Стена необоримая, надежда нерушимая, 

Ходатаица верная за каждого из нас! 

О, Дева благодатная, Небес Царица знатная, 

Молись усердно Господу, чтоб Он нас, грешных, спас! 

 

 

Обними меня, ангел, крылами... 

 

Обними меня, ангел, крылами 

И укрой от нахлынувших бед! 

Еле слышно, одними губами 

Прошепчи прямо в сердце ответ, 

 

Отчего мне так тяжко порою,  

Что уходит земля из-под ног? 

Что своею седой головою 

Я понять в этой жизни не смог? 

 

Отчего голос твой заглушая 

Жил так много потерянных лет, 

На главу свою угли сбирая 

И надеясь, что вечности нет? 

 

Что ответ мне держать не придется 

За все то, что бездумно творил? 

И что все как-нибудь обойдется – 

Ведь сейчас так живет целый мир! 
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Но внезапно в веселья размахе  

Холодело вдруг что-то в груди, 

Сердце билось в сомненьях и страхе 

И мерещился мрак впереди! 

 

Ах, мой ангел, бывали мгновенья – 

Я почти что тебя осязал: 

То ли Бог даровал просветленье, 

То ли ты слишком громко кричал? 

 

Ты стучал ко мне в душу, ты плакал, 

Что не в силах меня удержать! 

Боже мой, как же низко я падал! 

Ты ж всегда помогал мне вставать. 

 

Вновь и вновь врачевал мои раны, 

Вновь дарил мне надежду и свет 

И, молясь за меня непрестанно, 

Выполнял Богу данный обет. 

 

Ангел мой, ты - хранитель, спаситель, 

Мой надежный и преданный друг, 

От страстей и грехов избавитель! 

Жаль, открылось мне это не вдруг... 

 

Как же больно, как стыдно и больно, 

Что тебя я не раз огорчал 

И своими грехами невольно 

Я тебя от себя отлучал! 

 

Но сегодня, сегодня я плачу, 

Омываю слезами грехи... 

И на мир я взираю иначе, 

Об одном умоляя: ―Прости!‖ 

 

Не отринь, не покинь мя до срока, 

Все прости, чем тебя огорчил, 

И, уж коль ты дарован мне Богом, 

Жить достойно меня научи! 

 

Мой небесный, святой покровитель, 

Просвети, вразуми, соблюди! 
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Обними меня, ангел-хранитель! 

Дай уснуть у тебя на груди... 

 

Научите детей молитве 

 

Научите детей молитве! 

Научите вверять Творцу 

Свои радости все и беды 

Как земному, родному отцу. 

 

Научите детей молитве. 

Компас веры вручите им, 

Чтоб на жизненных перепутьях 

Им блуждать не пришлось одним. 

 

Научите детей молитве - 

Пусть звучит с детских уст всякий раз 

―Богородице Дево, радуйся‖, 

―Нас помилуй...‖ и ―Отче наш‖. 

 

Научите детей молитве, 

Чтоб спокойной была душа, 

Что, по жизни идя, как по бритве, 

Призывать будут имя Отца. 

 

Научите детей молитве – 

Крепким посохом станет она 

И в дороге не раз им поможет 

Не спуститься до самого дна. 

 

Научите их свято верить,  

Что призвав Самого Творца, 

Непременно получат помощь 

И почувствуют руку Отца. 

 

Научите детей молиться 

За ушедших уже и живых, 

И тогда вы продлитесь вечно 

В благодарных молитвах их... 
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Каплет воск со свечи... 

 

Каплет воск со свечи, слезы льются из глаз... 

Я прошу Тебя, Господи: призри на нас! 

Монотонно печален псаломщика глас. 

На Тебя уповаем: Ты призри на нас. 

  

Как трагичен и горек раскаянья час... 

Умоляем Тя, Господи, призри на нас! 

Мы к Тебе прибегаем так поздно подчас, 

Но с надеждой взываем: Ты призри на нас! 

 

Сотворяем молитву всем сердцем сейчас: 

На убогих и сирых, Ты призри на нас! 

Из сердец наших вечный греховный соблазн 

Вырви, Господи, с корнем и призри на нас! 

 

...Каплет воск со свечи, слезы льются из глаз, 

Хор призывно поет: Боже, призри на нас! 

В миг, когда луч надежды последней погас, 

Всепрощающий Господи, призри на нас... 

 

Я столько долгих лет в пути 

 

Я столько долгих лет в пути… И все же, все же - 

Как далеко я от Тебя, Всевышний Боже! 

Как часто падаю я  вниз и разбиваюсь, 

Грешу и каюсь, вновь грешу, но… поднимаюсь… 

 

Гоню отчаянье и скорбь, врачую раны 

И продолжаю снова путь вперед упрямо. 

Иду к Тебе сквозь все сомнения и страхи, 

Хоть знаю, что достойна я Суда и плахи… 

 

Но призываю Твое имя во спасенье! 

Ты – упование мое и дерзновенье. 

Ведь Ты за грешных нас взошел на крест немедля, 

Чтоб нашим душам даровать венец бессмертья. 

 

Чтобы позвать нас за Собой  в тот край далекий, 

Где никогда уж мы не будем одиноки, 

Где нет ни боли, ни печали, ни тревоги... 
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Там сонмы ангелов поют и славят Бога! 

 

И пусть я первая стою в толпе заблудших, 

Пусть голос тонет мой средь голосов зовущих, - 

Я так отчаянно, так беспредельно верю, 

Что Ты спасения и мне  откроешь двери. 

 

Что будет радостной с Тобою наша встреча, 

И эта радость будет длиться бесконечно! 

Пройдя сквозь беды и немыслимые муки, 

Предам себя в Твои Отеческие  руки. 

 

И Ты помилуешь меня - да будет это! 

И растворятся боль и страх в потоках света, 

Что вспыхнет в сердце сокрушенном и горячем… 

Я в это верю! И не может быть иначе… 

 

Притча о следах на песке 

 

… Шел человек вдоль океана жизни, 

Его дорога близилась к концу.  

Тяжелый путь проделал он, неблизкий, 

Чтоб на свидание попасть к Отцу. 

 

Он шел один, обветренный, усталый, 

Лишь крики чаек рвали тишину, 

Да шум прибоя, бьющего о скалы 

Очередную, пенную волну. 

 

Вся жизнь его мелькала пред глазами, 

Как будто фильм, отснятый им самим: 

Терпел нужду, лишенья, и друзьями 

Он предаваем был, и был гоним. 

 

Но были в его жизни и мгновенья, 

Когда он счастлив был, назло судьбе, - 

Они как драгоценные каменья 

На жизненном сверкали полотне. 

 

И перед тем, как сделать шаг последний, 

Он оглянулся, чтоб окинуть путь 

Пытливым взором, грустным и победным: 
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―Я смог дойти. Но в чем же жизни суть?! 

 

В чем смысл рожденья, жизненных терзаний? 

К чему стремился я, чего искал? 

Что понял я за годы испытаний?‖ - 

В немой тоске он небо вопрошал. 

 

...Его следов прерывистых цепочка 

Тянулась вдаль, длиною ровно в жизнь. 

Он был, скорее, волком-одиночкой 

Уж много лет. Но, вместе с тем, вились 

 

Следы другие  рядом с его следом, 

Порой теряясь, возникая вновь… 

И, поразмыслив обо всем об этом, 

Он понял вдруг: когда стекала кровь 

 

От ран его, душевных иль телесных, 

Он был один, всегда совсем один. 

―Так кто же тот, - подумал он нелестно, - 

Таинственный и странный господин, 

 

Что шел со мной всегда по жизни рядом, 

Когда я был здоров, иль ликовал, 

Но если жизнь переполнялась ядом,  

Он тут же незаметно исчезал?‖ 

 

Не в силах дать разумного ответа, 

Стал путник тот к Всевышнему взывать: 

―Я путь прошел нелегкий. Кто при этом 

Со мною рядом был, хочу я знать?!‖ 

 

И вдруг раздался незнакомый голос: 

―Без воли и без ведома Отца 

С главы твоей бы не упал и волос,– 

Я шел с тобой с начала до конца. 

 

И каждый миг твоей нелегкой жизни, 

Когда Меня ты гнал, иль призывал, 

Я рядом был. Но ты, как сын капризный, 

Моей любви к тебе не замечал... 
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Твой крест свинцом давил и Мне на плечи, 

Боль твоих ран пронзала сердце Мне! 

Я был распят, чтобы для жизни вечной  

Ты был спасен, а не горел в огне! 

  

Я согревал тебя Своим дыханьем, 

Я твои раны тайно врачевал! 

И Я всегда горел одним желаньем: 

Чтоб ты любовь Всевышнего познал. 

 

Чтоб ты вкусил небесной благодати, 

Чтоб не отверг протянутой руки! 

Ведь как хранит младенца его мати, 

Так Я  всегда хранил тебя в пути!‖ 

 

Пал путник изумленный на колени, 

Внимая Богу в страхе и слезах... 

―...А в самые тяжелые мгновенья 

Я нес тебя, мой милый, на руках... 

 

...Не плачь, сынок, возлюбленное чадо, 

Поверь, что все плохое позади: 

И только шаг всего лишь сделать надо,  

Чтоб Я прижал тебя к Своей груди!‖ 

 

...Иду и я, торю свою дорогу, 

Срываясь часто, разбиваясь в кровь. 

Но, падая, взываю только к Богу - 

Да сохранит меня Его любовь! 

 

Нести свой крест такая мука! 

 

Нести свой крест – такая мука!  

Порой он непосилен мне. 

Горька и тяжела наука - 

Наука жизни на земле… 

 

Ее постичь, не оступившись, 

Никто, наверное, не смог. 

Как часто мы, с грехом сроднившись, 

Живем отпущенный нам срок. 
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И, прожигая жизни время, 

Мы знать порою не хотим, 

Осталось сколько лет иль дней нам, 

И все  грешим, грешим, грешим… 

 

И, утопая в этом море, 

Душе своей готовим смерть! 

Доколе, Господи, доколе 

Ты будешь грешных нас терпеть? 

 

Я виновата! Каюсь! Каюсь… 

Ничем вины не искупить… 

Бессонными ночами маюсь 

Вопросами – как дальше жить? 

 

Где мне искать души спасенья? 

И кто сумеет снять с нее 

Тот груз безумный сожаленья, 

Что столько дней в песок ушло? 

 

Кто даст душе моей отраду, 

Надежду кто зажжет свечой? 

В огне сгорающей прохладу 

Подарит  кто, о Боже мой?! 

 

...Один лишь Ты протянешь руку - 

У самой бездны на краю, 

Погасишь пламенную муку 

И примешь исповедь мою. 

 

Ты дашь мне время покаянья 

И токи самых жарких слез, 

Утишишь горькие рыданья 

И за Собою позовешь  

 

В далекий край, где солнце светит, 

Где чист и ярок небосвод... 

Там будем  счастливы, как дети, 

Без бед, печалей и невзгод. 

 

Но отворит лишь покаянье 

К спасенью тесные врата, 
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И крест, что нес ты со стараньем 

Сквозь все преграды – до конца… 

 

Встану на колени у Распятья... 

 

Встану на колени у Распятья, 

Припаду к подножью головой… 

 - Господи, что значу для Тебя я, 

Если Ты пожертвовал Собой, 

 

Чтобы искупить меня от смерти, 

Вечной жизни радость подарить, 

Вырвать из греховной круговерти, 

Научить и верить, и любить? 

 

Сколько раз Тебя я предавала! 

Сколько раз сбивалась я с пути… 

Жизнью своей грешной распинала 

Я Тебя! Прости  меня, прости… 

 

Верю - Твоя милость бесконечна, 

И Ты слышишь каждого из нас. 

Чтоб достичь чертогов жизни вечной, 

Призываю я Тебя сейчас! 

 

Слез моих не отвратись горячих, 

Пусть омоют все мои грехи. 

Сил мне дай, чтоб жизнь переиначить, 

Отпусти все старые долги. 

 

Боже, напитай мя благодатью 

И в дороге трудной помоги… 

Что сильней, чем вольное Распятье, 

Может нам поведать о любви? 

 

Пусть такой любви мы недостойны, 

Но дорога к ней для нас ясна: 

Глядя на пронзенные ладони, 

Припадать к подножию Креста… 
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Спаситель, да будет на все Твоя воля 

 

Спаситель, да будет на все Твоя воля, 

Лишь силы мне дай, чтоб достойно нести 

Свой крест  - до конца, не ропща и не споря, 

И этим крестом свою душу спасти. 

 

Ты, Господи, зришь и грехи, и паденья, 

Ты внемлешь раскаянья горьким слезам 

И видишь, как трудно иду я к спасенью 

Тернистым путем - за Тобой по следам... 

 

Не дай же, прошу, ни скорбям, ни сомненьям 

Огонь моей веры в душе загасить. 

Хочу за любое в сей жизни мгновенье 

Тебя славословить и благодарить! 

 

Помилуй, продли покаяния время - 

Пусть в грешной душе моей вызреет плод. 

Дай сбросить страстей своих гибельных бремя, 

Покуда встречаю я солнца восход. 

 

Предстанем мы все пред Тобой непременно, 

Прожив предназначенный каждому срок. 

Собрать бы по капле того, что нетленно – 

Того, с чем приду я к Тебе на порог. 

 

Спаситель, Тебе свою душу вручаю, 

Веди же ее ко спасенью, молю. 

Хоть путь будет труден, опасен – я знаю… 

И все ж уповаю на милость Твою! 

 

За все Его благодари! 

 

Во всем, что с нами в жизни происходит, 

Есть  высший смысл, сокрытый до поры:  

В успехах, бедах Промысл есть Господень – 

За все, за все Его благодари! 

 

Когда затихнут шорохи и звуки 

И  отойдет дневная суета, 

Зажги свечу, сложи в молитве руки, 
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Воспой хвалу премудрости Христа! 

 

В счастливые минуты своей жизни, 

Когда душа ликует и поет, 

О Господе пусть будут твои мысли - 

Он эту радость жизни нам дает. 

 

Когда над головою злые тучи 

Вновь собрались, и нет  уж сил идти, 

Спеши к Тому, Кто нам Помощник лучший – 

Скорей, скорей Спасителя ищи. 

 

В минуты тяжелейших испытаний, 

Душевной боли, смуты   и тревог 

Всевышнему доверься без терзаний 

И без сомнений. Верь, что с нами Бог 

 

Всегда: и в дни потерь и расставаний, 

Он с нами в час отрадной тишины 

И радости исполненных желаний - 

От всей души Его благодари! 

 

Он знает, что нам нужно для спасенья, 

И нас ведет единственной тропой 

Туда, где нет ни боли, ни мученья, 

Лишь тишина, отрада и покой… 

 

 

Будь солнышком! 

 

Будьте для всех солнышками. 

Святой праведный Алексий Мечев. 

 

Будь солнышком! Хоть маленьким, но солнышком... 

Свети и согревай других теплом. 

Пусть души прогреваются до донышка  

Под ласковым, сияющим лучом. 

 

Открой в себе источник всепрощающей, 

Глубокой и возвышенной любви, 

Людей несовершенства покрывающей 

И милующей ближних. А грехи? 
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Но кто же без греха? - Не сыщешь правого, 

Хоть землю всю до края обойди. 

Ведь даже и на солнце, хоть и малое, 

Найдется все ж пятно. А ты свети! 

 

Так ярко, чтобы пятна эти таяли, 

Как тает лед от вешнего тепла. 

Не знаю, много дней пройдет иль мало ли, 

Но станет мир светлей вокруг тебя. 

 

Души твоей хрустальное оконышко 

Сияло чтоб негаснущим огнем, 

Будь солнышком – хоть маленьким, но солнышком – 

И ближних согревай своим теплом! 

 

Покровский Собор 

 

Раскинул руки-колоннады 

Собор Покровский, как Отец,  

Что ждет, когда же Его чада 

К Нему вернутся, наконец. 

 

А в храме чисто и уютно, 

Везде струится благодать, 

И укрывает всех как будто 

Покровом дивным Божья Мать. 

 

Мерцают свечи и лампады, 

И службы правятся с утра. 

А в чаше – высшая награда 

Для нас – причастие Христа! 

 

О, это Таинство святое- 

Спасенье каждого из нас – 

В душе все грешное, пустое 

Огнем сжигает тот же час! 

 

И нас для жизни возрождает - 

Без слез, сомнений, без греха. 

Тот, кто причастье принимает,  

Приемлет самого  Христа, 
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С Ним сочетается незримо, 

Вкушая Плоть Его и Кровь! 

Да с ним пребудут неделимо 

Надежда, Вера и Любовь! 

 

И тот покров Пречистой Мати, 

Что укрывает от невзгод, 

И то сиянье благодати, 

Что льется с неземных высот! 

 

...А мы спешим куда-то мимо, 

Нас ждут заботы и дела, 

Лишь взгляд бросаем торопливо  

На золотые купола. 

 

Порою крестимся украдкой,  

Заслышав колокольный звон, 

А нет – бежать бы без оглядки, 

Покуда призывает он! 

 

Нам путь очерчен от рожденья: 

Найти дорогу в Отчий дом. 

Пошли нам, Господи, смиренье  

И веру крепкую при том! 

 

И мы тогда дойти сумеем, 

Когда научимся любить, 

Преграды все преодолеем 

И с Богом в сердце станем жить! 

 

Прощать и миловать сердечно 

Своих любимых и врагов, 

И верить, верить бесконечно 

В Его спасающий Покров! 

 

...Раскинул руки-колоннады 

И нас принять всегда спешит. 

Собор Покровский – ты ограда 

И от врагов небесный щит! 
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Со страхом Божиим и верой приступите... 

 

«Со страхом Божиим и верой приступите! 

Хлеб Жизни Вечной приимите и ядите!»  

Христово Тело, Кровь Спасителя пред нами - 

Соединяют нас навеки с Небесами. 

 

Что ж медлим мы принять Святые Тайны эти, 

Соединиться с Тем, Кто создал все на свете? 

Кому грехами прибиваем к древу руки? - 

Кто ради нас сошел с Небес, пошел на муки... 

 

Кто поруганье претерпел и заушенья, 

Кто дал надежду нам на вечное спасенье 

И в третий день, по предсказаниям, воскреснув, 

Своею смертью смерть попрал, повергнув бездну... 

 

Он призывает нас сегодня со смиреньем, 

Зовет очнуться от бессмысленного тленья, 

От всех грехов своих навеки отрешиться 

И с Ним, Спасителем Христом, соединиться. 

 

Вновь нынче Агнец закалается для верных, 

Дается в пищу, чтоб избавились от скверны! 

Однако Даром Божьим мы пренебрегаем 

И слишком редко к Причащенью приступаем… 

 

Прости нас, Господи, в грехах увязших многих, 

Столь нерадивых, столь ленивых и убогих! 

Все ж, неразумные, Твои мы дети, Спасе, 

Не отнимай от нас Спасительной сей Чаши, 

 

В которой Жизни Хлеб и Кровь Твоя святая, 

Что нас навек с Тобой в одно соединяют! 

Да будем вместе, Спасе, мы единым целым, 

Ведь Твоя Церковь  и народ – Христово Тело! 

 

Ты, призывая нас, врачуешь, вразумляешь 

И дверь к спасению Собою отворяешь: 

 - Со страхом Божиим и верой приступите, 

Хлеб Жизни Вечной приимите и ядите… 
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Причастие 

 

И вновь явилось чудо в жизнь мою! 

Вновь ―Аллилуйя‖ Господу пою: 

- Благодарю Тебя за то, что я  

Вкусила дар небесного огня! 

 

Твой дивный Дар грехи испепелит 

И мою душу светом озарит, 

Подарит мне блаженство и покой, 

Как в доме горнем, под Твоей рукой! 

 

Я слез своих не в силах удержать! 

За что мне, Боже, эта благодать: 

Принять в себя и Плоть Твою и Кровь 

И всей душою ощутить Любовь? 

 

О, Господи, Тебя в себе несу 

В безумный мир страстей и в суету. 

Не растерять бы этого огня... 

Спаси, помилуй, сохрани меня! 

 

Не дай забыть о милости Твоей, 

Прощать врагов, молиться за друзей. 

И коли Ты спасаешь, грешных, нас, 

То дай и мне использовать свой шанс! 

 

Стремиться к достиженью высоты, 

Искать всегда духовной чистоты 

И попалять Божественным огнем 

Свои грехи - упорно, день за днем! 

 

Дай силы мне достойно пронести  

Свой тяжкий крест по верному пути 

И сохранить Любви небесной жар – 

Твой самый высший и бесценный дар! 

 

 

После причастия 

 

Я переполнена Тобой! 

Душа восторг скрывать не в силах! 
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Ужели можно, Боже мой, 

Так испытать Господню милость?! 

 

Ты попалил огнем небес 

Грехи души моей и тела. 

Я пред Тобой предстала днесь 

Очищенной, в одеждах белых. 

 

Ты, Боже, допустил меня 

Принять и Кровь Твою, и Тело. 

И зрит моя душа Тебя – 

Как высоко она взлетела! 

 

Ах, как легко она парит 

На крыльях веры и надежды! 

Твоя любовь ее манит - 

Такой любви не знала прежде. 

 

Весь мир готова я обнять! 

И слезы счастья льются градом… 

Вкусила Божью благодать! 

Мне больше ничего не надо… 

 

Ищите Бога! 

 

Ищите Бога, друзья, повсюду: 

Во всех явленьях природы, в людях. 

В рожденьи  всяком и угасаньи -  

Да хвалит Господа все дыханье! 

 

Ищите Бога, как нищий хлеба! 

Взор устремляйте почаще в небо. 

Сердца пред Богом вы распахните 

И в свои души Его впустите! 

 

Ищите Бога, не унывайте, 

Все свои нужды Ему вверяйте. 

Лишь Он поймет вас и не осудит, 

Все ваши раны Господь остудит! 

 

Ищите Бога! Всем сердцем верьте –  

Он искупил нас Своею смертью! 
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И о спасеньи молите слезно: 

Пока мы живы – еще не поздно. 

 

Пред Ним покайтесь в греховной жизни – 

Кто знает, сколько до нашей тризны? 

Не опоздать бы, не сожалеть бы, 

Найти тропинку к Нему успеть бы!.. 

 

Ищите Бога, чтоб жить вам вечно, 

Не тратьте годы свои беспечно. 

Как дни мелькают! Друзья, спешите! 

Ищите Бога! Прошу – ищите... 

 

Господь от нас на расстоянии молитвы 

Господь от нас  на расстоянии молитвы 

И покаянной, горестной слезы.  

Готов всегда Он силы дать для битвы 

Тем, кто взывает: "Господи, спаси!" 

 

Он ждет, когда же мы услышим Его голос, 

Откроем двери сердца своего, 

Отбросим страх, сомнения и гордость, 

Себя вверяя Промыслу Его. 

 

Как ни блуждал бы наш корабль в житейском море, 

Как ни трепал бы ветер паруса, 

Кто ищет Бога в радости и в горе, 

Тот путь торит к Нему, на небеса. 

 

Он - наш Спаситель и единая Надежда, 

Он - наш Господь и любящий Отец! 

Его любовь и милость к нам безбрежны - 

Дать всем готов спасения венец. 

 

...Нам в одиночку не осилить жизни битвы, 

Но мы, друзья, в ней, к счастью, не одни: 

На расстояньи искренней молитвы 

От нас Господь - сейчас и во все дни! 
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Тебе, Господи... 

 

Кого же мне благодарить? 

Кому слагать стихи и оды? 

Кто дал спасительную нить  

И от греха мне дал свободу? 

 

Кто каждый день и каждый час 

Идет со мной по жизни  рядом, 

И если я грущу подчас, 

Кто согревает меня взглядом? 

 

Кто знает все мои грехи,  

Кто слышит все мои сомненья? 

Кто тайны ведает души, 

Ее малейшие движенья, 

 

Ее порывы к высоте, 

Ее падения и взлеты, 

Круженье в вечной суете 

И краткий, яркий миг полета? 

 

Кто плачет горько надо мной, 

Когда сбиваюсь я с дороги, 

Отчаявшись дойти домой, 

К Его, Отцовскому, порогу? 

 

Кто часто в тишине ночной 

Мне слезы боли утирает 

И с бесконечной добротой 

Все прегрешения прощает? 

 

И сколько б ни было проблем,  

Меня Он, знаю, не оставит. 

Ему обязана я всем, 

Его душа поет и славит! 

 

Его величат небеса, 

И хвалит Бога все живое! 

Многострадальная душа, 

Возрадуйся – Господь с тобою! 
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Ты нужен мне! 

 

В полночный час, когда стихают звуки, 

И лишь лампады свет горит во тьме, 

Я воздеваю вновь в молитве руки: 

- Услышь мя, Господи! Ты нужен мне! 

 

Ты нужен мне, когда теряю силы, 

Когда готов обрушиться весь свет, 

Отчаяние парализует жилы, 

И на людей надежды больше нет. 

 

Ты нужен мне, как мамина улыбка 

И рук ее заботливых тепло, 

Что в час, когда тревожно мне и зыбко, 

К душе так прикасаются легко! 

 

Ты нужен мне, как узнику надежда 

На то, что вновь увидит белый свет. 

Ты нужен мне, как нищему одежда 

И хлеба ломоть, что вкуснее нет. 

 

Ты нужен мне, как жизни оправданье, 

Как упованье крепкое на то, 

Что, несмотря на боли и страданья, 

Восторжествуют радость и добро! 

 

Ты нужен мне, как крылья для полета, 

Как высота, что манит за собой, 

Зовет, зовет, отбросив все заботы, 

Свечою взмыть под купол голубой! 

 

Ты нужен мне, как путнику дорога, 

Как посох твердый, цель в конце пути. 

Мне нужно знать -  Ты встретишь у порога, 

Дашь силы к дому Отчему дойти! 

 

Ты нужен мне! Пока живу я верой, 

Пока надежды свет горит в душе – 

Любовь моя не ведает предела. 

Не отнимай руки – Ты нужен мне… 
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Твой взгляд... 

 

А взгляд Твой проникает прямо в душу – 

До самых потаенных уголков.  

Он все преграды между нами рушит, 

Не требуя в ответ ни слез, ни слов. 

 

И что могу Тебе сказать я, Боже, 

О чем бы Ты давно не ведал Сам? 

Ты зришь ту боль, что душу мою гложет… 

Да, знаю, что приемлю по делам! 

 

Но скорбь моя от этого не легче, 

Под тяжестью креста я гнусь к земле… 

Смогу ли вновь свои расправить плечи? 

Смогу ль когда-нибудь прийти к Тебе? 

 

О Боже, дай душе моей надежду, 

Дай силы, чтоб свой крест могла нести, 

Дай веры в то, что Ты со мной, как прежде, 

Хоть часто претыкаюсь я в пути. 

 

И пусть порой сбиваюсь я с дороги, 

Уныние все чаще грудь теснит. 

Но этот взгляд Твой говорит о многом, 

Без слов – от сердца к сердцу - говорит. 

 

И очи мои полнятся слезами 

От тока всепрощающей любви, 

Что рушит все преграды между нами 

И обещает встречу впереди… 
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Гимн Украине 

 

Моя Украина! Отчизна родная, - 

Семьи многоликой - наций твоих! 

Под сенью небес - краса неземная, 

Добро, процветание, мир и успех! 

 

Народ Украины - ее честь и слава! 

Богатейшие недр природных дары! 

Крупнейшая ты - Европы держава! 

Урожаем, твои черноземы  щедры! 

 

Днепр, Буг, Дунай, и Черное  море, 

Лесистые горы, просторы  степей! 

Бог,  отведи  нищету, войны, горе,– 

От Украины! Лишь  блага, дай  ей! 

 

Мы верим в  тебя - моя Украина! 

Разум и воля - светлый наш путь! 

Славянский Союз сплотим воедино! 

От недругов - ты независимой будь! 
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Свое отстоим мы, законное  право! 

На земле Украины я твердо стою! 

Тобою гордимся, - наша Держава! 

Мой гимн Украине свободной – пою! 

 2010 г.  

Песнь о Килии 

 

Не мало в мире - малых городов, 

Историю, развитие  имеют, рост! 

Килийщина, - из глубины веков, - 

Страны есть  пограничный пост! 

Ты, отчий дом поэтов и сельчан, 

Виноделов,  хлеборобов, рыбаков! 

Богоугодных староверов - липован, 

И  иноверцев молодых, и стариков. 

Пусть, ты не столица всей страны! 

Город мой - любим, неповторим! 

Степи оазис Бессарабской стороны, 

Тебя лелеем, воспеваем  и храним! 

Хлеб, рис, рыба, винограда гроздь, 

Икра и брынза, фрукты, мед, вино! 

Местное радушие туризма гвоздь,- 

Душой Килийской, щедрою дано! 

Дуная - полноводье, моря – гладь, 

Угодий заповедных, плавней ширь! 

Тоски моей, в разлуке, не унять, - 

Килийщины, коль покидаю,  мир! 

Расцветай и развивайся - Килия, - 

В венце алей зеленых и садов! 

Тандем наш неразлучен – Ты и Я! 

Ты, лучшая для нас, из городов! 

 

Килия –судьба моя! 

 

О, Килия! В пыли твоих дорог, - 

Века влачились, время протекало! 

Умчались войны, полчища врагов, - 

Им вопреки, - цветущей стала! 

Семья  твоих  народов, - велика, 

Дружна, трудолюбива, боевита! 

Порой, свободы планка высока. 
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Твоих героев память не забыта! 

Древним градом Украины слывет! 

Жаль, за это нет  тебе награды! 

Дунай седой, в  волнах  несет, - 

Источник жизни - воду в сады! 

Там на заре, Килийский рыбачок, 

Выловит - Дунайскую селедку! 

Отведав юшечку и  «Новачок», - 

Уже на бережку, причалив лодку!  

Зацветай, под солнцем юга, Килия! 

В Украине, красивее нет такой! 

Становись богаче! Ты - судьба моя! 

Патриархальной будь и - молодой! 

 

Дума о Килии 

 

Причерномория краса - древняя Ахиллия! 

Богатела, процветала и менялась Килия! 

Дунай тысячелетия несет, - в море воды. 

Родину тут обрели свою, многие народы! 

Богатела Килия - ремеслами, торговлею, 

Овощами  и  зерном, рыболовной  ловлею! 

Защищала  от врагов - свою  свободу, - 

Независимость несла  местному  народу! 

Не  мирились килийчанки, с кандалами, 

С  долей злой  своею, турками – врагами! 

Две рабыни янычар,  Катенька и  Маша, 

В  Дунай - бросились с галер, даже! 

Тот поступок их, в народе – легендарен! 

