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Дудко Ольга Лукинична

г.Москва

  Ольга Лукинична Дудко (Куранова) 
 родилась 26.07.47 в г. Льгове Курской 

области. Школу закончила в г. Егорьевске 
Московской обл. Сначала работала 

воспитателем детского сада, потом с 1970 г. 
 стала бортпроводницей аэропорта 

Домодедово. С 1973 по 1990 - ст. инженер-
экономист Министерства гражданской 

авиации управления перевозок. Заканчивала 
свою "карьеру"  учителем истории и 

обществознания, зав. кафедры гуманитарных 
предметов в лицее № 1501 г. Москвы. До сих 
пор там работаю, но уже только на курсах по 

подготовке детей к сдаче ЕГЭ. В 2008 г. 
стала победителем конкурса "Лучший 
учитель РФ". В школе  проработала  26 

лет. Образование высшее - МОПИ им. Н.К. 
Крупской. Муж и сын. Люблю писать стихи. 

Пишу душой!
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Моей Семье

КАК МАЛО МЫ ЗНАЕМ О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ.

Как мало мы знаем о вечной любви!

И, это не только огонь в крови.

Придет человек и скажет тебе –

Ты для меня подарок в судьбе!

Я многое видел и многое знал,

Такую, как ты, я еще не встречал!

Подставлю плечо и всегда помогу,

Ты знаешь, я сильный, я все смогу!

От боли и грусти тебя я спасу,

3



© Copyright:  Ольга Дудко, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

О прошлом тебя никогда не спрошу.

И, где бы я ни был, к тебе я вернусь,

И шуткой развею внезапную грусть.

За ласковый взгляд твой все я отдам,

Тебя, мою милую, никогда не предам!

И, кроме тебя никого мне не надо,

Я не обижу тебя даже взглядом!

В одном я уверен – ты навсегда!

И, пусть вереницей промчатся года,

Только тебя я буду любить,

Пока не порвется жизни нить!

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ, ОНА ЛИШЬ НА МГНОВЕНЬЕ!

Любите жизнь, она лишь на мгновенье!

Любите всей душой, всем существом своим!

Любите и оставьте все свои сомненья,

Ведь, в жизни только раз вы будете любим!

Всего лишь раз, не думайте, что много,

Все остальное ложь и только суета.

Не упустите и найдите верную дорогу,

Другой пойдете – будет только маета.
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Чтоб локти не кусать в досаде сожаленья,

Что упустили миг вы счастья своего,

Сумейте разглядеть любви вы зарожденье,

И мир раскроется пред вами широко!

Мир, полный красок, встанет перед вами,

И будет петь душа на гребне той любви,

И будет счастье ваше измерено годами,

Навеки ты в душе вот это сохрани.

ВСЕВЫШНИЙ – ЭТО НАМ ОСТАВЬ!

Мы были счастливы тогда,

Шумела вдалеке вода

И солнца лучезарный лик

В беззвучном мареве возник.

Белее снега облака,

И ветра нежная рука

Едва касалась нас, а мы

Восторга, радости полны.

И, мы с тобой рука в руке

Стояли замерев. В тоске
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Я думала, не может быть,

Нам это утро не забыть.

Не обмани, и не предай

Вот этот мир, ему отдай

Всю радость нежности своей,

Ведь впереди немало дней?

Сердца стучали в унисон

А, нам казалось – это сон.

Волшебный сон и утра явь.

Всевышний - это нам оставь!

КАК ХОРОШО НА СВЕТЕ ЖИТЬ!

Как хорошо на свете жить,

Работать, отдыхать, любить!

И, утром, пробудясь от сна,
Увидеть синие глаза

Алешки – сына моего,

И, чубчик светленький его!

И, знать, что мы всегда втроем,

Пусть пробегает день за днем…

Спиралью крутятся года,

6



© Copyright:  Ольга Дудко, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Вдруг заискрилась седина

В висках твоих, и, не беда,

Что вспоминаешь иногда,

Как за спиной немало лет,

Что много радостей и бед

По жизни пронеслось твоей,

Ведь, впереди немало дней?

И, я желаю, чтоб они

Украсить жизнь твою смогли,

Чтобы красавица-Весна

Тебе журчанье принесла

Веселого ручья и тополей

Пьянящий запах, и полей

Цветастый солнечный ковер,

И яркий молодой задор!

И Лета зелень ты возьми,

И от щедрот его прими

Здоровья, силы и огня,

И, тут уж не забудь меня.

В алмазной россыпи Зимы

Ты твердости себе возьми.
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Успех всегда тебя пусть ждет,

Желаю двигаться вперед!

Пусть ветер замедляет путь,

Но, ты, мой милый, не забудь,

Что, как бы вьюга не мела,

Пусть завершатся все дела!

1982

МОЕМУ СЫНУ…

Темным звездным покрывалом вдруг упала ночь

И заботы постепенно все уходят прочь.

Тихо спит в своей кроватке милый мой сынок,

А, седую злую вьюгу мы не пустим на порог.

За окошком снег кружится и ложится на поля,

Снежным белым покрывалом одевается земля.

И, дрожит, прижавшись к ветке, лист осины на ветру,

И, перильца у беседки утонули все в снегу.

«Я пришел в огромный яркий, этот славный мир,

Где давно уж не стреляют, ведь земля не тир.

Я родился не для смерти и не для войны,

Жить хочу я в мире, люди, будьте же мудры!»
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Пусть же дети, что родились в этот славный год,

Были счастливы, трудились, зная наперед,

Что войны седая вьюга уберется прочь,

И, за каждым светлым утром будет день и ночь!

1981

ОСЕНЬ.

За окнами дождик вовсю поливает,

Ушедшего лета смывает следы.

Сегодня мне грустно, вернется ль, кто знает,

Щемящее чувство восторга весны?

 

Октябрь по земле широко уж шагает,

Раскинув багрянец щедрой рукой,

Леса золотые вдали полыхают,

Вселяя надолго тоскливый покой.

 

Короткие дни все бегут торопливо,

Холодные ночи не дарят тепла.

Я все ожидаю тебя терпеливо,

Из странствий далеких, теперь навсегда.
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Я жду – вот придешь и подаришь мне радость

Своею и щедрой,  и доброй рукой.

И, сразу пойму я и осени сладость,

Совсем по-другому пойму я покой.

