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Моя душа живет в стихах….
Плывет в них, словно по волнам,
Стихи я людям всем раздам,
И хоть, на риск свой и на страх.
Пускай ругает кто нибудь,
И критикует, если надо,
Но что читают, очень рада,
С улыбкою могу вздохнуть.
А многие увидят в них -
Души, моё стремление,
Печаль, надежд спасение,
Взаимную любовь двоих.
Пишу о расставании,
Притом, же с сожалением,
Чувств ярких проявление,
Грёз дивных рисование.
Надеюсь, люди всё поймут -
Слова те - откровение,
И тайны проведение,
И главный путь найдут.
************************
Мы, столько лет с тобою вместе -
Считать сейчас года не будем…..
Стихи слагали, пели песни,
Той радости не позабудем.
Но были и у нас ненастья,
Мы рядышком всегда стояли,
Потом, полоска узка, счастья,
Её мы удержать пытались.
И раньше, перед зеркалами,
Кружилась я в нарядных платьях,
И ласковыми, ты, словами -
В кокетстве принимал участье.
Теперь уже не до зеркал,
Стареем, и не хорошеем,
Я понимаю, ты устал,
И часто, нынче, я болею.
Но мы, по – прежнему, вдвоем,
Детей и внуков привечаем,
Пусть не танцуем и не поем,
Сидим, обнявшись и мечтаем.
И чтоб нам подольше бы пожить,
Все наши чувства, в душеньках храня,
Вовек не забывал мне говорить -
С улыбкой - «девочка моя».
*****************************

А мы с тобою у реки -
По разным берегам….
Не дотянуться до руки,
Не долететь словам.
Взмахнешь рукою, я в ответ -
И всё наше письмо….
И то ли «да», а то ли «нет» -
Волна реки несет.
Где лодку взять, чтоб ты приплыл -
Ко мне, на берег мой?
Вдруг вижу я немой призыв -
К тебе, мой дорогой.
Вот и стоим по берегам -
У жизненной реки….
Не долететь нашим словам,
Не дотянуть руки.
***************************

А знаешь, я тебя ждала -
Не замечая время суток…..
Мечты заманчиво плела,
Не подключив, совсем, рассудок.
Воспоминанья чередой,
Вставали в ряд, перед глазами,
Цвет глаз тот, серо – голубой,
И нежно обвивал словами.
А, засыпая, каждый раз,
Просила, чтобы ты приснился,
Проснувшись, иногда, подчас -
Всё грезила, вот ты склонился.
И вечерами, у икон,
Молилась, жив, здоров бы был,
И слышала хрустальный звон -
То весть мне, мол, не позабыл.
А время, молчаливый странник -
Уводит чувства за собой….
Всех прошлых тайн, тот охранник,
Приносит душеньке покой.
Тебя, не то чтобы забыла….
А отодвинула судьба,
Но помню, как тебя любила,
И благодарностью полна.
*****************************
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Стала осень, подбоченясь,
Наготой своей, хвалясь….
Облака клубятся пеной,
Сыплют дождик на меня.
А зонта не раскрываю,
По всем лужам босиком -
Я иду лишь чуть живая,
Но сделав вид, мол, нипочем.
Мы с тобой поладим, осень,
И будем вместе куковать….
Ветер грусть мою разносит,
Чтоб не смела горевать.
Осень листьями златыми,
Прикрывает боль души….
Пусть бы с тучами уплыли,
Все неурядицы мои.
***********************
А что же в жизни важное?
Дорогое….
Не куплено, не продажно -
А святое?
Любовь, доброта, надежда -
Моя судьба….
С самого раннего детства -
И до креста.
Да, много чего в жизни -
Не хватает….
Но и становится лишним -
И мешает.
Да жаль расставаться с хламом -
И всё копим…
А дорожить, надо храмом -
Душу топим.
Беречь тепло сердечное -
Чтобы в радость…
Прочее быстротечное -
Только в слабость.
Объятия, ласка, нежность -
Всё без денег…
Милосердия безбрежность -
Это берег!
*************************

Кружусь, как заведенная -
Успеть бы надо много….
И к вечеру изможденная -
Шепчу монолог Богу.
Зачем всё это делаю?
Дела то все не важные…
Надеть косынку белую,
Забыв мечты миражные.
Да доброте б в угоду,
И для кого- то в радость -
Не видя непогоду,
Взять, поработать малость.
Но сил уж не осталось,
На что - то извела….
А на пороге, старость -
Последнее взяла.
И лишь одна забава -
Стихи писать для всех…
И не нужна, мне слава,
И не боюсь помех.
Хочу, чтоб стали нужными,
И людям бы и Богу…
И приняты бы душами,
Нашли б и мне дорогу.
**********************
Погода, как вся наша жизнь -
Вчера снега и метели,
Сегодня дожди налетели,
И я сердцу шепчу – «ты держись!»
А завтра вновь солнце с утра -
Разбудит цветы на газоне,
И на жарком и ярком троне,
Будет царствовать все три дня.
Что наступит потом у нас -
А про это никто не знает,
Не думает, не угадает,
Не издает погоде указ.
Не сдаемся! Применяемся -
Держим для всего одежду,
Шубу, плащ и зонтик, между,
В моде, каждым днем меняемся.
****************************
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А я тебя не забыла,
Но очень старалась….
Стихи тебе сочинила,
И простить пыталась.
Закрывалась от прошлого,
Плотной шторою,
Но было, много сложного,
Да и я, хворая.
Снова слова твои жестко -
Плетью меня били,
Ты, с удовольствием, хлестко,
Кидал кучу гнили.
Со временем всё исчезнет,
И я отойду…
А ты предателем в бездне -
За всю подлость свою.
Где и была виновата -
Слезами уж смыла,
С рассвета и до заката -
О себе молила.
А может, вины моей нет….
Я чувствую силы!
В душе разгорается свет,
Ярких чувств порывы.
*************************
Не ходи же ты за мною -
Всё прошло…
Мглисто – белой пеленою -
Замело.
Я тебя предупреждала -
Не прощу…
Как с другой тебя застала -
Погрущу.
Видно, то судьба сложила -
Это знак…
Чем бы мучаясь, любила -
Лучше так.
Может, встречу я мужчину -
Или нет…
Только не согну уж спину -
Как ответ.
Да, пока одной мне лучше -
На душе…
Чувства стали уже глуше -
В тишине.
Вот и замуж вдруг позвали -
Я молчу….
Чтобы снова предавали?
Не хочу!
***************************

Какая длинная, ты жизнь, была -
Как много я в тебе успела….
Но ты на крыльях пролетела,
И я лишь прошлой памятью жива.
А были: море, степи, горы,
Ковер из радужных цветов,
И снежинь майских лепестков,
И радость встреч и слезы горя.
Ночное небо…. Млечный путь…
Дорожка Лунная мерцала,
На легких волнах обещала -
Освободить от суеты и пут.
Любовь и ненависть и беды,
И сладко – горький вкус победы,
Детишек, сладкие объятья -
Щемящие минуты счастья.
Печаль утрат валила разом,
И затмевала болью разум….
Во мне тогда едва дыша -
Жива была моя душа.
А время быстрое катилось,
Что помнится, иль забылось,
Вновь продолжается пока,
Хоть старость стала у окна.
Да радость в ветре, в солнца свете,
И то, что не одна на свете,
Добром мне согревает душу,
А что еще теперь мне нужно?!
*****************************
Так славно…., ты, как голубок,
Воркуешь снова у окна,
А я смотрю издалека,
Жалея, что не мой дружок.
Наверно, горлинка твоя,
Нежна и называет милым,
Вниманием твоим полна,
Ей придаются силы.
Такого встретить бы хотела,
Кто не предаст и продаст….
Моя беда, что не сумела -
Найти заветный пласт.
Одна дела все поднимала,
Забыв про ласку и любовь,
А нынче остывает кровь,
И от всего очень устала.
Но нравится смотреть на пару,
Кто, чрез года, несет добро…
А мне же, в этом не везло,
И под окном, не голубь….старость.
*********************************
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Одни сказки в голове….

одни бредни…..
И не золотая нить,

а медная.
Ты не верь стихам моим,

они призрачны,
Ведь не цепь, в конце концов,

только ниточка.
Не тоска, и не печаль,

просто дождь идет,
Это осень подошла,

под окно моё….
И стихи я не пишу,

только мучаюсь,
Поэтессы из меня

не получится.
*************************
Красивые мужчины на экране,
И женщины добры и им под стать….
На самом деле, все в обмане -
И могут убивать, предать, продать.
И в жизни часто ошибаемся -
Поверив, ложным ласковым словам,
Невинным, полным нежности, глазам….
Потом, себе же удивляемся.
Осталось мало честных, добрых,
Кто рядом в болезни, и в беде,
Наговорит фраз разных, бодрых,
И ты стоишь опять на высоте.
Над жалостью сейчас смеются,
Не верят в чувства, и не ждут, а лгут,
И любят деньги, рук они не жгут,
Любыми способами добьются.
Высокомерно унижают тех,
Которые больные, нищие,
Не знают о духовной пище,
Придумывая множество утех.
Но во Вселенной есть законы….
И бумеранг никто не отменял,
А выстрел из него, контрольный -
Получат всё назад, кто, что отдал.
*********************************

Слава Богу! Объявился...
Значит, жив, здоров,
И недаром мне приснился,
Хоть совсем без слов.
Рада я тебе, любому,
Коль и позабудешь,
Сердце не отдам другому,
Если и не любишь.
Всё же жду я снова встречи,
Поцелуев ласку....
И в молитвах жгу я свечи -
Воскресить ту сказку.
автор Людмила Купаева
*************************************
Поздравляю тебя с днем рожденья
И желаю добра и терпенья,
Так трудна у тебя дорога,
Но надейся на милость Бога.
Пусть придет после бед к тебе радость,
И покинут невзгоды и слабость.
А надежда, как утешение,
В те минуты, когда сомнения,
И через боли все и страдания -
Ты достойно несешь испытание.
А помощником в том, ангелочек,
Он сплетет золотой веночек,
Будь же бодрой, крепись, как можешь,
А судьба тебе тоже поможет.
Пожеланья дарю я на блюде -
Замечательно - милой, Люде!
Набирайся сил, улыбайся,
Никогда, ни в чем не сдавайся.
Я целую тебя, обнимаю,
Будь здорова, моя дорогая.
*****************************
Отказался от нежности,
И от ласковых, шепотом, слов,
Говоря мне, совсем не готов,
К буйным чувствам безбрежности.
Я бы холила и хвалила,
Все мечты сложила в блюдечко,
Лишь назвал бы «моя Людочка»,
Я б любовь тебе подарила.
И бежала к тебе, летела,
Обнимала б тебя горячо,
Головою легла на плечо,
Свои песни тихонечко пела.
Но смолчал, а я говорила,
И стоял среди многих дорог,
Ну а рядом был мой порог,
Даже дверь я уже открыла.
*****************************
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Я стихов бы написала много,
Если бы не трудная дорога,
Коли бы не реки, перелески,
Или гор, стена отвесная.
И пока же, всё преодолею,
Всем на свете, я переболею….
Но стихам совсем не интересно,
Или вдруг рождаются не к месту.
Среди ночи будят строфы, строчки,
Я, в одной ночной сорочке,
Их пишу на маленьких листочках,
Те слова, что льются, как из бочки.
А хочется писать, нет запала,
Будто всё, что было, вмиг пропало,
И хотела бы стихи яркие,
Стали б мне самой подарками.
Да получаются, печальные,
А красивые, нечаянные.
Я стихов бы много написала -
Если б в жизни я не так устала.
********************************
Ты забыл…. И я забыла…
Разошлись давно дороги,
Помню только, полюбила,
И жила тогда в тревоге.
Я всегда хотела ясность,
Ты был наглухо закрытый,
И старалась я напрасно,
Образ разглядеть размытый.
Ничего не получилось,
И не стоило страдать,
Всё разбилось, не сложилось,
Ни к чему и вспоминать.
Так бывает очень часто -
Судьбы, вдруг пересекутся,
Загорятся души страстно….
Да пути тут разминутся.
И одна душа в мученье,
А другая безразлична….
Но уходит всё в забвенье,
И совсем не романтично.
****************************

Вдруг ветер взялся за туман,
Словно, грозный атаман,
В клочья бороду седую -
Знай, мол, силу молодую,
Ах, ты, ветер, мой буян,
Да ты никак сегодня пьян?
От любовной ли тоски,
Рвешься сам ты на куски.
На тебя смотреть занятно,
Впрочем, это мне понятно,
Я сама не прочь сейчас -
Всё в судьбе сломать за час.
Разогнать свою печаль,
И жить бы заново начать,
Только нет во мне то, силы,
Потому и загрустила,
Словно листик на ветру….
Но никому не расскажу.
****************************
Не стой на крыльце под дождем,
Не смотри на пустую дорогу,
Нам не быть уже больше вдвоем,
Проросла вдруг полынь у порога.
Я приду к тебе вещим сном,
Обниму ветром очень ласково,
Души стянуты алым бантом,
Чтоб, иногда были счастливы.
Я согрею тебя в холода,
Разожгу огонечки в сердцах…
Загорится вновь наша звезда,
Вспомним сразу о тех годах.
Расстояние тут нипричем,
Всё, что свято в душах хранится,
Только этим с тобой живем,
И ни с чем чувство то, не сравнится.
Понимание - глаз сияние,
И слова, что с добром сказаны,
И мечты летят и желания,
Ими мы навечно связаны.
Так не стой, не жди под дождем,
Не смотри на пустую дорогу,
Наши души всегда вдвоем,
И мечты все стоят у порога.
автор Людмила Купаева
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Не стану вспоминать тебя,
Закрою в памяти все двери,
В любовь твою теперь не верю,
И не хочу смотреть в глаза.
Вот вечерком бокал вина -
За новые, я выпью, встречи,
О нас уже не будет речи,
Меж нами высится стена.
Но ночью ты приснишься мне,
Проснусь я в неге нежной….
Отброшу этот сон, небрежно,
А мысли полетят к тебе.
Как ни стараюсь и не бьюсь,
Забыть то время золотое,
Когда нас было только двое….
И снова за тебя молюсь.
Судьба капризная смеется -
Не разведет, не даст быть вместе,
В сердцах звучат щемяще песни,
И нить связала и не рвется.
****************************
На лужайке у реки -
Мы собрались все с детьми,
И с детьми и с внуками,
Да с другими муками.
Как обычно, скромный стол,
Не заморский разносол,
А овощи и фрукты,
И разные продукты.
После этого стихи -
Грустью лились у реки….
И песни, потом пели,
Что вспомнить тут успели.
Разговоры о себе,
О душе, да о семье,
У каждой на дороге -
Волненья и тревоги.
Кто- то одинок в душе,
А кто любит, как во сне,
Или ожидает счастья….
Но в судьбе, не безучастны.
И есть у всех одна мечта -
Собираться, всем иногда,
И друг другу доверяться,
Чтоб совсем не потеряться.
***************************

Любовь бывает разная на вкус -
То сладкая, а то с горчинкой,
Иль легкий, иль тяжелый груз,
Пирог… со всякою начинкой.
Любовь всегда приходит не одна -
С разлукой, радостью, слезами,,,,
И настрадаешься сполна,
И насладишься жаркими ночами.
Любовь взаимная, уж так редка –
Там больше радостей и счастья,
Да у нее крутые берега,
Но одинаково участье.
Любовь земная, часто не у всех,
О ней мечтают, но не знают,
То солнца луч, то темный грех,
Её лелеют, ждут, и убивают.
Любовь же душам не подвластна,
Сама придет, расстелет кружева….
Вдруг быстро улетит бесстрастно,
Подбросив в память яркие слова.
Но без любви, и жизнь в мороку,
С унылостью течет тогда судьба,
И нет в любви, ни роскоши, ни проку…
А с нею радугой цветет душа.
******************************
Как часто обижают, ни за что,
А просто, ради интереса,
Толь выскочка, или повеса,
Так подсмотреть хотят в твоё окно.
И кто- то попытается сказать -
Мол, всё не так, ошибка вышла,
Но разве злу, то будет слышно?
Там ждут, как будешь ты страдать.
А есть, внимания не обращают,
Умеют сделать такой вид,
Обидчик тут растерянно стоит,
И злобные проделки погибают.
Как научиться, сильной быть?
И выше стать над этой злостью,
Лишь добротой своею, мощно -
Завистников всех можно победить.
Давайте будем милосердны,
Не обижать, и хамство, позабыть,
Ножи и топоры взять, и зарыть,
Любовью всех укрыть усердно.
****************************
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Если есть любовь, это ты -
Мой милый….
И все теперь мои мечты -
Так легкокрылы.
Твои все взгляды я ловлю -
Они ж с ласкою…
И об одном судьбу молю -
Побыть сказкою.
Вот вечер в окна заглянул -
Засуетилась, я…
Ты дверь наотмашь распахнул -
Этого ждала.
Стоим и смотрим мы в глаза -
Рук то, не поднять…
Волшебная сердец игра -
Надо бы понять.
И вместе сделали шаги -
Обняться жарко….
И быстро потекли часы -
Но очень ярко.
И пусть так будет навсегда -
Всё, позабыла…
Что мне минуты и года?
Я полюбила!
**************************
Ты посмотри, что за окном -
Зима с метелицей!
И снегопад с утра и днем -
Поземкой стелется.
Давай, пойдем скорее -
Забросим в снег печаль,
Нам станет веселее,
И ничего не жаль.
Да не смотри ты на меня -
С такой тревогою…
Спешу с тобою я всегда -
Одной дорогою.
А слезы на моих глазах -
То от усталости,
Так прояви, хотя б в словах -
Немного жалости.
Чтоб не случилось, не томись -
Я буду рядышком,
И ты не хмурься и держись -
Ты дед, я бабушка.
И от судьбы не убежим -
Ниткой связаны….
И в суете мы устоим -
Под снегопадами.
***********************

Так хочется мне ласки и тепла,
На сильное плечо лечь головою,
Да долго я любви своей ждала,
И только лишь летела за мечтою.
А хочется рук теплых доброту -
Почувствовать усталыми плечами,
Проснувшись рядом, с милым, поутру,
Забыть про эти беды и печали.
Идти легко с ним лесной тропой,
И говорить бы обо всем на свете,
И засмеяться, сами над собой,
И нежность ощутить в его ответе.
Мне надоело быть уже одной,
Пусть одиночество, покинуло б навек,
Чтоб утром, днем, или ночной порой -
Был рядом, дорогой мне, человек.
*********************************
Стихи мои, нежные птицы

из светлой лазури….
Полет их бывает и долог и крут,
То их разбивает о скалы,

в час жизненной бури,
То облачки бережно вдаль их несут.
Печальны, иль радостны,

легкой грустью наполнены -
Плывут из души в круг забот и сует…
Что сердце желает,

все в рифмах и ритмах исполнится….
Лазурные птицы – мой мир и свет.
*************************************
Не ходи чужой стороной,
Мои окна не занавешены,
И не верю, что был ты с другой -
Мы с тобою судьбою венчаны.
Не упрямься и брови не хмурь,
А скажи мне, в чем виновата….
После всех напастей и бурь -
Наступает в сердцах услада.
Если ты провинился, то в чем?
Я послушаю с пониманием,
Может мелочь, и я ни причем,
Не заслуживаю страдание.
Посидим в тишине, помолчим,
Потолкуем словами теплыми,
Друг от друга же, мы не сбежим,
Помня те минуты, нескромные.
Коль решишься всё же уйти -
При тебе я не стану плакать,
Только ты, уходя, объясни,
Ту причину, что хочешь спрятать.
*******************************
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В доме моем доброта и уют -
Книги, картины, мои любимые….
А за окном птицы песни поют,
Трели их звонки, неповторимые.
Но говорят, мол, скучно одной,
А я смеюсь, мне дня не хватает,
И потом, очень нужен покой,
Силы не те, года возрастают.
Вот и здоровье подводит уже….
Спасибо судьбе, есть дети и внуки,
Когда бываю в больном вираже -
Они не дают гаснуть от скуки.
Еще стихи я пишу до сих пор -
В них бодрится в чувствах, моя душа,
И я со всеми веду разговор,
И рассуждаю про жизнь, не спеша.
Иль фантазирую, вдруг, о любви,
Разные случаи, вспоминая,
Осталось многое уж позади,
Да и я стала совсем другая.
Всяко бывает, тоска и печаль,
Радости есть, и больше роздыха,
Из того, что прошло, ничего не жаль,
Не боюсь летящего возраста.
********************************
Упрямо прячешь от меня глаза,
И говорить со мной не хочешь,
А я узнала, что есть жена,
И от меня уйти не можешь.
Я отпущу, коль там твоя семья,
Перетерплю и эту драму,
Но не обманывай меня,
Скажи мне честно всё и прямо.
Да всяко, же бывает на веку,
Любовь преград в сердца не знает,
Я успокоюсь, тебя пойму,
И пусть судьба сама решает.
Давай возьмем мы перерыв,
Разъедемся и разойдемся….
И кто получит нервный срыв,
А у кого - то обойдется.
Не сразу время, но рассудит всех,
Решение созреет в душах,
Коль чувства были только для утех -
То место наше будет в лужах.
Все дети совсем взрослые уже,
Что скажут, если будем вместе?
Как объяснишь своей жене?
Ответов нет…, а вопросов – двести.
*********************************

Я помню, ты просил прощенья,
И на коленях целовал меня,
И все твои волшебные слова,
Как колдовское угощенье.
Из ласки плел мне снова кружева,
Я верила словам и взглядам,
Прощала… лишь бы был, ты рядом,
А обещаний было уж сполна.
Как капли всесильного бальзама -
Все нежности твои… и я жила,
И так хотела верить в чудеса….
Что было то? Комедия и драма.
****************************
Бегу к тебе я напролом -
Сквозь неприятности и беды,
Чтоб испытав всё и изведав -
Легко войти в твой дом.
Людской молвы не убоясь,
И мягче быть и молчаливей,
И стать, хоть чуть, счастливей,
Да радости напиться всласть.
********************************
Вдруг потекли любовные стихи -
Как будто, я еще люблю тебя….
С надеждою, что встреча так близка,
И вновь ты, часть моей души.
Но в жизни возвращаюсь к тебе редко,
Дела тут обступили разом,
Сейчас же, мне диктует разум,
И прошлое то, закрывает метко.
Но через все эти старания,
Во мне, как видно, чувство не угасло,
И в вещих снах, твой образ, ясно -
Меня ведет в воспоминания.
И я опять полна мечтами,
О нас с тобой, мой милый,
И нет на свете такой силы,
Убрать, что создано веками.
Не может женщина жить без любви…
И пусть всё в прошлом уж осталось,
В душе цветком заветным изваялось -
Вот и пишу любовные стихи.
*******************************
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Люби меня! Нет другого выхода -
Не я ли много лет тебя ждала….
Из нежных слов я кружева плела,
Верна, и не нужна мне, выгода.
Хвалила, возвела на пьедестал,
Была везде я, во всем с тобою,
Ты стал звездой над головою,
Жалела, когда очень уставал.
Заботилась я о тебе всегда,
Молитвами из разных бед спасала,
Свою усталость и не замечала,
Опорой и стеной была.
И ты не мог, не думать о любви -
Её соткала из надежд и ласки,
И уводила тебя страстью в сказки,
И лишь тебе писала я стихи.
Люби меня! Другую, не ищи -
В твоей судьбе я стала главной….
Мы снова заживем с тобою, славно,
Коль рядышком идут наши пути.
**********************************
Упаду на колени….Господь, помоги!
С материнской молитвой за сына -
Ты его охрани, Ты его сбереги,
И прости прегрешенья его и вины.
И наставь сына, Боже, на истины, путь,
Пусть он будет здоров и счастлив,
Чтоб и я смогла спокойно уснуть,
Веря, что к нему, Ты, участлив.
Отверни, Ты, его с дороги не той,
Утверди в нем надежду и веру,
С нательным крестом и в молитве святой -
Познает благодатную меру.
О, Великий Господь, молитву мою -
Ты прими…. Я молю со слезами,
Удостой, не отринь, Ты, сына судьбу,
Будь во всем и всегда рядом с нами.
***********************************
Тебя я обелила,
Взяла, и побелила…
Белый стал, пушистый,
Совершенно чистый.
А ты в ответ смеешься,
Ни в чем не признаешься,
Но я и так всё знаю,
И вовсе не ругаю.
Ты у меня, как ветер,
Душою опять светел,
Искрящею стрелою -
Вновь прилетел зимою.
Пойдем под снегопадом,
С рябины сорвем ягод,
И я сварю варенье -
К компоту угощенье.
А ты меня целуешь,
Как девочку, балуешь,
Откуда берешь силы,
Скажи, мой милый?