Именами острова в названиях подарены! 

Во былые времена, тут гремели битвы. 

Но врагов разбили, под звуки молитвы! 

Средь селений Украины, зацвела красою, - 

Предков осчастливив, сбывшейся мечтою! 

 

Дунайские рассветы! 

 

Прославят Украину пусть, поэты! 

Мир стихом несут - на всей Земле! 

Благословенной Бессарабии рассветы, 

Люблю на море, на Дунае - в Килие! 
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Издавна, тут поселились липоване,- 

Освоив дикий - камышовый край! 

Веру предков сохранили христиане. 

Возвели дома, сады, как малый Рай! 

Века летели, -  что одно мгновенье. 

Сомненье – гибель, в  вере – жизнь! 

Рыбакам времен реформ - спасенье, - 

Сетки, лодка –  за весло держись! 

Туман и тишина затона на Дунае. 

Ожила плавня,  дух болота шлет. 

С удочкой сижу! Лягушка квакнет, 

Солнышко! Тут стаи уток  взлет! 

Вздрогнул поплавок  и  накренился! 

Я счет открыл, -  в садке -  линек! 

Мне закусить пора  и  полениться, 

Расслабиться, отпив вина глоток! 

С природою сливаюсь в те минуты, 

В мгновения неги чудной, доброты! 

С дымком, вдыхаешь запах мяты, 

Цветков  и  юшки ароматы, - ты! 

Порой, живем мы не  в  угоду Богу, - 

В погоне за достатком и рублем…. 

Мелькает  жизнь, как поэмы 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. 

 

Любви мотивы… 

 

Отдать тебе - младой и юной, 

Опыт зрелый, страсть и пыл? 

Ведь в крепком теле оном - 

Мой дух мятежный, не остыл! 

Возраст мой – тебе порука - 

От бед житейских и невзгод! 

Любовь, желанье, силы, руки - 

На жизнь даю, а не на год! 

Со мной, без мелочной опеки! 

Без, ревности, депрессии, беды! 

Ночей холодных, душной спеки, - 
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Комфорт для тела и души! А Ты,– 

Влюбись в  меня, введи  в  мечты! 

В реальной жизни, будь смелей! 

Очаг, союз семейный, ты крепи! 

Моих признаний и стихов елей – 

Бальзам  душевный  источают! 

Ласкают, нежат  и любя тебя, 

Жить полноценно побуждают! 

Свободнее, смелее, обнаженней, - 

Будь телом и душой! Я  изнежу, 

И обласкаю до эйфории!  С  ней – 

Связной любви, лелею я и брежу, 

И  мыслю все о счастье нашем! 

Вокруг  любви бескрайний океан, 

И звездопады ласк! Пусть даже, 

Страстности  взорвет  вулкан! 

Но после бури, - радуга надежд! 

Тихой гавани семейный штиль! 

Бодр оптимизм сношений, свеж,– 

Таков отныне наш любовный стиль! 

 

Рецепт одиночкам-шутка! 

(о любви с юмором) 

 

Коли захочешь ты семью создать,- 

То мужа возлюби, его отца и мать! 

Ведь не постель и общая кастрюля,- 

Семью определяет, - жена чистюля! 

Добрая, - способная дитя родить! 

Хозяюшка, с ней в радость жить! 

Свой, одиночкам, дам совет такой! 

Твой друг умен и щедр, - «Аж - ой»? 

Его немедленно в объятья заключи! 

Слова любви - ему в ночи шепчи! 

Сумей его - во всем удовлетворить,- 

Счастливо чтоб, в согласии жить! 

Но помни, - тот в кого мы влюблены, - 

Арбитр твой! И в  том заключены 

Рецепты поведения твои, - не ныть, 

Не стервить, но лишь веселой быть! 

Нет – халатам грязным и лифтам, - 

Но лишь опрятность «тут и там»! 
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Шарм, энергетика и боевой задор - 

Обойдет семью твою тогда - раздор! 

В постели ты безумства позволяй: 

Бери свое и все довольства получай! 

Расслабься – ты ведь «слабый пол», 

В «воротики» – уже пропущен гол! 

Приятная усталость, - нега, лад! 

А муж твой – чудо, и просто клад! 

Помни! Честный – значит бедный! 

Коль здоровяк, – то череп медный, - 

Пустой и звонкий! Ты - поберегись! 

«Крутых» - богатых, - сторонись! 

От «бабок»,- их «съехали» мозги, 

Рябь в глазах от баксов  и не зги – 

Не замечает он, - вблизи себя! 

Продаст, - и не за грош тебя! 

Любят дамы здоровенных мужиков! 

Не жадных, сексуальных простаков! 

На диване длинный любит полежать, – 

Хорошая дубинка, - дерьмо мешать! 

«Дон Жуан», - в зените «славы», - 

Но речь его полна «отравы»,- 

И очевиден «шкурный» интерес, - 

Он в сауну зовет тебя, и в лес! 

Объездит, использует и бросит – 

Потом, - не беспокоить просит! 

Энергичный, низенький, очкастый, 

Лысеватый, умный, и лобастый, - 

Лучший это в мире тип мужчин! 

Дом имеет, сад и скромный чин. 

Трудоголик, семьянин и тянет воз! 

К юбилеям дарит он, букетик роз! 

Ревностью не мучит! Жизнь легка! 

Он – партнер и «под шафэ» слегка! 

С ним приятно и время провести, 

Свое тело - душу от греха спасти! 

Личико, – от старости,  морщин, - 

Напастей спидоносных  и мужчин. 

Ведь в сексе, муж твой – не дурак! 

«Поимеет» он тебя, и «сяк, и так»! 

Даме с ним не скучно! Он − речист! 

Душой и телом – кристально чист! 
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Мужчина – образец!Такого - береги! 

Его обидеть, даже словом – не моги! 

Массажик в баньке,- сделай ты ему! 

Не спрашивай, – где был, и почему? 

Мясца ему сготовь, винца налей, 

Обстирай, облобызай и обогрей! 

Вернет сторицей – жизнь на лад! 

Он лучший друг, не муж, – а клад! 

 

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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Эпитафия поэту….. 

 

Настолько, он недолог – путь земной! 

Тело бренное – покинул дух мой….. 

Сплю с миром – в вечной колыбели. 

Летит в Рай душа – где птицы пели. 

Нашел свой вечный, здесь приют, - 

Покой в могилах – обретают тут. 

За упокой души моей – ты помолись! 

Вина отведай – за смерть и жизнь… 

Жизни – краток миг – зажги свечу! 

Дольше век, коль «ноша по плечу»…. 

Жатва смерти – же, − неотвратима, 

Но вечность бытия – необратима! 

Утри слезу, ты вспомни – улыбнись! 

Про бурную, веселую – поэта жизнь! 

Не дописано – не дожитый роман его. 

Неуемный оптимизм  - вопреки  сего…. 

Ушел поэт – не дописавший альманах, - 

Жизнелюбивый харизмат и не монах! 

Оставил он наследство − без излишек, 

Детей и внучек, стихов с десяток книжек! 

 

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! 
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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! 

 

Божество любви (песня)! 

 

Что мне делать, красота твоя, - 

Навек пленила и связала нас! 

Миленькая ты, чудесная  моя! 

Мысли, о тебе мои – всей час! 

 

Припев: 

 

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. 

 

Припев: 

 

Что мне делать с красотой твоей? 

Чувства – не измерить, не унять! 

Коль не вижу,  любушки  своей, - 

Как река, - повернутый я вспять! 

 

Ты, - очаруешь, опьянишь меня, - 

Сей радостью наполнив естество! 

Нам хорошо! Впитали – ты, и я, - 

Любви земной – небесной божество! 

 

Припев: 

 

Что мне делать с этой красотой? 
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Страстей вулкана  лаву не унять. 

С тобой владеем счастья высотой, - 

То вниз летим, взбираемся опять! 

 

Возраст мой – порука тем словам! 

Твердо знаю я, - чего хочу! 

Преданный  душою – телом, Вам! 

К эйфории чувств, - с тобой, лечу! 

 

Припев: 

 

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! 

 

Припев: 

 

Чувств весна благоухала, и цвело! 

Мы, - целое одно, с тобою, - да? 

В семье у нас - спокойно и светло! 

Будем вместе мы с тобой, всегда! 

   26.05.2012 г. 

 

Моя Русь! 

 

1. Русь изначальная. 

 

Русь изначальную, - да, воспоют поэты! 

Благословенная земля, красны рассветы! 

Веры колыбель, первопрестольный град, - 

Русичу, -Москва и Новгород, венец наград….. 

Лавры Киево - Печерской - свет святых, - 

Богоугодный Дух целящий - мироточит, их! 

Священна Русь Патриархальная, сильна! 

Пращуров, прародина - обитель, и… моя! 
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2. Бессарабская сторона…. 

 

Твоя земля сыра, – от крови предков….. 

Иго захватчиков, не раз сметала Русь, - 

Ордынцев, турок, и румын, и немцев….. 

Куда–б, ни ехал, в Бессарабию вернусь!……. 

 

3. Руси духовность. 

 

Руси духовность – прелесть сочетаний: 

Язык, история, и  многоликость бытия! 

Жизненный оптимизм, вопреки страданью, - 

Насквозь пропитаны тем, - Русь, и – Я! 

 

Язык твой, - как родник хрустальный! 

Руси история, – расцвет и драматизм… 

Путь православно-праведно-изначальный,- 

К постройке храмов, - через коммунизм…… 

 

Через смерти, голодовки  и страданья, 

Сквозь войну, террор, разруху, лагеря…… 

Как, «Светоч – Крест» свой Созиданья, - 

Люди Русские несут, - моя Семья! 

 

Тот силен народ, - кто верит в Бога! 

С Надеждой молим мы – святые образа…. 

Святая Русь,- через Духовность слога, - 

Возрождаешься! Вот,- ликованья слеза….. 

 

4. Чем пахнет Русь…… 

 

С материнским молоком впитали, - 

Любимая, чем пахнет, - Русь….. 

Нам, память предков пробуждали, - 

Страстей еѐ кипенье, или грусть…. 

 

«Суть-соль» - «букета» обонянья, - 

«Дух Русский» - будоражит кровь. 

И, с первым вдохом, со - желаньем, - 

Тот «Дух» вдыхаем,- вновь и вновь….. 

 

В нем, - запах хлеба, - сенокоса, 
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Тѐпло-парного, в крынке, молока. 

Тумана плотного над плѐсом, 

Зной солнца в эфемерных облаках. 

 

Я помню дух смолистых сосен, 

Листвы, хвои, цветов, грибов…. 

Когда стучится разноцветья осень, - 

Не угасает к Родине, моя любовь! 

 

Морозно – свежий запах снега, - 

Листвы, покрывшей - злато – серебро… 

Потрескиванье дров в печи и …нега, - 

Уют, - в избе бревенчатой, - добро! 

 

Плывут из кухни запахи – съестного: 

Картошки, «с пылу–жару», в чугунке! 

Хлебушка свежеиспеченного, ржаного, 

С толокном квасок, укроп – на чердаке. 

 

Русь пахнет торфяным болотом… 

Лесной малиной, яблоком, вином, 

Душицей в чае, со-пчелиным сотом, 

Разнотравьем, – на околочке лесном…. 

 

Селедочкой с лучком, капусткой, 

В пупырышках, хрустящим огурцом! 

Без этого, увы, застолье – пусто…. 

Я, щей хочу, иль миску с борщецом! 

Запах «Анисовки», двойного перегона, 

Бодрит - наливочек, настоек, - аромат! 

Чудесных запахов – «гармоний тона», - 

Икорки паюсной и с балычком – томат! 

 

5. Русичи. 

 

Жертвенность в душе и состраданье, 

Любвеобильность, щедрость, простота…… 

Благородство, мудрость, созиданье, - 

Нам, Русичам, от Господа – наделена! 

 

В семье твоей есть «малые» народы. 

Русь, – Родина им тоже, отчий дом! 
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Язык и веру, присущие «породе», - 

Все Русичи, – уважат - в нѐм! 

 

Но, взаимное – потребно уваженье, - 

К духовным ценностям, укладу бытия! 

На агрессию, нежданные вторженья, - 

Ответ, - Победы Русичей,-  история! 

 

Объединяет Русь – Восток и Запад! 

Герб, гимн - над Евразией царит! 

Любой, Русь наша – отражает напад, - 

И миротворческую миссию – хранит! 

 

Люблю, я Русь, - свою Отчизну, - 

Весь православный, русский люд! 

Свой Гимн Руси, врагам – же, тризну, 

Молитвы Богу и святым – я пропою! 

 

Под колокольный звон церковный, 

Зажженный свет свечей – лампад, - 

Руси возрожденья - Дух народный, - 

Надежды символ – Веры, и наград! 

 

Иноземцу, - Русичей душа, – загадка…. 

Богом дана ей, щедрость, доброта! 

Дух Русов, заплетен в ней – гладко, - 

Как – русокосая, - девичья красота! 

 

В венок сей, вплетена и непокорность, - 

К врагам семьи, Отчизны и родни! 

Вера, Богобоязненность, соборность, - 

Терпимость к иноверцам, ей сродни…. 

 

Велик - Народ! Страна – Мессия! 

Природе, Богу, - благодарен и Семье, - 

Что, на Руси – рожден, что – Русич Я! 

И похоронен, быть хочу, - в еѐ Земле…… 

 

Поверните мне страну! 

 

Поверните мне страну – отчий дом, - 

Где свободно и светло – в нѐм! 
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Где в семье – лишь любовь и мир, 

В детсаду, – дают рыбий жир…. 

 

Нет, друзья, отнюдь не маразм! 

Это памяти волна, чувства спазм. 

Закружило, понесло – Боже мой, - 

Полет мыслей – «разгуляй» - свой! 

 

Детство, юность – пронеслись в миг…. 

Смысл жизни, маршрут – постиг! 

Но живу я – не в родной стране, - 

А за тридевять земель – стороне! 

 

Мне-б, циничности, апломба кураж,- 

Память детства – развеять мираж! 

Вдруг, - уехать в родные края…. 

Эти мысли вслух сказал, – не тая! 

 

Сам себе, вот сказал – произнес, - 

Но немедленно – встал вопрос! 

Вдаль уехать с насиженных мест,- 

Ждет на Родине-ль, манна с небес? 

 

Эту жизнь начинать вновь с нуля,- 

Хватит сил и души, – может зря? 

Честно жил – не скопил капитал…. 

Но, в талантах, Христос мне воздал! 

 

Знаю, - предков навещая – погост,- 

На Руси, – Я, − Хозяин,– не гость! 

Обниму, дев – берез, гибкий стан! 

Я, - на миг стал, – сибирский султан! 

 

Здравствуй Родина – Сибирь и Урал! 

По лесам твоим хвойным – скучал! 

Где, с батяней, - искали грибы! 

Родниковой,– испить-бы, воды! 

 

С солью – хлебца ржаного кусок! 

Ключевой, чтоб, водицы – глоток! 

На мгновенье-бы, жизнь повернуть! 

Мысль взлохматил – теперь не уснуть… 
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Бог и мама, да Родина – Мать, - 

Не устану молить, вспоминать! 

Может статься – все же решусь, - 

Доживать – я в Сибирь повернусь! 

 

Казачья песня 

 

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! 

Оберег у сердца,  твой ношу, 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  назовѐм это, - Человек! 

 

Послесловие. 

Дорогие читатели! 

Простите за публикацию этих искренних стихов! В этом, мое 

желание, – улучшить Мир, внести душевный комфорт, любовь, 

поделиться гордостью за Родину-Русь! 

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

Благодать в душе его, и мир царит!» 

Благодарю Бога, за побуждение меня к творчеству! 

С уважением Ваш, Михаил Большаков. 
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Нина Ивановна Дейнека. Родилась 1 августа 1950 года в 

г. Болграде, закончила Болградскую среднюю школу № 2, затем 

режиссерское отделение Одесского культурно-просветительного 

училища. Работала в школе и Доме культуры села Котловина 

Ренийского района, награждена медалью «За доблестный труд», 

знаком ВЦСПС «За достижения в развитии художественной 

самодеятельности». В 2011 году стала «Почетным гражданином 

села Котловина», в 2013 году − победитель областного конкурса 

«Мастер клубного дела» в номинации «Ветеран клубной работы», 

в 2014 году «Человек года» Ренийского района в номинации 

«Мастера культуры и искусства». Несмотря на свой возраст, 

сейчас работает руководителем музейного комплекса 

Котловинской ООШ, продолжает опекать молодые таланты. 

Пробует себя в прозе и стихах. В литературном клубе «Джерела» 

практически с первых дней, печаталась в книге «Джерела», 

«Дунайский берег», «Бабушки-внучатам», «История села 

Болбока», а также в республиканских, областных, районных СМИ. 

 

Свеча 

Зажжем свечу и сядем тихо рядом, 

Ведь свечи любят тишину, 

Поняв друг друга только взглядом, 

Зажжем с тобой еще одну… 

 

Свеча горит в твоих глазах, 

Вот здесь… И там… И в глубине.. 

Она горит у нас в сердцах, 

Приходит к нам волшебном сне. 

 

Всю жизнь казалось: я- свеча. 

Не потушить меня вовек! 

Но зеркало висит, крича: 

«Твой отгорает бабий век!» 

 

И вижу в пламени свечи 

Себя.. Красивой… Молодой… 

Ушедшей юности ключи 

Потеряны. Их нет со мной. 

 

Но  та же в жилах кровь кипит, 

Бурлит, как новое вино. 
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И огонек в глазах горит, 

И сердце любит всѐ равно. 

 

… Пускай горит свеча. Пускай! 

С ней нам уютно и тепло 

Вот  только ты не забывай: 

Лишь любящим  всегда светло! 

 

Руки 

 

Как руки могут многое сказать! 

Ответить на возникшие вопросы, 

Любить, ударить, оттолкнуть и приласкать, 

Построить дом, сготовить, гладить косы… 

Умеют руки делать добрые дела- 

Они заложены с рожденья в человеке. 

На то природа людям их дала, 

Тем от зверей отличны мы навеки. 

 

Язык сказал красивые слова. 

А руки холодны, как айсберг в океане.. 

Не притворяйся и не прячь глаза, 

Я  уличить смогу тебя в обмане. 

 

Ты нагрубил мне. Очень больно это. 

Еще больней, коль оттолкнули руки. 

Вдруг   потемнело, словно нету света. 

Оглохла. Вмиг исчезли звуки. 

 

Не надо фальши. Руки мне на плечи 

Ты положи. Прижмусь я к ним щекой. 

Без слов пойму: погасли свечи 

Любви несбывшейся.  Украденной. Чужой. 

 

Ну, что же, до свидания!  Прощай! 

Ах, Боже мой! Не надо объяснений! 

Ведь всѐ сказали руки невзначай. 

Они не врут. И в этом нет сомнений! 

 

… Как руки могут многое  сказать! 
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Мысли вслух 

 

Не всегда различишь: где- друг, а где- враг. 

Где любовь, там и ненависть рядом. 

И в пылу вечных споров, атак 

Помолчим. Разобраться присядем. 

 

Что важнее: семья или работа? 

Флирт? Страдания? Жизнь без любви? 

Боже мой!  Ну  кому же охота 

Лишь пахать от зари до зари?! 

 

Сто вопросов рождается разом. 

Сто ответов никак не  сыскать. 

Пожелаем же людям всем сразу 

Нервотрѐп  на  покой  обменять. 

 

Чтобы жилось легко и спокойно, 

Чтоб любить и любимыми быть. 

На работе ценили. Достойно 

Что отпущено Богом  прожить! 

 

Осень 

 

Сквозь пальцы просочилось лето, 

И сном чудесным промелькнуло… 

Осенним  солнышком  согрета 

Листва. Упав, к земле прильнула. 

Околдовала буйством красок 

Художница Богов-  природа. 

Без хитростей, без лживых масок, 

Но повторяясь  год от года: 

Со свадьбами и свежим хлебом, 

И молодым вином- рубином. 

С туманами и чистым небом, 

Прощальным клином журавлиным. 

Она дождливая, сырая, 

И щедрая,  и разбитная, 

Голодная, сухая, злая… 

Но всѐ ж,  буджакская,  родная! 
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Поздняя осень 

 

Ноябрь метет последний лист 

По мокрой мостовой. 

Зонты бегут, и воздух чист 

Прозрачностью живой. 

Устав от грязи и дождя, 

Нахохлились дома. 

Всего лишь через пару дней 

К нам прилетит зима. 

И красный с золотом в ломбард 

Сдаст  осень под залог… 

Но царства белого азарт 

Уже накрыл порог… 

 

Четверостишья 

 

Укрылся вечер голубой вуалью 

И мириады звездочек зажглись.. 

Там, где-то вдалеке, за дивной далью 

Мой сон и явь причудливо сплелись. 

 

*** 

Барабанит мелодию боли гроза, 

Заворчал после  молнии гром. 

А с небес безутешная льется слеза, 

Многоликая  в горе своем. 

 

*** 

Танцует осень в голубом пальтишке неба 

И башмачки блестят из листьев золотых. 

Трудяга-паучок  сплетает быль и небыль, 

В узор волшебный поместив печаль и стих. 

 

Зимнее утро 

 

Проснулась рано-рано – 

Мне ветер весть принес, 

Что, как всегда, нежданно 

К нам заглянул мороз. 

Красивые картинки 

Оставил на стекле, 
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А скользкие тропинки 

Он подарил Зиме, 

Веселые снежинки, 

Метелей хоровод.. 

И лыжи, и ботинки, 

И на катках народ. 

Пусть радуются взоры- 

Кругом белым-бело! 

Хрустальные узоры 

Украсили село! 

 

Лучик-шалунишка 

 

Заглянуло солнышко в окошко: 

«Утро доброе, вставайте малыши!» 

И решилось пошалить немножко, 

Подшутить незлобно, от души. 

Уселось без спросу на внученьку Машу, 

Мешая докушать ей манную кашу. 

Чихнул неожиданно внук Игорек, 

Щекотно ему, отчего – невдомек! 

А лучик запрыгнул на щечку Валюшке, 

И дальше скользнул по веселой подушке, 

Затем пробежался по листикам книжки, 

Чуть замер на ушках ленивого Тишки… 

Что тут началось! Все бегут догонять! 

Никто так не смог этот лучик поймать. 

В итоге в квартире такой тарарам! 

Он быстро исчез: «До свидания вам!» 

Девчонки в слезах, Игореша ревет, 

Совсем растерялся в тот миг даже кот.. 

«Приди, зайчик солнечный , в гости опять! 

Так здорово было с тобою играть!» 
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Дюрис Галина Михайловна, г.Рени 

Окончила Одесское культурно-просветительное училище, 

Кишиневский институт искусств. С 18 лет занимаюсь 

организацией народных праздников. Хобби – чтение классической 

литературы, вязание, сладкая  выпечка. 

 

Своя дорога 

 

У каждого своя дорога 

И назначение в пути, 

Который, по веленью Бога, 

Нам суждено сейчас пройти. 

К нам пробираются удачи, 

Минуя цепь земных проблем. 

Ну что ж, сейчас нельзя иначе – 

Живем в эпоху перемен. 

Прошли отцы и деды наши 

Сквозь голод, войны, боль потерь. 

Их ждали стройки, шахты, пашни, 

Хлебнуть пришлось от перемен. 

Им всем в чаду сыпного тифа, 

Средь тяжких лагерных оков, 

Не до романов было, не до рифмы, 

Не до основы всех основ… 

А мы, захвачены потоком 

Событий, увлечений, дел, 

Смогли испить от вечных истин. 

Нести их в жизнь – достойный наш удел. 

 

Оленчина доля 

 

Летять думки через століття, 

у ту хатину чепурну, 

В який жили Семен і Ганна. 

П’ять діточок зростало в ній. 

 

Жили в любові і щоденній праці , 

Йшли до церкви в неділі й свята. 

Як квітка зростала в сім’ї тій Оленка, 

Навчатися дуже хотіла вона. 

 

Одного ясного осіннього ранку, 
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Вмивши лице й ноженята росою, 

Корів залишила пастися в байраку, 

А сама побігла до школи. 

 

Кілька днів було у неї свято: 

До школи раненько – бігом. 

Та коли узнав про те Оленчин тато, 

Прийшов до школи з батогом. 

 

Вчителька просила за Оленку, 

Та на те їй батько відповів: 

«Вчитися повинні у нас хлопці, 

А дівчаток піч он жде і хлів»! 

 

Ластівкою роки пролетіли. 

До дівчини прийшла весна. 

І своє кохання коло церкви 

Зустріла назавжди, на все життя. 

 

Коли розтанув ранок літній, 

У хвіртку стукали свати, 

А мати дівчину благала: 

«…Йому вже більше тридцяти, 

 

Як по чужому будеш розмовляти? 

Рідну мову там не розберуть!» 

А Оленка : «Без милого не житиму, 

А мови їхньої, навчусь!» 

 

Дзвонили дзвони у Соборі, 

Коли приїхав уквітчаний фаетон 

І молоді в весільному уборі 

Слухняно божий прийняли закон. 

 

Молода вставала до схід сонця, 

Годувала, варила, пекла. 

Діточок одного за другим 

Народила й зростила вона. 

 

Розумні сини і доньки – 

Гордість і щастя, втіха й надія, 

Працювали у хаті  й на полі 
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І злидні взяти родину не сміли. 

 

Але ж, те лихо не дрімало – 

Підкралося і стало на поріг… 

Все, що нажили, - все забрали 

І батько захистити їх не зміг. 

 

Помер від  злого тифу. 

І родину в обійми узяла біда. 

Крізь біль страшний дивилася Олена, 

Як голодомор дітей з’їда. 

 

І діточок її без жодної провини, 

Забрав брудний,безжалісний потік. 

Сльозами вмитих клала в домовину 

Й прощалася з болем навік… 

 

Постояло лихо, подивилось 

І пішло собі від хати геть. 

Оленці троє діточок лишилось, 

Їх не посміла відібрати смерть… 

 

Коли діждалася онуків, 

Чудові дарувала їм казки, 

Де всі були веселі й добрі, 

І щастя панувало навкруги. 

 

Коли ж бува зимовий  вечір 

У вікна наші заглядав, 

Вона навчала нас щедрівкам, 

Що у свята народ співав. 

 

Змінити серце  їй і  душу 

Біда страшенна не змогла!.. 

Нам  вдячні спогади лишила 

Й у вічність тихо відійшла. 

 

Бувальщина (байка) 

 

Козиця козеняточка свого, 

щоб гарно теє виростало, 

На  височенький берег річки 
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пускати стала. 

Воно там гарно паслося 

і з неповторної краси раділо, 

поки відчуло в ріжках 

і копитцях силу. 

Травицю вже не їло, 

а топтало. 

А в річку козеня 

плювати стало! 

Чому же ж доля цього коненяти 

була до нього така зла, 

що в решті решт перетворила 

його в невдячного козла? 

Коза матуся, керуючи якимось стадом, 

в дзвіночок вміла голосно дзвонить 

і всі бажання милого синочка 

сповнялися в єдину мить. 

І він збагнув, 

що все йому дозволено на світі… 

Не будьте ж схожими 

на цього цапа, діти. 

А за Козуню просто жаль бере, 

не знає бо, 

що там її за рогом жде! 

 

Бессарабські простори 

 

Бессарабські простори – 

Рідний край неозорий, 

Де пшениця у пояс, 

Де пісень рідний голос, 

Де лани із степами 

Перевиті шляхами. 

Тут духмяну хлібину 

Ділять кожної днини 

Українець, болгарин, 

Гагауз, молдованин, 

Як брати у хатині 

В ненці рідній, Вкраїні! 
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Голодомор 

 

В родині було хліба досхочу. 

Вона дітей так смачно годувала… 

Нещастя не спитало – 

чобітьми той затишок родинний затоптало. 

Не стало хліба-геть усе зібрали! 

Не пожаліли тих дванадцять голубочків. 

Їй Божа Матір сльози утирала, 

коли вмирали і сини і дочки. 

Вона як дерево, в якого без жалю 

гілля відтяли, що цвіли роками. 

Дощем омила і в труну 

дітей поклала власними руками. 

Не мала сліз, дивилася: 

земля відкрила їм обійми й заховала 

від злого вітру, голоду і горя… 

Вони десь там живі. 

Вона це добре знала 

і ранком росяним 

дивилася на зорі… 

 

Милый Рени 

 

Музыка Ольги Бердияну 

Слова Галины Дюрис 

 

Милый наш город любуется светлым Дунаем, 

Пусть уплывают в даль синюю годы, века. 

Город цветет, хорошеет, мы видим и знаем, 

Что  охраняет Рени  наш святая река! 

 

Так пускай же вновь придет весна 

И расцветет наш город от любви и добра. 

Чтоб мы домой возвращались, 

Чтоб не надолго прощались, 

Пусть же так будет всегда! 

 

Здесь наши предки построили крепкую пристань, 

Поля возродили,  растили с надеждой сады 

И постепенно на этом возвышенном месте 

Город возник, словно парусник светлой мечты! 
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Сквозь столетья облака плывут, 

Люди родные песни с радостью поют. 

За благоденствие наше 

Поднимем мы полные чаши, 

Пусть же все в мире живут! 

 

Мы жаждем мира 

 

Мы жаждем мира и согласья, 

не зная дна своей души. 

Непримиримости заклятье 

мы не стремимся заглушить… 

Лишь утопив слепую гордость 

в заздравной чаше бытия, 

мы сотворим добро 

и благо заполнит души и сердца. 

От мелочных обид, ненужных споров 

и доказательств чьей-то там вины, 

поднять бы взор к безоблачным просторам 

и ощутить величье тишины. 

Пускай в бездонной  этой благодати 

исчезнет злая суета. 

Ведь во вселенной нашей, сестры, братья, 

любовь так щедро разлита! 

 

Осень 

 

Вот осень. И бодрящая прохлада 

вновь омывает души и сердца. 

Пронзая тишину, к своим собратьям падал 

кленовый лист, в предчувствии конца. 

И замерли деревья, принимая 

чуть ощутимый трепет бытия… 

И голубь, в глубь небес ныряет, 

восторг и радость не тая. 

Еще тепло. И солнце вдохновенно 

дарит земле святую благодать… 

Ах, эти дни блаженства незабвенны 

Ветрам и стуже нас не испугать! 

 

Муз. М. Тетрадова і Н. Чобан 
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Родная сторона 

 

Здесь с удивлением и радостью 

Вдруг окунешься в тишину, 

В просторы первозданной прелести, 

В полынном запахе зарю… 

Здесь каждый двор венчают розами, 

Встречают хлебом и вином, 

Лоза, унизанная гроздьями, 

Здесь украшает каждый дом. 

