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О Л Ю БВИ
М не о любви писать уж поздно.
Но что-то шепчет мне: «Пиши».
Любовь ведь это песни, звезды
И откровение души.
Любовь - полет в высоком небе,
Любовь
игра, любовь ~ азарт.
Любовь сравню я только с хлебом,
Кто голод знал, дано понять.
—

Любовь не каждому доступна,
Владеть не каждому дано.
Чиста любовь и неподкупна,
А мне, как раз, не суждено.
Любила я, но безответно Один обман, сплошная ложь.
Всю жизнь ждала я счастье это,
П рошло, знать, мимо — не вернешь.
М не одиночество награда,
На кры льях я его ношу.
Х очу любить, любить бы надо.
Я жду любви, любви прошу.
Какое счастье быть любимой,
Взамен любовь лишь отдавать.
Она прошла, проходит мимо.
Любовь не нужно зазывать.
Л. К. СИЛАНОВА.
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ЖЕНЩИНЕ
Спасибо, женщина, тебе спасибо
За твой задорный смех и за покой.
Спасибо, женщина, тебе спасибо
За то, что повстречались мы тобой.
Спасибо, женщина, тебе спасибо
За отдых, за детей и за семью.
Спасибо, женщина, тебе спасибо
Я обожаю, верю и люблю.
За взгляд такой божественный и милый,
За разговор, журчащий ручейком,
За вздох, просящий что-то там молитвой,
Улыбку, оброненную тайком.
Спасибо, женщина, тебе за ночи,
Спасибо, что встречаешь вечерком
И смотришь так доверчиво мне в очи,
И понимая все, молчишь о том.
За все перед тобою я в ответе,
За все перед тобою я в долгу.
Но нет тебя красивее на свете
Я понимаю, заклинаю —я не лгу.
И снова говорю тебе спасибо
За утра розовеющий рассвет.
И снова повторяю, как молитву —
«Дороже и роднее тебя нет».

О

МУЖЧИНЕ

Мужчину я хочу воспеть стихами.
О женщине уже писала я.
Какими только выразить штрихами,
Мужчин так плохо в жизни знала я.
Отца война забрала в малолетстве.
А с братом разбежались по углам,
Когда познали разные профессии,
Работать дома не случилось нам.
Друзьями не была я обойденная,
Но только были все не те друзья.
Любовь была какая-то найденная.
Похвастать тоже ею мне нельзя.
Кого любила - жизни не сложилось.
А кто любил меня - не знала я.
И в общем так уж в жизни получилось,
Что темная стена мужчина для меня!

ЛЮБЛЮ Я ЖЕНЩИНУ
В ТУМАНЕ...
Люблю я женщину в тумане,
Ее красивый тонкий стан,
В прозрачном, нежном одеянии.
Быть может это все обман.
Нет, не обман. Здесь все живое:—
И грудь, и руки, и уста.
Мне все знакомое, земное
И все запретные места.

А что еще мужчине надо?
Уют, да ласку, да тепло,
Жену, пригожую, как лада!
Он скажет: «Как мне повезло».
И будет женщина красива,
И будет женщина мила.
И жизнь продлится, всем на диво
На очень долгие года.
Любите женщину, любите
Всем сердцем, всем теплом души.
Цветы прекрасные дарите
И уходить чтоб не спешить.

НЕ ИЩИТЕ
ДЕВУШКУ-КРАСАВИЦУ...
Не ищите девушку-красавицу,
Красота —находка, нет и есть!
Приглядитесь, и она понравится.
Здесь не мало девушек —невест.
Шелком волосы за спину падают.
А глаза —лучистый аметист.
Подойдет, улыбкой своей радует.
И играют брови вверх и вниз.
Как же обойти глаза лучистые,
Улыбнешься взглядом ей вослед.
Соловьи ей дарят голосиситые
С нежностью исполненный дуэт.

Не ищите девушку-красавицу,
В каждой красота живет своя.
Приглядитесь и она понравится
Звездочка земная для тебя.

