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Аннотация
У Михаила Курсеева много философских глубоких размышлений от любви до смерти.

Его стихи проникнуты истиной любовью к Богу, к вопросам веры и морали. Описание
природы в его стихах говорит о его высоком художественном вкусе и глубоком видении
в обычном необычного, говорит о его огромной любви к Родине. Он умудряется описать
красоту природы не прибегая к громким эпитетам, простыми и понятными каждому словами.
Стихи о любви просто восхитительны. Критик, заслуженный юрист РФ Ю.И.Рыков
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Глава 1. Любить и быть любимым

 
 

Я встречу тебя на крылечке
 

Завтра  встречу тебя на крылечке,
И в свой дом занесу на руках,
Подарю золотое колечко,
Поцелуй мы сомкнём на устах.

Про свои мне расскажешь печали,
Я тебе расскажу про свои,
Под звоном блестящей хрустали,
При мерцанье горящей свечи.

Мы закружим по комнате в вальсе,
Потанцуем тихонько вдвоём,
И поселится в дом этот счастье,
В мой давно уж пустующий дом.

27.08.2012г.
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Солёная звезда

 

Добрый старый полонез
Одинокой плакал скрипкой,
Волны били в волнорез
И кричали чайки дико.
В тесном маленьком кафе
У приморского причала
Покорились мы судьбе,
Пряча слёзы, ты молчала.
Я пытался всё шутить,
Балагуря небылицу,
Что не надо, мол, грустить,
Коль любви уже не сбыться.
Словно ангелы с небес
Тихо скрипке подпевали,
Наполняя полонез
Тоном горестной печали.
Одинокая слеза
На щеке твоей застыла;
Улыбнулась мне в глаза
Ты в ответ улыбкой мило.
Скрипка душу нам рвала,
Долго-долго не смолкала,
А солёная слеза
Вдруг в вино с щеки упала,
«За тебя!» – закрыв глаза,
Ты фужер к губам подняла…

14.12.2014г.
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Открой мне тайну

 

Открой мне эту тайну:
– Ниспослана ты кем?
Неужто, впрямь, богами,
Я им обязан всем?
И пусть, пока доселе,
Со мною ты робка,
Но дай немного время
И я зажгу тебя.
Я верно знаю: пламя
Хранишь который год,
Придёт то время, знаю:
Оно растопит лёд.
И ты, припав со страстью,
Горя как никогда,
Свои подаришь ласки
Со стоном и любя.
Сжигая в поцелуях,
Забыв про стыд и срам,
Тебя любить смогу я,
Как и не снилось нам.
Целуя каждый пальчик,
Чтоб заиграла кровь,
Я загорюсь как мальчик,
Как в первую любовь.
А ты, от ласк забывшись,
Сомкнув глаза в ночи,
Прошепчешь мне в затишье:
– Ласкай, ласкай, люби…

24.08.2012г.
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Тобой дарованная нежность

 

Тобой дарованная нежность,
И твой горячий поцелуй в ночи,
Раскрасив будней наших серость,
Как жгучим жаром топит лёд души.

А сердце бьётся в упоенье,
От ласки губ готово запылать,
В любви сгорают все сомненья,
В груди огнём бушует пылко страсть.

Глаза твои влекут дурманом,
Меня пьянят как старый спелый хмель,
Сегодня я в угаре пьяном,
Упав с тобой на смятую постель.

Упиться хочется любовью,
Вкушая вдосталь сладостный нектар,
Зацеловать тебя со сладкой болью,
Воздав хвалу богам за этот дар.

22.09.2013г.
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Ну как доказать мне

 

Ну как доказать мне, о боже,
Тебе, что я лучше других,
Ни ростом, ни кожей, ни рожей,
А просто, нужнее всех их?

Коль сможешь, навеки моею
Любовью ты милою стать,
Тогда бы и страсти на деле,
Смогли мы иные узнать.

Я строить воздушные замки
Не стану вовек для тебя,
Цветов подарю спозаранку
С душою, от сердца, любя.

Ну как доказать мне, о боже,
Тебе, что я лучше других,
Что всех ты на свете дороже,
И много милее мне их?

20.08.2012г.
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Она спала

 

В окне ночном, как отражённый,
Струился тусклый свет луны,
Касаясь девы обнажённой
Под сенью полной тишины.

На белой простыне атласной,
Сиял на фоне темноты
Стан гибкий и прекрасный,
Красой притягивал лучи.

Она спала, сомкнувши очи,
Чуть приоткрыв свои уста,
Улыбка томная средь ночи
К себе чарующе влекла.

Казалось: будто сквозь оконце
Всю осветил её в лучах,
Не слабый свет луны, а солнце
Играло бликом на грудях.

А я стоял и любовался
Такою дивной красотой,
В тиши ночи одно боялся:
Нарушить ангельский покой.

8.12.2013г.
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Беги от равнодушья

 

В любви, коль встретишь равнодушье,
Закрыв глаза на всё скорей беги,
И не калечь свою ты душу,
Холодным душем горечи любви.
Не трать любовь свою напрасно,
Не жги её в бушующем костре,
Боль сердца, пламя страсти,
В бездушном равнодушии к себе.

Поверь, придёт любовь большая,
Совсем нежданно, тихо, но придёт,
Теплом и светом согревая,
Скорей, чем ждёшь, тебя она найдёт.
Познаешь нежность и взаимность,
В ответ и ты всё сможешь подарить,
Души тепло, что сохранилось,
Что не смогло бездушие сгубить.

Полюбишь пламенно со страстью,
И с упоеньем радостно поймёшь:
Проходят в жизни все несчастья,
Когда взаимность в чувствах обретёшь.
Любовь не лечится Любовью,
Любовью лечат нелюбовь,
Смирившись с участью порою,
Не бойся сделать что-то вновь.

26.10.2014г.
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В час утренней истомы

 

В час ранний – утренней истомы
Рассвет забрезжит за окном,
Я поцелуем нежно, скромным
Тебя поздравлю с новым днём.

