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«Любовь, как путеводная звезда,
Сияет, если ваше небо чисто…
Она дается Богом навсегда
В житейском море благостная пристань…»

Юрий Сергеев
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Подари мне солнце
Подари мне солнце, слышишь?
Все другое – ни к чему!
Прямо из небесной выси
В руки я его возьму.
Наперво – искристый лучик,
Как цветок, весне отдам
Пусть бегут ручьи по кручам
Землю будит птичий гам.
А потом, чего скупиться,
Раздарю лучи друзьям
Пусть светлеют счастьем лица
И чтоб был простор мечтам.
А когда капели с крыши
Грянут звонко гимн теплу
Подари мне солнце – слышишь?
Все другое – ни к чему.
1988 г.
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Тропка
Через мостик, тропкой недопетою,
Через островок заросших лоз
Я иду желанием согретый
Окунуться в ожерелье рос.
Не трава следы свои оставила
Ты стоишь под ивой, чуть дыша.
Женщину не зря в России славили,
Как ты в ожиданье хороша.
Потянуло ветром с дальней чащи,
Не грусти, родная, улыбнись
Сердце от волненья бьется чаще
Господи! О грудь не расколись.
Манит переливом света тропка,
Ей не видно края и конца
И по жизни сложной и нелегкой
Поведет согласные сердца.
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2006 г.

Ухожу в сиреневы е дали
Дали вновь зовут меня в дорогу
За стеклом туманы и дожди
Не суди меня за это строго
Наберись терпения и жди.
Будет все – сомнения, терзанья,
На удачу надо уповать
И когда меж нами расстоянье,
С каждым днем все будет убывать.
Прочь уйдут заботы и печали
Кроет тропы утренний туман
Ухожу в сиреневые дали
С легким сердцем в сказочный дурман.
Дали вновь зовут меня в дорогу
За стеклом туманы и дожди
Не суди меня за это строго
Наберись терпения и жди.
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2005 г.

Не думал, не ведал
Не думал, не ведал,
что встречу тебя
Что искорки глаз
ты рассыплешь любя,
Те искорки – звезды
зовут и манят
О счастье с тобою они
говорят
И голос твой нежный,
улыбку, задор,
Тепло, обаянье
храню до сих пор,
Ну что же мне
делать,
Ну как же
мне быть,
Чтоб ласку ладоней
твоих сохранить?!
2004 г.
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Повеет знойны м ветром с поля
Повеет знойным ветром с поля
И жаром душу опалит,
Такая уж мужская доля
Огонь любви в себе хранить.
Не думал, что это возможно
Взыграла, закипела кровь
Храню я чувство осторожно,
Боюсь я расплескать любовь.
Мне жданный день, как праздник встречи
Твоей улыбкой окрылен
Ну кто поверит, каждый вечер,
Я вновь, как в юности, влюблен!
И нелегко себе признаться
Нам годы б повернуть назад,
Чтоб чувств заветных не стесняться
Любить друг друга и… желать!
Средь многих я тебя приметил
Спокойный взгляд, дугою бровь.
Как хорошо, что есть на свете
Такое чувство, как любовь!
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2004 г.

О, женщина моя!
О, женщина моя! Как ты прекрасна!
Очаровательна, чудесна и мила,
Когда ты рядом – день стал ясным,
А темна ночь – белым бела.
Когда ты смотришь, звезды в небе
Сияют ярче и горят
О, женщина моя! Ну где б я не был
Твои глаза во след глядят.
И нежность губ твоих как будто
Вбирает сразу целый мир
Воркуешь надо мной голубкой
О, вечно страждущий вампир.
В тебя уйти готов от мира,
Развеять горе и напасть
О, женщина моя! Ты лира,
Всепоглощающая страсть.
О, женщина моя! Тобой единой,
Живу я, радуюсь, дышу
Твой образ славный, нежный, милый,
Я в сердце пламенном ношу.
2000 г.
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Синеглазка
Подойду с утра пораньше
«Синеглазка» – прошепчу
Улыбнувшись скажешь: «Дальше…»
Дальше? Дальше помолчу.
Непонятная тревога
Затаилася в груди
Ох, моя ж ты недотрога
Ну, постой, не уходи
Плещут волнами разливы
Цвета голубого льна,
То приливы, то отливы
Выпить все б это до дна
Говорят друзья: «Тушуюсь,
Что случилось вдруг с тобой?»
Ничего! Стою, любуюсь
Голубою красотой!
Катит время торопливо
Без конца и без начал
Утонуть боюсь в разливах
Синеглазку повстречав.
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2004 г.

Ты о любви не говорила
Ты о любви не говорила
Ко мне несмело подошла
На «Белый танец» пригласила
И в мир волшебный увела
Ах, как прекрасен взгляд с искрою,
Разлет бровей, что два крыла
Заворожила вмиг собою,
Ну, где же раньше ты была?
Само собою получилось
К себе слегка привлек любя
Не знаю, как бы жизнь сложилась
Не повстречай тогда тебя?!
А через годы танец в зале,
Твой ясный взгляд из-под бровей
Твое дыханье, руки стали
Еще дороже и родней.
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2004 г.

Отчего ты такая?
Отчего ты такая,
Я никак не пойму,
Как снежинка сверкаешь
Ты на чистом снегу.
Ты головку склонила
Наклонила плечо,
Если ты полюбила,
От души, горячо.
Молодые ребята смотрят вслед
«Ох, да ах!»
Ведь живут бесенята
В твоих ясных глазах.
Переполнена страстью
Нежно-добрая мать,
Как же хочется счастья
Мне тебе пожелать!

12

1990 г.