 

Нас дороги уводят из дома, 

В даль  безбрежную, в шум городов. 

К милой пристани с детства знакомой 

Возвращаемся мы вновь и вновь. 

 

И в небеса бездонно-чистые 

Луга медовые глядят, 

Сады плоды свои как истину 

С извечной радостью дарят. 

В объятьях призрачных туманов, 

В кольце деревьев и цветов, 

Озера вечной лаской  манят, 

Тая серебряный улов. 

 

И тополя, собой любуясь, 

К дунайской тянутся воде, 

В спокойных волнах отражаясь, 

Поклоны бьют святой реке. 

Она с великою небрежностью 

В ладонях золото несет 

И с нерастраченною нежностью 

Простор свой небу отдает. 

 

Будем помнить 

 

Здесь таяли мечты, надежды, судьбы, 

Невинные ушли с лица земли 

С упрямою мечтою о свободе, 

Которую приблизить не могли… 

Проклятьем миллионов осененный, 

Сгинул в толще лет архипелаг. 
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Все человеческое здесь топтал зловонный, 

Вольготный преступник ГУЛАГ. 

Там не трудилось правосудье, 

Косила доблесть внесудебная расправа 

И ввергнутые в рабство люди 

Кляли вершителей неслыханного «права», 

Что под высокой синевой небес, 

В трясине цепкой ужасов и боли, 

Поставили стальной, колючий лес 

И ад земной установить дерзнули! 

Кругом враги?! Так кто же верил в это? 

Ведь был не всяк из общества слепых. 

Высокий слог докладов и газеты 

Не убеждали и не ослепляли их! 

И смелость потрясала тишь порою, 

Бросая вызов жестокой неправде! 

И средь живых уж не было героя, 

Иль автор слов тот час же в круге ада! 

Туда сгоняли за умение трудиться, 

За рожденье светлых строк, идей и формул! 

За неумение от истины отречься 

Здесь забирали все – давали номер! 

Вот такую им бросили долю – 

Цепь преступных и страшных потерь. 

Лишь  в мечтах  жили счастье  и воля… 

Мы о том же мечтаем теперь. 

 

Не расставаясь с весной 

 

Когда не скрыться от летнего зноя 

И от солнечных ласк  не уйти, 

Вспоминаю весеннее поле, 

Запах вспаханной только земли… 

И когда, обернувшись в туманы, 

Тронет осень печалью всех нас, 

Вспоминаются вспышки тюльпанов, 

Торопливый, сиреневый вальс… 

И пусть тешатся вьюги, метели, 

Пусть упрямо лютует мороз, 

Вместе с музыкой дивной капели 

Хор пернатых весну превознес! 

И она, вновь прославив рожденье 
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Первых чувств, чудных снов, нежных слов, 

Превратилась в прекрасную песню, 

Круговерть из любви и цветов. 

 

Бабье лето 

 

Рассвет встречает бабье лето 

Раскинув шлейф густых туманов, 

Но, жарким солнцем разогрето, 

Опять предстало без обмана. 

От осени есть позолота, 

Средь еще пышного убранства, 

И грусть прощальная отлетов 

Шумливого лесного братства, 

Но полдень спорит с летом красным, 

Даря восторги и блаженство 

И, как из рога изобилья, 

Плодов земное совершенство. 

 

Детство 

 

Вот с пригорка скатилось детство… 

Петушиные крики с утра, 

Запах трав и умытые солнцем, 

Возвышаются гордо дома… 

 

А простой и понятный порядок, 

Хрупкость детских иллюзий и грез 

Неустанно хранит Берегиня, 

О которой не вспомнить без слез… 

Ею сказки рождались, как чудо 

И лаская являлись слова… 

Теплота защищенного детства 

Никогда не уйдет в никуда. 

 

Ах, долгожданная весна, 

Ты, видно, в гости торопилась, 

С пути намеченного сбилась 

И к нам опять нагрянула зима. 

Хозяйничать уверенно взялись 

Морозы с вьюгой и метелью, 

Опять уснули звонкие капели 
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И у домов сугробы поднялись. 

Но птиц влекло неудержимо 

Домой, в родимые края! 

Они летели, радость не тая, 

С уверенностью: все преодолимо! 

Но их, увы, не голубая высь 

На милой родине встречала, 

А вьюга в страшный танец увлекала. 

Ах, где же, как же им спастись? 

И, замерзая на лету, 

Смогли на землю опуститься 

Ее краса и  гордость – птицы. 

Им повстречать не довелось весну… 

Вновь сыпал снег, срывался ветер лютый!.. 

И тут весенний гром загрохотал! 

И каждый в этот вечер понимал, 

Как неуместны в этот раз салюты. 

 

Дочерям 

 

Пускай не тронет горечь сожаленья 

О том, что жизнь не детская мечта. 

Вглядитесь в настоящие мгновенья – 

В них благодать так щедро разлита! 

Цените час, когда, пройдя сквозь холод, 

И жестких испытаний череду, 

Войдете вдруг в тепло родного дома 

И окунетесь в  мир и тишину, 

Когда, открыв окно в ночное небо, 

Услышите чудесный хор цикад 

И ощутите на своих ладонях 

Воплощающий желанья звездопад… 

Пусть мир предстанет в ярких красках, 

Когда родное, милое дитя, 

Исполнено любви и ласки, 

Вам снова улыбается с утра… 

Живите так, чтоб совесть не томила, 

Несите в жизнь добро и благодать, 

И пусть у вас всегда достанет силы 

Частицу знаний и души отдать. 

Срывайте равнодушья паутину, 

Чтобы вас не настигло ненастье. 
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Неустанно творите картину 

Под названием «Радость и счастье!» 

 

Пусть 

 

Пусть та далекая весна 

В охапках девственной сирени, 

Когда ночами не до сна, 

Сейчас предстала наважденьем, 

Лукавой прихотью судьбы, 

Наивною игрой воображенья, 

Когда над мнением толпы 

Летишь в прекрасные мгновенья, 

Не зная, что десяток лет 

От той картины в ярких красках 

Оставит только бледный след – 

Реальность в прозе, но не сказку… 

Но у затейницы судьбы 

В палитре много разных красок 

Она сумела сотворить шедевр, 

В котором все без масок, 

Где из-за легоньких кулис 

На сцену истина вбегала, 

Звала в прекрасный мир и ввысь 

Вновь за собою увлекала. 

 

Когда бы 

 

Когда бы мысль о вечном, как о чуде 

Не оставляла нас средь суеты, 

На древе жизни мы взрастить смогли бы 

Плоды любви, добра и красоты… 

Мы возвели бы здание, где мудрость 

Шла впереди решений и поступков, 

Чтоб нам не довелось упреков 

Услышать от детей и внуков… 

Мы никуда  б не отпустили совесть, 

Презрев ужасный двигатель – наживу 

И сотни тех, погибших за идею, 

Конечно же, сейчас остались живы. 
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Мама 

 

Она любила седые туманы, 

Синих туч грозовую гряду, 

Ощущенье чудесной прохлады 

В гребнях волн на морском берегу. 

И в любую работу, как в пламя, 

Уходила она с головой, 

Сколько бед разводила руками! 

Лишь во сне приходил к ней покой… 

А метелица лет неустанно 

Ей заботы бросала в лицо 

И она золотыми руками 

Вновь и вновь разрывала кольцо. 

Шла с улыбкой навстречу метели, 

Что сорвала пуховый платок. 

Миг – и волосы вдруг побелели, 

Глядь – а жизни остался глоток. 

Так прости ей Творец, что к молитве 

Не успела она подойти. 

Затворив осторожно калитку, 

Ей пришлось в бесконечность уйти. 

 

Встреча 

 

Наверно радость этой встречи 

Была задумана не зря, 

Но молодости их заря 

Судьбе осмелилась перечить. 

И невдомек им было, что вот это 

Неповторимое мгновенье 

Достойно было продолженья, 

Ведь за весной приходит лето… 

Листали годы книгу жизни 

И оказалось: лишь тогда 

Горела пламенем заря 

Оставив горечь укоризны… 

И вот, когда до новой встречи 

Осталось несколько шагов, - 

Он оказался не готов: 

Дул очень сильный ветер, встречный. 

И это все о нем 
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Он, на судьбу свою обижен, 

Хватал от жизни все, что мог. 

Страстям, порокам не переча, 

Объездил тысячи дорог… 

Разгул, пирушки, две женитьбы 

И расставаний нервный чад… 

Но как-то раз свершилось чудо - 

Любовь свою он повстречал. 

И начал подниматься в гору, 

Крутой подъем мужчину звал. 

Скользил и падал, в кровь ладони 

Порой с досадой обдирал. 

От неустанного подъема, 

От первой взятой высоты 

Кружилась голова мужчины 

И захотел он вниз сойти: 

«Такой ценой идти к вершине? 

Увольте, а когда мне жить? 

Да и шагать к подножью склона 

Привычней, легче ,стало быть!» 

И вот застолья  у «Бочки», 

Поклонниц снова череда, 

Опять движенье по течению. 

Так зачем же нужна высота?.. 

Очнулся он в объятиях привычек, 

Где здравствуют лихие выраженья 

И, как итог крутого спуска, 

Пустое  время провожденье… 

Ах, на земле ничто не даром, 

И счастье светит с высоты 

Лишь сильным, тем, кто неустанно, 

Сквозь все препятствия, готов  к нему идти. 
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Сергей Лѐвин, Измаил 

 

Родная сторонка 

 

Задремали, разлегшись вдоль речки, 

Притомившиеся холмы. 

Под лягушачий хор недалече 

Куликов зазвучали псалмы. 

 

И укрыло накидкой багряной 

Заходящее солнце лесок, 

И на травы небесною манной 

Пали сумерки, выдержав срок. 

 

Где-то плещется серая утка 

И теплом завлекает костер, 

Поплавок, в ожидании чутком, 

Терпелив и чертовски хитер. 

 

Здесь, у берега, в месте укромном 

Нас прикроет высокий камыш. 

Накупавшись, о многом мы вспомним 

Под ухи ароматную тишь. 

 

Кто расскажет о славной рыбалке, 

Что свалилась подарком на днях, 

Кто откроет секрет о русалке, 

Оказавшейся в чьих-то сетях. 

 

Наши песни звучать будут звонко – 

И твориться начнут чудеса. 

Сохрани же, родная сторонка, 

Наших душ молодых голоса. 

1991 г. 

 

Здравствуй, город на реке! 

(К 200-летию штурма крепости Измаил) 

«О! ежели издревле миру 

Побед славнейших звук гремит 

И если приступ славен к Тиру, — 

К Измайлу больше знаменит…» 

Г. Р. Державин 
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Был здесь раньше древний Смил, 

А сегодня Измаил 

Протянул объятия Дунаю. 

По гудкам, в порту, речным 

И воротам крепостным 

Я за сотни верст его узнаю. 

 

Там, где степи сушат взор 

И рогоз плетет узор, 

Прорубил окно в Европу с юга 

Сам Суворов. А Тучков 

На двери открыл засов 

В новый город – в том его заслуга. 

 

Мчат стремительно века 

В сети Смила-рыбака, 

Полные походов и сражений. 

Запорожцы-казаки 

И дунайцы-моряки 

Попадали в них без сожалений. 

 

Неприступный бастион 

Осаждал Багратион, 

Подружил со славою Кутузов. 

Котляревский же у нас 

Разговор услышал раз 

Огненного Марса с милой Музой. 

 

В междуречье у озер 

Разводить души костер 

Искрами Буджака обожали 

Гости с Шипки и Невы, 

Даже с Темзы и Москвы – 

Пушкин, Байрон, Ботев и Державин. 

 

В изумрудной дымке дня 

Поприветствуют меня 

Купола Покровского собора. 

Обойду турецкий ров – 

Пригласит во глубь веков 

Старая мечеть у косогора. 
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Ведь не даром Святослав, 

Здесь однажды побывав, 

Возвести столицу собирался 

В наших солнечных местах, 

А Высоцкий неспроста 

В Измаиле в лучшем фильме снялся. 

 

Здравствуй, город на реке! 

И в далеком далеке, 

И вблизи тебя я воспеваю. 

Где бы ни был, в час любой, 

Мой родной, перед тобой 

Шляпу я с почтением снимаю. 

1991, 2005 г. 

 

Все впереди 

 

Старенький домик на улочке тихой, 

Белой акации цвет, 

Кустик случайный смородины дикой 

Где-то за тридевять лет. 

 

Ноги босые, в шелковице губы, 

В глазках лукавых вопрос. 

Новый кораблик – блестящие трубы, 

Тузик – отчаянный пес. 

 

Пыль до небес или лужи по пояс 

Вовсе не так уж страшны. 

Уши не красные – не успокоюсь: 

Что за вина без вины? 

 

День пролетит в ожидании чуда, 

Зайчик свечной задрожит. 

Бабушка варит любимое блюдо, 

Мама с работы спешит. 

 

Вот и тепло белоснежной постели, 

Сказок цветные дожди. 

Все впереди. Боже мой, неужели 

Там было все впереди? 

   1992 г. 
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Жизни истоки (Гимн городу Измаилу) 

 

Кто-то скажет, что жизнь начиналась на Ближнем 

Востоке, 

Кто-то ищет в Америке Северной жизни истоки, 

Или там, где в обнимку со звездами спят Гималаи, 

Но истоки ее, несомненно, на Нижнем Дунае. 

 

Припев: 

Измаил – запевает протяжный гудок парохода, 

Измаил – повторяют собора Покровского своды, 

Измаил – в ритме вальса кружат листья южного сада, 

Измаил, ты душе моей крылья, а сердцу отрада. 

 

Волны памяти, будто бы волны реки многофлажной, 

Омывают все то, что так дорого, близко и важно, 

Воскрешают знакомые лица, забытые встречи, 

Мимо всадника в бронзе дают прогуляться под вечер. 

 

Припев. 

 

На буджакских базарах довольно легко научиться 

Языкам, что подобны и надобны странникам-птицам: 

Здесь молдавский порхает свободно, а там – 

гагаузский, 

И зовут за собой украинский, болгарский и русский. 

 

Припев. 

 

Тот, кто гостем в Краю Придунайском бывал хоть 

однажды, 

Подтвердит, что увидеть и плавни, и степь должен 

каждый, 

Кто отведал напиток богов – бессарабские вина, 

Для того по колено моря и по силам вершины. 

 

Припев. 

       1992, 2003 г. 
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К отчему порогу 

Памяти прадеда Афанасия Степановича Холоденко 

 

Я вернусь к тебе, мой Измаил, 

После долгих скитаний по свету. 

Из последних оставшихся сил 

Долечу, доплыву и доеду. 

 

Для меня ты – начало начал. 

И в пустыне песчаной, и в море 

Об одном с упоеньем мечтал: 

Как к земле припаду твоей вскоре. 

 

Как вдохну твой густой аромат 

В глубине предрассветного сада, 

Как увижу твой нежный закат 

Под распев колокольного лада. 

 

По проспекту Суворова вниз 

Прогуляюсь, любуясь тобою, 

Да исполню свой старый каприз 

И дунайской умоюсь водою. 

 

Обойду всех родных и друзей, 

Тех, кто помнит меня еще с детства, 

Загляну и в собор, и в музей – 

Для души превосходное средство. 

 

Я вернусь к тебе, город родной, 

Дни считаю до встречи и даты. 

И живу бесконечно тобой, 

И молю, чтобы принял меня ты. 

1992 г. 

 

ИЗМАИЛ – ПАПА 

(К 200-летию Одессы) 

 

Все твердят вокруг: «Одесса – мама». 

Значит, папой будет Измаил. 

Киев ведь, простите, тоже дама,* 

Дети от Карпат и до Курил. 
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Кто-то возразит: «Ростов же, вроде, 

Папою считался, надо знать». 

Но с Ростовом мы уже в разводе, 

Что ж теперь Одессе пропадать? 

 

Свято место не бывает пусто 

И его займет, скорее, тот, 

Кто, от дамы не скрывая чувства, 

Первым предложение пришлет. 

 

Если Пьер Карден вас ждет в Париже 

Или Папа в Рим вас пригласил, 

Знайте: нет туда дороги ближе, 

Чем дорога через Измаил. 

 

Высохнет приветливое море 

Без Дуная голубого вод. 

Так без Измаила, верьте, скоро 

И Одесса дня не проживет. 

 

Соглашайся, милая Одесса, 

Измаил любимей и родней. 

Ваш союз благословит вся пресса 

И молва людская вслед за ней. 

1993 г. 

 

* «Киев – мать городов русских» 

 

 

Поэты остаются с нами 

 

«Сия пустынная страна 

Священна для души поэта...» 

А. С. Пушкин 

 

Есть свято место для души поэта, 

Где говорят и камень, и река. 

В степи буджакской, бывшей краем света, 

Его однажды Пушкин отыскал. 

 

Здесь при луне вдоль берега крутого 

С Назона тенью часто он гулял 
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И вспоминал о том, что мастер слова 

Державин Придунавье воспевал. 

 

Не зря красот ценительница – лира 

Сюда звала поклонников своих 

Черпнуть небес, усыпанных сапфиром, 

В пейзаж мечты добавить яркий штрих, 

 

Рвануть туманным утром на Репиду, 

Пронзив байдаркой камышовый лес, 

И в диких плавнях встретить Атлантиду 

Свою – страну невиданных чудес. 

 

Над Бессарабским краем облаками 

Плывут в свои владения века. 

А вот поэты остаются с нами – 

И за строкой рождается строка. 

1993, 2005 г. 

 

Наша осень 

 

Что нам осень подарила 

Знаем только мы с тобой – 

По ночному Измаилу 

Провожал тебя домой. 

 

Звезды падали, сгорая, 

И фонарь мигал вослед. 

Путь вдоль берега Дуная – 

Это путь меж «да» и «нет». 

 

Припев: 

 

Ах, эта осень нас с тобой уносит 

Туда, где ночью не уснуть опять. 

Ах, эта осень нас с тобою просит 

Не забывать ее, не забывать. 

 

И лукаво улыбалась 

Любопытная луна: 

Ей такая роль досталась – 

Тайны все хранит она. 
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Пусть зима, как неизбежность, 

Эту осень заметет, 

Берегу твою я нежность, 

Образ твой во мне живет. 

 

Припев. 

1995 г. 

Всегда возвращаюсь домой 

 

 

Пусть декабрь перекроет дороги пургой, 

А июль крымским солнцем поманит, 

Будь у райских ворот я одною ногой, 

Но другая сюда перетянет. 

 

Где б я ни был, всегда возвращаюсь домой, 

Чтобы Родиной душу наполнить, 

Чтоб услышать поющий дунайский прибой 

И опять, расставаясь, напомнить: 

 

Припев: 

Измаил, я с тобой не прощаюсь навек, 

И в любви не иссякнут признанья. 

Просто жизнь продолжает свой спринтерский бег, 

И я вновь говорю: «До свиданья!» 

 

Что поделать, у каждого доля своя: 

Одного держит цепью на месте, 

А другого бросает в чужие края 

И по письмам дозирует вести. 

 

Вот и мне все покоя никак не дает, 

Уж куда только ни засылала. 

Но не сладок чужбины искусственный мед – 

И опять я твержу все сначала: 

 

Припев. 

Здесь от дел и от праздников не устаю, 

А дышу – не могу надышаться. 

И желанья, и мысли в бессменном строю: 

Им в Краю бессарабском – по двадцать. 
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Отошел от причала, трубя, теплоход, 

Чтоб вернуться когда-нибудь снова. 

Так и я, отправляясь в свой дальний поход, 

Повторяю всегда слово в слово: 

 

Припев. 

     1995 г. 

 

*** 

 

«На левом берегу реки Дуная, 

От моря в ста верстах...» 

Байрон Дж. Г. 

 

Где трезубец Дуная вонзается в Черное море, 

Наготы не скрывая, пьет солнце настойку небес, 

Я оставил себя без забот, без нужды и без горя, 

Я оставил здесь мир без вражды и насилия без. 

 

Он – как завязь души, вот и тянет сюда все сильнее, 

В это буйство садов и спокойствие южных полей, 

К этим искрам сердец: уберечься – пустая затея, 

В этот сгусток эпох и смешение судеб-кровей. 

 

Может быть, потому в Измаил вновь и вновь 

возвращаюсь 

И богов быть добрее к нему неустанно молю, 

Может быть, оттого я здесь будто бы снова рождаюсь 

И, как все, что впервые, я так этот город люблю. 

 

1995, 2005 г. 

Вечер на Ялпуге 
 

Венчал нас радугой Ялпуг, 

Закат раскрасил охрой тучи, 

Здесь шепот волн ласкал нам слух 

И замирал камыш под кручей. 

 

На мир весь – только ты и я, 

И целой вечности нам мало. 

За горизонт ушла земля, 
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И лодка островом вдруг стала. 

 

Слились реальность и мечта, 

Как хлеб и соль, как быль и небыль, 

И даже наших глаз цвета 

Слились, как озеро и небо. 

 

За дымкой синею вдали 

Вились лесов Добруджи гривы, 

А рядом косы расплели 

В ладони вод прозрачных ивы. 

 

Над нами пара журавлей, 

Как божья милость, пролетала. 

Был август. Бабель-чародей* 

Дарил нам бытия начало. 

1996 г. 

 

 

* Бабель – старое название с. Озерное Измаильского 

района Одесской области, расположенного на берегу 

озера Ялпуг.  

 

У стен Успенской церкви в Измаиле 

Остров памяти – церковь Успенская 

И о павших в великом сражении, 

И о вере, гонимой забвением, 

И морозами взятой крещенскими. 

 

Сколько их, здесь навеки оставшихся, 

«Середой земли Русской»* всех принятых 

И волнами беспамятства вымытых, 

Под ветрами безверья распавшихся? 

 

Остров совести – крик один, пост один 

В море стонов, к прозренью взывающих, 

Я стою пред тобой, умирающим, 

И молю: «Сохрани тебя, Господи». 

1997 г. 
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Измаильская сказка 

 

В N-ном веке в Измаиле 

Дед и Баба жили-были. 

Жили-были, вроде бы, в охотку. 

Баба то в саду с мотыгой, 

То варила мамалыгу, 

Дед ловил дунайскую селедку. 

 

Спел ячмень, заря вставала, 

Но чего-то не хватало 

Бабе в трех привычных измереньях. 

То ли Рыбки золотой, 

То ли Курочки рябой, 

А, быть может, чудного мгновенья. 

 

Ей бы радоваться жизни, 

Да мешает нрав капризный, 

А еще ведь Внучка подрастает. 

Что им Репка в огороде, 

Сарафан давай по моде 

И на белом пароходе по Дунаю. 

 

И пошел Старик по свету 

Помощи искать, совету 

У Катигорошка и Жар-птицы. 

Хитрый Петер, Фэт-Фрумос 

Лбами бились о вопрос: 

Как же сделать явью то, что снится? 

 

А Старухе шепчет Ветер: 

―Дед Ягу, наверно, встретил 

Или Леший пригласил на пиво...‖ 

Стала Баба бить тревогу, 

Сразу бросилась в дорогу 

И пропажу отыскала живо. 

 

И стоит зимой и летом 

Тот же дом под очеретом, 

Где всегда есть и вино, и сало. 

В N-ном веке я там был, 

Вдоволь ел и в меру пил. 
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По усам текло и в рот попало. 

2003 г. 

 

С Новым годом , Измаил! 

 

Всему приходит свой черед 

И дни всегда сменяют ночи, 

А в Измаиле Новый год 

Порой запаздывает очень. 

 

И, может, снег тому виной, 

Он робок здесь, как гость случайный, 

И твой нарушенный покой 

Какой-то всепогодной тайной. 

 

А, может, верба за окном, 

Которой в эту пору зябко, 

И даже этот старый дом 

Под белой сказочною шапкой. 

 

Спешат прохожие в уют, 

Теплом сердец своих хранимый, 

И беспорядочно снуют 

Маршрутки городом любимым. 

 

И пляшет уличный фонарь 

Под звуки праздничных мелодий, 

И облетевший календарь 

Грустит под елкой новогодней. 

 

По телефону голоса 

Друзей моих сродни пожару, 

И станет светлой полоса, 

И снова будет ―С легким паром!‖ 

 

И станет Красным чей-то Нос, 

И маскарад пройдет по парку, 

И Миколай, и Дед Мороз 

Успеют разнести подарки. 

 

Часы пробьют двенадцать раз, 

В душе уляжется ненастье, 
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И все получится у нас, 

И мы поверим в наше счастье. 

 

Коня отправив во дворец, 

Суворов спустится к народу, 

И, улыбнувшись, наконец, 

Шевченко скажет: «С Новым годом!» 

2003, 2009 г. 

 

Ностальгия 

 

Давно не видно в Измаиле фаэтонов 

И даже брички стариною не тряхнут. 

Где Пушкин мчал на встречу с образом Назона, 

Там отсыпается автобусный маршрут. 

 

Гуляет улица одна с названьем модным, 

Другую тянет в никуда чужой герой. 

А мне роднее ожиданья Пароходной, 

А мне важней воспоминанья Крепостной! 

 

Опять наш Генка первый в гонке за призами, 

А Ленка в рамке голубой журнала мод. 

Но наше золото блестит уже в Майами, 

И платье белое столичный мастер шьет. 

 

И, вроде так же запах липы манит медом, 

И левый берег у реки, как прежде, крут, 

Но все стремительней текут Дуная воды, 

Часов соборных стрелки все быстрей бегут. 

 

И все же нет темнее измаильской ночи 

И нет светлее и улыбчивее дня. 

А во дворе кукушка голову морочит 

Мальцу, похожему во многом на меня. 

2003 г. 
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это любовь!». В 2017 г. вышла сказка для детей «Сладкий сон или 

приключение мальчика сластены в Шоколадном королевстве». 

 

 

Мы дети Буджакских степей 

 

Мы дети Буджакских степей. 

Мы – разнолики и многоязычны. 

Переплелись виноградной лозой,  

Нам речи друг друга привычны. 

Поможет всегда гагауз, 

Украинцу протянет руку. 

Болгарин и молдаванин 

Давно здесь родня друг другу. 

Еврейская кровь в нас течет, 

Русских, армян и греков. 

Не важно, какой ты нации, 

Главное – быть человеком. 

Помнить о том, кто ты есть, 

Традиции предков чтить. 

Культуру свою передать, 

Не дать еѐ «пылью покрыть». 

Танцуем все дружно хоро, 

В ритме молдавском горим. 

Мелодии слыша, родные, 

На месте уже не стоим. 

 

Историю наших народов 
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Помним с давних времен. 

Чтоб помнить своих героев, 

Чтоб не забыть их имен. 

В горе и в радости вместе, 

Взявшись за руки, идем. 

Край наш родной – уникальный, 

В краю мы прекрасном живем! 

22.04.2016 г. 

 

Моя країна 

 

Моя країна - це країна мрій! 

Тут кожен хоче мрії всі здійснити. 

Тут кожен з нас бажає тільки щастя 

І хоче все життя своє прожити. 

Країна вишиванок, рушників, 

Подивіться всі - які вони чудові! 

Які малюнки, в них яскравий світ, 

Вони, немов веселка кольорові! 

Які пісні лунають звідусіль, 

А в них звучить душа і серце роду. 

В них все є: радість, щастя та любов, 

І ще страждання нашого народу. 

Нас не зламати! Ні! Нас не здолати! 

Бо Україна - ненька в нас одна. 

Вона з горами, річками, лісами, 

Степи, лани, моря - це все вона! 

Вона здолала біль та перешкоди, 

І ворогів чимало тут було... 

Про це ми пам’ятаємо, так треба, 

Скільки б часу з події не пройшло! 

Я всім кажу: любіть її, любіть. 

Любіть свою країну, наче мати. 

Країна може мрії всі здійснити, 

Її потрібно тільки шанувати! 

Моя країна - це моя Країна! 

Я з гордістю кажу: вона для мене все. 

Ї дуже хочу, щоб моя країна, 

Пишалась нами, люди, над усе! 

25.06. 2012 г. 
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Україно (пісня) 

 

Ти як дівчина: озера твої очі. 

І для тебе сяє місяць серед ночі. 

В твої коси квіти вплетені з ланів, 

Ти кохання всіх твоїх синів. 

 

Україно, рідна ненько, 

На коліна не ставай! 

Я молю тебе, єдина, 

Міцно голову тримай. 

Я благаю тебе, люба, 

Перешкоди подолай. 

Хай до тебе прийде щастя, 

Ти в руці його тримай! 

 

Твої білі хати посеред садів. 

Стали пристрастю жорстоких ворогів. 

Ти від голоду тремтіла, як струна. 

І тебе не раз спустошила війна. 

 

Є майбутнє в тебе, рідна Батьківщина, 

Я пишаюся тобою, Україно! 

Хай зірки на небі всі для тебе сяють, 

Птахи всі свої пісні тобі співають! 

 

Україно, рідна ненько, 

На коліна не ставай! 

Я молю тебе, єдина, 

Міцно голову тримай. 

Я благаю тебе, люба, 

Перешкоди подолай. 

Хай до тебе прийде щастя, 

Ти в руці його тримай! 

2.05. 2001 г. 

 

Бессарабия (песня) 

 

Впитала с материнским молоком, 

Что важней всех на земле семья и дом. 

То место, где родился и живешь, 

Что дорого, то родиной зовешь. 
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Люблю твои цветущие сады, 

И песни с разных мест на все лады. 

Речь молдаван, украинцев, болгар, 

Смешались вместе все, как божий дар. 

 

Мы вскормлены и выросли в степях, 

Не забывайте о своих корнях. 

Вкусней здесь пахнет хлебом на столе, 

Дороже нету места на земле. 

Бессарабия  

музыку люблю твоих степей, 

Тихий шум лиманских камышей, 

Вербы, наклоненные к воде. 

Бессарабия − 

куда б жизнь не забросила меня, 

Всюду буду помнить о тебе, 

Родная Бессарабия моя! 

25.02. 2000 г.  

 

Бессарабские просторы 

 

Люблю я бессарабские просторы, 

Здесь дышится свободно и легко. 

О них я думаю, за ними я скучаю, 

Куда не будь, уехав далеко… 

 

Зеленым морем, словно покрывалом, 

Все покрыла сочная трава. 

Под порывом ветра, легкою волною, 

Колышутся роскошные жнива. 

 

Озер прекрасных чистые глубины, 

К себе манят: «Стой, путник, отдохни! 

Полюбуйся ты просторами степными 

И в просторы душу окуни!»… 

 

Стада овец пасутся и коров, 

От трав лоснятся пышные бока. 

