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Алексеев Николай Владимирович

Родился 23-го мая 1952 года в городе Москве

Член Российского Союза писателей

От автора

Эта книга является переизданием сборника моих стихов 2017 года с дополнением 
новых, с сокращением ранее написанных,  небольшими изменениями некоторых из 

них.
Мои наилучшие  пожелания читателю – Любите друг друга, уважайте друг, друга, 

учитесь слышать друг друга, улыбайтесь друг другу и любите Россию.

                                                                                                                         От администрации сайта 
Поэт из Рязани Николай Алексеев в 2019 году опубликовал книгу, сборник стихов 
«Синеокая Русь…». По счастливому стечению обстоятельств книга в бумажном варианте 
оказалась в распоряжении администрации сайта «Литературный клуб Исеть». 
Заручившись согласием автора, было принято решение стихи из книги поместить на 
странице сайта «Книжная полка». К сожалению, из-за  большого объёма книги не было 
возможности поместить сразу все стихи в одном сборнике, поэтому все стихи будут 
помещены постепенно, в отдельных сборниках. В данный (первый) сборник вошли стихи 
из подразделов книги: «Синеокая Русь» и «Песни». Николаю Владимировичу спасибо за 
прекрасные стихи! Читателям проникнуться мыслями, чувствами автора и насладиться 
поэзией стихов!                                                                                                                 
                                                                                                                  Евгений Секерин
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Подраздел «Синеокая Русь»

Я вернусь…

Люблю Тебя, моя Россия,
Вся в позолоте куполов,
На веру множенная сила
Разила с верою врагов.

Твои рассветы и закаты,
С речною гладью в берегах,
Тебя, на них твои солдаты
Собой прикрыв, ушли в века.

Люблю весну твою Россия,
Полей осенних твоих грусть, 
Озёрной очарован синью,
Я к ней из тлена, но вернусь.

Одним из журавлиной стаи
Листком берёзы по весне,
Когда придётся, я не знаю,
Проснуться в новой жизни мне.               

Чтоб любоваться вновь тобою,
И летом, и зимой в снегах,
Осенней красочной порою
Весной в берёзовых серьгах.

Ничто нас разлучить не может,
И выпаду  росою я,
В тумане на зелёном ложе,
Под утро с трелью соловья.

Вернусь к тебе, моя Россия,
Вся в позолоте куполов,
Испить твоей целебной силы,
Под звон твоих колоколов.
                              
Источник веры эта сила,
В тебя Россия, моя Русь!
Озёрной очарован синью,
Я к ней когда-нибудь вернусь.
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Заповедные дали      

Заповедные дали, прошлой жизни следы,
Где любовью венчали полевые цветы,
И в прохладе рассветов в травах тает роса,
И река синей лентой вплетена в небеса.

Бирюзовое небо, край полей и лесов,
Где туманы купают изумруды лугов,
Там стоят деревеньки, словно в землю вросли,
В них истоки, в них сила, материнской любви.

В янтаре и багрянце, льётся осени медь,
В зимнем белом наряде вьётся в танце метель,
Соловьи летом трели, заливаясь поют,
Всё вокруг мне родное, здесь всегда меня ждут. 

Купола на закате, словно свечи горят,
За церковным порогом, я молюсь за тебя,
Образ с детства знакомый, синеокая грусть,
Освящённая Богом, православная Русь.

Тишину оглашая, летит клин журавлей,
Надо мной пролетает, над Россией моей,
А в поля за закатом снова падает сон,
Русь в малиновом злате, и церквей перезвон.  

В небесах остаётся журавлиная грусть,
В край, где дом мой родимый, я однажды вернусь,
Белокрылою птицей, майской теплой порой,
Я склонюсь над криницей с родниковой водой.
Заповедные дали с поволокою грусть,
С журавлиною стаей, я однажды вернусь...
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Истоки

Иду я по земле среди соцветий,
Средь трав, деревьев, пламенеющих кустов,
Среди полей, гнёзд птиц, великолепий, 
Журчащих, с чистою водою родников.

Благоухание природы, краски,
Необычайные рисунки облаков,
Животные и птицы, словно в сказке,
Вернулись вновь они, из глубины веков.

Здесь красота природы расплескалась,
Повсюду разбросала жемчуг, изумруд,
И небеса, в озёрах отражаясь,
Как-будто, уронили в воду бирюзу.

В лесу глухом проухал сонный филин,
Опушка нарядилась в васльковый цвет,
Там кружева из паутинок плыли,
Из нитей тонких, красоты земной сонет.

Я очарован этой дивной сказкой,
Истоком жизни, первозданной чистотой,
Души моей волшебное лекарство,
Нектар из трав, под сенью выси голубой.

Купола церквей сверкают, 
Слышен звук колоколов,
Ах, земля моя родная! Здесь родился, здесь мой кров!
В нём очаг горит, пылает,
Мир из сказки, детских снов.
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Я не устану воспевать

Люблю Россию, словно мать,   
И за неё молю я  Бога,
И не устану воспевать
Её высоким,  русским слогом.

Моря, равнины, реки, горы,
Дубравы, рощи и поля,
Бескрайние её просторы,
Берёзы, липы, тополя.

Люблю в рассветах и закатах,
И летом, осенью, зимой,
Весной, во всех её нарядах,
Зеленых , рыжих, с белизной.

Люблю, когда смеётся летом,
И осенью, когда грустит,
Когда укрыта белым пледом,
И снежной корочкой хрустит.

В серьгах берёз, озёрах синих,
Когда весной цветут сады,
Как будто в бисере росинок,
В них просыпаются цветы.

Глаза закрою, слышу вечность,
Звенят, звенят колокола,
Земля без края – бесконечна,
Горят, как свечи купола...
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Прикосновение

В небесах льётся грусть,
Это клин журавлей,
Я к нему поднимусь,
Над Россией своей.

С поволокою взгляд,
Синеокая Русь,
К новой жизни назад,
Я однажды вернусь.

Я туманом сойду
У речных берегов,
И с росой упаду
На луга из цветов.

Я вернусь к тебе, Русь,
Дней возьму имена,
И к тебе прикоснусь
Я во все времена.

Летним, теплым дождём,
И осенней листвой,
Зимней солнечным днём,
И цветущей весной.

Знаю жил я не зря,
Ты меня лишь дождись,
Это всё буду я...
Моя новая жизнь.
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Пускай сулят...

О, Русь моя! С пшеничною косой,
В берёзовых сиреневых серёжках,
Глаза с небесной синью-бирюзой,
И платьице в ромашковых цветочках.

Куда бы нас судьба не занесла,
Всё, что там будет, будет ложно,
Жить без России, без тепла,
Как без любви, нам невозможно.

Я силу пью из родников твоих,
Росой  купельной умываясь,
Молюсь перед иконами святых,
Перед тобою преклоняюсь.

Горит в закате злато куполов,
И в души звон елейный льётся
Серебряных твоих колоколов,
Он в сердце русском отзовётся.

Тебя я не покину никогда,
Пускай сулят мне рай заморский,
Одной тебе я верен, и всегда
Я буду рядом - я душою РУССКИЙ!               
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Ниточка надежды

Пишу порой я о России прежней,
Про ту, что помню, что всегда любил,
И  о сегодняшней пишу в надежде,
Что  прежних дух России не остыл!

Мне говорят, что строки с пессимизмом,
Что у меня их слишком дополна.
Не видите меж строк Вы оптимизма,
В них только грусть по лучшим временам!

И не спешите разрывать стих в клочья,
И говорить, что это просто шлак,
Внимательно вчитайтесь в междустрочья,
И Вы поймёте -  всё совсем не так!

В них всё висит на ниточке надежды,
Она из мыслей крепко сплетена,
Пусть Бога отрицают все невежды,
Она Им мне с рождения дана!

Она прочней любой дамасской стали,
Её ничем, никак не оборвать,
Прочтите это, если не читали -
Пора умом Россию понимать!

Пора понять, аршином общим мерить,
И "грязь" с дороги общей убирать,
И с нами Бог! И мы должны поверить,
Что можем жить, не только выживать!
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Негасимый свет

Ах, Великая Россия!
Бесконечный чудный край,
Есть в тебе такая сила,
Хоть ладони подставляй.

В ней поля, равнины, долы,
Рек хрустальная вода,
Лучше нет на свете доли,
Чем любить тебя всегда!

Над тобой, то снег кружится,
То дожди грибные льют,
По весне, как лебедь птица,
В осень, словно, рыжий плут.

От малиновых закатов,
Заалели небеса,
Свет играет в перекатах,
В травы падает роса.

Красок этих нет милее,
Синь озёр, янтарь полей,
Душу русскую нам греет,
Вид берёз и тополей.

Изумрудные равнины,
Голубые небеса,
Горы, будто исполины,
И дремучие леса.

Всё в тебе живёт родное,
Даже звёзды в небесах
Очарованы тобою,
И глядят в твои глаза.

Нет сторонки в свете краше,
И милей,  для сердца нет,
Над Россией, Русью нашей,
Негасимый льётся свет!
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И не найти, не разлюбить

Река уходит к небу лентой
Синь в изумрудах разлилась,
С росой в малиновых рассветах,
В них Русь когда-то родилась.

Где льется песня над рекою,
В садах черемуха цветет,
Где соловей поёт весною
Душа здесь русская живёт.

Горят рассветы и закаты,
И стелется в луга туман,
И блики солнца в перекатах,
Как будто сказочный обман.

И с этой музыкой нетленной,
Вдруг голос  тихо зазвучит,
Струною нежной, задушевный,
О том, что любит говорит.

О милой и родной России,
И о берёзовых серьгах,
И с поволокой, грустью синей,
Небесной бирюзы глазах.

Где льётся песня на просторе,
Клин журавлиный над рекой
Летит в Россию из за моря,
Он возвращается домой.

И не найти милее края,
Земли красивей не найти,
Тебя Россия, Русь святая,
Мне никогда не разлюбить.

Где купают реки звёзды,
Кудри моют облака,
Где пшеницы зреют косы,
И любовь живёт века.
Там исток моей России,
Из хрустальных родников.
Там под небом вечно синем,
Русский дух и дом,  и кров.
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Моя Россия

Я не люблю такую вот Россию,
Что почернела, сузила глаза,
В которых нет той прежней чистой сини,
В которых исчезает бирюза.

Среди бурьяна на заброшенных погостах,
Покинутых, забытых деревень,
Где уходили в небо, великаны сосны,
Осталась от России только тень.

Я прежнюю люблю, свою Россию,
Ту, что когда-то Пушкин воспевал,
Её любили Фет,…, Маршак, Есенин,
Язык, которых с детства понимал.

Моя Россия там, где бель берёзок,
Где синь озёрная сошла с небес,
В речных затонах, в тихих плёсах,
В цветах полей, где в изумруде лес.

Моя Россия в запахе пшеницы,
И в ароматах заливных лугов,
В саду, где летней ночью сладко спится,
И в зеркалах хрустальных родников.

Она в заснеженной речной долине,
Где кружит вьюга и поёт метель,
И санный путь, как будто нитью длинной,-
Из серебра на ткани канитель.

Она меня растила, и из детства,
Встают картины эти предо мной,
И я, тоскуя, обращаюсь в бегство,
Бегу к России той…, к себе домой…
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Ах, невозможно не влюбиться…

Там, где туман роняет  росы,
На изумрудные поля,
Где заплетает цветы в косы
Девичьи алая заря,

Верхушки сосен убегают,
И словно тают в небесах,
Берёзы русские с весною,
Стоят в сиреневых серьгах.

Там осень золотом играет,
Багрянцем  льётся  в сентябре,
Где листья будто засыпают,
 В озёрной глади, в янтаре.

Зимою в вальсе  снег кружится,
Ложится шубою на ель,
Поют метели песни птицам,
Лесная сказки колыбель.

Всё это есть,  моя Россия,
Её чуть грустные глаза,
И небеса с прозрачной синью,
И рек таёжных бирюза.
             
И я склонюсь, чтобы напиться,
Воды прохладной из ручья,
Ах, невозможно не влюбиться,
В тебя Россия, Русь моя!
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О, Русь моя...!

О, Русь моя! Осеннею порой,
И в зимнем пледе снежнобирюзовом,
Волнующей, цветущую весной,
Люблю тебя и летом васильковым.
Такой тебя я с детских лет узнал,
Там, где родился по Всевышней воле,
В каких краях я только не бывал,
Нет лучше места на земле и  доли.
Смотреть в твои красивые глаза,
И засыпая слушать твои сказки,
Как хочется вернуться мне назад,
И маминых почувствовать рук ласку.
Проснуться утром, сбегать босиком,
К такому же мальчишке по соседству,
Пока мать ставит крынку с молоком,
Так хочется, хоть на минуту, в детство.
Другим тебя, Россия не понять,
И не измерить все твои пределы,
Душой нерусской Русь им не объять,
В них нет любви к тебе такой  веры!
Им не дано Россию полюбить,
Понять всю красоту её раздолий,
В России русским может тот не быть,
В ком нет души, как ветра в чистом поле.
Туман молочный стынет над рекой,
В закат вечерний улетают птицы,
И благодать, и на душе покой,
В Россию невозможно не влюбиться!
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Святая Русь

Россия, дикая страна -
Так представляют злые лица,
Но, как красива и стройна!
Что невозможно не влюбиться!

Есть исторический портрет,
Художников её, поэтов,
В нём образ, тонкий силуэт,
Проходит ланью через лЕта.

Россия, это та страна,
Где мне, тебе пришлось родиться,
Пусть и дика, но как умна,
Никто умом с ней не сравнится!