Жена
Встанешь рано – спозаранку,
Только солнышко взойдет
На руках мозоли, ранки,
Ничего, мол, все пройдет
Приласкаешь, не обидишь,
Взгляд веселый, озорной,
Все ты знаешь, все ты видишь,
Не спеши, побудь со мной.
И детишки шепчут: «Мама!»
Льнут под мамино крыло
С хлопотливой и упрямой
Рядом с мамою тепло.
И обиды ты прощаешь,
Нелегко тебе порой,
Своего мужчину знаешь,
Как никто, никто другой.
Боли терпишь, переносишь
Ты весь день напряжена.
Богом данное ты носишь
Имя светлое – Жена!
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2004 г.

Синева
Словно фея неземная,
Как заря, как огонек.
Теплый нежный ветер мая
И…стройна, как тополек.
Я случайно повстречался
С синевой чудесных глаз,
Как мальчишка растерялся
Позабыл слова все враз.
Стоя рядышком с тобою
Повторять готов не раз:
Родниковою водою
«Полны озера твоих глаз!»
Манит взгляд их прогуляться,
Ах, какая ж синева!
Начинаешь забываться
И кружится голова
Милый взгляд украдкой бросишь,
Все торопишься, бежишь,
Что же ты на сердце носишь?
Сокровенным дорожишь!
Когда рядом ты со мною
Повторять готов не раз:
«Родниковою водою
Полны озера твоих глаз!»
1990 г.
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***
Земное чудо – женская рука!
Когда придешь ты к ней издалека
Она, коснувшись, вмиг тебя разбудит
И то, что даст – великим счастьем будет.
Земное чудо – женская рука!
К нему стремишься ты издалека
Тому найдется веская причина
Без ласки женских рук –
Ты просто не мужчина!
1995 г.
***
А мы с тобой глаза в глаза,
В них искры, молнии, гроза.
Как пламень – жар глаза горят
Они зовут к себе, маня
Волнуется, бушует кровь.
Так вот какая ты – любовь!?
1996 г.
***
Ты далекой манящей звездою горишь
И улыбкой своею меня озаряешь
Вот пришел, а ты рядом стоишь и молчишь
Светлой радостью душу мою наполняешь!
1998 г.
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***
Встреча, радости сиянье.
Вспоминаю шепот губ
Глаз твоих в ночи мерцанье.
Ты прости, коль был я груб.
Прикоснулась, все забылось.
Лишь томленье осталось,
Неужели все приснилось
И куда-то унеслось?
2000 г.
***
Моя душа к тебе стремиться,
А ты другая каждый раз
Скажи мне, можно ли напиться
Любовью льющейся из глаз?
Прошла, взглянула, промолчала,
Лишь только бровью повела,
Как будто бы не замечала
И…раскалила до бела!
2000 г.
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То метель, то снежная пороша
То метель, то снежная пороша
Все кругом тропинки замело,
Ну скажи мне, чем я не хороший
И какое видишь во мне зло?
Почему, когда идешь сторонкой
Прячешь от меня искристый взгляд,
Раньше заливалась песней звонкой
Каждой встрече был с тобою рад.
Ну скажи, что сделать мне такого,
Чтобы смог улыбку заслужить?
И при виде личика родного
От души смеяться мог и жить:
Может, в том метели виноваты?
А мороз все чувства остудил
То, что между нами, это свято!
Я тобой дышал, тобою жил.
То метель, то снежная пороша
Все кругом тропинки замело,
Ну скажи мне, чем я не хороший
И какое видишь во мне зло?
2001 г.
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Расплескались зарею весенние
росы
муз. Рогачевой
Расплескались зарею весенние росы
Расцвели абрикосы в постаревшем саду
И блестят, и манят словно девичьи косы,
А я юный, беспечный к ним навстречу бегу.
До сих пор не могу я понять ту причину,
Отчего так легко и тревожно в груди.
Вспоминаю порой озорницу-дивчину
Так хочу крикнуть ей: «Ну, постой, погоди!»
И приветливо машут деревья ветвями
Бродит запах хмельной, стало нам не до сна
И у всех, у других, вслед идущих за нами,
На душе, как у нас, расцветает весна!
2002 г.
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К.С.
Зорька алая догорела
Зорька алая догорела,
Вышла ты отдохнуть на крыльцо.
Не беда, что ты поседела
Дышит счастьем твое лицо.
А улыбка твоя как песня,
Лебединый разлет бровей
Седина, а вот жизнь интересна,
Как осенний пролет журавлей.
Рядом бодро по жизни шагаем
И дыханье твое горячо,
С полуслова все понимаем
Ощущаем друг друга плечо.
Сколько лет уже пролетело,
Но звенит и поет душа,
Не беда, что ты поседела,
Для меня ты всю жизнь хороша!
1998 г.
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Узкою тропиночкой

муз. Рогачевой

Узкою тропиночкой,
Ковылем-былиночкой,
Свежею прохладой
За собой маня.
Утренними росами,
Свежими покосами.
Да душистым запахом
Встретит луг меня.
Речка извивается,
Ивушка склоняется,
Над водою-зеркалом
Косы теребя.
А в ветвях соловушка
Буйная головушка
Трелью заливается
Песней про тебя!
Часто так случается
Встреч не получается
Хоть с тобою в городе
Мы одном живем.
Перекрестки, улицы,
Ближе к центру тулятся
Встретимся и по одной
Мы вдвоем пойдем.
Милая сторонушка,
Рядышком зазнобушка –
Взгляд, прикосновение
И не надо слов.
И пойдут свидания,
20

Встречи, расставания.
Как прекрасна молодость,
Первая любовь!
2004 г.

