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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.
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«Дозором витязь объезжает… " Так назвала свой 2 сборник стихов. Про защиту и про 
защитников нашей многострадальной и великой Родины: Руси - России. От удельных 
княжеств и раздора, до объединения и становления как единого государства: Русь.
Только мы и знали: защищать и обороняться от иноземцев и недругов.
Укреплять и Мощь, и Силу, и делаться Великой страной. И рядом стали и витязи русские, 
и народ, и солдаты Российской империи и Советского Союза, и нашей Российской 
Федерации. Все стояли и стоим на страже дорогой Родины и её Неувядаемой Славы и 
Подвигов во имя Мира и Жизни!

«Чтобы Память жила в поколениях.
Чтобы помнить Потомки могли,
Эстафету Бессмертного Подвига
Передать ИМ обязаны все мы!!!»

Что написала за все годы с 1992 и далее стихи и песни о защитниках и об армии – это мой 
вклад в копилку Подвига и Славы. Много стихов положено на музыку и спето моими 
соавторами. Я по сути и сама Патриотка «до мозга костей» с детства и далее школы. Пишу 
и пропускаю всё через себя и сердце своё. Надеюсь, что читатели проникнутся 
Патриотизмом и любовью к нашей Родине. Все стихи и песни в литературном клубе 
«Изба Читальня, а также Стихи.ру на моей странице. Приятного прочтения. Автор.  
За участие в конкурсе: Всероссийский ежегодный Герои Великой Победы» в 2019 и 2020 
г.г. получила как участница и финалистка  эти награды.
И в этом уже 2020 к 75-летию Великой Победы стала победительницей и получила и 
Диплом Победителя и медаль за стихи - песню: «Долго мы ждали Победу». Это самое моё 
большое достижение в жизни.
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                                                        1 часть.
                                    «О войне писать я не устану».

«22 июня, ровно в 4 утра..." 

"22 июня, ровно в 4 утра…" -
И содрогнулись вся страна.
От этих слов мороз по коже,
И поняли все мы - пришла Беда!

Звучал набатом голос Левитана:
"Война пришла, Пришла война!"
И на защиту Родины любимой
Восстал народ - огромная страна.

Враги Свободу нашу отобрали,
И это Слово громко говорить.
Они украли даже нашу Радость,
И запрещали Родину любить!..

Мы все из 41-го шагнули
На ту Священную, Великую войну,
Чтоб сразу дать отпор достойный
Незваному и вероломному врагу!!!
............................................................
Помнить нужно вечно этот Чёрный день!
Вечная Память всем, кто встал на защиту!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120062101303 
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 31-10 01-11-2015. -Стоит паровоз…-

Стоит паровоз под парами,
Отправится скоро он в путь:
"Сейчас мы расстанемся, Галя,
Мне письма писать не забудь."
Стоит паровоз под парами
Кондуктор сигнал подаёт,
Обнимемся крепко, родная,
И полный, на Запад, вперёд!

Ты на перроне осталась
И машешь платочкам нам в след,
И шепчешь, быть может, губами:
"Не бросай меня, Ванечка, нет."
Ты осталась стоять на перроне
За пеленою сплошного дождя:
"Не плачь, моя Галя, Галина,
Не лей свои слёзоньки зря."

Рельсы стучат под колёсами,
Качается мерно вагон,
Душа моя рвётся к Галине
И рвётся с губ моих стон.
Рельсы стучат под колёсами,
На запад спешит паровоз;
Мы расстались с родными надолго,
Далеко от родных он увёз.

© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115110201588     
От автора - эту песню исполнил Евгений Никитин Бард - за что ему спасибо.
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05-05-1999. -Свистели пули…-  Помним всегда эту дату 22 июня 1941года!

Без объявления напали
На нашу Родину враги,
И Украину милую топтали
Тяжёлые чужие сапоги.
Горели наши города
И хутора свечой горели;
Фашисты били всех подряд,
И от людской крови зверели!

Свистели пули у виска,
И даже небеса пылали,
Дрожала Матушка - Земля -
Враги повсюду наступали!
Шёл грозный 41 год,
И погибали беженцы,
И умирал под танками
Советский наш народ!

Под натиском врага
Войска всё отступали,
И стиснув зубы "добела".
Без боя, города сдавали!
Стояли люди у дорог,
Печально вслед смотрели…
Под пулями врага,
Разбитые войска редели.

Лавиной огненной враги
По всей стране катились,
У стен родной Москвы
Они едва остановились!
Мы не забудем этот год -
Кровавый, сорок первый,
И долго в памяти людской,
Он будет жить наверно!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118051902437
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27-08-2001. Со школьного порога…

Со школьного порога
Они в бессмертие шагнули,
Пришли незваные враги,
Все планы их и все мечты
Войной перечеркнули!
Юнцы военкоматы осаждали,
Они просились на войну,
И там, нелепо погибали!

Со школьного порога
Они в Бессмертие шагнули,
Пришли незваные враги
И жизни их перечеркнули.
Под грохот орудийный
Юнцы в атаку поднимались,
И многие из них лежать,
В земле родной остались!

Девчата-санитарки тянули
Раненых до медсанбата,
Они, с бойцами, наравне,
Не посрамили звание Солдата!
Со школьного порога они
В Бессмертие шагнули,
Все думы их и все Мечты,
Враги войной перечеркнули!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118052401764
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19-07-1999. -Смотрели дула...- 

Смотрели дула совиным глазом,
Через секунду грянуло: "Пли!"
Тело упало наземь -
Все пули в него вошли!
Жизнь оборвалась в 13,
Из сердца мальчишки ушла,
Это враги его боялись,
Это идёт везде Война!
Где-то отец давно воюет,
Дома мама ждёт и сестра,
Сильно они беспокоятся,
Не спят они до утра,
И в окна торопливо заглянет
Запоздалая где-то Луна.

Вечная Память героям Антифашистам!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119050304749
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05-04-1999. -Маршируют колонны...-
 
Маршируют колонны по площади
И сразу уходят на фронт,
Над  Москвой златоглавой
Потемнел снеговой горизонт.

А колонны суровых защитников
По брусчатке печатают шаг,
Не прорвётся в  столицу
Коварный и непрошенный враг!

Сотрясается воздух от грохота-
Это по площади  танки идут,
В небе московском, суровом
Краснозвёздные "птицы" плывут.

Маршируют колонны по площади
И  уходят прямо на фронт,
Над  Москвой златоглавой
Потемнел снеговой горизонт.

Ополченцы шагают московские
Полки из Сибири также идут,
В нашу столицу, Москву дорогую,
Никакие враги  не пройдут!

От автора: Парад 07-011-1941 года.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119012303546 
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10-05-1998. - В кромешной тьме…-

В кромешной тьме паром мы ждали,
Он был от нас за пеленой дождя,
В кромешной тьме мы все сидели,
А может просто его ждали зря?

Гудели в тёмном небе самолёты,
Враги  упорно к своей цели шли,
А мы, промокшие уже до нитки,
Сидели, молча негодуя, у реки.

В кромешной тьме мы ожидали,
А был паром за пеленой дождя,
Приказом строгим нам велели,
Не разрешали погреться к огня.

В рукав курили тайно самокрутки,
И проклинали немцев и войну,
И под дождём мечтали: "Домой
Попасть лишь на минуточку одну."
 
Бойцы вовсю дремали на пороме,
Спросонья что-то тихо бормоча,
И исчезал пустынный этот берег
Уже за пеленой беспечного дождя...

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118051904073
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14-08-1997. - Шальная пуля... -

Шальная пуля пролетела,
Меня сразила наповал,
Шальная пуля пролетела
И на родную землю я упал.

Бегут испуганные кони,
И за собою тащат седоков,
И от орудийных  взрывов
Казалось, Мир уже оглох!

Смертельно раненые люди
Ещё не понимают сгоряча,
Что жизнь уже их угасает,
Как гаснет на ветру свеча!

А наши жёны похоронки
И вдовами становятся
И весь остаток догорают,
Как в небе одинокая Звезда!

Шальная пуля пролетела,
Меня сразила наповал,
И обливаясь кровью, я,
На землю русскую упал!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118051904899
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20-03-2020. - "Они не прятались за спины…"
  
Они не прятались за спины,
И не остались все в тылу,
Они, из мирной, тихой жизни,
Шагнули сразу на войну!

Труба военная позвАла,
На Запад с боем  повела,
Солдатам  в руки трудовые
Оружие возмездия дала!

Они на марше песни пели,
Но чаще молча просто шли,
Солдаты, добровольцы ЗНАЛИ:
Что впереди тяжёлые бои!

На Запад уходили эшелоны,
Разлуку оставляли за спиной;
Защитники из лета 41-го
Закрыли Родину любимую собой!
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24-04-2000. -Тропа уходит...- 

Тропа уходит в ночь глухую,
Тропа уводит в тыл врага.
Ты будешь Ирочка, молиться,
Живой я не вернусь пока!

Тропа ныряет в ночь глухую,
Ныряем с нею следом мы.
Не шелохнутся даже травы,
Не затрещат совсем кусты.

Тропа уводит в ночь глухую,
Тропа уводит в тыл врага.
Ты правильно пойми, Ирина,
Должны достать мы "языка".

Повисла в воздухе ракета,
И стало видно всё кругом.
Охваченные этим светом,
На землю падаем ничком.

Спросонья филин глухо ухнет -
На месте сразу все замрём.
И сторожа "ночного", в мыслях,
Ко всем чертям, в сердцах, пошлём.

Спят фрицы сытые в окопах,
Им розовые снятся сны.
А мы, промокшие и злые,
Идём - спешим в немецкие тылы.

И рядом ты незримо, Ира,
Со мною в тыл идёшь врага.
Мы в тыл идём во имя Мира,
Ну, а Любовь - пусть ждёт пока!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119092805532 
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20-05-2001." Чертили небо самолёты."

Чертили небо самолёты,
Сирены воем разрывали
На части душеньку мою,
О, люди! Если бы вы знали,
Как ненавижу я Войну!!!
Враги бомбили города,
А деревеньки, "с лица"
Земли совсем стирали,
Они вели свою войну,
Как будто бы играли!!!
Чертили небо самолёты,
В подвалы люди все бежали,
И на руках у матерей
Младенцы всё дрожали!
По улицам стелился дым -
Дома людей горели,
После налёта авиации
Ребята часто сиротели,
Они родителей искали,
И есть они хотели!
Чертили небо самолёты,
Сирены воем душу раздирали;
О, люди! Если бы вы знали,
Как ненавижу я войну!!!

От меня: Земляне! Не дадим вновь разгореться мировой войне!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118062201780
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01-05-1993. -Нелётная погода. -

1
Нелётная, дождливая погода
Прижала нас с утра к земле,
А я, в прокуренной землянке,
Пишу письмо, Настёночка, тебе.

В нелётную погоду нам и дома
Денёк так хочется побыть,
В такую неприглядную погоду
Не можем в небе фрицев бить!

п-в :
С утра и "рама "не летает,
Проклятый этот "Мессершмидт "
В промозглую такую непогоду
И немец по окопам может спит.

Нелётная, дождливая погода
Прижала крепко нас к земле,
И я сижу моя, родная Настя,
Тоскую, дорогая, о тебе!

