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Бушена Нина Анатольевна

с.Агинское Саянский район (Красноярский край)

        Родилась 8 мая 1957 года. Пишу стихи с 1992 года, 3 сборника выпустила 
самиздатом. Имею дипломы и грамоты за участие в литературных конкурсах. Выпустила 
авторский диск с песнями на мои стихи. Я поэт от земли. Пишу о природе края. Есть 
стихи на сайтах: Стихи.ру; Изба Читальня.

«Стихи мои простые, легко запоминаются они,

Стихи мои о Верности, о Дружбе, о Любви!»

Пускай давно «избиты» фразы эти, набили всем Оскомину они,

Но я в который раз пишу о Верности, о Дружбе, о Любви!

2



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

        «Сибирячка Нина» - взяла давно себе этот псевдоним.
Живу в Сибири и родилась здесь, и пишу стихи тоже здесь. Этот сборник, под названием: 
«Любовь не терпит фальши», решила посвятить высокому чувству - преданности и любви, 
но измена тоже присутствует в стихах. Не бывает всё гладко в отношениях двух людей. 
Такова жизнь. Пишу подобные стихи с 3 марта 1992 года. Много взято тем из личной 
моей жизни. И Любовь была первая, снесла все преграды ещё в 8 классе. Только бредила 
своим парнем, и ничего вокруг просто не замечала. Даже, узнав, что свою ровесницу 
полюбил, не хотела верить этому. После нескольких неудачных замужеств набиралась 
опыта и шишки набивала.
          Стихи все пропущены через моё сердце и душу. Советы никому не давала, как 
правильно жить с мужьями, и сама не очень - то внимала других людей. Старалась в своих 
работах писать честно и правильно, немного опыт других присутствует иногда в них, 
много читала, фильмы смотрела, так и писала понемногу.
          Одно хочу сказать своим читателям: любите, страдайте, набирайтесь  опыта, удачи 
вам. И ещё хочу добавить: любовь бывает и продажной и женщинам и даже мужчинам 
приходиться порой торговать собой или по причинам или обстоятельствам или по зову 
души. Осуждать не стану, жизнь бывает разная и у каждого своя.
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12-11-2004.
 На Олимпе Зевс разгневан! 

На Олимпе Зевс разгневан -
Афродита влюблена!
Да не в Бога молодого,
А в Земного молодца!

Боги шепчутся, судачат,
Не поймут такой любви,
Афродиту осуждают,
Ополчились все они!!!

А богиня-то страдает,
А богиня сильно влюблена,
И боится гнева Зевса,
И душа её истомлена!

Ты бессмертна, Афродита,
Ты прекрасна, как Луна,
И Земного человека
Позабудь вот навсегда!

Афродита чуть не плачет,
Сердце юное болит,
Позабыть Земного друга
Оно явно не хотит!

Убежать задумала с Олимпа,
На Земле с любимым жить;
И простой, счастливой,
Афродите хочется так быть
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07-06-2002.
Старушка древняя, Венера

Старушка древняя, Венера,
Зачем на свет нас родила?
Зачем мы Грех познали?
Зачем мы продаём себя?

Нас покупают все мужчины,
И дарят украшения, цветы.
Венера! Не виноваты мы!
Не виноваты в этом  мы!

Мужчин ночами ублажаем,
А днём порою слёзы льём,
Но вечером, как на работу,
Опять с мужчинами идём!

Старушка древняя, Венера,
Зачем на свет нас родила,
Зачем мы этот Грех познали,
Зачем мы продаём себя?!

Огни сверкают так заманчиво,
И как гипноз они влекут,
Мужчины  мило улыбаются,
С собою в номера ведут.

Прости нас, древняя Венера,
Что обвиняем мы во всём тебя,
Дарить мужчинам Радость,
Такая наша видно и Судьба.
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11-11-2004.
Крылья сильные раскину

Крылья сильные раскину,
Над Землёй я пролечу ,
На окне твоём едином
Сквозь метель узрю свечу.

От страданий ты томишься,
От любви горишь огнём,
То начнёшь писать посланье,
А то сникнешь мотыльком.

Друг сердечный не приходит?
И письмо давно  не шлёт?
Колокольчик у калитки
Свою песню больше не поёт?

А метель-то разгулялась,
Всё дороги  сразу замела,
Даже смелых пешеходов
По домам давно разогнала.

Крылья сильные расправлю,
Над Землёй я пролечу,
от Хандры, Тоски Зелёной
Всех избавлю я  и  излечу.

Мы присядем у  камина,
Погорюем или  помолчим;
Но а если пожелаешь-
Над Землёю  пролетим!

Я - сам Ангел Утешенья,
Не боюсь метель-пургу,
Свои крылья  я раскину
И над Миром пролечу!

Утешать - моё призванье!
Утешать - моя Судьба!
Я всегда приду на помощь,
Не страдала б чья  Душа!!!
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А сейчас пойдут стихи, написанные в год 200-летия Александра Сергеевича Пушкина -
моего обожаемого Поэта с детства. Читала мама мне его сказки. В июне 1999 года 
приходил ко мне в гости, и я писала стихи его поры, может просто хотел поддержать меня 
и дать направление новых. А может просто передал те, что остались им не дописаны, не 
могу сказать. Тема вся тех лет и той эпохи, такие шли быстро и легко, просто лентой.

24-10-2010.
Нетленны останутся строки...

Нетленны останутся строки ,
Писали которые мне Вы,
И увянут со временем
На окошке Ваши цветы.

Ваш облик на долгие годы
Я  постараюсь хранить,
И нежные ваши объятья
Постараюсь я не забыть!

Нетленны останутся строки,
Бумага истлеет когда,
И Вашу улыбку, любимый,
Я буду помнить всегда!

Ветки душистой сирени
Постепенно вянут в саду,
Вспоминая свидания,
Я по аллеям парка бреду.

Задумалась я над Судьбою,
Над Роком задумалась я,
И в небе гаснет надежды,
Угасает  надежды звезда!

Погибли Вы на Кавказе,
Оставили только письмо,
Его доставляли курьеры,
Долго мне доставляли его!
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18-03-2001.
Прикоснусь руками к сердцу

Прикоснусь руками к сердцу,
И прощенье попрошу,
Ах, родимая Наталья,
Я так крепко Вас люблю!

Как я мучаюсь ночами,
Как ночами я не сплю,
Потому что, дорогая,
Очень сильно вас люблю!

Вы смеётесь, дорогая,
Отвергаете меня,
Я прощаю Ваши годы,
И прощаю Вас, любя.

Вы и Нежное Создание,
Вы и Ангел Неземной,
Я храню портрет девичий,
Для меня он дорогой!

В грёзах Вас целую, Дева,
Серенады Вам пою,
Потому что, дорогая,
Я так страстно Вас люблю!

Вы обещаны другому,
Вы с другим обручены,
Обожаете совсем другого,
Тем, другим, увлечены.

Я приложу руку к сердцу,
И прощенье попрошу,
Грешен я перед богами,
Лишь за то, что Вас люблю!

Пусть уходят Ваши годы,
И седеет голова,
А улыбку Вашу, Дева,
Не забуду, никогда!!!
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04-11-2002.
Приёмы светские, балы

Приёмы светские, балы,
Они тебя разбаловали,
Не вижу из-за них тебя!
О! Как они уже достали!

То парикмахер у тебя,
То заграничная швея,
А я один, и как всегда,
Скучаю просто на досуге!

Приёмы светские, балы,
Тебя со мной разъединили,
Совместные  деньки
Мы  быстро позабыли.

Качает ветер старую ветлу,
И я один опять скучаю,
Твой образ, милая Катрин,
Я понемногу просто забываю....
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09-04-2010. 
Усыплю ложе лепестками

Усыплю наше ложе лепестками
И свечи ароматные зажгу,
И в предвкушении свидания,
Тебя весь вечер всё я жду!

Своё исполни обещание,
Приди любимая, приди,
Свою Любовь и Целомудрие
С весною вместе принеси!

Дрожу от скорой встречи,
От возбуждения дрожу,
Хожу по комнате кругами,
На месте я никак не усижу.

Звонок раздался долгожданный,
Я, пулей, в коридор лечу,
"Пришла, родная. " - тебе едва,
Губами, онемевшими шепчу.

Ты раскраснелась от мороза,
И руки просишь отогреть.
Трепещешь Ланью нежной
И разрешаешь медленно раздеть.

Пытаюсь справиться с волнением,
Пытаюсь здраво размышлять,
Едва справляюсь я с одеждой,
И пыл пытаюсь свой унять!

В руках ты "таешь" шоколадом,
С тобою вместе "таю" просто я;
Ты, в наготе своей прекрасна,
Земная звёздочка любимая моя!!!
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08-07-1997
Лукавые глазки блестят под вуалью

Лукавые глазки блестят под вуалью
И зонтик в ручке дрожит,
И яркая бабочка кружит,
Над вами, Богиня, кружит.
Гуляете вы по аллелям
Мелькаете в шумной толпе,
И были вы почти рядом,
И вот, уже вдалеке, вдалеке!

Лукавые глазки блестят под вуалью
И зонтик в ручке дрожит,
От близости вашей, родная,
Сердце так громко стучит.
Вам дарят улыбки мужчины
Комплименты Вам говорят;
Ваши глаза разбегаются
Щечки ваши румянцем горят.

Хожу по аллеям за Вами
Не смею и слово сказать,
И сильно так хочется, милая,
Вас нежно обнять.

Но знаю, что я вам не пара,
Моложе есть и стройней;
И что- же мне делать, родная,
Делать с любовью своей!?

А ваши лукавые глазки
Огнём обжигают меня,
Ах сжалься Проказница милая,
На дуэль мне не вызвать тебя!

Стрелою Амур моё сердце пронзает,
И Страсть заполняет его;
О! Нимфа лесная!
И больше не нужно от вас ничего!

От любви я безумно страдаю,
Сброшены словно года
Незнакомка моя дорогая,
Полюбил я так сильно тебя!

Но ваши глазки блестят под вуалью
И зонтик в ручке дрожит,
И бабочка яркая кружит,
Над вами, Богиня, кружит.
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07-07-2000.
 Я буду слёзы проливать...

Я буду слёзы проливать
Над Вашею, Натальюшка, запиской,
Я буду Бога просто умолять.
И о свиданье нашем близком.

Целую строчки жаркими губами,
И сердце бьётся радостно в груди,
Послали мне, влюблённому, прощенье,
И Луч Надежды подарили  Вы!

Луна смущённо смотрит в мои окна,
И безразлична просто ко всему,
А у меня от Счастья льются слёзы -
Поток по осветлённому челу.

Записку Вы прислали  в пару строчек,
Заряд мощнейший  дали этим мне,
И вот я в полночь выбежал из дома,
Смеясь и плача тихо при Луне .

Смотрю в ночи на пламя  свечки,
А вижу лишь, Натальюшка, тебя,
Целую долго дорогие строчки,
Любимая и нежная моя!

Часы  давно пробили полночь,
Уже другие сутки начались;
А я, прощённый Вами, дорогая,
Начну с утра совсем другую жизнь!
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06-06-1999
 Вы, очень Нежное Создание…

Вы, очень Нежное создание,
Я много Вам об этом говорил,
Я трепетал пред Вами, дорогая,
Я пылко Вас, Наташенька, любил!

Ходил я тенью днём за Вами,
А ночью с Вами говорил,
Желал быть только с Вами,
И молча Вас, Наташенька, любил!

Слетались бабочки ночные
На пламя жаркого огня,
Но обжигались и сгорали,
Сгорали эти бабочки дотла...

Вот так моя Душа сгорала,
Когда не замечали Вы меня!
"Вы, очень Нежное Создание"-
Шептал бессонными ночами я.

Вы были для меня Богиней,
Наташенька любимая моя,
Я трепетал пред Вами, милая,
И Счастью своему не верил я!!!
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18-05-1999.
 Открой свой лик…

Открой свой лик, Наталья,
Вуаль едва приподними,
Испуганною ланью
В глаза мне посмотри!

А взор стрелой пронзает,
Он смотрит в душу мне,
Он сердце мне сжимает,
И много Сил даёт извне!

Твоя Покорность, Доброта,
Читается во взгляде,
И ты Прелестна, как всегда,
В любом своём наряде!

Открой свой лик, Наталья,
Вуаль едва приподними,
Своим Невинным взгляде
В глаза мне посмотри!
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09-10-08-2020
Погоняй-ка, кучер, ты лошадок 

Погоняй-ка, кучер, ты  лошадок,
И вези  к Зазнобушке моей,
Дам тебе  двойную цену,
Погоняй быстрее лошадей!

С нею в парке мы  гуляли,
Ничего не замечая , допоздна,
Целовались с ней так сладко,
И она сказала :"Влюблена".

 Голова кружилася от Счастья,
Я  Зазнобу нежно обнимал,
В вальсе всё кружил по парку,
И в рубиновые губки целовал!