Вспомни годы
К.С.
Вспомни годы, когда…
МЫ с тобой повстречались
За незримой чертой
Эти годы остались.
Для меня не была
Ты тяжелою ношей
Пролетели года
С нежной, милой, хорошей!
Знаю, встретишь меня
Ты прильнешь, приголубишь,
Сердцем чувствую я,
Как же страстно ты любишь!
Ты не с кем не хотишь
Разделить эту радость.
Ты всегда дорожишь
Там, что с болью досталось.
Мы друг другу верны
В светлый день и ненастье
Так спасибо тебе
За любовь и за счастье!
1981 г.
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Люблю !
Люблю тебя, как женщину, как мать!
Люблю! Хочу, чтоб слышала и знала
Люблю за то, что не давала спать,
Возвышенные чувства пробуждала
Люблю! И стройный стан передо мной
И волосы, и голос в мире зыбком
Уходит прочь душевный непокой,
Когда ты рядом со своей улыбкой!
Люблю за то, что помогаешь мне
Преодолеть земное притяженье
Люблю за поцелуи при Луне
За светлость чувств, прекрасное мгновенье!
Люблю! О большем даже не мечтаю
Перед любимой голову склоняю!
2009 г.
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Как же так получилось?
Как же так получилось?
До сих пор не пойму,
Думал я что влюбилась,
Подойдешь – обниму.
Оказалось – напрасно,
Ты прошла стороной,
Голос звонкий и ясный
Слышит кто-то другой.
И другому под вечер
Словно музыка речь,
Не сумел я при встрече
Оценить и сберечь.
Прячу взгляд потускневший
Изболелась душа
И стою онемевший,
Как же ты хороша!
2006 г.
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Валуйчанка
Не хочу играть в молчанку
Каждый день борюсь с собой
Встретил как то Валуйчанку
Потерял души покой.
С головой хожу склоненной,
Растерялся, сам не свой,
Валуйчанка, Валуйчанка,
Что ж ты делаешь со мной?
Вижу я в глазах смешинки,
Взгляд веселый, озорной,
Валуйчанка, Валуйчанка,
Всюду слышу голос твой!
Образ милый скрыт в тумане,
Где искать и как пройти?
Помогите валуйчанке
Валуйчаночку найти!
2006 г.
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Любимая
Предо мной ты появилась,
Был тобою удивлен,
Мне во сне даже не снилось,
Оказалось, что влюблен.
Это что за наважденье
Из космических высот?
Подняло мне настроенье
И зовет с собой в полет!
Ты со мною, где б я не был,
Слышу шепчешь слово «Да!»
Журавли курлычат в небе
И грохочут поезда.
Ах, любимая, не скрою,
В сердце образ твой ношу,
Я живу одной тобою
И тобой одной дышу!
2007 г.
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Кареглазая
Есть глаза, озера – сини,
Цвета есть – морской волны,
Сколько их в моей России,
Все любимы, все нужны!
Ну а есть – темнее ночи,
Омут – можно утонуть,
Кареглазых, между прочим,
Все колдуньями зовут.
Вот и я колдунью встретил,
Та в душе зажгла пожар,
Сдвинет брови – холод веет,
Засмеется – в сердце жар!
Я хожу, по ней тоскуя,
Все решаю, как мне быть,
Не могу и… не хочу я
Кареглазую забыть!
2007 г.
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Богиня
Ты мой Ангел – Берегиня
И скажу тебе одной:
«Для меня одна Богиня,
Та, что рядышком со мной!»
Чередой идут волненья
Жизнь – дороженьку мостишь
И без всяких объяснений
Все поймешь и все простишь.
Ясный взгляд, куда не брошу
Говорю себе: «Постой!»
Всюду след моей хорошей,
Нежной, преданной, простой!
Глянешь ласково, спокойно,
Прошепчу тихонько: «Мать!»
Быть хочу тебя достойным
И к груди своей прижать!
Ты мой Ангел - Берегиня
И скажу тебе одной:
«Для меня лишь ты Богиня,
Будь же рядышком со мной!»
2008 г.
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Над речкой Ивушка склонилась
Над речкой ивушка склонилась
И смотрит в зеркало воды
Неосторожно я влюбилась,
Ох, не дождаться бы беды.
Все так нежданно получилось
Столкнулась с парнем на бегу.
Он так взглянул, что я смутилась
И взгляд тот нежный берегу.
Я все таю, но сколько можно
Сердечко бьется, не унять
Ношу в себе все осторожно
Боюсь то чувство расплескать.
Это, как солнышко в ненастье,
Волнуется, бушует кровь,
Ведь это ж не беда, а счастье,
Которую зовут – «любовь!».
2004 г.
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***
Ничего от тебя не требую,
Только взгляд, твоих милых глаз,
То, что нам судьбою поведано
Сохраним, не дадим на показ.
Между нами такое случается
Доброта и верность души
Пусть же чувства, что нас касаются,
Будут вечно, всегда хороши!
1999 г.