О РУССКОМ РОМАНСЕ
Напевы русского романса
Так разжигают сердце вновь
И заставляют сомневаться,
Какая есть она любовь.
Любовь красивая и злая,
Любовь жестока и верна.
А может самая простая
И может выпита до дна.
Любовь чем проще, тем дороже,
По жизни легче с ней идти.
Любовь, которая моложе,
Часто теряется в пути.
Любовь красивая —подарок.
Она не всякому дана.
Она является наградой,
И ты беречь ее должна.
Любовь, которая жестока,
Добром не кончится,поверь.
Не принимай ее глубоко
И призакрой пред нею дверь.
Романсы русские душевны,
Их пишут больше от любви,
И исполняются столь нежно,
Что замирает все в груди.

СТИХИ К РОМАНСУ
Обходит любовь стороною,
И как ты ее не зови.
Обходит любовь стороною,
Уходят и годы мои.
А было, ведь, время хорошее,
Была окрыленной любовь.
Но в реку однажды уж вхожую,
Теперь не вернуться вновь.
И встречи так были желанны,
И пел у реки соловей.
И ты, мой такой долгожданный,
Был первой любовью моей.
Ушла, не вернется обратно,
Той юности нашей пора,
Исчезла любовь безвозвратно,
Исчезла, ушла со двора.

*

*

*

В жизни потеряно много:—
Годы и дни, и ты.
Иду я торной дорогой,
Только завяли цветы.
Цветы нашей первой встречи,
Цветы нашей юной любви.
Шли мы друг другу навстречу,
Но разминулись пути.
Каждый своей дорогой
Долгую жизнь прошел,
Только свое дорогое
Не встретил и не нашел.

Общее в жизни было.
Тайной осталось оно.
Оно для меня дорогое,
Мое «золотое зерно».

* * *
Любовь пришла, ворвалась в дом
И заслонила все кругом —
Стихи и песни, и друзей.
Ну что же мне поделать с ней.
Остаться с ней наедине?
Так это не по вкусу мне.
Расстаться с ней я не могу.
Поверьте —это я не лгу.
*

*

*

Пришла любовь, затмила разум.
Но то был горький поцелуй.
Я поняла все это разом —
Целуй меня иль не целуй.
*

*

*

Я любила тебя до беспамятства.
Сколько слез пролила, страдая.
Ты ж увлекся другой, безжалостно,
Та слабее была, другая.
Уступала тебе во всем,
Ты домой возвращался под утор,
Не смогла я простить тебя в том.
Поступила, считала, мудро.

Я ТЕБЯ НЕ ЖДАЛА..
Я тебя не ждала, не искала.
Сам вошел в мою бурную жизнь.
Только жизнь —это штука такая,
Хоть за толику, но удержись.
А не хочешь держаться —не надо,
Улетай мотыльком, улетай.
Речи сладкие мне не услада,
Мне по жизни шагать не мешай.
Не мешай. Не стою я на месте.
А порывы души велики.
И пойми —мир наверное, тесен,
Без него я умру от тоски.
Не хочу зажиматься в колечко,
Не могу я и в ступе толчись.
Здесь мой дом - дорогое местечко.
Мир большой, только в нем удержись.

ВДРУГ
ОТКЛИКНУЛОСЬ

эхом

Вдруг откликнулось эхом
У родного крыльца.
Только ты не приехал,
Чтобы встать у венца.
Ты не верил в обитель,
Не поверил в любовь.
Но нанес мне обиду,
И застыла вдруг кровь.

Оборвал мою юность,
Даже дочь не щадя,
Совершила я глупость
Повстречавши тебя.
Мне б бежать без оглядки,
Но пристал, как листок.
Было все бы в порядке,
Коль бы не был жесток.

УЛЕТЕЛА ЛЮБОВЬ
Улетела любовь, улетела,
Не смогли, не смогли уберечь.
Растеряли ее, улетела
Сколько было хороших с ней встреч.
Мы считали минуты! Пролетели года.
Потеряли любовь навсегда, навсегда.
Улетела она, закружив листопадом,
Мы расстались. Осталась досада.
Не вернутся былые минуты.
Снова кружит листва под осенний вальсок.
Не поют соловьи без тепла и уюта,
И у розы опал ярко-красный цветок.
Мы считали минуты! Пролетели года.
Возвратится ль любовь навсегда, навсегда.
И закружит ли нас вихрем белой метели,
Разольется ль любовь эхом звонкой капели.

