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Бушена Нина Анатольевна 

с.Агинское Саянский район (Красноярский край)

                                                                 Вступление 

«Летят листки календаря». Так решила назвать свой очередной (4) сборник. Тут будут 
стихи и о моей жизни, и о разных событиях в Мире, и о жизни села, где писать начинала 
свои стихи. И про вечную тему: Любовь. Жизнь, она очень длинная, хотя порой кажется: 
мелькают быстро дни и годы, но сделано уже много и прожито тоже. Даже все 
политические катаклизмы в стране тоже записала в стихах. Мы переплелись своей 
жизнью с жизнью России.
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28-09-2017. - Летят листки календаря. 

Летят листки календаря,
Уходят быстро наши годы,
И не вернутся к нам они,
Как не вернутся эти воды.

Седеют быстро наши головы,
Морщины тоже прибавляются;
И молодость далёкая  такая
Всё чаще как-то вспоминается.

Летят листки календаря,
И Старость празднует Победу,
«Как годы быстро пролетели»
Всё чаще говорим уже соседу.

Те годы, как осенняя листва,
Всё падают и падают на плечи;
И мы всё чаще даже замечаем,
Что под луной ничто не вечно!

Летят листки календаря,
Надежды наши тоже улетают,
И словно птицы перелётные
За горизонтом где-то исчезают!

Детей и внуков в гости ждём,
И долго смотрим на дорогу;
И за улыбкою ,увы, уже теперь,
Мы прячем Боль свою: Тревогу.

© Copyright: Нина Бушена, 2017
Свидетельство о публикации №11710120148
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04-02-2009. Расшатались нервы...

Расшатались нервы как перила,
За окном опять идут дожди,
Расшатались нервы, что перила,
Дорогой, вот немного подожди.

Пусть пройдут быстрее тучи,
Да и Солнце выглянет опять,
Я к тебе, родной, ещё вернусь,
Буду нежно так и  целовать.

Расшатались нервы, что перила,
Ночь уходит, спать я не могу,
Тяжело ворочаюсь в постели,
И не сплю и даже не дремлю.

Эти Звёзды смотрят равнодушно,
Ветер так и ломится в окно,
Расшатались нервы, что перила
И свербит в мозгах моих одно:

"Я, соперница твоя, Разлука,
С твоим милым я теперь дружу,
Расставайся с ним надолго,
И прощайся, я с собою увожу!"

Расшатались нервы, что перила,
Не уснуть мне снова до утра,
Расшатались, говоришь все нервы?!
Но всё это просто вышла Ерунда!

© Copyright: Нина Бушена, 2017
Свидетельство о публикации №117051705205
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28-03-2001. Листаю страницы...

Листаю страницы я жизни своей,
Там много пустых пролетающих дней.
Как много там Горя и мало Тепла,
И зачем меня мама на Свет родила?

Листаю страницы я жизни своей,
Как много там и безрадостных дней,
И Счастья там мало и мало Любви,
Как дальше по жизни такой и идти?

На 44-ой странице крутой поворот,
На 44-ой странице Печальный Итог:
Конфликты с чужими, ещё и с детьми,
К кому преклониться, и даже пойти?!

Сижу без работы и без денег сижу,
На что-то надеюсь и хорошее жду,
Во Мрак даже такой Беспросветный,
Всё же с Надеждой, я упорно гляжу.

Мелькают страницы, мелькают года,
Когда же Стабильность наступит моя?!
Вращается в Космосе наша Земля,
По жизни шагаю, иду всё медленно я,

....................................

Снова листаю страницы я жизни своей,
О, Боже! Как много пустых таких дней!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120111503723
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02-03-2001. Стою над пропастью манящей.

Стою над пропастью такой манящей,
Но шаг последний сделать не могу,
Ведь я прекрасно даже понимаю,
Что в эту Пропасть просто улечу!

Из этой Бездны нет совсем возврата,
Из этой Бездны нет назад уже пути,
Там только Холод, душу леденящий,
И не смогу оттуда просто так уйти!

Стою над пропастью такой манящей,
Но шаг последний сделать не хочу,
Хотя и нагрешила в жизни уже много,
Но с нею не расстанусь и не полечу!

На сердце давят горькие уже Обиды,
И Сумрак гнездиться давно внутри,
И кажется: нет Цели в моей жизни,
И нет дальше просто Верного пути!

Сковала сильно разум Обречённость,
А Жалость захлестнула мою грудь;
Тут Ангел мой, небесный он Хранитель,
Не дал за край той Пропасти шагнуть!

От меня: была Страшная Депрессия,
лежала несколько дней трупом, ничего не хотела,
едва справилась, врагам не пожелаю такое испытать.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120111504067
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31-01-2000. Уже с котомкой за плечами.

Уже с котомкой за плечами
Я по России вновь пойду,
Да Правду эту настоящую
Быть может где уже найду.

Иль Бунт, иль Революция,
Вот-вот уже произойдёт,
Куда ж страна покатится,
Куда потом она пойдёт?!

Правителей уже свергают,
Другим "портфели" отдают,
Премьеров даже заменяют,
И забывают все про Труд!

Госдума снова собирается,
Решает долго так уже дела,
Потом народу объявляет:
"Не те ж Законы приняла!

Уже с котомкой за плечами
По Свету снова я пойду,
Да Правду эту настоящую
Быть может где ещё найду!

Бурьяном пашни зарастают,
В деревнях люди уже  мрут,
Крестьяне землю забывают,
Не сеют больше и не жнут!

Голодные, совсем бездомные,
На папертях давно стоят,
На лица сытых, беззаботных,
С мольбою так они глядят!

Ах, наша Матушка ж, Россия!
Куда же снова Ты ж идёшь?
И свой народ доверчивый,
Куда же вновь уже ведёшь?!

Узнать хочу, как у Некрасова,
Кому ж вольготно на Руси?
Да с этой горькой Правдой
Назад, домой, по тихому идти!

Шагаю трактом и просёлком,
А то попуткой еду, то я иду,
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Потом присяду на обочину,
Свою котомку с плеч сниму.

Лишь птицы в небе кружатся,
Да беззаботно по лесам поют,
Простые люди только мечутся,
Куда-то всё теперь бегут!

Пусть вся история Российская
Знавала за века и много Бед,
Да только Дружба побеждала,
Не одиноким был там Человек!

От меня: это всё у нас было в стране.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120111603371
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16-06-2009.  От Одиночества страдаю...

От Одиночества страдаю
Что сердце  "тормозит."
В Тоске заходится родное,
Частенько ноет и болит!

Вокруг мужчин так много,
Женатых много, холостых,
Но все проходят уже мимо,
Я больше, видно не для них!

Ночами мучают кошмары,
Во сне куда-то всё ещё бегу,
Ищу свою вторую половину,
Найти вот только не могу!

Во сне меня ещё целуют,
Слова признанья говорят,
Но только утро наступает,
И снова я  Одна живу опять!

От Одиночества страдаю,
Что даже душенька болит,
Мужчин кругом так много,
Но моего там нет средь них!

От Одиночества страдаю,
Ночами часто я не сплю,
А в небе звёздочки считаю,
И тем глушу свою Тоску!

от автора: И это прошла.
© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118070302979

9



© Copyright:  Нина Бушена, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

28-10-2015. Судьба мне Шанс давала...

Судьба мне снова Шанс давала,
Но отказалась просто от него,
В итоге мужа быстро потеряла,
Нелепо потеряла мужа своего.

Судьба мне снова Шанс  давала,
Давала Шанс ещё мне, дурре, раз,
Да Гордость тут моя вмешалась,
Она вмешалась грубо в тот Час!

Тогда мой муж погиб трагично,
Погиб, частично, всё из-за меня,
Судьба моя тогда перевернулась,
Сменилась в Жизни даже Колея!

Десятки лет уже давно промчались,
Промчались, что эти птицы вдалеке,
Из-за ошибки в юности незрелой
Порой бывает часто грустно мне!

от автора: Это моя личная драма в мае 1977 г.
такое случилось. 

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116040201284
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22-05-2014 В моём шкафу «скелетов»  много.

В моём шкафу "скелетов" много,
О них я знаю только и одна,
Оберегаю свою Тайну крепко,
Чтоб не прознала даже и родня!

Один лишь раз доверила бумаге,
И то намёком тонким вот едва,
О чём теперь и сильно сожалею,
Но что поделаешь, видно Судьба!

Но вряд ли мои дети догадаются?
Но вряд ли всё они ещё поймут,
А может просто это пролистают,
И может просто это  не прочтут?

В моём шкафу "скелетов" много,
О них лишь знаю только и одна,
Порой мне кажется, что забываю,
Но не могу забыть их до конца!

Грех тяжкий "гложет" моё сердце,
И клонит низко так ещё к земле,
Пойти покаяться меня уже торопит,
Но сделать это всё претит во мне!

В моём шкафу "скелетов" много,
Их так же много даже у других,
Свои оберегаю я "скелеты" зорко,
И не пытаюсь разглядеть у них!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120111601824
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15-09-2002.  Куда уходит Детство?

Куда уходит Детство?
Не знаю это даже Я!
Куда уходит Детство?
Уходит в дальние края?

Куда уходит Детство?
Спроси уже у детворы,
Они тебе расскажут,
От них узнаешь ты!

Куда уходит Детство?
В соседний детский сад?
Когда уходит Детство,
Его вернуть ты рад?!

Когда уходит Детство,
Игрушки сразу раздаём,
Когда уходит Детство,
То в школу мы уже идём.

Куда уходит Детство?
Не знаю даже это я,
Куда уходит Детство?
Ответить может дочь моя?

Когда уходит Детство,
На Миг его останови,
Куда Оно уже уходит?
Его лишь расспроси!

Моя версия песни.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120111803229
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0-2004.   К моим родителям...

Безжалостно к нам Время,
Морщинами покрыло и лицо,               
К земле совсем уже  пригнуло,
Годков добавило затем ещё.

У них уже взрослеют внуки,
Как сосны стройны, молоды,
Познать весь Мир пытаются,
Мечтами и Надеждами полны!

Безжалостно так это Время               
Морщинами покрыло всё лицо,
Им с каждым днём  труднее
Уж выбираться на крыльцо!

Глаза от света потускнели,
Ночами кости ломят и болят,
Да на печи, на этой тёплой
Остаться часто всё  хотят.

Страдать склерозом начинают,
Своих  уже совсем не узнают,
Вопросом детским удивляют,
Всё чаще чепуху почти несут!

На них гляжу и представляю:
Всё это будет так со мной,
Состарюсь я с годами, и буду
Телепаться медленно с клюкой...

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118070705094
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15-05-1993. Я одинока в людном мире.

Я одинока в людном Мире,
Мне трудно здесь дышать,
Зачем свои стихи пишу?
Не могут многие понять!

Природу не даю ещё губить,
А заставляю так любить,
На Злобу дня стихи пишу
И Совесть Их опять "бужу!"

Проблемы Миров нам решать,
А не чужого ж дядю ждать!
Один, уже "не Воин в поле",
И это нужно всем понять!

ps: Поддержка мне нужна
и Теплота и Доброта!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112002212
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22-10-1997. Я стоял на перепутье.

Я сейчас стоял на перепутье,
И не знал совсем: куда пойти?
Предо мной сейчас уже лежали
Неизвестных сразу три Пути!

Первый Путь лежал на Север,
А второй лежал совсем на Юг,
Утверждал так чётко Третий,
Что в Беде сейчас мой друг!

Ах, дорога, ты уже моя дорога,
Почему, дорога, так длинна?
Ах, дорога, ты уже моя дорога,
Отчего вдруг стала Тяжела?

Случай предлагает даже много,
Выбираем мы всегда себе  Одну,
А потом ещё быть может даже
Проклинаем всё свою Судьбу?!

Что предписано уже нам Свыше,
Мы тогда не в силах изменить!
И приходиться потом при жизни,
По одной дороге  всё "пылить"!

А когда совсем уже уходят люди
В Поднебесный Мир, совсем иной,
То по жизненной, по их дороге,
Человек пойдёт совсем другой!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112002984
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13-11-1998. Когда плохое настроение.

Когда плохое настроение,
И "кошки на душе скребут"
Стараюсь я найти занятие,
Что бы до ночи дотянуть.

Но спать совсем не можешь:
Всю ночь кошмары так идут,
А так забыться уже хочется,
Хотя б на пять каких минут!

И почему такие дни бывают?
Зачем и "кошки всё скребут"?
Зачем кошмары так и мучают,
И просто спать всё не дают?!

От меня: такое часто бывает.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112003441
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02-02-2000. Я умирала много раз.

Так много раз я умирала,
Уже и снова воскресала,
Познала даже эту Нищету
И  Голод даже я познала!

"Гудела" часто голова
Моя под "напряженьем",
Но лист бумаги да перо
Всегда были спасеньем.

Так много раз я умирала,
Затем и снова воскресала,
О красоте Природы нашей
Вновь часто всё писала!

Порой мелькали мои дни,
Уже как книжные страницы,
И таяли они затем во мгле,
Что эти шустрые синицы!

К духовной жизни, однажды,
Даже почему то обращалась,
На пол-пути потом сходила,
Обиды, Ложь, тогда сносила!

Так много раз я умирала,
Затем и снова воскресала,
"Тебя люблю", я на стекле
Так  много раз ещё писала!

Я уносилась в мыслях вдаль,
Тебя, я может там искала,
Что часто даже на снегу:
"Тебя люблю!" опять писала!

Десяток пятый "разменяла",
Седые волосы вовсю  считаю,
С Невзгодами опять борюсь,
И почему-то снова умираю!

Уходят очень быстро годы,
И дети быстро подрастают,
И из "гнезда" родного, они,
Как птицы,  сразу "улетают."

Я,  жизнь устроить не могу,
Не достаёт опять Терпенья?
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Зачем тогда Всевышний мне
Послал все эти Прегрешенья?!