Тысячелетия прошли,
Завоевать её стремились,
Монголы здесь приют нашли,
В России просто растворились.

Пытались немцы одолеть,
Французы, разные вассалы,
Хотели Русь свести на нет,
И что со всеми ними стало.

Враг добирался до Кремля,
Подтачивал изменой силы,
Как из растений соки тля,
Кровь из России жадно пили.

Распят не нами был Иссус,
И те об этом точно знают,
Кто кровь попробовал на вкус,
Христову веру отвергая.

Опять слетелось вороньё,
Своё, из-за пределов дальних,
Бесчинствует в стране ворьё,
Под сводом крыши криминальной.

Опять в стране идёт война.
И враг над Родиной глумится,
Но Русь святая! И она,
Как птица Феникс возродиться!
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Святая, истинная Русь,
Святых икон, святые лица,
Льёт колоколен твоих грусть,
Я буду за тебя молиться!

Бог защитит тебя опять,
Ты лучшее из всех творений,
И это все должны принять -
Россию создал Бога Гений!

Потерянная Россия

Россия! Как я по тебе скучаю!
Нет, не по той, которая сейчас,
Я помню, я другую вспоминаю,
Россию ту, что отняли у нас.

Страна сумела встать, подняться в космос,
Построила плотины и мосты,
Жизнь без обмана, без налёта лоска,
С ней каждый был знаком и был на ты.

Какие были в ней в почёте лица,
Рабочий класс, большие мастера,
Мы строили в России, за границей,
Везде встречали русских на ура.

Мы дружбу не меняли на монету,
Романтики и лирики в душе,
Мы Родину любили и поэты,
Писали стихотворные драже.

Образование она давала
Для всех бесплатное - Учись студент!
Бесплатно медицина выручала,
Все доживали до преклонных лет.

Легко нам было, весело учиться,
Все помнили урок учителей -
Что стыдно перед старшими садиться,
В метро стояли с книгой у дверей.

По настоящему дружить умели,
С улыбками встречали там и тут,
Мы под гитару песни наши пели,
Пока девчат домой не позовут.
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Год, два, лет пять, - бесплатная квартира,
И вот Вам ясли, детский сад,
В них каждая семья детей водила,
Будь то Рязань..., Калуга..., Ленинград...

С пятидесятых и до девяностых
Я помню лица и глаза людей,
Всё было удивительно и просто,
И не было политиков -****ей.

Не открывали раньше дерьму двери,
И вот, открыли, поползло оно,
Как удобрение, чтоб были звери,
А не народ в стране моей родной.

Теперь грызутся люди меж собою,
Улыбок добрых больше не видать,
Страна рассорилась сама с собою,
Покинула Россию благодать.
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Старый гармонист

Вышел спозаранку
Старый гармонист,
Развернул тальянку,
Бывший тракторист,

Вспомнилось былое -
От трудов крестьян,
Колосилось поле,
Где теперь бурьян.

Пел он про Россию,
Про родной колхоз,
Пел что было силы,
Не скрывая слёз.

Про парней и девок,
Что любились  здесь,
Как вечерним звоном,
Покрывалась весь.

Всё лежит в разрухе,
Десять  человек,-
Старики старухи,
Доживают век.

А на сердце пусто,
И в душе тоска,
Тягостно и грустно
Льёт гармонь в руках.

Кто же обездолил,
Обескровил Русь,
Кто решил за Бога,
Будет проклят пусть.

Эх, деревни доля,
Доля не легка,
Ты несла Россию
На своих руках.

Нет теперь опоры,
Нету  стати той,
Налетели вОры,
Смутною порой.

Где цвели просторы,
Только ветра свист,
Над своею долей,
Плачет гармонист.

19



© Copyright:  Николай Алексеев, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Дух России

Ах, бросьте, право, господа,
Не так уж всё и безнадёжно,
Всё смоет вешняя вода,
И растворится всё, что ложно.

Лишь только надо претерпеть,
Придёт весна, я это знаю,
Мы сможем с Вами лицезреть,
Как Русь поднимется святая!

Не привыкать одолевать
Нам козни разных супостатов,
Умели предки воевать!
И мы, такие же солдаты.
 
На поле ратном разобьём,
Всех недругов своей России,
И мы ещё друзья споём
Под нашим небом с чистой синью.

Пускай с мечом придут враги,
Свои измены воду мутят,
Глупцы они! Сказать по мне -
Они в нас предков дух разбудят.

Россия встанет на дыбы,
И сбросит, верю, ига бремя,
Рабы не мы! Они - рабы
Своих страстей! Гнилое племя!

Мы Красной площадью пойдём
Под барабаны, ровным строем,
И каждый будет там вдвоём!
Пройдёт с ним старый русский воин.
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Берегите Россию

Вспоминая, что было,
Берегите что есть,
И любите Россию,
И боритесь за честь.

Вот родился, вот старость,
Всё когда-то пройдёт,
Но душа, словно парус,
В небесах поплывёт.

Поплывёт над Россией,
Колыбелью твоей,
Не напрасно мы жили,
Будем снова мы с ней.

Берегите Россию,
И боритесь за честь,
От бесчестья бессилье,
В этом истина есть.

Не подняться бессильной,
В небо, слабой, душе,
Честь храните России,
Честь храните в себе.

И кричит нам Россия:
“Я устала уже!
Грабежи и насилье,
Как же больно душе!”

Есть душа у России,
Вы вложите свою,
И, по прежнему, сильной,
Будет древняя Русь!

В ней особая сила,
В ней особая стать,
Всё, что есть, всё, что было,
Надо это понять!

Берегите Россию!
И любите, что есть,
Только вместе, мы сила,
В этом кроется честь.
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Стихотворение посвящено одному из красивейших мест России, родине Великого 
русского поэта Сергея Есенина.

Милые картины

Рязанщина красива,
Есенина душа,
Я там бываю летом,
Люблю её края.
В них много для поэта
Картин из забытья:
Речные перекаты,
Крутые берега,
Рассветы и закаты - 
Всё это вижу я.
Талантами богата
Рязанская земля,
В ней русские былины,
В ней русская душа.
Леса, холмы, равнины,
Всем ликом хороша,
И нет такого места,
И нет такой земли,
Где лучше поют песни,
Шальные соловьи.
Здесь небеса синее,
Прозрачнее роса,
Берёзки всех белее,
В озёрах бирюза.
А в травах изумрудных,
Ромашки, васильки,
Туманы ночью лунной,
Ложатся у реки.
Ах, милые картины,
Ах, дивная краса!
Исток России древней,
Рязанская душа.
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Синь глаз твоих Россия

Синь глаз твоих, моя Россия,
В озёрах отражается весной,
Нет ничего прекрасней в мире,
Тебя в серьгах, берёзовой порой.                 
                                                         
Встречаю я твои рассветы,               
Закаты провожаю над рекой,              
И в цвет малиновых соцветий,            
Окрашивает лето образ твой.

Ах, как в багрянце ты красива,   
И позднею осеннею порой,                   
Прощаясь с журавлиным клином,     
Я снова буду ждать его домой.        
                                                       
Зима тебя оденет в шубу,                  
Опушит родники, поля и лес,
Я красок этих не забуду,
Опять прольётся синь из  под небес.

Стремительно проходят годы,
На землю опускают небеса
Другие времена со свода,
Не увядает в них твоя краса.

В прощальном журавлином клике,
Весной в трелях птахи соловья,
Любуюсь твоим светлым ликом,
И я молюсь Россия за тебя.

Ах, Россия, лик милый,
Синеокая грусть,
Я с колен твоей силы
Родниковой напьюсь.
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Деревья

Словно сказка - деревня,
Ей как вечный завет,
Дали имя деревья,
В них души твоей цвет.

Счастлив тем, что родился,
Под твоею звездой,
Свет её отразился
Синью в глади речной.

Здесь  мальчишкой с друзьями,
Я в ночное ходил,
Рощ,  любуясь серьгами,
Сок берёзовый пил.

Пробираясь  садами,
Слушал трель соловья,
Тепло рук моей мамы
Согревало меня.

Вековые деревья -
Кольца прошлого след,
Как росою купельной,
Омывает рассвет.

Родником веры, силы,
Древом жизни была,
Ты всегда для России,
С ними Русь расцвела.

А деревни, как деревья,
В каждой маленькая Русь,
Я за них, встав на колени,
Пред иконой помолюсь.
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Зачарованная Русь

За туманом, за летней росою,
Снова стелется осень в лугах,
И хрусталь на берёзах зимою,  
Под метель снова кружат снега.

И в озёрах с весенней лазурью,
Умывают лицо небеса,
Изумрудом, зелёной глазурью,
Отливают поля и леса.

Ах, Россия, тебя нет милее,
Ярче красок твоих в мире нет,
Где закаты, как маки  алеют,
И рассветов малиновый цвет.             

С колокольным церквей перезвоном,
Отзывается в сердце она,
Краски льются картины знакомой:
Лето, осень, зима и весна. 

Ах, Россия с душой русской нежной
Заколдованной кажется грусть,
Я молюсь, за тебя,  как и прежде,
Моя милая,  Светлая Русь.

Я хотел бы твоим быть поэтом,
Воспевать свою милую Русь,
Васильковым, ромашковым цветом,
Твоих красок для лиры напьюсь.

Где закаты алые над плёсами,
Где туманы льются в травы росами,
В перекатах звёзды светятся,
Серебро играет полумесяца,
Распустили косы верба с ивою,
Я смотрю в глаза твои красивые…
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Синеокая страна

России нет страны милей,
Её озёр, лесов, полей,
Красы раздолий величавых,
И предков наших достославных.

Зимой опушена в снегах,
Весной в берёзовых серьгах,
И лета синего горенье,
И красок осени творенья.

Всё принимает в ней душа,
Россия! Как же хороша!
Для сердца русского отрада,
Другой земли ему не надо!

Я только тем уже горжусь,
Что именем твоим зовусь,
Пусть даже из краёв Тунгусских,
В другой  стране зовётся, Русский!

Ах, синеокая страна,
Среди созвездий, ты одна,
Всего одна лишь, на земле,
В ней Бог ссудил родиться мне!
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Где лик икон, где тают свечи ...

Я сам порой не понимаю,
Как Русь душой воспринимаю,
Она летит сама туда,
Где ручейком бежит вода,
Где соловей поёт в полесье,
А воздух горный так чудесен,
Что птицей хочется лететь,
Равнины, долы лицезреть,
Закатом алым любоваться,
В рассветах утра растворяться,
Туманом тающим росой,
Над изумрудною травой.
Пройтись по русскому раздолью,
Где ветер вырвался на волю,
И гонит в небе облака,
Надувши щёк своих бока.
С раскатом грома, под дождём,
Бежать по лужам майским  днём,
Парить в высоких небесах,
И не испытывая страх,
До звёзд рукою дотянуться,
И вместе с ними окунуться
В прохладу вод зеркал речных,
Когда в ночи шум ветра стих,
И где спит ива  над рекой,
В её ветвях найти покой.
А утром снова, лишь проснувшись,
Лететь туда где краски гуще,
Туда, где храмов купола,
Где так звенят колокола,
И лик икон, и свечи тают...
Всё это - Русь моя святая!
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Позаброшенный храм

Ставеньки дома родного,
Окна смотрящие в сад,
Руки отца молодого,
Матери ласковый взгляд.

Снится мне снова деревня,
Алый над речкой закат,
Память листает мне время,
Я возвращаюсь назад.

И сединой отмечая,
Всё, что так дорого там,
Снится и я улетаю
В детство и юности храм.

Снятся мне русые косы,
Серьги берёз по весне,
В травах, хрустальные росы,
Видятся снова во сне.

Вижу плакучую иву,
Блеск в глазах синих твоих,
Как же была ты красива,
Девочка первой любви.

Снова летит издалёка,
Сон закружил лепестком,
Мать у родного порога,
И мальчуган босиком.

Как я хочу поклониться,
В ноги своим старикам,
А седина серебрится,
Снится мне детства мой храм.

Снится мне снова деревня,
Ставни, смотрящие в сад,
В храм незакрытые двери,
И Богородицы взгляд.

Снова память листает страницы,
Я бегу босиком по следам
Материнской любви поклониться,
Возвращается память туда.
Снова детство далёкое снится,
Где то там мой заброшенный храм...
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Синие глаза

Может быть и был я хулиганом,
Говорил не лестные слова,
Но всегда, когда бывал и пьяным,
Я рубил всю правду, как дрова.
И сегодня, Вам, скажу по правде,
Что я думаю о всём, друзья,
Не сегодня, так уж точно, завтра,
Продадут родного журавля,
Без него земля осиротится.
Не увидеть больше по утру
Журавлей у дома, у крыницы,
Не прикрыть земную наготу,
Захирели сёла и деревни,
Заросли бурьянами поля,
В неизвестности Россия дремлет,
Сиротеет русская земля.
Не о той я говорю России,
Что замкнулась в сотне городов,
А о той, в которой нет той силы,
Связанной преданием родов.
Я не пил сегодня, и не пьян я,
Предо мной остатки тех времён,
Заколоченные накрест ставни,
За которыми наш дух пленён.
Я стою у дома чьих то предков,
И как будто слышу голоса,
Из за штор рябиновых веток,
Смотрят чьи то синие глаза.
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Забвение

Стоят и грустят деревеньки,
Забиты крест на крест дома,
Церквей зарастают ступеньки,
Где русской души закрома.

Заброшены нивы, покосы,
Травой - муравой поросли,
Кресты деревенских погостов,
История русской земли.

Где хлеб колосился когда - то,
Цвели созревая поля,
Где кровь проливали солдаты,
Лежит их в забвении земля.

