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Дорогие читатели!  

 

 Осенью 2006 года проводился областной музыкально-

литературный конкурс «Мой милый край, родная сторона». В 

конкурсе песен о родном крае приняли участие поэты и компо-

зиторы из 23-х районов Новосибирской области и 2-х городов 

областного подчинения (г.Куйбышев, г.Обь). По итогам конкур-

са издана  книга песен о сёлах и городах Новосибирской обла-

сти под одноименным названием, в которую  вошли лучшие 

песни самодеятельных авторов, ставших победителями конкур-

са.  Одним из победителей стал наш земляк Юрий Сотников 

со своей песней «Северное». 

 Строки этой песни вы найдете на страницах предлагаемо-

го сборника. Надеемся она вам понравится, как и все творче-

ство автора, пропитанное особенным философским смыслом и 

в то же время удивительно лиричное и музыкальное. 

 Приятного вам прочтения! 
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 Творчество – это  такая  вещь,  которую  не  потрогаешь 

руками, не оценишь на ощупь, не определишь по запаху, или 

на вкус. Никто не знает: кому и сколько природа даст таланта 

или  гениальности  в  какой-то  особой  области  познания. 

Порой, человек не может объяснить, как, ни с того, ни с сего, 

вдруг рождается что-то. Плохо ли, хорошо, пусть другие су-

дят, а человеку просто нравится писать стихи, писать карти-

ны, писать музыку…  

Ю. Сотников 
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Первая влюблённость       
 

Я не композитор, и не поэт известный. 

Но писать стараюсь не рукой, а сердцем… 

 

 

 

 

   *** 

Вы тетрадь нечаянно открыли, 

И по строчкам взглядом пробегаете. 

Я спрошу Вас: -Вы любили? 

Если нет, то дальше не читаете… 

Почему? В этих песнях вся моя любовь! 

Я жизнь готов отдать был за неё! 

Счастье уплыло, непрошено пришла беда, 

Расцвела в душе одна лишь лебеда. 

В тумане горечи привычной стала жизнь… 

Возможно ли тот день счастливый возвратить?:- 

Обнять любимый стан девичий, 

Забыться, всё отдать за этот миг; - 

Напиться из бездонных глаз любви, 

Стать на мгновенье вольной птицей, 

Уйти в безмолвие под шёпот губ, 

Дыханье ощутить и нежность милых рук… 

Такой была любовь моя; 

И если не пусты для Вас слова, 

Откройте первую страницу Вы… 
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  Сказочная любовь 

 

1.Вышла ты на свет так неожиданно, 

Когда любовь казалась сказкою. 

Прошла походкою невинною 

С улыбкой нежною и ласковой. 

 

Припев: 

Сказочная любовь, сказочная любовь, 

Человеку в небытье сердце успокой… 

 

2.Не захотел уйти от сказки я, 

Пусть будет всё начертано судьбой. 

Ты из одиннадцати сестёр –златовласая, 

Быть может я – Иржик твой… 

 

3.Не зри, пожалуйста, на королей, 

Доверься человеку неприметному. 

И станешь ты счастливей всех прекрасных фей, 

Сделаешь богатым в чувствах сердце бедного. 

 

4.В сказке счастьем всё кончается, 

В каждой сказке так положено. 

В жизни так не получается, 

В жизни счастье ненадёжное. 
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  Ты идёшь 

 

1.Ты идёшь по дороге, 

Я иду за тобой. 

Ты не видишь тревоги, 

Связанной со мной. 

Я могу все событья 

Перечислить тебе, 

Когда счастье увидел 

На простой на тропе. 

 

2.Вот большие ресницы, 

И открыты глаза. 

Ты теперь будешь сниться; 

Если б кто рассказал, 

Не поверил бы сразу, 

Что краса такая есть. 

Да не в сказке, а рядом, 

И глаза нельзя отвесть. 
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  Мысли о тебе 

 

1.В мыслях могу назвать тебя словом любым, 

Сравнить с тобой весь мир прекрасного. 

Пусть, хоть и не стану тебе любим, 

Я буду смотреть в глаза твои ясные. 

 

Припев: 

Я пойду за тобой, 

Закрыв глаза, 

Слепо веря твоим шагам. 

В бок не уйду, 

Не шагну назад, 

Буду идти по твоим следам. 

 

2.Клубка волшебного мне не надо, 

Чтобы счастья с ним не искать. 

Я хочу, чтобы ты была рядом, 

Чтобы можно тебя любимой назвать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Хочу смотреть в твои глаза  

 

1. Я тебя увидел, 

Рядом ты стояла, 

Что-то говорила, 

Взгляда не замечала моего. 

 

Припев: 

Покоя нет мне от тебя, 

И в моей мысли ты как тень. 

Хочу смотреть в глаза твои, 

Хочу смотреть в твои глаза, 

Хочу смотреть и день и ночь, 

Хочу смотреть и ночь и день. 

 

2.Шаг свой замедляю, 

Ты идёшь навстречу. 

Весь в душе качаюсь, 

Может быть заметишь ты меня. 

 

3.Встреча взглядов быстро 

Проносит мысль за мыслью. 

Ты проходишь рядом, 

Понять не хочешь взгляда моего. 
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 Случайность 

 

1.Вижу я твоё лицо 

И в глазах любви кольцо – 

Кольцо простой судьбы. 

И это всё - случайность, 

Что с тобой мы повстречались. - 

Случайность. 

Смогу ли я сказать, 

Что есть, что есть на сердце у меня, 

Не знаю, смогу ли это я?... 

 

Припев: 

Ведь я тебя не знал, 

Не думал, не гадал, 

Ни разу не встречал, 

Взгляд не ощущал. 

Вдруг сразу ты во мне, 

Как будто ты жила, 

Как будто ты была всегда, 

В моей судьбе всегда. 

 

2.Видно так оно и есть: 

В мире судеб людских не счесть. 

А жизнь –это кольцо. 

Но у человека одного 

Со своим началом 

И со своим концом… 

А я грустить хочу, 

Но почему-то не могу?... 

В твоих глазах всегда 

Веселье, нежность, доброта. 
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Вот и осень наступила  

 

Вот и осень наступила, 

И немножко грустно. 

Вот на лист ты наступила, 

Крашеный искусно. 

Наступаешь часто 

На листья частые… 

Неужели счастье 

Уйдёт с листвой? 

 

Припев: 

Неужели один останусь я, 

Неужели счастье, покинет меня, 

Неужели не любишь ты, Люба? 

Люба, Люба, я хочу тебя! 

Я хочу, чтоб у нас была 

Единая весна. –Твоя и моя весна… 
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  Вечер танцев 

   

1.Где-то рядом за окном 

Холодный ветер. 

И беседуют вдвоём – 

Ветер с вечером. 

И не чувствуют они 

Человеческой любви. 

Им об этом говорить 

Вовсе незачем. 

 

Припев: 

А по эту сторону окна 

Все танцуют, но стоит она. 

Мы с ней тоже совсем рядом, 

А обмениваемся лишь робким взглядом. 

Получается всё наоборот: 

Здесь тепло, там снег идёт, 

Здесь любовь, там нет её. 

И не пойму я, где слова нужней, 

Там, на улице, или рядом с ней? 

 

2. Как-то сами собой ноги 

Встали у стены, 

Отойти уже не могут, 

Виновата ты. 

Не смогу я подойти, 

Не смогу я пригласить, 

И с тобой заговорить 

Вовсе не о чем. 

 

3. Что-то быстро кончается 

Медленный танец. 

Наши взгляды встречаются 

И в толпе снова тают. 

