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КОРОТКО О СЕБЕ 

 
               Родилась в 1951 году. Проживаю в с. Грачёвка, 
Оренбургской области.   Родители были творческие 
личности,  Я получила  высшее финансовое образование, 
работала по специальности, далёкой от творчества, но оно 
зрело во  мне все годы. 
               С выходом на заслуженный отдых  вплотную 
занялась сочинением стихов, стала писать картины. 
Творческая жизнь захватила полностью мою душу.  
Веду активный образ жизни, встречаюсь со школьниками,  
участвую в хоре.    
               С 2000 года  издано 4 авторских сборника стихов, 
мои стихи вошли в  6 альманахов, являюсь номинантом 
национальной литературной премии  ПОЭТ ГОДА 2015 г,.  и 
номинировалась ежегодно с 2016 по 2020 год.   
Кроме того несколько раз  номинировалась  на соискание 
литературной премии  им. Сергея Есенина  «Русь моя», 
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предлагается вступить в РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ПИСАТЕЛЕЙ  
              Последние 2 года моё творчество перешло на новую 
ступень, стала писать тексты для песен, на сайте  
«Неизвестный гений» написана музыка разными 
музыкантами и спето более 100 песен. 
               В данном сборнике имеется раздел  «Стихи, 
ставшие песнями». Приглашаю музыкантов написать свою 
музыку на тексты, ещё не имевшие музыкального 
сопровождения. Тексты написаны интересным языком, 
рассказывают какую- либо историю. Их интересно  будет 
просто прочесть  
Песни можно послушать на  страничках Ютюба в видео -
роликах, которые  сама делаю и на моей  страничке Евгения 
Дубкова (Омельченко)   на сайте «Одноклассники» в 
разделе Музыка. 
                Вам, уважаемые читатели, желаю приятного 
прочтения моих  стихов.      
С уважением Дубкова Евгения Петровна.                   
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                        Раздел 1 РАЗНЫЕ СТИХИ 

 

            Женщина душою птица  

           

         Женщина душою птица    

         Без души ей жить нельзя, 

         Толь журавль, толи синица, 

         Нужен ей простор, друзья 

         Удержать её попробуй, 

         Тут она, а будто нет. 

         Для неё же стань, как голубь, 

         Чтоб понять души секрет. 

 

Вдохновенье – вот отгадка, 

Здесь детишки, муж, любовь, 

Сложится в судьбе всё гладко, 

Коли есть защита, кров… 

 

И тогда на крыльях счастья 

Всей семьёй вспорхнёте ввысь, 

Не без женского участья, 

Женщиной своей гордись 

 

          Её любил он 

 

Её любил он жарко и безумно, 

И дня не мог он   без неё прожить. 

Читал стихи ей ночкой тихой лунной, 

Готов был на руках всегда  носить . 
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Поверить готовА… Что есть красивей? 

Ведь любит  слушать женщина  слова… 

Что кроме виршей подарить готов ей 

Всё обещал  купить он острова. 

 

Чуть- чуть подзаработать мне  осталось, 

Дворец дострою, кто б мог поддержать, 

И в стихотворной форме  изъясняясь, 

Он попросил  немного  подождать. 

 

Картинку посмотри, какая прелесть! 

И девушка, от радости смеясь, 

Кредит взять предложила вдруг, осмелясь, 

Быть поручителем, и весь тут сказ.. 

 

Ну а потом,   поженимся  и дружно 

С долгами рассчитаемся  вдвоём. 

И на работу я  , пойду коль нужно, 

И во дворце счастливо заживём. 

 

Любимый согласился как ни странно, 

Ведь  поручилась девушка сама, 

С деньгами, что посыпались как манна 

Достраивать поехал « острова». 

 

Назавтра нет стихов и нет привета 

И телефон вдруг недоступен стал. 

Но противоположном  конце света 

Дворец на острове во мгле пропал… 
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Я поутру на цыпочках 

 

Я поутру на цыпочках по шёлковой траве, 

А солнце светит ласково и радостно так мне. 

Уйду в луга раздольные, в траву я упаду, 

Там счастие заветное в душе я обрету. 

 

Кругом цветы душистые , кружится голова, 

Нарву букетик лютиков, их очень люблю я, 

А донник дружит с пчёлками, им очень нужен мёд, 

Пусть соберёт нектар с цветов летающий народ. 

 

Такого трудолюбия не видела…А шмель, 

Как водится, мохнатенький, облюбовал свой хмель. 

В лощинках земляника есть, идёт такой духмян, 

Раскусишь  ягодку, а сок стекает по губам. 

 

Ах, время сенокосное, созрели травы все, 

И серебрятся ковыли на утренней заре. 

Люблю свой край степной, дышу я ароматом  тем, 

Стихи о Родине пишу, прекрасней нету тем.. 

 

  

                              Пишет осень  

 

Пишет осень по стеклу  струйками замёрзшими, 

Бьётся ветками в окно, хлещется дождём. 

Пролетели незаметно  все деньки хорошие, 

Вспоминаем с упоеньем  мы с тобой о том. 

 

Были молоды, стремились мир познать красивый мы , 

Гнали жизни лошадей ,не рысцой, в галоп. 

Вот и  осень на дворе  яркая, игривая, 
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Так же  как и мы с тобой быстро отцветёт. 

 

Облетел багрянец жаркий, под ногой ковром шуршит 

Прикрываешь полушалком  плечи ты мои. 

Посидим , взгрустнём немного с бабьим летом  от 
души, 

Завтра ветер унесёт золото листвы. 

 

Жизнь такая штука злая, и не терпит слабости , 

Всё же счастье  светлое, было и не раз 

Подросли уж наши дети и в любви, и в радости, 

Значит жизнь не кончится, внуков ждём сейчас. 

 

В вышине неба кипень 

 

В вышине  неба кипень 

И   верхушки дерев! 

И куда взгляд не кинем, 

Слышен дивный напев. 

 

Каждый красочный  листик 

Чудной осени бязь! 

В золотистый   мотивчик! 

Заплетается   вязь! 

Красота разноцветья 

Отзовётся в душе. 

Зимних дней лихолетье 

Видно близко уже. 

 

Отцветёт бабье лето, 

Опадёт вся листва. 

Очень трудно, поверьте 

Встретив, вновь провожать. 
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Как же  коротко  время 

У  прекрасной  поры. 

Будет сниться мгновенье 

Той рассветной зари. 

 

Были мы молодыми 

И рассветов не счесть! 

Но давайте отныне 

Лето бабье  беречь! 

 

КИПЕНЬ - пена 

 

Прикосновенья 

 

Прикосновенья рук твоих к моим рукам 

Я так хочу! 

Мечтаю я, любимый мой, по вечерам, 

Прильнуть к плечу. 

А солнечный закат  касается травы 

И кроны золотит  молоденьких берёз! 

Ведь так же расцвету и я от ласк твоих! 

От этих неземных волшебных грёз!! 

 

Прикосновенья губ твоих к моим губам, 

Так жажду я!! 

Мечтаю быть всегда с тобою по утрам, 

В  начале дня. 

А  солнце шлёт привет свой утренний опять, 

Встречаясь невзначай с прозрачною луной. 

Готова я тебя, мой милый, вечность ждать, 

А  лучше рядом будь, всегда ты будь со мной.. 
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Облетала листва золотистая с вишни 

  

Облетала листва золотистая с вишни, 

Будто падал с деревьев  янтарь. 

Ты скажи, почему неожиданно вышло, 

Что возник прошлогодний   декабрь? 

 

Было холодно, зябко  и даже у печки 

Не могла я  согреться одна… 

Ты пришёл и зажгли мы  на столике свечи, 

Пригубили немного вина. 

 

В ожидании  Нового года  с тобою, 

Предвкушения праздничных дней, 

Хорошо и тепло стало так  дорогой, 

Что  в жару не бывает теплей. 

 

Но пришёл к нам январь не красивою ёлкой, 

Отчужденьем и стужей в душе, 

Сколько сказано слов неприятных и колких, 

Будто кто-то поставил клише. 

 

Что теперь? Год прошёл , появился ты снова, 

И тревожишь мне сердце опять, 

К воскрешенью любви я совсем не готова, 

Хоть и жаль, очень жаль мне тебя… 

 

 

 

Мне так идёт жить 

  

Мне так идёт на белом свете жить, 
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Идёт Земли моей родной  напев, 

По подиуму жизни походить, 

Примерив все  наряды   королев.. 

 

Люблю я белый цвет зимы  ажурной, 

Ведь родилась в морозный ясный день. 

Румянец наведёт мороз гламурный , 

Меха прикрепит  к шапке набекрень. 

 

А за зимой весна, май от Кардена, 

Цветочков завитки на сарафан. 

Не уступлю модели я наверно, 

Блистающей   нагой  из жарких стран. 

 

Вот летние деньки уже настали, 

Душа по-русски роскоши ждала… 

Коко Шанель тут точно побывала 

И ароматы  мне   преподнесла. 

 

А осень! Осень это просто диво! 

Я с ней сроднилась на закате дня. 

И в мой костюм подруга шаловливо 

Вплела платок с рубинами огня. 

 

Мне так идёт на белом свете жить! 

Я радуюсь душою непременно! 

И модницей такой хочу прослыть, 

От модельера лучшего вселенной. 

  

                             Птицы в октябре 

  

Птиц в далёкий полёт провожает октябрь, 

Машет птицам с тоскою осинка. 
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Свиристели присели , отдохнуть  им хотя б 

Предлагает им  ягод  рябинка. 

 

На стерню ,где скосили пшеницу, журавль 

Приземлился, за ним и другие, 

Раскурлыкались птицы, бросить поле им  жаль, 

Но деньки наступают лихие . 

 

Над озерами серые гуси кружат, 

Разгалделись с волнением  птицы. 

Обмелели озёра, зарослИ и не  факт, 

Что всем хватит   водицы напиться? 

 

Стая с криками  в небе высоком летит, 

Это кажется лебеди- белы... 

Перепутались   все вековые   пути, 

Отыскать бы  дорогу  сумели.. 

 

На душе непокой, виноват человек, 

Не жалеет природу, не лечит! 

Каждый думает, хватит ему на свой век, 

И бездушно природу калечит… 

 

Нет, одуматься надо, беречь то, что есть. 

Жить один человек не сумеет, 

И оставить потомкам и совесть , и честь 

Тогда будут они поумнее… 

 

                            За рассветом 

  

За рассветом опять наступает закат, 

Но не надо об этом печалиться. 

Красотой полюбуйся и будешь ты рад, 
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Это чудо не может не нравиться. 

 

Заалеет сначала полнеба огнём, 

Наше солнышко с нами прощается, 

Как жар- птица, взмахнув напоследок крылом, 

За лесок, торопясь, опускается. 

 

На глазах изменяясь, плывут облака, 

Освещённые алым и розовым. 

День закончился, ночка вступает в права, 

Здесь стихами писать, а не прозою. 

 

Для влюблённых наступит чудесный момент, 

Вот луна, как ладья, появляется, 

Звёзды шлют им волшебный, небесный привет, 

Загадать все желанья стараются… 

 

А наутро с восходом всё  вновь оживёт, 

Птичьи трели, листвы шелестение, 

По воде пробежит озорник- ветерок, 

И наступит души озарение. 

 

Унеси меня в ночное 

 

Унеси меня в ночное 

Вороной мой конь! 

Где цыганское раздолье, 

У костра огонь! 

Где гитара- семиструнна 

Стонет и поёт, 

Где цыганка- дева юна 

В страстный пляс зовёт. 
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Пригублю  вина бокал я, 

Одурманит он, 

Отобью я у цыгана, 

Хоть сказал, не тронь! 

Этой девочке- цыганке 

Прошепчу: Моя! 

И умчит нас поутрянке 

Конь, уздой звеня. 

 

Околдует чаровница- 

Девочка, маня, 

Ну, а к вечеру  умчится 

В табор  от меня. 

О  любви  той нынче  помним 

Вороной да я, 

Гривою  трясёт седою 

Конь мой у плетня. 

май 2020 Е Дубкова 

 

Раскричались в лугах перепёлочки 

  

Раскричались в лугах перепёлочки, 

Возвещают об утреннем солнышке. 

Услыхала об этом девчоночка, 

Побежала босАя по травушке. 

 

Серебристый ковыль, будто реченька, 

Весь сверкает, струится прохладою, 

Полюбуйся красой, моя внученька, 

Ты девчоночка очень уж ладная. 

 

Шепчут волны полей о любви своей 

И кивает головками маковый цвет, 
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 Но не встретишь теперь молодых парней, 

 С кем в ночном у костра повстречать свой  рассвет. 

 

Здесь паслись испокон табуны коней, 

И лошадки с красивыми гривами. 

Не вернуть теперь мне  тех дней и ночей , 

Когда молоды были, красивы мы. 

 

Паренёчки  теперь в городах живут, 

Лошадиные силы все в технике. 

И лошадок  они не прягут в хомут. 

Городскими балУют  утехами. 

 

Погостюешь в селе, моя внученька 

И уедешь ты вновь да во  Питерград, 

Не предвидится может уж случая, 

Не вернуть речку жизни  в селе назад. 

 

Терзает ветер стёкла 

 

Терзает ветер стёкла, как безумец, 

По улице я прогуляться не берусь, 

И хлещет, моет дождь асфальты улиц, 

Вчера был минус, а сегодня плюс. 

 

Растаял снег, что падал всю неделю, 

Тоска опять напала на меня, 

Найду я для души себе затею 

И бабье лето напишу от "фонаря". 

 

Возьму я краски, яркие такие! 

Пусть расцветёт родимая земля! 

Берёзки листики украсят золотые, 
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Пригреет солнце, за околицу маня. 

 

А тишина! Не шелохнутся травы, 

И  шмелик почему-то  не поймёт, 

Что аромат осенних листьев пряный 

Его к себе так ласково зовёт. 

 

Случайно и пчела к нему примкнула, 

Теплом последним поманил денёк. 

Мне хочется, чтоб жизнь не обманула, 

Присяду у дорожки на пенёк. 

 

Задумаюсь о времени я прошлом, 

Какое оно было для меня? 

И вспомнится конечно о хорошем, 

Хоть дождь бормочет, всё судьбу кляня 

 

Семнадцать в 45-ом было.  

Посвящается Дубкову К. Д 

 

Год  сорок пятый близко  и враг уж отступает, 

И Константин – мальчишка  добить его мечтает. 

Полгода обучения  в училище пехотном 

Закончит и со рвением  на фронт пойти готов он. 

 

Под  Алкино пехотному  учился мастерству, 

Хоть тяжела наука, легко будет в бою. 

Учили в штыковую ходить , с врагом сражаться, 

Ему  семнадцать  было,  скорей на фронт бы, братцы! 

 

Винтовку дали в руки, стрелять ведь  метко надо, 

И ползать по- пластунски,  ходить строевым шагом. 

Друзья сказали:  «Костя! Мы без тебя ни шагу, 
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Хлебнут незваны   гости,  коль мы пойдём в атаку.» 

 

Пехота, эх пехота!  Легенд  ходило много! 

В ней русский дух и сила текут людским потоком! 

Проявятся там быстро  геройство и смекалка, 

Чтоб отомстить  фашистам!! Ведь жизнь в войну не 
сладка! 

 

Но Костя- пехотинец  не смог дойти до фронта. 

Вдруг весть: «Наш флаг в Берлине! Войне конец, 
пехота!» 

После войны ждал Костю  фронт   мирный, трудовой, 

Во всех задумках  был он всегда передовой! 

 

Растил  хлеба  на поле ,  в ночном пас лошадей, 

Жил честно, справедливо, не стыдно от людей. 

Детей поднял, и  ныне  всё  помогает им, 

Девяносто два уж прОжил! Гордимся им таким! 

 

    09. 05.2020г.Е. Дубкова. 

 

 

Белые лошадки Экспромт 

 

Белые лошадки, вскачь бегут так споро, 

На заре вечерней, им домой пора. 

Ждут их дома дети, масленица скоро, 

Выбегут навстречу, закричат Ура! 

Запрягут лошадок в сани расписные, 

Покататься дети выстроятся в ряд, 

Загорятся глазки шустрые такие, 

На лошадках каждый покататься рад. 
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Живёт Мария 

  

На улице на Пролетарской живёт Мария. 

Да, именем её  высоким вознаградили. 

Кривуша, улицу ту  звали отец был Павел, 

А мать Прасковьей величали, семьёй муж правил. 

 

Да, коренные были предки, из АверкИевых. 

Семейные устои крепки и не сломить нам их. 

Живёт Мария очень честно под небом синим, 

И при Советском  жила строе , сейчас  -  в России 

 

Хранит все заповеди Бога, хоть запрещали. 

Но в манифест  - то  коммунисты  всё ж записали. 

Маняшей в детстве её звали  по-деревенски. 

Отзывчивой и доброй знали  подруги сельски. 

 

Была помощницею в доме, опорой маме, 

Когда отец ушёл из жизни, одних оставил. 

Закончила она учиться в селе Грачёвка, 

И стать решила  финансистом, считать что б ловко. 

 

Учёба ей легко давалась, была смышлённа, 

Но кушать мало удавалось, так жили скромно. 

Военные то были годы, война с фашизмом, 

Учёбу удалось закончить, открыт путь в жизни. 

 

На север крайний направленье тут получила, 

Семью здесь с мужем создала, сынка  родила. 

Но муж  ушёл из жизни рано , одна осталась, 

С сынком пришлось ей возвратиться, какая жалость. 
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Но не сломился дух Марии, сынка поднять бы. 

Тут и работу предложили, в Райфо бухгалтер. 

Не все полоски в жизни были чернее ночи, 

Душа жива и молода и счастья хочет. 

 

Любимый встретился  и с ним прожили дружно, 

Родился сын ещё один, похож на мужа. 

Семье и детям ты себя всю посвящала, 

Ложилась очень поздно спать , вставала рано 

 

Сыночки выросли уже, родились внуки. 

И правнуки бегут к тебе не ради скуки. 

Любимой бабушке они несут букетик, 

И знают, что она  всегда  с душой их встретит. 

 

Но нет бессмертья на земле, сын старший рано, 

Ушёл из жизни и в душе осталась рана. 

Как трудно потерять дитя -  увёл путь млечный. 

Но видно так тому и быть, там будет встреча. 

 

Я рассказала не тая   про  жизнь   Марии 

Ведь такова уж для неё дана миссия. 

Всё в имени её  святом  совпало с жизнью, 

Храни же, Господи, её, храни до тризны. 

 

 Любители футбола 

 

В Россию съехались любители футбола, 

Весь Мир  послать спортсменов   к нам  готов, 

Не испугались ни медведей, ни  нацбола, 

Их ждут  двенадцать русских городов. 

Тут Аргентина, Франция, Канада, 

Бразилия, Марокко, США, 
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Приехала и с Англии команда, 

Хоть  русскими пугали почём зря. 

ПРИПЕВ. 

Футбол! Люблю смотреть футбол! 

Ура! Уже забили гол! 

Футбол! Весь стадион кричит! 

Ура! Здесь дружба победит! 

 

Встречает всех Россия дружелюбно, 

Самара, Нижний Новгород, Москва! 

Речёвки  сочинять все очень любят, 

И славит от души футбол страна! 

Фанаты собрались на стадионе, 

Российских футболистов поддержать, 

Желанье победить у нас огромно, 

И о победах будем мы мечтать. 

 

 

Розе в  день рождения 

 

Р ожденье женщины прекрасной 

О ставит чудное мгновенье. 

З ажглась звезда и это ясно 

А что же может быть чудесней? 

 

П оздравить хочется душевно. 

О становись, миг жизни этот! 

З доровья, счастья непременно 

Д а вдохновения и света! 

Р озалия – цветочек чудный, 

А ккуратистка от природы, 

В сегда совет вам даст разумный. 

Л юбви вокруг неё так много! 
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Я вилась Розочка на свет, 

Юноны дочь, сомнений нет. 

 

Я девчонка озорная 

 

Я девчонка озорная, 

Ты об этом должен знать, 

Любишь ведь меня, я знаю, 

Но стесняешься сказать. 

Ты меня вчера до дома 

Проводить отважился. 

А ещё дружок твой Рома 

Любит меня кажется. 

 

Я возьму и приодену 

Платьице в горошинку, 

Ведь сегодня и во среду 

Ждёт меня Серёженька. 

Покатаемся на лодке 

С берега до берега. 

Он нарвёт букет сирени 

И прощай до четверга. 

 

Вечером в четверг тусовка, 

Посиди и посмотри, 

Как меня закружит Вовка… 

Вот такие женихи! 

Я хочу, чтобы ты понял, 

Что люблю я лишь тебя. 

А с другими озорую, 

Что бы ты ценил меня. 
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          Одинокая волчица 

 

Загнали одинокую волчицу, 

Назад пути уж нет. 

Успеть воды хотя бы ей напиться 

В последний свой рассвет. 

 

А впереди река в тумане блещет, 

Пробился солнца луч, 

Как холодна вода и волны плещут, 

Нырнуть осталось с круч. 

 

Замедлила перед прыжком волчица, 

Услышав зов волчат, 

Увидела озлобленные лица, 

Охотники кричат: 

 

"Ату её, ату!", собаки лают, 

И вдруг вожак замолк. 

И выстрелам вдали он так внимает, 

Останови их Бог! 

 

Ведь вспомнил пёс, что как-то на опушке 

Он повстречал её, 

Она была с пушком ещё на брюшке, 

Звериное дитё. 

У пса в крови вдруг отозвалось эхо, 

То волчий был инстинкт, 

Любви совсем не виделась помеха... 

Свершился чуда миг... 

 

Глаза в глаза кобель глядит волчице, 

Приходит ей конец! 
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Не думалось, что может так случиться, 

Что детям он отец... 

 

Пёс зарычал.С охотниками биться, 

С волчицей рядом встал, 

Собаки убежали, что твориться! 

А человек стрелял.... 

 

Жестокими бывают часто люди, 

Не думают о том, 

Природа это зло не позабудет, 

И отомстит потом. 

         

 Рождественская притча 

 

Накануне Рождества 

Взявшись за руки, парили, 

Две снежинки в небесах, 

Меж собою говорили. 

 

Нет чудес - одна сказала, 

Красоты и жизни вечной, 

А другая возражала: 

Будем жить мы бесконечно! 

 

Встретившись внизу с землёю, 

Превратимся в покрывало, 

А весной ручьём с тобою 

Устремимся к океану… 

 

-Ой, подружка, не права ты, 

Мы растаем и погибнем, 

Нас растопчут сапогами, 



 
 

24 
 

Красоты мы не увидим… 

 

Весело кружась, танцуя, 

Молвила её подруга, 

Каждый день, красой любуясь, 

Будем жить всегда по кругу… 

 

Будь зима, весна ли, лето, 

Осень с жёлтою листвою, 

Не наступит конец света, 

Станем снегом, льдом, водою, 

 

А потом опять снежинкой… 

Полетим под облаками… 

И от счастия слезинкой 

Скатимся, когда растаем.. 

 

 

Вот уже и опустились 

Две снежинки на снега 

Что себе наворожили, 

Повела туда судьба. 

 

Сказочное 

 

На твёрдые гребни сугроба 

Луна бледнолицая светит, 

Их так искажает убого 

И тенями падают ветки 

 

И кажется будто под ёлкой 

Присели вдвоём, нагулявшись, 

Старик- лесовик с серым волком, 
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И спят, очень крепко обнявшись. 

 

Мороз не помеха для дружбы, 

В лесу под луной серебристой, 

И зависть , и злоба так чужды, 

А снег согревает всех быстро. 

 

И под завыванье метели, 

Которая утром проснётся. 

Лесным постояльцам с пастели 

На свет Божий выйти придётся. 

 

Старик- лесовик мимоходом 

Подправит сугробов макушки, 

Поздравит зверей с Новым годом, 

Развесит для птичек кормушки. 

 

А волк с шустрым зайчиком белым, 

Вдруг встретившись, песню затянут, 

Сначала тихонько, не смело, 

И в лету морозы все канут. 

 

 

 Состарились деревья 

 

Состарились деревья в парке  

Седые опустились  руки - ветви  . 

Их почему-то очень жалко, 

А летом было веселей, поверьте. 

 

Как обнажилась их душа, 

Нет рядом молодых берёз - подружек. 

Живут зимою чуть- дыша, 
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Чтобы весною окунуться в лужи, 

 

Напиться  солнечного света, 

И выпустить листочков хлорофилл, 

Берёзками любуясь  на рассвете... 

Зимою старый  клен  о том молил.  

 

За перо хочу сегодня взяться 

 

За перо  хочу сегодня взяться, 

Написать для вас о жизни стих, 

Я хочу тАк жизнью наслаждаться, 

Чтоб в душе остался чуда миг! 

Миг, что утром вижу на рассвете, 

Яркий лучик солнышка в окне 

Вдруг  подкрался ласково и нежно, 

Посветил он на подушку мне. 

Вот в саду  и птицы засвистели 

Будто разбудить весь мир хотят, 

И  в душе  от радости свирели 

Подыграть тем песенкам  спешат. 

Выйду в сад весенний , удивляясь 

И любуясь утренней красой. 

Вот росинка капает , сверкая, 

Я умоюсь чистою росой. 

И вдохну целебный , свежий воздух, 

Ветер чуть листвою шелестит, 

В сердце он моём  находит  отзвук, 

О любви со мною говорит. 

 

Плохое настроенье 

 

Норд-ост пригнал мороз и море леденеет, 
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А вместе с ним душа, ничто её не греет. 

Ушло тепло. Зима. Плохое настроенье. 

Прошу , мой друг, приди ко мне, ты , поскорее. 

 

Неужто в Новый год и счастье  не случиться, 

Над морем ледяным и чайка не кружится. 

Не шлёт она душе ни веры, ни надежды, 

И волны не шумят как в юности, как прежде… 

 

Возьму ракушку я, услышу шум прибоя, 

И вспомню, как весной гуляли мы с тобою… 

Чудесное тепло, разлившись вдруг по телу, 

Песочком золотым всю душу мне согрело. 

 

Дело было в Пенькове 

 

Парень жил деревенский, простой, 

Не познав всей любви, он женился. 

Быть любовь может пылкой такой, 

Что во сне может только присниться. 

И однажды он встретил её, 

Городская девчонка затмила 

Всё, что было в судьбе у него, 

Он жену не зовёт теперь  милой. 

Припев: 

Ка же сердцу можно успокоиться, 

Выбрать путь по жизни, не запутаться, 

Потому, что обе очень нравятся, 

И любовь везде его попутчица. 

 

Не хотела помехою быть, 

Та девчонка, что  парня любила, 

Но в деревне секретов не скрыть, 
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Хоть его стороной обходила. 

Как же можно себе запретить 

Быть любимой, надеяться , верить? 

Ей любви никогда не забыть, 

Но закрыты в любовь эту   двери. 

ПРИПЕВ: 

Как же сердцу можно успокоиться, 

Выбрать путь по жизни, не запутаться, 

Потому, что парень очень нравятся, 

У него же есть своя попутчица. 

 

Видно  нужно побыть одному, 

Разобраться  которая лучшая, 

За любовь отвечать самому, 

Что ж такая судьба невезучая. 

Поезд мчит его в дальнюю даль, 

Но однажды назад он приедет, 

Без любви одолела печаль, 

Ну, а дома сынок его встретит. 

ПРИПЕВ: 

Вот и сердце будто успокоилось, 

Выбрал путь по жизни, не запутался, 

Но приходят сны из дальней юности, 

Где девчонка вовсе не  разлучница.. 

 

 Мелодия опять со мной  

 

Мелодия  опять со мной, 

Ее весна мне напевает. 

Весенний дождь шуршит листвой, 

Любовь с тобою обещает. 

 

Он шепчет, шепчет о тебе. 
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И вдохновляет что есть силы. 

Твою любовь, мою любовь. 

Все чувства наши воскресил он. 

 

Весенний дождь, он так хорош, 

И от тебя не отпускает. 

По телу пробежала дрожь... 

Тебя я снова обнимаю... 

 

Дождь барабанит по земле. 

Воспоминанья оживают. 

Опять мы бродим под зонтом. 

И поцелуи согревают. 

 

Вернемся ли мы в мир дождя, 

Откуда осенью бежали. 

Спасем ли мы свою любовь 

Ведь осенью не удержали. 

 

А что же дождь? Он все стучит. 

И снова в  сказку возвращает. 

Тону опять в глазах твоих. 

Неужто в жизни так бывает? 

 

Орхидеи на зимнем окне 

 

В день влюблённых я дарю 

Вам цветочки Орхидеи. 