2
Уходит в небо красная ракета,
И лётчики кричат все: " От винта!",
Земля в полёт их провожает
И быстро вниз уносится она!

Взлетает в небо красная ракета
И самолёты в небо резко рвут;
Они, Захватчикам проклятым,
На крыльях Смерть уже несут!!!

И вот к земле несутся самолёты 
Горящим факелом они пылают,
У них моторы яростно ревут,
И на земле кострами догорают!

Фашист незваный, окаянный
Нашёл свою могилу и "Капут!"
Как факелы пылают самолёты,
Моторы просто яростно ревут!

ПЕСНЮ СПЕЛ МОЙ СОАВТОР - СТАС  Пенявский, спасибо ему.

Эти стихи в Память о лётчиках Красноярского края и Сибири!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119031703776 
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10-09-1999. -Мы летим домой.-

1
Мы летим домой на "честном слове",
Керосин закончился у нас,
Но штурвал в рука уверенных -
Самолёт ведёт воздушный ас!
У стрелка закончились патроны
И снарядов нет давно,
Мы летим домой на "честном слове",
Мы летим почти что как "в кино".

п-в:
Потому что мы военные пилоты,
Защищаем Родину свою,
Бить врага обязаны мы в небе,
Не жалея свою жизнь в бою.
Потому что мы военные пилоты,
Экипажи наши - дружная семья;
Мы летим домой лишь на желании,
Ведь иначе просто нам нельзя!

               2
 На родном для нас аэродроме
Возвращенье наше ждут друзья,
Обмануть надежду их и веру,
Нам, товарищи, никак нельзя!
В облака луна опять ныряет,
И усталость давит на глаза;
Но друзей из лётного полка
Обмануть, ребята, нам нельзя!

                3
Под колёсами шуршит трава,
Наконец-то мы касаемся земли,
И усталые натруженные руки
Расстегнули медленно ремни.
Будет у механиков работа,
У пилотов - ужин и короткий сон;
Ведь идёт война повсюду,
Бьётся наша Родина с врагом!

От автора - Эти стихи-песню помогли мне довести до ума: Кобяк Нина и Стас Пенявский -
он и минусовку сделал и эта песня прозвучит на 9 мая в О. К. А ещё пошла на большой 
конкурс к дню Победы. 

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119020902619 
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Блокадный город… 

Блокадный город Ленинград,
Голодный, но ещё сражался,
На милость злобного врага
Сдаваться он не собирался.
Полуголодные  его бойцы
Атаки постоянно отбивали,
И только мёртвые, ничем,
Они врагам уже не угрожали!
Кружили в небе самолёты.
И бомбы страшные бросали,
Осколки в стороны летели
И ленинградцев поражали.
По Ладоге машины часто шли-
Детей голодных вывозили,
Про это немцы   узнавали,
"Дорогу Жизни" всё бомбили!
Мороз жестокий пробирался
В квартиры и горячие сердца,
Но ленинградцы не сломились,
Не пропустили этого врага!
Уже дома горели и кварталы,
Развалины дымились долго,
Случались часто всё обвалы.
Сирена сильно била по ушам
Когда была воздушная тревога,
Не успевали люди  добежать
И по дороге погибало много.
Хотели немцы, Ленинград,
Стереть совсем с лица Земли,
Но многие уже из них, навек,
Свои могилы здесь  нашли!
Блокадный город Ленинград,
Голодный, но во всю сражался,
На Милость злобного врага,
Сдаваться, Он, и не собирался!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118051904483
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04-05-1999 - Бомбили немцы переправу...- 

Бомбили немцы переправу,
Кружили гады над водой,
Бойцы атаки отбивали,
С поднятой, гордой головой!

Река от взрывов клокотала,
Вода на берег шла стеной,
Понтонный мост бросало,
А ветер дул, как штормовой.

Летели брызги ледяные 
В лицо солдатам, морякам,
Их автоматы так строчили 
По недоступным, по врагам!

Бомбили немцы переправу,
Прицельно били и по катерам,
Обломки волны относили 
К зелёным дальним берегам!

Испуганные взрывом чайки,
Кружили низко над водой,
А солнце в небе застилало 
Густою, чёрной пеленой...

Бомбили немцы переправу,
Кружили самолёты над водой,
Бойцы, атаки отбивали,
С поднЯтой, гордой головой...

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119042603233
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05-05-1998 -На поле брани. -

На поле брани танки догорают,
И танки искорёжены стоят,
И здесь, на этом поле,
Убитые, уже убитые лежат.

На поле брани танки догорают,
И дым стелется по земле,
Над полем снег кружится,
И тает на обугленной земле!

Ушли уже войска на Запад,
И канонаду слышно вдалеке,
Над полем вороньё летает,
Убитых придают уже земле.

Остановил солдат Советский
Врага на подступах к Москве,
Не дал Чуме ещё разлиться
По нашей, по родной стране!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120100801435
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05-05-2001. -Остались молодыми… -

Остались молодыми навеки
В нашей памяти людской
Кто пал на поле брани,
Кто не пришёл уже домой!

Горели в небе самолёты,
А танки на земле горели,
Ещё безусые мальчишки
Пожить желанием горели!

Бесчисленные полчища врага
Мою страну уже топтали,
Они, что эта саранча,
И небо тучей закрывали!

Кричала чёрная "тарелка":
"Война пришла, война!"
И поднималася на битву
Великая моя, единая страна!

Со школьного двора, ребята,
Полками шли на бой кровавый,
Он был для  них последний,
Был смертный бой, но Правый!

В минуты редкие затишья
Они стихи любимые читали,
И треугольники солдатские
Скорее почтой отправляли!

В атаку шли отцы и дети,
В бою друг друга заслоняли,
Порой в окопах замерзали,
Терпели стойко, не роптали!

Четыре долгих этих года
Для них столетием казались,
И многие из них, навеки,
Молодыми там уже остались!

--------------------------
Седые матери и жёны
Свой век тихонько доживают,
Но ласки и любви простой,
Они, уж больше не узнают!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120100801810
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25-05-2014 -В альбоме общем…-

В альбоме общем фотография
Лежит военная твоя,
Случилось так, любимый Гриша,
Что ничего и не осталось,
На память больше от тебя.
Стоишь ты возле самолёта
И улыбаешься друзьям,
А нам Судьба всего полгода,
Оставила лишь Счастья нам!
Война катилась тогда на Запад,
Победа ждала впереди,
А я уже читала письма, Гриша,
Последние... военные твои!
Ты "Мессер" протаранил самолётом,
Которым с экипажем управлял,
Ты поступить не мог иначе, Гриша,
Ведь ты тогда с врагами воевал,
И от треклятого фашизма,
Родину, ценою жизни ты спасал!..
Уже большими стали наши внуки,
И очень старыми твои друзья,
Но я по-прежнему тебе, любимый,
Осталась преданной вот до конца!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119041705895 
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2505-2014. На войну казачка мужа...

На войну казачка мужа провожала
И с родной землицей ладанку давала.
"И в молитве и в земле есть сила!"
Обнимая крепко, она мужу говорила.

"В твоём сердце будем мы с тобой,
Бей врага ты крепко, не робей, родной,
Супостата в шею смело, ты уже гони,
И очаг и Родину, ты собою заслони!

И баул казак поправил, жёнку приобнял,
В щёчку её крепко чмокнул и сказал:
"Ты прощай, и детей я вспомню и тебя."
И они расстались у дворового плетня!

Долго так ещё у плетня жена стояла,
Что война кровавой, страшной будет,
Что с детьми ей мужа с фронта ждать,
И душой и сердцем наперёд ей знать.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102902150
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25-05-1999. -На живых ешё и мёртвых.- 

На живых ещё и мёртвых
Разделила нас война,
В каждый дом проникла,
Постучалась вдруг Беда!

Шли на Запад эшелоны,
И колонной танки шли,
Собиралась Армия родная
На защиту всей страны!

От Москвы и до окраин
Слово разнеслось: "Война!"
На живых ещё и мёртвых
Разделила нас уже Беда!

Пушки били дальнобойные,
И горели хлебные поля,
Шли войска разбитые,
И стонала вся моя страна.

И собралась армия народная
На защиту все пошли,
И врага разбили грозного,
До Берлина так потом дошли!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120100802225

23



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

01-04 02-05-2020. -Мы взяли курс на Запад-
 
Мы взяли курс уже на Запад,
На крыльях смерть врагу несём,
Снаряды, бомбы не жалеем,
Фашистов выжигаем мы огнём!

Они шагали нагло по Европе,
Им покорялись молча города,
И даже думать не желали -
Что даст отпор Советская страна!

Мы взяли курс уже на Запад,
На крыльях смерть врагу несём,
И на земле их гоним, гоним,
И передЫха даже не даём!

Конец войне уже так близок,
И жаль теперь вот погибать,
Но враг силён ещё проклятый,
И нужно его бить и гнать!!!
----------------------------
Не забывайте долго нас, живые,
И детям передайте там своим:
Кто к нам придёт врагом Незваным,
Отпор достойный мы ему дадим!

Дедушка погиб молодым.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120050202237
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 05-05-2001. -Остались молодыми...-

Навеки молодыми остались
В Памяти людской,
Кто пал на поле брани,
Кто не пришёл домой.

Горели в небе самолёты,
А танки на земле горели,
Безусые ещё мальчишки
До Победы так дожить хотели.

Бесчисленные полчища врага
Мою страну топтали,
Они, что саранча, и землю ,
И небо голубое закрывали!

Кричала чёрная "тарелка":
"Пришла война, война!" ,
На битву поднималась вся
Великая Советская страна!

Навеки молодыми остались
В Памяти людской,
Кто пал на поле брани,
Кто не пришёл домой!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации 
№119050603021
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02-02-2016. Обидно умирать…

Обидно умирать, когда пришла Победа,
Которую мы ждали столько лет,
Обидно умирать и очень горько,
Когда тебе всего лишь 19 лет!
Мы приближали этот день и дату,
Мы воевали просто на износ,
И этот майский день весенний
Победу долгожданную принёс!!!
Обидно умирать, когда весь Мир ликует,
Когда салюты в честь её гремят;
И мы вас просим, все живые,
Не забывайте павших, молодых ребят!!!

От автора: Склоните головы в знак признания!
Помните - они погибли за нашу Свободу!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119031601356

26



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

28-03-2001. -Отгремела война...-

Отгремела Война и бои,
И траншеи бурьяном
И Быльём заросли.
Сорок пятый Победный
Стирается в Памяти год
И своих ветеранов
Забывает постепенно народ.
Отгремела война и бои,
Ветераны стареют
И уходят из жизни они,
И 9 мая только песни поют,
Про солдатский про труд...
Отгремела Война и бои,
И траншеи Быльём заросли!!!

Жаль, что забываем их.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119031603065
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05-04-2019. -Долго мы ждали Победу.- 

1
Долго ждали мы эту Победу,
Приближали её мы в бою,
Замерзали в окопах холодных,
Отдавали все силы в тылу.
У станков становились подростки,
Чтоб на фронте отцам помогать,
И тайком на войну убегали,
Чтоб с фашистами там воевать!