Стихи пишу и этим я спасаюсь,
Ночами плачу даже от Тоски,
С Хандрою вновь справляюсь!
Терпеньем, на год, запасаюсь!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112004479

26-27-10-2002. Ты, на руках меня качала.

Ты, на руках меня уже качала,
Желанной внучкой не была,
Мне песни пела ты, играла,
Лечила часто, как ещё могла!

От гнева матери ещё спасала,
В больнице навещала ты меня,
А по соседям ты ходила, меня
"Таскала"следом, что щенка!

И у тебя ещё "сдавали" нервы,
Но ты держалась, как могла,
Когда с тобою оставалась я,
Меня и от болезней берегла!

Я, слово "мама», часто говорила,
Родная бабушка, не раз тебе,
Спокойно всё это принимала,
Слеза сбегала только по щеке.

Давно лежишь в сырой могиле,
Ушла на Вечный Отдых и Покой,
Но знай, моя родная бабушка,
Что сердцем буду я с тобой!!!

От меня: Моей бабушке-Анне Григорьевне Духович, нет с марта 1991 г.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112101580
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10-02-2000. В час полночный ты явился.

В час полночный ты явился,
На ногах стоишь уже едва,
На плите, на кухне, остывает
Приготовленная для тебя еда!

Недовольно встречу у порога,
И пальто и шапку я приму,
Поворчав совсем ещё немного,
Тихо в комнату опять уйду.

Может ты обидишься конечно,
Громко и посудой загремишь,
Пару стопок сразу опрокинешь
И  надолго после замолчишь.

Звёзды в окна смотрят смело,
Чужда им вся наша эта Суета,
А с тобой, мой милый Лёшенька,
Каждый вечер просто Маета!

Ты клянёшься, ты ещё божишься,
Что не будешь больше уже пить,
Но до вечера стремишься снова
Эту Клятву напрочь позабыть!!!

Пьёшь в друзьями и с врагами,
Во дворе, в подъезде ещё пьёшь,
Во все стороны потом шатаясь,
Ты едва, затем домой уже идёшь!

Горький опыт в личной жизни был.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112102090
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06-03-2001.  Я хочу уснуть...

Я хочу уснуть уже надолго,
Погрузиться в сладкий сон,
Пролететь над всей Землёю,
Колокольный слышать звон!

Я хочу уснуть уже надолго,
На год, на два, иль на век,
И проснуться в той эпохе
Где так Счастлив человек!

Где поют как в Рае птицы,
Где улыбки эти каждый день,
А на  Солнце  если набегает
Тучки лёгкой, быстрой тень!

Эти Злоба, Зависть, Надоели!
Надоела уже сильно  Нищета!
Нет давно нормальной жизни,
Только Бег один, да эта Суета!

Я хочу уснуть уже надолго,
Погрузиться в дивный сон,
Чтоб не видеть  Беспредела,
И не слышать всюду Стон!!!

Так Депрессия ещё коварна,
Тянет даже в Омут, как вода,
Замыкает этот Круг Печали,
Не пускает больше  Никуда!

Дни летят как хлопья снега,
И скрываются навек во мгле;
И противится Болезни этой
Не хватает Сил, уже вот мне!!!

от автора: это проходила наша страна в начале 21 века, повтор слишком тяжёл.
© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118061704817
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11-09-1999. Солнечные зайчики.

Солнечные зайчики по стене скакали,
Это первоклашки зеркалами их гоняли.
Переменки школьные быстро пролетали,
В годы школьные Мы, печаль, не знали.

Детство пролетело, беззаботная пора,
На дорогу Юности выходить уже пора!
Кончились забавы, игры, звонкий смех,
Счастья нам хватало одного на всех!

Жизнь большая эта, так к себе влечёт,
Взрослый и серьёзный там живёт народ,
Фотографии в альбоме детские лежат,
Но, Дороги в Детство, нет совсем назад.

Взрослые мальчишки в армию уже идут,
А подруги верные их так долго ждут.
Детство пролетело: беззаботные года,
В жизнь большую выходить давно пора!

От меня: Писала к последнему звонку
своего сына Кирилла, хотя только в 2002
году заканчивал ещё 9 класс.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112102985
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26-04-2004. Разделили нас на бедных и...

Разделили нас на бедных и богатых,
А ведь раньше жили просто сообща,
Век двадцатый, просто это Ерунда! 
Золотой Телец Россией нашей правит,
С Запада ещё занёс "Игральную Чуму"
Добываньем денег всех Он заражает,
И Хорошему теперь не учит НИ-ЧЕ-МУ!

Разделили нас на бедных и богатых,
А ведь раньше жили просто сообща,
Где тогда Читали и хорошее Писали,
И Великою Державой ещё Родина была!

Запад, тонкую, нечестную политику
В отношенье нас, постоянно так ведёт,
Наркотой, Игрой, палёной ещё водкой,
Совращает, разлагает, и простой народ!

Продаём уже дома, ещё свои квартиры,
Постепенно превращаемся в бомжей,
Спим затем в подвалах да подъездах,
Нищету вовсю "плодим", да этих вшей!

На верху "портфели"постоянно делят,
На других лишь компроматы создают,
На простой народ, на их ещё Проблемы,
И "Чихают"громко, сверху всё "Плюют."

Партий стало сразу много, толку, мало,
Только шум поднялся, началась и Суета,
Теперь каждый тянет себе это Одеяло,
Назначает сразу по России эти Выбора!

Терроризм, разборки, даже эти войны,
Захлестнули как-то сразу всю страну,
Что ж случилось это вдруг с народом?
Вот уже я что-то не пойму, не разберу!

Отключают сразу: свет, тепло да воду,
Если денег Нет, то просто не "бухти",
Если сильно "припекает" тебя Это,
По миру, собрался быстро и иди проси!

Книг Хороших, что-то больше не читаем,
Даже в магазинах уже больше не берём,
Лучше в Интернете сразу "зависаем",
"Войны звёздные" для себя уже найдём!
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Русские же классики: поэты и писатели,
Долго пусть уже "пылятся" в Забытье,
Почитаем лучше детективы кровожадные,
Потолкуем в интернете лучше о войне!

Испоганили Родной язык уже донЕльзя,
Засорили его просто всякой Ерундой,
Даже Что сказать пытаемся друг другу,
Уже сами даже просто не поймём Порой!

Евро, доллар, стерлинг и друга валюта,
"Разгулялись" по моей большой стране,
Полновесный, это звонкий, русский Рубль,
Быстро забывается повсюду и ещё везде!

Разделили нас на бедных и богатых,
А ведь раньше жили просто сообща,
Что случилось вдруг с тобой, Россия?
Что случилось, Родина любимая моя???

Так начинался 21 век в стране.
В хорошую сторону что-то не движемся.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112104888
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07-01-2016.  Я давно уже не верю...

Я давно уже не верю в сказки,
И всего добился в жизни сам,
И пускай порой бывало трудно,
Выход я искал лишь только там.

Я другим завидовать не смею,
Да учить других я не берусь,
Изо всех я Сил уже стараюсь,
Пчёлкой полевою всё тружусь.

Пусть поверят в Сказки дети,
Я давно от этого всего ушёл,
И как Сказку сделать Былью
Я давно своё решение нашёл!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116011901757
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10-07-2012. Ох, растёт крапива.

"Ох, растёт крапива,
Только ноги береги,
По Агинску нашему
Вовсе не пройти!"

С такой частушки мой рассказ,
Читатель, начинаю в тот же час,
Я не ошиблась, мой читатель,
На этот не ошиблась уже раз!

Двадцатый век прошёл давно,
На улицам Агинска  нашего
Застыло, что ли  старое кино?
Крапива жгучая да эта лебеда,
В глаза бросаются уже всегда.
По тротуарам лучше не ходить,
Здоровью своему не навредить!
Страдают пешеходы: стар и мал,
"Крапивный" век сейчас настал?!
"Доколь крапиве здесь уже расти?"
У местной власти, ты, уже спроси!
К нам едет в гости всякий люд,
Чтобы спокойно летом отдохнуть,
Ласкают взор цветы да дерева,
Картину портит всю эта Лебеда!
Не видят только  Власти сей  Позор,
В Администрации  мал так Кругозор!
Ps: Который год, который век
Бессилен человек Природу победить,
Чтобы крапиву всю искоренить.
Позор Властям и Жителям Позор,
За то, что Узок слишком Кругозор!

От меня: Уехала из района в 2002г.
в 2012 приехала к маме и увидела это.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112203399
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12-07-2012.   Очередная зарисовка.

Автовокзал наш посетите,
На паутину нашу поглядите,
Висит клочками по углам,
Даёт приют всем паучкам.

Пыль, красок добавляет,
И содрогаться заставляет,
Ржавеют лампы: тусклый свет,
Беги подальше, Человек!

Приходят в летний зной
Уже в тенёчке отдохнуть
Четвероногие друзья:
Корова, лошадь и свинья.

И "аромат" такой густой
Плывёт над площадью пустой.
Передохнут, пойдут домой,
А дворник уберёт метлой!

Ps: Картину мрачную рисую я?
Всё это Правда, сельчане
знают даже без меня!

Что я ещё сказать: Мало что изменилось
с той поры, Автовокзал неприглядный
до сих пор. Скот уже заходит на крыльцо
районной Администрации отдохнуть.
В автовокзале сменился давно хозяин, но почти ничего не изменилось внутри.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112203838
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14-07-2012. Сидят сельчанки у дороги.

Сидят сельчанки у дороги,
Продуктами они торгуют,
Уже и в зной и  снегопад,
Сидят и постоянно негодуют.

"Открылся рыночек для нас,
Но мест нам не хватает".
А почему? А это потому,
Что город сразу занимает!

Укрыться негде от дождя,
Зимой от ветра, ещё снега,
Решать Проблему Некому,
Да и Кому всё это Надо?

Ps: Все говорят о качестве продуктов,
а сами кушаем и Пыль и Грязь,
до Выхлопные газы. А только то и надо
дать людям место на самой территории рынка и всё.
Но проблема: берут налог за место, пенсионеркам нет
возможности платить. Но Воз и ныне там!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112204373
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09-07-2002. В тишине бреду полями.

В тишине бреду полями,
Звёзды эти яркие ловлю,
Ты ещё не знаешь, Нина,
Сильно как тебя люблю!

Я готов эту Вселенную
Каждый день тебе дарить,
Да улыбку твою милую
Без остатка пить и пить!

Месяц шепчет звёздам,
Говорит  всё о любви?
Выходи скорее, Ниночка,
Больше сердце не томи!

По Пути, уже по Млечному
Давай сейчас пройдёмся,
До утра с тобою, дорогая,
Может Счастье обретём?!

сугубо личное.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112302105
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03-06-2013. На дно упала ты случайно?

"На дно" упала ты случайно?
Не знаешь выбраться как вновь?
"На" дно" упала ты случайно,
Но не оставила тебя Любовь.

Всевышний Ангела уже отправил,
Чтоб подбодрить сумел тебя,
Всевышний Ангела отправил,
Чтобы "подняться" ты смогла!

Никто не застрахован от Ошибок,
Не застрахован от "падений вниз"
Никто совсем не застрахован,
Так что, Голубушка, уже держись!

"На дно" упала ты случайно?
Но Веру в Силы даже не теряй,
"На дне" случайно если оказалась,
На помощь сразу Бога призывай!

От меня: Веру в Помощь не теряйте!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112303148
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06 11-09-2013. Спешим себя...

Спешим запечатлеть себя на фото,
Пока ещё морщины наши не видны,
Пока глаза у нас ещё "смеются",
Пока ещё Прекрасны все, ещё Юны!

Спешим запечатлеть себя на фото,
Пока глаза ещё  вовсю "огня полны",
Спешим запечатлеть себя на фото,
Пока ещё желанья наши не прошли!

Спешим себя запечатлеть на фото,
И чтобы были наши фото, что в кино,
Спешим  себя запечатлеть навечно,
Что нам Природою с рождения дано!

Так и делаем.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112403112
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16-07, 19-09-2013. Мне стукнуло 40?!

Мне "стукнуло" сорок?
А может не 40, лишь 25?
В каком ещё Измерении
Мои годы надо считать!

Мне "стукнуло" сорок?
А может лишь 20+ пять?
В зеркало смотреться Я
Не буду  и Годы считать!

Душа на Подвиг стремится,
Но сердце уже "тормозит",
Грозится  даже инфарктом,
Об ушедших годах "говорит".

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112403253
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31-10-2013. За туманами укрылась речка.

За туманами укрылась речка,
Облаком прикрылась и Луна,
И нигде не видно огонёчка,
И никто не ждёт совсем меня!

Ночь глуха к моей Печали,
Безразлична и к моей Тоске,
Даже кажется уж мне порою,
Что совсем одна я на Земле!

Не стучится поздний путник,
Телефон сто лет уже молчит,
Да любимый очень человечек,
Больше в дом мой не спешит!

Слёзы падают на лист бумаги,
Буквы расплываются в строке,
Мне обидно, милый человечек,
Что совсем забыл ты обо мне!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112403504
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04-05-2014.  Без тебя Земля осиротела. 

Без тебя Земля осиротела,
Без тебя стал Свет немил,
Ты ушёл уже из жизни этой,
И меня об этом не спросил.

Без тебя Земля осиротела,
Солнце перестало  и светить,
С кем делить мне Радость?!
Как теперь мне век дожить?!

По утрам поют так птицы,
Не слышишь больше уже их,
Ко мне Муза не приходит,
И не пишется ещё мой  стих!

Без тебя Земля осиротела,
Белый Свет стал ещё немил,
Ты ушёл вот так внезапно,
Об уходе никого не известил;
 
Стал звездою яркой уже в небе,
Тенью стал ещё моей второй,
Раною незаживающею в сердце,
Факелом во мраке, милый мой!

от меня: Не покидайте родных и любимых внезапно!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118091203356
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20-05-2014. Вчера, сегодня, завтра.

