




Библиотека журнала «Приокские зори» 

 

 

 

НА ЛИРИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ 
 

МУЗЫКАЛЬНО – ПОЭТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ 

 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА Г. Р. ДЕРЖАВИНА 

ЖУРНАЛА "ПРИОКСКИЕ ЗОРИ" 

 

 
 

 

Выпуск 1 

 
 
 
 
 

Тула 
«Полиграфинвест» 

2017 



ББК 84 Р7 (Рос.-Рус.) 
Н 12 
 

Альманах «На лирической волне»: романсы и песни, стихи. – Тула: Изд-во 
«Полиграфинвест», 2017. – 100 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). 

 
 
ISBN 978-5-9906521-2-5 
 
 
В первый выпуск альманаха «На лирической волне» вошли романсы и песни, а также 

лирические стихи тульских авторов – членов писательских организаций России и 
региональной общественной организации «Объединение тульских композиторов». 

Произведения альманаха адресованы профессиональным и самодеятельным 
исполнителям, коллективам художественной самодеятельности, педагогам и учащимся 
учебных заведений, а также всем любителям современной музыки и поэзии. 

 
 

За публикуемые в альманахе произведения несут ответственность авторы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Авторы, 2017 
© Сенин С.В., идея, составление, 2017 
© Журнал «Приокские зори», 2017 
© «Объединение тульских композиторов», 2017 

ISBN 978-5-9906521-2-5                         © Издательство «Полиграфинвест», 2017             
 



К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Приветствую издание музыкально-поэтического альманаха «На лирической волне», 

расширяющего инфраструктуру всероссийского ордена Г. Р. Державина литературно-

художественного и публицистического журнала «Приокские зори», куда входит литератур-

ный альманах «Ковчег», серии книг: «Приложение к журналу “Приокские зори”» и «Библио-

тека журнала “Приокские зори”», а также всероссийская литературная премия «Левша» им. 

Н. С. Лескова. 

Новый альманах – это не чисто музыкальный сборник (только ноты и слова) и не чисто 

поэтический, а совмещающий в себе и песни, и стихи. Единственное условие – стихи долж-

ны принадлежать автору слов публикуемой песни. Эта структура отработана редактором 

альманаха на многочисленных выпущенных им в свет сборниках.  

Еще одно отличие альманаха «На лирической волне» – высокий профессионализм. Во-

первых, редактор профессиональный музыкант, композитор, во-вторых, все песни публику-

ются с фортепианным сопровождением и, в-третьих, нотная графика грамотно оформлена. 

Слова песен написаны в основном членами союзов писателей, то есть профессиональными 

поэтами. 

Кроме того, такой альманах – это то, чего сейчас так не хватает на фоне жестокой гло-

бализации, сопровождающейся политическим напряжением, экономическими трудностями, 

религиозной и национальной нетерпимостью, военными конфликтами и пр., и пр. Лириче-

ские песни о любви и дружбе, природе и красоте, семье и малой родине будут, как на поле 

боя, сопротивляться расчеловеченью, сопровождающему данный этап глобализации. 

Альманах всероссийский, потому приглашаем авторов песен и стихов из всех регионов 

России, Ближнего и Дальнего Зарубежья присылать свои произведения. Альманах сделает их 

известными не только в вашем регионе, но и по всей России и в мире. 

 

Алексей Яшин,  

гл. редактор журнала «Приокские зори,  

член правления Академии российской литературы 



ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Уважаемые авторы! Для публикации в альманахе принимаются оригинальные 
лирические песни, романсы и стихи на русском языке в форматах FINALE и PDF (для нот и 
текстов песен), MS WORD (для стихов и краткой творческой биографии). Ноты песен и 
романсов должны быть обязательно в сопровождении фортепиано, каждая песня объемом не 
более 5 страниц формата A4 (вместе с текстом). Необходимо предоставить также аудио 
запись произведений в формате mp3. 

Если у Вас нет возможности записать ноты песни с аккомпанементом и набрать на 
компьютере, редакция оказывает эти услуги на договорной основе. 

