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Сегодня  празднует  зима -
Разнарядилась  в  соболя,
И  ветер-друг  крылатый -
Одет в серебряные   латы.
Несет  ее  на  скакуне -
Навстречу  счастью  и  беде….
И  снова  он  к  ногам  любимым,
Готов  сложить  богатства  мира,
И  будет  сыпать  жемчуга
На  белоснежные  шелка.
Но  быстро  всё  это  наскучит,
Однообразность  его  мучит,
Еще  разок  закружит  вьюга,
На  этом  и  прощай,  подруга.
Останется   опять  зима,
Как  и положено – одна.  
************************

         СЫНУ
Не  тоскуй  обо мне, не плач,
Если  явится  в дом  палач….
Все  мы  смертны,  таков  закон,
Поплывет  в  Небеса  перезвон.
Будут  ангелы  рядом  летать,
Ждать  указа,  куда  забирать,
Я  уже  ничего  не  скажу,
Лишь  душою  путь  попрошу.
Всё   останется  без   меня -
И  семья,  и  дела,  и  друзья,
И  любимый  перед  свечой,
Низко  склонится  головой.
Ты  обедню  мне  закажи,
Панихиду  душе  отслужи,
И  живи  теперь  без  меня….
Не  горюй,  такая  судьба.
**********************
Все  закончатся   невзгоды,
Будет  ясною  погода,
И  весною  мир  украшен,
И  светлее  судьбы  наши.
Радость  души  заполняет,
И  обида   не  мешает,
Чтоб  несбыточностей   срок -
Был  рассеянный   песок.
Всё  исполнится  для нас,
И  всем  пробьет  удачи  час,
А  на  утренней  заре -
Июнь  примчится  на  коне.
Он  молодых,  веселых  лет,
Отведет  от    сотни  бед,
И  нам  преподнесет  мечты,
Необычайной  красоты.
И  мы  оттаем  от  невзгод,
И,  продолжая  дальше  год -
Примем  всё – весну  и лето,
Хорошо  живем  на  свете.
 *************************

Когда  в  душе  нет  любви -
Пишу  обо  всем  я  подряд….
И  рвется  цепочка  -  нить,

Сковавшая,  было   меня.
Ищу  исцеленье  своё -
В  словах,  что  вокруг  кружатся,
Заглядывают  вновь  в окно,
И  на  бумагу  ложатся.
Душа  же  моя  тихо  спит,
Не  обещая  поддержки….
Лишь  этот  маленький  стих,
Поможет  мне  как  то  в  спешке.
 ********************************
Написать бы стихи  золотые…..
Дабы  блеском  и весом  взяли -
Не  задумчивые,  не  смешные,
А  солидностью  бы  прижали.
Рассужденья  в них  очень  точны,
Философского  камня  исток,
И  крепки,  и  тверды  и  прочны,
Тот  дубовый  силы  росток.
И  ни  капли  сомненья,  печали,
Только  счастье,  как  мраморный  столб,
Чтобы  каждый  знал,  где  начало,
Где  его  есть  ночлег  и  где  стол.
И  душа  бы тогда  не  болела,
Разум  логики  здесь  победил….
Но  вот  дальше  писать  бы,  не  смела -
У  меня  уже  не  было б  сил.
 *********************************
А  болеть то  совсем не просто….
Тут  такие  силы  нужны!
Боли  все  принять  без злости,
И  спокойствие в сердце  нести.
Не  показывать  уныние,
А  уж если плохо  совсем -
Приложив  массу  усилия,
И  улыбнуться  вдруг  всем.
Слова  подбирая  добрые,
Ободрить  тем  близких  своих,
Глаза  скрывая  мокрые,
Спросить про  дела  их,  у них.
Ну  а когда  одна  в комнате -
Молитвы  кричать  душой….
Советы  мои  запомните -
Пришлось всё  пройти  самой.
*********************************

Подкумок – река  быстрая!
Возьми  мои  печали….
Из  пены  замок  выстрой,
В  котором  нас  венчали.
Подруги  песни  пели,
Не  видя,  что  я  плачу,
А  мне,  твоей  невесте -
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Пророчили  удачу….
По  белым  звонким  камешкам,
Волною  за  волной,
Любовь  и  счастье  краешком,
Промчались  над  судьбой.
И  на  лужочке,   солнечном,
На  берегу  той   речки,
Забытое   вдруг   вспомнится,
И  все  слова  о   вечности.
*********************************

Когда  меня  не  будет  с  вами,
Стихи  мои   читайте  вслух!
Надежда  с  верою  поднимут  дух
И  полетят  над  головами...
Я  буду  где  -  то  далеко,
Но  только  тихо  позовите:
И  мысль  моя,  строфой  обвита,
Как  бабочка  вспорхнёт  легко.
Во  мне  всегда  любовь  горит
Ко  всем, кто  дорог  так  и  близок
Вам,  милые,  поклон  мой  низок
И  сердце  рядышком  стоит.
Когда  меня  не  будет  с  вами...
Читайте  вслух  мои  стихи;
В  них  -  часть  огромная  души,
Которая,   плывёт  над  головами.
                ************ 
Не  боли,  не  томись,  моя  душенька -
Привыкай  теперь  к  одиночеству….
Надо  мною  оно  пророчеством,
Или  близкая  мне  подруженька.
Так  судьба  повернула  в сторону,
Не  сойти  с  тропиночки  этой,
Где,  то  есть  тот  мужчина на свете,
Да  не  верит  он  вещему  ворону.
А  я  жду  его,  бестолковая,
Позабыла  другие  все  горести,
Ничего  не  осталось  от  гордости,
Но  всё  это  в  мире,    не  новое.
Жизнь  течет,  ручейком  продолжается….
Я,  как  в  маленькой  лодке  сижу -
Не  ропщу,  не  кричу,  не  шепчу,  не  кляну,
И  сердечко  привыкнуть  старается.
Для  меня  время,  как  бы  застыло,
Долго  очень  с прошлым  своим  расстаюсь,
А грядущего  я  совсем  не  боюсь….
Только  чувство  последним,  то  было.
 *********************************

Я  не  стану  себя  обманывать -
Говорить,  еще  всё  впереди,
И  надеждами  сердце  баловать,
Заполняя  пустоты  души.
Ведь не знаю,  как  далее  сложится,
И  куда  заведет  вновь  судьба,
На  какую  полку  положится -
Угасающая  моя  звезда.
Не  горит,  не  блестит,  не  падает,
Вроде,   где то  зависла  в пути….

Не  пугают,  но и не  радуют -
Сероватые,   блёклые  дни.
Но  не буду ум  затуманивать,
Впору   дальше,  как  сложится жить,
Ни беды,  ни  счастья загадывать -
Только  память  на  память  хранить.
 **************************************

Вот  еще  один  круг  пройден  мной -
Не  так  уж  тяжел  был,  но  и не  весел -
Словно  кто - то  вуаль мне  повесил,
Разноцветную   над  всею  судьбой.
Ветер  буйный,  неслух,   такой,
Он  всё  срывает  и  вдаль  уносит,
Меня,  конечно,  он  даже  не  спросит,
Своенравный  буян  удалой.
Вместе  с  золотом  осени  яркой,
Мою  вуаль – невидимку  подхватит,
И  я  останусь  в  одежде  жалкой,
А  всё  былое  судьба  растратит.
Новый  круг  может,   будет  получше -
В нем  отраду  найду с  утешеньем,
И  радость  утраченного  общенья,
И  посланный  мне  теплый  лучик.
 ******************************************
Если не любишь  уже сама -
Стихов  о  любви  не  напишешь,
И  сердце  бьется  тише…  тише…
И  не  закружится  голова.
Спокойно  смотришь  на  осень,
А  созерцанье  не  будит  чувств,
И  не  срывается  шёпот  с  уст,
И  душа  ничего  не  просит.
Только  изредка  ветром  шалым -
Тебя  окатит  волна  надежд,
Мир  покажется  ярок  и свеж,
И  шевельнется  к  себе  жалость.
Но  стихи  получатся  не  о  том -
Нет   в них  неистовости  жара,
Неукротимого   пожара….
Только  лишь  лучик  в сердце  пустом.
 ******************************************
Ах,  дубки – дубочки -
Яркие  цветочки,
С запахом  душистым,
Свежим,  чистым.
Белые  и  красные,
Желтые….  Все  разные,
Распустились на заре -
Значит  осень  на  дворе.
 ********************************
И  посреди  занудности  дождей,
И  серости  холодного  тумана -
День  яркий   б,  радугой  обмана,
Что бы немного  стало  веселей.
И тут березка,  обнаженной  статью -
Заплещется  ветвями  на ветрах,
И  осень  уплывает  в  облаках -
Как   шлейф за грустной стаей.
***************************************
Март,  грязный,  неопрятный -
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То  снегом  сыплет, а то дождем,
Злой  ветер  неприятный,
Как  волк  голодный  за окном.
И  тучи  низкие  клубятся,
Туманом  перепутывая  дни,
И  сны  хорошие  не  снятся,
Коль радости  так мало  для души.
И  если  звездочка  проглянет,
Вдруг   через  эту   кутерьму -
То  на  сердце  светлее  станет,
Как  луч  надежд  прорежет  тьму.
Скорее  бы   цветеньем  белым -
Весна  март – месяц  замела….
И  чтобы  я еще успела -
Забыть,   в конце  концов,  тебя.
 ****************************************
Поздние  осенние  цветы….
Запах,  что  дурман – напиток,
Сыплются  на  руки  лепестки,
Словно  чувств  моих  избыток.
Прислоняюсь  к дереву   спиной,
Голова,  чтоб  не  кружилась….
Где  же,  человек мой  дорогой?
Почему  желание  не  сбылось….
Значит,   я  надеялась  всё  зря,
Дни  покрылись  уже  снегом,
И  холодная  опять  заря -
Не  приносит  вновь  успеха.
И  в  руках  последние  цветы,
Мне  не  греют  совсем  душу….
На  снегу   одни мои  следы,
Да  букет,  уже  не  нужный.
 *********************************
Мне  говорят,  мол,  не больно -
Рвать  отношения  с другом,
Делиться  совсем  не  долго,
Это  тебе  не  с  супругом.
Пусть  он  возьмет  обещанья,
А я  все  свои  надежды….
Закончатся  расставанья,
Не  стану  теперь  ждать  нежность.
И  будем  жить,   по  прежнему -
Без   всяких  осложнений,
Ну  а  по  виду   внешнему -
Не  видно и  сожаления.
А  что   там,  в душе творится -
Прикроет  маска – улыбка,
И  то,  что  совсем  не  спится,
Заполнит  крутая  книжка.
 ************************

Проснулось  утром,  и не поняла….
А  где  цветы,  конфеты,  платье,
Твои  горячие  объятья,
В  которых  долго,  только  что,  была?
Очнулась….  Стало  не  до  смеха -
Зачем  приснился?  Не  просила!
Я  на  ночь  ангела  молила -
Забыть  никчемную  утеху.
Но  кнопки  нет….душа  живая….
И  нужно  время  мне  бы  переждать,

И  образ  при  Луне  не  рисовать,
Мечты все  с небылью  мешая.
 ***************************************
Ну  вот,  подруга, снова я одна -
Ты  только  не  кори….
Я  знаю,  небольшая  то  беда,
На  слёзы  не  смотри.
Уже  подходит  «бабий  век» -
Не  знала я любви….
Но  встретился  мне,  вот  человек -
Подарком  для  души.
А  оказалось, то  был  обман -
Не  ведала  всего,
И  неудавшийся  роман,
Не  стоил  ничего.
Курить  не  буду,  а  пить  нельзя,
Переживу  и  так….
Болит  душа, а  значит, я  жива -
Другое  всё  пустяк.
************************************