А ты сквозь сон, зажмурив очи,
Мурлыкнешь тихо сквозь уста
Про то, что было мало ночи,
До неприличья  ночка коротка.

Я, угадав твои желанья,
Свет утра в спальню не пущу,
Тебе в объятьях и лобзаньях
Ту ночь волшебную продлю.

В час ранний – утренней истомы
Там за окном рассвет пусть ждёт,
И за покровом тёмной шторы
Не день, а ночь вновь оживёт.

24.11.2014г.
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Нас звёзды с тобою венчали

 
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали,
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить

С. Есенин

Я помню: когда-то с тобой,
Глядели на звёзды, мечтали,
В тот вечер про нашу любовь
Они нам, мигая, шептали.
А сердце пылало огнём,
Но робость мешала наивно,
И стал нам свидетелем клён,
Да рядом плакучая ива.

В тот вечер над белой луной
Звезда за звездой загорались,
Тебе говорил про любовь,
И как отрекаюсь скандалить.
Читал про пожар голубой,
Про наши родимые дали,
Готов был забыть край родной,
А звёзды нас с неба венчали.

01.02.2014г.
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Всё умирает с любовью

 

Умеет кто страстно любить,
Обиды любимым прощая,
Лишь им наша серая жизнь
На грешной земле станет раем.

А коль, зачерствела душа,
И сердце в волненье не бьётся,
Тому не познать никогда,
Её, что любовью зовётся.

Коль любишь, ты этим живёшь,
Ведь всё умирает с любовью,
Жизнь ценим не боле, чем в грош,
Любовь потеряв, мы порою.

13.10.2014г.
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Незнакомке

 

В игривом воображении
Я вновь рисую твой портрет,
И опять одно стремленье,
В дали любви увидеть свет.

Как совсем ты не похожа
На других, ты лучше всех,
То горда, то ты покорна,
То грустишь сквозь тихий смех.

Взор твой – летний вечер тёплый,
Он любовью, позовёт,
Канут все с тобой невзгоды
И все те, что будут наперёд.

Вновь губительное чувство
Нас со страстью обожжёт,
Станет весело и грустно,
И незримо что-то оживёт.

19.05.1990г.
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Это вечер наш прощальный

 

Ночь и август, звездопад,
Цокот трелей дружный лад,
Грустно, скучно и печально,
Это – вечер наш прощальный.

Деревья, тени, силуэты,
Мрак, причудливы портреты,
Сердце стыло и холодна кровь,
Да в мыслях страх, а где любовь?

Тост за встречи, поцелуи,
Тост наш за любовь былую,
На столе угасшая свеча,
Как знак прощанья навсегда

Рябь воды, луны свеченье,
Сплетенье рук, души волненье,
Поцелуй в ночи прощальный,
Грустно, скучно и печально…

28.08.2011г.
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Любовь

 

Когда не спите вы ночами,
Совсем не хочется вам есть,
Разлуки кажутся годами,
При встрече хочется запеть…

Когда в душе у вас страданья,
Рекой бурлит по сердцу кровь,
Не оставляют вас терзанья,
Виной тому она – Любовь!!!

3.08.2011г.
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Звучит тихо полонез

 

Фужеров звон хрустальный,
Тёплый вечер и вино,
Твой взгляд ловлю печальный,
Разговор утих давно.

Блестят в ресницах слёзы
С отражением свечи,
Завяли в вазе розы,
Нет вопросов, мы молчим.

Нам жаль любовь и веру,
Растеряли до конца,
Но как сберечь надежду,
Что поделать, коль ушла?

Наполняя души болью,
Звучит тихо полонез,
Что прощаемся с любовью,
Понимаем только здесь.

Догорят, погаснут свечи,
Смолкнет музыка в ночи,
Не вернуть нам этой встречи
И прощальное – прости.

31.11.2011г.
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Мне боле некого любить

 

Мне боле некого любить,
Любовь мою украла старость,
Кого хотелось так испить,
Теперь уж будит только жалость.

Когда, я в зеркало смотрю,
То вижу в личном отраженье
Морщинок новых череду,
Что дарит время без сомненья.

Теперь уж незачем любить,
Не быть и мне опять любимым,
И чувств былых не воскресить,
О мне всплакнут, лишь над могилой.

02.11.2014г.
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Одинокая звезда

 

Мерцает тускло-одиноко
На небе ранняя звезда,
Совсем недавно село солнце,
Взойдёт нескоро и луна.
Звезда зовёт к себе и манит,
Не оторвать пытливый взор,
Я как она здесь только странник,
Веду немой с ней разговор.

Уж много лет назад когда-то,
В далёкой юности моей
Давал любви своей я клятву,
И мне клялась она под ней.

Прошло с тех пор уж лет немало,
Но помню это, как тогда
На небе ярче загорелась
В тот миг та первая звезда.
Теперь мерцает одиноко,
Не так уж ярко нам светя,
Как понимает то, что кто-то
Нарушил клятву год спустя.

05.02.2014г.
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Может, кто и ответит

 

Мне б согреться в ночи,
Лишь дыханьем твоим,
Слушать речи твои,
Чуть касаясь руки.

Видеть милый твой взгляд
И смотреть на тебя,
Мне один листопад
Ласки шлёт октября.

Листья кружатся вновь,
Обнимают за плечи,
Неужели, любовь
Не найду и не встречу.

И опять листопад
Письма жёлтые пишет,
Знаю: мой адресат
Всёж меня и отыщет.

В каждый жёлтый листок
Свой вложу я приветик,
Через месяц иль год,
Может, кто и ответит…

28.11.2014г.
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Любовь не лёгкая забава

 

Любовь не бывает беспутной,
Бесстыдства нет в земной любви,
Любовь – то путь довольно трудный,
Всегда об этом помни ты.

Любовь не лёгкая забава,
Игра для тела и души,
В ней мало всем известных правил,
И каждый раз их вновь ищи.

А коль совсем искать устанешь,
Тогда блаженства не найдёшь,
Себе взвалишь на плечи камень,
По жизни трудной понесёшь.