***
Красотой твоей пленен и тронут
Прикоснуться мне слегка позволь,
К твоим глазам – бездонный омут
И к волосам твоим, как смоль!
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Будущей матери
Нас женщина порою удивляет
На стройный стан ее ты посмотри
Тепло и радость тихо излучает
И светится как будто изнутри.
И сознавая, что несет награду,
И что в ней есть величия печать
Ступает гордо, свысока чуть глядя
В соцветье радуг будущая мать!
2002 г.
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Синева твоих озер
Синевою расплескалась
Синева твоих озер
И немножечко осталось,
Чтоб синел небес простор
Чтобы в сини этой ясной
Мог увидеть чудеса,
Чтобы жизнь была прекрасной,
Слышал птичьи голоса.
А вдали, у этой сини,
Парусами облака
И плывут они в Россию
Издалека-далека.
Чтоб тобой полюбоваться,
Синь испить из твоих глаз.
Любоваться, наслаждаться,
Каждый день и каждый час!
2010 г.
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Чтобы не случилось
Чтобы не случилось, помни свято,
Что любовь к тебе всегда хранил
Может быть не прав бывал когда-то
И не ласков, и не мил я был.
Но прошу я, не храни обиды
В час вечерний поздний не брани
Вспоминай хоть иногда для вида
Их пришедших мыслей не гони.
Счастье мнилось может по иному,
Но прервал я все твои мечты
Не досталась никому иному
Как прекрасна, как желанна ты!
Чтобы не случилось, помни свято,
Что любовь к тебе всегда хранил
Может быть не прав бывал когда-то
Но тебя, одну тебя любил!
1983 г.
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У ворот меня встречала
У ворот меня встречала,
Целовала ты при всех,
Никого не замечала
Растерялся я на грех.
Лишь неловкое «спасибо»,
Да сиянье глаз твоих
Разделили это счастье
Мы с тобою на двоих
Хмелем голову вскружило
Шаловливый блеск очей
Седина припорошила
Я не сплю среди ночей
Никогда не позабуду,
Как же это понимать
Ну, откуда взялось чудо
Принародно целовать!
И мечта моя умчалась
На машине «жигули»,
Только дымка лишь осталась
Задавая край земли.
2001 г.
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Не скажу тебе «люблю !»
Не скажу тебе «люблю!»
И покой твой не нарушу
Расплескала синь озер
И вошла ко мне ты в душу
Не скажу тебе «люблю!»
Отойду чуть-чуть в сторонку
Голос, смех твой озорной
Словно трели жаворонка
Не скажу тебе «люблю!»
Не взгляну и не привечу.
Ноги сами без меня
Заторопятся на встречу.
Подойду, скажу «Люблю!»
Ты того не ожидаешь
Обниму, приголублю,
Вся румянцем запылаешь.
Вот тебе и не скажу
От людей того не скрою
Счастье рядом быть с тобой,
Дорожить твоей любовью!
2001 г.
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Нежность
Я пришел к тебе издалека,
В тот момент мгновение застыло
Сохраняя тайну на века
Женщина мне «нежность» подарила!
Счастье! Сколько смысла скрыто в нем
Все в ее движеньях любо, мило
Опаляя душу мне огнем,
Женщина мне «нежность» подарила!
Взволновали чувства наши кровь,
Свет вокруг улыбкой озарила
Безудержны ласки, страсть, любовь
Женщина мне «нежность» подарила!
Как же можно «нежность» передать?
Только, если этим упиваться,
Я готов за «нежностью» бежать,
«Нежностью» готов я наслаждаться!
Неужели все это со мной
Или в сновиденье явном было,
Женщина прекрасная собой,
Ненасытной «нежностью» поила!
Вот и ночь летит уже в рассвет.
Соловьиных трелей переливы
И пройдет немало в жизни лет
Сохранивших «нежности» разливы.
2009 г.
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Я не могу тебя винить
Я не могу тебя винить,
Хоть приложил старание,
Ну не могу никак забыть
Про жаркие свидания.
Вот здесь с тобою мы прошли
Трава кругом измятая
Кольцо любви вдвоем нашли
Ушла ты непонятная
Круты у бережка края,
Струя реки глубокая,
Ну, где ж ты, милая моя
Родная, синеокая?
С тобой бы надо нам понять –
Весною дни занятные
И зори вешние встречать
Вдвоем всегда приятнее.
Ну, где найти, где протоптать
К сердечку тропку дальнюю
Чтоб в узелочек всю собрать
Любовь многострадальную.
2009 г.
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Прохожу полями
Прохожу полями, межи
Тихо плещется ручей
Прихожу сюда все реже
Собирать дары полей.
Кружат птицы в небе синем,
Режет глаз голубизна
Край родной – моя Россия,
Выпить все б это до дна.
Вот то самое местечко,
Где то пояс травостой
Увидал тебя за речкой
И кричал тебе: «постой!»
Шла тропинкой, улыбалась,
Как же зори хороши
Рук моих слегка касалась
И …смеялась от души.
Ты дарила мне словечки:
«Синеглазый, помни ты,
Как горят в лугах за речкой
Синим пламенем цветы!»
2010 г.
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Руки женщины любимой

/песня/

Я с Казацкой шел на Завалуй
Торопился к милой на свиданье
На мосту «любви» через Валуй
Я искал ее в глазах признанье
Тихо шепчет речка под мостом
Свежий ветер ласкою чарует
Говорим с любимой обо всем
И о том, что сердце так волнует.
Припев
А время пролетает рядом мимо
Не виделись мы с нею много дней,
Я понял, руки женщины любимой
Во много раз любых лекарств сильней!
Не могу глаза я оторвать
От ее улыбки белоснежной,
Губы-вишни в страсти целовать
Слушать голос ласковый и нежный.
Милая, побудь еще немного
Не случайно встретились пути
Завтра мне опять идти в дорогу,
Огоньком приветливо свети!
Припев

2007 г.
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Огнем мне душу опалила
Был небосвод окутан мглой
Не ожидал я этой встречи
Невероятное со мной
Случилось в тихий летний вечер
Ах! Как прекрасна ты была
Ты изваянием застыла
Костер любви во мне зажгла
Огнем мне душу опалила
И тот огонь горит в крови,
Порою дар теряю речи
И светлым облаком любви
Я опущусь тебе на плечи
Да разве можно все забыть,
Огромный мир в тоске безбрежной
Хочу я рядом с тобой быть
И слушать голос милый, нежный.
Ты мимолетных встреч не рви
Жизнь без тебя уже не строю
Свое признание в любви
Я прошепчу ночной порою.
2007 г.
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Незнакомка бессердечная

