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С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...
Сборник стихов

Порой хочу я стать, как птица,
Взлететь к плывущим облакам,
В небесной выси раствориться
И посмотреть - а что же там?
Хочу умчаться за мечтою
В мир поэтических чудес
И наслаждаться красотою
Земных просторов и небес.

Выражаю слова признательности и благодарности Неряхиной
Любовь Константиновне за поддержку и редактирование данного
сборника.

Поэзия - это мир вдохновения, ощущения возвышенного при
косновения к чему-то светлому, загадочному, необъяснимому.
Душа испытывает чувство волнения и радости, умиротворения
и наслаждения. Каждый, кто пишет стихи, ощущает и муки
творчества, и парящее чувство одухотворенности. Тему стихо
творения иногда можно "вынашивать" годами. И когда вдруг оно
рождается, то сердце трепещет от радости, и ты благодаришь
Небеса за возможность чувствовать, сопереживать, сострадать и
творить.

Хочу, хочу лететь
За солнечной рекой
И красоту воспеть
Возвышенной строкой.
Сколько встречала поэтов: и на Урале, и здесь, в Югре,- все они
разные и пишут по-разному. У кого-то широкие мазки - вольготно
пишет, широко, кто-то втискивает свои стихи в небольшой формат,
но у всех есть одно - любование природой, любование краем, где
он родился и рос и где теперь живёт - по наитию сердца или по
воле судьбы.
Раису Алещенко заметила сразу - с первого стиха, она не
читала - она подавала стих, как артист, раскрывая образ и суть
стихотворения. Потом были ещё и ещё - стихи лились, поэтесса
хотела их донести до нас - для этого она и пишет, творит. И в
каждом новом стихотворении всё больше раскрывался автор
- широкая натура, влюблённость в свой край, в его людей,
любование природой и предложение защитить, спасти; тут же и
лирика - как женщине без предвнесения любви, переживаний,
тоски - её стихи то плачут, то поют, то раскрываются любви, то,
будто разочаровавшись, застонут.
Потом, когда ко мне перекочевали все работы этого автора,
когда я просмотрела их - восхитилась: так бойко, так горько она
пишет о войне, как стонет её душа от потери родных, как иволгой
плачет от разлуки с любимым. Разная тематика, но везде её
душа --чуткая, переживающая, непоколебимая. Такой человек не
продаст и не предаст - он и в стихах призывает к миру, любви,
честности и воле. Очень сильный характер, хоть сама очень
женственна, хрупка - таким и должем быть поэт - настоящий
поэт, не заискивающий, не выбирающчй, а выхватывающий темы

стихов - из той же жизни, из судеб людей.
Мне импэнирует эта поэтесса тем, что она озорная, живая,
тем, что она горит и бодрит, тем, что мечтает и творит.
Хочу умчаться за мечтою,
В мир поэтических чудес,
И наслаждаться красотою
Земных просторов и небес.
А вот кан пишет о зарождении себя, как поэта, сама Раиса
Никифоровна: «Любовь к поэзии пришла ко мне еще в раннем
детстве. Я очень любила стихи. Однажды - это было в начале
осени, когда еще тепло, но уже пахнет осенней листвой, и
облака, как лебединые стаи, гонимые ветром, улетают куда-то за
горизонт - необъяснимое чувство печали, грусти, и, в то же время,
волшебная красота природы с ее чарующими красками, пронэили
мою душу. Осознать всё это в столь раннем возрасте, я конечно
не могла. И только с годами поняла, что это поэзия своим светом
коснулась моей души».
Жизнь помотала поэта - родилась в Александрии Кирово
градской оэласти, окончила Белорусский политехнический
институт, работала в конструкторском бюро и в Белоруссии, и
на Украине. А после перестройки семья оказалась здесь, в этом
прекрасном, удивительном краю. И трудно сказать, то ли по воле
судьбы, то ли по зову предков, ведь мама Раисы Никифоровны
была сибирячка, - Нефтеюганский район стал её второй родиной.
Будто врослс! в него, вот уже двадцать лет, из которых восемь лет
живет в Сингапае, благодарит за это судьбу. Раиса Никифоровна
является членом Совета ветеранов Нефтеюганского района,
входит в состав Сингапайского литературного клуба «Сила слова»,

участвует в ансамбле «Вечерок».
Поэзия для Раисы Никифоровны всегда была верной подругой
и спасительницей, лучом надежды в этом, порой необъяснимом
мире. Её стихи печатали и на Украине, и здесь, в газетах:
«Нефтеюганский рабочий», «Югорское обозрение», в сборниках
«На перекрестке судеб», «Голоса друзей». Уже на протяжении
многих лет она участвует в конкурсе «Струны сердца» в номинации
«Авторское произведение», читает свои стихи на митингах и
концертах в ДК с.п. Сингапай.
Это первая книга сибирской поэтессы. Пусть же ей сопутствует
удача!
Любовь Неряхина, член Союза Российских писателей,
Председатель Нефтеюганского регионального
литературного объединения «Озарение»

ОБИТЕЛЬ МУЗЫКИ И СЛОВ

«Нет, рифма не ушла,
Она всегда со мною,
То словно умерла.
То вновь звучит струною»

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

ПОЭЗИЯ
Поэзия не любит суеты.
Лишь в тишине уединенья
Приходят строки, трепетно чисты,
В безудержном порыве вдохновенья.
И льются, как стремительный поток,
Душа то рвется ввысь, то затихает,
Кто ты - поэт, мыслитель иль пророк?
О чем напишешь, один Бог лишь знает.
Пусть за окном ночная мгла,
Но не до сна, душа поет и плачет,
И в этот миг я ощутить смогла
Прикосновенье счастья и удачи.
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РИФМА - ПТИЦА
Моя рифма-птица,
Все летаешь где-то?
Можешь мне явиться
Облаком сонета?
Где б соединились
Звуки бурь, ненастья,
Тихо растворились
В океане счастья.
Что же замолчала?
Не кричишь, не плачешь,
Если бы ты знала,
Что для сердца значишь.
Ждать всегда готова,
Не смирюсь с забвеньем,
Прилетишь ли снова
Вместе с вдохновеньем?
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С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

СПАСИБО
Спасибо, господи Всевышний,
За то, что дал талант писать.
Ты научил меня, Всевышний,
Чужую душу понимать.
Беду, тоску, печаль, несчастье,
Как должное все принимать,
Спасибо, Господи, за счастье
Писать, поэзией.дышать.
Приходит тихо вдохновенье,
Устои жизни, не круша.
Когда рождается творенье,
Тогда блаженствует душа.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

ОБИТЕЛЬ МУЗЫКИ И СЛОВ
Тебя, Всевышний, я благодарю,
За то, что я пишу, что я творю,
Я словно слышу песню ручейка,
И за строкой рождается строка.
И вдохновеньем наполняется душа,
Земная суета не стоит и гроша,
И радость, словно, белокрылый птах,
Уносит ввысь, вниз сбросив боль и страх.
Мгновение - и ты уже паришь,
Минуты эти ты боготворишь,
И только строки, как безумные гонцы,
Бегут, вплетаясь с рифмой под уздцы.
Написан стих, блаженствует душа,
Ты возвращаешься, поэзией дыша,
С таинственных, неведомых миров,
Обители и музыки, и слов.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ..

СЛОВО
След, как горечь от полыни,
Остаётся на устах И от лжи той сердце стынет,
И от грубости в словах.
Говорят, что мир - жестокий,
Все зависит лишь от нас,
И бездушный одинокий
Словом может ранить вас.
О любви немало спето,
Сказано немало .слов,
В них - сияние рассвета
И дыхание веков.
Просто надо быть добрее,
Чтобы счастье не спугнуть,
Слово ласковое греет,
Сердце ведь не обмануть.
Где-то рядом скрипка плачет,
Ты на звук её иди,
Если сердце тронет, значит
Есть росток любви в груди.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

Слово - выстрел, слово - птица,
И ударит, и спасет.
Слов прекрасных вереница,
И от них душа поет.
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СТАТЬ ПОЭТОМ
Стать поэтом можно не по блату,
Не за царственную красоту
И не за высокую зарплату,
А за душу, что всегда в цвету.
Стать поэтом - значит видеть много:
Свет зари и радугу дождей,
В серебристых сумерках дорогу,
Радости и горести людей.
Стать поэтом - предаваться грезам
По наитию своей души,
Петь сонеты соснам и березам,
В упоительно волнующей тиши.
Стать поэтом можно не по блату,
Не за царственную красоту
И не за высокую зарплату,
А за душу, что всегда в цвету.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

БЛАГОДАРЮ
Создатель мой, благодарю
За неба синеву, зарю,
За шелест листьев, пенье птиц
И сполохи ночных зарниц.
За шум дождя, слезинки рос,
Дрожащих на ветвях берез,
За влагой дышащий туман,
Цветов чарующий дурман.
За тихий шепот ручейка,
И белым белые снега,
За моря ласковый прибой,
И бурю, рвущуюся в бой.
За гладь зеркальную озер,
Полей безудержный простор,
За таинства других планет,
Прощальный фейерверк комет.
За путь, указанный во мгле,
За радость жизни на земле,
За луч надежды, свет мечты,
За веру, что даруешь ты.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ..,

За всю земную благодать,
Ну, как поэтом здесь не стать?
Благодарю, Создатель мой,
И преклоняюсь пред тобой.
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ХОЧУ Я СТАТЬ
Порой хочу я стать как птица,
Взлететь к плывущим облакам,
В небесной выси раствориться,
И посмотреть - а что же там?
Хочу я стать зарею алой,
Что светом серебрит поля,
Где никогда я не бывала,
Где просыпается земля.
Хочу дотронуться до неба,
До яркой утренней звезды,
Хочу оттуда, где я не был,
Увидеть землю с высоты.
Где речек нити голубые,
Озер причудливый овал,
Где блики солнца золотые
Венчают красок карнавал.
Хочу умчаться за мечтою
В мир поэтических чудес
И наслаждаться красотою
Земных просторов и небес.

РОДИНА

Страна моя великая, о, Русь,
Тобой я восхищаюсь и горжусь!
Ч
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С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

Родина - это самое святое, что есть у человека. Она прекрасна
и величава. Алые зори, стелящиеся белым покрывалом туманы,
голубые озера, тихие белые ночи, сиреневые свечи Иван-чая,
кружащий осенний листопад, яркие звезды в морозной тишине,
пение птичьих стай, разве можно не восторгаться этой красотой?
Русь, Россия... В ней столько света, любви и добра! Пройдя
через горнило испытаний, она сохранила и русскую душу, и
красоту.

КРАЙ РОДИМЫЙ - ЮГРА
Край родимый Югра - самый запад Сибири,
Где леса, словно стражи, стоят над тобой.
Мне милее его не найти в целом мире,
И навеки он связан с моею судьбой.
Здесь протокам Оби подпевают осины,
И в небесной тиши слышен крик лебедей,
Величава Югра и в пожарах рябины,
И в пушистых снегах, и в слезинках дождей.
На болотах глухих ночью дремлют туманы,
А озерная гладь голуба и чиста,
И плывут над Югрой облаков караваны,
И пленит все сильнее ее красота.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

СУДЬБА МОЯ
Я без России одинок,
И грустно мне, ничто не мило,
В чужом краю понять я смог,
В земле любовь ее и сила.
Я задыхаюсь без полей,
Где клевер, и полынь, и мята,
Без крика белых журавлей,
В пурпурных отблесках заката.
Чужое все в чужом краю,
Их океан, песок белесый,
И понял я, Что так люблю
Траву, дожди грибные, росы.
Чужое мне не полюбить,
И райских островов не надо,
Мне без России не прожить,
Она - судьба моя, отрада.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ..,

ЮГОРСКИЙ КРАЙ
Югорский край-зем ля родная.
Леса в тумане, словно тень/4
Закат волшебный, догорая,
Надежду дарит на грядущий день.
Небес голубизна, дожди грибные,
Вдаль ветра улетающий поток,
И ночи белые, и ягоды лесные,
И буйство трав по берегам проток.
Югорский край - родимая сторонка
Горжусь тобой и восхищаюсь я,
Душа поётторжественно и звонко,
Люблю тебя, Югорская земля!

РАИСА АЛЕЩЕНКО

Я ВОЗВРАЩАЮСЬ
Я возвращаюсь в родные края,
Где жизнь подарила мне мама моя,
Здесь все, как и прежде, сады и поля,
И сердце трепещет - родная земля!
Словно и не было тягот разлук,
Воспоминаний и горестных мук,
Слезы непрошено льются дождем,
Я возвращаюсь в родительский дом.
Здесь мое счастье и радости свет,
Звезды здесь ярче, алее рассвет,
Бескрайняя высь голуба и чиста Я возвращаюсь в родные места.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

РОССИЯ - МАТУШКА
Россия - матушка, такая ты одна,
Могучая, непобедимая страна,
Ты миру многих гениев дала,
И в честь тебя звонят колокола.
-г ,
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К земле родиМой припадаем ниц,
И слезы счастья капают с ресниц,
Спасибо, что ты есть, что ты жива,
Тебе мы говорим любви слова.
И сердцу дороги, и так близки
В полях пшеницы золотые колоски.
Зеленые дубравы, рощи и тайга,
Туманы, росы, белые снега.
Закат рубиновый, малиновый рассвет,
Прекраснее тебя на свете нет,
Народом, духом, верою сильна,
Россия - матушка, такая ты одна!