Ни разу враги не сумели,
Россию сломить, одолеть,
Из нечисти злые метели,
Накинули хищную сеть.

Холодные руки и души,
Голодная жадная пасть,
И давит деревню и душит,
Нашла на Россию напасть.

Где Русь зародилась когда-то,
Качалась её колыбель,
Где падали в травы солдаты,
Забвения кружит метель.

Бурьян на забытых погостах,
Разрушило время дома,
Печалью лежит из коросты,
На российских просторах зима.

Плывёт унылая, седая,
Церковных колоколен грусть,
Клин журавлиный в небе тает,
А я за прошлое молюсь.
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Страна из ситцевого лета

Моя Россия там, среди берёзок,
Где по ночам колдует соловей,
В закатах алых, цвета розы,
Там, где журчит весной ручей.
Я не приемлю время перестроек,
Не ценящее эту красоту,
Оно состряпано из лжи, помоек,
Я помню и люблю Россию ту,
Из нашего родного детства,
Из юности, из прошлых лет,
Не знавших чувства раболепства.
Счастливый время выдало билет.
Досталась лучшая нам в мире школа,
Сажали сами мы вокруг сады.
От октябрят и пионеров к комсомолу
Вели из знаний ясные следы,
Ходили мы в походы целым классом,
И песни пели хором у костра,
И приключений разных была масса,
Была действительно красивая пора.
Страна в малиновых рассветах,
Ромашек белых, синих васильков,
И в соловьиных рощах летом
Любви возвышенной альков.
А сколько было творческого пыла,
Какие были люди, времена,
Народов разных имена носила
Цветущая Советская страна.
Пройдёт сто лет и может двести,
И люди всей Земли поймут,
Что был тогда Союз Советский,
Что был у  справедливости приют.
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Пускай звенят колокола

Заледенела от тоски  душа,
Покрылась словно ледяною коркой,
Как будто  Родина сошла с ума,
И колокольный звон рвёт перепонки.

Набатом бьют уже колокола -
Россию разделили на две части,
Одной надели плетью удила,
Другая, как оплот бесстыдной власти.

На паперти несчастный крестит лоб,
Стоит униженный и оскорблённый,
А там, кричит бессовестный холоп,
Служитель власти, с барского амвона.

Крест накрест заколочены дома,
Поля заросшие травой -дурманом,
Заброшены пустые закрома,
И храмы поглощённые туманом.

Из прошлого глядят на нас отцы,
В глазах укор, и говорят с упрёком -
Тому, кто записался в подлецы,
Не оправдаться ложью перед Богом.

Когда-нибудь растает этот лёд,
Душа из плена вырвется на волю,
Где рыжий конь её так долго ждёт,
С ним полетит по золотому полю.

Пусть зазвенят опять колокола,
И призывают слабого подняться,
Где Русь земля, однажды, родила,
Пускай опять поля заколосятся.

А на душе пока ещё зима,
И грусть с тоскою время переводит,
Как будто Родина сошла с ума,
И заблудившись в поле зимнем бродит.
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 Деревня

Россия, ты сошла с ума,
Отдав деревню на распятие,
Она тебя когда-то родила,
Была твоею доброй матерью.

Тебя носила на руках,
Перед врагами защищала,
И презирая смерти страх,
Тебя в беде не оставляла.

Ты мать родную продала,
Каким то жалким иноверцам,
Молчат, не бьют колокола,
Как будто вырвали ей сердце.

И плачут лики на стенах,
Росой холодной сырых сводов,
И с ними плачут купола,
В холодном мраке непогоды.

На чью ты милость отдалась,
Отнюдь, совсем не православных,
Чужой ты вере поддалась,
По воле нехристей бездарных.

А им креститься, это так...
Чтоб показать народу милость,
Играет на крестах мастак,
Скрывая под личиной лживость.

Там, где в оконце льётся свет,
Сквозь сетку тонкой паутины,
Там никого давно уж нет,
Ещё горит костёр рябины.

Быть может, сбросит этот тлен,
Народ, когда-нибудь очнётся,
Пока костёр не отгорел,
К рябине и к себе вернётся.

И зазвенят колокола,
Откроют снова двери храмы,
Деревня ждёт, пока жива,
Как ждёт родного сына мама.
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Пусть снова аисты летят

Размыты лики всех святых,
В разрушенных по весям храмах,
Немой выдавливает крик
Не заживающая рана.

Я не хочу смотреть на боль,
Как даже дети умирают,
И, как страну ведут под ноль,
Здесь нечисть на костях играет.

Я тихо Богу помолюсь,
И попрошу прощения,
За то, что мы отдали Русь
Врагу на разорение,
И я молюсь, Его молю,
В коленопреклонении,
Стране, которую люблю,
Пусть даст ей воскресение.

Пусть каждый станет в ней богат,
Душой, и полною сумою,
Пусть отведёт души разврат,
И двери в прошлое откроет.

Я в преклонении молюсь,
Дай силы верные России,
Спасти поруганную Русь,
Очистить от нечистой силы.

Пусть снова аисты летят,
К родному дому, у порога,
Пусть снова люди говорят -
Домой вернулись! Слава Богу!
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Акварельные краски России

Год за годом идут чередой,
Осень летние краски меняет,
А за белой метельной зимой
Журавли по весне прилетают.

И словами всего не сказать,
Как люблю всей душой я Россию,
Эту весть подарила мне мать,
С колыбельною песней красивой.

Про пылающий в небе закат,
И рассветные алые зори,
Как цветы акварелью горят
В изумрудом раскрашенном поле.

Как летел я, мальчишка босой
По безбрежному детства раздолью,
И смотрели глаза с бюрюзой
На меня моей мамы с любовью.

Что ж ты время, так быстро летишь,
Закрываю глаза – вижу маму,
Говорит – засыпай мой малыш,
Я любить никогда не устану.

С грустью ивы над тихой рекой,
В платьях белых родные берёзы,
И туман в травы словно рукой,
Рассыпает хрустальные росы.

Мне так хочется детство обнять,
Эти веси раздолий красивых,
Я всегда буду их вспоминать,
Акварельные краски России

Вот опять они вальсом кружАт
То в снегах, то с капелью весенней,
Разливаются в летний закат,
И янтарною краской осенней.
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Осенний разговор

Мы порою время торопили, 
И течением его несло,
Нас туда, куда теперь приплыли,
И вот время мудрости пришло. 

Мудрость это осень нашей жизни, 
Самая красивая пора, 
Только время пролетает птицей, 
И уходит быстро во вчера. 

Жаль, что коротка так эта осень, 
Я прошу её, не торопись!
Мне по нраву твоя осень проседь,
Пусть подольше будет в красках жизнь.

Сединой и я уж запорошен,
Но уйти в печаль не тороплюсь,
Осень, не спеши наряды сбросить,
Мне приятна красок этих грусть.

Может быть когда-то, не сегодня,
С клином журавлиным полечу,
На закат, где ветры в поле бродят,
Задувают алую свечу.

Понесут они нас за собою,
Я, однажды, вновь вернусь домой,
Где туманы тают над рекою,
На луга серебряной росой.
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Русская зима

Ах, ты Русь, моя святая,
Бесконечный дивный край,
Сила есть в тебе такая,
Льётся удаль через край.
Девки русы, чернобровы,
В головах цветов венцы,
Сани уж к зиме готовы,
Заливные бубенцы.
Ярких ярмарок наряды,
И калашные ряды,
МолодцАм  души  отрада, -
Девки очень хороши!
На морозце щечки краше,
Губки сочные в меду,
Всяк подарит своей Маше,
Что понравится в ряду.
Закрутились карусели,
И летит по кругу смех,
Скоморохи захмелели,
Тут не выпить, прямо грех!
Ленты разные, качели
Поднимают в небеса,
И узорной канителью
Зима сыплется в глаза.
Калачами и блинами
Угощается народ,
А на столб за сапогами,
Удалец наверх ползет.
На пригорке, недалече,
Ледяная вьется нить,
Ребятня вниз, как по речке,
Раскрасневшая летит.
Где увидишь столько красок,
Где увидишь такой цвет?!
Нету лучше зимних масок,
Обойди, хоть целый свет!
На душе легко и вольно,
Праздник, игры, кутерьма,
С перезвоном колокольным,
Пляшет русская зима.
Кони рвутся с места сами,
По раздолию летят,
Ширь, простор под небесами,
И бубенчики звенят.
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Рыжий конь 

Там где свод упирается в край,
Где берёз распускаются косы,
Есть страна, удивительный рай,
Там цветы пьют хрустальные росы.

Через толщу веков тысяч лет,
Проросли из прошедшего корни,
И рисует природа портрет,
Рай земной красотою наполнив.

Чуть коснулся картины рассвет,
И туман миражом растворился,
Васильков и ромашковый цвет
Среди трав луговых распустился.

В вышине словно пух облака,
В бирюзе свои кудри  купают,
Ветерок потрепав их слегка,
Как проказник по небу гоняет.

В изумруде речные луга,
И блестит серебро в перекатах,
Приодеты в парчу берега,
В дорогих щеголяя нарядах.

А по полю идёт не спеша,
Рыжий конь, убежав из неволи,
Это всё есть России душа,
Это рай красоты и раздолья.

Я сюда убегаю порой,
Как из плена к источнику света,
От тоски и от жизни другой,
Этот рай воспевали поэты.
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Домик у ручья

Эх, мне бы волюшку,
Да во полюшко,
Только стар уже,
Сил уж нету тех
Оборвать узду,
Не платить бы мзду
За неволие,
На бездолии.
Скинуть плена тлен,
Встать душой с колен,
Ускакать бы в степь,
Песни с ветром петь.
Засторожен я,
Так похожими
На зверей, людьми,
И проходят дни,
И бегут года,
Не вернуть назад.
Там в степи пустой,
Под ночной звездой
Одинокий дуб,
Рядом домик-сруб.
Там родился я,
У ключа ручья,
Там родной порог,
Там есть дом и Бог.
Жили люди там,
Вольно было нам,
Пришли вороги
Тёмным пологом
Всё завесили
Небо с весями,
Увели в беду,
Жизнь идёт за мзду.
Кони с кровью ржат,
Звери сторожат -
Слуги верные,
Люди скверные.
Из холопов рать,
Тех, кто любит жрать
Ненасытным ртом
Про запас, с потОм.
Боже, милушка,
Дай мне силушки
Разорвать узду,
Ветром в степь уйду.
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Воля вольная,
Степь раздольная,

Где течёт ручей,
В доме свет свечей,
Как хочу туда,
Там чиста вода,
Что от роду пил,
Набирался сил.
Сердцу хочется,
Душа просится,
Полететь туда,
Где журчит вода,
Где всегда светло,
Очага тепло.
Разорву  узду,
Ночью в степь уйду,
Ширь раздольная,
Доля вольная.
Здравствуй волюшка,
Здравствуй полюшко,
Дуб, ручей с водой,
Здравствуй дом родной.
Из ручья напьюсь
Напоследок, пусть,
Где родился я,
СхоронЯт меня.
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                                               Подраздел «Песни»

Машет платье крылом

Памяти героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, русского поэта.

В бальном платье кружилась она,
Он в парадном гусарском мундире,
Посмотрели друг другу в глаза, 
И остались одни в целом мире. 

Пару вальс, вальс любви подхватил,
Как чудесны, как трепетны звуки,
Если б знали, как скоро для них, 
Вальс любви станет вальсом разлуки. 

припев:
Машет платье крылом,
И горят на плечах эполеты,
Вальс любви для неё,
И любви молодого поэта.
Вальс звучит для двоих,
И хотелось кружить до рассвета.

Чёрной птицей влетела война,
Пары замерли в мраморном зале,
Эскадрон из летучих гусар,
Бил французов клинками из стали.

И летели навстречу врагу,
Кони, люди от боли стонали,
Стыла кровь на горячем снегу,
Ах, как долго с Победой их ждали. 

Снова мир посетила весна,
Снова музыка в зале звучала,
Среди всех была пара одна,
Как прекрасно она танцевала.

Вальс любви для влюблённых звучал
И играл вдохновенно оркестр,
И звучали признаний слова
Молодого поэта с невестой.

припев:
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Летний вечер (вальс)

В вальсе звёзды кружатся  на небе,
И купаются в глади речной,
Словно,  вышиты  синью на пледе,
Огоньки с серебристой луной.
 
Закружил небосвод в вечном танце,
Не найти никому в нём покой,
С круга звёзды, срываясь в пространство,
Призывают лететь нас с собой.

       припев:
Раз…,  два…,  три…,
Раз два ри, раз два три, раз два,…раз,
Сосчитать
Невозможно всех вас нам сейчас,
Летний вальс,
 Будут звёзды опять танцевать,
Соловьи
Станут трели под вальс распевать.
 
В звёздной сини купается  вечер,
В нём признаньям звучать и звучать,
Положила мне руки на плечи,
Прошептала: Хочу танцевать.
         
Словно в сказке мы в вальсе кружимся,
В ней сейчас, в предрассветной дали,
Мы над миром со звёздами мчимся,
Пролетаем на крыльях любви.
           
Ах, как жаль, как бесчувственно время,
Приближается утра рассвет,
И ты спросишь: Скажи мне мой милый,
Было сном это всё или нет!
 
Ну, конечно же, всё это было,
В летний вечер с тобой и со мной,
Ведь любовь, чтоб её не забыли,
Поднимает нас всех над землёй.