/песня/

Я весной иду по городу,
Ветер спутал провода
Видно бес вселился в бороду
Загляделся не туда
Ах, какая ж ты красивая
Стройный стан, игривый взгляд
Посмотрел на небо синее
И…споткнулся невпопад
Припев
Незнакомка бессердечная,
Как тебя не полюбить?
Ты горишь звездою вечною,
Не могу тебя забыть!
И не знает красна девица,
Полюбил совсем седой
Самому порой не верится
В то, что сделалось со мной.
Я хожу с тоской великою,
Где же ты, молодость моя?
Объясниться б с ясноликою
Засмеют, боюсь, друзья!
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Припев
Мой романс видать не кончится,
Каждой строчкой говорит
Зори вешние полощутся,
А душа огнем горит!
Знаю, в мире все меняется,
Переменчива любовь,
Если ж мне она встречается
Сердце бьется вновь и вновь!
Припев
Незнакомка бессердечная,
Как тебя не полюбить?
Ты горишь звездою вечною,
Не могу тебя забыть!
2009 г.
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Я о любви боль шой мечтала

/песня/

Я о любви большой мечтала,
Витала где-то в облаках
И вот его я повстречала,
Такой красивый, просто - ах!
Стоит высокий, чернобровый,
Косая саженька в плечах
Пиджак на нем модерно новый
И со смешинкою в глазах
Припев
А день был вроде ясный, чистый,
Нам день дождя не обещал
Он на словах такой речистый
Дошло до дела – замолчал!
Я обняла его несмело,
Рукой уперся он мне в грудь:
«Ты знаешь тут такое дело,
Я ухожу, мне завтра в путь».
Чего же он со мной играет
Целую нежно, голублю
Но как же он не понимает,
Что всей душой его люблю
Припев
2009 г.
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Муромчаночка

/песня/
Встретил девушка простую,
С доброй русскою душой,
Я мечтал найти такую
Чтоб с улыбкой золотой
Голос тихий, серебристый,
Колокольчиком поет
И характер не ершистый,
Как лебедушка плывет
Припев
В вальсе жизни мы кружимся с ней
Это – счастье ее обнимать
По движениям легких бровей
Только я смог ее понимать.
И в труде она, как песня,
На просторе, как волна
Жить мне с нею интересно
До чего она ж она нежна.
Я люблю ее и все же
Говорю частенько ей:
«Нет милее и дороже
Муромчаночки моей!»
Припев
2011 г.
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Я груди твоей коснулся
Я груди твоей коснулся,
Был в то время молодым,
А в себя пришел, очнулся,
Стал совсем, совсем седым.
Губ твоих слегка коснулся,
Обожгло и унесло,
А когда я встрепенулся,
Сколько ж лет уже прошло?
И прожил я жизнь в тумане,
Сколько я не спал ночей,
Ожидая зорьки пламя,
Чтоб увидеть блеск очей!
2000 г.
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Песня о Серноводске
Над Серноводском тучи проплывают
И с гор несут нам теплые дожди,
А ты далеко милая, родная,
Меня домой ты терпеливо жди.
Гора Казбек нам шлет свои приветы,
Река Сунжа свою волну несет
Такие песни здесь поют девчата,
Что сердце остановится, замрет.
А вечера здесь тихие такие
И слышно далеко гармонь вокруг,
То парень в Беларусии далекой
Зовет с собой и манит милый друг.
Мне не забыть лихие танцы горцев,
И стройный стан чеченки молодой,
Реку Сунжу, долину санаторий,
Все это в сердце увезу домой.
1980 г.
Серноводск. Чечня
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Посвящения