Много дней без тебя живу,
Может, даже целую вечность,
Не забыла, а всё еще жду,
Ты же где то идешь, беспечно.
Иль в делах, в суматохе дней -
В репетициях, выступлениях….
А потом, среди злых ночей,
Пишешь письма мне в искупление.
И стихи твои так хороши,
В душу льют ручеек из ласки,
Начинаешь со слова «прости»,
А в конце обещаешь сказки.
Привыкаю к жизни такой,
Рядом души, а встречи редки,
Отрицаешь, что ты с другой,
И слова любви очень метки.
Я поверю твоим всем словам,
Мне так легче в жизни одной,
Пусть немного, всего лишь грамм,
Но тот грамм для меня дорогой.
Участь женщины редко счастлива,
И мне не стоит винить тебя,
На решения не тороплива,
Да важно мне, что помнишь меня.
**********************************
Мы не ходили по аллеям,
И в скверах не были с тобой,
Об этом, верно, пожалеем,
Когда нибудь, мой дорогой.
Ты весь в делах своих, я тоже,
А в выходные мы встречаем,
Детей, друзей, быть может,
И лишь об отдыхе мечтаем.
И вот мы в городе - курорте,
У моря дышим глубоко,
Ты развлекаешься на корте,
Я заплываю далеко.
А вечером, мы в ресторане,
И ты, красавицей, гордясь,
С галантностью ведешь на танец,
И в вальсе кружимся, смеясь.
И так с неделю происходит,
Всё хорошо у нас с тобой….
Но по утрам, вдруг грусть находит -
Нам очень хочется домой.
******************************
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Стихи теперь другими стали,
Уже не рвут мне душу в кровь,
Земные чувства перестали,
Мне причинять любую боль.
Пусть не легка уже дорога,
Но делаю еще шаги,
Светла пока моя тревога,
И все желанья и мечты.
Конечно, я грешна, повинна,
Просить прощенья, сроков нет…
А в шумном мире мне пустынно,
Как таинство, я жду привет.
Судьба моя же лучше, знает,
Что нужно и полезно мне,
Меня тихонько поднимает,
Из серых буден и сует.
*************************
Ты, уходя, сказал – «любовь прошла…»
А я кричала вслед - «мне больно!»
В ответ висела лишь тишина,
И ты молчал, самодовольно.
Зачем же я встретила тебя?
И полюбила так, некстати,
И не подумала бы никогда,
Ты станешь для меня – предатель.
Мне будто погасили свет,
Судьба со мною, так жестока….
Я поняла, что счастья нет,
Никто не знает, где истоки.
Теперь не плакать и не кричать -
Всегда ведь виноваты двое,
А в душе останется печать,
Самовлюбленного героя.
Но надо дальше как- то жить -
Беречь своё больное сердце….
И мне не нужно вновь любить,
Закрыв в себе все свои дверцы.
******************************
Ты хотел бы приехать ко мне на коне,
Разодетый, как князь удалой….
Нет такого пути у тебя в судьбе,
С грустью издали наблюдаешь за мной.
Я бы тоже желала дорогу торить -
Как царица, в карете, мой милый….
Только мне суждено одиноко здесь жить,
И в суете бытовой тратить силы.
Если б встретились мы, то устроили бал -
Пригласив, незнакомых, совсем, прохожих….
Ты в укромном местечке, меня б целовал,
На руках отнес, на прекрасное ложе.
Ты мой Мастер, я твоя Муза на век -
Наши души в мечтах, заполнила радость….
Но меж нами горы и множество рек,
Почему же, судьба не дает быть рядом?
***********************************

Полунамеком, полуявью -
Живет любовь во мне….
Я ею, больше уж, не правлю,
Хозяйкою в судьбе.
И не взаимна, не нужна,
Должна же всё понять,
Да видно мне, очень важна,
Ведь без неё, пропасть.
А раньше я её гнала,
Мол, годы же не те,
Она теперь своё взяла -
Преследует везде.
Скрываюсь, в разных, я, делах -
И тут опять она,
А вечером в моих слезах --
Расплачется судьба.
Сказал мудрец, то хорошо -
Значит, душа живет!
А мне прилечь бы на плечо,
И знать – он меня ждет.
Но не дано такого мне,
Не люба, совсем, я….
Лишь лучик солнца на окне -
Подарит мне тепла.
****************************
Ты не снишься много дней -
Забыл меня?
И не шлешь совсем вестей -
А я ждала.
Молитву за тебя шепчу -
Я у свечи….
Души, кусочек отдаю -
Ты, лишь живи.
Печаль моя огнем горит -
Но я молчу….
Любовь к тебе, только летит -
Вернись, прошу!
****************************
Любовь моя, как та песчинка -
В потоке сером, бытия…..
Иль не упавшая слезинка,
Цветок, оживший у огня.
Она в душе моей, источник -
Тепла и доброты в судьбе,
Или глоток воды проточной,
В паляще, долгом очень, дне.
Любовь бывает, словно мука,
И тяжесть мне в пути крутом,
Как злая, вечная разлука,
Приснившаяся вещим сном.
И содрогаясь и смиряясь,
Хваля её или хуля…..
Я снова в жизни продолжаюсь -
С тобою лишь, любовь моя.
******************************
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Возвращайся! Тебе ведь плохо….
Сгоряча ты ушел, тогда,
По ночам слышу я твой шепот,
Ты на помощь зовешь меня.
Я прощу, приму с пониманием,
Всяко может быть у судьбы,
Не сбежал к другой, на свидание,
А меня оградил от молвы.
Посудачат и успокоятся,
Мы же в радости поживем,
Время, шторами закроется,
Нас оставив, опять вдвоем.
На тебя не сержусь, я нисколько,
Оценила ту жертву твою,
Мне никто не посмел сделать больно,
Ты меня защитил, как в бою.
Возвращайся…. Душа вздыхает….
Снова ждет твоих нежных слов,
Да и сердце моё вновь скучает,
Разум тоже принять готов.
Ничего, что разница в возрасте,
Мы не делаем зла никому…..
И калина под окнами, с гроздьями -
Ждет, когда её к чаю сорву.
******************************
Волшебна ночь, сейчас, наверно….
Я, словно в юности пишу стихи,
И льются они прямо из души,
Спокойно, тихо, равномерно.
Нет страсти, и бездушья тоже нет,
Смотрю на этот мир, а не в себя -
Здесь радость, счастье есть, но много бед….
Меняется во времени земля.
Ученые, стараются понять,
И объяснить научно, и без чувств,
А людям, явленья эти в грусть,
Пытаемся, без паники принять.
И время слишком быстро потекло,
Не успеваем мы дела доделать,
И ночь, почти не спишь, уже светло…
И прошлое, зачеркнутое, мелом.
Но надо дальше жить, творить, мечтать,
Ведь жизнь дана для размышлений,
Для добрых дел, и увлечений,
И чтобы с радостью всё созидать.
И только с добротой, с любовью -
Всю злобу мира можно победить,
Пусть со страданием и с болью,
А нужно злое всё искоренить.
***********************************

Зачем ты пишешь мне опять,
Мол, без меня жить невозможно,
Ведь сам ушел же, от меня,
Сказав, со мною очень сложно.
Вот пролетели вмиг года,
И я, давным – давно, не плачу,
Тебя, встречая, иногда -
Я посылаю, вслед, удачу.
И чувства заросли уже -
Полынью или лебедою,
И прошлое то, в мираже,
Теперь мне лучше быть одною.
Сама хозяйка я себе,
Друзей зову лишь к чаю,
И благодарная судьбе,
И о любви уж, не мечтаю.
Бывает, снится яркий сон -
Там ты со мной вновь рядом,
Мы вместе, где нибудь идем,
И души заполняет радость.
Встав утром, сон откину я,
Займу себя делами,
Не стану вспоминать тебя….
Но письма жду я вечерами.
*****************************
Через меня идут стихи,
Что, Свыше, посылают,
Больную часть моей души -
Опять оздоровляют.
И россыпью вокруг меня -
С добром и с лаской,
Украсят жемчугом слова,
Чтоб я жила, как в сказке.
И всех, с чистою душой,
Я поддержу заботой,
Стихи мои несут покой,
И для ума – работу.
Всё оценить и осознать,
Себя познать заставят,
И смогут помощь оказать,
И в горе не оставят.
******************************
Я тешу мыслию себя -
Что снег пойдет, и ты приедешь….
И будет ясным, четким следом -
Твой путь до моего крыльца.
И привезешь опять любовь свою,
И жаркий шепот губ горячих,
А бусы слов, таких нарядных -
Обиду выселят тогда мою.
И я не стану даже вспоминать,
Какая боль во мне сидела,
Сильным огнем душа горела….
И всё же не могла тебя не ждать.
*****************************
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Снежная сказка в зимнем лесу….
След, одиноко, ушел за черту….
И ручеек журчать перестал -
Ждать нас и помнить давно уж устал.
Всё изменилось, не видно тропы….
Да и не снятся мне вещие сны….
Пологом белым закрылась мечта,
Отгородилась от мира душа.
В памяти только осталась та боль….
Но, ни к чему возвращать её вновь….
Лишь одиночество будет в углу -
Мне бормотать, про мою, же судьбу.
******************************
Чудо - зима…. Всё запорошено….
Где – то душа моя брошена,
И занесло её снегом колючим,
Камнем она стала горючим.
Буду искать её долго, нудно,
Ночью и днем, найду, лишь утром,
Душу свою отряхну от снега,
И в теплоте разольется нега.
Я оживлю молитвой святою,
И окроплю водою живою,
Нечего стыть одиноко в морозы,
Лучше лететь в прекрасные грезы.
Чудная сказка за окнами ждет -
Кто- то ко мне тропинкой идет….
Не теребит больше душу тревога,
Передо мной, судьбы, дорога.
****************************
Да разве ты любила?
Как ветерок прошел в судьбе…
Ты, просто очень жить хотела,
И он понравился тебе.
Ты понимала, развлеченье,
Пройдет, как летний дождь,
Производила впечатленье,
И назвала его – «мой вождь!»
И постепенно проникаясь,
Его же чувствами к тебе,
Игрой, не в шутку увлекаясь -
Вдруг, оказалась, как в огне.
Его слова, улыбки, нежность,
Тебя окутали дурманом,
Ты приняла всю неизбежность -
Воображенного обмана.
Была готова за звездою,
Лететь, иль мчаться из всей силы,
Он стал единственной мечтою,
И навсегда теперь уж, милым.
Теряем и не замечаем,
Находим и не узнаем,
То забываем, вновь встречаем…
Но без любви мы не живем.
****************************

Мне ночью был красивый сон -
Дорога вся усыпана цветами,
Под ярким солнцем мы лишь вдвоем,
Да ветерок, играючи, над нами.
Мы просто, рядышком с тобой,
Молчим… рук, даже, не касаясь,
На душах радость и покой,
Идем мы, этим наслаждаясь…..
Понятно, указала нам судьба -
Дорога та, будет последней,
И не длинна она, не коротка,
Года, или одним мгновеньем.
Но главное, что будем вместе мы -
Пройдем до самого конца,
Друг другу, значит, очень мы нужны,
И бьются в такт наши сердца.
Тот вещий сон в себе храню….
И знаю, и тебе он ясен -
Чтоб в счастье быть и на краю,
И каждый миг для нас прекрасен.
Мне ночью был красивый сон -
Дорога вся усыпана цветами,
Под ярким солнцем мы лишь вдвоем,
Да ветерок, играючи, над нами.
******************************
Не хочу говорить о любви,
Ты, наверно, уже не поверишь,
Я пишу тебе снова стихи,
Но для них, ты закрыл все двери.
Повстречаться была бы не прочь,
Да ты молчишь, и я робею…..
Так утекают и день и ночь,
Жжет тоска, уже не успею.
Побыть с тобою лишь вдвоем -
Мечта проходит стороною,
А ведь не вечно мы живем….
Судьба, натянутой струною.
И сердцем я еще твоя,
И очень по тебе скучаю,
И жду опять я, те слова -
«Тебя одну я обожаю…»
*****************************
И ты молишь, и я молчу -
Терпение кончается….
Я с тобою быть хочу -
Да не получается.
А ты, другую присмотрел,
И она ж старается,
И ты вроде не робел….
Да не получается.
**********************
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А как ты чувствуешь себя?
Усталость на твоих плечах….
Я и волнуясь, и любя,
Увидела тоску в глазах.
Так отчего же ты не весел?
Глухая боль, где то засела,
Не слышно больше твоих песен,
Кручина душеньку задела.
Чем мне помочь теперь тебе?
Скажи, откройся сердцем…..
Не просто всё в твоей судьбе,
Но ты слывешь большим умельцем.
Иль руки опустились вдруг?
Я пожалеть тебя готова -
Известна мне и тяжесть мук,
И также, радости, основа.
Ты только, милый, не молчи,
Не будь со мной смущенным,
Где мне найти к тебе ключи?
Чтоб снова стал влюбленным!
*********************************
Послушайте меня!
Ведь счастье не бывает навсегда,
А больше в жизни, просто суеты,
Даже если нет уже войны -
Нас беспокоят дети и дела.
Всё то, есть радости, с тревогой,
И неуёмность наших чувств, в душе,
С собой побыть бы наедине,
И продолжать идти дорогой.
Да счастье - это только миг, иль час,
И снова браться за работу,
Всем проявлять свою заботу,
Иметь, побольше б, сил запас.
Веселье коротко и редко,
Желаешь лишь покоя на душе,
Так много держим на плече,
Должна стоять, и очень крепко.
Бывает утром, не до кофе,
Когда вся ночь прошла без сна,
И хочется тепла, а ты одна,
И чувство, словно на голгофе.
Но разойдешься, чай попьешь,
Молитву сотворишь, опять же, в путь,…
И некогда бывает отдохнуть,
А радостно, что нужною живешь.
И просто так, кричать о счастье -
Я не могу, не понимаю…..
Что мне дается, всё принимаю,
Утеха – доброе ко мне, участье.
**************************

Жить надо дальше, чтобы не случилось,
Не знаем, что за поворотом ждет,
Кого проводим мы, а кто придет,
И отдаемся судьбе на милость.
Бывает сложно и тяжело,
И думаешь, не выдержишь уже,
И дни и ночи, словно в мираже,
А смотришь, со временем прошло.
Всё принимая, сердцем и умом,
Страдаем, не теряя духа,
В надежде - кончится проруха,
И нужные решения найдем.
И так у всех, живущих на земле,
Идем дорогой испытанья,
И не важны тут, роскошь, званья,
Лишь будет очищение в душе.
Недолго горевать, немного веселиться,
Ведь жизнь бежит, и дел не в проворот,
Не замечаем, как летит за годом, год,
И только б, успевать молиться.
Мы привыкаем в жизни, ко всему,
За темнотой, вновь будет светлость…..
Забота чья то с лаской, нежность,
Прогонят прочь, из душеньки, тоску.
*********************************
А под окном взошла трава,
Ведь холода кончаются….
Знать бы, что во всем права -
Да не получается.
Вот лучик солнца на руке,
Новый день рождается….
Быть бы нужною везде -
Да не получается.
И телефон молчит весь день,
А ночка приближается….
Городить себе плетень -
Да не получается.
Тот, кто люб, уж не придет,
Он в других влюбляется…..
Мне б к нему сейчас в полет -
Да не получается.
Только издали смотрю,
Что там с ним случается…..
Гордость женскую держу -
Да не получается.
Мне б его давно простить,
Душенька то, мается….
И так хочется любить -
Да не получается.
Без него печально жить,
Но не возвращается….
Нужно мне его забыть -
Да не получается!
************************
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Я ждала тебя долго очень -
Каждый день, и вечер, и час,
Продолжались также и ночи,
Да и утром, хоть пыл и погас.
Шли недели, месяцы, годы -
И я забыла, зачем ждала….
Платья вышли уже из моды,
Те, что шила я для тебя.
А теперь вспоминаю имя -
Перебрала все, что могла….
Чувства нет, лишь одна пустыня,
Растеряла, не сберегла.
И душа давно уж остыла -
И пока хорошо одной,
Всё простила и отпустила,
Дорог сердцу теперь покой.
А объявишься, лгать не стану -
Расскажу обо всем, что в душе…..
Я вино, бокалы достану,
И выпьем вместе на кураже.
Я, конечно же, имя помню -
И то, что было за много лет….
Проведу по глазам ладонью,
Ты будешь помнить меня весь век.
И расстанемся мы друзьями -
А в сердца, отложим на память,
Как сверкало тогда огнями -
В душах, то любовное пламя.
***********************
Расскажи мне, бабушка, как жила?
Знаю, что дворянкою ты была,
Но скрывали это, и знал, лишь дед -
Время тогда страшное, много бед.
Как похоронила близких и родных,
И тихонько выла в сумерках ночных,
Родила ты сына, а потом и дочь,
И заботы новые всё прогнали прочь.
Дедушка был рядом и весь в делах,
И вдруг арестовали, как врага…
Но выпустили скоро, друг предал,
А сколько ты пережила одна!
И война, опять же, всем во зло,
И весть черную о сыне принесло,
Похудела и высохла, чуть жива,
Дедушка вернулся с ранами тогда.
Сын ваш, мой папа, был живой -
После излечения пришел домой,
Вскоре встретил маму, полюбили -
Свадьбу им сыграли, поженили.
Внучка народилась, и это я,
И с первых дней у тебя жила,
Детство золотое в душеньке храню,
И тебя, родная, помню и люблю.
Добрая и мудрая, много мне дала -
И любви и нежности и тепла.
************************

Разыгралась душа, разгулялась -На три года забыла про всё….А потом, спохватилась, призналась,Как же было в те дни, хорошо.Да веселье недолго длилось,Мало сил на пляски и песни,Ах, душа моя, скажи в милость -С кем хотела бы ты быть вместе?Сердце сразу затарахтело -Не хотелось бы вновь страданий,Полюбить бы оно хотело,Но слегка, без особых стараний.Разум тут пошел в наступленье,То нельзя и это не надо,От любви, одно лишь мученье,И так редко бывает радость.А душа улыбалась, лукаво,Вспоминая прошедшие годы -Так тепло, светло было, славно,Не страшили, совсем переходы.Моя душенька, не беспокойся,Сердцу будет не много волненья,Скажем разуму, ты успокойся….Без любви, ни к чему нет стремленья.***********************************Февраль всегда был очень странным,Непредсказуемо - шальным,С метелью и ветром озорным,А то, дождливым и туманным.Вдруг засияет, как весной,И солнышком пригреет ярко,Иль перед новым своим стартом,Выкрасит зеленою травой.А утром снегопадом удивит,Обратив его водицей ….С ним лучше бы и не водиться,Да год ему благоволит.И он смеется, забияка – враль,День украшается цветами,Засыплет ночью всё снегами,Такой вот, этот наш февраль.*********************************Шептали губы: - « Не предавай!Людской молве не отдавай -Будь рядом, когда в дом придет беда…»Но ты молчал и отводил глаза.Я с ласкою сказать хотела -Как без тебя душа пустела,Шептала, рук не выпуская.Ты равнодушен был, скучая.Понятно, с самого начала –Придумала тебя в печали….И, отпустив, знак сделала – «иди»,И долго слушала твои шаги.Задумчиво, грустя, ходила,Зачем то часы остановила –Опомнилась и завела их вновь.Нет, то чувство, вовсе, не любовь.От одиночества сцена эта,И не ждала другого я ответа –Хотела убежать от пустоты….Да только это был, совсем, не ты.*************************************
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«Живите с радостью в душе,
Ходите с миром и покоем…»
В крутом, безумном вираже,
Глаза от страха мы прикроем.
Не изменить нам бытия -
Проходим через все страданья,
И терпит матушка - Земля,
По всем законам мирозданья.
Кого – то, же пытаемся винить,
Виновны те, кто жаждет денег,
А честные, тут могут пошутить,
Шагнуть от грязи той на берег.
А помогает в этом, юмор наш,
Порода и закалка и душа,
И где то даже, и кураж,
Хоть на счетах нет и гроша.
И всё ж живем мы с радостью в душе,
Находим чем- то восторгаться,
И рай устроим в шалаше,
И чувствуем, нельзя сдаваться!
********************************
Утро холодное, днем ветер злой….
А вечер выдался красочным -
Освещенный яркой луной,
Вдруг мир оказался сказочным.
Деревья инеем посеребрил,
Каждую веточку разукрасил,
И чудеса везде разложил,
От темноты, нас обезопасил.
А небо ночное, яркостью звёзд -
Превратилось в тайный шатёр,
Полный мечтаний и грёз….
Под ноги бросил белый ковер.
Бредём мы с тобою, только вдвоем,
Держась за руки, тихонько шепчем….
Не понимая, что уже идем -
С любовью нашей в бесконечность.
И в душах горит и греет огонь,
В глазах синих, одна лишь отрада,
Я чувствую, как твоя ладонь -
Протягивает светлую радость.
И я припадаю лицом к ней….
Большего же ничего не надо,
Быть бы подольше наедине -
Это сказочная нам награда.
*********************************

Ушел и ушел, а я не заметила….
В заботах своих о детях и внуках,
Душа спокойная, и не в муках,
Только стало свободно, я отметила.
Ты неплохой, да характер тяжел,
И за много лет, я натерпелась….
Рядом с тобой не согрелась,
Видно и ты, что искал, не нашел.
Да пусть будет так, не сожалею -
Что были вместе и что расстались,
Мы оба с тобой обознались,
Тем более, я много болею.
Тебе ж по нраву здоровые, бодрые,
Богатые дамы в красивых нарядах,
Они устраивают тебе парады,
И ты лелеешь в душе мысли гордые.
Мне нравятся другие мужчины -
Чуткие, добрые и верные друзья,
Какие утешат, поддержат меня,
Не заметят вовсе, мои морщины.
Что- то уйдет в воспоминанья,
Или сотрется совсем из памяти,
Останется искоркой пламени,
Но будет новым самопознанием.
********************************
Разве сможешь прожить без меня?
Я, судьбою тебе, данная….
Только вот, я без приданого,
Зато предана тебе и верна.
Зима совсем на исходе -
А весна разогреет чувства,
И любили то мы безыскусно,
И в закате и на восходе.
Да, сказала я, что - то не так,
Но ты же смотрел на другую,
Тебя, от любви я ревную,
Но, вообще всё это пустяк.
Нам, друг без друга, никак нельзя -
Ведь вместе идем по дороге,
Наверно уже, устали ноги,
А мы сил наберемся, терпя.
Признаюсь, не смогу без тебя,
Подумай и ты хорошенько,
Давай отдохнем, маленько,
И снова будем вместе, любя.
******************************



18
Разошлись, разбежались пути….
А души остались то, вместе -
И ждут лишь хорошие вести,
И наши друг другу слова – «прости».
Взлетели на белые облака -
И с волнением наблюдают,
Чувства наши пылают, иль тают,
И тянется ли к руке рука.
Им хорошо верно, там рядом….
А мы с тобою совсем уж врозь,
Позамерзали сердца насквозь,
Бездушным, какая ж радость?
Полагаемся мы на судьбу,
Да она рекой между нами,
Сожгли мост чужими руками,
И каждый на своём берегу.
Что будет дальше, знают души -
Они не расстанутся никогда….
Мы, не встретившись, канем в века,
Не загоревшись, и не потухши.
**********************************
А сегодня мой юбилей…..
Но лучше б цифры переставить,
Да судьба решила, так оставить,
И жить дальше, не считая дней.
Что же мне нравится теперь?
Многое в земной юдоли,
Тепло, уютно в моем доме,
Всегда для всех открыта дверь.
Детей и внуков обожаю -
Готова поощрять и помогать,
Ведь я уже и бабушка и мать,
И всех их с радостью встречаю.
Близка душе моей духовность,
И в храмах много свеч горит моих,
И из души летит молитва стих,
И мыслей ярких стройность.
Немного жаль мне, что пары нет,
А чувства беспокоят сердце,
И для любви в нем приоткрыта дверца,
Но вот взаимность, не стучит в ответ.
Любовь в стихах, как мой привет,
И доброта, и радость, и отрада…..
Всё хорошо! А больше и не надо -
Сиял бы только надо мною свет.
********************************

Я думала, всё в прошлом у меня….
Красивые наряды раздала подругам,
Себе сказала, что не будет больше друга,
И тут, нежданно встретила тебя.
И чем – то ты привлек моё вниманье -
Забытым именем меня позвал,
Словами нужными в обиде поддержал,
Стихами добрыми привел в сознанье.
И вспомнила, я вовсе не стара -
Зажегся в сердце слабый огонек,
На подоконнике расцвел цветок,
Примета, мол, душою молода.
И очень мало нужно мне теперь -
Слова, наполненные теплотой,
Взгляд, посланный лишь мне одной….
И встрепенулась, после всех потерь.
Но ничего загадывать не буду,
Пусть пламя потихонечку горит,
Вновь привожу себя в нормальный вид,
Оставив позади, печалей груду.
************************************
Ночью не спала и вспоминала -
Нашу встречу первую когда – то….
Были ведь совсем не виноваты,
Что судьба нас знаком отмечала.
Мы же неприкаянно – свободны -
И хотелось душам привязаться,
И в неволе чувств, вдруг оказаться,
Те порывы наши благородны.
Тайные нас грели мысли,
Так желали нравиться друг другу,
Побежать вдвоем в росе по лугу,
Иль взлететь до самой выси.
Мы осуществляли всё с тобою -
Горы, степи, озеро и море,
Радовали души на просторе,
Крепко ты держал меня рукою.
Ах, какое время золотое…
Ничего вокруг не замечали,
Яркая отрада, без печали,
На планете всей, мы только двое.
Но пришлось и в суету спуститься -
Начались проблемы, расставанья,
Принимали трудно испытанья,
После сладости, да горечи напиться.
Но и это мы прошли с любовью,
Покоряясь всем законам жизни,
И решили, что до самой тризны -
Будем мы идти одной тропою.
***********************************
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Не вспоминай меня, не надо -
Зря душеньку свою, ты не тревожь….
Я помню, под окном калины гроздь,
Напоминает ту, былую радость.
И у меня духи, что ты дарил,
Как с ароматом дивной сказки,
И были нежность в чувствах, ласки,
Слова любовные мне говорил.
И всё осталось позади давно…..
В глазах моих уже нет слез,
И ни мечтаний тех, ни грёз,
Как будто лет пятьсот прошло.
Но иногда, ты снишься мне во сне….
Поникший, молчалив, суров,
Никак я не запомню слов,
Которые ты с грустью шепчешь мне.
А я стараюсь навсегда забыть -
И боль утраты, горечи и сладость….
И ты не вспоминай, не надо -
Судьбе позволим все за нас решить….
********************************
А что поделаешь, коль я одна -
Видимо, такая вот судьба….
Я старалась друга отыскать,
Да где ж его теперь достать?
Ни на танцы не хожу, ни в кино,
Это всё забыла я давно,
А покрою голубой платок,
Отложу роптания в уголок.
В храме свечи у икон зажгу,
Да молитвы, о близких сотворю.
Тихими шагами сквер пройду,
И красивую придумаю мечту,
Но вспоминать не буду ничего -
Пробежало…. пролетело…. утекло….
Напишу я снова всем стихи,
Да волью в них капельки души,
Ароматны, станут и вольны -
Вот и всё, что нужно от судьбы.
*******************************
Ах, ветерочек, ветерок -
Где гуляешь, мой дружок?
Мне с тобою веселей,
Прилетай же поскорей!
И вместе позовем весну -
Смеяться будем на бегу,
А она нас заприметит -
Пожалеет и приветит.
И одарит нас цветами,
Солнца яркого лучами,
Из травы ковры расстелет,
Лепестками заметелит.
У меня разбудит чувства -
Ведь так жить, намного лучше,
И может, вспомню, про любовь …
Она согреет душу вновь….
Старость отведу рукой -
И стану снова молодой!