Н ЕЗА Б УДКИ-ГЛАЗА
Васильки появились во ржи,
Сколько их синеет, скажи!
Незабудки —родные глаза,
Позабыть мне их просто нельзя.
Незабудки, незабудки,
Вы любви моей побудки.
Пробудилась любовь во мне,
Не погаснет она больше, нет.
Пронеслась уже целая жизнь.
Не забыть васильков во ржи.
Василечки —цветок голубой,
Ты навеки мне самый родной.
Незабудки, незабудки,
Вы любви моей побудки.
И не гаснет моя любовь,
Вспоминаю я вновь и вновь.

НОСТАЛЬГИЯ
В ярком зареве рябина.
Листья клена пожелтели.
Не прошла любовь бесследно,
Мы с тобою постарели.
Но любовь наша жива.
В каждом лепестке цветочном,
Потому что родилась
И живет на свете дочка.

Вот и внуки уж большие,
Может правнуков дождусь я.
Появились уж морщины,
Только сердцем молодая.
Но и в нем бывают сбои:
То болит, то сильно ноет.
Только в зареве рябины
Мы не встретимся с тобою.

ПРИШЛА ОСЕНЬ ОПЯТЬ
ЗОЛОТАЯ...
Пришла осень опять золотая.
Дует ветер такой озорной.
Я сегодня, почти, молодая
За твоею широкой спиной.
И пусть судят и рядят - влюбилась.
Ну и что? Так бывало со мной.
Оступилась, ну пусть оступилась.
Может снова играю с судьбой.
А быть может любовь! Так бывает.
А быть может и вправду любовь.
Думы, думы - про все забываю,
Он придет - отзываюсь на зов!
И кружатся пусть листья-снежинки.
И пусть годы летят чередой.
Оступилась. Ну вышла заминка.
Дует ветер такой озорной.

И СПАСИБО, ЛЮБОВЬ,
ЧТО БЫЛА...
И спасибо, любовь, что была,
Ты меня вдохновляла на подвиг,
И спасибо, что силы дала,
И нельзя же об этом не помнить.
Когда пели в душе соловьи,
Отзывалось им эхо в округе.
Быстротечные годы мои,
Вспоминаю о них на досуге.
Все ушло в невозвратную даль,
Только песни все громче и звонче.
Уходите вы прочь и тоска, и печаль,
Путь земной мной еще не окончен.

ЗОРЬКА А Л А Я
Зорька алая в белом тумане.
Милый снова ко мне не придет.
Он обманет, он снова обманет.
И взаимность моя пропадет.
Ой, прижмусь я покрепче к подушке
Расскажу ей одной в тишине,
Самой верной, надежной подружке,
Так давно полюбившейся мне.
И подружка моя не обманет,
Не предаст и не выдаст меня.
А сердечко болеть перестанет
С первым лучиком нового дня.

Зорька алая пусть догорает.
И придут снова сумерки пусть.
Вам, влюбленные, кто понимает,
Как же трудно скрывать боль и грусть.

НАПИШУ
СТИХОТВОРНЫЙ НАБОР
Я словами простыми и фразами
Напишу стихотворный набор.
Из цветов полевых, как алмазами,
Я составлю красивый узор.
Пусть читаются строчки-букетики,
Полевой свой несут аромат,
Разгадай в них, мой милый, секретики,
Может будешь ты той встрече рад.
А из звуков мелодии жизни
Подарю тебе сказку в ночи.
Ты прочтешь ее, может быть, трижды,
Коль поймешь, напиши. Не молчи.
Так гнетет гробовое молчание
Неуютно, тоскливо. Пойми.
Где ж былое твое обаяние?
Из груди рвется звук, обними!
Никогда не услышишь те звуки,
Я умею хранить и молчать.
Очевидно еще не старуха,
Только некого, в общем, прощать.