Ждут они весны зарю, 

Ждут  когда же потеплеет. 

 

Я загадочный цветок 

Распознать так захотела, 
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Кисть взяла, взяла листок 

И взялась вчера за дело. 

 

Очень странные цветы, 

Красота в них неземная, 

Сексуальность  видишь ты? 

Женская там и  мужская. 

 

На окошке   сквозь стекло 

Тени, снежные сугробы, 

Ветки тянутся  кустов 

И хотят цветы потрогать. 

 

Кактусы внизу стоят, 

Расцвести мечтают тоже, 

Хоть колючий он собрат, 

Но детишек  быстро множит. 

 

Пусть любовь царит всегда. 

И зимой ,  весной, и летом, 

Осенью ли золотой, 

Лишь не быть ей  безответной. 

 

 

                             Художник листопада 

 

 Художник листопада 

Как водится, с мольбертом, 

Наброски делал сада 

В последнем платье лета. 

 

Бордо- шикарный бархат! 

Не лето, а красотка! 
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А из рябины ягод 

Была на платье брошка. 

 

Наряд спадал красиво 

В какой-то нежной  грусти, 

А ветерок игриво 

Трепал  рябины грозди. 

 

Кудрявая девица 

Зарделась от смущенья, 

Хоть и не прочь делиться 

Секретом обольщенья. 

 

 

Художник мастихином 

Со вкусом, вдохновенно 

Оставил на картине 

На память  бабье лето. 

 

 

Женщины красивые 

 

Что ж вы, женщины красивые, 

Сводите с ума мужчин? 

Говорят, что все с Венеры вы, 

Знать любовь не без причин. 

 

Так таинственны, жеманны, 

С логикой своей подчас, 

Для мужчин прямых желанны, 

Не умевших спрятать страсть. 
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Ведь мужчины родом с Марса, 

Притяженье налицо, 

С дамами пришлось тягаться, 

Чтоб не падать в грязь лицом. 

 

Женщина хитра и гибка, 

Не понять мужчинам враз, 

Вроде милая улыбка, 

Красотой пленяет вас… 

 

И покладистая..  Смело 

Делает, как муж сказал, 

Ну, а муж привык всё делать, 

Как решил как будто сам. 

 

Высказал супруге мысли, 

Что внушить смогла она… 

Перевес на коромысле… 

Чья победа  здесь видна? 

 

Вы за шутку стих примите… 

Может всё наоборот… 

Дружно в мире вы живите, 

Лишь бы множился народ!!! 

 

  

 

 

Встреча с родимой землёй 

 

Мир и покой проживали в том доме, 

Счастье плескалось волной, 

Радость залить половодьем готово 
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Встречу с родимой землёй. 

 

Мама пекла пироги и ватрушки, 

Рано в печи поутру. 

Я просыпался , на столике плюшки, 

Запахи  в горсть соберу  ! 

Хлебушко мягкий с поджаренной коркой, 

Что может лучшее быть? 

А с молоком, это просто  «обжорка», 

Этого мне не забыть. 

 

В печке томилося тайное блюдо, 

«С луком - разлукой» звалось, 

А просто -  напросто то затируха, 

Всем ли отведать пришлось? 

 

Дом на  земле  весь  пропитанный   светом, 

Запах зелёной травы, 

Всё от заката мило  до рассвета, 

Лучше не знал  стороны. 

 

Детство и юность во веки из века 

В памяти светлым пятном. 

Что может краше быть для человека? 

Памятью этой живём.…. 

 

  

 

Где найдёшь ещё такую женщину 

 

Активистка в жизни, овен по судьбе. 

Любит Бог её, талантами отмечена, 

И не поддаётся трудностям нигде. 
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Не считает свои  годы - годики  она 

Окружают  дети, внуки, правнуки, друзья, 

Что- же  в зеркале? Да есть ли в том нужда, 

Красотою славится вся её душа. 

А ещё с гитарой  дружит  смолоду  она. 

Льются песни   для родных, и среди друзей, 

Исключительно понятны и любимы все, 

На любую тему есть стихотворенья, 

О природе, о любви диктует вдохновенье, 

Годы зря не проходили, многому учили, 

Красивейшие картины- сколько написала! 

В НЕИЗВЕСТНОМ ГЕНИИ всем известна стала. 

 

 

Вчера сияло солнце 

 

Вчера сияло солнце и было всем тепло, 

И облака по небу скользили так легко, 

Сегодня дует ветер и тучи мчатся вскачь, 

Холодный очень дождик несут в себе, хоть плачь. 

 

Погода изменилась буквально на глазах, 

Закапали дождинки , и небо всё  в слезах, 

И сумрачно, и грустно вдруг стало на душе, 

Но ждём мы  «бабье лето», оно в пути уже. 

 

Вот вижу, что берёзка, серёжки нацепив, 

Вплела в косички ленты, себя принарядив.. 

Рябина и калина костёр на днях зажгут, 

На ветках ягод много, краснеют, срока ждут. 

 

А ясень  свои листья с красивою каймой 

Окрашивает нежной, не яркой желтизной. 
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Предвестники чудесной, осенней красоты, 

И клёны ждут внимания, от дождика чисты. 

 

А ели зеленеют и  радуясь дождю, 

Принарядились в юбки  модели «Дежавю» 

Под ёлками грибочки! Как дивен аромат! 

Грибник глядит в окошко, дождю он тоже рад. 

 

И вот какой я вывод сказать,  друзья, хочу: 

Встречайте с настроением любую вы зарю! 

Всё в мире не случайно, нам послано  не зря, 

Поднять чтоб настроение пишу стихи вам я. 

 

 Время тревожное 

 

Время тревожное, осень сезонная, 

Есть в этой осени дни журавлиные, 

С грустью взглянула  я в небо бездонное, 

Там вереница колышется длинная. 

 

Вот журавли  перестроились  в стаю, 

И закружились над полем раздольным, 

Грустно курлычут, кричат , улетая, 

С краем родимым прощаться так больно. 

 

Вижу, присели на сжатое полюшко, 

Танцы устроили, вальс на прощание, 

Перед полётом набраться чтоб силушки, 

Ночь отдохнуть и полёт в  утро раннее 

 

О мои птицы, журавушки дивные! 

Раните сердце в часы вы  осенние!! 

Как я хочу улететь с вами , милые… 
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Птиц караван замелькал в небе тенью 

 

  

                             Вот и май зелёный 

 

Вот и май зелёный снова приближается, 

Истомилась вся природ чуда ждать, 

Тает снег, водой в оврагах  растекается, 

Нынче Пасха -  снизошла к нам благодать. 

 

Ей-ей,  всем сказать спасибочки готова я 

Вот в чём суть и смысл жития, 

А  поднимется в саду метель  вишнёвая 

Унесёт вражду и горесть бытия. 

 

Мы попросим друг у друга все прощения. 

Если Бог простит и мы тогда простим. 

Только радость и любовь вокруг весенняя. 

Ей же ей, Иисус её нам подарил 

 

Льётся свет добра  с открывшихся небес, 

Верим в счастье, ведь  Иисус Христос воскрес. 

 

Ветер - туз 

 

Ветер –туз  на осеннем балу, 

Клонит липки, берёзки под вечер, 

Рвёт и мечет, всё ищет кому 

Уделить бы вниманье похлеще. 

 

И соперников он всех своих 

На дуэль вызвал, и   без оглядки, 

С дубом , клёном  - один на двоих, 
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Ветер наземь швыряет   перчатки. 

 

Страстно  треплет осенний наряд 

Дам, присутствующих на турнире, 

Он сражаться с соперником рад, 

В цель чтоб, в яблочко, будто он в тире. 

 

Спору нету, ни дуб и ни клён 

Не оставят берёзку и липку. 

Дуб по пояс уже оголён, 

Но танцует с берёзкой в обнимку. 

 

В бальном кружится   танце «Кармен» 

Клён с той липкой, что в порваном  платье. 

Что он  может предложить  взамен? 

Обещанья  и клятвы опять ей. 

 

Ветер кликнул на помощь братву, 

Дождик с градом пошли в секунданты. 

 В  лужах мокнут, роняют листву, 

Но не страшен  совсем деревам  ты. 

 

И ноябрь на  осеннем  балу, 

На пороге зимы, будто в трансе, 

С упоеньем  играет  в трубу. 

Закружились  в  прощальном  все танце. 

  

 

Бессмертный полк 

  

Бессмертный полк шагает по России, 

По той стране, что вы освободили. 

Герои наши - родословной нить, 
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Не сможем вас мы никогда   забыть 

 

Мы, дети, внуки говорим все вместе, 

Пусть будет миру подвиг ваш известен, 

Несём  портреты сверстников  своих , 

Но  правнуки  не знали вас  живых. 

 

Алёша- мальчик - маменькин сынок 

Но не пойти  он бить врага не смог. 

Его девчонка ждёт , спустя года, 

Но не вернётся к ней он  никогда. 

 

Услышав  канонады снова звук 

Клянётся быть защитником тот внук, 

Которому известно, почему 

Дед безбородый призван на войну. 

 

Несёт правнучка бабушкин  портрет, 

Она не  знала   её ласки, нет!, 

Рискуя бабушка, спасла бойца, 

Но вдруг её сразил  огонь  свинца. 

 

Уже  Победе  нашей семьдесят пять 

Историю вновь не переписать!! 

Забыли, как Союз фашистов гнал? 

Нацистов был низвергнут пьедестал. 

 

Не трогай же, Европа Россиян, 

Сплотим лишь крепче мы Российский стан, 

Чечен, татарин, русский и чуваш, 

Сильнее духом стал народ весь наш. 

 

Вы встали , ветераны, в один строй, 
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Чтоб заслонить весь мир своей спиной. 

Нацистов  погребла не всех  земля, 

Вновь допустить фашизм никак нельзя. 

 

Бессмертный полк, он славой нашей стал, 

Чтоб дух свободы в нас не пропадал, 

Те фотографии, как   наяву, 

Расскажут про Великую   войну. 

 

Герои-: деды , прадеды, отцы! 

Вы в нашей памяти всегда юнцы! 

Мы слышим ваш призыв, чтоб мир  беречь, 

С Полком Бессмертия ждём снова встреч!  

 

Берег левый, берег правый 

 

Берег левый, берег правый, 

Лодка дремлет у причала, 

Было время, с парнем бравым 

Я на лодочке каталась. 

Рябь речная серебрилась, 

Звёзды мы в воде ловили, 

В небесах луна светилась, 

Счастливы с тобою были. 

 

Называл меня любимой, 

Обнимал, шептал признанья. 

А теперь проходишь мимо. 

Так за что мне наказанье? 

Оказалось, что другая, 

У меня тебя украла. 

И на берегу на правом 

Тебя милый поджидала 
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Ты на правом , я на левом 

Одинокая как лодка 

Как  соперница посмела, 

Как она сумела только? 

Видно ты такой мужчина, 

Нет в тебе ни грамма чести, 

Я была такой наивной, 

Ведь ты звал меня невестой. 

 

Плакать всё-таки не буду 

Починю с другим я лодку, 

Обо мне ты   не забудешь ,  

Но уже не будет толку. 

Просто ты такой неверный, 

Изменить всегда готовый, 

От той девочки наверно, 

Ты уйдёшь , уйдёшь ты снова. 

 

 

Куда уединиться от мужчин 

 

Куда ж уединиться от мужчин? 

Конечно в сауну, куда же боле? 

Коронавируса  закончен карантин, 

Мы не имеем права выйти что ли? 

 

Мы жаром выгоним последний вирус, 

Свободно в сауне подышим грудью, 

И станет кожа гладкой, как папирус 

С девчонками  все новости обсудим. 

 

Модели юбок, летних сарафанов 



 
 

41 
 

Вы видели?А туфли, босоножки? 

Какого цвета модная помада? 

А сумочки, колечки и серёжки? 

 

Причёски, ноготочки! Спа – салоны 

Теперь откроются, преграды нет! 

Массаж! Мы вновь прекрасные мадонны! 

И нами восхищён весь белый свет! 

 

Мужчины красоту так обожают, 

И украшать стараются её, 

Желания любимых женщин знают, 

И обиходить знают как жильё. 

 

Придут  из спа-салона ,с настроеньем 

И их уже ждёт  вечер со свечами, 

Шампанское, мороженое, розы! 

Пастель , украшенная лепестками! 

 

 Как звёзды догораем 

 

Почему так говорят, что как звёзды догораем? 

В небесах те звёздочки вверх и вниз бегут. 

И пока живём на свете, видим мы и понимаем, 

Чёрно- белой полосой прозябаем тут. 

А у звёзд на небе жизнь на сияньи зиждется. 

И совсем не быстро кончается она. 

Миллиарды лет уже звёздный  свет к нам движется, 

 Чтобы передать землянам мифы бытия. 

Аэлита, как звезда , светит в небе очень долго, 

Мы мечтали в юности к звёздам в небе ближе быть, 

Девушка с тем именем, непонятным нами толком 

До сих пор на Марсе продолжает жить. 
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Суть звезды на небе – свет, первозданный и 
нетленный 

С ним в ночи безмолвной становится светлей. 

Вот скатилась звёздочка в неизвестность во 
вселенной, 

Млечный путь оставила для землян - людей.  

  

Мы , конечно, догорим, догорим, но не как звёзды, 

Наша жизнь мгновение, вечность – жизнь звезды! 

На Земле на  грешной мы, как зола, лишь тлеем 
просто 

А ведь нужно оставлять, как звезда, следы. 

  

 

 

 Как жизнь прекрасна и бесценна 

  

Как жизнь прекрасна и бесценна, 

Я с ней сегодня откровенна: 

Весна , сверкает солнце в лужах, 

Мне больше ничего не нужно. 

 

Сижу я с книгой под сиренью, 

Пишу свои стихотворенья, 

О том, чем радуется сердце, 

Внимаю я весенним скерцо. 

 

Весна достигла эпогея, 

Бушует своей страстью грея! 

Я слышу музыку тюльпанов, 

Они раскрылись утром рано. 

 

И  жёлтым, пестрым,  алым  цветом, 
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Весна вальсирует  при этом. 

Вот нотка светлая взлетела, 

А красная догнать сумела. 

 

Переплелась игра соцветий, 

Как будто искры от созвездий. 

Но вот накал игры стихает, 

И нотки вниз уже стекают. 

 

Цветёт сирень - колдунья мая, 

Она так много понимает. 

Я следую её советам ,                

И  в лепестках ищу ответ 

 

Как же пленительна женщина-осень 

 

Как же пленительна  женщина- осень! 

Отклик в душе к ней найдётся у всех. 

И у мужчин, хоть нежны к ней не очень, 

Да и у женщин имеет успех. 

 

Осень – подружка мужчин зазывает 

Утром на пруд, ведь там рыба клюёт! 

Красочной зорькой вечерней бывают 

Снова на озере, вдруг повезёт! 

 

А послезавтра с ружьём на охоту 

Ведь  кряковые пролётом на юг, 

Только сначала своих на болото 

Уток привозят , освоиться тут. 

 

Женщина-осень с иронией смотрит: 

Нужно вам это? Ведь дома жена 
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Может сварить , коль мужчина попросит 

Жирную утку, в сарае их тьма. 

 

 

Женщины хают подругу бедовую, 

Сонную, хмурую, что с неё взять? 

Но приоденет накидку лиловую, 

Ревность вдруг к мужу, уехал опять. 

 

Переодевшись в одежду спортивную, 

Женщины, с осенью в сговор вступив, 

Раньше мужчин на охоту утиную 

Едут одни , провиант прихватив. 

 

Но неудачной охота окажется, 

Селезни дикие верны своим, 

И не хотят приземляться к обманщицам, 

Осень сигнал подаёт видно им. 

 

На берегу  на озёрном, в излучине 

Там, где мужчины собрались в тоске 

Вдруг появляются самые лучшие 

Жёны спортивные, «дичь» в рюкзаке. 

 

Тут костерок на природе , как водится, 

Вмиг разожгли , хорошо у огня. 

Осень- красавица, осень- любовница, 

Благодарят тебя видно не зря. 

 

Его имя в памяти 

 

Его имя в памяти осталось, 

Андрэ, ты так его звала. 
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Встретила весной, в любви призналась, 

Ну просто кругом голова. 

Озеро, кувшинки, очень мило!  

Как принцессе он собрал букет, 

И венок из золотистых лилий, 

Оттенял волос пшеничных цвет. 

Припев.: 

Тебе хотелось  в Париж!  

Время не возвратится… 

«Шерше ля фам»,  «селя ви!» 

 Так не зря   говорится)) 

 

          Андрэ шептал подруге нежно 

          «Осенью поженимся, мой свет!» 

          Ты сказала: «Это всё  поспешно.» 

          -«Я женюсь не на  тебе, коль нет» 

          Ёкнуло в сознанье: « Нелюбима!» 

Этого не может просто быть! 

         Ведь ты умна, стройна, красива, 

                             Нельзя такую не любить. 

Припев.: 

Тебе хотелось  в Париж!  

Время не возвратится 

Шерше ля фам , селя ви! 

Так не зря   говорится)) 

 

Раненое сердце не простило, 

Расстались сразу, навсегда, 

На другой женился, так  и было. 

Замело порошею года… 

Имя в памяти твоей вдруг всплыло 

И рассвет , что озарял любовь, 

Фотографию ты сохранила… 
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Посмотрела, положила  вновь. 

Припев.: 

Тебе хотелось  в Париж!  

Время не возвратится. 

Шерше ля фам , селя ви! 

 Так не зря   говорится)) 

 

Скинуло одежды золочёные 

 

Скинуло одежды золочёные  

Осень, припозднившись, с лета бабьего. 

Лишь  мелькают ели  все  зелёные, 

Да нагих   берёз  стволы, как  платина. 

 

Снега  пух лебяжий  пусть  же спустится, 

Приукроет, нашу землю голую, 

Чистотой  и свежестью поделится, 

Обретёт природа   прелесть новую. 

 

Приукрасятся деревья паутинками  

Будто  бы платками   Оренбургскими, 

Засверкают ветки  серебринками , 

Вновь  пейзажи  удивят нас   русские. 

 

Осень такая красивая 

 

Осень такая красивая! 

Всюду цветная листва! 

Снова встречаюсь с любимою 

И говорю ей любви слова. 

Время как будто  весеннее, 

Радость в душе у меня, 

И листопада кружение 
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Сказкой чарует на склоне дня. 

 

ПРИПЕВ: 

Закружились листья, крУжатся, крУжатся.. 

Закружились листья ,  осень пришла вновь. 

Отразилось солнце в красочных лужицах, 

Потому что правит миром всем любовь. 

 

Бархат  листочков  рубиновых, 

Гроздья калины,  букет 

Листьев ажурных малиновых 

Сердце ласкают как солнышка свет 

В вальсе закружатся  осенью 

Ясень , берёзка и клён. 

 В парке , как в сказочной  росписи, 

Нет равнодушных, кто в вальс не  влюблён. 

 

 

Осень в заводи купается 

 

Осень в заводи купается 

И любуется собой!  

Почему не получается  

Повстречаться вновь с тобой! 

Мы любили так на лодочке 

Покататься по реке, 

Лёгкою пройти  походочкой, 

По мостку рука в руке. 

Припев: 

Осень! Осень! Дивная пора!  

Отражает   позолоту речка! 

Паутиночки летят   с утра 

Поджидает   лодка у мосточка. 
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Лист кленовый  снова падает, 

Под ногой лежит краса! 

Пусть меня опять   обрадуют 

Синие  твои глаза.! 

Ты была такой красивою, 

Как весенняя мечта, 

А теперь  ты стала дивою, 

Золотая красота! 

 

Осень  ведь такая женщина, 

Есть в ней юность, опыт есть, 

Расцвести всегда естественно, 

Только женщине суметь…. 

Ты чудесная, игривая 

В эти светлые деньки, 

Нежная такая, милая, 

Вновь на речку приходи. 

 

Осенний парк, фонарь, скамейка 

 

Осенний парк, фонарь, скамейка, 

Присяду отдохнуть  пожалуй, 

Куда ты, жизнь, спешила змейкой, 

Притормозить пора настала. 

 

Как отдыхать? Что это значит? 

Сидеть, бездельничать, лежать? 

Нет, просто жить надо  иначе, 

Душе работу нужно дать. 

 

Любуюсь красотой природы, 

В ней нахожу всегда добро, 
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Какая б не была погода, 

Ведь человек с ней заодно.. 

 

Нет в жизни однотонной краски, 

И чёрно- белых нет полос, 

Для нас в природе есть подарки, 

Не предсказать нам жизни проз. 

 

Вот фонари зажгут по парку, 

Осветят осени стезю, 

Возьму мольберт, акрил, бумагу, 

Цветную осень  я люблю. 

 

Чуть – чуть багрянца  всем на диво, 

Немного алого  на холст, 

Кленовый лист летит красиво, 

Его раскрашу, не вопрос. 

 

И мысли  мудрые отчасти 

Я изложу в стихах своих, 

 Чтобы понятия   о счастье 

Друзьям моим передались. 

 

 

Листает жизни календарик 

Подруга -  осень не спеша, 

И преподносит нам подарок, 

А жизнь и в правду хороша!  

 

 

 Ну что сказать тебе при встрече 

 

Ну что сказать тебе при встрече? 
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Я так её всегда ждала… 

И вот настал тот дивный вечер, 

К нему так долго жизнь вела… 

 

Ты изменился, стал смелее, 

Но что надорвалось в груди? 

Ах, если б раньше мы имели 

Возможность встречи! Визави! 

 

Ты расскажи, как жизнь сложилась, 

Ну почему  не вместе мы? 

Была любовь, как божья милость! 

А помнишь  как дарил цветы? 

 

А может нам начать сначала? 

Но где та чистая любовь? 

Что не женат ты, я не знала, 

Теперь не надо лишних слов. 

 

А про случайную ту встречу  

Ты вспомни, мимо ведь прошёл… 

И сделал вид, что не заметил, 

Знать не было любви большой. 

 

А я бежать готова следом, 

«Ты не узнал меня?»- кричать 

Как сердце билось… ты не ведал… 

Молчит, молчит оно сейчас. 

 

 Ну что сказать тебе при встрече? 

Я раньше так её ждала. 

Теперь в осенний, поздний вечер, 

Что всё напрасно, поняла…. 
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                              Неожиданная встреча 

 

Не думала, но вдруг приснилось, 

Что повстречала я  тебя. 

Сердечко в пятки укатилось, 

Проснувшись,  в сон  опять маня. 

 

Вокруг спросонья осмотревшись, 

Не понимая , что со мной, 

И от смущенья вдруг зардевшись, 

Искала встречи вновь с тобой. 

  

Начался день, такой как прежде, 

Осенних дней  сезон идёт, 

Но оставлял он мне надежду, 

Зимы не скор ещё черёд 

 

Ведь  тучки с шалостью скрывали, 

И  открывали   неба  синь. 

Дорогу солнцу  уступали, 

Что освещало птичий  клин. 

 

Гуляя  и  любуясь   парком  

Тебя вдруг встретив на яву, 

Осознаю, что сердцу  жарко, 

И что люблю тебя, люблю. 

 

 

Синева лёгким шёлком 

 

Синева лёгким шёлком трепещет слегка .. 

Облака в небе будто картина… 
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Осень- дива не всё рассказала пока, 

Синь небес цвета аквамарина! 

 

В октябре воздух чист и прозрачна вода, 

Притаилась природа , притихла… 

Не шумят камыши, отыграла страда 

Над рекою берёзка поникла… 

 

Уронила серёжки , плывут по воде, 

Косы моет  красавица- ива.. 

Рыбаки поутру восседают везде, 

Наблюдают  поклёвку лениво 

 

Лодку к берегу тихо прибило волной, 

Искупаться , да   холодновато! 

Ну, а дуб величаво качнул головой, 

Листья сбрасывать , ох, рановато. 

 

Вот и солнце взошло, осветив облака, 

Заиграло всё розовым цветом, 

Дышит  пар над водой, оживилась река, 

Белым пледом тумана одета. 

 

Зажурчала вода, заплескалась в кустах 

То - ли уточка, то - ли рыбёшка, 

Встрепенулся, проснулся от всплеска рыбак, 

Для ухи бы поймать  хоть немножко…   

  

 

 Улетала осень 

 

Улетала с птичьей стаей осень 

Растворяясь  там за облаками 
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Жёлтый бант вплела берёзка  в косы 

Значит  осень не прощалась с нами 

Бабье лето, бабье лето скоро! 

Разноцветье радует, волнует! 

Значит с нею  встреча будет снова. 

На рассвете праздников и буден. 

 

Бабье лето душу взбудоражит, 

Погуляем в  парке снова  с ней. 

Так красиво  паутинкой ляжет 

Шаль – бордо средь осени ветвей. 

Листья жёлтые опять кружАтся 

И под ноги стелятся ковром, 

Как не хочется мне с ней  прощаться, 

Хорошо нам с осенью  вдвоём. 

 ПРИПЕВ: 

Осень чудная , как- будто сказка парк. 

Кружит  ветер листья как и встарь. 

Нам не спрятаться от осени  никак, 

Встретившись расстаться  очень жаль. 

 

 Рябиновая грусть 

 

Под окном рябины гроздья 

Очаровывают взгляд. 

Рановато осень-гостья 

Заглянула в тихий сад. 

 

А рябинушке взгрустнулось, 

С ней и я грущу слегка. 

Чувства  нежные проснулись… 

Синь небес так глубока…. 
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И  поэзии осенней , 

Вдохновению я рад 

В этом всё моё спасенье, 

Как красив осенний сад. 

 

Было время  белым -  белым 

Ты, рябинушка,  цвела! 

А сегодня  цветом алым, 

Жаром душу  обдала 

 

Мучит грусть меня,  тревога, 

Увяданье впереди. 

Но придёт весны подмога , 

Вновь рябинушке цвести. 

 

Под рябинушкой  станцует 

Грусть моя осенняя, 

Гроздьев спелых поцелуи  

Встретит без стеснения. 

  

                             О солдатской вдове 

 

О  любви  и первой, и последней      

Рассказала мне солдатская вдова  .              

И  о верности   я   многолетней             

Этой женщины  поведать   вам должна:             

 

Любви последней нежный блюз    

Не сотрётся в памяти твоей,                 

Как  был прекрасен  ваш союз  !       

У закрытых ты теперь дверей.              

 

Какой мужчина это был!                       
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А душа  любви была полна!                 

И он тебя боготворил,                               

Но пришла  проклятая война.                   

 

Провожала, обещала ждать,               

Получала  письма- треуголки,             

Блюз любви  ваш продолжал звучать,     

А потом вдруг звуки все умолкли.    

 

О Победе весть пришла, солдаты             

Возвращаться стали, его нет…..                    

Всё-таки не перестала ждать ты                

Затерялся миленького след,               

 

Двадцать лет прошло, ты всё ждала,          

Похоронки нет, знать он живой         

Расстреляла блюз любви война,             

Нет в живых и   матери его…       

 

Но однажды раннею весной     

Состоялась  встреча ненароком,   

На могилу  мамы дорогой    

Он приехал, видно издалёка.    

 

Был красив и сед, а на груди          

Ордена. Подал он руку даме,     

Та с любовью, ласкою  глядит,                

Он хромал, пустой рукав в кармане.            

 

Поняла ты  всё, ты поняла!                                        

С медсестрой, которая спасала,         

Волею судьбы их жизнь свела,                                

Блюз любви с ней зазвучал сначала.                      
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Благодарна ты, что он живой,                                 

Этой женщине, с которой  вместе,                                     

Приоткрылась дверца пред тобой                          

И легко – легко стало на сердце.                            

 

Разве есть милее и красивей 

 

Разве есть милее и красивей  

Отчей благодатной той земли? 

Дом, где рос ты  с мамочкой  родимой 

И  гулял с друзьями до зари.. 

Нет нигде рассветов тех весенних, 

Если поискать в чужих краях. 

 

Пел в стихах своих Сергей  Есенин 

Как красиво колосится нива , 

Ласковая речка хороша… 

О! Навряд ли вы забыть смогли бы, 

Навсегда   запомнит то    душа. 

Испокон  веков здесь предки   жили, 

Много тягот пережить пришлось , 

Счастья   наши дети заслужили, 

 Я желаю, чтоб хорошее сбылось         
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                             Как красиво колосится нива , 

Ласковая речка хороша… 

О! Навряд ли вы забыть смогли бы, 

Навсегда   запомнит то    душа. 