 Удержит  лишь  взаимная  любовь….
Всё  остальное  не  имеет  смысла,
И  сразу  в сердце  тишина  повисла -
Её  не  вижу  больше  над  собой.
Мне  так  хотелось  чувств этих огромных,
Чтоб  полетели  мы  с тобою  в рай -
И  там  остались,  как  бы  невзначай,
В  прекрасных  самых  уголках  укромных.
Да  не  случилось  счастье  на  века -
Осталась  в одиночестве  безликом….
Не  звать  тебя  ни  шепотом,  ни  криком,
И  не  поддержит  сильная  рука.
Но  есть  семья,  где веселятся  дети,
Стихи  еще  мне  ручейком  бегут,
Воспоминанья  силы  придают,
И  солнышко  всё  также  ярко  светит.
 ****************************************
Ты думал просто от меня уйти,
Вот с глаз долой и чувства все пропали…
Но  слезы мои под ноги упали
И не дают тебе пройти.
Ты думал, что молчанием своим
Перерубил все нити и все цепи,
Но держит за душу,  моя молитва цепко
Загородила все пути твои.
Ты думал, поиграл со мной в любовь
Без обязательств и без слов обета….
А оказалось, без меня – нет света!
А вместо радости свободы – только боль…
              **************************
Не  серчай! Всё  когда то  проходит….
Не  винись,   даже если  всё было не так,
Ты же видишь, он  с сожалением  смотрит,
И  ему  расставание  -  не  пустяк.
Видно было, что вы  разные  люди,
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Только  ты не желала  всего  замечать….
Он  себя  одного  ценит  и  любит,
Но  хитрец – удалец  хочет  всех  обаять.
А   неискренность  издали в сердце,   видна,
Ты  сильна  добротой  и  прощеньем….
Оба  правы,  и  в каждом  своя есть  вина,
Но  всегда  спасает,   когда,  то  прозренье.
 **********************************************

Никогда  никого  не  любила
Из  мужчин…..А  была  ли  права?
Замуж  вышла,  детей  растила,
Но  давно  уж  осталась  одна.
Долго  так  жила  одиноко,
Помогала  всех  внуков  растить,
Но  прошли  и  такие  сроки -
Сил  осталось  во мне  - только  жить.
Вдруг  в  преклонных годах  повстречала -
Я  того,  кто  в сердце  моё  запал….
И  страдала,  томилась,  мечтала,
Только  он  меня  не  замечал.
Я  ему  намекнула  на  чувства -
Но  молчал,  и  ни  «да»  и  ни  «нет»….
И  себя,  осудив  за  безумство -
Я  письмо  положила в конверт.
Не  нужна  мне  любовь  такая,
И  не  будет  радости  в ней,
Лишь  взаимная,  -  та  дорогая,
А  бездушная,  сердцу   больней.
 *****************************************,
Любил  её,  но  засекречено,
Не  признаваясь  в этом  никому,
Считая,  это всё  не  вечное,
А  было  хорошо  от  встреч  ему.
Она  же,  не  стесняясь  чувств,  открылась,
Шептала  ему  нежные  слова,
И  думала,  что  лед  тот  растопила,
И  как  девчонка,  радостна  была.
Да  он  не  верил,  ухмылялся  хитро,
Критиковал,  бранил  её  за всё,
Поток  любви  измерил  литром,
И  так  и не  признался  ей  ни  в чем.
Она  поникла  аленьким  цветочком -
Потом  болела  долго,  тяжело….
Любовь  жила  с тремя  листочками,
И  помогала  ей,  творя  добро.
Здесь  каждый  прав  по  своему,
Он  не  способен был других  жалеть,
Она  урок  же  тот  усвоила….

А сердце продолжало у неё   болеть.
 *********************************

Не  смотри  Луна  в моё  окно,
Я  в судьбе  одна  уже  давно….
Не  тревожь  магическим  лучом,
Таинство  твоё  тут  нипричем.
Так  сложилась  жизнь….Кого  винить?
С  нелюбимым,   не  хотела  жить,
Тот,  кто люб  далёк,  лишь письма  шлет,
Да  стихами  полетать  зовет.
Вот  приедет,  будет  снова  пир,
Разноцветным  станет  этот  мир….
Но  недели быстро  пролетят,
Замереть  на  миг,  не  захотят.
Я  наслушаюсь  любовных  слов,
Ночи  будут  страстными,  без  снов….
При  прощании мне скажет – «жди!
Нам  дорога  вместе  впереди.»
  ********************************
Я  устала  от  сердечной  боли,
И  от  суровой  женской  доли,
Ото  всяких  неурядиц,  неудач -
Хоть  тужи,  иль смейся,  иль  заплачь.
Очень  редки  минуты  желаний,
Когда нет мучений, страданий,
Ярко  радостью  полнится  всё  вокруг,
Становлюсь  красивей,  моложе,  вдруг.
И  пишу  стихи,  в  мечтах  летая,
А со мной надежды белой стаей….
И полна  я  нежности  да  ласки,
Грустные  отбрасываю  маски.
Весело  с удачей  и  везеньем,
И уже с  хорошим  настроеньем -
Всех зову,  забыв совсем  тревогу,
Взять  любовь с добром  в дорогу.
*********************************
Жизнь  интересная ….
И  судьбы  разные -
Кому  болезные,
Кому то праздные.
Тот  увлечен  игрой,
Другой работами,
И   трудная,  порой,
Да  и с заботами.
И  кто- то любит  сад,
И все  растения,
А  друг  твой небу рад -
Весь в увлечении.
Подруга платья  шьет,
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А  та  поет и пляшет….
Кто  караван  ведет,
Иль  землю свою пашет.
Так много на планете нас -
Все  занятые делом,
На выручку спешим  подчас,
Чтоб  черноту заделать белым.
 ****************************

Так  уж  вышло – 
Плачь,  не  плачь,
А на ветке у окна,
Тот же  вещий грач.
Напророчит  мне судьбу -
Да я не всё пойму,
И   всё равно теперь -
Никуда уже   не сбегу.
Беды, радости принять -
Нынче  всё  смогу  сама,
И  не стану  я   пенять,
А буду  жить, как и жила.
Если хватит сил цвести,
Стану  астрою в пути,
Днем менять цвет на ходу,
Ночью   ждать свою  звезду….
И  красоту  хранить   в душе -
Только бы  не  в пустоте.
******************************
Я не жалею ни о чем ….
Хоть  жизнь моя была в борьбе -
За выживание вдвоем,
Или слова  твои  не  те.
Любила  ль,  не  любила,
А   чувствами всегда  жила,
И  так  ждала,  что  у тебя,
Вдруг  оживет  опять  душа.
Да   не  случилось…  Не  смогла -
Взаимность  нежно  разбудить,
Как  не  старательной   была -
Но   жесткость  мне  не  победить.
Я  успокоилась  уже….
Собой  особо  не  горжусь,
Но  как  жила  на высоте -
То  там  теперь  и остаюсь.
 *******************************
С тобою я не расставалась -
Не говорила тебе горьких слов,
А только весело  смеялась,
Хотела знать я, на что готов.
Вела себя  я бесшабашно,
И донимала речью злой….
Но  вдруг мне стало очень страшно -
Могу  остаться  ведь  одной.
Прошу,  забудь  мои  приколы,
Не  верь  дурашливым  словам,
Сердиться  на  меня  не  стоит -
Доверься любящим тебя глазам.
 **********************************

Не  звони мне теперь -
Ох, не  надо….
Было  много  потерь,
Где же радость?
Между нами  дорог - 
Километры….
И  несут  сто  тревог -
Злые  ветры.
Не  пиши мне  слова -
Приветные…
Проросла здесь трава -
Незаметно.
Проходить  по кочкам -
Уж   не  пристало,
Доверяюсь  этим  строчкам,
И   молчу   устало….
 ************************
Усталость  сушит мне губы,
А быть может вода не та….
Все  стали  и злы  и  грубы,
И  тает  в сердцах  доброта.
Как  было раньше, не  будет -
Деление  вновь на классы,
Национальности,  расы….
Заветы все  позабудут.
И  только  засилье  бед -
Будет   в  висках  стучать  кровь,
Найти  позабытый  тот  след,
Где  проходила    любовь.
Любите  люди!   Те  слова -
Из древности дан  нам  завет….
И станет чистою  вновь вода,
Избавимся   многих  бед.
 **************************
Весна, холодная и злая,
В дверях, порога не ступая,
Ей, видно, хочется уйти  -
И за собою  лето не вести.
Стоим  растеряно,  не зная,
Что принесет  краса земная,
С  надеждою весну  так ждали,
От холода  сердца  устали.
Входи, заносчивая  дама
Так повелось с времен  Адама -
Невесту должен юноша  ввести,
Так у тебя их даже три.
Март  так  хорош!  Апрель  получше,
А май,  дурман  цветущий….
И все  одной  тебе  верны,
Не  будь  скупой  же  на  дары.
 ****************************
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Утешеньем,  моя подруга, 
Пусть послужит  тебе молитва -
Будто то,  от меня  порука,
Я с тобою  едино – слитна.
Понесутся  слова  святые -
До высоких  и чистых  Небес,
И  оттуда  помыслы злые,
Размела   всё  метла бы  чудес.
Прекратятся  твои  страдания,
Затянулись  бы  раны  добром,
И  плохие  воспоминания,
Позапрятались  бы  за  углом.
Я  молитву  тоже  читаю,
И  прошу  за тебя и за  всех,
И я  верю,  надеюсь,  знаю -
Небеса  разошлют  всем  утех.
 ***************************
Совсем не время умирать -
Еще дел много  есть….
Не  всё  смогла  в себя вобрать,
Познать  Благую  Весть.
А что  узнала, то  должна -
Раздать и раздарить,
Вот  только б слушали  меня,
Что  буду  говорить.
Стихом и словом  Дух  Святой,
Меня  наверх  ведет,
Пусть же,  поникшие  душой,
Продвинутся  вперед.
И  Богу  истинно служить,
Чтоб вылезть  из болот,
И честно дальше жизнь прожить,
До  тех   Святых  Ворот.
 ***********************
А  весна то  не задалась -
Солнце  скрыто за тучами …..
И  любовь  еще  не нашлась,
Поджидает  дни  лучшие.
Ты ко мне  всей душой,
И с цветами, подарками….
Ну какой  ты  смешной,
И слова твои жаркие.
Про  любовь, что в груди кипит,
И  моя краса  отлична,
Твоё сердце очень болит,
И не сложишь жизнь  личную.
Я  желаю  тебе добра,
Отказать  вот не решаюсь,
Полюбить  не  смогу  тебя,
Только с грустью  улыбаюсь.
И меня все стихи  твои -
Не  согрели ни на  малость,
И завяли в руке   цветы,
И ничего не осталось.
 **********************