Т Ю Л ЬП А Н Ы
Собрала желтые тюльпаны,
Попался розовый один.
Я их поставила в стакане.
А розовый, как господин.
Раскинулся широко первый,
Раскрыл красивый свой узор.
Тюльпаны желтые усердно
Стоят закрыты до сих пор.
А розовый не поскупился,
Свой цвет красивый раздарил,
Потом завял он, изменился,
И лепесточки обронил.
Тюльпаны желтые раскрылись
Все разом, дружно сговорясь.
Но лепесточки изменились —
Оттенок розовый потряс.
Такой расцвет приняв бездарно.
Они ласкают красотой,
А розовый давно увянул
С своей радушной простотой.

К 8 МАРТА
День особый, день весенний,
Женский праздник, празник грез.
Солнце светит и капелью
Март врывается всерьез.

Дарят желтые мимозы
И гвоздики, и сирень,
И букет из красной розы,
Для влюбленных, в этот день.
Календарь 8-е марта
Так привычно, так ново.
Поздравляли утром маму,
Не жалели ничего.
Но прошли года, и сами
Мамы, бабушки теперь.
Поздравлений ждем мы с вами,
Может вдруг откроют дверь.
Вот ворвутся, улыбаясь,
Дети, внуки и зятья,
Сразу станешь молодая
И забегаешь любя.
Ну, а если позабудут
Жизнь напрасно прожила
А букетом в вазе будут
Ветки вербы и хвоя.
Пусть он скромный, твой подарок.
Шла по снегу чуть без сил.
Пусть зеленый, пусть неярок.
С свежим запахом лесным.
Ах, а дома оживленье,
И букет, и стол накрыт.
И, конечно, поздравления.
И по снегу бег забыт.

Н Е Т ДОРОЖЕ СЛОВА
«МАМА»
Нет дороже слова «МАМА»,
Только поздно понимаем.
В детстве мы дерзим и плачем
Мы не можем жить иначе.
А подростком, став потом,
Покидаем отчий дом.
Снова мамы ждут и плачут.
Мы ж не можем жить иначе.
Только выбрав в жизни путь.
Вспоминаем маму чуть.
Время снова не хватает,
Мама это понимает.
Улыбается, встречая.
Слез ее не замечаем.
Провожает, смотрит вслед,
Писем ждет, а их все нет.
И седеют наши мамы.
Мы же в жизни столь упрямы
Что не можем их понять,
Как им трудно жить и ждать.
Только сами, став седыми,
Мы подходим к их могиле,
Что-то губы шепчут, плачем.
Нужно б как-то жить иначе.

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
Женский праздник, добрый праздник.
Жаль, что раз один в году,
Будто кто-то женщин дразнит
И смеется на ходу.
Отдохните, мол, немножко,
Сбросьте на день свою грусть.
А на завтра вновь дорожка,
Снова отправляйтесь в путь.
По своей, по женской доле,
Вам положено с утра
Отправляться в скотник, в поле,
Позабудьте про вчера.
Вчера были вы в почете,
При подарках, высоте.
А сегодня вы в работе
И в заботах о судьбе.
О своей семье, о детях
И о прочих мелочах,
Что поесть, где пообедать,
Да и теплый ли очаг?
Так проходит год за годом.
Женский праздник - один день.
И скажу вам мимоходом:
«Нет обид за этот день».

ПИСЬМО К 8 М АР Т А
Все цветы, что есть земные,
Соберу в большой букет.
И пошлю, тебе родная,
В женский праздник, как привет.
Вместе с ним я пожелаю
Много, много светлых дней.
Жди меня, не унывая,
Вспоминай наедине.
Я к весне домой приеду.
Будет самый яркий день.
Поведем с тобой беседу
Про любовь и про сирень.
Все печали враз исчезнут,
Ни упреков, ни обид.
Пригласим друзей, соседей.
Нас любовь соединит.