 

Раскроется мне  красота мирозданья,

Мерцающих звезд  доброта и уют,

И, леса торжественное увяданье,

Что путнику дарят покой и приют.

 

Пусть дождик напрасно стучит в наши двери,

Нам вечером дома тепло и светло.

Мне трудно во все это только поверить.

Но, ты ведь вернешься ко мне все равно?

 

И, в комнате нашей поселится счастье,

Что скрыто в родстве двух любящих душ.

Я жду  от тебя доброты и участья,

Мой ласковый, преданный, любящий муж.

1979г.

С КАЖДЫМ Я ОТКРЫТО ГОВОРЮ!

Человек открытый всем ветрам,

Как же сложно тебе в этом мире.

Недруги вновь шепчут по углам,
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Могут, запросто, тебя обидеть.

Вот, и Чехов знал, что говорил –

«Человек в футляре» поудобней.

Ну, и пусть, что никому не мил,

Зато, жить спокойней и комфортней!

Но, а я хочу свободы и движенья,

С каждым я открыто говорю,

Не держу за пазухой каменья,

И, от этого я никогда не отступлю!

Ну, а люди, что со мною будут,

Сделают свой выбор навсегда.

Потому, что знают, не забудут –

Нет во мне подвоха! Чистая вода!

ВОТ И ОСЕНЬ НАСТУПИЛА.

Вот и осень наступила,

В гости к нам пришел октябрь,

Дни уходят торопливо,

Стынут вербы по ночам.
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Горько плачут у дороги

Вдруг озябшие кусты,

Грустно смотрит серп двурогий,

Вопрошая, как же ты –

Веселишься или плачешь,

Вспоминая лета жар.

Пожелать хочу удачи,

Пусть в душе твоей пожар

Ярким светом полыхает,

Согревая сердце нам!

Пусть всю жизнь не остывает

Жар души по вечерам!

1979

ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ.

Вот и стали мы на год взрослей,

Дни рожденья с тоской встречаем.

Переделать спешим поскорей

Все дела, но, похоже, не знаем,

Что смогли мы в жизни успеть,

Все, что в ней мы с тобой сумели,
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Нашим детям завещано спеть,

Как и песни, что мы не допели.

Так, оставь ты тоску и печали,

Посмотри, как прекрасен рассвет!

Мы с надеждой его встречаем,

А, закату мы скажем – НЕТ!,

Будем счастливы тем, что есть,

И, судьбу проклинать не надо.

Прекрасных моментов не счесть,

А, слезы забудем, кому это надо…

Я ЗА РОМАНТИКУ ДОРОГ!

Как любовалась я тобой,

Когда у двери ты, друг мой,

Стоял - два кофра за спиной,

Высокий, сильный и родной.

Ты уезжал в далекий путь,

Где не придется отдохнуть

От ветра, стужи иль жары -

Все по плечу, но, до поры…
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Гудит натужно самолет,

Сибирь тебя уже там ждет,

Иль Туркестана жаркий лик

В дрожащем мареве возник.

А, ждет тебя там, вдалеке –

Подъемный кран на высоте,

Иль вертолета громкий гул,

Или бурана грозный шум.

Я за романтику дорог,

За то, чтоб не случилось, смог

С любою справиться бедой,

И, знай, что я всегда с тобой.

1979

ВОТ ПРИШЛА Я К ТЕБЕ, МОЙ МИЛЫЙ.

Вот, пришла я к тебе, мой милый.

Тут, на лавочке посижу.

Приведу в порядок могилу,

Все подробно тебе расскажу.

Все печали и все заботы,

Чему радовалась в эти дни,
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Ничего плохого, ну, что ты,

А, тоска пусть огнем горит!

Как лежится тебе под небом?

Посмотри-ка – какая синь!

Пахнет тут и цветами, и хлебом,

И поля, взгляд, куда ни кинь.

Подожди, ведь осталось немного,

Скоро встретимся мы с тобой,

Ведь кончается и моя дорога,

Ничего не попишешь, друг мой.

Ты же знаешь – всегда была сильной,

Никаких не боялась преград,

А, ты рядом был, мой любимый,

Разве время вернешь назад…
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Школа

ГИМН ЛИЦЕЮ!

(ВЕРДИ «ТРАВИАТА»)

Пусть вечно горит, полыхает звезда

Над лицеем над нашим любимым.

Пусть долго и славно несутся года

Прославляя дела его в мире!

А мы надежду лелеем

И взор поднять мы не смеем,

Что нам всегда будут рады,

И мы эту песню поём.

Пусть вечно горит, полыхает звезда

Над лицеем над нашим любимым.

Пусть долго и славно несутся года
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Прославляя дела его в мире!

Мы Вас никогда не забудем,

Хоть путь у нас был и труден.

Живите, не зная печали,

И мы эту песню поём.

Пусть вечно горит, полыхает звезда

Над лицеем над нашим любимым.

Пусть долго и славно несутся года

Прославляя дела его в мире!

2000

ГОДЫ ПРОЖИТЫ НЕ ЗРЯ…

Юбилей! Как много это значит

В той веренице пробежавших лет,

Когда считаешь ты удачи,

Их яркий негасимый свет

Дает уверенность и силу,

Что годы прожиты не зря,

Что ты себя явила миру,

Оставив след. В душе храня
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И, убеждение и веру,

Что это вовсе не предел.

Судьба ведь одарила полной мерой,

И, впереди немало славных дел.

Так, дай нам Бог здоровья, силы,

Умения, и мастерства,

Чтоб покорять и новые вершины,

Которые преподнесет судьба!

ЛЮБИМЫЕ УЧЕНИКИ!

Сегодня празднуем мы юбилей, и вы,

Что собрались все здесь в чудесном зале,

Любимые ученики, как рады мы,

Что вы надежды наши оправдали!

Мы помним все: и первый наш урок,

И все удачи, радости, печали,

Как молод был тогда ты – педагог,

Которого с улыбкой вы встречали.

И пусть у нас пробилась седина

За 20 лет, что быстро пролетели,

Вы в сердце нашем будете всегда,

И как же много сделать вы успели.
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Так будьте вы здоровы и успешны,

Во всем удачу повстречайте на пути!

А, мы вас ждем и любим, как и прежде,

И эту верность в сердце ты храни.

Любите жизнь во всяких проявленьях,

В беде и в радости, и в счастье и в труде.

Цените каждое удачное мгновенье,

Что вам сопутствует в судьбе.