Возвращаться, плохая примета -
Даже если был и прощен…..
Словно ветер летал по свету,
А теперь приземлился в мой дом.
Путь с тобою устлан шипами -
Я его повторять не хочу….
С голубыми, стоишь, цветами,
Только я их теперь не люблю.
Как мальчишка, совсем растерян,
И тебя приглашаю к столу,
Кто нам чувства наши измерит?
Да и нужно ли это кому….
Ты поэт, и певец, и сказочник,
И на сцене блистаешь звездой….
И натура твоя загадочна,
Но мы не будем вместе с тобой.
Ты ж упрямо обнял и шепчешь -
От тех слов, вновь теплеет душа….
Говоришь – перед нами вечность,
И мы не сможем жить, не любя.
*********************************
Мы распрощались, видно навсегда -
Успели вместе радости испить,
Пусть встретится в пути твоем жена -
Чтоб так могла, как я тебя любить.
Мне больно, но я всё перетерплю,
Не стану, ни писать, и ни звонить,
Стихи слагать, любя, возобновлю,
Но не посмею их тебе дарить.
Как судьбы сложатся, не знаю я….
За встречу стану лишь благодарить,
Не буду быстро забывать тебя,
И не смогу с другими изменить.
Я понимаю, и тебе ведь трудно -
И также прошлым станешь дорожить,
Но голос твой польется чудно,
И ты сумеешь чувства заглушить.
Надеюсь, там найдешь другую,
И сможешь заново опять ожить….
Хоть не похожа на меня, такую,
Но чтоб могла, как я тебя любить.
******************************
Она для тебя плясала и пела -
Ты, разве этого не замечал?
Теперь вот, когда улетела,
О ней вдруг сильно затосковал.
А что тебе стоит набрать номер,
И сказать то, о чем промолчал,
Пошутить, что чуть не помер,
И просто, бездумно, чего то, ждал.
Пообещать, мол, скоро приедешь,
И цветами засыплешь её,
Ласкою новый день осветишь,
Тем сердце успокоишь своё.
И вновь она для тебя станцует,
Песню красивую запоет,
Нежностью душеньку очарует,
Она, ведь тебя только ждет.
*****************************
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Серебряный дождь на пороге весны -
Он смоет с души всё былое….
То время с тобой, золотое,
И я опущусь с седьмой вышины.
А как было чудно, привольно душе -
И крылья мои стали белыми,
Да ничего уже не поделаешь,
Я покоряюсь своей судьбе.
Не плачу, не сетую, благодарю -
За миг, приближенный к счастью,
Твоё внимание и участие,
И ту, закатную чудо – зарю.
За летний луг, с дурманом трав,
И первыми желтыми листьями,
Прохладу и свежесть заросших дубрав,
И нашими заветными мыслями.
Запомнила я и морской прибой….
Как мы от него убегали, смеясь,
И всё же нас накрывало волной,
Но не боялись, за руки держась.
Да, время короткое выдали нам -
А чтоб заполнили это надолго -
В душах оставили красивый храм,
И очень сладкую радость, осколком.
**********************************
Невзгоды стали кругом -
Я жду, когда закончатся….
Прикована недугом,
А жить то очень хочется!
Мне б вырваться из плена -
Да в сердце, что - то колется….
Не бьется почти вена,
Но жить то очень хочется!
Таблетки пью, настои -
Болезнь от того, корчится,
В крови гоню застои,
Ведь жить то очень хочется!
Стихи пишу веселые -
Душою они строчатся….
Проходят дни тяжелые,
И жить то очень хочется!
Я сильная и выстою -
И дух мой к воле просится….
И новый терем выстрою,
Так жить мне очень хочется!
*********************************

Ах, голубок, голубчик -
Белокурый чубчик….
Был всегда бедовый -
Да в неё влюбленный,
Она ж была кокеточкой -
Тоненькою веточкой,
С улыбкою загадочной,
И маняще – сказочной.
Стихи свои читала страстно,
Цыганочку плясала классно,
Романсы пела под гитару,
И с ними с кем - то улетала…
А ты, смотрел печальный -
Лишь взгляд ловил прощальный….
Ох, голубок, голубчик -
Белокурый чубчик.
*****************************
В феврале заявилась, весна -
На разведку, как её встретят….
То ли с радостью все заметят,
Иль она никому не нужна.
А мы сразу, шубы долой,
И надели куртки красивые,
С непокрытою головой,
И пусть видит, не пугливые.
Очень ждем, тебя, дорогую -
С изумрудами и малахитом,
И с волшебно – весенним видом,
И веселую и озорную
Ливнем теплым грязь всюду смоешь,
Солнцем ласковым всех согреешь,
И туманы ветром развеешь,
И сезон дачный откроешь.
Много дел у тебя предстоит,
А мы дружно тебе поможем…
Ты очистишь сердца от обид,
И подскажешь, что же дороже.
Прилетай уже поскорей,
С обновлением и чудесами,
С ароматными диво – цветами,
Чтобы сделать всех подобрей.
******************************
Предавали и продавали -
Те, которых вписала в друзья,
Оскорбляли и унижали,
А я их всех прощать же должна.
Не сейчас, потом, со временем -
Когда острая боль пройдет,
Зло, засеется добрым семенем,
Но пока, пусть душа подождет.
Не озлобилась, а покаялась -
И до конца не смогла понять,
Не готова….но не отчаялась,
Научиться бы всё принимать.
Можно жить совсем равнодушно,
И себя лишь жалеть и хвалить,
Да вот сердцу то будет душно -
В том бахвальстве, Богу служить.
Я оправдываться не стала -
Отодвинулась в дальний угол,
И не то, чтобы я устала,
А не люблю никакую ругань.
Промолчу, обиду выкину с сердца,
Добрых, больше меня окружает….
Говорят, судьба сама, усердно -
В каждом случае всех поучает.
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Ставрополье

Не хочу никого я обидеть,
Но мой край лучший самый,
Он достоин великой славы,
Приглашаю его всем увидеть.
Походить по лесным тропинкам,
Посидеть у прохладных озер,
Любоваться вершинами гор,
Удивляться разным былинкам.
Есть целебные воды с радоном,
И болезни излечат все разом,
Не найдешь нужную фразу,
Описать красоту небосклона.
Степи манят разновидностью -
И цветов и животного мира,
Нет привольней их и шире,
И чаруют гармоничностью.
А озера, остатками древности -
Океана Тетиса в прошлом,
Прикасаемся, будто к вечности,
Очень бережно, осторожно.
Много в крае и гор и холмов,
И курганов с богатствами предков,
И реликтовых ныне лесов,
И плодов и растений редких.
А еще у нас мамонты есть,
Что стоят по музеям края….
Да всего, то не перечесть,
Ставрополье – кусочек рая.
*****************************
А зачем, вам друзья, заграница?
Ведь в России красот куда больше….
Посложнее кому, иль попроще,
Подремучее, или столица.
И моря и озера и реки,
Гор заснеженных, высота,
Да куда не смотри, красота….
И ведь это дано нам навеки.
Удивляйтесь степям и лесам,
Не исхожим еще, дорожкам,
Полюбуйтесь ольхи, сережкам,
Полетите в мечтах к небесам.
В городах же театры, музеи,
Познавать и учиться, благо…..
И по паркам идти тихим шагом,
Иль принять участье в затее.
И страна то у нас, ведь одна,
Всех богатств дороже на свете,
Лучше нет её на планете,
А вот жизнь наша, так коротка.
Очаруйтесь, той красой -
Здесь родные, близкие лица….
Не нужна нам друзья, заграница,
Дорожите своею страной.
**********************************

С годами и душа стареет -
Нет тех желаний, и тех чувств….
Устала от дорог, болеет,
И не сверкает в сто тысяч люстр.
Тихонечко горит свечою,
С медовым ароматом лета,
Хоть чувствует не молодою -
Но всё ж полна, добра и света.
Учена жизнью, помудрела,
Стихи обдумывает долго….
И многое сказать успела,
И столько же осталось долгом.
Простила прошлые обиды,
И выбран путь, давно, довольно,
Отбросила все неликвиды,
А ценности взяла с любовью.
И стала мягче и спокойна,
Бывает в радости, или грустна….
С надеждою, идёт достойно,
Чтоб до конца была нужна.
******************************
Муж изменил….. Живет с другой,
А я мечусь, как птица в клетке,
В душе нет ниточки живой,
И вороньё орёт на ветке.
Но вот пришел, и просит всё забыть,
И кается, оплошка вышла….
И надо бы его принять, простить,
Тем более растет сынишка.
В растерянности я тогда жила,
Сама была еще девчонкой,
И за советом к шувани пошла,
Поведала о доли горькой.
Она мне кусок хлеба подала,
Сказала только – «Ну ка, разломи»,
Смотрела зорко очень на меня,
«Теперь, что б целым стал – соедини!»
Не получилось… Совет тот поняла,
Ушла….Уехала я с сыном….
Муж в след кричал, что виновата я,
Мол, все прощают, я ж - гордыня.
Но время шло, и встретила того,
Кто стал нам самым лучшим в мире….
Да не расскажешь никому всего -
Гуляла радость по квартире.
Судьбу свою всегда благодарю -
И что дала…. Что не случилось…
И шувани привет с теплом я шлю,
За многое, чему учила.
автор Людмила Купаева
(шувани – цыганская ведунья)
*******************************
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Над тобой покружусь пёстрой бабочкой,
Ветерком нашепчу слова нежные,
Иль взовьюсь, пронесусь быстрой ласточкой,
И навею снова тебе надежды.
Опущусь на ладонь первым листиком,
Подарю тепло ярким лучиком …..
Удивленно подумаешь - «Мистика!
Моя женщина, самая лучшая.»
По утрам я бужу тебя ласково,
Вечерами с терпением жду у окна,
И иду встречать, шаль, накинув, наскоро,
Знаю ведь, что тебе я очень нужна.
Стол накрою, как будет по нраву….
И меня, с ароматом любви, чуть дыша,
Ты заключишь в объятья, словно в оправу,
И счастливо вздохнут с душою душа.
**********************************
Мы с тобою теперь не расстанемся -
Слишком многое у нас позади….
И надежды, как звезды горят впереди,
С ними мы уже и останемся.
После ссоры, мир кажется ярче -
Примирение, словно влюблённость,
Не страшна сейчас удаленность,
Чувства радугой горят жарче.
Прикоснусь к тебе первоцветием,
А ты улыбки пошлешь мне с ветром,
И никому не будет заметно -
Наши души давно в долголетии.
Встречи все лишь радость приносят,
Позабыли мы все размолвки,
Говорим с тобой о помолвке,
И сердца венчания просят.
На руках, бережливо, с лаской,
Поднимаешь и кружишь, смеясь,
Я же, крепко за шею держась,
Улетаю за новой сказкой.
Жизнь всегда полна нежданности,
Необычных, крутых поворотов,
Мы закроем от бед все ворота,
Станем тихо жить, без парадности.
********************************

Я хочу написать о любви…..
О чудесной и прекрасной -

В ней и радость, и миги счастья,
И возвышенные все стихи.
Словно лодочка по реке -
Не боится она порогов….
Так за пазухой у Бога,
Крепко держит двоих в руке.
Двое те – мужчина и женщина -
С лаской смотрят в глаза друг другу,
И идут по годам всем, по кругу,
Словно радугой повенчаны.
Что бывает у них на пути -
То вдвоем одолеют быстро,
Чувства их сверкают, как искры,
И летят они вместе в ночи.
Но случаются скорби, беды -
Только делят они пополам,
А неприятности свалят в хлам,
И отпразднуют вновь победы.
Если ссорятся, то на час -
Помолчат и опять смеются,
И печалям не поддаются,
Знают, жизнь дается лишь раз.
Все хотят ту любовь найти….
Но конечно, не всем удается,
Она, Свыше в ладони прольется,
И смотрит зорко, чтоб берегли.
**********************************
Не ушел, и не вернулся,
И повис, вдруг в пустоте….
А вокруг одни не те,
Растерялся и надулся.
И винить теперь кого?
Ведь привык искать виновных,
По дороге идти ровно,
Тут остался без всего.
Сразу голову повесил,
Взгляд тяжелый и суров,
Потерял он нить основ,
А реальность то, не взвесил.
Так бывает, когда жил -
Для себя лишь одного,
Не замечая никого ….
А кто- то, для него служил.
Да судьба не любит зла,
И накажет для порядка,
Чтоб узнал, не всё так гладко -
Вот расплата и пришла.
Повиси, дружок, теперь,
И подумай, в чем вина,
И наверно не одна….
Так собери букет потерь.
Что - то нужно и исправить,
Но честен будь, хоть один раз,
Может, именно сейчас,
Сможешь путь к добру направить.
*******************************
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А мы всё время чего - то ждем -
И с надеждами и с мечтами…..
Торопливо, куда - то идем,
И разбрасываемся словами.
Вот задуматься бы на часок,
Так ли важно то, что делаем,
И пусть душа подаст голосок,
И покажет полоску белую.
Может быть, пора повернуть,
Или выбрать дорогу другую,
И присесть, помолчать, отдохнуть,
Отыскать свою правду, простую.
А не гнаться бы за славой,
И не завидовать богатству,
Да не впитывать отраву,
Принимая фейк, за братство.
А разобраться очень трудно -
В нашей жизни всё смешалось,
Но кропотливо, пусть и нудно -
Поразмышлять, найдя начало.
Ведь что - то сделано, но не уместно,
И не с добром, а кому то, во зло,
И так фальшиво, хоть и лестно -
К пьедесталу вдруг понесло.
Найти б силы, остановиться,
Наметить главное для судьбы,
Не унывать, а повиниться,
И с тихой радостью в душе идти.
*****************************
Мы говорим – «Слава Богу за всё!»….
А как трудно это на деле!
Ведь костюм смирения не надели,
И терпение закончилось давно.
И не учимся доверяться Богу,
А хватаемся за своё «хочу»,
О милосердии, промолчу,
И выбираем полегче, дорогу.
А надо принимать, что пошлют -
Небеса и Светлые Силы,
Даже если и не просили,
Но от нас понимания ждут.
Главной ставят нам задачей -
Никого ничем не обидеть,
И себя на том месте увидеть,
Пусть душа чуть – чуть поплачет.
В скорби сильно не унывать,
И быть в радости спокойней,
Чтобы путь стал достойней -
Помогать всем, обиды прощать.
Да не хвалить себя, загордясь,
Не считать у других излишки,
Не бывает скромность лишней….
Жить с любовью, благословясь.
Мало что умеет из этого -
Часто лишь о себе и печемся,
И незаслуженно зазнаемся,
Не признавая Божьих советов.
********************************

Не считай мои морщинки,
А разгладь рукой,
И все горючие слезинки -
Поцелуем скрой.
Ты всего лишь на неделю -
Отпуск очень мал…
Мы с тобою ночь сидели,
Всё мне рассказал.
И я слушая, жалела -
Обняла тебя….
Но перечить не посмела,
Это же судьба.
Как мальчишка, но усталый,
Тянешься ко мне,
И я пережила немало,
Скучая по тебе.
Душами всегда мы вместе -
Видно навсегда….
Буду снова ждать я вести -
Веря и любя.
***************************
Я солнцу кричала -
Где милый сейчас?
И за ветром бежала -
Почти целый час.
И шептала в подушку -
Почему не пришел?
И спросила подружку -
Что во мне не нашел?
Да никто не ответил -
Грустно было в душе….
Так нельзя жить на свете -
Одной в пустоте.
Рано утром, звоночек -
«Я приехал…. дождь шёл….»
Словно алый цветочек -
На окошке расцвёл.
****************************
Напиши слова хорошие,
Подними мне настроение,
Я не помню своё прошлое,
Жду я новое стихотворение.
Пусть оно будет добрым, милым,
Как букетик, тех первых цветов,
От него наберусь я силы -
И ответ для тебя уж готов.
Я молчала, терпенье хранила,
Но с приходом весны поняла -
Что тебя одного любила,
И так долго, но очень ждала.
И письмо это в белом конверте,
Сохраню на остаток пути….
И прошу, не сердись, а поверь мне -
И пришли о любви вновь стихи.
********************************
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То ты в Китае, то в Сибири,
Спектакли в городах и селах,
И пьесы все смешны…. ты ж не веселый -
Как будто болен на шикарном пире.
Глаза из синих, стали серыми,
И волосы уже не светло русые….
И отчего улыбки твои грустные?
Мечта ж сбылась розово – белая.
На сцене сказочник, и шут, и князь,
И в хороводе, первый запевала,
Да всех ролей, совсем немало,
И о любви стихи изящны, словно вязь.
Ты не волнуйся, очень жду тебя,
И встречами с тобою, лишь живу,
И всё, что есть и было берегу -
Все наши ярко – длинные года.
*****************************
Солнце, ветер, снег валит -
Что- то март не то творит…
Ты, дружок, определись,
Образумься, напрягись.
Ты же верный друг весны,
Иль пособник у зимы?
Посмотри, цветы взошли,
Значит, дождики нужны.
И тепло и яркий свет -
Их у нас в помине нет.
Снегом замело опять,
В пору, шубы надевать.
Мы ж не злимся, а смеемся -
С масленицей расстаёмся,
Говорим – «Господь, прости!
Вины все нам отпусти….»
Завтра наступает Пост -
Не тяжелый, но не прост,
Скинуть зло, набрать добра,
И в душе будет весна.
***************************
Завтра я надену платьице в горошек,
Чтоб тебе, любимый, угодить….
Ты придешь с цветами, мой хороший -
И начнешь стихами говорить.
Ну давай, помиримся, мой ёжик,
Друг без друга очень трудно жить,
Ты моя опора и надёжа,
И тебя мне некем заменить.
Будь мудрей меня, мой милый,
Я тебя ревную от любви,
Добрый, ласковый и сильный -
Вновь меня своею назови.
****************************

Ещё тебя люблю и жду….
Но не вернусь в твои объятья,
Сама себя, лишая счастья,
Я сердце в кулаке сожму.
Была я искренней всегда,
И думала, это взаимно,
Упала с высоты бессильно,
Поняв вдруг, что во лжи жила.
И чтобы ты не говорил,
И не выкручивался смело,
Пятно предательства на белом -
Бездумно в душу положил.
Простить бы надо…. Не могу…
Пусть время, чуточку жалея,
Меня весною обогреет,
Я встану и опять пойду.
Любовь последняя сильна….
И потому переживаю,
И чувств своих, я не скрываю,
Она, во мне пока жива.
Хочу забыть слова и ласки,
Что были долгие года….
Да вот осталась я одна -
И дальше жить придется в маске.
********************************
Я помню о тебе, моя подруга -
Красива, лучезарна и добра,
Кокетливо – лукава и светла,
Царицею звала тебя округа.
Прошли года, а ты не изменилась,
Стихи твои, что песни без гитары,
А взгляд твой излучает чары,
И многие сердца заполонила.
Даны природой тебе разные дары -
Сиять звездою, увлекая за собой,
И это колдовство не отвести рукой,
Глаза закрою, предо мной, твои черты.
Я знаю, ты давно уже одна,
И я один… Что сделать, и быть вместе?
Ведь ты была моей невестой,
Судьба капризная нас развела.
Мне радостно, что снова в дружбе мы,
С тобою рядом, словно молодею,
Сказать о чувствах я пока не смею,
Лишь шлю тебе подарки и цветы.
Я помню тебя, милая моя,
Как ты красива и полна добра,
Улыбка и лукава и светла,
Царицею осталась навсегда.
*******************************
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Кто с тобой сравнится, голубь мой?!
Музыкант, талантливый певец,
Да, к тому ж художник и поэт – мудрец,
А главное, мы рядышком с тобой.
И по утрам ты будишь песней,
И вечерами мне поешь романсы,
Иль сочиняешь рубаи и стансы,
А главное, с тобой мы вместе.
Я тоже от тебя не отстаю,
Пишу стихи о нас, как я умею…
Но вдруг, в объятиях твоих немею,
А главное, я за тобой лечу.
И удивляемся, забыв года,
Откуда силы эти притекают?
И чувства снова нас соединяют,
Но главное, любовь, всегда права!
******************************
Уже так поздно…. Пора бы спать….
Но сон куда- то улетает,
А мысли тучами витают,
И жесткой, кажется, кровать.
И что - то прогоняешь от себя,
Пытаешься никчемность позабыть,
Плохое прошлое не ворошить,
Но кнопку то нажать никак нельзя.
Вдруг светлый луч в воспоминаньях -
О радости, надеждах и любви …..
И потекут внезапно тут стихи,
С улыбкой доброй, пониманья.
Да, прожито немало и не зря,
И что случилось, было к месту,
Звучит в душе былая песня,
С которой я по жизни шла.
«Уж ты плачь ли, не плачь,
Но слез никто не видит….
Оробей, да загорюй -
Курица обидит….»
******************************
Снег идет, я хлопаю в ладоши,
Дождь ли льет, и в голубую даль,
Я иду, забыв надеть галоши,
Босиком спешу унять печаль.
Был он самым лучшим и хорошим,
Увлеклась на несколько недель….
Только вдруг уехал по пороше,
А вернется снова под апрель.
Без него совсем никто не нужен,
Помню всё с истомою души -
И мои наплаканные лужи,
И его прощальные стихи.
*******************************