 Голова кружилася от Счастья,
И  Зазнобу нежно обнимал,
В верности своей  всё клялся,
И Любить  на веки  обещал !

Быстро так летит  пролётка,
И на улице горят все фонари,
Кучер, я  так сильно умоляю:
«Ты своих лошадок  подгони»!

Показалась улица знакомая
И знакомый домик в три окна,
И моя Зазнобушка родная,
Так встречает радостно меня!
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22-06-2020
 Не разбивайте сердце...

Не разбивайте сердце на осколки,
Не рвите мою душу сразу пополам,
За Ваши взгляды, милая Наяда,
Я без остатка жизнь свою отдам!

Вы так обворожительно красивы,
И так ещё юны и очень молоды,
Что я готов к ногам Богини этой
Сто раз на дню носить  цветы!

Отказом сердце мне не разбивайте,
Не отвергайте сразу Вы меня,
Я доверяю слепо Вашим чувствам,
Взгляните раз ещё, Прекрасная Заря!

Стихи писать я просто не умею,
Красиво их и на бумаге излагать,
При  случайной встрече я робею,
И тихо - скромно лишь могу вздыхать.

Не разбивайте сердце на осколки,
Надежду призрачную дайте мне,
И Чудо сотворите, Богиня неземная,
И улыбнитесь просто, что Весне!

Колечко обручальное на ручке,
Мне ясно, чётко "нет" так говорит,
Но не теряю призрачную я надежду,
И буду ждать ещё Счастливый миг!
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06-06-1999
Мы так стремительно... 

Мы так стремительно расстались,
Я не успел Вам всё сказать,
И вот приходится бумаге,
Свои мне мысли доверять!

И не успел вчера коснуться
Я Вашей чувственной руки,
А Вы, как вольный ветер,
Так быстро стали далеки!

Мы так стремительно расстались,
Я не успел двух слов сказать,
Теперь приходится бумаге
Свои мне тайны доверять!

Шептал камыш у речки что-то,
Луна качалась на волне,
Я возле Вас стоял, влюблённый,
Но Ваши мысли вдалеке.

Звезда скатилась с небосклона,
Неслышно канула в реке,
Как потревоженные птицы
Метались мысли в голове.
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06-06-1999г.
 Угодно было Богу...

Угодно Богу так распорядиться:
Чтобы меня в толпе заметили,
И взор свой, чтобы обратили,
И чтобы Вы запомнили меня!

Молился я, часами ожидая,
Чтоб появились Вы в окне,
Чтоб головой едва кивнули,
И поцелуй послали тут- же мне!

Угодно Богу так распорядиться:
Чтобы в толпе заметили меня,
Чтобы часами под балконом
Стоял, страдал, едва при том дыша!

Потоки слёз я часто проливал,
Читая вечерами Ваши письма,
У сердца постоянно их носил,
И всё молил, чтоб не остыл мой пыл!
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9 18-04-2001.
Я поклялась Вас позабыть 

Я  поклялась Вас позабыть,
И больше не встречаться,
И даже с помощью бумаги,
С Вами больше не общаться.

Расставим точки все над «и»,
Чтоб  не было сомнений,
Забудем все обиды и плохое,
И больше не было волнений!

Пусть Неудача гложет Вас,
Как старая, побитая собака,
И пусть кривляется Судьба,
Как шаловливая Макака!

О! Бессердечны так законы!
И так безжалостна Судьба,
Я поклялась позабыть всё,
Но видно так и не смогла!
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03-10-2015.
Случайной Незнакомке...

Я знаю, Вы любите розы Дамасские,
И любите утром долго поспать,
И только после обеда с подругами,
Идёте в Летний сад погулять.

Я знаю, Вы любите розы,
За нежный и тонкий их аромат,
И любите, так же, мимозы
За скромный, жёлтый наряд.

Вы любите зимы морозные,
Чтоб щёчки краснели и нос,
И ждёте, чтоб тайный поклонник,
Письмо Вам, однажды, принёс!

Я знаю, Вы любите розы Дамасские,
И любите поздний закат,
Духи Французские Вы обожаете
За божественный и тонкий их аромат.

Ах! Незнакомка моя, дорогая!
Как Музе, я Вам стихи посвящал,
И тайно в любви признавался,
И сильно ночами страдать.
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05-06- 1999.
 Холодное дыхание зимы…

Холодное дыхание зимы
Едва меня коснулось,
От Вашей пламенной Любви
Я, милый князь, проснулась
Читая  Ваше пылкое посланье
Я наконец-то улыбнулась!
Мороз рисует на окне
Свои замысловатые узоры,
На Вас, мой милый князь,
Устремлены сегодня взоры.
Горели свечи на столе,
А блики в зеркале играли,
Вернули к жизни Вы меня,
Хотя и сами этого не знали!
Холодное дыхание зимы
Лишь чуточку меня коснулось,
От Вашей пламенной Любви,
От спячки словно я проснулась!
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07. 06. 1999.
 Посвящение кокетке

Вы, яркая красавица,
Салонная кокетка Вы,
Поклонников Вам мучить нравится,
И получать Вам нравится цветы.
Юнцы трепещут перед Вами,
Робеют зрелые мужи,
И упадут все на колени,
Вы только прикажи!
Своей коварною улыбкой
Вы зажигаете сердца,
В любви признаться Вам
Заставите столетнего старца!
За ваши губки алые
Дерёмся на дуэлях мы,
А Вы в салонах развлекаетесь,
Над нами там смеётесь Вы.
Своих поклонников как
Звенья цепи собираете,
И наслаждаетесь Победой Вы,
Но постепенно увядаете,
Как увядают все цветы.
Альбомы старые листаете,
Стихи поклонников читаете уж Вы,
И годы молодые вспоминаете,
И плачете так часто Вы...
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2003 г.  
 Покинул Двор...

Покинул Двор, покинул Свет,
Покинул общество друзей
Из-за безумной Страсти,
Из-за Любви своей!
А Вы меня не замечаете,
Совсем не любите меня,
И откровенно Вы скучаете,
Когда Вам объясняюсь я!

Друзья смеются надо мною,
А Вы так холодны,
И не согреют Вашу душу
Мои признанья и цветы!
Стою часами у подъезда,
Карету Вашу жду,
 Холодная красавица!
Всем сердцем Вас люблю!

Но Вы меня не замечаете,
И даже "нет" не говорите мне,
Страдать, печалится
Приходится мне даже и во сне...
Покинул Свет, покинул Двор,
Покинул общество друзей,
Из-за безумной Страсти,
Из-за Любви своей!
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04. 06. 2002
Ох, налейте мне вина

Ох, налейте мне вина,
Мою душу охладите,
Я прошу вас,  господа,
Помогите, помогите!
На коленях я стою
Перед женщиной любимой,
И ловлю, ловлю, ловлю
Взгляд её неповторимый.
Ох, налейте мне вина,
Моё сердце остудите,
Средство от любви
Поскорей найдите!
У неё глаза зелёные,
Два блуждающих огня.
У неё глаза зелёные
И всё смотрят на меня!
Ох, налейте мне вина,
Душу охладите,
Я прошу вас,  господа,
Помогите! Помогите!
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06-07-2007. 
Оставьте свои притязанья…

Оставьте свои притязанья,
Напрасно не тратьте слова,
Не верьте Вы ,милая ,слухам,
Всё это пустая молва!
Прислушайтесь к сердцу
И мне посмотрите в глаза,
И Ярость свою поубавьте,
И пусть прекратится Гроза!
В салонах везде улыбайтесь,
Флиртуйте со всеми слегка,
И будьте уверены в друге,
Уверены будьте всегда!!!

06-11-1999.
Трепещет сердце...

Трепещет  Ваше сердце
Пойманною птицей,
И томный взгляд, Ириночка,
О многом говорит,
Зверёк испуганный, родная,
В тебе ещё сидит.
Расслабься, милая, расслабься,
Доверься, милая, ты мне,
И штору медленно задёрни
На утреннем окне.
Спиной коснулась ты постели
И дрожью нервною пошла,
Рукой горячей, нежной
Коснулась моего лица!
Глазами томными смотрела
Ты в душу грешную мою
И жаркими губами
Шептала мне:"Люблю".
Волнами слабость разливалась
И мысли плавали во мгле-
Ты прижималась так доверчиво,
Доверчиво, любимая, ко мне!
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07-06-1999.
 Вы, само Очарованье!!!

Вы, само Очарованье,
Вы, сама Земная красота,
Обладать хочу я Вами,
Незнакомка милая моя!

Вы, само Очарованье,
И сама Земная Красота,
Я молюсь за Вас ночами
И страдаю молча я!!!

Вы гуляете с подругой,
То гуляете с сестрой,
Но меня едва увидев,
Вдруг торопитесь домой.

Ваш лакей мне отвечает:
"Нездоровы Вы, больны,
И что долгою прогулкой
Просто Вы утомлены."

Вы само Очарованье,
Вы сама и Красота,
Вы моя Богиня просто
И шалунья Вы моя!!!

Вы балы не посещаете-
Слишком юны, молоды,
И внимание не обращаете
На мужские седины.

Есть поклонники и младше,
Есть знакомые друзья,
Только в Вашем окружении
Нет там места для меня!

Вы, само Очарованье,
Вы, Богинюшка - краса,
Обладать хочу я Вами
Незнакомка милая моя!!!
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02. 06. 1999.
 По снежку, по первому

По снежку по первому
Запрягу я лошадей,
И помчусь к знакомой,
Я к Марусечке моей.

Запрягу сейчас я тройку
Своих белых лошадей,
И помчусь, как  ветер,
Я к зазнобушке своей!

Между мною и зазнобой
Десять вёрст всего пути,
Моя тройка с бубенцами
Побыстрей меня неси!

Ветер в гривах застревает,
Снег летит из под копыт,
А от близкого свиданья
Сердце радостно стучит.

По селу несутся кони
К дому миленькой моей,
Я едва держу вожжами
Распалённых лошадей.

Моя Радость выбегает
В белой шали на крыльцо,
И целует меня жарко
От мороза красное лицо!
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10-08-1999.
Дорога вьётся...

Дорога вьётся лентой,
Ничего не видно впереди,
И ты, Пурга-метелица,
Постой немного, не мети.

На тройке на свидание,
Спешу к зазнобушке  своей.
Не заметай, метелица,
Моих  красоток лошадей!
      
Сидит ямщик на облучке
И песни грустные поёт,
Пурга-метелица гуляет,
И по дороге снегом вьёт.

Луна пробилась из-за тучи,
Она сочувствует так мне,
А я, уже дремлю  в кибитке,
И благодарен так Луне.
   
Огни мелькают станционные,
Уже свиданья близок час,
Горячий самовар и поцелуи
Ждут у зазнобушке сейчас!

Не страшна уже метелица,
И тройка птицею летит,
Мой ямщик расправил плечи,
"Дорогу барину!" - кричит.
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20. 12. 2015. 
 Ты грустишь поэтично…

Ты грустишь поэтично, родная,
Как Мадонна с младенцем, грустишь,
И своими глазами печальными
На весь мир христианский глядишь.
В своей грусти ты так беззащитна,
В своей грусти ты так хороша,
Приобнять тебя сразу же хочется,
И сказать, что навеки моя!

Ты грустишь поэтично родная,
Привлекаешь вниманье к себе,
И слова утешения  так  мои просятся.
И душа сразу рвётся к тебе!

Улыбнись наконец-то, родная,
И из глаз своих Грусть прогони,
И раскрой своё сердце навстречу,
Свои объятья нежные ты распахни!!!

28-5-1999.
 В сырой темнице...

В сырой темнице сердце бьётся,
На волю не пускаю я его.
Оно там кровью истекает,
Но я не замечаю ничего.

Сказали резко: «Нет», при встрече,
Затем поспешно отошли.
И для меня теперь настали
Такими мрачными все дни!

Сижу теперь я вечерами дома,
Не посещаю даже и балЫ.
Вы любите совсем другого,
Сейчас в другого влюблены!

А молодое моё сердце
От гнева даже не кипит.
Тихонько кровью истекает,
И стонет,  и по ночам болит.
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28-11-1992.
В сиреневой дымке...
 
В сиреневой дымке заката
На небе сверкнула звезда,
С тобою расстались до завтра,
Мне показалось, что навсегда.

Я долго лежала в постели,
Уснуть я никак не могла,
В окно мне смотрела звезда,
И долго мигала - мигала она.

А утром рассеялись сны,
В которых присутствовал ты!
Как хочется, мой милый,
Чтобы реальностью стали они!

07-08-1992 .
 Ты, Идиот!!

"Ты идиот!" - кричали перекрёстки,
"Ты размазня!"- им вторили дома,
"Не отдавай любимую другому,
Не проживёшь ты без неё и дня!"