Не  хвались  на  себя в зеркала,
Подставляя  алые  щеки.
Грех  гордыни  ведь  может со зла,
Надавать  тяжелых  пощечин.
Да  других  никогда  не  суди,
Береги  от  вин  свою  душу,
И  навстречу  судьбе не  беги -
Твоё  время  еще  наступит.
Не  ликуй, если  вдруг  везет -
Может быть не твоя заслуга,
А  навалится  лютый  гнет,
Терпеливо жди  плечо  друга.
К  зеркалам  подходи не  спеша,
И  реально смотри на годы,
В  любом  возрасте  ты  хороша,
Если скромность  берешь  за моду.
 ****************************
Неурядицы,  зло  и беды,
Отметутся  от  нас,  так  и знай….
Будем чувствовать  вкус  победы,
Лишь  молитву  святую читай.
Ведь  в словах  тех  разум  заложен -
Очень  древних  и  мудрых  времен,
Стих  заветно – великий  сложен,
Чтоб  внимали и ночью и днем.
Ограждаясь   от  напастей,
И  защиты,   у  Бога   ища,
Мы,  мозаикой слов,  счастье -
Призываем,  утешая  себя.
И  Господь,  нас,  Всевышний  слышит….
И  дает  отпущенье  грехов,
И  идет  нам  потоком  свыше -
Вереница  чудесных   снов.
Вот  и вновь  повторяя  молитву -
Обретаем  в душе  покой….
Разноцветной  палитрой,
Разукрасим  свой путь  земной.
 *******************************
Мало ли, что мне  хочется….
Да  разве  всё  исполнимо?
Была бы я  пророчица -
Беды   бежали бы мимо.
Или  стеной  защиты -
От горя,  болезни  и зла,
Святою силой молитвы,
Я многим бы помогла.
Познать  бы  саму  истину -
Ведь,  правда у всех  то  своя….
Биться  с черными  мыслями,
Да так, чтоб погибла  змея.
Все  распри  разного  рода,
Сразу  взмахом  одним  отсечь…..
Дети  на  чистом  пороге,
Могли с благодарностью  сесть.
Мало  ли  что  мне  хочется….
Нужна  чистота  души,
Покаянье  вин  и  прочего,
Что  накопила за годы и дни.
И  заслужить  прощение -
Я  же  частичка  земная
А  будет мне утешением -
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Молитва моя святая.
 ***********************

Богородица  Покрова!
За  советом  и  за  словом,
Припадаю  я  к  иконе -
Слышишь  ли  молитву в стоне.
Ты  укрой  меня  от  злобы,
Неудачи  и  тревоги,
Приоткрой  к  Тебе  дороги -
Я  в сомненье  на  пороге.
Повернуть  назад  нет  смысла,
Что  прожито,  то  уж  вышло….
Мне  идти  какой  тропою,
Что  наречено  судьбою?
С  одиночеством  смириться,
В  уголке  своем  молиться,
Или ждать  мне  женской  доли,
Иль  самой  искать  мне  воли….
Ты,  Святым  своим  Покровом -
Сбереги  меня  под  кровом,
Научи,  наставь,  прости,
За  собой  меня  веди.
 *****************************
За сто  морей,  за сто  лесов,
За  сто  высоких  снежных  гор -
Стихи  свои  из  многих  слов,
Пошлю  на  волю,   на простор.
Суровый  скажет – «рифмы  нет,
Простак, не  профи    сочинял…»
А  кто  то  в них  найдет  совет,
Что  очень долго  так  искал.
Скривится  кто – нибудь  опять -
Они  сейчас, мол,  ни  к чему….
Вдруг  не  дадут,   кому то  спать,
Единственному   одному.
С  десяток, если  наберут,
Поклонников  моих  стихов  -
Я  благодарность  принесу
С  душевной  теплотой.
Пусть  неумелы  и  робки,
И  живы  сами  по  себе -
Они  мудры  и  глубоки,
Как  истина  на  самом  дне.
 ****************************
Не  надо  мне,  не  надо,
Закрывать  мои  пути -
Осталась одна отрада,
По – прежнему  к Богу  идти.
Таится  еще  тревога -
Простятся  ли мне  грехи,
Прекрасна  Света,  дорога,
Проляжет ли  впереди.
Моленья  мои  стихами -
Пусть  долетят  до  Небес….
Просыплются   лепестками,
Как  милостью  для  всех.
И  тяжкие  те  страданья,
Не  сломят  меня  никогда….
То  послано  испытанье,
Я  выдержать  как  то  должна.

Конечно,  не  просто  будет,
Но  знаю,  молитва  спасет -
Господь  меня  не  забудет,
И  помощью снизойдет.
 ****************************

    ПОДРУГЕ
Ты  многое  мне  отдала,
Но  жду  еще  самую  малость….
Чтоб  до  последнего  дня -
Такою,  как  есть  оставалась.
С прекрасно – спокойным  лицом,
И  статна  в красивом  наряде,
И  выйдя  ко мне  на  крыльцо -
Всегда  мне  была бы  рада.
С  грустинкой  твои  глаза,
Но  словно  таящие  сладость….
Ты  многое  мне  отдала,
Но  жду еще  самую  малость.
 *************************
Если  отбросить  всё  злое,
Не думать  сейчас  о  нем….
Как  мир  прекрасно  устроен!
И  назван  родною  Землёй.
Зимние  снежные  сказки,
Чаруют  опять  простотой,
Весеннего   ветра  ласки,
Пленяют   чувств,   глубиной.
А  лето  раскинет  поляны,
Дурманит  запах  цветов и трав,
Иль  осень  царицею  станет -
Все  наряды  вокруг  разбросав.
Так  мир  наш  и  дивен  и  чуден -
Не  место  здесь  бедам  и  злу….
Так  оглянитесь  же,  люди -
И  дайте  дорогу  добру.
 ****************************
Какие  звезды  яркие  в ночи!
И  утешает  теплота  свечи,
И  согревает  память  твоих  рук,
И  жизнь  прекрасна  без разлук.
Пусть  на  вопрос  ответа  так  и нет,
А  светит  мне  в  окно  неярко  свет….
Но  не  болит,  не  мается   душа,
Хоть  в жизни я   уже давно  одна.
Полночная  звезда  опять  горит,
Стих  тихий  в  небеса  летит….
Как  чаша,  переполненная   я -
Надеждой,  верой  в  чудеса.
 ***********************************
Прекрасны  розовые  розы,
Дыханьем  утренней  зари,
Любви,  несбыточные  грезы,
Живая  ласковость  души.
Вы   будете  во мне  былое -
Букеты роз  в родных  руках,
И  время  наше  золотое,
Оставшееся  только  в снах.
Под  летним  солнцем  расцветая,
Зачем  волнуете  меня?
Я  ведь уже  совсем  другая,
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Лишь  те же слезы на глазах.
 ************************************

Говорят,  что я  сильная….
Что ж  стараюсь держаться  того,
Жизнь,  как  «опера   мыльная»,
Нахваталась,  уже  всего.
Под  дождями  и  грозами -
Мне  согнуться  никак  нельзя,
Устелить  бы  путь  розами,
А  прошла  по  шипам,  ведь я.
И  бывает,   нахлынет  жалость -
На  какое  б  упасть   плечо,
Не  боясь  показывать  слабость,
И в морщинках  от слез,  лицо.
Редки  же  минуты  такие -
Нет  плеча  и,  подмоги  нет…..
И  шепчу,  молитвы  святые,
У  судьбы  всё  ищу   ответ.
 ******************************
Цепочка  лет  из года в год -
Длиннее  и  темней….
Когда то,  что то  оборвет -
Несчётность  моих дней.
И я,   итоги,   подводя,
Хотела бы  осознать -
Я прожила почти  не злясь,
Любить  умела,   ждать.
Крутилась,  сутки в суете,
В  проступках  и  винах вся,
И вот на склоне лет, в душе -
К  раскаянию  пришла
Прошу  прощения  за всё,
Молитвы  жаркий  ряд,
Пусть  беззаконие  моё,
Пойдет  всё  же  на спад.
Надеюсь,  что в конце  пути -
Согреюсь  добротой,
А  грустные мои стихи -
Все  будут  с   теплотой.
 *************************
Лето  кончается,  скоро  уж  осень….
Сердце  моё  покаяния   просит -
Пусть бы простились  грехи мои,  вины,
И  отразилось  в глазах  небо синее.
И  чистота  заполняет  мне  душу,
С  каждым  мгновением  будет  получше,
В  осень  войду  я  уже  другой –
С  доброй  и  ласковою  мечтой.
Легкий  платочек  себе  повяжу,
В  церкви,  зажгу   с ароматом  свечу,
Тихо   в  молитве  перед  иконой -
Я не замечу,  как   грусть  моя  тонет.
Август  кончается,  и лета  чуть  жаль….
А  осенью    кутаясь  в  теплую  шаль -
Я  стану  итоги  свои  подводить,
Чтоб душеньку  грустную  повеселить.
**************************************

Кто  не  хочет  казаться  добрее?
Маски  надевают,  с улыбкой,
И  слова  красивые  белеют,
Только это  призрачно  и  зыбко.
Чуткость,  доброта  и  пониманье -
Искренние  стали  нынче  в редкость,
Безразличье,   зло до отчаянья -
Ранят  сердце  очень больно  метко.
Сразу же никак  не  разберешься,
За  прекрасно – яркими  цветами,
А потом  и  плачешь  и  смеешься,
И  разводишь  только  лишь  руками.
Но  по  законам,  нам  неведомым,
Всё  равно  проявится  невежда,
И  пусть  не  сразу,  очень  медленно -
Попытается  изжить  зло  надежда.
Да  отчаиваться  здесь  не  стоит -
Отодвинуть  подальше  жесткость,
И,  с  проверенными,   дружбу  строить,
А  судьба  сама  накажет  подлость.
 ***********************************
Про  политику  писать  не  нужно -
И  изгонят  и  статью  пришьют,
Невозможно  быть  и равнодушным,
Но  плетью  обуха не  перебьют.
О  духовном,   тоже  осторожно -
В  храмах  и  раздоры  и  раскол…..
Только  дома  и  молиться  можно,
Пряча  от  икон  в  глазах  укор.
Счастье  на  земле  исчезло  с  раем -
Оно  в  наших  скомканных  мечтах,
Где то  и  любовь  идет  по  краю,
Не  задерживаясь  уж  в сердцах.
Души,  не  у всех,   но  потемнели,
Кое – где   лишь  светит  огонек…..
Деньги,  быт,   да   суета  заели,
Кажется,  что  СУД  еще  далек.
А  над  нами  всеми  идет  битва -
Бесы  распоясались  вконец…..
Если  вера  есть – то  молитвой -
Белым  силам  направляй  свой  свет.
Пусть  никто  того  и не  увидит,
Небеса  услышат  и  поймут,
В  трудный  час  поддержат,  не  обидят,
А  сейчас  подмоги   от  нас  ждут.
 *******************************
Я знаю  боль,  переживала  скорбь…
Всё  это  тяжкие  моменты -
Как  будто  в сердце  поселилась  дробь,
Не  в силах  спрятать  сантименты.
Но  ты держись пред всей  семьей,
И  утешай  и будь  нежнее,
А  когда кинешь  ком с землей -
Поймешь,  что нет  ее  роднее.
Но,  мама,  то  останется  с тобой,
Её  душа не сразу  улетит -
Ждать будет, когда придет  покой,
Душа твоя  не  так   уже  болит.
И  даже  уж  поднявшись  высоко -
Она  оттуда  будет  помогать
Молитвой – это  ей  дано….
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Ведь,   связаны,   навечно   сын  и мать.
 *******************************
А  можно  ли  весь  мир любить? 
Да!   И  это   просто….
Вот  листик  на  ладонь  летит -
Весь  в позолоте.
Чудесно – ярко – вырезной -
Нагретый  солнцем…
И  лес  стоит  весь  расписной -
От  ветра  в  волнах.
А  неба  голубой  простор -
Пронизан  светом….
Заснеженность  высоких  гор -
На  фоне  этом.
Куда не глянешь, благодать -
И  ты  частица  тут…
Всей  красотою  обладать -
Великий  труд.
Не  поломать,  беречь,  хранить -
Так  лучше  даже…
Как  можно  мир  сей  не  любить -
Ведь  он  нам  важен.
******************************
Разложу  я листья,  как  карты -
Первый,  то  малахита   цвет,
Было мне  восемнадцать  лет,
И  готовилась  к новым  стартам.
Лист  большой  зелено – желтый -
То  семья  и  сынок  мой  родился,
Мир  вокруг   преобразился,
Планов – том  большой   и  толстый.
Вот  листок,  оторван  на треть -
Я  осталась  одна  теперь  с  сыном,
И  вокруг  от  слез  моих  сыро….
Но  нашелся  тот,  кто  умел  жалеть.
Лист   красиво – чудно – резной,
Жизнь  моя  летела  прекрасно –
Ярко,  интересно,  разно….
Но  болезнь пришла и смерть с косой.
Дальше  листики  все  золотые -
Внуки  стали  тут  подрастать,
Я  была  лишь  бабушка  и  мать,
Но  промчались годы  заводные.
А  лист  последний,  самый  дорогой…..
Я  одна  живу  и  жду  гостей,
От  болезней,  что  то  тяжелей…..
Но  мои  мечты,  стихи  со  мной.
 ******************************