Стихи в альманахе занимают примерно 1/4 часть общего объема и могут быть 
напечатаны только в случае публикации одной или нескольких песен на стихи данного 
автора. 

Редакция присланные материалы не рецензирует, а только сообщает о своем 
решении. Гонорары авторам и авторские экземпляры не предусмотрены. Все произведения 
принимаются по электронной почте: lirvolna@yandex.ru  

Альманах выходит в заказном тираже с правом авторов на печатание ими бумажных 
экземпляров самостоятельно с электронного оригинал-макета.  

Электронная версия альманаха размещается на сайте: 
http://www.pz.tula.ru/pzBgr.html  
 
Будем рады сотрудничеству с Вами! 
С признательностью – редакция альманаха 
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Владимир Сапожников 
 
 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
 
Тот белый танец не забыл 
И твой румянец на щеках, 
Еловый запах захмелил, 
В объятья бросил нас в сенцах... 
 
Потом был лес, луна и стог...  
Мы расставались до утра...  
Соединил нас вместе Бог...  
Но разлучила всё ж судьба! 
 
Мы разбежались навсегда...  
Наверно, карта не легла!  
Или разлучница судьба  
Как и свела – так развела! 
 
Ты где-то очень далеко,  
Теперь уже в чужой стране...  
Но позабыть мне нелегко  
Тот белый танец по весне... 
 
 
СОН 
 
Застыла память, как слеза. 
Все в прошлом: счастье и тревога. 
Твои печальные глаза 
Мне рассказали очень много. 
О том, что было и ушло, 
Что не случилось, не запело... 
И эта тонкая ладонь 
Меня коснулась вновь несмело. 
И аромат любимых губ, 
И бархат кожи... Как когда-то 
Ты прошептала: «Милый, люб...», 
И улыбнулась виновато. 
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*** 
 
Правде надо лишь в глаза глядеть, 
Как горька она порой ни будет, 
Нас ещё такая слабость губит: 
Видим то, что хочется узреть. 
Оттого теряем мы друзей, 
Вдруг любимых женщин оставляем, 
Хоть потом, как дальше жить – не знаем, 
И не знаем – где найти верней. 
Где найти других – надёжней их, 
Где найти таких, чтоб не продали, 
Чтобы руку в трудный час подали, 
Чтоб не отвернулись в трудный миг. 
Где найти? А надо ли искать? 
Я увидел девушку в трамвае, 
Не глаза, а будто воздух в мае, 
Ими не глядеть бы, а дышать. 
А, быть может, это снова ложь, 
Горькая усмешка мирозданья... 
Где моё последнее дыханье, 
Если не подышишь – не поймёшь! 

 
 

*** 
 
Как листья жёлтые слетают с тихих крон 
Расставшись, мы за ними полетим… 
По парку проплывает перезвон, 
Как пожеланье доброго пути. 
Не будем же прощаться навсегда, 
Быть может, где-то встреча впереди… 
Не остановит больше нас беда, 
И как бы мимо счастья не пройти… 
А под ногами листья шелестят, 
Тот шелест – словно память прошлых дней… 
''Не торопись! – как будто говорят, – 
Не торопись!…И я вернусь скорей…'' 
О, это пробуждение души… 
И снова расставания тоска… 
Ты от меня умчаться не спеши, 
Не улетай, нежданная строка… 
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*** 
 
Ты не придёшь уже сегодня, не придёшь, 
Ты не придёшь уже сегодня – ну и что ж? 
Опять стучит, стучится в окна тёплый дождь. 
Ты не поймёшь меня, как жаль, что не поймёшь. 
Вновь выхожу и умываюсь тем дождём, 
Иду по улице, как будто бы вдвоём, 
Не вижу струек, значит сам я, как струя, 
Дождь приласкал, своим теплом обнял меня. 
Не отпускает, да и сам не ухожу, 
И от волненья больше слов не нахожу. 
Льёт тёплый дождь, ужасно тёплый летний дождь, 
Смывая грязь с земли, с души смывая ложь. 
 
