


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

Бушена Нина Анатольевна

с.Агинское Саянский район (Красноярский край)

        Родилась 8 мая 1957 года. Пишу стихи с 1992 года, 3 сборника выпустила 
самиздатом. Имею дипломы и грамоты за участие в литературных конкурсах. Выпустила 
авторский диск с песнями на мои стихи. Я поэт от земли. Пишу о природе края. Есть 
стихи на сайтах: Стихи.ру; Изба Читальня.
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 «У моего окна Пегас остановился…». Так назвала свой новый сборник. Это все стихи и о 
себе, и о поэзии, и о нашем времени. Как начинала писать  первые стихи и уже мечтала 
издать свой сборник. Но не  умела,  и редактировать  и стиля своего не было. Но мечта 
была и очень сильная. И верила, что вершины Поэтического Олимпа достигну и скоро. Но 
в марте  1992 года это было просто немыслимо.
И вот в 2020 это случилось: Победила в большом  всероссийском конкурсе: Герои 
Великой Победы. В номинации: Стихи - песня о войне. Это так стало для меня 
неожиданно. Конкурс идёт год и отбор жестокий всех авторов и жюри проффи, но я 
дошла до своей личной Победы.
Мечтать нужно и постоянно, и Мечта сбудется, если ещё сильно захотеть. Желаю всем 
начинающим  поэтам или писателям: вперёд и только вперёд к своей  Мечте, и добиваться 
успеха.
Вторую половину сборника я посвятила природе своего любимого  края и своей Сибири.
Её неповторимой и суровой красоте. Кто здесь родился или приехал и остался навсегда, 
значит, полюбил её всем сердцем и душой. Я родилась здесь и выросла и детей родила,  и 
мама с бабушкой  здесь мои родились и прожили. Да и Природа стала моей Музой и 
вдохновением для написания стихов. Она всегда приходила на помощь мне. Да и 
окружает сейчас наш посёлок с трёх сторон. 

3



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

                                                             1 часть

 04-12-2015. - Я ворвалась болидом в поэзию… -

Я ворвалась болидом в Поэзию,
Яркой кометой влетела в неё,
С раннего детства знакомую,
Широко распахнула окно.

От античных поэтов известных,
До наших космических дней,
По широкой дороге, проторенной
Буду долго ходить я по ней.

Здесь Пушкин Великий творил,
Здесь были Гоголь и Блок,
Здесь Лермонтов "Мцыри" задумал,
И бродит быть может Пророк.

Я вихрем ворвалась в Поэзию,
Кометой просто влетела в неё,
С раннего детства знакомую
Широко распахнула это окно!

У тихих прудов Музы с лирами
Поджидают поэтов даже  своих,
И помощь свою предлагают
Гениальный вышел, чтоб стих.

Пегас иногда сюда залетает,
Чтобы в курсе быть новостей
И вулкан здесь клокочет,
Вулкан поэтичных страстей!   

© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115101901933
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19-03-2013. У моего окна Пегас. 

У моего раскрытого окна
Пегас копытом  звонко бьёт,
Меня с собою приглашает,
В страну Поэзии меня зовёт.

Шагнула робко из окошка
Я на спину сильного коня,
И вот несёмся  вместе с ним
В далёкие, неведомы края.

Там солнце светит яркое,
Там звёзды и цветущие луга;
И Муза молодая  встретит
Ещё такую неизвестную  меня!

Пегас взмахнёт крылами,
С ним дальше вместе полетим,
На Муз прекрасных и поэтов
Ещё так долго вместе поглядим!

Я благодарна так Пегасу,
Вчера что в гости прилетал,
Что неизвестную и робкую
Меня в страну Поэзии позвал!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119031904170
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05-05-2013. Укрылась Муза за туманом.

Укрылась Муза за туманом,
За пеленой беспечного дождя,
Укрылась Муза ненадолго,
Или совсем покинула меня?!
Чернила сохнут на бумаге,
Не знаю, что теперь писать?
Ходить Впотьмах придётся
Долго, чтоб рифму отыскать?
Для Музы стёрты все границы,
Она свободно ходит по Земле,
В любое время суток, как
Путник, постучится и к тебе.
Достанет лиру свою древнюю
И тронет струны нежною рукой,
И из тебя тогда стихи прольются
Потоком горным, или  рекой.
Звездой манящей  обернуться,
Позвать, ещё в неведомы края;
Звездой манящей, за которой,
Стремительно помчимся Ты и Я!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118091101028
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13-11-1998. Совсем стихи не пишутся.

Совсем стихи не пишутся,
Я рифму не могу найти,
Может мне уже одеться
И на по улице пройти?

Муж уехал на работу,
Дети в школу все ушли,
Что и делать, я не знаю?
Может всё  ж таки пойти?

Снег на улице кружится,
Заметает все уже пути,
А я всё ещё сижу, гадаю:
Так идти мне, не идти?

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120110902525
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09-09-2002. Десятый год я сочиняю.

Десятый год я сочиняю,
Десятый год стихи пишу,
Борюсь с Житейскими
Невзгодами и ещё грущу.

А Судьба моя смеётся,
Издевается моя Судьба,
"Спотыкаясь, по Жизни
Всё бреду опять одна.

А метель так злится,
Заметает всё следы,
Я "бреду в Потёмках"
Не видать уже ни зги!

Жизнь моя Грошовая,
Как тебя уже прожить?
Как по морю бурному,
И до берега доплыть?!

А Судьба моя смеётся,
Издевается моя Судьба,
"Спотыкаясь, по Жизни
Всё бреду опять одна.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120110902808
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19-11-2014. Не у всех поэтов рифма…

Не у всех поэтов рифма получается,
И так складно пишутся уже стихи,
Каламбур порой такой ещё выходит,
Каламбур сплошной идёт, а не стихи!

В голове бывает вроде складно,
На бумаге: не стихи совсем, а Ерунда!
"Винегрет", какой то просто получила,
"Винегрет" случайных вышел, не строка!

Не у всех поэтов рифма получается,
И так складно пишутся уже стихи,
И меня и всех поэтов, мой читатель,
Слишком строго сразу ты и не суди!

Не у всех поэтов рифма получается,
И такие гениальные совсем стихи,
И меня, поэт, собрат ты мой по цеху,
Слишком строго, да и сразу не суди!

От автора: Не будем строго судить других.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102404326
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20-05-2002. Я не учусь поэзии в лицее. 

Я не учусь поэзии в лицее
И в институте тоже не учусь,
Здесь, на окраине Вселенной,
Я "белкой в колесе" кручусь!

А вдохновение даёт Природа,
Её Неповторимая ещё Краса,
Я о цветке стихи слагаю,
Пока на нём ещё дрожит роса!

Я не учусь поэзии в лицее,
Среди поэтов не вращаюсь я,
Я просто воспеваю Это Время,
И как ещё пленит меня Заря!

Писать стих совсем непросто,
И это многим даже не понять.
"Но что там сложного такого
Лишь нужно рифму подбирать?!"

А эту рифму нужно поискать!
Порой она упорно не даётся,
Несётся прочь из под пера,
И  бьёшься в поисках ты утра!

Сидеть в лицее уже поздно,
И в институт тот поступать,
И вот приходиться в деревне
Свои стихи нехитрые писать!

Услышу фразу или предложение,
Беру скорей бумагу и перо,
"Отодвигаю" все Проблемы,
Глядишь: и "побежало-потекло".

И про обед порою забываешь,
Хотя под ложечкой "сосёт",
А ты перо быстрей гоняешь,
Пока вот Вдохновение идёт!

Пусть не завидуют уже поэтам,
Стихи писать тяжёлый это труд,
И крест тяжёлый и свой венец
Сквозь Времена они ещё несут!

В любой эпохе есть свои поэты,
Но современники их не поймут,
И может только лишь потомки,
Через столетия Оценят и Прочтут!

10



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

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120101901741

25.10.2014. Я не тяну на Оскара…

Я не тяну на "Оскара", я знаю,
На "Нику" так же не тяну,
На премию  не претендую,
А просто я свои стихи пишу.
Мне далеко до Пушкина
И до Есенина мне далеко,
Но о природе, о любимой
Стихи я сочиняю так легко.
Я родилась в Хакасии,
В родной  Сибири родилась
И жизнь моя литературная
В Сибири тоже началась.
Пишу свои стихи я как умею,
И потихонечку уже  старею.
Я подражать Великим не пытаюсь,
Но с помощью других писать,
Писать стихи я всё  же изловчаюсь!

© Copyright: Нина Бушена, 2015
Свидетельство о публикации №115102102267
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05-05-2013. Бог наградил меня…

Бог наградил меня талантом
За все страдания мои,
Всевышний наградил  талантом,
И я теперь пишу стихи.
Природа в Музу превратилась,
Чтоб не ленилась я писать,
Чтоб присмотрелась ко всему
И восхищение могла я передать.
Бог наградил меня талантом,
Чтоб людям Радость приносить,
Всевышний наградил талантом,
Чтоб только Правду говорить!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2017
Свидетельство о публикации №117032102012
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12-05-2001.  Пишу Историю в стихах. 

Пишу Историю в стихах,
Пишу свою Эпоху,
Я внемлю горю россиян,
Тяжёлому их вздоху.
Пишу Историю в стихах,
Где  ночью сочиняю,
Кто будет всё читать?
Пока ещё не знаю!
В деревне  пьёт народ,
И молодой и старый,
А по утру затем идёт
С похмелья и усталый.
Работы мало на селе,
А раньше было много,
И разъезжается  село,
Редеет просто понемногу.
Поля травою зарастают,
Не слышно гула тракторов,
Никто туда не выезжает
И не готовит осенью паров.
Заборы старые ветшают,
И палисадники  лежат,
Нет пилорамы на деревне.
И нечем просто обновлять!
Пишу Историю в стихах,
Пишу свою ушедшую эпоху;
И вместе нацией своей
Я просто умираю понемногу!

от меня: Как в воду глядела, описывая те события: сейчас почти ничего не изменилось в 
глубинке.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
Свидетельство о публикации №118070704430
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23-24-06-2013. Поэтов в Древней Греции... 