Здравствуй  ноябрь!
 Входи,  коль  пришел….
Листья,  октябрь  не  все  подмел,
Ветер  холодный,  туман,  дожди -
Всё  это  -  заботы  твои.
Пора  уж  землю  водой  полить,
Букеты  последние  раздарить,
К  холоду  всех  подготовить,
Прийти  зиме  позволить.
Всегда ты обтрепан  от ветров,
И  небо  в тучах  над  головой,
И  слякоть,  и  грязь,  куда ни ступи,
Но первый  снег  укроет  следы.
Посмотрим  теперь,  каким  будешь  ты?
Может,  забудешь  привычки  свои….
И  удивишь  погодой  другой -
И  станешь   теперь  озорной.
 **************************
Ну что за осень  такая?
Пожухлая,  не  золотая,
И  листья  не  радуют  глаз,
И это у нас  в первый  раз.
Была ж она всегда  яркая,
В  году  самым  лучшим  подарком…..
Дубочки  цвели  разноцветно,
Листва  разлеталась  приветом.
Березы все желтого   цвета,
А  у кленов  красна  примета,
Листопад,  как   чудо,   какое,
Небо  чистое,  голубое  -
Сквером  шла  ароматным,
Мечты  летели  занятные…..
Но  осень  нынче  другая -
Блеклая,   не   золотая.
 ************************
Ты  печален….беда  стряслась,
От  которой  нельзя  укрыться,
Иль  стеною  отгородиться,
Где  болит  так,  и  ноет  душа.
Хоть  проходит  всё  на  земле -
Эта  тихая  боль  в сердце  бьется,
В  светлой  памяти  остается,
И  горячей  слезой  на  щеке.
Мама  будет  с тобою   всегда…..
И  в заботах  твоих  и  тревогах,
И  во  всех  бесконечных  дорогах,
Над  тобою   её   мольба.
Жизнь  идет,  подрастают  внуки -
Ты  о  бабушке  им  говори,
Чтобы  знали  и  чтили  они,
Чьи  поддерживали  их  руки.
Должны  знать  о  своих  родах -
Много  славных  людей  породили,
Сберегали,  поили,  кормили -
Продолжается  род  в  веках.
 ***********************

Шатер  красивый  посреди  двора,
Ковровая  дорожка  прямо  с  Неба -
Здесь  Богородица  сейчас  прошла,



12

Над  темным  злом – Великая  Победа.
Меня  поставили  возле  шатра,
И  стали  одевать  очень  богато,
Отвергла  я,  надеть  то  не  могла,
Не  приняла  ни  камни,  я  ни  злато.
И  тут  вот  мантия  окутала  меня -
Воздушная  из  тонкого  шифона,
Пышна,  удобна,  приятна  и  мягка,
И  необычно  голубого  тона.
Сказали строго мне – «тут стой и жди»,
И я  стоять  осталась  у шатра,
Спокойна,  нет  тревоги  у души,
И грела мысль, что  к  Богородице  пришла.
Такое  вот  виденье  было  мне,
Я  не  хочу  разгадывать  всё  это,
Как  будто  наяву,  а не  во сне -
Пусть  остается  лишь  Небесным  Светом.
***********************************
О  чем  молчала  мрачно  тишина, 
Когда  прощались  на  пороге?
А  ветер  гнал  надежды  по  дороге,
И  одиночество  стояло  у  окна.
Я  уходил,  стараясь  не  смотреть,
Как  жестко  сжались  твои   губы,
Твои  черты  казались  резко – грубы,
Но  я  уже  их  не  посмел  согреть.
Никто  из  нас и не  был  виноват,
Судьба  давно  уж  так  решила,
Да  только  повода  не  находила,
И  вот  обрушила  свой  камнепад.
И  было  не  о  чем  нам  говорить…
С  тобою  подчинились  злому  року -
Из  древности  пришедшему  пророку,
Который  не  сумел  всё  объяснить.
Остановилось  счастья,  колесо,
И  мы  застыли  перед  ним  робея,
И  в  непонятных  чувствах,  сожалея
В  растерянности,  вышли  на  крыльцо.
Не  суждено…  И  обстоятельств  рой -
Клубился  в  дым,  над  головами…
Друг  друга  провожали  мы  глазами -
Ты  не  царица…   я  не  герой…
 ******************************
Судьба  давно  уж  развела,
И  каждому  дала  удел,
А  белый  голубь,  как  зима,
Зачем  то в душу  мою  сел.
Воспоминанья  стали  в ряд,
И  сердце  слышит  и твой  стон,
И  много  дней  вот так  подряд,
А  ночью  ты придешь  в мой  сон.
Да  у  меня  свои  дела,
Но  мысли  только  о  тебе,
И  в письмах  нежные  слова,
И  с  поцелуями  в  конце.
Зачем  судьба  нас  развела….
Как  рок,  удел  разъединил,
А   белый  голубь,   как  зима -
Вновь  две  души  соединил.
****************************
Новый  Год  к нам  приближается,

И  несет  подарков  разных  всем,
Но  при  этом  удивляется -
Что  не  слышит  шум и гам  совсем.
Да и снег  свалился  лишь  местами….
А на юге  вовсе  не  зима,
То   фиалки  нежно,  лепестками -
Шлют  привет,  ну словно  там  весна.
Новый  Год  не  может  задержаться,
График  свой  он  выполнить  готов,
На погоду  не станет обижаться,
Он  услышит  много  добрых  слов.
Пожеланья  из  мешков  достанет,
И  мечты  развесит,  как  огни -
Весело  и  радостно  всем  станет,
В  новый  год  с  причудами  вошли.
И  дома  украсили,  как  прежде,
И  шары  на  елочках  блестят….
С  НОВЫМ  ГОДОМ!  С  новыми  надеждами!
И  бокалы  празднично  звенят.
 *********************************

А   мы  с  тобою  ждем  погоды -
У  моря  или   у  реки?
Чтоб  вновь  почувствовать  те  годы,
И  быть,  как  никогда  близки.
А  стоит  ли?  Я  сомневаюсь…
Притом  молчишь,  как  и  молчал,
Слезами  я  не  умываюсь,
Хочу,  что бы  хорошее  сказал.
Слова  с  надеждою  на  встречу,
Про  чувства,  искренний  поток,
Шагнуть,  обнявшись  в  эту  вечность -
Связал  двоих,  узлом,  платок.
Да  вряд  ли  это все  случится -
Жизнь  удивительно  сложна….
Вот  вновь  разлука  постучится,
Что б  развести,   наверняка.
 *******************************
Вьюга  кружит  над  домами,
А  метель  метет  дороги….
И  проносятся  над  нами -
То  веселья,  то  тревоги.
Мы  стоим  в  начале  года,
Лишь  с  надеждой  на  добро,
Никакой  не  ждем  невзгоды -
Снегом  беды  замело.
Пусть  любовь  по  жизни  правит,
И  готовит  ровный  путь,
А  судьба  покой  подарит,
Чтоб  легко  дышала  грудь.
*********************************

Иногда  любовь  возвращается,
И  разлука с  сердцем  прощается,
А  приходят  встречи,  да с нежностью,
Снова  с  верою   и  надеждою.
Редко  это  на  свете  бывает -
Что  обиды  душа  забывает,
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И  цветет  теперь  новой  жизнью,
Как  весной  распускаются  листья.
Скажут  мне -  всё  мечты да грезы,
Неи  войдешь  уже  в те же  воды,
Рассужденья  умом  понимаю,
Но  что  любим,   друг  друга,  я  знаю.
 *********************************
Хочу  стихи  писать  тебе,
И  песни  петь  ночами,
И  быть  чуть – чуть  навеселе,
И  забываться  снами.
Загадкой  стать  шальной,
Единственно  твоей,
И  этой  вот  зимой -
В  душе  меня  согрей.
Богатств  уже  не  накоплю,
И  не  узнаю  меру….
Но я  любима  и  люблю -
Надеюсь,  жду  и верю.
 ***************************
На  календарь  пора  смотреть -
Уж  скоро  всё  начнем  сначала,
Иль  продолжать  дела,  устало,
Торопимся  здесь  преуспеть.
Каким  бы  ни  был  новый  год -
Мы  ожидаем  с  нетерпеньем,
С  надеждой  и  сомненьем,
И  верим, что  хорошее  несет.
И  будет  всё – беда и радость,
И  горькое  питье  и сладость,
Любовь,  ненастье  и  удача,
Хотелось  бы  не  слышать  плача.
Веселье  сменится  печалью,
Затем  спокойствием   в душе,
И  полетаем  в  вышине,
И  упадем,  совсем  нечаянно.
Поднимемся  и,  набираясь  сил -
Продолжим  мы  свою дорогу,
И  взяв  и  счастье,  и  тревогу,
И  чувств,  возвышенный  порыв.
На  календарь  пора  бы  посмотреть -
И  загадать  заветное,   успеть.
 *****************************

Я  не  кричу,  а  тихо  говорю -
«Пусть  будет  каждому  по  мере -
Добра,  любви,  везенья,  веры…»
И  обо  всех  молитвы  сотворю.
Год  Новый!  Принеси  удачи,
Насыпь  в мешок,  побольше,  счастья,
Здоровья  и  сердечного  участья,
И  не  бери  за  это  сдачи.
Мы  примем  всё,  что  ты  пошлешь -
Побольше  радостного  смеха,

Весной  -  тепла,  зимою  -  снега,
А  неудачи  все  сметёшь.
Летят  над  нами  времена -
Мы  ждем  от  них себе хорошего…
Так  закрывай  метель  всё  прошлое -
Душа  надеждами  полна!
*******************************************
Кружится  желтый  лист…
Он,  к  душеньке  прилип -
И  закрывает  огненную  рану.
Никто  здесь  не  убит,
Сердечко,  лишь,  болит…
Я  не  хочу  менять  комедию на драму.
И  ветер  мысли  гнал,
А  дождь в окно  стучал,
Но  безразличной  к  ним  я  оставалась.
Когда  же  ты  писал,
Что  без  меня  устал -
Я  и  тогда не сильно  волновалась.
Сказал  «люблю»  в  глаза -
Шла  кругом  голова…
И  так  хотела  этому  поверить!
Пусты  твои  слова,
По-  прежнему  одна,
И  нечем  мне  любовь  свою  измерить.
   ************************************
Нам  верить  в  чудеса  необходимо!
Без  этого  жизнь  пресною  б  была,
Судьба   по  речке  медленно  б  плыла -
Пуста…  и  не  любя  и не  любима.
И  вдруг  тебе  на  грудь  звезда  упала -
Горит,  сверкает,   жарко  и  светло…
И  ты  подумаешь – «как  повезло,
Я  самою  счастливой   стала!»
Пусть  будут  бесконечные  дожди
И  ветер  рвет  на  части  твою  душу,
Но,  знаешь,  как  всё  это  нужно -
Что  даже  пишешь  ты  о  том  стихи.
И  нам  нельзя  не  верить  в  чудеса!
Давайте  жить,  всю  доброту  спасая -
Любить,  жалеть  и  сострадать,  прощая…
И  к  лучшему  изменится  судьба.  
*******************************************