 
*** 
 
В том городе живет родная женщина, 
С которой не встречались мы давно… 
Она не раз повенчана, развенчана… 
Но любим мы друг друга все равно! 
 
А у неё глаза такие милые, 
Улыбка с горькой складочкой у губ… 
И снова будем, как тогда – невинные, 
В горячке говорить, что каждый люб… 
 
И до утра бродить, обнявшись, станем вновь, 
От нежности безумные пьяны… 
Нас плазмой захлестнёт и унесёт любовь 
В те времена без признаков вины… 
 
В том городе живёт чужая женщина, 
С которой не встречались мы давно… 
Она со мной одним навек повенчана, 
Но не судьба быть вместе все равно… 
 
 
*** 
 
Как ни странно, но в апреле – снег?! 
Как ни страшно, в шестьдесят – влюбляться?! 
Кóроток весны и жизни век – 
Ничему не стоит удивляться… 
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Яков Шафран 
 
 

Может быть 
 
Может быть, это день был такой, 
Или просто устал я душою – 
Ты вчера была вовсе чужою, 
А сегодня вновь стала родной. 
 
Может, это берёзовый сон 
Сердце мне обогрел ненароком, 
Может, это зелёный тот клён 
Так напомнил мне вдруг о далёком. 
 
Может быть, о весенней капели 
Загрустила земля в летний зной... 
То, что было когда-то в апреле,  
Разве больше не будет зимой? 
 
Может быть, это день был такой, 
Что случилось со мной – я не знаю, 
Будто снова в весеннем том крае 
Я, любовь, повстречался с тобой. 
 
 
Твои глаза, как небо в мае 
 
Мой взгляд в безбрежном тонет море 
Твоих глубоких синих глаз, 
Царит покой в них, и не спорит 
Душа с умом твоим сейчас. 
 
Твои глаза, как небо в мае, 
Чаруют чистой синевой, 
И лишь искринки в них сверкают – 
Предвестье тучи грозовой. 
 
Я пить готов покой и негу, 
Терпеть все признаки грозы! 
Но, чур... я спал... иду по снегу, 
Метель и ветер, и ни зги... 
 
 
 



45 
 

*** 
 
Пожелтевший ракитовый куст 
Под моим одиноким окном, 
Кроме нас, разделённых стеклом, 
Этот мир так печален и пуст. 
Так всё было вчера и давно... 
Стой... О чём это сердце ворчит? 
Словно строчка из книги кричит – 
Всё, что было и есть – всё одно, 
Словно осень туманит мне взор 
Из далёких и древних глубин, 
Словно даже тогда я любил 
Этот жёлто-ракитовый вздор. 
И стремительный ветер в ответ 
Постучал мне листком золотым, 
И молился я дивам простым. 
О, высокий негаснущий свет! 
 
 
***  
 
Мне так много лет, и на излёте 
Жизнь моя, но снится до сих пор, 
Как однажды ты на повороте 
Проходила мимо, бросив взор. 
Этот взор, лучистый, светлый, нежный, 
За тобой меня тогда позвал. 
Мы любили… Нет любви уж прежней. 
Только фотографии овал. 
Этот взор, лучистый, светлый, нежный, 
Ты, любовь, с собой умчала ввысь. 
И молю: из синевы безбрежной 
Хоть когда-нибудь, хоть на чуть-чуть вернись. 
Я любил с тобой смотреть закаты. 
Я любил с тобой леса, поля. 
И готов за Родину – в солдаты, 
И хочу, чтоб расцвела земля. 
Но в трудах, моленье и творенье 
Как не достаёт порою мне, 
Словно пары строк в стихотворенье, 
Чтоб ты рядом – только не во сне. 
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*** 
 
Мерно цокает в ночи  
Часовая конница, 
Рядом сядет и молчит  
Тихая бессонница. 
 
Что, подруженька, молчишь, 
Что не скажешь слова мне?.. – 
Что ты, дождь, в окно стучишь 
Раскалённым оловом? 
 
А с обратной стороны, 
Линией огня, 
Бьются мысли-скакуны, 
Сбруею звеня. 
 