Косуль здесь можно встретить и фазанов, 

Есть рыбка для любого рыбака. 
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Иногда природа бьет безбожно: 

То засухой, то ливнем проливным. 

Все равно, роднее нет на свете края, 

Я люблю, люблю его таким. 

 

Да.… Много воды утекло 

И время правит здесь свой бал, 

Но красота степей осталась неизменной, 

Как и когда-то Пушкин описал. 

19.05.09 г. 

 

Придунавье (песня) 

 

Разбросаны по карте – селенья, города. 

А  мы всегда стремимся душой своей сюда. 

Здесь радостно нас встретит наш любимый край, 

Берега родные на реке  Дунай.  

 

Немало песен сложено, стихов, поэм, речей, 

О Дунае нашем, река ведь, не ручей. 

Не раз была воспета прекрасная река, 

Зеленые просторы, крутые берега. 

 

Кормит нас Дунай наш «рыбным серебром», 

А суда тут ходят полные добром. 

Чайки над волною радостно кричат, 

Течет Дунай широкий, куда не кинешь взгляд. 

 

Вилково, Рени, Измаил, Килия, 

Это наше Придунавье, милые края. 

На берегу Дуная есть много разных стран, 

Всех Придунавье краше, всех дороже нам. 

28.03.2011 г. 

 

Исторический Рени 

(к 480- летию города) 

Я не знаю, сколько будет юбилеев?! 

Город наш, уже давно стоит. 

На реке Дунай расположился, 

С каждой вехой изменяя вид. 

Говорят, что крепость тут стояла. 

Гекко – даки были здесь с войной. 
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Многое он пережил и видел… 

Наш Рени! Ты – город наш родной! 

 

Тамасидава город называли, 

Томарово звучало, пристань – Рень. 

Арбиум - был когда то и Дачипората. 

Тебя греки называли – Эриень! 

У истории всегда ведь есть начало, 

Каждый период свой оставил след. 

И уже Рени – звучит столетия,   

Таким его все знают много лет. 

 

Тебе стихи, наш город, посвящаем. 

Живя здесь –  мы тобой гордимся. 

Ренийцы, мы одна семья большая. 

Если уехали  – назад к тебе стремимся! 

Нам дорог здесь и камушек, и кустик. 

Согрели нас родные берега. 

Здесь наши все и радости, и грусти, 

Уносит за собой Дунай река! 

Апрель 2018 г. 

 

Родные края 

 

Родные края манят красотой, 

И, кажется, что яснее нет неба. 

Родные дома манят теплотой, 

Куском только что испеченного хлеба. 

Здесь пахнет дождем, освежившим асфальт, 

А летом палящим – волнами на море. 

Ты помнишь о них, вспоминая себя, 

Ребенком веселым, не знающим горя. 

Родные края на картинках и фото, 

Там кажется все непременно своим. 

Давно не ребенок, но помнишь качели, 

На них ты катался юнцом озорным. 

Родные края – нет, теплей сочетания, 

От этих двух слов на душе теплота. 

На встречи с родными людьми и краями, 

Ведет нас по жизни родная звезда. 

17.07.2015 г. 
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Лист до Кобзаря 

 

Як би я могла, Кобзарю, 

Написати тобі листа?!.. 

У листі би я написала, 

Яка моя думка, мета. 

Про що я мрію, Кобзарю, 

Про що моє серце болить. 

А ще: про кохання та долю, 

Про те, що життя наче мить! 

 

Ти кохав свою рідну « Вкраїну», 

І я її дуже кохаю. 

Але інших як навчити… 

Кохати її !!!...  Я не знаю! 

Чому не хочуть жити вдома, 

Марять чужиною? 

Іншим шлях той прокладають, 

Тягнуть за собою?! 

 

Ти Дніпро свій дуже любив, 

А я свій люблю Дунай. 

Широкі просторі степи, 

Квітучі сади — наче рай! 

Давно вже вуста твої, 

Не можуть нічого казати…  

Але не мовчать вірші,  

Не вміють вони мовчати. 

 

В рядках твою біль відчуваю, 

За долю, за щастя народу. 

Не можна людиною бути, 

Не знаючи власного роду. 

Ти бачив інше дитинство, 

Ти панських пізнав батогів. 

Вірив у світле майбутнє, 

У світ без війни, ворогів… 

 

Ні як не вгамуються люди, 

Забули історію знов. 

Ворожнеча  по світу крокує, 

Кудись знов пропала любов?! 



__________________________________________________________ 

134 

 

Кобзарю, мій любий, Кобзарю, 

Пішу тобі свого листа. 

Хочу щоб села завжди процвітали, 

Добрішими стали міста. 

Я дуже хочу, щоб люди, 

Цінували все те що в них є. 

І може тоді гордість буде, 

Що УКРАЇНЕЦЬ − ім’я  твоє! 

12.12.2013 г. 

 

 

Старовинні назви (місяці) 

Кожний місяць – має назву історичну, 

Про це я пропоную зараз розповідь ліричну. 

Почнемо з січня, наші предки, його студень звали! 

А все тому, що там студені вітри царювали. 

Межень - це лютий, і межують тут зима з весною, 

Ні як не можуть поділити пору між собою. 

Ось і весна, нарешті, капельнік прийшов ! 

Ти бач яку цікаву назву березень знайшов. 

Краснець - це квітень, все тому, що він цвіте яскраво,  

Мою розповідь, вважаю, продовжити цікаво ?! 

Нарешті – травень, громовик , він блискавками грає,  

А ще народ, цій місяць гарний – пісенник називає!  

Ось і червень, і своєю назвою він може здівувати: 

На честь комах які з’явились ізок* змогли назвати. 

Липець – це липень, це на честь чудової рослини. 

Липовий цвіт дуже корисний для кожної людини. 

Серпень – це спасівець, тому свою він назву має, 

Тому що три великих спаса люди відзначають. 

Зарев , теж названий на честь прекрасної рослини,  

У вересні* багато зріє червоної калини. 

Весіль багато в осені, як врожай збирали, 

Тому і жовтень в давнину - весільник називали. 

Падолист – це зрозуміло,  листя опадає, 

Тому мабудь і листопад таку назву має, 

Служайло, грудень, або хмурень січня молодший 

брат, 

Ось так от, назви старовині, стали в гармонійний ряд. 

                                                                                                      21.02. 2011 г. 

*ізок – коник (кузнечик) 
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*верес – вереск (растение) 

 

(Эти названия использовали на Украине до XIX века) 

 

Два язика − дві мови 
В споре о языке, всегда можно найти общий  язык − язык 

взаимопонимания! 

 

Мир без любви − над пропастью висит. 

Світ без кохання − це жахливий світ. 

Не має значення − якою є рідна мова, 

Важней всего здесь – сказанное слово! 

Язык нам дан, чтоб понимать друг друга, 

А не для того щоб була напруга. 

Ми люди, ми повинні бути разом. 

Возможно, не понятно что-то сразу. 

Но всегда найти реально аргумент, 

Щоб настав той бажаний момент. 

Розуміння − ось для чього наша мова, 

В ней важнейшим аргументом правит слово! 

18.04. 2014 г. 

 

Зіграй мені, бандуронько! (пісня) 

 

Чула я , як гарно, бандуронька грала, 

І мою у себе душу закохала. 

Бандуронька грала, струни загравали, 

Як могли про всесвіт нам розповідали. 

 

Час той був не легкий, бандуристів мало, 

За правду та волю, горе їх спіткало. 

Донести до люду правду не давали, 

Знищіти хотіли, бандури відбирали. 

 

Не можливо правду, від людей сховати, 

Так! Бандура буде грати і співати! 

Донесе до серця, всю красу та волю,  

Українцям треба знати свою долю! 

 

Ти зіграй мені, бандуронька, зіграй! 

Розкажи, як сонце цілує небокрай. 

Розкажи, як райдуга сяє в вишині, 
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Про мою країну розкажи мені! 

27.10.2015 г. 

 

Безцінний дар 

 

Візьму до рук хлібину запашну. 

І поцілую, з почуттям, скоринку. 

В руках у мене скарб – рум’яний хліб. 

Для нього Бог створив такі зернинки… 

Які ростуть у посуху, жару, зимою можна 

снігом накривати. 

Щоб в кожній хаті свіжий хліб спекли, 

Та щоб дітей змогли нагодувати. 

Зернятка ці, для нас - безцінний  дар! 

Із них нам зроблять борошно пухке. 

А потім, добрі, чисті, вміли руки, 

Із борошна замісять тістенько м’яке. 

Із тіста – спечуть  хліб, духмяний та смачний. 

Борошно із жита, кукурудзи і пшениці. 

Силу дали зерняткам: вітер, сонце та земля. 

Увійшла їх сила в кожну паляницю. 

Вітер співав пісні, та колисав колосся, 

Дощ поливав, а сонце зігрівало. 

Люди посіяли, а потім – обробляли, 

Ось так, в любові, зернятко зростало. 

Ми звикли, що є хліб завжди у нас: 

У хаті, в магазині, на столі. 

У містах великих та маленьких,  

В кожній є родині у селі. 

Тому мабуть ми не завжди розуміємо, 

Яке це щастя, хлібець цей запашний! 

Який він дар, яке святе це діло, 

Який труд хлібороба не легкий! 

Хочу вклонитися тому, хто хліб ростить. 

Тому, хто в полі, біля печі, на млині. 

За те, що маємо таке велике щастя 

Кожного дня їсти хлібини запашні. 

2.11.2016 г. 
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Сум 
 

Колись тут був зелений сад 

І бджоли цілували квіти. 

А зараз, все тут знищів «Град», 

І не сміються більше діти. 

Над дахом небо синє-синє, 

Але життя у хаті згасло. 

Не чутно голосу тварин, 

Закинуті, холодні ясла. 

Життя зруйновано в селі. 

Люди поїхали, сховались. 

Не в змозі бачити, що все, 

Що було рідним – зруйнувалось! 

Той « Град» був не з небес льодинки, 

А зброя, зроблена руками. 

Він зруйнував  чужі оселі, 

І люди стали ворогами! 

Чому завжди знайдеться зброя, 

Яка зруйнує чиєсь життя?! 

Чому завжди знайдуться люди, 

В яких немає каяття?! 

У відповідь, я чую… тишу. 

І сліз багато ще проллється. 

Я закликаю всіх до миру, 

Нам тільки раз життя дається! 

11.04.2018 г. 

 

Боляче 

 

Занедбані села...Покинуті хати... 

Що сталося, люди, війна? 

Дороги немає...Життя не вирує... 

Хто знає, чия це вина? 

 

Не хоче на далі в селі цім зостатись 

Жодна душа молода. 

Тікають в міста вони з рідної хати. 

Скажіть мені, це не біда? 

 

Скажіть мені, люди, чому наші села, 

З мапи зникають, вже їх не знайти?! 
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Може і звідти тікати не треба, 

Як що людям трошки допомогти?! 

 

Подбайте про тих, хто годує країну, 

Хто любить землю. Вирощує хліб. 

Подбайте, прошу, не губить Батьківщину, 

Це я звертаюсь – до «перших осіб»! 

 

Спуститься з небес, та гляньте навколо: 

Села зникають, життя в них нема... 

Зрідка буває – світло в віконці... 

Це вік доживає бабця... Сама... 

 

Хатина стоїть, розвалилася зовсім, 

Колись її хтось будував. 

Мріяв про щось, про світле майбутнє, 

Діток ростив, годував... 

 

Але не потрібна стоїть та домівка, 

Роз’їхались всі по містах. 

Занедбані села...Покинуті хати... 

Хто спинить увесь отой жах? 

 

Кожна людина мріє про щастя 

І думає − де ж це знайти?! 

А щастя: коли, поряд є рідні люди, 

Що можна до дому прийти. 

 

А щастя: коли ти встаєш рано в ранці, 

Береш в сильні руки косу. 

Бачиш, як сонце лани зігріває, 

Бачиш перлинку-росу. 

 

Дихаєш вітром, милуєшся степом, 

Серце любов зігріва... 

Тоді не зникатимуть села та люди, 

Коли зрозуміють, що це не слова! 

25.05. 2009 г. 
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Чорний лелека 

Присвячено 25 річниці трагедії Чорнобиля 

 

В той день страшний змінилося життя. 

Шалений атом вибухнув вночі. 

Чорнобильська АЕС, реактор  вщент... 

Вже не змінити світ, як не кричи. 

Радіаційні промені не видно, 

Не чути, як вони лягли на хати. 

І вже біда підкралась непомітно, 

Не знаєш, звідкіля її чекати. 

Вивозили людей без паніки та страху, 

Казали, що повернуть їх до дому. 

Всім потім тільки стало зрозуміло, 

Що не повернуться вони назад ніколи... 

Тоді людей було у Прип’яті багато, 

І серед них – вагітні жіночки. 

Вони надією жили, що скоро – свято, 

А у житті все сталось навпаки... 

Не народити їм це бажане дитя, 

«Аборт!» - не наче вирок прогримів. 

Не передати словом почуття, 

Які тоді спіткали матерів! 

Атомні промені їм долю зруйнували. 

«Чорний лелека» простягнув своє крило. 

Болить і досі серце від утрати, 

Хоч і часу багато вже пройшло... 

Чорнобиль вчить – людина не всесильна 

І на землі не  може бути Богом. 

Помилки людей – життя руйнують. 

А все що сталося – усім нам засторога! 

26.04.2011 г. 

 

До старенької бабусі… 

 

До старенької бабусі, 

До села, до хати, 

З’їхались стару вітати 

Родичів багато. 

Ювілей — це гарне свято: 

Дарунки та вітання, 

Ще років багато жити 
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Щирі побажання. 

Ще приїхав привітати 

Внук малий, Микола, 

Ось від шумно гомонить,  

Бігає довкола. 

Мати сина на обід, 

Довго вже чекала, 

Час пройшов і вся 

родина до столу сідала. 

-З`їж, синочку, борщ смачненький, 

Ось тобі хлібина.  

Вередує наш Микола, 

І не їсть дитина... 

А матуся вже стомилась 

Сина умовляти. 

Він підскочив, наче м’яч, 

Та шмигнув із хати. 

- Не вмовляй його, Олена,- 

Бабуся взяла слово: 

- Він у тебе не голодний, 

Ось і вся розмова. 

Хай дитина зголодніє, 

Апетит прийде, 

І тоді суху хлібинку 

Микола сам знайде. 

День минав. Сідало сонце. 

Вечері час прийшов. 

Наш Миколка вже у хаті, 

Їсть все що знайшов: 

Яблуко схопив у руку, 

В другу - пиріжок . 

Мати радісно всміхнулась: 

- Зголоднів синок. 

У бабусі раптом сльози  

На очах з’явились, 

Та по щоках, як росинки, 

Повільно покотились. 

- Боже, мамо, що це з вами? 

Від чогось погано? 

В голові: «Минув день добре, 

Майже бездоганно»... 

- Ні, дитина, не хвилюйся, 
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Не твоя провина. 

Я дивлюся на онука, 

Хай поїсть дитина. 

Просто раптом я згадала 

Той голодний час, 

Коли моя рідня не знала, 

Чим годувати нас. 

Шестеро нас у батьків, 

Наймолодшому ще рік. 

Ні хлібинки, ні зернятка, 

Був голодний рік. 

Що вдавалося знайти, 

Все на стіл пішло. 

У сусідів теж біда - 

Страждало все село. 

Це було після війни. 

Виживали, як змогли, 

Але не всі брати і сестри  

Дожили до весни. 

Чим могли нас годували: 

Корінням та травою, 

Із кульбабок, лободи, 

Варили борщ весною. 

Пам’ятаю перший хліб, 

Його смак і аромат. 

Як ми вижили, не знаю, 

Їли все підряд?! 

Ми муки голоду пізнали, 

Не дай Боже, нікому! 

А ти, дитина, не турбуйся, 

Іди, корми Миколу. 

Коли він виросте, йому, 

Я розповім про все. 

Щоб він хліб, свою родину, 

Цінив понад усе! 

Февраль-март 2010 г. 

  

 

Запаліть свічки 

 

Запаліть свічки!... Хай наша пам'ять, 

Пригадає всіх кого не має. 
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Тих, чиї души ангели небесні 

На небо підняли і там оберігають. 

Запаліть свічки, та нахиліться 

У святій молитві склав долоні. 

Хай душа на небі буде спокійніша, 

Їй там краще, ніж у тілесному полоні. 

Запаліть свічки! Нехай цей вогник, 

Зв’яже души з нами тих,кого немає. 

Адже кажуть: до тих пір душа живе, 

Доти на землі її з любов’ю хтось згадає. 

24.11.2007 г.  

 

Сьогодні небо гірко плаче… 

Пам’яті жертвам війн та голодомору 

 

Сьогодні небо гірко плаче, 

Наче сумують небеса. 

Сльози – краплинки ллються зверху, 

Із хмарок котиться сльоза... 

Вони від суму гірко плачуть, 

Тому, що помилок багато. 

Тому, що люди помилками, 

Привели горе в кожну хату... 

Від голоду там пухли діти, 

Благали хліба, хоч  краплинку... 

А мати слізьми поливала 

Землю... ховаючи дитинку... 

Не можна з’їсти золота 

І сріблом -  не запити! 

Нема життя без хліба, 

Без їжі не прожити. 

Нема життя – без миру! 

Сумують небеса... 

Від помилок та горя... 

Котиться сльоза!.. 

28.11.2015 г. 

 

Запитання 

 

− Скажи, матусю! Чи можливо 

Миттєво вимкнути війну?! 

Щоб темрява зникла , 
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А світло прийшло. 

Щоб люди змогли  

Знов щасливими бути, 

Щоб горе від хати  

Подалі пішло?! 

− Чому у казках 

Є фея казкова, 

Що творить дива,  

Чарівниця така?! 

Вона, як захоче, 

Так зло зразу зникне, 

Миттєво зникає  

І зла вже нема... 

− Де взяти таку 

Чарівницю, матусю? 

Щоб зло покарати, 

Щоб зникло воно. 

Чому у житті  

Все багато складніше, 

Не як у казках, 

Як бачиш в кіно?! 

Дитина матусі  

Дивилася в вічі, 

А поряд війна 

Руйнувала життя. 

Як їй передати, 

Як страшно їй жити, 

Які у середині є відчуття?! 

Мати до себе дитя пригорнула, 

І сльози з очей, як струмок потекли. 

Матусі всі війни давно б відмінили, 

Як би їм для цього волю дали! 

29.11.2014 г. 

 

 

Дарувала мати вишиванку (пісня) 

 

Дарувала мати вишиванку, 

Дарувала сину та дочці. 

Вишивала з ночі і до ранку, 

Де вкладала мрії свої всі. 
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Вишивала квіточку яскраву, 

Щоб було квітучим все життя, 

Пташечок на гілці, як забаву, 

Щоб було щасливим майбуття. 

 

Вишивала та пісні співала, 

Щоб від серця радість дарувати. 

Якщо діти у житті щасливі, 

Поряд з ними і щаслива мати. 

 

Дарувала дітям вишиванки, 

Ще й рушник в торбинку покладала, 

А на ньому хрестиком малюнки, 

Наче шлях на долі показала. 

 

А той шлях у кожного єдиний –  

Доля там малює візерунки. 

Кращу долю мати їм бажає, 

Наче оберіг її малюнки. 

 

Вишивала мати вишиванку, 

Дарувала сину та дочці. 

Працювала з ночі і до ранку, 

Наче голку Бог тримав в руці. 

 

14.11. 2005 г. 

 

 

Ой, казала мені мати (пісня) 

 

Ой, казала мені мати: 

− Не ходи дитина з хати… 

А я мати не почула, 

Про слова її забула. 

 

Ой, казала мені мати: 

− Треба все обміркувати. 

А я грала з почуттями, 

Та не слухалася мами… 

 

Ой, казала мені мати: 

− Не кохай, бо він жонатий. 
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В нього є своя родина, 

Народилась вже дитина. 

 

Ой, казала мені мати: 

− Краще Гриця покохати. 

А я дівчина бідова, 

Хочу заміж не за цього. 

 

Ой, казала мені мати, 

Що синицю треба мати. 

Я ж хотіла журавля , 

Як мене не умов ля. 

 

Мамо, в чим я помилялась? 

Доля так моя не склалась. 

Видно мати я не чула, 

Про слова її забула… 

 

Ой, казала мені мати… 

12.05. 2003 г. 

 

Зеркало 

 

В нарядном платьице 

Девчоночка стоит. 

Приседает, крутится 

И в зеркало глядит. 

Повзрослеть так хочется, 

Но мал еще годок. 

А девчонка—лапушка, 

Бутончик, не цветок. 

- Зеркало, ты, зеркало, 

Что ж ты нагло врешь?! 

Ты уж очень мало 

Ей годков даешь! 

Незаметно щелкая, 

Годы пролетают. 

И взрослеет девочка, 

Мудреет, подрастает. 

Косу распустила, 

На губах - помада. 

Девушка красавица, 
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Мамина отрада. 

Наблюдает зеркало, 

Как она растет. 

Ей хочется быстрее, 

Молодость не ждет… 

Ей хочется скорее 

Взрослой очень стать. 

-- Ты еще успеешь,- 

Говорит ей мать. 

Вновь подходит к зеркалу 

Девушка—цветок. 

Старше стать ей хочется, 

Хоть бы на часок. 

Пролетает время, 

Берут свое года. 

Быстро осуществилась 

Девчушкина мечта. 

Давно уж повзрослела. 

Года, их не отнять. 

На лице — морщинки, 

Их лучше не считать. 

Седина подкрасила  

Волос в серый цвет 

И уже у зеркала, 

Той девчушки нет… 

«Что ты врешь мне, зеркало, 

В душе я – молода. 

Пусть птицей сизокрылою 

Летят мои года! 

3.12. 2007 г. 

 

Женщина 

 

Любая женщина рождается на свет 

Нежным, не раскрывшимся цветком. 

Каким? Об этом мы не знаем! 

Об этом скажет жизнь потом. 

Рождается одна − бутоном алых роз, 

Зато душа колючая до слез. 

Другая очень хрупка и нежна, 

Напоминает нам букет мимоз. 

У третьей внешность, как на поле василек, 
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Она проста собой и даже неказиста, 

Зато душа ее, как розовый пион − 

Вся трепетна и бархатиста. 

Еще, рождаются вьюнком на свет 

Собою все, опутывая, обвивая. 

Затем, взобравшись вверх, повыше всех, 

Цветут недолго там и отмирают… 

Напоминает яблоню в саду 

Женщина собой, уже с годами: 

По молодости − яблоня в цвету, 

А с возрастом − усыпана плодами. 

Все женщины по-своему милы, 

Юна она, постарше иль с годами… 

Собой они так красят нашу жизнь, 

А мы их жизнь украсим −нежными цветами. 

02.08.1996 г. 

 

Поїхала мати…(пісня) 

Присвячую жінкам-заробітчанам 

 

Поїхала мати, від рідної хати. 

Поїхала дітям на хліб заробляти. 

У найми по світу, подалі від дому, 

Туди де все інше і геть не знайоме. 

 

Шукає матуся собі підробітки, 

А вдома чекають з бабусею дітки: 

«Пробачте маленькі, що гроші шукаю. 

Що з вами не поруч, що не обіймаю…» 

 

Бабуся хворіє, та мама не знає. 

Мовчить собі тихо, та ліки ковтає. 

Вона її мама, і доньку жаліє, 

Тому собі мовчки, тихо хворіє. 

 

Знає, як важко, цей хліб заробляти. 

Бабуся з онуками буде чекати. 

За доньчину долю, молитву складає, 

Та доньку до дому дуже чекає. 

 

Діти зростають без ласки матусі. 

Розраду шукають біля бабусі. 
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Чекають, що мама зустріне зі школи 

І більш так далеко не буде ніколи. 

 

Поїхала мати, від рідної хати... 

  08.07.2014 г. 

 

А, любовь…(романс) 

 

Облетает вишня белым цветом, 

Зеленеет сочная трава. 

Парочки гуляют до рассвета, 

Говоря друг другу нежные слова. 

 

А, любовь с весной приходит часто, 

Даже разрешение не спросив. 

Нет в жизни смысла, если ты ни разу,  

Так и никого не полюбил. 

 

Листья пожелтели и опали, 

Закружились в танце во дворе. 

Если же судьбу вы повстречали, 

Ваш был этот день в календаре. 

 

А, любовь и осенью приходит,  

Подкрадется, разрешения не спросив. 

Нет в жизни смысла, если ты ни разу, 

Так и никого не полюбил. 

 

Летним днем, под птиц разноголосье, 

По-иному взглянешь на себя. 

Взгляд поймав, сердечко вмиг подскажет, 

Что чувства пробудились у тебя. 

 

Любовь придет в любое время года, 

Даже разрешения не спросив. 

Нет в жизни счастья, если ты ни разу, 

Так и никого не полюбил. 

20.03.2007 г. 
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Печальная песня (романс) 

 

Печально могут иногда, 

Порой окончиться романы. 

Любви закатится звезда, 

А на душе сплошные раны. 

Смахни рукой свою слезу 

И под улыбкой скрой всю боль. 

Прости того, что был так мил, 

Скажи ему лишь: «Бог с тобой»… 

 

Ты никому не говори, 

Ты не делись своей печалью. 

От ветра двери затвори, 

Укройся теплой зимней шалью. 

Пускай на улице мороз, 

Пусть вьюга крепко задувает. 

Пролей, пролей побольше слез, 

И душа твоя оттает. 

 

Невзгоды кончаться, как дождь, 

Как ливень в майскую грозу. 

Ты вновь уже кого- то ждешь, 

От счастья прячешь ты слезу. 

Любовь приходит к нам всегда, 

Собою сердце согревая. 

Слегка помучает двоих,  

Поверь, не ты одна такая. 

2.12.2001 г. 

  

Чем пахнет детство?! 

 

Чем пахнет детство?! Вопрос риторический, 

Ответов, я знаю, будет не мало. 

Заложена в детстве жизни основа, 

И все ведь оттуда имеет начало. 

Пахнет парным молоком и покосами, 

Травами пахнет, что в силу вошли. 

Осенью пахнет, зимами, веснами, 

Пахнет цветами, что летом цвели. 

Воздух насыщен запахом разным: 

В мае – акации сладостный дух, 
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Венки из ромашек плетут и из маков, 

Гоняя рои надоедливых мух. 

Пахнет, сирень, аромат источая, 

Пряностью мята пленяет порой. 

Вдохните, всей грудью, воздух вдыхая, 

И ваша душа обретает покой. 

Защемит сердечко, слегка, не надолго 

И теплой волной захлестнет. 

Мгновенно очутишься в мире прекрасного, 

Хоть детство никто не вернет. 

16.05.2007 г. 

 

Родители мои (песня) 

 

Немало спето слов, немало фраз, 

Про тех людей, что очень любят нас. 

О матери родной и об отце, 

Что нас встречают на одном крыльце. 

 

Вы нам жизнь не просто подарили, 

Нас заботой и любовью окружили. 

Вы создали для нас счастливый дом, 

Где мы с сестренкой выросли вдвоем. 

 

Жизнь протекает, то стремительно, то нет. 

Я стала взрослою и мне немало лет. 

Люблю тот дом, где ждут меня они - 

Родители любимые мои. 

 

 

Родители мои, молюсь за вас, 

Благодарю за вас судьбу свою не раз. 

Простите, если было, что не так,  

Большую шалость или маленький пустяк. 

16.01.1999 г. 

 

Молитва 

 

Спасибо, Господи! Спасибо! 

За то, что есть я на Земле. 

За то, что день, блеснув закатом, 

Растаял где-то в темной мгле. 
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За то, что солнце утром ранним 

Согреет землю, лес, траву, 

Блеснет приветливо лучами, 

Осветит дом, где я живу. 

Спасибо, Господи! Спасибо! 

За то, что есть отец и мать. 

Пошли им, Господи, обоим 

За души чуткие - земную благодать. 

Пошли им много силы и здоровья, 

Пусть будут счастливы всю жизнь, на много лет. 

Храни их, Господи от боли! 

Храни их, Господи, от разных бед! 

Спасибо, Господи! Спасибо! 

За то, что встретила любовь. 

Что от любви родились дети, 

В них наша жизнь продлилась вновь. 

Пошли же, Господи, сыночкам: 

Здоровья, светлого ума. 

Дари им в жизни много счастья, 

Такого, в чем живу сама. 

Благодарю Тебя! О, Боже! 

За все Тебя благодарю! 

За то, что счастлива, и то же, 

Вокруг другим тепло дарю! 

Что не черствею я душою 

И сердце чуткости полно. 

Что не ищу по свету счастья… 

Я вижу счастье - вот оно! 

22-23.07.1998 г. 

 

Семейное Древо 

 

Семейное древо подобно любимому дереву в саду. 

Ветки − это родственные связи. Листья − это люди. 

Только истинная любовь между родными людьми 

способна продлить этому древу жизнь. 

 

Во мне намешано кровей: 

Поляки, русские, евреи… 

Нельзя не знать своих корней, 

Хоть нет портретной галереи. 

Как часто обрывалась нить 
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Между людьми - связь поколений. 

Мало кто знает, кто есть кто… 

Кто был герой, кто злобный гений? 

Настоль раскидисто оно, 

Наше Древо родовое?! 

Насколько корни глубоки, 

Мало оно или большое?! 

Истории каждый виток 

На каждой ветви отражался. 

Тянулся род, иль как сучок, 

Под обстоятельством ломался? 

Войны не раз вредили крону, 

Оставив только маленькую почку. 

Господь хранил ее, благословлял, 

Послав на Землю сына или дочку. 

И вновь, со временем, в цвету, 

Ветвится Древо родовое. 

Его лелеем и храним, 

У нас оно одно такое. 

Во мне намешано кровей, 

Они текут по жилам и по венам. 

Я чувствую, как гены моих предков 

Ведут меня по жизни, несомненно! 

21-22.11. 2007 г. 

 

Гармония 

 

Здесь все до боли так знакомо, 

Деревья только стали выше. 

Качели те же, та же школа, 

Все так же голуби над крышей. 

Но все ж чего-то не хватает, 

Задора что ли.…Лезут мысли… 

Воспоминания щемят сердце, 

На ресницах слезы вдруг повисли… 

Давно ли было: садик, школа, 

Друзья, студенты, институт. 

Ты не ребенок, стал ты взрослым, 

А дома твои дети ждут. 

Еще вчера сам был ребенком 

И в сказки верила душа. 

Сегодня ты – солидный, взрослый, 
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Идешь по жизни все спеша. 

Куда спешишь? И так несется 

Неумолимо время наше. 

И день за днем кружатся стрелки, 

Год щелкнул, ты еще стал старше. 