Мы  удивляемся – как  быстро  год  прошел!
Тревожным,  неспокойным,  грустным  был…
Но  на  него  у  нас  хватило  сил,
И,  провожая,  накрываем  стол.
И  тост  поднимем  за  него  «на  посошок»,
А  к  новому  наденем  яркие  одежды,
И  пожеланья  счастья  и  надежды -
Возложим  на  спешащий  Новый  Год.
Пусть  радость  принесет  он  в  каждый  дом
И  будет  мирным,  теплым  и  спокойным,
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И  интересным,  добрым  и  достойным -
К  хорошим  новостям  наступит  перелом.
В  пригоршнях  и  мешках  несет  подарки -
И  доброты  и  смеха  и  веселья,
Здоровья  и  удачи  и  везенья,
Чтоб  стало  всем  полегче  и  поярче.
    *************************************** 
Всех  С  новым  Годом  поздравляя -
Желаю  только  лишь  добра,
Сердечного  участья  и  тепла -
И  рада бы была – желанья исполняя.
Здоровья  и  удачи  и  успеха,
И  в  каждый  дом – подарков  кучу,
Что б  Год  проблемами  не  мучил -
Побольше  искреннего  смеха.
Пусть  исполняются  мечты,  надежды,
Любовь  не  покидает  души,
И  счастье,  словно  птица,  кружит -
И  наряжает  в  новые  одежды.
Из  легкой  ткани  доброты,
Из  нежности  и  снежной  сказки,
Объятий,  поцелуев,  ласки,
И  чувствами,  что  не  одни.
Всё  это  от  души  желаю -
Оно  исполнится  в  свой  срок -
Пойдет  на  улучшение  и впрок…
Всех  с  Новым  Годом  поздравляю.
    ***************************************

Я  не  стану  писать  тебе  пышно,
С  Новым  Годом,  вновь,  поздравляя…
Ты,  мой  шепот  только  услышишь,
Что  добра  от  души  желаю.
Любишь  ты  ведь  только  меня,
И  мечтаешь  о нашей  встрече…
За  столом  я  сегодня  одна,
Да  горят  восковые  свечи.
Но  ты  рядом  душою  со мной -
Я,  же  чувствую  радость  улыбки,
И  кружится  над  головой -
Флёр  любви  нашей,  очень  зыбкий.
Знаю  -  думаешь  обо  мне,
И  печаль  туманит  глаза -
В  Новый  год,  в  этом  Новом  дне -
Остаемся  с  тобой  навсегда.
    *************************************

Новый  год  пришел  под  шум  салютов!
Хочется,  что б  он  хорошим  был -
Мирным,  добрым,  мягким,  а не  лютым -
Радовать  наши  сердца  спешил.
Больше  бы  принес  здоровья,
И  удачи….Да,   во  всём  добра!
И  не  скудным  было  бы  застолье…
Но  на  утро  -  не  болела б  голова.
Радости,  улыбок  и  веселья,
Смеха  детского  и  хороводов,
И  во  всех  делах  везенья,

И  во всей  стране  был  рост  доходов.
Все  исполнятся  заветные  мечты,
И  под  елками  найдем  подарки.
Жизнь  была  б  спокойной,  без  войны,
И  звездой  сияло  счастье   ярко!
**********************************
Год  уходит,  оставляя  серость -
Листьев  неопрятную  опрелость,
Ёлки  потеряли  аромат,
Пожелтело – скрючено  стоят.
Мы,  тебя,  скорее  провожаем,
И  что было -  всё  тебе  прощаем.
Ждем  с  надеждой   новый  год -
Пусть  с  собою  радость принесет.
Забелит  метелью  всю округу,
Вокруг  ёлки  побежит  по кругу,
И  исполнит   каждому  мечты,
Что б  довольными  остались  мы!
    *****************************
Сегодня  утром  чудо  совершилось!
Зима  -  хозяйкой,    заявилась,
И  белым  пологом  закрыла  серость  дней,
И  стало    вдруг  и  легче  и  светлей.
Ещё  резных  снежинок  напустила
И  яркой  белизной   всё  осветила  -
Теперь  и  поздравленья   веселей,
И  Новый  Год  встречать  похолодней.
С  мороза,  все  в  снегу,  бежим  в  тепло,
А  ровно в полночь   наливаем  мы  вино…
И  с  Новым  Годом  поздравляя -
Добра,  здоровья,  радости   желаем!
И  снова  ударяемся  в  бега,
Что б  окунуться  в  чистые  снега…
А  старый  год,  кряхтя,  садится  в  сани,
Под  снегопад,  прощаясь  с  нами.
Вот  новый  год  на  трон  вступает  -
И  только  счастья  всем  нам  обещает!
********************************************

Не  торопись!   Давай  поговорим -
Любовь  жива  и  с  нами  рядом…
Не  отводи  угрюмо  взгляда,
Или  хотя  бы,  молча,  посидим.
А     столько    было   между  нами,
Как  это  всё  перечеркнуть?
За  пояс,  рукавичкой,  не  заткнуть,
И  ближе  стали  мы  с годами.
Ты  расскажи,  что  у тебя  в  душе?
Я  помогу  управиться  с  бедою,
И    лихо   отведу  рукою -
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Доверься,  как  и  раньше  мне.
И  всё  пойму  и  всё  прощу,
Но  расставаться нам  нельзя -
Не  рвется  нитка  нашего   клубка,
И  я  сама  тебя   не  отпущу.
А  ты  вернешься,  через  время  -
Мне  сердце  говорит об  этом -
Ведь   за   тобой  тоска  подастся  следом,
И  бросит  в  сердце  боли  семя…
Вот,  что  хотела  я  тебе  сказать.
И  ты,  в  согласии  киваешь  головой…
Кто  ждет  тебя,  как  я,  любимый  мой?
Ну  вот….в  порыве  начал  обнимать.
    **********************************************
Вы  пришлите  в  красивом  конверте
Теплых  слов  музыкальный  звон…
Ну а мне  вы  не верьте,  не  верьте -
Я  за  вздохом  скрываю  свой  стон.
И  одна,  и не знаю,  что думать,
Перестала  себя  я  жалеть,
Ну  скажите,  что мне придумать -
И  не плакать,  не  ныть,  не  болеть.
Не  оправдываюсь  нисколько…
Вас,  конечно,  наверно  люблю,
И  желаю  Вам  сил и стойкости,
Как  в  морях  грозовых,  кораблю.
Я  со  временем  тоже  окрепну,
И  поставлю  свой  дух  на  крыло…
А  сейчас  буду,  рада  конверту,
Что  порадует  сердце  моё,
    *******************************
Далеко…  за  семью  городами,
За  лугами,  садами,  хатами -
Две  души  с  голубыми  глазами
Над  красою  земною  ахали.
И  сидят  со  звездами  вместе,
До  ночных,  озорных  петухов,
И,  надеясь  на  добрые  вести,
Возвращаются  к  мыслям  вновь,
Где   вопросы  насущные,  важные -
В  головах  утомленных  гудят…
Надо  ж  быть  такими  отважными -
До  зари  стих  любовный  писать.
И  пусть  время  неумолимое -
Всё  уносит,  куда - то  с  собой…
Яркость  ночи  неповторимая -
Так  и  будет  стоять  за  душой.
    ***********************************

То  непонятное   и   необъятное,
То  слишком  ясное  и  даже  простое -
Счастье  моё – птица  крылатая,
Аленький  цветик,   чудо  лесное…
Покажется   ласковой    и  зыбкой -
И  дрожь  по  телу  от нежности  малой -
Боишься  нечаянною  улыбкой,
Спугнуть  эту  тонкость  любви  небывалой.
То  яростью  вдруг  обернется  и  вихрем,
И  вспышками  молний,  ослепит  душу…
Глаза  закрываю,  устало,  притихнув,
Слова  на  губах  застывают,  как  в  стужу.

Под  солнцем  и  градом  к  счастью  бежала -
Надеясь,   поймаю  его  и  спрячу!
А  счастье  огромно,  певуче,  крылато….
Вот   моя  радость….  О  чем  же я плачу….
    *************************************
От  тревог  холодеют  губы…
Не  в  стихах  моих  и не во сне.
Становлюсь  несдержанно  грубой,
Обижаюсь,  сержусь  на  всех.
Сто  забот  висят  над плечами,
Всё  проблемы  да  суета…
И  вздыхаю  чаще  ночами,
И  ищу  всем  работам  конца.
А  дороги  ложатся  лентами
Мне  на  душу  вопросами  дня,
Хоть  на  трудности жизни  сетую,
А  без  них  в  судьбе  никуда.
Горизонты  мои  под  грозами,
Но  я  вижу  их  впереди.
Да  и  тучи  не  слишком  грозные,
Если  знать,  что  пройдут  они.
Холодеют  в  тревогах  губы,
А  я  радуюсь,  исподтишка -
Без  проблем,  и  забот  было б  скучно -
Жизнь  не  жизнь,  коль кругом  пустота.
   ******************************************
Старый  добрый  Новый  Год!
Россиянин  -  всё  поймёт.
Иностранцы  в  удивленье -
Перевода  нет  явленью.
А  для  нас  он  радость  шлет,
И  подарки  раздает…
Кому  снега,  кому  дождь,
Солнца,  ветра,  гололёд.
Но  мы  будем  веселиться -
Снова  накрываем  стол…
Дед   Мороз  в  углу  свалился -
Сколько  дней  уже  прошел!
Появляется  год  в  Святки -
Счастье,  мир   в  дома  несет.
Шутки  ради,  для  порядка -
Под  подушку  сон  кладёт -
Полный  радужного  света,
И  надежд  в  пути  вперед.
С  нетерпеньем  ждем  привета
В  Старый  добрый  Новый  Год!
****************************************

Нам  трудно  живется,  как  не  бравируй…
И  денег  в  обрез  и  всё  как  то  криво….
Давайте,  поищем  радости  горсть,
А  может счастье зайдет в дом, как  гость.
Всё  дорожает,  мы  в  чем - то  поджались,
Но  тут же признайтесь  -  не  голодали.
Лекарства  в  цене  -  лечимся  травами,
Целебными  кашами  и  отварами.
И  в  магазинах  у нас  есть  почти  всё -
И  по  деньгам  выбираем  легко.
А  Новый  Год как  мы  встречали?
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Салютами  санкции   забивали.
И  чтоб  сэкономить – ходим  пешком,
Живот  перестал  отвисать,    мешком.
Да  разве  нам  радость  в  этом  на  свете?!
Счастье  в  любви  к  родным  и  детям,
Самый  любимый  рядышком  был -
Коробку  конфет  и  цветы  купил.
А  коль,  одиноки  -  и в этом  отрада -
Ведь жизнь  на  земле  дана,  как  услада.
   ********************************************
Королева  моя!  Королева…
Гордо,  льдинкой,   стоишь у окна.
Белый  снег  хрусталями  стелет -
Будто  не  было  в  жизни  тебя.
Не  забуду  никак,  все,  утратив -
Ты,  как    сладость  и  горе  моё,
И  шепчу,  ничему   не  радуясь -
« Да  осветится  имя  твоё!»
В  голове  - печальны  напевы,
В  сердце  огненная  стрела,
Жизнь  отдал  своей  королеве -
Только  любит  она  короля.
И  смеюсь  под   звон  гитары,
Пью  хмельное,  как  кровь,  вино,
Сам  себе  показался  старым,
В  ледяное,  глядя,  окно.
Я  надежды  свои все спрячу,
Ты  направо,   а   я  налево …
Ты же знаешь – мужчины не плачут!
Королева  моя….  Королева…
   ***************************************
Любила,  люблю  и  буду  любить -
Так  по  судьбе    выходит…
И  станем  вместе с тобою  жить_
Ведь  время  то  быстро  уходит.
Давай,  ухватим  его  за  хвост -
Придержим,  это  мгновенье…
Ответ  для нас  ясен  и  прост -
Отбросить  все  сомненья.
Идти  по  дороге,  среди  цветов,
Забыв  про  года  и  сроки,
И  вить  венки  из наших  стихов,
И  помнить  прошлые  все  уроки.
Не  выпускать  руки  из  руки,
И  крепко  прижаться  плечами.
И  будут  радости,  лишь  в пути
И  мы  не  заметим  печали.
Оба  сердца  любовью  стучат,
Поддерживая  друг  друга…
А  души  -  то  шепчутся,  то  молчат -
В  замкнутом  нашем  круге.
   *******************************************