п-в.
Победные марши оркестры играют,
Колонны военных печатают шаг,
И гордо несут боевые знамёна
Достойные внуки погибших солдат!
Победные марши оркестры играют,
Самолёты в синем небе летят,
"Да здравствует наша Победа!"-
В колоннах радостно люди кричат.

2
Врага повсеместно мы били:
На суше, на море, в воздушном бою,
На Запад его постепенно теснили,
И тем приближали Победу свою;
Победа нам трудно досталась-
"Кровавую Жертву" собрала война,
И в Судьбах советских народов
Оставила след свой печальный след.

3
У всех обелисков склоняем мы головы,
Минутой молчания Память их чтим,
И на фронтах всех погибших
В списки внесём одного за другим!
Чтобы Память жила в поколениях,
И долго помнить потомки могли,
Эстафету Бессмертного Подвига
Передать им просто обязаны мы!

Спасибо Стасу за помощь в редактировании. И ещё спел мне. С ней я вышла 
Победительницей в конкурсе. «Герои Великой Победы».

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119040604763 

28



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

05-05-1999 -Обелиски стоят по России.-

Обелиски стоят по России,
Как вечное Эхо  войны,
Всех, кто пал за Отчизну,
Поимённо помнить должны!

Обелиски стоят по России,
Как Эхо прошедшей войны,
И на плиты гранитные, люди,
Не забудьте положить цветы!

Жёны хранят ещё фотографии,
И бережно письма  хранят,
И 9 мая, у обелисков, 
Головы скорбно склонят!

Обелиски стоят по России,
Вечное Эхо страшной войны,
Всех, кто погиб за Отчизну,
Помнить ВЕЧНО живые должны!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119041304231
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08-05-1995 г. - Победный Май… -

Победный Май шагает по планете,
В садах сирень вовсю цветёт,
Внук с дедом рядышком шагает
На площадь Красную идёт.

В руках несёт букет мальчишка,
Цветы чтоб к обелиску возложить,
Победный марш оркестр играет,
Он людям души сильно бередит!

Звенят тихонько ордена, медали
На впалой ветерана на  груди,
И голова его совсем седая стала
И тяжело ему уже шагать - идти.

А поседевшие шеренги ветеранов
По Красной площади опять идут;
И ордена и боевую свою Славу
Они ещё с достоинством несут!

Так  мало их, седых, уставших.,
Но в честь живых, во славу павших,
В весеннем, мирном  небе расцветает
Победный, этот  праздничный салют!!!
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27-04-2016 Пришла Победа долгожданная...

Пришла Победа долгожданная
И Мир на Землю принесла,
Такая майская  она, весенняя
И страшная закончилась война!
Пришла Победа долгожданная
И Мир оглох на миг от тишины,
Солдаты Родины отважные
Не все вернулись с той войны!
Горели заживо и  часто в танках,
И с верой шли в последний бой,
Одной шинелью укрывались,
Писали письма нежные домой!
И вот пришла-пришла она - Победа ,
И Мир оглох на миг от Тишины,
Но миллионы наших павших дедов
Не вернулись с той большой войны!!!

Это мой поклон и уважение тем,
кто погиб, но не зря!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116050502185

31



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

17-07-1999. -На миг я вспомнил...-

Дослал я в ствол патрон последний,
Осталось только на курок нажать,
На миг я вспомнил доченьку родную,
На миг, родную, вспомнил тоже мать!

И расхотелось вдруг идти в атаку,
Мне просто не хотелось умирать!
Но за спиной была страна родная,
Её сейчас и предстояло защищать!

Взлетела в небо красная ракета
Пошёл в атаку полк уже родной,
В степи, такой сейчас холодной,
Завыл голодный видно очень волк.

Пчелиным роем пули в лоб летели,
Они солдат разили сразу наповал,
В морозном воздухе противно пели,
И каждый третий тут - же погибал!

Куском железа автомат болтался,
В руке лимонку только я держал!
Противно пули рядом так и пели,
Товарищей бегущих били наповал!

На части боль рванула моё тело.
В глазах померкла ранняя звезда,
Сознание моё за Жизнь "цеплялось",
И мне казалось, доченька звала.

Надолго был прикован я к постели,
На ноги слишком долго не вставал,
Во сне всё пули эти пели, пели,
Потом от боли сильно так кричал! 

За окнами палаты переполненной
"Смолой" тянулись просто эти дни,
Такими скучными и даже серыми,
Всё мне казались бесконечными они!

Надолго был прикован я к постели,
На ноги слишком долго не вставал,
Писал домой лишь письма редкие,
Ответы, очень медленно потом читал.

Когда домой уже с войны вернулся,
На встречу кинулась лишь мать,
А доченька, кровиночка моя родная,
Ко мне не подошла и даже приобнять.
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Отец седой, с печи едва уже слезая,
Пытался всё разглядеть меня, узнать.
А доченька моя, кровиночка родная,
Не перестала даже с куколкой играть!

Стуча своей колодкой деревянной
Прошёл я очень медленно к столу,
Прижал рукой к груди кровиночку,
Другой смахнул свою горячую слезу.

Чадила сильно и коптила керосинка,
Метались только наши тени по стене,
Руками, дочка, мою шею обнимала,
И крепко прижималась всё к щеке!

Звеня стаканами, селяне много пили,
Метались хаотично тени по стене,
А доченька на ухо мне едва шептала,
Что мама сильно горевала обо мне!

Дочурку гладил редко по головке,
Слова скупые в утешенья говорил,
Стакан мне снова полный наливали,
И боль свою мужскую водкою гасил.

"Вот видишь, я тебя, уже дождалась."
С портрета говорила всё моя жена,
И только мне так улыбалась щедро,
И всё внимательно смотрела на меня!
 
Чадила сильно и коптила керосинка,
Метались и плясали тени по стене,
Соседи пьяные уже всё песни пели,
И сердцу больно стало и моей душе!

Давно уснула дочка на моих коленях,
Уж закрывались и глаза уставшие мои,
А в голове метались птицей мысли:
"Как дальше жить - то, жить без жены?!"

Луна в окно смотрела сиротливо,
Мерцали вечно те же звёзды в вышине,
Во сне дочурка что-то бормотала,
И прижималась крепко всё ко мне!!!

Вечная Память всем, кто прошёл этот Ад.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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                                                             2 часть
ЦИКЛ СТИХОВ О ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ

28-03-1999. -У могилы Неизвестного солдата.-

У могилы Неизвестного солдата
Плачет женщина седая,
Из погибших на войне
Чья-то мамочка родная.
На затылок сбился
Её простенький платок,
На гранит холодный
Льётся слёз её поток.

Плачет молча женщина седая,
А на вид ещё и молодая,
На войну ненужную, чужую
Своего сыночка провожала,
А живой вернётся ли - не знала.
Получала письма редкие
И в столе их бережно хранила,
Как от мужа, что похоронила.

Где лежит её Кровинушка,
Много лет она не знает,
Лишь глухою ночью плачет,
Тихо плачет и стенАет!!!
У могилы Неизвестного солдата
Скорбит женщина седая,
А за что погиб её сыночек,
До сих пор она НЕ ЗНАЕТ!!!

Посвящаю все погибшим в Афгане и Таджикистане.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119090202859
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04-06-2002. -Мальчишки наши подрастают.-

Мальчишки наши быстро подрастают,
Уходят в армию уже служить,
Родители, девчата, провожают,
И даже обещают после не забыть.

Звучит "Прощание Славянки."
На площади колышется толпа,
Уже мальчишки наши уезжают,
И расставаться с ними нам пора!

Летают потревоженные птицы,
И долго над деревьями крУжат,
А на могиле Неизвестного героя
Цветы живой гирляндой возлежат!

Вы не грустите: матери, подруги,
Два года незаметно пролетят,
И дети и ваши женихи, девчата,
Что птицы по весне к вам прилетят!

Лично была в районе и видела проводы.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120101102664
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22-08-2013 - Письмо солдатки. -

Тебя, с войны, я ждать устала,
И говорить устала, что не вдова,
От Одиночества душевного устала,   
Прости заранее, любимый, но я права!

Адреналин в твоей крови "вскипает"
Когда Опасность за спиной стоит,
А у меня сердечко часто замирает,
И долго душенька моя потом болит.

Тебя, с войны, я ждать устала,
И говорить устала, что не вдова,
От Одиночества и от Тоски устала,
Что кажется порой - два века прожила!

Отдай ты автомат другому добровольцу,
Ко мне, "на крыльях", скорее прилети,
Скажи с порога: "Больше не уеду."
И крепко, страстно, Саша, просто обними!

Тебя, с войны, я ждать уже устала,
И говорить устала всем, Я не вдова,
От Одиночества душевного устала,
А мне так хочется Вниманья и Тепла!

Хочу прильнуть к груди твоей могучей,
И сразу позабыть свои проблемы и дела,
Хочу твоей любовью, Саша, насладиться,
И знать, родной, что больше не Одна!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119041705461
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01-02-2001. -Уходят в бой...-

Уходят в бой безусые мальчишки,
Под грохот дальних канонад,
А дома, почерневшие от Горя,
Родные ждут домой своих ребят!

Приказ их в бой опять отправил,
А им ещё нет полных двадцати,
И этим мальчикам - солдатам,
Расти и крепнуть, и ещё расти!

Взлетела снова красная ракета,
И двинулись все танки в бой,
Безусым этим воинам - ребятам
Захотелось сразу вдруг домой!

Беспечные их сверстники в России
За партами и кафедрой сидят,
А здесь, в Чечне пылающей,
Юнцы безусые убитыми уже лежат!

Но почему не может жить Россия
Без этих войн ещё и без крови,
За что должны безусые мальчишки
В смертельный бой опять идти??!!

От автора: Чечня перекроила наши жизни и Горе принесла.
И 1 и 2 компания сломали жизни ребят.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120100802805
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12. 06. 2014. Умирать мы не хотели...

Умирать мы вовсе  не хотели,
Мы хотели долго жить,
Чтоб детей и внуков растить,
Чтобы жён своих любить.

Но политики не знают меры,
Но политики желают воевать,
И приходится опять солдатам
Жар военный "разгребать".

Умирать мы вовсе  не хотели,
Мы хотели мирно жить,
Мы хотели тоже улыбаться,
Мы хотели Родине служить.

Нас Судьба "обидеть" пожелала
И из списка "вычеркнуть" живых,
Чтоб в бою мы пали молодыми
Чтоб родных не видели своих.

Умирать мы даже  не хотели,
Мы хотели мирно жить,
Чтоб детей и внуков растить,
Чтобы матерей своих любить.

Черти "дёрнули" политиков,
Навязали, чтобы новую войну,
И теперь должны мы гибнуть
За политику совсем опять  не ту!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115112201703
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21-01-2016. Родной Спецназ

Много раз" на волосок" от смерти были
Выживали просто чудом сколько раз?!
Но в беде ни разу так и не оставил,
Погибать не бросил наш родной Спецназ!

Служат здесь бойцы уже проверенные,
Друг за друга все они стоят горой,
И бывает в рейде часто безнадёга,
Но всегда вернёмся ВСЕ опять домой.

И такое Братство это наше боевое
Не продать его во век и не купить!
К нам идут ребята сразу настоящие,
Чтобы Честно нашей Родине служить!

