Анастасия Богданова

На счастье
Горько-сладкий вкус вина
На моих губах.
А мне гордость не нужна,
Она в твоих руках.
Ты сегодня мне сказал:
"Я давно не твой!"
И в руке моей бокал Только в нем покой.
Я на воле, но в плену
У твоих глаз.
Я все равно тебя верну!
Последний раз...
Ты уходишь опять.
Боже мой!
Дай же мне все сказать,
Ну, постой!
Повернулся спиной.
Не молчи!
Прошу, останься со мной!
Обними!
Повернулся. За руку взял.
Сказал: "Настя".
Я разобью свой бокал
На счастье!

Прощание
За окном еще темно.
И снова все, как прежде.
Ты рядом, поглощенный сном,
Разбросана одежда.
Тебе нужна была лишь ночь.
Конечно, как обычно.
Так поступать всегда со мной
Вошло тебе в привычку.
Я повинуюсь, как раба,
Всегда твоим желаньям.
За то, чтоб я с тобой была,
Прошу, как подаянья.
А ты жалеешь и берешь
На ночь меня с собою.
И я равняю жалкий грош
С монетой золотою.
Ну вот, светло уже почти,
И скоро ты проснешься,
Потом за все меня простишь
И к стенке отвернешься.
Приятно рядом быть с тобой,
Минутой наслаждаясь.
Ты для меня почти родной.
Все. Пора. Прощаюсь.
Оставлю нежный поцелуй,
Тихо сползу с постели.
Все. Прощай Я ухожу,
Закрыв за собой двери.
Ну, вот еще! Идет гроза.
Как чувствует природа.
И будто жизнь моя прошла
За долгие полгода

Листопад
Тихо листья ложились на воду.
Я была твоей королевой.
Я любила тебя, а не надо бы.
Я казалась такой несмелой.
Было время, и я бывала
Счастливее всех на свете.
Я любила и понимала:
Нам не судьба быть вместе.
Листопад - знак расставания.
Вместе с листьями я кружусь.
Я приду к тебе на прощание
И к ногам твоим опущусь.
P. S.
Не знаю, что еще сказать...
С тобой я прожила полжизни.
Могла бы все тебе отдать,
Но только, уж прости, не вышло.
Забудь меня и спи спокойно,
И я не буду вспоминать.
Люби другую, коль достойна.
Не знаю, что еще сказать...
Неизвестный солдат.
В нашем селе на окраине,
Среди больших тополей,
Стоит памятник маленький,
Скрытый бликом теней.
Здесь много цветов, и поныне
Здесь память о ком-то хранят.
Ведь здесь, в безымянной могиле,
Спит неизвестный солдат.
Не важно, с какого он года,
Мужчиной иль парнем был.
Но ради нашей свободы
Он жизнь свою положил.
Он стал настоящим мужчиной,
Страну прикрывая собой.
Под этой листвой тополиной
Спит неизвестный герой.

Посвящение Трегубовичу
Ноябрь. Минута молчания.
Печальный, памятный день.
О тебе воспоинания,
И как - будо мелькнула тень.
Задумчивый взгляд с экрана.
Готовый вершить, творить,
Ушел ты из жизни рано,
А жить бы еще да жить.
Ты многого в жизни добился,
Твердой ногою ступал,
Мечтал, учился, трудился
И вот на Ленфильм попал.
Актер, сценарист, режиссер –
Во всем себя проявил,
Но славою память не стер,
Сибирь до конца любил.
Не забыл родное село,
По просторам родным скучал.
Милый дом, где весной все цвело,
Где мотив знакомый звучал.
Повторять любил: «Я – сибиряк!»,
Был строг к себе, вынослив, терпим.
Трегубович Виктор – наш земляк!
Мы память о тебе сохраним.