Вечер танцев к концу… 

Люди в зале танцуют… 

Я тебя приглашу 

Может в следующий раз… 
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Счастье в жизни раз случается   

  

Счастье в жизни раз встречается, 

Но трудно так сберечь его. 

И как разлука получается, 

Не объяснит, наверное, никто. 

Кому-то светит солнце в этот день, 

Кому-то плачется в тиши. 

И вдруг закрыла это солнце тень, 

А счастья луч к другим спешит. 

 

Припев: 

Смех и грусть, 

Горе и счастье 

Редко ходят врозь. 

Смех и грусть, 

Горе и счастье 

Для всей жизни ось… 
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  Проходит день  

   

Проходит день, уходит в прошлое своими мыслями. 

Ночная тень уводит то, что было прожито. 

Прекрасны мысли, я с ними был в тот день. 

Садилось солнце ниже, 

Но чувства наши стали выше, 

И мы друг другу стали ближе. 

И даже как-то странно вышло. – 

День встречи стал и днём прощания. 

Тебе давал я обещания, 

Что напишу, 

С того же дня спешу 

Увидеть и услышать… 

Но как не любит время торопиться, 

Как любит взвесить всё до мелочей; 

Ведь расстояния сближают всех людей. 

Именем твоим я дорожу, 

Все чувства в имя твоё ласковое волью: 

Любаша, Любушка, Любава, 

И это всё не для забавы, 

А потому, что я тебя люблю! 
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  Я жду этот день 

   

1. Опять подкрался вечер, 

И лес прикрылся дымкою. 

Который день подряд светит 

Солнышко твоей улыбкою. 

 

Припев: 

Как я жду этот будущий день, 

Как хочу улыбаться вместе, 

Как хочу быть счастливей всех, 

Когда будешь ты моей невестою. 

Тихо тянутся вечерние часы, 

Вечер, ночь –им некуда спешить. 

Снова надо ложиться спать, 

Снова мне приходится ждать. 

 

2. Встаю, выключаю свет, 

Спать ложусь напротив окна. 

«Спокойной ночи» желаю тебе, 

пожелай же мне «приятного сна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

  Интересный день  

  

1. Интересный день вчера был у меня. 

Я ходил, не зная даже, куда глаза глядят. 

Встретил, проводил до дома, было как-то всё равно, 

И, опять же, не подумав, пригласил в кино. 

 

Припев: 

И вдруг сразу что-то в сердце шевельнулось, 

И ты ближе стала. Я не знаю почему(2), 

Что со мною стало? 

 

2. Вроде, когда раньше я тебя встречал, 

На твои приветствия просто отвечал. 

Сейчас же без тебя я заскучал; 

О таких последствиях я не помышлял. 
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 Весёлым мне быть 

  

1. Весёлым мне быть, 

Весёлым мне быть,- 

Наверное, это можно? 

Только тебя, 

Только тебя 

Не любить невозможно. 

 

Припев: 

И в пасмурный день 

Ты –солнце моё, 

Доверяюсь тебе, как себе. 

Прости уж меня, 

Такой я есть, такой я есть. 

 

2. Улыбаюсь тебе, 

Улыбаюсь тебе 

Всегда, и везде, и при всех. 

А можно ли мне, 

А можно ли мне 

В тебе видеть солнечный свет? 
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  Как объяснить   

 

1. Случайно или нет – люди 

Находят на Земле друг друга?  

 

Припев: 

Опадает листва, падает снег. 

Наступает весна и лето. 

Но во все времена, 

Всегда и везде 

Любовь с человеком. 

 

2. Случайно или нет –счастье 

Приносит на Земле радость? 

3. Случайно или нет –горе 

Со счастьем по Земле ходит? 
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Живу тобою я  

 

1. Живу мечтою я, 

Живу тобою я, 

Твоей любовью я 

Живу всегда. 

Всё, что увижу я, 

Всё, что услышу я, 

Сравнить стараюсь я 

С тобой всегда. 

 

Припев: 

Если ты уйдёшь от меня, 

Жизнь обеднеет моя, 

Меня нет без тебя, 

Тебя нет без меня. 

 

2. Понять твою любовь, 

Открыть свою любовь, 

Сказать так сразу всё 

Без всяких лишних слов… 

Ты видишь –я люблю, 

Ты слышишь –я зову, 

Твою любовь несу 

Через мечту мою. 

Припев: 

Ведь ты же любишь меня, 

И не уйдёшь от меня, 

Я так верю в тебя, 

Как я верю в себя. 
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  Твой выпускной бал 

 

1. У тебя сегодня бал выпускной, 

Этот день запомнится надолго. 

Ты тихонько оглядись кругом, - 

Видишь, -мир для тебя будто создан. 

 

Припев: 

Пусть весёлыми будут глаза, 

И улыбка на глазах светится. 

Не жалей прошедшие года, 

Лучшее в жизни ещё встретится. 

 

2. Почему же сейчас грустный мотив 

Хочет всё рассказать о чьей-то любви? 

Ты его оттолкни, он не нужен тебе, 

Ты будь радостной в этот праздничный день. 

 

3……………………………………………. 
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Быстрый танец   

 

1. Будет ли иной 

Мир потом. 

Будет ли такой 

В стране какой. 

Время покажет, 

Время расскажет 

О том. 

 

2. А сейчас 

Быстрый танец 

В круг всех нас 

С собою тянет. 

Вокруг веселье, 

И настроенье 

Не вянет. 
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  Луч   

 

Луч упал весёлый с неба, 

Улыбнулась солнцу ты. 

Радуемся оба свету, 
Что спустился с высоты. 

 

Луч ласкается игриво, 

Я завидую ему. 

Становлюсь как мавр ревнивым, 

И обнять тебя хочу. 

 

Но я не луч, а это больно 

Сознавать,- ты не моя. 

Ты идёшь походкой гордой, 

И целует луч тебя. 

 

Оглянись, моя богиня, 

Я теплей, чем этот луч. 

Проклинаю: пусть он сгинет; 

Темноты я не боюсь. 

 

Я тебя теплом согрею, 

Освещу всё над тобой. 

Как мне быть, и что мне делать, 

Ну, побудь хоть миг со мной. 
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Студенческая любовь 
 

Обожествляем вас: - мадонны и богини, 

(хотя за суетой бываем и грубы). 

Мы без ума от ваших плавных линий, 

И хочется так сильно вас любить!... 
 

  Глаза любви  
   

Любовь – доброта, 

Любовь – красота. 

Красота твоя ж во всём 

Несравнима ни с чем, 

Несравнима ни с кем. 

Милая, светлая, очень приветливая улыбка, 

При виде её всё становится тихим и зыбким. 

Такие большие и неземные глаза, 

В них голубая, но не простая любовь светится всегда. 

Обрати же внимание мне, 

Покажи глубину твоих глаз. 

Может быть хоть на илистом дне 

Я увижу себя один раз. 

Для влюблённых слова 

Не всегда так нежны, 

Не всегда так теплы и нужны, 

Как глаза. – 

Всё откроют они, 

Всё расскажут они, 

И о верности и о любви. 

Людям дана любовь, 

Чтобы сходиться вместе, 

Чтобы звучало вновь: - 

Жених и невеста. 

Чтобы счастье кругом цвело 

С наступлением каждой весны, 

Чтобы мог я тебе говорить: - 

Счастье – это глаза твои! 

Время рвётся так быстро вперёд, 

Нам со временем в ногу идти. 

Но я буду всегда говорить:- 

Счастье – это глаза любви! 
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Почему же жизнь устроена так сложно 

  

Почему же жизнь устроена так сложно.    

Почему никто, никто понять не может: - 

Где любовь искать, где искать, 

Где найти её, как удержать? 

 

Я не пойму в тебе одно:- 

Тебе как будто всё равно? 