Поэтов в Древней Греции любили,
Старались всех их щедро наградить,
В России тоже видно очень любят,
Но как до пенсии поэтам вот дожить?!

Поэтов в Древней Греции любили,
Знавали и в лицо и всех по именам,
В России нашей тоже вроде знают,
Но далеко до Греции ещё всем нам!

Поэтов в Древней Греции любили,
Носили даже очень часто на руках,
У нас в России тоже часто носят,
Но часто носят и "на пинках" и на Х.!

От автора: всё чаще последнее.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102402844

23-05-2013. Я не умею Звёзды рисовать.

Я не умею звёзды рисовать,
Умею ими только любоваться,
Их не умею вовсе рисовать,
Умею только ими восхищаться!

Я не умею Звёзды рисовать,
И только лишь в моих стихах,
Все эти Звёзды во Вселенной
Будут в строчках отражаться!
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18-05-2013  Я вернулась в родные Пенаты.
 
Я вернулась в родные Пенаты,
Я вернулась, чтобы писать,
С Музой своей повстречалась,
И вновь зазвучал Голос мой!

Я вернулась в родные Пенаты,
Чтобы снова и снова писать,
Я вернулась в деревню свою,
Чтобы  дальше стихи сочинять!

Алая зорька смотрит в окошко,
И ранние птахи лесные поют,
И вновь я Душою своей оживаю,
И вновь обретаю Покой и Уют!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120101902116
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09-06-2013. Мечусь по дому тигром…
Мечусь по дому "тигром в клетке".
Пытаясь рифму всё же отыскать,
Она запропастилась где-то,
Не знаю, дальше, что ещё писать!

Витала в воздухе ещё она недавно,
Была готова в строчку мою встать,
Её "схватить" я просто не успела,
И вот: приходится теперь её искать!

Уже от чердака  дошла я до подвала,
Перевернула просто весь свой дом,
Но рифму так свою я не сыскала,
Есть всё, но нет вот Рифмы в нём!

Мне помогали в этом даже домочадцы,
Но эти поиски не дали просто Ничего,
Так и осталось недописанным теперь
Стихотворение, начатое с утра, моё!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120101901926
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10-06-2013. Я приглашу на чашку... 

Я приглашу на чашку чая
Подругу старую  свою,
Поговорим с ней о Поэзии,
И заодно стихи свои прочту.
Я приглашу, конечно, Музу,
Подругу верную ещё свою,
Её не забываю, и одну ценю,
Она даёт мне Вдохновенье,
И Силы новые опять даёт,
В страну чудесную Поэзию,
Звездой манящей вновь зовёт!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120101903082

24-06-2013. Спешило солнце к западу. 

Спешило Солнце к западу,
Дневной заканчивая путь,
Его тогда я попросила:
"Притормози, Светило наше,
Притормози совсем чуть-чуть!"
Я не успела справиться,
Поэму не успела дописать,
Ты посвети ещё немного,
Чтоб веселее было сочинять!"
И вот свершилось Чудо, Боги!
Светило "тормознуло" на часок.
И мне вполне его хватило,
Чтоб дописать поэму в срок.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120101903272
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03-06-2013.  Поэту рот не закрывайте. 

Поэту рот не закрывайте,
А лучше слушайте его,
Он говорит лишь Правду,
Не приукрасит Ничего!

Читайте книги Настоящие
Про Жизнь и про Любовь,
Не ускользайте в интернете,
Не ускользайте, люди, вновь!

Глаголет Истину младенец,
Поэт глаголет про Судьбу,
Не закрывайте рот поэту,
Прислушайтесь уже к нему!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120101902931
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12-09-1999. Ангелу крылья связали.

Ангелу крылья связали,
Не может больше летать,
Людям простым, одиноким,
Не может теперь помогать!

Ангелу крылья связали,
В темницу его отвели,
Общения людского лишили,
Не видно ему даже Луны!

Лязгнули громко запоры,
В сердце отдались они,
Лязгнули громко запоры,
Лишили Свободы сразу они!

Ангелу крылья связали,
Не может он снова летать,
И людям, в России любимой,
Не сможет вновь помогать!

Солнце долго он не увидит,
Не увидит и долго людей,
Этому Ангелу Душу убили,
Как убивают на охоте зверей!

стихи посвятила Анне Ахматовой.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102003260
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13-05-2013. Его стихи-алмазы высшей пробы! 

Его стихи-алмазы высшей пробы!
А сказки просто Дивная страна,
Ходить - бродить её дорогами
Мы не устанем вовсе. Никогда!

И Чародей и даже Кот его Учёный,
Прекрасная Людмила и ещё Руслан,
А все литературные герои эти,
Уже знакомы с Детства были нам!

Осталась Жадность у разбитого корыта,
Нашёл невесту королевич  Елисей,
Всё это было создано Поэтом,
Мы знаем это всё "с младых ногтей"!

Мы помним его "Чудное мгновенье",
С Татьяной и Онегиным давно дружны;
Всё это создал Александр Пушкин,
Великий  Гений Чистой Красоты!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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21-06-2013. А. С. Пушкину.

Придворным быть поэтом надоело,
Интриги эти надоело "разгребать",
Мне только хочется отвлечься,
Мне только хочется одно: писать!

Найти б себе очередную Музу,
А может поэтичный просто Идеал,
Тогда и величайшую поэму может,
Я постарался и на века создал!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120101903501

12-09-1992 -Чудный вечер, тишина.-

Чудный вечер, в доме тишина,
Книгой ты сейчас увлечена,
Под зелёным абажуром
Ярко лампа так ещё горит,
Луна по небу вовсю гуляет
И в окно твоё она глядит.
Так читаешь увлечённо,
Ты уже с героями живёшь,
Вместе сними и страдаешь,
Вместе Счастья тоже ждёшь!
Стрелки движутся по кругу,
Быстро времечко летит,
Прогорели все давно поленья,
Твой камин совсем остыл.
Ты укуталась в шалёнку,
Нипочём тебе мороз, зима,
Так пылают в книге Страсти,
Ими ты сейчас увлечена!
Петухи давно с утра пропели,
Зорька алая вовсю горит,
Под рукой девицы спящей
Книга сиротливо так лежит.

от автора: читала порой до утра.
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25-05-2013. Поздравление библиотекарям.

Рады читателю каждому
Работники Чудной Страны,
Улыбки свои и Внимание
Всегда дарят любому они.
 
Книги теснятся на полках,
Любую, подходи, выбирай,
Поудобней в зале садись,
И тогда с Упоеньем читай!

Музыку слушай, и отдыхай,
А если желаешь, читатель,
То в Интернет поскорей
Заходи, с головою "ныряй"!

Мудрость живёт в этих стенах,
И Опыт, Любовь, ещё Доброта,
Всё здесь отыщешь, читатель,
Почаще спеши прямо  сутра!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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12-05-2013. Певец Сибири.

В своих стихах он воспевал
Сибирские бескрайние просторы,
И степь, и тундру и тайгу,
И на окне морозные узоры!

И всех он уважал сибиряков,
За Труд, за Доблесть и Отвагу,
Давно дружил со всеми он,
И не жалил для них бумагу!

"Путёвку в Жизнь" он дал
Писателям, ещё поэтам,
И благодарны были уже те,
Игнатию-товарищу за это!

Любил жену свою, детей,
Неповторимые  рассветы,
Он просто этим жил, дышал,
Всем покорён был этим!

Его зовут Певцом Сибири,
И Ермаком вторым не зря зовут,
Игнатия Рождественского помнят,
За Честь, за Доблесть, Его чтут!

к 100-летию нашего знаменитого
сибиряка: И. Д.Рождественского.
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26-03- 2013. В театрах блещут Русские Богини.

"Взорвался" зал аплодисментами,
И "Бис и Браво" зрители кричат,
После удачного спектакля к ним
На сцену и цветы охапками летят.

В театрах блещут "Русские Богини",
В овациях купаются всегда они,
Такие просто нежные создания.
Талантливы, красивы все, ещё милы!

Актрисы наши балерины и певицы,
Прославили не раз театр и страну,
Свои Таланты, свои Силы, Жизни,
И сцене и театру отдавали своему!

Весь Мир не раз рукоплескал России,
И на руках её Богинь не раз носил,
На сцене Женщины вовсю блистали,
Блистали те, кто эту Славу заслужил!

отклик на прочтение книги -В театрах блещут русские Богини.-
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28-05-2013. Кипят на сцене Страсти!

"Кипят" сейчас на сцене Страсти,
Вся публика сейчас напряжена,
Едва лишь первый Акт кончается,
И криком "Бис!" взрывается она.

Живёт актёр чужою жизнью,
Живёт актёр чужой судьбой,
Быть на роду ему написано,
Нести по жизни Крест такой?!

Они порой рождаются на сцене,
Театру Жизнь и Силы отдают,
Бывает, что на сцене умирают,
А многие и в Нищете живут!

Театр-Планета просто необычная,
Огнями яркими к себе она манит,
Что Жизнь и Души даже светлые,
Актёрские влечёт, что тот Магнит!

Служителям Мельпомены посвятила.
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25-05-2015. Придумал наш Успенский...

Придумал наш Успенский  "Простоквашино"
На радость всей российской ребятне,
А умному Матроскину: Почёт и Слава,
Как той известной и большой звезде!
Шарик, дядя Фёдор и Печкин почтальон,
Герои эти книжные, одни на миллион!
Придумал наш Успенский "Простоквашино",
Детей и взрослых так развеселил,
Что много лет смеяться  над героями
У всей страны вполне ещё хватает сил!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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04-12-2014. В твой дом гостеприимный.

В твой дом гостеприимный,
Частенько хаживала я,
За самоваром тульским
Здесь собирались и друзья!

Стихи читали и рассказы,
И спорили они до хрипоты,
Задерживались часто,
Едва не оставались до зари!

Жена твоя топила печку,
Держала наготове самовар,
И он, увешанный баранками,
Пускал победно сразу пар!

Лилась беседа ручейком,
То речкою широкою лилась,
И в ходе той уже беседы,
Глядишь, и Истина нашлась!

от меня: к 85-летию В.П.Астафьева написала.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102404521

26



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

21-08 07-09-2014. Писать стихи я так устала.