Бьются мысли, нервов ком – 
Вот так переплёт! 
Солнце уж в окне моём 
Мне посланье шлёт. 
 
Это мирный договор 
И печать луны: 
"Разрешим же вечный спор, 
Окунувшись в сны..." 
 
Окунуться я не прочь 
И забыться тож, 
Но уже другая ночь 
Свой готовит нож. 
 
 
*** 
 
Не парить, не мечтать, не смотреть? 
Научиться всего не хотеть? 
Научиться стоять и сидеть, и лежать? 
Отучиться бежать, 
Отучиться летать, 
И страдать, и кричать, 
И даже любить?.. 
Но зачем тогда жить?!.. 
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Олег Пантюхин 
 
 

*** 
 
Старый парк безмолвие хранит, 
Осыпая листья мне под ноги, 
И мои сомненья и тревоги 
Тишиной своею усыпит. 
 
Время замедляет стрелок бег, 
И попав в другое измеренье, 
Я услышу вдруг сердцебиенье 
И порадуюсь, что выпал первый снег. 
 
Я пройду аллеей не спеша 
И открою тайну жёлтым клёнам, 
Что во мне, как в заново рождённом, 
Говорит ожившая душа. 
 
 
*** 
 
Жёлтыми листьями октября  
Двор застелен. 
В то, что спасётся наша Земля, 
Свято верю. 
Верю – очистится от беды 
Вся планета, 
Станет обителью доброты, 
Любви и света. 
Время придёт, и наденем мы 
Праздничные одежды. 
Жив человек, и потому 
Жива надежда! 
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*** 
 
В такт весне забилось сердце 
И в душе полёт возник. 
Ты во мне открыла дверцу, 
Ключевой воды родник. 
 
Ты сама все годы эти 
Одного меня ждала. 
И, однажды, на рассвете 
К нам с тобой любовь пришла. 
 
Исцелила души наши 
И в полон сердца взяла. 
Стали и милей и краше 
Наши дни и вечера. 
 
Она светит ярким светом, 
Отражается в глазах, 
И теплом она согрета 
Поцелуя на устах. 
 
Заключу тебя в объятья 
И любуюсь лишь тобой. 
В белом и зелёном платьях 
Ты прекрасна! Боже мой! 
 
Мы с тобою будем вместе. 
Пусть стрелой летят года. 
Ты уже моя невеста 
И счастливая судьба! 
 
 
*** 
 
Красота земная, здравствуй! 
Весь себя я открываю. 
Пусть горят в любви все страсти. 
Без страстей душа летает. 
Лёгким запахом весенним 
Напоюсь и вновь воскресну. 
Отзовётся, словно песня, 
Красота земная в сердце. 
 
 



63 
 

*** 
 
Я растворяюсь в чувствах целиком, 
Иду за свежим ветром без печали. 
Со счастьем раньше не был я знаком, 
Ну а сегодня счастье повстречаю. 
 
Я повстречаю в этот день тебя, 
Тебя одну из тысяч лиц узнаю. 
Под каплями апрельского дождя 
Душа моя уставшая оттает. 
 
Её наполнит музыки восторг, 
Звучащий в сердце тонкою струною. 
И снова вязь из стихотворных строк 
Покроет лист бумаги предо мною. 
 
Я ждал всю жизнь свою одну тебя, 
Переживая боли и тревоги. 
Сегодня благосклонная судьба 
Соединит две жизни, две дороги. 
 
Ладонь твою возьму в свою ладонь. 
В неповторимую минуту эту 
В сердцах у нас пылающий огонь 
Не угасая, станет ярким светом. 
 
Душа расправит крылья на ветру, 
И мысли станут чище и прозрачней. 
И сердце ощутит любви волну, 
Оно ведь и не может жить иначе. 
 
 
*** 
 
Ты опять мне приснилась минувшею ночью. 
Был прекрасен тот сон, как дыханье весны. 
Если люди не видят друг друга воочию, 
Дарят встречи им яркие светлые сны. 
 