РАИСА АЛЕЩЕНКО

РОССИЯ МОЯ
Россия моя, синеокая,
В лазурной накидке лесов,
Черпаю с твоих истоков я
Силу и мудрость веков.
Россия моя, белоствольная,
С березками у реки,
Где песня звучит раздольная,
Ромашки цветут, васильки.
Россия моя, золоченная,
Видны купола и во мгле,
Когда-то была крещенная,
Чтоб с верою жить на земле.
Россия моя, сердобольная,
Испив чашу горя и бед,
Взлетела как птица вольная,
Чтоб новый увидеть рассвет.
Россия моя, многоликая,
Прекрасны твои края,
Свободная и великая,
Единственная моя.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ..,

МАЛАЯ РОДИНА
Святое место есть у каждого из нас,
Тот уголок земли, где ты родился,
Где дом родной, где очень любят вас,
Где предков дух, который не забылся.
Лишь на земле родной душа светла,
Здесь дышится свободно и привольно,
И нет непонимания, обид и зла,
От них всегда так сердцу больно.
Здесь благодать земного бытия,
Здесь хочется не плакать, а смеяться,
Ласкает ветра свёжай струя,
И сны волшебные ночами снятся.
Лишь только здесь блаженство и покой,
И нежный мамин взгляд, ее улыбка,
И лишь с годами понимаем мы с тоской
Что в жизни все не постоянно, зыбко.
Нет больше места ближе и родней,
Душа сюда, как птица с клетки, рвется,
В краю далеком мы грустим о ней,
Земле, что малой Родиной зовется.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

РУССКАЯ ПЕСНЯ
Русская песня - душа народа,
Будто соткала ее природа:
Поле в ромашках, у речки березы,
Зимние вьюги и летние грозы.
С музыкой строки соединились,
Радость с печалью навеки сроднились,
Льются напевы от края до края,
Сердце трепещет, любовью пылая.
Прошла сквозь войны, года лихолетий,
Но не пропала в пучине столетий,
Русская песня не знает предела,
Главное, чтобы душа её пела!

ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

РУСЬ
Страна моя великая, о Русь!
Тобой я восхищаюсь и горжусь.
Ты знала половцев набеги и хазар,
Разруху, голод, смуту и пожар,
Но сохранила веру на века,
Она душе моей желанна и близка.
Страна моя великая, о Русь!
Я каждый день свой за тебя молюсь,
Чтобы свободною была твоя земля,
Чтобы от войн не умирали сыновья,
Чтоб зори алые вставали над тобой,
Чтоб журавли манили за собой.
Страна моя великая, о Русь!
За русский дух тебе я поклонюсь.
И синева небес, и белизна снегов,
И ширь полей, и запахи лугов,
И половодье рек, и радуга дождей,
С тобой переплелись в душе моей.
Страна моя великая, о Русь!
Тобой я восхищаюсь и горжусь.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

СТРАНА МОЯ
Страна моя, ты лучше всех на свете,
Россия - родина моя,
И ночью звездною, и утром на рассвете,
Тобою восхищаюсь я.
Твои березки и озера голубые
Пленяют первозданной чистотой,
И словно в храме образа святые,
Душе даруют радость и покой.
И необъятные просторы сердцу милы,
И, веруя в тебя, тобой дыша,
Я знаю, ты даёшь мне силы,
Когда болит и мается душа.
Страна моя, ты многое познала,
Но вековую память не стереть,
Как вражеская рать тебя топтала,
Неся с собой разруху, голод, смерть.
Ты знала все: потери, боль страданий,
Но словно родниковая струя,
Пробилась сквозь заторы испытаний
И возродилась, Родина моя.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ..,

Дороже нет для нашего народа,
Чем вольная родимая земля,
Где дарит вдохновение природа:
Леса и горы, реки и поля.
Россия-матушка, в твоей земле есть сила
И богатырский дух от всех невзгод,
Ты на любовь всех нас благословила,
Пока жива ты, будет жить народ.
За детский смех, за радостные лица,
За песню русскую с запевом соловья,
За все, любя, хочу я поклониться
Тебе, Россия - родина моя!

РАИСА АЛЕЩЕНКО

ЮРИЙ ГАГАРИН
Прорывом в космос стал двадцатый век,
О невозможности полета стихли споры,
Юрий Гагарин - русский человек
Увидел первым звездные просторы.
Сказал: «Поехали!» взмахнул рукой,
Умчался ввысь, в космические дали,
Увидел с высоты он шар земной,
И, как героя, все его встречали.
Уходят в прошлое те давние года,
И к новым звездам устремляются ракеты,
Но первым он остался навсегда,
Юрий Гагарин - гордость всей планеты.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

СИНГАПАЙ
Где туманы, и озера сини,
И виденья лебединых стай,
Затерялся уголок в России,
Северный поселок Сингапай.
Зорька алая над тихою рекою
Дивным светом озаряет край,
Это мир блаженства и покоя,
Северный поселок Сингапай.
Знаю я, под ясным небом синим,
Где цветут ромашки, Иван-чай,
Самый лучший уголок в России,
Северный поселок Сингапай.

ПРИРОДА

Свои шедевры, свои творения
Соткала природа из вдохновения.

с ЛЮБОВЬЮ

К ВАМ...

ОСЕННЯЯ ПОРА
Грущу с осеннею порою я,
Прочитана страница у природы,
С печалью трепетною жизнь моя
Роняет тихо, словно листья, годы.
Ах, осени прощальная пора,
За облаками в поднебесье манишь,
И будто бы волшебница пера,
Поэзией своею в сердце ранишь.
Березы белые в накидках золотых,
Осины алые в сиянии рассвета,
На чистый лист ложится стих,
Как дань Создателю за чудо это.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

БАБЬЕ ЛЕТО
Надела осень свой наряд,
Как на торжественный парад.
В пурпурных мантиях рябины,
В накидках золотых осины.
Застыли в небе облака,
И тишина, ни ветерка.
Цвета фламинго стаи птиц
Кружатся в отсветах зарниц.
А берегам река прощально
Поет чуть слышно и печально.
Последний миг тепла и света
Нам подарило бабье лето.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

ОБЛАКА
Лежу в траве,
А в небе облака,
В бескрайней синеве,
Как белая река.
Бежит она туда.
Где радость и покой,
Мне хочется всегда
Дотронуться рукой.
Прекрасен небосвод
И матушка-земля,
Где чувств водоворот
И радость бытия.
Хочу, хочу лететь
За белою рекой,
И красоту воспеть
Возвышенной строкой.
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РАИСА АЛЕЩ ЕНКО
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АХ, ЗИМА!
Ах, зима, холодная такая.
Забелила всё от края и до края,
Разукрасила узорами оконца,
И тепло ты забрала у солнца.
Хороводом кружатся снежинки,
На ветвях серебряные льдинки,
Зимовать осталась птичья стая,
Никуда от нас не улетая.
Ах, зима, сибирская, лихая,
Ты порою разная такая,
То мороз, то снегопад, то вьюга,
Белая красавица - подруга!

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

ПЛАНЕТА В ТРЕВОГЕ
Планета в тревоге, планета в тревоге,
Спасти её сможем лишь мы, а не Боги.
Нам войны и распри совсем не нужны,
Нам хочется мирной, живой тишины.
Чтоб только горели рассветы, закаты,
Чтоб были слышны только грома раскаты,
Чтоб птицы назад возвращались весной,
Давайте беречь будем шар наш земной.
Планета в тревоге, планета в тревоге,
Спасти её сможем лишь мы, а не Боги.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

ХОЧЕТСЯ
Хочется, слышишь,
огромного,
Нежного, чистого,
Доброго:
Хочется радостей бури,
Хочется красок лазури,
Хочется тронуть рукою
Солнышко над рекою,
Хочется шторма силу,
Хочется быть красивой,
Хочется ливней потоки
Вкладывать в эти строки.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

ПОДАРКИ ПРИРОДЫ
Мир одарила природа подарками:
Небо усыпала звездами яркими,
Матушку-землю морями, озерами,
Горами, лесами, степными просторами;
Синими далями, зорями алыми,
Весенней капелью, водами талыми,
Дождями грибными, травами нежными,
Морозами жгучими, вьюгами снежными;
Осенними чудо - багряными бликами,
Музыкой ветра, птичьими криками.
Всю эту палитру красот, без сомнения,
Соткала природа из вдохновения.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

ОСЕНЬ
Тихий ручей средь березок и сосен.
Плавно течет, словно дышит во сне,
Ах, эта осень, волшебная осень,
Душу ты вновь растревожила мне.
Красные кисти - пожары рябины,
Чувства мои, словно сполох души,
Манят куда-то, как крик журавлиный,
Счастье моё, улетать не спеши.
Ветер листву потихоньку колышет,
Землю цветастым скрывая ковром,
Плачет душа, но никто не услышит,
Это судьба мне махнула крылом.
Годы летят, как осенние листья,
Рвется за стаей в полет и душа.
Ах, эта осень, в росе серебристой,
Ты так печальна и так хороша.

ЛЮБОВЬ

Любовь - и мука, и отрада,
Судьбой дана нам, как награда.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ...

ДАР НЕБА И ЗЕМЛИ
Любовь не терпит грубости и чванства,
Не продаётся за сапфиры и рубли,
Любовь не терпит равнодушия и хамства
Она, как дар и неба, и земли.
Любовь пленяет нежностью своею,
И бурей чувств, как рвущийся прибой,
И наполняет душу силой всею,
Надеждой трепетною, верой, добротой.
Нет для любви преград и расстояний.
Она, как солнца лучик золотой,
Пробьется через годы расставаний,
И озарит волшебной красотой.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

МУЖЧИНА
В мужчине есть и ум, и сила,
Беда и страх с ним не страшны,
Природа тайны в нём сокрыла,
Как не разгаданные сны. .
В мужчине есть черты героя,
И нерв натянут, как струна,
Он друга вынесет из боя
И защитит, когда война.
В мужчине есть и лёд, и пламень,
И бури вихрь, и песнь волны,
Слова порой тверды, как камень,
А иногда тихи, нежны.
В мужчине есть звезды далекой
Свет, называемый мечтой,
И с ним не будет одинокой
Лишь муза, ставшая судьбой.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ...

НЕ ПЕРЕСТАНУ ЖДАТЬ
Грусть, сплин, тоскливая печаль
Осеннею порой соединились,
И унеслись года куда-то вдаль,
В туманной дымке растворились.
Кружится, тихо падая, листва,
Но знаю я, что чувства не стареют,
Мне, как и прежде, так нужны слова,
Которые спасут меня, согреют.
Не важно, что морщин не сосчитать,
И волосы уже блестят росою,
Я никогда не перестану ждать
Слов нежных, сказанных тобою.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ПРИЗРАЧНЫЙ

покой

Ты где-то там, а я вот здесь,
Но между нами всё же есть
Души невидимая нить,
И я не знаю, как мне быть.
Иду к тебе, а ты ко мне,
Не наяву, а лишь во сне.
Одна встречаю я рассвет.
А ты один, а может, нет?
Плывут туманы над рекой,
Даруя призрачный покой,
И, чтоб не оборвалась нить,
Судьбу не надо торопить.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ...

С ТОБОЮ РЯДОМ
С тобою рядом много лет,
Года летят, как будто птицы,
Но также радует рассвет,
Любовь в глазах ещё искрится.
Не выставляем напоказ
Души и радость, и печали,
И вспоминаем в сотый раз.
Как мы друг друга повстречали.
О чувствах можно не кричать,
Взглянуть в глаза - и всё понятно,
А можно просто лишь молчать,
Нам и от этого приятно.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ИЗМЕНА
Пробито сердце выстрелом измены,
И боль обиды с каждым днем сильней,
Воображенье по ночам рисует сцены,
Когда ты рядом не со мной, а с ней.
В душе опустошенность, безысходность,
В твою любовь я верила всегда,
Простить тебе и ложь твою, и подлость,
Я не смогу, не в силах никогда.
Душа сжимается, дрожит от униженья,
И горький плач, срываясь в крик, летит.
Наш дом заполнили тоска и огорченья.
Я не судья, пусть Бог тебя простит.

С ЛЮ БО ВЬЮ К ВАМ..

ГДЕ ТЫ?
Ах, где же ты, где ты, мой ненаглядный?
Висит наготове костюм мой нарядный,
И лишь для тебя готовлю я ужин,
И жду вечерами, ты очень мне нужен.
Уехал куда-то - зачем, отчего же?
Печаль моё сердце мучительно гложет,
И только лишь память верстает страницы
Судьбы, где от счастья пылали зарницы.
Где осень пленяла красой листопада,
И небо сверкало огнём звездопада.
Взывает душа к потаенной надежде,
Хочу, чтобы все было так, как и прежде.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ЛЮБОВЬ ВОСКРЕСНЕТ
Пройдет зима и зашумит весна,
И в сердце песня зазвучит иначе,
Душа воспрянет, будто ото сна,
Капелью тихо, радостно заплачет.
Уйдут страдания в былое, маета,
И все плохое позабудется, что было,
Несбывшаяся, прежняя мечта
Вновь оживет с необычайной силой.
Любовь воскреснет, как сама весна,
И снова мир наполнит ярким светом.
Душа несчастье пережить должна,
Чтоб никогда не вспоминать об этом.

С ЛЮ БО ВЬЮ К ВАМ...