ЖЕНСКИЙ Д Е Н Ь
И подарки, и заботы.
Что за праздник женский день!
И отложена работа,
И улыбки, и сирень.
И гвоздики, и мимоза,
Ну, а розы —это блеск.
И румяны от мороза,
И шампанское тут есть.

Шутки, общее веселье,
И внимание мужей,
И детишек поздравленье,
И компании друзей.
Все довольны, очень рады.
Вот бы каждый день такой!
Мамам лучшая награда,
Ни обид, кругом покой.
Но проходит праздник скоро.
И опять все в суете.
Где ж вчерашняя опора?
И слова уже не те.
Ну не будем очень строги.
Пусть один, но наш он день.
Мамин праздник, праздник добрый,
Самый лучший, женский день.

ВИШНЯ
Одела вишня белый свой наряд.
За ягод цвет ее назвали вишней.
Любуюсь ею много лет подряд —
Наряжена невестушка так пышно.
Красиво в палисадниках весной.
И белизна не белым снегом дышит.
А пахнет маем, вишней и весной,
Я это очень, очень, очень слышу.
Невестушка, невеста снежнобелая,
Ты манишь запахом пчелиный рой.
И трудятся они с утра до вечера,
Не замечая рядом нас с тобой.

Как будто свадьба рядом с бубенцами,
Такой стоит пчелинный перезвон.
А день, другой пройдет, и лепестками
Весь сад весенний снегом занесен.

ЛЮБАША
Любовью нарекли Любашу —
Любава, Любушка, Любовь.
Любила мама дочку вашу
И повторяла вновь и вновь:
«Люба, Любушка, Любаша,
Дочка милая моя,
Ты расти, дочурка наша,
Будь опорой для меня».
Дочка быстро подрастала,
В школу во время пошла.
И красавицею стала,
Мужа равного нашла.
♦Люба, Любушка, Любаша,
Дочка милая моя.
Ты расти, дочурка наша,
Будь опорой для меня».
И свою семью имеет —
Две дочурочки растут.
Для них силы не жалеет,
Создает тепло, уют.
♦Люба, Любушка, Любаша,
Дочка милая моя.
Ты расти, дочурка наша,
Будь опорой для меня».

На работе все в порядке,
Муж —хозяин, семьянин.
Огород имеют —грядки
И цветы для именин.
«Люба, Любушка, Любаша,
Дочка милая моя.
Выросла дочурка наша,
Есть опора у меня».

О РАНЖЕВЫ Й ШАРФИК
Тот оранжевый, шелковый шарфик,
Ты купил для подарка. Зачем?
Прошла целая жизнь, а мне жалко —
Мои вкусы не знал ты совсем.
Мне оранжевый цвет не подходит,
Да и раньше не подходил.
Но храню я его там, в комоде,
В память дней, когда был ты мне мил.
Раз, другой накидала на плечи
С легким, летним жокардо-пальто
Навевал он мне давние встречи.
Только все это было не то.
Ничего у нас не было рифмами,
Лишь оранжевый шарфик один,
Да бумага с истлевшими цифрами,
Что ты был, вроде, мой господин.

ЧЕРЕМУХА Ц В Е Т Ы
НАМ ДАРИТ
Прекрасны трели соловья
И запах пышущей сирени,
И необъятные поля,
И лоно вод в своем теченьи.
Теченье вод, теченье лет,
Теченье жизни нашей грешной.
Как-будто собранный букет
Из ландышей, фиалок вешних.
Фиалки вешние свежи.
Их аромат пьянит и манит,
А ландыши так хороши —
Дурманят голову, дурманят.
Вновь пробуждаются ежи,
И медвежонок косолапит.
На листьях капелька дрожжит.
Черемуха цветы нам дарит.

ЧЕРЕМУХА
Расцвела черемуха пушистая,
Одарила запахом своим.
В речку глянула она игристую.
Улыбнулась речка нам двоим.
Шли, вдыхая запах, очарованы
Красотой душистых лепестков.
Ее ветви были к нам наклонены.
К нам тянулся каждый из листков.