2009

МОИМ ЛЮБИМЫМ 11-КЛАССНИКАМ!

Я поздравляю вас с новым столетьем!

Пусть непременно судьба вас хранит.

Пусть отшумит и уйдет лихолетье

Бед, огорчений, невзгод и обид.

Пусть только удачи вас посещают,

Как снег этой зимней красивой порой,

И будьте вы смелыми, вам пожелаю

В любой ситуации выиграть бой.

Пусть вьюги ревут, наметая сугробы,
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Каким бы тернистым ни был ваш путь,

Я вам пожелаю любви и свободы,

И, чтобы никто вас не смел обмануть.

Настанет пора, и вы улетите,

Покинув наш дом – ваш любимый лицей,

И, думаю, в памяти вы сохраните

Тех, кто вас любит – учителей.

2000 г.

МОИМ МИЛЫМ УЧЕНИКАМ.

АНДРЕЮ ЯРМОШУ

Андрюша, радость ты моя!

Тебе желаю только я

Быть столь же милым и красивым,

Как прежде радовать меня!

НИКИТЕ КУШНАРЕВУ

Ах, фотограф, ты мой милый!

Понимаю, почему

Все девчонки из десятых

Дружно сохнут по нему.
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Посрывали мне уроки –

Вот беда, так уж беда!

Ну и как не любоваться –

Ты ведь парень хоть куда!

САШЕ ЯНКОВСКОМУ

Дайте в руки мне фоно,

Черно-белы планки.

Реферат мне написал

В нотной ты огранке.

Нотну грамоту учить

Мне уж не пристало.

Как работу оценить,

Голову сломала.

СЕРГЕЮ ЧЕРНЕНКО

Ах, Сережа, милый мой,

Ты в любви у нас герой.

Будь же и в учебе ты

Столь удачлив, как в любви!

НИКОЛАЮ ШАХАНОВУ

Коля, Коля! Нету сил!

Ты пошто мне изменил?

Не пристало удивляться,
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С ФСБ мне не тягаться.

Михаил Филиппыч, как?

Уводить детей мастак.

Проворонила мальчонку,

Лишь могу сказать вдогонку:

«В исторической науке

Верю, Коля, не от скуки

Ты весьма преуспевал,

Бог талант ведь тебе дал».

САШЕ МЫЗНИКОВУ

От души тебе желаю,

И сомнения не знаю,

Чтоб на жизненном пути

Все ты смог перенести.

А в твоем бы дневнике,

Как опята на пеньке,

Лишь пятерки вырастали,

И страницы бы не знали

Никогда ни цифры «три»,

Ну и, что ни говори,

Не болела б голова
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Никогда от цифры «два».

АНДРЕЮ МИХАЙЛЫКУ

Мне приснился страшный сон,

В дрожь меня вогнал он.

Будто Бог, надравши уши,

Нашему Андрюше,

Не на шутку, осердясь,

Приказал он (вот ведь страсть):

«Не ходи ты, милый мой,

Легкою дорожкой.

Ты подумай, дорогой,

Ведь судьба не ложка.

Это ложку донесешь

Ты до рта умело,

А судьбу лови за хвост –

Вот это будет дело!

Поступай в престижный ВУЗ,

Выкинь все сомненья.

Ты поднимешь этот груз –

Принимай решенье!»
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Юмор

АППОЛОН.

Я уже не Афродита, да и ты не Апполон,

Нанесла нам жизнь, подлюка, ощутимейший урон.

Мы над нею посмеемся, нам не нужен Купидон,

Дружба, ведь, на первом месте, а, любовь-то на втором.

КАНДИДАТУ НАУК, ВРАЧУ И ТАНЦОРУ

Кандидату наук, врачу, великолепному танцору и родственнику!

Дорогой наш Валентин,

Ты такой у нас один -

Черноглазый и красивый,

И, нисколько не ленивый!
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Можешь ты стирать рубашки,

Съесть полмиски манной кашки.

Говоришь ты нам сурово:

«Супу лейте мне немного

И картошки положите

Ровно ложку, извините,

Я фигуру берегу,

Танцевать ведь не смогу,

С разносолов разжирея.

И, не бойсь – не захирею!»

И, ведь, правда,

Там, где надо,

Оказался молодцом,

Стойким парнем, мудрецом.

Не моргнув и глазом, враз,

Защитился ты у нас!

До сих пор собак ты травишь,

Их в покое не оставишь,

Пока в докторы не выйдешь.

Ну, и нас ведь не обидишь?
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Будем мы к тебе ходить,

Будем зубы мы лечить.

И научную метОду,

Не давая страху ходу,

Будем смело применять,

И ученых прославлять!!!

1979

ВИТЕНЬКЕ!

Другу и, просто, хорошему человеку.

Мне приснился страшный сон,

В дрожь меня вогнал он.

Будто Бог, надравши уши,

Нашему Витюше,

Не на шутку осердясь,

Приказал он (вот, ведь страсть) -

Все, что в доме книги есть,

Прочитать в один присест!

Бедный, он не спит, не пьет,

С полок книги достает,

И читает, и листает,
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Горьки слезы проливает.

«Ну, пропал же я, пропал!

Вкусно, сытно не едал,

Все-то книги собирал,

Всех я в этом обскакал!

И на полках, и в подвале,

На полу, и на рояле,

В секретере, на шкафу,

В коридоре наверху

Книжки все мои стоят,
Прочитал уж пятьдесят!

А, конца-то ведь не видно,

Как же это мне обидно!»

Тут сменил Бог гнев на милость,

Говорит он: «Ведь приснилось

Это Вам в кошмарном сне,

Но, не трудно ведь и мне

Провести эксперимент,

И любой Ваш аргумент

Отмету и прокляну,

Объявлю тебе войну!
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1980

ЗАБУДЬ МЕНЯ, РОМЕО!!!

«Когда-нибудь вернусь к тебе дождем. Дождем осенним, в памяти шумящем… Ты 
скажешь мне: «Все это было сном!». А я отвечу: «Это было счастьем!!!» Щурик 
Асаилов.

Вольно ж тебе, Ромео, обещать,

Что ты вернешься к ней дождем иль снегом.

Не лучше ли тебе, хотя бы, дату тут назвать,

И время не забудь, и за цветами сбегай!

А, девушке твоей уж лучше бы забыть,

Что «счастие» с тобой она узнала.