Писать стихи я так уже устала,
Хочу я обрести теперь Покой,
"Кипят мозги и протестуют"
"Кипят" и говорят ещё: "Долой!"

Писать стихи я так устала,
Но и без них жить тоже не могу,
Они, что собеседники живые,
Воспринимают Сущность всю мою!

Писать стихи я так уже устала,
Хочу я обрести теперь Покой,
Но стоит только  Рифме зародиться,
Хандре своей я говорю: "Долой!"

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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29 31-07-2014. Я не пишу стихи ... 

Я не пишу стихи на заданную тему,
Когда нет вовсе Настроенья у меня,
И бесполезно будет даже уговаривать,
Упрашивать Я не советую ещё меня!

Я не пишу стихи по принуждению,
По прихоти возможно даже чьей,
Пишу стихи всегда по Вдохновению,
Не сплю порой тогда совсем ночей!
 
Капризна Муза, требует Внимания,
И изворотлива порой ещё сполна,
Уже тогда писать по Вдохновению
Не получается легко так у меня!

Меня от дела постоянно отвлекает,
В мозгу настойчиво она свербит,
И сочинять-то вроде даже помогает,
А всё ли правильно, она не говорит!

Я не пишу стихи на заданную тему,
По чьей-то просьбе тоже не пишу,
Лишь поздравления, как исключение,
И если знаю и именинника ещё люблю!

---------------------------------
Я не пишу стихи на заданную тему,
Других поэтов об этом тоже не прошу!!!
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31-05-2014. Ты не волнуйся...

Ты не волнуйся, дорогой читатель,
Я вовсе "бронзоветь" не буду,
И "норку" я не стану задирать,
Любой поэт, а может и писатель,
На Свете должен Место знать!
Я лишь хочу, чтобы читатели,
Не забывали книги наши и труды,
И чтобы "корни" помнили они свои
В любом районе сей родной Земли!
Ты не волнуйся, дорогой читатель,
Я вовсе "бронзоветь" не стану,
И Славу повсеместную ещё искать,
Я сочинять стихи всё время буду,
Я буду лишь стихи  всё сочинять!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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                                                  2 часть. «От января до декабря»    

                                            

Всё о Природе, и своего края, и района, и родной Сибири писала и пишу, это моё 
Вдохновение, моя Муза, Живу в окружении  этой Красоты и радуюсь этому факту.

04-01-2015. Не успел Январь…

Не успел Январь начаться,
Как позёмка тут же замела,
Закружила белой змейкой,
По дорогам  сразу поползла.

Не успел Январь начаться,
Ветер Северный  уже подул,
И пушистой, белой шубой
Все  деревья сразу "обернул".

Не успел Январь начаться,
Как позёмка сразу  замела,
И подруг: Метель и Вьюгу
Пригласила в гости, позвала.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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11-01-2015. Зимой так быстро... 

Так быстро вечер наступает,
За горизонт садится Солнце,
И полная Луна уже заглянула
В моё единственно оконце.

Тайга притихла до утра,
Трещит по веткам лишь мороз,
В свою избушку дров сухих,
С запасом, с вечера принёс.

Огонь гудит в печурке весело,
Шумит и чайник на плите,
И снедь нехитрая готовится
В закопчённом старом котелке.

Одежда будет сохнуть до утра,
И сохнуть тоже будут лыжи,
Чтобы отправиться в обход
Едва рассвет коснётся крыши!

Уже расставлены капканы
На зайца, на куницу и лису;
Богатую добычу нынче,
В зимовье, может, принесу!
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17-05-1993. Зимний пейзаж. 

Возьму я холст и краски
И в зимний лес пойду,
Где будет мало снега
Полянку там найду.
Я ель зелёную рисую,
И рядом с ней сосну.
Берёзку тоже нарисую,
Российскую Красу!
И даже клён я нарисую,
Который ждёт Весну!
Я, на свой рисунок,
Потратил целый час,
Но хорошим получился
Зимний мой пейзаж!
 
© Copyright: Нина Бушена, 2019
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25-11-1997.  Рисует узоры…

Рисует узоры мороз на окне,
В самом разгаре Зима в Январе,
Позёмкою белой метели метут,
За ними морозы большие идут.

Сидят на деревьях синицы,
И рядом сидят воробьи,
Рябину клюют и семена на сосне,
И думают птахи о тёплой весне.

Сорока ищет кусок посытней,
И сорока бывает лисицы хитрей!
Рисует узоры мороз на окне,
В самом разгаре Зима в Январе!!!
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12-11-2004.  Ветер воет за окошком. 

Ветер воет за окошком,
По дороге снег метёт,
Это Зимушка гуляет,
По земле родной идёт.

Крепко реки заковала,
В спячку спрятала зверьё,
И таким узором чудным
Расписала  мне она окно!

А у печки кошка дремлет,
Свои песни не поёт;
За окном метель гуляет,
За окном метель метёт.

Небо тучами закрыло,
Звёзд не видно и Луны,
И в такую непогодушку ,
Снится лето и ещё цветы.
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29-01-1995.   Снеговик. 

Бабу снежную лепили
Наши дети во дворе,
И она теперь растает
Только по Весне.
Вместо шляпы взяли,
Ей приставили ведро,
И на шею шарфик 
Повязали  сразу заодно.
Угольки ещё  воткнули,
Бабе снежной вместо глаз
Да ещё морковка красная
Вместо  носа подошла как раз! 

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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26-11-2014.  У горизонта Солнце... 

У горизонта ходит Солнце,
Ленится Землю освещать,
"В постели  поваляться хочет",
Не хочет Долг свой исполнять!
У горизонта Солнце ходит,
Так  от мороза ёжится оно,
Зима лишь только на подходе,
И до весны ещё так далеко!
У горизонта Солнце ходит,
Ныряет часто очень в облака,
Впадает часто в дрёму-спячку;
И как" не отлежит оно бока?!"
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27-02-2014. Февраль сюрпризы преподносит.

Февраль сюрпризы преподносит.
Февраль погодою вовсю  рулит:
То сильно всё он  заморозит,
То вдруг капелью с крыши зазвенит.

Февраль с ума пернатых сводит,
Что начинают даже громко петь,
Но тут же снегом запорошит
И заставляет дома всех сидеть!

13-02-2016. Февраль опять.

Февраль  "закручивает "гайки.
Расслабиться нам не даёт,
А что же мы ещё  хотели?!
Зима вовсю уже, идёт,  идёт!
Под крыши снова спрятались
Все птицы и подаянья ждут,
И подаянья ждут с утра от нас;
Но что ещё сказать про русскую
Про зиму нашу, без прикрас?!
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27-02-2014. Ушёл Февраль... 

Ушёл Февраль вчера,
Он не простился с нами,
Вот и закончилась Зима,
На смену ей вовсю спешит,
Уже торопится  Весна!
Не слышно ветра зазыванье,
Не сыплет с неба и крупа,
И пусть  утрами держатся,
Приличные ещё  морозы,
Но это всё-таки Весна!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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10-04-1995. Мартовская зарисовка. 

Тает снег искристый,
Воробьи вовсю кричат,
Реки льдами скованы
И ещё  они молчат.

Мастерит скворечники
В школе наша  детвора:
Скоро птицы прилетят,
Встретить будет их  пора!

Просыпается от спячки
Заспанный медведь,
И от  Солнца яркого
Начинает он реветь.

Зайцы скачут по поляне,
Лапкой умывается лиса;
И становятся всё чище
Голубеют сразу  небеса!
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21-03-2001.  Зима вернулась... 

Зима вернулась в марте,
Позёмкой сразу замела,
В трубе печной завыла,
Как будто песню завела.

Снежком опять прикрыла
Она деревья и кусты,
Я тихо даже загрустила-
Так далеко отсюда ты.

Трещат поленья в печке,
Тепло по комнате идёт;
Но почему одна я снова?
Но почему мне не везёт?

от автора: идёт снег, но солнышко в душе светит,
и в тот день шёл снег целый день.
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07-03-2013.  От спячки природа проснулась... 

От спячки Природа очнулась,
Яркое Солнце так и слепит,
Вот и скворушка первый
Уже в родные пенаты спешит.

Солнце разгулялось по роще, 
И "лижет" чернеющий снег,
Да оставляет на взгорке
Пробившейся зелени след!

Птицы, рассевшись на ветках,
Свои Гимны Солнцу поют,
Мыши очнувшись от спячки,
Между листвою так и снуют.

Сохнут проталины первые,
Бегают там вовсю муравьи,
Наступают весенние, тёплые,
В Апреле сразу такие деньки!

от автора: Ребята, Вы не поверите, вчера видела
трясогузок и была в шоке, Скворцы ещё не прилетели!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116040901354
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06-03-2013. Вот Весна стучится в двери.

Вот Весна стучится в двери,
За окном скворцом поёт,
Широко Весна уже шагает,
По пятам самой Зимы идёт!

Первый лист, подснежник то же,
Сердце сразу радуют и глаз,
Просыпается опять Природа,
Торжествует каждый она раз.

Вот Весна стучится в двери,
За окном скворцом поёт,
На реке уже ломает льдины,
Дальше отправляет в ледоход!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102103283

23-04-2000.  Сидит скворец... 

Сидит скворец на ветке 
И песню звонкую  поёт,
А по земле степенно так
Весна идёт, Весна  идёт!
Выходят в поле трактора:
Пахать и сеять им  пора.
Гремит весенний  гром,
Блестят на солнце лужи,
Уходят дальше всё от нас
Синеющие эти  стужи!
И Солнце  с каждым днём
Всё ярче светит и светлее,
И от прихода к нам Весны
Становиться теплее и теплее.
Подняли птицы шум и гам,
Они весны приходу рады,
И сразу  надевает  лес свои
Зелёные весенние наряды!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116041501335
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10-05-2011.  Грачи сегодня... 

Грачи сегодня прилетели,
По пашне ходят важные они.
С утра проснулись, зазвенели,
Запели говорливые ручьи!
Идёт крестьянин за сохою
На лошадь редко, но кричит,
И ястреб, хищник  одинокий
Неспешно в воздухе кружит.
Весна проснулась, зашагала,
Достала краски зелени свои;
И так легко вдруг задышалось:
Устали все от снега и зимы!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116051501427
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11-04 14-09-2017.  Плывут бумажные кораблики. 