А я стоял на перепутье,
Не знал, что предпринять:
Или послушаться совета?
Или по-своему поступать?

"Ты - Идиот!"- кричали перекрёстки
"Верни её немедленно, верни.
Проси прощение скорее
И обещай ей неземной любви!

Прислушайся к своим ты ощущеньям
И верно, просто поступи,
Не оставляй любимую другому.
По жизни с ней шагай.
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04-11-1992.
 У причала повстречались

У причала повстречались
Мы с тобой ещё вчера,
Видно провожала своего,
Ты, на службу, моряка.

Мимолётно ты взглянула
Просто в сторону мою,
Потерял Свободу сразу,
Потерял и голову свою!
 
Волны катятся на берег,
И шумит вдали прибой,
Видно на беду, Малышка,
Повстречались мы с тобой?

Говорят "13"невезучее число?
Несчастливым оказалось,
Просто несчастливым вышло,
Для меня.  теперь оно!
      
Каждый день встречаю
У причала лишь тебя,
И теперь я точно знаю -
Ждёшь ты верно моряка.

Даже дождик не мешает
Видеться опять с тобой,
Только ты печальная,
Каждый раз идёшь домой.
       
Вот и осень пролетела,
Незаметно как-то для меня.
Я сегодня вдруг увидел,
Ты встречаешь моряка.
 
Для меня несчастным, снова,
Цифрою "13" оказался день-
На любовь мою сегодня
Набежала Невезенья тень.
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29-08-1992.
«Исповедь

Одна осталась вовсе я, одна,
Но не одна, Василий дорогой,
Рядом фотография стоит твоя.
Часами  с нею говорить могу             
Я про любовь горячую свою.
Твои глаза всегда так холодны,
Как в океане Ледовитом льды,
Теплом их растопить желала,             
Но каждый раз отпор встречала.
Дарил цветы всегда мне полевые,
И нежно, сладко, долго целовал,
Когда ж домой я уходила,
Так ты другую сразу обнимал.
С тобой закаты мы встречали
И говорили долго о любви,
Но от подруг уже тогда я знала:
Меня не любишь больше, милый, ты!
Хотя в любви мне вечной клялся,
Но глубоко в душе, Василий,
Ты надо мной во всю смеялся!..
И вот осталась я совсем одна,
Нет, не одна!!! Всё так же рядом
Со мною фотография стоит твоя!
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17-08-2002. 
 Млечный Путь...

Млечный Путь в небе стелется
Звёздной пылью искрит,
Знойное лето кончается
Нам «Прощай» - говорит.
Млечный Путь в небе стелется,
Звёздной пылью искрит,
Вот и лето кончается
И душа моя что-то болит.

У костра замолчала гитара,
Ты в палатку спешишь,
От бессонницы маешься,
До утра ты, Марина, не спишь.
То читать начинаешь,
То транзистор вклЮчишь;
От бессонницы маешься,
До утра ты не спишь.

Осень дышит прохладою,
Щедро сыплет жёлтой листвой.
Небо в звёздах качается
Над моей головой.
Осень дышит прохладою,
И со мною вместе скорбит:
"Позабудь её надолго, Миша»,
Словно мне говорит.
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09-09-1992.
  Время залечит раны

Жёлтые листья кружатся,
Устилая землю собой.
Ты уходишь, моя родная,
Я расстаюсь с тобой.

Можно тебя ещё окликнуть,
Можно тебя ещё вернуть.
Знаю, что будет трудным
И одиноким мой Путь!
                 
Время залечит мои раны?
Время заглушит мою Боль?
Отчего же так сильно
Сердце сжимает порой?!

Время течёт то незаметно,
То очень быстро летит.
Но мне не нужно больше
К тебе, родная, спешить.
          
"Может ещё вернёшься ?" -
Мысленно обращаюсь к тебе.
"Ты только подумай, милая,
Как плохо сейчас мне!!!"

Жёлтые  листья кружатся,
Устилают аллеи  собой.
Я не хочу, моя родная,
Расставаться с тобой!!!
        
Часто теперь вспоминаю
Наши ещё первые дни.
Как неистово мы любили,
И как счастливы были Мы!
 
Жёлтые, красные листья
Засыпают твои следы,
Может ещё вернёшься???
Может раздумаешь, Ты?!

34



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

11-07-1993.
Стоит июль-макушка лета

Стоит июль-макушка лета,
Нещадно солнце так палит,
А у меня сердечко так болит:
Вчера "залётка" танцевал
С красоткой из соседнего села.
И вместо благодарности за это
Она его так нежно обняла,
При всех так просто обняла.
         
Почему меня не провожаешь?
Почему другую полюбил?
И слова все нежные, хорошие
Почему  мне часто говорил?
На танцы вместе мы ходили,
И хорошо так было, милый, нам,
Что счёт с тобою мы теряли
Счастливым нашим дням!!!
             
Ты сердце предложил, наверно,
Девчонке из соседнего села?
Она в тот вечер пела-танцевала,
Она так счастлива была!
А я в стороночке, забытая, стояла
И всё смотрела, Игорь,  на тебя!
Мне сердце только говорило:
"Забыл совсем залётка про тебя."

Сижу теперь я на скамейке
Всё чаще  возле дома своего,
И всё гадаю - рассуждаю:
"Когда и с кем пойду в кино?"
Любовь - обманчивая штука,
И от неё порой бывает скука,
Но видно нет скуки у тебя
С девчонкой из соседнего села???
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09-09-1994.
 Паутинка, паутинка

Паутинка, паутинка,
Золотая просто нить.
Паутинка, паутинка,
Не могу его забыть.
Он с другой гуляет
Среди бела дня,
Я прекрасно понимаю -
Петенька забыл меня!

И кукушка не кукует,
Опустел осенний лес.
Между мною и тобою
Опустился занавес.
В жёлтый цвет разлуки
Он раскрашен весь.
Опустился между нами
Жёлтый, плотный занавес!

Рвёт на части ветер
Паутинки золотую нить.
Паутинка, паутинка,
Не могу его спросить.
Листья жёлтые кружатся
На холодной мостовой.
Но зачем совсем другую
Провожает он домой???

На деревьях мокрых
Воробьи поникшие сидят.
По ночам холодным
Звёзды лишь не спят.
Из-за туч тяжёлых
Жёлтая луна глядит.
Телефон в моей квартире
Всё молчит, молчит!
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06-05-1995.
Я держу телеграмму…

Мелкий дождь, моросящий
Мне стучится в окно.
Мы с тобою расстались
Так давно, так давно.

А вчера телеграмма
От тебя вдруг пришла:
"Вылетаю сегодня в 7:20,
Может встретишь меня?"

Я держу телеграмму
В дрожащей руке.
Почему ты вдруг вспомнил
Через тысячу лет обо мне?

Может любовь не погасла твоя,
Любовь не остыла твоя.
Не ужели ты ещё помнишь,
По прежнему помнишь меня?!

Самолёт многотонный
По  бетонке  бежит,
А твой голос забытый
В голове всё звучит:

"Мы с тобой расстаёмся
Теперь навсегда, навсегда,
Не вернусь я к тебе
Уже никогда, никогда".

Ты с букетом пионов
Торопливо подходишь ко мне.
И трепетно так обнимаешь,
Как в последний раз при луне.

Мое сердце в груди
С замерзанием стучит.
А мой голос протеста
В голове  набатом  звучит.
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19-20-10-1997
Лилось шампанское рекой

Лилось шампанское рекой
На нашей свадьбе, дорогой.
Зачем ты друга пригласил,
Его увидеть нет вот  сил?!

Ведь знает только Он и Я,
Что наша свадьба быть могла!
Всего два месяца ещё назад
Удила его Я пылкий взгляд!
         
Меня на вальс он пригласил,
А отказаться не было и сил!
А после танцев провожал
И нежно очень, сладко целовал!

Танцуют гости наши и родня,
С тобой танцую, милый, тоже я.
А друг всё за столом сидит,
На нас он даже вовсе не глядит!
         
Он проклинает, что пришёл сюда,
А в голове звучит всё у меня:
"Ах, Любочка, красавица моя,
Но почему ты больше не моя?"

Лилось шампанское рекой
На нашей свадьбе, дорогой,
Катились мои слёзы по лицу-
Разлуку с ним едва перенесу.
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  Мне мешают на окнах…

Мне мешают на окнах решётки,
Чтобы скорее на волю уйти.
Мне мешают эти решётки,
Родную дочурку чтобы найти.
Её мама женой мне была,
За измену в могилу ушла.
За убийство меня посадили,
А малышку в приют увезли.
И для меня теперь наступили
Тюремные и мрачные дни!
Дочурка письмо не напишет,
Она не умеет просто писать.
А я, тут, сижу за решёткой
И не могу ей Правду сказать!
Зимою метель уже заметает
Последней Надежды следы.
И никто не положит весною
Жене на могилу цветы...
Дочурки висит фотография
На серой тюремной стене,
А сердце моё так и рвётся
Так рвётся, малышка, к тебе!
Тюремные годы промчались,
Как ветер в далёкой степи,
А мне молодому остались
Только на память седые виски.
Стоим мы, со взрослою дочерью,
У забытой могилы бывшей жены.
И тихо шепчу я своими губами:
"Если можешь, родная, прости.
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06-08-1992. 
В зимний вечер

В зимний вечер у огня
Вспоминаю часто я тебя.
Пламя мечется в печи -
Наши встречи были горячи.

Может просто эта Зима
Так изменила сразу тебя?
Вспомни былые, дни золотые,
Очень сейчас прошу тебя!

Старый, забытый наш сад
Помнит тот ещё листопад.
Вспомни и ты эти деньки,
Счастьем меня вновь одари!

В зимние долгие вечера
Я вспоминаю только тебя.
Мгновения нашей встречи,
Хмельные и сладкие речи!
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 Меня встречает комната…

Меня встречает комната пустая-
Ты здесь больше не живёшь.
Ты не скажешь: "Здравствуй",
Никогда ко мне не подойдёшь.

По углам гнездятся Тени,
По ночам преследуют меня,
Но зачем ушла так быстро?
Но зачем покинула меня?!

Я беру опять гитару в руки,
Нежно трогаю  её струну,
Но зачем ты поспешила?
Без тебя я просто не могу!

Но кому спою я песню, Нина?
И кого так нежно обниму?
Что опять случилось, Ниночка,
Всё никак теперь не разберу?

В сонном парке по аллеям
Мы гуляли ночи напролёт,
А теперь тебя уносит, Нина,
От меня всё дальше самолёт.

Сиротливая, короткая записка
На столе моём теперь лежит,
Я её читаю очень быстро,
По щеке моей слеза бежит.

На другой женюсь девчонке,
И её своей заботой окружу,
Но слова твои я не забуду,
Откровенно, Нина, так скажу.

Будь же счастлива, Нинулька,
Только вот друзей не забывай,
Первого мальчишку - непоседу
Ты почаще, Нина, вспоминай!
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Дождь стучит по крыше

Дождь стучит по крыше,
И стучит в моё окно,
От тебя нет писем,
Милый Сашенька, давно.
Дождь стучит по крыше,
Спать мне просто не даёт,
Очень, очень медленно
Ночь осенняя идёт.

Из-за тучи серой вышел
Ранний месяц молодой,
И не будет спать он тоже
До утра со мной.
Я читаю твои письма, Саша,
Письма старые твои.
О любви такой горячей
Говорят мне всё они!!

Почтальон проходит мимо,
Мимо дома моего,
От тебя нет писем больше,
Милый Саша, так давно.
Не доходят видно письма,
Мои письма до тебя.
И напрасно жду ответа,
Каждый день ответа я!

Платье подвенечное я сшила,
Сшила , Саша, так давно,
И теперь с подругой только
Иногда хожу в кино.
Почему не пишешь писем,
Писем нежных, дорогой?
Почему не едешь, милый,
Милый Сашенька, за мной?!
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03-12-1998.
  Что-то сердце защемило

Что-то сердце защемило,
Закололо больно грудь,
И теперь я точно знаю -
До утра мне  не уснуть.

Вспомню все былые годы,
Вспомню молодость свою,
Вспомню первую девчонку,
Синеглазку, что Весну!

Как стояла на причале,
Как встречала корабли,
А они, что птицы-лебеди,
Чередою постепенно шли.
 
Так стояла на причале,
Не смотрела даже на меня,
А когда уже заметила,
Словно пламенем сожгла!

И погасло в небе Солнце,
На мгновенье, для меня,
Только ты рукой взмахнула
И беспечная, домой пошла.

Я остался на причале
С жарким пламенем в груди,
Лишь едва шептал губами:
"Девочка, постой, не уходи."

Корабли гудки давали,
А потом всё таяли в дали,
Разошлись с тобой по жизни,
В разны стороны, наши пути.

Синеглазка, та девчонка,
Первая и сильная любовь моя,
И зачем вдруг потревожила
Через столько лет опять меня?!
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  Мысленно прощаюсь...