Твой взгляд ловлю, ловлю в печали, 

И мне казаться начинает: 

 

Припев: 

Радости круг 

Открылся вдруг. 

Вижу лицо твоё вокруг. 

В окнах и лужицах 

Всё мне чудится, 

Рядом стоишь, 

Завораживаешь… 
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  Любимая   

   

1.Имя твоё о многом не скажет, 

Только напомнит о чём-то светлом. 

Но видя тебя, я не думаю даже, 

Я знаю: - не зря ты на свет родилась. 

 

2.С твоих ласковых губ улыбка не сходит, 

Глаза смотрят прямо, открытые настежь. 

И взгляд твой неслышно внутрь весь входит, 

Задев лишь нечаянно упавшей ресницею. 

 

3.Слов не хватает, чтоб тебя описать, 

И вся природа у меня на примете. 

Но только смогу я, наверно, сказать: - 

Люблю я тебя, люблю вечным светом! 
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Звать не надо тебя теперь   

 

1.Ты – молодая тихая трава, 

Ты – нежная зелёная листва… 

Может, я не то тебе сказал? 

Может ты меня не поняля? 

 

Припев: 

Звать не надо тебя теперь, 

Ты не изменишь слову своему. 

Но я хочу, чтобы ты знала, поверь, 

Люблю я тебя, люблю! 

 

2.Я будто слышу твои слова 

И забыться никак не могу. 

Ты так неожиданно ушла, 

Что кричать бесполезно «ау»… 

 

3.Мне найти суждено другую; 

Так бывает в большом саду,- 

Рассаживая зелень молодую,- 

Ей готовят иную судьбу. 

 

4.Не думаю только о плохом, 

Меньше стараюсь грустить. 

Быть может, встречу я потом 

Ту, которую буду любить. 

 

Припев: 

Звать не надо тебя теперь, 

Ты не изменишь слову своему. 

Я чистую любовь найду, поверь, 

Потому что я жизнь люблю! 
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  Золушка моя   

  

1. Каждый день вспоминаю тебя. – 

Сказочная золушка моя! 

В тумане мыслей дней последних встречи, 

Сказать тебе мне было нечего. 

 

Слова я не мог промолвить, - 

Твой молчаливый взгляд сомкнул мне губы. 

И только твёрдо решил я помнить, 

Что никто меня так больше не полюбит. 

 

Припев: 

Твои глаза –большие, тёмные – 

Лучше отражаются в них светлые лучи. 

Кто глянет в них, тому запомнится 

Душевный голос твоей доброты, 

Даже если ты промолчишь. 
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  Письмо 

   

1. Когда глядишь в окно, 

Не слышишь звон капель… 

Смотрю в твоё письмо, 

Голоса не слышу твоего, 

Не вижу глаз твоих. 

Думаю всё одно: 

Теперь как быть с тобой, 

Каким теперь мне быть? 

Такая круговерть… 

А мысли бьются: верь, не верь… 

 

2. По строчкам мысль бежит, 

Ты ставишь мне в вину 

То, в чём не разберусь, 

Причину не найду. 

Мне кажется, что ты 

Чужою стала вдруг, 

И не сойдёмся мы, 

И не замкнётся круг. 

Такая круговерть… 

А мысли бьются: верь, не верь… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Прощание с летом 

  

1. Я прощаюсь с летом, 

Прощаюсь с тобой. 

Я прощаюсь с лесом, 

С зелёной листвой. 

С остывающей земли 

Поднялись к облаку журавли, 

Тихо машут крыльями,- 

Прощаются до весны. 

 

2. Журавлиная песня, - 

Осенняя грусть. 

В груди сердцу тесно, 

Отправиться бы в путь… 

За далёкою стаей 

Бредут облака, 

Провожаю глазами 

Уходящее лето. 

 

3. Буду ждать терпеливо 

Следующее лето. 

Настанут дни счастливые, 

Наполнятся светом. 

Я свою любовь 

Тебе отдам, 

Не разлучат нас 

Года никогда. 
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Первый снег первой любви  

   

1. Бел и чист первый снег зимы, 

Чист и светел взгляд любви. 

Я смотрю, смотрю на этот снег, 

Он будто заново открыл мне свет. 

 

Припев: 

И ты чиста, 

Как первый снег. 

И для меня нежнее(2-теплее)(3-милее) нет 

Тебя, тебя –любимая моя. 

 

2. Он не холоден –первый снег, 

От него в душе теплей. 

Пусть этот снег потом растает, 

Но он любовь во мне оставит. 

 

3. Первую любовь, первый снег 

Буду помнить много лет. 

Под белоснежною фатою 

Ты счастлива, и счастлив я с тобою. 
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Может поверишь моим словам 

   

1. Ты говоришь, что любовь я внушил, 

И к словам моим относишься с сомнением. 

Но в том, что друг другу не подходим мы, 

Чужим словам веришь ты. 

Где же есть твоя справедливость, 

Неужели сердце с внешностью срванилось? 

Значит, если нет красоты, 

Ты не сможешь быть счастливым, 

Ты не сможешь свободно любить. 

 

2. Не смогу я тебя никогда удержать, 

Если вдруг ты захочешь уйти от меня. 

Только день станет пасмурным навсегда, 

И в душе останется лишь пустота. 

Я поверил тебе до конца дней своих, 

Хотя по твоим словам я любовь внушил. 

Внушил себе верность, любовь и надежду, 

И честность, и совесть, и ласку, и нежность. 

По-твоему, я всё выдумал сам, 

Ты не веришь моим словам? 

 

3. Ты подумай, подумай сама, 

Разве может ли быть за моими словами обман? 

Могу ли тебя с обманом любить? 

Я люблю не для слов, 

Люблю не для слов, 

А для счастья двоих… 

Может ты поверишь моим словам? 
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Не повторится такой любви    

 

1. Листья жёлтые на земле 

Шуршат под моими ногами; 

Может быть это во сне 

Мы любовь придумали сами? 

Может тебе покажется странным, 

Ведь ты никому почти не веришь, 

Я люблю тебя твоими глазами, 

Обмануть тебя никогда не посмею. 

 

Припев: 

Нет! Я отвечу за двоих, 

Нет для искренности обмана. 

Не повторится такой любви – 

Скоро мы поймём всё сами. 

Просто ты сейчас оступилась, 

Никто от ошибок не застрахован. 

Всё равно, скажи мне: –«Любимый, 

Я всегда, навсегда с тобою». 

 

2. Я прощаю тебя за всё, 

Не осмелюсь также о прошлом вспомнить. 

Моё сердце любит сердце твоё, 

И твоё сердце без моего не сможет. 

Твою любовь боюсь уронить, 

Даже капли любви не хочу расплескать. 

Не будет больше такой любви, 

Ты должна это, конечно, понять. 
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  Твоё письмо 

    

Припев: 

Радует меня твоё письмо, 

Радуют меня твои слова, 

Будто мне букет цветов 

С берега реки ты принесла. 

 

1. Вот они, твои слова по строчкам 

Как лепестки ромашек расплескались. 

Твоею рукою поставлена точка, 

Твоею рукою поставлена запятая. 

 

2. Этими руками ты цветы срывала; 

О любви с тобою мы говорили. 

«Любит, не любит», -мы гадали, 

Лепестки тихонько в воздухе кружились. 

 

3. Ласково и нежно ты меня обнимала, 

Ласково и нежно ты меня целовала; 

Твой поцелуй лёгок, как лепесток… 

С любовью такой не сравнится никто. 