Внутри тебя живет ребенок, 

Ему так хочется мечтать. 

Ему так нравится стремиться, 

Свои мечты осуществлять. 

Себе стесняемся признаться, 

В чем жизни суть, а счастье в чем?! 

Несемся все в протоке «надо», 

Мечту подвинув « на потом»! 

А много ли для счастья надо? 

В душе – гармонию создать! 

Тогда возможно и удастся, 

Как в детстве в мыслях полетать. 

2.04.2013 г. 

 

*** 

Я не родилась для Голливуда 

И не звезда я с оперным сопрано. 

Я родилась когда-то, это – чудо, 

Такой меня создали папа с мамой.   

Господь сюда прибавил каплю боли, 

Терпенья чашу, озеро любви. 

Чтоб я познала в жизни: радость, горе… 

Пустил на Землю и велел: « Живи!» 

Чтоб ощутила я познания дилемму, 

Ошибок груз, неведомых страстей. 

Чтоб мне хотелось БЫТЬ, живя на свете,  

Пылая мыслями, сгорая от идей. 

Живя на этом ярком белом свете, 

Должна познать себя я и других. 

Чтя тех, кого нет рядом с нами 

И почитая близких, средь живых. 

Возможно, где-то в жизни ошибаться, 

Мудрее станешь только лишь тогда: 

Когда начнешь в себе ты сомневаться, 

На это все идут твои года… 

Сквозь слезы горькие и радостные слезы, 

Сквозь смех и счастье, горесть и печаль, 
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Сочится жизнь песочными часами - 

Утерянных мгновений только жаль. 

Однако жизнь моя идет своей дорогой,  

Сквозь пыль дорог, овраги бытия. 

Я вижу все и все я ощущаю, 

Для этого живу на свете я… 

14.07.13 г. 

 

Мой мир 

 

Мой мир не соткан из иллюзий, 

Он соткан: из тепла и света, 

Из разговоров и дискуссий,  

В нем сердце добротой согрето. 

А если кто-то вдруг ворвался 

 В мой мир ужасным ураганом… 

Все разломал и раскурочил − 

Не пристрелю его наганом… 

Я, молча, пережду «торнадо», 

Слезами залечу все раны. 

Я подожду…. Всегда ведь, правда, 

Все скажет поздно  или рано! 

Пусть будет стыдно человеку, 

Который боль мне причинил. 

Говорят: что то, что не убило… 

Надолго прибавляет сил?! 

Мой мир не соткан из иллюзий. 

Бывает плачу я и злюсь, 

Но все же, в нем любви есть много, 

Охотно ею я делюсь. 

Как солнце всех лучами греет, 

Нам раздает тепло свое. 

Так я хочу улыбкой, лаской, 

Всем подарить тепло мое. 

27.10.2013 г. 

 

Крылья 

 

Иногда хочу расправить крылья, 

Чтобы в небо в высоту взлететь. 

Для того, чтоб на свои проблемы, 

Сверху вниз, свободно посмотреть. 
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Небо чистое, прозрачное, большое, 

Видно там и затаился - рай! 

Но, не дал Господь нам, людям, крылья 

Не благословил он нас: «Летай!» 

Ходим по земле, вздыхая тяжко. 

Задираем голову, заглядываем ввысь. 

И мечтаем, как расправим крылья, 

Чтобы они к небу сами понеслись… 

31.07.2007 г. 
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Андрей Потылико, г. Рени, Одесская область 

 

Фатум 

 

Упрямый фатум как фата –  

Меня с грядущим повенчали.  

Что будет? Где? Зачем? Когда?  

Всѐ скрыто в свадебной печали…  

 

Иду смиренно к алтарю, 

Не зная, кто моя невеста. 

То затухаю, то горю, 

То ухожу, как пѐс, на место.  

 

А Бог уже собрал гостей. 

И у гостей готовы тосты. 

Скучает брачная постель…  

Иль, может, ждѐт покой погоста…  

 

Фата – как сеть у рыбака.  

Ей всѐ равно – жених, невеста…  

Меня поймали, дурака, 

И будет «тили-тили тесто».  

 

Звенят бокалы, пьѐт орда. 

Веселье тонет в пьяной драке…  

По жизни тянется фата,  

Как Млечный Путь в кромешном мраке.  

 

Мост 

 

Дорога моя пуста. 

Дорога идѐт вперѐд.  

И я ухожу с поста, -  

Там кто-то меня зовѐт.  

 

И нет никого вокруг –  

Как будто случился мор.  

И в мире один лишь звук –  

Шагов моих разговор.  

 

Они говорят о том,  
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Что мир – это мой двойник, 

Что кончился суп с котом 

И близко уже родник.  

 

Мой путь и тяжѐл и прост, 

Как подвиги на войне.  

Я строю незримый мост, 

Чтоб ты подошла ко мне.  

 

И ты подойдѐшь. Чиста, 

Светла, словно лунный круг…  

Последний пролѐт моста –  

Сцепление наших рук. 

 

Ждать 

 

 

Верю и знаю, что ты меня где-то ждѐшь. 

Ищешь меня точно так же, как я – тебя.  

Всѐ лишь случайность? Естественно, это ложь:  

Я уже вижу Судьбу с головы до пят!  

 

Вот расстоянья сжимаются, как гармонь –  

Складки мехов приближают тебя ко мне.  

Время устало… Устал его верный конь…  

Вот и ускачем с тобой на СВОЁМ коне!  

 

Мы убежим от бесчисленных страшных «не» -  

От НЕудач, НЕлюбви, от НЕверных вер.  

Будет Судьба нам прислуживать в той стране, 

Чтобы покорно дорогу стелить Наверх, -  

 

К тем небесам, где влюблѐнным построен дом. 

Дом, где как раз комнатѐнка для нас одна. 

Бог нас встречает, и свежий весенний гром 

Всюду грохочет, волнуя моря до дна.  

 

Вздрогнет земля, как от страсти дрожат тела 

Молодожѐнов, которых зовѐт кровать…  

Как хорошо, что меня ты всегда ждала. 

Как хорошо, что и я научился ждать.      
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Стихи о будущей жене 

(Моя незабудка) 

 

Ещѐ тебя не встретил,  

а уже 

Люблю тебя. Хотя, наверно, рано…  

В моей дотла обугленной душе 

Стал удобреньем пепел старой раны.  

 

Но жизнь – земля, что, к счастью,  

не горит, 

Где семена на углях прорастают. 

Я сброшу с плеч  

изношенный гранит. 

И ты придѐшь. 

Хорошая. 

Простая.  

 

Туда, где я искал твоей руки, 

И где бродил  

растерянно и слепо…  

Ты – незабудка утром у реки, 

Слетевшая на берег  

каплей неба.  

 

И я сорву свой маленький цветок. 

И никуда тебе  

уже не деться. 

Вернусь в свой дом, что смотрит на восток. 

Пересажу навек  

в горшочек сердца.  

 

И вот ты здесь – цветѐшь в моей груди. 

На щедрой почве, удобрѐнной  

болью. 

Я знаю – хорошо тебе расти, 

Коль поливают  

чистою любовью.  

 

Ты мне ответишь взглядом синих глаз –  

Своим прикосновением  

небесным…  
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На миг умру. Уже в который раз. 

И не замечу, как опять  

воскресну.  

 

Летная погода 

 

Легче воздуха, легче воздуха 

Стало то, что живѐт внутри…  

Я иду под дождѐм, как посуху, 

И взлетаю по счѐту «три». 

 

Эй, земля, ты чего расслабилась? 

Не притягиваешь ни фига!  

И стихи как-то сразу – набело, 

И в стихах через край – строка, -  

 

Как рука, что уже хватается  

За соломинки скользких крыш…  

Повторяется снова таинство: 

И не хочешь, а вот – летишь.  

 

Я влюбляюсь? Опять?! Замѐтано! 

Не умнею я ни на грош…  

 

Потому что погода лѐтная 

Возле дома, где ты живѐшь.   

 

Живи 

 

 

Ничто не вечно. 

Лишь этот Млечный 

всегда сияет. И будет так…  

Сверчок за печкой. 

В тарелке гречка. 

Ночь за окошком. В башке бардак.  

 

Ничто не вечно. 

Пустые речи 

о том, что ценно, - полнейший бред.  

Мне давит плечи, 

течѐт навстречу 
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поток туманных грядущих лет.  

 

И он – не вечен…  

И я беспечно 

сжигаю годы как кучку дров. 

Но, как ни странно,  

горит в пространстве 

и что-то греет одна любовь.  

 

Горит – как дышит…  

Всѐ ближе, ближе 

подходит Вечность к огню любви. 

И удивлѐнно 

и чуть смущѐнно  

ей шепчет в ухо: живи, живи…  

 

Всемирный потоп 

 

…Земля взлетела в небеса, 

А небо мягко опустилось. 

Везде, везде твои глаза –  

Как синяя Господня милость!  

 

Как половодье тысяч рек, 

Прорвавших сразу все плотины! 

Как будто вдруг растаял снег 

На полюсах моей судьбины…  

 

Потоп любви! А я – как Ной.  

Но нет, спасать меня не надо. 

Я не хочу любви земной. 

Я обойдусь без Арарата.  

 

Превыше неба 

 

 

Ты для меня превыше неба. 

Ты для меня светлее дня.  

И мысль о смерти так нелепа, 

Когда целуешь ты меня.  

 

Я у твоей планеты – спутник. 
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Он на орбите – лишь с тобой.  

В календаре исчезли будни. 

Великий праздник – день любой.  

 

В кольце орбиты нет предела –  

Мой мир воссоздан, наконец. 

В твои глаза ныряю смело, 

Как за жемчужиной ловец.  

 

Спускаюсь глубже океана. 

Взлетаю выше высоты…  

Во всей Вселенной, как ни странно,  

Лишь два начала – я и ты.  

 

Как дышать без тебя? 

 

 

Как дышать без тебя, если вся атмосфера – ты, 

И когда ты не рядом, Земля – омертвевший Марс…  

А в крови кислород – то мои о тебе мечты, 

Как молитва в церквах, как в мечетях святой намаз. 

 

Как мне пить без тебя, если ты – океан воды, 

Но когда мы не вместе, я – странник в песках пустынь. 

Ну, а там бесполезны, бессильны мои труды –  

Раскалѐнному горлу напрасно шепчу: остынь!  

 

Как мне БЫТЬ без тебя, если ты есть создатель мой, 

И когда ты вдали, то меня будто вовсе нет…  

Но появишься ты и промолвишь: пойдѐм домой. 

И дышу, 

И живу,  

Как родившийся 

Вновь 

На свет. 

 

Весна – не до сна 

 

Мне кажется, что я схожу с ума: 

Хочу обнять всех девушек на свете! 

Как хорошо, что кончилась зима, 

И ось земли поѐт о новом лете. 
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Ну а пока – роскошный свежий март, 

Трава – как ножки из-под мини-юбки. 

Я прям с утра предчувствую свой фарт, 

Что тянет на безумные поступки. 

 

Весна – как доза лѐгкой наркоты, 

Как сок лозы, случайно влитый в вены. 

Мне братаны – все встречные коты, 

Которых ждут усатые елены. 

 

Вокруг поля – нам брачная кровать, 

Бескрайняя, как наша страсть в апреле. 

Давай с тобой вообще не будем спать, - 

Мы друг до друга выспаться успели. 

 

Весны не хватит для взаимных ласк. 

Ночей не хватит дань отдать природе… 

 

…И вот трава растѐт уже сквозь нас, 

Не замечая плотность нашей плоти. 

 

Река любви 

 

Моей любви глубокая река 

Течѐт, как дух, который ищет тело…  

Мы снова вместе, и моя рука –  

На твой простор – как в море каравелла.  

 

И нас качают волны вверх и вниз, 

Мы оба – шторм взаимного дыханья…  

Звучат признанья, - это наш девиз 

На всех щитах с начала Мирозданья.  

 

Оно сейчас вернулось в тот исток, 

Где Слово только зарождалось в Боге…  

Твой взгляд, как Космос, светел и глубок. 

В него, как в Рим, впадают все дороги.  

 

И я пришѐл. Нашла моя река 

Свой океан, где можно раствориться…  

К моей руке плывѐт твоя рука 
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И дарит ключ от сладостной столицы. 

 

Струны судьбы 

 

Тебя мне давно предсказали небесные руны 

На чистых страницах, где кончились строки борьбы. 

Две наши дороги сошлись, как утихшие струны 

На грифе гитары в руках подгулявшей судьбы.  

 

Судьбе надоело играть только грустные песни, -  

И вот она тихо бренчит на лирический лад. 

Судьба нам споѐт своѐ самое лучшее, если  

Мы ей подпоѐм (можно даже слегка невпопад).  

 

Как сладко вдвоѐм ощущать эти твѐрдые пальцы! 

Они так нежны (а вчера ещѐ были грубы). 

На струнах-дорогах мы встретились, словно 

скитальцы, 

Которых к себе поманила гитара судьбы.    

 

Счастье 

 

Тихое счастье легло в нашей маленькой спальне. 

Звѐзды, как дети, в окошко уставились в ряд.  

Даже квазары – из самых немыслимо дальних –  

Ярко глядят, как в обнимку влюблѐнные спят.  

 

Нет расстояний бездонных в галактике нашей, 

Встретились мы – и сошлись вместе с нами миры…  

Мы их с утра угостим восхитительной кашей, 

Чаю нальѐм (только нету заморской икры).  

 

Будут чаѐк попивать эти редкие гости, 

Счастья желать, и предложат посуду помыть.  

Ты улыбнѐшься и скажешь: «Да ладно вам, бросьте! 

Вы посидите ещѐ – ну куда вам спешить».  

 

… Звѐзды уходят, взлетая всѐ выше и выше, 

Нежно мигают и машут лучами в окно. 

В маленькой спальне любимая рядышком дышит. 

Много миров во Вселенной, но счастье одно.  
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Тебе 

 

Возможно, только лишь затем 

Я выжил после катастрофы, 

Чтобы создать средь сотни тем 

Тебе назначенные строфы.  

 

Чтобы в стихах тебя воспеть, 

Как в благодарственных молитвах, 

Чтобы отчаянно успеть 

Любить – как любят перед битвой!  

 

Я одного хочу – суметь  

Запечатлеть тебя так, чтобы  

Остановилась даже смерть 

За час, за миг, за шаг до гроба.  

 

Чтоб села, слушая стихи, 

Косу отставив в уголочек…  

Чтоб отпустил Господь грехи 

За несколько десятков строчек.    

 

 

Свадебный подарок 

 

Тобой заполнен через край –  

Нет ни пустот, ни белых пятен.  

Зачем теперь небесный рай? 

Мне рай земной вполне приятен.  

 

Как тихо рядышком с тобой –  

Я словно в бездне стратосферы…  

Не пой, душа моя, не пой, - 

Послушай новый символ веры.  

 

Всѐ глубже, глубже эта тишь… 

Я точно знаю – не случайно 

Ты так божественно молчишь,  

Поведав мне большую тайну. 

 

И вот уже прозрачен мрак. 

Мой взгляд – мощнее телескопа. 
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Я как блаженный, как дурак 

На лик Творца таращусь в оба. 

 

А ты сопишь в объятьях сна –  

Мой излечившийся подранок. 

И звѐзд несметная казна  

Теперь – наш свадебный подарок.   

 

Ночной прибой 

 

Залив любви скрывает нас с тобой 

на побережье нежно-чѐрной ночи…  

Мы приручили чувственный прибой, 

несущий вновь песчинки многоточий  

 

в страницы губ и в строчки пальцев рук, 

что создают стихи прикосновений…  

Твой вздох рождает еле слышный звук 

и угасает в шѐпоте как в пене.  

 

Ладоней бархат… кожи гладкий шѐлк…  

они сплелись волокнами-волнами. 

Создатель точно формулу нашѐл, 

чтоб смыл прибой границу между нами. 

 

А он не спит, целуя без конца 

родимый берег нежно-чѐрной ночи, 

стирая контур нашего лица 

и оставляя лужицами очи…   

 

Весенний снег 

 

 

Снег весенний, снег весенний…  

Это пух из крыльев счастья, -  

Как нежданное спасенье  

Из душевного ненастья. 

 

Силуэт моей любимой, 

Что спешит ко мне навстречу…  

Невесомо и незримо 

Вырастают перья-плечи.  
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Пух везде – внизу и выше…  

Я – без почвы под ногами…  

Сердце бьѐтся тише, тише. 

Тихо снег лежит меж нами, -  

 

Как постель на брачном ложе 

Без границ и без начала…  

Словно милосердный Боже 

Сдѐрнул землю-покрывало. 

 

И сказал: «Не бойтесь, дети. 

Снег весенний – ваша простынь.  

Нет в любви греха – поверьте. 

Всѐ на самом деле просто». 

 

Ты подходишь ближе, ближе. 

Ты – не снег, ты не растаешь! 

На тебя смотрю и вижу –  

Потихонечку взлетаешь…  

 

Подожди! Немножко позже!  

Обними меня, родная! 

 

И лежит снегами ложе 

Без начала и без края…  

 

Из Мезозойской эры – с любовью 

 

 

Я впечатан в тебя, как моллюск мезозойской эры. 

Я спиральной ракушкой застыл на твоих руках…  

В океане любви, что разлился кругом без меры, 

Я рождаюсь опять, я – тобой оживлѐнный прах.  

 

Миллионы веков похоронены в тѐмных водах. 

Миллионы надежд опустились в гниющий ил…  

Ты явилась сюда, чтобы дать мне глоток свободы. 

Я прозрел и узнал, что доселе совсем не жил.  

 

И хотя впереди – лишь ничтожная искра света 
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В тех глубинах, где темень – безжалостный царь 

царей, 

Я и там распишусь, благодарный тебе за это: 

«Жду и помню, любимая. Встретимся! Твой Андрей».  

 

И пускай в атмосфере – пары ядовитой серы, 

Да и весь этот мир – примитивен, и зол, и сер… 

Я впечатан в тебя, как моллюск мезозойской эры, 

Чтоб остаться с тобой на ещѐ миллионы эр. 

 

Осеннее мимолетное 

 

Листок прилип к велосипеду…  

Он говорит, прощаясь с летом, 

Что жизнь ужасно коротка –  

Ну так… не больше коробка.  

 

И наши годы в нѐм – как спички –  

Сгорают… и пустых страничек 

Всѐ меньше, меньше в дневнике 

(их можно спрятать в коробке).  

 

Горит очередная осень, 

И дым вечерний прочь уносит 

Легчайший пепел дневника 

Из недр пустого коробка…  

 

Но нет, ещѐ пылают клѐны! 

Я – молодой, и я – влюблѐнный –  

Гоню, гоню велосипед 

Спиной к закату – на рассвет, 

 

Горящий миллиардом спичек, 

Где эта осень тихо кличет 

Лететь с ней вдаль, как тот листок… 

И бросить в лужу коробок…  

 

Отдам в хорошие руки 

 

 

Возьми мою жизнь. Пожалуйста. 

Она мне не так нужна…   
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Ну, нет у меня полцарства. 

А жизнь моя – вот она.  

 

Что делать мне с этой ношей? 

Да хоть помирать ложись…  

Возьми же, моя хорошая. 

Возьми, как котѐнка, жизнь.  

 

Налей молока ей в блюдце, 

И просто с ней посиди… 

Уснуть бы – и не проснуться 

Клубком на твоей груди.  

 

И чтобы душа – наружу, 

Чтоб тут же нашла тебя. 

Возьми еѐ. Слышишь? Ну же!  

Я жизнь отдаю, любя. 

 

Я знаю – тебе нужнее. 

И я не приму отказ. 

А ты… ты погладь нежнее 

Котѐнка в вечерний час.   

 

Наша радуга 

 

Нас радуга повенчала – 

Красиво, внезапно, вдруг!  

Так встретились два начала 

И создали полукруг.  

 

А солнце, глядя сквозь тучи, 

Уже отгоняет мрак…  

И это – не просто случай. 

Ты веришь в небесный знак.  

 

И только для нас дорога 

Омыта сейчас дождѐм. 

Я вижу: ещѐ немного – 

И в радугу мы войдѐм! 

 

Войдѐм, словно входят в сказку, 

Откуда возврата нет… 
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Сияют над нами краски 

И льѐтся волшебный свет…   

 

Под радугой наши руки 

Замкнули единый круг. 

Не будет уже разлуки –  

В кольце этом нет разлук.  

 

Белый космос 

 

Родная до мозга костей, 

До боли, до первоосновы! 

Вселенная наша – постель –  

Рождается снова и снова 

 

Из хаоса – прямо из нас –  

В упругом преддверии шторма –  

В полночный загадочный час, 

Когда закрываются шторы. 

 

Из нежности – лѐгкой, как пух, 

Из слов, что достойны скрижалей. 

Мы – целое. Нет больше двух. 

Мы из разделенья сбежали! 

 

Постель – это космос во тьме, 

Но белый, пронзительно белый! 

Я вновь прижимаюсь к тебе 

Всей кровью, всем сердцем, всем телом, -  

 

Чтоб сжаться до точки одной 

И сладко застыть изваяньем…  

Чтоб ты мне осталась родной 

Без времени и расстояний.  

 

 

*** 

Я, наверно, родился буддистом: 

Созерцать – это всѐ, что могу. 

Моя келья – забытая пристань 

На пустынном речном берегу. 
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Созерцание – это не дело  

(так считают друзья и родня). 

Чтоб не спорить, уйду за пределы 

Тех ролей, где играют меня. 

 

Слава Богу, что пристань – не сцена. 

Не работа. Не дом. Не кровать. 

Постелю под бока себе сена, 

И давай этот мир созерцать. 

 

Взгляд – художник, творящий шедевры 

Тем, что он не умеет творить. 

Как Адам, на планете он – первый. 

Ну так с кем ему тут говорить? 

 

Молча звѐзды в ответ мне мерцают: 

Двух молчаний ночной диалог. 

Они тоже меня созерцают, 

Но жалеют, что я одинок. 

 

И поэтому падают часто, 

Чтоб проведать меня на земле. 

Мы теперь – поднебесное братство: 

Вместе варимся в общем котле… 

 

Всѐ смывает вода у причала –  

Даже нет отраженья лица. 

Созерцание – это начало, 

Увлечѐнное ролью конца.   

 

 

Я твой 

 

Я твой, любимая, я твой –  

До каждой клеточки сердечной.  

Ответ на всѐ такой простой. 

И мне плевать, что мы не вечны. 

 

Ответ – любить. Другого нет. 

Как нет вверху второго Бога. 

Я на пути к Нему – лишь след. 

Любовь – заветная дорога.  
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Она – спасительная нить, 

Протянутая нам над бездной. 

Она – я знаю! – будет жить, 

После того, как я исчезну.  

 

Но ты пойдѐшь меня искать, 

Проденешь нить в свою иголку. 

И будет литься благодать 

Из глаз твоих под светлой чѐлкой.  

 

И ты к груди своей пришьѐшь 

Осколок моего сердечка. 

Оно останется как брошь –  

Пускай игрушечно-навечно.  

 

Вот где я получил покой. 

Какая тѐплая подушка! 

 

Я твой, любимая, я твой. 

Пусть даже в этой безделушке. 

 

Стрела 

 

Ресницы твои – оперенье  

На тонкой любовной стреле. 

Еѐ наконечник – мгновенье –  

Как яркая вспышка во мгле.  

 

Стреляй, моя милая, в сердце. 

Ты – меткая, это – твой дар.  

Я жить не хочу по инерции.  

Мне нужен безумный удар, -  

 

Как взрыв, что Вселенную создал. 

А дальше – уже без границ. 

Я чую – вибрирует воздух…  

Дрожит оперенье ресниц…  

 

Как сладко быть просто мишенью 

Тугой тетивы твоих глаз!  

Я страстно хочу пораженья 
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Немедленно, прямо сейчас!  

 

Ты сможешь, родная, я знаю. 

Стреляй же в меня, наконец! 

Глянь – дырочки в небе сияют 

Сквозь бездну пробитых сердец!  

 

Я тоже хочу загореться. 

Наполни мой кратер пустой. 

Смелей! Не жалей моѐ сердце! 

Дай стать ему новой звездой.  

 

Нелли Прус, Измаил 

 

Лето… 

В город пришло лето. 

Солнечный блик – на стене озорная примета. 

Трое. Было нас в городе трое. 

Я расскажу вам, не скрою. 

Я назову их, не скрою. 

Сказочный месяц июль, я и Юлия 

 

Вечер… Скоро наступит вечер. 

Девушка с русой косой, загорелые плечи. 

Звезды. С неба нам падали звезды. 

Мне позабыть их непросто, 

Счастье и нежность моя. 

  

Юлия 

 

Осень… Скоро наступит осень. 

Листья срывая с деревьев, дороги заносит. 

Рвутся. Тонкие ниточки рвутся. 

Но к ней не могу не вернуться. 

Я к ней не могу не вернуться. 

Берег, надежда моя –  

Юлия. 
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*** 

Белокурая, белокожая 

Карих глаз твоих даль безбрежная 

Ты с грозою майской схожая, –  

Своенравная и мятежная 

 

*** 

 

И была тогда не весна, 

Но в душе вдруг открылась рана. 

Пьяный город, лишившись сна, 

Задышал перегаром тумана. 

 

Утомляло нас, вот беда, 

Многословье немое взглядов. 

Вам – не знаю, а мне тогда 

Быть хотелось хоть с кем-то рядом. 

 

Но, презрев глупых мыслей хлам, 

Окунувшись в любви безбрежность, 

Мне хотелось отдать лишь Вам  

Губ дрожащих тепло и нежность. 

 

*** 

Мой мини-мир похож на ад 

в котором я живу. 

Прийди мой рай, тебе я рада, 

тебя я жду. 

Я как колодец без воды, 

здесь сохну без тебя. 

Хоть на глоток один приди, 

хоть капелькой дождя. 

В душе пустынно. Жжет песок, 

а мне нужна вода. 

Прийди слезинкой между строк, 

однажды – навсегда. 

Я утону в твоих глазах, 

не зная берегов 

Неся в своих больших руках  

к тебе свою любовь. 
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*** 

 

День окончен, 

Он канет в лету. 

Ночь пришла  

и уйдет туда же. 

Если завтра  

наступит лето, 

Я его не замечу даже. 

 

*** 

Пусть я тебе кажусь простой девчонкой, 

Мне все на белом свете по плечу. 

Я дотянусь рукою солнца тонкой, 

Голубкою в окно твое влечу. 

По вечерам, когда танцуют тени, 

Напрасно не ищи меня, не жди. 

Я веткой распустившейся сирени 

Отчаянно прижмусь к твоей груди. 

Сегодня свечи я задую поздно. 

Стучит в мое окно зануда-дождь 

И ты, живущий в захолустье звездном, 

Меня, в который раз, к себе зовешь. 

 

*** 

Любимый мой, где ты? 

Так долго до осени. 

Закаты, рассветы. 

От просени к проседи 

 

Смущаюсь, краснею, 

Да только напрасно. 

Теряюсь, не смею, 

Зачем? Все так ясно. 

 

Вопросы, ответы 

Горю, замерзаю. 

Любимый мой, глее ты?  

Как жить мне? Не знаю… 
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*** 

До боли сжимаю руками виски. 

Мы каждый по-своему, но погибаем. 

Ты – из-за наркотиков я – от тоски. 

Любимый, глее выход искать, я не знаю? 

 

Единственный! Я умоляю – живи! 

И счастлив будь даже во вздохе и в мысли.  

И помни всегда, что без нашей любви 

Весь мир, что вокруг, и нелеп, и бессмыслен. 

 

*** 

И нельзя ничего вернуть 

И нельзя ничего исправить 

Отправляюсь в далекий путь. 

Помню все и теряю память. 

 

Уношу с собой навсегда 

Безнадежность, тоску и слякоть, 

Осень, прожитые года… 

…Что ты, милый? не надо плакать! 

 

*** 

Что знаешь ты об одиночестве? 

Когда ничто уже не прочно. 

Когда сбываются пророчества 

и до озноба страшно ночью. 

 

На миг покинутая памятью, 

Очнувшись после сна глубокого, 

Опять ищу в такой-то замети 

Тебя, родного и далекого.  

 

*** 

Боже, сколько безобразий 

Из-за маминых фантазий 

Натворила, 

Что забыла 

Даже даты. 

и вот на ты! 

Чья б мычала? 

Чья б молчала? 
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Только снова все сначала: 

Бесполезные леченья, 

Бесконечные мученья. 

Абстинентные синдромы 

Задолбали до истомы. 

До икоты надоело 

Это гибельное дело. 

Хоть, конечно, охамела, 

Обнаглела до предела,  

И себя не пожалела. 

Но дурдомовские стены 

Не сулят мне перемены. 

Лишь исколотые вены 

Благодарны. Явно сдуру. 

Мед-ментовскую цензуру 

Ладно, стерпим до весны. 

А пока, – ну что ж, – посмотрим  

Трифтазиновые сны. 

 

*** 

Ты прощаешь меня, малыш? 

За не выпитый вместе чай, 

Голубей, не согнанных с крыш, 

За не спетое «баю-бай». 

 

Ты прощаешь меня, родной? 

Что, придумывая дела 

И разбрасываясь собой, 

Я тебе любви не дала. 

 

Ложный путь и порочный круг, 

Знаю, сделал меня другой. 

Я не жду протянутых рук, 

Но – прости меня, дорогой! 

 

Каюсь, мучаюсь и молюсь. 

Прятать нечего между строк. 

Об одном лишь спросить боюсь:  

– Ты прощаешь меня, сынок? 
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*** 

Я излечу тебя стихами, 

Что жизнь мне без тебя не в радость. 

И при этом – НО! – между нами 

Не признаюсь, какая я гадость. 

 

Я цветами тебя засыплю, 

Для тебя сорву с неба звезды. 

Я до дна твою душу выпью. 

Сам поймешь все. Но будет поздно. 

 

Ты ни жить без меня не сможешь, 

Ни дышать. Прирастешь ко мне кожей. 

Т прости меня, мой хороший!  

Отлюблю я тебя! И брошу. 

 

*** 

Не спорю, это мудро: «Подожди!» 

Минутку, год, ну словом, до поры. 

Пусть рассветет. или пройдут дожди. 

Или футбол (ну, до конца игры) 

 

Ну что-то в этом роде. Да, свой срок 

Есть у всего. Предрешено не мной, 

Когда же вдруг раздастся тот звонок, 

Будь он «хозяйский» или же дверной. 

 

Все верно. Но вот сколько не тверди,  

Позволь, не разрешу тебе забыть, 

Что, почему-то рядом с «подожди», 

Проскальзывает часто «может быть». 

