
Игорь СЕНИН 
 
ЖИВЁТ В ДУШЕ РОМАНС 
 

Стихотворения 
 
Городки провинциальные 
 
Городки провинциальные 
Возле Волги и Оки… 
Их названья музыкальные 
Благозвучны и легки. 
 
Здесь зимой – дымки над крышами, 
Летом – лодки у реки, 
В тишине повсюду слышные 
Пароходные гудки. 
 
Здесь сады цветут вишнѐвые, 
Так что кругом голова. 
И дома совсем не новые, 
И не новые слова. 
 
Жизнь размеренная движется 
Без излишней суеты, 
На ветру бельѐ колышется, 
Спят на солнышке коты… 
 
Церковь, золотом горящая, 
Колокольный перезвон… 
Здесь – Россия настоящая, 
Вот она, со всех сторон! 
 
Здесь живут еѐ традиции, 
Здесь обычаи живут, 
Позабытые столицами, 
Сохранившиеся тут. 
 
В городке хотел бы маленьком, 
Где акации, сирень, 
Где цветы по палисадникам, 
Свой последний встретить день. 
 
Живёт в душе романс 
 
Старинный, современный… 
У каждого из нас 
Реликвией бесценной 
Живѐт в душе романс. 
 
Серьѐзный, ироничный, 
Любовный, городской… 
Такой родной и личный, 
До боли дорогой. 
 
Проходит день в заботах, 
Звезда во тьме зажглась, 
И снова отчего-то  
Звучит в душе романс. 
 
Связь музыки и строчек, 
Где радость и печаль… 



И плачет колокольчик, 
И тройка мчится вдаль… 
 
Акаций гроздья белых, 
И блеск былых времѐн, 
И пламя взглядов смелых, 
И золото погон… 
 
И нынешний, и старый –  
Ему повсюду дом: 
В компании с гитарой, 
С друзьями за столом… 
 
И в зале на концерте, 
Ведь просто, без прикрас, 
Средь жизни круговерти 
Живѐт в душе романс. 
 
Улетает молодость моя 
 
За леса, за горы, за моря 
Улетает молодость моя, 
Пусть не стар годами, и ещѐ 
Отдавать и брать могу своѐ, 
Но, как с веток листья октября, 
Улетает молодость моя. 
 
Я стараюсь время превозмочь, 
Только повзрослеть успела дочь. 
Притупился, хоть и не исчез 
К нераскрытым тайнам интерес, 
Навалилось бремя бытия – 
Улетает молодость моя. 
 
Стал тяжѐл я как-то на подъѐм, 
Пребывая в мыслях о своѐм. 
Где же чувств былая острота? 
Жизнь как будто та же, да не та. 
Словно дыма лѐгкая струя, 
Улетает молодость моя. 
 
Есть ещѐ Россия у меня.  
Свой запас душевного огня, 
Словно донор кровь, вливаю ей – 
Ненаглядной Родине моей. 
К ней на крыльях сильных, верю я, 
Улетает молодость моя. 
 


