
СтеПные рифмы

опять пылают в маках степи,
мне рифмы шепчет ветерок,
люблю душой мгновенья эти,
Как написанье этих строк.
Просторы – взгляда не хватает!
Щебечет птица в вышине,
волной горящей убегая,
вся степь колышется в огне.
в дали, у края горизонта,
Гроза, играя на трубе,
блеснёт огнем, ударит громко,
С дождем подарит жизнь земле.
и воздух свеж, – озон до боли, 
вздохну его, закрыв глаза,
и с криком брошусь я на волю,
бегу, встречая небеса.
я степь руками обнимаю,
она горит,
и как во сне,
я маки алые срываю,
Чтоб подарить одной тебе.

С тобой

мне бы к морю, с тобой,
можно даже зимой,
Где гуляют шторма,
А вокруг тишина,
ветер гонит песок,
Под ногами шуршит,
от написанных строк
Сердце вдруг задрожит,
и туманы с утра,
зги не видно вокруг,

Только чувствую я
нежность ласковых рук,
Где то с шумом волна,
образует прибой,
мне бы только на юг,
мне бы только с тобой,
набежит, отбежит,
и опять тишина,
над тобой, надо мной, 
неба синь, глубина,
Под ногами шуршит,
бело-серый песок,
Сердце хочет любить
от написанных строк.

октябрь

утро. второе. и месяц второй.
Солнце лучами блестит над горой,
в злате деревья,
озябшие травы,
осени ранней
Прохладные нравы,
вот и  настала такая пора,
хочется встать,
вдруг уйти со двора
и по коврам пожелтевшим бродить,
воздух осенний,
Как влагу, испить.
и наслаждаться её тишиною,
осенью свежей,
в лучах, золотою,
утром, в тумане,
встречая рассвет, 
лучше, чем осень, времени нет.

поэзия

Андрей 
    Ковецкий

КаРтИНа маслОм
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Стройбат

Скажу: спасибо вам, ребята
из мангышлакского стройбата,
за то, что всем вы подарили
Прекрасный Город на земле.
за то, что честно вы служили,
Терпенье, мужество хранили,
в песчаных бурях вы растили
цветок, подаренный Стране.
за те прекрасные мгновенья,
за ровный ряд домов в степи,
в безводном, жарком регионе – 
за все поклон вам до земли,
за те дороги, парки, скверы,
Кто строил город от души,
и спуск «Тарасовский» у моря
в тумане утренней тиши.
Пусть город мал, в нем солнца много,
Тепла от ваших крепких рук,
и по ночам, как на параде,
Солдатский слышен сердца стук.

Хороший день

Крым... ялта... белый пароход...
Чуть-чуть «мадеры»,
Персики, конфеты,
Дельфинов стая в бирюзе,
хмельной народ
на палубе поет свои куплеты. 
Картина маслом... Сказочный июль
волной лениво за бортом играет.
и весь зелёный берег вдалеке,
ливадия с Гурзуфом проплывают
навстречу солнцу.
легкий ветерок,
и флаг на мачте хлопает в ладоши,
Тепло и лето, просто тёплый день.
Пусть будет так,
ведь он такой хороший.

Прозрачный воздух,
Чайка над волной,
и алых губ твоих прикосновенье.
Крым... ялта... белый пароход...
и этот день с тобой –
одно мгновенье.

ПиСьмо Женщине

я тоскую о времени,
о тебе, ненаглядная,
море где-то шумит,
бьёт о камни волной,
но уже не вернуть,  
не догнать невозвратное, 
Когда мог я к тебе
Прикасаться рукой.
Степь в закатах горит,
вся лилово-багряная,
ветер осенью вдруг
в тишине зашумит,
Где-то счастье моё,
моё счастье духмяное
бродит в сумрачной мгле,
Тянет, словно магнит.
Думал, как-то пройдёт
и в забвенье уляжется,
оправданье само
Своё место найдет,
Только в сердце стучит
и в сознанье туманится,
Притяженье к тебе
никогда не умрёт. 
я слагаю в ночи
Эти строки печальные,
боль в душе до утра
не даёт мне уснуть,
всё останется так
и уже не изменится,
Потому что уже
Каждый выбрал свой путь.

андрей ковецкий