Любовь, как мир большой познаний,
Его бездонна глубина,
Любовь разит и больно ранит,
Когда бездушьем сгублена.

8.11.1989г.
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Лучшая на свете

 

Дочке Наташе

Мне, подавая свой дневник,
Говорила дочка в детстве:
– Одни пятерки, посмотри,
Пап, я лучшая на свете?
– Да, конечно, дорогая,
Дочурка милая моя,
Я точно это знаю,
Что всех ты лучше у меня.

Запрыгнув кошкою на плечи,
Воссев на звёздочки погон,
Так дочка лучшая на свете
На мне въезжала в дом.
И глядя сверху на ребят,
Заявляла снова смело:
– Сегодня получила пять,
Видишь, папа, я сумела.

Мчится время незаметно,
Ты стала взрослою уже,
Но будет пусть как в детстве
Во всём всегда везти тебе.

Боже, дай дочурке счастья,
Да чтоб она могла сказать,
Папу, взяв в свои объятья,
Что в жизни всё её на пять.

28.07.2012г.
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Когда б любил и был любим

 

Когда б любил и был любим,
Звенела б музыкой душа,
Бесцельно годы не губил,
Плясала б, пела жизнь моя.
Любить и быть любимым,
Мечтать, желать ещё чего,
Гореть от взора милой,
Забыв совсем на свете всё.
Дарить все мысли ей одной,
Любовь и нежность всю свою,
И на причуды дорогой,
Твердить всегда одно – Люблю.

Но где же ты, скажи же где,
Так же мыслишь, так же веришь,
Живёшь надеждой обо мне,
И ждёшь, открыв несмело двери?

Ты жди и я приду к тебе,
И пусть не знаю где те дали,
Смогу пройти всегда, везде,
Лишь только там меня бы ждали.
Пройду болота и леса,
Пройду сквозь жар пустыни,
Но всё же я найду тебя,
И нареку своей любимой!
Приду нежданно, может днём,
В сердце вмиг ворвусь без стука,
Мы вместе сразу всё поймём
Без предисловий и без звука.

07.1989г.
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Каждый след я твой целую

 

Каждый след я твой целую,
Что остался за тобой,
Всех и вся к тебе ревную,
Оттого мне мир чужой.
Только ты одна, родная,
Для меня на свете есть,
Для тебя одной готов я
Петь, и жить, и умереть.

Лишь тебя одну люблю я,
Как на свете никого,
В этой жизни не любили,
Не полюбит уж никто.
Нет тебя на свете краше,
Для меня ты всех милей
И любовь пусть будет наша,
Крепче якорных цепей.
И с безумно-дикой страстью
Хочу миру прокричать,
Что нашёл своё я счастье,
Боле нечего желать!!!

7.08.2011г.
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Обоюдная обида

 

В дыму огонь пыхтит в печи,
Пытаясь вырваться наружу,
Совсем не греет, а чадит,
Угаром наполняя стужу.
Во тьме погасшая свеча,
Остатки пира на столе,
Салат и хлеба два куска,
Да скатерть белая в вине.

Средь леденящей тишины
Витает в воздухе обида,
Среди безмолвия тоски
Два сердца любящих разбиты.
Под тусклым отблеском луны
В кровати двое обнажённых,
Как разведённые мосты
Всё ждут чего-то отрешённо.

Мечтают руки, их уста
В порыве страсти лишь прижаться,
Сплести в объятиях тела,
И вихрю чувств любви отдаться.
Но гордость чёрная в мозгах,
Их червем точит от обиды
И вал сомнений, дикий страх
Как камнем давят их либидо.

В дыму огонь пыхтит в печи,
Пытаясь вырваться наружу,
Любовь не греет, а чадит,
Угаром пьяным травит душу.
Во тьме погасшая свеча,
Остатки пира на столе,
Салат и хлеба два куска,
Да скатерть белая в вине.

3.12.2013г.
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Ты не будешь моею

 

Ты не будешь моею невестой,
На тебе не женюсь никогда,
Хоть тебя я считал своей песней,
Ты ошибкой всего лишь была.

И нарёк пусть тебя я мечтою,
Самой милой тебя называл,
Ну, а ты оказалась чужою,
Может быть, я не твой идеал.

Ты не будешь моею женою,
Я расстанусь с тобой навсегда,
И быть может, когда-то слезою
Вспомню губы твои и глаза.

02.02.2014г.
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Чашка кофе

 

Уже мерцали в небе звёзды,
Светила жёлтая луна,
Я за рулём дорогой долгой
Мечтал о кофе ото сна.
Вдруг за пригорком среди поля,
От города за сотню вёрст
Кафе стояло одиноко,
Как караула ратный пост.

В том кафе уютном, чистом
Присел за столик в уголке,
Меню лежало в один листик,
И бра горело на стене.
Одна хозяйка молодая,
Лет так не боле тридцати,
Здесь всем хозяйством управляла,
Кормила путников в пути.
Собой она была прекрасна,
Большие синие глаза,
Фигурка в платьице атласном
Свела любого бы с ума.
Ей помогали мальчуганы
Им лет по восемь или семь,
Жалея сильно свою маму,
Они помочь старались всем.
Один малой крутился с тряпкой,
Другой носил к печи дрова,
Потом на кухне громко брякал,
И там нашёл себе дела.

И видно было, что хозяйка,
Давно устав, валилась с ног,
Сама пекла и хлеба сайку
И сладкий яблочный пирог.
Радушно путников встречая,
Вела гостей за белый стол.
Кафе за полночь закрывая,
Сама же шваброй мыла пол.
В её глазах была надежда,
Светилась тайно угольком,
Что станет жизнь такой, как прежде,
Отсюда вырвется потом.

Она сама построит счастье,
Всё будет, всё у сыновей,
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Зачем красивое ей платье?
Поднять бы главное детей.
Её отважная решимость
Меня убила наповал,
За кофе денег положил я,
С собой сколь было, всё отдал.