Берег речки весь в кустах черемухи.
Как она привольно разрослась.
И стоит она пока нетронута,
Чтобы удивлять красою нас.
Ты цвети, черемуха, пушистая
И чаруй своею красотой.
И дари букеты нам душистые
Каждый год бывает так весной.

СОЛОВЕЙ И РОЗА ЛЮБОВЬ
Светлые ночи весенние.
Громко поет соловей.
Белая роза в цветении.
Песни он дарит ей.
И разливает он трели
От зари до зари.
Короткое это время,
Пока не зажглись фонари.
Роза цветет мгновение,
Столько ж поет соловей.
Любовь зарождается —мнение,
Попробуй справиться с ней.
Лепестки осыпаются с розы.
Умолкнул уже соловей.
Счастливое время года,
Только о нем не жалей.

О РОМАШКАХ
О ромашках-цветах песни сложены
И написан ромашковый луг.
Соберу я букеты роскошные,
И поздравлю я ими подруг.
Было много их в жизни нелегкой,
С самой школьной поры по сей день.
И проложена твердая тропка
К тем, кто дружбу хранит без потерь.
А ромашки цветут, опадают,
Дарят солнечный цвет и тепло.
Только мало кто замечает.
Кто их любит, тому повезло.
И цветут они долго, красиво
До осенней, до поздней поры.
И чарует людей это диво
Ароматами зрелой травы.

РАЗМ Ы Ш ЛЕН ИЯ
Луна - помощница досуга,
Не спишь ты ночью, как и я.
И у тебя нет тоже друга,
Иль, может, есть - не знаю я?
Ты ночью путь всем освещаешь
И смотришь каждой в след звезде.
Меня ничуть не раздражаешь —
Верна себе и я —себе.
Цикл повторяется и снова
Придешь, уйдешь и не видать.
Вот так бы в нашей жизни строгой,
Уйти... И вновь зарю встречать.

* *

*

Луна, ты желтая волшебница,
Загадочен твой лунный цикл.
Не буду я твоей соперницей,
Подругой я б хотела быть.
Подругой в смысле созерцания,
Не блеска —нет, не желтизны,
Подругой в смысле ожидания —
Подъема в творчестве и новизны.
Чтобы мне тоже быть волшебницей,
Чтоб повторялся цикл мой вновь,
Чтобы крутилась жизни мельница —
Надежда, Вера и Любовь.

СВИДАНИЕ
Над Обнорою рекою
И над Нурмою рекой
Раздаются птичьи трели.
Всходит месяц молодой.
Отражается он в речке,
А река смущается.
И над речкой дым колечком
Тихо расстилается.
Так и смотрят друг на друга
Месяц и вода в реке
Птичьи трели по округе,
У реки невдалеке.

НУ, ЗАЧЕМ
ПРОМЧАЛАСЬ ТРОЙКА..
Ну, зачем промчалась тройка,
Колокольчик прозвенел
Не страдала бы девчонка,
Голосок задорно пел.
И зачем фата белела,
Следом сыпались цветы.
Зачем сердце заболело,
Не заметил это ты.
Не заметил, как в сторонке
Весь осыпался букет.
Не заметил ту девчонку,
Что любила много лет.
Чем прикрою свое горе,
Боль смогу ли утолить?
Отцветут цветочки в поле.
Я смогу, я буду жить.

НЕ СМОГУ Я УЙТИ ОТ ТЕБЯ
Отвори потихоньку калитку,
Не откроешь - пролезу я в щель,
И один поброжу я по саду.
Подожду, ты откроешь мне дверь.
Ну, а если и дверь не откроешь,
Простою у тебя под окном,
Иль войду я в окно слуховое,
Что же делать ты будешь потом.
Тут и шаль не нужна уже будет,
Я устами согрею тебя.
И божественной ночь наша будет,
Не смогу я уйти от тебя.

У РОМАШКИ
БЕЛОСНЕЖНОЙ
У ромашки белоснежной
Лепестки оборвала,
Все гадала —самый нежный
Возвратится ль вновь сюда.
Он придет по белым росам,
По ромашкам на лугу,
Иль январским снегоносом
В нашу белую пургу.
Но напрасно обрывала
У ромашки лепестки.
Мне ромашка нагадала —
Не развеет он тоски.
Я гаданье отложила
Собрала цветы в букет.
И сегодня я решила,
Что милей ромашки нет.