Мы идём не за деньгАми и наградами,
А пришли любимой Родине служить!
И одна на всех лишь просьба, люди:
"Наши имена старайтесь не забыть!"

От автора: Писала с болью этот стих,
самой бывает мне обидно, что часто
забываем мы про них!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116012301692
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27-03-2000. - Мы, на Верность, присягаем… -
                1
Поезд медленно отходит,
На перроне мамочка стоит,
"Служи Родине, сыночек."
На прощанье тихо говорит.

Поезд медленно отходит,
На перроне мамочка стоит,
Она слёзы только вытирает
И печально вслед глядит.

        п-в:
"Не волнуйся, мама дорогая,
Я тебя совсем не подведу,
Добросовестно и честно
Я два года этих отслужу.

Не волнуйся, дорогая мама,
Ни - за что тебя не подведу,
Своей Родине любимой
Я два года верно отслужу!"

         2
За окном мелькают полустанки
И мелькают быстро города,
Добросовестно и честно
Будем мы служить всегда.

Пусть ребята спят ночами,
Песни люди пусть ещё поют;
К нам враги не проберутся,
К нам чужие тоже не пройдут!
 
          3
Мы на Верность присягаем
Снова милой Родине своей,
Тёмной ночью бдим и охраняем
Сон родных лесов и сон людей!

Мы на Верность присягаем
Снова славной Родине своей,
И надёжно мы границы охраняем,
Охраняем труд отцов и матерей!

от автора: Была огромная и Великая страна,
и брат служил 2 года.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119012104376
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06-06-1999. -Летят тяжёлые снаряды.-

Летят издалека тяжёлые снаряды
И пулемёт строчит из-за угла,
На землю древнего Таджикистана
Пришла незваная, ненужная война.

И не объявлена она официально,
Но льётся кровь, в бою, солдат
В зелёной форме пограничной
Таких ещё молоденьких ребят.

Враги стреляют точно по заставе
Чтоб не пройти, не проползти,
Они стреляют точно по заставе,
И чтобы раненых не унести.

А с темнотой наступит передышка
И за высокою стеной успеть
Умыться быстро и пару строчек,
Лишь пару строчек черкануть домой!

И почему не могут люди мирно жить?
Не могут хлеб, детей своих растить?
Но почему летят тяжёлые снаряды
И пулемёт опять  строчит из-за угла?
…………………………………………..
И почему на землю древнего Таджикистана
Пришла незваная, ненужная  Война???!!!

ПОМНИТЬ НАДО.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119010501713
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14-07-2014. -В ущелье падал...-

В ущелье падал сбитый вертолёт
Надломленною, раненою птицей,
И чёрный дым чадящим шлейфом
За ним уж сразу стал стелиться.

Мы на площадке каменой стояли
Сжимая молча от бессилья кулаки,
Машине погибающей и экипажу
Ничем помочь уже мы не могли!

Через минуту взрыв такой раздался,
Взметнулось пламя по крутым стенам,
И души наших лётчиков российских
Поплыли дымкой белой к  облакам...
Пищала рация, штаб выходил на нас,
А мы угрюмые, уставшие все поняли:
С родною частью нить оборвалась...

Наш капитан задачу сразу обозначил:
Как  отрываться, и через горы уходить,
Но главная ещё была сейчас задача -
Как до рассвета дотянуть - дожить??!!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119010502037
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1-09-1999. -Проводила я милёнка- частушки
 
Проводила я милёнка
В Красну армию служить,
Ждать его я обещала,
Обещала не забыть.

Пишет милый
Мне опять из части:
Разобрали танк на части,
И продали на запчасти.

Автомат милёнку дали
И на стрельбища послали,
Надо в цель ему стрелять,
Он не знает, что нажать.

 Мой милёночек гантели
Поднимает каждый день,
И учить Устав военный
Тоже милому не лень!

 Пишет миленький, что в отпуск
Мол приехать не могу:
По одной такой причине,
Что сломал себе ногу.

 Я, носочки шерстяные,
буду милому вязать,
и тогда зимой холодной
он не будет замерзать!

Дали милому машину
И отправили в колхоз,
Целый день пришлось
На поля возить навоз.

Я хочу послать милёнку
Фотографию свою,
Чтоб носил её в кармане,
Чтоб любил меня одну!

Получаю от милёнка
Много писем каждый день,
Видно крепко меня любит,
Раз писать ему не лень.

Пишет милый, что ученья
Проводили как-то раз,
До того спешил мой милый,
Что едва не выбил глаз.
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Милый прыгал с парашютом,
Поздно выдернул кольцо,
А когда упал на землю,
Не узнал своё лицо!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118093003879 

09-08 31-10-2013. Он принял бой…

Он принял бой неравный,
Отход он, группы, прикрывал,
Как полагается солдату,
Позицию он до конца держал.
В Сибири, где-то за Уралом, 
Стояла его мама у окна,
Она  не знала, горемычная,
Что Смерть сыночка забрала!

От плотной уходили мы погони,
С собою раненых едва неся,
Мы уходили, кровью истекая,
Зубами, от бессилия, скрипя.
Товарищу оставили гранаты,
Патроны оторвали от себя!
И уходили под покровом ночи,
Зубами, от бессилия, скрипя!
Врагу досталось только тело,
Его забрать мы просто не смогли…
Мы молча плакали в траншее,
И отомстить врагу за друга,
Торжественно поклялись мы!

На реальных событиях написала.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118052401899 
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" Мы в Россию в гробах… ".
Нина Бушена        исполнил: Стас Пенявский.

1
Мы, в Россию, в гробах возвращаемся
Из далёкой, тревожной Чечни,
В бою настоящем мы не были,
И за это нас Родина - мама прости.
Мы в Россию в гробах возвращаемся,
Траур и слёзы тоже везём,
И в доме только останется
Милая мама с Горем вдвоём!
п-в
Мы хотели жить долго и счастливо,
Своих детОК и внуков качать,
После армии просто мечтали
Семейную жизнь начинать!
Нам подруги письма писали,
Фотографии отправляли свои,
Мы о жизни хорошей мечтали,
А в итоге остались кресты!

2
ПУСТЬ ПРОСТЯТ СЫНОВЬЯ НЕРОЖДЁННЫЕ,
И ВДОВЫ-ПОДРУГИ ПРОСТЯТ,
ПУСТЬ С ДРУГИМИ МУЖЧИНАМИ
НАШИ МИЛЫЕ ДЕТОК КРЕСТЯТ.
ПУСТЬ РОССИЯ ТАКАЯ ВЕЛИКАЯ,
НО ЗАЩИТНИКОВ ТАЯТ РЯДЫ,
ЛИШЬ ОСТАНУТСЯ СТАРЦЫ ДА ДЕТИ,
ЕСЛИ МЫ НЕ УЙДЁМ ИЗ ЧЕЧНИ!

3
МЫ В РОССИЮ В ГРОБАХ ВОЗВРАЩАЕМСЯ
ГОРЕ И ТРАУР МНОГИМ ВЕЗЁМ,
МЫ В ГРОБАХ ВОЗВРАЩАЕМСЯ,
И СИРОТЕЕТ ЧЕЙ-ТО ВОТ ДОМ!!
ПУСТЬ НЕ ПЛАЧУТ РОДИТЕЛИ,
НЕ ТРЕВОЖАТ НАШ ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ,
ПУСТЬ ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ И ПАМЯТИ,
СЧАСТЛИВЫЙ СЫНОК И ТАКОЙ МОЛОДОЙ!!!

ОТ МЕНЯ: ВСЕМ ПОГИБШИМ В 2  ЧЕЧЕНСКИХ ВОЙНАХ!
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01-02-2002. -В последний Путь...-

В последний Путь своих
Солдат Россия провожает,
Народ по воинам скорбит,
И троекратный залп звучит!

Война опять уносит жизни,
Ненужная война ребят "косит".
И над своим убитым сыном
Родная мать уже Кричит!!!

Двадцатый век уже кончается,
Войне ненужной Нет Конца,
И сын двадцатилетний уже
Не пережил ни мать и не отца!

В последний Путь своих
Солдат Россия провожает,
Народ по воинам скорбит,
И троекратный залп уже звучит!

Солдата мама провожала
На Верность Родине служить,
Всего через пол - года, ей,
Пришлось сыночка хоронить!

О крышку гроба комья стукнули,
И деньги следом бросила родня,
От горя мама сразу закричала:
"Куда же, ты, уходишь от меня?!"

Отец смотрел в открытую могилу
И ничего совсем уже не понимал,
"Зачем его сынок - наследник,
В Чечне далёкой просто воевал?!"

вопрос: Двадцатый век кончается,
Пожар войны ещё горит,
И вся Россия молит на коленях,
Чтоб он скорее был залит!
Помните наших ребят, они заложники Политики большой были.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120100803499
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29-07-2000. -Накроет нас волна морская.-

Накроет нас волна морская
На палубе всех с головой,
Но не покинет мостик даже
Наш капитан, наш рулевой!

Девятый вал не страшен
Бывалым, крепким морякам,
И только верные девчата
Напишут часто письма нам!

Ох, нелегка морская служба
Пол - года не видать земли,
И только слушаем морзянку,
Из дома и читаем письма мы.

Ох, нелегка морская служба,
Границы охранять страны,
Вы подрастайте-ка, ребята,
На смену к нам спешите вы!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120100903832
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С 10 на 11-04-2004. Ночь. - Вот и всё... -

Вот и всё - пробито сердце,
Пуля оборвала ритм его,
Завтра утром телеграмма
Полетит в далёкое село.

Военком скрипнёт зубами
И уже к родителям пойдёт,
Воина двадцатилетнего
Он, Героем, только назовёт.

Мать состарится мгновенно,
И сгорбАтится родной отец,
Сыночке, родной кровиночке,
В этой жизни подошёл конец?!

Соберутся сразу все соседи,
Соберётся в дом и вся родня,
Сразу в этом доме, на окраине,
Поселилась страшная Беда!

Привезли друзья-однополчане
Тело в оцинкованном гробу,
Помолчали, как уже положено,
И украдкой, вытерли слезу.

Отгремели троекратные салюты,
Помянули водкой, как всегда,
Вот на кладбище, на сельском,
И добавилась ешё одна Звезда!

----------------------------
Сколько вот таких могилок
появилось на Руси? И прибавилось за год?
Сколько Слёз ещё и Горя, может вынести народ?!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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19-10-1998. Выходят в море корабли.

1
Выходят в море корабли,
7 футов им всегда  желают,
И знают точно моряки
На берегу их ожидают.
Туманом берег затянуло,
Едва маяк родной блестит,
Полярная звезда далёкая
В каюты к морякам глядит.

2
Выходят в море корабли,
Их чайки провожают,
Выходят в море корабли,
Спокойной службы им  желают.
Стоят на вахтах моряки,
Они Отчизну охраняют,
Морские волны иногда
На палубе им пену оставляют.

3
А вахту корабли несут
На Севере холодном
И на жарком даже Юге,
Пишите письма им почаще,
Пишите, милые подруги!
На горизонте корабли
Им дружески сигналят;
Отчизну надо охранять,
И моряки об этом долге знают.