Плывут бумажные кораблики,
Плывут на Север и на Юг,
Плывут бумажные кораблики
И за собою вдаль они зовут.

И только солнышко пригреет,
Земли коснётся Благодать;
Бегут уже к ручьям ребята
Чтобы кораблики пускать!

Плывут бумажные кораблики,
Мы не  считаем сколько лет,
Плывут бумажные кораблики,
А нам теперь уже и дела нет.

Никто внимание не обращает,
Их видит только ребятня,
Кораблики бумажные пускает,
И строит тоже наша детвора!

Ещё вернуться в Детство раз
Мечтаем даже сильно иногда,
Заранее кораблики мы строим
И ждём когда придёт  Весна!

Вернуться в Детство раз,
И там денёк-другой пожить,
Чтобы кораблики бумажные
Могли опять по рекам плыть!

Плывут бумажные кораблики,
Стою, рукою долго вслед машу,
"Бумажные мои кораблики,
Ко мне вернитесь, я прошу!"

Плывут бумажные кораблики,
Но больше им возврата нет;
Слезами горькими я заливаюсь,
Машу рукою долго им во вслед!

© Copyright: Нина Бушена, 2017
Свидетельство о публикации №117091901410
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20-04-2001. На скворечнике сидит...

На скворечнике сидит
Птица голосистая,
За околицей бежит
Речка наша быстрая.

Солнце припекает,
Спину сильно жжёт,
За калитки сразу
"Высыпает" весь народ.

Гармонист по улице
Шёл  с девчатами
Разойдутся вечером
Девушки с ребятами.

На скворечники сидит
Птица голосистая,
Над деревнею плывёт
Уже туча неказистая.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120111001345
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08 11-04-2020.  Вот и верба распустилась. 

           1
Вот и верба распустилась,
Тёплые стоят уже деньки,
Мне вчера признался Вася
В своей пламенной любви!

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

         п-в:
Мимо окон ты проходишь,
Улыбаешься, глядишь,
И тайком от мамы, поцелуи,
Мне воздушные даришь!

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

           2
За околицей призывно
Так подруженьки поют,
И подснежники там первые
На проталинках уже растут.

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

        3
Месяц смотрится в окошко,
Навивает только грусть,
Наречённый мой Василий
Ночью мне приснится пусть!

Месяц спрятался за тучи,
Звёзд на небе даже  не видать,
Утром я спрошу у мамы:
"Не  пускает  почему гулять?!"

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120041102892
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10-05-2011. Майский жук.

Майский жук проснулся,
Вылез смело из земли,
Тёплые денёчки и майские
Наконец-то к нам пришли.

Пригревает солнышко,
Голубые  колокольчики
Тихо на ветру ещё звенят,
В гости журавли летят!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102302597

20-05-2013. Подлесок зеленеет...

Подлесок зеленеет постепенно,
Ему и снег последний нипочём,
А воробьи и трясогузки шустрые
Поют почти, что первым соловьём!

Весна шагает смело закоулками,
Полями дальними спешит-идёт,
Весна уже шагает и пробуждение
От спячки зимней всем она несёт!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102302469
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20-05-2013.  В три зари... 

В три зари берёзоньки оделись
Молодою, раннею листвой.
В три зари берёзоньки оделись,
Лес стал краше и родней!
Только май теплом нас обделяет,
Не желает, чтоб цветы росли,
Только май нас удивляет -
Не желает, чтоб черёмухи цвели.
В три зари берёзоньки оделись,
На пригорке встали в хоровод,
Зеленью  берёзоньки уже оделись,
И Весну вовсю  приветствует народ!

от автора: Ура! Тепло  пришло
и весна наступила у нас!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116052400884 

10-06-2013  Невесомым лепестком... 

Невесомым лепестком
Бабочка эта  порхает,
И с цветочка на цветок
Медленно она  летает.
Яркая раскраска и цветы,
Что порой сливаются,
Словно вместе созданы они.
Над цветущим лугом
Бабочка красивая порхают,
Невесомым лепестком
Она медленно летает!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №11906020115
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10-06-2011. Шумят берёзы...

Шумят берёзы пышною листвой,
Дождались Лета мы с тобой,
Уже порхают бабочки цветные,
Стрекозы кружат над водой,
С корзинками идём по ягоды,
Спешим с утра мы в лес густой.
Ласкает Солнце даже нежно нас,
Манит к себе прохладой речка,
И ждёт ребят уже песчаный пляж.
Из ромашек мы венки сплетём,
И полные корзинки ягод спелых
Домой, с ребятами уже  несём.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102304465

04 - 06-2014.  На ромашковом... 

На ромашковом лугу
Бабочки вовсю  порхали,
А охотницы-стрекозы
Даже  им не мешали.
На деревьях пели птицы,
В травке ползали жучки,
И охотились на мошек
В паутинке эти  паучки.
Солнце яркое светило,
Плыли тихо  в небе облака,
Уходила я, когда с поляны,
Говорила всем уже: "Пока..."

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116060901333
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04-08-2014.  На рыбалку с другом. 

На рыбалку с моим другом
Мы с утра к реке уже идём,
На плечах мальчишеских
Удочки свои легко несём.
Червяков набрали мы вчера,
И несём ведёрки для леща!
Ждёт прохладная нас речка,
И полуденный палящий зной,
Только вечером с рыбалки
Мы придём усталые домой.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119070203366

10-08-2011. Нектаром упивается колибри.

Нектаром упивается колибри,
В цветке она всегда живёт,
И невесомо так она порхает,
Но песен почему-то не поёт.

Такая птичка-невеличка,
Хотя и не блистает красотой,
Но без неё цветочек умирает,
Цветочек  умирает молодой.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102401369
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12-08-2012. Шумят речные перекаты.

Шумят речные перекаты,
Водовороты пенные бурлят,
На безымянных, на озёрах,
Лишь гуси дикие кричат.

В июльский жаркий полдень
Поникли сразу травы и кусты,
С утра до вечера купаемся,
На речке загораем просто мы.

И лето только раз бывает,
Как те же осень и весна,
И цветущие  поляны эти
Стоят прекрасны как всегда!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102401560

20-08-2011. Упало небо в озеро...

Упало небо в озеро глубокое
И звёзды там оставила свои,
Но почему - то лишь оставило
Лишь красные манящие огни!

Упало небо в озеро глубокое
И там оно осталось на века,
Голубизной притягивает всех,
Манит к себе теперь издалека!

Седые горы величавые такие
По берегам у озера ещё стоят.
Как великаны-воины застывшие,
Сейчас задумчиво они молчат!

Орёл над ними только кружится,
И улетает  в дымчатую мглу,
От Красоты такой нетронутой
Свой взгляд никак не оторву!

И я готова спать под звёздами,
И с головой нырять в ту в синеву...
Но точно уже знаю, что долго,
От Красоты такой так не уйду!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102401436
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27-04-2000. На лето в глушь…

На Лето, в глушь таёжную,
Уходим снова, друг с тобой,
И рюкзаки несём тяжёлые
Опять за каждою спиной.

Тайга встречает осторожно,
И угрожающе она уже шумит,
И даже взглядом проникающим
На нас, непрошенных глядит.

Дрожь пробегает по затылку
И сильно отдаётся по спине,
Шагаем сразу неуверенно,
Шагаем вязко, что в том сне.

Олень с ветвистыми рогами,
Встречает нас на берегу,
И взглядом словно говорит:
"Не бойтесь, я сейчас уйду".

А в речке плещет звонко рыба,
Она непуганая  ещё здесь,
И наперёд как будто знает:
"Никто не сможет её съесть".

К закату Солнце уже клонится,
Темнеет быстро древняя тайга,
Искать себе ночлег надёжный,
Давно, как  видимо,   пришла пора.

Едва нашли поваленное дерево,
Костёр у корня-исполина развели,
Поставили по быстрому  палатку,
Свои раскрыли спешно рюкзаки.

На двух пеньках сидим уверенно,
И чай с лесной брусникой пьём,
Душевную беседу с моим другом
Под треск костра мы всё ведём.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120102304777
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31-08-2020  Васильки в пшенице... 

Васильки в пшенице расцветают,
Не цветы то, просто сорная трава,
Так считают на деревне люди,
А от них идёт вся кругом голова!

Все они простые и такие  голубые,
Что кусочки  того неба на Земле,
И становится светло так сразу
От картины милой на моей душе!

Созерцать люблю ещё их с детства,
Собираю нынче и домой опять несу,
А когда они уже совсем увянут,
Я в своём альбоме до весны держу.
 
Василёчки, вы душе моей родные,
Васильки, не всегда такие голубые,
Сердце радуют моё Они всегда,
Пусть неброские и яркие такие!

от автора: С детства неравнодушна к ним.
В посёлке нашем растут ещё и розовые,

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120083102562
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12-08-2014.  Июль по лужам... 

Июль по лужам босиком шагает
И птицы звонко - сладко так поют,
Денёчки дивные и чудные идут.
Я в Сочи отдыхаю и купаюсь я,
Но не хватает, милая, ещё тебя.
Июль по лужам босиком шагает,
Неспешно шлёпает, себе идёт,
Волна на берег часто набегает,
Купаться в море всех  она зовёт!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
Свидетельство о публикации №116070601366

25-07-2020-Июль по лужам пробежал. 

Июль по лужам пробежал,
Грибами щедро одарил,
Но быстро он собрался,
Уже в дорогу заспешил.

Местами ливнем прошумел,
И даже градом он прошёл,
И на тепло расщедрился,
Но всё - таки и он прошёл!

от  автора-Всё проходит.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120072801290
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20-08-209. Рюкзаки свои собрали.

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

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

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

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

© Copyright: Нина Бушена, 2020
Свидетельство о публикации №120103001744
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04-08. 2014.  Сказал Июль... 

Сказал Июль нам "До свидания"
И Август утром наступил,
Пока что лето продолжается,
Но жёлтый лист уж закружил.

Хотя и двадцать на термометре,
Но зябко стало сразу по утрам,
И мокрый след свой оставляет
Всё чаще на траве  седой туман.