Испокон  веков здесь предки   жили, 

Много тягот пережить пришлось , 

Счастья   наши дети заслужили, 

 Я желаю, чтоб хорошее сбылось 

 

Раздел 2  АКРОСТИХИ 

 

Зима вступает в свои права 

Знаешь, милый, как морозы я люблю. 

И снежок пушистый. 

Много раз встречали мы с тобой зарю, 

Ах, летит жизнь быстро! 

 

Вот и снова ждём свидание мы с ней, 

С той порой чудесной. 

Торопливо осень сгонит журавлей, 

Ух, и не заметишь. 

Пашня  принакроется во поле снежком, 

Аки покрывалом, 

Ей- же- ей и ты прикрой меня платком, 

То-то ж любо стало. 

 

Вижу лепят бабу снежную опять, 

 

Сколько раз лепили, 

Веселятся дети! Вот и нам бы вспять! 

О! Как мы любили! 

Испокон веков нас закалял мороз, 
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Пуганы     метелью. 

Радуемся жизни мы с тобой всерьёз, 

Аки свиристели.. 

Вот опять рябину красную  съедят, 

А потом на север дальний полетят. 

 

 

                               Дорого дни уходящие ценим 

 

Д алеко- далёко в подсознанье где-то, 

О стаются годы молодости нашей. 

Р адостному детству, юности рассветам 

О чень были рады, детям мы расскажем. 

Г лавное, что было, что всегда я помню, 

О тзывалось в сердце, в глубине души. 

 

Д оброта, сердечность мамы. Я с любовью 

Н аслаждалась жизнью, хоть стихи пиши. 

И теперь  понятно, всё идёт из детства: 

 

У влекает живопись и стихов напев. 

Х очется оставить что-нибудь в наследство, 

О котором долго будут помнить все. 

Д ети, и  потомки из стихов узнают 

Я ркие моменты  из моей судьбы, 

Щ едро поделюсь я, пусть же почитают 

И картин пейзажи будут для души. 

Е сли б предложили жизнь начать сначала, 

 

Ц ели изменить всё не было бы, нет. 

Е й-ей! В самом деле жизнь, как миг промчалась, 

Н о зато есть дочки, да и внучка есть. 
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И м  я пожелаю жить в любви и дружбе, 

М ного дел хороших сделать в жизни нужно. 

 

Гора черновиков. 

 

Где найти бы слова такие?                

Откуда  взять  мне  вдохновенье?  

Решенья видно не  простые           

Ах, если бы поймать  мгновенье… 

 

Что нам мгновения могут  сказать?  

Если Бы  снова путь   жизни   начать… 

Радости б не  было   края, конца… 

Не надо сначала, родная моя  

Оставим, простим все ошибки свои,  

Ведь предположения …зыбки они, 

И  мудрость мы  жизни  вновь не поймём, 

Краскою чёрной всю  радость зальём. 

Освоим, изучим   путь впереди,  

Вдвоём нам  по жизни  легче идти.  

             

  Всё проходит и это пройдёт 

 

Весна, апрель! Сошли снега и воды! 

Сегодня расцветать должна Земля! 

Ей-ей! Но только что-же то народы 

 

По хатам все, им  выйти в мир нельзя? 

Родители с детьми и стариками 

Остаться дома, не  в пустыне, все должны. 

Храни вас Боже! А ведь было так, мы знаем, 

Откроем тайну о Египетской Марии. 

Давно то было, преподобная   Мария  
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Искать в пустыне благочестие пошла. 

Так трудно было ей без пищи, наставленья, 

 

И как же тридцать  лет она там прожила? 

 

Эту жизнь, что ей  дана как испытанье, 

Так же нам  придётся   нынче пережить. 

О грехах Землян мы все подозреваем, 

 

Пусть же Бог за всё, за всё  людей простит. 

Россияне, милые , не поддавайтесь, 

Очень скоро в жизни будет перелом, 

И придёт зелёный май, вы так и знайте 

Дайте срок, мы вирус тот переживём. 

Ещё хочу сказать, давайте быть  сильнее, 

Так будем же  ценить, беречь мы, что имеем. 

 

 Время торопит 

 

Вечереет, солнышко садится. 

Рядышком сидим мы на крыльце. 

Ёй-же-ей! Как будто это снится… 

Молодые, радость на лице… 

Яблоне, ты вспомни, уже тридцать… 

 

Ты сажал, как дочка родилась, 

Объясни , неужто жизнь так мчится? 

Разве нажились с тобою всласть? 

Отчего в заботах повседневных 

Перестали чувствовать любовь? 

И теперь вот вспомнили наверно 

Ты и я вернулись в юность вновь. 
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 Акро Вишнёвая метель(Христос воскрес) 

 

Вот и май зелёный снова приближается, 

Истомилась вся природа  чуда ждать, 

Шум воды, что доброй вестью растекается: 

Нынче Пасха -  снизошла к нам благодать! 

 

Ей-ей,  всем добра   мы пожелать   готовые, 

Вот в чём суть и смысл высокий жития, 

А  поднимется  метель  цветов  вишнёвая. 

Явит  нежность и  красоты бытия. 

 

Мы попросим друг у друга всепрощения. 

Если  мы простим  и Бог нас всех простит. 

Только радость и любовь вокруг весенняя. 

Ей же ей, Иисус нас всех вознаградит. 

 

Льётся  чистый свет   с открывшихся небес, 

(ь)Верим в счастье, ведь  Иисус Христос воскрес. 

 

 А жёлтая листва ещё летит 

 

Ах , как люблю  я золотую осень! 

 

Жалею, что так быстро пролетит. 

Ей-ей , грустит и  ивушка у плёса, 

Летит  по ветру  паутинки нить… 

Такой красивый куст калины нынче, 

А под ногой цветной ковёр, смотри! 

Я  буду рада нашей с тобой встрече, 

 

Любуюсь, глядя на шафран зари. 

И думать хочется: Жизнь бесконечна. 
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Скажу  кукушке: « Посчитай года»… 

Ты вдруг шепнёшь заветное словечко, 

Внимательно посмотришь мне в глаза,, 

Ах, сколько лет ждала! И эта встреча 

 

Елеем по  сердцу! Но отчего слеза? 

Щекочет осень снова наши чувства, 

Ей- ей! А надо ль будоражить вновь? 

 

Как же чудесна осень, но и  грУстна! 

Родной, да где ж теперь  наша  любовь? 

Ужель не быть опять калине  сладкой? 

Жизнь больше горечь, а не  сладость  бытия… 

И всё же наша осень будет яркой! 

Тусуем карты  осень, ты да я. 

Серебряную    паутинки  нить, 

Я  так хочу, на память  сохранить ! 

 

24 сентября 2020г. Е Дубкова 

 

А вокзал промок до нитки 

 

Адрес прежний- Советский союз. 

Встретить хочется друга проездом. 

Ой, я кажется встречи боюсь… 

Как желаю, чтоб было как прежде… 

Знаю, сердце забьётся в волненьи, 

Априори, мне скажешь: « Привет!» 

Льётся дождь, но ведь не к сожаленью, 

По щекам слёз не видишь ты , нет. 

Расскажи о своей мне   судьбе? 

О деревне родной вспоминаешь? 

Можешь спеть? А гитара то где? 
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Окна поезда плачут, ты знаешь? 

Как-то  здесь ресторан  раньше был… 

Денег не было  долго сидеть… 

Ой-же-ой! Ты опять предложил, 

Но теперь видно времени нет… 

И уже всё не то, всё не так, 

Ты гляди, как шикарно внутри, 

Как сказал нам швейцар , где Ваш  фрак? 

И опять дождь идёт, посмотри… 

 

 А весна в разгаре. 

 

Апрель – прелестный месяц 

 

Вот верба расцветёт! 

Едва на речке треснет, 

Сбиваясь в глыбы лёд! 

Ночами воздух свежий, 

А днями  потеплей! 

 

В саду щебечет нежно 

 

Рад солнцу воробей! 

А за селом овраги 

Залитые водой! 

Галдят грачи- бедняги! 

А что с твоей душой? 

Разбужены все чувства, 

Ей-ей, ну как искусно! 

 

Скоро зимушка придёт. 

 

Снежная метелица замела дороги, 
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Кружева развесила белой пеленой, 

Очень всё  красиво , чисто стало, строго, 

Реченька родимая лишь журчит струёй. 

Озимь за околицей зеленеет сочно, 

 

Знать ещё метелице не времечко гулять. 

Исхудает календарь осени уж точно, 

Мы с душой мороз и вьюгу станем поджидать. 

Улетают птичьи стаи позднею тропою, 

Шум их крыльев грусть наводит, бередит сердца, 

Как вы справитесь, родные, с ветром и пургою, 

А потом вернётесь снова в милые места? 

 

Покружился снегопад и уже растаял, 

Ранние морозы , вьюги  нам не по душе. 

И пока со снежной бабой малыши играли, 

Дождь осенний бабу в лужу превратил уже. 

Если будет так в природе дальше продолжаться, 

То пожалуй без снежка можем мы остаться. 

 

 А надежда процветает 

 

А я всегда любил тебя! 

 

Но ты меня не замечала! 

Апрелем, маем я, любя,  

Дарил цветы, но ты скучала! 

Едва ли рада ты была 

Живым предвестникам любови! 

Да,  видно вдаль судьба звала, 

Ах, как же ты любила волю! 

 

Полёт красавцев- журавлей, 
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Рождённых для небес высоких, 

О! Кто быть мог тебе  милей! 

Ценила ты! Считала сроки: 

Весна и лето, осень, вновь 

Ей-ей, зима! Года как птицы! 

Тебя прошу, заметь любовь, 

А то ведь жизнь так быстро мчится! 

Елеем по сердцу волна! 

Ты для меня всегда одна! 

  

 Палитра августа   

 

Пишет художник  восход мастихином 

Алые краски  он выбрал  на вкус. 

Летняя   ночь гаснет  ультрамарином, 

Инеем   белым  серебрится куст 

Только  с утра, а к обеду  вновь жарко,  

Рыжее солнце  и тёплый песок. 

А  ребятишкам прощаться так жалко, 

 

Ах, скоро в школу , готовься дружок! 

Вышло у мастера чудо  природы, 

Главное, что он хотел нам сказать, 

Утро  прекрасное  всех времён  года 

Сказка чудесная и благодать! 

Таинством летней я  зорьки любуюсь 

Ах! Как люблю я картину такую! 

 

 

Отговорила роща золотая 

 

Очень тоскую по милой берёзке, 

Той, что вчера так красива была. 
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Где вы, весёлые лета денёчки? 

Осенью бабьего лета пора 

Вдруг просыпается и чудо-сказка 

Очи и душу согреет опять. 

Радует солнышка нежная ласка, 

И разноцветный берёзок наряд. 

Ленточки жёлтые в косы вплетали, 

Алые брошки   вам дар от  рябин. 

 

Русь дорогая! Вы краше ли знали 

Отчего края полей и куртин? 

Щурится солнце в осенней  печали, 

Август прошёл, уж конец сентября 

 

Завтрашних нудных деньков мы не ждали! 

Округ села слышен шорох дождя. 

Листья опавшие , крики грачиные 

Обручем сжали мне сердце в волнении, 

Тихо шепчу  : «Возвращайтесь  к нам ,милые, 

 Аквамариновым утром весенним. 

Ясное солнце , согрей их согрей, 

                         труден, опасен, далёк путь грачей. 

 

 

Одинокая душа. 

 

Осенняя невзрачная погода, 

Денёчки золотые   далеки. 

И льется дождь, такое время года, 

На сердце грустно, зябко от тоски. 

Опять мне хочется с тобою вспомнить, 

Как в годы юности цвела весна, 

Апрель и май ушли ,их не восполнить, 
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Я жду тебя однако у окна. 

 

Дожди косые барабанят в стёкла, 

Ужель не будет мне желанных встреч? 

Шуршит крылом озябшая сорока, 

А  может хочет передать мне весть… 

 

Не приставай ко мне 

 

Надеюсь есть меж нами общее, 

Едва ли можешь ты принять… 

 

Пойми, страница не закончена, 

Романа неуёмна власть! 

История случилась страстная, 

С тобою встретиться мечтал, 

Такая ты была желанная… 

Ах! Как тебя я целовал! 

Волной морскою  убаюканы, 

А хорошо как было нам! 

И тихими прибоя звуками 

 

Крадётся сладостный обман. 

О! Неужели страсть забудется, 

 

Может ли   вспомниться игра? 

Но ведь планета наша крутится, 

Ей-ей! Вновь  встретимся когда? 

 

Не отрекаются любя. 

 

Не может быть такого  в жизни…. 

Елеем по сердцу те чувства, 
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Отрада ты моя до тризны, 

Ты далеко  и это грустно. 

Религия моя, Мадонна! 

Едва ли жизнь мне дорога… 

Как мог Авось жить без Юноны? 

А ты в душе моей всегда! 

Юдоль тоски моей! Эвтерпа! 

Ту   музу мне напомнишь  вдруг! 

Сон силы все мои исчерпал, 

Я видел там тебя, мой друг. 

 

Лишь быть с тобою жизни сущность, 

Юлою кружат, мучат мысли, 

Болею я тобой, мне скучно, 

Я ль не достоин твоей выси? 

 

 

Нас другие зовут города… 

 

Нам крылья    складывать рано, поверьте! 

Ан  нет заката у славного дня! 

 

Сколько красивых есть  мест на планете, 

Дружно в поход соберёмся , друзья. 

 

Рада такой стюардесса команде, 

У самолётов гитара слышна. 

Главное , выправка, как на параде, 

И говорим мы спасибо годам. 

 

Есть в жизни опыт общений и слётов 

Значит, как в юности,  бодры душой, 
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Очень нам нравятся  эти  полёты , 

Вдаль , за моря улетаем  с тобой. 

 

Утром встречаем рассвет на Ямайке, 

Там познаём мы Карибский бассейн, 

Горы прибрежные , камни так шатки, 

Ой, закружила меня  карусель! 

 

Радугой волны сверкают и плещут, 

Очерк далёких миров по утрам , 

Дали манят и в тумане трепещут,  

Ах,   как заманчиво  мир познать нам. 

 

Очерк  - в смысле  очертания. 

 

 Ларочка с юбилеем 

 

Лето кончилось уже, начало сентября. 

А в семье родилась дочка в те  давние года. 

Рады были очень родные все тогда, 

Обаятельная с детства девочка росла. 

Чтобы было больше Ларе  счастья и любви, 

Капризулю-девочку все очень берегли. 

А каким феноменальным разум был ей дан, 

Склонность видеть, просчитать была не по годам, 

Юность быстро пролетела в радостных мечтах, 

Больше всё же   не пришлось  жить в беззаботных 
днях. 

Исполнению желаний приложен труд не зря 

Лет прошло  немало, вновь 3 сентября! 

Ей-же-ёй! Я поздравляю с днём рождения! 

Ежедневным будет пусть вдохновение, 

Много радости , здоровья  и везения! 
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                             АКРО. Зовут в дорогу поезда 

  

Заповедную Россию нам познать дано: 

Отправляемся  с друзьями в чудные  места. 

Вот перрон, вокзал знакомый ждёт уже давно, 

Утро раннее прохладно, мАнит нас  мечта. 

Только дружба помогает многое понять, 

 

В  путешествиях сближает радость и беда. 

 

Доброту, взаимопомощь не забудьте взять, 

Обязательно сгодится, это навсегда. 

Рельсы гулко задрожали, прибыл тепловоз, 

Окна быстро замелькали, вот  вагончик  наш. 

Грузим быстро все вещички, только бы довёз, 

Улыбнёмся проводнице: «А чайку нам дашь?» 

 

Подстаканники бренчали! Весело -  то как! 

Очень быстро разложили пищу   на столе… 

Ели, пили,  песни пели, мы гитаре в такт, 

Заалел  закат вечерний, красочный в окне… 

Добрались  на крайний север -  день и ночь светло! 

А просторы –то какие! Снегу намело! 

 

Я завтра стану другой. 

 

Ясным солнышком согрета, 

 

Знаю ,  как на свете жить. 

А какие ж тут секреты? 

Встреч   теченью  лодке плыть… 

Таковы законы жизни, 

Родились они давно 
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Априори, и до тризны 

 

С совестью жить  суждено. 

Трудно быть самой собой, 

А во сне ты  близок мне, 

Ночью в дымке голубой, 

Убегу, родной, к тебе. 

 

Даришь мне свои объятья, 

«Разве можно?», я спрошу. 

Улететь хочу от счастья, 

Губу  больно закушу… 

Облаком туманным, сонным, 

Изморозь в  стекле оконном.. 

 

Акро. Факстрот 

 

Фантастический бальный загадочный танец! 

Ах! Как нравится в паре по залу скользить! 

Красота ,независимость и  величавость! 

Стиль движений и близость  с тобой не забыть! 

То быстрее, то медленнее те мгновенья, 

Ритм музыки  верный помощник для нас, 

Опьянённые чувствами и вдохновеньем 

Тайну танца покажем мы и мастер-класс! 

 

Акро Увядающая роза 

 

Ужель последние деньки? И королева 

Вздыхает , с грустью вспоминая лето. 

Янтарь опал уже с берёз и снег был первый, 

Дни стали убывать и мало света… 

А кто заметит здесь  её в саду заросшем? 
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Юноне подарить мечтал  цветок Авось… 

Щедра природа , лишь бы климат был хороший, 

А вдруг ещё б его желание сбылось… 

Январских холодов не пережить  цветочку, 

Рассветные туманы холодны, 

Отрадно, что влюблённые не ставят точку, 

Заметят и сорвут цветок они. 

А потому зовут  его цветком   любви. 

 

Стихи приходят под утро 

 

Сегодня муза  посетила в поздний час 

Тихонечко рядком  со мной присела. 

И  под её диктовку  скачет  карандаш, 

Хоть мыслям бы одуматься  по делу. 

И вот настал у нас с подругой перерыв, 

 

 Поели пирожков  с густым вареньем, 

Родили мы катрен, чайку потом попив, 

И написать всё ж  стих мы  не сумели. 

Хороший , добрый сон одолевает нас, 

Откинувшихся с шиком не диване, 

Дитё же наше плачет , рифмы пыл угас, 

Я с музою уже почти в нирване… 

Туманности в мозгу словам открыли власть, 

 

Приходят в сон грядущий чародеи, 

Откуда –то вдруг фраза красивая взялась, 

Дивлюсь в окно, ведь петухи запели… 

 

Успеть бы записать, иначе всё уйдёт! 

Тот час же  встали мы под  впечатленьем.. 

Решительно опять  отправились в полёт, 
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Отличных стихотворных приключений. 

 

 

АКРО Сенокосная пора 

 

Солнца восход очарует, 

Ей-ей, блеснут небеса! 

Новый сюжет нарисует. 

Очень по нраву краса 

Колос степных, трав созревших, 

Озера синь и туман! 

Сладко , тепло так  на сердце, 

Нет, это явь, не обман! 

Ах,  как ковыль   серебрится, 

Ярко на  солнце блестит! 

Поле  хлебов колосится! 

Осень ещё не спешит… 

Радует лето сельчан, 

А за  селом трав духмян!  

 

26. августа. 2020г. Е. Дубкова. 

 

Акро Родине поклонись 

 

Разве есть милее и красивей  

Отчей благодатной той земли? 

Дом, где рос ты  с мамочкой  родимой 

И  гулял с друзьями до зари.. 

Нет нигде рассветов тех весенних, 

Если поискать в чужих краях. 

 

Пел в стихах своих Сергей  Есенин 

О   берёзках , ситцевых  лугах! 
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Как красиво колосится нива , 

Ласковая речка хороша… 

О! Навряд ли вы забыть смогли бы, 

Навсегда   запомнит то    душа. 

Испокон  веков здесь предки   жили, 

Много тягот пережить пришлось , 

Счастья   наши дети заслужили, 

 Я желаю, чтоб хорошее сбылось 

 

Акро Ради жизни на земле 

 

Разве об этом расскажешь… 

Атаки Второй Мировой, 

Дым чёрный , остатки пожарищ 

И кто тут вернётся домой?. 

 

Живые завидуют мёртвым, 

Исчадие ада познав. 

Забрали в плен всех непокорных, 

Народную волю поправ. 

И концлагеря переполнил 

 

 Немецкий фашизм, как чума! 

А русский народ всем напомнил 

 

Зачем  же свобода нужна!!! 

Европа вздохнула привольно! 

Мы празднуем семьдесят пять! 

Ликует Победа!!! Но больно 

Если всё вспыхнет опять! 
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Прощание с морем 

 

Пароход белый беленький. 

Рвётся, плещет волна. 

Отплываем от берега, 

Щедро светит луна. 

А на палубе музыка 

Нас с тобою свела, 

И танцуем, и кружимся, 

Ей- ей радость светла. 

 

Счастье скоро закончится, 

 

Моя плачет душа, 

Очень нравится, хочется. 

Руку в танце держать. 

Если б  снова нам  встретиться, 

Можно вновь станцевать… 

(Только ждать много месяцев, 

Встречи с морем опять.) 

 

 Акро Ложатся строчки на листок. 

 

Летят красивые слова, 

Они приходят ниоткуда. 

Жизнь, как всегда, была права, 

А я тебя не позабуду. 

Тебе пишу, что б почитал, 

Сегодня снова написала, 

Я вижу лайкнул невзначай, 

 

Сотру твой лайк, начну сначала. 

Тебе замену я найду… 
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Роятся всё, как осы, мысли. 

О, я опять в твоём плену, 

Что делать, чувства вновь настигли. 

Кружит любовь, как ни юли, 

И бродят чувства во вселенной. 

 

Найдут ли отклик твой они, 

А  что мне скажешь откровенно? 

 

Любви душевные слова! 

И чувствую я их незримо! 

Считается , любовь права! 

Тобой живу, ты мой любимый. 

О! Снова о любви пишу! 

Как видно ею я дышу. 

 

 Акро За той рекой 

 

Загорелся восход  золотой, 

Ах какой он красивый и яркий! 

То оранжевый, то с  желтизной! 

Очень солнца по нраву подарки! 

И туман над водою повис, 

Рвёт его на клочки ветерок! 

Ей же ей! Этот утра сюрприз 

Каждый день будто новый урок! 

Очарована таинством этим 

И так хочется жить мне на свете! 

 

 Акро. В зале ожидания. 

 

Вокзал, стук рельсов, расставанья… 
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Заплаканы глаза… Как жаль! 

А может будут и свиданья… 

Любовь отыщет свой грааль! 

Евгеника придёт на помощь, 

 

Откройте чуду путь сполна! 

Жизнь коротка, она , как сволочь, 

Испытывать нас всех должна. 

Дорога в жизнь берёт начало 

Апрелем , полным счастья лет, 

Ну , а потом уж счастья мало, 

И ищем чаши дивный свет. 

Я поезду смотрю вослед. 

 

Акро. Давай с тобой поговорим. 

 

Далеко- далёко не увидит око, 

Августом богатым мы теперь живём. 

Вечер всё ж не сыплет звёздочек в лукошко, 

А ведь было время, вспомним и вздохнём… 

И апрели,  майи  были в наши лета, 

Сколько было счастья, радости, огня! 

 

Только пролетели как-то незаметно, 

Очень дорожим мы , прошлое ценя. 

Берег левый, правый реченьки родимой, 

Облако тумана, солнышка лучи, 

Иней серебристый всё покрыл незримо, 

 

Правда ведь обидно, плачь тут иль кричи. 

Огоньки сияют, мы как будто снова 

Где-то в бесконечном таинстве веков. 

Отраженье жизни – звёздная основа 
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Вечное стремленье – блики огоньков. 

От такого яркого праздника вселенной 

Радостно на сердце, как оно поёт! 

И осознаём мы, что душа нетленна, 

Мысли нас уводят в сказочный полёт! 

 

 

Акро   Седина тебе к лицу. 

 

Серебряный отблеск волос 

Едва заметно теребишь 

Дыханий  осени  курьёз, 

Измучил так тебя, малыш. 

Недавно рыжею   была, 

А помнишь, нравилась как мне? 

Теперь дань моде отдала… 

Ей - ей, все красятся, все-все. 

Блондинка? Нет! Брюнетка? Да! 

Ещё   мелируешь    слегка, 

Как же красива ты всегда, 

Люблю тебя на все века… 

Их! Времени течёт река… 

Цвет, поменявшись, не беда, 

Удачно впишется  в года. 

 

  

Акро Я не люблю когда мне лезут в душу. 

 

Явления такие не приемлю, 

 

Настырные советы принимать, 

Елеем гладить тоже не  умею, 
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Любезничать, шушукаться и лгать. 

Юлить, крутиться, падать прямо в жижу, 

Бояться быть у подлости в плену. 

Ломаться предо мной? Не надо, вижу… 

Юдоль стоит такая  на кону. 

 

Когда друзья оставят без поддержки, 

О, это значит вовсе не друзья… 

Где и когда предательства издержки 

Дано мне испытать, где та стезя? 

А я не жду совсем ударов в спину, 

 

Мне опасаться нечего уже, 

На грани, пред стеной я всё отрину, 

Евгеника моя вся в неглиже. 

 

Лелею я детей своих и внуков, 

Единый дух царит у нас в семье, 

Завидовать? Я не хочу  недугов, 

Удача улыбнётся им и мне. 

Творить добро … Друзей, людей  хороших 

 

В судьбе моей мне выпало встречать. 

 

Далёко от людей со мной не схожих 

Уводит меня жизнь. Вот благодать! 

Шагаю прямо. Много стёжек божьих. 

Умею взять от жизни, чтоб отдать. 

 

 Акро Проза жизни 2 

 

Поход устрою в супермаркет! 

Родня намедни приезжает. 
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Открою кошелёк не глядя, 

Застолье скоро! Муж страдает! 

А я всю голову сломала, 

 

Жаль, уж последние гроши… 

Исчезли, но продуктов мало… 

Заначку вскрою, покупаю… 

Новейшей моды чудо-платье… 

И видят все, гостей встречаю… 

 

  Акро  Прогулка аллеями парка 

 

Посмотри в окно , подруга, 

Режет глаз сиянье света. 

Округ разноцветья  вьюга! 

Говорят, что бабье лето!. 

Устилают все дорожки 

Листья ясеня и липки, 

Куст ольхи стоит в  серёжках, 

Алы гроздья  на   рябинке. 

 

А берёзка в жёлтом платье 

Льнёт ветвями снова к дубу, 

Лишний раз попасть в объятья, 

Ей-же-ей,  как рада другу… 

Яркий лучик скачет солнца 

Меж  листов  воспламенённых, 

Испытать любовь до донца 

 

Приглашает всех влюблённых 

Амаранта  цвет пурпурный 

Радует и взгляд и душу, 

Как же всё вокруг гламурно, 
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Ах! Прекрасно  это вижу. 

 

 Подари мне встречу 

 

Поздние  чувства сильнее, весенних. 

Осень  всю мудрость и страсть вобрала 

Дивных  сияний   закатов вечерних. 

Алые   вспышки  на небе огня, 

Радуют глаз и прельщают, маня. 

Исподволь , с грустью о днях убежавших, 

  

Мыслится всё же, что всё вереди. 

На горизонте  восходы всё ярче, 

Если бы раньше мы видеть могли. 

 

Всё недосуг, всё куда-то спешили, 

Семьи, работа и дети…Любовь? 

Так про неё почему-то забыли, 

Рады, что осенью вспомнили вновь. 

Есть теперь время подумать и взвесить 

Чувства какие нас держат в плену. 

Утром  с любовью тебя     обниму. 

  

Под шум ночного дождя 

 

Пришёл, навис над крышей тучей 

Окно открылось, слышен гром. 

Да я не сплю ещё, мне скучно. 

 

Шалит лишь ветер за окном… 

Ужели молния блеснула? 

Манит к себе её зигзаг… 

Нежданно сердце встрепенулось, 
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Очей не отвести никак! 

Что же в душе моей творится!!! 

Неоновые вспышки вновь!!! 

Ого! Как мчится  колесница… 

Господь! Спаси меня, мой кров! 

Однако вскоре укатилось 

Дорожной тачки колесо! 

Отрадно на душе, грусть смылась… 

Жива, пишу вам письмецо! 

Далёко туча грозовая… 

Я ж стих об этом сочиняю… 

 

 Акро. Пленён ароматами августа 

 

Пьянит, чарует, дивный виноград, 

Лучится он от солнца! 

Его откушать каждый будет рад, 

Налив вина на донце. 

Ей- ей! Погода просто благодать! 

Не будет ей упрёка! 

А яблоки пока ещё висят 

Румяным ко мне боком. 

Отрадно, чисто, тихо на душе, 

Малина у окошка. 

Ах! Перезрела вся она уже, 

Торопится в лукошко. 