То клянешь, то молишься на меня,
То бранишь, ругаешь, а то хвалишь….
Как чужие, мы друг другу стали,
Но как жить на свете, не любя?
Чем я провинилась, не пойму,
Перестал читать мои стихи,
Говоришь другим ты о любви,
Мне одной теперь встречать весну?
А весна за снежной пеленой,
Не торопится, совсем, прийти,
И с собой надежду принести,
А тебя уж видели с другой.
Постою в раздумьях и уйду,
Что же делать, если нет тебя….
Занавесила глаза седая мгла,
Ничего не вижу и не жду.
Но когда – нибудь растают снег и лёд,
Я очнусь в цветенье лепестков,
С первыми букетами цветов,
Теплый ветер все ненастья унесет.
И открою для себя я новый путь,
Будет он простым и ясным,
Самым замечательно – прекрасным,
Не захочу уж ничего вернуть.
А надену яркие одежды,
Отмахнусь от серости туманов,
Позабуду и обиды и обманы,
Лишь душой останусь прежней.
************************************
Никуда нам, друг от друга, не деться,
Словно цепочкой прочной сковали,
Мы пытались сорвать её и ломали,
Она крепко держит и тянет в вечность.
Отчего, зачем то, бывает, ссоримся,
И слова говорим, совсем ненужные,
Мы же слишком близки и не бездушные,
И нужны лишь надежды, а не горести.
Закрываю глаза и тебя только вижу,
Ты с улыбкой, не отводишь свой взгляд,
А вокруг нас бушует цветущий сад,
И я каждый твой вздох сердцем слышу.
Верно, надо вспомнить нам всё с начала,
И продолжить идти дорогою вместе,
Сядем рядышком, и послушаем песни,
Чтобы в душах у нас снова, радостно стало.
И никуда нам, друг от друга, не деться,
Очень крепко цепочка нас двоих сковала,
И любовь все годы за руки держала,
Так и будем идти мы за нею в вечность.
************************************



26
Еще могу любить,
Душой сгорая…
И чувствами дарить,
Не замечая края.
Еще могу ласкать,
Заветными словами,
И крепко обнимать -
Горячими руками.
Еще могу жалеть,
И понимать с полслова,
И так в глаза смотреть,
Влюбляя в себя снова.
Еще могу прощать,
Забыв про все обиды….
И очень долго ждать,
Возле двери открытой.
Еще могу сказать,
А что же будет с нами….
Или сидеть молчать,
С закрытыми глазами.
Еще могу мечтать,
Фантазий не жалея,
О разном, вспоминать,
Всё лучшее лелея.
Еще могу шептать,
Любимому на ушко…
Страдать, искать и звать,
И быть послушной.
автор Людмила Купаева
**************************
Расстались некрасиво и с обидой….
С тех пор сложились месяцы в года,
Не подавала никакого вида,
Как хочется опять обнять тебя.
Твой запах скошенной травы и лета,
И руки сильные и нежные, притом,
И столько было радости и света,
Невольно вырывался тихий стон.
Не знаю, помнишь ли о наших встречах,
Или давно нашел замену мне,
Воспоминанья, словно свечи,
Вдруг вспыхивают яркостью в душе.
Я не жалею, что расстались,
Ведь судьбы совсем разные у нас,
Улыбки и слова во мне остались,
Теплом одаривая, в трудный час.
Хочу, чтоб у тебя всё также было,
Непониманье сделалось золой…..
Счастливое то время не забылось -
Пусть ароматом плывет над головой.
**************************************

С гордость скажу, « Я - Россиянка»!
Хоть смешано кровей в избытке -
Русская, гречанка и цыганка,
Не разобрать с первой попытки.
Да что с того? Мои все предки -
Из древности живут в Свято - Руси,
И корни, листики и ветки,
Растут из этой родной земли.
Нельзя же всех предать и отвернуться,
Они с Небес следят за нами,
И надо выстоять и не согнуться,
Так сложено уже веками.
И дети, внуки смотрят на меня,
Что я скажу, куда направлю путь….
Знамена русские держать должна,
И пусть они увидят мою суть.
Но я не стану никого винить,
Ведь это дело только Бога,
По истине, Ему всех рассудить,
Направить в нужную дорогу.
У каждого из нас своя судьба,
И доля и предназначенье…..
Россия - великая страна,
И я служу ей с упоеньем.
*********************************
А думала, уже я не прощу -
И говорила: - «он мне не нужен»….
Но вдруг приехал в злую стужу,
И поняла, как сильно я люблю.
И птичкою порхала все три дня,
И разрешала жарко целовать,
Сама хотела нежно обнимать,
И не было счастливее меня.
А он смеялся, глядя озорно,
И звал меня своей царицей,
И не желал он ни на ком жениться,
Просил, лишь год мне подождать его.
Не уезжал, пока я слово не дала,
И согласившись, отпустила снова в путь….
А разум мне твердил – «его забудь!
Ведь не приедет больше никогда.»
Но он прислал стихи мне о любви,
Писал, что скоро будем вместе,
Мол, всем сказал – я его невеста,
Нам дальше рядышком идти.
Сижу и жду и шарф ему вяжу,
Лечу за светлыми мечтами,
И наслаждаюсь сказочными снами,
Где он мне шепчет – «я тебя люблю….»
***********************************
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Не думай плохо обо мне -
Что я капризна и наивна….
Душой прижалась вся к тебе,
И полюбила очень сильно.
Но ты молчишь, отводишь взгляд,
Смущенно опускаю руки,
И думать не хочу, что виноват,
Другая ждет нашей разлуки.
Скажи мне честно и открыто -
У нас с тобою разные пути?
Я не подам тебе и вида,
Как льдом сковало часть души.
А может быть, пришлешь мне песню -
Лишь для меня, о своих чувствах,
Мы будем вновь с тобою вместе,
Любить друг друга безыскусно.
Я подожду, что ты решишь….
Не посылай меня на плаху,
Не разбивай же сердце с маху,
Подай надежду мне на жизнь.
*********************************
Приходи! Я сварила борщ и компот….
И пишу сейчас эти стихи,
И молюсь за тебя от души,
И готова с тобою на взлет.
Ты подумаешь – «я победил,
Уломал, наконец, недотрогу….»
И направишь ко мне дорогу,
По пути цветов накупив.
Но не знаешь, как долго ждала,
Объяснений твоих в любви,
И мечтала о встречах в тиши,
Да тебе б не призналась сама.
Я не знаю, что будет дальше -
Жизнь земная, так коротка….
А у нас на висках седина,
Стали мы добрее и старше.
И сколько нам придется идти….
Но хочу, чтобы были рядом,
И в сердцах появилась бы радость,
И пусть в недолгом уже пути.
********************************
Март подходит к концу,
Наступает апрель….
Я встречаю весну,
Под певучую трель.
Просыпаясь с лучами,
Выхожу на балкон,
Наслаждаюсь цветами,
Что растут у окон.
И вливается бодрость,
Силы мне придает,
Исчезает вся сложность,
Словно скинула гнет.
И в душе расцветают,
Вновь надежды мои,
И мечты оживают….
Прилетают стихи.

Я осталась для тебя девчонкой,
А ты мальчишка тоже, как и был,
Твой задорно – веселый пыл -
Делает меня опять влюбленной.
Годы прошлые легли в морщины,
И переживанья в седине,
Но мы молоды с тобой в душе,
И ты лучший мой мужчина.
Слов не говорим уж о любви,
Молча, посидим, нежно обнявшись,
Чувствами взаимно обменявшись,
А потом, вдруг, сочиним стихи.
Радости и горести поделим,
Я уткнусь лицом тебе в плечо,
И так станет сердцу горячо….
Чувствую, что беды улетели.
И тебя всегда я поддержу,
Чтобы не случилось, милый,
И придам заботой силы,
Ведь тобою очень дорожу.
***************************
Промелькнула круглая дата -
Нашей встречи, далёкой уже….
Я, наверно, сама виновата,
Что не так всё сложилось в судьбе.
Я же думала, будем мы вместе,
Навсегда, до последних дней,
Как в хорошей, долгой песне -
Поседеем, и станем добрей.
А выходит, отдаляемся,
Замыкаемся каждый в себе,
Даже сами удивляемся -
Прежней радости нет на душе.
Где то мы свернули с дороги,
И пошли, вдруг, по разным путям,
Стали жёстче, друг к другу, строже,
А любви между нами, лишь грамм.
И назад никак не вернуться,
Но очень хочется всё исправить….
От улыбки вновь встрепенуться,
Счастье, капельками добавить.
И найти слова хорошие,
Растопить ими скопленный лёд,
Позабыть обиды все прошлые,
Жизнь то наша так быстро идет.
********************************
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И продавали, и предавали,
И хоронила, и расставалась,
Да я всегда собою оставалась,
И это видели вокруг и знали.
Не прогибалась, и не сломалась,
Наверно, стержень стальной держал,
Надежды разум мой, мне внушал,
И если падала, то поднималась.
Любила многих, от всей души,
Жизнь личная ушла в сторонку,
Но берегла я женскую сноровку,
И чувства выливала все в стихи.
Бывало, не часто, ошибалась,
И городила замки из песка,
А с первым дуновеньем ветерка -
Мечта обманом разрушалась.
И дальше, даже с ранами, я шла,
Не злобилась, а горько усмехалась,
Той слабости, лишь удивлялась,
И покаяньем отбивалась от греха.
Я женщина земная, как и все…
И нет заслуг особых у меня,
Девизом мне служила доброта -
Ведь только с ней живется на земле.
*******************************
Вдруг поняла, что есть другая,
И к ней летит твоя душа….
Я стала для тебя чужая,
А может, твоею не была.
Что ж погрущу, но лишь немного,
Жизнь не позволит тосковать,
А спросит ведь и очень строго,
Коль я начну душою унывать.
Дана мне красота природы,
Заботы о внучатах и семье,
Притом же, твердой я породы -
Должна держать улыбку на лице.
И прожила, совсем немало,
О чём всем скажет седина,
Я от проблем уже устала,
Необходима сердцу тишина.
Хотелось бы мне быть любимой,
Желанной, до последних дней,
Не получилось стать незаменимой…..
И греет только теплота лучей.
*********************************

Твои волосы – аромат лета,
Как запах скошенной травы,
И поцелуи твои так нежны,
Оставляют на память ответы.
И я любуюсь тобой всегда,
Молод был, теперь с сединой,
Мы идем много лет, тропой,
И надеюсь, что так до конца.
Невозможно прожить без тревог,
Без забот и разных болезней,
Принимаем, считая полезным,
Среди множества наших дорог.
Мы читаем вместе молитвы,
Обо всех родных нам, и близких,
Со свечами, в поклоне низком,
И сердца в порыве том, слитны.
Я ловлю твой ласковый взгляд,
То поддержка меня, во всём,
Радость тихо заполнила дом,
В нем любовь с добротой царят.
Сколько выпадет дней в судьбе,
Будем крепко держаться за руки,
И у нас не бывает скуки,
С пониманьем, друг к другу, в душе.
******************************
Что случилось, вдруг, с цветами?
Распустились все весной -
Маки, пролески, тюльпаны,
И барвинок голубой.
Розы, примулы, фиалки -
Видимо устали ждать тепла,
Радуга в зеленой травке….
Алыча, невестой зацвела.
С удивленьем смотрим на всё это,
Восхищения души не скрыть,
Красота всегда в цене на свете -
Надо очень ею дорожить.
У окна черемуха вся в белом,
Вербочка, сережками звенит,
И деревья, вмиг, зазеленели….
Сердце, о прекрасном говорит.
******************************
Ответь же, наконец –
Скажи в глаза всё честно….
Певец, поэт – мудрец,
Нашел в душе мне место?
Ах, как же нелегко,
Нам, рядышком бывает,
То ясно и светло,
То тучи набегают.
Ты смотришь вверх и вдаль,
Меня не замечая,
И легкая печаль,
Тебя ведет по краю.
Иль вдруг, обняв меня,
Поешь свои стихи,
И чувства не тая,
Мне шепчешь о любви.
Стараюсь быть с тобой,
Сомнениями, маясь….
Не отводи рукой,
Возьми в блаженство рая!
***************************
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Я была бы веселой, звонкой -
Коли б не этот тяжелый воз,
И стала б красивой, стройной,
Если б меня, любимый, вёз.
Неужель, ничто не изменится,
Поменять ничто не смогу?
А судьба, такая изменница -
Оставляет одну на бегу.
Может там, за крутым поворотом,
Ожидает удача с добром,
И распахнуты настежь ворота,
И пустой, в ожидании, дом.
Иль за лесом, за лугом, долом -
Ждет давно человек у крыльца,
И стоит уже очень долго,
Приготовив для нас, два кольца.
Дай, судьба, надежды пригоршню,
Годы так не гони, придержи,
Чтобы мне мечтать было можно,
И о счастье снова писать стихи.
******************************
Космос манит тайнами -
Восхищаемся звездами,
И созвездья, стайками,
Вечерами, уж поздними.
Знаем ряд планет в системе,
И движенья их в орбитах,
Мирозданьем данной схемы,
В многосложных разных видах.
А Земля, красивее всех -
Голубая наша планета,
Лишь на ней, слышны плач и смех,
И полна солнечным светом.
И трава зелена у дома,
И цветут сады весной,
Под раскаты первого грома….
Нет прекрасней земли родной.
Разный люд живет на ней,
Многим хочется радости,
Быть в согласии и дружней,
Да не делать друг другу гадости.
Есть и малая кучка злых,
Но добро, любовь побеждают,
Среди сложных правд, и простых -
Божья истина воссияет!
*******************************

Принесла мне весна -
Подарок маленький….
На окошке с утра -
Цветочек аленький.
Он надежды дает -
Жизнь, мол, продолжается….
Словно песню поет -
О том, что желается.

И я с улыбкой смотрю -
Печаль удаляется….
И опять чего - то жду -
Сердце удивляется.
Ожидаю вновь звонка -
Голос мягко – ласковый….
«Ты одна ведь у меня -
Давай жить в согласии!».
*************************
ВНУЧКЕ ДАШЕ

А ты нежна, как лепесток,
Бело – розового цвета….
Ангел держит твой венок -
Весь из солнечного света.
Так в движениях легка,
Словно бабочка порхаешь,
И то грустна, то весела -
Искренностью не играешь.
Не по годам своим мудра,
Юность, старость удивляет…
И душа твоя полна добра,
Злость, наветы отстраняет.
Хочешь знать всего, побольше,
Музыка по нраву и стихи….
Будь такою славной дольше,
И живи с надеждою в любви.
**************************
Становлюсь рассеянной,
И отхожу от всех сует -
Берегу в себе теплый свет,
Мне мечтами навеянный.
Отстраняюсь земных забот,
Нахожу силы в мудрых книгах,
В размышленьях о многих видах,
И не пугает уже поворот.
Приникаю к истокам древним,
Зная, как духовность важна,
И молитва душе нужна,
Служит истина стержнем верным.
Перед ликами всех святых,
Богоматери и Господа -
Я с терпением и без ропота,
Головою склоняюсь ниц.
А прошла я много дорог,
И был путь и тернист и ярок -
Разноцветно – радужных арок,
И нашла всё ж родной порог.
А с него начнется тропинка,
По которой дальше идти….
И не знаю, что ждет впереди,
Но теперь я, Божья песчинка.
******************************
Ах, сердце! Что ты расхворалось?
То тарахтишь вдруг, то замираешь,
Меня, да и врачей пугаешь,
Я знаю, как тебе досталось.
Но я пожить еще хочу -
Пишу стихи и жду любви,
Так ты уж ритменно стучи,
Об этом очень я прошу.
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Лечусь и берегу тебя,
И все вокруг мне помогают,
Жалеют, нужность понимают,
И уверяют, что сильна.
А я надеюсь на молитвы,
И на лекарства и уколы,
И пусть уходят эти боли,
Душа и сердце были б слитны.
Не подведи же ты меня -
Давай, мы дальше будем жить,
Надеяться, творить, любить….
Ведь жизнь у нас с тобой одна.
******************************
Мы не случайно повстречались -
Так видно предназначено судьбой…
В то время оба уж отчаялись,
И не было мечты над головой.
Пройдя немалые дороги,
И пережив тяжелые года,
Устали от заботы и тревоги,
И поселилась в душах пустота.
Конечно, были с нами рядом люди,
Работа, дом, и в суете дела…
Никто не приносил любовь на блюде,
Не говорил заветные слова.
И не с кем стало поделиться чувством,
И обсудить желанья и судьбу,
Что нравится сейчас в искусстве,
Иль вместе заглядеться на звезду.
Но оказалось, встреч уже нам мало,
И потянулись к вечности сердца…
Пусть всё окончится венчальным балом -
Мы во Вселенной заняли места.
********************************
От одиночества ночей,
И неразгаданости снов,
Лишь пустота в душе моей,
И тяжесть горестных оков.
Почудится судьба иной,
Чем предназначена была….
И лето кажется зимой,
И что напрасно я жила.
Тряхну упрямо головой,
И ветру, подставляя губы,
Я предстоящею весной -
Уже опять живая буду.
Красивы станут облака -
На голубом прекрасном небе….
Ну а пока…. Ну а пока….
Я в клетке связанная лебедь.
Ветер мягко - ласковый,
Обнимая наскоро,
Тает в солнечной дали.
Я как листик брошена,
Грустью припорошена,
В травах затерялась….
Как упала, в сны.
Звездочка далекая,

Что надежда легкая -
Алым цветиком в ночи.
Я душою искренне,
Счастья жду неистово….
Радости и сладости,
Да вот еще б любви.
******************************
Кричу, чтоб докричаться -
До наших лучших дней….
Шепчу, чтоб дошептаться -
До душеньки твоей.
Молю, чтоб домолиться -
До счастья и добра….
Наш век, недолго длится,
А старость уж близка.
Давай не помнить годы,
Забудем про дела,
Пусть отойдут невзгоды -
На час, на день, на два.
И помолчим, не жалуясь,
На прошлую судьбу,
Не злясь, и не печалуясь….
Надеясь на весну.
*********************
Как мне жить теперь, прикажите?
Года бегут, иль это, кажется….
Моя душа то, рвется в Небеса,
А жизнь вся суетой полна.
И думы, в тройку запряженные,
Диктуют, что - то напряженное,
Судьба несет меня опять вперед -
Куда же? Да никто не разберет.
Остановись! Осмыслить главное,
Движенье сделать, очень плавное,
И перебрать и ночи и все дни,
Не спутать только бы и явь и сны.
И выбирать из всего прошлого –
Что было самого хорошего,
И отложить его в душе себе,
Пусть горсткой малой на руке.
А всё плохое разом бы в мешок,
Под крепкий и большой замок,
Ведь станет сразу веселей
Путь жизни, будет посветлей.
Надежду только бы сберечь ядром,
Да научиться греть других теплом,
Любовью ярко осветить вокруг -
Замкнуть добром земной свой круг
********************************
Молилась я порой ночной,
И к ангелу взывала смело….
Явился голубочком белым -
И два крыла расправил надо мной.
Хотела получить ответы -
В сомненьях мучилась моя душа,
Я спрашивала тихо, чуть дыша,
А он мне подавал советы.
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И рассказал про ненависть и зло,
Что нет таким явленьям места,
А также зависти и мести -
Над этим властвовать должно добро.
И душу свою нужно очищать,
Всё принимать в неё с терпеньем,
Стремиться познавать ученье -
Молитвы в этом будут помогать.
Когда же завела я разговор,
О том, как можно избежать любви….
Тут, будто все погасли огоньки,
Молчанье было, словно приговор.
И строго Ангел вновь заговорил,
Мол, от любви никак нельзя бежать -
Её с Небес, как чудо принимать,
И тот совсем не жил, кто не любил.
Красиво, и так ласково пропел -
«Ведь без любови жизни вовсе нет,
И в ней Земной и Высший Свет…»
И с песнею такою улетел.
Сверкала ночь от звездопада….
Я плакала тех сокровенных слов,
Благодарила, что жива любовь,
Всему на свете была рада.
********************************
Мелодия нежная тихо звучала,
Луна надо мною, повиснув, молчала -
И падал торжественно свет.
Все чувства застыли под таинством ночи,
Лишь ветер шептал о любви, между прочим -
Ждала с нетерпеньем ответ.
Я память, как струны перебирала,
С кем то, прощалась, кого то, прощала -
И строила новый мост.
По светлым мечтам своим улетала,
К желаньям с надеждами приникала -
И мир был и сложен и прост.
И так засыпала под звуки свирели,
Казалось, что в снах, колыбельные пели -
И я затерялась меж звезд.
***************************

Люблю свою землю – моё Ставрополье!
Прохладу лесов и степное раздолье,
Лугов аромат, и поля, реки, горы,
В озерах – вода древнейшего моря.
И неба такого нет больше нигде,
Закроешь глаза и плывешь в вышине.
И яркость цветов создает настроенье,

В тяжелое время, как утешенье.
Люблю всю семью – и взрослых и малых,
Веселых, печальных, шумных, усталых….
И чем- то когда нибудь да помогу,
Но сил стало мало, лишь всех обниму.
Люблю и тебя, мой упрямый,
Ведь ты для меня, славный самый,
И жду в нетерпенье, когда придёшь,
Да нежность и ласку мне принесёшь.
Если болею, ты рядом всегда,
В ладони твоей, моя рука.
Люблю всё на свете - ведь это есть жизнь….
И шепчет судьба – «Ты подольше держись!»
*******************************
Приезжай! Буду ждать на пороге,
С вожделеньем смотреть на дороги,
Отодвинув свои все тревоги -
Только ты, поспеши ко мне.
Наготовлю вкусные блюда,
И подам их тебе на блюде,
Ты похвалишь – «милая Люда!» -
Расцветет моя радость в душе.
Приезжай же…. Не пожалеешь,
Ведь ты тоже встречу лелеешь,
И меня позабыть не смеешь -
Половинки мы, части одной.
Вот друг к другу, вновь прикоснемся,
Вспомнив прошлое, улыбнемся,
Лаской с нежностью зальемся -
А в сердцах, наше счастье с тобой.
*********************************
Ах, какие яблони в цвету!
Ах, какая зелень на газонах….
Верно, я сейчас уже взлечу,
И парить, вдруг, стану на просторах,
Это всё, кудесница весна -
Взбудоражила мои все чувства,
Я сама, как вишня расцвела….
Капельку совсем, мне всё же, грустно.
Рядышком со мною друга нет,
Только телефон соединяет,
Шлёт сердечный свой привет,
Да приехать скоро обещает.
Что ж, мой милый, подожду -
Солнце, ветер, небо помогают,
Для тебя стихи я напишу,
Словно гимны о любви слагаю.
*****************************

Я, словно, окольцованная птица -
Тобою, милый…
Зовешь меня своей царицей -
И даришь силы.
От взглядов нежных, я немею -
И вместо слов, молчу….
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Перечить в чем- то не посмею -
Лишь за тобой лечу.
А ты, как сокол ясноглазый -
От бед меня, храня….
Моих обидчиков всех разом -
Прогонишь, не шутя.
И будто ниточка с иголкой -
Не можем врозь уже…
Под переливы песни звонкой -
Застыли в вираже.
И сколько бы дорог ни было -
Рядом мы пройдем….
Ведь чувство наше не остыло -
Останемся вдвоем.
******************************
Утро майское полно чудес….
Зеленью разной колышет лес,
А вокруг, цветы все радугой,
И душа расцвела радостью.
Да небо, куполом голубым,
И солнце, лучиком золотым -
По глазам, по губам, по рукам,
Словно сил вливает мне килограмм.
Май, голубчик! Не торопись…
И как можно дольше продлись,
А я бодрости наберусь,
И канет в прошлое моя грусть.
********************************
Позвони… позвони… позвони….
Заклинаньем твержу слова….
И о чувствах своих расскажи,
Чтобы знала я, как нужна.
И я тоже в ответ прошепчу,
Что я жду и очень надеюсь,
О любви своей не молчу,
Над тобою мечты развею.
Пусть окружат тебя добром,
И помогут мои молитвы,
Я молю с сердечным теплом -
Души наши, чтоб были слитны.
Позвони, прошу, позвони!
От звонков твоих грусть уходит…..
Нежность с ласкою сохрани,
Радость снова нас вместе сводит.
********************************

У березки нежны сережки,
А рядом клен распушил листья,
А в зеленой траве – брошки,
И все шепчутся, но мне слышно.
Восхваляет Творца природа,
Аромат посылает в Небо….