 

4. Любовь не продаж, не сменяешь, не купишь, - 

Простые слова, а сколько значат… 

Если любишь ты, если любишь, 

Будет в твоей жизни счастье, будет. 
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Двое повстречались  

 

1. Двое повстречались, 

И счастья очень много,  

Как капель в море, 

Как листьев жёлтых, 

Как звёзд на небе… 

Кто любит, тот поймёт. 

Любовь для тех поёт, 

Кто её поймёт. 

 

Припев: 

Я тебя люблю, 

Люблю тебя одну, 

Тебя одну. 

Другой я не хочу, 

Тебя одну люблю, 

Одну люблю. 

 

2. Прорезал тьму весёлый свет 

Легко, без затруднений. 

Сказать мне «да», сказать мне «нет»? – 

Себя терзает человек 

В мучительном волненье. 

Какой же дать любви ответ, 

В каком ответе спрятан свет? 
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Любим мы друг друга 

    

1. Любишь ты меня, я знаю, 

Я люблю тебя тоже. 

Вечная любовь с нами, 

Каждый сохранить её должен. 

 

Припев: 

Грусть от неудач? –нет! 

Скучаю ли без тебя? –да! 

Могу ль я не скучать? –нет! 

Любим мы друг друга? –да! 

 

2. Нам не видеться два месяца, 

Как огромен этот срок. 

Мне иногда не верится, 

Что это время всё таки пройдёт. 

 

3. Ты заполнила жизнь мою 

Чистою любовью до края. 

Знай, я всегда сберегу 

То, что в сердце своё принимаю. 
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  Ты моя  

 

1. Ты любовь мою поняла, 

Как я счастлив, ты видишь сама. 

Ты сказала мне «прости», 

Я не в силах от тебя уйти. 

 

Как сложна и проста любовь. 

Был я жизни вчера не рад, 

А сегодня, а сегодня вновь 

Ты на всю жизнь моя. 

 

2. Для тебя песни пишу, 

В мелодиях образ твой ищу. 

Хочу такое о тебе написать, 

Чтобы только музыкой это сказать. 

 

Чиста и невинна улыбка твоя, 

Глаза для любви только созданы. 

Ласковы губы…Нежность свою не тая, 

Я тебе шепчу:- «Ты моя! 

Никому не отдам, ты моя!» 
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  Замерзает любовь 

 

1. Замерзает любовь в сугробах, 

Её не зовёт никто. 

Только мы с тобою можем 

Возвратить любовь в тепло. 

 

2. Не знаю, на что я надеюсь, 

Тебе любовь не нужна. 

А один я любовь не согрею, 

И замёрзнет в сугробах она. 

 

Кончится зима, повеет дыханием весны.  

Расцветёт много-много ромашек. - 

Прекрасные доверчивые цветы… 

Ты будешь радоваться вновь пришедшему теплу. 

Только мне будет холодно,  

потому что для меня весна – это ты! 

 

3. Не случится, наверное, чуда, 

Лишь во сне ко мне радость придёт. 

Забудешь ты меня, забудешь, 

Когда рядом с другим пойдёшь. 
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  Моя любовь 

    

1. Я вижу, ты уходишь от меня, 

А я люблю, люблю тебя, люблю тебя. 

Не знаю, что тебе сейчас сказать, 

Лишь только молча смотрю в глаза. 

 

Припев: 

Я думал: мы будем счастливы с тобой; 

Любить всегда. 

Я думал: моею будешь ты женой; 

Ошибся я. 

 

2. Опять проходит день за днём звеня, 

Но всё равно люблю тебя, люблю тебя. 

Хотя теперь ты не моя, ты не моя, 

И нет любви в твоих глазах. 

 

Припев: 

Ты позови: скажи мне слово верное; 

Любить всегда. 

Ты позови: к тебе приду, опережая время, я; 

Через года. 
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  Дожди, дожди…    

  

Дожди, дожди…Дожди пройдут, 

(Слезами выплачется осень), 

И может в памяти сотрут 

Счастливые утренние росы… 

 

Как знать, кого ещё ты встретишь, 

Кого полюбишь и за что? 

Сейчас как будто солнце светит, 

А завтра может стать темно… 

 

И до весны ещё далёко, 

Замёрзнут слёзы на щеках. 

Вдруг донесётся смехом звонким 

Таянье снежинок на руках… 

 

Растерянным, обезумевшим взглядом 

Вглядишься в тёплую ладонь. 

Твоя рука была здесь, рядом, 

Сейчас же только снежный звон… 

 

Мне ничего не надо в этом мире, 

Одно хочу: любовь твою вернуть, 

К твоей руке хочу прильнуть, 

И, наслаждаясь жаром губ твоих, 

Навечно на груди твоей заснуть… 
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Тянется день на тучах  

(любовь не вернуть) 

 

1. Тянется день на тучах. 

Облака тень закрыла солнца луч. 

 

Припев: 

Синий вечер и месяц яркий, 

Звёзды светят, а твои слова, 

Как подарок, были сказаны. 

 

2. Люблю я тебя, люблю, -шептала ты мне. 

И верил я, верил своей судьбе. 

 

Припев: 

Случилась беда, -счастье не вечно, 

Оказались слова потухшими свечами. 

 

3. Не каюсь, не плачу, к тебе я не приду. 

Могло, конечно, всё быть иначе, но я уже не люблю. 

 

Припев: 

Тот синий вечер и месяц яркий, 

Звёзды светят, а твои слова все напрасно были сказаны. 

Любовь не вернуть, 

Нам не вернуть 

Вечер синий тот, 

Нам, не вернуть любовь. 
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  Берег любви  

 

1. Брошусь с подмостков твоих ресниц, 

Упаду в чистую гладь зрачков. 

Буду я счастлив в этот миг, 

Разбиваясь о твою любовь. 

 

Пусть захватит меня потом 

Ураганная пена волн; 

Я не чувствую больше боль, 

Во мне жизненных нет основ. 

 

Припев: 

Берег любви с вереницей скал, 

Берег любви гибелью станет. 

В бурю надо бы держаться подальше, 

В бурю надо бы не приближаться. 

 

2. Ты посмейся надо мной, посмейся, 

Назови меня глупцом. 

О любви же к тебе моё сердце 

Чистый голос всегда несёт. 

 

Можешь ответить –неправда, 

Можешь ответить –ложь. 

Только сейчас этих слов не надо, 

Ты их на «завтра» отложь. 
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Рядом с тобою я был  

  

1. Рядом с тобою я был; 

В конце уходящего лета, 

Я помню, - холодный дождь лил. 

Так мало солнечных дней 

В августе-месяце, 

Но всё ж, иногда, 

Как солнце из туч, 

Счастье засветится. 

 

Припев: 

Первому счастью первой любви 

Спокойно на ладонях спится. 

Сумей полюбить любовь свою так, 

Чтоб с ней никогда не проститься. 

 

2. Минуты, года уплывут; 

Не заметим теченье времени, 

В чужой только памяти 

Может останемся тенями. 

И, покуда есть мир, 

Люди будут искать любовь свою верную. 

Пусть людям почаще встречается счастье 

С любовью их первою. 
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  Тепло осени 

 

1. Осень в холоде, 

Небо ватою, 

В лужах бледная листва. 

Мёрзнут ночи, 

Ветер колется. 

Эту осень я засватаю, 

Если дождусь от тебя тепла. 

 

Припев: 

Ласковый взгляд тает, 

Сбегая струями в сердце. 

Никого не замечаю, 

Лишь на тебя надеюсь. 

 

2. Ты моя радость, 

Ты и надежда, 

Ты –опора в любви. 

Ни на что не сменяю 

Губ твоих сладость, 

Рук твоих нежность, 

Ты мне жизнь озарила. 
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Ветер, разгони все неудачи 

   

Припев: 

 Ветер, разгони все неудачи, 

Светлое оставь для меня и для неё. 