Птенцы окрепли, осмелели даже,
Их ставят мамы сразу на крыло,
Трава уже заметно покраснела,
 И наросли  грибы и ягоды давно.

Зверьё вовсю грибами запасается -
По норам прячет их и по дуплам;
Богатыми дарами леса щедрого
Пришла пора и запасаться уже  нам!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
Свидетельство о публикации №119073101841
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05-02-2000.  Поляна лесная. 

Поляна лесная средь шумных
                дерев,
Открылась нечаянно взору,
Цветущее море, как радуга
                снов,
В эту раннюю летнюю пору.
Сорока трещала на ветке,
Чирикал в ответ воробей,
Песню о жизни пел соловей.
В траве шелестели букашки:
Жучки, муравьи, и выкатил
Ёжик колючий, нежданно,
Выкатил прямо под ноги мои.
Напоенный травами воздух
               звенел;
И я, опьянённый, счастливый,
На пне, отрешённо, так и сидел.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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20-05-2005.  Август: месяц звездопад…

Август: месяц-звездопад,
Загадать желанье рад.
А вот сбудется ль оно?
Не ответит мне никто.
Ты психуешь, ты ревнуешь,
Часто плачешь у окна,
И считаешь что права.
Август: месяц-звездопад,
Помириться буду рад,
Посмотрю в твои глаза,
И утихнет постепенно,
Точно знаю, что утихнет,
Раствориться в них гроза!

Исполнил романсом Евгений Никитин Бард, 
Мой соавтор и друг хороший.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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23 - 06 2013.  Сиреневый туман... 

Сиреневый туман с утра
По сопкам разливается,
Багульник там цветёт,
Им воздух наполняется.

Природа Дальнего Востока
Так дивно, чудно хороша,
Что уезжать не хочется,
Сроднилась с ней душа.

Есть кедр там настоящий
И подпирает небо головой,
И мне так хочется обратно
Вернуться, как уже домой!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
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17-08-6-2000.  Пищать и жалить... 

Пищать и жалить комары устали,
Они пропали до утра в траве,
А поутру голодные и очень злые
Начнут свою атаку сразу на заре.

За стенками палатки нашей тонкой,
Шумит тревожно так зелёная тайга,
И этим шумом так она пугает,
И усыпляет постепенно нас она.

На целый месяц в глушь таёжную
Уходим, Виктор, мы с тобой,
А мысль так бьются в подсознании:
"Что просто возвращаемся домой!"

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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30-07- 2011. Под ветерком берёзонька…

Под ветерком берёзонька качается,
Листвою изумрудною она ещё шумит,
Скоро Лето с нами распрощается,
Об этом даже старый шмель гудит.

Ещё порхают эти бабочки беспечные,
Совсем не думают об Осени они,
Уже давно и ночи стали холоднее,
И всё короче и короче стали дни.

В соседней роще ещё птицы распевают.
Но в основном потомством заняты они,
Хотя утрами Солнце нам и улыбается,
Но всё короче эти августовские дни.

Пусть  многоцветье  яркое такое
Ещё так радует и души наши и глаза,
Но Лето это всё - таки уже кончается,
Нет грома, не сверкает молния-гроза!

Холодные туманы гнездятся в низинах,
И над рекою покрывалом стелятся они.
Любое время года в Мире скоротечно,
О чём печалимся порой и сожалеем мы!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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05-10-2014. Вуалью тонкой.

Вуалью тонкой стелется туман
Над бесконечною зелёною тайгой,
И вольно так он расползается
Над безымянной, бурною рекой.

Туман цепляется за ели даже,
Клочками ещё виснет на сосне,
Безмолвно это происходит,
Так тихо, как в глубоком сне.
 
Вуалью стелется седой туман,
Но Солнце только выглянет,
Он быстро так везде рассеется,
Исчезнет, словно тот опять Обман.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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28-08-2020.   Наши георгины полыхают.

Наши георгины "полыхают",
В августе ещё стоит жара,
И совсем не верится
Что проходит летняя пора.

Лето было очень жарким,
И подзагореть успели мы,
И грибы и ягоды собрали,
И венки успели наплести!
 
Наши георгины "полыхают",
Розы даже всё ещё цветут,
Радуют весь наш посёлок,
Вдохновение они ещё несут!

Жаль что Лето скоротечно,
И грядут осенние дожди,
Так и хочется мне крикнуть:
"Ты, подруга Осень, не спеши!"

Жаль что Лето скоротечно,
И в Сибирь придут дожди,
Так и хочется сказать мне:
"Лето, уходить ты не спеши!"

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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14-08-2014  Уже берёзовая роща... 

Уже берёзовая роща зажелтела,
Хотя стоит и Август на дворе,
Я в детстве так была уверена,
Что это происходит в Сентябре.

Уже берёзовая роща зажелтела,
Она роняет медленно листву,
Послушать в роще птичье пение
Я больше утром как-то не спешу.

Давно умолкли эти птахи летние,
Уже собравшись дружно на юга,
Не слышно утром больше гомона,
Лишь воробей чирикнет иногда.

Уже берёзовая роща зажелтела,
Хотя стоит и Август на дворе,
Я долго сплю теперь уже утрами,
Не просыпаюсь больше на заре...

от автора: Печально, что лето проходит.

© Copyright: Нина Бушена, 2016
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14-08-2014.  Осень Лето догоняет. 

Осень Лето догоняет,
Но не может всё догнать,
Потому что ещё рано,
Ей в свои права вступать!

Осень Лето догоняет,
Краску жёлтую берёт,
И с оглядкой, незаметно,
Лист зелёный да мазнёт!

Осень Лето догоняет,
Да его ей не догнать...
«Рано, собралась  в дорогу»
Так и хочется сказать.

Август правит ещё балом,
Не пришла твоя пора,
Потерпи ещё немного,
Не гони ты Лето со двора!

© Copyright: Нина Бушена, 2016
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28-08-2020г.  Вся черёмуха окрасилась... 

Вся черёмуха окрасилась багрянцем,
А берёзы, лишь заметной желтизной,
Август с нами так уже прощается,
Он прощается уже с тобою и со мной!

И роса обильная утрами выпадает
На траву и запоздавшие ещё цветы,
А туман в низинах даже застревает,
И утрами спим так долго я уже и ты!

Посмотри: рябина как уже зарделась,
Что девица, та ещё Красотка на Миру,
Утром, сразу после лёгкого морозца,
В сентябре, всю её в корзинку наберу!

В поле рожь давно созрела и пшеница,
Скоро убирать её, уже вовсю начнут,
С урожая нового, да обильного такого,
И хлеба и пироги духмяные уже спекут!

 От автора: кончается быстро лето.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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29-08-1997. Последний сорван Августа листок.

Последний сорван Августа листок,
Уходит быстро наше Лето на восток,
Стремительно так Лето пролетело,
И отшумело и весело оно отпело.
Цветы поникли, скошены давно луга,
И почерневшие стоят в полях луга.
Последний сорван Августа листок,
Уходит быстро наше Лето на восток,
И сразу наступает уже Осени пора,
Учиться школьники  спешат с утра.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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21-08-2014. Вчера закончилось вот Лето. 

Вчера закончилось вот Лето,
Отправилось наверно на юга,
Решило отдохнуть оно немного
Пока здесь властвует Зима!

Вчера закончилось вот Лето,
Но тёплые ещё стоят деньки,
И ты, моя красавица Еленочка,
Так сильно сразу не грусти!
 
Вчера закончилось лишь Лето,
Да эстафету Осень приняла,
Закончилось всего-то Лето,
И Осень, не морозная уже Зима!

Теплом ты насладиться можешь,
Родная девочка,  Еленочка  моя!
Вчера закончилось лишь Лето,
Так Осень тоже дивно - хороша!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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30-08-2014. Сентябрь уже начался.

Сентябрь начался, и ярко он горит,
Ещё погода летняя на улице стоит,
Сентябрь с понедельника начался,
И в школу детвора с утра спешит.

Бывает редким это совпадением,
Что Осень с понедельника пришла,
И краски свои яркие, осенние,
Она, на радость людям, принесла.

Что Понедельник, день тяжёлый,
Пусть пессимисты говорят всегда,
Для Сентября и даже Осени хорошей,
Всё это просто Мелочь, это Ерунда!

Сентябрь с понедельника начался,
Но и неделя трудовая тоже началась,
Про это совпаденье, даже необычное,
Скажу в стихах, я вам ещё не раз!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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10-11-09-1997. Дарит нам Сентябрь... 

Дарит нам Сентябрь
Солнечные дни
С младшею сестрёнкой
В школу мы пошли.
Листья опадают,
Осень к нам идёт,
Начинается учебный
Новый ещё год.
Я несу сестрице ранец,
А она несёт цветы,
Мы сегодня в школу
С радостью пошли.
Ветер тучи разгоняет,
Солнце в лужицах
Ярко так блестит,
А сестрицын Буратино
На окне один грустит!!!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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14-09-2015. Осенний лес одел наряды.

Осенний лес надел  наряды золотые,
И только ель зелёная, что летом,
Сентябрь уже сыпет первым снегом.
Осенний лес надел  наряды золотые,
Стоят стога в полях печальные такие,
А небеса с утра то серые, то голубые.
Покрылась инеем зелёная ещё трава,
И журавли кричат: "Пора нам к югу",
А мне придётся слушать злую вьюгу.
Мы долго машем птицам этим в след,
А с неба сыпет первый  уже снег.
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22-07-2014. Желтеют берёзы.

Желтеют берёзы, краснеют рябины,
Сохнет и жухнет быстро трава,
Художница Осень шагает полями,
Чудесница Осень вступает в Права.

Утрами туман по низинам клубится,
Шкала на термометре падает вниз,
Смотрите: яркий цветок запоздалый,
Ушедшего Лета последний каприз.

Желтеют деревья и листья роняют,
Природа готовится к длинной Зиме,
Крик журавлиный на зорьке стихает
И  сразу тоскливо становится мне!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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02-09-2013. Трепал листву.

Трепал листву холодный ветер,
И резко, даже грубо обрывал,
И, псом с цепи, почти срывался,
И дико выл, голодный что шакал.

В поклоне низком гнулись кроны,
И рвались уже сразу в небеса,
Листва вся почернела и пожухла,
Вот и пришла уже осенняя пора.