ЛЮБОВЬ
Глаза в глаза, и ничего не надо,
Бушуют чувства, словно океан,
Любая не страшна уже преграда,
Трепещет сердце, в голове туман.
И я бежать готова на край света,
Быть только с ним, и больше ничего,
Бродить вдвоем до самого рассвета,
Не слышать и не видеть никого.
Весь мир вокруг безоблачен и ясен,
И звезды ярче, и в лазури лес,
И свет любви волнительно прекрасен Как озарение, сошедшее с небес.
Глаза в глаза, и ничего не надо,
В них только отражение твое,
Любовь дается, верно, как награда,
И главное - не потерять ее.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

МОЯ ОТРАДА
Как хочу я тебе рассказать
О любви своей тихой, нежной.
А могла тебя даже не знать
На просторах судьбы безбрежной.
Без тебя не смогу прожить,
Без улыбки твоей и взгляда.
Будет ветер холодный кружить,
Только ты моя радость, отрада.
И бегу, я на встречу с тобой,
И трепещет душа, словно птица,
Окольцованы мы судьбой.
Счастьем светятся наши лица.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ..,

ПРИЗНАНИЕ
С тобой делю я радости и горе,
Ты согреваешь в слякоть и в пургу,
Ты для меня как ласковое море,
И без тебя прожить я не смогу.
Ты для меня как голубь сизокрылый,
Я в паре быть с тобой всегда хочу.
Единственный, неповторимый, милый
К тебе всегда на крыльях я лечу.
Ты для меня как нежный луч рассвета.
Тебя всегда я с нетерпеньем жду,
Ты для меня как лира для поэта,
Я за тобой на край земли пойду.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

О, ЖЕНЩИНА
О, женщина, в тебе смешались воедино
И боль разлук, и нежность, и тоска,
Ты, словно недоступная вершина,
Манящая к себе под облака.
О, женщина, ты можешь все на свете:
Дарить надежду, верить и любить,
Зарей прекрасною являться на рассвете
И радугою после бури быть.
О, женщина, ты - муза, ты - виденье,
Ты воплощенье неземных красот,
Лишь ты способна подарить прощенье,
Ради любви взойти на эшафот.
О, женщина, твои слова и ласки
Снимают боль на многие года,
Твоя любовь не требует огласки,
Далекая и близкая всегда.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ..,

ТЫ НУЖЕН МНЕ
Ты нужен мне, я это точно знаю,
Жду с нетерпеньем твоего звонка,
От чувств я будто голову теряю,
И расставанья длятся, как века.
Ты нужен мне, как осень листопаду.
Чтоб сбросить навсегда печаль разлук
И жизнь начать, перешагнув преграду
Тоски, сомнений и душевных мук.
Ты нужен мне, как утру луч рассвета,
Ты нужен мне, как небу облака,
Ты для меня, как лира для поэта,
И как живительная сила родника.
Ты нужен мне, я это твердо знаю,
Наперекор всем жизненным штормам,
Ты нужен мне, с тобой я воскресаю,
И лишь тебе любовь свою отдам.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ
Лебединая верность - всего лишь два слова,
Ощущать их нам хочется снова и снова,
Е» них слились воедино, как в песнопенье,
И земная любовь, и вдохновенье.

Лебединая верность - и счастье, и мука,
Когда кажется долгой любая разлука.
Хоть на день, хоть на час, хоть на мгновенье,
И не знает душа, что такое забвенье.

Лебединая верность - сердец единенье,
И даётся судьбой за любовь и терпенье,
И нужна всем она, словно солнце рассвету.
Лебединая верность не канула в Лету.

МЕЧТЫ

И СЧАСТЬЕ

«Мечты сбываются всему наперекор,
Душа от счастья рвётся на простор»

С ЛЮ БО ВЬЮ К ВАМ...

ДУША МОЛОДА
Пусть улетели года, словно птицы,
И не вернутся уже никогда.
Пусть седина на висках серебрится,
Главное - верь, что душа молода.
Алые зори и лунные ночи
Дивным сияньем волнуют всегда.
Пусть наша жизнь стала на год короче,
Главное - верь, что душа молода.
Светом любви счастья музыка льется
И не погаснет уже никогда.
Эхом надежды в сердцах отзовется.
Главное - верь, что душа молода.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

МЕЛАНХОЛИЯ
Мне так печально и тоскливо что-то,
Душа тихонько плачет отчего-то.
Все ищет, как спасительный глоток,
Начало всех печалей, их исток.
О, это годы, прошлое листая,
Летят куда-то, будто птичья стая,
Весною весело, а осенью тоскливо,
Стремительно и очень торопливо.
От слез душа становится светлее,
В глазах огонь горит уже, не тлеет,
И возвращается вновь радость бытия,
Какое счастье, что живу на свете я.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ..

МЕЧТА
В белом облаке грусть растворилась,
И за облаком скрылась мечта,
Та, что здесь на земле не свершилась,
Как строка, не коснувшись листа.
Но сбылась она в сновиденьях
И запомнилась навсегда,
Морем счастья и вдохновенья
Захлестнула меня тогда.
Потому и зовется мечтою,
Что сбывается не всегда,
Но зовет и влечет за собою,
Как далекая в небе звезда.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ЧТО БУДЕТ
Чем ближе к концу,
Тем чаще о прошлом,
Но нам не к лицу
Горевать о возможном.
Летят наши годы
К последней границе,
Уйдем мы под своды
За райскою птицей.
Что будет, то будет,
Судьба на ладони,
Никто не осудит
На смертном нас лоне.
Но мы оптимисты,
Здоровье не губим,
И помыслы чисты,
И жизнь очень любим.
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СЧАСТЬЕ
Какое оно, это счастье,
Зачем оно, для чего?
А горе, беда, как ненастье,
Лишь оттеняют его.
Какое оно, это счастье?
Когда обездвижен, забыт,
Когда, разрываясь на части,
И верит душа, и скорбит.
На мир мы глядим из окошка,
Здоровье нельзя одолжить,
Друзья: одиночество, кошка,
И все же так хочется жить.
Мечтаем о синей птице,
О таинстве и волшебстве.
И сказки, и небылицы
Рождаются в голове.
И радугу в небе синем,
Тропинку в лесу густом
Запомним, душою обнимем,
Чтоб вспомнилось всё потом.
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И кажется высь безбрежной,
А море - без дна и границ,
И хочется песней нежной
Растаять в сиянье зарниц.
Как хочется верить в счастье,
Надеясь на добрую весть.
А есть ли на свете счастье?
И каждый ответи т-есть!
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МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ
Мечта сбывается, когда её ты ждешь
И к ней порой мучительно идешь,
Через сомненья, через боль тоски,
Как будто ищешь брода у реки.
Мечта сбывается и через много лет
Манит надеждой её дивный свет.
Но то л ько надо это го хо теть
И к ней н а в с тр е ч у пти ц е ю л е те ть.
М е чта сб ы в а е тся вселлу напер еко р,
Д уш а о т сч а с ть я р в е тс я на пр о сто р,

И чув ств а , что д а р о в а н ы суд ьб ой ,

Уже навек останутся с тобой.
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ВОСПОМИНАНИЯ
Мне в детство хочется вернуться,
Чтоб снова маму увидать,
Чтобы руки её коснуться
И никуда не убегать.
Сказать, что без неё печалью
Наполнилась душа моя,
Жизнь будто за туманной далью
Вдруг стала, и тоскую я.
Живу, как пленница былого,
И боль, и слезы - всё моё.
Вернуть кого-нибудь другого
Я не хочу, кроме неё.

ДЕТИ

«Дети - радость и боль,
Дети - счастье, любовь»

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ..,

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
Как быстро вырастают наши дети
И выбирают свой по жизни путь.
И не встаём мы утром, на рассвете.
Чтоб приготовить им чего-нибудь.
Теперь у них своя семья, работа,
И не хватает времени уже.
А мы скучаем, видеть их охота,
Чтобы спокойней стало на душе.
И писем ждем на сайте в Интернете,
И думаем о них мы каждый час.
Дороже всех на свете наши дети,
Мы счастливы, что есть они у нас.
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КАРТИНА
Достал я альбом, разноцветные краски,
Хотел рисовать я героев из сказки:
Грибы на поляне, цветочки, рябину.
Решил - нарисую большую картину:
И папу, и маму, сестрёнку свою,
Большую и дружную нашу семью,
И голубей, что воркуют на крыше,
И кедры, что тянутся к небу повыше;
Блестящие звезды, как шарик луну,
И горы, и реки - всю нашу страну.
Для Родины красок не жалко, друзья,
Пусть будет прекрасной Отчизна моя.
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КРОШКА
То вдруг затихнет, то пнет ножкой,
Чтоб не забыли все о нем,
Как будто хочет выглянуть в окошко,
Взглянуть на мир, в котором мы живем.
Мы ждем его - желанного, родного,
Дороже всех на свете он для нас.
Во имя счастья и всего святого
Предвосхищаем мы рожденья час.
Кровинка наша, маленькая крошка,
Любовью переполнены сердца.
Осталось подождать совсем немножко
Чтоб ощутить всю радость до конца.

ВОЙНА

Помнит народ, что страной пережито,
Никто не забыт, ничто не забыто.
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БОЛЬ ДУШИ
Вечная память, вечная слава
Подвигу русских солдат!
Помнит их Вена, Берлин и Варшава,
Киев, Брест, Сталинград.
Помнят уже поседевшие внуки,
Помнит родимая твердь.
Нет уж родных, кто рыдал от разлуки,
Их, провожая на смерть.
Время стремительно и быстротечно,
Память не знает преград.
В сердце народа остался навечно
Подвиг советских солдат.
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ЗА РОССИЮ
Под высоким небом синим,
За лесочком, у жнивья.
Умирали за Россию,
Добровольцы - сыновья.
Ах, ты, горе, ах, кручина,
Не поет и соловей.
Ах, война, ты смерть-пучина,
Забрала всех сыновей.
Ой, раскатистые грозы,
Прогремите им триптих.
Ой, родимые березы,
Вы листвой укройте их.
Обелиск дожди косые
Омывают, как ручей.
Помнит матушка-Россия
Всех погибших сыновей.
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НЕ ЗАБУДЕТ НАРОД
Потомки мы героев, тех солдат,
Кто с поля боя не пришел назад,
Кто защищал земли родимой пядь
И умирал за родину, за мать.
У обелиска тихо плачет ветеран,
Болит душа от горя, не от ран.
Принес цветы товарищам, друзьям,
Горбушку хлеба и солдатские сто грамм
Спасибо всем, кто мир наш защитил,
Всем, кто живой, и тем, кто не дожил.
И не забудет никогда народ
Победный сорок пятый год.
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ПАМЯТЬ
Уходят ветераны навсегда,
Немного их уже осталось.
Не проклинают никогда
Судьбу, которая досталась.
Кровавый след от той войны
Остался в памяти навечно.
Всем ветеранам мы должны
Сказать, благодарим сердечно.
За то, что живы, не ушли
Туда, за горизонт разлуки,
За то, что Родину спасли,
Всё, испытав: и боль, и муки.
Спасибо, павшим и живым,
Отцу и матери, и деду!
Мы в своем сердце сохраним
Священную, Великую Победу!
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Последний бой, и небо голубое
Раскинулось накидкою-шатром
Над всеми, кто погиб на поле боя,
Чтобы душа нашла покой и дом.
Последний взгляд на бездну голубую,
Последний миг на праведной земле.
И не смахнуть уже слезу скупую,
Застывшую в глазах, как на стекле.
Последний вздох, и небо голубое
Запечатлело в вечности их взгляд,
Где отразилось самое святое:
И героизм, и мужество солдат.
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АФГАН
У меня семья: жена и дети,
Солнце согревает нас теплом,
Жить и радоваться бы на свете,
Только не забыть мне о былом.
Канонада и разрыв снарядов,
Ожиданье неизвестности вокруг,
Камнепады среди гор каскадов
И смертельно раненый мой друг.
Не даёт покоя все, что было,
Не стереть, ничем не зачеркнуть,
Прошлое как будто бы застыло,
Не могу спокойно я вздохнуть.
Помню все: проклятия и стоны,
Не забыть мне никогда Афган,
Где с вершин сползала смерть
на склоны,
Как холодный утренний туман.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Военный плацдарм, где каждый второй,
С врагами сражаясь, погиб, как герой,
Где каждая улица, дом и крыльцо
Омыты кровью советских бойцов.
Взрывы, пожары и пули, как град,
Но только вперед, ни шагу назад.
За счастье детей, за священную пядь,
Гибли солдаты, за Родину-мать.
Мы никого забывать не должны.
Слава всем ветеранам войны!
9-е Мая помнит странаПраздник Победы на все времена.
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Ж ДУТ МАТЕРИ
Ждут матери погибших сыновей,
Хотя прошло уж больше полувека,
Но нет на свете ближе и родней,
Любимей и дороже человека.
Согнула их смертельная беда,
Работает и сердце с перебоем.
И не осталось сил. Последние года
Берут, как на войне, у жизни с боем.
Хотя не раз просили у богов
Кончины, как спасения от муки,
Не забывают матери сынов,
Ждут до сих пор и плачут от разлуки.
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КАНДАГАР
Я помню Кандагар,
Друзей погибших лица.
Я думал, тот кошмар
Уже не повторится.
Не предаюсь мечтам,
С друзьями не прощаюсь,
Я ночью снова там
И с "духами" сражаюсь.
Засада, схватка, бой,
И всё опять, как прежде.
Кровь алою струёй
Стекает по одежде.
Я вижу Кандагар,
Знакомые все лица.
И снова тот кошмар
Приходит, а не снится.
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ОЖИДАНИЕ
Война - это горя и мук бесконечность,
От страшных вестей, словно в бездну полёт.
И, кажется, прошлое кануло в вечность,
И только лишь мать не смирилась и ждет.
Надеется, сын постучится в окошко,
Сегодня иль завтра он все же придет.
Осталось чуть-чуть подождать, лишь немножко,
И высохнут слезы, и горе уйдет.
Но это лишь дождь барабанит по крыше,
И ветка берёзы в окошко стучит.
Уходит гроза, дождь становится тише,
И только душа, надрываясь, кричит.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ...