Ты не видишь, как я плачу, 

В темноте не видно слёз. 

 

1. Смотрю в ночное небо и не вижу 

Той звезды, что счастье мне дарила. 

Если бы, могли бы если тучи опуститься ниже, 

Чтоб увидеть счастье, я бы их раздвинул. 

 

2. Ухватиться не за что, сумерки в глазах, 

Только тени чёрные от тебя. 

Дай мне руку, возвратись, возвратись назад. 

Я иду над пропастью, иду над пропастью любя. 

 

3. А в тебе уж нету нежности, только зло. 

Никогда в любви, наверное, мне не повезёт. 

Сделай шаг любви навстречу, я отвечу, 

Нет тебя милей на белом свете, на всём белом свете! 
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   Разлука  

 

1. Город ночными огнями светится, 

Улицы замерли в ожидании. 

Я не приду к тебе в этот вечер, 

Я не приду, - этим всё сказано. 

 

Мы ведь с тобой такие разные, 

Не надо делать вид, что любим друг друга. 

Мы с тобой должны расстаться, 

Хоть и горька для нас разлука. 

 

2. Последнее танго нашу любовь уносит, 

Ты не отпускаешь мою руку. 

Не смотрю на тебя, но чувствую слёзы. 

Чувствую лицо твоё, боль и муки. 

 

Просить не надо ни о чём сейчас, 

Всё пройдёт, как весенние грёзы. 

Будет и листо –и снегопад, 

Будут и летние грозы. 

 

3. Мы ведь с тобой такие разные, 

Не надо делать вид, что любим друг друга. 

Мы с тобой должны расстаться, 

Хоть и горька для нас разлука. 

 

Город ночными огнями светится, 

Улицы замерли в ожидании. 

Это наш с тобой последний вечер, 

Это наше с тобой последнее свидание. 
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Пятое время года  

 

1. Четыре времени года: 

Дождь, снег, тепло, цветы. 

В одном из них, может, 

Мне встретишься ты… 

Чтоб скорее тебя найти, 

Придумаю пятое время. 

В нём будет дыханье весны, 

Осень, зима и лето. 

 

2. Пятое время года – 

Придуманное счастье. 

Как найти дорогу 

По рыхлому насту… 

Хочешь найти быстрее, 

Беги, торопись. 

Иначе кто-то успеет 

С твоим счастьем уйти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

Нам с тобою по пути 

 

1. Нам с тобою по пути, 

Счастливые идём мы к горизонту. 

Надо нам рассвет найти, 

Где восходит наше солнце. 

 

Ты с душою вся во мне, 

Заполняешь сердце до отказа. 

Знаю ведь, что и тебе 

Приношу я только радость. 

 

Припев: 

В одиночку счастья нет.- 

Это знает каждый. 

Двое счастливы вдвойне, 

Даже пусть наедине, 

Если судьбы встретятся однажды. 

 

2. Расцветёт прекрасный май, 

Весёлый май, чудесный май.- 

Наш с тобою месяц самый лучший. 

И тогда ты загадай, 

 

Чтобы не было над нами тучи. 

Солнце дарит нам лучи. 

Мы друг другу дарим свет и нежность. 

Время теперь незаметно летит, 

Мигом промчится любая вечность. 
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   Признание 

 

1. Чёткий ритм годов идёт на смену поколений, 

И любовь 

Пробуждается всё так же в первый день весенний. 

Мы с тобой 

Чувствуем любви дыханье, обновленье; 

Чистотой 

Этой гордимся мы. 

Мы любим и будем любить… 

 

Припев: 

Ты и рядом я, 

Я и близко ты. 

Не потеряй, не растопчи любви моей, 

Не делай так, чтоб кто-то был в любви удачливей. 

 

2. Может я не то тебе когда-нибудь скажу, 

Ты прости, 

Просто, когда близко я в глаза твои гляжу, 

Не найти 

Слов надёжных, нужных, нежных для души. 

Говорит 

За меня любовь, 

Что в сердце, ты это услышь. 
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  Чужие вы 

 

Припев: 

Больно ей, больно тебе, - 

Чужие вы, чужие совсем, 

Два человека, став родными, 

Чужие, чужие. 

 

1. Твою любовь, её любовь 

Уж не вернёшь, всё прошло. 

Ты понял всё, она поняла, 

Что всё прошло, всё прошло, но… 

 

2. Твою судьбу, её судьбу 

Разделит другая судьба чужая. 

Она с другим, ты с другой, 

Ей всё равно, тебе всё равно, но… 
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  Первая любовь    

 

1. Здравствуй, утренний город, 

До свиданья любовь… 

Вчера встретил тебя я, 

И всё вспомнилось вновь. 

 

2. Вечер наш был случайным, 

От тебя я узнал, 

Меня любишь всё так же ты, 

Хоть любовь и потеряна. 

 

3. Ты не плохо устроилась, 

Муж, ребёнок, уют, 

У меня то же самое, 

Жена с дочкою ждут. 

 

4. Вроде всем поделилися, 

Надо, надо идти. 

Оттолкнёмся от прошлого, 

Будем семьи любить. 

 

5. Вспоминать лишь хорошее 

Суждено нам с тобой. 

Всегда нежною, чистою 

Будет наша любовь… 
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   Любовь и природа 

 

 

 

 

Бывают дни, когда опустишь руки, 

И, кажется, что жизнь зашла в тупик… 

Но всё проходит, отступают муки, 

И снова жизнь – младенца крик… 

 

Года идут, но мы торопим даты, 

И детство, вроде, было как вчера, 

А ведь идёшь уже осенним садом 

И грустно думаешь: всему своя пора… 

 

Но всходит солнце, снова дню все рады, - 

Жизнь продолжается – ура! 
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  Ты и Я  

 

Ты и Я – 

Тема природы. 

Ты и Я – 

Летит через годы. 

Это вечное 

В человечестве. 

Ты и Я – 

По вселенной мечутся! 

Ты и Я – 

Эти слова – 

Ты и Я – 

Не умрут никогда! 

Если ты позовёшь, 

Эхом отвечу я… 

Буду рядом с тобой 

Жить, всё кругом любя! 

Ты и Я! Ты и Я! – 

Сколько написано об этом… 

Ты и Я. – 

Композитор и поэт, - им 

Являлося  виденье, 

И в минуты вдохновенья 

Вдруг рождалося творенье, 

Не похожее на то, что раньше было 

Кем-то созданное. Всё затмило 

То, что создал Он.- 

Я удовлетворён, - 

Ведь это ты 

Виновница рожденья строчек, 

Повинна в музыкальности мечты, 

Перенесённую на ноты. 

Ты и Я! Я и Ты! – 

Мы –мира нового творцы! 
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Посмотри в ночное небо 

    

1.Посмотри в ночное небо! – 

Оно без начала и конца. 

И на этой бесконечности 

Прибито крепко два «ковша». 

 

Шляпками звёзд созвездия прикреплены. 

Мы к ним поднимемся по лестнице мечты 

Так же тихо, как восходит месяц. 

Зачерпнём ладонями холодную вечность. 

 

2.Эта ночь место в жизни заняла. 

Эта ночь будет вспоминаться иногда. 

Наше счастье: нам мечты даны – 

Они влекут нас в неземные дали. 

 

Холодом обжигаешься, сердце чаще стучит. 

В пространстве всё начинается, и кончается в любви. 

Каждому нужна опора любви, 

А иначе не будет высокой мечты… 
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  Песня весны  

    

1. После зимних коротких дней, 

 После зимних долгих ночей 

Мир переменился –гладким стал, 

Мир изменился –с зеленью встал. 