И вокруг стало всё вдруг цветным и безбрежным. 
На мгновенье слеза промелькнула в глазах. 
И почти что забытый горячий и нежный  
Поцелуй твой застыл у меня на устах. 
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Изольда  Агибалова 
 
 

Любви полёт 
 
Я знаю: прежнего не будет, 
Но сладко тает в сердце лёд, 
И если разум не остудит – 
То ждёт меня любви полёт. 
Вначале взгляды и улыбки, 
И провожанье до дверей, 
И бликов золотые рыбки 
На отраженьях фонарей. 
Твой зов настойчивый и нежный, 
Но мне уже не двадцать лет, 
Хотя в душе желанья те же, 
И так же манит яркий свет. 
Открыта дверь. Слова прощанья, 
Небрежно-лёгкий взмах руки. 
Нарушив сонное молчанье, 
Тетрадей шелестят листки. 
Пойми, тобой я не играю! 
Как сладко тает в сердце лёд! 
И ты, и я прекрасно знаем, 
Что впереди – любви полёт! 
 
 
Неспроста эта осень 
 
Неспроста эта осень тепла и спокойна! 
Солнца луч предвещает мне встречу с тобой 
И уверенность в том, что любви я достойна, 
И желанье сказать: «Не спеши же, постой!» 
Пусть недавно знакомы, но я понимаю: 
Без тебя мне не так будет солнце светить, 
И в разлуке минуты часами считаю, 
И боюсь до конца свои мысли открыть. 
Может быть, мы потом посмеёмся над этим, 
А пока я ночами спасаюсь в стихах; 
Я дождусь – мы рассвет обязательно встретим, 
И всё будет прекрасно, как в наших мечтах! 
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Подари мне себя 
 
Подари мне себя просто так, невзначай, 
Улыбаясь, спроси: «Можно в гости на чай?» 
Я небрежно кивну: «Заходи как-нибудь», 
Дверь открою тебе, не смущаясь ничуть. 
«Как же так?» – ты подумаешь – «Ей всё равно, 
Ожидая меня не смотрела в окно, 
А в глазах нет любви и дыханье легко, 
Видно мысли её далеко-далеко!» 
Ты не знаешь, что ночью бессонной пишу 
Все стихи для тебя и у Бога прошу: 
Пусть пошлёт мне любовь, чтоб забылась печаль, 
Пусть подарит тебя просто так, невзначай. 
 
 
Там, далеко, не забудь обо мне! 
 
Там, далеко, не забудь обо мне! 
Если забудешь – ну что ж, 
Ты не узнаешь о горьком огне, 
Выйдет с улыбкою ложь. 
Будет спокойно она говорить 
Лёгким, пустым языком, 
Чтоб устоять, попытаться забыть, 
Слёз не стирая платком. 
Не для неё про любовь разговор, 
Не было взглядов и слов, 
Если и было – то чувства с тех пор 
С ветрами вдаль унесло. 
Ты не поверишь веселью речей, 
Взглядом поманишь опять, 
Будешь как прежде для всех… и ничей, 
Значит, не стоит страдать. 
 
 
Тот ли? 
 
Меня  обычно любят все, 
(И ты, мой друг, не исключенье) 
Ведь даже в чёрной полосе 
Со мною бодрость и терпенье. 
Конечно, ты – не то, что все, 
Но тот ли – мучает сомненье. 
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Ольга  Нацаренус 
 
 

*** 
 
Любовь… А что это такое? 
Об этом знают только двое. 
Она как молния, как взрыв. 
Идешь, а впереди – обрыв. 
И, ног не чуя под собою, 
Летишь ты в пропасть головою, 
Не зная, суждено ль взлететь, 
Иль должен будешь умереть. 
Вот это миг! 
Ведь так прекрасно 
Забыть про всё. 
И пусть напрасно 
Разбиться можно, как хрусталь. 
Осколков звон – себя не жаль… 
 
 
По высшей воле 
 
Порою, жизни даже горе 
Оттенок дивный придаёт. 
Судьба по чьей-то высшей воле 
В пригоршне радость подаёт. 
 