Пусть сном останется, и будет снова жить,

Она себе получше нагадала!

ИЗ ЖИЗНИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК МГА.

Что случилось? Что случилось

В нашем деловом УОП?

Вся работа отключилась,

Нам сказали: «Баста! Стоп!»

Очень много говорите
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По служебным вы делам,

Переписку сократите,

Пусть не пишут больше Вам!

Стон в коммерческом отделе

С самого утра стоит,

И столы вдруг опустели,

В коридоре всё гудит!

Возле комнаты Шагрова

Все двенадцать человек

Ожидают телефона,

Ведь стоять, все ж, не век.

Целый день мы потеряли

И решили – лучше нам,

Чтоб вопросы не стояли,

Не слетать ли в Магадан?

В перевозках тишина,

Пригорюнясь, у окна

Наша Пащенко стоит

И, тоскуя, говорит:

«Нам прислали телеграммы,

Прямо просто криптограммы.
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Ни узнать, не позвонить.

Как же быть? Как же быть?»

Клавди Ванна наша плачет:

«Вот чудачат, так чудачат,

Ереван всем на борту

Дает черную икру?!

Ну, а резвый наш Тбилиси,

Благодатный Кутаиси,

Чтобы не было убытку,

Всем дают одни напитки?!»

Как же быть, как же быть?

Ни сказать, ни позвонить!

Плачет бедный наш Чернов,

Рейсы все закрыть готов.

Наш Дубакин вопрошает:

«Где ж загрузка?!» - сам не знает.

Ах, ты мать твою еси,

Телефоны не проси!

Рейс открылся, говорят,

Знать тарифы все хотят.
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А, пока наша Москва

Продает по тридцать два.

А, в обратном направленьи,

Быть бы бланкам лишь в движеньи,

Вдруг решили продавать

Наш билет по двадцать пять!!!

Как же быть? Как же быть?

Надо срочно ведь решить!

У Глушкова тишина,

Груз заслали не туда.

Достает он передатчик,

Разговор его уж начат.

Но, с морзянкой ведь никто

Не знаком, но, вот про то

Узнает вдруг дядя Ваня –

Он разведчик, был он ранен.

Он стучит, стучит, стучит,

Он с Глушковым говорит.

А, в претензиях рыдают,

Писем кипы оседают,
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Пассажиры наседают,

Что же делать, там не знают.

Сели дружно впятером,

Письма рвут, а что ж потом?

Пишут срочно докладную

И чудесную такую:

«Жалоб нет! Вопросов нет! –

Вот и весь у нас ответ!»

Вот такой переворот

Сделали в нашем УОП!

МИСТИКА…

Задорного решила я тут переплюнуть,

Он о законах физики вещал и кирпичи,

Я про ОКей (через плечо бы сплюнуть),

И лженауки той неведомой лучи.

Смеркалось. Мне письмецо пришло,

Будто бы в ОК бесплатно производят

Пятерок с плюсом, вот, несметное число!

А я сказала, что так они лохОв разводят.

Открытку я могу послать без них.
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Достала я картинку в ящике своем,

И в подтвержденье слов моих

Нажала тотчас на конверт – облом!

Я повторила свое действие ещё –

И снова ничего не получилось.

Скажите (пульс мой, бедный, учащен),

Что за мистика со мною приключилась?

ОЗОРНЫЕ ЧАСТУШКИ!!!

Ваня ласков, как теленок,

Руки держит он по швам.

Только ближе мне миленок,

Что целует по ночам.

Побежала я топиться

Да, на Волгу на реку.

Коля мой решил жениться,

На ком, я вспомнить не могу.

Посадили за растрату

Вон, миленка моего,

Обращусь-ка к его брату,

Он гаишник у него.
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Распустила Маня косы,
В баню собирается,

Ее Васенька с покоса

Сегодня возвращается.

Мой миленок лучше всех,

Завидуйте девчонки!

Несмотря на мой успех,

Постойте вы в сторонке.

Коля-Коля, нету сил,

Ты пошто мне изменил?

Мне ты тоже уж не мил,

Ко мне Ванюша приходил.

Ох, любила я Валеру,

Аж, до самого утра.

Будет мне от бабы Веры –

Ведь, домой давно пора!

Мне Валера изменил,

В долгу я не осталася.

До утра с соседом Витькой

В карты я сражалася.

Ох, мозги мои кипят
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По поводу Валерочки.

Не любите слесарей,

Вот, так-то, мои девочки!

Повстречала я козла -

Он забор ломает.

Сразу вспомнила - с утра

Мой милый прибывает.

РОДСТВЕННИКУ И ДРУГУ

Начальнику пионерского лагеря и родственнику и другу.

Ну, а милый наш Олег

Взял стремительный разбег.

Он решил руководить,

Время детям посвятить.

Нам ведь видно за версту,

Что поднял на высоту

Пионерский лагерь свой,

И, конечно, он герой!

Усмирил он хулиганов,

Ни курящих нет, ни пьяных.
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Дети только воду пьют,

Поутру, и ведь поют

Песни пионерские,

Красивые и веские.

И Высоцкого не знают,

Мопассана не читают,

И про АББУ не слыхали,

И журналов не видали

С яркими картинками,

Сомнительными снимками.

Дети дружно ходят в лес,

Средь подростков нет повес.

Все науку постигают,

Книжки умные читают.

Вот, такой переворот

Сделал наш Олег, и, вот,

Ярким стал для нас примером,

Прямо скажем – Гуливером!

1979

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ…
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Наступила на ежа

Я ногой босою.

Хорошо не на бомжа,

С рожею кривою.

Извлекайте радость вы,
Что бы ни случилось,

Вот и ваша нить судьбы

Снова оживилась.

Не кляни и не гони,

Жизнь не так постыла.

Ты ей руку протяни –

Вот, и беды смыло.

СВЕТ В ТОННЕЛЕ…

Не хочу я слышать литавров звон,

Жить с ЕРастиками мне не резон.

Выход один - на заимку податься,

Чтобы с ними мне не бодаться.

                                                                                                 

Только землю китайцам в аренду сдали.

Кто сдал-то, героя вы не видали?

С космодрома «Восточный» бы улететь,
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Да, вот денежки там успели спереть.

Ждать, когда НАНО телепортацию изобретут?

А, Чубайсовы дети только деньги гребут.