ПУСТЬ БУДЕТ МИР
Пусть будет мир над нашею землею,
Ни у кого не будет скорбных лиц,
Пусть на рассвете с алою зарею
Встречает нас веселый щебет птиц.
Пусть по ночам шумят листвой березы
И навевают сладостные сны,
Пусть лишь от радости искрятся слезы,
И дети не увидят ужасов войны.
Пусть доброта в деяньях возродится,
И благодать на землю упадет,
Пусть никогда война не повторится,
И жизнь ни у кого не украдёт.
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СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ
Не передать, не выразить словами
Тоску и боль солдатских матерей.
Судьба их - горевать годами
И вспоминать погибших сыновей.
Роняет дождь слезинки на окошко,
Печально листья пожелтевшие кружат.
На потускневших фотографиях сын-крошка
И повзрослевший сын - солдат.
Альбом на память от него остался
И мать с ним коротает вечера,
И вспоминает, как сын улыбался,
Ей кажется, всё было лишь вчера.
Смертельный холод в душу заползая,
Терзает, как письмо одной строкой Ваш сын погиб, Отчизну защищая,
И награжден медалью, как герой.
Кричит душа и мечется от горя,
Без сына белый свет не мил,
И мать, как тень, уже не споря,
Век коротает из последних сил.

C

T

g

C

^

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ...

Осенний ветер вновь дожди приносит,
Как продолженье материнских слез,
У Бога ничего она не просит,
Живя в плену потусторонних грёз.
Не передать, не выразить словами
Тоску и боль солдатских матерей.
Судьба их - горевать годами
И вспоминать живыми сыновей.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО
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СОЛДАТЫ СТРАНЫ
Солдаты Отчизны, солдаты страны,
Спасибо за мирные, сладкие сны,
За звездное небо и яркий рассвет,
Спасибо за то, что войны больше нет!
И в прошлое канули черные дни,
И памятью вечности стали они.
Пусть даже не знаем многих имен,
Слава защитникам, низкий поклон!
Страницы истории помнить должны Мы не забудем героев войны:
Тех, кому довелось отстоять
Ценой своей жизни Родину-мать.
Солдаты Отчизны, солдаты страны
Присяге, долгу и чести верны.
За то, что для нас этот мир сберегли,
Спасибо Вам, воины русской земли!

ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ...

АФГАНИСТАН
Нам надо помнить мёртвых и живых,
Война в душе осталась, словно рана.
О, сколько матерей сынов своих
В гробах встречали из Афганистана.
И в сердце боль, как поминальная свеча,
Горит о тех, кто не вернулся с того ада,
А тем, кто выжил, снятся по ночам
И крик друзей, и грохот камнепада,
И до сих пор пытаются понять,
Зачем встречались каждый день со смертью.
За что им приходилось умирать?
Кто управлял всей этой круговертью?
Нам надо помнить мертвых и живых,
Не требуя ни почестей, ни сана.
Примером мужества вы стали для других,
И вечными героями Афгана.
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ВОЙНА
Который год уже одна...
Пройдет - скрип половицы.
Давно окончилась война,
Но только ей не спится.
Седою стала голова,
И непослушны руки.
Уже не мать и не вдова,
А изваянье муки.
И муж, и сын глядят со стен,
Безмолвно и беспечно.
Печаль её поймала в плен
На долгий срок, навечно.
Нет ни могилки, ни креста,
Одна лишь похоронка,
И жизнь безлика и пуста,
И рана, как воронка.
Осталась верной им она Родные два портрета.
Будь трижды проклята война,
Убившая их где-то.

^ ^ 3

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дети войны вынесли на своих хрупких плечах невзгоды
страшных лет: разруху, голод, смерть родных и близких. Всем
своим существом они ненавидели тех, кто пришел на их родную
землю убивать, разорять. Они не знали детства, а им так хотелось
бегать по мягкой зеленой траве, купаться в речке, в которой
отражались облака, петь веселые песни под ясным, чистым,
мирным небом. Война лишила их радостей, сделала серьезными,
не по годам взрослыми.

Немного вас, детей войны,
Осталось нынче у страны,
Тех, кто и сеял, и косил,
Порою, падая без сил.
Кто у станка и день, и ночь
Стоял, чтобы стране помочь.
И хлебной пайке, в двести грамм,
Был каждый рад, как орденам.
Вы испытали боль утрат,
Погиб отец и старший брат,
И надорвалась в поле мать,
И вам хотелось воевать.
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Встать вместо тех, кто пал в бою,
Чтоб землю защитить свою,
Чтоб вновь увидеть свет зарниц,
Услышать мирный гомон птиц.
И он настал - победный час,
О нём мечтали вы не раз,
От счастья плакала душа,
Мир победил, войну круша.
И в летопись минувших дней
Вписались жизнью вы своей.
Спасибо вам, дети войны,
За то, что есть вы у страны!
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КТО СКАЗАЛ,
НЕСТРАШНО НА ВОЙНЕ
Кто сказал, не страшно на войне?
Нет, неправда, было страшно мне Небо было черным, как земля,
И от крови красными поля.
Пепелища деревень, гарь, дым,
Сердце разрывалось по родным,
И болело, и щемило оттого,
Что сожгли всех, не осталось никого.
Рвался в бой, хотел я умереть,
Для себя просил у Бога смерть.
Только рядом падали друзья,
Но зачем, но почему не я?
Всех погибших больше не поднять,
Никогда родным их не обнять.
И не скрою, через столько лет
Плачу я в дни скорби и побед.
Вспоминаю, по ночам не сплю,
Не забыл и до сих пор люблю
Тех, кто очень дорог мне.
И поверьте, страшно на войне.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО
МОЙ ДЕД ПОГИБ
Война... Она коснулась своим грозным чёрным крылом почти
каждой семьи. Сколько осталось детей-сирот, вдов, постаревших
матерей. Война принесла на нашу землю столько горя, что даже,
спустя 68 лет, боль потерь не стихает. В наших сердцах горит пламя
вечной памяти по всем погибшим. До сих пор не найдены могилы
многих солдат, в том числе и моего деда, которого я никогда не
видела. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто погиб на
полях сражений.
Вечная им память.

Мой дед погиб под Сталинградом.
Семье сказали - без вести пропал.
Назвать ту битву можно только - адом,
Каждый второй на поле боя пал.
Земля тряслась, снаряды лились градом,
Огонь лизал солдатские тела.
О, сколько их тогда под Сталинградом
Сгорело полностью, дотла.
Я знаю, друг, и у тебя нет деда,
Но каждый фотографию хранит,
Когда звучала на земле - победа,
Родные наши плакали навзрыд.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ...

Мы стали старше дедов наших вдвое,
К чужим могилам им цветы несём.
О каждом, павшем без вести герое,
Мы вместе плачем, вспоминая о своём.

РАИСА АЛЕЩЕНКО

САЛАСПИЛС
Всё стучит и стучит метроном,
Не смолкая ни ночью, ни днем.
Здесь концлагерь был Саласпилс,
Ты земле родной поклонись.
Не росли здесь трава и цветы,
Были длинных бараков ряды,
Загоняли туда детей,
Вырывая у матерей.
Материнский не плачь, а вой
Был страшней, чем смертельный бой.
И кричала мать, сбитая с ног:
- Помни имя своё, сынок!
Доча, доченька, умницей будь,
И фамилию не забудь!Слезы лились потоками с глаз.
Может, видят в последний раз?
Дети ручки тянули свои
И кричали: - мама, возьми!
Я хочу, я хочу быть с тобой!И летел этот крик над землей.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ...

Разрывалась душа на куски И от боли, и от тоски.
Много там погибло детей,
Дочек маминых и сыновей.
И, как память о страшных тех днях,
Мать в граните с детьми на руках.
Три берёзки, молчанье кругом,
Лишь стучит и стучит метроном.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ЧЕЧНЯ
Он умирал не в зареве заката,
В пожаре, бушевавшем в БТР.
Погибли все уже друзья - ребята,
Его настала очередь теперь.
Огонь лизал лицо, одежду, руки,
Железо раскалилось до красна.
Сгорал живым, испытывая муки,
А на дворе была уже весна.
И в этот миг он вспоминал о маме,
О нежных и заботливых руках.
О, Господи, ты там, в небесном храме,
Скажи, в каких я виноват грехах?
Прошу не за себя, ей облегчи страданье,
Ей до меня не добежать, не доползти.
Я знаю, будет вечным расставанье,
И смерть мою ей не перенести.
Он слышал хохот, речь чужую, крики
-А ллах Акбар!- неистовство стрельбы.
И языки огня, как солнечные блики,
Спасали от беснующей толпы.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ..

Земля родная приняла груз двести.
Медаль, букету вечного огня.
А на дворе весна, уже другие вести,
Но болью в сердце отзывается Чечня
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БОЛЬ ДУШИ

«Когда в слезах заходится душа,
Мы и живём тихонько, не спеша..

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ ...

РЕЧКА -РЕЧЕНЬКА

Речка-реченька, не беги так быстро!
Горе душу мне пробило, как выстрел.
Забери меня, реченька, с собою,
Не могу я жить с этою бедою.
Речка - реченька, ты мое спасенье,
Унеси тоску и души смятенье,
Забери меня с собою по теченью,
Надломилась я, стала просто тенью.
Речка - реченька, ты укрой волною,
И омой меня чистою водою.
Забери меня, реченька, с собою,
Не могу я жить с этою бедою.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

БУД У ЛЮ БИТЬ ВСЕГДА

Я напишу письмо, отец, тебе,
Поведаю, как без тебя жила я,
И сколько слез пролито по судьбе,
Которая была порою злая.
• V '•
• • (у». •
.
Так не хватало мне, отец, тебя,
Судьба твоя ошиблась сроком,
Ждала тебя, звала тебя, любя,
И в небеса смотрела я с упрёком.
Твой пожелтевший снимок берегу,
Хотя прошло уж больше полувека.
И до сих пор смириться не могу,
Что нет со мной родного человека.
В твоих чертах я узнаю себя,
Те же глаза и губы на портрете.
Буду любить, мой дорогой, тебя,
Пока дышу, пока живу на свете.

С Л Ю БО ВЬЮ К ВАМ ..

НЕ УМИРАЙ

Не умирай, живи, прошу!
Я лишь тобой одной дышу,
Ты для меня - в окошке свет,
Родней и ближе больше нет.
Ты жизнь мне в этот мир дала,
Ты столько бед пережила,
Но сохранила доброту,
Твоя душа, как сад в цвету.
Ты очень, очень мне нужна,
Ты у меня всего одна.
Твоей любовью дорожу,
Не умирай, живи, прошу.

РАИСА АЛЕЩ ЕН КО

Я ТАК СКУЧАЮ

Я плачу каждый божий день,
Хожу по свету белому, как тень. .
Зову тебя, зову тебя к себе.
Я так скучаю, мама, по тебе.
Зову тебя - приди, хотя б во сне!
Ты так нужна, необходима мне.
Остался в чёрной рамочке портрет,
Когда теряешь маму, меркнет свет.
Беда чужая растревожит, улетит,
Свое же горе не переболит
И не затянется, не стихнет никогда,
И входит в дом навеки, навсегда.

С ЛЮ БО ВЬЮ К ВА М ...

АХ, М АМ О ЧКА

Ах, мамочка, мама, тебе всё не спится,
Тревожишься, думаешь обо мне.
И слезы блестят у тебя на ресницах,
И горькие вздохи слышны в тишине.
И кажутся ночи - томительно длинны,
Хватило бы сил дотянуть до утра.
И прошлого память рисует картины,
Где были мы рядом, как будто вчера.
Ушла навсегда, как свеча догорела,
Теперь, как и ты, по ночам я не сплю,
О многом тебе рассказать не успела,
О главном, что очень тебя я люблю.
Была для меня ты надеждой, опорой,
К тебе я летела в родные края.
Ушла навсегда ты нежданно и скоро,
Ах, мамочка, мама, родная моя.
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РАИСА АЛЕЩ ЕН КО

НЕ ЗАБЫ ТЬ

Крест, могилка - всё, что осталось,
От земного житья только самая малость.
Будет снова закат, будет алый рассвет,
Будет все, как всегда, но.тебя больше нет.
И у Бога не вымолить тропку домой,
Никогда ты не будешь рядом со мной.
Я кричу в темноту, задыхаясь, зову,
Слезы льются дождем на цветы и траву.
Горе чёрной укутало всё пеленой,
И тебя больше нет, и не будет со мной.
Нежных слов мне твоих никогда не забыть,
Тяжело без тебя на земле этой жить.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ ...

СМАХНИ СЛЕЗУ

Смахни слезу, должна ты жить.
Смирившись, с судьбою не споря.
Ещё одну чашу придется испить
И не захлебнуться от горя.
О, сколько дано испытаний в судьбе,
Терзающих душу до боли.
Придется нести эту тяжесть тебе,
Надеясь на милость у доли.
Найди в себе силы, хоть их уже нет,
Ведь всё в этом мире не вечно,
Кому-то закат, а кому-то рассвет,
Ведь жизнь, как и смерть, бесконечна.
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РАИ СА А Л ЕЩ ЕН К О

ТЕБЯ ОБИДЯТ

Тебя обидят горькими словами,
Неласковый подарит кто-то взгляд.
Ты их не слушай, всё пройдёт с годами,
Как старый потускневший листопад.
Тебя обидит сплетен околесье,
И в сердце самое ударит ложь,
И ты, как раненная птица в поднебесье,
Беспомощно на землю упадешь.
Но боль пройдёт, рубцы затянут рану,
К мечте заветной устремишь свой взор,
Предательства и горькие обманы
В былое ветром унесёт, как сор.