Поднялся во весь рост, по земле зашагал… 

 

Припев: 

Разбросало Солнце лучи, 

И Земля чистым воздухом дышит. 

Земля не молчит, 

Мы все её слышим… 

 

2. Вместе с Землёй поёт весна, 

Чаще в каждой любви виновата она. 

Принимаем близко к сердцу эту песню, 

Все замёрзшие чувства сдвинулись с места. 

Слушайте эту песню –она чудесна… 

 

Припев: 

Разбросало Солнце лучи, 

И Весна чистым воздухом дышит. 

Весна не молчит, 

И мы её слышим, 

Мы все её слышим… 
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 Береги любовь   

 

Чистый воздух сердце тревожит, 

Чистый воздух душу ранит, 

Спокойно стоять не можешь, 

Всё куда-то тебя тянет. 

 

Что-то сжимает в груди, колет, 

Чувства мирные будоражит, 

Эти чувства в природе тонут, 

А в каком месте –не важно. 

 

Сразу вдруг прозреваешь, видишь 

Оборотную сторону мира, 

Сразу вдруг неожиданно слышишь 

Чудный голос волшебной лиры. 

 

Припев: 

Береги любовь Родины, 

Береги любовь матери, 

Береги любовь близкого, 

Береги любовь свою. 

Береги любовь годы, 

Береги любовь долго, 

Береги любовь тайно, 

Разлучиться с любовью бойся даже случайно. 
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  В день свадьбы  

 

1. Добрый волшебник ковром белоснежным 

Землю зимою прикрыл. 

И в нашей судьбе они самые нежные, 

Эти прекрасные дни. 

 

2. Ты –будто с зимою сливаясь снегами – 

Снежная королева. 

Но не холодная и ледяная, 

А самая чистая, светлая. 

 

3. Я целую тебя на первое «горько», 

И слаще нет губ твоих. 

Это наше слиянье сердец сегодня, 

Счастье –одно на двоих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

  В будущее.  

(Что там за этой видимой стеной?)   

 

1. Время вертит шар земной, 

В чёрной бездне планеты вращаются. 

Что там за этой видимой стеной? – 

Когда-нибудь разум допытается. 

 

Припев: 

Век человека заменить нечем, 

Полезным должен он гореть огнём. 

Но человечество само вечно, 

А разум в нём, а разум в нём… 

 

2. Млечный Путь, ответь Земле, 

Хоть через двадцать тысяч лет. – 

Обратился человек к тебе 

С письмом из точек и тире… 

 

3. Как хочется, чтобы человек 

Нашёл по разуму собрата. 

Год за годом и за веком век 

Отходит этот день на «завтра»… 
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Золотятся берёзки   

 

1. Золотятся берёзки, 

Украшают прошедшее лето. 

Им, словно невесткам, 

На прощание «свадебная» спета… 

Мы проводили ещё одно лето, 

Как хотелося с ним не расставаться. 

Наша песня ещё не допета; 

Мы не можем равнодушными оставаться… 

 

2. …Прошёл ещё год, 

Берёзки в лесу хороводят. 

Которых уж нет, - 

Их осень из круга уводит. 

Засыхают берёзки в печали, 

Кто от недоброй руки, 

Кто от старости… 

Пока мы молоды, 

Нам всё кажется ясным; 

Мы не можем равнодушными оставаться… 
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  Отцветает последняя зелень 

 

1. Отцветает опять последняя зелень, 

Скоро птицы покинут остывающий край. 

Чаще стал моросить дождик осенний, 

Ты, любимая, жди, ты меня вспоминай… 

 

Как же всё таки быстро 

Сменяются встречи разлуками. 

Годы жизни, как листья, 

Опадают и память окутывают. 

 

И обидно, что всё, 

Незаметно для глаз, 

Происходит без спроса, 

Не касается нас… 

 

2. Отцветает опять последняя зелень, 

Скоро птицы покинут остывающий край. 

Я ещё молод и в жизнь ещё верю, 

И её у меня непочатый край. 

 

Я тихонечко жизнь струнами перебираю, 

Жизнь –это радость, даётся она один раз. 

И пока я ещё по жизни играю, 

И конец вдалеке, -он только мираж… 

 

Лишь обидно, что всё, 

Незаметно для глаз, 

Происходит без спроса, 

Не касается нас… 
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  Новогоднее пожелание  

 

1. Вот снова год событий промелькнувших, 

Над всей природою уснувшей, 

Замкнулся белизною синей, 

Закончился последним днём коротким. 

Вы видите в году последний иней 

На веточке берёзки кроткой. 

 

Припев: 

Пусть Новый год Вам станет верой 

В будущее жизни мира, в счастье! 

Пусть станет всё надеждой 

И любовью нежной 

В какое бы то ни было ненастье! 

 

2. Вам Новый год свою судьбу готовит. 

Пусть Ваше сердце больше беспокоит 

Всё то, что на Земле случается, 

Всё то, что Вы должны пройти. 

И пусть любовь Вам повстречается 

На Вашем жизненном пути! 

 

3. Я пожелать Вам многого хочу, 

А потому и пожелание пишу: 

Будьте, как цветок весенний, 

Солнечным днём лета будьте, 

Будьте золотой красой осенней, 

Карнавалом новогодним будьте! 
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Под стук колёс   
 

1. Выхожу  не спеша 

В поздний час на перрон, 

Не придёт провожать, 

И не встретит никто. 

Поплывёт огонёк 

В привокзальном окне; 

Всё, что было, прошло, 

Не вернётся ко мне. 
 

2. А колёса стучат, 

Снова мысль будоража. 

Полюбил невзначай, 

Разлюбил тебя также. 

Мне об этом романы 

Не надо писать. 

Виноваты мы сами, 

Не умели мы ждать. 
 

3. Ты в разлуке другого 

Очень быстро нашла. 

И от горя такого 

Колесом жизнь пошла. 

И промчатся года, 

Как вагоны по рельсам; 

Всё, что было тогда, 

Было лишь одно лето. 
 

4. И пускай занесёт 

Память белой метелью; 

Ты ко мне не придёшь 

С весенней капелью. 

Моя жизнь, ты была? 

Или просто приснилось? 

По дорогам ушла, 

Где-то пылью прибилась. 
 

5. Не найти мне теперь, 

Что годами искалось. 

Не открыть мне ту дверь, 

Куда сердце стучалось. 
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  История любви 
 

…Светло-зелёные ветви, 

Лёгкий туман с синевой- 

Это начало лета, 

В нём я нашёл любовь. 

 

Тёплый июнь и жаркий июль 

Паутинками тихо тянулись, 

В алой заре закат тонул; 

Сердце с преградой столкнулось. 

 

- Неужели и вправду, это-любовь, 

Настоящая, земная? 

Ты ответила мне, что всегда со мной 

Всю жизнь прожить бы желала. 

 

И самой счастливой, наверно, была, 

Если б я оказался рядом. 

(Неужели это только слова? 

Словесной любви мне не надо). 

 

Месяц восьмой, летний последний, 

Многое дал он мне. 

И даже в дождь, он, самый светлый, 

Летел на белом коне… 

 

- Ты не разлюбишь,- 

- Я тебя тоже,- 

Так говорили мы. 

Может и было бы так, может, 

 

(Но разлюбила ты)… 

Уехали мы далеко друг от друга, 

Письма нежные слали очень. 

Но сердце твоё нашло верного друга, 

 

(А обо мне уже думать не хочет)… 

Властно и грубо срывала осень 

Последние листья берёз. 

Нет больше дней красивых сочных; 
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И не хватает слёз… 

Обидно и горько, 

Обидно и больно, 

В рыданьях близится ночь.- 

 

Пусть от другого, вернись ко мне только, 

(Как мне себя превозмочь?)… 

Зимняя тень упала на Землю, 

Тень неудач и разлук. 