Для собачек, однако, у меня самолета нет,

И в тоннеле моем вдруг внезапно погас свет…

КУРТКА

Себе куртку я купила

Красоты немеренной,

Все, что надо, она скрыла,

В этом я уверена.

Только НЕ С КЕМ прогуляться

В этой дивной курточке,

Да и ГДЕ ЖЕ показаться

В этой чернобурочке?

Мы грустим, что иногда

«Не в чем выйти в свет»,

Нет, задуматься – «Когда,

Кем же ты согрет?»

Убрала я куртку в шкаф,
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Подождем весны,

Вдруг изменится ландшафт,

В целом для страны.

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА!

ЕСЛИ ТЫ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА, ТО ВСЕГДА СМОЖЕШЬ

ДОБИТЬСЯ ОТ ЖЕНЩИНЫ ВСЕГО, ЧЕГО ОНА САМА ЗАХОЧЕТ!

О, наши милые мужчины,

Как вы уверены в себе!

В одном вы, только, и едины –

Что это вы на высоте.

Как вы наивны, дорогие,

Мы маршалы в тиши ночной,

А, вы, всего лишь, рядовые,

Пажи у королевы той!

Так преклоните же колени

Пред женщиной, что любит вас,

А, мы посмотрим и оценим,

Не будете - «калиф на час»…
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ДВ

НАМ ОТ ПРОШЛОГО НЕ ОТМАХНУТЬСЯ.

Вот и встретились мы в одночасье,

Видно, так надо было судьбе.

Не нуждаюсь в твоем я участьи,

Так было надо тебе и мне.

Тридцать семь лет – это много иль мало?

Целая жизнь промелькнула в момент.

Что же нам, друг мой, с тобою осталось

За горизонтом прожитых лет?

Нет, не вернуть нам те белые росы,
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Звезд водопад и тот тихий рассвет.

И, не решить нам сейчас вопросов,

Сама жизнь нам сказала – Нет!

А, сейчас оказалось - все уже поздно,

Не повернуть эту реку вспять.

Вот и годы надвинулись грозно,

Нам бы только сейчас устоять.

Нам от прошлого не отмахнуться,

Все, что было, возьмем с собой.

Нам с тобой никогда не вернуться,

В тот чудесный рассвет голубой.

Не печалься – всегда буду рядом,

Поддержу, если будешь стоять на краю.

Расстоянье, это совсем не преграда,

Дружба лучше любви – я сейчас говорю.

МОЙ ЧЕЛОВЕК.

Однажды мне сказали, что слова мои к тебе,

Как в пустоту летят - обратно получаю только эхо.

А, все не так, я чувствую, что видишь ты во мне

Заблудшего и близкого - родного человека.
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Пусть все останется, как есть сейчас,

Не можем мы судьбу свою исправить –

Мы вместе, покуда не придет наш час,

Пусть вдалеке, и крылья не расправить.

Но, знаю я, что там, на крае Ойкумены

Живет и помнит обо мне МОЙ ЧЕЛОВЕК,

Так и останется при мне, и не хочу замены -

Не можем изменить мы русла рек…

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ!

Верим в фатальную неизбежность судьбы,

Руки опустим – что будет, то будет,

Не получается? Берем мы взаймы,

Вдруг, про тот долг наш даритель забудет.

Нет, не получится, так вот прожить,

И, не надейся, мой друг, на удачу.

За зло, что сумели вдруг совершить,

Мы, все равно, попадем под раздачу.

Счастье так быстротечно, пришло и ушло,

За горизонтом скрылось в тумане.

Ты не кляни, что мгновенно оно,

Ты ведь судьбу никогда не обманешь.
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Помни, за все мы должны заплатить.

Горем и болью, печалью, разлукой.

С нас ведь по полной могут спросить,

И, никогда не возьмут на поруки.

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!

Любите жизнь, она лишь на мгновенье.

Цените все, что в одночасье было:

Любовь и счастье, и души волненье,

Все это ведь она тебе дарила.

И, с грустью память наша открывает,

Что спрятали, казалось бы, навек.

И, что случилось с нами, мы не забываем,
Остановить не в силах жизни бег.

Мы в этот мир приходим не напрасно,

И оставляем след, и горький опыт…

Ведь это жизнь, поверь – она прекрасна,

Как волн морских победный рокот.

И, роза на столе лежит печально,

Последний грустный от тебя привет

Ты только не забудь в дороге дальней,
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Что звездочка горит и дарит свет…

ГОДА ЛЕТЯТ…

Года летят, и каждый, как пенальти,

Ты должен, друг мой, взять наверняка!

Жизнь преподносит, так некстати,

Болезни, как удар исподтишка.

Но верю я – в броске ты, как и прежде,

Сумеешь взять и этот подлый мяч!

Здоровым будь, останемся в надежде,

Что это не последний матч.

Хочу, чтоб ты семьёю был обласкан,

Она твоя опора и броня навек,

И, как в горах, в надежной связке,

От них мы начинаем свой разбег!

Чтоб сил хватило на Китай и на Приморье,

Куда еще Миклуху занесет???

Дерзай, хватило б у тебя здоровья

И смелости, что боженька дает!

ПТИЦА СЧАСТЬЯ……
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Только надо ль сходить с ума?

При любом раскладе, не надо.

Будьте мудрыми, и тогда

Вам и трезвого хватит взгляда.

С нелюбимым проще прожить,

И спокойней, и жизнь в достатке,

Тут не надо в сердце хранить

То, что спать не дает нам сладко.

Только, вряд ли, тебя позовет

Звезд поток и лугов цветенье,

И тот лазоревый восход,

И венка голубого плетенье.

Никогда тебе не узнать,

Как поутру сверкают росы.

Никогда тебе не сказать:

«Мой любимый», и в косы

Не вплетет твой избранник венок,

Из цветов, что вы собирали.

Не узнаешь ты слов поток,

Что в ночи вы друг другу шептали.

Так что, милая, не спеши,
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Может, счастье не за горами?

Подожди, и получишь ты

Птицу счастья под облаками!

А, не сложится - так тому быть,

Не жалей ни о чем – не надо,

Будешь в сердце своем хранить,

То, что было тебе наградой…

НЕ МОГУ Я В ЭТО ПОВЕРИТЬ…

В трех соснах заблудились с тобою.

Как нам узел вот этот распутать?

К нам и жизнь повернулась спиною,

Да, и люди с тобой нас осудят.