С Л Ю БО ВЬЮ К ВАМ ...

ПОДРУГА - БЕДА

Когда плачет душа, надрываясь до боли,
Когда чёрные тучи ползут чередой,
Когда руки как плети, и нет силы воли.
Это значит, что горе сроднилось с тобой.
Вереницей безликой уходят вдаль годы,
Не горят, только тлеют надежды огни.
Лишь малиновый звон, улетая под своды,
Отмечает с тобой поминальные дни.
Одиночество стало сестрицею верной,
Не предаст, не оставит тебя никогда.
И приходит порой оно в облике серны,
А за ним, точно в след, ковыляет беда.
Ты во власти её, и нигде не укрыться,
За плечами твоими маячит всегда.
Словно росами, хочет слезами умыться,
Не желанная гостья, подруга - беда.
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РАИСА АЛЕЩ ЕН КО

ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ

Чужому счастью я завидую тайком,
Не веря в окончание страданий,
И каждый день мечтаю об одном,
Чтоб кончилась дорога испытаний.
Иду по ней, а хочется бежать,
Туда, где радость, голубые своды.
Любви твоей мне надоело ждать,
Печальны, тягостны с тобою годы.
Чужому счастью я завидую тайком
И чувства прячу, словно от удара,
Любовь растаяла, как снежный ком,
Остались угли, словно от пожара.

С ЛЮ БО ВЬЮ К В А М ..

СКОРБИТ Д УШ А

Когда нет слов, и хочется бежать
От чувств, рыдая горько от бессилья,
Когда уже хорошего не ждать
И не взлететь - обломаны все крылья,
Когда скорбит душа, не видя впереди
Ни даже маленького лучика надежды,
И сердце сжалось, как комок в груди,
Неистово крича тебе, но где ж ты?
И только одиночество со мной.
Да фотографии твои в альбоме.
Так тяжело быть без тебя, одной,
И пусто, и тоскливо в нашем доме.
И я не знаю, как мне дальше жить.
Зачем ушел так рано, безвозвратно?
Твоё тепло я не смогу забыть,
И ничего не возвратить обратно.
Дни тянутся в томительной тиши,
И ночи тягостны, и бесконечны.
Журчит ручей, лаская камыши,
Живет природа, только мы не вечны.

РЕЛИГИЯ

За жизнь, за счастье, за покой,
Благодарю, Создатель мой!
За то, что ты всегда со мной,
Я преклоняюсь пред тобой!

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ ...

М Ы ПРИПАДАЕМ

Мы припадаем к образам святым,
Когда душа скорбит от горя.
Словам молитвы нужным и простым
Мы доверяем, тысячу раз вторя.
Глотая слёзы, просим у икон
Надежды, помощи, спасенья,
Отвешиваем им земной поклон,
Надеемся на чудо'исцеленья.
И тихо шепчем - Господи, прости
За всё, что мы когда-то совершили.
Нам довелось тяжёлый крест нести
За то, что мы без веры долго жили.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ИСТИНА

Мы ищем истину во всем:
В поступках, спорах, воспитании,
Не ведая порой о том,
Что тайна скрыта в мироздании.
И нет у истины конца,
И суть её - этап лишь, веха,
Не в получении венца,
Не в достижении успеха.
Мы ищем истину всегда,
И, к сожаленью, не находим.
Не ведая, что все года
Мы рядом с Ней по жизни ходим.

С Л Ю БО ВЬЮ К В А М ...

ВЕЧНОСТИ ДОРОГА

Кричит душа моя от боли,
Стою у жизни на краю,
Как птица певчая в неволе,
Былую песню не спою.
И рухнули мечты, надежда
Растаяла в туманном далеке.
И я уже не та, что прежде,
На гибнущем от бури островке.
Безликой кажется тревога,
Не ссорюсь я уже с судьбой,
Меня ждет вечности дорога,
Где таинство и тишина, покой.
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РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Хотите - верьте, хотите - не верьте,
Нам говорят, есть жизнь после смерти,
Что вечна душа и не умирает,
А кто это видел, кто это знает?
Твердят - по ушедшим плакать не надо,
А если слёзы катятся градом,
А если душа кричит, не стихая?
И буду я плакать - не без греха я.
И что буде с нами? Никто ведь не знает,
Куда и зачем душа улетает.
А может, и лучше, что тайны сокрыты,
И те, кого любим, не будут забыты.

С ЛЮ БО ВЬЮ К ВАМ ..,

КОЛОКОЛЬНЫЙ

звон

Летит над землёй колокольный звон
И вдень венчанья, и в день похорон,
Летит, поднимаясь в небесную ввысь,
Как будто бы просит меня - помолись.
А если растает под звон тишина,
То это пожар, а быть может, война.
И сердце забьется, как птица в силках,
Пронзит, как стрела, и тревога, и страх.
Летит над землёй колокольный звон,
В мелодии этой и радость, и стон,
Душа замирает, словно во сне,
Несет этот звон очищение мне.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ

Когда нет сил уже,
Когда беда - рекой,
Так хочется душе
Вновь обрести покой.
И верится, а вдруг
Всё минет стороной,
И не замкнется круг
Несчастий надо мной.
Взываю к Богу я,
Прошу, молюсь святым.
Надеюсь, боль моя
Растает, словно дым.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ ...

СОКРОВЕННЫЕ СЛОВА

Когда вокруг все серо и уныло,
Предайтесь созерцанию небес,
За облаком летите, что уплыло
Туда, где в горизонт уходит лес.
Когда душа, безумствуя от боли,
Кричит куда-то в бездну, но кому,
Собрав свой дух и силу воли,
Молитву прошепчите вы Ему.
И сразу станет легче и теплее,
Прекрасен мир и неба синева,
Пока надежда, как свеча, чуть тлеет,
Спасут молитвы сокровенные слова.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

ХРИСТОС ВОСКРЕС

К нам благодать сошла с небес Христос воскрес, Христос воскрес!
В душе и радость, и покой,
Христос с тобой, Христос со мной.
Мы песнь любви тебе поём,
За светлый мир, где мы живем.
И слышат поле, речка, лес Христос воскрес, Христос воскрес!
Всех грешных, Господи, спаси!
Для счастья души воскреси!
Пусть радость льется до небесХристос воскрес! Христос воскрес!

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ ..

НЕ ИЩИТЕ

Не ищите значимых чисел,
Всё заранее нам дано,
Где-то там, з космической выси,
Всё давно уже предрешено.
Говорят-за грехи недуги,
Не поможет мольба всё равно,
Самой доброй моей подруги
На земле этой нет давно.
А за что умирают дети,
Не успевшие нагрешить?
И, поверьте, вопросы эти
Никогда нам не разрешить.
Год рождения, год кончины
Закодирован неспроста,
Не ищите в болезнях причины,
Это выдумка все, ерунда.
Ни к чему теперь покаянья,
Страшен будет памяти суд,
Не за ваши грехи, за деянья
Будут помнить, иль проклянут.

БАЙКИ ОТ СИНГАПАЙКИ

Байки - чудные узоры,
Их душа нам выдаёт,
Вроде - просто разговоры,
Но от них душа поёт.

С ЛЮ БО ВЬЮ К ВА М ...

ПРИШЕЛЬЦЫ

За полночь вернулся с пьянки,
Выпил капель валерьянки,
Без скандалов, чтоб поспать,
Утром рано мне вставать.
С головой под одеяло,
Ничего чтоб не мешало.
Чувствую, что не один
В своем ложе властелин.
Одеяло приоткрыл,
Чуть от страха не завыл.
Трое из планеты Зета,
Все зелененького цвета,
Рожки, волосато тельце,
Очень странные пришельцы.
Перегаром все дышали,
В гости дружно приглашали.
Я, конечно, отказался
И решил, что отвязался.
Одеяло вновь прикрыл
И, как мумия, застыл.
Глаз уже не открывал,
Только крепенько зевал
От скопления народа
И нехватки кислорода.
Стало нечем мне дышать,
Вытолкал их за кровать.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

Только, чувствую, в ребро
Колит что-то, как перо.
Думал, инопланетяне
Развлекаются в дурмане.
Не могу сообразить Что же делать, как мне быть?
Мысли даже ни гу-гу,
Не шевелятся в мозгу.
Стали палкой колотить,
Знать, надумали убить.
Дольше я не мог молчать,
Крикнул громко про их мать.
Больше трогать не посмели,
Знать, на Зету улетели.
А лежать невмоготу,
Пересохло всё во рту.
Выполз из-под одеяла,
Надо мной жена стояла.
Начало уже светать
И пришельцев не видать.
Я поведал всё жене,
И она сказала мне:
-Чтоб спокойно ночью спать
Надо не употреблять,
И гостей с планеты Зета
Не увидишь до рассвета.
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БОБЫЛЬ

То ли правда, то ли быль,
Жил в деревне дед - бобыль,
С дамами он не встречался,
В них он разочаровался,
Отчего и почему Неизвестно никому.
Дом добротный у него
И с хозяйства кой - чего.
Кур, гусей сто штук как раз,
И козел по кличке Фас,
Хоть и страшный забияка,
Зато умный, как собака.
Научил козла курить
Из кастрюли пиво пить,
Но дозировано всё же,
Чтоб не спился, не дай боже!
Вместе - не разлей вода,
Друг без друга никуда.
Но намедни так случилось,
Перепись на нас свалилась.
И пришла такая дама,
Королевна, скажем прямо.
Глаз таких дед не видал,
Он за них бы все отдал.
Дед слегка разволновался,
А козел в кусты подался,
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Чтобы деда не смущать,
Ведь уже не двадцать пять,
Чтобы тот на склоне лет
Погуторил тет-а-тет.
Дед пред дамою привстал,
И решительно сказал:
-Ваши глазки, ё- моё!
Сердце ранили моё,
Челюсть как карман отвисла,
Чувства скрыть, не вижу смысла.
Вы - фиалка луговая,Продолжал, слюну глотая,
-И скажу без лишних слов,
К лобызанью я готов.Дама чувств не поддержала,
И от смеха вся дрожала,
-Ах, словесный искуситель,
Добрый, милый долгожитель,
Страсть твоя мне не нужна,
Я - замужняя жена,
Дед, прости и не серчай,
Приглашай других на чай.Дама скрылась за углом,
И остался дед с козлом.
Сигареткой покадили,
Даму крепко обсудили,
И решили - ни к чему
Дамам якшаться в дому.
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Ведь без них спокойно, тихо,
Нет скандалов, бурь и лиха,
И зачем менять устой,
Коль всю жизнь ты - холостой.
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КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

Да, я маленького роста,
Не вписалась в рамки ГОСТа,
Персы мощным бугорком,
Просто кровь я с молоком.
Губы пухлы, брови тонки,
А глаза, как у японки.
Сейчас в моде узкоглазы
И в зубах должны быть стразы.
У меня ж во рту коронки,
Но сверкают, как неонки.
На диетах не сижу,
В фитнес-клубы не хожу,
Да у нас и клубов нет,
Баня лишь да сельсовет.
Люблю мясо и картошку,
И похожа на матрешку.
Одеваюсь от Версаче
В секонд-хэнде, возле дачи,
И не хуже, чем модели.
Или девушки с панели.
По лицу и по фигуре
Я - красавица, в натуре.
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И на конкурс, я в столицу
Полетела, словно птица.
Собрались там, мать честная,
И с Кавказа, и с Алтая,
С Питера и Костромы,
Даже были с Колымы.
Как стропила, по два метра,
Все шатаются от ветра,
Будто мумии с музея,
Ни грудей нет, ни пузея,
Плетут ноги, как хвосты,
Словно хочется в кусты.
Я, как пончик-лилипут,
Думаю: - ну, все, ка пут!До меня дошел черед,
Я на подиум, вперёд.
Шла, как за коровой Крошкой,
Не столкнуться, чтоб с лепешкой.
Туфли, маловаты вроде,
Отхватила в переходе,
Прыг да скок, каблук сломался,
Мой дебют не состоялся.
Но надежды не теряю,
Своим данным цену знаю,

___ ___
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И на ферме от бедра
Я таскаю два ведра.
Заплетаю свои ноги
На проселочной дороге.
Я завидная невеста.
Кренделя пеку из теста,
Дров могу я напилить
И корову подоить.
Женихи бегут толпою,
Как за квасом с перепою,
Я в деревне - мисс мечты,
Королева красоты!
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ИНСТРУКЦИЯ Д Л Я Д А М

после бальзаковского возраста
Не беда, что седина,
Плохо, что пока одна,
Ведь душа еще поёт,
В ней любовь еще живёт.
Если постучится в дверь,
Нет, не Дракула, не зверь,
И не чертовщина Холостой мужчина,
Ты открой и не гони,
А улыбкой подмани,
Глазки вверх, на нос и в угол,
С мужиками сейчас туго.
Будет всё в твоих руках
И пройдет и стыд, и страх,
По сто грамм, огурчик И он твой, голубчик.
Ты побольше наливай,
В оба зри и не зевай.
Коль напьётся он до колик,
Значит, точно - алкоголик.
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Ты гони его метлой,
Ни к чему тебе такой.
Ну, а если он не пьет,
То совсем наоборот.
Накорми его обедом,'
Не озяб чтоб, укрой пледом.
Не води пока подруг,
Чтобы не отбили вдруг.
Когда будет все о'кей,
Пригласи своих друзей,
Так сказать, на дефиле,
Рассмотреть анфас, «филе».
Он, конечно, не Лиепа,
Но и не Кощей из склепа.
Не актер он из театра,
Но и ты не Клеопатра.
Ничего, что не герой,
Главное, что он с тобой.
Окружи его заботой,
Ласки каждому охота.
Навари картошки, щей,
Подари пару вещей,
И до старости глубокой,
Ты не будешь одинокой.
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М ЕТОД КАШПИРОВСКОГО