Я через год по той дороге,
Заехал снова в то кафе,
Меня с улыбкой на пороге
Хозяин встретил в тюрбане.
Вновь в том кафе когда-то чистом
Присел за столик в уголке,
Весь стол усыпан жирным рисом,
И бра болталось на стене.
На кухне в казане немытом
Варить пытались верно плов,
По лицам поваров небритых,
Не видно было там спецов.

На мой вопрос, а где хозяйка,
Что раньше здесь в кафе была,
– Ты, слюшай, брат мой, угадайка?
Услышал я от Тюрбана.
Он мне такой рассказ поведал,
Что год назад какой-то идиот,
Заехал кофе пить проездом,
С тех пор в Москве она живёт.
– Увёз её иль замуж вышла?
– Нет, было всё наоборот,
Оставил денег много пришлый,
Их положив за кофе в счёт.
Тогда она его искала,
Хоть не запомнила в лицо,
Потом кафе своё продала,
Не знаю больше ничего.

Я сидел и слушал долго,
Конечно, много он приврал,
Одно тогда я понял точно:
Пить кофе я к ней заезжал.
Тут что-то ёкнуло в сердечке,
Ведь мне понравилась она,
Но на прощание словечко,
Не то промолвил я тогда.
Я уходя, сказал: «Спасибо»,
Как заяц быстро убежал,
До дури разогнал болида,
Как будто кто-то меня гнал.
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Пока бежал, в кафе в то время,
Взяла хозяйка в руки счёт,
Не так там было много денег,
Как тот Тюрбан сегодня врёт.
Но тут, она решила твёрдо:
Отсюда надо уезжать,
За кофе платят, если много…
То здесь ей нечего терять.
Собрав мальчишек и пожитки,
Продав кафешку второпях,
Она отправилась в столицу,
Изжив весь напрочь в себе страх.

Пошли дела тихонько в гору,
Сказать так можно: хорошо,
И так случилось, что уж скоро,
Открыла дело там своё.
Сыны учились в лучшей школе,
Квартира – правда, не своя,
Поднялся бизнес личный вскоре,
А мама даже расцвела.
Купила тихий ресторанчик,
А через год ещё другой,
И заработав там на ланчах,
Купила  домик, зато свой.

Прошло почти лет десять,
Проездом как-то был в Москве,
Её случайно снова встретил,
Когда я кофе пил в кафе.
Она сама его подала,
Меня конечно не узнав,
Потом куда-то убежала,
За чёрный кофе счёт подав.
Её кафе иль ресторанчик,
Сиял особой красотой,
Казалось кожаный диванчик,
Из сказки был, а не простой.
Кругом всё было в гобеленах,
На них чудные вензеля,
Подсвечники старинные на стенах,
И на столе горящая свеча.
Камин потрескивал дровами,
Наполнив зал своим теплом,
Играло пламя языками
Светило в душу как лучом.
В волшебном тихом полумраке,
Её прекрасные глаза,



М.  Курсеев.  «О любви и прочем…»

32

И губы яркие как маки,
И тёмно-русая коса.
Как десять лет назад сражённый,
Сидел, открыть не смея рот,
Её красою поражённый,
Я глупый, полный идиот.

Я позвонил, просил доставить,
Мне принесли корзину роз,
Там свой расчёт в цветах оставил,
Меню на память: взял увёз.
Заметил позже уж в дороге,
Как ехал тыщу русских вёрст,
Что были путь весь долгий,
Глаза чуть мокрые от слёз.

Как талисман меню любовно,
Беру я в руки и мечтаю:
И в те минуты снова, словно
В кафе её я в мыслях улетаю…
Прошла зима, прошло и лето,
Она там как и что – кто знает?
Но лишь порой у бедного поэта,
Тот образ вновь в душе всплывает.

15.12.2013г.



М.  Курсеев.  «О любви и прочем…»

33

 
Ужин вдвоём

 

Приправлена луком с корицей,
На масле рыбёшка скворчит,
И видно до пьяна напиться,
Сегодня сам Бог нам велит.
Присядем с тобою, родная,
Поужинать вместе вдвоём,
Жизнь нашу опять, вспоминая.
В фужеры винишка нальём.

В ночи под негромкие речи,
Пусть время неспешно течёт,
Твои обниму нежно плечи,
К тебе, как магнитом влечёт.
Всё так же тебя я ревную,
Стесняться… не стану ничуть,
С любовью опять зацелую
Глаза твои, губы и грудь.

05.01.2014г.
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Не вернуть былое

 

Взгляд и губы, вспоминая млею,
Как будто был с тобою я вчера,
Что всё ушло, от этого шалею,
Нам не вернуть былое никогда.

Не вернуть ту встречу в вечер летний;
Мерцанье звёзд и яркая луна,
Более в ночи мне не осветят
Горящий взор и карие глаза.

Вновь, когда тебя я вспоминаю,
В душе свербит ушедшая любовь,
С тоской и болью в сердце понимаю:
Назад нам не вернуть былое вновь.

15.10.2014г.
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Жить, любить

 

Жить, любить, жалеть, но уходить,
Что б возвращаться.
Прийти, найти, поцеловать, обнять,
Что б остаться.
Сидеть, смотреть, молчать, сказать,
Что б признаться.
Родить, растить, строить и ценить,
Что б наслаждаться.
Слагать, писать, чертить, творить,
Что б восхищаться.
Терпеть, гореть, бороться, не сдаваться,
Что б возрождаться.

10.01.2012г.
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8 марта

 

Сегодня женщины в фаворе,
Муж к плите с утра спешит,
Что-то к празднику готовит,
На кухне все пылает и скворчит.

Полы помыты, пыль протёрта,
Сварен кофе уж давно,
Ох, эти женские заботы,
Что это: – доля, ремесло?

Скорей бы день кончался,
Трудный день, такой ужасный,
Мужчинам Бог послал 8 марта
На радость женщинам прекрасным.

Хоть раз за год мы испытаем,
Долю женскую поймём,
Цветы сегодня вновь подарим,
В хрусталь шампанское нальём.

Скажем милым комплименты,
Скажем: «Бог и ты, прости!!!
За то, что так редки моменты,
Когда приносим мы цветы».

