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Я НИКОГДА БЕЗУМНО НЕ ЛЮБИЛА
        Во сне приснилась строчка:  «Его я безумно любила». И вот что вышло…
Я никогда безумно не любила,
А если и любила, то недолго…
Жизнь быстро мои чувства остудила, 
Осталась жалость, может быть, привычка… Да и только.

Сама не знаю даже, дело в чём?
Заплачу я, а он не приголубит.
Какая-то жестокость существует в нём,
Хоть  говорит всю жизнь, что любит.

И если виноват – прощенья не попросит.
Цветов, подарков мало мне дарил…
Жизнь шла, и начались заносы,
И он всё чаще пил и пил.

Любовь, как корабль о рифы, разбилась,
Угасла, завяла, как в букете цветы…
Такой несчастливой жизнь получилась,
Она остудила и любовь, и мечты.

«Хочется сердечной теплоты…»,
Из чьих стихов, не помню, строчка…
Ещё бы не хотелось… Но мои мечты
О рифы жизни все разбились – точно!

Я знаю, что ничего уже не изменить.
И так остаток жизни доживать придётся…
Хотя терпение кончается, - всё ж надо жить
С надеждой - к лучшему, жизнь,  может, повернётся. 

                                                                                         2008 г.
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Ведь мне не повстречался ТЫ!
О ТЕБЕ  я в юности мечтала,
И одному ТЕБЕ  я свои мысли поверяла.
Хоть ТЫ был только в дневнике,
Но доверяла  я ТЕБЕ.
Жизнь шла – не встретился мне ТЫ,
И не сбылись мои мечты.
Мечты о том, что будешь ТЫ прекрасен,
Что только ТЫ одаришь меня счастьем,
Что будешь ТЫ меня жалеть, любить,
Что в мире и согласье будем жить.
Что будешь сильным и любимым,
Мужчина мой неповторимый.
Дневник мой где-то затерялся,
И в прошлом идеал остался.
И жизнь я прожила с другим, 
Совсем, поверь мне, не таким,
О ком я грезила в мечтах,
Кого я видела во снах.
Вот так разрушились мечты,
Ведь мне не повстречался ТЫ!

15.10.2008 г.
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О ЛЮБВИ
Так  много  о  любви  написано  стихов…
Любовь – святое!  Будоражит  людям  кровь.
Она  и  горе, счастье, и  страданье  вновь…
Так  много  о  любви  написано  стихов.
Зачем  писать  МНЕ  о  любви,
Её  ведь  я  почти  не  знала,
И  сильных  чувств  не  испытала.
Зачем  писать  мне  о  любви?
Зачем  писать  мне  об  опоре?
Качаюсь, как  былинка  в  поле,
Мне  не  на  кого  опереться  в  горе –
Зачем  писать  мне  об  опоре?
Писать  мне  о  заботе  не  пристало…
Что  это  такое – я  не  испытала,
Заботы  о  себе  я  не  видала.
Писать  мне  о  заботе  не  пристало.
Писать  о  нежности? А  где  она? Ау-у…
Её  я  и  не  жду,  и  не  зову,
Уж  не  дождусь  и  ни  во  сне, ни  наяву.
Писать  о  нежности? А  где  она? Ау-у.
Я,  может, о  желанье  б  написала…
Желанной  только  я почти  и  не  бывала,
Всегда  мне  ласки  и  желанья  не  хватало.
Я, может, о  желанье  б  написала.
Но  часто  я  пишу  о  сожаленье,
И  о  тоске, унынье  и  сомненье,
О  том, что  жизнь  проходит  без  горенья.
Как  часто  я  пишу  о  сожаленье.
Так,  может, написать  мне  о надежде,
Что  вновь  вернутся  и  любовь, и  нежность,
Что  будут  ещё  в  жизни  ласки  и  желанья,
Забота  и  опора, радость  вновь  забрезжит,
Так, может, написать  мне  о  надежде?
Да  только  поздно  всё – угасли  чувства,
Зажечь  их  вновь – нужно  искусство…
Костёр  потух, и  некому  его  разжечь…
Да, не  сумели  счастье  мы  сберечь.
И  поздно  всё – угасли  чувства!
Тогда  писать  я  буду  о  природе,
О  солнце,  ветре,  и  о  том, что  дождь  идёт,
Писать  о  снеге, в  общем – о  погоде,
Природа  лишь  одна  не  предаёт…
Придётся  мне  писать  лишь  о  природе…
               23.10.2008 г.
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«ГДЕ Ж ВЫ, МОИ ВЕСЕННИЕ ГОДА?»
Да, весну-то  нынче  где-то  задержали…
Редки  ещё  весёлые  и  звонкие  капели,
И робкий  солнца  луч  блестит  устало,
Почти  что  не  слышны  пичужек  трели.
Когда  природа  пробуждается  весною,
В  душе  ростки  надежды  прорастают -
Что счастье вновь подружится со мною,
И  что  в  душе  сугробы  все  растают.
Вот  в  юности  надежде нужна   такая  малость…
И  не  бывало с  ней  тогда  проблем -
С  рождением  весны  любовь  в  душе  рождалась,
Душа  была  распахнута  навстречу  всем!
С   ручьями  звонкими, и  с  ветра  дуновеньем
Врывались  в  душу  светлые  мечты,
О  том,  что  впереди  лишь  яркие  мгновенья,
Что  повстречаешься  мне  очень  скоро «ТЫ»!
С  тобой  одним  по  жизни  мне  шагать,
Встречать  все  вёсны, и  закаты, и  рассветы,
С  тобой  и  плакать  вместе, и  молчать…
Я  с  нетерпением  ждала – ну  где  ты?
Как  далеко  умчались  те  мечты,
И  вёсен  очень  много  пролетело…
Не  знаю, «ТЫ»  был  это  иль  не  «ТЫ»? -
По  жизни  мы  вдвоём  шагали  смело!
И  не  дано  мне  знать, осталось  сколько  лет?
Жизнь  утекла,  как  в  речку  талая  вода…
И  не  найдёшь,  как  не  ищи,  ответ,
Где  ж  вы,  мои  весенние  года?
                              26.03.2013 г.
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УШЛА ЛЮБОВЬ
Что-то типа песни на мотив «Тайга да километры»