Мы пришли пораньше с дачи
На просмотр передачи.
Кашпировский за сеанс
Каждому давал нам шанс Излечиться от пореза,
От мастита, ануреза,
Заикания, икоты,
От склероза и зевоты.
Дружно вечером в кровать
Он укладывал всех спать.
Даже глазом не моргнули,
С дедом крепко мы уснули.
А часа так через три,
Дед кричит мне: - посмотри!В телевизоре девицы,
То ль модели, то ли жрицы,
Ходят все туды, сюды,
Это - конкурс красоты.
На низу - одна полоска,
Сверху всё так очень плоско.
Стала с дедом я ругаться,
Там ведь нечем любоваться.
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Как ворона рот раззинул
И к экрану стул придвинул.
Я спросила: - ты, чего?
Увидал что ли кого?У него глаза, как фары,
Знать подействовали чары,
То стонал, что все болит,
Проклинал радикулит,
А теперь, как молодой,
И здоровый и крутой.
Стал команды раздавать,
Чтобы снедь ему подать:
Блинчиков и балыка
И стопарик коньяка.
Я перечить не посмела,
Подала и рядом села.
Дед всё выпил, закусил
И еще налить просил.
Я сказала, что нельзя,
Кулаком ему грозя!
Я ведь знаю, будет плохо.
-Цыц, ты, старая дуреха!И всё пялится в экран,
Будто он - гаремный хан.
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Девки ходят, как косули,
Ноги тонки, как ходули,
Как у куриц синя шкура
И костлявая фигура.
И на что дед соблазнился?
Может, думаю, взбесился?
Слышу только:- ах да ух!Расхрабрился, как петух.
Чтобы в чувство привести,
От экрана отвести,
На него воды плеснула,
Правда, очень я струхнула.
Посмотрел дед на меня,
Как корова на коня,
Вымолвил лишь только: - му-у-,
Нашатырь я в нос ему.
Деду сразу полегчало,
Ну и мне спокойней стало.
Я сказала ему - спать!
Дед поплёлся на кровать.
Кашпировского наказ
Действует, в который раз.
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СТРИПТИЗ

За высокие надои
Мы в колхозе, как герои.
Дали на стриптиз билеты,
Чтоб увидели мы это.
В бане быстро мы помылись,
Все «Фиалкой» надушились,
Платья лучшие надели,
Что в шкафу давно висели.
Ногти быстро нарастили,
Серьги в уши завинтили,
Королевы - не доярки,
Пусть завидуют свинарки.
Чтоб мужей не взял удар,
Едем мы на семинар.
Мы в окошко им махали,
Нервно очень хохотали.
Добирались часа два Наш мотор тянул едва.
Всё же вовремя явились
И с толпой соединились.
Провели нас в большой зал,
Будто знатных дам на бал.
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Об "Империи" слыхали,
Но ни разу не бывали Светомузыка, убранство,
Удивительное царство.
Взглядом мы прильнули к сцене,
Как актеры к Мельпомене.
Музыка, неяркий свет,
Стриптизеров пока нет.
За столы нас посадили,
По сто грамм вина налили,
На закуску - бутерброд.
На десерт - безе, компот.
Нам, конечно, было мало,
Хорошо, что взяли сало,
Огурцов, хлеба буханку
И настойки крепкой банку.
Вдруг все дамы завизжали,
Будто их в тиЬки зажали Стриптизеры появились,
Как ужи на палке вились.
По рюмашке мы разлили,
Хорошо так закусили,
Захотела душа песен,
И стриптиз стал интересен.
Выпили по две рюмашки,
Видим, сняли те рубашки,
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Майки, тапочки и брюки.
Задрожали у нас руки Обнажились догола,
Так, как мама родила.
А один, что ближе к нам,
Просто - вылитый Адам,
Начал плавно танцевать,
И к себе нас подзывать, ■
То привстанет, то приляжет,
Будто на морском он пляже,
То кормою повернет,
То всем профилем вильнет.
И другие мужики,
Глаза пучат, как быки,
И мужскую красоту
Прижимают все к шесту.
Мы слегка оторопели,
Щёки от стыда горели,
Хоть деревня мы, но все же,
Как весь зал, орали тоже.
Банку всю опустошили
И домой все заспешили.
Там любимый муж, детишки,
Чай горячий и коврижки,
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Скатерть, словно снег, чиста,
Муж лежит не у шеста.
Видно, нужен тем стриптиз,
У кого семейный криз,
Не видали вы такого,
Шок, а кайфа никакого.
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У меня мужское всё,
Только я ни то, ни сё,
Стать хочу гламурной дамой,
Сексуальной, самой - самой.
Правда, ноги, будто ласты,
Зубы чуточку клыкасты,
Талия прямая,
Как бревно с сарая,
И на клюв мой нос похож.
Ну и что же, ну и что ж?
Это, братцы, ерунда,
Поправимо, не беда.
Денег в клинику принес
И решился мой вопрос.
Там все лишнее - чик-чик,
И на голову парик,
Гель мне в губы закачали,
Чтобы зубы не торчали,
Нос примяли, чуть подняли
И глаза как блюдца стали.
Прилепили мне ресницы
Черные, как крылья птицы.
Имплантаты в грудь воткнули,
Будто два шара надули,
Больше, чем коровье вымя.
И сменил свое я имя.
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Вместо бывшего Ивана,
Появилась дива Нана.
Жду теперь я кавалера,
Но не милиционера,
И не патриарха,
Хочу олигарха.
Чтоб машину подарил,
И квартирку мне купил,
Ведь нельзя красивой даме
В деревенском жить вигваме
Пусть завидуют сельчане,
Буду мыться я не в чане,
Для таких больших персей
Нужна ванна иль бассейн.
И костюм цвета пурпур
Привезли мне от кутюр.
И теперь в таком прикиде
Будут рады мне в Мадриде,
В Лондоне и в Ницце
Буду я царицей.
Да, модельного я роста,
Почти метр девяносто.
А сменив на шпильки кеды,
Стану ростом с пик Победы.
Стройная красавица,
Буду всем я нравиться.
Был вчера у друга Васи,
От меня его колбасит,
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Нет во мне, сказал изъяна,
Вылитая обезьяна.
Да, деревня, право слово,
К переменам не готова.
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БАНКОМ АТ

Банкомат нашел едва,
Их на город только два.
Сунул карточку я в щель,
Зажужжал он, словно шмель.
Ниже пояса, в окошко.
Выдал денег мне немножко.
И как раз в это же время
Подошел ко мне друг Сеня.
Пока то, да пока сё,
Не успел схватить я всё,
И назад купюра - бух,
Я стоял, как тот лопух.
Не директор я, не мэр,
А советский инженер,
На купюру эту я,
Отобедал бы три дня,
А теперь буду со смаком,
Наслаждаться дошираком.
Начались мои хожденья,
Написал в банк заявленье.
Там сказали - не спешите,
А дней десять подождите,
Кредит с дебетом сведем,
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Может, денежку найдем,
Сообщим, вы не печальтесь,
Отдадим, не сомневайтесь.
Позвонили на трубу,
Ля-ля-ля, да бу-бу-бу,
Всё в ажуре, это так,
Намекнули, что дурак,
Если б долго не зевал,
Все бы денежки забрал.
Вот история моя,
Будьте бдительны, друзья,
Чтоб досталась вся зарплата,
Рот закрой у банкомата.
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РЕЦЕПТ ОТ КРИЗИСА

Посмотрев фильм про Рублевку,
Дед продал свою коровку Обновить решил избу.
Средств хватило на трубу,
Окна, двери без засова,
Вот и вся тебе корова.
Цены выросли вдвойне,
Кризис бродит по стране.
Нефть упала, доллар вырос,
Хоть готовь тело на вынос.
Дед, чтоб кризис переждать,
Костоправом решил стать.
Упражненья для фигуры
Взял из мед. литературы.
И своё ещё привнес Как лечить остеопороз.
Взял от хрена корешков,
Трав нарвал десять мешков,
Все запарил,словно в бане,
Вдох - и дед уже в нирване.
Нарядился, как эмир,
Чтобы удивить весь мир:
Шелковый халат, чалма,
Вокруг шеи бахрома,
Подпоясан, как пехота,
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Лентою от пулемета,
А на валенках заплатки
Из фольги от шоколадки.
Как герой из Голливуда,
То ли Рембо, то ли Будда.
Пригласил соседку Клаву,
Чтоб помочь её суставу,' v
Ведь бедняжка так болёёт,
Каждый день нога немеет.
Клава еле доползла,
Ведь доверчивой была.
А темно, ни зги не видно,
Задремал дед очевидно.
Хорошо, что дверь открыта,
Шаг - и рухнула в корыто.
И от страха, в нервной тряске,
Билась, как русалка в ряске.
Сверху мята, хрен, чабрец,
Думала, пришел конец.
Дед и сам перепугался,
Но включить свет догадался,
Ведь в корыте кипяток,
Могут дать за это срок.
Глянул, Клава, словно рак,
Он пред ней и так, и сяк.
Клава охала сначала,
А потом и замолчала,
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Лишь глазами всё моргала
И траву она жевала.
Клаву сильно разморило,
Через час вода остыла.
Вылезла, как черепаха,
Мокра юбка и рубаха.
Подарил ей дед халат,
Коньячку поднес, салат.
Массажировал сустав,
Как заправский костоправ.
И с тех самых пор у Клавы
Не болят её суставы.
Знаменитей сельских глав
Стал корытный костоправ.
Бабки возле деда роем,
Кто с ногой, кто с геморроем.
Тащат травы и цветы,
Магарыч, разной еды.
И не страшен кризис деду,
Все есть у него к обеду.
От руки и до колена
Лечит местный Авиценна.
Окунает всех в корыто,
Не накладно и сердито.
Бабки после процедур
Поют деду про лямур.
159
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Так что кризис - не помеха
Для любви и для успеха.
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СОВРЕМЕННАЯ МУХА-ЦОКОТУХА

Муха, Муха - Цокотуха,
Надев фартучек на брюхо,
Муха по. полю пошла,
Удобрение нашла,
И, скомандовав - вперед!
Притащила в огород.
Подкормила свои грядки,
Навела кругом порядки.
И про сон она забыла,
Когда осень наступила.
Уродилось всё с избытком,
Убирала она прытко..
Но под вечер, как-то вдруг
В гости к ней зашел паук,
Захотел заночевать,
Начал к Мухе приставать.
Отбивалась, как умела,
И сдаваться не хотела,
И просила, и ругалась,
Из объятий вырывалась,
Плакала она, кричала,
И охрипла, и устала,
А паук -такой наглец,
Говорил, что ей - конец.
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Как могла, она молилась,
И, о, чудо, дверь открылась,
В комнату влетел Комар,
И закончился кошмар.
Увидал он паука,
Дал ногой ему пинка,
И паук, поджав свой зад,
Быстро выскочил назад.
Муха вместе с Комаром
Привели в порядок дом.
Муха ужин собрала,
Канделябры все зажгла,
Ели, пили, и беседа
Затянулась до обеда.
И решил Комар: - ого,
Муха даже ничего!
Стать красива, томны глазки,
Я давно без женской ласки,
Вечный бизнес, толчея,
Пролетит так жизнь моя-.
Наклонился, чуть в движенье,
Сделал Мухе предложенье.
Муха розовою стала,
Застеснялась и сказала:
- Я согласна под венец,
Коли ты, герой, не лжец.-
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Так вот Муха-Цокотуха,
Огородница, стряпуха,
Мужа - спонсора нашла
И царицей зажила.
Новый дом соорудила,
Яхту классную купила,
И с тех самых давних пор,
Полон скарбом её двор.
И про огород забыла Как навоз она возила,
Как копала, убирала,
Спину гнула, надрывала.
Уж не ползает на пузе,
А теперь она в джакузи,
От работы отдыхает,
С милым кофе попивает.
В чем загадка, в чем секрет?
На поверхности ответЧтобы жизнь была, как рай,
Верно мужа выбирай.
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Булок сдобных два лотка
Испекла я для зятька,
Чтобы целый день жевал,
Рот на дочь не открывал.
Помнила, как муж бесился,
Как боксер со мною бился:
Долго я его терпела,
И ругалась, и ревела.
Но решила для начала,
На мораль давить сначала.
Лаской взять его хотела,
Но где встала, там и села.
Надоел этот кошмар,
Применила контрудар.
И как будто невзначай
Пролила на него чай.
Сковородкой чуть задела
Для острастки, ради дела.
И на лбу его, слегка,
Проявились вмиг рога.
Муж сдержался, только взвыл,
Видно, голоден он был.
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Я спокойно, не ропща,
Налила ему борща.
Но подать забыла ложку,
Табурет схватил за ножку,
Поскользнулся и упал,
Два ребра себе сломал.
Кухонька-то как насест,
Лишь бочком пройти да сесть,
Нос разбил, весь борщ разлил
И пощады попросил.
Помогла ему подняться,
От испуга отдышаться.
И с тех пор стал муженек,
Тихим, нежным, как телок.
А бывало, как буянил,
От избытка чувств по пьяни,
За ружье своё хватался
И по комнатам гонялся.
И однажды, было дело,
Подошла я сзади смело,
И ружье его схватила,
Солью перезарядила
И пальнула что есть мочи
В его "окорок" средь ночи.