Мысленно сейчас прощаюсь,
Милый Феденька, с тобой,
После службы уезжаешь,
Уезжаешь ты теперь домой.

Два годочка пролетели
Незаметно, Федя, для меня,
Писем может не напишешь,
Позабудешь даже навсегда!?
         
Ночкой тёмной мы гуляли
Вдоль речушки небольшой,
Лишь на зорьке ранней
Провожал меня тогда домой.

Гасли в небе звёздочки,
Бледной делалась Луна,
Говорил тогда мне часто,
Что навеки  буду я твоя!
          
Мысленно сейчас прощаюсь,
Милый Феденька, с тобой,
После службы уезжаешь,
Уезжаешь ты теперь домой.

Поезд медленно уже отходит,
Свет зелёный для него горит,
А сердечко горько плачет,
Душенька моя стонет и болит!
          
Но зачем, любимый, ты уехал?
Остаюсь совсем теперь одна,
Даже никому уже другому
Видно стану больше не нужна?

Ах, зачем с тобой дружили?
И зачем меня ты полюбил?
И зачем теперь мою надежду
На осколки мелкие разбил?!
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 В Мире многое прощается

С утра плохое настроение
И на душе стоит туман,
Я многое простила бы тебе,
Но только не такой обман!

Четыре месяца дружили,
Четыре месяца любил,
Но повстречал вчера другую
И напрочь про меня забыл?
       
Письма твои страстные
Почему-то долго берегу,
Ты забыл про наши встречи
На скалистом, Саша, на яру.

Море синее волнуется ,
По утрам плывёт туман,
В Мире многое прощается
Только не прощается Обман!
        
Катер-лодочка качается
На крутой морской волне,
И только фотографии твои
Напоминают, Саша, о тебе.

На них ты улыбаешься,
Голову свою слегка склоня,
Зачем с тобою повстречалась?
Зачем ты полюбил меня?!
          
В окнах зажигаются вечером
Красные и жёлтые огни,
В парках только остаются,
Лишь влюблённые совсем одни.

И теперь скалистый берег
Непроглядный затянул туман,
Почему идут по жизни вместе
Преданность и такой обман?!
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Тучи ходят дождевые

Тучи ходят дождевые
Прямо с самого утра,
Я старалась и боролась,
Но Любовь не сберегла.

Дождь стучит по крыше,
Оставляет на дороге след,
Ты уходишь, милый Миша,
Я печально смотрю вслед.

А на юг спешат туристы,
Там, на юге, сильная жара,
А хотелось бы поехать
С тобой, Мишенька, туда!

Любишь ты совсем другую,
Сочиняешь ей свои стихи,
Я старалась, я боролась,
Но с тобою нам не по пути!

Тучи ходят дождевые
Прямо с самого утра,
Я старалась и боролась,
Но Любовь давно ушла!

Под дождём стоят деревья,
Птицы там угрюмые сидят,
Я стараюсь дозвониться -
Телефоны все твои молчат!
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04-11-1998  
 Ты, стройная, красивая

Ты, стройная, красивая,
По тротуару  просто шла
Вокруг тебя толкалась,
Перемещалась шумная толпа.

А я стоял на остановке,
Растерянно смотрел во след,
И всё шептал едва губами:
"Такого быть не может, нет."
       
Твои каштановые волосы,
Большие, серые твои глаза,
Мне кажется, по всюду,
Они  теперь преследуют  меня.

Тебя во сне тебя я вижу,
Среди других и вижу наяву,
И проклинаю ту минуту,
Минуту нашей встречи  на ходу!
         
Оранжевое это солнце
В небе уже "плавится" с утра,
И почему-то очень громко
Стучит так сердце громко у меня!

Каштановые твои волосы
Увидел снова я в толпе,
И побежал я сразу в след,
Так устремился быстро я к тебе!
    
Два года я провёл на Севере,
И там я Родине  служил,
Твои каштановые волосы
Мне, кажется, уже совсем забыл.

Домой приехал вечером,
Увидел на скамейке я тебя,
А серые глаза твои, соседка,
Смотрели так любовно на меня.
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02-12-1998
 Вся душа...

Вся душа моя пылает,
Вся душа горит огнём,
И все мысли и все думы
Постоянно всё о нём!

Он меня не замечает ,
Только изредка глядит,
У меня сердечко стонет,
Сильно так душа болит!
       
Что теперь мне делать?
Как мне дальше жить?
У меня душа пылает,
Сердце по ночам болит!

Помоги мне, милый Боже,
Всё милёнку расскажи,
Сильно как страдаю я,
Как пылаю вся в любви!
          
Сердце тает, словно свечка,
От любви сгораю просто я,
И шепчу едва губами:
"Погляди разочек на меня."

Он проходит снова мимо,
В окна мельком поглядит,
И такой взгляд  равнодушный
Моё сердце вновь рАнит!
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27-10-1998 
 Свои воды катит.

Бельё сегодня полоскала
На мостиках в реке,
Неожиданно, так смело
Ты подступил ко мне.

Бельё плывёт по речке,
Его поймать я не могу,
А ты кричишь, кричишь:
"Наташеньку одну люблю!"
             
Свои воды быстро катит
В синий океан река,
Так зачем признался, ты,
Мне, в своей любви вчера?

Как раскаты того грома
Стали для меня твои слова,
Но зачем признался, Витя,
Мне в своей любви вчера?
       
И теперь вот, у колодца,
Бабы деревенские стоят,
Обо мне уже они судачат,
Любопытно так они глядят!

Не спеша ко мне подходишь
И ведёрочки мои берёшь,
И по улице широкой
К дому ты со мной идёшь!
         
По деревне утром рано
Раскричались наши петухи,
Сегодня вечером, на танцы,
Милёночек мой, приходи.

Мои подруги откровенно
Так завидуют все мне-
Такой красивый парень
И подходит лишь ко мне!
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14 15-11-1994.
Тот день уж за горами.

На пляже люди загорали,
Играли дети на песке,
Тот день прошёл, он за горами
Когда нагнулся ты ко мне.

Сияло солнце, под зонтом,
Читала книгу увлечённо,
Букет пионов, тихо, свой,
Ты положил так утончённо.

Тогда я удивилась очень,
Смотрела долго на тебя,
Не поняла чего ты хочешь,
Цветы я бережно взяла.

А ты, стоял счастливый,
И никого не замечал,
Соседи рядом онемели,
Транзистор даже замолчал!

С первого взгляда не верю,
Что может вспыхнуть любовь,
Только я что-то немею
Если тебя вижу я вновь.

С первого взгляда Верю,
Верю в большую любовь,
И вспоминаю, любимый,
Нашу встречу я вновь и вновь.

Гуляли с тобою так долго,
Расстаться не было сил,
Трамвай уже этот последний,
Меня от тебя увозил.

Стоял ты, глядел вслед трамваю,
И долго не уходил...
А я лишь в окошко смотрела,
Прощаться не было сил.

/редакция Стаса Пенявского/
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Рано вьюга закружила

Рано вьюга закружила
Все тропинки замела,
Мне сегодня не добраться
До её заветного окна.

Будет милая томиться,
Долго будет она ждать,
Будет слушать у окошка
И минуточки считать!
         
И зачем, Метель, ты, Вьюга,
Все дорожки рано замела?
Будет ждать меня напрасно
Дорогая может до утра.

Может будет и молиться,
А быть может проклинать?
Может даже будет злиться?
Может просто верно ждать?
            
По дороге снег кружится,
Не видать кругом ни зги.
Ты, голубушка моя родная,
Долго вечером не жди!

И сегодня эта непогода
Не пускает  никуда,
Песню свою монотонную,
В трубах, на ночь "завела".          

Из заветного её окошка
До утра струился свет,
Для Любви, для настоящей,
Никогда преграды вовсе Нет.

Я спешу к тебе, сегодня,
Прямо, Солнышко, с утра,
Только ты не обижайся,
Не гони меня, ты, со двора!
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22-11-1998. 
 По перрону снег...

По перрону снег кружИт,
По перрону снег метёт,
И уже через минутку
Скорый поезд отойдёт.

Но зачем тебя любила?
Верно так зачем ждала?
Ведь уже через минуту
Ты уедешь навсегда! 
          
Ты служил на Севере
И три года мне писал,
И на память, милый,
Фото мне своё прислал.
 
Письма нежные читала,
И любовью лишь  жила,
Но зачем три этих года
Честно так тебя ждала?!

Поезд медленно отходит,
Ты успел махнуть рукой,
И теперь среди метели
Побреду  одна домой.

Наша станция "Минутка"
Зажигает вечером огни,
И тебя мне не вернуть,
Хоть грусти я и кричи.
            
Каждый вечер на перроне
Я встречаю, Коля, поезда,
И сама теперь не знаю -
Почему спешу-иду всегда?

В небе снег уже кружится
И на рельсах так блестит,
В даль  дорога убегает,
В даль далёкую она бежит.
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27-09-1998. 
 А жизнь с тобою...

Ты в трубку крикнула: "Прощай,
И больше ты меня не вспоминай,
Теперь другого я совсем люблю,
А жизнь с тобою я перечеркну!"

Я трубку телефонную едва держу
И всё ещё никак не понимаю:
"Ты пошутила просто или нет?",
Совсем другой ответ я ожидаю.
    
Вчера ты с другом изменила мне,
А я остался, вроде, в стороне,
Померкли  для меня теперь все дни,
Но я прошу тебя: "Не уходи!"

А ты не смотришь даже на меня,
С другим по жизни ты пошла,
А я остался как-то вроде  в стороне,
Не светит Счастье больше мне!
           
У нас с тобою дочь уже растёт,
И надо постараться нам, Мари,
Сберечь её от жизненных невзгод.
Как будешь объяснять и говорить -

Теперь уже другой мужчина будет
Вместе с вами дальше, вместе жить?
Что расстаёмся навсегда с тобой,
И больше не приду я к вам домой?           

Гоняет ветер пожелтевшую листву,
Домой я вечерами больше не спешу,
Там дочки нет уже и нет уже тебя,
И поселилось Запустенье и Тоска,

В пивбаре вечерами я теперь сижу
И на счастливых с завистью гляжу;
Но вижу только дочку и ещё тебя,
Зачем, Мари, ты изменила и ушла??!!   
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25-07-1999
  Порвалась нить

Порвалась нить, что нас держала,
Хотя и крепкою она была,
Ты, "До свидания," сказала,
И в ночь туманную ушла.

Остался Я с седой Разлукой.
Тоска моё окно заволокла,
Остался Я с Разлукой.
И в сердце забралась она!

Порвалась нить, что нас держала,
Хотя на вид и крепкая была.
Ты жалко мне так улыбнулась
И в ночь туманную ушла.

Прорвались сразу тучи дождевые
И с неба хлынула вода,
Разлука Солнце заслонила
И в Душу вкралася она!

Любовь с тобой не поделили -
Разлуки хватит на двоих,
Пел соловей в моей квартире,
А без тебя он вдруг затих!

Порвалась нить, что нас держала,
Хотя и крепкою она была,
Порвалась как-то незаметно,
И Ты поникшая совсем ушла!!!
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26-10-1998. 
 Не огорчайся, милый

По улицам метель январская
Который день в селе метёт,
Стучится нагло в окна
И снегом кружит у ворот.

Плотнее ставеньки закрою
И печку жарко протоплю,
Сегодня на свидание,
К милёночку, я не пойду!
              
Не огорчайся, Васенька,
Что на свиданье не пришла,
Из дома  не пускает
Метелица, метелица-пурга.

Протяжно ветер завывает
В моей печной трубе;
Вчера я сердце подарила,
Мой милый Васенька, тебе!
         
На тройке резвых вороных
Кататься будем мы с утра,
И сладко целоваться,
И больше не страшна молва!

И пусть ревнивые подруги 
Все смотрят в след;
Любовь спасает, Васенька,
Меня от всяческих, от бед!
         
Снег в сани наши залетает,
От лошадей так пар валит,
Сердце сладко замирает,
И сердце радостно стучит!

Пусть у колодца все судачат,
Судачат только обо мне;
Меня от них любовь спасает,
И море «по-колено» даже мне!
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25-10-2018.
  И снова снег на землю…

И снова снег на землю падает,
И укрывает поздние цветы,
И мы с тобою встретились
И признаёшься вновь в любви.

Войти нельзя нам в реку дважды,
Коней уже нам не сменять.
И не стремись, и не пытайся,
Любви Иллюзию создать опять!
         
Пусть ветер тучи все разгонит,
А солнце ярко засияет,
Да и твоя Иллюзия Любви,
Пускай как снег уже растает!

Пусть ветер тучи все разгонит,
И солнце щедро улыбнётся,
Обманная любовь, изменник,
Уже ко мне пусть не вернётся!
              