Вчера, Сегодня, Завтра, три имени у дня,
Мы помним Детство, не помним, что Вчера!
Отрочество мы помним, родителей, друзей,
Но жили как, "стирает" Память ластик чей?

Вчера, Сегодня, Завтра, три имени у дня,
Друг друга  чередуя, уже уходят от тебя!
Недели, Месяцы и Годы теряются вдали,
Вчера к нам не вернётся, Завтра впереди!

такая вот философия.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112404057

16-08-2014. От Неудач я так Устала.

От Неудач я так уже Устала,
От всех устала от Невзгод,
Порою так уже мне кажется,
От Горя, моё Сердце разорвёт.

И от людей совсем Устала,
Хотя пока не знаю: Почему?
Порой так хочется, до Жути,
Забыть всю в жизни Суету!

Когда уже Природа увядает,
Хочу "увянуть" с ней вот Я,
Отправиться с ней в спячку,
Желательно ещё и без тебя!

Хочу уже уехать в монастырь,
Туда на Год, а может и на Два,
Чтобы надолго все уже Забыли,
Не вспоминали больше и меня!

От Неудач я так уже устала,
От всех устала так Невзгод,
Во всём сама лишь Виновата,
И это сильно так ещё Гнетёт!

Был такой период, но всё преодолела.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112503900
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28-06-2014. Последний раз уже звенит...

Последний раз уже звенит звонок,
Уходим мы уже из нашей школы,
Вот соберёмся вместе ещё вновь
Вот соберёмся может и не скоро!

Последний раз уже звенит звонок,
Украдкой свои слёзы утираем,
Всем одноклассникам ещё своим
Счастливого Пути сейчас желаем!

Прощайте дорогие нам учителя,
И Словом, Вы, худым не вспоминайте,
Любить и Помнить будем Вас всегда,
И Вы, учителя, об этом ещё знайте!

Прощай любимый, такой шумный класс,
Прощай уже надолго и родная школа,
Тебе желаем Здравствовать всегда
И "Стариться", и "Стариться"нескоро.

Уже вручает завуч Аттестаты нам,
Кому и даже Грамоты ещё вручает,
А все, дальнейшего Удачного пути,
Успехов в жизни, все сейчас желают.

Звучит знакомый этот школьный вальс,
И в потолок шары воздушные взлетают,
Так пусть Преграды наши все на Пути
Тем лёгким в небе облаком ещё растают!

Ps: В Большую Жизнь, открыта всем Дорога,
Хороших, Добрых дел нам сделать ещё много!

Вечная тема.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112502580
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29-08-2014. Меня учить пытались многие.

Меня "учить" пытались многие,
Но Ничего у них уже не вышло,
Всё потому что Человек ведь
Не Закон, которым правит Дышло.

Меня "учить" пытались многие,
Но крепко на Позициях стою,
И даже из сейчас ещё живущих,
Уже сейчас Сама "учить" могу!

От меня: Не учите упорно.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112601960

26-09-2014. Не слышно звона...

Не слышно звона колокольного
Ещё давно разрушенных церквях,
Не слышно даже пенья птичьего
В давно забытых нами деревнях!

Дороги всё бурьяном зарастают,
Как пашни по России, и ещё поля,
И мне отчётливо прям видится:
Жизнь, так давно там "Умерла!"

Одни ещё остаться могут старики,
Которые и  Не Нужны давно стране,
И Не Нужны и людям даже близким!
Так дороги ещё пока тебе да мне!

Давно Забыта та, заброшена деревня,
Уже не слышно утром щёлканья бича,
Но теплиться во мне пока Надежда:
Не буду с ними Позабыта так же Я?!

От меня: Много ещё заброшено.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112602379
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02-11 26-11-2014.  Маску клоуна одену.

Смешную маску клоуна одену
Всех людей начну смешить,
Перестали чтобы хмуриться,
А улыбки стали всем дарит.

Смешную Маску клоуна одену
И по городу сейчас пройду,
Эти тучки дождевые на небе
Я руками быстро уже разгоню!

Чтобы Солнце яркое светило,
Чтобы Солнце радовало нас,
Настроение у всех хорошее
Приходило к людям много раз!

Смешную маску клоуна одену
И начну людей уже смешить,
Добро спешите делать, люди,
Не уставайте и Добро дарить!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112703235
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18-09 26-11-2014. Я кардинально планы...

Я кардинально планы поменяла,
Я прогнала совсем свою Хандру,
От Негатива я почти избавилась,
Теперь я Правильно уже живу!

В Поэзию свою я снова окунулась,
Свободное ей Время сразу отдаю,
Да и гуляю по посёлку ежедневно,
И сочиняю часто просто на ходу!

Так и сделала.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112703513

07-08-12-2014. Я не спешу утрами...

Я не спешу утрами на работу,
И рано больше просто не встаю,
Я на работу не спешу сегодня,
Ведь я на пенсии давно сижу!

Будильник больше не трезвонит,
На утро, теперь не надо заводить,
И на работу, может на любимую,
Не нужно больше так ещё спешить!

Промчались мои годы трудовые,
Давно уж скрылись видно вдалеке,
Промчались быстро эти трудовые,
И что-то грустно стала так мне!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112703625
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04-12-2014. Поймать мечтаю рыбку Золотую.

Поймать мечтаю рыбку Золотую,
Чтобы исполнила Желания мои,
Чтоб Дни исчезли эти Мрачные,
Счастливые остались лишь одни!

Поймать мечтаю рыбку золотую,
И тем ещё обрадовать уже тебя,
Для нас двоих стараюсь, дорогая,
Для нас стараюсь, а не для себя!

Но Нереально, вот ещё осуществить,
Лишь только в Сказке и возможно,
У рыбки  Желанья эти попросить,
Такое в Сказке может только  Быть!

Хотим Мы часто верить в Сказки
Но верим редко очень мы в себя,
Упрямо ещё верим Старым Сказкам,
А между прочим, верим даже зря!

Нас не исправить, верим и всё тут!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112703847
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12-01-1996.  Опять заложников берут!

Ночную тишину "вспороли" выстрелы,
Ещё заложников опять где-то берут?!
Но почему мы превращаем наши города
В тревожный, такой пылающий Бейрут?!

Страдают там и женщины и наши дети,
Но Почему Они не могут спать и есть?
Всех их Мытарств совсем не  перечесть,
И здесь задета многих даже эта Честь!

Правительство и Мер ещё не принимает,
Хотя и понимает: с войною жить нельзя,
Что на устах и в голове у всей страны
Больное Слово только лишь одно: «Чечня!"

Бандиты так беспрепятственно стреляют,
И так легко они везде Заложников берут,
И Незаметно как то превращают страну,
Россию дорогую, почти в Пылающий Бейрут?!

Это было страшно, смотрели с ужасом Новости .

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112803459
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30-07-2011.   Стоят в витринах манекены. 

Стоят в витринах манекены,
Застыли на  года теперь они,
Глаза их ничего не выражают,
У них улыбки так же холодны.

Меняется одежда по сезонам,
Торговля бойкая всегда идёт,
И у витрин народ толкается,
Глазеет и толкается уже народ!

Стоят в витринах манекены,
И отражаются в глазах огни,
И от людей они так далёки,
И кажется: по своему горды.

Красивых манекенов уже мало,
Всё чаще так уродливы они,
И лунный свет едва касается
Такой вовсю пугающей красы!

Вдруг стало модным почему-то
Безликих манекенов выпускать,
Что от такого вот Безобразия
Так хочется кричать, рычать!

от автора: В городе в "Кванте" когда поставили
и ещё чёрных, люди шарахались и крестились даже!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118070802338
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20-08-2011. Храните деньги в Банке.

"Храните деньги в Банке"-
Реклама всех так призывает,
Но "разгулялася"  Инфляция,
Проценты всё Она "съедает".

"Дорогу Бизнесу зелёную"-
Твердят с экранов господа,
Без Взятки, бес  Приличной,
Предпринимателю и Никуда!

Строй у нас Демократический,
Что Хотим, то сразу Говорим,
Вот Здоровью Вред наносим:
Неизвестно, что сейчас  Едим!

Криминал в стране "гуляет",
Перестройка всё ещё "идёт",
И Никто совсем Не отвечает,
А Страдает, как всегда, Народ!

Открываем все свои границы,
Что Хотим, то сразу Продаём,
И живём теперь уже по новому,
Лишь Одним Живём  мы Днём!

В Интернете "бродим " часто,
Забываем и про Сон и про Еду,
Да порой совсем не Замечаем
Надвигавшую на нас эту Беду!

Забываем мы ходить в Театры,
Ходим на Ненужное совсем Кино,
"Это Плохо, это просто  Вредно"
Говорят врачи всем нам давно!

Так и жили, но  Мало что изменилось и нынче.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112804004
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22-05-1997. Не понимает дочь меня!

Не понимает дочь совсем меня,
Я, от Обиды горько только плачу,
Вот неужели для неё, совсем уже,
Я Ничего теперь, сейчас не Значу?!

«Порвалась»  может тоненькая Нить,
Что с детства нас ещё соединяла,
И почему кровиночка, родная дочь,
Такой Жестокой незаметно стала?!

Учить меня она всегда ещё готова,
Как дальше в этом Мире уже жить!
Я, от Обиды, только горько  плачу,
Какой ей дать совет, что говорить?!

Личная проблема тогда была.
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 07-12-2014. Ведёт войну «холодную»  Европа.

Ведёт войну "холодную" Европа,
"Железный занавес», вот опустить,
Но этому противятся Её Народы:
"Мы не допустим это Совершить!"

Ведёт войну "холодную" Европа,
Но этим Вред ещё наносит и Себе,
Народам всей Европы, как видно,
Не привиделось такое и во сне!

Там урожай гниёт и пропадает,
И лишние продукты Некуда девать,
И об отмене Санкций для России,
Всем остаётся лишь уже Мечтать!

Ведёт войну "холодную" Европа,
По указке Штатов начинает Жить,
Куда всё Это приведёт Её Народы?
В очередной "Безвыходный Тупик"?

Мой ответ на Санкции против России.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112704206
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30-01-1996.  «Не выпускайте Льва из клетки!»

"Не выпускайте Льва из клетки",
Он так Опасен будет для страны,
"Не выпускайте Льва из клетки",
А то вот этот Лев наделает Беды!

Который год Он "рвётся к Власти",
Который год Он всем уже "грозит",
Годами другие партии Он "поливает.
Кто против Ему Слово если говорит!

Он, разрешить Конфликт в Чечне,
Уже  давно Напалмом  предлагает,
Открыть ночлежки всем бездомным,
В Москве и по стране УЖЕ желает!
.......................................
"Не выпускайте Льва из клетки",люди,
 А то Наделает Беды, когда Он станет
Во главе и «У руля»   родной страны!

PS: Это Жириновский рвался в кандидаты
на пост Президента. 
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120112803101
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13-06-2014. Доколь «В лицо плевать» нам будут?!

Доколь "В лицо плевать" нам будут?!
Ещё "Ушаты Грязи" на Россию выливать?
Доколь терпеть моя Россия это будет,
Доколь Внимания на Всё не обращать?!

Европа Санкции к Нам сразу применяет,
А мы в ответ всё Газ дешёвый продаём,
Да и Политику такую, Президента нашего,
Мы даже с ходу Не Поймём, Не Разберём!
 
На Нас ещё "Плюют с высокой колокольни",
И слушают Америки очередной опять Указ,
Да сколько ж Это может  продолжаться?!
Ответь, Россия, сколько может  Это Раз?!

Еще Европа привыкает к грохоту орудий,
Её давно уже не Беспокоит даже Геноцид,
И к Беженцам Она давно совсем Привыкла?
Европа потеряла видно уже  Всякий Стыд?!

Мы любим все свою Россию, и Родину свою,
Мы уважаем даже Президента ещё нашего,
Но вот уже"Плевать в лицо" всему Народу,
Мы просто не  Позволим больше НИ-КО-МУ!

От меня: Политика, тонкое дело, но Обидно за страну.
Свидетельство о публикации №120112704586
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01-03-2016. Не знает просвещённая Европа...

Не знает просвещённая Европа,
Куда всех беженцев уже девать?
Вот сразу приютить по-братски,
Или домой обратно отправлять?

Мишенью эту Грецию Они избрали,
И "по английски" в сторону ушли,
Сама мол Греция, ты ж постарайся,
Проблему вот сама уже и разреши.

Политику Молчания, правительства
В Европе, единогласно все избрали,
Решают пусть Проблему сам народ:
Что с беженцами делать, делать вот?!

От меня: Поток из Африки был просто несметный

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120120303287
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04-04-2017. Снова взрыв и снова жертвы?!

Снова взрыв и снова жертвы?!
Снова моя Родина уже скорбит?!
Снова не желают все эти Нелюди,
Мирно и в Согласии всем жить?!

Что им в этой Жизни не Хватает?!
Кем, на Свет, такие были рождены?
Злоба, Зависть Разум им затмили?!
Ополчились, почему, на всех они?!

Ps: На вопросы эти не найти
психологам ответ!
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Был сильным и вспомнили взрыв
в метро Москвы в 2010 году.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120120303614

21. 12. 2014.   «Паутина Мир окутала»

"Паутина" Мир "опутала",
Интернетом называется она,
Манит всех уже, притягивает,
И тогда бывает не до сна.

Ты "гуляешь" там свободно,
Ищешь, просит что уже душа,
Всё доступно там подробно,
Этим, Сеть так вот и хороша.

Интернетом ты не увлекайся,
А гулять на улицу уже иди,
Не сиди в нём сутки напролёт,
Не ночуй там, там не живи.

Интернет, конечно это круто,
Интернет: большой прогресс,
Увлекаться всё же Им не надо,
Заработаешь себе Ты Стресс!
Теперь сама грешу этим.
© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115112500995
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30-04-2014.  Сколько можно прогибаться?!