И не поймешь, то явь ли, небыль,
Да я тоже такого рода.
Из души стихи вылетают,
С ветерком я их, отпуская -
Всем на свете восстать желаю -
Пусть сердца в себя принимают.
Красна Пасха! Радость Светлая!
Всё добром благословляется,
И Землёю прославляется,
И парит Благодать Заветная!
*********************************
Пишу о том, что не хватает -
Любви взаимно и вниманья,
И часто очень пониманья,
И потому душа страдает.
Я не ропщу и даже рада -
Неравнодушно моё сердце,
И пусть звучит ритмично скерцо,
И я жива, во мне отрада.
А годы плавно утекают,
И оставляют светлый шлейф,
Идти зовут вперед, смелей,
Мне новые дороги открывая.
Не возражаю и с легкостью иду,
Хочу узнать все повороты -
Упрусь в закрытые ворота?
А может, приведут пути к добру!
Еще надеюсь повстречать любовь -
Напиться из её колодца,
Согреться под лучами солнца,
Почувствовать, что молода я вновь.
********************************
Я на тебя обрушила свою любовь….
А ты смотрел растерянно – тревожно,
И обнимал меня так осторожно,
Как будто причинить боялся, боль.
Жил одиноко, на улыбки скуп,
Служила музыка тебе отдушием,
Душа была в покое равнодушия,
Под равномерный сердца стук.
Но я смела всё это на пути -
Горячим своим страстным поцелуем,
Ты принял эти ласковые струи,
Открыв запасники все чувств души.
Я на тебя обрушила свою любовь….
Ты принял и запомнил мой пароль….
********************************

Твои пальчики пахнут розами….
Я склоняю главу пред тобой,
И доволен своею судьбой,
И под радугой и под грозами.
То веселая, то печальная,
Но ты нравишься мне любой,
И твой шепот – «ах, милый мой…»
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Словно песня наша венчальная.
Объясняюсь тебе я в любви,
А в ответ ты мне даришь ласки,
И я чувствую, что мы в сказке,
И летят в Небеса две души.
С нами рядом мечты и надежды,
Радость сразу согрела сердца,
Вот и счастье стоит у крыльца -
Дарит нам дорогие одежды.
Твои пальцы розами пахнут -
Я целую их, множество раз,
Мы не сводим с друг друга глаз,
И костры любви в нас не гаснут.
******************************
«Хоть услышал твой голос, и то хорошо!» -
Говорил это мне торопливо….
И на сердце сразу стало светло,
И вокруг всё прекрасно и мило.
Не пойму отношенья к себе,
Только спрашивать я не стану,
Но от слов твоих радость идет к душе,
И надеяться не перестану.
Словно лента крепко связала нас -
Толи рок – судьба, иль любовь сама….
Так хочу тебя слышать я много раз,
И от счастья того сходить с ума.
***********************************
Ушли холодные дожди,
Включилась люстра – солнце,
Посыпались с неё лучи -
Даря, тепло до донца.
Май смело потеснил апрель -
Весна продолжила пути….
Дружнее стала птичья трель,
И разом зацвели сады!
Поплыли запахи вокруг,
Дурманом души теребя….
В волшебный увлекая круг,
Где все всегда живут любя.
****************************

Упала…. полежала… встала и пошла -
Не вспоминая горького момента,
Дарами пользуясь ангажемента,
Ведь жизнь то, в общем наша, коротка.
И ничего, что содраны колени,
Болит спина и ломота в ногах,

И ты лежишь побольше, не от лени,
И паутинка легкая в глазах.
Стараясь не зацикливаться в болях,
И думая, душа то, молода…..
Выпутываясь, словно из неволи,
Ты веришь, что судьба полна добра.
Конечно, годы убегают быстро,
Спешишь скорее сделать все дела,
В реальность воплотить мечты и мысли,
В стихах послать сердечного тепла.
**************************************
Тихая радость, спокойная -
Заполняет всю душу мою….
Даже верится, что полечу,
В небо синее, огромное.
А вокруг зелень всеми тонами,
С ветром шепчется о красоте….
Так бывает лишь только в весне,
Что заполнена ярко цветами.
Открывает судьба дороги,
И зовет в неизвестную даль,
Отдаляется прежняя грань,
И несутся вперёд сами ноги.
Побегу я по маю, смеясь,
Подарю в стихах настроение….
В это время года, весеннее -
Буду жить ничего не боясь.
*****************************
У них обратна разница в годах,
Но он считал себя постарше,
И словно под командным маршем -
Команды твердые были в словах.
Она же не сердилась, усмехаясь,
Ему на это ласкою звучала,
И с радостью сердечной привечала,
Не обижаясь и не удивляясь.
И так они прожили рядом много лет….
Когда она болела, он переживал,
И утешая, за неё очень страдал,
И было ясно, что она в окошке свет.
Старели вместе, да он не замечал -
Её морщин, и поседевший локон…
Их не коснулись споры, ссоры, склоки,
Она любила, он взаимно отвечал.
Наверно годы, вовсе нипричем,
Ни рост, ни вес, никак не полнота….
Любовь за руки, крепко их взяла,
И поселила в свой волшебный дом.
********************************

Любовь жива! Чтоб ты не говорил….
Ведь сам стремишься быть со мной,
И обнимаешь сильною рукой,
Стараясь сдерживать свой пыл.
А я и не скрываю чувств своих,
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И с ласкою опять тянусь к тебе,
И замирая головою на плече,
Я взгляд не отвожу от глаз твоих.
Мы понимаем оба, что нужны,
Друг другу, и никак иначе,
Ты улыбаешься, и я не плачу,
И вместе улетаем в явь и сны.
Так говори мне, что любовь жива,
И прошепчи всего три слова,
А верить я давно уже готова -
С надеждою, мол, жизнь будет полна.
******************************
Мне снился сон – мальчишка и девчонка,
Сидели у заросшего пруда…..
Над ними соловей пел звонко,
Сверкала зеркалом у ног вода.
Он наклоняясь, сорвал кувшинку -
Прекрасный беленький цветок,
Обняв свою красу – тростинку,
Надел на её голову венок.
Она от радости смеялась,
Склонилась к его жаркому плечу….
И пара эта, так осталась,
Как будто в вечности зажгли свечу.
Судьбой они не были вместе,
Но снились иногда друг другу -
Он под гитару пел ей песни,
Она же в танце, шла по кругу.
Проснулась с ярким ощущеньем,
Что это всё сейчас тут было…..
Про годы вспомнив, со смущеньем,
Лишь улыбнулась, что не забыла.
*********************************
Руки сильные, взгляды нежные….
И я растаяла от всего,
А движенья были небрежные,
Как будто манит к себе кого.
Улыбался очень приветливо,
Одобрение было в глазах,
На призыв его я ответила,
И витала уже в мечтах.
Стал расспрашивать о житье – бытье,
Подарил красивый букет,
И рассказывал мне о себе,
Мол, искал любовь свою много лет.
А потом о метрах квадратных,
Очень странный завел разговор….
Я сказала, что нет достатка,
И нет квартиры… И он, вдруг ушел.
Я смотрела вслед, усмехаясь,
И так хвалила себя за досмотр!
Что за время? Мошенников стая -
И надо ухо держать всем востро.
***********************************

Смотрите, князь! Заря полощется….
Зовет опять на новые дела,
Весенний ветер в гости просится -
Взбодрить Вас силой с раннего утра.
И предстоит Вам, снова подвиги -

С достоинством и честью совершать,
И пусть они уже не модные,
Но очень многое дают познать.
И встреча, с той же женщиной -
Прекрасной в ожидании своём,
Ни с кем и никогда не венчанной,
Нежна, верна и предана во всем.
Поторопитесь, время скорое….
И надо, князь, во всем везде успеть,
Что сокровенно, свято, дорого -
Любить всё и беречь, хранить, жалеть.
*************************************
Не позвонил, а я ждала….
Надеялась еще на что – то,
К хорошему, вдруг, повороту,
И ляжет скатертью судьба.
Устало опущусь на стул -
Зачем так поступил со мною?
Не объяснив, отвел рукою ….
И в сердце нарастает гул.
Конечно, я переживу -
Иду одна, бродить по саду….
Быть может, оба виноваты,
Но не сужу, а промолчу.
А скоро уже будет лето,
И жаром высушит тоску,
И без тебя я жить смогу -
Введя на чувства свои, вето.
***************************
Не любишь, не надо! Живи, как хочешь,
И я, конечно, забуду тебя….
А если меня когда нибудь спросишь,
То я и не вспомню имя, тогда.
Весёлую стану, иль грустной,
Но это не связано уж с тобой,
То многосложно в душе, то пусто -
Будет с другим, ведь ты не со мной.
Да только ночами нам будет сниться,
Как душеньки снова вместе летят…..
И нежность ленточкой будет виться -
Опять готова любовь нас связать.
Не любишь, не надо…. живи, как можешь,
А рядом тоска, хочешь – не хочешь.
***************************************
Николай Угодник!
В праздник твой святой,
Дорогой наш сродник,
Ты приди домой.
Нам с тобой так благостно
Ночью, утром, днем…
И спокойно – радостно,
Словно под крылом.
*********************

Я проведу рукою по глазам,
Чтобы смотрел ты только на меня,
Губами нежно прикоснусь к губам,
Чтобы запомнил это навсегда.
И стану я шептать чудо слова,
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О неземной своей любви….
Уверенная в том, что я права -
Экспромтом сочиню тебе стихи.
И ты откроешь тайны все души,
И говорить начнешь в созвучье мне,
И радость спустится на нас в тиши,
И вместе будет в яви и во сне.
Я только проведу рукою по глазам….
И очень нежно прикоснусь к губам….
***********************************
Я жду звонка, но как сказать, не знаю,
И объяснить, что мне нужны слова,
Чтоб, наконец – то я понять смогла -
А дорожишь ли мной, иль сдвинул к краю?
Наверно, вновь угрюмо промолчишь,
Или смеяться будешь нарочито,
Ведь чувство твоё черной нитью сшито,
Куда- то торопливо всё спешишь.
Надеялась и верила, ждала -
Трёх самых сокровенных слов, не больше…..
Мечта с годами становилась тоньше,
Я в призрачном своём мирке жила.
И думаю, ты повстречал другую,
Но правды всей не говоришь,
Тихонько зло в душе своей копишь,
И превратил меня уже в чужую.
Набраться сил и узел разрубить,
Не стоит ожидать совсем звонка,
Ведь ясно, что не скажешь те слова,
И забывая, дальше просто жить.
********************************
Прощался много раз, не уходя,
И лгал, что разлюбил, с порога,
Мол, новая теперь дорога,
Глаза с тоской, не отводя.
И я прощала и опять ждала,
Налаживала отношенья,
Не принимала и решенья,
Смотрела молча, как бежит судьба.
Да час настал, закрыла двери -
Сама набравшись многих сил,
И отпустила, но не разлюбив,
И видела, ты не поверил.
А дальше что? Решат всё Небеса…
Устала от твоих заходов,
Напрасных своих чувств расходов,
Ведь жизнь одна…
Так пусть будет проста.
************************************

«Всё нормально! Всё хорошо…»
Уверяю с улыбкой я,
А вокруг предательств, гряда,
И душе моей, нелегко.
Как случилось и почему?

Я считала, что это друзья….
В трудный час ушли от меня,
В чем вина моя, не пойму.
Мне ведь очень поддержка нужна -
Да мало кто подставил плечо,
И о дружбе сказал горячо……
И воздвигла забор пустота.
Оказалось, болезнь, как война,
Показала мне, кто есть кто,
Доброта ли в ком, или зло,
И какими бывают «друзья».
Может быть, я не так поняла,
И нечаянно, вдруг, обидела,
Толи беды их не увидела,
Мир придумала свой сама.
Обо всех помолюсь опять,
И от сердца пошлю тепла,
Отпущу с пожеланьем добра….
Но ничего не верну вспять.
****************************
Я помню поколение родных –
Кто воевал, а тот в тылу трудился,
И кто- то в лагерях томился…
И были, кто под пулями писали стих.
Народ сплотился – был одной стеной,
И жили верой и надеждой,
И ждали писем самых нежных…
Все были ранены войной.
И кто погиб, и кто остался жив,
Кого дождались, кого то нет…
Но видели победный свет,
И чувствовали сил прилив.
Мы благодарны, рады и горды –
За родственников и за весь народ,
Что через страсти шли вперед -
За поколенья и за горсточку земли.
Потомкам скажем – « ТАК СТОЯТЬ!
За родину, за правду, за детей,
За близких и за всех людей…
Земля родная - наша Мать!»
автор Людмила Купаева*******************************
Мы благодарны воинам страны,
Что защищали наш покой…
И женщины, в себе беду несли,
С любовью ожидая их домой.
Так много пережито всеми!
Поклон глубокий до земли….
И мы, пророщенное ими, семя
В сердцах должны, тот долг нести.
Понадобится - стать стеною,
Как наши деды, братья и отцы.
И дорожить своей страною,
Не слушая, что шепчут подлецы
Нам так завещано от Бога –
Идти за лучшими по следу.
И с радостью кричать с порога –
«Спасибо деду за ПОБЕДУ!»
автор Людмила Купаева*******************************
Я помню папины рассказы –Про страшные жестокие бои;И подготовкой пред атакойИ груды взорванной земли.Служил недалеко от Бреста –
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И первыми вошли в войну…То было кровью политое место,Как отступали, путаясь в лесу.И был в плену, бежал и падал,Собаки рвали по частям,Но не сдавался этим гадам,И к партизанам всё таки попал.Он защищал свою отчизнуНа западе родной страны.Стояли насмерть вперекор фашизмуИ ждали с нетерпением весны…Предчувствовали дни ПОБЕДЫ –Освобождали все народы по пути.И забывая свои раны, беды –Свободу, жизнь, и радость всем несли.Остался жив…а многие погибли…В моей родне всех помнят, чтут…И правнуки всё знают о тех битвахИ с гордостью в сердцах живут.автор Людмила Купаева*****************************************Осталось мало ветеранов…Мы благодарны им за всё:За незалеченные раны,За радость, что в сердцах несем.Победа та была заслуженной и правой!Поднялись нации родной земли –Великим духом, словно лаваСнесли фашизм до каменной стены.Россия - мощная держава!И многоликой дружбою сильна.Достоинство и честь и славаУ каждого в душе на все века.автор Людмила Купаева****************************************Апостол Иоанне Богослове -Нам завещал одно: « Любите, дети!»Той любовью, что нам с Неба светит,Она от всякого греха укроет.Не страсть земная, не горячность крови,Не заменяют Божью благодать -Её Господь, лишь может дать,В одном порыве, вздохе, слове...Всевышнего любить превыше всех,Других, как самого себя,Не унижая и не вознося,Не ставя никаких помех.Так жил Апостол, так и умирал….Во имя Господа, Ему во славу!На жизнь свою одел добра управу -И рядом с Троицею стал.*******************************

У иконы Иоанна Богослова
Я плакала опять пред Иоанном,
Главою, прислонясь к его ногам….
И медленно затягивалась рана,
И ниспадал с души великий срам.
А женщина, с добрейшими глазами,
Сказала: «Не хватает нам любви…»
И плакала такими же слезами -
Легонько руки гладила мои.
Апостолом Любви тебя все называют!
О, Иоанне Богослове, рядом будь…
Тебя не зря всегда я призываю,
Когда от одиночества пустеет грудь.
*******************************

Тише… Тише...Сердце, не боли!
Я ведь, не одна на этом свете….
И еще нужны мои стихи,
Где, улыбки и любви приветы.

Все страданья нужно пережить,
Стойко выдержать с терпеньем,
Не терзаться в зле, и не тужить,
Проявить пред Господом смиренье.
И тогда лишь истина придет,
Приоткроется Небес завеса…
Я пойму, куда Господь ведет,
Где и в чем определится место.
Но, сейчас, ты, сердце, не боли -
Дай мне силы, одолеть все беды,
И земные горькие пути -
Нужно бы пройти с победой.
Коль Господь мне муки посылает,
Значит, нужно так Ему и мне…
Он меня из грязи поднимает,
Направляя к свету по тропе.
******************************
Не буду я пересыщена стихами -
Я в них живу….
И с добрыми и тихими словами
Судьбой плыву.
Господь послал, как дар, мне рифмы -
И рада я….
Познать все истины и смыслы -
Мечта моя.
В стихах, что с Неба льются светом -
Ищу ответ….
Не стану я большим поэтом -
Печали нет.
Я лишь в ладонях осторожно -
Звезду держу….
Еще не знаю, что мне можно -
Но чуда жду.
И верю, что Господь Всесильный -
Ведет в пути….
В стихах найду добро и силы -
Чтоб вверх идти.
*****************************
Иоанну Богослову

Великий старец и мудрец,
Всеславный богослов!
Ты, грешникам предрек конец,
Блаженным - Божий кров.
Ты проповедовал добро,
С великой верой жить,
Искореняя всюду зло,
Любить, любить, любить…
Любовью победить врагов,
И мерзость, и болезнь.
О! Иоанне Богослов!
Ты нес святую весть.
О нас, волнуешься, ты, вновь,
С молитвой на устах,
Испытываешь ту же боль,
Которая, в сердцах.
С тобой под знаменем одним,
По Божьему пути,
С надеждой, верою горим -
Ты нас благослови!
****************************

А мы сегодня опьянели,
От чувств и красного вина,
И в сказку разом улетели,
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Не выясняя, чья была вина.
Оставив в стороне обиды,
Коснувшись ласки, невзначай,
Попали снова мы в обитель -
Придуманный когда – то рай.
И там не надо сомневаться,
А радоваться дню и ночи,
Друг другом только восхищаться,
Забыв о многом, между прочим.
Давай, вернувшись, будем вместе,
Не отвергая больше дар судьбы,
И пусть откроется пред нами вечность -
Надежд всех наших, веры и любви.
********************************
Я тебе доверилась в любви -
Сокровенные стихи писала….
Боже мой! Я не узнала,
И ложных слов не разгадала,
Открывая тайны все свои.
А теперь живу в небытие -
Ничего совсем не интересно,
Не найду никак я место ….
Но тебе, наверно, это лестно -
Ведь урок суровый дал ты мне.
И живешь беспечно и легко,
Не любя, обманом прикрываясь….
А я со временем отмаясь,
Всё желанное найду у края -
Станет на душе моей светло.
*****************************
Перед окном, цветущие акации,
И я вдыхаю чудный аромат….
И мне порою даже кажется -
Меня впустили в райский сад.
Воспоминаний, сладкие моменты,
Мне греют кровь, и сердце теребят,
И я приветствую те сантименты,
Они о многом в жизни, говорят.
Что я жива и молода душою,
По- прежнему, еще люблю тебя,
И все желанья связаны с тобою,
В просторы тайные опять маня.
И пусть судьбою я сейчас одна,
Твои слова с добром, ко мне летят….
Нас бережет акаций аромат,
И наши души рядышком стоят.
******************************

В Эдемском саду цвели белые розы,
И только они лишь и без шипов….

Их аромат навевал всем грезы,
И красоты были редкой, среди миров.
Но первые люди из Рая изгнались,
За грех гордыни и отреченье,
С ними все сущие наказались,
А розы покрылись шипами сомненья.
Не так ароматны, размерами меньше,
Но всё еще радовали глаза,
Только шипы становились острейше,
И виться стала змеёю лоза.
Вот как - то Любовь шла по тропинке,
И вдруг укололась о шип, не заметив,
На злую шутку, улыбкой ответив,
Она добавила в розы кровинки.
Теперь разноцветные розы повсюду,
Их дарят с любовью по многу штук,
Шипов не боясь из любимых рук -
Изумляются люди такому чуду.
****************************
А женщины все разные бывают,
Но каждая красива и умна…
Одни прощать умеют, понимают,
А есть, кто любит только лишь себя.
Хозяйкой в доме, полновластно,
То пироги печет, то мясо тушит,
И с ней не спорят, и всё согласно,
Она всегда всему и всех научит.
Другая стильная и вся в работе,
Считает деньги, время и дела,
И о других не мается, в заботе,
Не манят её дети, дом, семья.
Та в музыке, поэзии витает,
И в доме много близких и друзей,
Она поет, играет и читает,
И жизнь её полна новых идей.
Вот эта молчалива, нелюдима,
Живет в своем особенном мирке,
И все события проходят мимо,
Она же не участвует нигде.
Но вдруг приходит час, усталость давит -
И опереться б на сильное плечо….
Все, наконец, дела оставить,
Чтоб сердцу стало очень горячо.
*****************************
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Ты - сон, приснившийся однажды,А встретив, я придумала тебя….Наверно, и сама не поняла,По тропке ласки шла отважно.Как часто обольщаемся мы в чувствах,И принимаем сказку, словно явь,И не вникая, но душой приняв -Влюбленность и страстей безумство.Но ты откликнулся так горячо,Что мы тогда не стали разбираться,Решили в чудесах тех и остаться -Летели за таинственным лучом.И дни, недели, месяцы и годы -Мы ссорились, мирились, были рядом,И наслаждались в неге звездопадом,И с радостью встречали непогоды.Вдруг усмотрели, что старость подошла,Но наше притяженье не исчезло,А стало даже как - то интересно -Что дальше нам преподнесет судьба.***********************************ПодругамСколько раз осиливали гору,Столько раз и падали с неё….Радостей, печалей, горя -Вдоволь напились уже всего.Но не стала жизнь, постылой,Всё, что будет где-то впереди,Примем мы не с миною унылой,С выдержкой попробуем идти.Да молитвенно просить у БогаСил, терпенья, милостей душе,Чтоб найти свою дорогу,Оставаясь, благодарною судьбе.И по – прежнему, тянуться будемК Свету и Небесной высоте,Находить любовь и веру в людяхИ в молитвах слёзных при свече.*******************************О чём хлопочешься Душа?О том, что в сердце мало Бога!И в предстоящую дорогу -Духовным не полна сума...И сердце тянется к земным -Делам, заботам, внукам, детям;В суетах мечется по клети,Лишь вскользь касается святынь.И тело лености полно:Поесть, поспать, глаза потешить;Иконы некогда развесить,А помолиться и того.И ноет душенька, болит,Взывая к разуму негромко,Ведь подошла уж к самой кромкеИ в пропасть можешь угодить.Спасительница в бурной жизни!С любовью тянешься на свет;И на остатке горьких лет -
Направишь в русло Бога, мысли.******************************

Сойка села у окна,
Голова растрёпана,
Про сердечные дела,
Душу мне растрогала.
«Он тебе совсем чужой,
И что к нему прибилась?
Ведь давно уже с другой,
А было что, забылось.
И не думай, ты, о нём -
(Сойка, так кричала),
Никогда не быть вдвоём,
А начинай сначала…»
Вдруг звоночек у двери -
И застучало сердце….
«Поскорее отвори,
Человек здесь, нервный!»
Дверь открыла – он стоит,
Смотрит с подозрением -
«С кем шепталась, говори,
Мне на удивление».
Рассмеялась – «Сойка мне,
Тут сказочку вещала,
О любви и о судьбе,
Нам радость нагадала».
И до самого утра -
Были выяснения…
И кружилась голова,
Сбросив все сомнения.
***********************
Июнь пришел… и стало Лето….
С надеждами, мечтами вновь….
Я помню, наложила «вето»,
На чувство, с названием «любовь».
Но ветерок, обняв за плечи,
Листвою шепчет мне стихи,
Каштаны обновили свечи,
Там, где с тобою мы прошли.
И солнце, бережно, лучами -
Погладит губы и глаза,
Поляны с яркими цветами,
Разбудят чувства, как гроза.
Я, наконец, тебе отвечу -
На все вопросы и без мук,
При встрече ласково привечу,
Как будто не было разлук.
Закружит головы нам лето…
Вот так и будет, знаю я,
И станут нежными рассветы,
Любовь обнимет, радостью маня.
*********************************
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Любимых, мы не выбираем -
Судьба управит нам пути….
И на заре душа оттает,
Забыв все прошлые шаги.
Откроем дверь, а у порога,
Распустятся красивые цветы,
И ляжет ровною дорога,
И обратятся явью наши сны.
Та встреча будет непременно,
И взгляды скрестятся, как шпаги,
И настроений грянет смена,
Сольются вместе сотни магий.
Так начинаются все сказки,
И длиться будут, сколько надо….
Даруя душам много ласки,
И не придуманную сладость.
А жизнь течет по перекатам,
То бурно, то немного тише,
И от рассветов до закатов,
Поднимемся в любви повыше.
Любимых мы не выбираем -
Судьба управит нам пути….
И словно, в перелетной стае,
Нас в радость унесут мечты.
****************************
С тобою были много лет близки,
А о любви ты мне не говорил,
Мол, чувство твои в юности прошли,
И больше их уже не возродил.
Меня же уважаешь, ценишь,
Немного даже, обожаешь……
Я видела, от взглядов млеешь,
Да слишком тщательно скрываешь.
Любя тебя, я отвечала ласкам,
И нежностью своей делилась,
И улыбаясь твоим маскам,
Не обижалась и не злилась.
Ты был внимателен, но в меру,
Заботлив, больше молчалив,
Держался православной веры,
И мастером хорошим очень, слыл.
Однажды же меня не станет -
Уйду за светлый горизонт….
Молиться за тебя не перестану,
И ты услышишь тихий звон.
И будет на сердце печально,
Душою ощутишь вдруг пустоту,
Поймешь в тот миг, отчаянно -
Что ведь любил всегда меня одну.
*******************************