припев:
Раз…, два…, три….
Нет начала, конца у любви,
Раз…, два…, три…
Летний вальс, вальс любви танцевать,
Невозможно ему не поверить…
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Берёзовый май (вальс)

Скинув с плеч фронтовые заботы,
Средь берёз у деревни одной,
По приказу остаток от роты,
Отдыхал  в майской роще, весной.

Патефон где-то взяли ребята,
Завели вальс «Берёзовый май»,
Прибежали на звуки девчата,
Всё сложилось само, невзначай.

Словно пленом касание было,
Рук девчонок на крепких плечах,
Всё пьянило вокруг, ворожило,
От смущения в юных  глазах.

Пары в медленном танце кружились,
Заводил кто-то вновь патефон,
И войны звуки прочь  удалились,
Вальс звучал, как Берёзовый  сон.

Танцевали они до заката,
А на утро приказ - снова в строй,
Не забудут мальчишки-солдаты,
Вальс, подаренный майской порой.

   припев:
Май, май, май,
Твоим вальсом я был околдован,
Май, май, май,
Моя память танцует в нём снова.
И пусть годы стремительно мчатся,
С танцем этим вовек не расстаться,
Майский  вальс повторится не раз.
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Зимний вальс

Под вуалью зимы белоснежной 
Поля, реки, озёра, леса,
Из снежинок в кружении нежном, 
Посылают к ним вальс небеса.  

Всё вокруг звуки вальса пленяют,
И снежинок чарует полёт,
Вместе с ними кружить приглашают,
Сказка вальс танцевать нас зовёт. 

Зимний Вальс закружил нас с тобою,
На ресницах как будто слеза, 
От снежинок след талый росою, 
В ней купается звёзд бирюза. 

Льётся вальс по чьему-то веленью, 
В целом мире как будто одни, 
 И любви вижу я отраженье
В глазах милых, знакомых, родных.
 
 Раскрутились зимы карусели
 На заснеженных русских полях,
 В ритме вальса кружатся метели, 
В белом танце среди января. 

Припев:
Вальс, вальс, вальс…
Лёгкой статью по кругу плывёт, 
Вальс, вальс, вальс…
 В зимней сказке мелодия нот. 
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Крылья    

Проходят дни, проходит время,
И нам былого не вернуть,
Ах, как же хочется поверить,
Что впереди ждёт долгий путь.

И будут новые мгновения,
Когда от чувств Вам не уснуть,
Когда крылатые видения
Спокойно спать Вам не дают.

Нам жизни этой не хватает,
Чтоб насладиться до пьяна,
Нас лишь однажды выбирает,
Как жаль, что жизнь всего одна.

А время пролетает птицей,
В закат летит клин журавлей,
В жизнь невозможно не влюбиться,
Любовь всегда стремиться к ней.

Жизнь удивительно прекрасна,
Ещё лететь бы и лететь,
Дней жаль растраченных напрасно,
Как много хочется успеть.

И долететь, и прикоснуться
К мечтам несбывшимся из грёз,
И сновидения вернутся
На крыльях тонких белых роз.
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Ночные качели

Спустилась ночь вуалью над рекой,
Заснули берега в её прохладе,
И звёзды с серебристою луной,
Качаются на синей водной глади.

Ах эта ночь…, как будто сплетена
Из нитей паутинками восторга,
С любовью смотрят звёзды и луна,
На землю, спящую под этим шёлком.

В бутонах лилий, в блеске серебра,
Река уходит лентой к горизонту,
С росою изумрудною трава,
И ивы, наклонившись, смотрят в воду.

В домах погасли жёлтые огни,
Земля покоится под лунным светом,
И только лишь влюблённые одни,
Вздыхая, на любовь дают ответы.

Звучат слова, признания в любви,
Чуть-чуть дрожат в саду кусты сирени,
Расселись в них шальные соловьи,
И заливают ночь признаний трели.

 припев:
Качает ночь любовные качели,
Поют в садах  шальные соловьи,
Сомненья прочь, пусть будут литься трели,
Шептать уста  признания в любви.
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Пропажа

Море, чайки, летний ресторан,
Танец с женщиной, такой красивой,
Разговор о встрече... и обман...
И волна следы её все смыла.

Знаю, знаю, что найду тебя,
Для любви преград не существует,
Может быть в картинах  сентября,
Когда осень золотом рисует.

И подумать даже, не могу,
Что судьба свела с тобой случайно,
Я твой образ в сердце берегу,
Для меня разлука стала тайной.

Нет покоя на душе моей,
На других смотреть, нет интереса,
С той поры лишь думаю о ней,
И тоска, и грусть лежат на сердце.

За тобой пойду за край земли,
Время пусть идёт, оно не важно,
Мне тебя уже не разлюбить,
Ты моя бесценная пропажа.

Может ты не виновата, и обман,
Этой жизни, злая с нами шутка,
И когда рассеется  туман,
Вновь свою увижу Незабудку...

припев:
Женщина любимая моя,
Появилась и исчезла птицей,
Ах, зачем заставила меня,
Как мальчишку в девочку влюбиться.

И тут же пародия на эти строчки:

Смилуйтесь! Прошу я Вас мадам,
Мои ножки, так уже устали,
Вас искать везде, и здесь, и там,
Как же Вы меня уже достали!

Женщины, безумные дитя!
Все играют нами, как с игрушкой,
Что ж скажу и Вам шутя,-
Застрелюсь, в конце концов, из пушки...!
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Грусть

Когда тоска меня съедает,
Когда на сердце боль и грусть,
Тогда о песне вспоминаю
С названьем кратким "Я вернусь"!
  
Зажгу свечу пред образами,
И молча Богу помолюсь,
К тебе Россия, Русь святая,
Я обязательно вернусь.

Листая памяти страницы,
Издалека переношусь,
К своим корням воды напиться,
Из родника с названьем Русь.

Под бирюзовым небосводом
Тропинка, что к реке ведёт,
Где ива грусть роняет в воду,
И иволга в ветвях поёт.

Пускай от дома далеко я,
Так часто мне приходят сны,
И не дают душе покоя,
Как пробуждение весны.

Летит, летит под небом синим,
На север  журавлиный клин,
Однажды, я расправлю крылья,
Вернусь к источнику любви.

Припев:
Я вернусь туда, где небо синее,
Где цветут ромашки, васильки,
Где когда то целовал красивую
Девушку под ивой у реки.
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Рождество              

Снова свет горит над нами,
Рождество, рождество...
И опять нас окружает
Волшебство, волшебство...

Ночь свершения гаданий,
Ах, мечты, ах, мечты...
В исполнение  желаний
Верить ты, веришь ты...

Радость эту не измерить
На весах, на весах…
Надо только ждать и верить
В чудеса, в чудеса...

Звезды людям ярко светят,
В небесах, в небесах...
Время день и ночь разделит
Пополам, пополам...

Чудеса увидеть сможет,
Каждый сам, каждый сам...
Не поверить очень сложно
В чудеса, в чудеса...

По цепочке из желаний,
От мечты до мечты…
Год проходит ожиданий
От звезды до звезды...

припев:
Света яркое сияние,
Волшебство, волшебство...
Загадай своё желание,
С рождеством, с рождеством...
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Танго осени

Осенний парк в багрянце утопает,
Эстрада тонет в золотом плену,
Оркестр танго медленно играет,
И я в объятиях твоих тону.

Танго! Ах, это медленное танго,
Какая ночь, какое  рандеву!
Странно, и удивительно и странно,
Как будто сон, и всё не на яву.

Осень! Танцует с нами вместе осень!
КружИт листва над лентами аллей,
Просит, а сердце-сон пусть длится, просит,
Играет танго  для любви моей.

И мы танцуем, в осени танцуем,
Под звуки танго в красках сентября,
А время словно нас к нему ревнует,
Листы срывая дней календаря.

КружАтся листья, в осень улетая,
Где на эстраде с золотым ковром,
Оркестр танго для двоих играет,
И ночь накрыла нас своим крылом.

припев:
Ах, эта осень золотая,
В красивой маске сентября,
И танго музыка играет,
В нем только двое, ты и я.
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Новогодняя ночь 

Ах, какой удивительно сказочный вальс,
Как легко и светло на душе,
И звучат, и звучат эти звуки для нас -
Музыкальное вальса драже.

Новогодняя ночь, конфетти, серпантин,
И мелькают счастливые лица,
И в глаза я смотрю озорные твои,-
Невозможно в тебя не влюбиться.

Как и в сказке одной, мы остались вдвоём,
Где горят новогодние свечи,
Словно в сказочном сне мы, как будто, плывём,
Пусть звучит этот вальс бесконечно.

А вокруг никого, тихо падает снег,
Белым вальсом снежинки кружАтся,
И уже не понять, это сон или нет,
И не хочется вновь возвращаться.

Вальс кружит и кружит, нотных звуков метель
Новогодняя ночь поднимает,
В сказку эту на миг приоткрытая дверь,
Где метель все следы заметает.

припев:
На стекле серебром
Ночь рисует узор канителью,
И летят за окном, заколдованным сном,
Вальса звуки уносят метели.
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Снег

Снег, снег, снег
В лунном свете летает, кружИтся,
Плед, плед, плед
Белым пухом на землю ложится.

Нет, нет, нет
Нет тебя, и душа замерзает,
След, след, след
Нашей встречи зима заметает.

Как мне найти тебя,
Как в прошлое вернуться,
Услышать голос твой опять,
К губам губами прикоснуться.

В глаза твои взглянуть,
И нежности напиться,
Как отыскать к той жизни путь,
К любви потерянной пробиться.

Где мне найти тебя,
След время заметает,
В метелях белых января,
Душа уставшая летает.

Снег, снег, снег
В лунном свете летает, кружИтся,
Плед, плед, плед
Белым пухом на землю ложится.

Нет, нет, нет
Нет тебя, и душа замерзает,
След, след, след
Нашей встречи зима заметает.
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Пусть звуки музыки витают...

Я клавиш нежно прикасаясь,
В глаза уставшие смотрю,
Ты засыпай моя родная,
Я колыбельную спою.

Закрой глаза, и звуки эти
Тебе подарят  сладкий сон,
Одной, единственной на свете
Для той, в которую влюблён.

Пусть ночь укроет синим пледом,
Расшитым звездною росой,
И с колыбельной, песней этой,
В душе поселится покой.

А звёзды медленней мерцают,
Молочный, млечный вечный путь,
Я колыбельную играю,
Пусть до утра, так не уснуть.

И я играю на рояле,
Ты улыбаешься во сне,
И с губ твоих слова слетают-
Спасибо милый..., шепчут мне.

Спи засыпай, моя родная,
Я все печали прогоню,
Пусть звуки музыки витают,
Слова о том, как я  люблю.
Розы, красное вино... 
               
Тают свечи, тает вечер,
За окном кружИт метель,
Время длится бесконечно,
Жду, когда откроешь дверь.

Ты зайдёшь и от порога
Прозвучат твои слова -
Без тебя мне одиноко,
Закружится голова.

Будем пить вино с тобою,
Танцевать любимый вальс,
А в глазах любовь, не скроешь,
И придёт признаний час.
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Я люблю тебя! Я тоже!
Прошепчу я и сама,
Наваждение такое, -
Друг от друга без ума.

Всё, как в сказочном тумане,
Сердца бьются в унисон.
Этот вечер не обманет,
Всё случится, всё не сон.

Снег следы твои заносит,
И метель стучит в окно,
Ночь свои одежды сбросит,
Розы, красное вино.

     припев:
Ах, какой волшебный вечер,
Как кружИтся голова,
И вино и эти свечи,
И звучат любви слова.
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Вино любви  

Пусть, за мигом миг, года проносятся,
А вино любви не портится,
Ярче с каждым днём воспоминания,
Первое тебе признание.

Загляну в глаза я нежные,
В них любовь горит по-прежнему,
С ней всегда мы будем молоды,
Не коснется тень нас холода.

Обниму тебя моя хорошая,
Седина легла порошею,
Только крепче всё любовь становится, 
Все желания исполнятся.

Тайну мне вина любви не разгадать
Я тону в глазах твоих опять, 
Розы на столе, свеча горящая,
Капли на стекле блестящие.

Нежная моя, любовь красивая,
И улыбки губы милые,
Праздник для двоих, подарок вечера, -
Роз букет, вино со свЕчами.

припев:
Красное вино, розы красные,
Свечи зажжены, будем праздновать…
Пусть они горят, разгораются,
А любовь в глазах отражается,
С розами, вином и свечами,
Снова будем мы повенчаны.
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Зимний вечер

Ночь опускается на мир,
Горят мерцая, тают свечи,
Играет тЕнями камин,
Я провожаю зимний вечер.

А за окном кружИт метель,
Следы надежды заметая,
Я отворю тихонько дверь,
Любви спасенье оставляя.

Я верю, что она придёт,
Однажды, к моему порогу,
В дом, где её надежда ждёт,
Она покажет ей дорогу.

И обогрев его теплом,
Навечно в доме поселится,
Пусть все дороги замело,
Любви мгновенья будут литься.

И я хочу метель просить,
Пусть заметёт след прошлой ссоры,
И ты, и я должны любить,
И безнадежно с этим спорить.

     припев:
Кружится зимняя метель,
Узор на окнах вышивая, -
Из нитей тонких канитель,
Любви мгновенья продлевает.
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Гусара век недолгий

Однажды теплым летним вечером,
Труба в поход нас позвала,
Гусары в строй! Что ж, делать нечего,
Война нас впереди ждала.

Пришли  минуты расставания,
Шепчу слова Вам о любви,
Слова прощального признания,
Ах, друг мой милый! Се ля ви!

А Вы совсем не замечаете,
Всей суеты коней, людей,
Целуя медальон вручаете -
Вернись с победою скорей!