 

*** 

 

В Вашем сердце мой зов стучится 

Вместе с хриплой январской стужей, 

Но не гордою белой птицей, 

Серой Шейкою неуклюжей. 

 

Мне удастся теперь едва ли 

Оставаться для Вас загадкой, 

Коль Вы тайну мою узнаю –  
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Я Вам верный утенок гадкий. 

 

Но заставит хмельная грусть  

Не по мне Ваше сердце биться. 

Я – обуза. Ненужный груз. 

Что Вам проку в невзрачной птице? 

 

С перебитым крылом не летать. 

От тоски не найти лазейку. 

Мне осталось любить Вас и ждать. 

Навсегда – Ваша Серая Шейка. 

 

*** 

 

Я, наверное, скоро умру, 

от ангины, тоски или старости. 

Разметалась листва на ветру. 

Тяжела голова от усталости 

 

Я исчезну в шальной звездопляс,– 

– Он встревожит Вас или обрадует? 

И укроет от Ваших он глаз, 

Что с небес моя звездочка падает. 

 

По воде разбегутся круги 

И кувшинки на них, словно трюфельки… 

…Может просто сменить сапоги , 

не смотря на морозы,  на туфельки? 

 

*** 

 

Извините за поздний звонок. 

Это я! Вы меня еще не помните? 

Как предвестье грядущих тревог  

Слепо мечутся тени по комнате. 

Иллюзорная тишина 

Только грусть мою приумножила. 

Так тоскливо, когда одна. 

Кстати, я Вас не потревожила? 

Я уже не пишу давно. 

Видно, рифмы все порастеряны. 

Скуки пью кислое вино, 
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Хоть отчасти и преднамеренно. 

Правда, в этом с недавних пор 

Никого уже не виню… 

…Да, не клеится разговор, 

Я Вам лучше перезвоню… 

 

*** 

Когда ты уйдешь, осыплются звезды 

И ветер унылый листву растревожит. 

И что-то исправить окажется поздно, 

Лишь губы бессильно прошепчут: «О Боже!» 

На старых тропинках, запомнивших след твой, 

Тоска оседает невидимой пылью. 

След смоет дождем перед самым рассветом, 

А страшные сны вдруг окажутся былью. 

Когда ты уедешь, метелью закружат 

Меня в этом городе свечи каштанов. 

Ты знаешь давно, что люблю. Ты мне нужен, 

А я остаюсь нелюбимой, нежданной. 

Как мрачная птица опустится полночь 

Печаль захлестнет вен усталых раструбы.  

И я закричу: «Боже, дай мне не вспомнить 

Тепло твоих глаз, твоих рук! Твои губы!» 

Когда вернешься с сиреневым маем,  

Я брошусь к ногам твоим раненой птицей. 

Пойму исступленно, что все же теряю, 

Цветной каруселью закружатся лица. 

Я теплым дождем отшумлю над тобою, 

Прохладой ночной обниму твои плечи, 

И еле заметной рассветной звездою 

Я в сердце твоем затеряюсь навечно. 

Когда ты уйдешь… Когда ты вернешься 

 

*** 

Мне бы конвертов дюжину, 

Пестрых, как в детстве мысли, 

Вечер зимний, завьюженный. 

Я бы писала письма. 

 

Длинные, бестолковые, 

С нежностью, и с упреками. 

Старые мне знакомые! 



__________________________________________________________ 

180 

Я б вас коснулась строками. 

 

В жизни своей теперешней  

Обзавелась бы надеждой. 

Будут ответы и, веришь мне, 

Сразу умру, но не прежде. 

 

*** 

 

Не бросай меня! Не бросай! 

Ну пожалуйста, потерпи! 

Для меня не наступит май. 

Я почти что на полпути. 

 

*** 

 

Я растаю свечой новогодней  

От любви или от туберкулеза. 

Что-то я разболталась сегодня,  

Ах, какая банальная проза. 

 

В мои окна заглянет рассвет, 

Все измажет цветами постели, 

Но меня уже нет – еще нет – 

В неуютной холодной постели. 

 

Я ушла без плаща, без зонта, 

Без сапог. Так, босая по лужам, 

Я для всех безусловно не та. 

И из всех вряд ли кто-то мне нужен. 

 

Отдавила обида плечо, 

И предательски брызнули слез. 

Ну и пусть. Я растаю свечей. 

От любви. Или туберкулеза. 

 

 

*** 

 

– Может помнишь, на улочке узенькой 

Летний дождь нас с тобою застал? 

Ото всюду нам слышалась музыка, 
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Ты за мною по лужам бежал.  

– Разливаясь потоками мутными 

Все быстрее стекала вода. 

Мы бежали с тобой необутые 

В никуда. В никуда. В никуда. 

– Мы с тобой – до смешного похожие – 

Отрицали течение лет. 

Нас с улыбкой встречали прохожие, 

И с улыбкой смотрели нам вслед… 

– Больше флюгер на крыше не вертится,  

В наших лужицах сохнет вода. 

Мы расстались с тобой чтоб не встретится  

Никогда. Никогда. Никогда. 

 

*** 

 

Ночь залатанным полотном 

Все подернула невзначай 

Спит за шторами старый дом, 

Свет погашен и выпит чай. 

 

От луны на полу потек, 

И в молитвенной тишине 

Бьют часы, отмеряя срок. 

И, возможно, что даже мне. 

 

Что ни мысли, то сплошь стихи. 

Дом покоем объят, одет. 

Жаль, горластые петухи 

Не замедлят позвать рассвет. 

 

 

Музыка лунной ночи 

 

– Когда затихнет шум и рокот дня, 

И солнце вновь утонет в складках моря, 

Со дна на небеса взойдет Луна. – 

Богиня ночи, и любви, и горя. 

– Возьму в ладоши музыку Луны 

и свет ее, прохладный, невесомый. 

Услышу колокольчик тишины 

И голос твой – родной и незнакомый 
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…У ног струится моря полотно 

Несущее священную прохладу 

И смотрит лунный лик в мое окно, 

И музыка звучит почти что рядом. 

И с ней на землю тайна пролилась. 

Любовь, быть может, чья-то родилась. 

 

*** 

 

Так внезапно сменилось вьюгой 

Недопитое мною лето. 

Мне бы в пору завыть белугой 

В безотрадную муть рассвета. 

– За окном цвета горькой муки 

Заклубила тумана плесень. 

Где-то рядом блуждают звуки 

Ненаписанных мною песен. 

Где-то рядом тоска, несмелость. 

Те, что душу сомненьям точат. 

Мне бы меньше всего хотелось 

Отпускать Вас в промозглость ночи. 

 

*** 

 

– Ветер спьяну дорогу домой не нашел. 

Заплутал в проводах и озябшей листве. 

Разметал тополиный, березовый шелк. 

Спутал мысли смурные в моей голове. 

 

– И меня, как листочек, несет по реке 

Так безжалостно быстро. Нет смысла грести. 

От хрустального замка в дрожащей руке  

Кровь в порезах от сжатых осколков в горсти. 

 

*** 

 

– Ну помоги мне вспомнить! 

Все это где-то было 

Эхо пустынных комнат 

Холод ночей постылых  

– Ветер или дыханье 

Свечь задувало пламя 
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У бытия на грани 

Время играло с нами. 

– В том или этом свете 

Все это точно было 

И не расскажет ветер  

Как я тебя любила 

Придет безрадостный рассвет 

Он предвестник дня постылого 

 

*** 

 

Сплошь изранена душа 

Ноют раны 

Проступают не спеша 

Все изъяны 

Искупленье всем грехам – 

Муки ада 

Но другого, впрочем мне  

И не надо 

Забреду в поля я, где 

Травы в пояс 

Утоплю грехи в воде – 

Успокоюсь 

Зареветь мне в три ручья 

Слез не хватит 

Помяну ка всуе я  

Божью Матерь. 

 

*** 

Мне не нравится слово «если» 

Фальшь я чувствую даже кожей 

В каждом взгляде и каждом жесте, 

Отвечающем мне «быть может». 

 

*** 

Опять вдвоем: бессонница и я. 

Так часто вместе, что почти привыкла… 

Вдруг это фея добрая моя? 

Тогда ведь будет превращенье тыквы? 

 

Появятся – не может их не быть – 

Карета, кучер и наряд мой бальный, 



__________________________________________________________ 

184 

Гнедые, что несутся во всю прыть 

Да ну и пара туфелек хрустальных. 

 

Уж я смогу уговориться с ней! 

И кто, чем мы, друг друга знаем лучше. 

Ведь для меня теперь всего важней 

К щеке его дотронутся колючей. 

 

*** 

 

Расскажи мне, что я красавица. 

Где ни глянь. Хоть в лицо. Хоть в душу. 

Ну соври, мне, знаешь ли, нравится 

Иногда такое послушать. 

 

И что умница – без сомненья. 

И во лбу пядей семь. Нет! Двадцать! 

Не поверю ни на мгновенье, 

Но зачем же не посмеяться? 

 

Не молчи. Раз не хвалишь – жалуйся. 

Что в молчаньи минуты губишь? 

Но сначала соври, пожалуйста, 

Мне о том, что меня ты любишь. 

 

Ну, прости, я сегодня глупая, 

Ну, дурында я, ну, тетеря! 

только, знаешь, насчет последнего – 

даже если ты врешь – я верю. 

 

*** 

 

На распутье дорог 

На коленях стою. 

Боже, где же твой перст указующий? 

Мне остался курок 

Счеты с жизнью – к нулю 

Хватит с прошлого, черт с ним, 

с будущим. 
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*** 

 

Крест и рубаха холщевая 

Знать бы, где ад,  а где рай! 

Лихом меня, непутевую, 

Господи, не поминай! 

 

*** 

 

В шепоте глаз – прощанье 

В шелесте губ – прощенье 

Стану я ожиданием. 

Ты – моим очищением. 

В детском стихе взволнованная 

Душу – как на заслание – 

Медным громом изломанным 

Радости ожидания 

В каждой строке всколоченной 

Слышишь мой крик отчаянный, 

С шепотом обмолоченный, 

Выросший на молчании? 

В шелесте ожидания  

В шорохе ощущения 

Будь моим непрошенным  

Стань моим всепрощением. 

 

*** 

 

Друг без друга мы прожить не сможем, 

Тянется последний солнца луч… 

Надо только знать, что жизнь – дороже, 

и что небо не всегда без туч. 

 

Ты прости, что я сейчас заплачу. 

Может быть, я снова не права, 

Но пробьется – так или иначе – 

Из-под снега новая трава. 

 

За весною к нам вернется лето, 

Отзвенит и вновь придет капель… 

Даже умирая в мире этом, 

Мы живем в нем – завтра и теперь. 
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Негодуя, радуясь и плача, 

Мы порой беспомощно слепы. 

Но тогда, когда бываем зрячи, 

Смотрим мы на мир из скорлупы. 

 

*** 

 

Глаза – хронический упрек  

Врожденного молчания. 

Хитросплетения дорог 

Обречены скитаниям. 

 

Петлей на шее шелк платка, 

А имя Богоматери 

Срывает мукой с языка 

Юродивый на паперти. 

 

Глаза – врожденная печаль, 

А суть любого храма – 

Святая высь. Слепая даль. 

И запах фимиама. 

 

*** 

 

Обидно. До слез. До боли. 

И страшно. Мороз по коже. 

Кошмарный сон это, что ли? 

Такого же быть не может. 

 

Нет, все это не со мною. 

Да, дежавю, это точно… 

Наступит рассвет и смоет  

Все то, что пугает ночью. 

 

Паутинка лета – огарок – 

По щеке скользнула так нежно. 

Октября последний подарок  

И неясный лучик надежды. 

 

Паутинки бабьего лета 

Замелькали совсем внезапно. 
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Невеселая это примета – 

Холода не сегодня – завтра. 

 

Но тебя пускай не пугает, 

Что от них никуда не деться  

Я, как никакая другая, 

Обогрею тебя своим сердцем. 

 

*** 

 

Напомню о себе еще не раз 

И разве нужно находится рядом? 

Однажды, в цвете незнакомых глаз 

С моим случайно ты столкнешься взглядом. 

 

Сумею долететь издалека. 

Совсем нежданно в зимнюю порошу 

Тебе чужая женская рука, 

Как я когда-то, волосы взъерошит. 

 

А по весне, когда растает лед,  

То с самой первой журавлиной стаей 

Тебе вдруг чей-то голос донесется 

Мое: «люблю» и в далеке растает. 

 

И не оставив за собой следа. 

но даже и не это слишком важно 

Ты просто погрустишь в тот день, когда 

Я не напомню о себе однажды. 

 

*** 

 

Так тоскливо здесь. И еще 

Пива хочется. А вообще 

Мне б уткнутся в твое плечо 

И уснуть на твоем плече. 

 

Хоть немного побыть с тобой, 

Отогреется в твоих руках, 

Чтоб забыть, что такое «боль» 

И не помнить, что значит «страх». 
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Захмелеть, ощутив покой 

После стольких невзгод и бед 

И взахлеб счастливой такой 

Стать впервые за столько лет. 

 

*** 

 

Оставив на память лишь запах духов 

И нежность озябших рук, 

Я уходила из Ваших снов 

Так долго, но так не вдруг. 

 

Часто бывало, сквозь шум любой 

Из неосязаемых пут 

Рвался навстречу голос мой: 

– Тут я, любимый! Тут! 

 

В вальсе увядшем осенней листвы, 

Словно лихую весть 

Из ниоткуда ловили Вы: 

– Здесь я, любимый! Здесь! 

 

Крик мой и шепот в который раз  

Душу Вам жег до тла. 

Я нелюбимой была для Вас 

Лишь потому, что была. 

 

С болью прорвалось сквозь маяту: 

– Милый, Вам Бог судья! 

Только б не звать Вам потом в пустоту:  

– Где ты? А как же я? 

 

*** 

 

Растворяюсь в дожде и в ноябрьской слякоти, 

Ухожу в никуда в ореоле побед. 

Жизнь осталась в руках апельсиновой мякотью, 

В ночь шальную впечатан холодный рассвет. 

 

Лишь горчат на губах поцелуи давнишние, 

Опадают дождем лепестки чайных роз 

Я для Вас не была ни желанной, ни лишнею. 
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Просто Вы меня не принимали всерьез. 

 

*** 

 

Тишина до звона в ушах 

Забралась во все уголки, 

Повторяя печальный взмах 

На прощанье твоей руки. 

 

Паутинками седины 

И вуалью первых морщин 

Навсегда вошел в явь и сны 

Мой единственный из мужчин. 

 

*** 

 

Час от часу не легче. Снова мрак 

Не спится. Мысли все на перекос. 

Кавычки. Троеточье. Мягкий знак. 

И снова троеточие. Вопрос. 

 

Бессонница измучила вконец. 

И я, тому уж много-много дней, 

В ее попала сети, наконец, 

Однажды спутав морфий и морфей. 

 

Час от часу не легче. Ночь глуха. 

не сплю. Уже вся жизнь на перекос 

И вместо мало-мальского стиха 

Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. 

 

*** 

 

Так забавно было в начале 

Пококетничать между прочим. 

Но зачем же теперь ночами 

Сняться мне твои карие очи? 

 

Словно птица из клетки на волю, 

Так к тебе мое сердце просится, 

Но забыть я себя приневолю 

Твою родинку на переносице. 
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Твоих пальцев прикосновенье 

К телу, словно струна, натянутому. 

За мое тебе долго терпенье 

Раз обманывал – будь обманутым 

 

И отмучаюсь, отболею, 

Отлюблю тебя безвозвратно… 

Ах, зачем я надежду лелею? 

Позови. Я вернусь обратно. 

 

*** 

 

Ну что поделаешь? Грешила, – 

Шепчу я образу в руке. 

И каюсь, потому что пила 

Никак не утаишь в мешке. 

 

Да и не мне уж, скажем прямо, 

Бояться чьих-то языков. 

Не зарекаюсь я упрямо 

От будущих своих грехов. 

 

*** 

 

Суета. Суета. Суета.  

Или я в этом мире не та? 

Все вокруг погрузилось во тьму. 

Вашей музыки я не пойму. 

Не пойму ваших песен и слов 

Увлечений, желаний, стихов. 

Между вами и мною – стена. 

Я одна? Ну и что, что одна? 

И сквозь стену я вам прокричу 

– Не могу вас понять. не хочу. 

 

*** 

 

У доски учительница химии, 

По доске проворно скачет мел. 

Ну, а за окошком небо синее, 

И вокруг апрель  – душист и бел 
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В класс большой через окно открытое 

Ворвался веселый птичий гам 

Ветер что-то тихое, забытое 

Шепчет вишни нежным лепесткам 

 

Вишни молодые и влюбленные  

Пронимает ласковая дрожь 

И обсыпал листья их зеленые 

Теплый, по-апрельски белый дождь. 

 

*** 

 

Неземная моя печаль! 

Ты поверь, я тебе не лгу. 

Не могу я сказать «прощай», 

Хоть убей меня, не могу. 

Но могу рассказать, о чем 

Я молчала все эти дни: 

Если примешь меня потом, 

Сколько хочешь сейчас гони. 

Сколько хочешь, могу стоять 

У закрытой твоей двери, 

Если только потом обнять 

Мне позволишь колени твои. 

Даже если другой стелить 

Каждый вечер тебе постель, 

Не могу тебя не любить, 

Трубадур мой и менестрель. 

Пресвятая моя любовь! 

Неземная моя тоска! 

Если б знал как, хочу с тобой 

Снега ждать на своих висках. 

 

*** 

 

Снег на ветках тугих качал 

Ветер. 

День был словно моя печаль, 

Светел. 

Горизонт полосатил закат 

Красным. 
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Небо было, как твой взгляд, 

Ясным. 

Шла сквозь вечер, как сквозь туман, 

Робко. 

Он, как наш с тобою роман, 

Был коротким. 

Ночь похрустывала ледяной 

Коркой 

И была, как моя любовь, 

Горькой. 

 

*** 

 

Я себя чувствую брошенной, 

Позабытою – ненужною, 

Словно пальто повешенное 

Или роман скучный 

И, от стыда немея, 

Старым друзьям навязываюсь. 

  

*** 

 

– Я в старом чулане наткнулась случайно  

На пачку уже пожелтевших конвертов… 

Судьба неотправленных писем печальна 

Любви бытие, увяданье, бессмертье. 

– И верится мне с трудом, и едва ли  

Что все это правда. Что все это было 

Я вспомню с трудом даже как его звали 

А письма читаю – и вот ведь любила. 

 

*** 

 

И прольется бравурным аккордом 

Дождь спасительной влагой до срока. 

Если станешь ты парусом гордым, – 

Сердца гавань моя одинока. 

Все надежды – пустое гаданье. 

Время мудрое раны залечит. 

Счастье близости, боль ожидания – 

Бесконечное «чѐт» или «нечет». 
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Осень (триптих) 

 

Меланхолия осени плещется в венах. 

На бескровных губах недочитанный стих 

Закипает морскою соленою пеной… 

Меланхолия осени – сердца триптих. 

 

Сентябрь 

 

– Месье Мишель, Вы слышите, как в дом 

Сентябрь стучится отголоском лета, 

Спеша вписать в осенней книги том 

Стихи прелюдий, музыку сонетов. 

– Прислушайтесь к дождю, месье Мишель 

За каплей капля на стекле выводит 

Ту самую таинственную грань 

Единства звуков – слова и мелодий. 

– Еще немного грусти. А потом, 

Пока на город не сошли туманы, 

Отправимся под шербургским зонтом 

Хотя бы вон к тому кафешантану.  

  

 

Октябрь 

 

– Октябрь – мой случайный знакомый. 

Угрюмый, неловкий флегматик. 

Листвой ему ветер бездомный. 

Услужливо выстелет скатерть. 

– И что-то беззвучно-немое 

Прошепчут далекие звезды 

Холодным дыханьем умоет 

Дождь улицы вечером поздним. 

– С последнею птичьею стаей 

Прощается город, опешив… 

Октябрь безнадежно рыдает, 

А мне его нечем утешить. 

 

*** 

 

Прощания тянется тонкая нить 

«До завтра», которого может не быть 
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Ни слова, ни звука, нам взглядов довольно. 

Возможно, пока расставаться не больно. 

Пока нам вчерашнего отблеск азарта  

Сегодня оставил надежду на завтра 

Чтоб ко дню рожденья букет незабудок. 

Ты был со мной нежен, ты был ко мне чуток. 

Я даже любила тебя, без сомненья,  

Какие-то доли секунды, мгновенья. 

Жестоко придет осознанье с рассветом. 

Ты есть, и я есть, завтра нашего нету. 

 

*** 

 

Курортные романы мимолетны, 

Полусмешны и полудраматичны. 

Двоих разделят километров сотни, 

Закружит быт: и скучный, и привычный, 

 

Домашних дел извечная рутина… 

Подернет все: события и люди, 

Воспоминаний липкой паутиной, 

Хоть Вас мне пару дней хватать не будет. 

 

Но не слова нелепых обещаний, 

Не лепестки давно увядшей розы. 

Мне дороги фальшивые прощанья  

Непоказные искренние слезы. 

 

 

*** 

 

Маячит в небе полная луна. 

И кажеться, что даже раньше срока 

Сегодня вышла из-за туч она… 

…Мне одиноко… 

 

Небрежно пьяный ветер теребит 

Капризный локон у плакучей ивы. 

Звезд отраженье на воде дрожит… 

…Мне так тоскливо… 

 

И соловей в хитросплетенье крон 
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Залился песней безыскусной, 

Которая прочь отгоняет сон. 

…Мне грустно… 

 

Под сказку шелестящую листвы 

Тревожит даль открытого окна… 

Ах, знать бы мне, что так же, как и Вы, 

Я влюблена. 

 

*** 

 

Словами, запятыми, точками, 

Чуть реже – знаками вопроса 

Своих стихов небрежным почерком 

На белый лист бросаю россыпь. 

 

*** 

 

Остатки праздника – в совке, 

Нестройный ряд пустых бутылок… 

и все что было вдалеке, 

Сейчас уже сопит в затылок. 

 

Не надо слов. Не стоит слез. 

о прошлом вспомню, не краснея. 

Ведь если это все в серьез, 

То вряд ли что-то есть смешнее. 

 

 

*** 

 

Каждым словом – лгала. 

Каждым жестом – лгала. 

Жизнь, как сажа бела. 

А жила – не жила. 

 

Все что-то ждала: 

Вот откроется дверь… 

И при этом жила 

Так, что стыдно теперь. 

 

И при этом дела 
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Были жутко плохи. 

Я ночей не спала. 

Я писала стихи. 

 

А зачем? И кому? 

Чтоб в газетах читать? 

Не пойму, что к чему. 

И не стоит гадать. 

 

*** 

 

А если каждая ночь без сна? 

А если холод в душе и мрак?  

А если изо дня в день одна?  

Ты думаешь, все это просто так? 

 

*** 

 

Мой мир расплывчат и размыт 

Нет ни границ, ни очертаний 

Уже ничто так не пьянит 

И не приносит мне страданий 

 

Не заставляет горевать 

Или смеяться так как прежде  

И безразличия печать  

Не хочет уступить надежде 

 

И ожидание дурманит 

В водовороте дней и лиц 

Но все проходит, как в тумане 

Ни очертаний, ни границ. 

 

*** 

 

Загляни, если хочешь, мне в душу 

Там найдешь над чем посмеяться 

Я боюсь за тебя бояться 

И любить тебя тоже трушу. 

 

Да, пора бы дождю начаться 

День сегодня уж больно душен. 
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Ты мне все-таки очень нужен. 

В этом я не боюсь признаться. 

 

*** 

 

Прости, виновата, 

Как только посмела? 

Постой, ну, куда ты? 

Тут, видишь, в чем дело? 

 

При чем тут отчеты? 

Я вру неумело? 

Да шел бы ты к черту! 

Плевать я хотела! 

 

*** 

 

Еще не выпита тоска, 

Еще отчаянье не понято. 

Но так безжалостно рука 

Тобою для прощанья поднята. 

 

*** 

 

Рыцарь детской мечты 

оказался разбойником. 

Ангел вороном черным 

закаркал над ухом 

Чем бы снять эту грязь мне 

с души подоконника? 

Не порочная Дева моя – 

потаскуха. 

 

*** 

 

Срывался, как голос простуженный почерк. 

В руке не перо, а змеиное жало. 

Чернильная вязь из рифмованных строчек  

На лист нелинованный нервно бежала. 

 

Страшнее сто крат самых страшных проклятий, 

То ласточка слово, а то вдруг как коршун 
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Из всех на земле мне известных занятий 

Поэзии нету занятия горше. 

 

*** 

 

А старый город болен декабрем 

В прошлое равняется нулю. 

Зачем мне знать, о том что мы умрем? 

Я до того отчаянно люблю. 

 

Смешная карусель, водоворотов 

И отблески огня на стенах пляшут. 

А я прекрасно знаю наперед: 

Вы не со мной, и я не стану вашей 

 

И все таки я вас благодарю. 

нелепо это и необъяснимо, 

Но я, не слышав Вашего «люблю», 

Не знаю и о том, что нелюбима, 

 

А потому, рассудку вопреки, 

Все сразу стало безнадежно грубым… 

К знакомому теплу родной руки 

Прильнули чуть обветренные губы. 

 

*** 

 

Давайте с Вами просто помолчим 

Что сказано, не сказано – не важно. 

Уже уносят весенние ручьи 

Меня от Вас корабликом бумажным. 

Давайте с Вами просто помолчим. 

 

Кто прав, кто виноват из нас, как знать? 

Давайте будем вежливы взаимно. 

Несбывшегося горькая печать 

Останется во мгле весенней, дымкой. 

Кто прав, кто виноват из нас, как знать? 
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*** 

 

Я наказана. И с лихвой 

Я еще получу. наверно. 

Все заслужено мной самой – 

Слишком часто была неверной. 

 

*** 

 

Отзвенел последний школьный май 

И на детство брошена завеса 

Хочешь жизни взрослой? Принимай, 

Ты, вчерашний клоун, шут, повеса. 

 

Все невечно, как в прекрасном сне 

Школьных лет счастливые моменты 

Бабочкой оставил на стене 

Колокольчик с голубою лентой. 

 

И сегодня, даже не спросив, 

Растворюсь в листве я до рассвета 

Пропоет мне старческий мотив 

И уйдет шестнадцатое лето… 

 

*** 

 

Мне ли в царицы метить? 

Так что не гордость это 

Я ни за что на свете 

Не напишу ответа. 

 

Может я просто трушу? 

Жалкая, словно кукла, 

Вместе с конвертом душу 

В печь, раскаленным углям. 

 

Больно, но сброшен камень, 

Вижу сквозь слезы даже, 

Как пожирает пламя 

Строки и судьбы наши. 

 

*** 
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Сбереги 

От печали и обмана 

От несбывшейся мечты 

И от клятв как дым непрочных сбереги 

Мы расстались бы с тобой или поздно или рано 

Или поэтому не надо 

ничего не объясняй мне и не лги. 

 

Огради 

От неискреннего слова 

От измены и тоски 

От встреч с обидой горькой  

Не получится у нас  

Разговора никакого 

Ни о том что завтра ждет 

Ни о том что оставляем позади 

 

Сохрани 

Что мне стал всего дороже 

От кого не нужен ты 

И от всех людей неверных сохрани  

 

Помоги тебе судьба  

Потому что сам не сможешь 

Ты стерпеть и пережить 

То что я стерпеть сумела в эти дни. 

 

*** 

 

И, ты знаешь, в житейской замети 

Я сумела забыть тебя. 

И пишу лишь по старой памяти, 

Не тоскуя и не скорбя. 

 

Не звоню и давно уже  

Не пишу тебе каждый вечер 

У меня легко на душе, 

Как и прежде. До нашей встречи. 

 

И уже не дрожит рука. 

Я живу. И, поверь, неплохо. 
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Только вот… Я купила щенка. 

И дала ему имя Бохун. 

 

*** 

 

Тихий город цветущей липою 

В океане вечерней свежести 

День остался до дна не выпитым 

Хрусталем из последней нежности. 

 

Для надежд, что уже не сбудутся 

Не наступит пора дождливая. 

Потому-то иду по улицам  

Я – с тобой без тебя – счастливая. 

 

В твоих глазах неземной безбрежности,  

Захлебнусь, ничего не выпытав, 

И останусь богата нежностью, 

Той, что нынче до дна, не выпита. 

 

*** 

 

Моей звезды неясный свет –  

Призыв фанфар и звон кандальный 

То погребальный, то венчальный, 

Огонь, фиаско, дым побед. 

Нечетким росчерком пера 

На всетерпящую бумагу, 

Всю боль души, тоску, отвагу 

Бессонной ночью до утра 

В непредсказуемую высь 

Богая, но с крестом на шее, 

Пойду несмело, как умею, 

Я к тем, что прежде поднялись  

Моей звезды неясный свет –  

Еще один ненужный вечер, 

Несостоявшиеся встречи… 

Напрасно думать, что успею, 

Я так безудержно старею  

В свои шестнадцать с лишним лет. 

 

*** 
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Все не вечно в этой жизни: 

Будет осень, будет лето, 

Будут ночи и рассветы 

Я не стану править тризну 

И терзаться мыслью «где ты?». 

Все в свое вернется русло 

И, с небес спустясь на землю, 

Все поняв, я все приемлю. 

Мне, возможно будет грустно. 

Но всевышнему я внемлю.  

 

*** 

 

Два слова – «да» и «нет» 

Вот истина простая. 

Затерянный рассвет  

Заброшенного края. 

Застывшая печаль  

Покрыта звездной пылью.  

Не сломлена печаль, 

Но перебиты крылья. 

Два слова – «да» и «нет»… 

И в вечном столкновеньи  

Теряется рассвет, 

Сливаются мгновенья. 

 

Сквозь столетья 

 

Все сейчас говорят, 

Что на грешной земле  

Для любви настоящей нет места. 

Только мчится сквозь годы  

На быстром коне  

Робин Гуд со своею невестой. 

И пускай говорят, 

Будто счастье любви –  

Это кровоточащая рана, 

Но два сердца влюбленных, 

Как факел горят, 

И Констанция ждет Д’Артаньяна. 

Может, день пробежит, 



__________________________________________________________ 

 203 

Иль секунда мелькнет, 

Вдохновенье одарит поэта. 

В этот миг чье-то сердце  

От счастья замрет, 

И обнимет Ромео Джульетта. 

Здесь нетрудно нам верный  

Ответ отыскать. 

В этом чувстве нет места многословью. 

И года, и столетья, 

Как птицы летят, 

А любовь остается любовью! 