Чтобы ни было, думай о хорошем -
Ведь пройдет и эта дребедень….
Вспоминай моменты прошлого,
Рано на заре, встречая новый день.
К вечеру, душою обессилив,
И с надеждою на легкий сон,
Ты войди в духовный ливень,
Чтоб за суетой услышать звон.
Переменчивы судьбы, изгибы,
Только не ропщи и не жалей ,
Всякие покажет, жизнь, нам виды,
После грусти станет веселей.
Ленточки же очень разноцветны,
Принимай, плети себе венок,
В доброте ищи опять ответы,
И с любовью проходи свой срок.
Радуйся всему, что есть на свете -
Солнцу, ветру, дождику, пороше,
В осени, в зиме, в весне и в лете -
Чтобы ни было, думай о хорошем.
*****************************
Буйная поросль летняя -
Так радует душу и глаз…
И словно, краса на показ -
Вся зелень та разноцветная.
А цветы то, какие вокруг!
Рвать не хочется, только смотреть,
Иль над ними пчёлкой лететь,
И нектар собирать бы с их губ.
А то птахою взвить высоко,
И запеть о чем то хорошем…
Лепестками сад запорошен,
И раскрыто вновь настежь окно.
А там женщина в платье белом,
Вяжет нежно свои кружева,
И в глазах у неё синева…
Видно, всё уже отболело.
*****************************
Интернет, такая штука -
Сразу даже не поймешь….
Или вдруг, не то нажмешь,
И тогда, сплошная мука.
Ищешь на вопрос ответ -
А тебе сразу рекламу,
Про ребеночка и маму,
Ну а мне то, много лет.
Выставлю, бывает фото –
Так советы подают,
Лозунги к нему мне шлют ,
И становится тут плохо.
Но всё это ерунда -
Главное, друзья на месте….
Полетят стихи и песни,
Добрые слова без лести,
Хорошо, когда все вместе -
В радости живет душа!
*****************************
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Аромат жасмина разбудил былое -
Я молоденькая, с сыном на руках,
Время, для меня то, очень дорогое -
И осталось навсегда в памяти и снах.
Как цветы он нюхал, сморщив носик,
И как звонко смеялся, озорно,
От следочков маленьких тех ножек,
Становилось на душе светло.
Голубые глазки, что кусочки неба,
Целовала ямочки на его щеках,
И в его ручонках было много света,
И плескалась сладость на моих губах.
А сейчас, он взрослый уж мужчина,
Так высок, что до плеча не достаю,
Он теперь целует все мои морщины,
Я же, как ребенка, также и люблю.
*********************************
Я позабыла про свиданья,
В душе спокойно и светло,
От детских ручек мне тепло,
И улетели обещанья.
Так день проходит в суете,
А на ночь пью свои таблетки,
Воспоминанья прячу в клетке,
И всё ж другая я во сне.
Иду вдвоем лесной тропой,
И ты обнял меня за плечи,
И звезды в небе, словно свечи,
Мне хорошо опять с тобой.
Ты молчаливый, как всегда,
Лишь прижимаешь к себе крепче,
И перед нами снова вечность….
Неужто, я люблю тебя?!
Проснувшись ранью голубой,
Отодвигаю эти грёзы,
Мне не нужны страстей тех, грозы,
Пусть же несутся стороной.
*********************************
И надо же было, мне так влюбиться!
Запуталась даже в своих годах,
Подумала, юность платком на плечах,
И прошлое всё сумело забыться.
Бежала к тебе, девчонкою, я,
И среди улиц, повисла на шее,
А ты смотрел на меня ошалело,
И стал обнимать очень нежно меня.
Так пусть это длится подольше лет,
Мы вместе и радуемся и грустим,
Не объясняя, не говорим -
Проносим в душах солнечный свет.
*******************************

Не хочу приближения старости,
Да она же, как будто на зло,
Проявляет везде свои странности,
И смеется - «тебе повезло!».
То про кашу свою забуду,
Что готовится на плите,
Разобью дорогую посуду,
Иль доглажусь до дыр на платке.
В магазины хожу только с внучкой,
Она знает, где, что смотреть,
А очки лежат большой кучкой,
Чтоб сумела я всё разглядеть.
Несмотря же на все недостатки,
Те, что возраст уже предъявил,
Не оставила я повадки,
Хоть и мало находится сил.
Надеваю красивые платья,
Предпочтительно светлых тонов,
Серьги, кольца, браслет на запястье,
И по – прежнему жду звонков.
Приглашаю друзей всех в гости,
Угощаю чаем с печеньем….
Удержать бы в маленькой горстки,
Этих лет, живое теченье.
********************************
Дарю тебе чудесную гитару -
На ней семь струн и семь желаний….
Исполнит тайны всех мечтаний,
По сладости подобные нектару.
Начни с бас – низкой из октавы,
Она наполнит дом добром с уютом,
И поприветствует тебя салютом,
Струна же ниже добавит славы.
А пятая настроит на мажор,
В делах настанет лишь везение,
Другая лечит настроение,
Аккорды пустят чувства на простор.
Вот третья спокойствия полна,
Она вольет в тебя терпение,
И в творчестве даст вдохновение,
Такая это чудная струна.
Вторая (Си) в душе споет любовь,
А первая подарит нежность,
И ласки вечную безбрежность,
И успокоит любую боль.
Все вместе струны, словно волшебство,
Несут в себе для нас поддержку,
И грусть, и смех, печаль, усмешку….
В звучании гитары чувств родство.
**********************************
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Люди есть…. Их много или мало -
Я пока еще не разберу,
Радуются всем моим провалам,
Негодуют, что стихи пишу.
Ищут во мне самое плохое,
Выставляют ложь ту на показ,
Спрашиваю – это что такое,
Чем же я обидела так вас?
Только мне они не отвечают,
Присылают яркие открытки,
В тайне скверну продолжают,
Со двуличною улыбкой.
И не знаю, как мне относиться -
Обращать вниманья или нет….
Я не буду ссориться, и злиться,
А пошлю им всем с добром привет.
************************************
Давно всё в памяти зарыто,
Под толстым слоем суеты…..
Как ждал меня, с волненьем, ты,
И счастье, что дождем пролито.
Сейчас мне некогда то, вспоминать,
Дела насущные всё время,
И лет и зим свалилось бремя,
И стало не к чему уже мечтать.
Сама я сдвинула рукой,
Ненужные совсем надежды,
И надеваю скромные одежды,
И берегу души покой.
И вдруг….расплачусь, невзначай,
А от чего, сама не знаю,
Наверно, что - то я теряю,
И хочется шепнуть - «встречай!»
Как правило, проходит быстро,
Я вновь с улыбкою хожу,
И не вздыхаю, и не жду….
Но сердце так и жжет та искра.
***************************
Жара всей силой навалилась….
Да холод сердца не расплавит, твой,
И как бы о тебе я не молилась,
Проходишь всегда мимо стороной.
Надежды возлагала я на лето -
Его, мол, краски оживят тебя,
Ведь столько вокруг радости и света….
Но молчалив, суров ты, как всегда.
Я не смогла своей любовью,
Зажечь в тебе горячий огонек,
Вздыхаю….. и с душевной болью,
Запрячусь от печали в холодок.
Не суждено пройти с тобою,
И это надо как то принимать….
Что дальше приготовлено судьбою,
Мне не дано заранее узнать.
А лето будет продолжаться
То зной, то дождики даря,
Всему я стану восхищаться,
За каждый день благодаря.
************************************

Напиши мне слова о любви -
Приукрась, обмани, быть может…
Ты ведь был для меня всех дороже,
И тебе я писала стихи.
Очень долго тобою жила,
Это чувство хранило от бед,
С ним взлетала к вершинам побед,
Ты же молча, смотрел из окна.
Равнодушен был или нет?
Не понятно мне до сих пор,
И висит в пустоте мой укор…
Но тайком, от тебя жду привет.
Не напишешь, цветы не пришлешь,
Да и мне забывать всё пора….
Пусть иссушит былое жара,
Не проймешь… не прильнешь…не вернешь.
****************************************
Цветов букеты ты не дарил,
А покупал всегда мне фрукты,
Сыр сочно – свежий приносил,
Свой делал чай на утро.
Довольной очень я была,
Твоей ко мне заботой,
На белой лодочке плыла,
Не зналась я с тревогой.
Но всё проходит на земле….
Осталась я совсем одна,
Лишь греет память о тебе,
Как радостно жила тогда.
Сама теперь куплю букет,
На стол поставлю фрукты в вазе,
И чувства в стихотворной вязи -
Всё это для тебя привет.
******************************
Счастье, радость, любовь взаимная -
Эти понятия лишь в мечтах….
С милым идти под луною, в снах,
Как сказка короткая, дивная.
В жизни работа, болезнь, суета,
Внуки с проблемами взрослыми,
Все они сильные, рослые,
Да не нажили еще же ума.
Дети вот стали чаще болеть,
Перевалили годы за сорок,
Их вздох для матери дорог,
И начинаешь быстрее стареть.
А личное спрятано глубоко…
Забота о всех на первом месте,
Радость, когда собираются вместе,
Душа взлетает тогда высоко.
Чувства в сердце все перемешаны….
Там, в уголочке, тайна твоя -
Как обнимает за плечи рука….
Но лишь граммы судьбою взвешены.
************************************
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Я не люблю носить маски -
Но приходится…
И придумать новые сказки -
Как водится.
Говорить о нежности, ласке -
Чувства просятся…
И жить опять по указке –
Ум изводится.
А писать о своей жизни -
И нечего….
В пустоте сердце виснет -
Утром, вечером.
Собираются ночью мысли -
Доверчиво…
Да в них то разные смыслы –
Так наверчены.
Но в стихах моих нужна ясность -
И радости….
Доброта и любви мягкость -
Как сладости.
Даже может некая святость -
От жалости….
И непременно понятность -
Без крайности.
*************************
Любовь невозможно придумать,
Она же подарком судьбы…
Но бывают такие люди -
Они с обманом, от пустоты.
И сделают вид влюбленный,
Найдут и сокровища слов,
Подарят взгляд окрыленный,
И много прочтут стихов.
Только будет та ложь, недолго,
Устанут быстро от плутовства,
И однажды посмотрят волком,
От всего своего естества..
Умело, вину переложат,
Скажут, на свете, мол, нет любви,
Надежды, мечты уничтожат,
И постараются уйти.
А распознать то таких, трудно,
Словно под пнем таится змея….
Но верить и знать очень нужно -
Без любви на земле жить нельзя!
*******************************

Она звездой в ладонь упала -
И засияла радугою чувств…..
Он не готов был, слеп, и глух, и пуст,
Душа давно уже молчала.
С бездушием бросил при дороге,
И побежал быстрее от нее,
А сердце стало, вдруг в тревоге,
И закружилось злое воронье.
Но не вернулся, сел на камень,
Услышал, как с небес летят стихи,
И посылают ему пламень,
Больших надежд, и веры, и любви.
Подумал, что не нужна обуза,
Жить ему легче будет без забот….
Холодная и скользкая медуза -
Не понимает радости высот.
****************************
Вот я ушла… оставила тебя,
Как ты того хотел….
Еще тоскую о тебе, любя -
Обидеть зло сумел.
А кто же будет тебя ждать,
В окошечко смотреть?
Стихи заветные писать,
И в ласке тебя греть.
Наверно, ты идешь к другой -
Да только, это зря….
Не будет больше, дорогой -
Такой, как я.
Ведь искренней всегда была -
Любила верно….
И что имела, всё отдала -
Тебе безмерно.
******************************
Мы так долго с тобой не виделись,
Что при встрече я растерялась,
Но от возгласов воздержалась,
И к друг, другу уже не кинулись.
Поседел, и морщин прибавилось,
А прочем, также, как у меня,
С теплой лаской смотрели глаза,
И мне это очень понравилось.
Я на чай пригласила к столу,
Ты цветов подарил охапку,
На рубашке поправил складку,
И стал руки мне целовать в пылу.
Говорили, смеялись, шутили,
Вспоминали прошлые годы,
И про радости и невзгоды,
Всё, что в памяти сохранили.
А когда я тебя провожала,
Обещались встретиться скоро,
Оказалось, по прежнему, дорог….
Почему я так долго молчала?
********************************
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Любовь измучила меня….
То загорится, то погаснет,
То радость, а то вдруг несчастье,
И словно я схожу с ума.
Ловлю улыбку, взгляд и слово,
Надежды придают мне силы,
И мир прекрасен и всё мило,
И я в любви купаюсь снова.
А через день сомненья, как змея…..
Уйди, любовь, или останься,
Чтоб быть спокойною, как раньше,
Уверенность в душе храня.
Любовью можно наказать,
Иль радостью укутать сердце,
Иль наглухо закрыть все дверцы,
И научиться, всех прощать.
Она огромна, величава -
Несет в себе оттенки чувств,
Но больше ей присуща грусть,
Энергия вселенной, лава.
В растерянности день ото дня -
Смогу ли выдержать всё это?
Жить без неё нельзя на свете….
Любовь, как ты измучила меня!
**********************************
Но зачем ты ей сказал,
Что равнодушен был всегда,
Свою суровость показал,
Кричал ненужные слова.
Она жила одним тобой,
Наверно знала и прощала,
Не нужен ведь никто другой,
И от тебя уже устала.
Нельзя с людьми так поступать!
А с женщиной, тем паче….
И планку высоко держать,
Коли примерил маску «мачо».
Не можешь верным быть одной,
Не знаешь, что такое честь,
Смеешься над её бедой,
Другим же сеешь только лесть.
Да, есть и женщины такие,
Она же, как судьбины дар -
Душа и сердце золотые….
Так бумеранга жди, удар.
*******************************

Ты заболел, или расстроен?
Я рядышком с тобой всегда….
И чем- то тонким связаны сердца,
Мой пыл помочь тебе, утроен.
Чай заварю, добавлю травку,
И фрукты положу на блюдо,
Произойдет с тобою чудо,
Ты ощутишь в себе поправку.
И улыбнешься мне, довольный,
А я кокетливо отвечу,
И вечером с работы встречу,
Увижу, что ты утомленный.
И я за день тоже устала,
Не жалуясь, в душе жалея,
Друг друга, добротою грея,
Мы рады месту у причала.
Расскажем обо всем на свете,
И помолчим, сжимая руки,
Всё в прошлом – встречи и разлуки,
И мы одни на всей планете.
***************************
Ты не плачь, всё обойдется….
И мечта к тебе вернется,
Да и радость обернется,
И будешь благостью полна.
И душа не будет маяться….
Ты сумеешь с этим справиться,
И простить, да и покаяться,
И найдут тебя слова.
Фразы создадут, и рифмы….
Зазвучат в веселых ритмах,
Сложат сказочные мифы,
А там любовь всегда права.
Ты еще смеяться будешь….
Неприятности забудешь,
Сердце чувствами разбудишь,
Ведь жизнь то в общем, хороша.
Но уроки будут снова….
И ты будь к тому готова,
То, судьбы твоей основа -
Так закаляют Небеса.
**************************
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Жизнь идет и с радостью и с болью -
Лоскутками разноцветными…..
Ссыпали нам сахар с солью,
Еще и с перцем перемешаны.
Только в обморок не падаем,
Ко всему же мы привычные,
Если с виду очень слабые,
Но в нас силы необычные.
И не то переживали ведь,
Говорим друг другу с шуткой,
И куда - то некуда лететь,
Мы довольны и горбушкою.
Всё со временем наладится,
Ведь терпения то много в жилах,
И плохое, сплошь изгладится,
Доброта взойдет на нивах.
****************************
Июль то, середина лета!
Весь полон и тепла и света,
В нем пишутся веселые стихи,
Намешанные чувства о любви.
Совсем молоденькая пара -
Они в своих мечтах порхают,
Постарше говорят о жатве,
А руки тоже вместе сжаты.
Идут тихонько пожилые,
Устало, волосы седые,
Не пропустить бы свой поворот -
Её, он бережно ведет под локоток.
Цветок к цветку, и травка к травке,
Июльскою энергии заправка,
Мне не хотелось быть одной,
Да, милый, вот идет с другой.
Я в небо ярко – синее смотрю,
И силы там сама себе ищу,
И в ветре и в солнечных лучах….
Качает меня лето на руках.
******************************
Сад, огород, домашние дела,
И сил немало дала детям,
Вздыхала ночью, словно ветер,
И сожалела, что давно одна.
Наутро, забывая о слезинках,
Я продолжала тот же круг….
Но были посиделки у подруг,
У каждой же свои грустинки.
И смех и шутки помогали жить,
Мы находили радости во многом,
Гордились данною дорогой,
Ведь знали, что судьбу не изменить.
Свой крест достойно донести,
Оставив легким шлейфом память,
Не оскорбить ничем, не ранить,
А успокоиться и всех простить.
*******************************

Душа моя устала от забот,
И ночью нужен так покой….
Подхватывает, вдруг волной,
Уносит вдаль от суеты невзгод.
По облакам я там хожу легко,
Считаю звезды в лунном свете,
И от меня не ждут ответа,
И не смотрю в потухшее окно.
Спущусь на землю, сяду на траву,
Цветов нарву себе охапку,
В душе и радостно и сладко….
Я никого к себе не позову.
Усну под запах белых лилий,
Проснувшись, я росой умоюсь,
Угомонюсь и успокоюсь,
Среди придуманных идиллий.
А возвращусь уже другая,
И сдвину целый ряд тревог,
Закрою своё сердце на замок,
При этом никого не осуждая.
****************************
Ах, как хочется забыться -
Не получится….
И от всех бы мне закрыться -
Чтоб не мучиться.
Не ждала, не знала про обман -
А сколько бед мне…
Намешал ты свой дурман -
В золотом вине.
И в ладонь насыпал снов….
Самых ласковых…..
И не говорил про любовь -
Мол, затаскано.
«Обожаю, словно сладость -
Ты хорошая….
И на время будь же в радость -
Моя пригожая.»
Поняла потом я слова -
И расстроилась….
Но осталась всё же жива -
И не ссорилась.
Мне ж доверчивость уроком -
Обернулась, вдруг….
Одинокость, грустным сроком -
Как закрытый круг.
******************************
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Говорят - «Не люби женатого!»
Но какую же, кнопку нажать?
Увидала видного, статного,
И не смогла от него сбежать.
Он веселый, улыбка ясная,
Под гитару мне песенки пел….
Пруд, покрытый зеленой ряскою,
Ну а рядом камыш тот шумел.
Тут мы стали с ним молчаливы,
А вокруг веселились друзья,
Предлагали яблоки, сливы,
Но улетели в другие края.
Клятвы он не нарушил венчальной,
Я смогла удержать свой порыв….
Но в глазах поселилась отчаянность -
Вот так по жизни и шли, не остыв.
*********************************
Я тебя знала тысячу лет!
А встретились мы недавно….
И было смотреть мне странно,
Зная, какой получу ответ.
Что ты женат, не удивилась,
Но позавидовала жене,
Желала добра всей семье,
О тебе и о них молилась.
Твой голос везде узнавала,
Тебе одному писала стихи,
И аромат, будто шел из души,
Видно роза там расцветала.
Мы стали друзьями с тобой -
Хорошими, верными, близкими,
С отношениями приличными,
И я довольна была судьбой.
Ночами снились объятья твои,
В них сердце моё согревалось,
О чем – то большем во сне мечталось….
Но явь запрещала слова любви.
******************************
Вы не верьте, что я разлюбила….
Затаилась душа, вдруг, моя,
Ведь судьба же так больно била,
Но я выдержать то всё, смогла.
А сейчас отдохнём спокойно,
Отгоню прочь я, злобу – тоску,
И продолжим путь достойно,
И вновь миру скажу, что люблю.
Пусть меня и не понимают,
Поражает упорность такая,
Осуждают и не принимают,
Я не стану теперь другая.
Сочиняю стихи о радости,
С добротой шлю во все края,
Без гордыни, без парадности,
Чтобы знали, любовь жива.
******************************

Я шла к тебе по жизненным дорогам,
Через предательства, обман и нелюбовь….
Узнала радости, обиды, пыл и боль,
И в личной жизни была строгой.
Когда мы встретились, я расцвела,
И оказалось, нравиться еще могу,
Коня остановлю, избу спасу,
А значит, что душою я жива.
Но в наши годы трудно строить планы,
По разному, устроены дела и быт,
Всё еще помнится, и кто-то не забыт,
И есть обычаи, родня и кланы.
И отодвинуть, нам не хватит сил,
Да и от сердца никого не оторвешь,
Устраивает всех, как ты живешь,
И лучше будет, укротить свой пыл.
Судьбе я благодарна и за это -
Познала чувства на исходе лет,
И важный, для себя, услышала ответ,
И поняла, как хорошо на свете.
*********************************
Ты прав, мы сильно постарели -
И не до лирики сейчас….
Наверно, близок уже час,
Ведь годы быстро время мерят.
Но всё же хочется порой,
Прижаться к твоему плечу,
Хоть еле ноги волочу,
В душе останусь молодой.
Морщинки кое- где разгладить,
С улыбкой разбудить тебя,
Почувствовать, как колется щека,
И чайник к завтраку поставить.
Я думаю, что у тебя в душе -
Всё также, только ты молчишь,
и слов поменьше говоришь,
Лишь мои пальчики сожмешь в руке.
С тобою много мы всего прошли,
И были бури, ссоры, штили,
Но вместе всё то, пережили,
Оставив разногласья позади.
*********************************8
Позабыли многие о Боге -
Превратили веру в суеверие,
Сеяли сомненья, недоверие,
Не по той, толпою, шли дороге.
В Пост Великий покупали мясо,
Отвергая гордо скромную еду,
Свою злобу выставляли на беду,
И считали, что живут со счастьем.
Отнимали у сирот последнее,
Склоки, сплетни разводили тут и там,
Осуждали, свой скрывая срам,
И уча, с величием, о вечности.
А Господь с терпеньем это наблюдал -
Они, может, как то образумятся?
В истине их мысли сформируются….
Ведь за всех людей Он жизнь отдал.
**********************************
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Моя мама такая смешная…
Говорит – «Одевайся теплей,
Ведь погода нынче совсем плохая,
Ветер с севера дует сильней.»
И готовит мне кашу – овсянку,
Подает кофе лишь с молоком,
Трав настой приготовит склянку,
Чтобы спал ночь здоровым сном.
Шарф подарит, к нему перчатки,
Летом маечку без рукавов,
Знает, не люблю чай я сладкий….
А мне за сорок уже годков!
И к жене моей так относится,
И над внуками птицей вьется,
Беспокоится и хлопочется,
Хоть с трудом это ей дается.
И целует, и всех обнимает,
Наши выходки все прощая,
За детей малых нас принимает….
Моя мама такая смешная.
******************************
Стихи без любви не пишутся….
И в них и душа не слышится…..
Влюбленность покружит птицею -
Ты, снова идешь царицею.
Или в саду расцветут лилии,
И вспомнишь черты, вдруг, милые,
Как нежно смотрели тогда глаза,
И ты была у него одна.
Вверху небеса васильковые,
А ветры вольно - бедовые,
И детские звонкие голоса,
Напомнят тебе, что очень нужна.
И это же вместе взятое,
И всё простое и понятное,
Всегда стоит рядом с тобой,
А значит, что есть любовь.
Вот и стихи сочинились,
Ни в чем и не провинились,
Наполнены все теплотой,
Сердечностью и добротой.
*******************************
Я в мечтах придумала замок -
Посадила вокруг цветники,
И поставила много арок,
И забили из недр родники.
Устелила ступени коврами,
Вазы древние с вещим узором,
Разноцветными фонарями,
Любовалась блаженным взором.
Тут задумалась я о принце,
Впрочем, должен уже быть король,
И явиться на грозном эсминце,
И сказать мне заветный пароль.
Села я под зонтом у моря,
Стала ждать с нетерпеньем его…
А волна, моим мыслям вторя,
Предвещала яркое торжество.
Лет немало, и зим пролетело,
Истрепался мой зонтик совсем,
Пополнела я и поседела,
И не помню…. сижу здесь, зачем?
*********************************