Пока ещё прозрачный, звонкий
В лощине ручеёк вовсю бежит,
Мороз его утрами "прижимает",
Да тонким льдом его уже хрустит!

...........................
Ушло поспешно Лето Красное
И воробей о нём  вовсю грустит.
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10- 09-1999.   Осеннее... 

Опадают листья в сентябре,
Сама Осень заявляет о себе,
На рябине гроздья так горят,
Разных птиц к себе они манят.

А по небу тучи всё ползут,
Это дождь с собой  они несут.
Быстро были убраны уже поля,
Лишь желтеет там одна стерня.
……………………………………
Вот собрались даже журавли,
На рассвете полетят уже они.

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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22-09-2016 г.  Бабье лето... 

Бабье лето в гости заглянуло,
И гостит у нас, Оно гостит,
Всех теплом своим ласкает,
Не спешит совсем  и уходить.

Полыхают наши георгины,
Полыхают красным  небеса,
Это Осень ходит Золотая,
Это ходит девушка - краса!!!

Полыхают всюду  георгины,
Даже жаль  в Зиму  убирать,
Пусть себе они  ещё пылают,
Буду заморозки лучше ждать.

Бабье лето, наше  Бабье лето,
Очень дивная пришла пора;
«Бабье лето продолжайся,
Не спеши ты с нашего двора!»

от автора: У нас в Красноярском крае
Бабье лето стоит третью неделю-это
очень хорошо и мы рады этому подарку природы.
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02-10-2014. Стоят размашистые сосны.

Стоят размашистые сосны,
И рядом ели стройные стоят,
Своею красотою неприметной
К  себе притягивают взгляд.
Оставить  хочется уже работу,
Забросить даже срочные дела,
Пройтись в берёзовую рощу,
А может и в сосновые уже леса,
Чтобы сказать всем от души:
"Ну, здравствуйте, вот я пришла!"

Ехала из города домой и сочинила.
Природа навеяла вновь стихи.
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05-11-1998.  Листья, дом свой покидая...

Листья, дом свой покидая,
Медленно ещё кружатся,
С тихим шелестом потом
На землю ковром ложатся.

И затих тот шумный лес,
Птицы сразу замолчали,
По утрам во всех ручьях
Льдинки даже засверкали.

В поле, сиротливые стога,
От дождей  так посерели,
Даже не услышим до весны
Звонкой той уже капели.

Тучи медленно ещё ползут
Дождик,  снег вовсю роняя,
Листья падают на землю
Незаметно как-то умирая.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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10-09-2019.  В сентябре погода так…

В сентябре погода так изменчива,
Словно  твоя девушка весной,
То одарит солнечной улыбкой,
То затянет сразу серой пеленой.

В сентябре погода так изменчива,
Словно поздняя совсем любовь,
То окутает туманом моросящим,
То теплом согреет Землю вновь.

Тучами свинцовыми затянет небо,
То перистые уже запустит облака,
Криком отозваться  журавлиным,
То запорошит снежком уже слегка.

от меня: Вот и лето промелькнуло
в  ярком платье отцвело,
и слегка грустить мы начинаем,
что так быстро всё ушло.
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27-28 -10. 2015   Осень золотая.

Багряные краски осенние
Радуют сердце и глаз,
Листья, опавшие с клевера,
Собирать ещё будут не раз.

Багряные краски осенние
Навивают ту тихую грусть,
Лето закончилось Красное,
Закончилось лето? И пусть!

Багряные краски осенние
Художники будут писать,
И в галереях картинных
Станут затем выставлять.

Последний слетает багрянец,
В спячку уходит зверьё,
Люблю эту пору осеннюю,
Всё с детства родное моё!
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31-07-2014.  Дождями осень плакала…

Дождями осень плакала
И листья обрывала на ходу,
Кружила с нами в хороводе
И нагоняла зимнюю тоску.
Ветра гоняли тучи по небу,
И лёгкие гоняли облака,
И лето уходило красное,
И говорило всем: "Пока".
Дождями осень плакала,
Мы ждали первого снежка,
Стучала  в окна  ветками
И  листья уносила в никуда.
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28-08-2019.  Художница - Осень шагает...

                1
Желтеют берёзы, краснеют рябины,
Желтеет и жухнет в парках трава,
Художница-Осень шагает полями,
Чудесница-Осень вступает" в права".

Утрами низиной туман заклубился,
Шкала на термометре падает вниз,
И астры, последний этот цветок,
Ушедшего Лета нежданный каприз.

            п-в :
Не скрипят во дворах карусели,
Наша не кружит на них детвора,
Нагрянула Осень сразу с дождями
И тучами Солнце закрывает она!

Ветер с деревьев листья срывает
И с ними ведёт он свой хоровод,
По улицам, с зонтами раскрытыми,
Спешит по делам куда то народ.

            2
По цветущим полям мы отгуляли,
Венки из цветов себе отплели,
Холодный Сентябрь уже наступает,
Короче становятся сразу деньки!

Солнце из тучи немного проглянет
И снова "ныряет" надолго туда;
Шагает властно, шагает с размахом,
Художница-Осень вступает в права.
 
            3
Желтеют деревья, листья роняют,
Природа готовится к длиной зиме,
Крик журавлиный на заре затихает,
Даже так неуютно становится мне!

Желтеют деревья и листья роняют,
А ветер их гонит в туманную даль;
Уходит, уходит это короткое Лето,
Что нам расставаться с ним жаль!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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17-09-2014. На рябине гроздья не красуются.

На рябине гроздья не красуются,
Неудачным вышел нынче год,
Снегирям и зимовать придётся
Трудновато даже как-то вот!

На рябине гроздья не красуются,
На черёмухе и вовсе ягод нет,
Почему порой такое происходит,
Где искать об этом нам ответ?

Выдалось грибное нынче лето,
И на ягоды расщедрилось ещё оно;
Перелётных птиц, у нас зимующих.
Голодать мы не оставим всё равно!

Такое было в этом году.
 
© Copyright: Нина Бушена, 2020
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05-08-2014.   Разлил Сентябрь.

Разлил Сентябрь золото по сопкам,
Разлил по сопкам так же киноварь,
И листья на деревьях приукрасил,
Как ёлки эти  новогодние Январь.

Прозрачными он сделал перелески,
И летних птиц прогнал всех на юга,
Коврами застелил он все тропинки ,
Что утопает даже в них  уже нога.

Разлил Сентябрь золото по сопкам,
Морозцем лёгким прихватил листву,
Отправил насекомых даже в спячку,
И выгнал на охоту раннюю уже лису!

Октябрь принял сразу эту эстафету
Листву последнюю поспешно оборвал,
Когда с делами всеми он управился,
В лесу, по человечески, затосковал.
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12-03-2001.  Устала Осень. 

Устала Осень лить дождём,
Седым туманом укрываться,
Бродить она устала по полям,
Решила просто отоспаться!
Зиме свои бразды  вручила,
Тряхнула жёлтою листвой,
Последним дождичком пролила.
Зима подула сразу ветерком,
Пушистым снегом  закружила,
Зима не стала долго ждать,
Зима в свои права вступила!
Сковала реки толстым льдом,
Деревьям сразу шубы сшила,
По норам спрятала зверьё,
В печной трубе с утра завыла!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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02-11-2014. Мороз заставил нас...

Мороз заставил нас почувствовать,
Что близится уже суровая Зима,
Каких-то ждать ещё полмесяца,
И будет властвовать  вовсю  она!

Снежинки кружатся уже резные,
Летают, что пушинки на ветру,
И жду, я ожидаю с нетерпением,
С волнением ту настоящую Зиму!

Мороз заставил нас почувствовать,
Что близится уже суровая Зима,
И что она давно уже в дороге,
Не за горами и морями что она!

Уже до дна совсем промёрзли лужи,
Река подёрнулась слегка ледком,
На юг уходит даже быстро Осень,
Зима несётся по Сибири напролом!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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19-11-2015.  Под тяжестью снега...

Под тяжестью снега деревья
Согнулись до самой земли,
В конце ноября наступают
В Сибири сразу зимние дни.

Морозами хорошими ударит,
В трубе метелью запоют,
И снегом белым, пушистым
Стерню на полях занесут.

Но Солнце пригреет немного,
Трескучий мороз едва опадёт,
Снег на деревьях сразу подтает,
Берёзок стоит уже хоровод!

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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Здравствуй Зима. 31-11-2003

Морозные дни наступили,
И командует нынче Зима,
В меховые наряды одела,
Укутала плотно даже леса.

Вышли на промысел волки
И цепочкой в поле идут,
Оленя быть сразу загонят,
Или павшего зверя найдут.

А вот косолапый в берлоге,
Спать будет там до Весны,
И охота в самом  разгаре 
У этой плутовки рыжей лисы.

Поздравляю всех с приходом зимушки-зимы.
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09 20-12-2013. Декабрь начался.

Декабрь начался, зимний месяц,
А снега почему-то Нет и Нет,
"За что Господь прогневался?!"
На мой вопрос ответа так и нет!

Поля стоят совсем  осиротелые,
Покрыты только жухлою травой,
Везде стоят деревья ещё голые,
Без белой шубки тёплой снеговой.

Прогноз не радует нам сердце,
Зимой совсем не "пахнет" на дворе,
Такой пейзаж кругом ещё унылый,
Что даже как-то Тошно на душе!

"За что нас Боги всё же наказали,
И почему Природа к нам строга?",
На все вопросы наши бесконечные
В ответ стоит лишь только Тишина!

от меня: такой Декабрь был  вначале.
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03-11-2014. Зимою леший прячется.

В трухлявом пне, пустом дупле
Зимою Леший видно прячется,
И спит там сладко до весны.
На мягком мхе, что на перине,
Он видит, может радужные сны.
Трухлявый пень снега заносят,
А колыбельную  метель поёт,
Но Леший вовсе это и не знает,
А лишь во снах Весну  зовёт.

© Copyright: Нина Бушена, 2020
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13-07-2020.  Вот и Зимушка сама. 

Вот и Зимушка  сама
В  гости к нам пришла,
Серебром поля укрыла,
Шубки беленькие сшила.