8.03.2011г.
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Голубка моя, голубица

 

Голубка моя, голубица,
Полюби, полюби же меня,
Отвечу тебе я сторицей,
Душу выложу всю для тебя.

Не буду сулить звёзды с неба,
Обещать я не стану Луну,
Но цветы я достану под снегом,
Их к ногам твоим я принесу.

Отдам тебе душу и тело,
Пожелаешь, то сердце отдам,
Из груди своей вырву я смело,
Положу к твоим милым стопам.

Коли надо, всех в мире забуду,
Буду помнить тебя лишь одну,
И под сердцем одну незабудку,
Твое имя цветком сохраню.

Если будут, какие печали,
Их отплачу я сам за тебя,
Лишь в душе бы твоей зазвучали
Песни краше, чем трель соловья.

Чтоб моя лебединая песня,
Про тебя до конца была вся,
Всем святым я тебя заклинаю:
– Полюби, полюби же меня.

8.11.1989г.
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Спор поэтов. А есть Любовь???

 

Тут два старых идиота
Всё спорят, спорят о любви,
Как будто убедить кого-то
В стихах пытаются они.

Два очень мудрых ловеласа,
Любовь познавшие не раз,
Сегодня оба вдруг решились
О ней писать всё без прикрас.

Они давно уж знают точно
То, что труд их весь напрасный,
Но всё ж сражаются заочно,
И выражают мысль контрастно.

Один из них твердит упорно:
– Любовь ещё на свете есть,
И видел я её довольно,
Теперь уж, сколько и не счесть.

Всё каждый раз, влюбляясь снова,
Я убеждался вновь и вновь,
Что заявить готов я твёрдо-
На свете есть она – Любовь.

Другой твердит, что всё обман,
Осталась только лишь влюблённость,
Любовь проходит как туман,
Взамен оставив обречённость.

Так кто же прав из них скажите,
Ведь оба видели любовь?
Того вы дружно поддержите
Согрейте в споре этом кровь?

Нам стоит спорить и о чём?
И про любовь мы всё уж знаем,
И не один уже написан том,
Но вновь влюбляясь… мы страдаем.

8.02.2012г.
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В старой вазе на столе

 

В старой вазе на столе
Тихо вянут маргаритки,
Загрустили о тебе,
Вниз головками поникли.
Пыль хозяйкою кругом
Лежит всюду толстым слоем,
Собираясь в грязный ком,
И на мебель села роем.

Стал пустым огромный дом,
И все шторы посерели,
Сжались в складки над окном,
Разом сразу постарели.
Громко тикают часы,
Бодро счёт ведут минутам:
Ждут, когда вернёшься ты,
И тебя торопят будто…

Глядь – хозяин весел лишь,
Словно он один железный,
Но от всех не утаишь,
Как в ночи он стонет бедный.
Знают шторы и часы,
В вазе верят маргаритки,
Что вернёшься скоро ты
Тихо выйдя из калитки.

7.10.2012г.
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Весна идёт

 

Весна идёт и скоро, скоро
В полях растает белый снег,
И по равнине под пригорок
Ручьи ударятся в забег.

Домой вернутся снова птицы,
Взойдут подснежники в лугах,
Лес запоёт и возродится,
Утонет в птичьих голосах.

Длиннее станет день, чем ночи,
И солнце ярче в вышине,
Любви весь мир вокруг захочет,
Пришедшей радуясь весне.

15.02.12г.
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Любил тебя я тайно

 

Любил тебя я тайно, сокровенно,
Твои улыбку, стан и карие глаза
Хранил их в сердце  незабвенно,
Любовь берёг я долгие года.

Пусть нас держали  расстоянья,
И разлучали годы бурных перемен,
Но всё же в час столь редкого свиданья,
Мне был пленителен твой плен.
В тоске и в упоительном томлении,
В дали живя среди тайги и гор,
Всегда я был в одном стремлении:
Очей твоих увидеть милый взор.

Тебя одну люблю ещё, быть может,
В развороченной ударами судьбе,
Тоска порой мне червем душу гложет,
И жизнь пустой забавой стала мне.

5.02.2012г.
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Прости меня за растраты

 

Возьми ты всё, что осталось,
Тебе отдаю я с душой,
Ту самую малую малость,
Сберёг, что  с заботой такой.

Любовь, что ещё не угасла
От влажности пролитых слёз,
Поймёшь, сохранил не напрасно,
Немного, но все же донёс.

Прости, ты меня за растраты,
За то, что лишь крохи дарю,
Когда-то был сердцем богатым,
И просто сказать мог: – Люблю.

01.01.1990г.
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Вот и всё

 

Вот и всё, мне уже полегчало,
И на сердце теперь так легко,
Желанье начать всё сначала,
Наконец, безвозвратно ушло.

Не буду ночей уж бессонных
По тебе коротать я в тоске,
А буду ничей и свободный,
Забуду навек о тебе.

Не стану прощаться с тобою,
Встану однажды и просто уйду,
Останусь пусть в сердце я с болью,
Обратно вовек не приду.

Оценишь когда-то ты  позже
Понять не смогла что сейчас,
Жалеть ты не станешь возможно,
А может… всплакнётся подчас…

02.02.1989г.
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Завывает нудно вьюга

 

Завывает нудно вьюга,
Снег в ночи кружа волчком,
Сердце стонет от недуга,
Вспоминая о былом;
И хотя, трещат поленья,
Жарко в горнице моей,
Грудь вздымается в волненье,
На душе всё холодней.

Это, видно, непогода
Бередит былые раны,
Те прошедшие невзгоды,
Да коварные обманы.
Все забытые волненья
Вспоминаются в ночи,
Боль утрат и сожаленья
Об утерянной любви.

24.11.1989 г.
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Ромашки

 

Тебе я ромашек букет
На поле нарву луговых,
От сердца то будет привет,
В цветущих соцветьях земных.

Не надо гадать на цветах,
Их белые рвать лепестки,
Букет мой расскажет и так
О чистой и светлой любви.

Поставишь их в вазу с водой,
Ромашки желанья исполнят,
Лист каждый там, будто родной,
Сердце любовью наполнит.