В этой жизни разное встречалось
Все прошло, забылось… ну и пусть,
Но от встреч с людьми в глазах осталось
Теплая есенинская грусть
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А женщина смеялась от души
А женщина смеялась от души,
Глаза в восторге радостью сияли,
В румянце щеки были хороши
Задором губы-вишни к себе звали
Стал этот мир какой-то неземной
И веяло спокойствием в тиши
Был слышен голос ласковый, грудной.
То…женщина смеялась от души!
2010 г.
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Дочь Земли
Е.М. Савченко
Ты – дочь Земли! Ты вся земная
И жизнь твоя в кольце уроков, перемен
Добро ты сеешь, щедро раздавая
И ничего не требуя взамен.
Все отдаешь, без всякого сомненья.
Твои ученики шагают в Новый век.
Идут за поколеньем поколенье
И Человеком станет человек!
Мечтою ты в космическом пространстве,
Где из комет сплошная череда
Летя во мглу с завидным постоянством
Горит твоя заветная Звезда!
Ты – дочь Земли! Все ходишь, все хлопочешь,
Земною долей попросту живешь
И как все мы возвышенного хочешь,
И те же песни русские поешь.
Ты накопила знания – богатство
Теченье жизни – бурная река,
Частичка поэтического братства
Ты в людях растворишься на века!
2003 г.
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Ты ступеньки жизни не считала
Е.Н. Сенат оровой
Ты ступеньки жизни не считала,
Торопилась сделать все, успеть,
На одну еще повыше стала,
Хочется от счастья песни петь!
Мало кто о трудностях тех ведал,
Все пришлось перенести самой
Оправдалось жизненное кредо –
Цель достичь дорогою прямой.
Было все – надежды и потери,
Зависть, злость, косой недобрый взгляд
В лучшее ты верила и веришь –
Лишь вперед и никогда назад.
Вся от счастья светишься улыбкой
И теплом повеяло от глаз
Вам судьбою суждено, как видно,
Лидером ведущим быть у нас!
2005 г.
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Ах, Ирина!
И.И. Рог ачевой
Ах, Ирина! Как это возможно?!
Обаяньем, бодростью берешь
В песню чувства ложишь осторожно.
О любви, о нежности поешь!
Голос свой все выше поднимаешь.
Он давно звучит на всю страну
Словно бы из сердца вынимаешь
Ты мелодий звонкую струну.
Это как земное притяженье,
Как же твои песни хороши!
В них мы видим солнца отраженье
И «сиянье творческой души!»
С каждой песней в заде оживленье,
Ничего прекрасней в мире нет
Ты вложила душу, страсть, уменье
В юбилейный авторский концерт!
2008 г.
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Ты идешь !
Л.В. Чиж
Ты идешь походкою свободной,
Ветер аромат духов принес,
Сквозь толпу по улице просторной,
Ты несешь огонь своих волос.
Проплываешь, вызывая зависть
Полчищами огненных кудрей,
Сразу очаровывая, нравясь
Нежно-звонкой прелестью своей!
Ты идешь средь солнечно-красивых,
Светом озаренная своим
И в твоих глазах, бездонно-синих,
Мир России видится иным!
2013 г.
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Наступило майское цветенье
П.Г. Алт уховой
Наступило майское цветенье
Разгорелся праздничный рассвет
Ведь у Вас сегодня День рожденья
Прожито немало славных лет.
Май пришел, окошко приоткрыто,
За столом – компания своя
День рожденья – сердце всем открыто,
Слышны только трели соловья!
В комнату ворвался ветер свежий,
Стены словно в сказке раздались
День рожденья – сердце бейся реже,
С радости о грудь не расколись!
Ваша жизнь, что длинная дорога,
Вы достигли жизненных высот.
Пусть же вам запомнится надолго
Юбилейный, с Днем рожденья, год!
2009 г.
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Надо сы на воспитать
Е.Эд. Бельченко
Сын ушел, оставив память, след
Все мечты развеяны, угасли,
Счастье было, но его уж нет
И на небе звездочки погасли.
Невозможно горе растопить,
Где взять силы, чтобы вновь собраться?
В мыслях лишь одно, что надо жить,
Жить и…нужной людям оставаться.
Помнит слезы каждая из ночек,
Думала – просвета не видать,
Наградила маленьким сыночком,
Снизошла к Вам Божья благодать.
Таинство свершилось, потому
Прочь уходят слезы и забвенье
С светлым чувством, в помощь по дому
К Вам с небес спустилось вдохновенье.
Счастлива в своих заботах Мать.
Забывая о себе при этом:
«Надо, надо сына воспитать,
Чтобы стал он в жизни Человеком!»
2008 г.
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Глаза
Е.М. Ивановой
Я встретил эту женщину весной.
Она из сказки давней появилась
Плеснула в душу нежной синевой
И сердце мое трепетно забилось
А небосвод такой - до рези синей,
Проносятся вдаль ветры в облаках,
Она взяла частичку этой сини
И небо отразилося в глазах
Поверить в это чудо невозможно
Глаза омыты радостной слезой
Любуюсь ею тихо осторожно,
Чтоб эту радость унести с собой.
И хочется мне плыть в безбрежье синем,
Чтобы глаза и звали, и вели.
В них отраженье доблести России
И теплота моей Родной земли!
2005 г.
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Вперед!
И.И. Михеевой
А музыка плывет в притихшем зале
Зовут вперед, космические дали
И звезд, зовет мерцающий полет
И слышно нам: вперед, вперед, вперед!
Ворвался громом танец совершенства,
Какое чувство – получить блаженство
Подсветки, краски, молодость, полет
И слышно лишь одно - вперед, вперед!
И переливы древние мелодий,
И обработка танцем всех рапсодий,
Рапсодия любви идет на взлет
В стремительный и страстный свой полет!
Средь звездочек одна Звезда большая
Своим искусством своды озаряет
В порыве страсти танца: «Господи, прости!»
И через тернии вперед лети, лети.
Я рассказал, как все в тот вечер было,
Михеева нам сказку подарила,
Спасибо за искусство, за полет
И пожелаем ей – вперед, вперед, вперед!
2003 г.
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Подвиг
Г. Слезкиной
Вас по газетам только знаю,
Статьи, что колокольный звон!
Все с удовольствием читаю,
И удивлен, и восхищен!
А ваша жизнь? Она как песня!
Рассветом вся озарена.
Чем дальше, тем все интересней.
Отваги мужества полна.
Она вас бьет без сожалений,
Нет, не сумела вас сломить!
Вы продолжали совершенней
Дерзать, писать и…просто жить!
Одним – легко это и просто.
Они за каменной стеной.
Достигнуть Вам большого роста –
Пришлось работать над собой.
Все по крупицам собирали,
Чтоб днем прожитым дорожить,
Ведь это – Подвиг и…немалый
Бороться, верить, жизнь любить!
2006 г.
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Дали
Т.И. Верхоламовой
Опять с утра зовут куда-то дали,
Рассвет желанный в этот день настал
И юбилей, которого вы ждали,
В окошко утром робко постучал.
Стучит, не зная, вами дверь открыта.
Готов он вам все-все пересказать,
Что вами жизнь достойная прожита,
Вторая половина началась.
О творчестве великом вы мечтали
Прекрасен блеск счастливых, добрых глаз
Позвали вас сияющие дали
И солнце встало раньше из-за вас!
А жизнь зовет и не дает покоя,
Томя сияньем нежно-голубым,
Затем, чтоб вы лирической строкою
Сумели чувства передать другим.
Отбрось, Татьяна, все свои метанья,
Вглядись на буйство прелести своей,
Спеши в свой Юбилей и празднуй тайну
Щемяще-поздней нежности своей!
2010 г.
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Бы ло время
К.С. Ходеевой
Было время встрепенуться,
А теперь его уж нет,
Не успели оглянуться,
А года на склоне лет.
Я же этому не верю,
Все любуюсь я тобой
Открываешь шире двери
Вечно-юной, молодой!
Устали ни в чем не знала,
С словом добрым на устах,
Знанья щедро раздавала,
Ты живешь – в учениках!
Знанья – это же так много,
Это – свет в тернистой мгле!
Все они нашли дорогу
В трудной жизни на земле.