        припев:
И жарким днём и лютой стужею,
С врагом сходились мы не раз,
От пули пущенной французами,
Для Вас меня он как-то спас.

И я поверил в день спасения,
Что обязательно вернусь,
Есть в этом Божие веление,-
Вы мой хранитель! Я женюсь!
       
         припев:
Ах, жизнь гусарская короткая,
То обрывается в бою,
А то девица с виду кроткая,
Заманит в сеть любви свою!

припев:
А мы влюбиться лишь успели,
В глаза друг друга заглянуть,
Ах, эти губки! Так горели,
Но вот, пора уже и в путь.
Ах, эти губки! Так горели,
Назад уже не повернуть.
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В синей дали

Снова вальсом кружИт в белом танце, -
Стая чаек летит за кормой,
Капли солнца на гребне  искрятся,
Нотных знаков рождённых волной.

И в глазах твоих синих, как море,
Отражается   море  любви,
Губы вальсу  послушные  вторят,
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.

     припев;
Сердце поёт, чаек полёт,
И волна, словно взмах дирижёра,
Танцевать нас с собою зовёт,
В вальсе вдвоём, мы поплывём,
В блеске синем морского простора,
Уходящая даль в небосвод.

Где-то там, за кормой будет берег,
И прохлада тенистая пальм,
А мы ждать  и надеяться, верить, -
Позовёт нас лучистая даль.

Снова будем мы ней любоваться,
И на палубе вальс  танцевать,
На волне в синем море качаться,
И от счастья о счастье кричать.

   припев:
Сердце поёт, чаек полёт,
И волна, словно взмах дирижёра,
Танцевать нас с собою зовёт,
В вальсе вдвоём, мы поплывём,
В бликах синих морского простора,
Уходящая даль в небосвод.
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Наваждение

Пришли осенние дожди,
Смывая краски прежней сути,
Скрывая то, что впереди,
И мы стоим на перепутье.
 
Не слышишь ты мои слова,
И я твои слова не слышу,
Ты не права, и я не прав,
А дождь шумит, стучит по крыше.

Мы утонули в шуме том,
И наши души разминулись,
Мы были рядом и вдвоём,
Они к любви одной тянулись.

Осенний холод в них  проник,
Любовь озябла и застыла, -
В глазах твоих, в глазах моих,
Исчезло всё, что раньше было.

Но вот, дождь литься перестал,
Сменила осень снова маску,
Наполнен вновь любви бокал,
Мы снова в нашей доброй сказке.

Твоя рука опять, в моей,
И наважденье испарилось,
Любви хрустальная капель,
В янтарных красках заискрилась.

    Припев:
Ты прости, и ты прости,  лёд наваждения…
Холодные прошли дожди, ушли сомнения…
Я люблю, и я люблю, звучат слова признания,
В осенней сказке сентября, - капель хрустальная.
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Река любви

Течёт река, река любви,
Как будто волны перекатов,
Из рук твоих, из рук моих,
Воспламеняющихся взглядов.

По ней плыву я, как во сне,
Боюсь однажды я проснуться,
Когда придётся горько мне,
Всей этой сказке улыбнуться,

И я держу тебя в руках,
Я обнимаю твои плечи,
И пусть течет любви река,
Уносит вместе в бесконечность.

 Моя душа живёт тобой,
Другой любви она не знает,
Как мотылёк летит в огонь,
Блаженство рая ощущает.

Как в водопаде я лечу,
В потоке бурном  растворяюсь,
Слова любви тебе шепчу,
Одно лишь имя повторяю.

    припев:
Прикосновения руки,
Из водопадов наслаждения,
Несёт течение реки
Любви волшебные  мгновения.
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Первая любовь

(два варианта прочтения)

Ягоды рябины на снегу,
Я стою один на берегу,
Осени наряды сброшены,
Я иду по следу прошлого.

Красная рябина, красная,
А любовь бывает разная,
Красных ягод гроздья спелые,
Первая любовь несмелая.

          припев:
Реченька-река, два бережка,
А над нею вяз да ивушка,
Ветками воды касаются,
С осенью они прощаются.

Ветки вяза клонит к ивушке (Тянет ветви к вязу Ивашка),
Полюбил парнишка девушку (Полюбила парня девушка),
Тает в речке небо синее,
Веток льётся медь осенняя.

Прошлое на миг хочу вернуть,
Чтоб в глаза твои опять взглянуть,
Чтобы снова синим вечером,
Обнимать за плечи девичьи.

Первая любовь, на сердце грусть,
Стала для меня последней, пусть,
Пусть виски покрыты проседью (Серебрятся травы росами),
Не забыть мне этой осени.

И тоскуют вяз по ивушке,
Как к тому добраться бережку,
Настоящее и прошлое,
Словно снегом запорошены.
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 Поле василёчков        ( шутошная)
                
Надумал я жениться,
Не знаю вот на ком -
Одна, другая снится
И обе голяком.

Гадаю на ромашке -
Подскажет может быть,
Галинку или Машку,
Кого же мне любить.

Девицы то, что надо!
И обе по душе...
Какая всё ж отрадней,
Пора решать уже.

Они, как два цветочка,
Видна обеих стать,
И губы лепесточки,
Так манят целовать.

Эх, трудная задача
Стоит передо мной,
А чувства сами скачут,
То к этой, то к другой.

Эх, пестики-тычинки,
И Танька хороша,
И тянет вроде к Нинке,
И мечется душа.

Рву лепестки ромашки,
На поле васильков,
Последний..., как отмашка -
Для старта, для сватОв.
      
К Татьяне, Нинке, Машке,
Иль к Галке засылать,
Не вышло бы промашки,
Как трудно выбирать!

Ах, почему не шах я,
Или хотя бы бэк, -
Заслал к обеим сватьев
Люби их целый век.

Припев:
Ах, поле василёчков,
Ах, травка трын-трава,
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Среди таких цветочков,
Кружится голова!
Ах, поле василёчков,
Ах, травка трын-трава,
Пора решить и точка -
Кому колоть дрова...

Спасение любви…Летний сон

Летней ночью в саду,
Раздаются волшебные трели,
Ах, зачем, почему,
Мы любовь сохранить не сумели.

Ты одна, я один,
Годы мчатся, проносятся птицей,
Время первой любви,
Нам обоим всегда будет сниться.
       
Всё прошло, только сон,
Что всегда для любви есть надежда,
Как и мы, знает он -
Наши чувства живут, как и прежде.
.
Летний сон за окном,
Ранним утром в тумане растает
Образ твой вслед за сном,
Вот опять от меня улетает.

Я поверить хочу,
Что однажды такое случится,
Позовёшь, полечу,
Как домой перелетная птица.

Снова в сад мы войдём,
Где влюблённых цветами встречают,
Под луной с соловьём
Нас любовь навсегда обвенчает.

Припев:
Летний сон, летний сон,
Миража краткий миг дуновение,
Снова в ночь унесло,
Где любовь наша ищет спасение.
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Позвольте пригласить

Мы снова в парке, я и ты,
Идём аллеями пустыми,
В багрянце клёны и кусты,
И липы в золоте застыли.

В осеннем кружеве листвы,
Как прежде, двое утонули,
Я снова протяну цветы,
Ты руку мне для поцелуя.

Позвольте Вас мне пригласить,
Я танцевать не разучился,
Вы эталон мой, красоты,
Я встретил Вас, я в Вас влюбился!

Ты улыбаешься в ответ,
Ты говоришь, что я лгунишка,
И хоть прошло так много лет,
Что я такой же всё, мальчишка.

И мы кружИмся в сентябре,
А осень охрою рисует,
Твоя рука в моей руке,
Осенний вальс любви танцуем.

припев:
Осень крУжит листву и кидает
На аллеи янтарную медь ,
И костёр из рябин догорает,
А любовь продолжает гореть.
Я по прежнему Вас обожаю,
Каждый взгляд , каждый жест Ваш ловлю,
Я на вальс Вас опять приглашаю,
Как и прежде, поверьте люблю.
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Весеннее обострение

Ну, что скажи опять не так,
Ну, что опять ты недовольна,
Чулки ты порвала? Пустяк!
Куплю с десяток! Ты довольна?

Куплю крутые сапоги,
И сумку крокодильей кожи,
Куплю тебе Шанель духи,
Скажи ещё чего? О, Боже!

припев:
Ты такая, такая, такая,
Как терплю я, такую, не знаю,
Во мне кровь каждый раз закипает,
Исполняю капризы опять,
Не могу ничего я понять!

Глаза твои зовут, маня,
Ты издеваешься, похоже,
Но твой лукавый, нежный взгляд,
Всего на свете мне дороже.

Сойду, наверное, с ума,
Я сдал вчера анализ крови,
Вот результат  любви чума,
И я больной, больной тобою!
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  Атака

 Сегодня бой и нам перед атакой,
 Всем накатили по сто грамм,
 Седой комбат, готовность подал знаком,
 Рвёт ожиданье душу пополам.

 Идут минуты, взвилась вверх ракета,
 Взорвалась криком тишина,
 Ах, как цветёт и пламенеет лето,
 Будь проклята жестокая война.

 Сверкает сталь штыков, и мы на поле,
 Как семена из разных рот,
 Комбат кричит, он с нами делит долю,
 И с перематом гонит нас вперёд.

 Бегут по полю, падают ребята,
 Но не поможет вам ваш бог,
 Идут в атаку русские солдаты,
 И нам осталось несколько шагов
 
         припев:
 Несёт война нас к небесам,
 И боль несёт для наших мам,
 Ах, здесь бы петь бы соловьям,
 И жить, и  жить бы надо нам,
 Ах, здесь бы, петь бы соловьям,
 И жить, и  жить бы ещё нам.
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Музыка любви

Над миром музыка плывет, 
В ней звуки слышатся живые,
В них звон хрустальных чистых вод,
Сопровождает голоса земные. 

А в небе  молодой орел,
Парит над юною орлицей,
Мелодию любви нашёл,
Летят и кружатся  над миром птицы.

Пускай любовь соединит,
Всех наградит одним желанием, 
Пускай звучат  слова любви,
Звучат мелодии  из нот признаний.

Поют шальные соловьи,
Дрозды солируют в полесье, 
Над речкой иволга грустит,
И журавли кричат  из поднебесья.

Над миром музыка плывет,
И  невозможно не влюбиться,
Когда сама любовь поет,
И мы летим, как в небе птицы.

припев:
А музыка любви плывет,
И невозможно насладиться,
Она всегда  в душе живет,
В сердца людей любовь стучится,
Прислушайтесь, она зовет,
В ней каждый звук, как вдохновение,
Сплетение волшебных нот,
Любви высокое творение.
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Лавочка у дома

Я вспоминаю старый двор.
Где с детства всё знакомо,
Веду с собою разговор,
О лавочке у дома.
 
Над ней сирень весной цвела,
И соловьиной трелью,
Как будто в нас она звала,
Все чувства к пробужденью.
 
Мне часто снится этот сон,
В нём вижу всё я  снова,
Веселье, смех, гитары звон,
На лавочке у дома
 
К ней приходили, мы друзья,
Ребята и девчонки,
Стояла лавочка не зря,
Был в этом смысл тонкий.
 
Всё лучшее, что было в нас,
Под ветками сирени,
Делили мы, и каждый раз,
В том не было сомнений.
 
Судьба забросила меня,
И вас к порогам новым,         
И вот разъехались друзья,
От лавочки у дома.
 
Летят листы календаря,
Сон, повторяя снова,
Несут меня они к  друзьям,
К той лавочке у дома.
 
Я вспоминаю старый двор,
Где с детства всё знакомо,
Веду с собою разговор,
О лавочке у дома.
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Серебристая птица

Военным лётчикам России посвящается

След дождя на оконном стекле,
Седина на висках заискрилась,
Вспоминаю, и кажется мне,
В облаках стая птиц растворилась.

Никогда их родным не обнять,
Не увидеть знакомые лица,
Память наша не может понять,
Не желает с потерей смириться.
 
припев:
 Остаются друзья в небесах,
 Продолжая свой прерванный путь,
 На дворе непогода, гроза,
 До утра мне уже не уснуть.
 Серебристая птица летит,
 В синеве, оставляя свой след.
 Он вчера на восходе был сбит,
 В день рожденья, в свои тридцать лет.
 
Друг прикрой…, дальше всё, тишина…,
Не успеть, не успеть развернуться,
В небе тоже бушует война,
И не всем суждено нам вернуться.

Я когда-нибудь, к Вам поднимусь,
Душа снова в полёт устремиться,
К стае Вашей, однажды прибьюсь,
Серебристой, как Вы, в небе птицей.
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Под цыганской звездой

Я сегодня выйду в поле с конём,
Подтяну подпругу, сбрую на нём,
Полечу стрелою в табор другой,
Под покровом ночи с белой луной.
У костра цыганка с грустью поёт,
Смотрит на дорогу,  верит и ждёт,
Там в степи, на воле, ветер шумит,
А  цыган на встречу птицей летит.

  припев:               
Нагадала мне вчера цыганка,
Выдала судьба, червонный туз,
Будет ждать в степи меня смуглянка,
Эй, цыгане, пойте, я женюсь.
Нет её стройнее, моей лани,
Черные глаза мне сердце жгут,
Если бы, ромалэ только знали,
Больше жизни я её люблю.

Ждёт меня зазноба, дочь вожака,
Подхватила бурной страсти река,               
Привела дорога в табор её,               
Иль на горе, иль на счастье моё.
На рассвете всё расскажем отцу,               
И попросим, проводить нас к венцу,
А в глазах глубоких,  прячется ночь,
Как похожа на тебя наша дочь.