В  каждом  времени  года  -  своя  красота!
И  зима  белоснежная – чудом  прекрасным…
Все закрыла  следы  прошлых  лет,  белизна,
Несуразное  стало  простым  и  ясным.
И  в  снегу  утопая,  не  видя  тропы -
Тороплюсь  насладиться  чистотой  небывалой,

Словно,  я  окунулась  в  свои  легкие  сны -
И  не  чувствую  больше  себя  я  усталой.
Начинаю  сначала  -  с  ледяной  пустоты…
Мне  не нужен  никто  в  этой  снежности  нежной.
Лишь  шаги  нарушают  покой  тишины,
Лечит  душу  холодная  эта  безбрежность.
А  когда  я  вернусь – то  замечу  сама,
Что  я  стала  другой – и спокойней  и  тише.
Пусть  короткой  была  у меня  зима -
Я  успела  шагнуть  на  ступеньку  выше.
   ********************************************
Ты  проснешься  от  стука  в  окно
На  рассвете  серого  дня -
Это  счастье – твоё  и  моё
Разбудило   опять   тебя.
Лучик  солнца,  пробившись  с  трудом
Лица  наши  нежно  ласкает…
(Назову  это  чудом  потом)
И  рука  твоя  обнимает.
Напевая  забытый  мотив -
Ты  на  руки  меня  берешь,
Пред  окном,  улыбаясь,   застыв -
В  сказку  снежную  уведешь…
Напридумаешь  -    про  царицу,
Про  дворец  голубой  изо  льда,
Как  красивою  жар – птицею -
Спас  от  холода  ты  меня.
Я  смеюсь,  обнимаю  крепче -
Радость  радугой  расцвела…
Мы  с  тобою  судьбой  повенчаны,
И  любовь  нас  навеки  свела.
    ******************************
Была  я  счастлива  с  тобой,
Любила  и  жила  привольно -
Зима,  казалась  мне  весной…
Как  больно,  милый  мой,  как  больно!
Однажды  утром,  торопясь,
Подольше  целовал  ты  только -
В  тот  вечер  поздно  заждалась…
Как  больно,  милый  мой,  как  больно!
Потом  письмо  мне  написал
Его  я  выдержала  стойко -
Метался,  лучшего  искал…
Как  больно,  милый  мой,  как  больно!
Простила…но  живу  тобой,
Воспоминанием,  любовью -
А  ты,  наверное,  с  другой…
Как  больно,  милый  мой,  как  больно!
Я  улыбаюсь  всем  всегда,
Шепчу  душе  своей – «довольно…»
Зачем  так  шутит  надо мной  судьба?
Как  больно,  милый  мой,  как  больно!
   *******************************************

Здравствуй  милый,  дорогой!
Вот  и  встретились  негаданно  мы  вновь -
Долго  же  не  виделись  с  тобой,
Где,  в  какой  сторонке  новый  кров?
Возмужал,  немного   постарел,
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Да  и  я  уже  совсем  не  та…
Много  ль  радости  найти  успел?
Чем  теперь  душа  твоя  полна?
Растерялся  и  не  знаешь,  что  сказать,
Я  всегда  была  сильней  тебя,
Ты  старался  от  проблем  всех  убежать.
Жаль!   Потухли   синие  глаза…
Говоришь,  что  у  тебя  всё  хорошо,
Да  и  мне  давно   полегче  стало.
Счастье  наше  мимо  нас  прошло,
И  любовь  куда   -   то  убежала.
Лишь  осталась  дружба  нитью  золотой -
Я  по  письмам  знаю – чувства  не  остыли …
Что  ж  ты  смотришь  на  меня  с  тоской?
Да  и  мне  уйти  не  хватит  силы…
    ******************************************
Неужели  душа  так  пуста?
Нет  желаний,  чувств  никаких…
Обеднеет  моя   судьба,
Если  голос  сердца  утих.
Дунь  же  ветер  порывом  тугим!
Разгони  застоявшую  дурь,
И  дыханьем  своим  молодым -
Пробуди  во мне  стаю  бурь.
Солнце  яркое,  ослепи -
Красотою  душу  согрей,
Пусть же снятся  прекрасные  сны,
И  поет  о  любви  соловей
Только мне бы  хватило  сил
Тот  рискованный  сделать  шаг…
От  себя  никуда  не  уйти,
А  удастся  ли  от  тебя?
   ******************************************

С  древних  пор  искали  люди  счастье…
Уходили  от  семьи  и  от  друзей.
Повидали  мир,  деля его на части,
Повстречали  множество  людей.
Кто  то  находил  хорошее  местечко,
Про  любовь  свою,  забыв,  кидался  в  страсть,
Но  во сне он  видел  дом  и  сад  и  речку -
И  пытался  радости  напиться  всласть.
Этот  вот  -  седой  и  постаревший
Много  видевший – стал  мудрецом,
И  лучами  памяти,  согревшись,
Помогая  всем  подряд – прослыл  врачом.
Многие,  уже  избивши  ноги  в  кровь,
Не  найдя,  того,  о  чем  мечтали -
Возвращались  под  родимый  кров,
И  любовь и счастье там  встречали.
Радости  искать  не  за семью  горами,
Вовсе,  может    доля  не  на  дне  морском -
Они  ходят  рядом,  вслед  за  нами,
Иль  в  душе  и  сердце  спрятаны  твоем.
   *********************************************

Убегают  вдаль  надежд  дороги,
Улетают  облака  счастливых  грез,
Я  одна  у своего  порога -
Нет  тоски,  нет  радости,  нет  слез.
Вновь  беду  надуло  ветром  сизым -

Я  её  приемлю,  тихо,  не  ропща…
Надоело  слыть  все  время сильной,
Слабой    тоже   жить  то  ведь  нельзя.
И  стою,  устало  руки  свесив,
Мне бы  голову,  куда - то  преклонить,
Всё  умом  и  рассчитав  и  взвесив,
Сердцем  не  могу  спокойной  быть.
И  на  самом  дне  души  -  надежды,
Маленькие  светлые  лучики  тепла…
Да вот  снова я  одна,  как  прежде
Пред  раскрытой  дверью  в  никуда.
   ******************************************
Я  стихи  сочиню 
        и  прочту  с  выраженьем,
Будем  молча  бродить, 
        крепко  за руки  взявшись,
Это  время  дано  нам  
       с  тобой  в утешенье -
Мы  покоя  в нем  ищем, 
        от заботы  уставши.
Говори  о  любви! 
       Слов  высоких  не  бойся -
Буду  жадно  ловить  их,  
       веря  им  до  конца…
Видишь,  мчит  нас  вперед  
         норовистая  тройка,
Где  её  остановит  
               вещунья  судьба?
   ********************************
Прощаюсь  с  тобой  и  прощаю
Щемящее  чувство  обиды,
Чем  кончится  осень?  Не  знаю.
Туманами  даль  вся  закрыта,
А  в  прошлом  лишь  легкая  дымка
Над  кромкой   далекого  лета…
Луна,  в  серебристой  косынке
И  нежные  шёпоты   ветра.
Что  было…  то  было…не  сбылось…
Забуду  веселую  сказку,
А  сердце  еще  не  остыло!
И  ждет  запоздалую  ласку.
   **************************************
Не  верь  глазам  моим  не  верь -
Они  обманчивы,  как  море,
Не  верь   стихам  моим,  не  верь -
Они  с  душою  моей  в  споре.
Поверь  рукам  моим,  мой  друг,
Как  два  крыла,  к  тебе  взывая -
Они  тебя  не  предадут
На  ласку   лаской  отвечая.
Глаза  обманут  и  солгут
Холодностью  и  безразличьем,
Стихи  нахлынут  и  уйдут -
Меня  и  вовсе  обезличив.
Лишь  руки  будут  горячи…
Судьба  моя!   Какая  мука -
Всю  сладость  и всю  боль  души  
Отдать  в  протянутые  руки…
   ***********************************
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Жили   мы  спокойно  и  мирно
Круг  заботы,  работы  и  дел.
Был   уступчивым  и  смирным -
Я  считала  -  такой  удел.
О  любви  не  велись  разговоры,
И  подарки  мне редко  дарил,
Для  меня  не  сворачивал  горы,
Просто,  тихо,  достойно  жил.
По  утрам,  уходя  на  работу -
Говорил –«   одевайся  теплее,
Осторожней  через  дорогу -
Стало  скользко  и  холоднее.»
Я  рукою  махну  -  «  понимаю,
Не  девчонка,  не  надо  учить!»
Но  при  этом  его  обнимаю
И  наказы  даю,  что  купить.
Лишь  однажды,  обид  не  скрывая -
«Ты  не  любишь!»  -  сказала  ему.
Он  ответил  -  «  а  я  не  знаю,
Но  уйдешь,  и я  сразу  умру.»
Заболел  и  болью  наполнил…
Схоронила…  осталась  одна…
И  теперь  никто  не  напомнит -
«Одевайся  теплее,  родная  моя…»
   ***********************************
Всё ли успела я в жизни  сделать?
В  подъеме  и рассвете  своих  сил -
Каких  вершин  достигла в деле,
Врагов  ли  нажила  и кто  мне  мил?
Не  рано  ль  подвожу  итоги,
Иль  поздно  спохватилась  обобщать…
Какие   вынесла  уроки,
И  что  я  научилась  понимать.
Казалось  - всё  на  свете  знаю -
Смогу,  осилю  и  пойду  легко…
И  тут  на  ровном  спотыкаюсь,
И  цель  опять  маячит  далеко.
А  к  старости  пора  бы  быть  мудрее
И  научиться  обходить  углы,
Спускаться    стало  тяжелее,
Не  ясны  и  тревожны  сны.
Живу!  И  всё  вокруг  прекрасно…
И  слезы,  что  бывают   иногда.
И  разбираюсь, что бы  было  ясно -
Той  ли  дорогой  долго  шла.
   *****************************************
Я  бы  тебя  жалела…
Желанья  все  исполняла,
Я  бы  совсем  не  болела -
Сказки  б  тебе  сочиняла.
Про  радость  и  боль  разлуки
И  про  счастливые  встречи,
Прошлые  сдвинув  муки -
Твои  б  обнимала  плечи.
Была  бы  тебе   я  верной,
Самой  лучшей  женой…
И,  просыпаясь,  наверно,
Шептала б  стихи  над  тобой.
А  ты  оказался  из  фальши -
Обман  - все твои  обещанья,
Я  может,  и  верила  б  дальше -