А розы! Это просто красота! 

МанИт приятный  запах, 

Истома сердца, чудо- маята! 

А  у крылечка в травах 

Виолы, чудной  нежности полны, 

Гайлардий ярких шляпки, 

Убранства  их по- прежнему свежи, 
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Сентябрь хоть скоро зябкий. 

Такое  яркое содружество цветов! 

Ах лето! Тут не надо лишних слов. 

 

  

Акро Пианист играет танго 

 

Помню полёт неземной 

Искрами звуки летели! 

А мы, танцуя с тобой, 

Нежно в глаза так смотрели. 

И успевали при том 

Сделать свои пируэты, 

Только одни мы, вдвоём, 

 

И ни к чему  комплименты. 

Где- то играет рояль, 

Радует нас безотказно! 

Ах! С плеч упала вуаль! 

Её подхватил ты вальяжно! 

Так замечательно было, 

 

Ты показал свою страсть, 

Ах! Как я  в танце любила 

Неукратимую   власть! 

Годы промчались незримо 

О! Как в то время попасть!!!!  

 

 

Акро Предрассветная тишина 

 

Первые лучи видны над лесом. 

Розовыми стали облака. 
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Ей-же - ей мне очень интересно. 

Дар небес  не виден весь пока. 

Рябь речная  будто задышала , 

А с  цветов  черёмухи,  легки, 

Слабым ароматом опьяняя, 

Снежные опали лепестки. 

Ветерку  уж времечко проснуться, 

Егозой промчаться по лугам, 

Только захотелось потянуться, 

Наблюдая утро тут и там. 

А природа тихо оживала, 

Явь и сон смешались над рекой, 

Тайна неба с речкою сливалась, 

Испуская отсвет голубой. 

Шёпот вдруг послышится прибрежный… 

И лягушек хор  наперебой 

Напоёт мне песню безмятежно, 

А капелла. Снова день  со мной! 

 

 

Акро. Поэзия 

 

Пишу стихи под шум дождя 

О том, что жизнь прекрасна… 

Элегия меж тем важна, 

Знать, что  любви причастна… 

И лира нам не зря дана, 

Ямб, или дактиль классный. 

  

   Акро Утро в деревне 

Уезжаю, прости, не пиши… 

Так хочу быть  одна в доме детства. 

Ранним солнечным днём чтоб согреться, 
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Окна в сад распахну от души. 

Вот туман над рекою парит, 

Детство  дальнее, милая мама, 

Ей–же-ей! Вспоминаю упрямо! 

Разве сердце позволит забыть…. 

Если б можно всё было вернуть, 

Встретить снова друзей у оградки, 

Но коварнее нету загадки… 

Есть лишь память туда заглянуть.… 

 

  

 Акро Родине поклонись 

Разве есть милее и красивей  

Отчей благодатной той земли? 

Дом, где рос ты  с мамочкой  родимой 

И  гулял с друзьями до зари.. 

Нет нигде рассветов тех весенних, 

Если поискать в чужих краях. 

 

Пел в стихах своих Сергей  Есенин 

О   берёзках , ситцевых  лугах! 

Как красиво колосится нива , 

Ласковая речка хороша… 

О! Навряд ли вы забыть смогли бы, 

Навсегда   запомнит то    душа. 

Испокон  веков здесь предки   жили, 

Много тягот пережить пришлось , 

Счастья   наши дети заслужили, 

 Я желаю, чтоб хорошее сбылось 
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РАЗДЕЛ 3 МЫСЛИ , АФОРИЗМЫ, ЧЕТВЕРОСТИШИЯ 

 

                             Золото. Гвоздь. Счастье. Круг. Совесть 

 

Золото не то , что так блестит,  

Привлекая алчных и завистливых! 

Ведь  души богатство   и тепло 

 Во сто крат людьми дороже ценятся, 

 

Совесть  есть , иль нету вовсе 

 У иного  человека. 

Сделать по закону просит, 

 А бессовестным  помеха. 

 

Гвоздь программы, гвоздь в стене, 

Гвоздь для вешалки  нам нужен. 

Гвоздь в строительстве в цене, 

Памятник уж им заслужен. 

 

Повторяется жизнь по кругу, 

А ещё по спирали вверх. 

Почему же ошибок уйму 

Повторяет вновь человек? 

 

Чудо. Аптека. Улица 

 

Самое главное чудо 

Жизнь на греховной земле. 

Нам не известно откуда  

Она зародилась и где. 
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Товарооборот аптеки 

Быстрее  каждый день, 

Способствует, поверьте, 

«Корона» у  людей. 

 

Эх  ты улица, раздольная моя, 

Воспитала и на ноги подняла, 

Пропадали молодыми мы на ней, 

И любили, и гоняли голубей. 

 

  

Рифма. Итог. Чувства 

 

Рифмуем  строчки точно,  

Но смысла нет и  нет.. 

Поэтом не нарочно, 

Быть призван человек. 

 

Итог  подводить пришла вам пора. 

На грешной Земле как жизнь   прожита… 

Кичитесь   богатством, дома, острова… 

Всё тлен.. Пусть  душа ваша  будет  чиста. 

 

Силуэт не отражает чувства , настроение, 

Очертание предмета, будто это  тень… 

Ну, а если силуэт приходит в  движение, 

Я готов театр теней видеть  каждый день 

 

 Жизнь  начать бы  с чистого листка… 

Если знать , что  будет так легка… 

Лишь  на склоне дня дано понять , 

Что ошибок нам не избежать.. 
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Найти предлог бывает трудно, 

Признаться первый раз в любви. 

Как в мыслях маешься  подспудно, 

Не спишь ночами!!! Се ля ви! 

 

 

 Образ. Искусство. Свобода 

 

Я сама и мать, и бабушка уже, 

Но дитя пред мамой дорогой. 

Нет её в живых, храню в душе 

Образ мамочки любимой и родной. 

 

Искусство, кино и  поэзия - творчество, 

Давно занимают умы  человечества. 

Жизнь станет для нас однообразна, скучна 

Без творчества, смысл потеряет она.. 

  

Европа кичится свободой век  к  веку. 

Без чести и совести ложно всё это, 

Свобода  такая вредит человеку, 

Америка ложью  мутит всю планету. 

 

Мысли: Истина. Прах и т.д. 

 

Истина есть истинная мысль, 

Без реальности  её и быть не может, 

Ценность жизни надо нам беречь, 

Эта истина всего дороже. 

 

Прахом станут спустя лета 

Деньги , вещи и трава! 

Лишь душа одна бессмертна, 
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К Богу улетит она. 

 

С пользой нужно жизнь прожить, 

В этом смысл её бесценный. 

Главное детей взрастить, 

Умных, честных и душевных.. 

 

  

Любовь. Честь. Дорога. Мораль. 

 

Любить детей, это инстинкт, 

И каждый к этому привык. 

Душе своей маму доверьте, 

Дороже нет долга на свете. 

Честный человек идёт  

По  дороге, по прямой. 

Будет трудно, не свернёт, 

И не покривит душой. 

 

Дорога жизни, Ленинград… 

По Ладоге шли  наугад. 

Надежда, к Родине любовь, 

Позволили сберечь свой кров. 

 

Мораль не заменить словами, 

Она в душе нашей живёт. 

Руководит лишь совесть нами, 

Жаль, что  не всяк   в себе    найдёт. 

 

Совершить ошибку может каждый, 

Не надо всё ж паниковать, 

На чужих учиться очень важно, 

Чтобы  своих не  допускать. 
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Тропинка жизни мне не ведома, 

Иду вслепую наугад, 

Но планы строю, что б заведомо 

Полегче было жизнь познать. 

 

Тот попадёт всегда в тупик, 

Кто шевелить мозгами не привык, 

В отчаянье впадать не надо, 

Найдётся путь  и  после  камнепада. 

 

Чувство 

 

С чувством любви жизнь красива, светла, 

Любим мы Родину, маму, природу, 

Ненависть душу съедает дотла, 

Чувство такое жизнь нашу уродует.. 

 

Корона. Успех 

 

Корона, успех кружат голову многим, 

Но с  благодарностью чтоб помнили  тебя, 

Открытие  сделать такое ты должен, 

Чтоб жизнь людей  счастливою была. 

 

Забвение 

  

Забыть нельзя ни предков, ни родства, 

Ни  варварства и ни предательства, 

Но помнить Родину, людей  с открытою душой , 

Защитников страны   своей родной. 

 

Забудут ли меня? Сначала  помнить будут 
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Все те, кому я сделала добро: 

Родные, дети, внуки, честны люди. 

Жить в памяти людей  века   не суждено. 

 

 

 

 

  

 

РАЗДЕЛ 4  СТИХИ, СТАВШИЕ ПЕСНЯМИ. ТЕКСТЫ 

 

 

В новогоднюю ночь 

 

Приглянулась ты мне в Новогоднюю ночь! 

Так  грустила , не смог я пройти мимо прочь! 

Никогда и никто не смотрел, так маня, 

Притянула к себе, этим взглядом меня 

Чародей Дед Мороз нас под ёлкой скрывал, 

Поцелуем своим я тебя согревал. 

Как снегурка красива, нежна и мила 

Так мечтаю, что станешь моей навсегда. 

ПРИПЕВ: 

Ночной фейерверк !!Снова Новый год! 

Снежинки  тихонько  летят! 

Под ёлкой с тобою  свидание вновь, 

Спешу и боюсь опоздать! 

Вот слышим курантов волшебных бой! 

Двенадцать пробьёт сейчас! 

Любви загадаем   с тобой большой! 

Настал долгожданный час! 

 

Новогодняя сказка так сблизила нас! 
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Золотые шары, конфетти, просто класс! 

Снег  пушистый спустился  сверкая с небес,  

А в глазах у тебя ожиданье чудес! 

Поцелуи и ласки  твоих нежных рук, 

Больше будет пусть счастья, не будет разлук 

Чудо сказки, ты  явью  для нас окажись, 

И любовь пусть продлится на всю нашу жизнь. 

 

ПРИПЕВ: 

 

 

В президентском кадетском училище 

 

В Президентском кадетском училище    

Нынче  празднуется юбилей.         

Создавался готовить чтоб личности   

Боевых, всесторонних людей. 

Патриотам здесь знают   все цену,   

Хоть  учёба  трудна  для ребят.    

Не найдётся  наукам замены,    

Чтобы Родине службу  познать.   

ПРИПЕВ: 

Кадеты,   юные кадеты!   

Чеканя шаг по  площади идут,   

Исполнят все  наказы президента   

И Армия, и Родина их ждут.   

 

Место есть в училище кадетском   

 Всем, кто Родину любит  душой,   

Кто достоин чести офицерской,   

Материнской гордости    большой .   

Формируется   мужество , сила   

В  состязаньях спортивных мужчин,   
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С  девочками  кружатся красиво,   

Взрослые мальчишки  входят в жизнь.   

ПРИПЕВ: 

 

                             Была в тебе загадка 

 

Была в тебе загадка, тайна, 

Да и осталась по сей день. 

Мы встретились с тобой случайно, 

Где ж ты , красавица, теперь? 

 

Была такая недотрога, 

И о любви мечтала ты, 

Но разошлись наши дороги… 

Ты помнишь, я дарил цветы? 

 

А ты гадала на ромашках, 

Смеясь, считала лепестки, 

В реке купались  мы в  рубашках… 

Но я сказал, что нет любви… 

 

-А почему тогда мы вместе? 

Ты задала мне свой вопрос. 

-Сказал родным, что ты невеста, 

Поженимся, как повелось… 

 

-Нет, нет, ответила с обидой, 

Раз нет любви, не пара мы… 

Прошло с тех пор лет 30 видно, 

Теперь лишь понял, что любил… 

 

Была в тебе загадка, тайна, 

Да и осталась по сей день. 



 
 

94 
 

Но выпала не зря  случайность, 

Где ж ты , любовь моя, теперь? 

 

  

 Отблеск прошлых увлечений 

 

Отблеск прошлых увлечений 

Видится в твоих глазах. 

Улыбнулась с огорченьем, 

Не вернуть уж всё назад! 

Припев: 

Было и не забывалось, 

Сердце бешено стучало! 

Дай огня! Такая малость! 

И начнём мы всё сначала! 

 

Голубые с поволокой, 

Грусть закралась в тень ресниц! 

Нет уж чувств таких глубоких… 

Воскресим! Паду я ниц! 

Припев: 

Было и не забывалось, 

Сердце бешено стучало! 

Дай огня! Такая малость! 

И начнём мы всё сначала! 

 

Милая , моя хорошая, 

В сердце ты живёшь всегда! 

Жизнь теперь всё подытожила, 

Пролетели те года.  

Припев: 

Было и не забывалось, 
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Солнечная женщина 

  

Солнечная женщина, 

Дар небес мужчине. 

Ты со мной повенчана, 

Нет желанней  в мире. 

В этот день рождения, 

Нежная, родная, 

Счастья , без сомнения  

Я тебе желаю. 

Припев: 

Обнимаю, поздравляю и дарю подарки! 

Жизнь себе не представляю без моей Наталки. 

Снегопадом зимний день  будет пусть украшен , 

Разыграется метель, свяжет  судьбы наши. 

Милая Наталочка 

Родилась зимою 

Рисовал узор мороз 

Белою конвою 

Наряжу тебя в платок 

С узорчиком нежным 

Кони нас помчат  в галоп 

По просторам снежным. 

Припев: 

 

                              Дорогая моя женщина 

 

Разбужены чувства весенней капелью, 

И сердце стучит в ожидании встреч 

На лоне природы с любимой своею, 

Ведь с нею мы  чувства  сумели сберечь. 

Припев:       

Дорогая моя женщина, 
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Ведь любовью мы  повенчаны, 

А весною с новой силою. 

Так любовь  необходима нам. 

 

С весною надежда приходит и вера 

Что счастье покинуть не может нас, нет! 

И скоро распустится пышная верба, 

И вновь заалеет желанный рассвет 

Припев: 

Дорогая моя женщина, 

Ведь любовью мы  повенчаны, 

 А весною с новой силою. 

Так любовь  необходима нам. 

 

А в жизни всё было, и радость , и беды, 

Поддержкой  друг другу стучали сердца, 

А дождик весенний прошёл до обеда 

И нам прошептал, что любви нет конца» 

Припев: 

         

Анжела 

 

Будто  вчера стояли мы  под клёнами 

Провожал до дома, много раз тебя 

Были молодыми, такими влюблёнными 

Думали, что это навсегда. 

Припев: 

 

Много лет прошло, мадонна моя 

Разлучила нас  судьба  безжалостно 

Этих чёрных глаз, омуты бездонные, 

Мне не выбраться оттуда никогда 

Припев: 2 раза 
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Анжела, где же тебя отыскать? 

Анжела, нет желанней, нету милей! 

Анжела, ну отзовись поскорей, 

Я повторю с любовью опять. 

Как же найти тебя в этом мире? 

 

Прикосновенья 

 

Прикосновенья рук твоих к моим рукам 

Я так хочу! 

Мечтаю я, любимый мой, по вечерам, 

Прильнуть к плечу. 

А солнечный закат  касается травы 

И кроны золотит  молоденьких берёз! 

Ведь так же расцвету и я от ласк твоих! 

От этих неземных волшебных грёз!! 

 

Прикосновенья губ твоих к моим губам, 

Так жажду я!! 

Мечтаю быть всегда с тобою по утрам, 

В  начале дня. 

А  солнце шлёт привет свой утренний опять, 

Встречаясь невзначай с прозрачною луной. 

Готова я тебя, мой милый, вечность ждать, 

А  лучше рядом будь, всегда ты будь со мной.. 

 

 

Я чужой мужчина был 

 

Я ЧУЖОЙ МУЖЧИНА БЫЛ ,НЕ ТВОЙ, 

ТЫ ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА, НО ВСЁЖЕ 

 СВЯЗАНЫ ПРОВИДЕНЬЕМ  С ТОБОЙ, 

БЛАГОДАРЕН Я СУДЬБЕ, О БОЖЕ! 
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НОЧЬ СВЕТЛА, ЛУНА СИЯЕТ НАМ, 

ЗВЁЗДЫ ХОРОВОДОМ ХОДЯТ В НЕБЕ. 

ПОЧЕМУ ЖЕ ДОЛГИЕ ГОДА  

НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ, БЫЛЬ ТО ИЛИ НЕБЫЛЬ? 

ПРИПЕВ: 

ГРЕШНЫЕ МЫ ОБА С ТОБОЙ, ГРЕШНЫЕ! 

НО НЕ ПУГАЕТ  НАС   МОЛВА! 

НАШИ ЧУВСТВА  ЧИСТЫЕ И НЕЖНЫЕ, 

А ЛЮБОВЬ ВСЕГДА БЫЛА ПРАВА!  

 

ЗАТЕРЯЛИСЬ МЫ В ЗЕМНОМ РАЮ, 

НЕТ, НЕ ВЕДАЛ ЖЕНЩИНЫ Я КРАШЕ. 

НЕЖНОСТЬ ЛИШЬ СЕЙЧАС Я ПОЗНАЮ, 

ЖИЗНЬ БАЛУЕТ, ЕСЛИ БЫ ПОРАНЬШЕ. 

ПРЕИСПОЛНЕНА ТЫ ВСЯ ОГНЯ, 

ДА И Я ПОИСТОМИЛСЯ ТОЖЕ, 

АХ, ЛЮБОВЬ ! В  ЧУДЕСНЫЙ МИР  МАНЯ, 

ЗААРКАНИЛА ТЫ НАС ПОХОЖЕ. 

 

 ПРИПЕВ: 

ГРЕШНЫЕ МЫ ОБА С ТОБОЙ, ГРЕШНЫЕ! 

НО НЕ ПУГАЕТ  НАС   МОЛВА! 

НАШИ ЧУВСТВА  ЧИСТЫЕ И НЕЖНЫЕ, 

А ЛЮБОВЬ ВСЕГДА БЫЛА ПРАВА!  

 

ЕСЛИ БЫ НАМ СНОВА ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ, 

НЕ БЫЛО БЫ НАС СЧАСТЛИВЕЙ В МИРЕ, 

МЫ МОГЛИ БЫ ДОЛЬШЕ РЯДОМ БЫТЬ, 

УТОПАЯ В ЛАСКАХ И ЭФИРЕ. 

ЖЕНЩИНА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, 

МНЕ ТЫ НЕ ЧУЖАЯ,НЕ ЧУЖАЯ 

ГОВОРЮ Я СЧАСТЬЯ НЕ ТАЯ 

САМАЯ ТЕПЕРЬ  ТЫ МНЕ РОДНАЯ. 
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 Я пойду хоть на край  света 

  

Я пойду хоть на край света 

За любимою своей, 

Может есть и лучше где-то, 

Для меня же нет милей. 

Глаз небесное сиянье, 

Ласки рук, души тепло, 

Тороплюсь я на свиданье, 

Мне с любовью повезло! 

Припев: 

Милая, любимая 

Ты только лишь моя, 

С праздником весенним 

Поздравлю я любя! 

Солнышко пусть ясное 

Сияет  в небесах 

Жизнь всегда прекрасная 

Пусть будет для тебя. 

 

Аромат цветов весенних, 

Лучезарная заря 

Украшают без сомненья 

Тебя, милая, не зря. 

И сегодня в этот праздник 

Я желаю всей душой 

Оставайся первозданной 

Замечательной такой. 

 

                             Чайки, скрипка, любовь  

 

Я души своей порывы 
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Скрипкой передам любимой, 

Встану на краю обрыва, 

Звуки пусть летят незримо. 

Пусть смычок скользит по струнам, 

О любви поёт в тумане, 

О разлуке с девой юной, 

О судьбе такой обманной. 

 

Чайки белые взлетали, 

Над волной кружась в испуге, 

Ты верна мне, прокричали… 

Но судьба пройти по кругу . 

Испытание разлукой 

Закалит сердца влюблённых, 

Только слышны в сердце стуки. 

Вновь надеждою живём мы.. 

 

ПРИПЕВ: 

Над морем голубым любовь летает, 

Она парит как чайка белая вдали. 

Любовь одна лишь истину всю знает, 

Что мы с тобою наделали. Взгляни! 

 

                               Любовь в конверте  

 

Ты студенткой была, он студент, 

Вас любовь закружила безумно! 

Но расстались вы всё ж ночкой лунной 

А любовь поместили в конверт. 

Ах, какие он письма писал, 

Звал тебя дорогой и любимой, 

Ну, а ты вдруг ему изменила, 

Вышла замуж, муж всё прочитал. 
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ПРИПЕВ: 

Помнишь письма в конвертах летали? 

В тайне чувство любви сберегали, 

Хрупкое чувство любви… 

Вспомни, вспомни о счастье желанном, 

Всё так случилось нежданно, 

Милый, меня ты прости. 

 

Ты с любовью осталась одна, 

Что так часто к тебе прилетала, 

Грусть и радость тогда испытала, 

И ждала вновь по почте письма. 

Но прощения нету тебе, 

Ни от мужа и ни от студента, 

Ты ночами одна до рассвета 

Всё ждала улучшенья в судьбе. 

 

                             Вальс жизни 

  

Встретились на склоне лета, 

У родной реки, 

Но сложила жизнь куплеты 

Чувствам вопреки. 

Если б раньше повстречались, 

Было б всё для нас, 

Мы б любовью упивались, 

Не скрывая глаз. 

Припев: 

И снова осень во дворе танцует, 

Кружит жизни вальс. 

Прощальным, ярким  поцелуем 

Разлучает нас. 
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Но куда теперь деваться, 

Жизнь своя у нас. 

Не отложишь видно счастье, 

Радость про запас. 

Почему несправедлива 

К нам была судьба? 

Всё же  счастье всем на диво 

Дарит  нам она. 

ПРИПЕВ: 

 

Эта женщина как чудо 

 

 Эта женщина , как чудо! 

Мне приснилась в дивном сне. 

И теперь ищу повсюду, 

Синих глаз  волшебный  свет! 

Помню  чувственные пальцы 

Рук нежнейших, ласковых, 

Шёлк волос, что рассыпался 

С  плеч красивых  бархатных. 

Припев: 

Я жду тебя, о женщина, 

С которой был во сне! 

Красива и божественна, 

Другой не нужно мне. 

 

Взгляд я томный ощущаю, 

Губ горячих поцелуй! 

Это ангел, вижу, знаю! 

Ты душа моя, ликуй!! 

Почему она приснилась, 

В подсознанье прижилась? 

Призываю Божью милость, 
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Чтобы встретилась, нашлась. 

ПРИПЕВ: 

И вот однажды вечером, 

В подлунной тишине, 

Я встретил эту женщину, 

В любви живём мы с ней. 

  

              Нарцисс 

  

Лететь на свет твоей любви 

Всегда  мечтала! 

Не получилось! Визави! 

Как я  устала! 

Внимания устала ждать , 

Родного взгляда, 

А за окном уже опять 

Тень листопада! 

ПРИПЕВ: 

 Нарцисс! Какой же ты нарцисс! 

Вокруг себя ты оглянись! 

Тебя любить? Что за дела! 

Ты любишь только лишь себя! 

 

Я поняла и ты пойми, 

Ведь  я любима! 

Мы были разными людьми, 

Но есть мужчина! 

Лечу на свет его  любви 

Его люблю я! 

Пойми, прощай и не звони! 

Лечу ,  лечу я! 
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Ихтиандр 

  

В море привольном, как рыба, он в  волнах резвился, 

Не понимал, что  на суше тяжёлая жизнь. 

Встретил нежданно, и так в Гутиэру влюбился, 

В тайне молил Ихтиандр: приди, покажись. 

Припев: 

Ихтиандр! Море тебя зовёт! 

Ихтиандр! Ты уплываешь вновь! 

Итиандр! Но на Земле любовь! 

 

А Гутиэта нежна, как  богиня  прекрасная! 

Страсть он  земную познал, золотистый  рассвет! 

Но для него  без воды  жизнь такая опасная, 

Да и  законы людей  не понять ему, нет. 

 

Гутиэра! Нету другой такой! 

Гутиэра! Мы уплывём с тобой! 

Гутиэра! В море всегда покой! 

 

Тайные сети расставили люди жестокие, 

Им не понятна была неземная любовь! 

Скрыла пучина воды эти чувства глубокие, 

Волны  приморские  дали влюблённому  кров. 

 

Ихтиандр! Море тебя зовёт! 

Ихтиандр! Ты уплываешь вновь! 

Но на земле остаётся любовь! 

 

 

Горький, сладкий шоколад 

  

Улыбнулась мне с хитринкой 
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-Кушай шоколад, 

Очень сладкий, но с горчинкой, 

Вижу, ты же рад! 

-Да, конечно, моя радость, 

Только ведь не факт, 

Горечь размешать и сладость- 

Будет шоколад. 

 

Жизнь хитрей бывает втрое, 

Огорошит нас: 

Есть ведь кислое такое, 

Прямо вырви глаз! 

Потом пряным вдруг повеет, 

Вкусным и родным, 

И становится светлее, 

Разойдётся дым. 

 

Горьким шоколадом мАнишь, 

Девочка моя! 

Ну, а этого не знаешь, 

Как люблю тебя! 

И пока со мной ты рядом, 

Наслаждаюсь всласть, 

Я хочу с тобой, отрада, 

Вкусы все познать. 

 

ПРИПЕВ: 

Ты мой горький, сладкий шоколад, 

Ты моя конфеточка! 

Я тобою наслаждаться рад, 

Лишь тобою , девочка! 

 

 



 
 

106 
 

                            Мамина чашка 

  

Упала чашка с розочкой, 

Разбилась пополам, 

Она о жизни с мамочкой 

Напоминала нам. 

Из этой чашки маленькой 

Чай с чабрецом пила, 

Ах, мама, мама, мамочка, 

Ты нас всегда ждала. 

И пирожки с капустою, 

И пышные блины, 

Какие были вкусные, 

Не ели лучше мы. 

Я склею эту чашечку, 

Поставлю за стекло, 

Но не верну я мамочку, 

Ушла она давно. 

Как чашка эта хрупкая 

Жизнь мамина была, 

Счастливая и трудная, 

Она для нас жила. 

Жила лишь счастьем нашим, 

Не помня о своём. 

О маме мы расскажем 

И песню допоём. 

Да, расколола чашку я 

На части пополам. 

Жизнь на Земле не долгая, 

Но встреча будет ТАМ. 
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                             Холодное лето  (мужской вариант) 

  

Холодное лето, холодное лето 

Прохладно ходить босиком и раздетым, 

Но мы не страдаем и рады при этом, 

Что рядом друг с другом всегда до рассвета . 

А в речке водичка для нас не согрета, 

И солнце не шлёт озорного привета, 

И нету жары, будто ждёшь конца света. 

Но  есть где согреться, проблема не в этом. 

ПРИПЕВ: 

Ты мной очень любима, 

Я согрею тебя, 

Увезу на Мальдивы, 

На моря , на моря! 

Океан лучезарный 

Встретит тёплой волной, 

Голубой и прозрачной! 

Хорошо мне с тобой! 

 

Холодное лето, ушло без ответа, 

Осталось за сотни километров где-то. 

Летим самолётом, все сняты запреты, 

Хотя за бортом минус, нет в том секрета. 

А под самолётом сияет Планета, 

Как-будто она в обрамленье багета. 

Недели на две мы продлим наше лето, 

Такого красивого яркого цвета! 

  

                             Зелёные глаза 

  

Почему с такою силою 

Притянула ты меня? 
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Я ревную тебя , милая 

И сильней день ото дня. 

Ведь  твои глаза зелёные 

Будоражат в жилах кровь, 

Все мужчины в них  влюбленные 

Говорю я вновь и вновь. 

 

ПРИПЕВ: 

Зелёные, зелёные глаза, 

Наказывать  мужчину так нельзя. 

Попал я словно в омут колдовской, 

Не выбраться оттуда , Боже мой! 

 

Почему глаза зелёные 

Подмигнули, но не мне. 

А  в ту ночку окрылённый я, 

Был  с тобой  наедине. 

И в зелёных тех фонтанчиках 

Утонул от счастья вдруг, 

Был ли трезвый, полупьяный ли, 

Не пойму я свой недуг. 

 

ПРИПЕВ: 

 

Посмотри ты на меня 

 

Посмотри ты на меня, посмотри, 

И напомни вновь о нашем былом! 

Пусть гитарная  струна зазвучит, 

Чудо явится  пусть   к нам  с Рождеством! 

Взглядом душеньку мою вороши, 

По твоим я заскучала глазам, 

В Рождество ты на меня ворожи, 
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Вопреки ушедшим в небыль годам. 