припев:
Нагадала мне вчера цыганка,
Выдала судьба червонный туз,
Будет ждать в степи меня смуглянка,
Эй, цыгане, пойте, я женюсь...
Выбрали себе мы жизнь такую,
По земле бродить и с этих пор,
Под звездой цыганскою кочуем,
Нам всё небо, голубой шатёр.
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Мираж

Синий тёплый вечер,
Чайки над волной,
Помнит нашу встречу
Ласковый прибой,
Всё, что с нами было
Унесла с собой.  

Как туман растаял,
В дымке силуэт,
На песке оставил,
Босоногий след,
В криках чаек стаи,
Я ищу ответ.
   
припев:
Далеко от берега,
Там, где горизонт
Скрыл тебя, но верю я,
Что ответ придёт.
И туман рассеется,
Всё вернёт назад,
Загляну однажды я
В синие глаза.

Но не стала стая,
Тайну раскрывать,
Я спросил у моря,
Где тебя искать,
А  оно волною,
Стало след смывать.

Где тот странный берег,
Как найти тебя,
Миражом иль феей,
Очарован я,
Силуэт развеял,
Ветер сентября.
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Осенний разговор

(Сентябрь играет на скрипке)

Стихи написаны в соавторстве со Светланой Угрюмовой

Он:
Вот осень опять наступила, а я вспоминаю всё ту,
В которой любовь ворожила, мою воплощая мечту.

Он:
В лучах утомлённого солнца, ты шла по ковру из листвы,
Ворвалась, как лучик в оконце, в мой мир - эталон красоты.

Вместе:
Сентябрь играет на скрипке,
С деревьев срывая листву,
И жизнь, нам прощая ошибки,
Осеннюю пишет главу.

Она:
Я тоже забыть не сумела той осени яркий наряд,
И нежность, что сердце согрела, и любящий, ласковый взгляд.

Он:
Как время летит дорогая, виски седина серебрит,
А ты, как и прежде такая, и лучик улыбка хранит.

Они:
Сентябрь играет на скрипке,
С деревьев срывая листву,
И жизнь, нам прощая ошибки,
Осеннюю пишет главу.

Они:
Пусть годы летят, словно птицы, и пусть на висках- седина,
Читали мы жизни страницы, а в душах царила весна.

Они:
Сентябрь играет на скрипке,
С деревьев срывая листву,
И жизнь, нам прощая ошибки,
Осеннюю пишет главу.

Они:
А осень палитрой играет, листву, ворожа снова нам,
Как будто бы дань собирает, и золотом стелет к ногам.
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Школьная страна

Ах, как годы стремительно мчатся,
Память  снова уносит нас вдаль,
Никогда с ними нам не расстаться,
Школа, форма, учитель, букварь.

Есть страна, нет светлей её, знаю,
В ней мальчишки, девчонки живут ,
Только несколько взрослых сгорая,
Свет  лучистый, как свечи несут.

Остаётся он в душах надолго,
В нашей памяти вспыхнет  искра,
За пределом, за школьным порогом,
Остаётся он в наших сердцах.

Помню вальса прощального звуки,
Он звучал и для Вас и для нас,
Мы  учительниц  добрые руки,
На плечах вспоминаем сейчас.

Был он словно последним уроком,
Удивительный вечер, и класс,
Наставляя, теперь уж не строго,
Танцевали с мальчишками вальс.

 припев:
Школьный вальс, вновь звучит,
В нём и радость, и миг сожаления,
Никогда, не забыть,
Нам учителей наших волнение.
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Осенний вальс

КружИтся пара лебедей,
На зеркале пруда танцуя,
И два цветка их гибких шей,
Слились от жажды поцелуя.               

Над ними синий небосвод,
И осень красками играет,
А пара вальс любви ведёт,
И ничего не замечает.

Здесь осень сказкой ворожит,
И парк как будто заколдован,
Червонным  золотом слепит,
Мир этой сказкой очарован.

В багрянце клёны в нём стоят,
Берёзы в жёлтых шалях шепчут:
Aх, удивительный наряд!
И пруд играет, словно жемчуг.

Любовь рождается весной,
И в осени пора признаний,
Пора свиданий с красотой,
И исполнения желаний.

     припев:
Осенний вальс, кружат для нас,
Два лебедя, две птицы,
А осень льёт, янтарный мёд
На гладь пруда струится.
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Осенний вернисаж

Кружится лист осенний на воде,
Под ветром, словно вальс танцует,
И осень пишет краской на холсте,
Картину золотом рисует.
 
В ней гладь пруда с зеркальною водой,
Посеребрённой грустью ивой,
Багрянец клёнов, небо с бирюзой,
И алые плоды рябины.

припев:
Осенний вальс звучит для нас,
Как будто в золоте эстрада,
И мы плывём с тобою в нём,
КружИмся в вальсе листопада,
И мы вдвоём, кружИмся в нём,
На  жёлтом  ковре листопада.
 
Луч солнечный горит среди ветвей,
На зеркало пруда льёт струи,
Для пары снежных, белых лебедей,
Их осень образы рисует.
 
А на холсте пылающий пейзаж,
Лист, лебеди и мы танцуем
Осенний вальс; осенний вернисаж,
Природа красками чарует.
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Ночь

Ночь… По небу расплескались звёзды,
Роса ложится бисером в траву,
В тумане скрылись птичьи гнёзда,
Свечою ночь повесила луну.

Ночь… Приветила бродягу-ветер,
И успокоила речную гладь,
Спать уложила, стала петь им,
И льётся колыбельной благодать.

Ночь… Чаруют и волнуют звуки,
Вот подхватили песню соловьи,
Добавят трелей своих чудных,
Наступит время трапезы любви.

Ночь… влюблённых чувств ночь не остудит,
Для них  разложит и зажжёт костёр,
Как пологом она им будет,
За ним  любви свершится приговор.

Ночь… малиновый закат проводит,
Накинет шаль волшебную свою,
Владения свои обходит,
Растает ночь, когда найдёт зарю.

 припев:
Как в сказке, ночью всё бывает,
Природа в ней, как будто спит,
Любовь в сердца она вселяет,
Стрела амурная летит.
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Костёр любви

Костёр любви под небесами,
Сложили вместе, я и ты,
И загорелось страсти пламя,
Восторга миг, сбылись мечты.

А ночь была, такою лунной,
Смотрели звёзды с высоты,
Пылал костёр любви безумной,
Ковром служили ей цветы.

припев:
Вино любви, миг наслаждения,
Даруются земле и небесам,
Они природы проявление,
Чисты, как утром ранняя роса.

И нет смущений и сомнений,
Любви земная нагота,
Дарила нам чреду волнений,
В ней столько неги, красота.

Они, как мы, живут мечтою,
С другой звездой, скрестить свой путь,
Рассвет придёт, объятья скроет,
День сменит ночь, чтоб их вернуть.
            
        припев.
Восторг любви, минуты счастья,
Нас опьянила эта ночь,
Желаний наших, жажды страсти,
Не в силах больше превозмочь.            

Родник любви, родник хрустальный,
Поёт нам песню забытья,
Когда возьмёт нас в плен усталость,
Всё станет сном, в нём ты и я.
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Стаканчик

Ах, стаканчик, гранёный наш стаканчик,
С тобою рядом мы по жизни шли,
Обычным днём и в день, когда был праздник,
Ты рядом был и в них не подводил.

В жару поил водой из автомата,
От жажды путника всегда спасал,
Когда же собирались три собрата,
Ты дозой никого не обделял.

И не было тогда проблем, уловки,
Коль собрались друзья “махнуть” втроём,
Бутылка водки шла чуть ниже бровки,
А коль портвейн, так шло уж до краёв.

Ах, как душевно было нам с тобою,
С кусочком сыра “Дружба” на троих,
Порою матом жизнь лихую кроя,
Мы доползали до дверей своих. 

Стаканчик огуречного рассола,
Он поутру лекарством нашим был,
Мы завязать давали себе слово,
Ты к вечеру нас в чувство приводил.

С тобою песни так звучали бодро,
И музыкой им был стеклянный звон,
Герой-любимец, признанный народом,
Не зря ты был когда-то огранён.

Сверкают грани твоего стакана,
Ты в каждую внимательно вглядись,
В них отражается твоя нирвана,
В которой протекла бродяга жизнь.

припев:
Стакан для людей, генератор идей,
Словно Бахуса глас, звук стакана для нас,
Гранёный стакан, бывал в доску я пьян,
Потеряться я мог, но… стаканчик берёг.
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Колыбельная

Тихо подкралась к нам ночь,
Спать уложу тебя дочь,
Месяц с полярной звездой,
В дом принесут нам покой.

Ты, моя радость, не бойся,
Под колыбельной укройся,
Я посижу с тобой рядом,
Спи, засыпай моё  чадо.

Сон унесёт тебя в сказку,
Светлые, яркие краски,
Радугой в небе прольются,
Глазки твои улыбнутся.

Спи и во сне улыбайся,
В сказку его погружайся,
С тобой так уютно, тепло,
Легко на душе и светло.

Месяц с полярной звездой
В дом принесли нам покой,
Тихая летняя ночь,
Как же прекрасна ты дочь!
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Прощание

Верный конь, степь, дорога,
И ветров вольный край,
Нас простить молим Бога,
Дом родимый, прощай!

Никогда ярким днём
Я сюда не вернусь,
И прощаясь с конём,
Слёз своих не стыжусь.

припев:
Степь горит от заката и раздолья манят,
Мы твои, Русь солдаты, защищали тебя,
Ты прости нас, Россия, каждый бился, как мог,
В нас надломлены крылья, да хранит тебя Бог!
От беды и насилья, пусть хранит тебя Бог!

Там, в суровом походе,
Где в кровавом бою,
Шашки взмах на излёте
Жизнь спасал ты мою.

Друг ты мой вороной,
Степь оделась в цветы,
Я прощаюсь с тобой
У последней черты.

Расседлаю коня,
Сниму сбрую, узду,
Отпущу, степь моля,
Под ночную звезду.

Будь же сотник добрее,
Сердце мне не терзай,
"По вагонам...,скорее!",
Приказ сотне отдай.

Нас судьба разлучает,
Корабли входят в порт,
Бог нас видно спасает,
Но чужбина всех ждёт.

Наша мать ты, Россия,
Вдаль ушли сыновья,
С тобой крестная сила,
Я молюсь за тебя.
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Верный конь, степь, дорога,
Как потерянный рай,
Честь дана нам от Бога,
Русь, Россия, прощай.

Гитара

Мы собирались под гитару,
По вечерам в своих дворах,
Аккорды песен новых, старых,
Учила с нами детвора.

И звуки сладостных мелодий,
К соседям долетали до окна,
Спать не давала поневоле,
Гитара  людям допоздна.

Глаза девчонок вдохновляли,
И мы старались,  как могли,
Пока домой не загоняли,
Им пели песни о любви.

С гитарой верной провожали,
Нас доброй Родине служить,
И там мы верили и знали,
Девчонкам нас не разлюбить.

Танюша, Валя, Оля, Рая…,
Всех помним Вас, не перечесть,
На танцплощадках мы играли,
И пели песни в Вашу честь!

      припев:
А девчонки, девчонки, девчонки, 
Ошалело смотрели на нас,
Мы старались, они восхищались, 
Жизнь для нас в СССР была класс!
Под гитару они танцевали, 
И ладошками хлопали в такт,
Роллинг Стоунз, Битлов признавали, 
Лучше наших, всё ж не было, факт!
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Кольцо любви

Алела  красная рябина,
Была слёз горечь, как вода,
Я говорила, что невинна,
Меня не слышал ты тогда.

Теперь не нужно объяснений,
Нас развела сама судьба,
Знай всё прошло, что нет сомнений,
Я той любви уж не раба.

   припев:
Любовь похожа на колечко,
С  души скатилось, как с крыльца,
В груди вновь замерло  сердечко,
Любви нет ни начала, ни конца.

Гуляет в поле вольный ветер,
Он чувства прежние прогнал,
И время раны наши лечит,
И снова к нам спешит весна.

Придёт она ко мне, я знаю,
Алеет осень за окном,
Пройдёт зима и снег растает,
Что не сбылось, то стало сном.

Душа весну встречать готова,
Она любовь приносит нам,
И оживают чувства снова,
Я их другой любви отдам.

          припев:
Любовь похожа на колечко,
С  души скатилось, как с крыльца,
В груди вновь замерло сердечко,
Любви нет ни начала, ни конца.
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 Свеча любви             

Горит свеча, хрустальный звон,
Любовь сердца соединяет,
Бокал в руке, волшебный сон,
Любви вино так опьяняет.

А мы у времени в плену,
Один лишь раз дано родиться,
Жизнь суждено прожить одну,
Один лишь раз ней насладиться.

Её вино мы будем пить,
Нектаром чудным наслаждаться,
Ведь жизнь дана нам для любви,
Нам никогда с ней не расстаться.

Когда окончит время счёт,
Там, где его уже не будет,
Туда с собой мы заберём,
Любовь земную не забудем.

Зажгу свечу в вечерний час,
Воспоминания нагрянут,
Любили мы, любили нас,
Любовь гореть не перестанет.

Свою звезду, свою любовь,
Мы, каждый, сами выбираем,
Их свет в душе своей несём,
Оковы плена разрываем.

   припев:
А я листы календаря, срываю не считая,
Нет времени, есть ты и я, любовь - ключи от рая,
Горит, горит любви свеча, мы в бесконечность улетаем...
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Зажгите свечи

Зажгу свечу, зажгу свечу,
И Вы зажгите свои свечи,
Давайте вместе помолчим,
Мы будем помнить это вечно.