Все с луга прекрасны цветы,
Ласкают нам душу и глаз,
Из всей полевой красоты,
Влюбился, ромашки, лишь в вас.

6.10.2012г.
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Молодой и одинокой

 

Гордясь надменностью своей,
Ты от людей скрываешь горе,
Сама не знаешь, но поверь,
Травишь свои же этим боли.

Хотя, не надо выносить
На суд толпы свои печали,
Но все ж, кому-то может быть,
Они понятны в их начале?

Но лишь вином тоску ты заливая,
Совсем не думаешь о них,
На час веселья забывая,
Угаром пьяным разум помутив.

А как рассудок протрезвеет,
Ты вновь в тоску впадаешь,
И стука счастья в дверь,
Порой совсем не замечаешь.

Надменная и глупая девчонка,
Надев несчастья паранджу,
Судьбе в лицо смеёшься,
Сама не знаешь почему.
Любовь презрела, может зря?
Ведь всё же есть она на свете,
Хотя не каждому дана
В чудесном ярком цвете.

Любовь – как роза по весне,
Колюч её зелёный стебель,
Её узнают только те,
Кто смел и быстр как ветер.
Нельзя бояться нам любви,
Она несмелых не прощает,
Зажгись, воспрянь, гори,
Её огонь от страсти запылает!

1986г.
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Женщины коварны

 

Мужчины! Женщины коварны,
Не верьте им, их чувства полные обмана,
Нужны не нам земным,
Они все лгут такой приятной лестью,
И если вру, то провалиться мне на месте,
Говорил и я, что я люблю, но нет любви на свете.
Но что же есть, но кто мне скажет?
Ведь вроде влюблённых не счесть,
Влюбитесь сами – мой совет,
Что нет любви, вам это лучше всех докажет!!!

1978г.
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Как кудрявые барашки

 

Как кудрявые барашки,
Волна била над волной,
Мы с тобою словно пташки,
Засиделись над водой.

Как прекрасно было лето,
Что купили мы тогда,
В ноябре зима уж где-то,
Только лето всё в ГОА.

Помнишь, солнце провожали,
Там куда-то в океан,
На руке его держали,
Чтоб на фото вышел план.

В волнах блики отражались
Южных звёзд с седой луной,
А в дали чуть-чуть качались,
Корабли в тиши ночной.

Мотоциклик оседлали
И помчались в никуда,
Сколько много повидали
Мы романтики в ГОА.

А поездка наша в джунгли,
Где умнейшие слоны
На тебя надели букли,
Их с руки кормила ты.

Как кудрявые барашки
Волна била над волной,
Мы с тобою словно пташки
Улетели вновь домой.

14.12.2012г.
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Любовники

 

Не судите вы женщину строго
Мужчину не надо напрасно судить,
Коль  рядом проходят судьбы их дороги
Способны друг друга так страстно любить.

Пусть связь их без всякого штампа,
Чуть-чуть воровата порой,
Не надо же звать шарлатанством,
Что Бог подарил им не ранней весной.

 Любовь не подвластна законам морали,
Не в силах её ничто удержать,
Чтоб  вы  про неё сейчас не сказали,
Напрасно бы стали устами роптать.

Оставьте же все кривотолки,
Не в силах коль это понять,
А я эту связь называю любовью,
Готов много крат восхвалять!!!

28.10.88г.
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Мой сад и далёкие дети

 

Мне всё, что осталось на свете
На закате жизни моей,
Мой сад и далёкие дети,
Уж ставшие сада взрослей.

Плевать мне на пыль на комоде,
На глажку и стирку носков,
Мне дорог цветок в огороде,
И каждый растущий росток.

Я с яблонькой ранней весною
Стою, как с невестой своей,
Её обнимая с любовью,
С годами любовь та только сильней.

Я каждой лозе винограда
Поэмы готов посвящать,
Мне кустик малины награда,
Для сада отец я и мать.

И каждой травинке былинке
Дарю я поклоны свои,
Вновь радуюсь утром росинке,
Как юноша первой любви.

И всё, что осталось на свете
Мне груши, черешни в саду,
Они будто малые дети,
Я всех их безумно люблю.

20.08.12г.
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Не горит огнями в доме ёлка

 

Не горит огнями ёлка,
Хоровод не водят малыши,
Понимаем с болью горькой,
Что  мы просто старики

А давай зажжем мы свечи,
Выпьем вместе старого вина
В новогодний этот вечер,
И закружим до утра.

Мы кружиться будем долго
В нашей комнате большой,
И представим, будто ёлка,
Тут зажглась для нас звездой.

Мы с тобой возьмём нарядим
Вон ту яблоньку в саду,
Это нам она в награду
Всё не сбросила листву.

Веселиться будем так же,
Как гуляли мы всегда,
Ну, а спать под утро ляжем,
Как погасится звезда.

25.11.2011г.
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Не дарите женщинам машины

 

Как было раньше хорошо,
На всех была одна машина,
В ней было чисто и светло,
Жена сидела рядом чинно.

Салон блестел, сияли стекла,
Кругом сверкала чистота,
Тогда, какого чёрта,
Та блажь попутала меня?

Любимой взял и подарил
Однажды просто, в зимний день,
Да, личный ей автомобиль,
А мой похож теперь на пень.

Зарос он сверху, снизу мхом,
В салоне пыль кругом и грязь,
Разит внутри мужским душком,
Чехлы протёрты словно бязь.

Чтоб не случилась та беда,
Даю совет я вам мужчины:
– Вовек нигде и никогда,
Не дарите женщинам машины.

13.08.2011г.
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Не порвать нам нити тонкой

 

У тебя я был не первый,
У меня ты не второй,
Но какой была ты стервой,
Как ты мучала порой.

И любовь я проклиная,
От тебя сбегал не раз,
Ты меня же догоняла,
Вновь судьба сводила нас.

Жизнь сплошною стала гонкой,
То с любовью, то с судьбой,
Не порвать нам нити тонкой,
Между мною и тобой.