Я когда-то была с тобой
И тебе во всём доверяла,
А потом вдруг ушла любовь
И тебя я навек потеряла.
     Теперь
          я одинока,
     Ушло,
          отгорело.
     Не жду
          никого я,
     Любовь
          не согрела.

Но я верю, душа жива,
Не задул её ветер стылый.
И любовь, как всегда, права,
Даже если тебе не мила.
     Страдать
          я не стану
     И жить
          я продолжу,
     Ведь жить,
          Как ни странно
     Без тебя
          можно тоже.
                03.02.2015 г.
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*****
К сердцу цепь приковала,
К ней тебя привязала,
Чтоб не смел убегать,
И давал мне дышать…
Где-то ангелам в небе
Так привольно летать.
Ну, а ты, благоверный,
Норовишь убежать.
Не туши свечку в клетке,
Голос не убавляй,
Акварель незаметно
Ты с холста не смывай.
Чуда не ожидала,
Летом снег не найду…
Я б сама убежала,
Да никак не могу.

*****
Эта дивная ночь 
Будет жить в нашей памяти вечно...
Я сегодня не прочь
Снова вспомнить ту дивную ночь.
Как меня целовал,
Обнимал меня друг мой сердечный.
Сколько счастья дарил,
О любви мне всю ночь говорил.
Эта дивная ночь
До сих пор мою память тревожит,
Уже выросла дочь -
Плод той давней и страстной любви.
Благодарна судьбе,
Я за встречу с тобой, мой хороший...
Хоть теперь друг от друга
С тобою мы так далеки...
                      06.07.2018 
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ПРИСНИЛИСЬ СТРОЧКИ ПРО ЛЮБОВЬ…
Наших глаз особое сиянье,
Наших губ волшебный поцелуй,
Наших душ двойное пониманье,
Ты смотри – свечу ту не задуй.

Мы с тобой, как два крыла у птицы,
Мы с тобой, как солнце и луна.
Нам нельзя с тобою разлучиться,
На двоих нам жизнь одна дана.

Друг без друга жить нам невозможно,
Друг без друга воздуха нам нет…
И нести нам надо осторожно
Наших чувств составленный букет.

В том букете есть любовь и нежность,
В нём пылает яростная страсть,
Тихо светит счастья безмятежность,
В нём огромный радости запас.

Никаким штормам, житейским бурям,
Наш корабль любви не потопить.
Пусть судьба порою брови хмурит…
Только смерть нас может разлучить.

Вот такие мне приснились строчки
Про любовь, которой в моей жизни нет.
Я в реальной жизни одиночка,
И к тому ж ещё и не поэт…
                          23.09.2020, 5 час. утра.
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Я ПОМНЮ…
Я помню все объятия твои,
Я помню, как счастливо улыбался,
И след от этой неземной любви
Рубцом на сердце и в душе остался.

И в памяти остались все слова,
Что ты шептал так ласково и нежно…
Ты говорил: Любовь всегда права,
Она растопит все сугробы снежные.

И я поверила твоей любви,
Тебе навстречу потянулась, будто к солнцу,
Но ты ушёл, зови хоть, не зови,
И свет навек померк в моём оконце.

Заплакала душа дождём,
Закрыли солнце грозовые тучи…
Теперь все мысли только лишь о нём,
Ведь нет на свете и милей, и лучше.

Я верю, что пройдёт унылый дождь,
Я не теряю веру и надежду,
Надеюсь, жду, что ты ко мне придёшь,
И будем вместе мы с тобой, как прежде!  
                                03.12.2020