О тех, кто в небесах горел,
Кто падал в штыковых атаках,
И в танках под огнём седел,
Но шёл и шёл вперёд на Запад.

Вставала на дыбы земля,
Дома как факелы пылали,
Пройдя сквозь стену из огня,
Хребет врагу переломали.
 
Давайте люди помолчим,
О тех, кто дОжил и не дОжил,
Кто не искал тогда причин,
Сказать, что он идти не может.
 
Зажги свечу, зажги свечу,
Всмотритесь люди в эти лица,
Они стоят плечом к плечу,
Мы все должны им поклониться.

припев:
Над обелисками летит,
Чуть слышный колокольный звон,
Он память о войне хранит,
С тех незапамятных времён.
Зажгу свечу и помолюсь,
И Вы зажгите люди свечи,
Не предавайте забытью,
Солдат, шагнувших в бесконечность.
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Встречи…расставания...

Между нами расстояния,
Самолёты, поезда,
Время встреч и расставания,
Каждый раз и как всегда.

Мне давно так очень хочется
Бросить эту суету,
Сердце ноет, душа просится,
Улететь в свою мечту.

Там, где море, дали синие,
Где шумит ночной прибой,
Ждёт меня моя красивая,
Хочет встретиться со мной.

Я себе дал обещание,
Выбрать пару из колец,
Что не будет расставания,
Взять билет в один конец.

Между нами расстояния,
Слышу голос в трубке твой,
А душа так ждет свидания
С моей женщиной мечтой.

Ах, эти глазки бирюзовые,
И губки алые, как мак,
И бусы беложемчуговые,
Походки торопливый шаг.
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Дальнобойщик         

Путь-дорога длинная,
Колея накатана,
Ждёт меня любимая,
У крыльца парадного.
Встречи, расставания,
В голове воробышки-
Мысли о свидании,
Со своей  зазнобушкой.
День и ночь меняются,
Утро, день, и вечером,
Горизонт стирается,
Звёзды в небе свечами.
А дорога стелется,
Словно Млечный путь,
У машины сердце есть,
Просит отдохнуть.
Руки дальнобойщика,
Крутят вправо руль,
Встал у края рощицы,
На часок уснул.
Снится мне любимая,
В тишине ночной,
Песня соловьиная,
На душе покой.
Знаю скоро встретимся,
Путь не без конца,
Версты перемелются,
Встану у крыльца.
Обниму зазнобушку,
Загляну в глаза,
Мысли, как воробышки,
С сонного куста.
Путь-дорога длинная,
Зорька встала ранняя,
Ждёт меня любимая,
Нет её желаннее.
И летят под скатами
Версты расстояния,
У крыльца парадного
Встречи, расставания.

То рассветы, то закаты,
День и ночь мотор  ревёт,
Вьется ленты автострада,
Где то там есть поворот.
Ждёт меня моя отрада…
И  черемуха цветёт...
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Свечи

НИКТО  НЕ ЗАБЫТ!  НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО!
Советским асам Великой Отечественной войны посвящается.

Идём на взлёт, идём врагу навстречу,
И начинаем в облаках кружить,
Пусть нас сегодня несравнимо меньше,
Нам легче будет цели находить.

И вот они, висят уже под нами,
Их целый рой, кресты, кресты, кресты,
Мы развернулись вслед  за облаками,
И тут же сели фрицам на хвосты.

На вздох, внезапно их атаковали,
И сразу сократили крестам счёт,
Мы из гашеток всё повыжимали,
А дальше повезёт, не повезёт.

Кто попадет в  прицела перекрестье,
Назад, домой уже не повернёт.
Свечой пылающей из поднебесья,
Он пламенем на землю упадёт.

Повсюду бой, повсюду  в небе пламя,
И мессеры горят,  и наш горит,
И мой ведомый, вот уже не снами,
Он падает за лесом у реки.

Уходят мессеры, в разброд уходят,
Лишь мы вдвоём идём к себе домой,
А остальных архангелы уводят,
И закрывают небо за собой.

А на земле горит пожаром осень,
Невдалеке плывет клин журавлей,
И ветер крики грустные доносит,
Похожие на голоса друзей.
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Сирень

Распустилась сирень,
У дороги любви,
Разливается трель,
Как поют соловьи.

Серенады любви,
Табор, кони, да ночь,
По цыганской крови,
В степь летит её дочь.

Там цыган удалой,
Будет ждать  у костра,
Будет  ночь под луной,
И любовь до утра.

Конь буланый стрелой
В степь, как ветер летит,
Под ночною звездой
Там подруга  грустит.

Ах, весна, синий май,
Ах, сирени цветы,
По руке погадай,
На любовь и мечты.

припев:
Ах, сирень, сирень,
Аромат цветов,
Угасает день,
Ночь из сладких снов.
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Это музыки ноты...

Всё, что было недавно,
И, что было давно,
Как же в жизни всё странно, 
Будто кадры кино.

Пролетают мгновенья, 
Собираясь в года, 
В память падает время,
Так бывает всегда.  

Словно реки питают, 
Воды разных морей, 
Время в цепь собирает 
Звенья жизни моей. 

И из листьев осенних,
Осень стелет ковёр,
Стуки капель весенних
По стеклу из озёр.

Это музыки ноты, 
Клавиш тихо коснусь, 
Раздаются аккорды, 
И раздолье, и грусть.

И текут наши годы,
На прошедшее взгляд.
Словно бурные воды,
Не вернутся назад.

Эта музыка вечно, будет снова звучать, 
Улетать в бесконечность, и рождаться опять. 
И мотив будет новый, снова клавиш коснусь,
Закружил лист кленовый…льётся тихая  грусть…
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Нежность    

Снова ночь разлилАсь синевой,
Снова  в небе созвездья рисует,
Мы танцуем вдвоём под луной,
Вальс любви для влюблённых танцуем.

А в глазах твоих синяя ночь,
И не хочется с ней расставаться,
До утра будут звёздочки нот
В музыкальном драже рассыпаться.

Этот вальс из мгновений любви,
Из которых рождается нежность,
Ах, как сладко поют соловьи,
Пусть звучит этот вальс бесконечно.
      
Как люблю я тебя! Ангел мой!
Никуда от себя мне деться,
Я любуюсь твоей красотой,
Не могу на любовь наглядеться.

Знаю я, что нежней тебя нет,
Не найти мне такой в целом мире,
Шепчут губы, волнуясь ответ-
Я люблю тебя тоже, мой милый.
       
Ночь из звуков волна за волной,
Убегает рекой в бесконечнось,
И любовь нас ведёт за собой,
Улетая к созвездию Нежность.

припев:
Это музыка нашей любви,
Это музыка всех многоточий,
Все слова, что тебе говорил,
И сейчас говорю, этой ночью.
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Тает время на часах...     

Пусть время тает на часах,
И переводит свои стрелки,
Ищу ответ в твоих глазах,
Его знакомые оттенки.

И я смотрю на твой портрет,
И каждый день, и каждый вечер,
Он для меня той встречи свет,
Свет той далекой первой встречи.

Из чувств серебряная нить,
Мгновенье нас соединило,
Судьба связала нас двоих,
Любовью вечной наградила.

Она жила в твоих глазах,
Как море с бирюзою, синих,
Качалось счастье на волнах,
Любовь летела, как на крыльях.

Среди созвездий ярких звёзд,
Ищу одну, одну такую,
Куда, однажды, позовёшь,
И в одиночестве тоскую...

припев:
И я кричу, ответа нет, и надрываю души связки,
Зову, хочу увидеть свет, из той далёкой нашей сказки,
Я небесам молясь кричу, и боль мне сердце разрывает,
Я лишь тебя одну люблю, Любовь моя не умирает...
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Осенняя купель

Горит свеча, ночь провожает день,
И золотая крУжится метель,
Уносит ветер в прошлое мечты,
Я вспоминаю милые черты.

В осенней дымке музыка плывёт,
И образ в памяти моей живёт,
Твои ладони, и твои глаза,
И на реснице капелька - слеза.

Я снова слушаю осенний вальс,
Он был венчальной музыкой для нас,
Горели свечи, таяли они,
И в этом мире были мы одни.

Лишь только мы, лишь только, ты и я,
Твоим я был и ты была моя,
И на двоих была одна мечта,
Одна любовь, земная красота.

А за окном растаял в дымке день,
Воспоминаний снова бродит тень,
Из листьев жёлтых крУжится метель,
Упала ночь в осеннюю купель.

припев:
В былое нам не суждено вернуться,
Губами рук твоих не прикоснуться,
Не подойти и не обнять за плечи,
А за окном растаял дымкой вечер.
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Ангелы       

Воюют ангелы за нас, за наши души,
А мы уснули, и сейчас мы их не слышим,
Душа чиста и мы опять,  во снах летаем,
Воюют ангелы за нас, сны охраняя.

Пусть будут  ангелы  летать, пока Вы спите,
Душа безгрешна, и во сне - Вы не грешите,
Крылатый ангел уведёт на ту дорогу,
Где пролегает Млечный путь навстречу Богу.

Душа летает и парит под небесами,
На свет божественный летит, летит за снами,
Пусть сон от зла Вас оградит и обласкает,
И Ангел Ваш пусть победит и охраняет.

А за окном река с луной полощет звёзды,
Блестит жемчужная волна, на травах росы,
А за окном такая ночь...! Так сладко спится!
Уходят все тревоги прочь, душа как птица.

Припев:
И пусть Вас ангелы хранят, и Ваши души,
На крыльях вечности летят, всё выше, выше...
Пускай подарят небеса  благословение,
И неземные чудеса, и сновидения.
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Случайный вальс

Я очарован  Вашей красотой,
Вы так  милы, и так обворожительны,
Случайный вальс, потерянный покой,
Вы в белом платье были ослепительны.

Мелькают лица в стёклах - зеркалах,
Но лишь одно в них вижу отражение,
И я тону в восторженных глазах,
И от любви нам не найти  спасения.

Вы, дивный ангел, посланный с небес,
На этот бал, само очарование,
Жемчужина его, слепящий блеск,
И как судьбы моей предначертание.

И этот трепет поданной руки,
К руке моей воздушное касание,
Случайной встречи сладострастный миг,
И мы горим, сгораем от желания.

Нас закружил, унёс волшебный  вальс,
Туда, где все желания сбываются,
Как сердце замирает всякий раз,
Когда любовь нечаянно встречается.

припев:
Я о любви  Вам говорил, Вы о своей мне говорили,
Случайный вальс нас закружил, как я любил, как Вы любили,
А может Вы лишь только сон, и сновидение мне снится,
Как распустившийся бутон, в себя заставили влюбиться...
И может этот сладкий сон, пройдёт и снова повторится,
Любовь, взошедшая на трон, которой буду я молиться...
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Отгорит кленовый меди цвет...

Я вернусь, однажды, к ней росой,
Из тумана выпаду в луга,
К берегам стороночки родной,
Легкою пушинкою в снегах.

Нежным лепестком цветка весны,
В мае, под сирени белый цвет,
Отпущу на волю птицей сны
В утренний малиновый рассвет.

На осенних пледах с янтарем
Капельки прохладного дождя,
С ветром, прилетевших октябрем
С ними упаду на них и я.

Никогда я верю не умру,
И из плена сонного вернусь,
И однажды, птицей по утру,
Я на крыльях в небо поднимусь.

Над родной сторонкой в синеве,
Раздается колокольный звон,
Преклоненный в вере человек,
Перед ликом золотых икон.

Отгорит кленовый меди цвет,
Ягоды рябины, снегири,
Как красив малиновый рассвет,
И закат пожарами горит.
На луга прольётся первоцвет,
И душа бессмертная летит...
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Офицерская честь     

Живите с Богом, господа, живите,
И о прошедшем в жизни не грустите,
Пусть будет Вера с Вами, правда,
Честь офицерская наградой.

Служите  Родине своей, служите,
Россию-Матушку свою любите,
Однажды Бог за всё всех спросит,
Упрека верности не бросит.

А если голову сложить придётся,
Примите что кому в бою даётся,
Где нет на свете лучшей доли,
Чем умереть на русском поле.

Служите, господа и жить спешите,
Слова любимым чаще говорите,
Любите, пойте, как гусары,
Душой касаясь струн гитары.

Живите с честью, господа, живите,
В душе своей отчаянной храните,
Нет ничего её дороже,
Храни Вас всех, помилуй Боже.

Офицерская честь, офицерская совесть,
Это клятва на жизнь, это клятва на крОви,
С Вами Бог, господа, С Вами крестная сила,
Будет рядом стоять до конца за Россию!
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Ах, патефон, патефон, патефон...

На чердаке вчера нашёл я,
Довольно старый артефакт,
Его я вытащил на волю,
Пластинок целый граммопарк

Я патефон протру от пыли,
Пластинки ветошью протру,
Иголки рядом, где то были
С полсотни точно наберу.

Я Вам пластиночку поставлю,
И заведу свой патефон,
И пусть из прошлого играет
Ах, сильву пле, мадам, пардон.

Давай с тобой станцуем танго,
И Венский вальс, и вальс Бостон,
Как заразительно и странно
Звучит на улице Чарльстон.

Вокруг народ уже собрался,
На это древний артефакт,
И патефон наш заигрался,
В эфир отстукивая такт.

Танцуют старики и дети,
И заводная молодёжь,
От артефакта двух столетий,
Скучая мимо не пройдешь.

Поспорит даже с гармонистом,
Такие звуки выдаёт,
Пускай не так, как прежде чисто,
Зато душа на всю поёт.