Поймать мечтаю рыбку золотую,
Чтобы исполнила  желания мои,
Чтоб навсегда мы разошлись
С тобою, словно в море корабли.

Поймать мечтаю рыбку золотую
И об одном желании просить:
Чтоб раны зажили на сердце,
И чтоб тебя смогла совсем забыть!

"Запретный плод"так сладок, Миша,
И понимаю в этом хорошо тебя,
"Запретный плод" так сладок,
Изменщик, знай, я больше не твоя!

"Запретный плод"так сладок, Миша,
Но хочется тебе его вкусить.
Хотя последствия уже не важны,
Куда важнее всё - таки его добыть!
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12-10-2018.  
Тебя окликнуть...

Тебя окликнуть больше я не смею,
И подойти к тебе не смею больше я,
Ведь ты жена совсем чужая,
Чужая, Галенька, теперь уже жена.

Тебя окликнуть больше я не смею,
И до калитки я не смею проводить.
Зачем, скажи, Галина дорогая,
Ты поспешила замуж выходить?!
               
Спешила каждый вечер на свидание,
"Любимым"-нежно, ласково  звала,
Теперь проходишь торопливо мимо,
И прячешь от меня, Галиночка, глаза.

Спешила каждый вечер на свидание,
И алой розой просто ты цвела,
Теперь проходишь быстро мимо,
И прячешь, Галиночка, свои глаза.
                     
Играет вечером гармошка деревенская,
На улицу призывно манит так зовёт,
Но только не спешу я как бывало,
Галина-Галочка, сегодня не придёт.

Играет вечером гармошка деревенская,
Влюблённых всех на улицу зовёт,
Гармошечка поёт-играет звонко
И душеньку мою на части так и рвёт!
               
А ветер гонит листья пожелтевшие
Всё вдоль, всё вдоль дорог,
Забыть Любовь свою, Галиночку,
Пред богом я даю себе  уже Зарок.

А ветер гонит листья пожелтевшие,
И летних птиц он гонит на юга;
А у меня теперь все ночи длинные,
И у меня постель уже так холодна.
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30-11-1998.  
 Дождь стучит по крыше

Дождь стучит по крыше,
И стучит в моё окно,
От тебя нет писем,
Милый Сашенька, давно.

Дождь стучит по крыше,
Спать мне не даёт,
Для меня и медленно,
Эта ночь осенняя идёт.

Из-за тучи уже вышел
Ранний месяц молодой,
Спать не будет он
До утра опять со мной.

Я читаю твои письма,
Письма старые твои,
О любви горячей
Говорят мне всё они!

Почтальон опять проходит 
Мимо дома моего,
От тебя нет писем,
Милый Саша, так давно.

Не доходят уже письма,
Мои видно до тебя,
Всё напрасно жду
Каждый день ответа я!

Платье белое я сшила,
Саша, так уже давно,
И хожу с подругой
Редко на сеанс в кино.

Почему не пишешь писем,
Своих нежных, дорогой?
Почему не едешь, милый,
Милый Сашенька, за мной?!
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15-06-1998. 
Осень плакала дождями

Осень плакала дождями,
Жёлтой сыпала листвой,
От тебя остался, Лёша,
Синий листик небольшой.

Ты писал на том листочке,
Что у вас давно уже зима,
И стоят холодные денёчки,
Сильно что тебе я так нужна!
      
Говорят - бумага стерпит,
Что на ней будут писать,
Только вот всему -ли верить,
Это сразу, Лёша, не сказать!

Синий маленький листочек
Я держу в своей руке,
От обиды, горькая слезинка,
По моей бежит, едва, щеке.
                 
Снег укутал плотно землю,
Заметает все уже пути,
И теперь мне не напишешь,
Плачь ночами, или грусти!

Солнце зимнее садится
За крутою, за горой,
После танцев по субботам,
Я иду совсем одна домой.
            
По весне пригреет солнце,
С крыши упадёт капель,
В нашем тихом переулке,
Закружится ласковый Апрель!

Синий маленький листочек,
Это - тоненькая нить,
Между мною и тобою, и её,
Милёнок, нам не разрубить!
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26-11-1994. 
Деревенская свадьба

Вьюга злится за стеной,
Злится, так беснуется,
От мороза на стекле
Кружева на нём рисуются.

Санки лёгкие летят
В тройку запряжённые,
Головой своей мотают
Кони, кони распалённые.

Свадьба деревенская
Разлилась почти рекой,
Как увидел я тебя
Потерял, любимая, покой.

Обещала ждать меня,
Верно ждать три года,
А теперь глаза свои
Прячешь от всего народа.

Полушубок расстегнул
Паренёчек молодой,
Правит лихо лошадьми
Кучер деревенский, удалой.

В санках девушки сидят,
Едут с гармонистом,
Это милая Настёнушка
За другого замуж вышла!

Колокольчики звенели
Под высокою дугой,
Ленты пёстрые плескали
На ветру речкою цветной.

Кони птицами летели,
Быстрыми  они летели,
Тройки вслед мои глаза,
Так печально всё глядели.
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03-11-1999. 
С нами осень прощается

С нами осень прощается,
Щедро дарит тёплые дни,
Неужели расстанемся
Мы с тобой до зимы?!

А что птицы остались,
Песен нам не поют,
Ведь птицы, как люди,
Серёжа, зимы тоже ждут.
На распятье ты клялся,
Что не бросишь меня,
Когда сразу сказала,
Что есть сын от тебя.

И зачем же ты клялся,
Жить со мной обещал?
Свою клятву мужскую,
Почему не сдержал?!
Ветер дождь нагоняет,
А то снег принесёт,
Наш сынок подрастает
И рядом со мною идёт.
Ты божился, любимый,
Что навеки я буду твоя.
Ты клялся, милый Серёжа,
Что не бросишь меня!
Может, лучше подумаешь,
Мне напишешь письмо,
И Талисманом Надежды,
Будет мне просто оно?
Может всё - же напрасно
Ответа я долго ждала,
И напрасно я верила,
И напрасно любила тебя?!
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19-08-2000.
 Взъерошу волосы рукой

Взъерошу  волосы рукой,
И по щеке, степенно, проведу,
Слезу прозрачную поймаю
На полку,  что повыше, положу.

Твою  улыбку, жалкую, целую,
И прижимаюсь к трепетной груди,
Ты как-то  вяло умоляешь:
«Продолжи, милая, но не спеши».

Взъерошу волосы твои рукой,
И по щеке небритой проведу,
Я зря с тобою повстречалась,
Таким несмелым на свою  беду.

Свою "метнула" Жалость в угол,
Разбила Нежность о стекло:
«Ты баба просто, не мужчина!!» -
Тебе я смело  бросила в лицо!!!

Ты встрепенулся словно птица,
Огонь в глазах, вдруг, засверкал,
Меня ты обнял сразу  резко,
К груди клокочущей прижал!!!

Взъерошу волосы твои рукою,
И по щеке небритой проведу,
Мальчишка мой несмелый,
Тебя так сильно я люблю!!!
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10-08-2002.
 В чёрный список 

В "чёрный список", Таня,
Ты меня сейчас заносишь,
Делаешь врагом своим,
Словно дуэлянты у барьера
Друг на друга,Таня  дорогая,
Мы с презрением глядим!
Скажи мне только слово,
Всё толком просто  объясни,
Если пред тобою я виновен,
То, по – божески,  меня прости!
Давай останемся друзьями,
И мне перчатку не бросай,
Дверями просто хлопни вот,
И не прощаясь -  исчезай!!

08-11-1999
Святые лики

В углу весят иконы старые,
Святые Лики смотрят на меня,
Я на коленях всё шепчу молитву,
И тут же проклинаю всё тебя!
Ты обещал женится когда узнал,
Что от тебя ношу ребёнка я!
Мне, в след, шушукались соседи,
На них не обращала я внимание
Не обращала просто никогда!
Ты приносил цветы мне полевые,
А я из них венки всегда плела...
Служить уехал ты надолго
В чужую и  далёкую  страну,
И позабыл совсем девчонку,
Родную, дорогую девочку свою!
А я работала и всё тебя ждала,
На доченьку свою   смотрела 
А вспоминала всё и видела тебя!
Себе нашёл ты, девушку другую ,
И говорят женился ты на ней;
И вот, стою теперь перед иконой
И у Всевышнего молю прощенье
За смелость  юности своей!!!
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13-06-2007.
В больших квадратах...

В больших квадратах окон
Томились пойманные звёзды,
И рядом с ними плавала Луна,
А в  этих звёздах  отражались
Твои зелёные, бездонные глаза.
Ты возлежала на моих коленях,
И с жаром  целовала ты меня,
И голова моя уже кружилась,
И от любви кружилась голова!
В больших квадратах окон
Томились пойманные звёзды,
На Волю уже  вырвалась Луна,
Была на этой Голубой Планете
Ты для меня, Алёнушка, одна!
Ты возлежала моих на коленях,
Твои я груди с наслажденьем,
И с нежностью так целовал,
И наполнялся сразу я желанием ,
И от любви я сразу голову терял!
В больших квадратах окон,
Уже нам улыбалось Солнце.
От ночи не осталось и следа,
Ты  безмятежно спала на диване,
А по щеке сбегала сладкая слеза.
Я любовался спящей Афродитой,
Ко снам твоим, я дико,  ревновал,
С утра я восседал у изголовья,
Твой сон, Алёнушка, оберегал!!
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08-12-2011.
 К твоим ногам…

К твоим ногам готов я бросить 
Бескрайнее  всё  небо  звёздное,
Готов Галактики все подарить,
Всем сердцем я готов любить!

Во снах ко мне всегда являешься,
И за собою полететь зовёшь,
На крыльях Страсти воспаряешь 
Со мною, к звёздам, вместе рвёшь!

К твоим ногам я все цветы бросаю,
И Звёзды  и Галактики тебе дарю,
Ты красотой  своей так манишь,
Тебе об этом постоянно говорю.

Моя Звезда ты стала Путеводная,
Огромная   Вселенная   ты вся,
Слились с тобою мы сердцами,
Не проживу я больше без тебя!!!
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20-08-2014
 «От меня ты хочешь скрыться…» 

От меня ты  хочешь скрыться
На краю большой Земли?
Если  хочешь просто скрыться,
Сразу только  не спеши.
Я дарю тебе Свободу, милый,
Но взамен беру  Любовь,
Чтоб ты зря не волновался,
Успокоил, чтобы свою кровь.
Чтобы спал ночами крепко,
Не смотрел  часами на Луну,
И не тешил себя мыслью:
Только любишь, что меня одну!

Вольной птицей отправляйся
Ты на край большой Земли,
И живи там без волнений,
И живи там, Витя, без Любви.
Ни к чему тебе все Страсти,
И все Встряски эти - ни к чему,
Посвяти остаток жизни, Витя,
 Угасанью, постепенно своему!
От меня ещё ты хочешь,
Скрыться на краю Земли?!
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6-10-2014.
 Кто сказал, что я тебя бросаю?!

Кто сказал, что я тебя бросаю?!
Кто сказал, что просто ухожу?!
Почему ты мне не  веришь.
Почему ты  слушаешь молву?!
Кто сказал, что мы расстались,
И сказал, что это  навсегда?!
Я иду с тобой по жизни, Катя,
И идти буду, любимая, всегда!

Кто сказал, что просто надоела,
И сказал, что от тебя я так  устал?!
И поставил точку в отношениях,
Что позорно от тебя  сбежал?!
Кто сказал и про любовницу,
Что ребёнок есть на стороне?!
Почему другим ты веришь снова,
И совсем не веришь ты мне?!

Зря не беспокойся, дорогая,
Мысли мрачные на сторону гони,
Мы обетами и клятвой связаны,
И теперь единое с тобою мы!
Пусть рассеются над нами тучи,
В прах развеется  и вся молва,
Мы сердца с тобой соединили,
Для меня ты стала очень дорога!
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Моим Талисманом ты стала

Моим Талисманом ты стала,
Моей Путеводной Звездой,
Из странствий далёких, опасных
Живым возвращаюсь домой.
Хранит твоя Вера в дороге,
Хранит твоя Вера всегда,
Беда стороною обходит,
Хранит Бог в дороге меня!

Моим Талисманом ты стала,
Крепкой Надеждой моей,
Сказочной Синею птицей
В мелькании будничных дней.
Земная обычная женщина
Преданность, Верность хранит,
И самые нежные речи
При встрече всегда говорит!

Звезда нам Полярная светит
В трудном походе морском,
Но всегда я бываю спокоен,
Не думаю я о плохом.
И шторм пусть беснуется,
И волны стеною встают,
Вера и Сила твои, дорогая,
Погибнуть в шторм не дадут! 
Моим Талисманом стала,
Моей Путеводной Звездой,
Твоя фотография, Поленька,
Путешествует вместе со мной.
И джунгли мне не помеха,
И в пустыне выживу я;
Я знаю, Лебёдушка милая,
В пути охраняет меня!
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Не смотри так пристально…

Не смотри так пристально в глаза,
Любовь уже давно сгорела,
Прости меня за то, Геннадий,
Что чувства я твои задела.
С тобой простились у подъезда,
Ты мне и слова  не сказал,
Мои Надежды и мои Мечты
Волной разбились о причал!