За окном запела вьюга,
Нашей Зимушке подруга.
Снег пустила в хоровод,
Значит скоро новый год!

По ночам завыли волки,
И несутся дети с горки.
Щёки красит им мороз
И  "кусает" больно нос!

Жарко топят печи  люди все,
А мороз "рисует" на окне.
Крепко все сковала реки,
И они "проснуться" по Весне.
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10-11-2018.  Вот и снег укутал...

Вот и снег укутал   землю,
К нам нагрянула сама Зима,
И она такие вьюги снежные
И метели за собою привела.

Ночью, в ярком лунном свете,
Серебро искрится на полях,
В дупла и домов под стрехи
Загоняет уже пернатых птах!

В толстый лёд Зима успела
Сразу нашу речку заковать,
Что теперь лошадку  нужно
Только в сани запрягать.

Звёзды стали ярче, ближе,
Можно все уже пересчитать,
Самым первым, белым снегом
Можно детям сразу поиграть!

Плотно  снег укутал  Землю,
И надолго к нам пришла Зима,
До Весны до самой уже  будет
Властвовать, хозяйничать она!
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02-12-1998.   Пришёл последний... 

Пришёл последний месяц года,
Но он так быстро промелькнёт,
За Декабрём Январь  наступит
И Новый год собой уже начнёт.

Мелькают листья календарные,
Мелькают вместе с ними дни,
И остаются  в нашей памяти
Воспоминания  о них  одни!

Январь уступит место Февралю,
А мы запомним лишь одну пургу.
Мелькают дни как лыжники с горы,
И вот дожили снова до  Весны!

Весна капелью быстро отзвенела,
И отдарила первые свои цветы,
Июнь за Маем сразу наступает,
И посылает  сразу жаркие лучи.

Но не успеем мы и оглянуться,
Как Осень все листья оборвёт,
В последних числах  Ноября
К  нам снова Зимушка придёт!

Декабрь год весь завершает,
Но он и Зиму снова начинает.
И так совсем вот  незаметно
Весь  год мгновением мелькает!
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22-12-1992. Зима в лесу. 

Спит зимой медведь
В своей давно берлоге,
А лиса уносит ноги
От охотничьих собак.
Под кустом дрожит
Испуганный зайчонок,
Крепко спит в дупле
Рыженький бельчонок.
Все тропинки замело,
И кругом белым-бело.
Серый волк в село бежит,
Где там баран уже кричит.

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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30. 11-01. 12. 2014г.  Живёт в Великом Устюге.

Живёт в Великом Устюге
Российский дед Мороз,
С помощниками трудится
Подарков приготовить воз.

Он письма наши получает
Да телеграммы от детей,
Чтоб праздник новогодний
Для всех стал  сразу  веселей.

Приехать можно в гости,
И даже на дом пригласить,
Чтобы подарок  новогодний
Из рук деда Мороза получить!

Поздравляю всех детей своих читателей с наступающим годом .
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10. 10. 2013г.  Олений Санта запрягает. 

Оленей Санта запрягает,
Готовится уже в поход,
Декабрь вот начинается
У  Санты  дел невпроворот.

Подарки Санта сложит,
И список свой возьмёт,
Ребятам всем послушным
Он радость нынче  повезёт.

Трясут олени  головами
И мелодичный сразу звон,
И далеко так разливается
И далеко так слышен он!
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09-10. 2012-2013.  Кружатся в танце...

Кружатся в танце снежинки,
Кружится даже сама и Земля,
И степенно шагает и важно,
Шагает хозяйкой эта Зима.

Вьюгами кружит, метелями,
Паутинки-снежинки летят,
И Землю всю уже укрывает
Праздничный белый наряд.

Кедры, укрылись все снегом:
Крону свою так они берегут,
Ели, укутались в белые шубки,
Так заманчиво манят-влекут.

Тройки несутся по тракту,
Бубенцы под дугою звенят;
Бескрайние дали сибирские
Красотою своею всё и пленят!
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28-12-2001.  Ода новогодней ёлке.

Вот сама Красавица лесная
На праздник к нам пришла,
Для нас она принарядилась
Гирлянды-лампочки зажгла!

Сегодня праздник новогодний,
Все пляшут, так весело поют,
Российские все деды Морозы
Подарки детям нашим раздают.

Пускают люди фейерверки,
И жгут бенгальские огни,
Такими звёздами волшебными
Сверкают так на улицах они!

© Copyright: Нина Бушена, 2015
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20-12-1992 -Из леса ёлку... -

Из леса ёлку принесли домой,
Везде запахло вдруг хвоёй.
Лесное это деревце приносит
Людям только Радость в дом,
Приходит словно в гости гном.
На ней развесили  игрушки
Гирлянды яркие уже  зажгли,
И засияли сразу звёздами они!
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21-22-12-2019. Вот и год пролетел... 

Вот и год пролетел незаметно,
Много было хорошего в нём,
И опять  31, в полночь,
Мы, в бокалы снова нальём.

Движутся стрелки по кругу,
Бьют куранты  12 сразу  раз,
И уже Новый год наступает.
Наступает так быстро сейчас!

Начнём запускать фейерверки,
И салюты начнём запускать,
С Новым годом начнём и себя
И  друзей, от души, поздравлять!

Дед Мороз поедет на тройке,
Чтобы подарки свои раздавать,
Чтоб детишек уже порадовать,
Чтобы праздник начался опять!
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20-11-1997.  Новый год к нам...

Новый год уже стучится,
Красит окна дед Мороз,
И пушистую красавицу
Он из леса нам  принёс.

Чуть дрожат её иголки,
Мишура блестит и снег,
Краше новогодней ёлки
Ничего на Свете ещё нет!

За окном совсем темно,
Небо ярких звёзд полно,
Вышел месяц погулять,
Свои звёзды посчитать.

Новый год уже стучится,
Бьют часы двенадцать раз:
"Новый год, наш праздник"
Говорим мы без прикрас!
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24-25 12-2014.  Новогодняя ночь наступает. 

Новогодняя ночь наступает,
Новогодняя ночь Волшебства,
По Земле в это время шагает,
Хозяйкой шагает Царица-Зима!

В новогоднюю ночь пусть
Исполнятся  Ваши желания,
И исполнятся Ваши Мечты,
Снегом сыплет пусть конфетти!
         
Бьют куранты двенадцать,
Новый год на Земле настаёт,
И бокалы вином наполняет
Весь наш  Российский народ!

Бьют куранты  на башне 12-00
И  уходит сразу куда-то Тоска,
От души веселитесь все люди
В новогоднюю ночь Волшебства!
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08-09-2011. Звенят хрустальные бокалы.

Уже звенят хрустальные бокалы
И пробки из шампанского летят,
Друзей поздравить с Новым годом
Сегодня люди все с утра спешат!
Хлопушки сыпят всюду  конфетти,
На ёлках серпантин уже кружится,
Холодный, этот белый, снежный пух
В  раскрытые ладони мне ложится!
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19-10-1998.  Ах, ты, троечка родная!

       1
Колокольчики валдайские
Под дугой высокою звенят,
По заснеженным равнинам
Тройки русские так мчат.

Ветер гривами уже играет,
Снег летит из под копыт,
Перезвон такой малиновый ,
По округе всей, летит, летит!

                п-в:
Ах, ты, наша троечка родная,
Вместе с нами стала на века,
Даже в песнях прославляет
Вся российская моя земля.

Подрумянил мороз наши щёки,
Ветер гривы сразу растрепал,
Даже у возницы молодого
Голос от мороза вдруг пропал!

            2
По заснеженным равнинам
Тройки русские несут, несут,
Деревенские девчата наши
Под  гармошечку  вовсю поют.

Нипочём девчатам даже ветер,
Нипочём мороз ещё седой,
Снег пушистый засыпает
В  лёгких санках с головой!

          3
Новый год село встречает,
Веселятся все, и всё поют,
Люди в песнях прославляют
Тоже свой крестьянский труд!

И по улицам вовсю  несутся,
Быстро тройки русские бегут,
Тройки милые в опор несутся,
Кони резво так несут, несут!
              
© Copyright: Нина Бушена, 2018
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Вот и заканчиваю писать о Природе и Временах года, и последние два
Стихотворения написала Призывом  ко всем людям нашей  хрупкой, но
Прекрасной Планете – Земле. Беречь нужно и оставить Потомкам  такой же
Зелёной и Прекрасной.

11-10-2014. Никого учить я не пытаюсь.

Никого учить я не пытаюсь,
Только размышляю иногда,
До чего мы дожили, Земляне,
Что давно несётся в Пропасть
Наша  Матушка, родимая Земля?!

Никого учить я не пытаюсь,
Да и бесполезно всех учить,
Каждый взрослый уже знает,
Как ему на этом Свете жить!

Никого учить я не пытаюсь,
"Тыкать носом" вовсе не берусь,
Лишь в своих стихах  нехитрых
За Природу Матушку ещё борюсь!

Чтоб зелёною была Планета,
Чтоб в Гармонии все жили Мы,
И дышали только Кислородом,
Чтобы на Земле росли ещё  цветы!
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12-12-2014. От Зла и Горя содрогается Планета.

От Зла и Горя содрогается Планета,
Набатом бьёт она уже в Колокола,
"Очнитесь, люди и наконец,  поймите,
Как Беззащитна Я и как ещё Хрупка!

Летят всегда из Космоса метеориты,
И нарушают постоянно мой они Покой,
В любой момент сорвусь ещё с орбиты,
И тот час Путь Ваш кончится земной!
 
Забудьте Склоки, мелкие свои Обиды,
И прекратите Войны постоянные свои,
Вздохнут тогда Свободно все народы,
И облегченье будет сразу всей  Земли!

Ещё вулканы извергаются так часто,
И больно отдаются так они на мне,
А тут ещё и Человечество со Злобой
Приносит постоянно Вред оно вдвойне!

Очнитесь, люди! Горе больше не творите!
Всем места хватит на Большой Земле.
Об общем Вашем Доме, о своей Планете,
Задумайтесь ещё не раз, живущие  на Мне!
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А теперь стихи  на другую тему совсем: философия, размышление?
Сама не могу определиться. Но всё, же размещаю здесь.

03-06-2013. На философию меня...