ОТЦВЕЛИ НЕЗАБУДКИ
Отцвели незабудки и ромашки душистые
Значит лета пора на исходе.
Смолкли трели давно голосистые —
Так устроено это в природе.
Не вернется вода из бегущей вдаль речки
Облака не повторят движение,
И мороз обновит свой узор на дощечках,
И в воде не замрет отражение.
В жизни тоже не вечно ничто,
Все уходит, становится тленным.
Неизменным всегда остается лишь то,
Что во веки веков —это ритм поколений.

ПОД ИВУШКОЙ
Склонилась ивушка до самой реченьки.
Сережки желтые —цветной наряд.
Они пушистые, словно в зеркале,
Как свечи восковы, в реке горят.
Собой любуются, не налюбуются.
Водичка чистая, зеркальна гладь.
А парень с девушкой сидят целуются.
И их под ивушкою не видать.
Красива ивушка, спокойна реченька.
А на ивушке цветы - янтарь.
И нежность девичью и верность паренька
Уносит реченька в лесную даль.

СВАДЬБА
Не расскажешь и словами.
Мчатся, словно в сказочке.
Разукрашены шарами
Сани-самокаточки.
Под подзолоченной дугою
Все звенят колокольца.
И бежит дорожка, стелется
И не видно ей конца.
Отшумела свадьба быстрая,
Не слыхать колокольца,
Из машин кортеж был выстроен
У высокого крыльца.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Звенит и пляшет золотая,
Полета прожили вместе лет.
Невеста гордая такая,
Жених с иголочки одет.
Полвека рядом прошагали,
Улыбкой светится лицо.
Детей и внуков воспитали,
Не затуманилось кольцо!
Кольцо —залог тепла и счастья,
Жизнь, значит, прожита не зря.
Прошли сквозь бури и ненастья,
Сопровождали их друзья.
Да и сейчас друзей здесь столько,
Сколько вместить смогла изба!
И раздается снова: «Горько!».
И снова здесь слились уста.
Здесь пожелания здоровья,
Дорожки торной, столбовой.
Прожить чтоб вместе на подворье
До бриллиантовой большой.

ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ
Подружился клен с березой
Не на шутку, а всерьез.
Золотой своею кроной
Укрывал ее от гроз.

Не сказали ему предки —
Лист роняет раньше он.
Оголились его ветки —
Наступил осенний сон.
Горько плакала березка
От осеннего дождя.
Жаль кленового листочка,
И осыпалась дрожа.

ПРИЗНАНИЕ
Осень —пора золотая,
Яркий рябины наряд.
Птицы шумят, улетая.
Нежный, задумчивый взгляд.
Взгляд, говорящий о многом,
О жизни и о любви.
Зная тебя недотрогу,
Боюсь я к тебе подойти.
Боюсь пригласить на свидание
Теряю я речи дар,
Терзаюсь и мучаюсь тайно я.
Ты для меня божий дар.
Дарить можно в жизни разное
Улыбку, подарки, цветы Это все жизни соблазны.
В сердце моем лишь ты.
Но сердце сказать не может,
Сердце лишь ноет, болит.
Взгляд может мне поможет,
Твою любовь подарит.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Золотая свадьба —славный юбилей.
Золотая свадьба —радость у детей.
Дожили с тобою, друг мой дорогой,
Самый мой надежный, самый мой родной.
В волосах сединки, словно серебро.
На лице морщинки - мудрость и добро.
Не смотри на возраст - молоды душой.
Самый мой надежный, самый мой родной.
В жизни было много радостей и бед.
Дожили с тобою мы до этих лет.
Яблоневым спассом обвенчали нас,
А медовым квасом напоили нас.
Потому-то старость и обходит нас.
Золотая свадьба, яблоневый спасс.
Потрудились много, друг мой дорогой,
Самый мой надежный, самый мой родной.