Во мраке ночи исчезаешь,
Я у подъезда всё  ещё стою,
Кляну последними словами
Я  сдержанность свою.
Мои непрошеные слёзы горькие,
Вдруг хлынули  бурною рекой.
Зачем тебя я полюбила, Гена,
Зачем нарушил мой покой?
             
В окно смотрела полная Луна,
Со мною вместе   горевала,
Зачем я встретила тебя,
Зачем, неверного,  познала?
Машины редкие  спешили,
Лежала на диване я без сна,
А со стены смотрели, Гена,
Твои печальные и грустные глаза.

Бесцельно я брожу по городу,
То на скамейке просто посижу,
Всё вспоминаю первое свидание,
И розу красную и первую твою!
Она лежит в моём альбоме,
И говорит мне о твоей любви,
Зачем мы холодно расстались,
Зачем с другою изменил мне ты?! 
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Ласкает ветер нежно…

Дурманит голову черёмуха,
И ароматом душу бередит.
В распахнутые окна деревенские
Кистями белыми глядит.
Дурманит голову черёмуха,
В разгаре самом месяц май,
Не смотрит на меня любимая
А я вздыхай и не вздыхай.
          
Ласкает ветер нежно веточки,
И щедро дарит солнышко тепло,
Деньки настали майские,
На сердце сделалось легко.
А соловьи так заливаются-
У них сейчас сезон любви,
Ты не приходишь на свидание-
А я зови тебя  и  не зови!

Не спится мне ночами тёмными-
Они так в мае   коротки,
Твои глаза, Натальюшка,
Бездонны так и глубоки.
КружИт мне голову черёмуха,
И спать ночами просто  не даёт,
И ароматом своим, душеньку,
На части душеньку мне рвёт.
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Прощальный ужин

 Прощальный вечер при свечах
С тобою вместе проведём,
Наш первый взгляд и поцелуй
На память мы возьмём.
Не огорчайся, дорогая,
Что я немножечко грущу;
Твои обидные слова, тебе,
По-рыцарски я прощу!
             
В открытое окно нам
Звёзды нежно улыбаются,
Они понять не могут -
" Зачем влюблённые прощаются?"
Наш шумный город
Степенно к ночи затихает,
Когда ещё увидимся?
Никто из нас не знает.
              
В прощальный вечер при свечах
Мы вместе просидим.
В последний раз, любимая,
В глаза друг другу поглядим.
Не говори мне слов высокопарных,
А лучше, дорогая, помолчи.
Не упрекай меня, родная,
И «уходи», мне не шепчи.

В прощальный вечер при свечах
На кухне вместе посидим,
Не нарушая вздохом тишины ,
С тобою вместе помолчим.
Какая ты красивая,
Не верю я глазам своим,
Но чтоб не нарушать Гармонию,
Давай немного помолчим.
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 Мы не поняли…

Мы не поняли друг друга,
Мы обиделись с тобой,
И теперь, родная Таня,
Мы разделены  рекой.
Уплывают в даль речную
Льдины белые и холода,
Только вот от горечи
Не уплыть нам никуда!

Роняет тополь листья
И по воде они плывут,
Неужели дни весёлые
К нам больше не придут?
На смену лету жаркому
Деньки холодные идут,
А наши  дни счастливые
Нам больше не вернуть?!

Мы не поняли друг друга,
Мы обиделись с тобой,
Видишь - тучи дождевые
Собираются над головой?
Улетают птицы на юга,
Но останемся здесь мы.
Будешь всё сердиться,
Ты, родная, до   зимы?

Мы не поняли друг друга,
Мы обиделись с тобой,
И разделены надолго,
Мы невидимой стеной!
Я прошу тебя, родная,
Ну прости меня, прости,
Я прошу тебя, Танюша,
Улыбнись и долго не грусти!
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Ревут протяжно …

Ревут протяжно мощные  моторы,
Они нам навивают только грусть,
Я улетел с тобою не прощаясь,
Я  улетел, Тамара, но и  пусть.

Остались между нами километры,
Дороги может и не быть домой,
Но я ещё цепляюсь за надежду, 
И верю, что  вернусь опять живой.

Нырнул в туман  наш  самолёт,
"Упало" моё  сердце резко  вниз,
Ушёл я от тебя  без звука, тихо,
Исполнил женский  твой каприз

"Загонят" нас  в  глубокое  ущелье, 
Где станем  "духов"  поджидать.
И на крючке на автоматном  
Мы  станем палец всё  держать! 

Сигнал к атаке будет  тихим, 
Но мы  не двинем на врага.
Огнём "кинжальным",   встретим,
Врага мы встретим,  как  всегда!

А дома воскресенье начинается 
И затевает,  может,  мама пироги,
У нас,  с утра атака намечается 
И нет назад   совсем уже  пути!

Враги  в  ущелье все остались,
Мы ж  возвращаемся домой, 
А у меня так сильно ноет сердце
Оно же  знает: больше я не твой! 

Ревут протяжно мощные  моторы,
И навивают только сон и грусть, 
Домой я возвращаюсь, мама,
А Томы в сердце  уже  нет, и пусть!

Свою Разлуку "горькой" заливаю,
С  другим таким  собратом по войне.
Мою минутную он слабость видит,
Обидно стало сразу мне вдвойне.
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Звёзды шепчутся...

Звёзды шепчутся с месяцем,
И всем мигают во тьме,
Город снами наполнился,
Но не спится что-то мне.
С улыбкой чарующей
Смотришь ты на меня,
Я пытаюсь дотронуться -
Но, увы - в руках - пустота!

Часы полночь пробили,
Не смыкаю  своих  глаз,
-Что же с нами случилось?-
Разобраться нужно сейчас.
Мы, с тобою, дружили,
Целовались открыто с тобой,
И с цветами красивыми
Приходила  вечером домой.

Ночь гуляет по городу,
Укрывает плотно дома,
В постели холодной
Пытаюсь согреться сама.
Ночь крадётся по городу,
Спать нахально велит.
Сердце в рёбра стучится,
Глухо стонет, сильно болит.

Снится остров мне Ява,
Жёлтый, тёплый песок.
Как мне хочется снова
Побывать с тобой  разок.
Снится остров мне Ява,
Океан голубой, голубой;
Расставаться не хочется
По утру, мне с тобой!!!
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Тебя любить ... 

Тебя любить мне запрещают,
И запрещают видеться с тобой,
И от запретов сильно я страдаю,
Страдаю долго, ангел мой.
Ты по ночам, родная, плачешь,
Страдаешь также сильно ты,
Пусть утешением тебе послужат
Мои вчерашние, роскошные цветы.

Запреты действуют жестоко,
Меня увозят тайно  от тебя,
Когда увидимся мы снова?
Не знаю, милая Лебёдушка моя.
Тебя любить мне запрещают,
Другую мне в замен дают,
Кричат на свадьбе: «Горько!»
Шампанское все гости пьют!

Я не хочу другую в жёны,
Тебя, мой ангел, Томочка, люблю,
И на бумагу тайно "изливаю"
Свою Печаль, и горькую Тоску.
И пусть не ведает жена другая,
Что сердце сохнет по тебе,
Во сне тебя я обнимаю, Тома,
И признаюсь в любви тебе!

Живу теперь я за границей,
К тебе приехать просто  не смогу,
И вот звоню тебе я ночью, Тома,
И в трубку: «Милая» - едва шепчу.
«Нас расстоянья не разлучат,
Любить тебя совсем не запретят». -
Слова мои, горячие признанья,
Сквозь мглу в ночи к тебе летят.

И пусть ты далеко, родная,
Не значит это больше ничего,
Кто любит сильно, дорогая,
Преодолеет в этом мире всё!
Теперь я  верю, дорогая Тома,
Кто сильно любит, Томочка родная, 
Преодолеет в этом Бренном Мире,
С Любовью он преодолеет всё!!!
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 В палатке ветер затихает

В палатке ветер затихает,
И дождик в ней не льёт,
Лишь поступью неслышной,
Ночь длинная уже  идёт.
Усталость веки закрывает,
И на подушку голову клонИт,
От девушки моей  любимой
Письмо невскрытое лежит.

О чём-то шепчутся берёзы,
Но я не слышу ничего -
Усталость веки закрывает,
И выскользает из руки письмо.
Отвечу я тебе не скоро,
Усталость лени что-то придаёт,
И майский день такой горячий
Так быстро промелькнёт.

Устали сильно руки-ноги,
И поясница так " скрипит."
Напарник мой двадцатилетний
Давно уж в спальнике храпит.
Не обижайся, дорогая Галя,
Что редко так тебе пишу,
Я устаю по чёрному, родная,
Но знай - тебя  ещё люблю!

Не обижайся, Солнышко,
Что письма редко посылаю я.
Не изменил тебе с другою,
Навеки ты теперь моя!!
В палатке ветер затихает,
И дождик в ней не льёт,
Лишь поступью неслышной
Ночь майская, короткая  идёт…

Усталость веки закрывает,
И клонит голову на грудь.
Мне бригадир напоминает:
-Письмо отправить не забудь. -
Конверт едва я закрываю,
И забываюсь быстро до утра.
Галинка, не ругайся, дорогая,
Не позабыл ещё совсем тебя!
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Паутинка, паутинка

Паутинка, паутинка,
Золотая просто нить,
Паутинка, паутинка,
Не могу его забыть.

Он с другой гуляет
Среди бела дня,
Я прекрасно понимаю -
Петенька забыл меня!

И кукушка не кукует,
Опустел осенний лес,
Между мною и тобою
Опустился занавес.

В жёлтый цвет Разлуки
Он раскрашен весь;
Опустился между нами
Жёлтый, жёлтый занавес!

Рвёт на части ветер
Паутинки золотую нить,
Паутинка, паутинка,
Не могу его спросить.

Листья жёлтые кружатся
На холодной мостовой,
Но зачем теперь другую
Провожает он домой???

На деревьях мокрых
Воробьи поникшие сидят,
По ночам холодным
звёзды лишь не спят.

Из-за туч тяжёлых
Жёлтая луна глядит,
Телефон в моей квартире
Больше не звонит!
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  Где-то падает звезда

Где-то падает звезда
В Космосе глубоком,
Я осталась вдруг одна,
Я осталась одинока.

Небо хмурится с утра,
И дождём холодным плачет,
Что расстались навсегда -
Для Судьбы уже не значит!

Небо хмурится с утра,
Солнце спрятало за тучи,
Я любила так тебя,
Пусть ты был не лучший!

Я любила сильно так тебя,
Измены все твои прощала,
Что уйдёшь ты от меня
Я давно уж сердцем знала!

Мстить не буду, милый,
Чтоб не гневить Бога,
У Любви одна Судьба,
У Разлуки - слишком много!!!

Проклинать судьбу не станем,
Сами в этом только виноваты,
Ведь порой не знаем мы -
Что избранники уже женаты!!!

Ты пойдёшь своим Путём,
Я пойду своей Дорогой,
И надеюсь, что Преград,
Там не будет слишком много?

Буду счастлива порой,
Пусть лишь на мгновенье,
И за тот счастливый Миг
От Судьбы приму Благословенье!
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Озябли листья на ветру

 Озябли листья на ветру,
Друг к другу прижимаются,
И от порывов сильных ветра,
Деревья сразу обнажаются.

Озябли листья на ветру,
Друг к другу прижимаются,
А Одиночки, может даже все,
Они лишь осенью влюбляются.

Любовь приходит осенью,
И сердцу даже не прикажешь,
Любовь приходит осенью,
И ничего ведь не докажешь.

Любовь приходит осенью -
Её совсем не ожидаешь,
Любовь приходит осенью,
А ты об этом и не знаешь!

А туча тянется по небу,
А слёзы каплями роняет,
Любовь приходит осенью,
Но так ведь   не бывает!

А туча тянется по небу,
И слёзы каплями роняет,
Кто раз влюбился осенью,
Меня он сразу понимает.

Сентябрь командует Парадом,
И листьями опавшими кружИт,
Сентябрь командует Парадом,
И шмель в цветочках не жужжит.

Сентябрь уже командует давно
И георгины постепенно увядают,
И только астры запоздалые,
Одни лишь астры полыхают!
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 Кукушка в роще куковала

Кукушка в роще куковала,
И сердце так тревожила моё,
Она, беспечная, не знала,
Что одиночество ко мне пришло.

Кукушка в роще куковала
Приветствуя красавицу Весну;
Она, беспечная, совсем не знала,
Что скоро от изменника уйду!

Деревья листья распускали
И ночи становились всё теплей,
Мы на скамейке целовались
И слаще всё, и горячей!