ПРИПЕВ: 

Рождество, Рождество! 

Было - не было… 

Пусть придёт волшебство 

С белым снегом к нам. 

Звёздочка в небесах 

Ярко светится, 

Вновь хочу, как тогда 

Заневеститься. 

 

Грустно смотришь на меня, вглубь души, 

Не вернуть  уже  того, что прошло. 

Расскажи ты о себе, расскажи, 

Ведь не виделись с тобой так давно. 

Снег летит и опускается вниз, 

Он сверкает серебром  - чуда жди! 

Вновь глаза твои любовью  зажглись, 

Всё ещё у нас с тобой впереди. 

 

ПРИПЕВ: 

 

Рождество встречали 

  

Рождество с тобою мы встречали, 

В  голубых  я утонул глазах, 

Утолить хотелось  все печали , 

Пусть  блестит  в них  радости слеза. 

В небесах колокола  звенели 

И  сердца им   подпевали  в такт, 

Серебром   нас осыпАли   ели, 

Верилось,  что будет так всегда! 

ПРИПЕВ 
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За окошком снегопад, 

Как и много лет назад! 

Пусть идёт и радует тебя! 

За окошком снегопад, 

И я тоже очень  рад – 

Познакомила с тобой зима! 

 

Разлучила  жизнь нас, разлучила… 

Но случайно встретил я тебя! 

Ты нежна  и , как тогда, красива, 

Дорогая женщина  моя. 

Эта встреча суждена судьбою, 

Колокольным звоном  и мечтой! 

Не было мне без тебя покоя, 

Не расстанусь я теперь  с тобой! 

 

 

Судьбы веретено 

  

Минуло много лет, 

Вспомнил к тебе дорогу. 

Прошлой любви рассвет 

В сердце вселил тревогу. 

Как же теперь мне жаль, 

Что не сложилось раньше. 

Вновь полыхнул  пожар, 

Сжёг он остатки  фальши. 

Припев : 

Судьбы веретено 

Мне было суждено. 

Прости, прости за всё, 

В чём был я виноват 

Расстались мы с тобой 
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Далекою весной 

Но очень нужен мне 

Родной твой  тёплый  взгляд 

 

 

Ночью когда все  спят, 

Я без излишней прозы 

Вновь возвращусь назад. 

 Преподнесу  все   розы, 

Те, что не подарил 

Раньше тебе, родная. 

Боже, мне свет не мил, 

Как я живу , не знаю. 

ПРИПЕВ. 

 

Слышу слова  твои, 

-Где же ты был , мой  милый, 

Годы с тобой  мои, 

Были  не повторимы. 

-Милая,  пусть же    к нам 

Давний апрель вернётся. 

Наперекор годам 

Счастием обернётся. 

 

 

В твоей руке моя рука 

 

В твоей руке моя рука, 

В руке любимого, поверь мне, 

Так солнце греет свысока, 

Ну, а в руке в сто крат теплее. 

Защиту чувствую я вновь, 

Ты излучаешь нежность, силу 
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Сквозь руки, и не надо слов, 

Любовь твоя в меня входила. 

 

Частичкой, капелькой она 

Струилась, доходя до сердца. 

Душа наполнилась до дна, 

Готовая любовью греться. 

Ах, как же кровь то горяча! 

И нервов импульсы живые 

Ответили тебе, крича 

О той любви, одной лишь в мире. 

 

Припев: 

Руки любимого, руки любимого 

Крепкие, надёжные, родные! 

В вас я уверена, будете верны мне, 

И не нужно лишних слов отныне. 

 

 

Я попрошу Вас 

  

 Я попрошу Вас, дорогой мужчина 

Со мною дамский вальс потанцевать. 

Закружимся мы в танце так красиво, 

Другого не хочу я и желать. 

Я тайною оставлю свои чувства, 

Хоть долго этой встречи и ждала. 

Вы не свободны, это очень грустно, 

Мне лишь взглянуть в любимые глаза. 

 

Мне понять нужно сердцем, 

Вы супруг для другой. 

И тогда я конечно 
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Обрету вновь покой. 

Я отдам, что имею, 

Что в душе берегла. 

Пожелаю Вам счастья 

И любви , и тепла. 

 

Ах, почему я не могу быть Вашей? 

Да, поезд от перрона отошёл 

И дама Натали, скорей Наташа 

Успела сесть в последний тот вагон. 

Не я Вам обещала море счастья, 

И приоткрыла в сердце Ваше дверь. 

А на заре вдруг выдалось ненастье, 

И не поёт в душе моей свирель 

Припев: 

 

 

Осенняя малина 

  

Как малина, губки алые, 

У милашки  дорогой, 

Поцелуи были сладкие, 

Жаркой летнею порой. 

А малина припозднилася, 

Поспевает в октябре, 

И опять ты мне приснилася, 

Хоть и осень на дворе. 

Припев: 

Осенняя малина красива, как муляж, 

Но не пройду я мимо, ведь это не мираж. 

В малиновом  садочке мы лето провели, 

Пьянили поцелуи до утренней зари. 
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Ягодка растёт красивая, 

И душистая она. 

Почему – то очень кислая… 

Сладость летом отдала… 

Выйди в сад, моя залёточка, 

Я тоскую по тебе. 

Снова  встретить тебя хочется 

Алы губки отогреть. 

 

Лето на Канарах 

  

 Это лето на Канарах 

Не забуду никогда! 

Моря шум и звон гитары, 

Серебристая волна! 

Мы танцуем на песочке, 

Ты со мною, дорогой! 

Я тебя балую жарким поцелуем, 

Будешь ты навеки мой! 

ПРИПЕВ: 

Ты меня пленяешь, ты со мной играешь, 

А то вдруг станешь ты грустным! 

Налетели тучки и закапал дождик, 

Целый день станет вдруг скучным! 

Даже если дождик, он играет в прятки, 

Он слепой, очень тёплый! 

Потому что солнце выглянуло снова 

Нас согреть оно готово! 

 

На Канарах жизнь беспечна 

И судьбою нам дана! 

Здесь ушла в глубины, в вечность 

Атлантида – та страна! 
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Но осталось много счастья 

И досталось оно нам ! 

Ведь мы очень рады, море в нашей власти, 

Делим счастье пополам! 

ПРИПЕВ: 

                             Вот и вечер, шум прибоя 

Убаюкивает нас. 

И луна как будто втрое 

Ярче светит без прикрас. 

А твои глаза сияют, 

Отразилась в них волна! 

Дорогой ты мой, я очень точно знаю, 

Что в тебя я влюблена. 

 

Оренбуржье 

  Муз Елены Бочаровой, вокал Алексея Бочарова 

 

Мое  Оренбуржье  раскинулось  вольно 

В  подножии  древних  Уральских  отрог, - 

Урал  здесь седой свои  воды  достойно 

К  Каспийскому  морю  несет - путь далек. 

 

Украшены  степи  серебряным  цветом, 

Как любим мы их - о них песни поём, - 

И снежные зимы и  знойное лето - 

Мне дорого  все  в  Оренбуржье  родном. 

 

Бескрайнее  море  чудесной  пшеницы, 

И  рожь, и  гречиха,  и  просо  растут... 

Добра много разного в недрах  таится - 

Богатства  твои  людям  благо  дают.  

 

Мое  Оренбуржье  -  пусть Край  хорошеет! 
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И  солнышко  утром  пораньше  встает, - 

Года  мне  за  речкой  кукушка  дарует, 

Соловушка  вместе  со мною поёт… 

 

Дороги  и  тропки  ведут  на  покосы, 

И  донник  душистый  вдоль  тропок  цветет, 

А  пчелы  встречая - зовут меня  в  гости, 

На  пасеку,  меда  отведать  из  сот. 

 

Мое  Оренбуржье,  горжусь я  тобою! 

Долины  и  реки,  леса  и  луга, - 

Степные  просторы,  вы  стали  судьбою, 

Я с вами, родные  мои - навсегда.  

(повтор) 

Я с вами, родные  мои – навсегда… 

 

                             Мчится тройка по степи 

 

Белоснежным  вихрем кружатся метели, 

Я на русской тройке  прокачу тебя. 

Засвистят вдогонку  птицы - свиристели, 

Щёк твоих румянец  радует меня. 

ПРИПЕВ: 

Мчится тройка по степи, 

Не сдержать коней  мне резвых, 

Всё живое расступись 

На просторах белоснежных. 

Русская душа поёт, 

Распахнулась наизнанку, 

Будто  просится в полёт, 

Эх, гулянка, так гулянка! 

 

Колокольчик  нежно звенит под дугою, 
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Серебром сверкает снег  из под копыт, 

Я готов кататься хоть всю жизнь с тобою, 

Пусть лютует вьюга и мороз трещит. 

ПРИПЕВ: 

Мчится тройка по степи, 

Не сдержать коней  мне резвых, 

Всё живое расступись 

На просторах белоснежных 

Русская душа поёт, 

Вся открылась нараспашку, 

Будто  просится в полёт, 

Вместе с милою Наташкой. 

 

Ещё вчера- осенний лист 

  

Ещё вчера в саду гуляли мы с тобой, 

Ещё вчера цвели цветы в душе весной. 

Дарил ты мне любовь свою 

Теперь над пропастью стою… 

Ну почему жесток ты, дорогой? 

 ПРИПЕВ: 

Осенний лист опять летит, 

Осенний лист со мной грустит. 

Не может быть, что нет любви, вернётся она пусть. 

Не будем мы любовь терять, 

Ну как не можешь ты понять?, 

Но почему   в глазах  твоих  одна лишь грусть… 

 

Прощу тебя, ведь сердцу хочется любви… 

Прощу тебя… люби меня одну люби… 

Забудь соперницу , забудь, 

Всегда моим  лишь только будь, 

Ну обними меня скорее обними 
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 ПРИПЕВ: 

 

                              Ты мужчина золотой 

  

Мой единственный мужчина, 

Очень я люблю тебя. 

Мужество в тебе и сила, 

Красота и  доброта. 

Такту, мудрости, вниманию 

Удивляются  порой. 

Идеальное создание, 

Ты мужчина золотой. 

ПРИПЕВ: 

Милый мой, дорогой, 

Как довольна я судьбой, 

Ты ко мне всегда  спешишь, 

О любви мне  говоришь , 

Даришь шубки и цветы 

Нет других таких, как ты. 

 

Мой единственный, любимый, 

Нереальный , неземной. 

Будто в рай билет купила, 

Ева я, Адам ты мой! 

За твоей спиной широкой, 

Как за каменной стеной, 

Видно решено всё Богом, 

Что мы встретились с тобой. 

  

Пусть снятся моря 

  

Где же юность твоя безбородая, 

Бескозырка и  чубчик волной? 
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Романтичный  настрой, воля  твёрдая 

С морем встретиться , с тайной мечтой. 

Черноусый, такой обаятельный, 

Будто с ленты сошедший кино, 

Для девчонок такой привлекательный, 

Неужели всё было давно? 

 

Нет, не  стареет  морская  душа! 

Ходил по морям много ты, 

В воспоминаньях теперь ты вновь, 

На родном корабле  мечты.. 

 

Приутих, присмирел, стал домашним, родным, 

Моря шум, корабли позабыл? 

И как боцмана красит оклад бороды 

Только что же ты стал вдруг седым? 

А в глазах нет задора ничуть,  ни гроша… 

Ты тоскуешь по морю опять? 

Не должна ведь грустить морская душа 

Пусть ей снятся всё время  моря… 

 

Зимнее свидание 

  

Знать бы это всё заранее и соломки   подстелить… 

Может отложить свидание…ох, морозно…быть, да 
плыть … 

Приодену шубку новую, кашемировый  платок… 

И сапожки я опробую, побегу к тебе, дружок… 

 

Лёгкий иней на берёзоньке, а на ели бахрома 

Не пугайся, мой  Серёженька, если холодно с утра. 

Жарко будет на свидании, для меня любовь всерьёз, 

Ах, зачем несёт страдания нам декабрьский мороз… 
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Я девчоночка бедовая, и мороз не страшен мне, 

С ветерком меня прокатишь ты на горячем скакуне. 

Как люблю я зиму русскую, а ещё сильней тебя, 

Поцелую крепко,  миленький, обожгу твои  уста. 

 

Припев. 

 

Зимушка моя, долгожданная, 

Со снежком, морозом! 

Пусть трещит мороз, очень мне тепло 

С миленьким Серёжей. 

  

Счастье узнала с тобой(Скрип фонарей) 

  

Скрип фонарей над аллеями парка, 

Ветер колышет кусты. 

А на душе одиноко и зябко, 

Ведь не спешишь ко мне ты. 

Время идёт, вспоминаются встречи, 

Счастье узнала с тобой. 

Я не ждала, что придёт быстро вечер, 

Милый, любимый, родной. 

 

ПРИПЕВ: 

Снегом, снегом замело тропинки, 

В небе снова кружатся снежинки. 

Жалко очень, ты другую встретил, 

Боль в душе уймётся на рассвете. 

 

Вижу в окно клёны в зимних уборах, 

Яркие шапки рябин, 

Я не хочу верить всем разговорам, 



 
 

121 
 

Ведь для меня ты один. 

Скоро придёт к нам весна светлым маем, 

Вспомнишь ты нашу любовь, 

И   у  рябины  подаришь, я знаю 

Веточку  нежных   цветов. 

  

 

Амурские волны 

  

Помню , как вальс танцевали с тобой, 

Молод я был и совсем не седой. 

Волны Амура играл баянист 

Летят с дерева листы, чудной красоты листья, 

За окном слетают вниз. 

 

Плавно кружились мы в такт той волне, 

Сердце так трудно унять было мне. 

В зале любуются танцем друзья, 

Волны бьются в берега, бьются в берега волны, 

Кружим в танце ты да я. 

 

В душе волны силы полны, поднялись Амура волны, 

Впереди сверкает, красотой всё манит 

Жизнь. Она вся впереди. 

 

А осень ещё далеко, и мы не глядим на неё, 

И ты от меня.. не отводишь своих глаз. 

Пророчила счастье любовь, но волны не кружат нас 
вновь 

Много воды.. убежало стороной, 

 

Погрустнел Амур родной, стал совсем уже седой. 

Годы всё вперёд бегут, счастье своё найдут. 
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Погрустнел Амур родной, стал совсем уже седой. 

Годы всё вперёд бегут, счастье своё найдут. 

 

Помню, как вальс танцевали с тобой, 

Той , молодой и чудесной порой., 

Осень пришла , мы узнали её 

А Амур несёт любовь , несут любовь волны. 

Пусть живёт любовь всегда. 

 

Над Грачёвкой льётся песня  

 

Милое, родимое, ты моё село, 

У реки, у Тока раскинулось оно, 

Здесь мои все корни, предки жили здесь, 

И любили очень песни они петь. 

В сарафанах девушки водят хоровод, 

Муравою  стелется травка у ворот, 

Девичьи страдания слышу я в тиши, 

Реченька родимая , всё мне расскажи. 

ПРИПЕВ: 

Над Грачёвкой льётся песня, 

Над рекою, да над лесом, 

Да по долу Тихону 

К роднику летит. 

Голоса взлетают в небо, 

То ли быль, а то ли небыль, 

Нотами раздольными 

Песня та звенит. 

 

А ребята бравые дружно встали в ряд, 

За плетнём на девушек озорно глядят, 

Тут гармонь страдания завела свои, 

Парни подбоченились, к девушкам пошли. 
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Вечерком  да с миленькой,  да у речки Ток, 

Выбирай зазнобушку и  дари платок, 

Песни хороводные до утра слышны. 

Из далёка  дальнего  реченька бежит… 

 

ПРИПЕВ: 

Над Грачёвкой льётся песня, 

Над рекою, да над лесом, 

Да по долу Тихону 

К роднику летит. 

Голоса взлетают в небо, 

То ли быль, а то ли небыль, 

Нотами раздольными 

Песня та звенит. 

 

Тебя уносит ветром 

 

Тебя уносит ветром 

В стремительном полете. 

Я жду, я жду ответа 

Не на минорной ноте. 

Ты- поддалась сюжету 

Мужчины- режиссера, 

Теперь летаешь где-то 

В руках того танцора. 

Я по тебе скучаю, 

Вернись, прошу, скорее 

Затмило мир печалью, 

Ведь нет тебя милее. 

Твои глаза, как будто 

Бездонные озера. 

Руками ты опутай 

Меня, но не партнёра. 
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И нежным поцелуем 

 Вознагради, я жажду. 

И мы с тобой станцуем, 

Как  в юности однажды. 

Твои глаза сказали: 

"Сюжету нет возврата" 

Они мне не солгали, 

Ошиблись мы когда-то. 

 

 

Долгожданная любовь  

  

Нежданно тучи набежали, 

Порывы ветра холодны, 

И солнце скрылось за вуалью… 

А мы вдвоём, лишь я и ты. 

На небесах, как - будто пламя. 

"Ты не пугайся",- я шептал 

И выполнял твои желанья, 

За плечи крепко обнимал. 

 

 ПРИПЕВ 

Долгожданная   моя любовь, 

Будто майский  весенний привет ! 

Говорю я тебе вновь и вновь, 

Что дороже тебя в мире нет. 

 

Ты отвечала мне взаимно, 

Мы в дождик сблизились с тобой, 

Сверкает небо непрерывно, 

А чувства хлынули волной. 

Дрожат листочки на берёзе, 

Я пью дождинки с твоих губ, 
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Мне весело, как от наркоза 

В объятьях твоих нежных рук. 

ПРИПЕВ: 

  

Лето снова пришло  

  

Лето снова пришло, я по лугу гуляла 

Там ромашки рвала, лепестки обрывала. 

Две недели себе счастья  я нагадала, 

Только этого мне как-то кажется мало. 

Летом солнце печёт, зреют сливы и вишни, 

Снова чёт ,  иль нечёт,  счастья больше бы вышло. 

На Канары уже ты купил мне билетик, 

Две недели всего пролетят не заметишь. 

ПРИПЕВ: 

А на Канарах пальмы и мандарины, 

Продли путёвку мне, продли , любимый, 

По берегу с тобой хочу гулять морскому, 

А по лугам гулять, всегда успею дома. 

 

Сарафанчик себе прикупила я новый, 

Макияж навела, молодая я снова. 

Ты не думай, что я в моде вкуса не знаю, 

А не то я тогда на Витька погадаю… 

У него , знаю я, есть пиджак от Версачи, 

На Канарах пиджак, что- нибудь да и значит. 

Рядом выглядеть я буду как та Миледи… 

Не скупись, подари мне ещё две недели., 

 

Холодное лето- весёлая песня 

  

Холодное лето, холодное лето 

Прохладно ходить босиком и раздетой, 
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Но я не страдаю и рада при этом, 

Ты рядом со мною всегда до рассвета . 

А в речке водичка для нас не согрета, 

И солнце не шлёт озорного привета, 

И нету жары, будто ждёшь конца света. 

Но  есть где согреться, проблема не в этом. 

ПРИПЕВ: 

Мой мужчина любимый, 

Ты согреешь меня, 

Увезёшь на Мальдивы, 

На моря , на моря! 

Океан лучезарный 

Встретит тёплой волной, 

Голубой и прозрачной! 

Хорошо мне с тобой! 

 

Холодное лето, ушло без ответа, 

Осталось за сотни километров где-то. 

Летим самолётом, ведь нету запрета, 

Хоть минус за бортом скажу по секрету. 

А под самолётом сияет Планета, 

Как-будто она в обрамленье багета. 

Недели на две мы продлим наше лето, 

Такого красивого яркого цвета! 

 

Шикарный вечерок у моря 

  

Шикарный вечерок у моря, 

Утих волны прибой. 

Марьяна, нежная как хлоя, 

Любуюсь лишь тобой. 

Шептали волны: «Аллилуйя», 

А ты спешишь дарить, 
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Горячих много поцелуев… 

И соль на них горчит. 

 

Но пролетели две недели, 

О, это как во сне, 

А  мы сказать всё не успели, 

Хочу опять к тебе. 

Волной любовь твою не смыло, 

Во мне она живёт… 

И  снова сердце защемило, 

О море! Час придёт! 

 

Чарует голос твой и руки, 

Не знаю, как мне жить? 

Об этой девушке в разлуке 

И вправду не забыть. 

Ты отзовись, приди, родная… 

И снова, как магнит, 

Шуршанье волн морских, я знаю, 

Любовь нам подарит. 

Припев: 

Две недели у моря, это счастье такое 

И девчонка Марьяна, как подарок судьбы 

Две недели у моря, это счастье такое 

Ты любовь неземная, мне тебя не забыть. 

 

Банька 

  

Сижу в предбаннике, вяжу я веники, 

Вяжу я веники, да попышней. 

А банька топится и дым колышется, 

А банька топится да пожарчей. 
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Огонь в печурочке дрова дубовые, 

Дрова дубовые все охватил 

И душу русскую в парную жаркую, 

В парную жаркую он пригласил. 

 

Плесну я ковш воды с родника взятую, 

Плесну на каменку да от души, 

И новым веником с душистой мятою 

Меня, дружочек мой, похлещешь ты. 

 

Похлещешь ты вот так, потом еще вот так, 

Листвою нежно ты пошелестишь, 

И комлем по спине пройдешься посильней, 

Тебя помучаю, ты уж простишь. 

 

Давай, давай еще, ты пару поддавай, 

Давай, давай еще, ну все, хорош! 

Водой холодненькой, скорей холодненькой, 

Водой холодненькой ты обольешь. 

 

Вздохну свободно я,  как будто воз с плеча, 

Вздохну свободно я - усталость вон! 

Ах банька жаркая, ах банька русская, 

Ну почему в тебя я так влюблен? 

 

Джулия 

  

Довольна жизнью ты вполне, 

Успех на сцене, брак счастливый, 

Не каждому  даже во сне, 

Присниться может это диво. 

Твой муж любимый – режиссёр 

Театра, где звездою стала, 
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Есть  сын, уже стал взрослым он 

Ну что тебе не доставало? 

ПРИПЕВ: 

Ты Джулия и это выше всех мужчин, 

Ни муж и ни любовник тут не в силах 

Вдохнуть в тебя вновь страсть   без видимых причин, 

Ты почерпнула  всё, осталось  к ним  презренье. 

 

Но испытать вновь  довелось 

Восторг любви  и всплески страсти, 

И муки ревности, и злость, 

Что молодость  не в нашей власти. 

И чувства поглотили  вмиг, 

К нему, что   дьявольски  так молод, 

И что предательски так лжив, 

Тщеславен  он и в сердце холод 

 

Ты Джулия и это выше всех мужчин, 

Ни муж и ни любовник тут не в силах 

Вдохнуть в тебя вновь страсть   без видимых причин, 

Ты почерпнула  всё, осталось  к ним  презренье. 

 

 Богемы  мир его  пленил, 

И обстоятельно всё взвесив, 

Твои  таланты заменил 

Бездарностью актрисы Эвис. 

Но Джулия себе верна 

Спектакль в жизни, не на  на сцене. 

Ты так устроить всё  смогла, 

Дебют провалом стал для Эвис. 

ПРИПЕВ 

Ты Джулия и это выше всех мужчин, 

Ни муж и ни любовник тут не в силах 
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Вдохнуть вновь нежность, страсть   без видимых 
причин, 

Ты почерпнула  всё, осталось  к ним  презренье. 

 

Поклонник к Джулии опять , 

Поникши голову стремится, 

Но повернули  чувства вспять, 

Ведь ты  свободна, как орлица! 

А  сердце  же хранит однако 

Душевную и боль, и муку, 

Ведь жизнь –театр   и спектакль, 

Понять пришлось тебе науку. 

ПРИПЕВ: 

Ты Джулия и это выше всех мужчин, 

Ни муж и ни любовник тут не в силах 

Вдохнуть вновь нежность, страсть   без видимых 
причин, 

Ты почерпнула  всё, осталось  к ним  презренье. 

 

 

Звезда театра Джулия 

 

Познала Джулия  восторг- 

Она была  звездой театра, 

Но не хватило, видит Бог, 

Любви счастливой, не таланта! 

 

И с головой в тот океан 

Ушла , поверив молодому, 

Не заподозрив в нем обман,                

И страсть  любви познала снова! 

 

Прекрасна Джулия  в любви, 
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Любовь всем возрастам покорна! 

Но дважды в реку не войти! 

Известна   дама или  скрОмна! 

 

И не сумел любовник вновь 

Вдохнуть в  неё любви  беспечность 

Освободилась от  оков, 

Познала  жизни бессердечность. 

 

Как сердцу хочется любить! 

Сложнее в жизни , чем в театре 

Коварство может рядом быть 

Нельзя слепою  быть в азарте 

 

(Дополнительный катрен) 

И Джулия, себе верна, 

Спектакль в жизни, не на на сцене. 

Она  устроить так смогла, 

Дебют провалом стал соперниц. 

 

Прекрасна Джулия  в любви, 

Любовь всем возрастам покорна! 

Но дважды в реку не войти! 

Известна   дама, или  скрОмна! 

 

Речка Ток 

 

Сквозь  заросли  сирени, 

Где  соловей  поет, 

Среди  степей  весенних 

Там  речка  Ток  течет. 

          Ах,  ты  реченька  Ток, 

          Моей  жизни  исток. 
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Расцвела  степь  маками 

Раннею  весною, 

Я  влюбилась  в  Якова, 

Что делать  с  любовью? 

          Ах,  ты  маковый  цвет. 

          Дай  девчонке  совет. 

Вот  уж  и  ковыль  цветет 

Серебристой нивою, 

Речка  все  бежит - течет, 

Катится  игриво. 

          Ах,  ты  речка  моя, 

          Не  волнуй  ты  меня. 

Плакучая  ивушка 

В  речку  лист  роняла. 

Со  мной,  как  подруженька, 

Слезы  проливала. 

          Зря  ты   плачешь , ива, 

          Пришёл ко мне милый 

 

 

Жаркая женщина 

  

Женщина горячая повстречалась мне, 

Я такой не видывал даже и во сне. 

Поцелуи нежные дарит целый день 

И о чувствах говорить ей совсем не лень. 

Жаром пышет от неё, я ещё хочу, 

Справиться с красавицей всё мне по плечу. 

День прошёл, а может три , страсть, прошу, умерь, 

И быстрей котлеточек напеки ты мне. 

ПРИПЕВ: 

Жаркая женщина ,жаркая как печка! 

Пылкое , пылкое у тебя сердечко! 
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Как это заманчиво  с тобою поживать, 

Но учись   котлеточки жарить поспевать.. 

 

Без котлеток, милая, мысли о еде, 

Слышу как шкварчат они на сковороде, 

Ты направь на кухоньку  свой душевный жар, 

Эх, люблю котлеты я, поскорей пожарь. 

Только почему  же   твой жар души угас? 

Ждёшь, как - будто должен я свой иметь запас… 

Но заряд кончается, нужно  пополнять, 

А потом и  с чувствами   снова начинать. 

 

 

Я женщина красивая 

  

Я женщина красивая, я знаю это, но 

Излишнее внимание мешает мне давно. 

И потому приходится мне прятать красоту, 

Иначе будет хвост зевак тянуться за версту. 

Хожу , склонив я голову, не соблазняя тех, 

Кто очень не подходит мне, как- будто бы на грех. 

Журнал взяла я "Фитнес-Мен" и приоткрыла рот, 

Мечтою стал ты для меня, влюбилась видно, вот! 

 

 

ПРИПЕВ: 

Я красива, как я красива! 

Но не вижу  в толпе тебя, 

Не глядишь на меня , мой милый, 

Ну заметь же скорей меня. 

 

Я перестану скромничать, оденусь в яркий  цвет. 
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Ты первым встретишь у крыльца, подаришь мне 
букет. 

Ну не пугайся , миленький, приди хотя бы раз, 

Ведь нужен мне один лишь ты, взгляд синих твоих 
глаз. 

Твои глаза к моим глазам отлично подойдут, 

В ресницах обрамляется  чистейший изумруд! 

Мы будем пара хоть куда, твоя фигура –класс! 

И на обложку «Фитнес- мен»  поместят  вместе нас! 

 

Шикарная женщина 

  

Мне шикарную  женщину знать довелось 

Тот таинственный вечер я помню и  ночь. 

Я  не ждал, не гадал , вдруг  подарок с небес! 

А душа –  сто огней, я сгораю в ней весь. 

Как  красивы те волосы, руки , глаза, 

Я поверил, любуясь, тогда  в чудеса! 

С той  шикарною женщиной  будто во сне, 

А быть  может  привиделось это всё   мне. 

ПРИПЕВ. 