ОЖИДАНИЕ
Загорелся огонек.
Ноченька морозная.
Приходи на вечерок,
Зазнобушка серьезная.
Не собъешься ты с пути,
Звездочка укажет.
Не объехать, не пройти Сердечко подскажет.

Вышел месяц молодой.
Стынут руки, ноженьки.
Приходи, желанный мой,
Встречу на дороженьке.
Отогрею, обниму,
Милое сердечко.
Не идешь ты почему?
Скрипнуло крылечко.
Жду тебя я целый день,
Милое страдание.
На крылечке твоя тень —
Значит быть свиданию.

НА СВИДАНИЕ
Скрипит, светится снежок,
И морозец крепче.
Спешит к милушке дружок.
Выбеги на встречу.
Но подружка не спешит,
Что-то задается.
А сердечко-то болит,
Скрыть не удается.
А сердечко девичье
Рвется и страдает.
Но пока оно ничье,
Девушка-то знает.
А дружок напористый,
Знать девчонка нравится.
Очень ему хочется
Девушке понравиться.

Улыбается добрей,
Подходя к крылечку.
Выходи же поскорей,
Милое сердечко.

ОЖИДАНИЕ
Снег скрипучий, блеск, огонь,
Белое сияние.
Где-то скрипнула гармонь Значит быть свиданию.
За рекою тропка в гору,
Берег там высок и крут.
Парни, девушки гурьбою
На село гулять идут.
Над рекою песня льется,
Над селом разносится.
У девчонки сердце рвется,
К милому торопится.
Голос милого знакомый
Слышится из далека.
Замерла в дверях девчонка,
Стоит, ждет у косяка.
Приближается любимый,
А девчонка прячется.
Пусть парнишка ходит мимо,
Пусть не догадается.

Р Е Д К И Е С ВИ ДА Н И Я
Воздух снежный и морозный.
Призапудрено окно.
Ты сегодня самый нежный —
Я заметила давно.
То ли действует погода,
То ли темперамент твой?
Не встречались мы полгода
Но сегодня ты весь мой.
Обниму тебя на зорьке
И до новой до зари.
Постоим мы на пригорке,
Только крепче обними.
Не озябли б только ноги,
Не замерз бы только нос.
Мы побродим по дороге,
Ведь на улице мороз.
Раз судьба моя такая —
Ожиданье новых встреч.
Буду долго я, вздыхая,
Радость встречи той беречь.

И ПОЕТ,
И ЗАВЫВАЕТ...
И поет, и завывает,
И кружится, и метет,
Мое сердце надрывает —
Ненаглядный не придет.

Неужели побоится
Белоснежной кутерьмы.
Это может повториться
Среди матушки-зимы.
Тихо стукнуло крылечко,
Нежно скрипнула гармонь,
Всколыхнулося сердечко,
Запылало, как огонь.
Не страшна нам больше вьюга,
Не боимся кутерьмы.
Обняла подруга друга.
Ночи зимние длинны.

Я ПО СНЕГУ...
Я по снегу, я по снегу...
Снег искрится и поет.
Я по снегу, я по снегу...
Где любовь моя живет.
Я к милашке еду, еду...
Время медленно идет.
Я по снегу, я по снегу...
Где любовь моя живет!
Не пройду и не объеду,
И судьба не отведет.
Я по снегу, я по снегу...
Где любовь моя живет.
Мчатся кони. Я доеду,
И любовь меня зовет.
Я по снегу, я по снегу...
Где любовь моя живет.

ЛЮБОВЬ
БЕЗОТВЕТНАЯ
Соловей влюбился в розу.
Роза пышно расцвела.
Но любовь несла угрозу,
Роза быстро отцвела.
Заболело тут сердечко
У младого соловья.
Не нашел себе местечка,
Где найти бы счастье дня.
Улетел в другие дали.
Он не знал, что второй раз
Эти розы расцветали
Под осенний перепляс.
Пышно, долго и красиво
Роза осенью цветет.
Только время молчаливо Соловей, ведь, не поет.
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