Проговорился  нечаянно.
   ***********************************

Вот  и  тишина  пришла  в  мой дом,
Села  рядом  с  одиночеством,
И  душе  покоя  уже  хочется,
В  жизни  наступает  перелом.
Нет  тоски, отчаянья,  печали -
Это  годы  подогнали  сроки,
Выучены  все  почти  уроки,
Только  лишь  душою,  мы не  сдали.
Детские  объятия  и  смех….
Вместе  с ними  молодею  даже,
И  наряды  на  прогулки  глажу,
Ищем  себе  праздничных  утех.
Вечерами  книги  и  стихи -
Гонят  прочь  грусть  настроенья,
Телевизор,  как   забвенье,
Если  за  окном  идут  дожди.
В  Новый  Год  бокал  я  подниму -
И  с друзьями  в  скайпе   рассмеемся,
Бодрыми,  как  прежде  остаемся….
За  всё   это  жизнь  свою  люблю.
 *************************************
Сижу одна....Но о  тебе все мысли....
О нашей долгожданной встрече -
А может это будет лишним?
Я не заметила, как гаснут свечи.
Себя,  стараясь успокоить,
Читаю вслух твои стихи -
А может делать этого не стоит?
Ведь я не ведаю сейчас твоей души.
А кошка ластится у моих ног….
И так хочу услышать я твой голос,
О том, что ты душою одинок,
И хочешь целовать мой волос.
Все думы о тебе и обо мне,
Не выкинешь никак из сердца....
И я надеюсь, ты скучаешь при Луне,
И только для меня открыта дверца.
********************************************
Я сочиню тебе стихи -
Мой ненаглядный князь,
Чтоб вспомнил, как в ночной тиши,
Наши слова сплетали вязь.
И ту молитву, что ты пел,
Как просьбу Небу о любви,
И нежен был и очень смел,
В объятьях ласковых моих.
Быть вместе не дает судьба,
Лишь только дня всего на три….
Не насмотреться нам в глаза,
А в душах боль разлук царит.
Ты дорог мне, а я тебе!
Пусть помолчит теперь толпа…..
Примчишься снова на заре,
А значит, я тебе нужна.
***********************************************
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Все помним встречи и все разлуки -
Пусть даже длятся месяцы, года….
Объятий ласковые руки,
И радостью наполнены глаза.
А поцелуи так целительны,
Что и болезни погибают вмиг,
Они так сладки и волнительны -
Мы с ними улетаем в чудный мир.
Твоя усталость, мои обиды -
Исчезли от прикосновений.
И души, нежностью обвитые,
Стремятся к новым откровениям.
Тела наши  пылают  жаром,
Сомкнувшись, улетают от блаженств….
Мы встретились с тобой, недаром,
Перемешав всю нашу кровь из вен.
Уходишь снова….. Вновь на пороге -
Звучат, как клятва вечные слова,
Ведь будет и  обратная дорога,
Если любовь в полон к себе взяла….
**********************************************
Я плачу….но ты велел не плакать,
А только ждать тебя мне у окна,
Шептал, что много для тебя я значу,
Но так сложила госпожа – судьба.
Я чувствую тебя на расстоянье,
Ты тоже мною только и живешь….
Про встречи наши и про расставанья -
Со сцены ты с душою там поешь.
Я слушаю тебя и замираю,
В романсах все слова ведь обо мне -
«Любимая, желанная, родная….»
Я улыбаюсь, с грустью о тебе.
************************************************
Ах, как хочется быть рядом….
И на узенькой тропинке,
Как былиночка с былинкой,
Чтоб сердца согрела радость.
Невезенья пережив,
Оправданья, расставанья,
Беспросветность ожиданья,
Перемучившись, простив.
На рассвете быть с тобою,
И закат встречать бы вместе,
Замирая, слушать песни,
Приобняв, слегка рукою.
Говорить о чем то, с чувством,
А о главном помолчать,
Или тихо прошептать,
Сдерживая страсти, буйство.
Ах, как хочется быть рядом….
Чтоб сердца согрела радость.
***********************************************

Готовить для тебя совсем не лень -
Компот, и борщ, и овощи тушить…..
Скажи, когда тот будет месяц, день,
Чтоб свежее тебе сварить.
Я с ароматом шампунь достану,
И простынь чистенькую постелю,
Нагая пред тобой предстану,
Хоть и свою фигуру не хвалю.
Надеюсь, буду так желанна,
Всю страсть, вложив в объятия свои….
Ты любишь это, как ни странно,
И поцелуи жаркие мои.
Прикосновения твои из ласки,
И нежность в каждом из движений,
Мы здесь одни и сбросив маски,
Так много пробуем соединений.
В экстазе вскрики, стоны, звуки -
Как выраженье высшей меры,
Сердец усиленные стуки,
Летят в космические сферы.
Потом лежим, обнявшись скромно,
И шепот слов покоит души,
Мы понимаем, как любовь огромна -
И ничего не существует лучше.
*************************************************
Я  тебя  не  раз  молитвою  спасала -
День  и ночь  стояла  у  икон,
И  мои  слова  и плачь  и стон,
Вся  Вселенная видела  и знала.
И  ничего  не  попросив  взамен,
Радовалась  твоему  здоровью,
И в мечтах,  склоняясь  к  изголовью,
Сбрасывала вон несчастий,  плен.
Ты  ведь  чувствовал  мои  старания,
Сам  просил,  чтобы молилась,
Из  всех  сил  я с чернотою  билась,
Облегчая  боли  и страдания.
А  сейчас,  когда  ты  стал  силён,
Не пришел  обнять  меня  за  плечи,
Не  возжёг  для  нас  с тобою  свечи -
Молча,  запустил  в меня  копьём.
Только  вдруг  из  Космоса  рука -
Повернула  остриё  обратно,
Бумерангом  быстро,  многократно….
По  Законам,  сторожащим  все  века.
 *******************************************
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О  любви  я больше  не  скажу,
Если  спросят,  лучше  помолчу,
Может,  вдруг,  кто - то  еще  и верит -
Чувствами  пути  свои  все   мерит.
Я ведь  искренней  тогда  была,
Но  меня  убила  та  стрела…..
А  надо было  жить  обманом?
И  не  рассказывать  о  ранах.
Да  ничему  не  удивляться,
И  только  весело  кривляться.
Я  врагу  не  пожелаю  боли,
От  непринятой  любови.
И всю  душу  отдала  ему -
Он  смеялся  много….Почему?
И  ни  счастья,  ни  любви  на  свете -
Не  нашла  я к ним  дороги  эти….
Но  сейчас  я  точно  буду  знать -
Что  об  этом  стоит  промолчать.
 *****************************************
Законов  во  Вселенной  два -
Не  предавать  нам  веры в  Бога,
И  материнского  порога….
Любить  всё,   как  самого  себя.
Не  возносясь  ценить  и  друга,
Не  прогибаться  перед  властью,
Не  увлекаться  сильно  страстью,
И  не  показывать  испуга.
Земля  цвела  б  от  наших  дел -
Когда  б  с  умом  все  исполняли,
Любовью  души заполняли,
И  не  чинили  б,  беспредел.
Осталось  мало  на  Земле  добра,
Энергия  любви  вся  истончилась,
От  душ  жестоких  отступилась,
И  наступает  бедствий  череда.
Кого  винить?  Устроили  всё  сами -
Забыли  все  Вселенские  наказы,
И  тешимся  от  темных  сил  проказы,
Не  замечая -  суд  идет  над  нами.
 **********************************************
Я  не  хочу  всё  время  быть  счастливой,
И  страшных  бедствий  тоже  не  хочу….
Пусть  жизнь  моя  идет,  посередине,
Чтоб  знала  я  и  радость  и беду.
Веселье  без причин  -  бездушие,
Не  тронет  сердце  никакая  боль,
К  мучениям  чужим  здесь  равнодушие,
И  лишь  к себе  великая  любовь.
А  беды  и  несчастья  нам  укором,
И  души  тянут  в  милосердие,
И  это  позабудешь  ты  не  скоро,
Когда  сама  молила  о  прощении.
И  радость  тогда  будет  избавленьем….
Покажется  дорогой  в рай,
И  силам  нашим   укрепление,
А  главное,  запомнишь,  где  тот  край.
 **************************************************

С  годами  ценится  свобода -
От  лишних  и  никчемных  дел….
Становишься,  предельно  смел,
Не  ожидая  перехода.
Всё  нравится!  Пусть  непогода -
И  ловишь  капельки  дождя,
И  шум  лесного  ручейка,
И  скучность  серого  восхода.
Идешь,  куда  зовет  душа -
Под  снегом  мокрым  иль колючим,
И  ветром,  вдруг  доволен,   злющим,
Прильнув  к березке   чуть  дыша.
А  за  обеденным  столом -
Заметишь,  как  же  вкусно  это….
Становишься  на  час  поэтом,
Домашних,  одарив  теплом.
Сколь  суждено,  не  нам  решать,
Но  как   прожить – вот  наше  дело….
Не  жаль,  что  быстро  пролетело -
Нам  есть,  что  внукам  рассказать.
 **************************************************
Не  задумываясь  о  времени,
Говорим, что  жить нужно  легче,
И  рисуем  в  воображении -
Бесшабашные   день  и вечер.
Если  кто - то  твердит  обратное -
Закидаем  гнилыми  словами,
Бормоча  при  этом  невнятное,
И  отмахиваясь  руками.
А  потом  наступает  расплата….
Удивляемся,  а что  мы  сделали?
То  природа,  судьба  виновата,
Но,  а мы  то,  все  очень  белые.
Может  быть,  пора  призадуматься,
И  исправить,  что  можно  еще….
Начинают   тут лица  хмуриться,
Когда  нам  предъявляют  счет.
Будьте  люди,  хоть  раз  откровенны -
И  поройтесь  в делах  и  душе….
Жили  не за  толстыми  стенами,
Посидите  чуть – чуть  в  тишине.
И  придет  к  сердцам  озарение,
Как  пройти  остаток  пути,
И  найти  себе  спасение,
И  еще  кого - то  спасти.
 ****************************************
Любила,   не  любила,   притворялась….
Теперь  уже  значенье,   не  имеет,
Душа,   воспоминания  лелеет,
Добросердечием,  вдруг,  пропиталась.
Так  много  пережито  за  года -
Дивилась,  ну  откуда  были  силы -
И  покоряла я  какие  то  вершины,
И,  падая,  искала  берега.
Измучавшись,  лежала  в  тишине,
Но  отдохнув,  планировала дальше,
Уроком  шло  все,  что  было  раньше,
И  вновь  летала,   где,  то  в  вышине.
Да  и  сейчас  мне  что - то  делать  надо -
Кого - то  привечать  или давать  совет,
Обдумывая  правильный  ответ,
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И  пережить  опять  беду  и  радость.
Не  отрекаюсь  я  ни  от  чего…..
И  лишь  бы  сердце  выдержало  много -
С  добром,  уж  выбранной  дорогой,
Жизнь,  чувствуя  свою,  как  торжество.
 ***************************************************