4
А под кормой кипит волна,
Порой шторма бывают,
И Нептуну все моряки
Спокойствия желают.
А капитан на мостике стоит
И кораблём он управляет,
Морские чайки далеко
Родные корабли встречают.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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10-09-1999. - «Будут азбукою «Морзе». -

                 1
В глубину ушла подлодка,
Перископ убрала свой,
И не плещут больше волны,
И не плещут волны за кормой.
В глубину ушла подлодка,
Перископ совсем убрала свой,
И надолго не  увидим мы,
Берег наш далёкий и родной.
                        п-в :
Будут азбукою "Морзе"
Нам приветы с суши приходить,
И слова домашние, простые
Будут души наши бередить.
После вахты в кубрике сойдёмся,
Песни наши общие споём,
И под перебор гитары старой
Вспомним отчий и далёкий дом.

                      2
В отпуск скоро не приедем,
Не обнимем маму и отца,
Впереди лишь неизвестность,
Под ногами - бездна без конца.
Пусть учебная тревога
Поднимает только нас в ночи;
Ты встряхнись, салага - первогодок,
Улыбнись и больше не грусти.

                    3
Экипаж - семья наша большая,
А сама подлодка - отчий дом,
Это наша крепость боевая,
Где мы службу Родине несём.
Незаметно месяцы промчаться,
И к родному берегу придём,
И подлодку ,что подругу боевую
До земли родимой доведём!

© Copyright: Нина Бушена, 2017
Свидетельство о публикации №117012602665
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19-05-2002. -Шагать в атаку...-

Шагать в атаку нет желанья,
И нет желанья погибать,
А интересы кучки интриганов
Желанья нет мне защищать!

Идти в атаку - несерьёзно,
Ещё нечаянно меня убьют,
Душа метаться потом будет
И не найдёт она ещё приют!

Идти в атаку нет желанья,
Идти в атаку даже не хочу,
И командиру - капитану даже
В лицо, в упор, я хохочу!!!

Стать дезертиром - Неприятно,
Предателем - душа моя претит,
И Разум рвётся в поднебесье,
И так Сознание моё кричит!
..........................

Шагать в атаку нет желанья,
И нет желанья погибать,
А интересы кучки интриганов
Желанья нет мне защищать!

От меня: Стояла Дилемма и Горькая - как поступить?

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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21-05-2014. "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!!!
СПЕЛ СТАС ПЕНЯВСКИЙ.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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20-09-1999. - Уходит в ночь... -

1 
Уходит в ночь десантная бригада,
Уходят на заданье мужики,
Ты не грусти, моя Галина,
Ты не грусти, а лучше подожди.
Взревели сильные моторы,
И отрываемся мы от земли,
Ты подожди меня, красивая,
И не мешают пусть тебе дожди.

п-в.
Когда уходим на заданье,
Натянуты все нервы как струна,
Я не люблю когда ты плачешь,
Сжимается так сердце у меня.
Куда забросят нас приказом,
Пока не знаем точно мы,
Ты не спеши меня оплакивать,
А лучше собирай цветы!!!

2
Гуляет ветер в поднебесье,
Под куполом у нас поёт,
Летит десантная бригада,
И в бой она сейчас пойдёт.
А где-то в дальнем Подмосковье
Девчата сохнут от Тоски,
И с ними ты не плачь, Галина,
Не плачь и больше не грусти!!!

3
Уходим в ночь тревожную,
Уходим в неизвестность,
И упадём как снег холодный
На головы уснувшего врага,
Ты только подожди ещё немного,
Дождись, любимая Галиночка моя,
И не спеши, мой птенчик, не спеши
Оплакивать заранее меня!!!

ЗАПИСАЛ СТАС…

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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14 07-09 08-2014. -На погонах звёзды красуются- 

На погонах звёзды красуются,
Об успехах моих говорят,
Городские знакомые улицы
Одеваются в зимний наряд.

На погонах звёзды красуются,
Смотрят девушки с завистью вслед,
Только милой, любимой Маришки
Рядом с этими звёздами   нет!

Снежинки кружАт в хороводе,
Расщедрилась нынче Хозяйка - Зима,
В белые шубы нарядные
Одевает весь город она.

КрУжат снежинки в своём хороводе,
Пешеходам на плечи летят,
В свете заходящего Солнца
Серебрятся так и блестят!

На погонах звёзды красуются,
Об успехах моих говорят,
Письма сердечные, нежные
К Мариночке милой голубями летят.

Письма сердечные, нежные
О любви так моей говорят;
Письма солдатские, частые
В голубых всё конвертах летят!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118091603530 

54



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

10-08-1999. - В гарнизон далёкий… - 

В гарнизон далёкий уезжаю
Не надолго, Светочка моя,
Ты только не грусти, родная,
Такая служба у меня!
Давай присядем на дорожку,
И две минутки помолчим,
Затем обнимемся покрепче,
В глаза друг другу поглядим.

Через минуту расстаёмся,
Через минуту просто ухожу,
Как приеду я на место, дорогая,
Как приеду, Света, напишу!!! 
Слова простые скажешь,
Украдкой слёзы уберёшь,
А я спрошу, сдержав волненье:
"Ещё немного подождёшь???"

Ещё вот чуточку, родная,
Остался месяц мне, другой,
Ещё немного, Светочка родная,
Я буду рядом я с тобой!
Смахни непрошенные слёзы,
Своей улыбкой снова ослепи;
Ты подождёшь - я верю, Света,
А если что не так получится,
То, милая,по божески прости!"

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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30-08-2014. -Домой, домой - зовёт... 

1
"Домой, домой - зовёт душа,
Домой и сердце моё рвётся,
И сквозь ночную мглу
Наш поезд всё несётся.

В вагоне общем спят друзья,
Мои ещё пока однополчане,
И слово "дембель" не забуду я,
Как на перроне все кричали!

2
А дома ждут родные нас,
И верные нас ждут подруги,
И "Здравствуй" - скажем скоро мы,
Родные перелески и родные вьюги.

"Домой, домой" - зовёт душа,
И впереди состава мчится,
И встреча долгожданная,
Родная мама, скоро состоится!

3
"Домой, домой" - зовёт душа,
Домой уже и сердце рвётся.
И от режима от уставного
Теперь мне отвыкать придётся.

"Домой, домой" - стучат колёса,
Им рельсы эхом отвечают,
На полустанке на родном
Меня торжественно встречают!!!

Песню исполнил мой друг поэт-вокал - Стас Пенявский.
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28-10-1998. -Замедлила свой бег...-

1
Замедлила свой бег река:
Тяжёлым льдом её сковало,
Казалось что ещё вчера
В лесу кукушка куковала.

Пришло вчера мне письмецо,
Солдат мой снова объявился,
А не писал что так давно,
В письме он сразу извинился!

п-в :
Замедлила свой бег река,
Тяжёлым льдом её сковало,
А по солдату своему, порой,
Я очень долго тосковала.

Писала письма каждый день,
И почтой сразу отправляла.
Его два синеньких цветка,
Потом ночами целовала!

2
Мороз рисует на моём окне
С утра свои узоры кружевные,
И припорошены уже снежком
Стоят берёзки такие молодые.

Я вспоминала много раз
Денёчки с милым, золотые,
Наш деревенский почтальон
Приносит мне конверты голубые.

3
Ускорила свой бег река,
Тяжёлый лёд поразбросала,
Под жаркими лучами солнца
С полей исчезло покрывало.

Вернулся миленький домой,
Я долго с ним вчера гуляла,
А в рощице берёзовой с утра
Кукушку вдруг закуковала!

НАПИСАЛ МУЗЫКУ И СВЁЛ - МАРАТ КАДЫРМЕТОВ - КАЗАНЬ, СПЕЛА -
НАТАЛИЯ ПРОТАСОВА - ПОДМОСКОВЬЕ.            Я БЛАГОДАРНА ИМ.
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21-02-2020 -За Вас, бокал я поднимаю! -

За вас, бокал я поднимаю,
И ВАМ, "СПАСИБО" - говорю,
Что Честно в армии служили,
И охраняли Родину мою.

Пусть НЕБО будет мирным,
Не будет больше и Войны,
А Вы, и даже на гражданке,
Остались Родине верны!!!

Всех Защитников, всех времён с 23 февраля поздравить спешу.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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                                                                      3 часть
                                                    О защитниках в царское время.

 28-01-2000. -Палило солнце знойное.-

Палило солнце знойное,
Во фляжках не было воды.
Цепочкою неровной тянулись
Устало по пустыне мы.
Песчаные барханы нам
Преграждали трудный путь,
Мечтали мы добраться до оазиса,
Воды напиться и уснуть.
Палило солнце знойное,
Во фляжках не было воды,
Цепочкою нестройной как
Тени двигались все мы.
В бою убиты наши кони,
В бою убиты были и друзья,
Шуршал песок под сапогами,
Шуршал, как под листвой змея.
На горизонте пальмы зеленели,
Шумела быстрая река,
К воде спасательной тянулась,
Тянулась всё дрожащая рука....
Мираж на части распадался,
Туман в небо быстро уплывал,
Отряд наш сильно поредевший,
Под солнцем огненным едва шагал.
Горели ноги от усталости,
Сгорали от жары уста, пустыни
Обжигающей всё не было конца.
Лежать остались двое на бархане,
Песок их быстро засыпал,
Отряд угрюмый, молчаливый,
Не повернувшись, дальше всё шагал.
За горизонт упало солнце,
Шептали губы спёкшие: "Воды."
А ночь пустыню укрывала
И растворялись в ней и мы!
Лежали долго на бархане,
Дремали-спали все тревожно
И сильно жаждали глоток воды.
Мороз ночной до сердца добирался,
Дрожали сильно очень мы;
Во сне в реке купались, и собирали
Почему-то собирали красные цветы.
Чуть заалел восход у горизонта,
Едва с бархана встали мы,
Мозг воспалённый "бунтовался,
И требовал» настойчиво воды!
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Бархан очередной преодолели
И море все увидели воды,
От счастья просто ошалели,
Что избежали все большой беды!
Теперь нестрашным было солнце,
И были нестрашны сыпучие пески;
Пред нами море расстилалось,
Теперь мы были просто Спасены!

От автора: стихи о Гражданской войне.
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14-08-1997. -Шальная пуля пролетела…-

Шальная пуля пролетела,
Меня она сразила наповал,
Шальная пуля пролетела,
И на родную землю я упал.

Бегут испуганные кони
И за собою тянут седоков,
От орудийных взрывов
Казалось, что Мир уже оглох!

Смертельно раненые люди
Ещё не понимали сгоряча,
Что жизнь их угасает,
Как гаснет на ветру свеча!