Сколько можно "прогибаться?!"
Сколько нужно Гнев "гасить?"
Так ведь можно и свихнуться,
Перестать Собою даже быть!

Выйти в поле, крикнуть громко,
Требует моя уже мятежная Душа,
И тогда быть может уже вскоре
Жизнь моя так станет Хороша?

Сколько можно "прогибаться?!"
Сколько можно это всё терпеть?
Сколько уже можно пресмыкаться?
Да Ответить всем ещё не Сметь?!

Нам Смирение дано Высшей Силы,
Даже есть Смирение ещё в Судьбе,
Но всё сильно мне так Надоело,
Правила все эти даже не по Мне!
 
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120113002490
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19. 12. 2015. Хороший совет.

Не будь Инквизитором в жизни,
А нежным и покладистым будь,
в отдельных жизненных случаях
Про Твёрдость свою не забудь!

Не будь Инквизитором в жизни,
Чужие, не нужно жечь и сердца,
Быть Чутким и Милым порою
Нужно хоть бы быть тебе иногда!

Радуйся Счастью с другими уже
С другими даже Скорби и Грусти,
Да Инквизитора жизни, жестокого,
В сердце своём, дорогой, не держи! 

© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115121904451

02-10-1995.  Дом в землю окнами...

Дом в землю окнами "врастает",
На крыше снег тихонько тает,
Дырявое крыльцо, и двери повело,
Да на веранде выбито уже стекло.

На крыше часто, ветер озорной,
Гремит вовсю оторванной доской,
Калитка сломана, лежит она в пыли,
Давно бурьяном грядки заросли.

Понуро дом пустой давно стоит,
Бездомный пёс порою там скулит,
Хозяева уехали, тут бросили его,
А пёс скулит, всё вдаль глядит.

Быстро дома покинутые разрушаются.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №12011300
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09-01-1996. На берегу сибирской речки

На берегу сибирской речки
Часовня деревянная стоит,
Никто давно сюда не ходит,
Богов о Помощи ещё просить.

ДоскАми окна зАбиты и двери,
Не ходят рядом даже звери,
Лишь только ветер ледяной
Порою проникнет ещё в щели.

Деревня рядом шумная была,
И не одно столетие она жила,
Теперь от ветра, и ещё дождя
Часовня почернела сразу вся.

Давно разъехались деревня,
Лишь журавли здесь пролетают,
Травой все тропки зарастают,
Да ночью только лисы ещё лают.

На берегу сибирской речки
Часовня деревянная стоит,
Никто давно сюда не ходит,
Богов о Помощи ещё просить.

написала с картинки в книге

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120113003256
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12-03-2015.   «Жутко» рада тебя видеть.

"Жутко" рада тебя видеть,
Страшно рада так уже тебе,
Эти строчки, эти диалоги,
Как "родились" в голове?!

Это: Нонсенс и Бессмыслица!
Это Ужас просто, это Ерунда!
Еще Гений, эти "сорные"  Слова,
В обиход ввернёт уже всегда?

Музыкальный, этот Поэтичный,
И Могучий русский наш Язык,
К оборотам таким даже Грубым,
До сих пор, бедняга, не привык!

Если в долгой были мы Разлуки,
Много лет не виделись все мы,
То при встречи, такой бурной,
« Чушь" пороть" мы не должны!
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31-10-2015.  Они ещё живые. 

Пассажиры все пока живые,
И теперь  они родным звонят:
"Мы уже отлично отдохнули,
Возвращаемся теперь назад".

Аэробус в небо поднимается
И на Питер курс уже берёт,
И никто пока ещё не ведает,
Чем закончится этот  полёт?

Через 20 с небольшим  минуток
Резкий крен всех их напугал,
Аэробус крепкий, многотонный,
С неба, резко на землю упал.

Жизнь мгновенно оборвалась,
Погибает больше 200 человек;
С этим Миром связь прервалась,
Оборвалась сразу Всем навек.

от автора: В траур Россия погружена,
Скорбит по погибшим страна,
помощь свою предлагает
коль случилась такая Беда.

Посвящаю всем погибшим в авиакатастрофе 31 .10.2015, автор.
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01-05-2013. Зачем мне плачешься «в жилетку»?

Зачем мне плачешься "в жилетку?"
Зачем и "жилы тянешь" из меня?
Зачем за мною Тенью ещё бродишь,
И не даёшь ты мне совсем житья?!

Я пред тобой никак не Виноватый,
Тебя нигде и никогда не Предавал,
Вот даже не любил тебя Украдкой,
В подъезде, в темноте не Целовал!

Права в одном, однако ты подруга:
Всегда Бедою Дружба Проверяется,
Честна насколько и ещё Она Крепка.

PS: На 100% ты права, подруга, Дружба,
Для того нам в Жизни и дана!
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07 24-02-2014. Олимпийский огонь зажигает...

Олимпийский огонь зажигает Россия,
Будет Ярко он в Сочи и долго гореть,
За сборную нашу команду, такую родную,
Будем все дружно, сплочённо,"болеть!"

Олимпийский огонь зажигает Россия,
Чтобы рекордами снова Мир удивить,
Чтобы даже наши Потомки гордились,
Не смогли нашу Славу долго Забыть!

Олимпийский Огонь уже так полыхает,
Над нашей Россией везде ярко горит,
Сочи в гости к себе всех приглашает,
И приезжим всем эту Радость дарит!

Будут ставить спортсмены Рекорды,
И награды за них потом уже получать,
"Вперёд! Ура, Россия!"эти болельщики,
Станут на трибунах громко кричать!

Тяжело нам сборной Победа досталась,
Но рванула Россия так резко  Вперёд,
Горячими были такими эти ж денёчки,
Что кажется плавился Сочинский лёд!

«Болела» сильно за нашу команду и так громко кричала.
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02-10-2002. Триста лет родному Петербургу.

300 лет родному Петербургу,
300 лет уже творению Петра,
Так люблю Его ж с рождения,
Так горжусь я им ещё всегда!

300 лет родному Ленинграду,
300 лет ещё красавице Неве,
Этот милый город не забуду,
Никогда я на большой Земле!

Эрмитаж я знаю ещё с детства,
Знаю Смольный, и ещё Лицей,
Посещал и много раз "Аврору",
Я ходил с экскурсией по ней!

Здесь учился гений А.Пушкин,
На Васильевском ещё "творил",
Все красоты Петербурга этого,
Он в своих стихах запечатлел!

Здесь Нева в гранит "одета",
У мостов "застыли" вечно Львы,
Нынче здесь гуляют горожане,
Веселились раньше лишь Цари!

И зовут его "Окном в Европу",
Северной Венецией его зовут,
И со всех уже концов Планеты
Гости едут к нам, они плывут.

Здесь толкаются всегда поэты,
Здесь художники ещё "творят",
И на разных языках Вселенной
Люди спорят тут, так и говорят!

300 лет родному ж Петербургу,
300 лет творению нашего Петра,
С Юбилеем, с круглой уже датой,
Поздравляю, Петербург, ещё тебя!

   Писала к 300- летию  Санкт -Петербурга.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120113003955

56



© Copyright:  Нина Бушена, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

08-08-1993. Я, самогонку, пью стаканами.

Я, самогонку пью стаканами,
А водку, так прямо из горла,
Тогда Обиды все уже сгорают,
"Сгорают" сразу, вот до тла!
 
Я, самогонку пью стаканами,
Её, солёным заедаю  огурцом,
Весь вечер так вот отдыхаю,
Держусь прям этим молодцом!

По кабакам и барам не хожу,
Я только дома вот и выпиваю,
Посуду, да свою жену не бью!
И в общем, я пьяный не буяню!

Курю лишь "Беломор", другие,
Заграничные, ещё не покупаю,
И на детей своих вот не ору,
Мораль и сразу даже не читаю.

А утром рано так я тороплюсь,
На свой родной завод  шагаю,
Построить светлый Коммунизм
Своей стране я также помогаю!

Отводят в сторону опять глаза
И мастер, да и начальник цеха,
Включить станок свой не могу,
И начинается всеобщая Потеха!

Внутри "колосники" ещё горят,
И голова моя юлою "вертится",
Стаканчик водки побыстрей  уже,
Мне выпить непременно хочется!

Весь понедельник Брак "гоню",
А О.Т.К. потом в утиль бросает,
Вот в нашем механическом цеху
Меня, все пьяницей уже считают.

Насмотрелась на таких пьяниц в городе.
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09-10-2011. Висели в комнате...

Висели в комнате кривые зеркала,
К ним сразу подошли мой друг и я,
В одном я тонким почему то стал,
Мой друг, что этот толстый паровоз,
Кривлялись и хохотали так до слёз.
Висели в комнате кривые эти зеркала
И вместе с нами громко "хохотали",
Когда устали мы, они устали с нами!
Висели в комнате кривые эти зеркала,
К ним сразу подошли мой друг да я.

воспоминание из школьных лет
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30-12-1998.  Я зову Наполеоном...

Я зову Наполеоном своего кота,
Чёрный от ушей до кончика хвоста,
Затевает ночью он свои концерты
Сольные концерты видно неспроста.

По ночам гуляет он один по крыше,
Даже по безлунным этим по ночам
Никого и ничего он даже не боится,
Мой пушистик так давно гуляет сам.

Чёрный кот, от Одиночества спасенье,
Чёрный кот, и это главный Талисман,
Чёрный кот, постоянное моё Мученье,
Потому что он гуляет только Сам!

Чёрный кот, он просто Предводитель,
Чёрный кот и от природы Командир,
Чёрный кот и всегда и Победитель,
Чёрный кот и в доме нашем он Один!

1999- год Чёрного Кота.
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06-03-1999. По полю мчатся кони...

По полю  кони мчатся резвые,
По полю кони белые "летят",
От ветра гривы развиваются,
По полю кони, эти кони мчат!

Так "мчится" Матушка-Россия,
Она так "мчится" многие века,
Уже так быстро в век Грядущий,
Стремиться смело Родина Моя!

По полю кони мчатся резвые,
По полю кони птицами "летят",
Свободу ценят только в жизни,
Одну Свободу лишь они Хотят!

Россия, ты наша милая Россия,
Россия, навеки это Родина моя,
Мы знаем, будешь ты Свободна,
И знаем, ты всегда ещё Сильна!

Тебя, Конфликты Не Разрушат,
Уже и Силы Тёмные Не Победят,
Ещё и "на колени"Не Поставят,
Свободы, даже вовсе, не Лишат!

По полю  кони мчатся резвые,
По полю  кони белые "летят",
От ветра гривы развиваются,
По полю кони, эти кони мчат!
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10-0-2013. Лежит коробка спичек.

Лежит коробка спичек на столике моём,
Жена уехала на дачу, дочь наша на: юга,
С пушистым Тимофеем уже мы вдвоём,
И в доме поселилась, кажется, Тоска?

Да телефон молчит, никто не позвонит,
А у пушистика Тимоши сердце не болит,
Зажмуривши глаза от счастья, он лежит,
И если мышь проскочит, он не поглядит?

Лениво книгу на диване даже почитаю,
То телевизор с часик может посмотрю,
Вот в шашки до обеда просто поиграю,
Позже, на балконе, сигарету эту покурю.

Лежит коробка спичек на столике моём,
Жена уехала на дачу, дочь наша: на юга,
С котом пушистым, Тимофеем, мы вдвоём,
И в доме поселилась, кажется, Тоска? 
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10-12-2002. 10 лет вещаете в эфире.

Десять лет вещаете в эфире:
"Здравствуй Добрый человек".
Оставайся вместе с нами
Ты, на весь грядущий век!

Вы с утра опять в эфире,
И по всей большой стране
Поздравленья раздаёте всем,
На любимой нами, на волне!

Десять лет вещаете в эфире:
"Здравствуй Добрый человек".
И от всей души тебе желаем,
Так держать, ещё из века век!

От меня: к сожалению, закрыли вскоре
эту передачу, радио убрали по России.
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19-05-2004. Отказаться от привычек?!

Отказаться от Привычек?
Это будет выше моих Сил,
Отказаться от  гулянок?
Чтоб не Пил и не Курил?

Сигареты чтобы бросить?
Самогоночку ещё не пить?
А Зачем, тогда, уже скажите,
Но зачем тогда нам Жить?!

Я,"налево"даже не гуляю,
Крепко я жену свою люблю,
У камина, каждый ещё, вечер,
Свою трубочку опять курю.

Отказаться от Привычек?
Это будет выше моих Сил,
Отказаться от Привычек?!
Меня, друг мой, и не просил!
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23-12-1999.   Стоит промозглая... 

Стоит   промозгла погода,
Чихает мой домашний пёс,
К себе, в Очаково, на дачу
Сегодня утром я его отвёз.

Стараюсь дозвониться-
Твой сотовый ещё молчит,
Стоит промозглая погода
И нудный дождик моросит.

А у меня на даче сидит,
Чихает мой домашний пёс,
Бегут машины по проспекту
И брызги всё  из под колёс
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13-02-2006 25-07-2009. Чистота залог Здоровья.

"Чистота: залог Здоровья"
С детства все твердим,
Но упорно возле дома
Все усиленно ещё сорим.

Утром дворник убирает,
Маты "гнёт"он про себя,
Попадает под его метёлку
Эта неприличная х....!

Город снегом закрывает
Все его деревья и кусты,
Прячет всякий уже мусор
Прячет плотно до весны!

Запоёт капель в апреле,
Побегут затем эти ручьи,
И пейзаж откроется такой,
Как увидишь, то уже беги!

"Чистота: залог Здоровья"
С детства, так уже твердим,
Но упорно город Засоряем,
Любим видно мы Его Таким?!

От меня: За 10 лет насмотрелась на всякое.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120120203682

64



© Copyright:  Нина Бушена, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

13-10-2013. Мечта моя сбывается...

Мечта моя сбывается:
В Италию сейчас лечу,
Уже в Сан-Ремо побываю
И  песню там свою спою!