Прячешь от меня сединки,
Целовал я много раз
Твои милые морщинки
У родных прекрасных глаз.
Не мечтал о таком счастье
Но оно меня нашло.
На весь мир хочу кричать я:
«Мне с тобой повезло!»
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Жизнь прожил в счастливом сне
Дом, семья, работа.
Все – что лучшее во мне,
Все твоя забота!
Благодарен – в день осенний
Отогнала беды прочь.
В день же праздничный, весенний
Подарила Счастье – Дочь!
И от радости вздыхая,
Ведь счастливей меня нет,
От души тебе желаю,
Чтоб жила ты много лет!
Счастье всем дарить старалась,
В мир смотри повеселей.
Чтоб гордилась, чтоб смеялась
В свой прекрасный Юбилей!
2011 г.
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Валуйчанка
(ты смотришь…)
Н.В. Бояренцевой
Ты смотришь с удивлением на нас.
Робея перед важностью момента
И думаешь: «Дойдут ли вновь мои стихи до Вас
И будут ли звучать аплодисменты…
Затронут душу хоть одной строкой…?»
Притихший зал в чудесном изумленье,
Плывут стихи бурлящею волной
И поднимают людям настроенье!
В них столько света, радости, тепла…
Гуляя как-то по аллеям парка
Не зря ж свою ты книгу нарекла
Под шум берез названьем – «Валуйчанка!»
2009 г.
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Не надо
Г. Долг ополовой
Прошептала тихо так: «Не надо
На меня сердиться, я прошу
Между нами вставшую преграду
Словно тяжесть всю в себе ношу».
Сняв очки, смотрела взглядом строгим
Русские, славянские глаза,
Где сошлись ресниц ее дороги
Заблестела звездочкой слеза.
Никогда мы ссориться не будем
В этой жизни сложной и большой,
Хорошо, что есть такие люди
С чистою, открытою душой!
2008 г.
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Знакомы й голос
Л.А. Лог виновой
/Белг ород/
Знакомый голос узнаю из многих
В нем столько теплоты души, вниманья
Немножечко у глаз морщинок строгих
Всегда я вспоминаю со стараньем.
А за окном мороз уж не трещит,
Когда мы за столом альбом листали,
Весна нам птичьей трелью говорит:
«В общеньи том друзьями с вами стали».
А мир ваш интересный и большой
От добрых слов становится теплее
Вот только так с открытою душой
Все люди станут ближе и роднее!
Вы много пережили и видали,
Познали встречи, страсти непокой,
Как много вы по жизни прошагали
Нелегкой журналистскою тропой.
2006 г.
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Плач матери
Н.В. Мисю ровой
Ты все ждешь и надеешься,
Что сын Виктор придет
В плед уткнувшись пригреешься
Он неслышно войдет
И с порога вдруг скажет:
«Знаешь, мам, столько дел…»
Где же был не расскажет,
Есть в «той» службе предел.
Ты растила, мечтала.
Ты счастливой была
И всю жизнь его ждала,
Позабыв про дела:
«Как устроено в мире.
Почему ты молчишь
И с улыбкой в квартире
На меня ты глядишь?
Не устала гордится
Я, сыночек, тобой
Я мечтала, чтоб снился
Тебе век золотой!
Сердце рвется на части,
Когда вспомню в ночи
И шепчу я все чаще:
«Помолчи, не стучи».
Все я в жизни умела,
Но «такого» испить
Я б голубкой взлетела.
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Чтоб тебя оградить.
Был мой сын офицером,
Долг – превыше всего
Настоящим примером
Была служба его.
Неподкупен и честен,
Очень грамотен, чист
С ним был юмор уместен,
Он – на слово речист.
Средь друзей в окруженьи
Был душа он душой
И когда в настроенье,
И когда непокой.
Сила злобы и страсти
Счастье вырвало с рук,
Обойти бы напастье,
Отряхнуться от мук.
Тяжело, Виктор, милый
Память в сердце хранить
Боже! Дай же мне силы,
Чтобы дольше прожить!
Озарит миг прозренья.
Потеряла покой,
Каждый день с нетерпеньем
Жду сыночка домой!»
2007 г.
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Однажды ночью
Н.Н. Осадчей
Однажды ночью так случилось,
Что я внезапно занемог
Не знаю, как уж получилось.
То ли промерз или продрог.
Как будто все это мне снится:
Температура, боли, жар
Грохочет где-то колесница,
В глазах – усталость и пожар.
И ничего не помогает,
Семьи внимание, уход.
Ну кто подскажет, кто же знает,
Какой же нужен тут подход?
Провал, беспамятье. О, Боже!
Одна лишь боль и темнота,
А в голове одно и тоже,
Что жизнь сплошная маята.
Попал я к ней, заворковала.
Неспешно в руки шприц взяла,
К груди тихонечно прижала.
Спросила: «Ваня, как дела?»
И…резко все - одно мгновенье
Резинка, скальпель и тампон
Какое у врача терпенье?
Мгновенный взгляд в глаза «как он?»
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А в голове лишь боль и муки,
Я в руки отдался судьбе
И ...становлюсь я Человеком
Спасибо Врач, поклон тебе!
1996 г.
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Жизнь звенела
И.В. Шапошниковой
/Белг ород/
Жизнь звенела песней недопетой
Кто-то свыше струны оборвал
Вашим трудолюбием согретый
Вновь о доле лучшей возмечтал.
Чувствовал внимание, заботу,
Невозможно позабыть мне вас
Процедуры принимал с охотой
Впитывал ласканье рук и глаз.
И когда в палату вы входили.
Солнышко сияло из-за туч
Доброе словечко находили –
Понимали, как язык могуч!
Терпеливо веру в жизнь вселяли,
Чтоб увидел ясную зарю.
С каждым часом силы прибывали:
«Доктор, за Все Вас благодарю!»
2009 г.
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Хоста
Черны шевы м
Мне снится Хоста, море, Чернышевы.
В гостеприимстве вашем я тону,
Так хочется увидеть море снова
И окунуться в набежавшую волну.
Чудесный парк, магнолии, платаны,
Самшитовая роща вдалеке
Хожу, хожу по тропам неустанно
И просыпаюсь с мыслью налегке
Пицунда, Рица, Красная поляна,
Сухуми, Гагра, Сочи и Афон,
Где серпантин дорожный постоянно
Навстречу мне бежит со всех сторон.
Хрустит на пляже галька под ногами,
Беседки санатория «Волна»
По скверу мы ходили вместе с вами
И счастья здесь испили мы до дна.
А в памяти – журчание «Мацесты»,
Мыс Видный – глаз взыгравшего коня,
Нет на земле прекрасней того места,
Там, где живут и ждут меня друзья.
Был поражен я далью неоглядной
Стою, дыханье моря стерегу
И образ милой Хосты ненаглядной
Я постоянно в сердце берегу.
2006 г.
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Мамины глаза
М.Ф. Ходеевой
Всегда нас ждут края родные,
Пройдя последний поворот
Я вновь, как будто бы впервые.
Увидел маму у ворот.
Она калитку открывала,
Что на день делала не раз
И обернувшись засияла
Голубизною своих глаз.
И невозможно их обидеть,
В них отражались небеса.
Я так хочу порой увидеть
Родные мамины глаза.
Все для меня в глазах святое.
Я их в забвеньи целовал,
Глаза – хранилище покоя,
А я…покоя не давал.
2011 г.
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Памяти мамы
Жизнь прожив о многом я не ведал,
Все, сплошная тем, сплошной провал,
Мой отец мне мать родную предал
И с другою в жизни ворковал.
Мы росли безропотно на воле,
Соскребали снег под потолком.
Только зубы стиснувши до боли
Пряла пряжу мама вечерком.
Холодно и зябко в нашей хате.
Пол с земли не греет, холодит,
На примосте, в одеяле ватном,
Кто свернувшись беззаботно спит.
Как могли мы лучше жить, иначе?
Жили честно, с солнышком у глаз!
И в еде, в одежде недостачу
Испытали в годы те не раз.
Мне сравнить бы мать моя с Мадонной,
Как трудилась в поле без конца
И ночами длинными, бессонными
Не теряли своего лица!
Шла холмами мужикам на зависть,
Пела песни для своих детей,
Сразу очаровывая, нравясь
Большинству, как и сама, людей!
Не склонялась перед тяжким горем,
Прятала морщинки на щеках
И для нас сняли утром зори
В материнских голубых глазах!
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2008 г.