Не сойдутся наши дороги,

Слишком долго друг друга искали.

Видно, счастья дают понемногу,

Ну, зачем нам вот эти печали?

Вот и пишем друг другу два года,

Расстоянье уж нам не помеха,

Только грустные письма что-то,

Ну, совсем нам с тобой не до смеха.
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Вот, уйти от тебя я пыталась

Ты с упорством меня возвращаешь.

Ну, зачем нам вот эта малость?

Только сердце себе надрываешь.

Говоришь, что близка я тебе,

Не могу я в это поверить,

Слишком больно тогда было мне,

Чем же жизнь нашу можем измерить?

Ты забыл, как любили мы?

Звезд небесных касаясь руками,

Только смог, ведь, уехать ты,

И, исчез за горами-долами.

Разве близкого можно предать?

Не поверю, мой друг, не поверю.

А, сейчас нам не стоит роптать,

И, давай-ка, закроем мы двери…

РАСТВОРИЛАСЬ Я В НЕБЕ СИНЕМ…

Лжем мы в жизни своей успешно,
И скрываем  чувства свои.
Как же хочется нам  безгрешно
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Закончить скучные  наши дни.

Свои маски надев торопливо,
Мы актеры на пиршестве том.
А, за нами следит молчаливо
Лик Луны, как он нам знаком!

Подбираем мы нужные фразы,
Чтоб крамола в письмо не вошла,
Не ошибся, ведь, ты ни разу,
Пишешь правильные слова. 

Только, знаешь, может случиться,
Что, однажды, меня не найдешь.
И в окно мое будешь биться,
Но, напрасно ко мне ты придешь.

Растворилась я в небе синем,
Как  белейших стогов  облака,
Вот, и радуга,  руки раскинув,
Улыбнулась тебе свысока.

Ты  всегда меня помнил, мой милый,
И теперь не забудешь опять, 
А, я  звездочкой быстрокрылой
Буду вновь над тобой сиять!

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!

Нет, не выйдет Оля с Игорем гулять, да и поздно, вроде, в девяносто пять…

Любви все возрасты покорны –

Давно уже поэты говорят.

Но это, вовсе, не бесспорно,

И, кстати, не для всех подряд.

Когда в заоблачные выси

Душа готова вновь взлететь,
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Что нам года – у нас нет мысли,

Что песнь свою уже не спеть.

Все также солнышко нам светит,

И усмехается коварная Луна,

Звезду свою, вон там, приметил,

О берег также плещется волна!

Вот только любят по-другому –

И нам достаточно его руки,

Что держит крепко. Нам знакомо,

Что узы прошлого крепки.

Не будем сетовать на возраст,

Он много дал и много взял,

Любите – это так все просто,

Как выведенный интеграл.

САДИМСЯ МЫ В ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЬЯ.

Мальчик в воротах – движенье и сила!

Что не твое, ты же знала тогда,

Только вот крылья слегка опалило,

Хорошо, не сожгло дотла.

Нас привлекает не только ведь сила –
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Знаний багаж и мыслей полет,

Дерзость усмешки в глазах затаилась.

Глупая девочка, пропусти поворот!

Логикой связано все мирозданье,

Только мы ей идем вопреки,

Садимся мы в поезд вне расписанья,

Нет, подождать своего на пути…

Выбросит нас на глухом полустанке,

Холод и мрак, и в душе пустота.

Выход один – ты проснись спозаранку,

Умойся росой, и очнешься тогда.

Отпустишь ту боль, что сроднилась с тобою,

Ты просто прости и забудь навсегда.

А горе запрячешь и крышкой закроешь,

И не достанешь уже никогда.

ВЕТО!

Хочу покоя я, покоя,

И горю сердцу не открою.

Закрою окна все и двери,

И буду лишь в тебя я верить.
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Что ты появишься однажды,

И, все равно, пусть знает каждый,

Что в дом ко мне вернулось счастье,

И не нуждаюсь я в участьи.

Но, ты не явишься к порогу,

И заметает снег дорогу,

Чтоб не нашел пути ты к дому,

Где все тебе давно знакомо.

Сама я наложила вето

В то утро горестного лета,

Закрыла сердце я печатью,

И не помочь тебе несчастью…

1978

СЛЫШИШЬ ГОЛОС В НОЧИ?

Слышишь голос в ночи,

Он дрожит, как струна,

Ты ответь – не молчи!

Получила сполна

Я взаимных обид,

Крах надежд и любви –
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Все, что сердце хранит

В закоулках души.

Мы с тобой берега,

Не сойдутся вовек.

Равнодушно река

Продолжает свой бег…

Не получится дважды

В одну реку войти,

Разошлись, и, однажды,

Не сойдутся пути.

Друг от друга, мой милый,

В сумасшедшей дали.

Самолет быстрокрылый

Не скостит нам пути.

Что ж, что близкие люди,

По всему – не судьба.

Только мы не забудем,

Вдруг она не права?

ЗАЧЕМ ЭТИ ЗВЕЗДЫ?
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Зачем эти звезды в ночи засияли,

Бездонное небо, мы что же - не знали?

Они не для нас, и дУши отдельно,

Любовь же ту нашу засыплет метелью.

Метелью разлуки, и радость от встречи

Не сможет помочь нам. Пробило картечью

Все то, что связало нас в дымке туманной,

Умрет, не родившись любовью нежданной.

И, девочка в форме уйдет, не вернется,

От наважденья, однажды, проснется,

И справится с этой непрошенной болью,

Что в мире зовется несчастной любовью.

А, душу свою запечатает пломбой,

Запрячет, поглубже, надолго-надолго.

Все в мире проходит, пройдет вот и это,

Но, память задержит то грустное лето.

1978
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Саше

МУЗЫКА ШОПЕНА….

Ты говорил – красива, как музыка Шопена,

А, в небе усмехалась тревожная Луна.

И усыпляла песнями прекрасная Сирена,

И радостью нечаянной душа твоя полна.

А, музыка звучала под пламенем заката,

И нервно пальцы бегали по клавишам фоно,

И заалел тот парус надежного фрегата,

Поверила, что свыше тебе это дано.

Ах, как же всего много в твоем прекрасном принце:

Красив, умен, талантлив, начитан и влюблен,

В плечах косая сажень, а, как хорош он в танце,

О Канте рассуждает и древности времен.