Венецию увижу и Милан,
Ещё и этот Вечный Рим,
И с Адриано  Челентано
Уже в кафешке посидим?

На берегу у моря синего
Я буду долго загорать,
Прекрасные пейзажи эти
Я буду много рисовать.

"Скользить" в гондоле,
Ночами, я буду не одна:
Прекрасная эта Италия,
В тебя уже так влюблена!

От меня: старшая дочь там была,
по её рассказу и написала стихи.
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13-02-2011. Тульский самовар...

Тульский самовар на столе "красуется",
Проходящий люд так уже интересуется,
Вкусные баранки снимками на нём висят,
Приглашают угощаться взрослых и ребят!

Пар идёт, в самоваре так вода уже кипит,
Мёд, варенье всякое на столе давно стоит.
Пейте, люди, ароматный чай, ещё густой,
Тульский самовар всё полный, не пустой!

Ода Тульскому самовару.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
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30-07-2011.  Понедельник-день тяжёлый?

Понедельник: день тяжёлый?
Понедельник: трудный день?
Спать утрами ещё  так хочется?
Просыпаться просто это лень?

В понедельник начинаются уже
Срочные вот спешные эти дела,
Но из наших рук уже всё валится,
Но зачем тогда нас мама родила?!

Понедельник этот, день тяжёлый,
С детства просто знаем ещё мы,
Только по утрам уже без кофеина,
Без чая крепкого, вянем, что цветы!

Кто-то музыку сейчас включает,
Кто-то песни бодрые ещё поёт,
Просыпается едва к обеду только,
Просыпается едва совсем народ.

Телефоны трелью заливаются,
Вторят им машинные уже гудки,
Так вот начинаются для всех
Рабочие, трудовые сразу эти дни!

От меня: Я начинала с гимнастики под музыку.
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02-09-2020 Как себя с утра ещё настроишь. 

"У Природы нет плохой погоды."
В песне ведь не зря поют,
И в душе своей и в нашем доме,
Сами создаём погоду и ещё уют.

Как с утра себя ещё настроишь,
С этим, день весь проживёшь,
И другой, в душе, потом погоды,
Вряд-ли ты, дружок, уже найдёшь!

Оптимистом надо быть по жизни,
Под себя погоду "подгонять",
Улыбаться нужно чаще людям,
Только всем и всё хорошее желать!

И тогда, Погода, не досадная Помеха,
За окном Погода будет Благодать,
Просто ты разочек попытайся
Солнце яркое с утра уже включать!
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09-12-01. 1996.   Улетаем мы в космос…

Улетаем мы в космос далёкий,
Чтоб другие увидеть Миры,
Не печалься, моя ж дорогая,
Не одна остаёшься ждать ты!

И смеётся "Большая Медведица",
Вторит ей "Водолей",улетаем
Мы в космос далёкий, а ты,
Не о чём  на Земле не жалей.

Не печалься, моя Недотрога,
Мы осваивать мчимся Миры,
Не печалься, моя Катерина,
В стороне не останешься ты!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118080705714

68



© Copyright:  Нина Бушена, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

12-01-1996. Скрипят противно тормоза...

Скрипят противно тормоза,
Заносит нас на повороте,
Скрипят противно тормоза,
Я устаю на этой на работе,

Машины так гоняем много,
На прочность проверяем,
Скрипят визгливо тормоза,
И пот холодный выступает.

Рискую сильно на работе я,
И нервы сжаты как пружина,
Жена про риск ещё не знает,
Ей, не скажу, ведь я мужчина.

На испытаниях вот ошибиться,
Нам не позволено ещё никак!
Скрипят противно ж тормоза,
И Воля моя собрана в кулак.

Скрипят противно тормоза,
Несёт уже меня на повороте,
Кручу ещё баранку снова я,
В холодном просыпаюсь поте.

Это посвящение гонщикам.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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06-03-2001. Уснули горы...

Уснули горы в синей дымке,
Не кружат чайки над водой,
Давно ж спустились сумерки
Вот не хочу ещё идти домой.

Уж слышу песни отголоски,
И как колышется ещё трава,
И даже слышу шелест пены,
Да как трепещется листва.

Осколки дня уже рассыпались,
Ещё и месяц в речке утонул,
Затих тот ветер шаловливый
До первой, он, зореньки уснул.

Посёлок спит, уже не дремлет,
Но вот уснуть ещё я не могу,
Задумчиво смотрю на эти горы,
И с ночью диалог я свой веду.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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19-11- 2004. Небо тучей затянуло.

Пёс бездомный ходит у калитки,
Смотрит, людям, предано в глаза,
Небо тучей чёрной уже затянуло,
Это приближается летняя гроза.

Спешно так я ставни закрываю,
После, в сени, я бельё своё несу,
И встречаться взглядом с псом,
Бездомным этим, вовсе не хочу.

Раскаты грома воздух сотрясают,
В окнах стёкла тоненько звенят,
Вот сижу у печки своей тёплой,
Не могу забыть просящий взгляд.

Почему собак уже бросают люди?
Почему так подло позже предают?
И зачем собак из дома выгоняют?
А не отдают собак своих в Приют?

Вопросы эти "мечутся" в сознании,
Покоя моя Совесть вовсе не даёт,
Душа моя, из тела, птицей рвётся,
На улицу настойчиво идти зовёт.

Сквозь ставни молнии  сверкают,
И отблески её "играют" на стене,
На улицу, под ливень,"тянуться",
Совсем не хочется, шагать так мне.

В плаще, да в сапогах ещё болотных
По лужам во дворе я медленно иду,
Калитку эту что-то долго отпираю,
И пса бездомного громко всё зову!

Во двор "вкатился" шаром мокрым,
Он в сени просто пулей  залетел,
Тепла  и Сострадания человечного
Кобель бездомный  так уже хотел.

На юг сползала туча эта грозовая,
И из сеней во двор я выпускала пса,
Душа моя уже не рвалась на Свободу,
Была спокойна моя Совесть и Чиста!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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18-01-2015. Мужчину шрамы украшают.

Мужчину шрамы эти украшают,
Понятно в Мире всем давно,
Да если шрамов очень много,
Не сменит Мнение своё никто.

А если шрамик мы уже получим,
И тут Беды совсем не избежать,
Начнём "стенать" так, плакать,
Слезами горькими ещё рыдать!

Гордится шрамами ещё мужчина,
Таким "крещеньем" этим боевым,
Но любит почему то женщина его,
С убожеством совсем уже таким!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120120302714

13-11-2015.  Котяра вышел на охоту. 

Котяра  вышел на охоту:
К обеду он проголодался,
С утра на печке спал он,
"Без задних ног" опять,
Так долго вот валялся.
Котяра вышел на охоту,
Решил обед поймать себе,
Все мысли, даже эти думы
Сейчас лишь всё о еде!
Котяра вышел на охоту:
Все мыши сразу берегись!
Охота-гонка начинается,
В животном Мире такова,
Опасная такая эта жизнь!

От меня: Лично наблюдала.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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В тумане скрылась милая Одесса
28-08-1998.

В тумане скрылась милая Одесса,
Я уезжаю очень далеко,
В тумане скрылась милая Одесса,
С ней расставаться нелегко.
Мой путь лежит на Север,
Меня там встретит океан,
Всем морякам, подводникам
Привет горячий из Одессы передам!

Беру в дорогу я гитару.
Подругу верную и старую свою,
Беру и песню про Одессу
И всем попутчикам пою.
Одесса,   милая  Одесса,
Тебя всем сердцем я люблю,
Одесса, милая Одесса,
Тебе я посвящаю песнь свою!!

Твои, Одесса, улицы, проспекты,
Я это вижу словно наяву,
Прощай, цветущая Одесса,
Я, с детства, так тебя люблю!
Летают чайки над водою,
Они встречают, провожают корабли,
Одесса, сердцу дорогая,
Я помню ночи тёмные твои!!

Ночами сниться мне Одесса,
И слышен мне во сне прибой,
И каждый раз из путешествий
Я возвращаюсь в город свой.
На Черноморском побережье
Стоит Одесса, город наш родной,
И мы спешим с гитарой вместе,
Опять спешим к себе домой!

Ролик сделал и спел Стас Пенявский.
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25-25-07-2020.  На его гитаре…

На его гитаре рвались струны,
Часто голос свой срывал,
Собирал Он стадионы целые,
Долго стоя, зал ему рукоплескал!

На его гитаре рвались струны,
Голосом охрипшим всё пел,
Только Правду Жизни, людям,
В песнях донести всегда хотел!

Редко в фильмах он снимался,
А в театре много так играл,
По сценариям, своим героям,
Без остатка свои силы отдавал!

Пусть его "гнобили" часто Власти.
Запрещали свои песни петь,
За стихи свободные и мысли,
Приходилось в Магадане и сидеть!

Сильно Он любил Марину Влади,
И от Страсти к ней сгорал,
Все стихи свои и даже песни,
Он, своей Марине  посвящал!

Все, Властей Запреты и Границы,
Были не Помехой для него,
Он любил так Сильно, Страстно,
И любил, Марину, всем врагам назло!

от автора: Уважаю В.С.Высоцкого за Правду и свою позицию, он жив всегда для меня.
К дню памяти сочинила.
записал мой соавтор-Марат Кадырметов.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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12-09-2020. г. Нас "Пандемия" за границу не пустила."
1
Нас "Пандемия" за границу "не пустила",
Пришлось теперь в России отдыхать,
И посещать места забытые такие,
Что можно только в сказке описать!

В Крыму народ российский собирался,
Что даже негде было "яблоку упасть",
И по ночам пришлось порой дежурить,
Чтобы на пляж с утра успеть попасть!
п-в:
Порой про маски часто просто забывали,
С соседями делили спешно лежаки,
И как могли дистанцию мы соблюдали,
Тут выпали "Горяче-сложные" деньки!

Спешили скушать фрукты ещё свежие,
"Сметали " всё со шведского стола,
Какие всё же напряжённо-суетливые,
У всех туристов сразу стали все дела!

2
Нас "Пандемия" за границу "не пустила",
Пусть будет проклят этот карантин,
На берегу у моря Чёрного и тёплого
Недели две усталые и обозлённые сидим.

Мы солнцем южным, ярким наслаждались,
И загорали все до полной черноты,
И только селфи в интернете выставляли,
По пляжу все бродили мы до темноты!

3
Пусть планы наши нынче сразу "рухнули",
Пусть не попали за границу никуда,
Народ в России никогда не унывает,
На Север съездить сможем даже иногда!

Пусть планы наши нынче сразу "рухнули",
Пусть не попали за границу никуда,
Но пусть Египтом даже все мы избалованы,
В России нашей можно отдохнуть всегда!

От автора: такой вот нынче отдых у нас выпал.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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29-30-07-2020.  Душой мы остаёмся молодыми. 

Душой мы остаёмся молодыми,
И продолжаем верить в Чудеса,
Хотя и голова совсем седая,
И молодость умчалась навсегда.

Не потеряли Вкус мы к Жизни,
И Переменам рады мы всегда,
"Подруга, какие ещё наши годы?!
Не раз об этом спросим у себя!

Душой и сердцем не стареем,
И в ногу мы со Временем идём,
И о себе оставить След хороший
Стремимся всей Душой мы в нём!

Ещё стихи мы пишем про Любовь,
От их прочтения ,уже вскипала,
Чтоб у детей и внуков взрослых,
Горячая неслась по жилам кровь!

Душой мы остаёмся молодыми,
И Опыт Жизни молодым передаём,
И Родину ещё мы крепко любим,
И Никому и Никогда не Продаём!

Мы чтём Заветы наших предков,
Стараемся своими их приумножать,
Старались жить мы честно, дружно,
Стремимся детям так же помогать!

Листаем часто старые альбомы
И вспоминаем свои детские года,
И снова задаём себе вопросы:
Когда умчалась это всё, Куда?!

Душой мы остаёмся молодыми,
И продолжаем верить в Чудеса,
Хотя и голова у нас совсем седая,
Промчались наши годы навсегда.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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6-09-2014. -Придворный шут… -Нина Бушена

Придворный шут так развлекался:
Шутил, острил, свои куплеты пел,
Над всем Двором открыто издевался
И изгалялся, как только он ещё хотел.

Придворные смущённо улыбались,
Нашлись и даже те, кто возмущался,
Но лишь вдали уже от взора короля,
Да не прознала, чтобы вся ж родня!

Король в ладоши громко хлопнул,
Шут развлекать тут сразу перестал,
Ушёл со сцены как - то незаметно,
Надолго шут придворный замолчал.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118091604714 

12-03-2015.  Из рояля звуки извлекаю. 

Из рояля звуки  снова извлекаю.
И волною нежной, ещё тихой, 
По гостиной  так и катятся они,
Вместе с ними , в голове, моей
Сейчас  уже рождаются стихи,
Бальзамом на душу  они ложатся,
И тревожат моё  моё сердце, как 
Далёкие  эти, так  манящие огни.
Ты сидишь напротив ,в кресле,
Отрешённо смотришь на меня,
И тебя, я вижу, даже не волнует,
Не волнует, дорогая, музыка моя!
Из рояля звуки  снова извлекаю,
И волною мягкой, нежной даже
По салону нежно, так катятся они,
Но тебя они совсем не беспокоят-
Твои мысли так, родная, далеки!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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09-07-2000.  Скрипят полозья...

Скрипят полозья по бетонке,
И разрывает скрипом пустоту,
Под мат конвойного солдата,
Нырну опять в густую дремоту.

Усталый лай охрипших глоток,
Напоминает всем нам о судьбе,
А мне так хочется, родная Зина,
Вернуться в Лето и ещё к тебе.

Эти ряды холодной проволоки
Закрыли уже бледный горизонт,
Протяжно  наша  дверь в бараке 
Проскрипела, как старый зонт.

Устали ноги от плохой дороги,
Бубнил ещё сосед: "Домой хочу."
А я ,едва закрывши веки, Зина,
С тобою, на луга зелёные лечу!