Женщина шикарная, 

Ласковая, нежная, 

Иногда коварная, 

С чувствами безбрежными. 

Вдруг меня ты выбрала, 

Назвала единственным. 

Будто счастье выткала 

На холсте  воистину. 

 

Унесу тебя, милая  в лето, в луга, 

Где цветут  незабудки , где сена стога. 

Там кукует кукушка, года торопя, 
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Но теперь я не знаю, как жить без тебя. 

Нежность плеч твоих, милая , - бархат зари, 

Подари мне любовь , я прошу ,подари.. 

Ты шикарна , шикарна ,  богиня моя 

А шикарней всего беззащитность твоя. 

ПРИПЕВ: 

 

Ото всех я напастей тебя сберегу, 

Мы построим дворец  на речном  берегу. 

Любовь вечная будет наградою нам, 

Никому я тебя не отдам, не отдам… 

                               

                             Сердце моё видело 

  

Запястья твоего касался 

И сердце утопало в неге. 

Его я выловить пытался, 

Что б остудить в холодном снеге. 

А сердцу вновь нужны разряды, 

Чтобы найти свою любовь! 

Не знаю большей я отрады, 

Руки твоей касаясь вновь . 

 

Сердце моё видело , 

Трепетно шептало мне! 

Как тебя люблю! 

Почему не слушал я, 

Первая любовь одна! 

А теперь грущу. 

 

И в такт твоё сердечко тоже 

Ответило на стук в груди! 

Растаяли снега в морозы! 
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А жизнь была вся впереди… 

Душа от счастья так пылала! 

Так было, было, помню я, 

И я хочу, чтобы ты знала, 

Что не прошла любовь моя. 

 

Сердце моё видело , 

Трепетно шептало мне! 

Как тебя люблю! 

Почему не слушал я, 

Первая любовь одна! 

А теперь грущу. 

 

Вежливые люди 

 

Нет, вежливые люди не пропали… 

Они народу русскому нужны. 

Спокойно чтобы земляки все  спали, 

В укромных уголках  родной  страны 

С  времён  давнишних все они  в почёте, 

Людей таких на страже  видим мы, 

И если грянет гром,  они на взлёте, 

Отчизну защитят свою они 

  

Припев 

Вежливые люди, с совестью и честью 

Выправкой военной славятся своей. 

Родину- Отчизну    больше всех на свете, 

Берегут  и любят   с каждым днём сильней. 

 

Тактичны и опрятны, сердцем чИсты 

Несут свою обязанность они. 

Здесь офицеры, лётчики, танкисты, 
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Ракетчики, десантники страны. 

Нет, не грозят те вежливые люди, 

Но  чтобы знали, что защита есть. 

Мы Миру  показать так  рады будем 

Души богатство- совесть, ум и честь. 

 

  Осенняя песня любви 

 

Стаи птиц собираются  к югу, 

Только лебедь один все кружит. 

Он над озером кличет подругу, 

А она чуть крылом шевелит. 

 

Над водою подняться не может, 

Приболела, и нужно бы ждать. 

Ну, а  время не терпит, тревожит. 

Продолжает её лебедь звать. 

 

Рвётся с криком  лебёдушка к другу, 

Не желает оставить  любовь. 

Улетают гортанные звуки, 

А в душе оставляют нам  боль. 

 

Под неласковым пасмурным небом 

Песня эта осенней  любви 

Может быль то, а может и небыль, 

Раздавалась  до  самой  зари. 

 

 

Горизонт  на рассвете  был чистым, 

Улетели  все лебеди  вмиг 

Поднималась с волнующим  криком 

Только пара влюблённая птиц. 
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Чувства лебединые  

  

Есть душа у лебёдушек белых, 

Вот откуда то чувство у птиц. 

До мгновенья сего с дней тех древних 

Их любовь не имеет границ. 

Как любовь та чиста и наивна, 

Беззащитна она, но верна. 

Лебединая верность  на диво, 

Для людей всех примером была. 

   ПРИПЕВ 

Чувства  лебединые музыкой звучат, 

Над  родимым  озером  лебеди кружат. 

Над родимым   озером  лебеди кружат. 

Чувства лебединые музыкой звучат 

 

Как красивы изгибы их шеек, 

Белоснежный у перышек цвет! 

Плещет озера пена о берег, 

Приближая с востока рассвет. 

А с рассветом закончится отдых, 

В дальние пора лететь края. 

Но вернутся на Родину все-же 

Птицы, ангела в сердце храня. 

  

Камин, огонь, пустое кресло Для Златы 

  

Камин, огонь, пустое кресло, снежинки за окном. 

Куда исчез ты так поспешно, пустым оставил дом? 

Вот я смотрю, от сигареты ещё идёт дымок. 

Ну где ты , милый мой, ну как ты меня  оставить мог? 

 

А я зажгу сегодня свечи и подожду тебя 



 
 

139 
 

И на пороге тебя встречу, в душе любовь храня. 

Я знаю, есть на то причина, сюрприз готовишь мне, 

Горит костром  в окне рябина, не гаснет в январе, 

 

Ты с днём рождения поздравишь, цветы  
преподнесёшь, 

И у камина ты присядешь, шампанского нальёшь, 

Всё непременно так и будет, я чувствую твой взгляд, 

Твой нежный поцелуй разбудит, как много лет назад. 

 

Дремлю тихонько   у камина, а за окном снежок, 

Но не придёшь ко мне ты, милый…  Ах, если б только 
мог… 

 

 

Я хотел тебя забыть Для Семёна 

  

Я хотел тебя забыть, 

Попрощаться на рассвете, 

Но не разорвать ту нить, 

Что связала нас, поверь мне. 

Я по ниточке иду, 

А любовь со мною рядом, 

Покачнусь, не упаду 

Под её гипноза взглядом. 

ПРИПЕВ: 

Нить любви, нить любви 

Вновь к тебе ведёт. 

Хоть и сделать хочу 

Всё наоборот. 

Под гипнозом любви 

Я к тебе иду 

Всё сильней и сильней 



 
 

140 
 

Я тебя люблю. 

 

Губы алые твои 

Так красивы и призывны. 

Ты со мной  хоть что твори, 

Я под каблучком  как видно. 

Исполняю для тебя 

Все капризы ,  вожделенья, 

Хоть и тяжко мне  менять 

Свой характер к сожаленью. 

 

ПРИПЕВ: 

 

Не говори мне о любви Для Ломтева 

  

Не говори мне о любви, 

Она таинственна и свята. 

От глаз чужих убереги, 

Божественная то награда 

Она как утренний рассвет, 

И нежности полна , и грусти, 

Прекраснее на свете нет, 

И благороднее нет чувства. 

Припев: 

Благодарен судьбе 

За любовь, что имею. 

На всегда я тебе 

Своё сердце доверю 

 

Как ангел, что судьбою  дан, 

Она питает душу лаской. 

От той любви бываешь пьян 

И попадаешь будто в сказку. 
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Любовь как  море   заштормит, 

Окатит волнами прибоя, 

И невозможно дальше жить, 

Я быть всегда хочу с тобою. 

 Припев: 

 

Танец папы с дочкой 

  

Любимая дочурка стала взрослой,                

Пора пришла ей замуж выходить, 

Уж не вплетает больше ленты в косы, 

Взялась она причёски мастерить. 

Ах, как же  баловал тебя, родная, 

Делилась ты секретами со мной, 

Всегда твои  капризы исполнял я, 

Люблю тебя я всей своей душой. 

Припев: 

Ой, ты дочка, доченька,н е спеши, постой, 

Вспомни, как те косоньки папочка плёл твой. 

Ты моя красавица, нежная моя, 

К милому, желанному уходишь от меня. 

 

Сережки золотые и подвески, 

И туфельки с высоким каблуком, 

Уж куплены для дочери- невесты, 

И платье белоснежное с бантом. 

А помнишь, дочка, танец новомодный, 

Мы к празднику решили станцевать, 

Кружились мы  с тобою так свободно, 

Останется теперь мне лишь мечтать. 

Припев: 

Ой, ты дочка, доченька, не спеши, постой, 

Вспомни, как те косоньки папочка плёл твой. 
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Ты моя  красавица, нежная моя, 

К милому, желанному уходишь от меня. 

 

Доверие, так тяжело даётся, 

Другой мужчина рядышком с тобой, 

Хоть миленькому дочка достаётся, 

Ещё она станцует вновь со мной 

Желаю тебе счастья ,дочка, с мужем, 

Любима будь , красива и нежна, 

Но не забудь что папа очень нужен, 

Хоть ты теперь и  мужнина жена. 

 

Однажды встретил я тебя 

  

Однажды встретил я тебя зимой, 

Ждала кого-то, грустная была, 

Смотрела вдаль с надеждой и мольбой, 

На небесах взошла уже луна. 

Такой девчонке быть одной нельзя, 

Я проводить отважился тогда, 

Трещал мороз, замёрз тут даже я, 

От холода гудели провода. 

ПРИПЕВ: 

Ты моя девчоночка, 

С рыжеватой чёлочкой, 

Девочка- конфеточка, 

Нежная  моя. 

На крылечке встретила, 

Всей душой приветила, 

Лаской отогрелся  я 

В стужу января. 

 

В  любви признался я тебе в ночи, 
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Ответила, что лишь меня ждала. 

Два сердца распахнулись для любви 

Знать не случайно встреча та была. 

Трещал мороз, гудели провода, 

Нам было жарко, таяли сердца, 

Судьба свела с тобою навсегда, 

Не видно  счастью нашему  конца.. 

 

Восточная женщина песня 

 

Тускло и таинственно блистает 

Золото восточного прибора, 

На ковре вальяжно восседают 

Два мужчины, занятые спором. 

Музыка издалека звучала, 

В такт ей арабеску дева пела, 

Женщина пред ними танцевала- 

Как красиво  чувственное тело. 

 Припев: 

Восточная женщина 

С любовью повенчана.. 

Источник  жизни , красоты! 

Восточная женщина! 

Судьбою  помечена 

Хранить очаг своей семьи 

 

Как подвижна женщина, игрива, 

И костюм подчёркивает формы. 

Тайна тела, это просто диво, 

Танцы женщин на востоке - норма. 

Женщина Востока- ты загадка, 

Верность мужу ты всегда хранила, 

Ты мужчине  угождала сладко, 
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Знать своей энергией  поила. 

 

Подкралась осень 

  

Подкралась  осень незаметно, 

Листвы багряной виден след. 

И вновь мне шлют свои приветы 

Воспоминанья прошлых лет. 

Вчера осенний дождь плакучий 

Кропил дорожку журавлям, 

Сегодня разошлись все тучи 

И солнце снова светит нам. 

ПРИПЕВ: 

Эта прошлая осень, 

Лист осенний летит. 

А меня жизнь не спросит, 

Всё бежит и бежит. 

Паутинки кружатся, 

Застилают глаза 

Может нам попытаться 

Повернуть всё назад? 

 

Багряный лист летит , как прежде, 

Уже который год подряд, 

Но я живу ещё с надеждой, 

Что ты придёшь в осенний сад. 

Присядешь на скамью под вишней 

И скажешь:  «Здравствуй, вот и я» 

И будут все слова излишни, 

Я жду тебя, любовь моя! 

 

ПРИПЕВ: 
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Ночь коснулась земли(Берёзка)  

 

Ночь коснулась земли 

И уснули верхушки берёз. 

Солнце село вдали, 

Но  закат его ранит до слёз. 

 

Также было тогда, 

Ты ушел, не простившись со мной. 

Я совсем молода, 

Да и ты был ещё молодой. 

 

Та девчонка во мне, 

Но теперь голова уж бела. 

Вижу будто во сне, 

Как березка со мною росла. 

 

Чудны косы плели 

Мы с березкой - подружкой моей. 

Утром к нам соловьи 

Прилетали, чтоб спеть красивей. 

 

Боль и радость со мной 

Разделила берёзка сполна. 

Погоди время, стой, 

Напои счастьем вновь до пьяна. 

 

Ты вернись! (Памяти Володи Пашкова) 

 

Ты вернись, чтоб начать всё сначала, 

Ты услышь, отзовись! 

Чтоб увидеть, как солнце вставало ! 
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Это   жизнь! Это жизнь! 

Лес, река и рыбалка с друзьями, 

Как тонка эта нить!! 

Был всегда ты душою кампаний, 

Нам тебя не забыть! 

ПРИПЕВ: 

Не верится, что нет тебя! 

Не верится ! Вернись! 

Не верится, что жизнь любя, 

Оставил эту жизнь! 

 

Голос твой каждый день с нами рядом, 

И приветливый взгляд! 

Тебя нет, но ведь это не правда! 

Возвращайся назад! 

Торопился ты жить , торопился! 

Много сделать хотел! 

Счастьем, радостью не насладился, 

В небеса улетел. 

 

ПРИПЕВ: 

Не верится, что нет тебя! 

Не верится !  Вернись! 

Не верится, что жизнь любя, 

Оставил эту жизнь! 

 

Как любил ты! Тебя как любили, 

Да и любят  сейчас! 

Будто крылья  судьбы подпалили 

И восход твой угас! 

Ты исчез за туманом, на взлёте, 

Будто крик журавля! 

Вот и звёздочка на горизонте, 
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Ну конечно твоя! 

 

ПРИПЕВ: 

 

Ах, журавли, журавлики 

  

Ах журавли, мои, журавлики, 

Я вас ревную к небесам. 

А в лужах от дождя кораблики 

Пускают внуки тут и там. 

 

А жизнь моя уже морщинками 

Покрыла поле за селом, 

И слёзы капают дождинками, 

А журавли летят углом. 

 

Они кричат, курлычут жалобно 

И вновь прощаются со мной. 

Мне полететь бы с ними надобно, 

Но крыльев нету за спиной. 

 

Поистрепались крылья юности, 

Других нам не дано иметь, 

Надежда наша - дети с внуками, 

Им с журавлями вдаль лететь. 

 

Не мучь меня, бессонница 

  

Не мучь меня , бессонница, 

Уйди же поскорей! 

Давно промчалась конница 

Тех огненных коней. 
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Промчались ярко-алые 

И скрылись за лесок, 

Как дни мои бывалые 

Водой ушли в песок. 

 

На небе месяц ковшиком, 

Знать дождичек пойдёт, 

Я думаю о прожитом, 

А также наперёд. 

 

Польёт тот дождик яблоньку, 

Давно растёт она, 

Сажала ещё маменька, 

Я маленькой была. 

 

Раскинет она веточки, 

Под ней всегда тенёк, 

А летом будут деточки 

На веточках её. 

 

Поспеют детки- яблочки 

Осеннюю порой, 

Я вспоминаю мамочку, 

Всегда она со мной. 

 

Не мучь меня, бессонница. 

Уйди же поскорей... 

В церквях запели  звонницы, 

Уж утро на дворе... 

 

Зачем черёмуха.. 

  

Зачем черёмуха, зачем свидания? 
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Волнуешь сердце  мне, мой друг,  зачем? 

Дарил черёмуху мне на  прощание, 

Хочу с тобою быть  я насовсем. 

С ветвей черёмухи опали цветики, 

Как любовалась я их красотой… 

Опять свидание назначил вечером 

Жду откровения всею  душой. 

ПРИПЕВ: 

Черёмуха, черёмуха, 

Душистый аромат. 

Сердечко вдруг заёкало, 

Любви пришла пора.. 

 

И вот  черёмуха стоит вся в ягодках, 

А я теперь жена, продлится род, 

Хоть терпка ягодка, сыграли свадебку, 

Так  притягателен  чудесный  плод. 

Весной черёмуха вновь станет белою, 

Сердеченько  моё стучит, стучит. 

С тобою счастие своё изведаю, 

Друг друга будем мы всегда любить. 

 

Ах ты, зимушка- зима 

  

Серебристый пушистый снежок 

Тихо крону берёз покрывает, 

От мороза он их сохраняет, 

Эту русской природы красу. 

Занесло снегом весь бережок, 

Не осталось к любимой тропинки, 

Ни цветочка теперь, ни травинки, 

Всё под снегом уснуло в лесу. 
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Припев: 

Ах ты зимушка -  зима, 

Ты  меня свела с ума! 

Холодна  ты и строптива 

Сердце в льдинку превратила. 

Позабыл зазнобушку 

И влюбился в зимушку 

 

Жду тебя, мой любимый дружок, 

Неужели не видишь дорожки, 

Что приводит к заветной сторожке, 

Где со страстью  шептал про любовь… 

А в сторонке был сена  стожок, 

Пахло мятой и донником летом, 

Не оставь же меня без  ответа 

Когда встретимся , миленький, вновь? 

                              

                             Я оборву струну романса 

                              

                              Я оборву струну романса 

И не звучать ему в ночи. 

Не станцевать нам больше вальса, 

Молчи, прошу тебя, молчи. 

 

Пусть будет так, как не желаем, 

Быть по-иному не дано. 

Ведь знаешь ты, мы оба знаем, 

И мне теперь уж всё равно... 

 

Ах как же стонет сердце...Больно! 

Ведь режу по живому я, 

Не буду больше беспокоить, 

Не слышать мне уж соловья... 
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Он песни пел для нас с тобою, 

А для одной он замолчит, 

А в теле чахлое, больное 

Вдруг сердце гулко застучит... 

 

Тебя  мне жалко,без прикраса, 

Я сильная, я всё стерплю, 

И оборву струну романса, 

Меня не любишь, я люблю. 

 

Луна-колдунья 

  

Мне сегодня не до сна, 

Потому-что полнолунье. 

Сеет светом у окна, 

Ворожит луна-колдунья. 

 

Звезды в небе вышивает, 

Приглашает прогуляться, 

Млечный путь уже сияет, 

Мир вселенной чист до глянца. 

 

Посылает блики, тени, 

Кажется, что кто-то ходит 

По тропинке вдоль сирени, 

Привиденье что-ли бродит. 

 

Как загадочно- красиво 

Бледный свет ее мерцает, 

Она опасна и игрива, 

Притяженьем обладает. 
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Все земные наважденья 

Это лунные капризы, 

Вод приливы, изверженья... 

Ждать каких еще сюрпризов? 

 

Она волнует все живое, 

Своей загадкою маня. 

Давленье скачет кровяное, 

Адреналин бодрит меня. 

 

Лунного напившись света, 

Полететь душа готова, 

Не пришло мгновенье это, 

Я вернусь в реальность снова 

 

Мотылёк опалённый 

  

Не могу я расстаться  с тобой, дорогая, 

Ты лишь только моя, никому не отдам. 

Ведь любовь в моё сердце пришла так  нежданно, 

Потому что надежду уже потерял. 

А глаза твои грусти полны, ожиданья, 

Ты искала любовь, пред тобою она 

В этой жизни такой оголтелой и странной 

Нам подарок с небес ниспослала  судьба 

ПРИПЕВ: 

Нежная, ранимая, девочка любимая, 

Душу запечатала, скрыла от людей. 

Жизнь тебя калечила, шрамами отметила 

Хочется тебе поверить, что ошиблась  в ней. 

 

Душу я разглядел, что как нерв  оголённый, 

И на грани разрыва уже вся судьба… 
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Ах ты мой мотылёк, на огне опалённый, 

Я тебя отыскал, мы с тобой навсегда. 

Я любовью своей залечу твои раны 

И забудешь  со мною  дней прошлых шипы, 

Будто   кадры кино, где  во лжи и обмане 

Распустился цветок  в ожиданье весны.. 

ПРИПЕВ: 

 

Был месяц май- песня 

 

Был месяц май, цвела сирень, 

Они не долюбили. 

Прошло уж много лет теперь, 

Как молодыми были. 

А память  ту весну хранит, 

Ей это очень нужно. 

Но холод душу леденит, 

И ворон в небе кружит! 

ПРИПЕВ: 

Расстреляли весну сорок пятого года, 

Верность глаз, тепло рук паренька молодого. 

А девчонку  враги обрекли на разлуку, 

Чтоб  в тылу   голодала, терпела разруху, 

Собирали все силы  в единый кулак 

Ведь Победа придёт, побеждён будет враг 

 

А ветер весточку несёт: 

Земля стонала очень! 

Не по нутру фашистский гнёт, 

Ушёл на фронт он в осень. 

Три года письма ей писал, 

Она ждала их сильно! 

Он немцев до Берлина гнал, 
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Она любовь хранила. 

 ПРИПЕВ: 

 

Уже закончилась война, 

Кто уцелел - вернулись. 

Девчонка парню  не  жена, 

Пропала вся их  юность. 

И ждёт по- прежнему  его, 

Он без вести пропавший. 

Не вышла замуж не любя, 

И май свой не предавши. 

ПРОПЕВ: 

Расстреляли весну сорок пятого года. 

Верность глаз, тепло рук паренька молодого. 

А девчонку  враги обрекли на разлуку, 

Хранит верность всю жизнь  незабвенному  другу. 

Так любили тогда и   страну защищали. 

Только я не хочу, чтоб весну  прерывали. 

 

С первого взгляда 

  

Повстречал тебя в кафе на Невском, 

Ты была в вечернем модном платье. 

И смотрела на меня по- детски, 

Милая девчонка, моё счастье. 

Я Есенина читать пытался 

От избытка  чувств  со слов  сбивался, 

Танец танцевали в ритме вальса, 

Первый раз в любви тебе признался. 

ПРИПЕВ: 

С первого взгляда любовь! 

Разве же так бывает? 

Я говорю вновь и вновь 
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Милая, дорогая, 

Не уходи постой, 

Ну потанцуй со мной. 

 

Как ты звонко, весело смеялась 

И была  такою  непослушной, 

Принимала танец наш за шалость, 

Для меня  ты стала  самой лучшей. 

За соседним столиком с друзьями 

Девочка сидела, с ней танцую. 

Украду тебя, я точно знаю 

И от счастья просто зацелую. 

 

Я простила, я простила 

 

 А я простила всё тебе, простила… 

Пусть говорят, не пара мы, мой милый... 

До дома всех девчонок  провожаешь, 

А чувства настоящего не знаешь. 

Со мною  ты любовь  познаешь , точно, 

И будут у нас  дочка и сыночек , 

Как заживём  мы счастливо с тобою, 

Всё будет нам даровано судьбою. 

 ПРИПЕВ: 

Я простила, я простила, 

Я люблю тебя давно. 

Погуляешь и остынешь , 

Будешь мой ты всё равно. 

Заживём с тобою , 

Крепкою семьёю. 

И вот заметил ты меня, заметил, 

О чувствах говорил той ночкой летней. 

И звёзды серебром   с небес  сияли, 
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Блаженство мы с тобою испытали. 

Всё будет так, как я того хотела, 

И я с тобою  в космос улетела. 

Ты попросил, чтоб подарила дочку, 

Ну, а потом, конечно , и сыночка. 

 

 

Дальнобойщик Серега 

Посвящается Сергею Меркулову 

 

Ах Серега, ты Серега! 

Нелегка твоя дорога. 

Дальнобойщиков пути 

Не изведаны почти. 

Жизнь твоя вся на колесах 

С ранней юности идет. 

Руль, дымится папироса, 

Трасса вдаль тебя ведет. 

Русские просторы, дали 

Как они заманчивы. 

Мы такого не видали, 

Как пришлось тебе, увы. 

Жизнь вся связана с дорогой, 

Тут крути, иль не крути. 

И девчонка- недотрога 

Повстречалась на пути. 

Неприятности в дороге 

Были и не мал- мала. 

Но достались те тревоги 

Той любимой, что ждала. 

Не было тогда в помине 

Телефонов сотовых, 

Позвонить чтобы в машину 
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Из домов высотных. 

Монотонный шум мотора 

И душа твоя поет 

Организм без монитора. 

Но любить не устает. 

Как Серега любит вас 

Душечку- жену и дочь, 

И огромный свой КАМАЗ, 

Что из дома гонит прочь. 

Разделить нельзя любовь, 

Все взаимосвязано. 

Он вернется в семью вновь 

И этим все сказано. 

 

Женщина - загадка Текст песни 

  

Не виню, не обижаюсь, не грущу, 

Уж теперь не брошусь в омут головой. 

Все измены и обиды я прощу, 

Гордой буду, независимой с тобой. 

Роль уверенной, успешной я свою 

Доиграю до конца, коль хватит сил. 

Жизнь надеждою наполнить  не молю … 

Только ты ко мне  почаще  приходи. 

ПРИПЕВ: 

Ты говоришь, я женщина загадка… 

Да, да загадка, да еще какая! 

Сама с собой всю жизнь играю в прятки, 

Сама себя никак не разгадаю. 

 

Но  приходишь ты, тревожишь мою боль, 

Будоражишь все надежды и мечты. 

Ты играешь так чудесно свою роль 
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Эталона  мужской силы, красоты. 

А с утра чайку нальёшь  не для меня. 

Вспомнив, всё же позвонишь  опять дразня, 

Вновь  шепнёшь любви заветные   слова. 

И  от счастья закружится  голова. 

ПРИПЕВ: 

Ты говоришь, я женщина загадка… 

Да, да загадка, да еще какая! 

Сама с собой всю жизнь играю в прятки, 

Сама себя никак не разгадаю. 

 

Мне цыганка нагадала 

 

Мне  цыганка  нагадала 

И  совсем  не  правильно, 

Если  б  жизнь  начать  сначала , 

Я  б  тогда  поправила. 

Я  всю  жизнь  ждала  тебя 

Что  цыганкой  сужен 

Быть  нам  вместе  не  судьба, 

Но  всю  жизнь  ты  нужен. 

 

Нужен  мне,  как  талисман, 

Что  приносит  счастье. 

Но  дочитает  жизнь  роман, 

Не  все  в  нашей  власти. 

Где  ты,  талисманчик  мой, 

Как  живется,  можется? 

Что  начертано  судьбой, 

Говорят  и  сложится. 

 

Я  ж  судьбу  свою  кроила, 

Влево -   вправо  резала, 
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Нитками  цветными  шила 

Совершенно  трезвая. 

Ты,  цыганка  молодая, 

Ведь  не  верю  я  в  тебя. 

Как  не  верю  в  сущность  рая, 

А  надеюсь  на  себя 

 

Аргентинское танго 

 

Что такое   «немножко любви»? 

Мне немножко не надо! 

На всю жизнь я хочу визави, 

Ах, моя ты , отрада! 

 

Острова, и моря, и цветы 

Для тебя, дорогая! 

Я хочу для тебя красоты 

И чудесного рая! 

 

Пусть все танцы и песни Земли 

Ты познаешь со мною, 

Жар моей  необъятной любви, 

Для тебя я открою. 

 

В Аргентине, где солнечный бриз 

Страсть и нежность увидишь… 

Вместе танго станцуем на бис, 

Сердца стук мой услышишь. 

 

Выпьем танго с тобою до дна, 

В ритме сила и сладость! 

Я один, ты со мною одна, 

Никого не осталось! 
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Недоступна, горда, но моя, 

Стан твой гибкий ломаю, 

Снова дразнишь, ну дай же огня! 

Чувствам нет конца края! 

 

Губы манят меня, будто сок, 

Горький сок апельсина! 

И откроет любви нам отсчёт 

Танец твой Аргентина! 

ПРИПЕВ: 

Аргентинское танго 

Это ласка и нежность без слов, 

Аргентинское танго 

Мы танцуем с тобой вновь и вновь! 

Аргентинское танго- 

Этот танец сама любовь! 

 

 

Джаз для двоих 

  

Джаз осенний звучит в фа- миноре, 

Будто кто-то поставил клише. 

Я прошу, ну побудь же со мною, 

Но иссякли все звуки в душе. 

 

Все слова как назло опоздали, 

И опали бездарной листвой, 

А любовь вся  под серой вуалью., 

Джаз последний танцуем с тобой. 

 

Гаснет день и померкли все стразы, 

Не прикажешь Армстронгу  МОЛЧИ! 
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Мои чувства ожили вдруг  сразу, 

Разбудил саксофон их в ночи.. 

 

Этот звук о любви мне напомнил, 

Вкус и нежность твоих мятных губ. 

Первый джаз наши  души наполнил, 

Нам казалось НЕ БУДЕТ РАЗЛУК. 

 

Ты шептала НАС АД ОЖИДАЕТ, 

Я поспорить с тобою посмел. 

Звуки сердца как ноты летают, 

Этот джаз для двоих, наш удел. 

 

Джаз когда-то возник между нами 

И сейчас никуда не ушёл 

День  весенний !Сирень расцветает! 

Как же всё-таки жить хорошо!!!! 

 

Титаник 

                            

                             Был теплоход Титаник  огромный  и   шикарный ! 

Собрал всех  именитых, как будто бы  случайно. 

Помолвлена с богатым, но сердцу не прикажешь, 

И потому однажды в любви ему откажешь. 