 

*** 

 

Сомневайтесь, но не без разбору, 

Опровергнуть истину нельзя, 

Грянет гром весенний очень скоро, 

Вы представьте – майская гроза! 

Прошлое травою станет сорной 

и растает в крике журавля. 

Как красиво – голубое с черным, 

Как едины – небо и земля. 

Слезы неба, падая на землю, 

Пыль скитаний смоют вновь с лица… 

Что ж, мечтайте, разуму не внемля, 

Сомневайтесь, но не до конца. 

 

Мне семнадцать 

 

Да нет же, хватит взрослой быть! 

Ведь мне сейчас всего семнадцать. 

Я под дождем хочу бродить  

И под луною целоваться, 

И многого не понимать, 

И многому пока не верить, 

И с новой силою стучать  

Все в те же запертые двери, 

И телефоны обрывать, 

На дискотеки собираться… 

Хочу опять девчонкой стать. 

Получится. Ведь мне семнадцать. 
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Под стук колес 

 

Да, может статься, наберусь отваги, 

И дом свой я оставлю навсегда. 

Меня прельщают степь, леса, овраги, 

И гонят прочь большие города. 

И, обессилев от всего земного, 

Я вдруг уйду туда, где все мне ново, 

Где все случайно, но совсем не вдруг… 

Под стук колес в полупустом вагоне  

Пришла ко мне эта смешная мысль. 

…Я помню, звезды падали в ладони 

И тихо-тихо вновь взмывали ввысь. 

 

Я люблю эту землю 

 

Не позволь мне упасть, ради бога. 

Пот и кровь оботри мне с лица. 

Ты, Россия, – сплошная дорога, 

Нет ни края тебе, ни конца. 

Все в тебе: и дворец, и избушка. 

Покидая родные края, 

ты со мной, молодая старушка, 

Ты, седая девчонка моя! 

Не прожить без тебя, синеокой, 

И противясь бегущим годам, 

Может, с кем-то я буду жестокой, 

Лишь себя никогда не предам, 

И тебя я любую приемлю. 

Пресвятая Мария, прости! 

Я до боли люблю эту землю, 

Но пойду по другому пути. 

 

*** 

Хрупкий мир подростка –  

Тоненькая нить. 

Жизнь понять не просто, 

И не просто жить. 

 

*** 

Я верю, ты стихи прочтешь 

Не через год, так через пять, 
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Случайно в дом один придешь, 

Возьмешь тетрадь, начнешь листать, 

Не почерк ты узнаешь тот, 

Что эти исчеркал листки –  

Тебя сквозь время обожжет 

Печальный след моей руки. 

 

Счастье? 

 

Она сейчас счастливая невеста, 

Потом – жена, еще чуть позже – мать,  

Сейчас воспоминаниям нет места. 

А ведь она клялась другому ждать. 

Она сейчас в венчальном белом платье. 

Она красавица – ни дать, ни взять. 

Заботливо фату поправит мать ей. 

И никого уже не надо ждать. 

А где-то паренек, скрипя зубами 

И смяв пилотку, весточку прочтет, 

Что та, кого он осыпал цветами, 

Выходит замуж и давно не ждет. 

 

*** 

 

Подари мне клетку с попугаем, 

Разговаривать его научим, 

Люську в темноте им напугаем, 

А взамен затрещину получим. 

Подари мне попугая в клетке, 

Представляешь, за окном морозы, 

Ну, а он сидит себе на ветке 

И беспечно треплется о розах. 

В сущности ведь все мы попугаи, 

говорим заученные фразы 

И друг друга так порой пугаем, 

Что потом не видимся ни разу. 
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Наталья Стриженко, г. Одесса 

Я простая украинская женщина. Родилась и выросла в 

маленькой деревушке. Всегда мечтала посмотреть мир. Верю 

в Бога и в людей. Верю в добро. Люблю помогать людям. 

Люблю детей. Люблю жизнь. 

 
За окном 

 

Вот смотрю в окно устало 

За окном шумят авто 

Я мечтать не перестала 

О салатовом пальто. 

На земле из ярких красок 

Лишь травинки да листы, 

Сплошь и рядом люди в масках 

Бродят в мире суеты. 

Небо серое и тучи, 

Пасмурно и солнца нет 

Неужели нет могучей 

Радости, что дарит свет? 

Есть: улыбки, шутки, кофе 

Фиолетовый сюртук, 

Мне плевать на грустный профиль 

Слышно радости мне стук. 

Это друг стучит мой верный, 

И покоя не дает 

Любит страстно, ноет скверно 

Бьется трепетно - живет. 

Не страшна мне аллергия, 

Очень я люблю цветы, 

У меня не аритмия 

Я - счастливая. А ты? 

Я пол года по больницам, 

С доктором уже "на ты" 

Всѐ равно поеду в Ниццу,  

Гляну в Питере мосты! 

Я борец, борюсь и плачу, 

Плачу, а потом смеюсь, 

Зря минуты не потрачу, 

Улыбаюсь и борюсь. 

Мы нужны, когда успешны, 

Помогаем безвозмездно, 
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Но, болея, все мы грешны, 

Мы бываем бесполезны. 

И у нас в душе бывает 

Небо серое и тучи, 

Пусть никто не забывает 

Звук от радости могучей! 

Ведь пока стучится сердце, 

Живы мы на этом свете, 

Сможем мы душой согреться, 

И за душу мы в ответе. 

Радуюсь дождю и снегу, 

Ветру, стуже, непогоде, 

Скоро я к морскому брегу 

Поплыву на теплоходе. 

И пускай тоска и скука 

Разлетится кто куда 

Собираю волю в руку 

Счастью отвечая: "Да!" 

 

Одиноким 

 

Никто из нас не одинок 

Пока мы дружим с добротой 

Никто из нас не одинок 

Мы все согреты теплотой 

И в этом мире никогда 

Мы не одни, когда мы с Богом 

Когда Он хлеб,а мы вода 

Когда Он дом,а мы дорога 

Мы не одни, когда в сердцах 

Надежды искра не погасла 

Не видно нам Его лица 

Но и без этого все ясно 

Всѐ,что случилось это жизнь 

Все что случится нам в награду 

Живи и радуйся,молись 

Найди себе свою отраду. 

Какие яркие мечты 

Какие радужные краски 

Мы все желаем теплоты 

Любви, внимания,ласки.   
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Мокрый нос 

Ушел на радугу мой пес 

И не понятно всем вокруг 

Что радость он с собой унес 

Он был не пес. Он был мне друг. 

Он так болел, он так страдал 

Но радостно вилял хвостом 

Когда я гладила его, 

Устав,уснул он под кустом. 

Я помню маленьким его 

Он рос и шкодничал, бывает 

Как много он давал тепла 

И мне его так не хватает. 

И невозможно так, без слез, 

И тихо во дворе, 

Не встретит больше мокрый нос 

Уел на радугу мой пѐс. 

 

Вчерашний день 

 

Мы, люди, побеждаем реки,  

Их поворачивая вспять, 

Но не возможно человеку 

Вчерашний день прожить опять. 

Цените молодость, здоровье, 

Летайте в небе высоко. 

Встречайте искренне, с любовью 

Живите ярко и легко. 

Сегодня миг он ценный самый, 

Он словно истины момент, 

Как сложный механизм событий, 

Как неизвестный элемент. 

Нырять в души своей глубины 

Так интересно и занятно 

Чем больше узнаем о жизни 

Тем ярче разум. Необъятны 

В создании твоем мечты, 

Стремятся к облакам любви, 

И есть лишь этот миг и ты 

Цени его! Лети! Живи! 
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Господи, что приготовил Ты мне? 

Может лететь по небу, 

Может, гореть в огне? 

Дай же мне силы, Боже 

Веру мою укрепи 

Знаю, что Ты поможешь 

Не потеряться в пути. 

Если не нравлюсь кому-то 

Я не расстроюсь, пустяк 

В жизни бывают минуты, 

Что-то идет не так. 

Если обидно, я плачу, 

Если смешно - я смеюсь 

Я по счетам без сдачи 

Все заплачу. Не боюсь. 

С каждой моей болезнью 

Я здоровее душой, 

С каждой моей слезинкой 

Ближе я стану с Тобой. 

Что ж не смеются люди, 

И не орут: Где Ваш Бог? 

Во время пожара, потопа? 

А просят, чтоб Он помог. 

Удобно не верить богатым, 

А бедные верят всегда 

И только в пустыне мы ищем 

Спасение - наша вода. 

Давайте же братья и сестры 

Мы будем друг друга любить 

Не нами закон написан 

Не нам по нему и судить. 

Пойду в монастырь в субботу  

Зажгу восковую свечу 

Как много еще работать! 

Как много успеть хочу. 

Я верю всем сердцем в счастье 

И станет светло во тьме, 

Дай же мне силы, Боже 

Принять, что дано Тобой мне. 

Я счастлива утром проснуться 

Маму, брата и сына обнять, 

Внутри у меня есть сила 
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Любви. И ее не отнять. 

Я радуюсь листьям осенним, 

И теплым носкам, и речке 

Какое великое счастье 

Молиться с горящей свечкой! 

Не смейтесь, не радуйтесь горю, 

Старайтесь помочь и простить 

Плывем по житейскому морю 

Мы все для того, чтоб любить. 

 

*** 

 

Состарилась, оглохла, похудела, 

И стало службу тяжело служить 

Не знал хозяин жалости , не думал- 

Решил собаку в речке утопить. 

И вот везѐт ее без сожаления 

Выбрасывает за борт, бьет веслом 

Но у судьбы на все свои решения 

Хозяин тонет, стало плохо, как на зло... 

И вот она, глухая, очень старая, 

Забыв обиду, к берегу плывет 

Схватив зубами предано спасает 

Хозяина...И он живет. 

Собака нас увы не выбирает, 

Они и с нищим рядом и с богатым 

Как далеко нам до животных этих, 

Они нас любят просто так, ребята. 

 

*** 

 

Дорогі учителі!  

Вам вклонюся до землі 

Ви вчите не лиш писати,  

Рахувати і читати,  

Ви навчаєте літати! 

Ваша мудрість і терпіння 

Корегують наші вміння 

Щоб чомусь чогось навчити 

І самому треба вміти 

Скільки вчили ви талантів 

Лікарів та музикантів 
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Космонавтів і акторів 

Хліборобів, дирежорів 

Акробатів, астрономів 

Фізиків та агрономів 

Всі таланти ви відкрили 

Дякую,за те, що вчили. 

Всі ми трішки вчителюєм 

Пишем, ліпимо, малюєм 

І дорослі і малі 

Всі ми в чомусь вчителі. 

Я бажаю вам наснаги 

Літом- гарної засмаги 

Всім яскраво відпочити 

Вчити вчитися і жити! 

 

Мати одинока 

 

Схилила голову, самотня,  

Не видно кольору очей 

Через образи злих, їдучих, 

І тих недоспаних ночей, 

Що вже ніколи не доспати,  

Їх вже ніхто не поверне 

Та лиш одне їй треба знати- 

І це пройде, і це мине. 

Вона привітна, милоока 

Та не така вона як всі 

Вона - матуся одинока 

Знайшла дитину у росі. 

Хіба буває так, без батька? 

Буває- то дарунок Неба 

Вона щаслива, в неї щастя 

Не розумієте? Не треба. 

Їй не потрібна ваша згода 

Бо у дитячому обличчі 

Дарує їй любов природа 

А щастя жінці дуже личить. 

Вона знайде своє кохання 

Любов і ніжність, розуміння 

Бо є у неї власне щастя 

Є воля, Віра і терпіння. 

І можна світ перевернути 
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Коли береш своє дитя, 

Пишайтесь матері незламні 

Я разом з вами. За життя! 

 

Богородице 

 

Покрой нас Матушка от бед, 

От злых сердец и равнодушия 

Спаси Безгрешная нас всех 

Спаси от злобы и бездушия . 

Спаси от глада и потопа, 

И от пожара , и от ненастья 

Спаси от зависти и лести 

Спаси нас всех,  

Пошли нам счастье. 

Ты плакала, когда распяли 

Твое безгрешное дитя 

А мы тебя не поддержали 

И Ангелы от нас летят 

Они в слезах, им стыдно видеть 

Как мы, идущие в дороге 

Не смотрим под ноги, не видим 

Мы истины, забыв о Боге. 

Пренепорочнейшая Дево 

Возрадуйся о Всецарица! 

Ты родила для душ нам Спаса 

И верою искрятся лица. 

Тебе возносим мы молитвы 

Тебя мы просим, Тебя мы чтим, 

Покрой нас Матушка покровом 

За всѐ Тебя благодарим! 

 

Друзьям 

 

Я не курю, не пью, но я болею 

Но и болею не как все, шучу 

Шучу я над болезнью и хмелею 

От красоты земной. Здоровой быть хочу!  

 

У каждого свой жизненный наркотик 

Ребенок, дом, семья, друзья , работа 

А я глотая внутрь антибиотик 
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Мечтаю о здоровье и заботе 

Хочу я позаботиться о главном 

О самом дорогом бесценном даре 

О самом честном, добром, милом, славном 

О том, что не сгорает при пожаре 

Я о друзьях, о тех кто с нами рядом 

О тех, кто далеко, но близок дух 

О тех, кто согревает сердце взглядом 

О тех, кто настоящий ДРУГ. 

Спасибо всем за помощь и заботу 

Мне стало легче с вами и теплее 

И скоро я отправлюсь на работу 

С улыбкой счастья и от красоты хмелея. 

 

*** 

Я попрошу у горобини 

Кольорів як вогонь для волосся 

І палає воно, веселиться,  

Зустрічаючи радісно осінь. 

Я люблю золоті переливи 

В цій порі є щось ніжне, казкове 

Я люблю,коли люди щасливі, 

Як люблю я життя це чудове! 

Я так мрію побігати боса 

Пригадати дитинство щасливе 

Як люблю я чарівну цю осінь, 

Бо для мене вона особлива. 

Відлітають до вирію птахи 

І біжить по воді промінець 

Хай тепло не покине вас, друзі 

Миру й щастя для ваших сердець!  
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Ханенко Александр Иванович родился 20 января 1977 года в 

трудовой семье, в городе Лебедине, Сумской обл. Украинец. 

Учился и окончил Лебединскую среднюю школу №1, а также 

музыкальную школу по классу баян. Самостоятельно научился 

играть на гитаре. В школьные годы, играет в местных вокально-

инструментальных ансамблях (ВИА). Под влиянием творчества 

В. Высоцкого и А. Розенбаума начинает писать свои первые 

песни. Но, дальнейшую свою жизнь он намерен связать с морем, 

поэтому в 1994 году поступает в Севастопольский Военно-

морской институт (СВМИ). Но и здесь, Ханенко находит время 

для занятий музыкой. Стает участником ВИА при ВУЗе, ездит с 

хореографическим ансамблем Военно-морских сил по Крыму, 

выступает как бард. После окончания ВУЗа, в 1999 году он 

попадает служить в Морские части Пограничных войск Украины. 

После женитьбы и рождения первой дочери, под впечатлением 

сказок А. С. Пушкина, стал писать свои сказки в стихах. 

Литературной и музыкальной деятельностью, стал активно 

заниматься с 2005года. Пишет песни, стихи, прозу на русском и на 

украинском языках. Неоднократно учавствовал в региональном 

конкурсе «Пограничная песня», который с 2009 года проходит в 

г. Мариуполь. На этом конкурсе, в 2009 году занимает второе 

место; в 2010 - приз за вклад и развитие бардовской песни; 2011 – 

первое место в номинации «авторская песня». 

С конца 2010 года начинает посещать Мариупольский 

литературный клуб «Моряна», а также «Литературные 

посиделки», где наряду с другими поэтами и бардами города 

представляет свое творчество.  

На данный момент на его счету: 

- сказки в стихах: «Афалин», «Близнецы и золотой Лун», 

«Изумруд, рубин, алмаз», «Гипотеза», «Василь Джміль», «Казка 

про коня та вовка», «Казка про Вову та Ф’юта», «Шкрэк 

Иванович», «Афалин», «Сказание о царице Аскат», «Корал», 

«Турок королевский», «Священный вогонь», «Размышление 

озаселении Земли»;  

- пьеса в стихах: «Бертран и Марта»;  

- роман в стихах: «Игроки наивысшей масти»; 

- оды: «Досьє на Квартал 95», «Бабушка в маршрутке», 

«Дівчина з косою», «Україна моя мила»;  

- цикл юмористических стихов: «Подарок», «Мажоры», 

«Письмо Саакашвили к Ющенко», «До дня міліції», «Пьяная 

снегурочка», «Поздравление тѐщи»; 
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- цикл патриотических песен: «Азовская флотилия», 

«Азовские просторы», «Афганский перевал», «Кричала чайка у 

причала», «Море седое», «Наша рать», «Рубежи морской 

границы», «Черная смерть», «Что рам ветры», «Новый гимн 

Украины», «Плакала сосна смолою», «Нам совесть всем валютой 

заменили», «На добру згадку»; 

- цикл лирических песен: «Тополь и береза», «Так зачем 

тебя я повстречал», «Да, я люблю», «Навіщо, навіщо», «Зачем я 

мучаю тебя». 

Дівчина з косою та її друзяки 

 

На майдані, коло бані, 

Стоїть дівчина з косою. 

Вона баки забиває, 

І мені, і нам з тобою. 

 

Вона гарная хазяйка, 

Все в руках її зроста: 

М'ясо, нафта і квартплата, 

Такі ж файні, як коса. 

 

Її сміх бентежить душі. 

Так і хоться закрить уші. 

Особливо, як вона –  

Обіцяє ціни нам. 

 

Вона гарних хлопців губить, 

Яких прізвища на "…ко", 

І ласкає, і голубить, 

Ще не втримався ні хто. 

 

Вся у білому, з косою, 

Незабаром, в кожен дім, 

Радість, посмішки, з собою, 

Принесе, на заздрість всім. 

 

Власного житла не має, 

Десь під Києвом знімає. 

Або ж їздить з під Дніпра, 

З комуналки прадіда. 

 

Той колись служив в полку, 
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Дуже гарно, ще Петру. 

І за службу гарную, 

Взяв сім гектар, з казармою. 

 

"Тільки жаль, що та казарма, 

Без солдатів. А так гарна! 

Трохи її я відрехтую, 

Отоді, – і запаную! " 

 

"Як все славно починала, 

На базарі торгувала. 

Все свіженьке, молоденьке, 

І голеньке, і страмненьке". 

 

"В школі добре я навчалась, 

На олімпіади залучалась. 

Драп курила під вікном. 

Не те вспомнила. Пордон". 

 

Вже тоді про неї знав, 

Увесь Дніпр і кримінал. 

Всі обходили її, 

Чесна женщина, як всі. 

 

Тільки женщина честная, 

Перешкод не знала краю, 

Захотілось із дівиці –  

Перекинутись в цариці. 

 

Все для того наче було, 

Біле личко і натура, 

Красномовна, клопітка, 

Не дівиця – ягідка. 

 

Тільки з бісовой косою, 

Що висіла ковбасою, 

Все не знала, що робить: 

Одірвать, чи розпустить. 

 

І придумала зхитрити: 

"Косу треба закрутити, 

У кільце на головешці, 
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І не смикатимуть врешті!" 

 

То ж не просто вам кільце, 

Знак блаженного і все, 

Сам Отець торкнувсь рукою, 

І коса лягла дугою. 

 

Вона всім наставить роги, 

ФСБ і СБУ, 

Інтерполу, прокурору, 

Бо кума – Луценку Ю. 

 

Той за грати всіх посадить, 

Не боїться нікого, 

В нього ж самооборона –  

Не зрозуміло від кого. 

 

Був він кращим із міністрів,  

Добре шаблею махав, 

Та його таки турнули, 

Бо букву "Р" не вимовляв. 

 

В час останній, наша чічка, 

Рок не легкий полюбляє, 

Бо зятьок її англійський, 

Так за доцю відробляє. 

 

Щось не чуть за тестя й мужа, 

Після деяких подій? 

Може десь в селі глухому, 

Їй пасуть перепелів? 

 

Їй для голоска лункого, 

Яйця треба споживать. 

Тільки жаль, що перепілки, 

Зразу їх не золотять. 

 

От доводилось бідненькій, 

Посидіти на трубі, 

Доки Льоня, тобто, Кучма, 

Не спровадив в "покої". 
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Там їй також не сиділось, 

Щось таке лихе случилось, 

Серце ніби заболіло… 

Відпустили – попустило. 

 

Ще у неї друг тільняшка, 

Чи Невчений, чи Незнашко, 

Десь учивсь та загубивсь, 

Із Америки прибивсь. 

 

Там Невчений був юристом, 

Всіх наук магістросвистом, 

А приїхав на Вкраїну, 

І диплом корови з'їли.  

 

От, і ходить в коридорах, 

Та ховається в коморах, 

Як питають про диплом, 

Каже: "Не пішли б ви… вон" 

 

Лазаренко був дружок, 

Із повидлом пиріжок. 

Все мільйони рахував, 

Зайві – до кишені клав. 

 

А як стало тяжкувато, 

Рахувати, що не взято, – 

Він подавсь у Новий світ, 

І сидить не наче кріт. 

 

Тільки кріт сидить в норі, 

А Павлуша не в тюрмі. 

Так під вартою легкою, 

І співа: "Героям волю"! 

 

Порошенко вже не друг. 

Йому чхати на подруг. 

Йому шкода шоколада. 

Годуй, годуй, а буде зрада. 

 

Цукерки, печиво, торти, 

В тривожний час лупили всі. 



__________________________________________________________ 

 219 

А як владу поділить, 

Любий друже – відійдіть. 

 

Блок тепер вона зробила, 

І народу дуже мила. 

Блок чи може шлакоблок –  

Розбере хіба, що Бог. 

 

Тільки чомусь, шлакоблоки, 

Розбігаються у боки. 

Може тому, що вона, 

Не один вже продала. 

 

До Америки частенько, 

В гості їздить метушненько. 

Як кінчаються грошата, 

Повертається – багата. 

 

Був тернистим її путь, 

До парламенту, но грудь –  

Грудь дівоча шлях пробила, 

Мужиків посторонила. 

 

Її вічливо впустили, 

І вказали крісло миле. 

Та сиділось там не мило. 

Мабуть десь стирчало шило. 

 

Є у неї й вороги, 

Москалі та шахтарі. 

Хоч і лащиться до них, 

Та ненавидить усіх. 

 

Бо ті їй утерли носа, 

Розказали всім, що коса, 

Що її так береже, 

То не німб святого вже. 

 

Давід Жванія той знає, 

Хто і скільки заробляє. 

Тільки доки він мовчить. 

Доки шило не стирчить. 
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Бо як він відкриє рота, 

Буде Піскуну робота. 

Але доки Піскуну, 

На роботі не форту. 

 

То його таки звільнили. 

То нарешті поновили. 

То його погладять двічі. 

То під хвіст заглянуть тричі. 

 

Тільки дарма заглядають, 

Зад він добрий, таки, має. 

Не такий як в Хакамади, 

Але кожен має вади. 

 

Бідний, бідний Нострадамус, 

Крутиться він у труні. 

Коли чують, як торочуть, 

Його вірші всі дурні.  

 

І це ж, хтось таке придумав, 

Щоб старий пророк подумав, 

Як із кризи нам виходить, 

І кого на трон виводить. 

 

Краще дехто хай читає, 

Сашу Пушкіна вивчає, 

Як хотіла у цариці, 

Та лишилась без спідниці. 

 

Так і нині може бути. 

Може помогти тут Путін. 

Може помогти Мороз. 

І Литвин – це не вопрос. 

 

Але дуже вже боїться, 

Наша люба цар-дівиця, 

Дядю Вітю із Донбаса, 

Той її напоє квасом. 

 

Регіон Донбас потужний, 
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І цариці дуже нужний. 

Та там знають, на духу, 

що лице її в пуху. 

 

Хлопці там живуть бідові, 

Хоч не лицарі казкові, 

Але вміють працювати, 

І по пиці можуть дати. 

 

Тим, що лізуть скрізь без спросу, 

Можуть дати і по носу. 

Бо тяжка шахтарська праця, 

І вугілля – то не цяця. 

 

Чорне золото – воно, 

Знають всі про то давно. 

Тільки як же без цариці, 

Там обходяться ото. 

 

Вона добре помагала, 

Сама ленти роздавала. 

Та довелось її звільнити, 

Від прем’єрства відпочити. 

 

То вона курчат рахує, 

Нафтотрейдерів – турбує. 

То на цукор ставить ціни, 

То на Схід кидає міни. 

 

Та не хочеться в Сибіру, 

Їй шукати свою ж міну. 

Можно підірватися, 

Й калікою зостатися. 

 

І говорять їй Кацапи, 

Ох, попала б ти нам в лапи. 

Ти б тоді, з своєй косою, 

Завертілася юлою. 

 

Вісім місяців терпів, 

Її вивідки факір. 

А тоді терпець урвався, 
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По мобілці матюкався. 

 

"Ви шановний не кричіть. 

Референдум все рішить. 

Ми все зробимо гаразд. 

Буде місце і для Вас". 

 

"Головне в Донецьку область, 

Дріт колючий принести. 

І тоді все буде добре. 

І Ахметову – ласти'. " 

 

"І чому, це цей татарин, 

Як Мамай засів в страні. 

Чи йому б жилось погано, 

Ну, наприклад в Ізрайлі". 

 

"Там пророки всі ходили. 

І Ренат би там ходив. 

Так не хоче, неборака, 

До тепленьких, до країв". 

 

"Кушнарьова підлічили, 

Підлікуєм і його. 

Головне нам, любий Віктор –  

Знову бути заодно". 

 

"Мене також підлічили, 

Чи не Ваших діло рук?" 

"Ви, шановний запитайте, 

У своїх старих подруг!" 

 

Отака малята казка, 

Про добродійку, будь ласка, 

Закривайте оченята, 

Буде й в нас земля багата. 

 

Тільки треба підождать, 

Коли негри прибіжать. 

І пороблять все, як слід, 

А можливо і – приплід. 
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Бо дівчата в нас красиві, 

Довгоногі, серцю милі. 

Тільки ось не має хлопців! 

Може десь застрягли в пробці? 

 

Оті лізуть звідусіль, 

Косоокі, чорнопикі, 

Кривоногі, не великі, 

На ласенький, на шматок, 

Український пиріжок. 

 

Зроблять в нас таки помийник, 

Нелегалів всіх відстійник. 

А їх треба годувати. 

Так сказала Євро-мати. 

 

Треба – будем годувати, 

Заберем до себе в хати. 

Так у Харкові тепер – 

Мозамбік і КНР. 

 

І сказав хрещений тато: 

"В нас маляток не багато! 

Треба нам піднять приріст! 

Сам до цього маю хист!" 

 

"Лозуг наш – кохаймося! 

Грошей заробляймося!" 

Бо з кожною дитиною –  

Вісім з половиною. 

 

"А за другую дитину, 

Грошенят іще підкину!" 

І плодяться в нас малята 

Та не знають мами й тата. 

 

Кириленко дуже вдячний. 

Він давно при ній піддячий. 

Дуже він не виступає, 

Свого часу дожидає. 

 

Як прижмуть де не будь тітку. 
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Скаже він: "Я, був з Тигибко! 

Був у шинку, пиво пив, 

Ще й галушкою закусив." 

 

"Чорновецький мене бачив, 

Він купляв там корм собачий. 

І малесеньким жучком,  

Прошмигнув повз нас бочком." 

 

Може й досі він боїться, 

Що брати прийдуть побиться. 

Не на ринг, а у кабак. 

Хто ж не знає їх кулак. 

 

Хлопці знають своє діло. 

Загартоване в них тіло. 

Ще не вибиті мозги. 

Київ-мере – підожди! 

 

Мусить хтось відповідати, 

Як землею торгувати. 

І за ціни на житло, 

Що на ній збудовано. 

 

І тут знов з'явилась тітка. 

Ох, і шустра, як та щітка. 

Чорновецький, знов ховайся. 

В космонавти подавайся. 

 

Та навіщо в космонавти? 

Можна рахувати лампи. 

Можна відганяти муху, 

Або ж колупати вухо. 

 

"Хай погавкає вона. 

Ой, яка іде луна! 

Ой, як гарно гомонить! 

Аж у другому свербить".  

 

"Треба вуха частіш чистить, 

У метро, я буду їздить. 

Бо і там, ще є робота. 
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Із рекламою клопота'. " 

 

"Досить, добре вже балакать. 

Дам я і тобі відтяпать. 

Чорноземної землиці, 

Що у Пущі, у Водиці. " 

 

Ти дивись – замовкла дівка. 

Вже будується домівка. 

Не Величка така хата, 

Як у першого магната. 

 

Що у Франції стоїть 

І французів всих смішить. 

"Хоч вона й маленька, 

Та зате – біленька!" 

 

А у другого, парнішки, 

Тільки Київстара вишки. 

Що стоять то тут, то там, 

І зв'язок дарують нам. 

 

Та маленький острівець, 

Доці подарив отець. 

В морі під Очаковим. 

Спецназом опечатаний. 

 

І про себе піклувався. 

Де він міг – то будувався. 

Навіть на Бірючому, 

З фауною плодючою. 

 

Дачу він собі придбав, 

Різних звірів напускав. 

Щоб було де забавлятись, 

Де з рушницей прогулятись. 

 

Майже власний заповідник. 

Диких кабанів розплідник. 

І косулі там гуляють, 

Й осетри не вибувають. 
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А тоді з телеекрану, 

Він сказав всім нам лукаво: 

"Маєм, те що маєм…!" 

(Те й охороняєм!) 

 

"А кому було потрібно, 

Щоб під Скнилевом літак, 

Так крутив свої фігури, 

Що упав в юрбу зівак?" 

 

"Дійсно, це нам не потрібно, 

І з пальним в нас дуже бідно. 

Тому більше не літати! 

Літаки всі – попиляти!" 

 

"Разом з літаками, 

Пустити на метал, 

Все, що заважає, 

До Криму їхать нам. " 

 

"Навіщо в Балаклаві, 

Флот такий стоїть? 

Така красива бухта, 

А ніде відпочить! " 

 

І третій наш володар, 

Тієї ж все співа: 

"Треба святкувати 

день флоту, зокрема." 

 

"Окремо із Москвою, 

У зовсім різні дні. 

Бо Україна мала, 

Раніш свій флот – завжди!!!" 

 

"До речі, любі друзі, 

Флот завжди бунтував. 

В 17-му році, 

Він розв’язав скандал". 

 

"Нам лейтенантів Шмідтів, 

Не треба розводить. 
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Бо Чорне море знову, 

Може закипіть".  