Во сне ласкает солнце жаркое,
Во сне с тобою рву ещё цветы,
Над нами небо очень голубое,
И рядом только Ты! Всё ещё ты!

Рванули грубо, сильно мою руку,
Очнулся быстро я от дремоты,
Исчезло  быстро наше  Солнце ,
Исчезла сразу, Ласточка и ты!

Нависла  рядом Глыба мрачная,
"Вставай" -сказал пропахший рот,
Я через пол часа, уже в колонне, 
Стоял с  трудягами такими  у ворот.

Мороз "хватал" за щёки впалые,
И прогонял уже ночную дремоту,
Усталые едва переставляя  ноги,
Шагаю сонно, шагаю, как в бреду.

Прижалось уже небо к горизонту,
А тучи нагоняют лишь эту Хандру,
В колонне  всей  уже прокуренной
На фабрику, вот с бедолагами иду.

Снежинки таят на ладонях, Зина,
И на моём обветренном уже Челе,
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Шагается, мне от чего - то Бодро,
И  так легко становится всё мне!

от меня: Узникам политики.
© Copyright: Нина Бушена, 2018
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14-03-2016. -За осколки сна...-

За осколки сна ещё «цепляюсь»
И пытаюсь что-то удержать,
Не хочу в  день возвращаться,
Не хочу тебя, Мариночка, терять.

Мы во сне с тобой уже гуляем
По  ромашковым  этим лугам,
Мы ещё  тут не расставались,
Хорошо так вместе даже нам!

За осколки сна ещё  "цепляюсь"
Я стараюсь, изо всех я сил держу,
Я пытаюсь ,за осколки я цепляюсь 
И тебя, Мариночка, ещё верну!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
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09-07-1999.  Мотор мотает километры. 

Мотор мотает снова километры,
И стрелка у спидометра дрожит,
Твоя рука холодная, так спокойно
На плече моём, Иринушка, лежит.

Ты смотришь как то отрешённо
На эти тополя зелёные и на весну;
Уже утра я точно так вот знаю:
Сегодня ночью глаз я не сомкну.

Ты выйдешь на своей уже окраине
И на прощанье головой кивнёшь,
Походкой этой плавной, лебединой
Уже к большому дому "поплывёшь".

Крутну эту баранку резко влево,
Педаль до пола сразу "утоплю",
Ты знаешь, Недотрога моя дорогая,
А без тебя, я, ночью этой не усну.
            
Мотор мотает снова километры,
Тоскливый дождик с неба льёт,
Ночь надвигается, как эта глыба,
Ночь по Земле, черепахою ползёт.

Машина в гараже давно "затихла",
Она "проснётся" только по утру;
У форточки, настеж уже открытой,
Вторую "Беломорину" опять курю.
         
Луна ущербная ныряет в эту тучу,
И долго, отчего- то долго там стоит,
Лицо моё опухшее, и такое хмурое
Из зеркала, испуганно, так и глядит.

Часы давно пробили уже полночь,
Кот потянулся сладко в тишине;
Я знаю, Недотрога дорогая, ты спишь,
А не мечтаешь даже вовсе обо мне!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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 15-03-2001. -Пронзили сердце стрелы...-

Взмахнула ты ресницами,
И глазками стрельнула ты,
Я  встретил сразу девушку
Земной и чудной красоты!

Улыбкой яркой одарила
И за собою следом позвала;
Я повстречал свою Богиню,
Всевышний! О! Тебе Хвала!

А это море пенится, бушует
Всё гонит нА берег волну,
Шумит ещё толпа большая,
Но вижу только лишь одну.

Горят румянцем уже щёчки,
Так губки просят поцелуй;
Вот обнимаю твои плечи,
Мне шепчешь: "Не рискуй."

Пронзили стрелы Купидона,
На очи мне упала ж пелена,
Я до конца ещё не верю :
"Но не уже ли Анечка моя??!!"

Пронзили стрелы Купидона,
Трепещет радостно душа;
Я вопрошаю ,Анна дорогая:
"Но не уже ли ты уже моя ?!"

Исполнил вчера эту песню мой поэт-вокал-друг Стас Пенявский.
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18-05-2001. Страдать от Любви?

Страдать от Любви? Не моё назначенье!
Трата времени лишь юнцов приключенье!
За красивые глазки уж другие страдают,
Да поэты ночами не спят, ещё сочиняют!

Вечерами из дома спешить на свиданье?
Лучше в кресле уютном вот книгу читать,
Упиваться любовью, за героев страдать!
Сгорать от Любви? Лучше своё написать!

И такое мнение и позиция такая есть.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120120403800

04-05, 03-2017.  Молодость шальная. 
Нина Бушена
Уже вечер начинается,
Зажигаются ещё огни,
Золотыми звёздами
Светят нам уже они.

Уже вечер начинается,
Эта Музыка уже звучит,
И душа моя беспечная
В космос прям летит!
      
Молодость моя шальная,
Ах, ты молодость моя,
Пролетишь ты быстро,
Незаметно для меня.

Годы наши эти молодые
Вольной птицею летят,
Не вернутся больше,
Их не вернуть назад!
       
Аромат этот цветочный
Носит ветер озорной,
Он такой ещё пьянящий
И такой уже хмельной.
Улыбаются мне девушки
И с собой меня зовут,
Словно бабочки порхают
Так к себе они влекут!
        

Ещё  вечер не кончается,
Сверкают золотом огни,
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До утра, влюблённым всем
Будут всё светить они!

В мае ноченьки короткие,
И не хочется мне спать,
И всё хочется влюбляться,
До утра по улицам гулять!

от автора: Накатило и пришли такие стихи
песенные, весенние и лёгкие.

© Copyright: Нина Бушена, 2017
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04-05-2003. Скажи мне откровенно.

Скажи мне сразу откровенно,
Что ты забыла про Хандру?
Скажи мне так и откровенно,
И я тогда тебя может пойму.

Не нужно даже притворяться,
Мне всё доступно объяснять,
По честному уже признаться,
И по хорошему ещё прощать!

Скажи мне сразу откровенно,
Что ты забыла про Хандру?
Скажи вот сразу откровенно,
Тебя так сильно вот люблю!

Притворство, да намёки ж эти,
Пустая вовсе эта трата Сил,
Во всём нужна лишь Ясность,
Чтоб понял всё, тебя простил!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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03-02-2002. Качнулась палуба...

Качнулась палуба перед глазами,
Вдруг из под ног моих она ушла,
На миг какой то, я "отключилась",
И в Мир иной как будто отошла!

Когда Сознание ко мне вернулось,
Склонялся низко на до мною ты,
Шептал мне тихо: "как ты, милая?"
А я, лишь видела цветы, ещё цветы!

Ревела страшно буря за стеной,
Метала гром и молнии свои она,
От страха сильного я бледнела,
Хваталась сразу руками за тебя!

За стеной каюты нашей, крепкой,
"Бесился" и клокотал так океан,
Друг друга иступлёно мы любили,
И нипочём шторма, вот были нам!

Порвала напрочь буря эти снасти,
А паруса, давно и в океан снесло,
На палубе лежало, совсем разбитое
Высокой мачты, в дребезги, бревно!

Матросы хмурые по палубе ходили,
Вот их, вот боцман вовсе не ругал,
А с мостика, на такие разрушения,
Смотрел всё, и сокрушался капитан.

Уже "упало" Солнце в воды океана,
Всех, до утра, покинуло опять оно,
Матросы, ту палубу очистили давно,
Разбитой мачты, убрали то бревно.
 
Качался равномерно так корабль,
На спокойной, но пенистой волне,
В каюте, на кровати, на широкой, 
Безумно отдавалась вновь тебе!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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30-07-1999. Вокруг тебя толкаются...

Вокруг тебя толкаются сейчас поэты,
И мотыльками, вновь юноши кружат,
Букеты красных роз так прекрасных
У ног твоих, они ковром уже лежат!

Ещё ты недоступна, как вот Венера,
Что даже красотой её уже затмишь,
И, на коврах персидских отдыхаешь,
На всех, с презрением, так глядишь.

О! Как мне хочется сейчас остаться,
С тобой вдвоём, Богинюшка, наедине,
Тобой одной так только любоваться,
Писать портрет уже твой на стекле!

Но ты меня совсем уже не замечаешь,
Витаешь снова где-то в этой вышине,
Так тяжело, Богинюшка, вздыхаешь,
Все надоели, надоели уже так тебе?

Вокруг тебя толкаются сейчас поэты,
И мотыльками, вновь  юноши кружат,
Букеты красных роз этих прекрасных
У ног твоих, они ковром так и лежат!

Вернись на Землю, Наяда моя дорогая,
И всех подальше так и сразу прогони,
Со мной останься только, О, Недотрога,
И те счастливые мгновения мне подари!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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05-06-1999. Вы на Кавказе служите. 

Вы на Кавказе служите,
Я письма часто так пишу,
И с нетерпеньем, князь,
Ответы Ваши жду и жду.

Вы обещали навестить,
Когда на службу уезжали,
Но к сожалению, увы,
Вы , слово не сдержали.

Своей невестой нарекли,
Когда со мной прощались,
Я вам поверила, а Вы,
Быть может,  посмеялись??

Вы на Кавказе служите,
Я письма часто Вам пишу,
Как наречённая невеста,
Вас, преданно, всё  жду.

На сердце давит Неизвестность:
Меня, возможно разлюбили?
И на Кавказе, милый князь,
Давно меня уже забыли?

Моя невинная и хрупкая  душа
На пламя мотыльком летела,
От Вашего молчания, князь,
Она в огне почти уже сгорела...

Вы на Кавказе служите, 
Я письма часто так  пишу,
И  с нетерпением, мой князь,
Ответы Ваши  всё я  жду.

Два года службы  пролетели,
И Вы вернулись, князь, домой,
И предложение мне сделали,
Андрей Сергеевич родной!!!

романс исполнила землячка Мариночка Папст, музыка-Марат Кадырметов.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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 09-06-1999. Упали слёзы на бумагу.

Упали мои слёзы на бумагу,
Закралась Жалость в грудь,
Воспоминания все былые эти
Писать сейчас мне не дают.

В глуши мой затерялся домик,
В глуши далёкой затерялся я,
Одна моя вот только Память
В столицу возвращает и меня!

Придворные приёмы такие эти,
И постоянные блестящие балы,
В толпе юнцов таких беспечных,
Так резко выделялись уже Вы!

И взором сердце Вы пронзали,
Так заставали Душу трепетать,
А здесь, в глуши такой далёкой,
Мне стало Вас так не хватать!

Упали снова слёзы на бумагу,
Закралась ещё Жалость в грудь,
Воспоминания такие все былые,
Писать письмо, Вам, вот не дают.

Едва трепещется уже та свечка,
Колеблется в руке моей  перо,
Уже заглядывает месяц в окна,
И на Душе так Мрачно и темно.

Амур коварный сердце ж "ранил",
Ещё "пронзил" стрелою мою грудь,
Меня так мучиться уже заставил,
И не даёт так сразу мне заснуть!

Пушкин в ссылке. Письмо Татьяне.
© Copyright: Нина Бушена, 2020
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10-07-2000. Плетутся дорогой...

Плетутся дорогой той кони,
Дремлет мой ямщик молодой,
Укрывшись тулупом овчинным,
Наблюдаю за первой звездой.

Петляем заснеженной степью,
Тихую грусть навивает она,
И так часто "ныряет" за тучи
Спутница наша на небе Луна.

Уже едва плетутся эти кони,
Да возница охрипший молчит,
Мелькают  столбы верстовые,
Путь далёкий мне предстоит.

За холодными, седыми снегами,
Меня, Аринушка нянечка ждёт,
Да письмо ж от Натальи моей,
Может быть скоро даже придёт?
Плетутся дорогой той кони,
Возница мой, уж кажется спит,
Вот Разлука со всеми родными
Занозою острой, сердце, колит!

От меня: дорога в ссылку в Михайловское.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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23-06-2013. Как сильно пахнет...

Как сильно пахнет эта веточка сирени,
Дурманом нежным головы уже кружа,
Так сильно пахнешь ты ещё любовью,
В постели ты обворожительно нежна!

Луна стыдливо смотрит в наши окна,
Что не зашторены они у нас опять,
И будем вместе мы с тобою, крошка,
В экстазе, к звёздам, всё уже взлетать!

Усыплю ложе лепестками и залюблю,
Богинюшку, родную эту женщину мою,
Встречать рассвет такой загадочный
Опять я буду прелестницей уже моей!
 
© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120120601882

89



© Copyright:  Нина Бушена, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

15-08-1998.  Меня ласкает Солнце...

Меня ласкает Солнце летнее
С утра уже горячими лучами,
Когда успела "кошка чёрная"
Промчаться, Миша, между нами?

Зачем вот трубку телефонную,
Часами, вечером опять держу?
Зачем пишу вновь эти письма?
Не отправляя адресату, жгу?

Уже тополь облетает во дворе,
Листья он свои старые роняет,
Почему, когда, уже поссорились,
Никто вокруг так и не знает?

Зачем одна гуляю под дождём,
Опять такими тёмными ночами?
Всё не могу вот разобраться,
Случилось что, любимый, с нами?

Если сможешь, дорогой, прости,
И с утра, как раньше, позвони,
Буду ждать вновь я до утра,
Твоего уже прощёного звонка!

Бывают в Мире Солнце и туман,
Бывают ещё Верность и Обман,
Бывает даже эта Крепкая Любовь,
Без лишних, таких громких слов!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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31-10-1998. Я знаю: будешь лгать.

Передо мной лежит твоё письмо,
Недавно написал ты мне его,
Не стану я, его, уже вскрывать,
Не стану я, извинения, читать!

Я знаю: там сплошной уже обман,
Он ядовитый, что дурной туман!
Я знаю: пытаться будешь лгать,
И о прощении станешь умолять!