Не могу
сест ре Полине
Не могу поверить, не могу!
Ехал, думал чем-то помогу
И жена, так искренне любя
Все не отходила от тебя.
И старалась угодить, помочь.
Что сумела сделать – все не в мочь!
Жизнь прожив осталась ты одна
Светлых чувств всегда была полна,
Как никто умела понимать,
Для меня была – Вторая мать!
Ты ушла в вечерний тихий час,
Стало пусто на душе у нас
Пред тобой в вечном я долгу
Не могу поверить, не могу!
2004 г.
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Учительница первая моя
Ек.П. Ходеевой
Пришли мы в школу от семейной ласки,
Нежны душой, кротки и хороши
Ты в класс шагнула из волшебной сказки,
Согрела нас ты теплотой души.
И стала жизнь и лучше, и красивей.
Мы время с тобой тратили не зря,
Ты нас вела с собой неторопливо
По новеньким страницам букваря.
Ах, сколько было в школе приключений
Воспоминаньям бесконечно рад
Ты нам открыла мир всех увлечений
В стране, где знанья были нарасхват.
И где же только в жизни я не буду,
Храня в душе любимые края,
Тебя я никогда не позабуду
Учительница первая моя!
2000 г.
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От всей души

К.С.
От всей души: «Огромное спасибо
За то, что мир ты подарила мне»
Ведь я пришел оттуда–ниоткуда,
Тот день прошел в каком-то страшном сне.
Я был никто, от боли сжавши зубы
Стонал, кричал и мир весь проклинал,
Так боль остра и я кусавши губы,
Про все в остервененье забывал.
А ты? Заботой взор мне приоткрыла,
Вдохнула веру и тепло мне в кровь,
Ты нежностью, терпеньем окрылила.
Здоровье, жизнь вернула и…любовь!
2003 г.
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Где стелется туман над долом
Где стелется туман над долом.
Где древний лес, где птичий гам,
Между Валуем и Осколом
Сияет Белоснежный храм!
Тороплюсь вдохнуть это приволье
Вот уже последний поворот
Там такое тихое раздолье,
Что невольно за душу берет.
Стоит лишь прислушаться, вглядеться
Нам того конечно не видать,
Как снисходит в красочных одеждах
Божья суть и Божья благодать!
2013 г.
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