И те глаза, что не блестели, 
Слезу невинную тая, 
Огнём влекомым не горели, 
Как глаз кошачий янтаря. 
 
И руки тех, что не страдали, 
Платок сырой зажав в кулак, 
Мужчины так не целовали 
И нежно не ласкали так. 
 
Любовь – поток реки великой, 
Порой – жемчужина одна. 
За этой каплей многоликой 
Ныряем в омут мы до дна. 
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Без тебя 
 
Я могу тебя не видеть, 
но не слышать не могу. 
Это значит, 
не заметить гроздь рябины на снегу. 
Это значит, 
пить «хмельное», а от счастья не пьянеть. 
Без тебя и в злую стужу алым пламенем гореть. 
 
А прожить без рук желанных я смогу. 
Но только как? 
Это значит, 
что обнимут одиночество и мрак. 
Это значит, 
быть в полёте, а свободы не познать. 
Это значит, 
быть на море, а в пучину не нырять. 
 
И без нежных слов, 
любимый, я, наверно, обойдусь. 
Шёпот ветра, 
шорох листьев убаюкивают пусть. 
Без тебя мне всё постыло –  
ощущенье пустоты. 
Без тебя я погибаю, как в пустыне без воды. 
 
 
Прости 
 
Прости, что мне больно 
в безмолвной тиши. 
Прости, что невольно 
обиделся ты. 
Прости, что скучаю, 
и ночь так длинна. 
Прости, что порою  
жестока волна. 
Прости, что одна я, 
Прости, что молчу. 
Прости, что увидеть тебя я хочу. 
Прости… 
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Розы 
 
Есть алые розы любви необъятной, 
Букет из тех роз неземной красоты. 
С волнением чувствуешь трепет приятный, 
Когда получаешь в подарок их ты. 
 
А белые розы – творенье Вселенной.  
Там скромно и кротко, волнуясь в ночи, 
Встречаются взгляды луны белоликой 
И нежного солнца златые лучи. 
 
То розы безмолвной любви, безнадёжной, 
Желания грёз одиноких и грусть. 
В наряде невесты они белоснежном, 
Любуются ими все издали пусть. 
 
Есть жёлтые розы печальной разлуки, 
Смиренья, покорности перед судьбой, 
И помните, если берёте их в руки, 
В них осени лик от свечи восковой. 
 
А есть, к сожалению, чёрные розы. 
И в души людей их гнилые ростки 
Проникли, впились, словно злые занозы, 
Открытою злобою в них проросли. 
 
Пусть в горестный день розы нас утешают, 
И память о прошлом они берегут. 
А в радостный день всё вокруг украшают, 
И пусть лишь красивые розы цветут. 
 
 
*** 
 
Клином свет на тебе не сошёлся, 
Ты кого-то любил до меня. 
До сих пор как, скажи, обошёлся? 
Как же я обошлась без тебя? 
 
Завывает беспечная вьюга, 
На судьбу ведь не станем пенять. 
Мы не сможем уже друг без друга, 
Обними же покрепче меня! 
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Ирина Мацнева 
 
 

Душевный разговор 
 
Ты спрашиваешь, что такое нежность? – 
Взгляни на яблони, когда они в цвету, 
На речку тихую, на облаков безбрежность, 
Заметь в ночи летящую звезду. 
 
Ты спрашиваешь, что такое верность? – 
Послушай пару лебедей в пруду, 
Припомни луга солнечного терпкость, 
Скрипичный хор кузнечиков в саду. 
 
Ты спрашиваешь, что такое память? – 
Что ж, полистай желтеющий альбом… 
А может, просто посмотри на пламя, 
На угольки, дрожащие огнём. 
 
 
Берёзовый туман 
 
Я отвернусь от любопытных глаз 
И в этот день гостей не приглашу, 
Не нужно слов, не надо пышных фраз – 
Тону в глазах и, не дыша, дышу. 
 