Был молодой  художник   в ту  девушку влюблённый, 

Писал бриллиант с натуры  на шейке уточённой. 

Узнать всем  так хотелось  историю про чувства 

Столетье пролетело…как это было грустно… 

Припев: 

Титаник, Титаник, унёс  в глубины  тайны, 

И бриллиант бесценный  давно упал на дно 

Титаник, Титаник, но чувства не обманны, 

Любовь хранится  в  сердце , так видно суждено. 
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Был  бриллиант не важен,  не согревал он  душу 

Мальчишка  добрый, чуткий ей небесами  сужен . 

Рвались сердца в агонии, Титаник погружался, 

Неужто правда тонем, спаси Господь пожалуйста! 

Тебя я не покину, Любимый, не оставлю… 

Погрузимся в пучину, знать нам судьба такая. 

Со славой и богатством все в бездне Океана… 

Она  одна  без  милого   живёт  не покаЯнна. 

Припев: 

Титаник, Титаник, унёс  в глубины  тайны, 

И бриллиант бесценный  давно упал на дно 

Титаник, Титаник, но чувства не обманны, 

Любовь хранится  в  сердце , так видно суждено. 

 

Оркестры неустанно на палубе играли 

Надежду на спасение в людей они вселяли. 

И в памяти остался тех скрипок  стон последний, 

Звучанье  исчезало в пучине вод  вселенной.. 

 

Эх, зазнобушка   

  

Ночи зимние, ночи длинные, 

Вспоминаю вновь , тебя милая. 

Кони, саночки, мчались быстро мы, 

Вьюга, девушка  мысли чистые. 

Припев 

Эх, зазнобушка, боль души моей, 

Снова я с тобой, вновь не спится мне. 

 

Закрутилось вмиг всё в моей судьбе. 

В сердце юное ты запала мне 

Было – не было, глазки – шуточки, 
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Полушалочки, переулочки. 

Припев 

Эх, зазнобушка, боль души моей, 

Снова я с тобой, вновь  не спится мне. 

 

Зимы снежные, зори вёснами 

Мы с тобою шли тропкой росною. 

Лето – лютики,  небо с просинью, 

Голова моя  уже с проседью 

Припев 

Эх, зазнобушка, боль души моей, 

Снова  я   с тобой, вновь не спится мне. 

 

Постой же пурга 

( Для мужа Михаила в ДР) 

 

Постой же пурга, не метите метели, 

Все снегом засыпало пути, 

Мы очень пойти на охоту хотели, 

Но в поле не видно  нам ни зги. 

 

По зайцу  добудем, сегодня  мечтали, 

Но гончие даже не идут, 

А  зайцы в посадке сидят   под кустами, , 

Кору потихонечку грызут. 

 

Но вот приутихло, на лыжи мы встали 

Вован, Анатолий, с ними я, 

Собаки за нами лыжню увидали, 

И к зайцам приводит их лыжня. 

 

Но зайцы хитрят и прыжками, петляя, 

По этой проторенной тропе 
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На грейдер бегут, за собой увлекая, 

Собаки теряют зайцев след. 

 

В погоню, в погоню, но лыжи не едут, 

Асфальт не скользит совсем, друзья! 

Собаки, изранив все ноги, по следу 

Назад возвращаются, скуля. 

А заяц  довольный, сидит ухмыляясь, 

Ну  сколько же можно нас гонять, 

Свистит снова вьюга, в кустах завихряясь, 

Ну что ж не везёт то нам опять. 

Постой же пурга, не метите метели, 

Мороз, нажимай на тормоза. 

Мы зайца сегодня добыть расхотели, 

Плетёмся домой мы, чуть  дыша 

 

Называют тебя некрасивою 

 ( переделка  песни) 

 

Называют тебя некрасивою, 

Не терплю я неправды такой. 

Я зову тебя милой, любимою, 

Человек для меня ты родной. 

 

И скажу, лучше я не встречал нигде, 

Заводной и веселой , простой, 

Благодарен  счастливой своей судьбе, 

За подарок такой  неземной. 

 

 

Кто придумал назвать некрасивою? 

Всё от зависти это, друзья. 

И с походкою ты горделивою, 
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И заботлива ты, и нежна. 

 

Я с тобою завидую сам себе, 

Ведь красивей тебя не найти. 

Потому  и глядят, и глядят  вослед 

Все , кто встретит тебя на пути. 

 

Ты чудесная, милая, добрая, 

Так прекрасна своею душой, 

Современная женщина, модная, 

И идём мы одною тропой. 

 

От улыбки мне твоей светло 

( переделка песни) 

 

От улыбки мне твоей светло, 

Будто лучик солнышка сверкаешь. 

Даришь танцем ты  своим тепло 

И об этом очень точно знаешь. 

Припев. 

В танце этом заводном я мечтаю об одном, 

Что рука  моя твоей   слегка коснётся. 

И тогда наверняка, ты меня понять должна 

Без тебя жить не могу я, как без солнца. 

 

Я любуюсь девочка, тобой, 

Ты танцуешь радостно , красиво, 

Увлекают  в танце за собой, 

Ног движенья, чудные   изгибы 

Припев: 

Будто бабочка красива  ты 

Привлекаешь радостью и светом, 

И летят к ногам твоим цветы, 
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Но поклонники уйдут все без ответа. 

Припев: 

Осторожней будь , прошу тебя, 

Слишком многие к тебе стремятся, 

Разберись и выбери меня, 

В жизни этой ведь не стоит ошибаться. 

Припев: 

 

Не казак я 

(шуточная песня) 

 

Не  казак  я,  в  борще  толк  не  знаю, 

Самогонку,  однако.  люблю, 

Но  к  обеду  я  щец  похлебаю, 

И  вдогонку  сальца  пожую. 

 

Ведь  от  щей  борщ  свеклой  отличается, 

Говорят,  от  того  он  красней. 

Ну, а  щи  то  капустою  славятся, 

И  люблю  я  когда  покислей. 

 

Кислота  в  щах - убойная  сила, 

Теребит  всю  мужицкую  стать, 

Закипает  аж  кровь  моя  в  жилах, 

Коль  ко  щам  самогонки  подать. 

 

Что  хохол,  что  кацап,  что  казак, 

Мужики  от того  то  и  стойкие, 

Что  все  пьют  самогонку - первак, 

Ну  и  сало  жуют,  да  с  прослойкою. 

 

Но  все  ж  трижды  мне  на  день  не  надо 

Наливать  в  миску  щей  да  борща, 
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Мне  котлеты,  да  сало - награда, 

Ну  и  трижды  налей   первача 

 

 

Кому дарить брильянты - шансон 

  

Встретились с тобою - в роскоши купалась, 

Я тебя лелеял и берёг, 

Только счастье наше светлое прервалось, 

Получил за кражу вдруг я срок. 

Как ты убивалась , Леночка- красотка, 

Попрощаться толком не пришлось, 

Прошептать успела мне на ухо только, 

Что меня ты любишь, подождёшь… 

 

Годы заключения были бесконечны, 

Проклинал не раз свою судьбу, 

Как мечтал с тобою я о тёплой встрече, 

Будто волк, озябший на юру. 

Завтра на свободу, зоною не сломлен, 

Встреть меня , любимая, прошу, 

Только вдруг тревога в горле встала комом, 

Сигареты, спички я ищу. 

ПРИПЕВ: 

Жизнь моя – копеечка, 

Тебя теряю Леночка, 

Кому дарить брильянты, 

Тобой одной дышу. 

Ах жизнь моя копейка, 

Тебя скажу я , Ленка, 

Ну как же хороша ты, 

Дай жизни смысл вору. 
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Весть одна шальная вдруг запала в душу, 

Не со мною поцелуи всласть, 

И поверить  мыслям, почему-то трушу, 

Вот, зараза, всё ж не дождалась. 

Смою я чернила с той тюремной стенки, 

Жизнь свою по новой побелю, 

Отыщу девчонку я получше Ленки, 

Хоть её по-прежнему люблю. 

 

Вновь я стал успешным, ведь я вор в законе, 

Бриллианты, кольца, серебро… 

А без милой Ленки попаду на зону, 

Жизни смысла нет уже давно. 

Дверь тихонько скрипнет как-то вечерочком 

Ленка приползёт ко мне  в слезах. 

Я простить сумею и поставлю точку, 

И не пожалею , это так. 

Припев 

 

 

 

Я хочу тебе присниться-2 

 

Я хочу тебе присниться, 

И во сне околдовать, 

Чтоб любовью насладиться, 

Миловать и целовать. 

День и ночь хочу быть рядом, 

Воздухом одним дышать, 

Ты любовь моя, отрада, 

И об этом должен знать. 

ПРИПЕВ: 

То ли сон, то ли явь, 
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Я с тобою опять, 

В сон к тебе я лечу, 

О любви прокричу. 

Я приду по весне, 

Улыбнусь я тебе, 

Вот тебе мой ответ, 

Я люблю,  ты мой свет! 

 

Мои чувства без  сомненья, 

Всё сильней - не первый  год, 

Рук твоих прикосновенье 

Снова в памяти встаёт. 

Ощущаю взгляд желанный, 

Сердца пылкого разряд, 

Мой  мужчина   очень славный, 

Ждёт  в саду  и встрече  рад. 

Припев: 

 

Я хочу тебе присниться 

 Я хочу тебе присниться, 

Быть во сне, как наяву. 

Пить в твоих густых ресницах 

Глаз бездонных синеву. 

День и ночь хочу быть рядом, 

Воздухом одним дышать, 

Ты любовь моя, отрада 

И должна об этом знать. 

ПРИПЕВ: 

То ли явь, то ли сон, 

Я в тебя так влюблён, 

В сон к тебе я  хочу, 

О любви прокричу. 

Встреть меня по весне, 
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Улыбнись нежно  мне, 

И скажи мне в ответ, 

Любишь ты, или нет. 

 

Как замучили сомненья, 

Ночь тянулась словно год, 

Губ твоих  прикосновенье, 

Мне покоя не даёт. 

Ощущаю  кожи бархат, 

И дыханья аромат, 

Ты утонешь в моих ласках, 

Жди меня, приду я в сад.. 

ПРИПЕВ: 

  

 

Белая птица 

  

1.Белою птицей свободной  в  жизни я прошлой  
была. 

Встретила в небе  случайно гордого статью орла. 

Как всё нежданно случилось, сердце забрал у меня, 

Ради любви поплатилась вольною волею я. 

ПРИПЕВ: 

Птицей белою улететь хочу, 

Отпусти меня, я тебе кричу. 

Не держи, прошу ,в клетке взаперти, 

У меня ещё счастье впереди. 

2.Белая птица приснилась,  в небо меня позвала. 

И над волной закружились  парусником два крыла! 

Небо и море едины, птица свободно парит 

И одиночеством гордым  душу мою бередит. 

ПРИПЕВ: 

Птицей белою улететь хочу, 
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Отпусти меня, я тебе кричу. 

Не держи, прошу ,в клетке взаперти, 

У меня ещё счастье впереди. 

3.В клетке две гордые птицы-  трудно поладить с 
судьбой, 

В небо хочу возвратиться, вместе , любимый , с тобой! 

Вспомни, как  в небе прекрасно - там и стихия и 
жизнь! 

Нашей судьбе мы подвластны,  рядом со мной 
окажись! 

ПРИПЕВ: 

Птицей белою улететь хочу, 

Отпусти меня, я тебе кричу. 

Не держи, прошу ,в клетке взаперти, 

Ведь у нас с тобой  счастье впереди. 

 

Треугольник  

 

Встречи я с тобою жду и  дождусь  наверное, 

Сколько  бы  ни минуло  летних дней и зим. 

Кружишь голову  ты мне,  другу ты неверная, 

Это просто озорство, шуточки всё с ним. 

Изучил я гороскоп, ты подходишь только мне 

Будем долго жить с тобой, в дружбе и любви. 

А случится вдруг пожар, или наводнение, 

Я спасу тебя всегда, только позови. 

ПРИПЕВ 

Треугольник разделить нужно нам, 

Он не делится никак пополам 

Я тебя люблю давно, ты поверь, 

И откроем мы с тобой в сказку дверь. 

 

Я засяду, изучу теоремы сложные, 

Треугольник разделить будет по плечу, 
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И тогда произойдёт просто невозможное 

Для тебя,  моя любовь, бизнес раскручу. 

Бриллианты, золото и хоромы пышные, 

Будут только для тебя, только для тебя. 

Чувства все  мои к тебе никогда  не лишние, 

Всё подвластно будет мне, всей душой  любя. 

ПРИПЕВ 

Треугольник разделить нужно нам, 

Он не делится никак пополам 

Я тебя люблю давно, ты поверь, 

И откроем мы с тобой в сказку дверь 

 

 

                             Колдовской аромат 

  

Зацвёл жасмин, дурманит ароматом, 

Зачем в ранимом сердце берегу 

Все те мои рассветы и закаты? 

Вот я опять весной к тебе бегу. 

Ты мне назначил вечером свиданье, 

Но цвёл жасмин не у меня в саду. 

От аромата лишь одни страданья, 

Мне перешла подруженька тропу. 

 

ПРИПЕВ: 

Колдовской аромат 

И теперь ты женат! 

Как хотел быть со мной, 

А остался с другой. 

Где  теперь мой рассвет, 

Без тебя его нет. 

На меня не гляди 

Разошлись все пути. 
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Я посажу в своём садочке тоже 

Жасмин пахучий  -  белые цветы, 

Тебя не жду теперь уже похоже, 

Придёт другой ко мне , только не ты . 

Я пожелать хочу любви, доверья 

С моей подружкой , миленький, тебе, 

Но чарам колдовским хочу поверить, 

Ведь рассветёт жасмин в моей судьбе. 

 

Калина, калина 

  

Каждый день весною солнышко мы ждём, 

Разбудило утро грозовым дождём. 

Рады мы, конечно, дождик нужен всем, 

Только что-то стало холодно совсем. 

Но калина дружно зацвела в садах, 

Не страшны калине белой холода. 

Буйным цветом нежным утешает нас, 

Что придёт и солнца долгожданный час. 

 

Припев: 

Калина, калина, цветёт в холода, 

Красавицу эту мы любим  всегда. 

Бела и красива калина весной, 

Вкус ягод калины узнаем зимой. 

 

Радуясь цветенью, выйду поутру, 

Встретим мы с калиной   яркую зарю, 

Пусть согреет  солнце  лучиком  своим, 

Каждый день  прекрасен, он не повторим. 

Белая калина, что там впереди? 

Пусть сияет солнце и идут дожди. 
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Под калиной с другом встреча меня ждёт, 

Скоро мне  колечко милый принесёт. 

 

Припев: 

 

Расцвела сирень в саду 

 

Расцвела сирень в саду, да пушистая, 

Я тебя сегодня жду, да у  пристани, 

Где речная даль весной всё заметнее, 

Но на смену дни придут снова летние. 

Почему весной всегда сердце мается, 

Девушки любимых ждут, бабы каются, 

А черёмуха цветёт  белой дымкою, 

Предлагает испытать любовь пылкую. 

 ПРИПЕВ: 

Облетит с черёмух цвет серебристый, 

Не проходит аромат тот душистый. 

Не дурмань весна меня, не обманешь, 

Мои чувства   навсегда, ты же знаешь. 

 

Хорошо, что у меня есть любимый друг, 

Не прожить без его глаз, его крепких рук. 

Я причёску для него  смастерила вновь, 

Мои локоны ему будоражат кровь. 

Вот и миленький идёт, да в фуражечке, 

И букетик он несёт мне – Наташечке. 

Как же сердце мне унять порой вешнею, 

Пусть же будет у меня любовь вечною. 

ПРИПЕВ: 

Облетит с черёмух цвет серебристый, 

Не проходит аромат тот душистый. 

Не дурмань ,весна, меня, не обманешь, 
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Мои чувства   навсегда, ты же знаешь. 

 

Помнишь, Сашка 

 

Распустила  берёзонька косы 

И черёмухи  дымка вокруг. 

По утрам  серебристые росы, 

Будто  слёзы дрожат на ветру. 

Я добавлю в венок  из ромашек 

Незабудку – цветок голубой. 

Не забуду тебя, милый Саша, 

Вновь на берег приду я крутой. 

ПРИПЕВ: 

Помнишь, помнишь, Сашка! 

Как дарил ромашки? 

Я на них гадала, 

Лепестки считала. 

Обещал, что скоро 

Вместе будем снова. 

Ручкой помахала, 

Если б только  знала. 

 

Той весною  берёзка так чутко 

Нас скрывала от взглядов людских, 

Мне напомнит о том  незабудка, 

Будто взгляд  твоих глаз голубых. 

Год прошёл, нет тебя ,  милый,  рядом 

И письма не прислал мне в ответ. 

Буду  весточке очень я рада, 

Как  волнует  весенний рассвет! 

 

ПРИПЕВ. 
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Фонтан 

 

Мне сегодня приснился фонтан 

Чистой светлой  прозрачной воды, 

Он как будто  был  Богом мне дан, 

Землю всю омывал от беды. 

 

Поднимался в небесную высь, 

Водопадом спадал по холмам, 

Огибая рекой острый мыс, 

Устремляясь к чужим берегам. 

 

Он слетал с голубых облаков, 

Перламутром сверкал и сиял, 

Мной услышан был зов тех веков, 

Были раньше ведь там ты и я. 

 

Всё слилось воедино тогда, 

Явь  и сон, хоть  не сплю я уже, 

И основа основ та вода 

Гимном жизни звучала   в душе. 

 

Тот фонтан так  блестел бирюзой, 

Будто Волга плыла в небесах, 

А по берегу шли мы с тобой, 

Счастье жизни светилось в глазах. 

 

Ухожу в себя 

 

Ухожу в себя не отвлекайте, 

Из души рисую я сюжеты. 

Отражаю на холсте, вы знайте, 

Все мои закаты и рассветы. 
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Я возьму из детства больше краски 

Солнечных лужаек , речку, лес, 

Бабушкой рассказанные сказки, 

Чтоб в душе мир детства не исчез. 

 

А из юности возьму я верность, 

Дружбу, хоть наивную порой. 

Не делили мы друзей на бедных, 

На богатых или слабеньких душой. 

 

Были все честны и равноправны, 

Повторяли часто взрослых путь. 

В шалаше с любимым счастья ждали, 

Обещав налево не свернуть. 

 

Из студенческой беспечной  жизни 

Заберу себе на память я 

 

Веру и любовь к своей Отчизне, 

Ведь без веры в лучшее нельзя. 

 

От бальзаковских красавиц-женщин 

Я возьму уверенность в себе, 

А ещё  людей хороших встречи, 

Помогавших мне  не раз в  судьбе. 

 

На холсте я вижу жизнь такую, 

О которой только бы мечтать. 

Я рисую жизнь свою , рисую, 

Буду ещё долго рисовать. 
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Мокнут кисти 

 

Мокнут кисти в стеклянной банке, 

Ждут да времени ярких минут, 

Расцветут лишь цветы на полянке, 

И художник уже тут как тут. 

 

Как волшебная кисть его пляшет. 

Будто сканер, копируя явь, 

Прелесть  луга и черную пашню, 

Тень развесистых  старых дубрав. 

 

Вдохновляют родные просторы, 

Домик старый и  крик журавля, 

Жизнь прекрасна, но очень уж скора, 

В этом доме живет грусть моя 

 

По ушедшему времени детства, 

Маме милой, что помню всегда, 

Но куда от реальности деться? 

Нет деревни, умчались года. 

 

Я смотрю и любуюсь картиной, 

Вот  тот домик, где юности свет. 

Вот сиреневый куст, и  малина, 

И дороги, заброшенной, след. 

 

Я скучаю  о времени давнем, 

И хочу на крыльце посидеть. 

Поспешу на вокзал утром ранним 

И поеду, мне надо успеть.. 
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Осенний Париж 

 

Сонные окна домов, 

Так неужели ты спишь? 

А за моими любовь... 

Это Монмартра, Париж. 

 

Душу тревожат дожди, 

Точный прогноз не узнать. 

Ты мне сказал Приходи, 

Я не могла обещать. 

 

Встреча в Аэропорту, 

Было вчера хорошо, 

Я не пойму почему 

Дождь вдруг осенний пошёл? 

 

Сердце свидания ждёт. 

Ночь. Звёзд не видно совсем. 

Дождь всё идёт и идёт... 

Как не хотелось проблем. 

 

Мокнут рябины кусты, 

Как и в России, маня 

Чудом своей красоты. 

Может найдёшь ты меня? 

 

Грустно в Париже твоём, 

Ведь до сих пор  тебя нет. 

Как бы хотелось вдвоём 

Встретить осенний рассвет... 
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Тропиночка 

  

Пройду по тропочке, 

Мимо скамеечки, 

Сидят здесь бабушки, 

А за углом 

Меня милёнок ждёт, 

Букетик мне несёт, 

Любовь мне сердце жжёт, 

Пойдём вдвоем 

 

ПРИПЕВ: 

Ты моя тропиночка, 

Приворожь   милёночка, 

Такого хорошего, 

Ведь любовь не прошена. 

 

Идём по тропке той, 

Но я уже с тобой, 

Любимый, верный мой! 

А бабки врут. 

Они давно твердят, 

Как-будто ты женат, 

Но в сердце звездопад 

И счастье тут! 

 

ПРИПЕВ: 

 

 

Рыбалка 

  

На рыбалку собрался с утра, 

Скарб я хитрый  рыбацкий собрал, 
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Не забыл Я ВЗЯТЬ приманку, 

Лещ клевал вчера на манку, 

А сегодня может будет на червя. 

 

Взял  с собой мотыля и живца, 

Щука любит рыбёшку-мальца. 

Хороша для ловли лодка, 

Жду улова, есть поклёвка! 

Только щука вдруг срывается с крючка. 

 

Вот рыбалка нормально пошла, 

Щука вроде бы крепко взяла, 

Начала она таскать, 

Ну зараза, твою мать! 

В камыши  меня на лодке понесла. 

 

УдилИще так гнётся , поёт, 

Щука ближе и ближе идёт, 

Зацепилась за корягу 

И поймал я вдруг бодягу, 

Ведь сачок оставил дома, идиот. 

 

Тут я спиннинг закинул с блесной, 

Щука кинулась сразу же в бой, 

Пол блесны вмиг заглотила, 

А потом за нос водила, 

Меня в воду утащила за собой. 

 

 

 

С днём рожденья, Евгенья! 

 

С днём рожденья, Евгенья! 
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Дочь поэта Петра! 

Вы поймали мгновенье 

С моей мамой.Ура! 

 

Родилась я в морозы, 

Третий день Рождества, 

И не дарят мне розы 

В этот день естества. 

Летом тоже  рвать  жаль их, 

Пусть под солнцем цветут. 

Злой январь вспоминают, 

И снежинок салют. 

 

Мама дочку качала 

И в окошко метель 

Ей назвать приказала 

Дочку Женькой, поверь: 

 

"Пусть живёт дочка Женька 

И не ведает гроз, 

Пляшет пусть летку - Еньку 

Под трескучий мороз. 

 

Как мальчишка, пусть сильной 

Будет Женька- Женёк. 

Пусть божественной силы 

Светит ей огонёк." 

Мама дочку под небом, 

Как цветок берегла, 

И Жень- Шенем целебным 

Её дочка росла. 

 

Заплету в косу юность, 
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По морозцу пройдусь. 

Я на жизнь обернулась, 

Но назад не вернусь 

 

Жизнь моя, а не чья-то, 

Не всё складно, так пусть! 

Я живу не богато, 

Ну, а в этом ли грусть? 

 

Хорошо, что с метелью 

Прилетят снегири, 

А ещё свиристели, 

Чтоб как розы цвели. 

 

Я годов не считаю, 

Что-то памяти нет. 

Но душою летаю, 

И люблю белый свет. 

 

 

Мне надоело карканье ворон 

  

Мне надоело карканье ворон 

И мысли лезут в голову шальные. 

Я заведу старинный патефон 

И буду слушать песни озорные. 

 

Такие, что Есенин сочинял,       

Про Джима, что на счастье лапу дал, 

Про Шаганэ, которую любил, 

Но все-таки впоследствии забыл 

 

И про гуляку городского тоже, 
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Ведь это очень все на нас похоже 

Про белую березу под окном, 

И сердце отогреется теплом, 

    

 

И распахнется русская душа, 

И полетит в объятия к поэту. 

Потом они с Сережкой, не спеша, 

Пойдут гулять вдвоем по белу свету. 

 

 

Странник жизни.( О Высоцком) 

 

Странник жизни писал не сонаты, 

Но аншлаги тайком собирал. 

И теперь песни эти нам святы, 

Но не выйдет он снова к нам в зал. 

 

Время было - вперёд бы  пробиться, 

Но не видел открытых дверей, 

Был талантлив и было  за тридцать, 

Жил наскоком, набегом, скорей! 

 

Пел нам песни Высоцкий Володя, 

Его помним по жизни таким, 

Он любимец простого народа, 

У правителей был же чужим. 

 

Говорил он стихами открыто, 

Так не принято было тогда. 

Его имя не будет забыто, 

Он бороться устал в те года. 
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Проявил свой талант и в театре, 

И в кино приходилось играть, 

Он не думал совсем о награде. 

Он посмел маски жизни срывать 

 

С тех , кто прятаться жаждал за спины, 

И тайком в душу лестью плевал. 

Он достоин быть званья мужчины, 

Не любил жизненный карнавал. 

 

И завистниками окружённый 

За талант, за любовь, за мечту, 

Жил в Союзе , но был как бездомный, 

Без поддержки погиб на посту. 

 

  

 Озорная девчонка 

  

Озорную девчонку  повстречал в октябре, 

Ты гуляла с подружкою в парке. 

Будто солнышка лучик меня обогрел, 

И не ждал я такого подарка. 

Лист кленовый летел, приземлиться желал, 

Ты поймала красиво и ловко! 

Так и я будто листик, попасть так мечтал 

В омут глаз, в твои руки, плутовка! 

 Припев: 

Девчонка- плутовка, яркие глаза! 

Всех  подружек собою затмила… 

Влюбился, влюбился, как тебе сказать? 

Озорная, красивая, милая! 

Я парнишка не робкий, видел много девчат! 

Пошутить я люблю, балагуря… 
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О любви же к тебе не могу я сказать, 

Как хочу от тебя поцелуя. 

Поиграть вдруг в бутылочку вздумалось мне, 

Да и ты ведь не против, я вижу! 

Только что же бутылочка вновь вдалеке, 

Ты целуешь другого мальчишку. 

 Припев: 

 

 

Соловей( новая редакция) 

 

Как чисты трели соловья! 

В прозрачный воздух улетают! 

Душою изловлю  их я, 

И навсегда в себя впитаю. 

Услышу рано утром трель, 

Ах, так чудесны переливы! 

С кустов доносится   свирель!, 

Там  птичка скромная на диво. 

ПРИПЕВ: 

В тех трелях ранние рассветы, 

И серебро российских рек, 

Черемух белые сюжеты, 

Что не забудутся вовек! 

 

На вид невзрачная  совсем, 

Такая серенькая пташка 

Любима по таланту всем, 

Не по красе  своей  рубашки 

И замирает сердце вдруг 

И отдаёшь ты Богу душу. 

Услышать  не дано, мой друг, 

Коль не ведёшь с природой дружбу. 
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ПРИПЕВ: 

 

Сердце купается в море любви 

 

Сердце купается в море любви, 

Роза омыта слезами... 

Чайки кричат! Но меня не зови, 

Любима  тобою едва ли... 

Музыка моря  и шум катеров, 

Выловить сердце пытаюсь... 

Дайте душе моей временный кров... 

Вновь я люблю и вновь каюсь. 

 

Как я мечтала попасть в иной  век 

И, наконец-то, дождАлась... 

Фраки, красотки, загадочный смех... 

Смелою быть я желала... 

Брошусь я в волны страданий и грёз, 

Как же они привлекают. 

Ты не зови, я сама приду в ночь, 

Снова тебя  я  прощаю. 

 

Время ушло у меня из под ног, 

Бал, танец мой с капитаном, 

Палуба, качка, сигар твоих смог, 

Что ты творишь, окаянный!!!! 

 

Морячка Оля 

 

Я многого от жизни не прошу, 

Хотелось бы в Одесе побывать... 

По шмаре длинноногой я грущу, 

Морячку- Олю трудно угадать. 
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Она сменила имидж свой теперь, 

И тётя Соня больше не пример, 

С кичмана нет давнишних тех друзей, 

Ей больше нравится миллионер. 

Припев. 

Ах ты Оля, Оля, стала ты какая! 