____ _
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Все соседи прибежали,
За отвагу руку жали,
Хохотали до утра,
И кричали мне: - ура!Так отбила я охоту
Мужу начинать охоту.
И рыбачить отучила,
Расскажу, как это было.
Постирать белье решила,
В ванну только положила,
Муж с ведерком карасей,
Оттеснил фигурой всей.
Вывалил их с ходу
И включил он воду.
Бросил хлеба треть буханки
И червей ещё с полбанки.
Я совсем оторопела,
Крикнуть даже не успела Караси, белье и черви,
Сдали просто мои нервы.
Удочки его сломала,
Карасями закидала.
Стал, как чудище в морях,
В чешуе весь и в червях.
Рядом зеркало стояло,
Чудище, взглянув, упало.
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Валерьянки налила,
Мужа в чувства привела.
Позабыл он про рыбалку,
Говорит, что рыбу жалко,
Что на озере - микробы,
И сменил свое он хобби.
Детективы стал читать,
И в политику вникать,
Жить со временем стал в ногу,
Ну, и ладно, слава Богу.
Пироги теперь пеку,
Я и мужу, и зятьку,
Чтобы, словно глухари,
Корм клевали до зари.
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НОВОГОДНИЙ СПЕЦОТРЯД

В Новый год пенсионерок
Пригласили в клуб на бал,
Оторвали всех от грелок
На волшебный карнавал.
И в наряды, что пылились
В сундуках лет пятьдесят,
Дружно все и нарядились,
Как бывало на парад.
У кого же моль побила
Древний праздничный наряд,
Те одели все, что было,
Получился спецотряд.
Нарядилась бабка Зина
Негрой, и в руках копье,
Не узнала даже псина
И Васек, мужик её.
Акробаткой пришла Лена,
Бабка тоща, как доска,
В панталонах по колено
И в манишке до пупка.
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Приплыла лебедкой Ксюша,
Не узнали сослепу В занавеске белой туша,
И звезда горит во лбу.
Красной Шапочке - Маринке
Косы вся родня плела.
Вместо пирожков в корзинке
Самогона принесла.
Бабка живописца Прона,
Словно клон с его картин.
Деревенская мадонна:
Майка, боты, палантин.
Принесли с собой хлопушки
И стреляли кто куда,
Ну, какие мы старушки,
Ведь душа-то молода.
И под музыку баяна
Мы водили хоровод.
Помирать еще нам рано Здравствуй, ёлка, Новый год!
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НЕФОРМАЛЫ

Вот приехал в город я,
Дочь здесь учится моя,
В ВУЗ аграрный поступила,
К себе в гости пригласила.
Собрала матьтормозок:
Две кошёлки, туесок.
Кусок сала положила,
Маслица и банку жира.
Курочку, кольцо колбаски.
Для окрошки литр закваски,
Пирогов с яйцом, грибами,
Меда - ульи держим сами,
И картошку, и арбуз,
Неподъемный просто груз.
Для дитяти своего
Нам не жалко ничего.
А жара стоит такая,
Пот ручьем бежит, стекая.
Как в Сахаре, не вздохнуть,
Я решил передохнуть.
Вижу - дева у фонтана
В пирсинге, как обезьяна.
Сигаретка, пиво, мат,
Ждёт - когда придёт примат.
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Встретил там еще фигуру,
Говорит, святой он, гуру,
Лысый череп, простыня,
- Харе Кришна - жизнь моя.
-Что за харя, не пойму?Обратился я к нему.
Он мне начал петь опять,
Без бутылки не понять.
Вижу, мне наперерез
Ковыляет ирокез.
Гребень, как у петуха,
Но помят уже слегка.
Панк запарился, в поту,
От жары невмоготу,
А подишь ты, в зной такой,
В кожаных штанах постой.
Говорю ему:- снимай,
Да в фонтан вон полезай,
Свои части освежи,
А то станут как коржи.Подошла ещё одна,
То ли он, то ли она.
На глаза нависла чёлка,
Вся сверкает, словно елка.
По руке, что как у краба,
Знать мужик, по юбке - баба.
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Я спросил их:- Кто же вы?
-Неформалы, батя, мы,
И сегодня ровно в час,
Акция пройдет у нас.Предложил турне в колхоз,
Чтоб понюхали навоз,
В поле встретили рассвет.
Коллектив ответил - нет!
Я завел речь о морали,
Все вдруг сразу заорали:
- Руки прочь от неформала!
Демократия настала.Раскричались, не унять,
Мне их, братцы, не понять.
Хорошо, что наши дети
Не такие, как вот эти.
Захотелось мне домой,
В деревенский край родной,
Где рубиновый закат,
Пахнет яблоками сад,
Неформалов не видать,
Только тишь и благодать.
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ЧУКЧА

В самый пик полярной ночи,
Чукча счастлив, между прочим.
Гнал своё оленье стадо
Он по звездам, куда надо.
Стариков взял, чум и бак,
Чукченят, стаю собак.
Инструмент взяла жена.
Для губы одна струна.
Он играл им всю дорогу,
Надоел семье, ей Богу.
Часто грелись у костра,
Ведь морозная пора.
Друга встретили с "куста",
Нефтяные здесь места,
И за встречу по одной
Пригубили всей толпой.
В голове раздался шум,
Все пошли на отдых в чум.
От спиртного в организме,
Нет фермента, только клизма.
После рюмки чукча сник,
Он не то, что наш мужик,
У того фермент что надо,
Выпьет литр - натура рада.
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Хрена в ложку наберет,
Съест и даже не моргнет,
Сало, яйца и селедку
Все он скушает под водку.
Литр второй, и будь здоров,
Он на подвиги готов.
Дров напилит, настрогает,
Огород перекопает.
Милой принесет букет,
Погута рит тет-а-тет,
Ничего, что лук жевал,
Пригласит на сеновал.
А бывает иногда,
Пьянка длится до утра.
Чуть забрезжится заря,
Руки чешутся не зря.
И пойдет кулачный бой,
Одним словом - мордобой,
И у всех бойцов, и разом
Выскочит фингал под глазом.
Перемирье наступает,
Happy and, все затихает,
Выпивают на коня,
Ведь уже начало дня,
Всем пора идти домой,
Отдохнуть часок, другой.
Первый наш мужик всегда,
Не сдаётся никогда.
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Ну, а чукча всё болеет,
И отходит еле - еле,
Их натура так нежна,
Водка чукчам не нужна.
Им бы чай да оленину,
И без хлеба солонину,
Тундры голубую даль,
И уходит прочь печаль.
Синий иней, снег пушистый,
И морозный воздух чистый,
В самый пик полярной ночи
Чукча счастлив, между прочим.
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КОРПОРАТИВНАЯ ВЕЧЕРИНКА

Мысль пришла однажды волку,
Пригласить зверей на елку>
И устроить карнавал Лес такого не видал.
Гости дружно все пришли,
И одели, что нашли:
Косолапый - маску хрюши.
Раздобыл Волк зайца уши,
И напялил, ради смеха,
Плащ из заячьего меха,
Крупным шрифтом впереди
Написал - ну, погоди!
А Лиса и на груди
Накрутила бигуди,
И прикинулась овцой,
Семенила всё трусцой.
А Сова очки надела,
Мимо чуть не пролетела,
Линзы были минус пять,
Ничего в них не видать.
Всех порадовал Барсук,
Снял он с чучела сюртук,
И поставил ирокез,
Вылитый - головорез.
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Мышка на ходули встала,
Чтобы кошка не достала.
Крот явился из норы
В парике из мишуры.
Заяц выбрил себе холку,
Сделал чудную наколку,
Где торжественно и гордо
Красовалась волчья морда.
А Кабан, в угоду Хрюше,
Сделал пирсинг по всей туше,
Он и в профиль, и в анфас,
Выглядел как папуас.
А гламурный Соловей
Пел возлюбленной своей
Песни под шарманку,
Клюв, макая в банку.
Дружно все повеселились
И наелись, и напились,
И решили каждый год
Собираться в Новый год.
Стали модны посиделки
После корпоративной сделки,
В офисе и на природе,
Не друзья, а вместе вроде.
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СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Жили-были по соседству
С Муравьем еще мы с детства.
Спину гнул и всё ишачил
Он на загородной даче.
Как-то раз, в средине лета,
Самогон достал он где-то.
Выпил рюмку, расхрабрился.
Ко мне с речью обратился.
•
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- Эй, подруга Стрекоза,
Баловница егоза,
Ты все лето лишь порхаешь,
И меня клянешь, и хаешь.
Я работаю, как вол,
=.
Ты твердишь, что я - осёл.
Это ты там на Тверской
Занимаешься тоской,
Кто к тебе не подойдет,
В подворотню уведет.
Приучилась бы к работе,
Не калека ты ведь вроде,
Шастаешь, как приведенье,
Ты б сменила поведенье-.
- Не гони ты, друг, пургу,
Я работать не могу,
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От работы кони дохнут,
От тебя же уши глохнут.
И поэтому я летом
Наслаждаюсь белым светом.
Крепко я с у.е. дружу,
В коже и мехах хожу.
Ну, а ты с презренным взглядом,
Лишь в трико и с рваным задом,
Честь на грядках всё блюдешь,
Только овощи жуешь-.
-Ты меня не оскорбляй,
И словечки подбирай,
Пролетит десяток лет,
Вспомнишь дружеский совет.
Ведь другой никто не взглянет,
И морщинок больше станет.
Страшной будешь, станешь вяла,
Нарастишь с избытком сала.
Станут щеки как коржи,
Не посмотрят и бомжи.
- Ха-ха-ха и хи-хи-хи,
Не болтай, друг, чепухи,
Я с такой кормой и тазом
Обольщу любого сразу.
Денег в сумку нагружу,
К косметологу схожу.
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Сделаю массаж, подтяжки,
Отсосу жирок из ляжки.
В персы силикон волью,
Губы гелем наколю.
Буду вечно молодой,
В очередь ко мне не стой.- Много на себя берешь,
До ста лет не доживешь.
Лучше смой свой макияж,
Ни к чему тебе кураж. '
Чистым воздухом вздохни,
Розочку в саду нюхни,
Наконец стань Стрекозой,
Не бодливою козой.
На Тверскую не ходи,
Замуж за меня иди.-Время быстро пролетело,
Стало дряблым моё тело,
Быстро молодость прошла,
Чуть до ручки не дошла.
Пролетело десять лет,
Выбора другого нет,
И решилась, наконец С Муравьем хоть под венец.
Дачку буду я полоть,
Восстановится и плоть.
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От капусты и морковки
Погустеют мои бровки.
И разгладятся морщины
От любимого мужчины.-
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новогодняя
Дед Мороз, под Новый год,
Вышел погулять в народ,
И увидел там девицу,
Пышногруду, белолицу,
Сразу старость позабыл,
Руку, сердце предложил.
Скучно жить ведь одному,
Слово молвить некому.
Стал пред нею петушиться,
Но ответила девица:
- Что ты дед, в своем уме,
Предлагать такое мне,
Я красива, молода,
Спросом пользуюсь всегда,
Долго здесь я не стою,
Быстро тело продаю.
Не дури ты, дед Мороз,
У тебя - артрит, хандроз,
Ты уже здоровьем слаб,
Как засохший баобаб. Дед Мороз развесил губы,
Портмоне достал из шубы,
Евро, доллары, юани,
Было много всяких many.
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Увидала их девица,
И решила измениться,
И подумала: - Доколе,
Буду спать я с пьяным Колей,
Или с Гиви, или с Лешей?
Хватит, стану я хорошей.
Буду жить с дедом Морозом,
Чудненько, что он с хандрозом,
Будет меньше приставать
И на печке с грелкой спать.
Стану благородной внучкой,
А не там, какой-то штучкой,
Будут величать Снегуркой,
А не киской драной, Муркой,
Будет все у нас прекрасно!И сказала: - Я согласна. Засияв от сих речей,
Засветил дед сто свечей,
Окна в доме разукрасил,
Тесто в бочке вмиг заквасил,
Быстро шанежек напек,
И поставил бутылек.
До темна они сидели,
Пока шанежки не съели,
А в двенадцатом часу
Вышли, подышать в лесу,
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Ждали в гости Новый год,
Думали, уж не придет.
Но в двенадцать, в бой курантов,
Новый год явился франтом,
Был с подарочным кульком,
И немножко под хмельком.
Как увидел он Снегурку,
Сексапильную фигурку,
Начал сразу приставать,
Нежно ручку целовать,
И добрался до плеча,
Дед ударил, сгоряча,
Очень метко в глаз ему,
Конкуренту своему.
Новый год пришел в себя,
Руку деду жал, любя,
И просил прощение
За недоразумение.
Дед, Снегурка, Новый год
Поздравлять пошли народ.
Каждый год теперь они,
К нам приходят, как свои.
И на всей большой земле
С ними все навеселе.
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САЙТ ЗНАКОМСТВ

Сайт знакомств нашла в сети,
Женихов, хоть пруд пруди,
Все на фото просто - ах,
Кто в костюме, кто в трусах.
Все красивы и стройны.
Как модельный цвет страны.
Там случайно увидала,
Я того, о ком мечтала,
По фигуре - Апполон,
А с лица - Ален Делон.
Познакомиться решила,
На мобильный позвонила.
Ничего я не просила,
На свиданье пригласила.
В пятницу, в шесть, на мосту.
В красной шапочке приду,
И с авоськой, со сметаной,
Чтоб не спутал он с путаной.
Я пришла, его не видно,
Стало очень мне обидно.
Вижу: из-за поворота,
Выплывает ко мне кто-то.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

Шеи нет, живот торчит,
И с акцентом все мычит.
Я подумала: не тот,
Не мужчина - бегемот.
Мне по грудь в прыжке и в кепке,
Я - стройна, подобно щепке,
Баскетбол люблю с пеленок,
Мы - как Пат и Паташенок.
Икебану мне принес,
С веток и бумажных роз,
На вокзал повел в буфет,
Чаю взял, пару конфет.
А хотелось коньяка,
Чтобы шок унять слегка,
Чтобы фразу подобрать
И культурно отказать.
Стал расспрашивать меня Где живет моя родня,
О квартире, и не только,
О зарплате, где и сколько?
Наседал, как интервент,
Все выпытывал бой-френд.
Про свое же бизнес -д е л о
Говорил он неумело.
И пристал как банный лист,
Чересчур он был речист.