Горе, счастье топим водкой,
То со смехом, то с мольбой,
Не порвать нам нити тонкой,
Между небом и землёй.

14.12.2012г.



М.  Курсеев.  «О любви и прочем…»

54

 
Не смог тогда я умереть

 

Явил Господь мне это счастье:
Узреть тебя на склоне дней,
Когда казалось, что ненастья
Остались в жизни лишь моей.

Теперь убиты все желанья,
И осень время золотит,
Исчез мой ангел обаянья,
Обратно вряд ли прилетит.

Прошла любовь, едва коснувшись,
Сумев на миг меня зажечь,
До боли жаль, что я проснувшись,
Не смог тогда же умереть.

24.10.2012г.
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Всё напрасно

 

Наверно всё-таки напрасно
Мы в жизни встретились с тобой,
Лишив навек друг-друга счастья,
А может и любви большой.

Тогда могло быть может,
Иначе чуть и по-другому,
Коль я разжал бы вожжи,
И ты б ушла к другому.

Любила б ты, была любимой,
И так не мучила меня,
Назвал бы я другую милой,
И  был бы сам любимым я.

Да, точно – я напрасно,
Полюбил тебя тогда,
Ну, не принёс тебе я счастье,
И ты мне счастье не дала.

21.12.2011г.



М.  Курсеев.  «О любви и прочем…»

56

 
Мечта

 

Неужели, совсем отпылало,
Всё сгорело до самого тла,
Ничего, ничего не осталось
В этой жизни уже для меня.
Никогда не найду и не встречу
Ту любовь, что напрасно ищу
И настал этот жизненный вечер,
И не быть боле новому дню?

Не хочу, не приму я заката,
Всё равно, вновь с зарею проснусь,
Верю: будет, как было когда-то,
Не сегодня, так завтра дождусь.
И опять поутру как мальчишка
Я весёлою песней зальюсь,
Будет радость по жилам струиться,
Позабудется тёмная грусть.
Я тебе той единственной милой
Подарю самых лучших цветов,
И любовь, что ещё сохранилась
В этой бешеной скачке годов.

В час, когда мои сбудутся грёзы,
Превратятся в реальность мечты,
Я не скрою тихонечко слёзы
От безудержной чистой любви.
И со страстью к губам припадая,
Зацелую тебя допьяна,
Вновь костёр наш любви разжигая,
Не угасший навеки пока.
Своей лаской подаришь мне крылья
Для души, для усталой моей,
Небывалое сбудется былью,
Станет радостью будущих дней.

20.04.1988г.
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Тоска

 

Нудно хлопая листами,
Чёрный тополь за окном
Думы тёмны нагоняет
По душе, водя скребком.

Ядовитая тоска
Тяжестью чугунной
Навалилась на меня
Этой ноченькой безлунной.

Стыло, мокро на земле,
Как всегда порой осенней,
Также муторно в душе,
Вовсе не веселье.

Ты приди ко мне пора,
Дней давно ушедших,
Дай весёлость до утра
И верни те песни.

Всё ль пропели до конца,
Всё ли отплясали,
Неужель, не узрел я
Где всё растеряли?

Где задор былой,
Где его растратил,
В стороне какой
Огнь души оставил?

Неужель, туда тропу
Боле не примечу,
Обойду любовь,
Не взгляну, не встречу?

Неужель, в мои года
Всё уж отпылало,
И прошла моя пора,
Навсегда пропала?

12.09.1989.
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Трели соловья

 

Чу, прошу тебя я: – Тише, тише,
Замри на миг в безмолвном мраке,
Там соловей поёт, ты слышишь?
Нет песни чище и прекрасней.

Призыв звучит небесно-чистый,
В нём радость и печаль, и грусть,
Звучит там сила в трели серебристой,
Наполнив сердце буйством чувств!

О, как губительны те трели,
Не им ли внемля, многие твердят
Слова любви под эти песни,
Не ведая, что с милыми творят.

Влюблённые! Замрите и молчите,
Послушайте вы лучше соловья,
Молю и заклинаю: – Не твердите
Под трели громкие слова.

19.05.90г.
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Ой, ты серая шинель

 

Ой, ты серая шинель,
Ты согрей меня,
Мне б сегодня умереть,
Коль бы не было тебя.

Ну, а ветер так и свищет,
Не утихнет не на миг,
Буд-то что-то здесь он ищет
С перепою позабыв.

Ты задуй мою тревогу
То, что зря я не любил
Ту, что тронул недотрогу,
Да навеки позабыл.

Ой, гуляй, гуляй, ветрище,
Задувай сильней во все концы,
Разгони крутые мысли
О любви и жизни вообще.

Прогони тоску-печаль,
Моё сердце охлади
К той, которую мне жаль
И столь отдано любви.

Да взорвись сильнее ураганом,
Меня вихрем унеси,
Залечи порывом раны,
Аль совсем уж задуши.

Эх, не надо, мой ветрище,
Мы поборемся вдвоём,
С твоей помощью, дружище,
Может, всё же что найдем.

Али жизнь уже прожита,
Али время умирать,
Коли карта будет бита,
Будем снова раздавать.

Ты гуди, ломай деревья,
Только годы не гони,
Не неси их быстрым ветром
Мимо счастья и любви.
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Закружи метелью славу
И оставь её себе,
Но отдай простое право:
Быть любимым на земле.

Разгони на небе звёзды,
Гуще тучи собери,
Пусть сильнее хлынет дождик,
Всходы счастья ороси.

1984г.
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Любовь во ржи

 

Помнишь, как ты тогда во ржи
Среди озимых майских всходов,
Сокрывшись с глаз долой чужих,
Взлетела вверх до самых сводов?

Как там, во ржи ты у реки,
Такой пылала ярой страстью,
И затаившись, кулики
Спугнуть боялись счастье.

Ты летела выше, выше,
Металась и сгорала вся,
И не поняв, как это вышло,
Неслась бесстрашно в небеса.

Порою, вспомнив это позже,
Так молил я часто небеса,
Что б нам послал бы Боже,
Ещё хоть раз те чудеса.