В который раз ты пишешь мне,
Где умоляешь о последнем дне,
Меня ты больше этим не тревожь,
Иначе больше в Мире не найдёшь.
 
С деревьев ветер листья рвёт,
Вот первый снег на улице идёт,
Летят снежинки эти мне в лицо,
Твоё, на части, рву я письмецо!

Когда встречались мы с тобой,
Ты провожал всегда меня домой,
Цветы на встречу даже приносил,
И поцелуи жаркие всегда дарил!

Утрами, мне, черёмуху душистую,
В раскрытое окно опять бросал,
"Тебя одну, Еленочка, уже люблю"
Так тихо, ласково всегда шептал!

Меня ты даже сравнивал с Луной,
Ещё и с ласковой, морской волной,
Писал прекрасные и нежные стихи,
И умолял:"Пораньше, Лена, выходи".

Так что случилось, вдруг, с тобой?
И почему ты стал совсем другой?
Где научился подло в глаза Лгать?
Тебе я перестала, Гена, До-ве-рять!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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05-11-1998. Я не могу простить тебя…

Не буду, на коленях, я уже стоять,
И у тебя вымаливать это прощенье,
Я, даже через чур для этого Горда,
Пусть и теперь уходишь навсегда!

Терпела долго все ж твои Упрёки,
Да для себя, твои обидные Слова,
Я знаю:  будут слёзы все напрасно,
Я знаю: что во всём всегда Права!

Не буду, на коленях, я уже стоять,
И у тебя вымаливать ещё прощенье,
И пасмурным, вдруг, мне показалось,
Такое радостное это воскресенье!

Весь день в субботу так ругался,
Мне говорил обидные опять слова,
Но я "глотала" молча свои слёзы,
С укором, так и смотрела на тебя.

Зачем, в который раз, ты обижаешь,
Ранимую, такую беззащитную меня?
Ведь ты прекрасно, Виктор, знаешь,
Что не могу вот просто без тебя!

Обидные слова в лицо "бросаешь",
Ешё  так гневно смотришь на меня,
А я глотаю молча эти свои слёзы,
Но не могу теперь простить тебя!

Во мне другая Жизнь уже стучится,
И это точно, Виктор, просто знаю я,
Но всё глотаю, молча ж свои слёзы,
Но не могу вот оправдать уже тебя!

Зачем тогда с тобою повстречалась?
И доверительно сказала сразу: "Да",
Теперь "Плоды" своей беспечности
Я "пожинаю",и сердце "надрываю" Я!

От меня: Личная такая первая драма случилась.
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15-04-1995. Деревенские частушки.

зачин:
Я прошу свою подружку:
Запевай скорей частушку,
Эх, частушку, нашу веселушку,
А я следом сразу подпою!

2-подруга
На мосточке через речку
Меня милый поджидал,
А когда пришла на встречу,
В щёчки лишь расцеловал!

1 под.
Собирала в поле я ромашки
И веночек свой плела,
А подруга первая, Галина,
С Васей под руку уже пошла.

В поле спелая пшеница
Клонит колос до земли,
Полюбила  я уже пилота,
На свиданье больше не ходи!

1 под.
А меня, милёночек Василий,
На моторочке ещё  катал,
А затем при расставании
Очень нежно, сладко целовал!

2
По высокому по небу
Солнце красное плывёт,
Меня, Коленька, из Загса,
На руках домой уже несёт.

1
В сентябре листва кружится,
И ложится на землЮ,
Своего милёнка Васеньку
Так вот крепко я люблю.!

2
А в колхозе подарили
От квартиры нам ключи,
Запевай свою частушку,
Ты, подружка, не молчи!

93



© Copyright:  Нина Бушена, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Мы устали петь частушки,
Вам частушки, веселушки,
Вот с подругой отдохнём,
А затем и новые начнём!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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06 13-08-2020. г. Не гуляет гармонист по улице…

Не гуляет гармонист по улице,
Свои песни больше не поёт,
Прогуляться вместе до околицы
Не подходит больше, не зовёт.

По селу не ходит он с гармошкой,
Не поёт и про страдания свои,
Больше не зовёт и на свидания,
И не носит даже мне цветы!

Песни петь совсем мы перестали,
В интернете больше всё сидим,
Если даже погулять и соберёмся,
В телефон всё чаще и глядим!

Я лицо любимого совсем забыла,
Забываю даже, как его зовут,
Все его цветы в альбоме засушила,
Свежие, красивые не принесут.

Говорят: "Любовь проходит скоро."
Если престать совсем любить,
Если не звонить своей любимой,
Если охладеть, совсем забыть!

Не гуляет гармонист по улице,
Свои песни больше не поёт,
Прогуляться вместе до околицы
Не подходит больше, не зовёт.

ВОТ ТАКИЕ ВЫВЕРТЫ БЫВАЮТ, ЕСЛИ СИДЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ПОСТОЯННО!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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03-03- 1999. Только я глаза закрою.

Только я глаза свои закрою,
Предо мною сразу ты стоишь,
Только я глаза свои закрою,
Так со мною сразу говоришь.

Чистая, невинная девочка моя,
Светлая такая, Алая ещё Заря,
Почему везде уже преследуешь,
Постоянно мучаешь так меня?

Тебе звонить пытаюсь вечером,
В ответ, одни короткие гудки,
Ночами до утра затем я мучаюсь,
Так стали для меня они длинны.

Зачем во сне уже преследуешь?
Зачем со мною снова говоришь?
Утрами, в трубку эту телефонную,
Вздыхаешь только, да молчишь?

Я журналы в павильоне покупаю,
И кажется, ты за спиной стоишь,
Уже к тебе пытаюсь обратиться,
На меня, ты почему то не глядишь.

В автобусе вот я уже стараюсь,
Так нежно приобнять рукой тебя,
Вдруг это девушка отодвигаются
Да гневно смотрит сразу на меня.

Весна вовсю  ж бурлит за окнами,
Но стало мне совсем не до весны,
Повсюду ты меня ещё преследуешь,
И просто кажется: повсюду ты, ты!

Цветы свои торговки предлагают,
Всем предлагают уже за пол- цены,
Их лица вновь в одно сливаются,
Мне кажется: повсюду только ты!
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10-12-1999. Сидели куры на завалинке.

Сидели эти куры на завалинке,
Кричали на заборе ж петухи,
Сегодня, за околицу, дружочек,
Не торопись так, ты, не спеши.

Вчера я получила телеграмму
От капитана дорогого своего,
К нему уже вот завтра уезжаю,
И вместе жить я буду у него!

Мой милый служит на границе,
Охраняет нашей Родины покой,
С тобою, Виктор, вот прощаюсь,
"Мосты сжигаю" эти за собой!

Забудь про наши ночи лунные,
Про поцелуи эти жаркие забудь,
Забудь про то ещё, как падала,
К тебе, так радостно, на грудь!

Объявляет вот диктор посадку,
Сажусь в свой купейный вагон,
Мне кажется, несётся вдогонку,
Несётся прощальный твой Стон.

Перрон назад тихонько уплывает,
Зелёным семафор для нас горит,
Твоя фигура такая вся поникшая,
Перед глазами до сих пор стоит.

Уже капитан на машине встречает,
Букет преподносит белых цветов,
От радости крепко меня обнимает,
К машине несёт, меня, он без слов.

Улыбаюсь ему сквозь свои слёзы,
А твой стон всё в ушах так стоит,
Семафор, всё мне красным мигает,
"Успокойся"- словно мне говорит!
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06-11-1998. Цветут каштаны

Цветут уже каштаны в парке,
И даже утки плавают в пруду,
Стоит сегодня славный вечер,
И я одна гулять опять пойду.

Вчера ты провожал уже другую,
И долго у подъезда ты стоял,
Меня любить почти "до гроба",
Зачем тогда серьёзно обещал?

Зачем тогда вот каждый вечер,
Меня ещё так сладко целовал?
"Тебя люблю навеки я!" -зачем
Ты, на скамейке нашей, вырезал?

Так неужели, Коля, так неужели,
Короткая любовь такая вот была?
Что не хочу сейчас ещё и верить:
Напрасно полюбить тебя могла?!

Вовсю цветут каштаны в парке,
Они не радуют совсем уже меня,
Вот может быть теперь напрасно,
Я, платье белое, себе ещё взяла?

Фату подружка мне давно купила,
На ней и вышила красивые цветы,
Да только было это всё напрасно,
Мне ясно стало: так посмеялся ты!

Сижу у телефона целый уже вечер,
И твоего звонка всё только жду,
Меня на танцы, парни приглашали,
Но я, сегодня, снова даже не пойду.

В окно скребётся ветер   веткой,
И нагоняет на меня опять тоску,
Но я люблю тебя ещё по- прежнему,
И твоего звонка я почему то жду!

От меня: Не было сотовых телефонов ещё.
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08-11-1998. Усталый поезд медленно...

"Усталый" поезд медленно тянулся
По берегу широкой и большой  реки,
А за окнами вагона лишь мелькали
Промокшие, поникшие деревья и кусты.

Домой вот возвращаюсь я издалёка,
На Родине я не был много уже лет,
Писал тебе так много очень писем,
На них не приходил мне вот ответ.

Забыл я волосы твои, Мари, и губы,
Почти забыл твои счастливые глаза,
Всплывают в памяти лишь отчего то,
Лишь помню хаты наши, и ещё леса.

И хорошо лишь помню маму молодую,
Её открытые, всегда весёлые глаза,
Ракиту даже помню нашу у криницы.
Да вечно моего ворчащего ещё отца!

Картина детства так уже всплывают,
И не дают мне вновь опять уснуть,
Так хочется сейчас ещё уткнуться,
Как в детстве, маме милой, в грудь!

"Усталый" поезд медленно тянулся,
По берегу широкой и большой  реки,
Мелькали за окном картинки детства,
А не промокшие деревья, да и кусты!
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18-11-1998. Промчались годы молодые.

Промчались наши годы молодые,
Как ветер уже в поле прошумел,
Подругу ты нашёл себе другую,
На мне жениться ты не захотел!

Живёшь со мною по соседству,
И я  с другим давно уже живу,
Ещё в подушку плачу я ночами,
Всё вспоминаю молодость свою!

Катались с горочек на санках,
С тобою, Толик, весело так мы,
Мне приносил  на обсуждение
Свои нескладные совсем стихи.

Когда ещё проходишь мимо окон,
Сжимается вдруг сердце у меня,
Нахлынуть так уже воспоминания,
Ещё нахлынуть эти слёзы у меня!

Тебе любовь вот, Толик, подарила,
На мне жениться ты не захотел!
Домой пошла  совсем поникшая,
Меня вот проводить не захотел!

Зачем, ребята, любите красивых?
Зачем им посвящаете ещё стихи?
Невзрачным нам уже что делать?
Да со своей Бедой куда уже идти?
..............................

Зачем Вы нас бросаете, ребята,
Зачем бросаете, что старые цветы?!

От меня : случай из жизни.
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14-06-1997. Змей воздушный в небо...

Змей воздушный в небо рвётся,
Хочет там он видно полетать?
Хочет в небе даже порезвиться?
Гордых птиц быть там погонять?

Но не может нить ещё он вырвать
Крепко так держу в своей руке,
Ветерочек лёгкий, на мгновенье,
Застревает в его длинном хвосте!

Солнце в небе просто плавится,
Щедро дарит свои жаркие лучи,
Если дождичек сейчас начнётся,
Попрошу его вот:"Змея, не мочи".
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15-06-1997. Радуга-дуга в небе...

Радуга -дуга в небе загорается,
Солнышко умытое тут появляется,
Дождевые тучки ветер разогнал,
Листик от берёзки на воду упал!

Под ногами этих озорных ребят,
Брызги в сторону из луж летят,
Радостные птицы в небе кружат,
Над деревней нашей так кричат.
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15-02-1992. Нас окружали горы...

Нас окружали горы неприступные,
Сверкали на тех вершинах ледники,
И казалось: В этом Мире Бренном,
Остались мы теперь с тобой одни!

На Солнце снег алмазами сверкал,
И летней радуги так зажигал огни,
Кругом "царило" белое безмолвие,
И в целом Свете лишь были я и ты!

С горы стремительно спускаемся,
Снег водопадом в стороны летит,
С тобой сейчас испытываем вместе
Счастливый, спуска с гор, этот миг!

А за спиной уже остались эти горы,
И неприступными остались ледники,
И даже в электричке переполненной,
Так кажется: "Что мы с тобой одни!"
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05-04-1998. Твои глаза обманные.

Твои глаза эти обманные,
Что на реке такой туман,
Ты зачем вот превратила
Свою любовь в Обман????

Зачем тогда мне говорила:
"Жить не можешь без меня?"
Так и страстно целовала,
Зачем, Светланочка, меня?

Каждый вечер у подъезда
Ждал уже с волнением тебя,
Да в глаза твои обманные
Всё смотрел, смотрел, любя!

Ночи длинные и страстные,
Проводил всегда с тобой,
А потом с "тяжёлым"сердцем
Провожал всегда ещё домой.

Нежно мне тогда шептала:
"Так люблю, Серёжа, я тебя."
И словам твоим обманным,
Глупый, верил почему то Я!

А домой когда ты уходила,
От любви страдал, страдал,
Твоё имя:"Вика ненаглядная"
Целый до вечера уже шептал.

Вика, у тебя глаза обманные,
Как тот призрачный ещё туман
Эти губки твои ж страстные,
Что лесной такой уже дурман.

Так зачем было полгода эти,
Признаваться мне в любви?
Но зачем целых полгода этих,
Я всё слушал те слова твои?!
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28-03-1999. Вот утра без четверти восемь.

1
Вот утра без четверти восемь,
И раздаётся громко звонок,
Я трубку спросонья хватаю,
И думаю:"А кто б это мог?"

Даже нет у меня и подруги,
Как "перст"я совсем одинок,
И раздался в квартире моей
Это случайный просто звонок!