Ты оглянись, родная, – вон, видишь паренька?

Стоит и, молча, смотрит, и в нем такая сила,
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И преданность, и нежность, надежная рука.

Вот это пусть будет судьбы твоей строка!

БЫЛА Я НЕ ПРАВА…

Что наши слезы, милый, ерунда.

Они, как дождик по поре осенней,
Пройдет – не будет и следа,

Вот, только жизнь не будет песней.

Когда во всем, что было у тебя,

Душа твоя вины не ощущает,

Есть только горечь, но, течет вода

И беды все твои она смывает.

Как страшно обошлась с тобой судьба,
За слабость заплатил ты полной мерой,

Теперь уверена – была я не права,

А, плата за вину твою была чрезмерной.

И гордо голову тогда я подняла,

Обиды я тебе, ведь, так и не простила.

Не оглянувшись, от тебя тогда ушла,

И, не простив вину, через тебя переступила.

И разве это гордость – нет гордыня,

И за нее платила я потом сполна,
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Плачу за все я и поныне…

Ну, что поделаешь – моя вина!

Теперь ушел из мира навсегда,

И ничего нельзя уже поправить.

Сменяя ночь и день, летят года,

И линию судьбы нам не исправить.

ЗАБУДЬ ОБРАТНУЮ ДОРОГУ!

Не говори мне, опрометчиво: «Прощай!»

Не знаем мы судьбы своей плетенье.

Не ставь ты точку и не обещай,

Что только лишь в разлуке и спасенье.

Я знаю, что наступит время,

Когда ты будешь умирать с тоски.

Тогда ты, преклонив колени,

Придешь и скажешь: «Помоги!»

С тобой не оказалось рядом человека,

Что все поймет, поможет и простит.

Так задано судьбой уже от века,

Что близким может быть один.

А это, значит, я была дана судьбою,

56



© Copyright:  Ольга Дудко, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Ты не узнал меня и пропустил.

И горе вдруг тебя накроет с головою,

Но, поздно-поздно, ты уже не мил.

Прости, но я помочь тебе не в силах.
Тебе же не нужны слова?

Не назову теперь тебя любимым,

Не быть нам вместе, видно, не судьба…

1974

ОТ СЕРДЦА ТВОЕГО УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ…

Мы Хампердинка слушали, мой милый,

Душа парила и летела вслед словам -

«Возьми мое сердце», навеки, любимый,

И говорил ты: «Свое я тебе отдам!»

И, казалось, что мир у нас в ладонях,

Рогатый месяц улыбался нам в ночи,

А, если тучи, ветер быстро их разгонит,

И звезды посылали нам свои лучи.

Мы верили, что счастье наше вечно,

Никто не смеет в этом нам мешать,

А, ты шептал, что любишь бесконечно,
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И сердце ты свое готов отдать.

Ты говорил, что мы возьмем с собою

Вот эту музыку, звучащую в ночи,

И обещал: «Я от беды тебя укрою.

А, от души моей возьми себе ключи!»

Прошли года. И, как тогда, во мраке ночи

Мне Хампердинк поет о торжестве любви,

Вот, только слушаю его одна…, короче,

От сердца твоего утеряны ключи…

Я НА ПОМОЩЬ ПОТОМ НЕ ЗВАЛА…

Ты во всем, друг мой, так точен –
Своей привычке не изменил. 
Не узнаешь теперь ты мой почерк?
И, голос мой ты тоже забыл?

Да, не та, зря ты хлопочешь - 
Чистым листиком я тогда была,
Нарисуй для себя все, что хочешь, 
Мягким воском тогда плыла.

Я готова была идти за тобой
Сквозь метель и седую вьюгу,
Только ты забыл все, друг мой,
Не протянул тогда ты мне руку.

Я  на помощь потом не звала,
Только на себя и надеясь.
Слишком долго была я одна,
На другое плечо опереться не смея.

Била жизнь меня вновь и вновь, 
Падала я и опять  вставала,
Обдирала коленки   я  в кровь,
Усмехалась и поднимала забрало. 
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Не зову, не кручинюсь, не плачу,
Я привыкла  стоять на ветру,
И ловила за хвост я удачу,
Так держала ее, что лучше умру!

А, на тризну слеталось все  воронье,
С торжеством останки врага терзая,
Закалилось в борьбе тогда сердце мое,
И не надо мне было ни ада, ни рая!

Но, не буду я по их правилам жить,
На добро  я  всегда добром отвечу.
В глубине своей памяти  буду хранить
Ту девчонку, что ты не заметил.
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Разное

ПОМОГИ!

Посвящается одной нестандартной ситуации

на рейсе Москва-Хабаровск в 1971 году.

Я была на Байкале, где воды студены,

Что даже июль их не смог разогреть.

Я видела в мареве жарком барханы

И саксаула поникшую ветвь.

Я помню Гегарта мрачные стены

И горы вокруг, что хранят их покой.

Я видела всполохи бездонной Вселенной

В сиянии северном, близко – достанешь рукой.

Я помню Ташкента ночные базары

И спящих торговцев у дынь на земле.

И ленту дороги, что пробилась сквозь скалы
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В таджикских горах, и речушку на дне.

Как мир многолик, как он светел и ярок!

Когда ты подходишь к последней черте,

И 10 минут – это тоже подарок,

Горит самолет, пробиваясь во мгле.

И истово молятся люди в салоне,

И Деву Марию зовут – Помоги!

Трепещут сердца, как кони в загоне,

И маму зовут – Помоги! Помоги!

ПОДРУГЕ…

Не пой мне песен при луне,

Коварный лик ее обманчив.

Слова, что говорил ты мне,

Ведь, словно мед, и как заманчив!

Мы грезы принимаем за любовь,

И в неге слов рассудок утопает,

Очнись, ведь все, что будоражит кровь,

С лучом рассвета быстро исчезает…

Умей ты, милая, где надо, различать,
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Что есть любовь, а где пустое слово.

И, хоть ласкает слух, поставь печать,

Забудь навек, все это ведь не ново.

ОТВЕТ АЗАМАТУ МУЗГАЛИЕВУ ИЗ КОМАНДЫ КВН.

Посмотрите, люди, на сексрабынь!
Их ведь тоже какая-то мама рожала.
Вон, в подвале  той мамочки сын,
А, не в школе,  как это в Союзе  бывало.