2.11.2011г.
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Про неё

 

Какой была ты стервою,
Что заиграла кровь,
И даже вновь подумал я:
– А может, есть любовь?

А может быть, счастливая
На этом свете есть,
Но только знаю точно я,
– Несчастных от неё не счесть.

Я знаю: жизнь-разлучница,
Нас разлучит с тобою вновь,
Но верил, что получится
Со стервою любовь.

И если выйдешь замуж
Ты за другого навсегда,
Я всё равно твоим останусь,
Чтоб сниться ночью иногда.

3.08.2013г
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Люблю шататься по ночам

 

Люблю шататься по ночам,
Люблю в мороз я целоваться,
Женщин мучить сгоряча,
Но всё же, нужным оставаться.

Ремень ослаблю,
Фуражку – набекрень,
Устрою я такую пьянку,
Тебе, ведь всё равно я с кем теперь,
Куда иду, трезвый или пьяный.
По душе мне женщины разврата,
Что только ночью хороши,
И коль, к любви уж нет возврата,
Меня, пожалуйста, прости!!!!

1978г.
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Разговор на перроне

 

Стоял я в грусти на перроне,
Кого не помню провожал,
А там: она в окне вагона,
Глядит не глядя на вокзал.

Ей были люди безразличны
Кругом снующие в толпе,
Холодный взгляд в её обличье
Застыл, как будто, на стекле.

Но тут, мы встретились глазами
Совсем нежданно и в упор,
Начался разговор меж нами,
Немой, чуть странный разговор.

Мне прошептали её очи,
Я слышал точно те слова:
– Готова выйти среди ночи,
Ты, только позови меня.
Как не хочу я ехать дальше
И возвращаться вновь туда,
Любви хочу без всякой фальши,
Остаться здесь и навсегда.

А я, как столб стоял застывший,
Боясь нарушить разговор,
Готов был сам в вагон запрыгнуть,
Но приковал на месте взор.

Вагоны скрипнули тихонько,
Нарушив ночи тишину,
Меня оставив здесь в сторонке,
Уплыли быстро в темноту.

25.02.2012г.
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Прозрение накануне Рождества

 

Проснувшись рано поутру,
В окне увидел светлый свет,
Деревья словно все в пуху,
Лежит на ветках белый снег.

И тут, я будто бы с небес,
Услышал голос Божий:
– «Пришёл мой сын спасти вас всех,
Под крест идите все кто может.
И пусть глухой, немой услышит,
Поднимется больной калека,
Всяк зрячий и слепой увидит,
Что к вам послал я человека.
Сегодня в образе Христа
На землю Божий Сын явится!
Во-искупленье вашего греха,
Недолго жизнь его продлится».

Как много лет с тех пор прошло,
Сегодня, наконец, и я  услышал,
– Прости Господь меня за всё,
Прости Господь, так вышло.

06.01.2011г.
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Рождество

 

День рождения Христа-
Легенда или сказка?
Веришь ты, аль верю я?
Коль верим, не напрасно.

Настало время покаянья
И искупления грехов,
Ведь сколько лет на расстоянье
От бога нас держали дураков.

Пусть, сегодня осознав,
Величие Христа и Бога,
В день святого Рождества
Увидим к вере светлую дорогу.

Нам путь осветит та звезда,
Что зажглась над миром,
В День Рождения Христа,
И нас всегда хранила.

Всем счастья, мира и добра,
Бог простит грехи все наши,
А Вифлеемская звезда,
Гореть всё будет краше!!!

06.01.2012г.
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Ты помнишь?

 

Ты помнишь, как было?
Помнишь, конечно же, да,
Меня ты ласкала, любила,
Как вряд ли кого-то когда.

Упав на мягкую кровать,
О всём на свете позабыли,
Словами можно ль передать,
С какою страстью мы любили?

Сплелись тела в одном порыве,
Поднялись души в небеса,
И руки ласково скользили,
В томленье страстном трепеща.
Без устали устами припадая,
Со стоном томным из груди
Ты вся в меня впивалась,
С бесстыдством яростной любви.

Буд-то миг последний жили,
Хотели всё успеть отдать и взять,
С какою страстью мы любили…
Словами можно ль передать?
В объятьях сжав меня до боли,
Негромко нежности шепча,
Твердила, повторяла, что ты боле
Никого так не любила до меня.

Тебя всю жаром осыпая,
Давно пылающим в груди,
Нескромно нежности лаская,
Безумство страсти я будил.
А ты, от ласки бурной погибая,
Всё не могла никак понять,
Тебя какая сила заставляла
Меня любить так яро и ласкать.

Наивное дитя природы,
Не знала ты ещё тогда,
Что все жила ты эти годы,
Такую страсть неведомо храня.
Не знала, не гадала, что приду,
Заставлю душу встрепенуться,
От сна и тело разбужу,
Дай только тонко прикоснуться
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Давит чёрная усталость

 

Давит чёрная усталость,
Нет, уж силы превозмочь,
Счастье близко так казалось,
А теперь, – сплошная ночь.

Сердце больше уж не просит
Ни тепла и не любви,
 А покоя просто хочет
Для измученной души.

Может это лишь лукавство,
Обмануть хочу себя,
Скрыв от всех своё бравадство,
Мысли тихо затая.

23.06.2012.
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Сижу, задумавшись, курю

 

Сижу, задумавшись, курю
И дым, с тоской глотая,
Я проклинаю жизнь свою,
И о другой тайком мечтаю.
Неужто, всё прошло,
Как сам и не заметил,
И мне осталось только зло
На этом белом свете.
А светлых дней уж не видать,
Они ушли куда-то,
И буду лишь страдать,
Как вечно виноватый?

Но в чём моя вина и перед кем,
Кому я скорбь принес и горе,
Кто скажет мне зачем
Моей любовью не был ты доволен?

В давно угаснувшей любви,
К чему теперь мне уверенья
Что было б, если мы?…
Ненужны стали  объяснения.

Тех чувств угаснувший костёр,
Теперь, мы вряд ли разожжём,
В любви разрушенный шатёр
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