 

Заносит следы твои первой метелью, 

Но я помню тепло твоих рук. 

И нежность твою, 

И ласку твою, 

Волосы, губы, глаза. 

Тебя навсегда в себе сохраню, 

Только одну тебя… 

 

Стройным берёзкам ленточки белые 

Смешно заплетает ветер. 

Наполнилась жизнь весёлой капелью, 

Ручеёк пробирается еле. 

 

Влюблённые дарят: солнце, цветы, 

Звёзды, луну и небо; 

Бери без остатка, всё бери, 

Я прошу, возьми эту прелесть! 

 

Кричу всему миру: - 

Тебя я люблю, 

Люблю, как любил всегда, 

И где б ни была ты, 

Тебя я найду, 

Ведь ты у меня одна! 

 

Ответь мне любовью, милая, ты 

Когда-нибудь всё поймёшь,- 

Один раз в душе цветут сады, 

Один раз со счастьем живёшь… 
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Снова июнь нашей первой любви, 

И август настал второпях. 

А август для меня – это ты, Ты, - 

Его я считаю в часах… 

 

Всё кажется, двери откроешь ты, 

Пред тобой упаду на колени, 

(Не стыдно слёз, унижений моих), 

Не подниму от земли головы, 

Если придёшь; Веришь?! 

 

 

 

А я лишь вижу жёлтый лист   

 

1. Как холодно и зябко мне. 

Нет, дело вовсе не в зиме. 

Плывёт за окнами весна. Весна. 

Весёлый гомон певчих птиц, 

А я лишь вижу жёлтый лист, 

Ведь у него весна была, была. 

 

2. О чём он думает сейчас? 

А может быть он помнит нас? 

И тот прекрасный первый миг. Тот миг. 

Весной нас радует любовь, 

Потом уж падает в ладонь 

Всё то, о чём мечтал, любил, любил… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

Я с Березкой говорю  
 

С каждым днём сильнее 

Гул осенний слышен. 

Ночи холоднее, 

Дождинки окна лижут. 

 

Вечерами ветви 

Стучатся в рамы. 

Расставляет сети 

Туман утрами. 

 

Будто бы закатом 

Листья тронуты. 

По деревьям скачет 

Зайчик солнечный. 

 

Рябинушка к солнышку 

Тянет гроздья спелые, 

Рядом с ней берёзонька – 

Белая, несмелая… 

 

Где теряют счастье, 

И где его находят? 

Что молчишь, берёзка, 

Ответить мне не можешь? 

 

Ты мне очень нравишься 

Красотою вечною. 

Помнишь ли, красавица, 

Платье подвенечное? 

 

Не грусти, пожалуйста, 

Придёт весна далёкая. 

А пока с тобою я, - 

Ты не одинокая. 

 

Может мне когда-то 

Тоже станет плохо, 

Может я, как дерево, 

Тоже стану сохнуть. 
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Ты не дай в печали 

Мне захолодиться, 

Отрезви ветвями, 

Заставь развеселиться. 
 

Может быть слезами 

Буду обливаться. 

Может быть, вдруг, стану 

В счастье сомневаться. 
 

И тогда ты нежно 

Обними меня, 

Спой лесную песню, 

Успокой для сна. 
 

Ты во сне мне явишься 

В платье лёгком свадебном. 

Скажешь: -мне так радостно 

Быть с тобою рядом. 
 

И с собой поманешь 

В солнышке купаться. 

Мокрыми глазами 

Буду любоваться… 
 

Проснуся как ребёнок, 

Улыбнуся дню. 

Глаза на мир открою, 

И миру удивлюсь. 
 

Я с тобой, берёзка, 

Не расстанусь, нет. 

Не занесёт дорожку 

Белый, белый снег… 
 

Ты вся окунулась 

В чарующую тьму, 

Шёпотом роняешь 

Шуршащую листву.  

Милая подруга, завтра 

Я опять к тебе приду. 
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Утро для тебя 

 

1. Белою птицей утро в окно;- 

(Волосы, руки, лицо);- 

Ласково, нежно и легко 

Тронет губы теплом. 

 

Припев: 

Обожествляю тебя,- 

Богиня и мадонна. 

Ты же знаешь, что я 

Сердцем всегда с тобою. 

 

2. Солнечный луч коснулся земли; 

(Взгляд твой из-под ресниц). 

Нет для меня теперь других лиц, 

Только твой солнечный лик. 

 

3. Много пройдёт разных дней,- 

Праздников и будней. 

Но даже через много лет 

Я твои глаза помнить буду. 
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Любовь и мудрость 

 
Притяженье земли, притяженье лесов, 

Трав высоких и нежных любимых цветов. 

Пенье птиц на заре, шум больших городов, 

Притяженье безвестных ещё берегов. 

Притяженье туманности в синей дали, 

Притяженье планет и сверхновой звезды. 

В бесконечность уносятся мысли и взгляд, 

Чтоб к тебе возвратиться, Родная Земля! 

 

 

Дольше жизнь – глубже мысль  

 

На одинокой розе на бумаге, 

В тобою поданной тетради 

Я вижу роспись твоей руки. 

Как далеко ушли те дни. 

 

Не знал я раньше, что судьбу свою 

Не там, где я искал, найду. 

Не знал прикосновений жар, 

Что в будущем захватят как пожар. 

 

Жизнь, как у катушки нитка, 

Конец окажется вдруг близко. 

А думаешь всегда, что есть витки, 

И всё успеешь в жизни ты найти. 

 

У каждого витка своя судьба. 

Бывают, правда, узелки. 

Ну, в общем, много можно говорить, 

Лишь тема выбрана б была. 

 

Любовь, привычка ль нас свела, 

(Кого и как сведёт ещё с ума?) 

Для жизни мы сошлись хорошей, 

Немного непосильной оказалась ноша 

 



69 

Для нас двоих. С тобой ли плох 

Бываю раз иной, иль ты со мной. 

Наверно, всё начертано судьбой. 

Живём не хуже всех, 

Ну и не лучше всех, конечно. 

С любовью предана ты мне, 

А я тебе. 

 

Кто ошибётся, кто угадает, 

Разное счастье нам выпадает. 

Стараться будем соблюдать 

Мудрёную супружескую власть и сласть. 

 

Растить детей, весну встречать 

Немного скорбно и печально. 

Мы под одним гербом венчальным 

Слились для будущей Земли. – 

 

Ведь пары составляют продолженье жизни. 

Потомки могут не сидеть на нашей тризне, 

Но помнить будут, что они от нас «пошли». 

Так будет продолжаться до тех пор, 

 

Пока планета не остынет, 

Пока материален мир. Отныне 

Не ново это и не старо. 

О, много как проблем и планов встало; 

 

А виновата роспись лишь одна, 

Да роза, да твоя рука. 

А остальное голова смогла 

И вынесла в эфир. 

 

Да, пусть прекрасней будет жизнь, 

И только мирной была б мысль… 
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  Космос 

 

1. Знаем о Земле не очень много, 

Ещё меньше знаем о пространстве. 

Удивляют на Земле нас йоги, 

Перестали удивляться Марсом. 

 

Кажется, лети хоть в бесконечность, 

Никого не встретишь на пути. 

Заглянуть бы дальше в эту вечность; 

Может быть, откроются миры. 

 

Припев: 

На пути человек никогда не встречал никого, 

На пути только блеск и холодный планетный поток. 

 

2. Слепнут от усердья телескопы, 

Вместе с ними слепнут астрономы; - 

(Может показаться космос сонным)- 

Не могут отыскать живые стопы… 

 

Обнаружены недавно дыры, 

Тянут всех своею чернотой. 