Деревья листья распускали,
Во всю черёмуха цвела,
Коварная Разлука за плечами,
У нас стояла и давно ждала!

Я знала- ты мне изменяешь,
И что любовница есть у тебя,
Но я ещё надеялась и думала:
Прожить не сможешь без меня!

Я знала- ты мне изменяешь,
И что любовница есть у тебя,
"Плескалось" Одиночество ,
Душа кричала: "Не бросай меня!"

Кукушка в роще замолчала,
Черёмуха с сиренью отцвела,
Одна ромашки в поле собираю,
Не вспоминаю больше я тебя.

Кукушка в роще замолчала,
Черёмуха с сиренью отцвела,
Изменщика-предателя  забыла -
Другой есть на примете у меня.
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 Добрый вечер, дорогая

Добрый вечер, дорогая,
Я пишу тебе письмо,
И хочу, чтобы надолго,
Сохранила ты его.

Поцелую эти строчки,
Уроню на них слезу,
Ты пойми меня, родная,
Без тебя я не могу.

На столе стоит портретик,
Очень маленький такой,
Ты на нём, ещё девчонка,
Я там,  тоже молодой.

Двадцать лет кометой пролетели,
Чувства канули в века,
Только вот я не забуду,
Как ты взглядом обожгла!

Доброй ночи, дорогая,
Я пишу тебе письмо,
Не забыл ещё, родная,
Как любил тебя давно.

Спит жена, Тоски не зная,
Звёзды смотрятся в окно,
Вспоминаю наши встречи,
Словно кадры из кино.

Утро красит нежным светом
Наш портретик на столе,
На работу собираюсь,
А все мысли только о тебе.

Я письмо в руке сжимаю,
А душа заходится в Тоске;
Мне тебя так не хватает,
Мне так хочется к тебе.
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Я расстаюся с женщиной любимой…

Я расстаюся с женщиной любимой….
Надеюсь, что не навсегда.
Родное сердце кровоточит
Ещё так рана глубока.
Нас заставляют расставаться,
Друг друга заставляют позабыть,
Мешают, грубо, нам встречаться
И требуют серьёзно разлюбить.
        
Мелькнуло Счастье Синей птицей
И улетело сразу далеко
Осталось только на ладони
Кусочком неба синее перо.
Людская злоба непонятна,
Людское чуждо зло.
И для двоих влюблённых
Такое время трудное пришло.

Разлука окна шторами закрыла
Тоску пустила в отчий дом,
И чистую любовь накрыла
Вороньим глянцевым крылом.
Письмо отправить не реально,
И не реально даже позвонить,
И от любимой будет невозможно
Ответ мне получить!

Любовь из клетки птицей рвётся
Свободы требует она,
Стеной Китайской крепкой
Восстала сразу вся родня.
Дорога в армию мне «светит»,
Чтоб Родине служить,
С любимой женщиной расстаться-
Любовь свою прекрасную забыть!
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 Горят на небе звёзды…

Горят на небе звёзды яркие,
Луна так щедро улыбается,
По берегу речушки тихой
Легко шагается-гуляется.

Горят на небе звёзды яркие,
Луна им щедро улыбается,
И только, видно, в Мае
Так крепко все влюбляются!

А в мае ноченьки короткие
И быстро настаёт рассвет,
Но для Любви, для настоящей
Преграды вовсе Нет и Нет!

Поют так сладко соловьи,
И нежно так перекликаются,
Что по утру влюблённые,
Ещё никак не распрощаются!

Давно рассвет порозовел,
И птицы просыпаются,
А мы с тобой, Катюшенька,
Стоим ещё, не распрощаемся.

Давно рассвет порозовел,
И речка шепчет нам: "Пора".
Я не хочу с тобой прощаться,
Любимая ты звёздочка моя!

В садах уже черёмуха цветёт,
И ароматом головы кружИт,
"Влюбляйтесь, молодые все!" -
Она как будто людям говорит!

В садах уже черёмуха цветёт,
И ароматом головы кружИт,
И даже силы прибавляются
И хочется так сразу Жить!
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 Вот и верба распустилась

Вот и верба распустилась,
Тёплые стоят уже деньки,
Мне вчера признался Вася
В своей пламенной любви!

Я совсем не ожидала,
Растерялась просто я,
Не пускает только мама,
Поздно, на свидание меня.

Мимо окон ты проходишь,
Улыбаешься, глядишь,
И тайком от мамы, поцелуи,
Мне воздушные дарИшь!

Мимо окон ты проходишь,
Поцелуи свои шлёшь,
Спрашиваешь меня тихо:
"На свидание придёшь?"

За околицей призывно
Так подруженьки поют,
И подснежники там первые
На проталинках, уже растут.

Заливается гармошка,
Прогуляться всех зовёт,
Меня мама не пускает,
Погулять с другими не даёт!

Месяц смотрится в окошко,
Навивает только грусть,
Наречённый мой Василий
Ночью мне приснится пусть!

Месяц спрятался за тучи,
Звёзд на небе не видать,
Утром я спрошу у мамы
Не пускает почему гулять?!
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Ты крадёшь у меня поцелуи

Ты "крадёшь" у меня поцелуи
И красивые шепчешь слова,
Я снежинкой от этого "таю",
 КрУгом идёт моя голова.

Соловьи заливаются в роще,
Сладко песни поют там они,
В речке звёзды купаются
И едва лишь, шумят камыши.

Майские ночки такие короткие,
Наступает так быстро рассвет,
Поспешил Ты явно с признанием -
Не могу я дать быстрый ответ.

Майские ночки очень короткие,
Наступает так быстро рассвет,
На звезду я гадаю летящую,
Что сказать тебе, милый, в ответ.

А сирень буйно так зацветает.
И сердца наши манит - пленит ,
Прощаться сегодня не хочется,
Только времечко быстро летит.

А Заря "наливается" красками
Нас торопит, торопит домой,
Дождаться так хочется вечера,
Чтобы встретится снова с тобой!

Моя мама так часто ругается,
Что утрами домой прихожу,
Но её почему-то не слушаю,
На будильник гляжу и гляжу.

Моя мама так часто ругается,
Говорит, что не пустит гулять,
Как-же сильно она ошибается -
Убегу  на свиданье опять!
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14-06-2020.
Абонент вне зоны доступа

"Абонент вне зоны доступа"-
Телефон вещает снова твой.
Ты не хочешь пообщаться,
И услышать просто голос мой?

Из-за ссоры пустяковой, Мила,
С нашей встречи ты ушла,
И сама спонтанно всё решила,
Что Любовь сгорела вся дотла?

За тебя волнуюсь дорогая,
И ночами длинными не сплю.
Потому что, Милочка родная,
В этой жизни я тобою дорожу.

За тебя волнуюсь дорогая,
И ночами маюсь я, не сплю.
Сильно я сейчас переживаю,
С нетерпением звонка я жду!

Ты подумай, Милочка родная,
Ссора между нами - это пустяки,
И свой Гнев, свою Обиду, Мила,
Как страницу, ты уже переверни.

И Любовь, как Феникс возродится,
И Зарёю нас с тобою осветит,
И расправит крылья сильные,
Над Землёю, гордо так и полетит.

"Абонент вне зоны доступа"-
Слышу я на дню уж в сотый раз,
Ты услышь меня, лебёдушка,
Набери мой номер, милая, сейчас.

И не будь Жестоко-бессердечной,
Телефон ты свой опять включи,
Набери мой номер, Солнышко,
Кнопку вызова, любимая, нажми.
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Мы друг другу надоели

Мы друг другу  надоели,
Расставаться нам пора,
Мы друг другу  надоели,
Ты  уходишь  от меня.

Телевизор  выключу,
До порога  провожу,
И не скажешь: "До свиданья",
А лишь скажешь: "Ухожу".

Мы друг другу надоели,
Мы расстались навсегда,
И в огромном небе падает,
Падает сгоревшая звезда.

Мы друг другу надоели,
Мы расстались навсегда,
В этой жизни, Светочка,
Всё непросто, как всегда.

Лифт уходит медленно,
И тебя увозит от меня,
Я "ломаю" свою голову,
Как я буду, Света, без тебя?

За окном густеют сумерки,
Пешеходов  не видать;
Я "ломаю" свою голову -
Как я буду ночи коротать???

Птицы в сквере замолчали,
До рассвета успокоились они,
Лишь реклама зажигает
Разноцветные, холодные огни.

Птицы в сквере замолчали,
Ночь тягучая, холодная идёт,
А Разлука, Дама  горькая,
Теперь  в доме меня ждёт.
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14-08-2011.
 В сладостный плен

В сладостный плен
К тебе я,  Игорь, попала,
Неземную познала любовь,
Каждый миг нашей встречи
Повторить хотела я вновь!
Поцелую твои обжигали,
Наслажденье дарили они,
За собою просто манили
В звёздную даль, как огни!
Сладкий плен был недолгим -
Другая за собой  увлекла.
Без спроса вихрем ворвалась,
Нагло и смело  вторглась она!
Ты не хотел ей противиться,
С лёгкостью с ней уходил,
Нашу: Веру, Надежду, Любовь,
От меня отрывал, уводил...
Утром проснулась от боли-
Плакало сильно сердце моё.
Меня ты отбросил, в сторону 
Сдвинул, старое словно, тряпьё!
В роще замолкнет соловушка,
Роса на  травы-цветы упадёт,
Ко мне на свидание милый,
Никогда вечерком  не придёт..
В вазе его  цветы увядают,
Манящие меркнут быстро огни,
Наши жаркие долгие встречи -
Не повторятся больше они!!!
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 Достали скрипки музыканты

Достали скрипки музыканты,
Настроили свои смычки,
Раскрыли ноты музыканты,
И полились мелодии любви.

По глади лебеди скользили,
К друг другу голову склоня,
По пруду медленно скользили
Не замечая и не тебя, и не меня.

Лились мелодии по парку,
И будоражили они  покой,
Вливались просто в сердце,
Нам было хорошо с тобой.

Мы сладко-долго целовались
И забывали напрочь про часы,
В любви  все  признавались,
И уносились в сладкие мечты.

Достали скрипки музыканты,
Настроили свои смычки,
Раскрыли ноты музыканты
И полились мелодии любви.

Влюблённые гуляют по аллеям,
Вздыхают томно  над водой.
Любовью воздух наполняется,
Счастливые вздыхают под луной.
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 Когда друг другу…

Когда друг другу нечего сказать,
Не стоит вместе оставаться,
Когда и нечего сберечь -
Честнее всё - таки расстаться!
Когда Гнев плещется в глазах,
И даже Молнии уже сверкают,
Простые здесь слова не помогают!
Когда нам нечего сказать.
Когда наружу рвётся Злоба,
В конфликте назревающем  
Мы виноваты сразу оба!!
Когда Любовь сгорела вся,
И только видимость осталась,
Когда все чувства подувяли,
Когда наружу всё уже прорвалось!
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 Разбилось Счастье на осколки

Разбилось Счастье на осколки,
Его нам больше не собрать,
И в сердце колятся иголки,
К чему друг друга упрекать!

Давай спокойно разойдёмся
Как в море, милый, корабли,
Не беспокой меня ты больше,
И не звони, мне не звони!

Разбилось Счастье на осколки,
Осталось в прошлом так лежать,
Разбилось Счастье на осколки,
И нет желанья собирать!!!

Слова прощения ни к месту,
И слёзы тоже ни к чему.
«Зачем мы были только вместе»-
Тебя спросить, Андрей, хочу?!

Подруги Горю не помогут,
А утешать меня начнут.
Ничем уже помочь не смогут
Советы глупые дадут!

Подруг не нужно утешенья,
Не надо вин и сигарет.
А если ищешь примиренья -
Скажу я только слово: "Нет!"
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 Мы с тобой на палубе…

Мы с тобой на палубе танцуем,
На закате угасающего дня.
И влюблёнными такими вот глазами,
Изумлённо, смотришь на меня.

Мы с тобой на палубе танцуем,
На закате угасающего дня.
Волны шумно катятся на берег,
Далеко так музыка слышна.

В вальсе медленном ещё кружИмся,
Словно над Вселенною парим,
И одними лишь влюблёнными глазами
О своих мы Чувствах говорим!

В вальсе медленном ещё кружИмся,
Словно над Вселенною парим,
И о времени мы как-то забываем,
Над Вселенною с тобой летим!

Ночь тихонечко уже крадётся,
Выплывает полная Луна,
На воде дорожкой яркой серебрится,
За кормою плещется волна.

Ночь тихонечко уже крадётся,
Затевают звёзды хоровод,
И в каютах постепенно затихает,
Засыпает сразу весь народ.

Капитан стоит один на мостике,
Вахту он свою уже несёт,
По реке тихонько продвигается,
Пароходик наш идёт вперёд.