Не нужны теперь, пока шею им не свернут:
Ни премьеру, ни  президенту, ни думе.
Их-то детки  в тепле далеко  за бугром живут,
Им бездомный, уж точно, теперь не нужен.

ЧТО  ЖЕ  ТЫ НОЕШЬ???!!!

У старушки вон крыша на доме течет,
На подачку правительства  ты ее не покроешь.
И  с колодца она, воду, сгибаясь,  несет,
Кто ж дровишки ей, бедной, сейчас наколет?

А, наши нувориши в яхтах по морю плывут,
И воды  в этом море, ну, просто,  залейся,
И  в воротах у них охранники вора ждут,
Ну, а ты, дурачок, на Бога надейся.

ЧТО  ЖЕ  ТЫ НОЕШЬ???!!!

Где ж ты колхозник и гордый рабочий,  тот,
Что в Советском Союзе бывал в почете?
За гроши на хозяина спину он гнет,
«Ватником» вы  его теперь назовете.

Зато,  хозяева жизни, точно,  в сказке живут,
Что  коммунистам даже не снилась,
Дворцы, самолеты,  Lamborghini,  и тут,
К Богу ли, к черту попали в милость???

ЧТО  ЖЕ  ТЫ НОЕШЬ???!!
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ОДА ЛОШАДИ.

О, лошадь, милая моя!

Тебя в веках воспели люди,

Когда полцарства за коня

Дарили, но, и путь твой труден.

И потрясая головою

С прекрасным страуса пером,

Несла Рамзеса в гущу боя

Под звуки труб, рычанья львов.

И в мифах ты воспета вновь,

Тебя в Пегаса превратили-

Двукрылый и волшебный конь,

Ты вдохновлял поэтов силы.

И Буцефала грозный лик

Встаёт пред нами с Александром,

И город в честь тебя возник –

Ведь путь твой был овеян славой!

О, Русь моя, тебя не раз

Спасали жертвенные кони.

И в половецких вы степях

Богатырей несли достойно.
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Проваливались вы под лёд,

Псов–рыцарей неся в глубины,

Спасая Русь и зная наперёд –

Русь выстоит, собравши силы.

И разве ваша в том вина,

Что принесли монголов орды

Вы на натруженных хребтах,

Глаза сияли ваши гордо!

Прошли века. И снова ты

Воскресла в ореоле славы,

И воплощением мечты

Ты для России снова стала.

И гордо ты косил глаза –

О, конь, твой круп белее снега!

Гремело Жукову – «Ура!» -

Твой сладкий звук и гром Победы!

Сейчас опять надела ты хомут

И тянешь лямку ты на пашне,

В забытой деревеньке плуг

Взрывает землю, как и раньше.
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ЗИНОЧКЕ!

Поднимаю тост за руки,

Руки добрые твои,

Что не ведают о скуке

Ни в разлуке, ни в любви!

Шею милого обнимут

Нежной парой лебедей,

Все невзгоды сразу снимут

Кроткой прелестью своей.

Ведь они всегда в работе,

Каждый день и каждый час,

В женской жертвенной заботе

И о муже, и о нас.

Преклоняюсь пред руками,

Что подобны волшебству,

Ведь они, мужчины, с вами,

Отведут они молву,

Что, бравируя словами,

Омрачает жизнь порой.

Прикоснитесь вы губами
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К нежной ручке, что судьбой

В вашу жизнь вошла и стала

И защитой, и броней,

Светлой звездочкой упала

Лунной, сказочной порой!

"ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!"

В России всего лишь одно государство –

Воров, казнокрадов и нуворИшей!

Кого же мы выбрали вновь на царство?

И тихо теперь мы сидим, как мыши…

А кошка не дремлет, добро сторожит!

Сиди же ты норке глупый мышонок,

Корку нашел – вот этим и будешь сыт,

А, о свободе ты не мечтай, и спросонок.

Куда уж тебе с такой силой сражаться –

Полиция, армия, а теперь и Нацгвардия,

Тебе б на плаву теперь удержаться,

ЕР у нас очень серьезная партия!

Народ защищает, о бедных печется,

Вот, только рассвета что-то не видно,
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Блудливая речь с трибун так и льется,

И за державу им совсем не обидно….

ЖИЗНЬ ТАКАЯ ВЕСЕЛАЯ ШТУКА!!!

Жизнь такая веселая штука,

Если внутрь нее заглянуть.

Только надо дождаться минуту,

Когда сядем мы отдохнуть.

Не робщи и не плачь, не надейся,

Что судьба повернется лицом.

Ты над ней, от души, посмейся,

И возьми то, что есть. При том,

Сделай сам себя ты счастливым,

Не проводи свою жизнь в тоске,

Наши дни все бегут, торопливо,

А, ты счастье держи в руке.

Счастье жить и любить, и верить,

И друзьям открывать свой дом,

Улыбаться дождю и метели,

И расстелется жизнь ковром.
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Не поддамся ни зною, ни вьюге,

Всем несчастьям своим вопреки,

А, удачу возьму я в подруги,

Вот, и будут счастливыми дни.

Всем ветрам буду я улыбаться,

А, печаль прогоню я вон,

И отчаянью не поддаваться,

Ни к кому не пойду на поклон!

ДРУГУ!

Октябрь. И осень  осыпает
Листву с деревьев золотых,
Рябины гроздья рассыпает,
И ветром шевелит кусты.

Мне думается, счастлив тот,
Кто всякий раз, вот, в эту пору
Годам своим ведет подсчет,
И я считаю (нет, ведь, спору?),

Кто в этот месяц родился,
Все прелести осенних красок   
И чудный мир впитал в себя.
И чудеса народных сказок 

Не зря коснулись вас.
Как их герои, вы добры, 
Прийти на помощь в тот же час
Готовы вы, мудры,

Когда в житейские невзгоды 
Бросает вас судьба.
Решите вы, что время непогоды
Пройдет, не будет и следа!

Евгений! Я это говорю о Вас.
Желаю Вам большого счастья, 
Что осень щедро Вам отдаст.
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И пусть все будет в Вашей власти!

Пусть стороной пройдут несчастья,
Какие посылает иногда судьба.
Чтобы войны ужасное ненастье
(хоть эта истина совсем и не нова)

Не закрывала голубого неба
И солнца лучезарный свет.
Пусть вдоволь будет и воды, и хлеба,
И, чтоб спокойными встречали Вы рассвет!
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