Но дыры –это только ширмы, 

Нам же нужен след живой. 
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   Северное   

 

Услышишь слово «север», и холодом сожмёт. 

Сибирь морозом меряют, но край к себе зовёт. 

Здесь северные зори, здесь северный народ 

На «Северных россыпях» и пляшет, и поёт. 

 

Припев: 

В Северном, в Северном, в Северном живём. 

На любимых праздниках и пляшем, и поём. 

А в Северном, а в Северном природа хороша. 

Всё здесь преодолеет сибирская душа. 

 

Тартас струится змейкою, лаская берега. 

(берёзы, кедры с елями стремятся в облака). 

(Берёзы, кедры с елями отсчёт ведут годам. 

И каждый край по-своему, конечно же, хорош, 

(но родного Северного лучше не найдёшь). 

Но северянам кажется, что лучше не найдёшь. 

                             

Припев. 

 

Кто хочет, приезжает пусть в Северное к нам. 

Село гостей встречает, желает счастья вам. 

Есть нефть у нас в районе, и газ, и торф, и лес. 

Не едут парни в город, и выбор есть невест. 

 

Припев. 
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Следы из детства   

 

1. Где-то за горизонтом 

Детство моё вдали. 

Нет друзей моих около, 

Далеко ушли те дни. 

Только в памяти 

Остаётся твой босый след. 

Я видел его случайно, 

Но он в моей судьбе. 

 

Припев: 

Где те минуты 

Невинной чистоты? 

Все следы сотрутся, 

Но только не твои. 

А ведь кто-то другой 

Мог поменяться 

Детством с тобой… 

 

2. В детстве тянулись к взрослости, 

Сейчас наоборот. 

В детстве много оплошности, 

Сейчас пугает просчёт. 

И в юности так мы доверчивы, 

Искренне любим в первый раз. 

На счастье своё надеемся, 

Верим в свой будущий час. 
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  О, эта жизнь   

 

1. Ты как ведьма, заворожила, 

Ты как дьявол, заманила, 

Затянула в своё болото, 

Кто-то чужой спасёт меня, кто-то. 

 

Кто-то подаст мне руку свою, 

Взамен спросит сердце, 

И я соглашуся на этот обмен, 

Соглашуся из чести, 

 

Соглашуся из совести перед другой 

За её чистоту; 

Любовь бывает всегда молодой, 

Не глядя по возрасту. 

 

О, эта жизнь, 

Проблема бытия, 

О, эта жизнь, 

В ней ты и я. 

О, эта жизнь, 

Переплетения, 

О, эта жизнь, 

От неё нет спасения… 

 

Счастлив тот, кто совсем не родился, 

И глаз не открывал на этот свет, на этот мир. 

Он жизни просто не знал, 

Он крепко спал 

На свете том, 

Где только сон. 

 

А нам ведь страшно подумать о том, 

Как наступит вечный сон, 

И что не будет тебя потом. 

Ну, а сейчас мы все живём 

И верим в чудо: - 

Мы вечно будем 

И не умрём… 
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2. И опять меня любовь заполняет, 

Я люблю, и мне хорошо, помогает 

Та, кто жизнь мне вновь подарила, 

Не требуя жертв. 

 

Я понял всё, как жизнь хороша, 

Понял теперь. 

Она подала мне руку свою, 

Взамен прося сердце, 

И я согласился на этот обмен, 

Согласился из чести. 

 

Согласился из совести перед ней, 

За её чистоту. 

Любовь всегда, всегда молодеет, 

Не глядя по возрасту. 

 

О, эта жизнь, 

Проблема бытия, 

О, эта жизнь, 

В ней ты и я. 

О, эта жизнь, 

Переплетение, 

О, эта жизнь, 

И в жизни спасение… 

 

Счастлив тот, кто когда-то родится, 

Откроет глаза на этот свет, на этот мир. 

И он узнает эту жизнь, 

Узнает любя. 

Полюбит всё 

Вокруг себя. 

 

И жизнь прекрасна ему в любви, 

В вере, в надежде. 

Почувствует он и силу и нежность. 

А жизнь состоит из таких как он 

На этой планете. 

Пусть будут счастливы, 

Чисты все, как дети… 
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До последнего в жизни звонка   

 

Тихо рассыпает дождинки туча, 

Шумно ударяются капли о землю… 

Мне предоставляется новый случай 

Продумать жизненную тему. 
 

Проходят иногда совсем незаметно, 

Только в памяти шелестом как-то запомнятся 

Простые, мирные и тихие моменты. 

Холодный рассудок весенним льдом тронется; 
 

Близко ощутишь далёкое детство, 

Вспомнишь, как в школу пошёл в первый класс, 

И станет от мыслей в памяти тесно, 

Кто же в будущем вспомнит о нас… 
 

Звоном переливчатых колоколов 

Школьный звонок прозвучит заново. 

Взрослый вопрос: -получил сколь «колов»? 

Сколько «пятёрок» сегодня поставили?... 
 

Уроки минутами тянутся медленно, 

Гораздо быстрее мелькают года… 

Вот мы и кончили школу среднюю, 

И профессия в будущем выбрана. 
 

И снова начало, и снова борьба, 

Приобретается жизненный опыт, 

И снова прощальный голос звонка… 

Какой-то малыш, вроде тебя, 
 

В школу свою нерешительно топает… 

Что здесь поделаешь, жизнь такова, 

Мы –люди простые, совсем не особые, 

Все мы, все -жертвы небытия… 
 

Всё же главное, –долг перед Родиной, – 

Помнить всю жизнь, помнить всегда! 

Каждый идти по земле должен твёрдо 

До самого последнего в жизни звонка… 
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  Любимой жене   

 

У меня прекрасная жена, 

Всегда приятна мне её улыбка, 

Любима мной всегда она,- 

При выборе я не совершил ошибки. 

 

Готов преподнести ей всей земли цветы, 

Собрать в букет ведущие к любви дороги, 

В реальность превратить её мечты, 

И отвести ненужные тревоги! 
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Блеск одиночества  

 

На берегу океана звёзд 

Сижу не отирая слёз. 

И дела нет мне не до кого, 

И некому меня осудить. 

 

Лишь холодный звёздный взгляд, 

И душа холодна. 

Впереди темнота, 

Позади чернота, 

И в душе пустота… 

 

Может быть ты одна 

И сидишь у окна, 

От меня далека; 

Чистота и тоска… 

 

Покатилась слеза, 

Как по небу звезда. – 

Горячее слеза, 

Холоднее звезда: - 

Блеск одиночества… 
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  Посвящение 

 

Белый свет –начало жизни, 

А иначе –страх и крах. 

Если свет ведёт до тризны,- 

Вера в сердце и на устах. 

 

А иначе быть не может, 

Надо лишь вперёд идти. 

Ангел Вам во всём поможет 

Только твёрдость обрести. 

Отдых и покой –друзья не Ваши… 

Лечит всё болезнь работы. 

И ежедневные заботы 

Йодом не обеззаразишь. 

 

И пусть надёжней поступь будет, 

Ведь каждого за что-то кто-то судит. 

А творчество –всегда сомненье, 

Не угодишь всем, к сожаленью. 

Огонь горит, года не в тягость, 

Вершить прекрасное на радость. 

И музыки нетленные столпы 

Чаруют чистые листы… 
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   *** 

…Ведь я не первый и также не последний,- 

Стараюсь успокоить сам себя, и всё напрасно… 

 Лишь утешенье в том, что жизнь Земли прекрасна; 

Уму же сердце не подвластно… 

А надо мною голос медный: - 

Не надо думать, что можно солнце возвратить, 

Когда пора уже ночным минутам заступить… 
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