 

"Навіщо нам військові? 

Що охоронять? 

Тому військові ВУЗи, 

Ми ділимо на п’ять". 

 

І, що в нас залишилось, 

Подивимось тепер? 

Військово-політичний 

Львівський універ. 

  

Тепер поріжем пільги, 

Усім і назавжди. 

Бо де, ще економити – 

Не знаємо й самі. 

 

Пільги залишились, 

Тільки в депутатів. 

Інші ж то не мають 

Отаких мандатів. 

 

Тому треба знову, 

Закон переписати, 

І позабирати, 

В них оті мандати. 

 

Тому – скоротим й депутатів, 

Хоч багато буде матів. 

Цих поділимо на 10, 

Круг підлеглих буде "тесен". 

 

І кожен депутатик –  

В нас міліонер, 

По мільйону душ, 

У кожного тепер. 

 

45 мільйонів, 

Нас всього зосталось. 

Інші повмирали, 

Або ж не повертались. 
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Бо краще за кордоном, 

Збирати виноград. 

Чим в своїй країні, 

Слухати порад. 

 

І руки, що не крали, 

Знов таке сверблять. 

А очі видивляються, 

Що б і ще продать. 

 

Дивились ми не довго, 

На те, як комбінат, 

Проковтнув індійський 

Метало-магнат. 

 

Крутилась там і леді, 

На одній нозі. 

Мабуть в неї також, 

Руки не в грязі. 

 

Як у горлі кістка, 

До сих пір стирчить, 

Маріуполь з Бойко, 

Цього не підточить. 

 

Сидить він на своєму, 

Заводі "Ілліча", 

Робить добру справу –  

І других навча. 

 

Не раз в нього хотіли 

Заводик відібрать. 

Та вміють, ще в мартенах, 

Дулі відливать. 

 

Пригрілись коло домни 

Школи, дитсадки, 

Совхози і колхози, 

І працюють – ВСІ. 

 

Виходить, що й в радгоспі, 
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Можливо зароблять. 

Тільки наші партії, 

Чомусь – це не хотять. 

 

Поїдь 100 миль від Києва, 

Побачиш на селі, 

Три старенькі бабці, 

І хатки – сараї'. 

 

Майже як у Франції,  

Такі ж вони біленькі. 

Тільки під соломою, 

І дуже вже низенькі. 

 

Кожна бабка там багачка, 

Кожна має власну тачку. 

(На одному колесі, 

Це практично, як таксі.) 

 

Можна в ній навоз возить, 

І за сіном з ней ходить. 

А бензин? Це їй не власне, 

Тільки змащуй дьогтем вчасно.  

 

Скільки в нас тих партій, 

Зараз розвелось… 

На тачку б їх накидати, 

І вивезти в навоз. 

 

Та тремтять сердешні, 

За свої місця. 

Як же харчуватись? 

Бо хочеться й м’ясця! 

 

Вилами не вміють, 

Вони уже робить. 

Тільки "косять" гарно, 

Ще можуть і – "забить"! 

 

І забувають гарно, 

Обіцянки свої. 

А "косять" – справді гарно – 
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І гривні, і рублі. 

 

Отакі її друзяки, 

Всім відомі забіяки, 

Тобто чеснії пани, 

А холопи – остальні. 

 

Ще й Росія нас повчає, 

Що робить, і як робить. 

Будем слухати ми Штати, 

Бо нам Батько так велить. 

 

Він і жінку там знайшов, 

Й січових стрільців камзол. 

І тепер кричим "Ура!" 

Здравствуй армія УПА!!! 

 

Шухевичу дамо ми 

Героя України!!! 

Бо заважав він гарно  

Йти радянським танкам до Берліну. 

 

Та не будем забувати, 

Що Петро і Катря-мати, 

Нам розширили кордон, 

І прогнали турків вон. 

 

А можливо слід згадати, 

З ким татарів воювати, 

Нам доводилось колись? 

Чи ті самі перевелись? 

 

А дозвольте запитать – 

Шведів хто погнав у спядь? 

Хто Французів взяв за шкварки? 

Німцям, закрутив, хто гайки? 

 

Польщі – пельку хто стулив, 

Й мідним тазиком прикрив? 

Може наші кавалери – 

І Петлюри, і Бендери? 
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Хто Європу і не раз, 

Від загарбників всіх спас? 

Хто не раз в лиху годину, 

Підставляв могутню спину? 

 

Мабуть буду ставить крапку, 

А то ще, що не будь ляпну. 

Вже й так наговорив… 

Може де й пересолив… 

 

Та уваги не звертайте… 

Просто знов старе згадайте… 

"Моя хата з краю –  

Нічого я не знаю!" 

 

Вибирайте любі друзі, 

Хто Вам любий, і окрузі. 

Тих, хто в змозі щось робити, 

А не тільки говорити. 

 

Щоб в парламент наш прийшли. 

Правду – матінку знайшли. 

З декого зняли штанішки, 

І по попі, дали трішки. 

 

А і ще запам’ятайте, 

І нащадків научайте: 

Що у кожній у родині, 

Чи общині, чи країні, 

Хтось один повинен ДбАТИ, 

Й годувать, НЕ ЗАБУВАТИ !!!  

15.08.2007 г. 

 

Мажоры 

1 

В дорогих кабриолетах… 

Спросит кто у них ответа? 

И ГАИшники вдогонку, 

Маму вспомнят их тихонько. 

Только маму, папу – нет, 

А то будет много бед. 

 



__________________________________________________________ 

232 

2 

Папы их, в домах казенных, 

За столом сидят резьблѐнным. 

Думы думают, все знают, 

И народу помогают. 

К животу ты их, - не лезь! 

У них «зеркальная» болезнь. 

 

3 

А сынишки-шалунишки, 

А, что делать, папы – «шишки», 

Девочек себе катают, 

Бары, бани посещают, 

Дорогие тренажеры, 

Это «мальчики-мажоры». 

 

4 

«Разве ж это преступленье, 

На Хрещатике курить? 

Папа, больше я не буду, 

Кальян с машины выносить»! 

Папы их ругают матом, 

И грозят военкоматом. 

 

5 

А скажите, кто-то видел, 

Чтобы чей такой сынок, 

Отшагал в строю зеленом, 

Родине отдал годок. 

Нынче армия не в моде. 

Там сыны простых людей. 

Ну, а «золотым» ребятам, 

Ближе Канны и Бродвей. 

 

6 

Канули те годы в лета, 

Когда сыны балов и Света, 

В ряды дружин, полков вступали, 

Главы за Отчизну клали. 

Сам царь Иван не пожалел, 

Родимой кровушки своей! 
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7 

Толстой писал, как Вронский Вова, 

С эскадроном, с полуслова, 

Поехал где-то на Балканы. 

А нынче, что? 

Одни забавы! 

 

8 

Вы скажите, как так вышло, 

Чтобы парень из села, 

Стоял, мерз в мороз на вышке, 

За другого пацана? 

Не пристало жить в миноре, 

Если все идет в мажоре! 

 

9 

Вот таких и защищаем, 

А их папы обещают, 

То зарплату, то паѐк, 

К пенсии короткий срок. 

Вот такие дирижеры, 

Эти «папики-мажоры»! 

 

Киев 

10.11.2008 г. 

 

Україна моя мила 

1 

Україна моя мила 

Що ж вона з тобой зробила, 

Тая бісова коса, 

Ти вже гола і боса. 

 

2 

Ціле стадо паразитів, 

Ледарів, нахаб, бандитів. 

Той косою обмотали, 

Й душать, давлять до безтями. 

 

3 

Кров із рук твоїх пускають, 

З неї частку свою мають. 
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Таке  роблять  кровопивці, 

Тільки злодії та вбивці. 

 

4 

Скільки ще отак з тобою, 

Із протягнутой рукою, 

Твій народ ходити буде, 

Поки виб’ється у люди. 

 

5 

А у день твоєї волі, 

Сльози падали в долоні, 

Як в Хрещатик утоптали, 

Гроші - «руки», що не крали. 

 

6 

Були й в Грузії паради, 

Верховенства «троянд» влади, 

Тільки де війська дівались, 

Й як з Абхазії вертались?  

 

7 

А тобі іще так густо, 

Направляють розум в русло. 

Більше ж нічого згадати, 

Тільки «Голод» пам’ятати. 

8 

Ну, а як порахувати, 

Мільйонів сорок свічок взяти, 

По одній хоча би гривні, 

Та сміятимуться й півні. 

 

9 

Взять отак спалить майно,  

От усі зрадіємо! 

То давайте усе спалим, 

Й голий зад собі оставим. 

 

10 

Пам’ятник «Голодомору»! 

Голова у когось хвора. 

Сто тридцять мільйонів взять, 
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Та краще сиротам віддать. 

 

11 

Та старі всі монументи, 

«Голодомору» - конкуренти. 

А щоб поставить їх колись, 

Народні кошти, теж влились. 

 

12 

Хтось казав поверне вклади!? 

та не може дати ради. 

Треба ж було подивитись, 

Як люд в чергах буде битись. 

 

13 

З четвертої години ранку, 

Біля кас ощадних ганку 

Шикувалися на штурм… 

Й знову в нас ощадний «бум». 

 

14 

Забери свій депозит! 

Дулі з маком! І кредит  - 

Теж побігаєш довгенько… 

Та й відсотки – не маленькі! 

15 

Й армія у нас контрактна, 

Як та міна не контактна. 

Ще й зарплату не плати, 

Й розбіжиться, хто-куди. 

 

16 

Та ми все ж відстоєм Крим,  

Щоб татарин жив у нім. 

Бо Росія, то погано, 

Вона з’їсть у нас все сало. 

 

17 

Чорноморський флот, як кістка… 

Та не вистачає мізку, 

Як його узять прибрати, 

А там, яхт попритуляти. 
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18 

Повні хліба закорма, 

Та дешевого нема. 

Щоб проїхатись в метро, 

Полтинник множ на четверо. 

 

19 

Ще у нас є дві проблеми: 

Бій під Крутами й «бендери», 

Тільки й чуть про ці події, 

Та про їх «геройські» дії. 

 

20 

Одних було приблизно триста, 

Іншим дайте комуніста. 

Мотузку добру і гілляку, 

Отака у них подяка. 

 

21 

За те, що вигнано поляків, 

За школи, за садки ... Вояки! 

Вони боролись за Вітчизну 

Від комунізму і фашизму. 

 

22 

Дивитись дуже зараз мило, 

Куди вже нам з тобой Вкраїно. 

Робота в  Раді іде жваво, 

Не головою, а руками. 

 

23 

Довго нам ще так чекати, 

Щоб недоторканість прибрати. 

А може нам – розширить штат? 

Та міцних вибрати хлоп’ят? 

 

24 

Щоб ходили між рядами, 

Із вербовими дубцями. 

І опершись на номенклатуру, 

У Раді навели б культуру. 
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25 

Тоді б і спізнення скінчились, 

Афери з картками спинились. 

А що до блокувань трибуни, 

Самі б поволі всі минули. 

 

26 

А щоб підвищити бюджет, 

Акциз з горілки й сигарет, 

І на дорогах гідний штраф, 

Все стерпить наш робочій брат. 

 

27 

А чом би штраф не запровадить, 

У Раді? Це ділу не завадить. 

Й нема з бюджетом дефіциту, 

І вівці цілі, й вовки ситі! 

 

28 

Не легко матінко тобі, 

Куди не кинь – все гетьмани. 

Не має іншої дороги. 

Знов підем скоро за пороги! 

27.11.08 р. 

м. Київ 

 

 

Ну, що вам люди розказати 

 

Ну, що вам люди розказати? 

Що вміє наш народ бухати? 

Чи, що уміють янки жити? 

І на свій лад весь світ учити. 

 

Я, не скажу, що в нас погано. 

У нас все є: горілка й сало, 

Земля родюча і водиця! 

Та жить не можем, як годиться. 

 

І, люди наче працьовиті. 

І, наче вчені і одіті. 

І, незалежні ми і вільні. 
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Та тільки гомоніти сильні! 

 

Наради вміємо збирати. 

На мапах гарно воювати. 

Пенсійний збільшимо вік, 

Щоб здох в роботі чоловік. 

 

В Італії жінки працюють. 

Дарма, що вдома не ночують. 

Зате назад везуть валюту! 

Бо, де ж їм працювати тута?  

 

Садки і школи зачинили. 

Лікарні дуже скоротили. 

І підприємці стогнуть тяжко, 

Заробить бо стало важко. 

 

Мужики по заробіткам, 

Треба ж в рот кидать щось діткам. 

Вони, також по чужинам, 

Поки молоді й у силах. 

 

А чому усе так сталось? 

Треба, щоб комусь гикалось! 

За народ! За Україну! 

А інакше, - в домовину! 

 

Якщо ти прийшов до влади 

То давай на місці ради! 

А не справився, - в’язниця! 

Там відробиш, як годиться! 

 

Всіх «синків» до однострою, 

Щоб в руках тримали зброю! 

Їх батькам – кордон закрити! 

Нічого їм там робити! 

 

Промисловість підіймайте! 

Людям заробити дайте! 

Бо не раз козацька сила, 

Отаких, як ви давила! 
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Кров у вас червона також! 

Щоб, не стало зле, вам, якось! 

Може, досить жирувати 

Й сало в боки відкладати? 

 

Як свиней колоти знаєм! 

І про вас не забуваєм! 

Земля не стала, щоб вам пухом! 

Бо сильні гайдамацьким духом! 

 

Народ український терплячій, 

Та у бою він все ж гарячій! 

Робіть щось ліпше для людей! 

І не скидайтесь на свиней! 

 

00
г
45ʹ 

порт Одеса  

(на борту флагмана 6-го флоту США «Mount Whitney») 

11.07.2018 г. 

 

 

Обращение к Батуми и грузинам 

Гураму и его отцу 

посвящается 

 

Ну, что Батуми дорогой, 

Прекрасен, ты, не скрою. 

Хочу увидеться с тобой, 

Еще другой порою. 

 

Ты, пестр и ярок, многолик, 

Тебе не скучно точно! 

Пока людей наплыв велик, 

В труде, ты, - денно, ночно. 

 

Твои огни, твои дома, 

Чаруют глаз мгновенно. 

И влюбится в тебя любой, 

Скажу я откровенно! 

 

Гордится Грузия тобой! 

Гордятся и грузины! 
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Но, помни турки вам порой, 

Стреляли прямо в спины! 

 

Спасибо, тем твоим сынам, 

Что на защиту встали! 

Спасибо все грузины вам, 

Что нас вы принимали! 

 

За хлеб спасибо и за соль, 

За тосты, и за песни! 

И, за то спасибо вам, 

Что воевали вместе! 

 

Вам честь грузины дорога 

И украинцам тоже! 

Не будем, братья, горевать! 

Ведь, нам грустить негоже! 

 

А, ты - Батуми, процветай, 

Но будь самим собою. 

Немножко будь похож на рай! 

Я, рад, что был с тобою! 

 

Начато:       01ч25ʹ 

Окончено:    01ч50ʹ 

03.08.2018 г. 

Грузия, г. Батуми 
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Галина Юр, г. Килия 

Я вижу сон 

 

Я вижу сон, не сон, а наважденье: 

Там, в центре поля,  девушка стоит. 

Поднявши руки, с трепетным смиреньем 

О чѐм-то с небом синим говорит. 

 

Вокруг неѐ колышется пшеница, 

Покрыто поле золотым ковром, 

И ветер гладит колосков ресницы, 

Играет спелым налитым зерном. 

 

Она под небом тѐмно-васильковым 

Стоит, летя в заоблачную даль. 

С каким-то чувством, неизвестным, новым 

Отбрасывает страхи и печаль. 

 

И в Духе еѐ – мощь, в Душе – волненье, 

В любви порывах исчезает мрак. 

В движеньи рук – судьбе благодаренье, 

И просьба к Миру – пусть всѐ будет так! 

 

Играет блюз саксофонист 

 

Играет блюз саксофонист, 

В ночи играет. 

И саксофон, ночной артист, 

За звуком звук роняет. 

 

Звучит мелодия, звучит 

И душу наполняет. 

А он мгновенье помолчит 

И снова продолжает. 

 

Вздохнѐт, расскажет при Луне, 

Что счастье так невечно. 

И слушает Земля во сне, 

И слушает Путь Млечный. 

 

Сгорает, падая, звезда 

На тѐмном небосклоне. 
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А звуки льются, как вода, 

 И Мир в тех звуках тонет. 

 

И каждый звук – опавший лист, 

Что с дерева слетает. 

Играет блюз саксофонист, 

В ночи играет… 

 

Зима 

 

Падает снег свежий, белый, сыпучий. 

Дует навстречу нам  ветер колючий. 

Правит Зима своим царством холодным 

И говорит, что давно стало модным: 

 

Шапки деревьям носить, елям - шубы, 

Бабам всем снежным подкрашивать губы, 

А детворе гурьбой с горок кататься, 

Речкам, озѐрам льдом покрываться, 

 

Землю ковром застилать пушистым, 

Инеем всѐ украшать ершистым, 

Вьюгам, метелям кружить, танцевать, 

Песни о ней, о Зиме, напевать. 

 

Деду Морозу, что в замке, за бором 

Окна раскрашивать снежным узором. 

Силой своею похвастать, трещать, 

В ногу со временем бодро шагать. 

 

Печь пироги всем счастливым народом, 

И поздравлять с Новым радостным годом. 

Мира желать и здоровья, удачи, 

Светлой любви и успехов впридачу. 

 

Быть такой моде! Это - прогресс. 

Ай да Зима! Сколько разных чудес! 
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Песня любви 

 

Изогнута шея, одежда бела, 

И, кажется, фея из сказки пришла. 

Стройна, величава и чужд ей недуг. 

Плывѐт будто пава, а рядом с ней друг… 

Но, может случиться такое: 

Из жизни она уйдѐт.  

Оставшись один, над землѐю 

Последнюю песню споѐт. 

Взлетевши, как можно высоко, 

И, если любовь не спасѐт, 

Он, крылья сложив, одиноко 

На землю стремглав упадѐт… 

Воспета та песнь не одною 

Легендою или былиною. 

Как будто гласит: с – с тобою. 

Зовѐтся она ЛЕБЕДИНОЮ. 

 

Осенний пейзаж 

 

Осенний пейзаж то унылый, то яркий 

Наводит то светлую грусть, то печаль. 

И день ото дня наступает не жаркий, 

И время летит в неизвестную даль. 

Проносятся годы шальной вереницей, 

Сметая весну на своѐм пути. 

И часто нам молодость вечная снится. 

От старости жаль, никому не уйти. 

 

Осенняя сказка 

Шуршит под ногами, 

Летает над нами 

И падает лист, и кружит. 

И солнечным светом, 

И радужным цветом 

Осенняя сказка горит. 

 

И небом глубоким, 

Простором широким 

И дразнит она и манит. 

И клѐкотом дальним, 
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И зовом прощальным 

Всегда о себе говорит… 

 

Курортный роман (шутка) 

 

Волна за волной набегает 

На берег песчаный пустой. 

Любовь навсегда уплывает 

И с яхты мне машет рукой. 

 

Закончился за три недели, 

Едва лишь начавшись, роман. 

Все дни, как часы, пролетели, 

Остался лишь счастья обман. 

 

Сижу на песке одиноко, 

Слежу за бегущей волной 

И знаю, что где-то далѐко 

Другому ты машешь рукой. 
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В детстве училась в музыкальной, спортивной школах, спецшколе 
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не пишу стихи, а просто так, играю со словами, и с наслаждением 

общаюсь с Вами…». 

 

Ростки 

Недаром говорят, 

Что от добра 

Добра не ищут.  

Прочны ростки 

У зла, что  

Укрепляясь 

В благодати, 

Уничтожают 

Мир души, 

В ней,находя 

Источник пищи. 

 

Маме 

 

Ужель глаза твои  

Небесно-голубые, 

Рассвет не встретят, 

Не проводят закат? 

Не слышит разум 

Слов простых, 

Избитых истин, 

Возврата нет 

И только  

Память сердца, 

Возвращает время  

Вспять... 
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Выходной... 

 

А у меня сегодня  

Выходной... 

Задумок много, 

Нет настроения 

Делиться,ни одной... 

 

Так хочется 

 

Так хочется страницы 

Книги жизни 

Перевернуть наоборот 

И вырвать годы 

Полные невзгод. 

И к предисловию 

Вернуться, чтоб 

В детство, океан 

Родителей любви 

Нырнуть и в юность 

Окунуться. 

 

Землетрясение 

 

Предчувствую землетрясение 

Обычно за три дня, 

Не может быть, 

И голос интуиции, 

Тихонько заглушила,  

Не верила в себя. 

Сегодня ночью 

За Дунаем так трусило, 

Дом ходуном ходил, 

И страх объял 

Пред ужасом подземной 

Силы... 
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Сказать Вам правду? 

 

Сказать Вам правду? 

Даже я не злилась, 

А просто рассмеялась 

Плохое все исчезло, 

Растворилось... 

 

Дунай... 

Дунай, граница, 

Дорога, как стрела. 

Укутаны туманом, 

Озимых изумрудные,  

Поля... 

 

Капризная девица... 

 

Погода неустойчива, 

Капризная девица. 

Голубит и ласкает 

Солнцем и теплом, 

То холодом и ветром 

Надуется и злится. 

 

Нет 

Нет птица руки-крылья 

Не сложила, она так молода,  

Наивна и чиста. 

Что только собирает 

Силы... 

 

Два старика 

 

Второй уж день, 

Случайно,возможно нет, 

Я наблюдаю: влюбленные 

По парку вновь гуляют, 

Походкою неверной,осторожно, 

И взявшись за ладошки, 

Крепко-нежно,мне трудно 

Передать,невероятно сложно. 
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Два старика идут-бредут 

Сквозь жизни осень. 

За ними тень любви, 

Как память юных весен. 

 

Я слышу... 

Я слышу шорох, 

Опадающей листвы. 

Холодный шепот звезд 

И тихий, горький 

Детский плачь, 

Избитого ребенка. 

Не нарисованной, 

Мной непридуманной, 

Чужой души... 

 

Однокассникам 

 

Мы снова встретились,  

Седин не видим и морщин, 

Смеемся, с интересом, 

Без зависти и злости 

Наблюдаем, как нас судьба 

Как детские качели,  

То поднмает ввысь, 

То вниз бросает. 

 

Немая тишина 

 

Отключен телевизор, 

Телефон и интернет, 

Тебя со мною 

Рядом больше нет. 

Вокруг,как пропасть, 

Лишь немая тишина, 

Как будто жизнь, 

Исчерпана до дна. 
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Жизнь... 

Вся соткана жизнь 

Из полос черно-белых, 

Страданий, любви  

Потерь и  прощенья. 

 

Абонент 

Я все пытаюсь позвонить,  

И про давление спросить,  

Но абонент не отвечает, 

Не крепко, вечно спит, 

И материнский голос слух 

Мой больше не ласкает. 

 

Маме 

 

Реанимация 

И нитевидный пульс, 

А я всю ночь 

За жизнь молюсь. 

Готова на коленях 

Город проползти. 

Хотела,не смогла 

Тебя спасти. 

 

Предчувствие 

 

Меня господь сверхдаром озарил 

Предчувствую землетрясенья, 

Все катастрофы, спутников паденья, 

Должна признаться Вам, простите, 

Сама не знаю почему, свою судьбу 

Не вижу и предсказать я не могу. 

 

Слова 

Слова, слова, морской прибой, 

Что разбиваются о брег людской 

И только мысли, чувства и мечты, 

Сродни дыханию вселенной, 

Мерцанью хрупких звезд, 

Туману Млечного пути. 
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Потомок 

Да, я рожденая в большой любви, 

Совсем простой и голубой крови. 

Потомок русских,немцев и татар, 

Украинцев, поляков и хазар. 

Все распри тленны, мне чужды. 

Эх... 

Эх, что же ты наделала война? 

Людей лишила крова, жизни, сна. 

 

Славянская мадонна 

 

Славянская мадонна, 

С младенцем на руках, 

Лицо залито кровью, 

Застыла смерть в глазах, 

Сынок прижался к матери, 

Заснул с ней на века, 

Горит земля и гибнут люди, 

Будь проклята война. 

 

Моя кохана... 

 

Моя кохана, люба Украiна, 

Чому ти плачешь,  

Як мала дитина? 

В войну играют гегемоны, 

И в ход идут  

Снаряды и патроны. 

Беде своей не вижу 

Ни начала, ни конца, 

Хотят распять меня, 

Как на кресте Христа. 

 

Зеркало 

 

Мы все живем 

В предчувствии беды, 

Душа, как зеркало страны, 

Болит от ужасов войны. 
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И раз, два, три 

 

И  раз , два,  три, 

Остановись, мгновение, замри, 

И согласись, что в мире  

Нет прекрасней ничего, 

Чем юности чудесное лицо. 

 

Моя ты снежная 

Моя ты снежная Валерия, 

В тебя безмежно верю я. 

 

Вокруг 

 

Вокруг жемчужин облака, 

Прохладно, выпала роса, 

Спешит рассвет, сменяя 

Ночь, а вместе с ней 

Исчезла жизнь... 

На небесах твоя, 

Как зеркало любви, 

Душа… 

 

Мадмуазель Виктории 

 

Походкою изящной, грациозно, 

Вы к фортепьяно подошли, 

На стульчик влезли осторожно, 

В своей интерпритации 

Сыграли нам Историю любви 

Затихли и в восторге мы: 

Мадмуазель, сегодня Вам  

Исполнилось всего два года, 

Но чудится уже талант, 

Так щедро наградила Вас 

Природа. 

Волчица 

 

Сквозь облака спешит, 

Луна, война-волчица. 

Покой родной степи, 

Лишь только снится. 



__________________________________________________________ 

252 

Как женщина 

 

Как женщина, 

Непостоянна и изменчива 

Осенняя природа. 

Сегодня все прекрасно, 

Хорошо, а завтра 

Снова непогода. 

 

 

Родина 

 

Лиман сверкает, 

Словно рыбы чешуя, 

Дома пустые,  

Гоые поля, 

Ты не поверишь,  

Это Родина моя. 

Прибрежный лед 

Тихонько тает, 

Природа равнодушно 

Наблюдает… 

Как трудится народ 

И выживает. 

 

Памяти доктора Голобуто 

 

Останься, доченька, 

Ты не спеши домой. 

Болит душа и колет сердце, 

Поговори, побудь со мной. 

Как должное воспринимаем, 

Родителей заботу и любовь, 

И слишком поздно понимаем, 

Что жизнь не повториться вновь, 

Холодным декабрем туманится слеза, 

Болят, горят, проплаканы глаза,  

Но этой звездной, зимней ночью, 

Я поняла, я знаю точно, 

Там, где любовь, там нет конца, 

На небесах бессмертная душа отца. 
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Хороша, ты, молодица, 

Брови, словно, крылья птицы, 

Губы, сладкие, как мед, 

А глаза, как небосвод, 

Наш герой в нее влюбился, 

И чуть было не женился. 

День и ночь за нею бродит, 

Глаз влюбленных не отводит, 

Все, решился наконец, 

Приглашает под венец. 

Молвит красная девица: 

" Я свободой дорожу, 

Нынче замуж не спешу." 

Быстро десять лет проходит, 

И судьба расчеты сводит. 

Наша красная девица, 

Продолжает молодится, 

Все прическа, макияж 

И, конечно татуаж... 

Ну, а как же наш герой? 

Он нашел душе покой? 

Ох, тогда он разозлился, 

Быстро, впопыхах женился, 

На толстушке, веселушке, 

Очень миленькой девчушке, 

Родила ему детей, 

Трех прекрасных сыновей, 

В доме чистота, уют, 

Говорят в ладу живут. 

А года еще проходят, 

И, как талая вода, 

Льются, растворяются, уходят. 

Наша красная девица 

Продолжает молодится, 

Вяжет,вышивает, шьет, 

А какие пироги печет! 

Лишь одна печаль-беда, 

Постарела молодица, 

Опустились крылья птицы, 

Больше негде ей гнездится. 
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Расправив крылья 

 

Расправив крылья, словно птица, 

Хочу взлететь к свободе ввысь, 

Бывает в жизни все, 

И если вдруг беда случится,  

Не дай сломать себя, 

И сущности своей держись. 

 

Мелине 

Мелине, ты моя, Мелине,  

И за что ты так нравишься мне? 

За в глазах твоих снежную грусть, 

И за бархат ресниц на щеке. 

За походку, как ветер в степи, 

И готовность к любви и весне. 

Мелине, ты моя,   Мелине, 

Грезы, сказка в предутреннем сне. 

 

Не все 

 

Не все бывает в жизни гладко, 

Случаются и острые углы, 

Да и любовь ведь не всегда, 

Бывает прочной, сладкой, 

Ты главное в гармонии, 

С самим с собой живи. 

 

Годы-птицы. 

 

Листая книги жизни, 

Трудные страницы,  

Так быстро пролетают,  

Годы - птицы, 

Из глаз уходят, 

Нежность-безмятежность, 

Взамен неумолимая спешит  

Усталая небрежность. 
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Волшебные глаза. 

 

На белоснежную страничку. 

Упала хрупкая ресничка, 

Туманятся волшебные глаза, 

По щечке катится слеза, 

Вокруг обман и ложь, 

Сиди, замри, молчи, 

И ничего не трожь. 

Как хочется заснуть, 

В сон-сказку окунуться, 

Чтоб в ваш жестокий, 

Взрослый  мир, как можно 

Дольше не вернуться. 

Я изумлен. 

Я изумлен и восхищен, 

Твоей небрежною красою. 

Ковром пшеницы золотым 

И небом с хрупкой синевою. 

 

 

Мышка, серая норушка. 

 

Мышка, серая норушка, 

Собралась идти к подружке. 

Пирожки ей испекла, 

Ягод сладких собрала. 

Ежик яблоки принес, 

Мишка сделал сладкий морс. 

Только хитрая лиса. 

Ничего не принесла, 

В гости с нами не пойдет, 

Жадных не любят, 

Им не везет. 

 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=https%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2F2014%2F08%2F03%2F2977&title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%20(%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%202)%20%2F%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8.%D1%80%D1%83
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=https%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2F2014%2F08%2F03%2F2977&title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%20(%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%202)%20%2F%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8.%D1%80%D1%83
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Женский век. 

 

Ведь только у вселенной время бесконечно, 

А женский век так быстр и скоротечен, 

И призадумавшись немножко, всплакнешь, 

Не зная, сколько проживешь, ты усмехнешься. 

Спешишь, бежишь, стараясь время обогнать, 

Лишь по своей, судьбой начертанной дорожке. 
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