Ах, патефон, патефон, патефон,
Пластинки старые, иголки,
И Венский вальс, и вальс Бостон,
Чарльстон танцуют на просёлке,
Весёлый в поле  перезвон.
Его танцуют даже тёлки,
Пластинки крутит патефон,
И хором воют в лесу волки...
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Яблоневый цвет

Мне всё чаще юность моя снится
В аромате полевых  цветов,
Ах, как сердцу хочется напиться,
Этой ласки из забытых снов.

Белой дымкой яблони растаял
Той поры  весенней  первоцвет,
Память снова в юность улетает,
Вспоминая негасимый свет.

Где когда-то был от счастья  пьяным,
От твоей нечаянной любви,
Околдованный травой дурманом,
Как в бреду о чувствах говорил.

Как же ты была тогда красива,
Из цветов божественный венок,
В белом платье полевая дива,
На губах ромашки лепесток.

Я тогда и сам в любовь поверил,
Не погаснут на ветру костры,
Нам судьба закрыла в юность двери,
Развела из радуги мосты.

Тает ночь и след растаял млечный,
Гаснут звёзды за моим окном,
В жизни всё, как  они, не вечно,
Всё, что было, кажется мне сном.
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Словно сон

Всё куда то ушло,
Вот уж, стылая осень,
Надрывается дождь,
Гонит ветер листву,
По аллеям метёт,
С клёнов золото сбросив,
И ничем не помочь,
Словно сон наяву.

Золотистую сеть,
Под дождями, из нитей,
Скинет поздняя осень,
И душа так болит. 
Потемневшая медь,
На аллеях разлита,
Ветер дальше уносит
След ушедшей любви.

Вот и всё, вот и всё,
Прячет золото осень,
Бросил ветер к ногам
Из аллеи листву.
И безжалостно дождь
Нам разлуку пророчит,
Дождь идёт по следам,
Словно сон наяву.

И не понять, не объяснить,
Никто не сможет мне ответить,
Как жить возможно без любви,
Приносит грусть осенний ветер.
И не вернуть, не возвратить,
Следы потеряны, напрасно,
Идут осенние дожди,
Любовь ушла с осенней сказкой.
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Дай Бог!

Когда уйду, вы не печальтесь,
Родные близкие, друзья,
Прошу, не надо плакать, сжальтесь,
Грешил не мало в жизни я.
Себя за них я не прощаю,
Перед собой сам виноват,
Быть может, Бог простит, не знаю,
За то, что пил порою яд.
Как всё сложилось, так сложилось,
Уж не исправить ничего,
Всем ошибаться приходилось,
Безгрешных нет, ни одного.
Перед уходом  всем желаю,
Распознавайте в жизни яд,
Чтобы попасть к воротам рая,
Жаль это поздно понял я.
О, скольких избежал бы трений,
Себя, других бы уберёг,
Без яда не  было б мучений,
И жить бы может дольше смог.
Мы всё напрасно часто губим,
В гордыне слепы и спешим,
Не понимая с чем мы будем,
Когда круг жизни завершим.
Прошу прощения у Бога.
Так трудно истину понять -
Дорог на свете очень много,
Какой идти? Дай Бог Вам знать!
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Где-то там глухарь токует...

За окошком вечер тает,
Где же миленькой ты мой,
Может кто тебя ласкает,
Кто то любится с тобой.

Сердце девичье ревнует,
И душа моя болит,
Где там глухарь токует,
И луны фонарь горит.

Я на звездочках гадаю,
Толи любит, толи нет,
И сама не понимаю,
Как понять на них ответ.

Приходи же друг мой милый,
Приходи ко мне скорей,
Сердце так захолодило,
Поцелуй и обогрей.

За окошком тень мелькнула,
Тихо скрипнуло  крыльцо,
Чуть в любви не утонула
С раскудрявым молодцом.

Ходят слухи по деревне,
Будто кто-то видел нас,
Целовавшихся намедни,
У забора через лаз.

На пригорочке у речки,
Собирается народ,
Звёзды в небе словно свечки,
Гармонист частушки льёт.
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Старая Москва

Я люблю бродить по тротуарам
Старой не испорченной Москвы,
Я и сам уже довольно старый,
Мы с ней не общаемся на Вы.

Я иду по старым переулкам,
По знакомым дорогим  местам,
Мне не нравится тот город гулкий,
Разрушающий старинный храм.

В нём всё было просто и уютно,
Тишина бродила по ночам,
То, что для меня понять не трудно,
Не под силу новым "москвичам".

Город их большой и многоликий,
Но отсутствует в стекле душа,
Град Московский, некогда Великий,
Стали инородцы разрушать.

Образцы без вкуса  новостроя,
Монстрами стеклянными стоят,
В старенькой Москве аллеи мОя,
Плачет дождь, который год подряд.
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Дай Бог нам, дай...

Дай Бог нам света и тепла, дай,
И помоги нам не грешить,
Ты дал земной нам этот рай,
Так научи в раю нас жить.

Дай нам любви немного, дай,
В душе своей её хранить,
Пусть в этом мире будет май,
Нас научи его любить.

И день, и ночь, весь этот свет,
С его расшитыми полями,
Ромашек красок белый  цвет,
И синих красок васильками.

Хрусталь ручьёв и родников,
Седые горы, и долины,
И изумруд речных лугов,
С росой на платье паутины.

Любить природу, и зверей,
Не убивать её невинных,
И с каждым днём любить сильней,
И не любить на половину.

Друг друга научи любить,
И не за платье при параде,
Чтоб в унисон душою быть
С колоколами на закате.

И не копить добро в запас,
Добро ценить в душе другое,
Жить научи без злобы нас,
Оставив зависти в покое.
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Под молебные плачи свечей

Как же так, господа офицеры,
Вы народу служили всегда,
Офицеры защитники веры
Вас крестила святая вода.

Поднимались в атаку солдаты,
Впереди боевой офицер,
Офицерская честь, вот награда,
Наивысшая мера из мер.

Поднимались в атаки бароны,
Поднимались князья,
И держали рубеж обороны,
Потому, что иначе нельзя.

Как же можно менять честь на деньги,
И служить безучастно Тельцу,
Золотые погоны под тенью
Офицерам совсем не к лицу.

Они в прошлом горели когда-то,
На цветущих российских полях,
Шли за ними России солдаты,
Побеждали в неравных боях.

Как же так, господа офицеры,
Не к лицу путь к покою держать,
И без чести беречь свои нервы,
От себя невозможно сбежать.

На бескрайних просторах России
Не живет, выживает народ,
В ком есть честь и духовная сила,
Офицерская слава живет.

И пока честь блестит на погонах
Офицерских надежных плечей,
Все слова - холостые патроны,
Лучше сталь закаленных мечей.

Над Россией летят перезвоны,
На груди перекретье ремней
И блестят золотые погоны,
Под молебные плачи свечей.
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Цыганка разлуку гадала 

Ты словно красивый цветок,
И Музой была для поэта,
Как горный хрустальный поток,
Источник прекрасного света.

Терять ничего не хотел,
И память опять возвращает
В минуты слияния тел,
Душа от разлуки страдает.

Иду в никуда наугад,
И дождь проливается грустью,
Знакомый задумчивый взгляд,
Кружатся осенние листья.

Былое уже не вернуть,
Где Муза любила поэта,
Назад невозможно шагнуть,
Из осени в тёплое лето.

Судьба благосклонной была,
Цыганка разлуку гадала,
Но Муза опять позвала,
Дорогу к любви показала.

Ах, удивительная сказка,
Как сказка тысячи ночей,
Ах, эти ночи, эти ласки,
При свете тысячи свечей,
Сменила снова осень маску,
И ночи стали горячей.
И свет янтарной льётся краской
В хрустальный падая ручей.
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Господа, золотые погоны...

Господа, золотые погоны,
Неужели, что было всё зря,
Над Россией летят перезвоны,
Где плакучие ивы грустят.

В этом  боль, и тоска отдаются
Каждой веси и с разных сторон,
В честь стреляют, смеясь инородцы,
Досылая последний патрон.

Защищая  Отчизну и веру,
Вы спасали не раз свою честь,
Подниматься за Родину первым,
В этом честь офицерская есть.

Ваши братья, отцы, Ваши деды,
И товарищи пали в боях,
Ради правды и ради победы,
Офицер, где же память твоя?

Господа, золотые погоны,
Перекрестье ремней, ордена,
Над Россией летят перезвоны,
К Вашей чести взывает страна.

Золотые погоны, это чести оплот,
Господа офицеры, Мать-Россия зовёт,
Вас заступников веры, и надежду страны,
Господа офицеры, будьте чести верны!
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Золотые кресты               

Над затоном летят Белокрылые птицы,
А под ними горят Золотые кресты,
Это души солдат улетают в зарницы,
Раставаясь кричат у последней черты.
Словно свечи горят купола на закате,
Пусть хранит тебя Бог, Православная Русь,
Я однажды назад, перед ликом в окладе,
На родимый порог помолиться вернусь...

Напоили коней, отпустили на волю,
Где широкая степь от беды их укроет,
Оставляем свой дом, нет уже больше силы,
Мы уходим за Дон, расстаёмся с Россией.
А над степью в закате всё летят журавли,
Плачут лики в окладе, виден Спас на крови,
Жизни стали расплатой, поседела страна,
Разной веры два брата, Мать-Россия одна.

Кто же в том виноват, чья в безумье вина,
Что на брата шёл брат, заблудилась страна,
У родных переправ  закружилась война,               
И никто не был прав, ни одна сторона.
Пусть хранит её Бог! Пусть не будет упрёков,
Каждый сделал что мог, и стоит у порога,
У последней версты, уходящей дороги,
От кровавой войны от тоски и тревоги.

Ах, как раны болят, наши души застыли,
Не щадили себя, и других не щадили,
Пусть нас люди простят, не врагами мы были,
Это Отчий наш дом, здесь родИлись и жили,
Мы уходим за Дон, Мы Россию любили.
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Белый вальс 

Вот и белоснежная зима, наконец наступила,
В белом вальсе метель по полям закружила.

КружИтся белая метель,
И вальс серебряный танцует,
И тонких нитей канитель
Узоры на стекле рисует.

И мы танцуем белый вальс,
И ничего не замечаем,
А на ресницы синих глаз,
Снежинки падают и тают.

Ах, эта белая метель!
На землю тихо; опустилась,
И снежных крыльев карусель
В красивом вальсе закружилась.

И мы кружимся, таем в нём,
Как две снежинки в вихре вальса,
Под ноты белые плывём
В мир удивительного танца.

Крылатый ангел с высоты
С волшебной лирою явился,
И в этом мире красоты,
Я в Вас нечаянно влюбился.

И этот омут синих глаз,
И снежных нитей канители,
И мы танцуем белый вальс,
Нас крылья ангела задели.

Припев:
КрУжится, крУжится, падает снег,
И серебром канители,
Рисуют узоры, на тонком стекле
Белого вальса метели....
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Милые картины                                       22
Синь глаз твоих Россия                           23
Деревья                                                     24
Зачарованная Русь                                   25
Синеокая страна                                      26
Где лик икон, где свечи тают                 27
Позаброшенный храм                              28
Синие глаза                                              29 
Забвение                                                   30
Страна из ситцевого лета                        31              
Пускай звенят колокола                          32
Деревня                                                      33
Пусть снова аисты летают                       34
Акварельные краски России                    35
Осенний разговор                                     36
Русская зима                                              37
Рыжий конь                                                38
Домик у ручья                                            39    

                                                   Подраздел «Песни»

Машет платье крылом                                41
Летний вечер                                               42
Берёзовый  май                                            43
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Зимний вальс                                                   44
Крылья                                                              45
Ночные качели                                                 46
Пропажа                                                            47
Грусть                                                               48
Рождество                                                         49
Танго осени                                                       50
Новогодняя ночь                                               51
Снег                                                                    52
Пусть звуки осени витают                               53
Вино любви                                                       55
Зимний вечер                                                    56
Гусара век недолгий                                         57
В синей дали                                                     58
Наваждение                                                       59
Река любви                                                        60
Первая любовь                                                   61
Поле василёчков                                               62
Спасение любви...Летний сон                         63
Позвольте пригласить                                      64
Весеннее обострение                                        65
Атака                                                                  66
Музыка любви                                                   67
Лавочка у дома                                                  68
Серебристая птица                                            69
Под цыганской звездой                                     70
Мираж                                                                 71
Осенний разговор (сентябрь играет на скрипке) 72
Школьная страна                                               73
Осений вальс                                                      74
Осенний вернисаж                                             75   

Ночь                                                                     76
Костёр любви                                                      77
Стаканчик                                                            78
Колыбельная                                                        79
Прощание                                                             80
Гитара                                                                   81
Кольцо любви                                                      82
Свеча любви                                                         83
Зажгите свечи                                                       84
Встречи... Расставания                                        85
Дальнобойщик                                                     86
Свечи                                                                     87
Сирень                                                                   88
Это музыки ноты                                                 89
Нежность                                                              90
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Пусть тает время на часах                                     91
Осенняя купель                                                       92
Ангелы                                                                     93
Случайный вальс                                                    94
Отгорит кленовый меди цвет                                95
Офицерская честь                                                   96
Ах, патефон, патефон                                             97
Яблоневый цвет                                                       98
Словно сон                                                               99
Дай Бог                                                                     100
Где то там глухарь токует                                      101
Старая Москва                                                         102
Дай Бог нам, дай                                                      103
Под молебные плачи свечей                                   104
цыганка разлуку гадала                                           105
Господа золотые погоны                                         106
Золотые кресты                                                        107
Белый вальс                                                              108
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