-------------------------
Шальная пуля пролетела,
Меня она сразила наповал,
Шальная пуля пролетела,
И на родную землю я упал.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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24-08-1997. - Над дорогой ворон… -

Над дорогой ворон крУжит,
К перекрёстку всё летит,
Тело бездыханное, недвижное,
Там с утра уже лежит.
Ворон каркает зловеще,
Небо хмурится с утра,
Не поднимется у парня,
Не встряхнётся голова!
Пуля в воздухе пропела,
И пробила сразу грудь,
И теперь, сердечному,
Не подняться, не вздохнуть!
Над дорогой ворон крУжит,
К перекрёстку всё летит -
Тело там убитого  лежит.
Ветер тучи нагоняет,
Пелену дождя несёт,
Не поднимется убитый
И домой он не уйдёт!
Далеко его деревня,
Далеко и вся его родня,
Где порвалась Жизни нитка?
Не узнают никогда!
Конь пасётся на поляне,
Повод тянет по траве,
Отошёл он от хозяина,
Отошёл лишь на заре.
Пролетели тучей вороги,
Смерть посеяли они,
И не светятся в округе,
И не светятся огни!
Дождик сверху поливает,
Мочит верного коня,
Не поднимется хозяин,
Не укроет от дождя!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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20-06-2016. -Площадной бранью...-

Площадной бранью разразился
Бездарный старый генерал,
На полк солдат притихших
Безумно так он час уже орал!

Стоят поникшие колонны
Не могут даже и вздохнуть,
Они боятся очень сильно,
Когда ещё начальники орут!

А туча дождевая затянула
Собою свободный горизонт,
И адъютант его услужливый
Раскрыл уже поспешно зонт.

Дрожит и конь под генералом,
И глазом на хозяина косит,
Но тот всех "кроет" матом,
И кулаком своим ещё грозит!

Стоят едва поникшие солдаты,
Они устали слушать дурака,
От марша долгого, похода,
Их ноги ноют и болят бока.

За генералом, даже офицеры,
Затеяли открыто болтовню,
Они "перемывают" уже кости
Начальству и такому дураку!

Ещё тут ветер разгулялся,
Что треуголки даже шевелит,
А генерал уж не ругается,
Едва он ртом сейчас шипит.

Промокшие насквозь колонны
В казармы спешно побрели,
А генерала злого, безголосого,
С собою офицеры тоже увели.

От автора: Дураков в армии хватает.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120100901485
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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!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118072905931 
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05-06-1999. Романс - 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, 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
Свидетельство о публикации №118061202401 
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12-09-1999 10-11-2012. - Дозором витязь объезжает -

1 часть
Дозором витязь объезжает
Границы  вверенной ему земли,
Он долго, зорко наблюдает
Не просочились где враги.

На небе солнышко "играет",
А птахи звонко так поют,
В полях крестьяне убирают,
В полях они пшеницу жнут.

Ничто Беды не предвещает,
Ничто не нарушает и покой,
Кругом природа отцветает,
Идут по небу тучи чередой.

Дозором витязь объезжает
Границы вверенной ему земли,
Они стоят всегда на страже,
Руси моей, защитники - богатыри!

 2 часть
Могучий конь так осторожен,
Он понимает князя-седока,
А если грянет бой неравный,
Хозяина он вынесет всегда!

Сверкает солнце на кольчуге,
А ветер застревает в бороде,
Таки думы светлые и лёгкие
"Плывут" у князя в голове.

Давно, княгиня мужа провожала,
Платочек вышитый ему она дала,
Чтоб помнил в стороне далёкой,
Жену не забывал он никогда!

Звенел над степью жаворонок,
А зяблик на земле ему вторИл,
"Как хороша земля моя родная"
Князь, вслух тихонько говорил.

 3 часть
Вдруг тучи небо затянули,
Умолкли сразу птичьи голоса,
Уже над степью разрасталась,
И приближалась июльская гроза!
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В лощину князь скорей заехал,
Поспешно он с коня сошёл,
И под развесистой ракитой
С конём, укрытие, себе нашёл!

На север тучи быстро уходили,
Светило ярко солнышко опять,
А князю дальше предстояло
Родную землю снова объезжать!
 
Вдали тянулся лес уже угрюмый,
За ним был слышен шум реки,
И в голове так промелькнуло:
"На переправе ждут меня враги?"

 4 часть
Заволновался конь под князем,
Тихонечко он так затем заржал,
"Готовиться нам нужно к бою"
Как будто бы хозяину сказал.

Коня по шее князь едва похлопал,
Но палицу увесистую всё же взял,
Булатный меч на поясе поправил,
И к переправе дальней поскакал!

На встречу князю, из-за леса,
Враги неслися пущенной стрелой,
Они неслись, как ветер быстро,
Враги нежданные неслись гурьбой!

Рванулся конь врагам на встречу,
Быстрее ветра сразу он помчал,
А витязь, палицей своей тяжёлой,
Удар свой первый, точный намечал!

 5 часть
Заржали кони сразу под врагами,
Свечою в небо разом вдруг пошли,
Непрошенные гости растерялись,
И двое резко на зЕмлю сползли.

В седле лишь третий удержался,
Навстречу князю резко повернул,
Копьё своё тяжёлое поправил,
И к гриве низко голову пригнул!

Конь богатырский ноздри раздувает,
И глазом красным на врага косИт,
Он так интуитивно - чётко понимает,
Навстречу Смерть сама уже летит!
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Земля дрожала сильно под ногами,
Пот застилал уже у воинов глаза,
Сошлись в смертельной схватке,
Сошлись Непримиримых два врага!

6 часть
Копье о щит сломалась, что тростина,
Но и помять успела всё-таки его,
Что витязь сильно сразу зашатался,
И не покинул он едва своё седло!

Волной с коней слетала пена,
Слетались в небе вестники Беды,
А губы пересохшие уже просили,
Просили губы лишь глоток воды!

Наш витязь как-то изловчился,
И палицей врага аж так хватил,
Затем поспешно в сторону отъехал,
И плечи молодые сразу распрямил.

Настал черёд уже мечей булатных,
Настал последний смертный бой,
"В кулак" наш витязь Волю собирает,
Он видит лишь врага перед собой!

 7 часть
И вот, булатный меч его сверкает.
И верный конь под ним храпит,
Через мгновение какое-то, у ног,
Враг обезглавленный уже лежит!

Конь стороной обходит его тело,
И глазом на убитого ещё косит,
А тот, поверженный, не князю даже,
И не коню его, и больше не грозит!
 
Враги опомнились, пустили стрелы,
Как осы злые больно жалили они,
Но от кольчуги крепкой отлетали,
На землю сломанными падали вдали.

Стрелой летел конь богатырский
На оглушённого и пешего врага,
Он князя нес уже с такой надеждой,
Он словно знал: Победа так близка!

Трава сникала под его ногами,
Земля гудела под ногами у врага,
Врагам непрошенным, незваным,
На Милость и расщитывать нельзя!
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-------------------------------
Сползало Солнце к горизонту,
И ветер в листьях сразу затихал,
Усталый князь и окровавленный
К речушке говорливой подъезжал.

Вороны медленно уже кружили
Над бездыханным над врагом,
Поспешно в роще птахи умолкали,
И тишина окутывала всё кругом.

Поил коня из речки князь усталый
И рукавицей пот с него стирал,
Затем лицо своё разгорячённое
Водой студёной  долго освежал.

Булатный меч в траве виднелся,
От крови вражьей тоже остывал,
Врагов поганых и ещё незваных
В бою, с хозяином, сегодня порубал.

И мирно пасся конь стреноженный
Уставший витязь крепко спал,
Враг обезглавленный, поверженный
В пыли чужой бездыханный лежал.

Луна над степью мирной плыла,
Горели звёзды  вечно в вышине,
Княгиня дома сильно горевала
По мужу, в такой далёкой стороне.

От автора: Вечная Слава русским витязям, что защищали нашу Русь-Родину.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119011402209
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10-08-2002. -Заря кровавая вставала...-

Заря кровавая вставала
Над милой Родиной моей,
И тяжело она дышала
Под гнётом вражеских цепей!

Ярмо монгольское давило
На плечи Матушки Руси,
Она защитников просила:
"Но заступись, освободи!"

Топтали кони иноземные
Колосья спелой уже ржи,
Измождённая земля шептала:
"Но защити меня и помоги."

Стелился Плачь над степью
То в пОлон гнали матерей,
И этот Плачь протяжный
Пугал уже непуганых зверей!

"Текли" ручьями ополченцы,
Росла невидимая Рать,
Спешили русичи простые
Родную свою Землю защищать!

Князья забыли даже распри,
Дружины собирали все свои,
На битву верную и правую
Затем вели несчётные полки!

На поле диком Куликовом
Сошлася с ратью рать,
И тучей стрелы все летели,
Что Солнца стало не видать!

Мечи ломались, пели стрелы,
Убитых горы целые росли,
Под натиском не устояли
И дрогнули монгольские полки!

От автора - Моё видение этой битвы.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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                                                                   4 часть 
Посвящена Красноярскому краю, моей родной Сибири, Где родилась и где живу, и 
пишу стихи уже много лет. Название такое: «От Саян до океана». Родилась в 
республике Хакассия, там и в школу пошла, и затем переехали в другой район, но 
тоже  Красноярского края.
 
 25-04-2014.  Из-за гор, из-за Уральских... 

Из-за гор, из-за Уральских
С Ермаком казаки шли
Во неведомые  эти земли,
Ждали там их лишь враги!

Русь границы укрепляла,
Защищала люд простой,
Чтобы Бед страна не знала,
Чтобы были Мир-покой.

Были степи, были реки
И бескрайняя зелёная тайга,
И места такие даже были
Не ступала даже где нога!

В арсенале: "Кнут и Пряник",
В сердце: Вера и Любовь;
Усмиряли, покоряли даже
И шагали дальше вновь!

Из-за гор, из-за Уральских
С атаманами казАки шли
И бескрайние просторы
Раскрывали тайны им свои!

На крутых на косогорах
Не смолкали долго топоры,
Туруханск и Мангазею
Дружно строили они.

Край суровый богатый
Покорялся  этим казакам,
Чтобы будущим потомкам
Хорошо жилось всем там!

Казакам Донским и Астраханским
Благодарны все сибиряки;
Имена свои совсем простые
На века   прославили они!

от автора: Люблю свою малую Родину и пишу о ней и буду писать ещё не один раз.
© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116012802748
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02-07-1999. Опустился вечер летний...

Опустился вечер летний
На притихшую совсем реку,
Изыскатели уже поставили
Палатку на высоком берегу.

Над таёжной, тихой речкой,
Гуси дикие крича, кружат,
Возле берега напротив 
Валуны замшелые ещё лежат.

Из-за тучки небольшой
Уже вышел месяц молодой,
Люди - открыватели пришли
И места красивые увидели они!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102903209
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04-05-1999. О, Хакассия родная! 

О, Хакассия родная!
Золотые эти ковыли,
Песни колыбельные
Пели часто мне они.

Табуны бессчётные
Ходят по  степям,
А зверьё ещё гуляет
По дремучим по лесам.

По ущельям речки
Шумно горные бегут,
Люди добрые, простые
В деревнях  давно живут!

С первыми лучами
Просыпалась я всегда,
И спешила за деревню
В это  море ковыля!

Жаворонок звонкий
В синем небе трепетал,
Песню свою, Солнцу,
Нежно - нежно запевал.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119041503411
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19-10-2000. Разбудил нас гудок паровозный.

Разбудил нас гудок паровозный,
Когда на станцию  прибыли мы
С необычным названием, редким,
С коротким названьем: "Цветы."