Где ж твоя фартовая струна? 

Каблуки на туфлях, панама большая, 

Это заграничная страна! 

 

В Одессу пропуск выписать нельзя, 

Через границу не проехать , нет! 

Зато в Россию все хохлы- друзья 

Везут на север сальный свой рецепт. 

Привет морячке Оле от меня, 

Её я не забуду никогда, 

Возможно у неё теперь семья, 

Прошли в Одесе лучшие года. 

 

Припев: 

 
                             Маэстро 

 

В саду сиреневом кружился аромат  

И звуки скрипки устремлялись в небо, 

А трели соловья летели следом,  

Моей   любви к Маэстро больше нет преград!  

Я всё отдам, чтоб с Вами только быть 

Аллегро слушать я готова, скерцо  

Быть  музой Вашей  так хочу, маэстро.  

Я не могу без Вас на свете  больше жить.  

  

Я скрипкой стонущей себе кажусь, 
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Душа  моя вся отдана  маэстро, 

Агонией  любви взлетают пусть 

Все чувственные звуки повсеместно!. 

Я Вас люблю Маэстро, я Вас люблю!!! 

 

Цветы любимые у Вас в руках опять,  

Не от меня они, я Вас ревную,   

За музыку готовы  неземную   

Поклонницы  с маэстро  флиртовать.  

Теперь мы рядом , Вы лишь только мой,  

В саду весеннем  Вас я поцелую.  

А на душе гармония, покой,  

Маэстро,  Вас любовью околдую .  

 

Я скрипкой стонущей себе кажусь,  

Душа  моя вся отдана  маэстро,  

Агонией  любви взлетают пусть   

Все чувственные звуки повсеместно!.  

Я Вас люблю Маэстро, я Вас люблю … 

 

 

 Разгулялась метель 

 

А мне сегодня не до сна, 

На сердце больно, 

Метель кружила у окна, 

Скрипели  клёны. 

Рябина гроздьями в  стекло 

Ко мне стучалась, 

А  ветер дул и так мело, 

Мне  всё казалось… 

ПРИПЕВ: 

Что я  стала твоей,  
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Вспоминаю об этом, 

Разгулялась метель… 

Любовь канула в лету.  

 

Но  затерялся ты в пути… 

Так было, помнишь? 

Ко мне тебе уж не дойти, 

А память гложет… 

Но не метелью в феврале 

Задержан хлёсткой, 

Другая  встретилась тебе 

На перекрёстке… 

ПРИПЕВ: 

Я не стала твоей,  

Вспоминаю об этом, 

Разгулялась метель… 

Любовь канула в лету. 

 

Такая смелая была 

Моя подружка, 

И отпустила я тебя… 

Ах, как же душно… 

А утром стёкла залепил 

Снег серебристый 

Был сердцу моему ты  мил.. 

Летит жизнь быстро… 

ПРИПЕВ: 

 

Встреча и прощание 

 

Вот и скорый поезд прибывает, 

И с тобою встреча ждёт меня. 

Милый образ в памяти витает, 
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Предвкушеньем радости маня. 

Что случилось, почему грустна ты? 

Ну прости, что долго не писал, 

Ведь была у нас любовь  когда-то, 

Но другой я чище  не встречал. 

 

Закрутился  я  по закоулкам, 

Расскажи как жизнь твоя идёт? 

Застучало что-то сердце гулко, 

Кто же теперь время то вернёт? 

Нежное запястье будоражит, 

Пульс я твой считаю по слогам, 

Ты сегодня много мне расскажешь 

Снова  будет сладко, как тогда. 

 

Хочется продлить ещё мгновенье, 

Расставанья наступает час, 

Ресторан, вино для настроенья, 

Но в глазах твоих огонь угас. 

Вот и поезд просигналил громко, 

Милая моя, прости, прощай. 

Ты такая ж нежная девчонка, 

Я тебя люблю , ты это знай. 

ПРИПЕВ: 

Милая, родная моя, 

Как я только жил без тебя, 

Никого я так не любил, 

Не забыл тебя, не забыл. 

Только жизни этой тропа 

Оказалась очень крута, 

Рельсы  разведут поезда, 

Но в душе любовь навсегда 
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Голубиная любовь 

 

Поселилась вдруг на крыше бани 

Пара сизокрылых голубей. 

Их любовь, забота и вниманье 

Пусть примером будут для людей. 

 

Голубок кокетливо воркует, 

У голубки пёрышки пушит, 

То прижмется боком, поцелует, 

Он не чает в ней своей души. 

 

Как красивы птицы сизокрылы 

Как парят красиво в небесах, 

Сколько в них любовной чистой силы, 

Кувырканий дивных  красота. 

 

Вот голубка, падая как будто, 

Устремилась камнем прямо вниз, 

Голубок к земле отрезал путь ей, 

В поднебесье вместе поднялись.. 

 

Долго наблюдали мы как в небе 

Веселилась пара голубей. 

Может это быль, а может небыль, 

Любим голубей мы  всё сильней. 

 

Но однажды коршун сбил родную 

И не смог ей голубок помочь, 

Долго не искал себе другую, 

И молчал на крыше день и ночь. 

 

Воркованье стихло и померкли 
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Птичьи эти ясные глаза, 

Голубь стал даваться в руке детям, 

Жалко было нам его тогда. 

 

А когда всё ж  новую голубку 

Принесли детишки к нам во двор, 

Голубь разыгрался не на шутку 

И голубка поддалась на уговор 

 

Осенняя печаль 

 

Осеннюю печаль зима накроет 

 И белым снегом всё припорошит, 

Сугробы наметет, дворцы построит 

Для постаревшей вмиг моей души. 

И душу в тот дворец она поселит, 

И в цепи ледяные закуёт, 

Окошки запечатает и двери, 

И запретит ей сказочный полет. 

Тот сказочный полет осенней грусти, 

Когда все небеса так высоки! 

Зовут на юг с собой серые гуси, 

А мы с тобой, как никогда, близки. 

Как я люблю осеннюю погоду, 

Она напоминает о тебе, 

Палитра разноцветья нам в угоду, 

Но не дано исполнится мечте. 

Мечталось быть всегда с тобою вместе, 

Но лета бабьего состарилось лицо, 

И нет мне предложенья, как невесте, 

И укатилось в воду то кольцо. 

А речка льдом покрылась недоверья 

И не вернуть былого, не вернуть. 
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Все ж зимнего дворца открою дверь я, 

Лети душа, счастливый тебе путь  

 

 

 

Без любви 

 

Без любви ты как будто в изгнании, 

Грустно смотришь глазами потухшими, 

Сердце вечно твоё в ожидании, 

Почему ты одна, ты же лучшая?! 

 

Ты прекрасна , ты просто божественна, 

Почему отвергаешь внимание? 

Ну кого же ты ждёшь чудо- женщина? 

Я тебя очарую признанием. 

 

Подарю тебе звёзды небесные, 

Жемчуга и  каменья янтарные, 

Все восходы , такие  чудесные. 

Оживут твои очи печальные. 

 

Образ твой с каждым днём больше нравится, 

Как  загадка , как тайна вселенская.... 

Почему же ты плачешь , красавица? 

Ты поведай свою тайну женскую 

 

Ты забудешь со мной своё прошлое, 

Не напомню , чтоб ты не печалилась, 

Время лечит, уйдёт нехорошее, 

Заживём мы с тобою так счастливо. 
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Ах Серёга, ты Серёга 

 

Ах Серега, ты Серега! 

Нелегка твоя дорога. 

Дальнобойщиков пути  

Не изведаны почти. 

Жизнь твоя вся на колесах 

С ранней юности идет. 

Руль, дымится папироса, 

Трасса вдаль тебя ведет. 

 

Лентой  серпантина   дорога  убегает 

И  мелькают  мимо  озёра и леса, 

 Грустные мысли КУДА-ТО улетают, 

Впереди лишь  светлая жизни полоса! 

 

Русские просторы, дали 

Как они заманчивы. 

Мы такого не видали, 

Как пришлось тебе, увы. 

Жизнь вся связана с дорогой, 

Тут крути, иль не крути. 

И девчонка -  недотрога 

Повстречалась на пути. 

ПРИПЕВ: 

Лентой  серпантина   дорога  убегает 

И  мелькают  мимо  озёра и леса, 

 Грустные мысли куда-то  улетают, 

Впереди лишь  светлая жизни полоса! 

 

Монотонный шум мотора 

И душа твоя поет 

Организм без монитора. 
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Но любить не устает. 

Как Серега любит вас 

Душечку- жену и дочь, 

И огромный свой КАМАЗ, 

Что из дома гонит прочь. 

ПРИПЕВ: 

 

                              Утро у реки 

 

Тишина задумчиво вздыхает, 

Березняк листвою не шумит, 

Ивушка у речки отдыхает, 

Что же день грядущий нам сулит? 

Над водой туманы совсем белы, 

Будто бы налили молока. 

Солнце на восходе заалело 

За туманной дымкою пака. 

Потянуло холодком от речки 

И рябит теченье под мостом, 

Зашептали камыши беспечно. 

И плеснула рыбина хвостом. 

Вот уже проснулись и лягушки, 

Музыку концертную творят. 

Разбудили тишину кукушки 

И года считают всем подрят. 

Новый день в свои права вступает, 

Солнце вновь пригреет горячо. 

Пусть добро всегда вас ожидает 

И родное рядышком плечо. 

 

Мольба ангела ( Белый ангел) 

 

Солнца жар не растопит льдину 
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Да без битвы. 

Белый ангел собрал всю силу, 

Да с молитвой. 

 

 

Только с помощью Бога будем 

Жить спокойно. 

Сколько же человеческих судеб, 

Им так больно. 

 

Леденеют сердца людские, 

Как холодны! 

Будто волны они морские  

Беззаботны. 

 

Где сочувствия, состраданья 

Вековые? 

Помоги же пройти испытанья  

Им земные. 

 

Гибнут люди, культура, храмы 

Древних предков, 

На Земле остаются шрамы 

И нередко. 

 

Неужели так заторможен 

Ум мятежный? 

Сохрани и спаси, ты , Боже, 

Души грешны. 

 

Надоело играть спектакль 

 

Надоело играть спектакль, 
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Театральные видеть лица, 

Надо силы иметь однако, 

Удержать чтоб в руках синицу. 

И улыбки  не те, и зависть, 

И неискренность отношений, 

Что-то в жизни мы  заигрались, 

Как же много в ней искушений. 

 

Мы общаемся по привычке, 

Осуждаем других потихоньку, 

Прожигаем мы жизнь, как спички, 

Мало жить остаётся только. 

 

Видим что у соседа дача, 

А соседа уже не знаем, 

Вот такая тут неудача, 

Посидеть бы , попить с ним чая. 

 

О судьбе мы России спорим, 

Доказать всё стремимся что-то. 

Как сосед поживает , смотрим, 

А ремонт сделать нам не охота. 

 

Ремонт душ комедийной жизни, 

Почему в ней всё  так,  не иначе? 

Эх, успеть бы, успеть  до  тризны 

Маски снять.  Вот  такая    задача. 

 

Сон о прошлом 

  

Снится мне зелёная берёза 

И седая ива у пруда. 

Мужики шагают с сенокоса, 
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Тяжко после сельского труда. 

Ребятишки вслед бегут за ними, 

Бабы всё судачат тут и там, 

А девчата с песнями своими 

Разбежались по родным  дворам. 

Будто не устали те девчата - 

Шутки, смех, собрались уж в кино, 

А у клуба ждут гурьбой ребята, 

Ведь покажут нынче  "Мимино" 

После фильма танцы до упада, 

Зажигает баянист шальной, 

А потом скамейка у ограды 

Будет слушать вздохи. Боже мой! 

Звёзды луноликая колдунья 

Сыплет на влюблённых из ковша, 

Пусть же исполняются желанья, 

Те, что загадает их душа. 

А когда восход зари за речкой 

Обожжет, как лемех кузнеца, 

У девчат заёкают сердечки, 

Не попало б только  от отца. 

 

 

Ветер вешний 

  

Ветер вешний, апрельский 

Гонит снег, что не стаял. 

На озера садятся 

По пути гусей стаи. 

        Половодье, как море, 

        Гуси здесь отдыхают. 

        Посидят, погогачут, 

        Снова в путь улетают. 
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Этот крик их горластый 

Бередит по живому, 

Я хочу ввысь подняться, 

С ними тянет до дома. 

           Здесь живу на чужбине, 

           Долго дома я не был. 

           Стали люди родными, 

           Поделив кусок хлеба. 

Но остались далеко 

Моя мама – старушка, 

Да сынок  светлоокий, 

Да жена моя, душка. 

           Эти воды шальные, 

           Эти серые гуси… 

           Вы простите, родные, 

           Но домой не вернусь я. 

Как весною повеяло… 

Прочь тоска улетает. 

Я прошу, что б мне верили, 

В жизни всяко бывает. 

 

 

                              Призывный рёв лося             

 

Призывный рёв лося в бору сосновом, 

Где сосны рыжие подпёрли небо, 

Об осени он извещает снова, 

Её в бору вновь встретить мне бы. 

 

Реки Боровки быстрой перекаты, 

Несёт она к Самаре свои воды, 

Кусты на берегу слегка примяты, 

Здесь воду пил сохатый - царь природы. 
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Корона из рогов- ну просто чудо! 

Животное степенно, горделиво. 

Увидел я однажды- не забуду, 

Дрались самцы и честно, и красиво. 

 

Трубит рожок охотника в загоне, 

Вновь на лося  осенняя охота... 

Ну почему же нет строки в Законе: 

Приманкой на любовь запретна квота? 

 

 

 Луна -колдунья 

 

Желтый диск луны пленяет, 

Приглашает прогуляться, 

Млечный путь  в сияньи тает , 

Мир вселенной чист до глянца. 

Посылает блики-тени, 

Призрачные силуэты 

От реальности сомнений 

В нереальные сюжеты   

        Припев: 

Мне сегодня не до сна, 

Потому-что полнолунье. 

Сеет светом у окна, 

Ворожит луна-колдунья. 

 

Все земные наважденья 

Это лунные капризы, 

Вод приливы, изверженья... 

И еще полно сюрпризов 

Лунного напившись света, 
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Полететь душа готова, 

Наваждение всё  это, 

Мне пора в реальность снова 

 

Дым струится над деревней 

 

Видится пейзаж мне древний: 

И сегодня и вчера, 

Дым струится над деревней, 

Небо хмурое с утра. 

 

Так же мельница вертИтся, 

Мельник ждёт обоз с зерном… 

Может всё же возвратится 

Жизнь кипучая в село? 

 

Может парень ждёт девчонку 

На свиданье у плетня, 

С  рыжеватой, милой  чёлкой, 

На восходе бела дня? 

 

А глаза то как сияют, 

Щёки щиплет ей мороз, 

И  Волчок сопровождает, 

Кличку эту носит пёс. 

 

Почему же на восходе? 

Как же было всё тогда? 

И кружится в хороводе 

Мыслей грустных череда… 

 

Дремлет мельник, вспоминает, 

То ли  было, то ли нет… 
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Почему же так бывает, 

Помутился  белый свет… 

 

Покосилися  домишки, 

Доживают свою жизнь, 

Где ж девчонки и мальчишки… 

Были молоды кажись… 

 

А внучатам нет и дела - 

Починить бы деду дом. 

В города умчались смело, 

Но спохватятся потом.  

  

 

 

Ради любви 

 

О жизни вспоминаю… 

Как объяснить , родная, 

Такой, как ты , не встретилось нигде. 

Тогда не ясно было, 

Налево заносило, 

С другой ушёл по узенькой тропе. 

Тебе я видно столько слёз принёс, 

Осталась ты одна с детьми, 

Как ваша жизнь сложилась, 

Как ты одна крутилась? 

Простите дети, милая прости. 

ПРИПЕВ: 

Ради любви прошу, прости, 

Меня ты любишь всё равно. 

Как виноват, что сбился я с пути, 

Ведь было это так давно… 
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Неужто нет прощения, 

За эти прегрешения? 

Прими за боль твою цветы любви. 

Тебе я благодарен 

За сына и за дочку, 

А я жестоко очень поступил. 

Позволь хотя бы мне увидеть вас, 

Любимых и родных обнять. 

И пообщаться с сыном, 

Как это мне обидно, 

Ведь я один, совсем один опять. 

              

Не могу взять ноты на гитаре 

 

Не могу взять ноты на гитаре, 

Слышу где-то до, ре, ми, фа, соль, 

Дуб стоит, скрипит ветвями старый, 

А на сердце притаилась боль. 

 

Я уже по осени скучаю, 

На замёрзших струнах моя грусть, 

Я тебя сегодня вспоминаю, 

Снегом занесло рябины куст. 

 

                             Гроздья красные напомнят осень, 

         Бабье лето, встречу у реки,  

Неба не заметна нынче просинь, 

Замело дорожки и пути. 

 

Все пути к тебе заиндевели, 

Струны сердца стонут, не поют, 

Жалко, что с тобой мы не сумели 
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Удержаться вместе на краю.  

 

Не спрашивай меня 

 

Не спрашивай меня, куда звезда упала, 

Звезда несбывшейся мечты. 

По небосводу долго она ещё плутала, 

Ведь отпустила её ты. 

 

Ты помнишь, мы вдвоём звезду в руках держали... 

Свет нереальной красоты! 

Лучи её для нас лишь счастье предрекали, 

Мир бесконечной высоты! 

 

Решили испытать себя мы у обрыва, 

Бездонного по глубине. 

И звёздочка скатилась вдруг торопливо 

Из рук твоих да в руки мне. 

 

Один я  не сумел сберечь огонь мечтаний, 

Он стал далёкий и чужой, 

А без мечты душа не вынесла страданий, 

Я потерял тебя, друг мой. 

 

Свободу обрести звезда опять сумела, 

Вселенскую познала суть. 

И светит в вышине для всех влюблённых смело, 

Какой же выбрала ты путь? 

 

 

 

 

 



 
 

206 
 

          ОГЛАВЛЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 «РАЗНЫЕ  СТИХИ»____________________    5 

Женщина душою птица_________________________   5  

Её любил он___________________________________  5 

Я поутру на цыпочках___________________________  7  

Пишет осень по стеклу__________________________  7  

В вышине неба кипень__________________________  8  

Прикосновенья________________________________  9  

Облетала листва______________________________   10   

Мне так идёт жить ____________________________  10 

Птицы в октябре______________________________   11  

За рассветом_________________________________   12  

Унеси меня в ночное __________________________  13 

Раскричались в лугах перепёлочки_______________ 14  

Терзает ветер стёкла___________________________ 15 

 Семнадцать в сорок пятом было_________________16 

Белые лошадки _______________________________17  

Живёт Мария _________________________________18  

Любители футбола _________________ ___________19 

Розе в день рождения  _________________________ 20  

Я девчонка озорная   _ _________________________ 21  

Одинокая волчица ____________________________  22 

Рождественская притча ________________________ 23  

Сказочное ___________________________________  24  

Состарились деревья __________________________ 25  

За перо хочу сегодня взяться____________________ 26  

Плохое настроение____________________________ 26  

Дело было в Пеньково _________________________27  

Мелодия опять со мной ________________________28 

Орхидеи на зимнем окне _______________________29 

Художник листопада ___________________________30 

Женщины красивые  _ _________________________  31  

Встреча с родимой землёй _____________________  32   



 
 

207 
 

Где найдёшь  такую женщину___________________  33    

Вчера  сияло солнце___________________________  34  

Время тревожное   ____________________________  35   

Вот и май зелёный____________________________   36   

Ветер – туз на осеннем балу_____________________36  

Бессмертный полк_____________________________ 37  

Берег левы, берег правый______________________  39    

Куда ж уединиться от мужчин ___________________ 40  

Как звёзды догораем__________________________   41   

Как жизнь прекрасна и бесценна ________________  42   

Как же пленительна женщина – осень____________  43   

Его имя в памяти осталось______________________  44  

Скинуло одежды золочёные ____________________ 46   

Осень такая красивая__________________________  46  

Осень в заводи купается________________________ 47 

Осенний парк_________________________________ 48 

Ну что сказать тебе при встрече__________________ 49 

Неожиданная встреча__________________________  51 

Синева лёгким шёлком_________________________  51  

Улетала осень_________________________________  52 

Рябиновая грусть______________________________  53 

О солдатской вдове____________________________  54 

Разве есть милее и красивей_____________________56 

 

 

Раздел 2    «АКРОСТИХОТВОРЕНИЯ  »_____________ 57 

Зима вступает в свои права______________________ 57 

Дорого дни уходящие ценим_____________________58 

Гора черновиков_____________________________     59 

Всё проходит и это пойдёт_______________________59 

Время торопи_________________________________  60 

Вишнёвая метел______________________________    61    

А жёлтая листва ещё лети  _____________________    61  



 
 

208 
 

А вокзал промок до нитки ______________________  62     

А весна в разгаре  _____________________________  63    

Скоро зимушка придёт_________________________  63    

А надежда процветает _________________________  64  

Палитра августа_______________________________  65   

Отговорила роща золотая_______________________ 65   

Одинокая душа _______________________________ 66     

Не приставай ко мне ___________________________ 67    

Не отрекаются любя    __________________________ 67      

Нас другие зовут города_________________________68  

Ларочка с юбилеем_____________________________69 

Зовут в дорогу поезда___________________________70 

Я завтра стану другой___________________________70  

Факстрот______________________________________71 

Увядающая роза  ______________________________ 71  

Стихи приходят под утро_  ______________________ 72  

Сенокосная пора ______________________________ 73  

Родине поклонись _____________________________73  

Ради жизни на земле___________________________ 74  

Прощание с море   _____________________________75   

Ложатся строчки на листок ______________________ 75  

За той рекой __________________________________ 76 

В зале ожидания_______________________________ 76 

Давай с тобой поговорим   ___ ___________________77   

Седина тебе к лиц у_____________________________78 

Я не люблю когда мне лезут в душу _______________78  

Проза жизни 2________________________________   79   

Прогулка аллеями парка________________________  80  

Подари мне встречу_ ___________________________81 

Под шум ночного дождя  ________________________81          

Пленён ароматами августа ______________________ 82 

Пианист играет танго   __________________________ 83   

Предрассветная тишина ________________________ 83  



 
 

209 
 

Поэзи   ______________________________________   84    

Утро в деревне   _______________________________ 84    

Родине поклонись      ___________________________85      

 

Разжел 3 КОРОТКО О ГЛАВНОМ, ЧЕТВЕРОСТИШИЯ__86 

 

Золото, гвоздь и т.д.____________________________ 86  

Чудо, аптека, улица ____________________________ 86   

Рифма, итог, чувства  ___________________________87    

Образ, искусство, свобода     _____________________88    

Истина, прах, польза     __________________________88  

Любовь, честь, дорога, мораль  _________________   89   

Чувства, корона, успех  _________________________  90 

Забвение _____________________________________ 90 

 

 

Раздел 4 . СТИХИ, СТАВШИЕ ПЕСНЯМИ, ПЕСЕННЫЕ ТЕКСТЫ 

 

Новогодняя ночь   _____________________________  91 

В президентском кадетском училище______________92 

Была в тебе загадка, тайна  ______________________ 93 

Отблеск прошлых увлечений ____________________  94 

Солнечная женщина   ___________________________95  

Дорогая моя женщина  _________________________  95  

Анжела     _____________________________________96 

Прикосновенья  _  ______________________________97 

Я чужой мужчина был   _________________________ 97 

Я пойду хоть на край света ______________________ 99 

Чайки, скрипка, любовь  ________________________ 99 

Любовь в конверте ____________________________100 

Вальс жизни   _________________________________101 

Эта женщина, как чуд  _________________________ 102  

Нарцисс_____________________________________  103 



 
 

210 
 

Ихтиандр  ___________________________________  104   

Горький сладкий шоколад  _____________________ 104   

Мамина чашка  ______________________________   106 

Холодное лето( мужской вариант)________________107 

Зелёные глаза ________________________________ 108 

Посмотри ты на меня в Рождество _______________ 108 

Рождество встречали__________________________  109 

Судьбы веретено _____________________________  110 

В твоей руке моя рука __________________________111 

Я попрошу Вас… _______________________________112 

Осенняя малина_______________________________106 

Лето на Канарах ______________________________ 114 

Оренбуржье _________________________________ 115 

Мчится тройка по степи ________________________116 

Ещё вчера(Осенний Лист) ______________________ 117 

Ты мужчина золотой __________________________ 118 

Пусть снятся моря _____________________________118 

Зимнее свидание   ____________________________ 119 

Счастье узнала с тобой________________________   120 

Амурские волны______________________________ 121 

Над Грачёвкой льётся песня   ___________________ 122 

Тебя уносит ветром   __________________________ 123 

Долгожданная любовь_________________________ 124 

Лето снова пришло  ___________________________ 125 

Холодное лето ________________________________125 

Шикарный вечерок у моря______________________126 

Банька  ______________________________________ 127 

Джулия _____________________________________  128 

Звезда  театра Джулия_________________________ 130 

Речка   Ток___________________________________  131 

Жаркая женщина______________________________132 

Я женщина красивая___________________________133 

Шикарная женщина___________________________ 134 



 
 

211 
 

Сердце моё видело____________________________135 

Вежливые люди_______________________________136 

Осенняя песня любви__________________________ 137 

Чувства лебединые____________________________ 138 

Камин, огонь, пустое кресло____________________  138 

Я хотел тебя забыть____________________________139 

Не говори мне о любви_________________________140 

Танец папы с дочкой___________________________141 

Однажды встретил я тебя_______________________142 

Восточная женщина___________________________ 143 

Подкралась осень_____________________________ 144 

Ночь коснулась земли(Берёзка) _________________ 145 

Ты вернись (Памяти Володи Пашкова) ____________145 

Ах журавли, журавлики________________________  147 

Не мучь меня бессонница   _____________________ 147 

Зачем черёмуха     _____________________________148 

Ах ты зимушка, зима ___________________________149 

Я оборву струну романса_______________________ 150 

Луна- колдунья _______________________________ 151 

Мотылёк опалённый___________________________152 

Был месяц май _______________________________ 153 

С первого взгляда любовь_  ____________________ 154 

Я простила, я простила _________________________155 

Дальнобойщик Серёга( 1) _ _____________________156 

Женщина -  загадка  ___________________________157 

Мне цыганка нагадала _________________________158 

Аргентинское танго  ___________________________159 

Джаз для двоих_______________________________ 160 

Титаник______________________________________161 

Эх, зазнобушка________________________________162 

Постой же пурга______________________________  163 

Называют тебя некрасивою_____________________ 164 

От улыбки мне твоей светло ____________________ 165 



 
 

212 
 

Не казак я  ___________________________________ 166 

Кому дарить брильянт    _______________________  167 

Я хочу тебе присниться(2)   ____________________   168 

Я хочу тебе присниться________________________   169 

Белая птица    _______________________________    170 

Треугольник ________________________________    171 

Колдовской аромат __________________________    172 

Калина, калина ______________________________   172 

Расцвела сирень в саду ________________________ 174 

Помнишь Сашка ______________________________ 175 

Фонтан ______________________________________176 

Ухожу в себя _________________________________ 176 

Мокнут кисти_________________________________178 

Осенний Париж_______________________________179 

Тропиночка__________________________________ 180 

Рыбалка_____________________________________  181 

С днём рожденья , Евгенья______________________181 

Мне надоело карканье ворон(Есенин)  ___________ 183 

Странник жизни  ______________________________184 

Озорная девчонка     ___________________________185 

Соловей      __________________________________  186 

Сердце купается в море любви      _______________  187 

Морячка Оля      ______________________________  187 

Маэстро      __________________________________  188 

Разгулялась метель   __________________________  189 

Встреча и прощание   __________________________190 

Голубиная любовь  ____________________________192 

Осенняя печаль  ______________________________ 193 

Ещё  вчера( Осенний лист  )_____________________ 194 

Без любви  ___________________________________194 

Ах Серёга, ты Серёга ( правленая)   _______________195 

Утро у реки  __________________________________196 

Мольба ангела (Белый ангел  )___________________196 



 
 

213 
 

Надоело играть спектакль    ____________________  197 

Сон о прошлом (Снится…)_  _____________________198 

Ветер вешний ( серые гуси) _____________________199 

Призывный рёв лося  __________________________ 200 

Луна колдунья ( правленая)  ____________________ 201 

Дым струится над деревней ____________________ 202 

Ради любви  __________________________________203 

Не могу взять ноты на гитаре  ___________________ 204 

Не спрашивай меня ___________________________ 205 

        

 

 

 

 