Мой милый друг! Ты слишком далеко – 
За далью лет, за глубиной веков... 
Мой милый друг! На сердце так легко... 
Дрожит слеза, скрывая боль оков. 
 
Пытливый луч пробился сквозь листву, 
Туман в глазах, берёзовый туман. 
Качнулись ветки, ветер смял траву. 
Нет, не обман. Туман, но не обман. 
 
Ты не поймёшь, а впрочем, ты ведь прав, 
И я права, и ясно всё без слов... 
Плывёт туман, берёзовый туман, 
И сердце рвётся снова из оков. 
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Бабье лето 
 
Отшумевшего лета приметы – 
Тихий стон увяданья полей. 
Хороводы листвы – как сонеты, 
Звуки осени – тайна ночей. 

 
Бабье лето, увы, отзвенело, 
Укатило в безбрежную даль. 
Паутинкою землю одело 
Время осени – года печаль. 
 
Лёгкий иней в листве серебрится, 
Паутинки от ветра дрожат. 
Краски осени – жизни страницы… 
А мгновенья  как годы летят. 
 
 
Женщина ждёт 
 
Думаешь так, а выходит напрасно, 
Всё как-то наоборот. 
Снова стоит у окна безучастно 
Женщина та, что ждёт. 

 
Дни пролетают, сменяясь годами, 
В мире круговорот… 
Только морщинки у глаз побежали 
Женщины той, что ждёт. 
 
Вёсны проходят, за ними – метели, 
В сердце – то жар, то лёд. 
Листья как письма в руки летели 
К женщине той, что ждёт. 

 
Выросли дети, виски поседели… 
Кажется – время не в счёт! 
Вновь свои песни запели капели 
Женщине той, что ждёт. 
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Людмила Сенина 
 
 

Колечко 
 
Колечко на пальце 
Не просто сияет. 
Оно, как звезда, 
Мне мой путь озаряет. 
Колечко на пальце –  
И радость в груди, 
Что рядом с тобой 
Мне по жизни идти. 
И если уедешь, 
Быть может, куда, 
Колечко на пальце 
Со мною всегда. 
Колечко на пальце – 
Ты рядом со мной, 
Мой самый любимый, 
Мой самый родной. 
Дороже всех в мире 
Сокровищ оно – 
Колечко мне это 
Судьбою дано. 
 
 
*** 
 
Говорят, что жизнь, как зебра: 
Чёрный цвет, и белый цвет. 
Говорят, не нужно нервы 
Тратить – утром и в обед. 
 
Говорят, что если тучи 
По небу сейчас плывут, 
Значит, будет солнца лучик. 
Будет он когда-нибудь. 
 
Только лучика мне мало. 
Не хочу когда-нибудь. 
Чтобы сердце не страдало, 
Будь со мною, милый, будь. 
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В автобусе 
 
Я мчусь к тебе, любимый мой! 
С «безумной» скоростью автобуса. 
И без труда найду твой дом, 
Хоть карты нет, нет даже глобуса. 
 
Дождь за окном – незваный гость: 
Стучит-стучит, не утихает, 
А остановки – в горле кость, 
Кондуктор их не пропускает. 
 
Я в мыслях, милый мой, с тобой. 
Водитель жаль о том не знает. 
А потому автобус свой 
Увы! Несильно подгоняет. 
 
Одно лишь радует меня, 
Что встреча уж не за горами. 
Приду, скажу: «А вот и я! 
Встречай с любовью и цветами!» 
 
 
*** 
 
Порхают, будто мотыльки, снежинки 
Стайкой лёгкой, белой… 
Подумать только, отчего 
Я стала вдруг безумно смелой? 
 
Его сама я обняла, 
Потом сама поцеловала, 
Потом ещё, ещё, ещё… 
И все казалось мне, что мало!.. 
 
Потом хотелось мне взлететь, 
Парить над миром, замирая! 
Хотелось мне парить и петь… 
Он рядом и не надо рая! 
 
Я знаю, краток жизни миг. 
В любви тот миг еще короче. 
Кто счастья истину постиг, 
Тот не считает дни и ночи! 
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