А они подступали даже к вагонам,
Просто пленили своей красотой,
И воздух здесь был необычный:
Напоенный мёдом, кострами, тайгой!

Теснились толпою мы на перроне,
Держали у ног мы свои рюкзаки.
Пред Красотою таёжной, суровой,
Почему то робели все чуточку мы.

После столичного шума и суеты,
После студенческой нашей скамьи,
Стояли притихшие мы  на перроне,
В самом сердце Сибирской тайги!

Так рельсы манили нас дальше,
Но не смотрели мы больше на них,
Тут крик журавлиный раздался,
Раздался над нами и сразу затих!

А косматые ели смотрели сурово,
Где-то и дятел мерно, близко стучал,
По далёкому дому, но дому родному,
Каждый из нас сразу так заскучал. 

 Покорителям Сибири.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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13-08 02-11-2002. - Взревели сильные моторы. -
 
1
Взревели сильные моторы,
Команда есть: "На взлёт!"
И держит крепко, так уверенно,
Штурвал, в руках своих пилот.

Взревели сильные моторы,
От полосы оторван самолёт,
И серебристою стрелой уходит
В дальний свой полёт.

пр-в.
Нас расстоянья не пугают,
И не пугают нас ветра,
За облаками за сплошными
Открылась неба синева.

И кажется что звёзды ближе,
И до луны достать рукой;
Вот только не хватает рядом,
Тебя, любимая, со мной!

2
Часами долгими ты ожидаешь.
Когда домой я прилечу,
Когда войду в квартиру,
Когда прижму тебя к плечу.

Часами долгими томишься,
И просишь бога - Сохрани,
Мне человека дорогого,
На Землю грешную верни!-

3
Взревели сильные моторы,
В очередной летим полёт,
Надеемся на возвращение,
Надеемся на крепкий самолёт.

"Ты не печалься, дорогая,
Утри свою горючую слезу,
Ты не волнуйся, милая,
К тебе я скоро прилечу!"

записал песню Стас Пенявский - мой соавтор. ЗАПИСЬ ПЕСНИ В ИЗБЕ ЧИТАЛЬНЕ. 
ЭТО АВИАОТРЯДУ НАШЕЙ СИБИРИ НАПИСАЛА.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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25-04-2014. -Плотогоны.- 

Нас качали туманы седые,
И качала речная   волна,
Колыбельную чайка нам пела
И будила на зорьке  тоже она.

По порогам буруны кипели,
Раненым лосем ревела река,
В дороге нас Боги хранили,
Тебя и меня охраняли всегда!

В плотогоны идут мужики,
И крепкие парни тоже  идут,
И кубометры готового леса
Путём безопасным  ведут!

Река покоряться не хочет -
Только в оба смотри и смотри,
На ночлег к берегам приставали,
Чтоб немного поспать до зари.

Нас  качают седые  туманы,
И снова качает речная волна,
Холодные брызги лицо омывают,
И манят к себе отдохнуть берега.

Лето кОротко в наших широтах,
Погода лишь изредка балует нас;
Тяжёлая даже эта мужская работа,
И эта работа только для нас!!!

Такие плоты сплавлять пришлось моей бабушке.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119041503687

75



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

20-06-2013. На моторной лодочке.

На моторной лодочке
С миленьким идём,
Как красиво всё-таки
Здесь бывает днём.

Бакен всё качается.
Этот красный огонёк,
Многим людям жизни,
Жизни он уже сберёг.

Бакен всё качается,
Этот красный огонёк,
Многим даже капитанам
В непогоду он помог!

Нам идут на встречу,
Лодки, баржи, корабли,
И приветствуют гудками
С милым, нас опять они.

Мой милёнок бакенщик,
Зажигает вечером огни,
Чтоб на мель не сели,
Чтоб не сели корабли!

Сумерки уже сгущаются,
Это ночь опять идёт,
И милёнок собирается,
Снова к бакеном плывёт.

На волнах качаются
Яркие, красные огни,
О беде предупреждают,
Далеко опять видны они!

Речникам нашей Сибири.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102903828
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02-11-2002. Расплескались туманы.

Расплескались туманы
Над рекой и над тайгой,
Рюкзаки свои собрали,
Ждём оказию уже домой.

За туманом чайка плачет,
Так сородичей она зовёт,
Мы сидим и все гадаем:
Прилетит - ли вертолёт?

Лето коротко в широтах,
Приближается уже Зима,
Свои вестницы - снежинки
Посылает к нам сейчас она.

Солнце где-то за туманом
По небу с утра плывёт,
А назойливая эта чайка
Всё своих сородичей зовёт!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120103001744
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12-12-2014.  Песнь о Сибири. 

От седых Саян до океана
Край раскинулся большой:
Многоликий, многогранный,
Всем знакомый и родной.

Здесь живёт народ особый,
Здесь живут Сибиряки,
Такой дружбой нерушимой
Крепко спаяны все  Мы!

Строим ГЭС, заводы строим,
Строим так же новые мосты,
Сеем, пашем, убираем,
И трудом своим всегда горды!

Строим новые кварталы,
Возрождаем сёла, города,
Где живём сейчас мы с вами,
Где и будем жить всегда!

Мы живём в стране Великой,
Мы живём в краю родном,
Про него стихи мы сочиняем,
Про него и песни мы поём!

Покорять готовы даже Космос,
Покорять и океан и целину,
О родной Сибири даже песни
Мы поём на всю свою страну!

Высоко мы держим Планку,
Высоко и держим Честь,
Есть у нас известные Герои,
Олимпийцы свои тоже есть!

Есть оставить что потомкам,
Что потомкам рассказать,
Что с историю родной Сибири,
Золотыми буквами вписать!

К очередному юбилею родного края.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119120202394
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14-05-2004.  Родному Красноярску. 

         1
Красноярск наш строится,
Хорошеет с каждым днём
Деревца весной сажаем,
Мы все заботимся о нём.

Красноярску много лет,
Но всегда он молодой,
И куда бы не поехали,
Тянемся  к нему душой.

        п-в.
К нам летают самолёты,
Теплоходы, поезда идут,
Люду разного, туристов,
Работяг порой они везут.

Всех достойно встретим,
Всех накормим, разместим,
В грязь "лицом" и не ударим ,
И за честь Сибири постоим!

       2
И у нас растут таланты,
Гении свои у нас растут,
Возрождаются  ремёсла,
И в почёте снова Труд.

Есть свои певцы - артисты,
Есть художники - творцы;
Выбирай профессию любую,
Прославляй наш город Ты!

      3
Рядом снежные  Саяны,
Очень древняя тайга,
Енисей седой, могучий,
Привлекает всех сюда!

Бьют на площадях фонтаны,
Скверы манят красотой;
Красноярск всегда мне дорог,
Красноярск всегда со мной!

от меня: написала эти стихи к очередной дате,
и ещё их отправляла на краевой поэтический конкурс - на соискание премии
имени Игнатия Рождественского, в 2012 году и диплом участника получила за это.
© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119111301326
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09-04-2013.  Я себя не мыслю без Сибири! 

Я себя не мыслю без Сибири,
Без седых Саян и без её  тайги,
Без могучего красавца Енисея
Без его сестрицы- этой Ангары!

Я себя не мыслю без Сибири,
Не ступала  даже где ещё  нога,
Где размашистые сосны - великаны
Сразу всем они видны  издалека.
          
Там зверьё гуляет спозаранку,
На полянах полыхают яркие жарки,
И густое разнотравье предлагает-
Путник, ты  уже приляг и отдохни!
               
Где Душа моя вовсю стремится
Над Сибирью птицей  пролететь,
Чтоб красОтами мне насладиться
На сторонку, на родную, поглядеть!

На Саянах ледники степенно таят,
И начало чистым рекам всем дают,
А уставший изыскатель иль геолог,
Там  всегда найдёт себе  приют.

По озёрам утром рыба ещё плещет,
И стрекозы голубые кружат на заре,
И в густой туман ныряет сразу речка,
И бормочет цапля в низком камыше.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118082204961
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07. 08. 2014г. Бежит Ангара к Енисею.

Бежит Ангара к Енисею,
Торопится к брату сестра,
От Байкала отца убежала,
Простор полюбила она.

На северо-запад спешит,
Прозрачные воды несёт,
И бережно - нежно качает
На волнах своих теплоход.

Байкал пытается плакать,
Затяжным сразу дождём,
Красавица вольная, гордая
Не вспомнит даже о нём.

Бежит Ангара к Енисею,
Торопится к брату сестра,
Прошло уж немало столетий,
Всё так же она ещё  хороша!

Бежит Ангара к Енисею,
Сестру за собою влечёт,
Встретится с братом своим ,
Бирюсу за собою так и зовёт.

Встретятся  обе сестрички
Сольются с такой мощью его,
И чтобы в потоке могучем
К северу вместе  их понесло.

О сёстрах слагают легенды
И песни о сёстрах поют,
Простые сибирские люди
На пути их неблизком живут.

Енисей слился с сестричками,
В объятия их  принял свои;
И  со времён незапамятных, 
Вместе   стали  едины они!

© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115112304302
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08. 11. 2014г.  Могучий Енисей... 

Могучий Енисей раздвинул скалы,
Крутые берега свои  размыл,
И на просторе, на широком,
Изумлённый, на мгновение, застыл.

Ревёт "медведем" он на перекатах,
Холодные свои седые воды
Об валуны гранитные всё бьёт,
Потом на Север дальше их несёт.

Бывает страшен Енисей в ненастье,
Что даже оторопь людей берёт,
И по ущельям так грохочет,
Что рушится, казалось, небосвод.

Легко несёт гружёные он баржи,
Играючи и лодки утлые несёт,
И с уважением к нему относится
Живущий рядом с ним народ.

Могучий Енисей раздвинул скалы,
Крутые берега свои  размыл,
И на просторе безграничном
Изумлённый, на мгновение, застыл!

© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115112304681
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18-03-2000. Усталость с ног валила.

Усталость с ног уже валила,
И закрывала нам она глаза,
На горизонте молнии сверкали,
На горизонте ярилась ещё гроза.

В палатке комары так гудели
Кусали очень сильно нас они,
Устало мы на мир глядели,
И закрывали веки сонные свои.

Стучали  глухо капли дождевые,
С собою грусть несли они,
Стучали глухо капли дождевые
И в сон проваливались уже мы.

Погас давно костёр вечерний,
Осталась  в нём одна зола,
А небо тучи  плотно обложили
И разразилась сильная гроза!

Тайга палатки наши окружала,
Вовсю шумела древняя тайга,
То вдруг зверьём она пугала,
То пела тихо колыбельную она.

Мы все геологи-искатели Земли,
Давно романтики по жизни мы,
Мы все геологи-искатели Судьбы
С Весны и до наступления Зимы!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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10-01-2016.  Я живу в самом сердце... 

Я живу в самом сердце Сибири
Посреди первозданной красы,
Что не выразить просто словами,
Что не видел, степняк, даже ты!
Сам Мороз разукрасил деревья,
И присыпал их щедро снежком,
Что при виде такой вот картины
От волнения в горле становится ком.