На философию меня вдруг потянуло,
Сама не знаю даже, это Почему?
На Размышления и Откровения,
И объяснить-то толком  даже не могу!

Наверно в этом Старость виновата?
А может просто это Время подошло?
Что в Мире этом Хорошо, что Плохо?
Не каждому Понять или Узнать дано.

Мудры, не по годам  бывают люди,
А иногда, совсем бывают так Глупы,
И между ними эта Разница Большая,
Обычными словами  попробуй объясни!
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03-06-2013. Не осуждай других...

"Не осуждай   других
И не судим, ты будешь",   
Как эта Истина права!
Когда "на шкуре" на  своей
Уже  всё это испытаешь,
Тогда и сразу скажешь:
"Как эта Истина права!"
Не осуждай ты инвалидов,
Воров и пьяниц  не суди,
Они идут своей дорогой,
И явно нам не по пути!
Не осуждай других  людей
И сразу станет Мир добрее,
Не осуждай и не кляни,
А лучше замолчи скорее,
Да на себя, со стороны,
Как  в зеркало  взгляни!

от автора: Я не люблю читать Морали.
но в данном случае права,
со стороны всегда виднее,
как поступать Нельзя!

© Copyright: Нина Бушена, 2018
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03-12-2015.  Мы все философами стали?

Мы все философами сразу стали?!
О Жизни научились рассуждать?!
Но до сих пор ещё не знаем,
Как правильно порою поступать!

Мы все давно философами стали,
Мы учим жить кругом и всех и вся,
Но как-то вот совсем не замечаем,
Порой, что не сложилась Жизнь своя!

Нам кажется, что жизнь прекрасна,
Что так должно и дальше быть,
А что порой выходит несуразно,
Не можем просто сразу объяснить!
----------------------------------
Мы научились худо-бедно размышлять;
Но, все свои поступки некрасивые,
Пытаемся перед другими оправдать!!!
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10-08-2020. Мы перестали чтить.

Мы перестали чтить
Традиции российские
 И Западу, всё чаще,
"Смотрим"  в рот.

И даже с 25 числа
Уже  встречать готовы
И Рождество по Западу
И даже этот  Новый год!

Рекламу вредной "Колы"
С Сантой  на экране,
Теперь нам  крутят
Постоянно каждый год.

А почему там нет
Деда Мороза с лимонадом?!
Об этом не задумался
Российский наш народ!

Исчезли сказки добрые,
И передачи для детей,
Остались только мультики,
И персонажи всё страшней!

По "ящику" все сериалы,
То про бандитов и войну,
Когда такое кончится?!
Я,  разобраться всё хочу!

Всё чаще даже  пишем
И по английски  говорим,
А наш язык-то, Русский,
Прекрасен и Неповторим!
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19-01-2016.  Писать мы письма…

Писать мы письма разленились,
Читать их тоже не хотим,
Всё потому что в телефоне
Лишь  СМС ками грешим!
Высокий слог почти забыли,
На примитив все перешли,
И что совсем  уже Обидно -
Мы на английский всё перевели!

© Copyright: Нина Бушена, 2019
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03-05-2013 -Бывает Совесть не согласна.-

Порой бывает Совесть не  согласна
С таким поспешным выводом твоим,
Она бывает часто  не согласна,
Как быть тогда с решением таким?

Вердикт Она выносим однозначный:
"Сейчас была ты точно не права!"
Как приговор уже тебе судейский,
Идёт,  что просто кругом голова!

Договориться с Совестью так трудно,
Ещё трудней заставить замолчать,
Останется проверенное  Средство:
Внимания совсем уже не обращать!

Когда расслабишься совсем ты ночью,
Когда спокойно, крепко так уснёшь,
Ворвётся эта Совесть в подсознание,
Что до утра и глаз то не сомкнёшь!

В карман Её упрятать бесполезно,
Как бесполезно дома даже оставлять,
И уж  совсем  тяжёлым  будет случай:
Стараться Совесть сразу Потерять!
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04-06-2013. Если ты выбрал дорогу...

Если ты выбрал дорогу,
Шагай по ней до конца,
Труса даже не празднуй,
И Маску не одень, Подлеца!

Если ты выбрал дорогу,
Твёрдо и смело шагай,
Между  Плохим и Хорошим
Правильный Путь выбирай!

Умные слушай Советы,
И Опыт полезный копи,
Чтобы и дети и внуки
Тобою гордиться могли!

Чёрные и Белые полосы,
Чередуют часто в Судьбе,
Не упусти свою ты Удачу,
И будь всегда "на коне!"

Выбирай всех товарищей,
Как твоё Сердце велит,
Правильный был это Выбор?
Пусть народ потом говорит!
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23-06-2013. Ещё не поздно...

Ещё не поздно жизнь начать другую,
Всё резко даже "в корне" изменить,
Расстаться с вредными привычками,
Врагов, на склоне лет своих, простить.

Переписать ещё не поздно свои планы,
И всем друзьям забытым позвонить,
И уж совсем, друзья, не поздно найти
Родную половинку и сразу полюбить!
 
От меня: Всё сделала, кроме своей 2 половинки.
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Может к месту или нет, но хочу добавить ещё стихи про себя лично.
И как было тяжело в годы Перестройки и развала Союза. А писала всё равно
Свои стихи. Как давно это было, но вспоминается  иногда так чётко, словно вчера.
Всё случилось. Спасибо, дорогие читатели, что решили прочитать, что написала здесь.

26-04-2001. Судьба наотмашь бьёт меня.

Судьба наотмашь "бьёт" меня,
Я, "кувыркаясь, в сторону лечу,
"На раны и увечья" не смотрю,
Я сильно жить ещё, Судьба, хочу!

Судьба опять смеётся надо мной,
Ловушки ставит мне, Преграды,
На Свете долго жить ещё хочу,
И никакой не жду уже награды!

Судьба наотмашь "бьёт" меня,
И равнодушно так ещё взирает,
И "из трясины" той подняться,
Не очень-то Судьба моя желает!

Остатки мужества едва собрав,
Бросаюсь снова в гущу Жизни,
И доказать пытаюсь всем опять,
Что на Земле совсем не лишний!

От меня: это так жила.
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13-04-2011. Совсем недавно с детством...

Совсем недавно с Детством распрощалась,
За ним и как-то Молодость моя прошла,
И к моему порогу Старость "подкатила",
Не верится, что я уже полвека прожила!

Ещё не раз назад пытаюсь оглянуться,
И что-то в своём Прошлом даже изменить,
Своих Врагов и Недругов теперь прощаю,
За Боль, детей своих стараюсь извинить.

Я, внука, наконец-то  первого дождалась,
Ему по детски рада,  просто рада от души,
Цветы ещё и бабочки меня вовсю волнуют,
Прекрасны все Мгновенья Жизни, хороши!
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30-07-2011. Тоска смертельная...

Тоска Смертельная напала,
Не знаю, как уже её прогнать,
Тоска Смертельная напала
И  начинает даже доставать!

Друзья разъехались по дачам,
Соседи отгорожены ещё стеной,
На улице с утра тоскливо - серо,
Там хлещет дождик проливной!

Я музыку включаю  и танцевать,
Но из углов чужой квартиры
Тоска "зелёная", осмелившись,
Так начинает громко хохотать!

Я черновик свой даже открываю
Стихи  пытаюсь  как-то сочинять,
Но Серая Тоска, или Зелёная,
И тут пытается вовсю мешать!

По телевизору сплошные сериалы,
По телевизору сплошная  "лабуда",
От этого становится тоскливей,
Бежать не знаю даже вот куда?!

Ворвалось Солнце Яркое в квартиру,
Прогнала напрочь  эту Серую Тоску,
Смеюсь от Радости и даже  Плачу,
И Солнцу громкое: "Ура! "Уже кричу!
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22-10-2002. Я слишком долго...

Я слишком долго "в омуте сидела",
Была в плену Сомнений и Тревог,
Но, Пушкин, мой поэт  любимый,
Из "плена "сразу вырваться помог!

Пришёл ко мне "фантомом" он однажды,
Почти что рядом постоял, подумал,
Шепнул быть даже что-то, подсказал,
И дальше Путь-дорогу видно указал!

Лавиной мощной из меня "прорвало",
Что этот действующий  уже, вулкан,
И с каждым днём "лавина "прибавляла,
Что я уже не верила своим глазам!

Неслись и фразы просто дикими конями,
"Бродили" мысли нужные, гуляли налегке,
И как степных мустангов этих вольных
Пришлось "вылавливать" их часто мне.
 
 От автора: Случай реальный был -06-06-1999,
Фантом Пушкина явился мне на несколько секунд.
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Спасибо моим будущим читателям и даже критикам, но помните одно:
Чтобы критикой заняться нужно Что-то  в жизни самим ещё создать!
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04-05-2006. Лень находит оправданье.

Лень находит оправданье,
Будет Лень всегда права,
Если все её ещё Проблемы
Станешь ты решать Сама!

Очень любит Лень поспать
На диване тоже полежать,
От рассвета и до заката
От работы этой ускользать!

Лень Живуча и ещё Коварна,
Часто  изворотлива ж она,
Всякого трудягу - работягу
"Переплюнет", как всегда!

Лень находит оправданье,
Будет Лень всегда права,
Если мы "очки" не снимем,
Их уже не снимем Никогда!
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27-05-204. Я, его, своим Презрением...

Я, его, своим Презрением "облила",
Что Пустой, Никчёмный это человек,
Постоять он за себя ещё не может,
За других не сможет даже и во век!

Он для всех, совсем "Пустое место",
Для меня, совсем Прозрачная стена",
К нашей жизни он не приспособлен,
Для чего он был рождён ещё тогда?!

Может стоить всё же разобраться?
И Причину попытаться даже отыскать?
Может это всё уходит в его Детство?
Или воспитала может плохо его мать?!

И себя мы часто в жизни Презираем,
И себя порой вовсю опять Клянём.
И Презреньем даже часто "обливаем",
И ещё со Страхами своими так живём!

Осуждать легко ж другого человека,
А себя, так трудно просто иногда,
Разобраться в ситуации сей нужно,
И "клеймо" не ставить сразу Никогда!

От меня: реальный случай в жизни .
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