Стеною ливень…. С летнею грозой….
Ты из окна открытого смотрела,
Душа твоя от благости запела -
Стекала песня по щеке слезой.
Ты так давно не плакала уже,
И этот дождь, как бы в награду,
И аромат цветов к тому параду,
В мечтах стояла, словно в мираже.
Пусть воды смоют муть с твоей души,
И солнце снова радугу покажет,
И сны и грёзы с явью всё увяжет,
И окунет тебя в купель любви.
Все краски засияют с силой….
Что потеряла, больше не найдешь,
Но новое и лучшее приобретешь,
И с ним пойдешь неторопливо.
Греми же гром! Озвучь ту тишину,
И молнии всё прошлое разрушат,
А ветерок лицо твоё осушит,
И вновь потянешься ты в вышину.
********************************
Преподносишь мне розы,
Присылаешь советы,
Намекая в записках, мол я очень нужна….
А вчера, вдруг узнала,
Что другим слал приветы,
Говорил о любви, каждой, те же слова.
Но я этому вовсе не удивлялась,
Ведь узнала тебя уже хорошо,
И с другим на машине быстро умчалась,
А тебя вспоминая, становилось смешно.
**************************************
Хочу тебе присниться,
И рядышком присесть,
И временем забыться,
И о хорошем спеть.
Пусть снится тебе радость,
Тропиночка в лесу….
А всю твою усталость,
К рассвету унесу.
Ты сна того не вспомнишь -
Подумаешь, мол, бред,
И сам себя подбодришь -
Для новых всех побед.
Я наблюдаю издали,
Удачи, пожелав,
В духовной прибыли -
Сакральный сплав.
***************************
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Ну вот и всё… Мы расстаемся,
Но внешне легкость сохраняю,
В былое больше не вернемся,
Зря не по верил, мысли я читаю.
Молчишь…. А думаешь устало -
«Когда ж отстанет от меня!
Не понимает, есть другая,
И с ней, бываю иногда.»
Да, я, конечно, всё узнала,
Но главного не ведаешь в душе,
Любовь нам исцеление послала -
Спасти, очистить к высоте.
Когда предал меня, отбросив в грязь,
Мне запретили о тебе молиться,
Я, вопреки, молитвенную вязь,
Тебе плела и продолжала биться.
Теперь же вижу тщетность своих сил….
По настоянию святых, я ухожу,
И Божью Мать прошу, чтоб пыл остыл,
А ты запомнил бы мою тоску.
Поймешь ли на остатке своих лет -
Что Божий Дар не отвергают,
Его на благость, сердцем принимают…….
А ты бездушно погасил тот свет.
*************************************
Лишь тихая радость в душе….
А больше ничего не надо -
Вот это и есть отрада,
В горячечной суете.
Но чтобы найти её,
Так много нужно усилий -
Отдать энергию, силы,
Забыв про своё бытиё.
Семью – стар и млад, обиходить,
Работу сделать получше,
Шагать через пропасть и кручи,
Не вспоминая про годы.
Закрыв душою тревоги,
И видя – достигнуты цели,
Пройдены рифы и мели……
Легко идти по дороге.
*******************************
Между нами разве что - то было?
Я уже не помню ничего….
В море, ласково волна накрыла,
В синюю безбрежность унесло.
Ты теперь мне нежно пишешь письма,
Как со мною было хорошо,
Вздохи через километры слышны,
На душе становится тепло.
Отдыхали шумною толпою,
Да всего и были несколько часов,
Встречу, называешь ты судьбою,
И приехать, хоть сейчас, готов.
Я же вся в раздумьях и сомненьях,
Помню радостный огонь в глазах…..
Толь влюбленность, или лишь влечение,
На яву, во сне или в мечтах.
**********************************

Июль замучил странностями нас -
Тут жарит, а там затопляет,
И ни за что не отвечает,
А будто торжествует он сейчас.
Но скоро август! Лето его ждет…..
Ведь он и яркий и богатый,
В нем зной и ветерок крылатый,
И он с собою лето заберет.
Оно устало от непостоянства,
Сложилось у неё, не как всегда,
И улететь бы в заморские края,
Где год весь будет царствовать, шутя.
***********************************
Море! Я пришла в обиде и тоске….
И надеюсь в волнах исцелиться,
Ведь с бедой устала уже биться,
Помоги же, море, в этом мне.
Смой с меня лихие были,
Дай энергии и силы,
Я, земная женщина, Людмила,
С верою в природные стихии.
Окунусь в твои живые воды,
Солнечным лучам тяну ладони,
Слышат все, как сердце моё стонет,
Так уходят от меня невзгоды.
Выйду, вовсе, не богиней,
Но очищены душа и тело,
Я страдала, мучилась, болела,
Чувствую, что всё плохое сгинет.
И устроюсь на краю прилива,
Волны шепчут добрые слова,
Пожеланья, чтобы я жила,
И хоть миг была б счастливой.
**********************************
Море успокоит, тяжесть снимет -
Суеты и разных неурядиц,
Волнами зальет и опрокинет,
И вольет в тебя земную радость.
Красоту морскую не опишешь,
Слов не хватит, чувства замирают,
То оно бушует, громко дышит,
Или вдруг тихонечко вздыхает.
А цвета меняет, словно в сказке -
Голубое, синее, лазурное….
Принимает с нежной ласкою,
Тут же превращаясь в ярость бурную.
Смотришь, удивляешься, любуешься,
Ищешь взглядом нечто необычное,
С пеной белою балуешься,
Шепчешь морю своё личное.
Море – это чудная стихия,
В нем родятся смелые мечты,
Пишутся заветные стихи,
И загадывают просьбы у судьбы.
********************************
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Ах, август! Подари мне радость -
Своих восходов и закатов,
Ты яркий и богатый,
В тебе есть всё, что очень надо.
И разноцветность листопада,
Полны корзины урожая,
Таинственные звездопады,
И чудо - ароматы рая.
Не устаем мы удивляться,
Как щедро раздаешь дары вокруг,
И праздникам святым нам поклоняться,
И замыкаешь ты вселенский круг.
Так величаво царствуешь над этим,
И путь готовишь в новые годины,
С собою забираешь лето,
А с ним проказы все и вины.
И тут же осень станет у крыльца,
С обозом дорогих своих подарков,
Ей верно служат три молодца…….
Пора та будет необычно яркой.
******************************
Так я ждала жары от лета,
А всё дожди да ветры злые,
Лишь в августе дни золотые,
Меня согрели жарким светом.
И море волнами шептало -
Что дарит мне свои дары,
Да только это до поры,
Пока оно спокойным стало.
Я наслаждалась снова чудом,
И сердце ровненько стучало,
И вновь о чудесах мечтало,
Мол, кто - то их несет на блюде.
Потом начнутся те же будни,
Несправедливость лишних слов,
Куда - то спрячется любовь….
Сейчас мне дорога безлюдность.
******************************
Очень высоко, в поднебесье -
Где, наверно мир и благодать,
Там хранятся светлые вести,
Их на Землю не хотят спускать,
Здесь измажут их, переломают,
Каждый же, по своему, расскажет,
Многие, даже не узнают,
Узел трудный не развяжут.
В узелке том, Истина от Бога,
Только своя правда ближе к телу,
И бегут не той дорогой,
С видом умным, мол знакомы с делом.
Мудрость маски часто те срывает,
И надежда жарко греет души,
Вера же на нужный путь толкает,
А любовь огонь злой тушит.
Трудно, но добро всё побеждает,
И не дает погаснуть свету,
И сердцам людей внушает -
Будет мир и радость на планете!

Нам в души Бог налил добра….
Кто выплеснет, а кто оставит,
И все кричат одни слова,
Но в разные дороги манят.
Узнать бы, где верные пути,
На лбу не пишут, кто есть кто,
Лишь чувства своей души -
Укажут, где холод, где тепло.
А ошибешься, не беда,
И упадешь, нет в том вины,
Тебя поднимут Небеса,
Подскажут, как искать пути.
Всю жизнь мы в испытании идем,
Тут с радостью, а там с рыданьем,
И с верою, что истину найдем,
Да наберемся новых знаний.
И учимся спокойней быть,
И в благости и даже в горе,
И прошлое своё нельзя забыть -
Это ступеньки, пониматься Горе.
Нам в души сразу Бог налил добра….
И надо с ним идти нам до конца.
***********************************
Я любила тебя, как умела…
И всё старалась рядышком быть,
Ни о чем не жалеть, не забыть,
И не скромною, и не смелой.
Когда хмурился, я танцевала,
И смеялись тогда вдвоём,
Забывались вновь сказочным сном,
Но, а утром пораньше вставала.
И провожала за поворот,
И обнимала крепко очень,
Целовала любимые очи,
А вечерами ждала у ворот.
Так велось у нас много лет,
Верю, что продолжаться будет,
Нас любовь на заре разбудит,
И прольет благодатный тот свет.
Вспоминаем с тобой иногда,
Сколько прожили и пережили,
Усмехаемся, недолюбили….
Но еще впереди есть года.
Полюбила тебя на века,
И хотела бы с этим остаться,
В твоих чувствах не разбираться,
Ведь ты же рядом со мной всегда.
*******************************



49
Мы втроем – море, я и ты….
Еще звезды и пол – луны,
Да витают вокруг мечты,
Словно наши вечные сны.
Вот дорожка из серебра,
И плывем мы за сказкой,
Вдруг нас накрывает волна,
И нежность дарит и ласку.
Не смеемся… улыбаемся,
Не молчим….друг друга слушаем,
Пусть эта ночь запоминается,
Ароматом летним надушена.
************************
Кошмаров тьма, метаний мгла…..
А островок добра так мал -
Я до него не добрела,
Он плохо видимым, вдруг, стал.
Я покаянье приношу,
Крестом суету отвожу,
Быть я на острове должна,
Простите мне, в чем я грешна.
Как ухватить опять мне нить,
Клубка космического света,
И получить бы знак привета,
Спокойно по судьбе поплыть.
Я растерялась, но жизнь прошу,
Найти по чести место,
Открытым сердце приношу,
И жду с надеждой вести.
И чувствую в себе я радость,
Что не останусь я во тьме,
Откроется мне свет отрады -
Тот островок добра во мне.
*****************************
А ведь мудрость заслужить не просто -
Жизнью всей по трудностям идти,
Не покрыться винами коросты,
Не валяться в суетной грязи
Мысли были бы в порядке строгом,
Слушать совесть, что живет в душе,
Дорожить своим родным порогом,
И шептать молитвы на заре.
Не обидеть никого в дороге,
Принимать всё, что пошлет судьба,
Не поддаться гневу и тревоге,
И прощать других, забыв себя.
И пройдя все невезенья,
Показав всю доброту души,
Мудрость станет утешением,
У заветной, к таинствам черты.
***********************************

Надышусь ли, налюбуюсь ли морем -
С раннего утра и до заката…..
За себя, сейчас я очень рада,
И за мною волны шумно вторят.
Вроде б и веселье никакое,
Но освобождаюсь от напастей,
Я не знаю, что такое счастье,
Чувствую, во мне живет такое.
И судьба полна мгновений,
Что даруют и печаль и благость,
Льет в ладони горечь, а то сладость,
И нельзя не слушать повелений.
Вот стою на краешке у моря -
Мне спокойно и глазам красиво,
Всё вокруг причудно – ярко – сине,
Волны, небо, даже я и горы,
*******************************
Август – яблоки на траве,
И в садах полетели листья,
Паутинки уже повисли,
Мотылек застыл на руке.
Всё спокойно и медленно,
Замечталось солнце на небе,
Словно сказочная лебедь,
К любви своей стремлением.
И растения все в цветении,
На весь год аромат оставят,
Души ярко гореть заставят,
Чтоб запомнили то смятение.
Август щедрый на все дары….
Только лето, вот забирает,
Вместе вновь они улетают,
На весь год до новой поры.
*******************************
Господи! Я дочь Твоя упрямая -
Каюсь и опять тут же грешу….
Слабая, убогая, усталая,
Очень редко я за всё благодарю.
Надо за Твоё ко мне терпение,
Каждую минуту Славу петь,
Нет во мне еще того смирения,
Горько и в глаза Твои смотреть.
Но помилуй, Боже Праведный!
Пожалей же по Своей любви….
Я то жить хочу светло и праведно,
И об этом я Тебе пишу стихи.
Я обычная земная женщина,
Маловато душевной теплоты….
Сердцем я тянусь же к вечности,
И надеюсь, что услышишь Ты.
********************************
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Я ушла в неизвестность…..
Ты теперь не один -
И тебе стало лестно,
Что меня победил.
Я ведь сложная очень,
Лишь морока одна,
То не сплю почти ночи,
Иль вопросами жгу тебя.
А тебе бы попроще -
Молчаливо, скупо, жестко,
Разговоры короче,
А нет мочи, ударил хлестко.
Нам давно надоели -
Примирения, споры….
Я ушла…. Много мы не успели….
И воздвигнулись горы.
*****************************
Я сама себе устроила смотрины -
Перед самым днем рождения….
Занавесила красивые витрины,
И застенчивость и восхищение.
Женщина усталая и грустная -
Перед зеркалом большим стояла,
И совсем не худшая, не лучшая,
А обычная, как все, земная.
Многое пережила за путь нелегкий,
Радости пила святой источник,
Благодарна Небу, есть сыночек,
Хоть за эту благость били хлестко.
Личной жизни так и не сложилось,
Лишь отрывки были из отрывков,
И в судьбе заштопанные дырки,
Редко, но бывало, счастье снилось.
Но всегда одета, как с иголочки,
Шик - прическа и обувь модная,
Все дела разложены по полочкам,
И на лице улыбка добрая.
А в душе и зной, и чувство хладно -
Да в зеркалах они не отражаются,
За семью замками, скрытно, тайно -
Одинокость и любовь сражаются.
**********************************
Я теперь могу только мечтать…
Слушать чьи-то шаги чужие,
В небесах не стоит летать,
И придумывать сказки чуднЫе.
В сердце гладенько и светло,
Без особых потрясений,
И забыла уже то окно,
И как ждала откровений.
Говорят, без любви не прожить,
Я не спорю, всех обожаю,
Мне ведь есть чем в судьбе дорожить,
Лишь мужчин – шутов исключаю.
Но приятно вниманье ко мне,
Разговоры, улыбки со вздохом,
И букет цветов на моем столе…..
Только это до первых упреков.
И душа согласна со мной,
Утешает тихо молитва,
Я дружу с одной добротой,
Бурным чувствам закрыла калитку.
**********************************

Видение
Я чудеса все помню -
И не могу забыть….
И явственно и сонно -
В прекрасном небе плыть.
Идти по краю тропки -
Вкушая благодать….
След в след, и неторопко -
Лишь толику познать.
О, как же не хотелось -
Оттуда уходить…
И Божья милость зрелась,
В надежде угодить.
Но Воля было строгой -
Вернуться в мир сует…
И той дорогой -
Мой потерялся след.
Да, благодати Свыше -
Мне не найти в миру….
Но жаловаться лишне -
И дальше я живу.
*************************
Встречи, расставанья, снова встречи -
Словно, птичками над головой…..
Так и шла судьба у нас с тобой,
А чтоб был здоров, я зажигала свечи.
И молитвы – святы, посылала вслед,
Берегли они и помогали,
Неприятности все отгоняли,
Приносили доброты привет.
А теперь уже не молодые,
Но по - прежнему друг другу милы,
Ослабели энергия и силы,
И бываем чуть полуживые.
Ведь приходится работать много,
Выживаем, помогаем детям,
Внуки наши солнышками светят….
И одна у нас лежит дорога.
**************************

Ты красив, с улыбкой доброй…
Но ты любишь ли меня?
Иль, из прихоти маня,
Оттолкнешь с ухмылкой гордой?
Я поверила твоим словам…..
Не разбей в душе надежды,
Оставайся всегда нежным,
Словно сердцу, в капельках, бальзам.
Что для нас все пересуды,
Мы закроем шторы, двери,
Будем лишь друг другу верить,
Хоть молвы навалят груды.
Мы одни на белом свете,
Крепко держимся за руки,
Надоели все разлуки,
Так решили на совете.
*******************************
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Она поднялась по ступенькам……
А он смотрел ей в след,
И гаснул закатный свет,
Закрадывались сомненья.
Хлопнула дверь….Не стало тех дней,
Когда была лишь её улыбка,
И чувства взрывались от избытка,
И не было женщины милей.
Он хотел, чтоб она осталась,
И она пылала любовью……
Но он отпускал её с болью,
Так уж судьба тут постаралась.
А дальше полная неизвестность -
Всякое может в жизни случиться….
Только надежды будут лучиться,
Да поманит к себе их же нежность.
*********************************
Солнечная комната, как золотая….
Лучики высвечивают судьбы,
Пара отношенья выясняет,
И своё участие и нужность.
Шутки и стихи, смех и объятья,
Поцелуи, где хотят, садятся,
Верно, это все приметы счастья,
Своих чувств те двое не стыдятся.
Вспоминая промахи, ошибки,
Обещают быть теперь нежнее,
Оставляя на губах улыбки,
Души их становятся светлее.
Где же комната та золотая?
В ней не лгут, а раскрывают душу…..
Там то и живет любовь земная,
Извлекая искренность наружу.
*******************************
А слезы мои высохнут….
Силы возьмут своё,
Беды иссякнут, вытекут,
И прекратится зло.
Солнышко ярко выплывет,
И подставит плечо,
И радости мне выставит,
Чтоб стало горячо.
За муки и слезы и боль -
Капельки милости,
И снова вернется любовь,
Теперь без лживости.
Я и грешна и невинна,
Всякая пред судьбой,
Как тоненькая лучина,
С горящей душой.
*****************************

Ангел мой свято – Людмило!
Припадаю я к иконе….
Научи набраться силы,
Избегая злой погони.
Помолись моя святая,
Ты за душеньку мою,
Я тихонько, как немая,
В ожиданье постою.
Сбереги меня от бури,
И от страсти суетной,
От мирской вины и дури,
От сумятицы земной.
Укажи душе тропинку,
В голубые Небеса,
Словно тонкую былинку,
Охрани от всяк греха.
Ты поможешь и подскажешь,
И научишь смелой быть,
Все узлы мои развяжешь,
Чтоб могла я дальше жить.
**************************
Ты прав во всем - я так считаю,
Мы вместе только, когда ты во мне,
От ласк твоих изнемогаю,
И угодить хочу тебе.
И прав, командую немного,
Не обижайся на меня,
Ты так следишь за этим строго,
Что изменилась уже я.
Ты прав, нам не бывает скучно,
Живем мы рядом каждый час,
И души наши неразлучны,
Ведь мы в друг друге и сейчас.
******************************
Вот шепчет мне душа опять с укором -
Что увлеклась мирской любовью,
Перемешала сахар с солью,
И как бы, не было позора.
Ведь он обременён семьей,
Лишь издали слежу за ними,
Не буду я его фамилии,
Пусть и хорош, да он не мой.
Вокруг меня поклонников отряд,
Но я смотрю в другую сторону,
И вещему не верю ворону….
А от него мне равнодушный взгляд.
Любовь - и радость, и беда и грусть -
Какой она придет в судьбу…..
И что я от неё себе возьму?
Душа права, не мой то, путь.
****************************
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Какие звезды яркие в ночи!
И утешает теплота свечи,
И согревает память твоих рук…..
Прекрасна жизнь, без горестных разлук.
Пусть на вопрос ответа так и нет,
Но падает в окно мне лунный свет,
И не болит, не мается душа,
Хоть в доме я уже давно одна.
Полночная звезда моя горит….
Стих тихий в небеса летит…
Как чаша переполненная я -
Надеждой, верой в чудеса.
****************************
Ну что ты смотришь так печально?
Я уезжаю на три дня……
И не вздыхай с отчаяньем -
Всё сделала и всё учла.
Но знаю, без меня не будешь спать,
К еде вдруг станешь равнодушен,
И хмурясь будешь тут сидеть, молчать -
Никто и ни за чем не нужен.
А я приеду, сразу же в дела,
Ты окунешься с головою,
Не выслушаешь новости, что привезла,
Не соглашаясь ни в чем со мною.
Но нравится, что дома жду тебя,
Подам еду и сяду рядом,
Так редко слышу похвалы слова,
И лишь в глазах читаю радость.
*********************************
Осень во мне разбудила стихи -
Тихий ручей усталой души…..
Грустно журчит, омывая слова,
Словно молитва летит из меня.
Пламя свечи озаряет мой дом,
Листьями клен шелестит за окном,
Дождь оставляет, как слезы, следы,
Слышатся вдруг где то, чьи то шаги.
Только, все мимо, ко мне не идут,
Не для меня хризантемы цветут…..
Осень во мне разбудила стихи -
Тихий ручей усталой души.
***********************************
Давай с тобой не унывать,
Пусть даже старость на пороге,
Ведь мы по прежнему, в дороге,
И нам еще есть время помечтать.
А значит жить и радоваться дню,
Зиме в сверкающих её мехах,
Весну встречать в чарующих садах,
И улыбаться летнему дождю.
А осенью, взгрустнув совсем слегка,
Букет из ярких листьев соберем,
Итоги года снова подведем,
Отыщем нужные опять слова.
********************************

Развесели меня судьба, развесели!
Улыбку нацепи мне, словно маску,
И все невзгоды отведи и оттолкни,
И прояви заботу, доброту и ласку.
Чтоб встала я с натруженных колен,
И солнцу бы подставила лицо,
И радость, чередою перемен,
Взошла и на моё крыльцо.
Пусть стихнет буря жизненных невзгод,
Чтобы спокойствие вошло мне в душу,
И я опять была кому то нужной,
С удачей покатился б новый год.
*************************************
Осень, полная любви,
Раздари свои лучи,
Пусть заветные стихи -
Разлетятся….
О надежде и добре,
В сердечной теплоте,
О желаниях в душе -
Всем приснятся….
И разбудит на заре,
Как в сбывшейся мечте,
В теплом солнечном луче -
Чтоб влюбляться….
Веселее жизнь тогда,
И мила будет судьба,
И двоим, придет пора -
Повстречаться.!
****************************************
Мне говорят, мол, годы уж не те….
И о любви писать стихи не стоит,
Но тема эта очень беспокоит,
И я пишу о ней и о добре.
Кто не любил, быть может, не поймет,
Что ведь, любовь – энергия земная,
Она во всем и ко всему большая,
И с каждым человеком рядышком идет.
Одни, в суетах и не замечают,
Другие меняют похоть на любовь,
Влеченье, страсть, когда бушует кровь,
Но искренность в ней исключают.
Любовь же – жертвенность и жалость,
И больше тайны и тревоги,
И ожиданья на своем пороге,
А благодати взлета, совсем малость.
Так уж устроена вся наша жизнь,
За всё платить страданьем и мученьем,
Надеждами на радость и везенье,
Чтоб получить тот долгожданный приз.
**********************************************
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Все люди - сестры, братья….
Но вот идет война….
Не лучше ли объятья,
И нежных чувств волна?
Народы гибнут в драке,
За мир и доброту,
Но в необъятном мраке,
Друг друга не поймут.
А всем на этом свете,
Теперь нужна любовь.
И солнце ярко светит,
У нас над головой.
Не разберешь, где правда -
У каждого своя,
И все, выходит, правы,
Но истина ж одна!
Живи себе спокойно,
Не делай людям зла,
Что в старости достойной,
Гордилась вся родня.
Есть дом и сад с цветами,
Земля, твоих рук ждет,
Хорошими делами,
Судьба к добру ведет.
Всех террористов надо -
На остров поместить…..
Пойдет свободно радость ,
Нас всех благодарить.
Земля уже устала,
От бесконечных битв…..
Неужто, людям мало -
И красок и палитр?
*******************************
Ты думал, я слабая,
И можно веревки вить….
Была ж я усталая,
И жаль семью разорить.
Конец пришел терпению,
И подала на развод,
Со вздохом смущения,
Закрыла тебе везде вход.
Сначала ты возмущался,
Но быстро ушел к другой,
С нами письмом попрощался,
И был веселый, хмельной.
Полгода прошло, не больше,
Спокойно жила одна,
Дети гостили подольше,
Чтоб в радости я была.
Но вот однажды нежданным -
Снова появился ты,
Мне это не было странным,
Ведь я знала твои черты.
Не раз уж это было,
И я прощала всегда….
Но сделала вид, забыла,
И никак не вспомню тебя.
Ты с цветами и с лаской,
И так повернешь мне и сяк…..
Я же скрыла под маской,
Чувств, уходящий косяк.
И ушел, недовольный,
В новый пустой дворец….
Стала птицей вольной,
И не ношу больше колец.
**********************************

Светает…..И по краешку рассвета,
Спешит октябрь в ярких эполетах,
В багряно – золотых одеждах -
Несет тепло, добро, любовь, надежды.
Я рада, мой долгожданный князь,
Стихов красивых уж готова вязь,
И пусть друг милый не ревнует,
Обнимет крепко, и поцелует.
И соберется снова вся моя семья -
Её теперь уже десятка два,
И станут меня дружно поздравлять,
Хорошего и светлого желать.
Я в синем новом платье у стола,
Все скинула печальные года,
Оставив лучших, совсем немного -
Чтобы мне дальше продолжать дорогу.
**************************************************
Мой милый! Называю тебя князь,
Плету стихи любовных, вязь,
Ты улыбался, обнимая нежно,
Вселяя лаской новые надежды.
Не стану признаваться я в любви,
Ведь чувства мои все в глазах видны,
И ты молчи, и только рядом будь,
И до черты меня не позабудь.
Уже не молоды с тобою мы,
И за спиною версты пролегли,
И гладкою дорога не легла,
И всё же наша лодочка плыла.
Пусть дальше так и будем вместе,
Стихи читать и слушать песни,
А если вдруг болезни с болью,
Их вылечим своей любовью.
Мой день рождения так ярок!
И ты, в нем лучший мне подарок….
**********************************************
Тропинка вьется по судьбе,
По ней иду, иль потеряюсь,
И из колючек выбираюсь,
Сижу на малахитовой траве.
Оглядывая путь безмерный,
Себя с трудом я, но узнаю,
И с удивленьем осознаю,
Сколько сил приложено усердно.
А жизнь летит среди созвездий -
Успешности, провалов, бед,
И нервных срывов, и вновь побед,
И благодати, и возмездий.
Душа вбирает много по пути -
Любви, добра, воспоминаний,
Сердечной пылкости признаний,
И все раздумья и стихи.
Лишь это и возьму с собой,
Когда все роли отыграю……
Надеясь, место будет раем,
Где душенька найдет покой.
*****************************************
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Я на судьбу не сетую, так надо….
Очиститься от скверны и греха,
И любоваться осени нарядом,
Хоть только у закрытого окна.
Смотреть, немного обмирая,
От красоты цветов и неба в синь,
И мысленно над этим пролетая,
Шептать молитву тихо – «Не покинь!
Не оставляй на бездорожье,
Дай мне пути и смысл бытия,
И Ты прости меня, коли возможно,
Спаси и сохрани и пожалей меня.»
А я ведь просто женщина земная,
С желанием оберегать и помогать,
И если перешла границу края,
Меня должны во всем понять.
Что я ждала взаимности ответно,
И в этом моя женская душа,
Наполненная радостью и светом
Готовая отдать себя, любя.
*****************************************
Ты позвонил, а голос грустный….
И захотелось тебя обнять,
Печали эти все стряхнуть и снять,
Порадовать тебя, голубчик.
А осень, нынче, яркая стоит,
В одеждах золотых прекрасна….
Но вновь с тобой разлукою грозит,
И нам печально, сокол ясный.
Окно открою, улица пуста,
Не слышно под гитару песен,
Я много зим и лет тебя ждала,
Но ты, Баро, совсем не весел.
Настанет день и час, и ты споёшь,
И про любовь и край родной,
Рукою знак особо мне взмахнешь,
Я для тебя спляшу, романо мой.
***************************************
Да любит ли он меня?
Или забыл так скоро….
А все березы у окна,
Стряхнули листьев горы.
Я села на скамейку,
Со мною рядом, осень,
И шепчет мне жалейку,
Не плакать, меня просит.
И тополь листья тянет,
Как золотые серьги,
И ветер к вальсу манит,
В мотив, летящий сверху.
Я благодарна очень,
За красоты той, свет,
Но дело уже к ночи,
А милого всё нет.
Теперь и осени не зря,
Печалиться уж в пору…..
Да любит ли он меня?
Или забыл так скоро….
***********************************

