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Ольга Желтухина
г. Кемерово

Нам осень позволяет 
погрустить

Нам осень позволяет погрустить
Наедине с печалями своими,
С годами мы становимся другими
Мудрее, я не знаю, может быть.

За речкой парк с багряною листвой
Сменил свой лик и стал немного проще,
Монисты злата на берёзах в роще.
На сердце безмятежность и покой.

Костры рябин в небесной синеве,
Восторг души не передать словами.
Как жаль, что осень расстаётся с нами,
Подходит срок к назначенной поре. 

Просто с тобой помолчим

Жизнь пролетает, как снег,
Чайкой над гребнем волны.

В. Туриянский

Просто с тобой помолчим,
Доводы здесь не нужны,
Солнце лишь светит двоим
С первым дыханьем весны.

Сколько прошли мы дорог,
Сколько осталось пройти,
Годы подводят итог,
И от себя не уйти.

Вновь на вокзале разлук
Кружит осенний листок,
И одиночество вдруг
С болью стучится в висок.

В небе мерцает звезда
Может быть, тысячу лет
Мимо идут поезда,
С грустью смотрю им вослед.

Беспечной юности пора

Беспечной юности пора
Не повторится.
Я помню двор, сирень цвела,
Родные лица.

Была любовь, была весна,
Земля кружилась,
Не знаю, в чём моя вина,
Но не сложилось.

Пришли другие времена,
На небе тучи,
Другою стала и страна,
Герой, кто круче.

Но жизнь, какой бы ни была,
Всегда – отрада,
И снова март, пришла весна
Грустить не надо.

Никогда, никогда не жалейте 
о прошлом

Никогда, никогда ни о чём не жалейте,
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.

А. Дементьев

Никогда, никогда не жалейте о прошлом,
Все печали, тревоги оставьте в былом
Перейти Рубикон так порою не просто,
Если сердце твоё не согрето теплом.

Не жалейте тепла для бездомного друга,  
Если в городе дождь иль случилась беда.
Помогите уйти из порочного круга,
Бескорыстна любовь, но грустим иногда.

Не завидуйте тем, кто поднялся с коленей,
Если плачет душа, на судьбу не ропщи.
Пусть играет на флейте

непризнанный гений,
Свет далёкой звезды не погаснет в ночи.