п-в:
Вчера мы гуляли в трактире,
Где водка лилась всё рекой,
И помню я смутно про вечер,
Что"клеился ,всё там к одной!

Затем "отключился"надолго,
А вечеринка в разгаре была,
Меня, совершенно"в отрубе",
Доставила к дому "братва."

2
Женский, приветливый голос
В  мою трубку так и  "ворковал",
И в трактир: "У Максима"
На кофе меня уже приглашал.

Голова с похмелья "гудела",
Попугай непристанно трещал,
Но голос приветливо-нежный,
Мне, Блага земные, всё обещал.

3
Стоят у трактира машины,
Там "Вольво","Мерсы"стоят,
В окнах трактира, рекламы,
Утром уже совсем не горят!

Красиво и плавно подходит
Красотка- блондинка ко мне,
И шепчет так томно: "Котёнок",
И ласково льнёт так ко мне!

от меня: Записана и песня и ролик. Спел Марат Кадырметов.
Ролик записал Андрей град и сам спел.
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14-15-11-1998. Играю в карты в казино… 

Играю в карты в казино,
Играю и ещё не знаю:
"Пан или уже  пропал"-
Каждый раз опять гадаю.

Денег много у меня,
Ими переполнены карманы,
Здесь не любят шулеров,
И не любят здесь обманы!

Мелькают карты предо мной,
Тузы мелькают и десятки,
Богатым стану или нет?
Не знаю наперёд, ребятки!

Рулетка снова крутится,
И шарик в ней катается,
Большую сумму "бабок"
Здесь выиграть случается.

На карты трачу деньги я,
В рулетку даже не играю,
Только "Пан или пропал"
Каждый раз опять гадаю!

Иду домой под утро я,
И головой опять страдаю,
"Зачем играю в карты я?"
Совсем уже не знаю.

Играли в карты дед, отец,
Теперь и я давно играю.
Только "Пан или Пропал".
Каждый раз голову"ломаю"

Спел  Стас Пенявский  
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31-07 04-08-2020. Крепчает ветер за кормой.  

Крепчает ветер за кормой,
И паруса едва не рвутся,
Нам эту бурю шлёт Нептун,
В пучине черти все смеются.

А у руля стоит наш капитан,
И курс он даже не меняет,
Уверен он в себе и в нас,
Рукою твёрдо так и управляет.

На Южный Крест наш путь,
И верим все, что живы будем,
И обязательно домой дойдём,
В свой порт мы все прибудем.

На Южный Крест наш путь,
И верим все, что живы будем,
Наш капитан, он  Волк морской,
И всё нормально нынче будет.

Крепчает ветер за кормой,
И паруса едва не рвутся,
А в глубине морской сейчас
Все черти громко так смеются!

Мы переносим бурю много раз,
Хотя от качки и страдаем,
Но без потерь выходим всё,
И снова вызов Нептуну бросаем!

 Спел Николай Новиков. Марат ролик сделал.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120080403777

105



© Copyright:  Нина Бушена, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

 17/ 19 -07-2020 - Нам по счетам приходится...

Нам по счетам приходится платить,
Порой и очень даже много,
Но что об этом просто говорить?!
Ведь не у всех счастливая дорога!

По счётчику мы платим за наличку,
Отстёгиваем много за свои грехи,
Но кто сейчас совсем Безгрешен?!
Дружище, ты пальцем просто укажи!

Нам по счетам приходится платить,
И за свои неблаговидные поступки,
Но часто хочется грешит, грешить,
Почти не останавливаясь, сутки!

Закат на море Чёрном, это красота,
Его не передать обычными словами,
И как тут нам ешё не согрешить,
Красотки знойные, пока вы с вами ?!

А вот зимою длинной и морозной
Грешить поменьше сразу станем,
Если своих подруг, пока нам верных,
С другими мачо-мужиками не застанем!

Нам по счетам приходится платить,
Порой и за Грехи чужие много,
Но что об этом просто говорить?!
Ведь не у всех Счастливая дорога!

Песню сделал Стас Пенявский, спасибо ему.
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 27-08-2020 - Ты во сне ко мне явилась. –

Ты во сне  ко мне явилась,
Поманила сразу  за собой,
А потом твой Лик растаял
Лёгкой дымкой за Луной.

Ты во сне  ко мне явилась,
Поманила сразу  за собой,
Я помчался словно ветер,
Я помчался ветром за тобой.

В Душу ты ко мне запала,
Запусти Амур вот стрелу,
И теперь ночами всеми
За тобой я всё бегу, бегу!

Можешь ты нырнуть за тучку,
Можешь облаком уплыть,
Всё пытаюсь дотянуться,
Тут будильник снова зазвенит.

Спел новый исполнитель Николай Новиков.
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16-11-1997. -Я тоскую по России.-

Я тоскую сильно по России,
Милой  этой Родине своей,
И печальным взглядом провожаю
Медленно летящих журавлей.

И за ними хочется порою
В небо это  синее взлететь,
И на Матушку, далёкую Россию,
Вместе с журавлями улететь.
2
Путь на Родину ,увы, заказан
Властью был давным-давно,
Но так хочется в Россию дорогую,
Но мне хочется вот всё равно!

Не даёт с рожденья Боже крыльев,
Только сердце дал и плоть,
Лишь во снах моих, тревожных,
Побываю там немного хоть!

Я тоскую сильно по России,
Милой Родине своей.
И порою вспоминаю свою маму
Вспоминаю часто и друзей!

Как играл в войну я с ними вместе,
Как гонял и в детстве голубей.
И мне кажется, на целом свете,
Нет сторонушки родней!

О! Россия, милая, далёкая Россия,
Помню я ещё тебя,  люблю,
Эту песню, очень даже грустную,
Плача,  Я сейчас тебе опять пою!

Я тоскую сильно по тебе, Россия,
Дальней Родине своей,
И печальным взглядом провожаю
Медленно летящих журавлей.

 от автора: Посвятила эмигрантам.
фото из сети. Спел мой соавтор-Женя Никитин, не ожидала.
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02-09-1998. -Моё сердце рвётся.-

1
Ранним утром, после сна,
Стая журавлиная взлетела,
Рядом с ними оказаться
Я, любимый Женя, захотела.

Моё сердце сильно рвётся
Мой  милёночек, к тебе,
Но об этом только думать
Не могу позволить я себе.

Солнце прячется за тучу,
Та тихонько слёзы льёт,
Твой намёк на расставание
Мне покоя больше не даёт.

Каждый день тоскую,
И с утра уже тебе звоню,
После твоего молчания
Я на части письма рву!

Сяду завтра в скорый поезд
И везёт пусть он от тебя,
Только знаю лишь одно:
Не смогу уехать от себя.

За окном поля мелькают
И мелькают часто города,
Только вот из памяти своей
Не смогу уехать Никуда!

3

Лето быстро пролетело ,
Уже Осень водит хоровод,
Не могу уехать что-то,
Я от жизненных невзгод.

Мои письма к тебе, Женя,
Словно голуби летят,
Не могу забыть ,любимый,
Твой прощальный взгляд!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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21-04-1999.  Ямайский ром с тобою.

В портовый город незнакомый
На сутки лишь всего зашли,
Пришвартовались крепко,
И по тавернам сразу побрели.

Мадьяры пели нам,  цыгане,
Ямайский ром нам всё несли,
Между  нами женщины ходили,
И предлагали нам своей любви.

Ямайский ром с тобою пили
В чужой таверне у моста,
 Мне постоянно говорила,
Что вовсе  нет на мне креста.

А утром в море уходили,
Трещала и болела голова,
И сразу в памяти всплывали
Твои несправедливые  слова.

Кипело море под кормою,
И ветер северный крепчал,
Молил я бога водяного
И ласки Марты вспоминал.

Кипело море под кормою,
И рвало в клочья паруса;
Во сне я к Марте возвращался,
Я возвращался всё туда!

Полгода по морям носило
Торговый Шведский караван,
Полгода солнце нас не грело,
Полгода трудно было нам.

Полгода Марты не хватало,
Полгода Марту вспоминал;
Ямайский ром я  полгода,
Со всей командой попивал.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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 23-04 2013. -Твой образ вижу я…-

Твой образ вижу я в тумане,
Твой голос ещё  слышу
В говорливом ручейке,
Куда бы не пошёл  вот я,
И не поехал я, незримо,
Незримо ты присутствуешь,
Натальюшка, любимая, везде.
Весна пришла с капелью,
И с ней пришла ещё моя,
Моя нежданная любовь,
Слова такие эти  старые
Я повторяю вновь и вновь.
Твой образ снова вижу
Я в сплошном этом  тумане,
А может уже даже наяву,
Где явь ,а где этот  туман,
Теперь уже  не разберу?!
Дурман любовный проникает,
Вползает прямо в сердце,
Не отравляя  вовсе  бытия,
Со мною ходишь ты незримо,
Неброская Красавица моя!
Апрель зелёный моё сердце
Растревожил, да так уже ,
Что закипает сразу  кровь;
И наперёд мы не узнаем,
Что выдаст нам ещё любовь?!

 Романсом спел Евгений Никитин
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27-09-2002." Уеду я на Севера.

 У еду я на эти  Севера,
С тобою чтобы не встречаться,                1
Уеду я на эти ж  Севера,
Чтобы с тобой не пререкаться,

Уеду я на эти  Севера,
Чтоб не видать печальных глаз;
Я проявить хочу характер,
Характер свой,  хотя бы раз!
                

 А ты останешься с друзьями,
А ты останешься в Москве,
Да  зимними ещё ночами
Вдруг затоскуешь обо мне.

А ты останешься с друзьями,
Останешься в своей Москве,
И в день один, обычный,
Вдруг позвонить захочешь мне.

Но только не кричи по телефону,
Что мы расстались зря,
Ты только не кричи по телефону,
Что любишь сильно так меня!

Ты только не пытайся
Меня назад уже вернуть;
И в чёрствости моей души
Не вздумай только упрекнуть!

В Канаде пропадал и на Аляске,
Летал в Якутск и Воркуту.
И закалял я свой характер,
И не звонил тебе в Москву.

Я знал, что ты молилась,
И  знал, что ты меня ждала.
Что,  длинными этими   ночами,
Часов бессонных много провела.

Спел Стас Пенявский.
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15-08-2018.   "Ряды колючей  проволки." 

Ряды колючей проволки
Три метра в эту  высоту-
Такой пейзаж унылый
Я долго не стерплю!

Луна в окошко светит,
Да  спать мне  не даёт;
Луна в окошко светит
И в путь с собой зовёт!

Ряды колючей проволки,
Три метра в эту высоту,
И эти метры ненавистные
Я мысленно уже  пройду.

По степи по бескрайней
Мустангом диким пронесусь,
На несколько минуточек
Домой, к тебе, вернусь!

На нарах спят соседи,
И стонут тяжело во сне,
На нарах спят соседи,
Сегодня сон вот не мне.

Ряды колючей  проволки
Я мысленно уже  пройду,
И за Луной этой пьянящей
Умчусь  подальше,  убегу.

Степи холодное дыханье
Коснётся губ уже  моих,
И мига без решёток толстых,
Мне хватит сразу  на двоих!

Едва уже полоска эта   алая
Окрасит дальний горизонт,
Закрою сразу  своё Счастье,
Захлопну словно этот  зонт!!!

от меня: Это про узников в чужих странах,
далеко от Родины. Исполнил в стиле шансон. Стас Пенявский.
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 15.08.2018  В тумане скрылась милая…        

В тумане скрылась милая Одесса,
Я уезжаю очень далеко,
В тумане скрылась милая Одесса,
С ней расставаться нелегко.

Мой путь лежит на Север,
Меня там встретит океан,
Всем морякам подводникам
Привет горячий  передам!

Беру в дорогу я гитару.
Подругу верную и свою,
Беру и песню про Одессу
И всем попутчикам пою.

Одесса,   милая  Одесса,
Тебя всем сердцем я люблю,
Одесса, милая моя  Одесса,
Тебе я посвящаю песнь свою!

Твои, Одесса, улицы, проспекты,
Я это вижу словно наяву,
Прощай, цветущая Одесса,
Я, с детства, так тебя люблю!

Летают чайки над водою,
Они встречаю, провожают корабли,
Одесса, моему сердцу дорогая,
Я помню ночи тёмные твои!

Ночами сниться мне Одесса,
И слышен мне во сне прибой,
И каждый раз из путешествий
Я возвращаюсь в город свой.

На Черноморском побережье
Стоит Одесса-город наш родной,
И мы спешим с гитарой вместе,
Опять спешим к себе домой!
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" Улетаю я на Кубу"  15-08-2017  
                                    
Прохладой ночь июльская дышала,
По небу плыли тихо облака,
Друг друга мы отчаянно любили,
И ты шептала мне всё: "Да."

Уже в окно рассвет струился,
Но ласкам не было конца;
А мы всё прижимались крепко,
Как обручальных два кольца!

Улетаю я на Кубу, дорогая,
Только ты меня не забывай,
Шли почаще телеграммы,
Письма мне почаще отправляй

На год мы с тобою расстаёмся,
Подписал сегодня я контракт,
И уже в кабине самолёта
Нажимает лётчик на контакт.

Моторы «Боинга», ревели ,
Я, в кресле, долго отдыхал,
Сквозь дремоту скупую
Тебя всё, Света, вспоминал.

Ходили плавно стюардессы,
Нам предлагали: сладости, вино,
Я пригубил его немного,
Разлукой отдавало мне оно!

Зелёный остров говорливый,
Слегка навеивал Тоску,
Я вспоминал тебя, родная,
И вспоминал свою Москву.

Контракта время пролетело,
Я возвращался вновь к тебе,
Слеза горячая моя,  скупая,
Сбегала по небритой, по щеке.

Спел в стиле Шансон Стас Пенявский.
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От автора: На этой вот волне и заканчивается мой новый сборник.
Приятного прочтения всем, осталось ещё много стихов.
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