Мы с тобой на палубе танцуем,
Словно на волнах плывём,
Ночи летней мы совсем не замечаем,
Хорошо так просто нам вдвоём!
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21-07-2020
 Незваной гостьей…

Незваной гостьей ты ко мне явилась,
Красивая и смелая на огонёк зашла.
Мои все мысли сразу взбудоражила,
И беспокойство в сердце принесла!

Незваной гостьей ты ко мне явилась,
И сон забрала напрочь сразу мой.
Речами сладкими я так увлёкся,
Про сон я свой забыл и про покой!

Я открываю бутылку красного вина,
Мы будем пить его с тобою до утра.
Ночь мчится быстро лёгкой птицей,
Рассвет в окошко скоро постучит,

Но пустяковое такое обстоятельство
С тобою нас, уж, никогда не разлУчит.
Твои лазоревые глазки так блестят,
О наслаждениях грядущих говорят!

За тридцать лет так страстно не влюблялся,
Не прыгал точно в омут с головой,
И так во сильно я разволновался,
Разволновался, лишь красавица с тобой!

По жилам кровь течёт так быстро,
Набатом сердце бьёт в моей груди,
И до конца не верю просто Счастью,
Лишь не исчезни только, и не обмани!

Амуры, сразу, стрелы все свои пустили,
И сердце ранили вот больно у меня.
Ты просто этого ещё не замечаешь,
И всё твердишь и говоришь, что не моя!

Амуры, сразу, стрелы все свои пустили,
И сердце ранили вот больно у меня.
Из рук не выпущу тебя, что птицу,
Моей ты будешь всё равно!
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 Галатея, ты моя Богиня

Ты во снах ко мне являлась,
Ты звала в синеющую даль,
За тобой я сразу  гнался,
Но не успевал, как было жаль!

Среди звёзд так чётко видел,
И почти уже совсем догнал,
Но опять звонок будильника,
Сон счастливый прерывал!

Галатея, ты моя Богинюшка,
Обвиваю стан я тонкий твой.
От любви к тебе совсем пьянею,
И не верю, что теперь с тобой.

Галатея, ты моя Богинюшка,
Я в стихах тебя одну ваял,
Про тебя поэмы все я сочинял
Галатея, о тебе одной мечтал!

Галатея, ты моя Богинюшка,
Тебя видел до сих пор во сне.
А теперь воочию ко мне явилась,
Галатеюшка родная, ты ко мне!

Так Судьба играет часто с нами,
Исполняет сокровенные Мечты.
Если сильно в это Чудо верить,
То своё получишь, братец, ты!
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Моя Любовь все ледники растопит

Моя любовь все ледники растопит,
И реки вспять все повернёт,
Но только девушку любимую,
Никак её не тронет, не вернёт.

Моя Любовь разбудит и вулканы,
Заставит Солнце ярче засиять,
Но сердце Лидочки любимой,
Всё не заставит нежно трепетать!

Не действуют всегда Любви Законы,
Не действуют на Лидушку мою,
Я постепенно в Пламени сгораю,
Давно ночами больше я не сплю!

Моя Любовь смывает все преграды,
И в море синее потом несёт,
Любовь, такая безответная,
Лишь песни грустные теперь поёт!

Моя Любовь все ледники растопит,
Водой пустыни даже напоИт,
Но Лидочку мою, Лебёдушку,
Не сможет по приказу даже позабыть.

Любовь бушует в море ураганом,
Но разбивается о твой причал,
Я этим равнодушьем опечален,
От боли сильной долго я кричал!

Моя Любовь пусть наполняет парус,
Несёт нас к дивным берегам,
И нам уже Любить не помешают,
Где хорошо с любимой будет нам!

Моя Любовь пусть наполняет парус,
Несёт нас к дивным берегам,
Любовь Преграды побеждает,
И навсегда останемся с любимой там!
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Звонком вселил ты мне надежду

Звонком вселил ты мне Надежду,
Не всё ещё потеряно для нас.
Ко мне пытаешься вернуться,
Меня увидеть хочешь ещё раз!

Что вместе мы с тобой, любимый,
Неравнодушен ты ещё ко мне.
И что не раз с тобой услышим
Поют, так сладко, птахи на заре.

Что каждый Миг - Судьбы подарок,
Не разучились, что ещё Любить.
С тобою будем радоваться Жизни,
О Чувствах и часами говорить!

Что каждый вздох - Судьбы подарок,
Что есть ещё кого опять Любить.
Что не совсем угасли Чувства,
И в Мире этом стоит ещё жить!

Своим звонком вернул, любимый,
Надежду мне и Веру и Любовь.
От этого подарка я воспрянула,
Вернулась к прежней жизни вновь!

Своим звонком вернул, любимый,
Надежду мне и Веру и Любовь.
Так долго были мы в Разлуке,
И вот - я тотчас оживаю вновь!

Ты мне звонил с другой планеты,
И сообщил, что так спешишь.
Что расстояния уже все стёрты,
И сердцем ты ко мне летишь!

Ты позвонил с другой планеты,
Что ты скучаешь сильно и спешишь.
Что будет всё у нас по новому,
Что в самолёте, и сейчас взлетишь!
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28-06-1998
Тучи ходят дождевые

Тучи ходят дождевые
Прямо с самого утра,
Я старалась и боролась,
Но Любовь не сберегла.

Дождь стучит по крыше,
Оставляет на дороге след,
Ты уходишь, милый Миша,
Я печально смотрю вслед.

А на юг спешат туристы,
Там, на юге, сильная жара,
А хотелось бы поехать
С тобой, Мишенька, туда!

Любишь ты совсем другую,
Сочиняешь ей свои стихи,
Я старалась, я боролась,
Но с тобою нам не по пути!

Тучи ходят дождевые
Прямо с самого утра,
Я старалась и боролась,
Но Любовь давно ушла!

Под дождём стоят деревья,
Птицы там угрюмые сидят,
Я стараюсь дозвониться -
Телефоны все твои молчат!

97



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

26-11-1998. 
Мысленно прощаюсь...

Мысленно сейчас прощаюсь,
Милый Феденька, с тобой,
После службы уезжаешь,
Уезжаешь ты теперь домой.

Два годочка пролетели
Незаметно, Федя, для меня,
Писем может не напишешь,
Позабудешь даже навсегда!?

Ночкой тёмной мы гуляли
Вдоль речушки небольшой,
Лишь на зорьке ранней,
Провожал меня тогда домой.

Гасли в небе звёздочки,
Бледной делалась Луна,
Говорил тогда мне часто,
Что навеки буду я твоя!

Мысленно сейчас прощаюсь,
Милый Феденька, с тобой,
После службы уезжаешь,
Уезжаешь ты теперь домой.

Поезд медленно уже отходит,
Свет зелёный для него горит,
А сердечко горько плачет,
Душенька моя стонет и болит!

Но зачем, любимый, ты уехал?
Остаюсь совсем теперь одна,
Даже никому уже другому
Видно стану больше не нужна?

Ах, зачем с тобой дружили?
И зачем меня ты полюбил?
И зачем теперь мою надежду
На осколки мелкие разбил?!
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13 /16-09-2020.
 Мои уста целуете Вы жарко

Мои уста целуете Вы жарко,
И нежно шепчете: "Я Вас люблю."
Так страстно, сударь, обнимаете,
И обещаете достать ещё Луну.

А в небе месяц зарождается,
Совсем ещё молоденький такой,
Вы, сударь, робко предложИли,
Со мною прогуляться над рекой.

А в небе месяц зарождался
И что-то звёздочкам шептал,
А на меня "обрушили", Вы, сударь,
Своих признаний целый шквал!

Вы так красиво, сударь, говорите,
Красиво чувства выражаете свои,
Что как-то незаметно пролетают
Свиданья нашего короткие часы!

В садах уже замолкли птахи,
Они уснули, потрудившись, до утра.
И нам, мой кавалер и милый сударь,
Уже расстаться тоже, кажется, пора.

На небо тучки дождевые набежали,
Собой закрыли звёздочки они,
Как быстро - незаметно пробежали
Свиданья первого счастливые часы.
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09-08-2020. 
Ты меня так быстро предал?

Ты меня так быстро предал?
Ты отрёкся просто от меня?
Так легко меня и бросил?
Видно стала больше не нужна?!

Уже встретил краше и милее?
Встретил настоящую Любовь?
Вспыхнули и Чувства новые?
Заиграла в жилах сразу кровь?!

Неожиданно другую встретил?
Адрес мой забыл и телефон?
Про такое говорят в народе:
"Что из сердца тоже сразу вон".

Может это происки Амура?
Запустил намеренно стрелу?
В мою сторону не смотришь,
Веришь только сердцу своему?

Я в случайности уже не верю,
Верю в настоящую Любовь,
И вопросы про твою Измену,
Задаю себе я вновь и вновь!

На Измене Счастье не построить,
Строить можно только на Любви,
Ты ещё подумай хорошенько,
И мой номер просто набери!

Дорогому человеку даже можно
Все ошибки и не раз простить,
Только его подлую Измену,
Не забыть нельзя, не залечить!

Можно всё вернуть обратно,
Только не вернуть опять Любовь,
Я об этом часто думаю ночами,
ПокАянного звонка не жду я вновь!
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01-02-2000.
 Камин пылает жаркий

Камин пылает жаркий.
Играют блики на стекле,
А я письмо ещё читаю,
Что ты прислала мне.

Уже кукушка замолчала,
Лишь маятник скрипит,
Конверт с печатями
На столике моём лежит.

Ты пишешь о своей работе,
Ты пишешь  о любви,
О часе нашей встречи
Ты просишь: "Подожди!"

Мне просто сообщаешь,
Что погода некудышняя,
Что днями снег идёт,
И канарейка даже не поёт!

Камин пылает жаркий,
Играют блики на стекле,
А я письмо твоё читаю,
И думы только о тебе!

Кукушка полночь отсчитала,
Мороз узоры чертит на стекле,
А мне совсем не спится,
Тоскливо что-то мне.
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02-02-1999. 
А Душа к тебе стремится

Сяду я в вагон купейный
И поеду на Восток,
И меня ты не увидишь,
Разлюбезный мой дружок.

Станционные огни мелькнули
И исчезли в темноте,
В стороне такой далёкой,
Я не вспомню даже о тебе.

Писать ты будешь письма,
И песни даже сочинять,
Только вот куда отправить,
Ты не будешь просто знать!

Полюблю  другого парня,
Стану верною женой,
И тогда, совсем надолго,
Не увидимся уже с тобой.

Скорый поезд  мчится,
Сквозь туманы и леса,
По моей щеке сбегает,
Расставанья горькая слеза.

Много дней уже в дороге
Со своей Обидой еду я,
И порой Тоска сжимает,
Даже больно сердце у меня.

Поезд к станции подходит,
У вокзала плавно тормозит,
Проводник уже предупреждает-
Из вагона быстро выходить.
 
Я стою уже на остановке,
Жду маршрутное такси,
А Душа к тебе стремится,
Разум шепчет: "Срочно поверни!"
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25-02-2016 25-10-2018.
 «В уста твои медовые…»

В уста твои медовые целую,
В "озёрах голубых" твоих тону,
Ты, даже, Зорька моя, ранняя,
Тебя одну лелею и ещё люблю.

Готов дарить я небо звёздное,
Дарить готов тебе я и луну,
Елена ты моя Прекрасная,
Тебя до беспамятства люблю!
 
Готов дарить я небо звёздное
Готов и Солнце яркое дарить,
Ничто не помешает в Мире
Тебя, моя Лебёдушка, любить!

Преграды все преодолеет ,
Моя Любовь, Наташенька, к тебе,
А ты светись от Счастья,
Светись, как полагается Звезде!

Светись с годами ярче, милая,
Светись, родная, не тускней,
Сполна на Счастье хватит
Огня Любви, Наташенька, моей!

Ты для меня подобна Солнцу,
Подобна и негаснущей Звезде.
И о любви своей, родная,
Готов признаться я уже везде!
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20-07-2014. 
«Давай присядем...»

Давай присядем на дорожку,
Давай немного помолчим,
Давай внимательно, родная,
В глаза друг другу поглядим.

Сказать хочу при расставании
Но будут лишними слова,
Пусть лучше всё расскажут,
С тобою наши, Танечка, глаза.

Стучится ветка тополиная,
И просится, озябшая, в тепло,
На улице ей очень холодно,
Но нам с тобою, Таня, всё равно!

Не обращай внимания на мелочи,
А лучше: "До свидания" - скажи,
И сладко - нежно, милая Танюша,
Ты, на прощанье, лучше обними.

Луна сползает к горизонту,
И "зябкий" просыпается рассвет,
Я только - «Да» - хочу услышать,
И не желаю слышать слово - "Нет."

Тихонько скрипнут уже двери,
И лифт, ушедший, прогудит,
И сердце на минуту остановится,
И душенька, так сильно заболит!
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