С ЛЮ БО ВЬЮ К ВАМ ..,

Рвался все ко мне домой.
С кем связалась, Боже мой!
Я сказала, что спешу,
Завтра в гости приглашу,
У метро с ним распростились,
И звонить договорились.
Отключила телефон,
Чтоб не дозвонился он.
Через месяц, на заре,
Встретились мы во дворе.
Бизнесмен с метлой, лопатой
Разгребал снег виновато.
Мх v
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Обижать его не стала,
Пару ласковых сказала.
- Ах, ты, аферист проклятый,
Не Ален - олень пузатый!Стало ясно всё теперь,
Сайту лучше ты не верь.
Что назначено судьбою,
То и сбудется с.тобою- 4
И скажу без лишних слов:
Сайт знакомств для дураков,
Не найдете там любвиВоттакая селяви.

РАИСА АЛЕЩ ЕН КО

ЛИСА И Ж УРАВЛЬ

Разнеслась молва в округе,
Ходит наш Журавль к подруге,
Одевается, как денди,
Дарит ей цветы и бренди.
Подберет свои закрылки,
И летит к желанной милке.
А Лиса, влюбилась с дуру,
И не ест, не спит, ждет Журу.
Стали откровенней слухи,
Облепили, словно мухи,
И достали уж Лису,
На болоте и в лесу.
Все ждала от Журавля
Предложения, а зря.
Проходимец, ловелас,
Охмурял дам и не раз.
Был Журавль не из простых,
Читал прозу, знал и стих,
Был любезен, мягкотел,
Но жениться не хотел.

С ЛЮ БО ВЬЮ К В А М ...

Думал осенью, в туманы,
Улетит в другие страны.
Грезил, как моряк на суше,
О заморской глупой клуше.
Рассказал об этом другу,
Тайна понеслась по кругу.
И разнесся этот слух
От девиц и до старух.
До Лисы дошел слушок,
И случился с нею шок.
Вмиг соседки набежали,
И, напутствуя, кричали:
-Ты гони его подальше,
Он уже давно на марше,
Дай ему, подруга, в глаз,
Отомсти ему за нас.
За весь женский персонал,
Что его в округе знал,
Чтоб навек запомнил он
И тебя, и наш район.АЛиса, всплакнув немного,
На крылечке, у порога
Все ему она простила,
И на ужин пригласила.
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Наварила манной каши
И размазала по чаше,
Потчевала Журавля,
Напевая: - ля-ля-ля!Клюнул Жура только раз,
Искры полетели с глаз.
Разозлился, но сдержался
И от каши отказался.
И сказал, что в среду,
Ждет Лису к обеду. ..
Натолкал в кувшин всего,
Не пропало ничего:
Комаров, стрекоз, лягушек,
Одуванчиков и мушек.
Веял аромат с кувшина.
Как провяленная шина.
Есть стряпню Лиса не стала,
И с достоинством сказала:
- Мы из разных, друг, миров,
Чао, милый, будь здоров!
Нам с тобой не по пути,
Без претензий я, лети!
Так, друзья, об этой оде
Все узнали на болоте.
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И мораль здесь такова Не все слушайте слова,
Что поет любимый денди,
Принося цветы и бренди.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО
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ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Ехал я вчера в машине,
В новой В а з о в с к о й «Калине»,
Вдруг товарищ тормозит,
Пристаёт, как паразит.
Тычет мне в лицо радар,
Будто мчался, как Икар.
Ехал я под пятьдесят Надо тридцать, говорят. ‘
Вечер, ближе к девяти,
Землекопов не найти,
И давно ушли все спать,
Но забыли знак убрать.
Знак стоит, патруль не спит,
Хлебный пунктик сторожит.
По закону, без обмана,
Всё для своего кармана.
Не поедут на затор,
Где сломался светофор,
Лучше здесь часок, другой,
И в засаду под горой.
Там до плана штрафанут.
Точно премию дадут,
Станут передовиками,
В своем деле знатоками.
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Говорят, им платят мало,
На дорогах их немало,
Как подснежники весной
Загорают под сосной.
Протокол начнут писать,
Так придется долго ждать,
Будто в школе не учились,
А быть может, разучились.
Но зато, какие франты!
Придорожные Атланты!
Палка, кобура, фуражка,
И у всех от них мандражка.
Полосатиком взмахнут
И любого тормознут.
Одного в салон запустят,
А другого и отпустят.
Действий я их не пойму,
Это мне не по уму.
Да, блюстители порядка
Для водителей - загадка.
Далеко нам до Европы,
Не такие у них копы.
Уважает их народ,
А у нас наоборот.
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Ведь паршивая овца
Портит стадо до конца.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ...

ПЕТУШИННЫЕ СТРАСТИ

За околицей села
Птицефабрика была Было кур и петухов
Где-то восемьсот голов.
Командиром был Петух,
Кур клевал, как дятел мух,
Выдвиженец, самодур,
Ненавидел всех он кур,
Кроме милочки, зазнобы,
Что чернела вся от злобы.
Захотелось этой паве
Приобщиться к мужней славе,
Прицепить себе на грудь
Для величья что-нибудь.
И Петух медаль ей дал.
На собрании сказал:
- За заслуги на насесте,
Что сидела в тёплом месте,
В слякоть лапы не марала,
На морозе не стояла,
Констатирую, все куры
Рядом с нею просто дуры.Выслушав и проглотив,
Затаился коллектив.
Так семейный сей подряд
Правил много лет подряд.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

Но настало время
Сбросить это бремя.
И однажды на рассвете
Молодой явился Петя.
Изменилась атмосфера Радость появилась, вера.
Проводил чету домой В особняк их, на постой.
Думали, что вечно,
Будут жить беспечно,
Неугодных кур клевать,
Свысока на всех плевать.
Но Бог не Тимошка,
Видит он немножко!

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ ...

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА

На волжском берегу в средине лета
Лежала современная Джульетта:
Неотразима, сексуальна и стройна,
Без комплексов была она.
Всем видом будоражила, манила,
Ивана - пастуха она пленила.
Ромео гнал коров на водопой
И поражен был красотой такой.
Залюбовалось и коровье стадо,
Доярку б им такую надо.
Дремала дева в это время,
Но что-то брызнуло на темя.
Открыв глаза, увидела быка,
И мокрые, и грязные бока.
Он доедал с пакета бутерброд,
Затем лизнул её в живот.
Быка, разгневанно, спугнула,
И в речку мигом сиганула.
И, словно стая дикарей,
Всё стадо ринулось за ней.
И, наконец, Ромео наш очнулся,
На помощь к девице метнулся.
И будто перед ним преграда Остановилось даже стадо.
Таких словес не слышал он ни разу,
И покраснели уши, щеки сразу.

РАИСА АЛЕЩ ЕН КО

Не думал, что красивая девица
Умеет так ужасно материться.
Померкла сразу красота Джульетта встретилась не та.
Иван погнал коров подальше
От этой девы, полной фальши.
Послушно шли коровы рядом
И утешали Ваню взглядом,
Как будто говоря - скорей иди,
Твоя Джульетта впереди!Он вскоре повстречал соседку Маняшу, не лентяйку, не кокетку,
Она не посидит, не полежит,
На поле иль на ферму всё бежит,
Работы не боится никакой.
Мне нимфа пляжная на кой?
Маняша - вот моя Джульетта:
Светла, нежна, как луч рассвета,
Слова ее, как ветерок с реки.
Какие ж мы бываем дураки,
Когда гоняемся за сказочной жар-птицей,
А счастье рядом, с милою синицей.
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ВОЯЖ

За успешный сев морковки
Дал колхоз в Москву путевки.
Чтоб к прекрасному прильнули
И культурно отдохнули.
Лучше, чем райцентр, столица,
Здесь народ куда-то мчится,
Хоть ты плачь, а хоть кричи.
Не ответят москвичи.
Опустили нас в метро,
Как в водоворот ведро.
Испугались, страшно было,
Сердце гулко колотила
По музеям нас водили,
И о многом говорили.
Жаль, не смог художник наш
С нами двинуться в вояж.
Нет в деревне вернисажа,
Но таланты - супер даже.
Вот, к примеру, Никанор
Лес рисует, поле, двор.
Знают его кони, куры,
Всех рисует он с натуры,
И рисунки подшивает,
Ветврачу их отправляет.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

Тот диагноз ставит сразу,
Не ошибся он ни разу.
Скажет, что кобылу мучит,
Отчего корову пучит,
Почему затих петух
И не топчет он пеструх.
А недавно по картинке
Прописал моей он свинке
От какой-то рожи грязи,
Солидоловые мази.
Много лет этот тандем
Помогает очень всем.
А теперь, без остановки,
Расскажу о Третьяковке.
Есть такие там картины,
Как большие палантины,
Есть и крохи, небольшие,
Но шедевры золотые.
Шишкин лес нарисовал,
Словно я в нём побывал,
А медведи, как живье,
Хоть бери скорей ружье.
А у Врубеля лебёдка,
Глаз не оторвать - красотка,
И Алёнушка у речки
Плачет, так болит сердечко.
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I'! понравился мне Ге,
Воссоздал ночь на Днепре.
Необычные там краски,
Словно побывал я в сказке.
Айвазовский поразил,
Будто по морю я плыл,
Дождь и ветер, силу бури,
Ощутил на своей шкуре.
А в другом, соседнем зале
Рембрандта нам показали,
Гойю, Рубенса, Пикассо,
Не хватило даже часа.
Повели нас в третий зал,
Не пошел бы, если б знал.
Черный там квадрат зиял.
Кто же это наваял?
Я сказал, видно художник
Не иначе был сапожник,
Делал пробу гуталину,
И измазал им картину.
Гид, точнее будет гидра,
Распушила хвост, как выдра

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

Прогнала меня с музея,
Вслед кричала, вся краснея.
- Вы - невежа, сей квадрат
Стоит больше, чем Фиат.
- Он не нужен мне и даром!Выпалил я гидре с жаром.
Даже местный Никанор
До квадрата не допер.
Видно, черное искусство
Не затрагивает чувства
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ФЕРМЕР

Надоело мне лежать,
Фермером решил я стать.
Взял в аренду я земли,
Зерновые чтоб росли,
И капуста, и картошка,
Всякой зелени немножко.
Думал, фермером я стану,
Быстро на ноги я встану,
Раскручусь, с хозяйством справлюсь
И на всю страну прославлюсь.
Из Австралии привез
Я пяток ангорских коз.
Шерсть на солнце серебрится,
Словно бисер вся искрится.
Думал, коз я разведу,
Бизнес с шерстью заведу.
Сильный дождь как раз случился,
Сразу бизнес мой накрылся.
Козы сильно полиняли,
Вы б их даже не узнали,
Плешь от морды до хвоста,
И от шерсти ни следа.

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

Двух коровок прикупил,
Продавец их всё хвалил.
Молоком от них поил,
Я, конечно, счастлив был.
Не коровы, а спортсменки,
Бегают, как рекордсменки,
Молока-то с гулькин нос.
Остальное все - навоз.
Страусов завел я пару,
Ну и дали они жару.
Их удар я ощутил,
Месяц с костылем ходил.
Ведь клюют куда попало,
Все желание пропало,
И боюсь сказать жене,
Что "виагру" надо мне.
Взял в колхозе свиноматку,
Грязную, как плащ-палатку,
Вымыл с ферри, как посуду,
Не свинья, а просто - чудо!
Бант повесил впереди,
Хоть на выставку веди.
А свинья - спит, ест и пьет,
И приплода не дает,
Думал, почему такая?
Оказалось, пожилая.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ ...

Пчел завел еще семейку,
Выпил, сел я на скамейку,
Да уж сам был и не рад,
Получил блокаду в зад.
И у зеркала сначала
Вынимал оттуда жала.
Но достать я все не смог,
И в корыто на ночь лег.
Словно ихтиандр на море,
Охлаждал свое я горе.
Нелегко фермером быть,
Без труда нельзя прожить.
Всем, кто любит мокнуть в ванне
И валяться на диване,
Много спать и много есть,
В фермерство не надо лезть.

205

РАИСА АЛЕЩ ЕНКО

М УХА и МЕДОВУХА

Захотелось, как-то Мухе,
Приложиться к медовухе.
Отпила она граммульку,
Превратилась сразу в пульку.
Зажужжала, завертелась,
Ласки очень захотелось,
И пристала к пауку,
Что болтался на суку.
-Милый, друг мой, паучок,
Пусти даму в гамачок,
Полежим и помечтаем,
В небе звезды посчитаем,
Разопьем по двести грамм,
И забудем стыд и срам.На него она дохнула,
Паука, как ветром сдуло,
Как десантник он спустился,
И в траве высокой скрылся.
Муха этого не ждала,
Долго паука искала,
Чтоб жестоко наказать,
Что посмел ей отказать.

С ЛЮ БОВЬЮ К ВАМ ..

От обиды ошалела,
С горя в бочку залетела.
Напилась уже от пуза,
Не взлететь от перегруза.
И с тех пор не видно Мухи,
Утонула в медовухе.
Не берите пример с Мухи,
Пейте меньше медовухи.
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