Я к тебе, а ты к другой,
К самой мило – дорогой,
Но затем мне всё расскажешь,
И как сумеешь, так покажешь.
Я сердилась, гнала прочь,
А потом ждала всю ночь.
Не могла понять причину,
За что любишь так машину?
Интерес тут проявила,
И любовь восстановила,
Мы теперь везде втроем,
И очень весело живем,
И то она везет с горы,
Или мы с ней все в грязи.
Главное, мужчина рядом,
Что еще нам бабам надо?
*************************************
Спросил – «А помнишь молодость?
Как нежно целовал тебя…..»
Схватилась я за голову -
«Давно забыла это я…..
Каким был поцелуй?
Ты вот сейчас целуй!»
И крепко очень обняла,
Ты округлил сразу глаза,
И чмокнул в щеку….нет, не то….
Уж целовать, так горячо,
И я в объятьях у тебя,
Не посмотрели на года,
Потом себе же удивлялись,
Шутили, даже хохотали.
*************************************
С годами страсти улеглись -
И по углам мы разбрелись…..
А как то гости заявились,
Неволею, но потеснились,
Сначала, вроде как мешали,
Толкались только, но молчали,
Потом к теплу нас потянуло,
И что то там, внутри, проснулось,
Гостей давно уж проводили,
Но вместе спать теперь ложимся,
Ведь так добрее, веселей,
К тому же сердцу понежней.
А много ль нам уже осталось,
Обняться и прижать к себе,
И сбросить острую усталость,
И вместе полежать в тепле.
**************************************
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Голубое небо, золотая роща……
Красота земная душу тешит,
Жизнь сложна, а хочется попроще,
Чтоб могли бы фонарями радость вешать.
Дымка та, что по утрам, осенняя,
Очень быстро растворяется лучом,
И трава, как жемчугом усеяна,
Мягко стелется заманчиво, ковром.
И душа, куда то, вновь запросится,
Отпустить её в волшебную страну,
Где б она на узкой просеке,
Повстречала снова душеньку одну.
И сидели б….говорили и молчали,
Крыльями обнялись бы с теплом,
Времени совсем не замечали,
И старались одарить добром.
Пусть их ищут на земле два сердца,
Или может будут прозябать и так,
Многие бездушны, но усердны,
И считают душу за пустяк.
Роскоши земной они не замечают,
Раздражают их снега, жара, дожди,
Дом богатый свой считают раем,
А себя возносят, словно бы вожди.
Голубое небо, золотая роща……
Красота земная душу тешит,
Жизнь сложна, а хочется попроще,
Чтоб могли бы фонарями радость вешать.
**********************************************************
На ладонь опущусь бабочкой,
Уложу ковром листья желтые,
Ты прошепчешь – «моя лапочка….»
Опущу глаза очень скромные.
Вдруг постучусь веткой ясеня,
Ветерком закружу голову,
И лучами согрею ласково,
Поделив радость нашу поровну.
Ты смеешься моим причудам,
Удивляешься разным выдумкам,
Я несу тебе благость на блюде,
Для тебя одеваюсь вычурно.
Обещаний не требую,
И сама не даю обетов,
Не ищу причину вескую,
Чтобы вместе идти по свету.
Я мечта, твоё вдохновение,
Суету отодвину рукою,
Много лет, иль одно мгновение,
Я побуду, милый, с тобою.
*****************************************
С утра, наконец, нависла гроза,
Давно ожидали негоду,
С надеждою ждет сухая земля,
Принять благодатную воду.
Трезубец молнии, вдруг, мелькнул,
И громом полна вся округа,
Веселый ветер сильно подул,
Запрыгали капли – подруги.
Трава, деревья, поля, цветы,
И все люди и всё живое,
Вбирают в себя побольше, воды,
И чтут, словно чудо святое.
Вот кончился дождь, в небе светло,
И радуга ярко повисла,
И растеклось по земле добро,
И радость для всех коромыслом.
*********************************************

Я однажды попала в сказку -
И была несказанно рада….
Там увидела, нежность, ласку,
Сердце, вдруг, заполнила радость.
И цветы с ароматом особым,
Красотою всех поражали,
И порядок везде был строгим,
И не ругали, не обижали.
Понимание, верность, удача,
На скамейках в садах сидели,
И решали людские задачи,
На деревьях таблички висели.
А в них мудрости изреченья,
Иль советы на случаи жизни,
И не слышала поучения,
Лишь улыбки с глубоким смыслом.
И не хотелось мне просыпаться,
Но пришлось покинуть тот край,
Из видения в мир возвращаться…..
То, наверное, был всё же рай.
*******************************************
Вечереет, а тебя все нет,
Я одна, вся в ожидании……
Верно, позабыл ты о свидании,
Но в моем окне так ярок свет.
А вчера только песни пел,
Про златые в жизни горы,
Их отдал за мои лишь взоры,
А сегодня стал, вдруг не смел?
Подожду я тебя до зорьки,
Верю, что дела задержали,
Твои мысли перемешали,
И нелегко спуститься с горки.
Но вот слышу, баян играет,
О горах и реках винных,
И о ночках наших длинных,
И про ту, кто ожидает.
*********************************
Не верила, что меня любишь,
Слова твои обман,
И через месяц позабудешь,
Весь этот наш дурман.
А ты сердился и смеялся,
И мне не доверял,
В любви своей не признавался,
Цветы лишь присылал.
И длилось это всё три года -
То ссора, а то мир,
Однажды нас свела природа,
Устроив в лесу пир.
И поняла, что я влюбилась,
И дорога тебе,
И тут сама я объяснилась,
А ты прижал к себе.
Уже прошло зим, лет немало,
Мы рядышком с тобой,
Сомнений больше не осталось,
Ведь нас ведет любовь.
******************************************
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А я тебя любила,
Но ты ушел к другой,
Я прошлое забыла,
Вдруг ты меня нашел.
И говорил покаянно,
Ошибка вышла тут,
А я была в отчаянье,
Куда мне повернуть?
Простить и так оставить,
На месяц или два,
Потом ты вновь отравишь,
Изменою меня.
Закрыть все окна, двери,
И не впускать тебя,
Словам твоим не верить,
А пожалеть себя.
А ты уже уселся,
На свой опять диван,
Считая, что усердно,
Расставил мне капкан.
Смотрела и молчала…..
Ты очень был красив!
Но начинать сначала,
Уже не хватит сил.
Я прогнала устало,
Не посмотрела вслед,
И мне светлее стало,
В душе зажегся свет.
*****************************************
Глаза твои смотрят грустно,
Притягивая, как магнит,
И сердце радостно стучит,
И без тебя мне пусто.
Когда встречаемся с тобой,
Мы долго держимся за руки,
И забывая дни разлуки,
Идем веселою тропой.
Цветы вокруг благоухают,
И птахи нам поют рулады,
Любви, мы открываем клады,
Где чувства россыпью сверкают.
Пора уже соединиться,
Минуты длятся, как года,
А жизнь то очень коротка,
Хотим тем мигом насладиться.
Судьба недаром ведь свела,
И крепко цепью нас сковала,
Иль лента алая связала,
Чтоб были рядышком всегда.
**************************************

Ни взгляда, и ни слова привета….
Любовь молчаливо мимо прошла,
Прячась в портьеру, смотрю из окна,
Закрываясь рукою от света.
И в душах наших уснула радость,
Они, прижавшись к друг другу сидят,
И с растерянностью голубят,
У которых отняли вдруг сладость.
Но надо будет теперь привыкать,
Жить без красивых сказок и мифов,
На утлой лодке проплыть все рифы,
Не надеясь, не ждать, не мечтать.
Ни взгляда и ни слова привета……
Как много всего пролетело мигом,
Радость с бедою, бурно и тихо,
Так ушло долгожданное лето.
*********************************
Когда то август сюрприз подарил,
После долгих наших приглядах,
Он в вальсе любви нас закружил,
В светлых встречах и ярких нарядах.
Взгляды и вздохи, слова и цветы,
Судьба смело взяла за руки,
Перемешала нам явь и сны,
Мы забылись под нежные звуки.
И пусть бы длилось это всегда…..
Но жизнь очень коварная штука,
Нас облила ледяная вода,
И поменяла радость на муку.
Но мы эти козни переживем,
Когда узнали к любви пути,
Ни от кого, ничего не ждем,
А будем и дальше вместе идти.
*********************************
Облака плывут по небу,
Образами разными дразня…..
Бродит осень вновь по свету,
Позовет в дорогу и меня.
Краски осени в картине,
И стихами даже не опишешь,
Вот березки, словно на витрине,
Шепчутся, да только не услышишь.
Всё вокруг коврами устлано,
Мягкостью своей манят,
На тропинках листья грустные,
О своем, конечно, шелестят.
Птицы обсуждают путь маршрута,
Не у всех желанье улетать,
Золото, рубины, изумруды,
В теплых солнечных лучах горят.
Далеко я уходить не буду,
Правда, есть местечко на земле,
Ни в какое время не забуду,
Как же радостно там было мне.
********************************
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Позабыла слова нежные,
Говорю сухими фразами,
Одеваться стала небрежно,
И цветы не стоят вазами.
И то холодно, а то жарко,
Ветер, тоже меня раздражает,
Солнце светит совсем не ярко,
Зеркала не меня отражают.
И тут осень в окно постучала -
«Почему не встречаешь меня?»,
Мои волосы вмиг растрепала,
В разноцветье одела шутя.
Повела по красивым аллеям,
Собирала из листьев букет,
Стало на сердце веселее,
А в душе горит теплый свет.
Дома я поменяла одежду,
И достала косметики ряд,
И в глазах появилась надежда,
Спину выпрямила, как на парад.
Я включила любимые песни,
И поставила в вазы цветы,
Зеркала засмущали от лести,
Это осень мне дарит мечты.
********************************
Мой друг! Глаза Ваши печальны,
И грустные стихи опять летят,
Вы с этим боритесь отчаянно,
Слога стихов о многом говорят.
Я утро опишу красивым -
В нарядно – ярких, россыпью словах,
Не в силах сделать Вас счастливым,
Букет из радости, Вам подарю в цветах.
И не открою новых истин -
Скажу, что это всё пройдет,
И протяну осенний листик,
Он облегченье сердцу принесет,
Я же цыганка, вещунья у любви,
Как я скажу – так оно будет….
Порывы добрые моей души,
Хорошее для Вас разбудят.
Ведь жизнь то наша полосами вся,
Я помогу забыть пережитое….
В напевах нежностью маня -
В Вас чувство оживлю земное.
******************************

В красивых золотых нарядах,
Вуалью прикрываясь от дождя,
Проходит осень виновато,
Что холод, серость принесла она.
Сентябрь хмуро капли сыплет,
И желтизною красит все вокруг,
Но срок его уж скоро выйдет,
Октябрь, князем снова вступит в круг.
Мы с осенью его так долго ждем,
Листки с календаря считаем,
Всё вспыхнет радостно цветным огнем,
В синь неба он отпустит стаю.
Тут солнышко вернется, из – за туч,
И на уныние наложит вето,
Прекрасно – ярок, теплотой везуч,
Мы называем это – «бабье лето».
Вот так же женщина на склоне и лет,
Усилье снова прилагает….
Из глаз её струится мягко свет,
Она с надеждами мечтает.
Потом опять начнутся лужи,
Плащи, зонты и теплые шарфы…..
Ах, как октябрь ты нам нужен,
Глоток волшебно – живой воды.
*********************************
Не верьте, что любовь исчезла,
Она живет в любой душе,
Вот здесь, полна, как чаша с верхом,
У тех песчинкою на дне.
И в ней и доброта и мудрость,
Она прикроет в дни беды,
Прогонит подлость прочь и скупость,
Подаст глоток живой воды.
Пылает страстью у влюбленных,
И в женщинах разбудит материнство,
Пригреет старичков бездомных,
В обидах, тешит всех невинных.
И человек устало – одинокий,
Замрет от красоты природы,
Поймет, в уныние нет прока,
Забудет про болезнь и годы.
Бывает в ней и наказанье,
За скверные порочные дела,
И болями, мучением, страданием,
Очистится повинная душа.
Она несет и радость, и веселье,
И слезы благодарности за всё,
И состраданье и везенье…..
А без любви нет в жизни ничего.
**********************************
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Встретимся снова вечером,
А ты застенчиво – скован,
Но я поведу плечиком,
И вижу, как ты доволен.
Возьмешь меня вновь за руку,
А я к твоему жмусь плечу,
И на закатном зареве,
Так жарко тебя обниму.
Ты в долгу не останешься,
И нежно целуя меня,
В глаза заглянуть стараешься,
Что только тебе я верна.
А ночь летит с ускорением,
Мы ласками встретим зарю,
Наши слова-уверения -
В мечтах нас ведут к алтарю.
Да так оно и сбудется,
Ведь душами мы вместе,
И нам искренно любится -
Жених ты, а я невеста.
******************************
Ты немногословен, одинок,
И взгляд колючий, не с добром….
Не понимаю, как ты смог,
Увлечь меня своим теплом.
Со мной смешлив и нежен,
Глаза от радости сияют,
Заботлив, ласков, вежлив,
Советы мудростью спасают.
Где настоящий? Там иль тут….
Наверно обстоятельства влияют,
Меня к тебе любовь ведет -
Твоя душа всё принимает.
Не всем откроешься в наш век,
Так много зависти и злобы,
И чувства прячет человек,
Ждет случай лишь особый.
Тебе, я случаем тем стала,
Но всё ж пугаешь ты меня,
Пойми, я не из стали,
Стоим у шаткого моста.
Хотела я тебя оставить,
Но рвется сердце лишь к тебе,
Судьба со мной лукавит,
Мол, лучше нет мужчины на земле.
********************************

Поговори со мной душа -
Я одинока….
Давно уж молодость прошла -
По своим срокам.
И взрослость канула в лета -
Упала птица….
А старость близко подошла -
Как та царица.
Все двери тут закрыла я -
И даже окна….
И о любви пишу слова -
Она смеется.
Вот платье новое куплю -
Покрашу волос….
Но за диванами, в углу -
Подаст мне голос.
А дом мой не бывает пуст -
Друзья и дети….
И все же пожилая грусть -
Плетет те сети.
Молчит уставшая душа -
Всё понимая….
И в зеркалах уже не я –
Теперь другая.
***************************
Критикуют меня, зло шутят -
Мои стихи, мол, очень плохИ,
И прочесть их никак не смогли,
И дразня меня, слоги крутят.
Запятые не там я ставлю,
Переставила буквы в словах,
И ударение не в тех местах,
Грустные и счастье не славлю.
Соглашаюсь, почти я во всем,
И советую их не читать,
А лишь веселые выбирать,
Если радостно ночью и днем.
Не люблю я лозунги лживые,
О бескрайне – вечной любви,
Поучения правильной быть,
И что люди все счастливые.
Я стараюсь писать, как есть,
Про обиды, беды и радость,
И не знаю, как жить всем надо,
Но совсем отметаю всю лесть.
А поэт – мудрец мне сказал -
«Свою душу ты рви на куски,
И на них и пиши все стихи….»
В руки дар мне тогда этот дал.
********************************
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Клены – красавцы и крУгом и в ряд,
Золотом блещет осенний наряд,
Листья бросают под ноги коврами,
И шелестят о своем с тополями.
Всё постепенно желтеет и вянет,
Ветер – проказник с ног прямо валит,
Осень проходит, словно царица,
В небе прощаются с нею птицы.
Не любоваться всем этим нельзя -
Время чудесное до декабря….
А дальше, что ждет, никто не знает -
Толи метель, иль цветы расцветают.
А сейчас надышаться бы надо,
В сердце сложить красоту и радость…..
Я между кленов букет соберу,
Сброшу болезни и дальше пойду.
********************************
Стихи о зимушке пишу,
Что стала для нас редкостью,
О белой сказке расскажу,
И о пушистой нежности.
Засыпала б тропиночки,
Небо закрыла б тучами,
Красивые снежиночки -
Работа мастера лучшего.
Деревья в инее б стали,
Большими белыми птицами…..
Мы многое бы отдали -
Чтобы зимою насладиться.
А то ведь, ни снежинки,
Ветра лишь с пылью, злые…..
Рисуем сугробы да льдинки,
Да помним зимы былые.
***************************
Обними мои плечи -
Я закрою глаза,
Пусть горят наши свечи,
Будто у алтаря.
Чуть колышет платочек -
На вечерних ветрах,
И стучит молоточек,
В позабытых часах.
Мы, одно изваянье -
И боимся дышать,
На последнем свиданье -
Всё придется прощать.
Это явь иль виденье -
Мне уже все равно,
Догорают поленья,
И уходит тепло.
Но стоим мы прижавшись -
Перед вечной судьбой,
От земного уставши,
И обретая покой.
**************************

Наступает наш вечер желанный,
Зажигаем в романтике свечи,
Обнимаем, друг друга за плечи,
Лишь бы он не стал нам прощальный.
Говорим слова не случайные,
Иль молчим, с лаской глядя в глаза,
Сокровенный, льет свет, тишина,
Лишь бы вечер не стал прощальный.
Звон бокалов наших, хрустальный,
И пьем до дна, чтобы не было слез,
А звездопад прекрасных надежд и грёз,
Лишь бы он не стал нам прощальный.
Там за окнами ветер шквальный,
И что же он принесет теперь….
Но верим мы, что не будет потерь,
Лишь бы вечер не стал прощальный.
Наступивший вечер желанный,
Полон снова нежности и добра,
Ведь любовь так давно нас свела -
Пусть же станет, наконец, венчальный.
************************************
Мы не скажем - «ЭТО БЫЛО….»
Оно есть сейчас и здесь.
Под морозом вместе стыли,
А от жары скрывал нас лес.
И не станем охать, что забыли,
И в сердцах одна лишь пустота,
От злой молвы все чувства скрыли,
Только выдают, любовь, глаза.
Лета, зимы, больше не считаем,
Главное мы рядышком идем,
Новые тропинки открываем,
И в надеждах, как в цветах живем.
И в стихах и в песнях чувств избыток,
Но если спросят прямо, промолчим,
Просветлеют лица от улыбок,
И сокровенное, мы защитим.
Да…., чувства на земле не вечные,
Только всем необходимо знать,
Всех сильней - любовь последняя,
Но не всем её дано принять.
***********************************
Мне в кружку ледяной воды налей!
Она зальет огонь и боль души,
Остановлю уставших лошадей,
Не привезут они уже к любви.
Напрасно, я гнала их по степи,
Глаза тогда мне застилал туман,
Шептались с ветром тихо ковыли,
Что сетью меня спутал злой обман.
Но я сорву остатки грёз былых,
И на костре сожгу в ночной тиши,
Лишь едкий дым, неверных слов твоих,
Слезинкой горькой скатится с щеки.
И песню не спою и не спляшу,
Надежды отодвину все рукой,
И никому теперь не расскажу,
Как я неслась вернуть тебя домой.
А на рассвете снова трону в путь,
И сердцу прикажу тебя забыть….
Но шлейфом полетит за мною грусть,
Ведь так хотела я тебя любить.
*************************************
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Я друзей ценю и уважаю,
И для них опять пишу стихи -
Не учу, не сетую, не обижаю,
А желаю всем добра, любви.
Если и сказала не то слово,
Вы меня простите от души,
Я исправить тут же всё готова,
Раздавать хорошего, ковши.
Вижу, что ряды мои редеют,
Молодость шагает впереди,
Я же долго выношу идею,
И потом ищу для них пути.
Да совет даю, чтобы любили,
И добро не прятали в сердцах,
И побольше, нежности дарили,
Непременно с ласкою в глазах.
И не только это для друзей,
Всем, кому стихи мои к душе,
Принимаю дорогих гостей,
Нам ведь рай уже и в шалаше.
*****************************
Я не богата и не бедна,
С какой стороны посмотреть….
Не построила себе терема,
И по годам начинаю болеть.
У меня квартира с балконом есть,
И три комнаты, где одна живу,
И приготовить, выпить и съесть,
А одежду всю и не сношу.
Пенсия же, как у всех мала,
Я бы купила фруктов и торт,
Ведь у меня внучат, куча – мала,
И я раздвигаю большой стол.
И дети имеют садик и дом,
Машины водят теперь и жёны,
Деньги зарабатывают трудом,
А главное - все крещёны.
И мне так не хочется болеть,
Чтобы летела молитва моя,
И на всех бы еще посмотреть,
Все остальное им уже отдала.
*******************************
Катер летел по ночным волнам,
Брызги несли нам прохладу…..
Главное – были мы рядом,
Наперекор всем сильным ветрам.
Купол из синего бархата -
Весь был усеян алмазами звезд,
К ним поднимались пути из грёз,
Вечность для нас была распахнута.
Катер из сказки вдаль уносил,
Шлейфом запах магнолий,
А мы в страну древних историй,
Где у меня руку с сердцем просил.
Многие лета прошли по земле,
Катер всё также уносит нас….
И не закончится этот рассказ,
Пока вдвоем не причалим к звезде.
**********************************

Поседел и похудел немного,
Но вид бодр и веселый нрав…..
К встрече была долгая дорога,
Да, наверно, много переправ.
Вспомним самое хорошее,
Остальное позабудем всё,
Да к чему теперь нам прошлое,
Лишь сейчас бы было хорошо.
Посидим, поговорим подольше,
Ты споешь, а я стихи прочту,
Видишь, сборник стал уже потоньше,
Но всё написано про доброту.
Песня твоя душу мне лелеет,
Знаешь, именно её люблю,
От неё в груди опять теплеет,
Вот смотри, и встретили зарю.
А дальше что? Пока не знаем…..
Одинокие горчат сердца,
Вот поживем, понаблюдаем,
Может так и будем до конца.
******************************
Какая скользкая дорога -
И ветер шквальный прямо в грудь….
Не доберусь я до порога,
А кажется, ведь близким путь.
Цепляясь за лозу и ветки,
Щипами расцарапала ладонь,
Надолго останутся отметки,
И поперек обеих рук и вдоль.
Что руки….сердце б уцелело,
Нести такую тяжесть на плечах…..
А поначалу мчалась смело,
С улыбкой гордой на губах.
Но оказалось, всё придумала,
И чувства посмеялись надо мной,
И похудела и осунулась,
И лишь бы доползти домой.
Я отогреюсь непременно,
Там рай, хоть маленький, но мой,
Приду в себя я постепенно,
И стану жить довольная собой.
********************************
Давно забыт мой первый бал….
Ах, сколько их по жизни было!
И где то сердце в скуке стыло,
А там вот не кончался карнавал.
Потом всё разбирали по частям,
И плакали о чем то и смеялись,
По юности все кем то увлекались,
И доверяли тайны лишь друзьям.
И снова новые наряды шили,
Прически, украшенья, каблучки,
И ярко, девочки, что мотыльки,
В сверканье радостном кружили.
Неделя проходила в суете -
Работа, дом, учеба, книги,
То здесь, то там плелись интриги,
Воскресный вечер был в мечте.
И в праздники мы весело шумели,
Спектакли, конкурсы и игры,
Летели молодости искры……
И кое – что, но сохранить сумели.
**********************************