Ели красуются рядом с берёзами,
Словно сёстры, обнявшись, стоят,
И все они облачились в белый ,
Словно невесты на свадьбу, наряд.
Художник пишет с натуры картины,
Поэт  сочиняет и пишет стихи;
Все мы по-разному любим Природу,
А полюбить её можешь даже  и ты!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
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08-11-2014. -Нас Енисей объединяет.-
 
Нам не страшны трескучие морозы,
Нам не страшна пурга-метель,
Мы так давно живём в Сибири,
Что мы сибиряки теперь.
Мы здесь пушнину добываем
И плавим здесь металл,
Чтоб Красноярский край любимый,
Чтоб край наш процветал!

п-в:
Нас Енисей объединяет
Великая могучая река,
И наш характер закаляет,
Характер настоящего сибиряка.
Здесь зимы снежные бывают
по девять месяцев в году,
Но никуда мы не уедем,
Не предадим Сибирь свою!

2
Мы спутники здесь выпускаем,
Чтоб в космос отправлять,
И ГЭС с размахом строим,
Чтоб свет России всей давать!
В Якутии алмазы добываем
И в тундре бьём песца,
Чтоб процветала наша Родина
И чтоб Великою державою была!

3
Мы умножаем славу края ,
И умножаем славу всей страны,
И знаменитыми людьми становимся,
Героями родной сибирской стороны.
Мы умножаем славу края
И умножаем знания свои;
Мы так давно живём в Сибири
И мы давно уже сибиряки!

4
В Москву стремятся многие,
Но не стремимся мы туда.
Второю малой Родиной
Сибирь нам стала навсегда.
Мы здесь детей своих рожаем,
Пускаем "корни"здесь,
Сибирь мы в песнях прославляем,
И высоко Сибири держим честь!
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.
Эти стихи - гимн посвятила нашему краю и нынче снова юбилей-85 лет со дня 
образования. Всем Сибирякам - кто приехал и полюбил наш край и Сибирь и остался 
навсегда! записал и исполнил мой поэт - собрат и друг - Стас Пенявский. Я ему 
благодарна.

© Copyright: Нина Бушена, 2015
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 24-08-2004. Шаман.

Возраста нет у шамана,
Годы совсем не берут?
Только усталые руки
В бубен отрывисто бьют.

Молодым может стать,
А может и стариком,
Если смотреть на него
Всё под разным углом.

С Духам неба общается,
Просит Удачи он всем,
Во время камлания
Он кажется даже нем.

Он устремляется в небо,
С Богами там говорит,
И в такие мгновения
Даже Природа молчит!

Птицы сразу умолкли,
Ветер затих озорной,
Даже можно услышать
Волка голодного вой.

Бубен оживает звуками,
Старый шаман упадёт,
Только лишь в чуме
От камлания он отойдёт.

После выйдет к народу,
Объявит Волю Богов,
Слушают люди шамана,
Без лишних, слушают слов!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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20-05-1999. В деревне, Время, бег свой…

В деревне, Время, бег свой замедляет,
Неторопливой Поступью оно идёт,
И от рассвета и до самого заката
Совсем едва-едва оно ещё ползёт.

Опять сменяет Осень Лето Красное,
Роняет жёлтые и красные свои листы,
Со Временем, и ты едва уже шагаешь,
Идёшь в развалочку, неспешно ты.

Зима совсем не хочет торопиться,
Она едва порхает реденьким снежком,
К утру совсем слегка затянет озеро,
Его закроет тоненьким едва ледком.

Мелькают быстро в городе недели,
А здесь, они совсем едва ползут,
От Понедельника до Воскресенья
Смолой, такой тягучею, они плывут.

В деревне, Время, бег свой замедляет,
Неторопливой Поступью оно идёт,
Так и давно, размеренно - степенно,
Веками, люди деревенские уже живут.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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02-07 -1999. Утром Солнце встречаю.

Утром рано я Солнце встречаю,
И  сразу бегу босиком по росе,
И луга предо мной расстилаются
В первозданной своей красоте!

"Здравствуй, наше Солнце родное!"
Во всю мощь вновь Светилу кричу,
И купаться в нашей тихой речушке,
Словно на крыльях, быстро лечу.

Густым ароматом напоенный воздух
В жаркий полдень струною звенит,
Меж пшеничных полей золотистых,
К горизонту, дорога снова спешит.

Голосистые птицы к обеду умолкли,
В жаркий полдень уже они не поют,
Только кони вольно в поле пасутся,
Да по дороге люди с покоса  идут.

Очертанья, уже Созвездий знакомых,
Каждый вечер на небе снова ищу,
"Здравствуйте: Лебедь, Медведица!"
Звёздам приветливо опять говорю.

И бриллиантами сверкают на небе,
И так ярко горят  до рассвета они,
Ещё мне знакомые с самого детства,
Но по-прежнему далёки и холодны!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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02-11-2018. В холодную тьму не хочу...

В промозглую мглу не хочу я тащиться,
В промозглую тьму не хочу я шагать,
Совсем не хочу я из сна "вырываться",
Теплом и уютом так манит эта кровать.

Мой напарник ждёт уже с вечера смену,
Бедняга считает минуты, считает часы,
Подставлять нам друг друга, обманывать,
Не станем по-товарищески делать и мы.

Вечерами фонари не горят по посёлку -
Отключили машину "Динамо" люди давно,
Только в домике метеостанции светится
От лампы "линейной" так тускло окно.

А с приборов  снимать показания надо,
На Землю Большую сводку погоды давать,
И по инерции ты уже совсем забываешь
Про сон полноценный и ещё про кровать!

А метель во дворе во - всю разгулялась,
Ломится нагло - настойчиво в окна она,
Снегом дорожку-тропу так уже заметает,
И тьмы беспросветной окружает стена!

Море рокочет, пенится сильно, и вновь
Очередную гонит на берег эту волну.   
Лицо своё рукавом закрывая от ветра,
На смену, держась за опоры, тихо бреду.

А нашу сводку погоды так ждут капитаны,
И полярные лётчики с волнением ждут,
И даже совсем уже Ненапрасным выходит
Нелёгкий, ежедневный метеорологов труд!

От автора: Работникам метеостанций на Крайнем Севере
в 50-70 годы прошлого века.
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22-09-2010. Со лбов катился градом...

Со лбов катился градом пот,
Рубахи на спине уже темнели,
В рассветной дымке, на лугу,
На всю округу кОсоньки  звенели.

Ложилась травушка уже рядами,
Роса ещё дрожала на листу,
В рассветной дымке мужики
Косили эту изумрудную траву.

В кустах уже запела птаха,
Встречала Солнце песнею она,
Но ярче всех так и блистала
На листьях спелой ягоды роса!

Уже в тени свои цигарки курят
Во - всю ставшие с утра косцы,
Под ветерком таким прохладным
Степенно вянут скошены ряды.
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13-12-204. Ты знатным хлеборобом был.

Ты знатным хлеборобом уже был,
Самоотверженно ты и трудился,
Землю свою Саянскую любил,
Своими предками ещё гордился!

Ты стал примером для коллег,
Хотя и многих был ещё моложе,
Работы и забот чужих всегда
Тебе сполна уже хватало тоже!

Ты хлеборобом знатным уже был,
На благо Родины ещё трудился,
Простым крестьянином прослыл,
И этим званием во - всю гордился!

Ты 10 раз "Гвардейцем жатвы"был,
И в крае даже стал ты первым
"Кавалером Славы этой трудовой",
И все тогда гордились мы тобой!
 
Ты рядом с нами жил всегда, Иван,
Такой простой, такой земной Герой,
И даже все поля твоих родных Саян
Пусть "вспоминают" о тебе порой!

От автора: Иван Притуляк, жил в с.Межово, полный Кавалер орденов Трудовой Славы.
Давно уже нет в живых, только Памятная Доска на его доме теперь висит.
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11-12-12-2014. Висит доска на доме...

Висит почётная доска на доме у тебя,
Тобой гордились чтоб односельчане,
Не забывала чтобы и родня ещё тебя,
Своим трудом наш край прославил.
И орденами государства  награждён,
Ты, звёзды с неба, вовсе не хватал,
Не для наград ты тоже не трудился,
В Почёте был, но этим не хвалился.
Ты с детства сильно технику любил,
И с ней так ловко, смело управлялся,
И даже Темп в работе часто задавал,
Но никогда при этом даже не гордился.
И на тебя товарищи твои равнялись,
В соревнованиях таких они потом ещё
Сибирским Духом крепким закалялись!
Спасибо, Николай, Калиновку прославил,
С другими наравне, в Истории района,
Ты, Яркий и Нетленный След  оставил!

От автора: Герою Труда - Николаю Курченкову,
жителю д.Калиновка нашего района. Давно нет в живых.
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12-04-2013. Развернул сосед тальянку.

Развернул сосед тальянку
Всех на улицу опять зовёт,
И глядишь уже на взгорке
Красны девки водят хоровод.

Солнце, ярко бликами играя,
Отражается уже в стекле,
Хороводы эти всегда водят
 Красны наши девки на селе.

Ты играй, играй, тальяночка,
Гармонист, давай не уставай,
Голосистая моя подруженька,
Нашу песню веселее запевай!

И звенит она на всю округу,
Её слышно и в другом  селе,
Хорошо живётся нашим людям
На родимой, на своей земле!

Сеем вовремя всегда и пашем,
И богатый собираем урожай,
И от нас, страна моя большая,
Ты смотри уже, не отставай!

Счастье мы всегда разделим,
И разделим Радость и Успех,
Мы свою Россию очень любим,
И Любви хватит ещё на всех!

Развернул сосед свою тальянку,
С ней по улице теперь идёт,
Всех красавиц деревенских 
Музыкою завлекает их, зовёт!

Солнце клонится уже к закату,
По домам расходится народ,
А в руках у гармониста нашего
Звонкая тальяночка ещё поёт!
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12-09-2014. Напутствие юным спортсменам.

Занимайтесь спортом, ребята,
Играйте в футбол и хоккей,
Чтобы смогли мы гордиться
Подрастающей сменой своей!

Да великие наши спортсмены
Должны Вам примерами стать,
Стремитесь, к новым рекордам,
Чтобы пьедестал весь занять!

"Быстрее, сильнее и выше!"-это
Должно вашим лозунгом стать,
И напрячь свои силы обязаны,
Чтобы всегда уже Побеждать!

Гимнастику делать надо утрами,
Физкультуру с детства любить,
Стремиться к личным Победам,
Чтобы всегда Вам первыми быть!

Тренеры пусть Вам подскажут,
Как ту Лень и Хандру победить,
И они даже пусть Вас научат
Как Силу Духа Вам  укрепить!

Школьные годы быстро промчатся,
Крепкими, сильными станете Вы,
Так дружите со Спортом, ребята,
Станете Гордостью нашей страны!

И сопутствует пусть Вам Удача,
И рядом с Вами шагает  Успех,
А медали свои и любые Победы
Делите, ребята, Вы сразу на всех!

От автора: в нашем районе много чемпионов в спорте выросло.
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От автора: Все стихи писала с душой и надеюсь, что читать станете с настроением.
«Книга - лучший подарок, я Вам говорю,
И от чистого сердца всем Вам дарю.
Вы почаще её открывайте,
С упоеньем читайте её,
И радость впускайте в сердце своё!»
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