Мужчина  уж  преклонных  лет -
Прожив  немало  и  увидев  много,
Давно  познал,  где  тьма,  где  свет,
Он  шел  по  выбранной  дороге.
Любовь,  если  была,  то  он  забыл,
Держась  семейного  порога,
Хоть  чувствами  совсем   остыл….
Вниманье  поразила  недотрога.
Он  видел  только  силуэт  в  окне -
Иль  по  утрам,  когда  шел  мимо,
А  то  метнется  тенью  на  стене,
Или  печально –  недвижима.
Что  в  ней  ему? Он  и не  знал -
Ни  имени  её,  ни  жизни….
Но  силуэт  преследовать,  вдруг стал,
Влетая  птичкой  в  его  мысли.
Ему  казалось,  что  она  одна -
Как  в  замке,  неприступном  самом,
И  с ней  случилась  там  беда,
Ведь  лик  тот  гордым  был,  но  слабым.
И  он  мечтал,  как  то  спасти  её….
И  взять  красавицу  на  руки….
Фантазии…  И больше  ничего,
Но  были  сладки  эти  муки.
***************************************************
Маленькую  девочку  любят  и холят….
Родители  планы  строят  большие,
Потом  она  в  школу  прилежно  ходит,
Где  учителя  бывают  и злые.
Вот  тут  и начнется  души  закалка -
Как  поступить,  никого  не  обидеть,
Не  оказаться  на  общей  свалке,
И  саму  себя,  разглядев,  увидеть.
А  дальше  жизнь  поведет  по  тропкам,
Куда  не  хочешь,  придется  идти,
Будет  лежать  поучений  стопка,
Но  выбираешь  лишь  нужное  для  души.
И  невзгоды  и  радости  будут  -
Хорошо,  когда  рядом  всегда  друзья,
Не  предадут  и  ошибки  забудут….
Твои  плечи  обнимет  любви  рука.
Захочется,  что бы было  надолго,
Но  судьба,  такая  хитрая  штука,
И  много  ли  тебе  будет  толка,
Если  терпение  сменит  мука.
Сила  нужна,  но  и слабость  тоже,
Ночью  поплачешь  в подушку  немного….
И  снова  жизнь  разделит  и  сложит,
И  чуть   пожалев,  продолжит  дорогу.
 ****************************************************

Еще  могу  любить,
Душой  сгорать…
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.
 **********************************
Что  же  поделать? Старость  не  радость…
По  утрам,  где то,  что  то  болит,
И  такая  бывает  слабость,
Что  не  хочется  и  говорить.
А  подруга  смеется -  живая!
Разойдись,  разомнись,  как  можешь,
Ты  душою  еще  молодая -
Так  держи  же  себя,  да,  построже.
И  её  всем  советам  внемля -
Я  кручу  головой  осторожно,
У  меня  есть  на  это  время,
И  еще  сил  запас,  возможно.
Прихорашиваясь  пред  зеркалами -
Без  очков,  очень  даже  не  плохо,
Кремы  сгладили  складки,  местами,
И  быстрее  хожу  и без  вздохов.
То  готовлю  вкуснее  обеды,
То  от  книжки  не  оторваться,
И  с  подругой  веду  беседы -
От  прогулок  не   отказаться.
Все  дела  остались,  что  были,
Только  медленно  их  исполняю,
Это  внешне  мы  изменились,
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Цифру  лет  просто  не  замечаю.
 *******************************************

Что  с тобою  сердце?  Что с тобою…
Мечешься  среди  суровых  слов,
Называл,  когда  то  дорогою,
А  теперь  равнодушно  ушел.
И  душа  вся  в  слезах,  и  сетуя -
На  судьбу  и  на  жизнь  на  краю…
Разум,  с ними  снова  беседуя,
Объясняет  им  сложность    мою.
Расставание  это  нужно  было -
Дальше  стало б хуже и больней…
Ведь  его  любовь  давно  остыла,
А  возможно  то,  игра  страстей.
Резко  разрубив  тот  слабый  узел,
На  свободу  выпустил  обман….
Ни  душе,  ни  сердцу  он  не  нужен,
Растворился   мигом,   как  туман.
Прошлое  всё  зарастет  цветами,
И  появится  вновь  аромат,
И  совсем  не  нужно  бы  слезами,
Новые  надежды  поливать.
За  терпение  судьба  подарит -
Встречи  с  добрыми  очень  людьми,
И  любовь  вниманьем  не  оставит,
А  откроет   красивые   пути.
 ***********************************************
Чем  жить  в паре  и часто  ссориться,
Лучше   уж  остаться  одной….
И  дела  в руках  тогда  спорятся,
И  никто  не  стоит  над  душой.
А  с  годами  характер  вреднее,
И  терпенье  большое   надо,
Чувства  как  то  сразу  бледнеют,
И  куда - то  исчезает  радость.
Я  приветствую  тех,  кто  вместе -
С  удовольствием  дни  берегут,
Не  страшны  никакие  вести,
И  спокойно  рядом  идут.
Столько  прожито  и  пережито,
И  сердцам  нужна  тишина,
А  плохое  по  жизни,  забыто,
Лишь   душа  бы  в покое  была.
Одиночество,  только  внешнее….
А  вокруг  все  бушует,  кипит,
Вот  объятия  внуков  нежные,
Телевизор  своё  говорит.
И  подруги  звонками  радуют,
И  за  стихи  меня  хвалят  вновь,
Их  слова  сахаром  падают,
И  жива  еще  всё же  любовь.
 *******************************************

Десять  лет – это много,  иль  мало….
А  давай  с тобой  не  решать -
И  мы  пока  еще  не  устали,
Дальше вместе путь   продолжать.
Встречи  после долгой  разлуки,
Или  может  всего  в один день,
Наши  жаркие  нежные  руки -
Обниматься  им  вовсе  не  лень.
Да  и губы  полны  поцелуев,
Очень  сладки  у нас ведь  они,
И  летим,  куда  ветер  дует -
На  красивых  белых крыльях  любви.
Вот  уж  скоро  день  поздравленья -
Вспоминать,  сколько было  всего:
И  веселого  настроения,
И  на  грустные  слезы  везло.
Десять  лет  мы рядом с тобою -
Бед  и  радостей  и  обид….
Видно  так  суждено  судьбою,
Душам  нашим  друг друга любить.
  ******************************************
Я  сказку  расскажу – вы  улыбнитесь….
Жила  на  свете  женщина  одна -
Обычною,  земной  она  была,
Вы  скоро  сами  в этом  убедитесь.
Работала,  детей  растила,
А  муж  сбежал к  богатенькой,  давно,
Она  смотрела  вслед ему  в окно,
И  как  то  скоро  обо  всем  забыла.
Дела  и  суета  тут  обступили,
Решала  сложные  сама  вопросы,
Не  стало  времени  на  смех  и  слезы,
Переплетения   заполонили.
То  свадьбы,  то  разводы  у  детей,
Иль  с внуками  какие - то  проблемы,
С  родными  снова  разные  дилеммы,
Не  забывала  навещать  друзей.
Очнулась,  когда  стала  жить  одна….
Вниманье  уделяли  ей  мужчины,
Она  пыталась  скрыть  свои  морщины,
Но  оказалось,  что  давно была больна.
И  сразу  «короли»  все  разбежались,
И  только  лишь  один  остался  помогать,
Он  заставлял  лекарства  принимать,
А  остальные  за  спиной  шептались.
Моложе  был,  да  и красив  собой,
Высокий,  ладный, а  глаза, что  небо…
И выглядели  они  может быть нелепо,
Но рядом был, не уходил к другой.
И  так  и  вместе….  ей  лучше  стало,
А  он  работою  и  ею  увлечен,
И  не  был  никогда  ни в  чем он  уличен….
Таких  вот  сказок  теперь  очень  мало.
 **************************************************
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Женщина  хочет,  чтоб  за нею  скучали,
И без неё  бы  жизнь была  не  мила,
Ждали,  любили,  жалели,  прощали,
И  у  кого – то,  самой  лучшей  была.
Сильные  женщины,  молча,  страдают -
Ночью  уткнувшись  в подушку  свою,
Слабых,  уныние  не  покидает,
Часто  при  всех  утирают  слезу.
И кто  замужем  и  одинокие -
Хотели  бы  ласки  да  доброты….
Планы,  наверно,  строят  широкие,
Но  довольны,  бывают  глотком  любви.
Главное,  не  в нарядах  богатых,
И  пачки  денег  не  греют  души,
Только  вниманье  заменит  злато,
Нежное  слово  на  трудном  пути.
Женщин  нет  некрасивых  на  свете -
Лишь  по  плечам  тихонько  погладь,
И  посмотри  на  нее  на  рассвете -
Так  хороша  она!  Не  описать.
 ********************************************
На  эти  ты  стихи,  не  отвечай -
Последние  и  жгущие  до  боли….
Я  вырываюсь  из  твоей  неволи,
И  говорю  тебе  сейчас – «прощай».
Не  буду  ни  виниться,  ни  винить,
Скажу  одно – мы  разные  с тобою….
Я  оставаться  не  хочу  с бедою,
А  некоторые  вещи,  не  простить.
И  пусть  я отличаюсь  от  других -
А хуже,  лучше  ли,  кто  знает?
Судьба  всех  сразу  принимает,
Все для нее  свои,  и нет  чужих.
Но  я  довольна  тем,  что  удержалась,
И  не  сказала  неприятных  слов,
А  проявила,  хоть  с трудом,  любовь,
Теперь  не  сомневаюсь….Рассчиталась.
И  с  совестью  своею  я в ладу,
Молитвы  мои  искренне  чисты,
Не  горделивы,  грустны  и  просты,
Надеюсь, что дорогу я найду.
А  ты  живи  так,  как  и  прежде -
В  своем  затерянном  от  всех  мирке,
В  коробочке  и в темном  уголке,
И  вспоминай  меня,  пореже.
Я,  как  всегда,  царицей  остаюсь -
Вот  так  назвал  меня  мой  князь,
Стихов  его  прекраснейшая  вязь,
Зовет  меня….  И  я  потороплюсь.
 ***********************************************
Юг.  Зима.  Февраль -  плюс десять,  дождь….
Зацвели  внезапно  примулы,
И  не  тронута  калины,  гроздь,
Нет  никакого  стимула.
Вот  бы  снегопад  вдруг  повалил,
И  закрыл бы  недоразумения….
Но  только  дождик  лужи  нам  налил,

И  в тумане -  настроение.
 ***************************************************

Любить  меня  так  трудно….
            горько….сладко….
Но  я  отдам  горячечною  лаской,
Да   ты молчишь,  а песни  в грусти,
А  может  сдержанность  свою  отпустишь?
Напишешь  прозой  иль  стихами,
Как  бы  обнял  меня  мечтами,
Прижал  к  себе,  не  отпуская,
Ведь я не стала для тебя чужая.
Или  забыл  слова,  некстати,
А  можно  ль  разлюбить  меня, такую?
Все  чувства  на  одну  потратил,
И  рядом не представишь  ты другую,
Строга,  или  мягка  или  шальная -
Но  вся  твоя  с горячею  душой,
И днем и ночью нежно  призывая -
Из  сердца  твоего я забрала  покой.
 *****************************************
Судьбы  женские  очень  разные….
Но  желанье  у  всех,  то  одно -
В  доме  было б радостно  и тепло,
Мимо  шли  беды  опасные.
Все  одеты,  обуты,  довольны,
На  столе  разносолов  полно…..
Но  кому  что и где  суждено,
Мы  не  знаем,  чего  достойны.
Чтобы  чувствовать  радость  в душе,
Не  нужны  хоромы  и  злато,
Пусть  не  бедно  и  не  богато,
Лишь  бы  только  не  в пустоте.
Заболеешь,  хоть  денег  много,
А вниманье,  забота  дороже,
И  надежда  всегда  поможет,
Не  тяжелой  станет  дорога.
Дети,  внуки  были  б  здоровы,
И  родители  долго  жили,
И  спокойны  и  не  тужили,
Не  висели  тяжко  оковы.
О  любви   все,  конечно,  мечтают -
Чтоб  от  юности  и до  старости….
И  тогда  бы не знали  усталости,
И  несчастья  дом  облетают.
Только  редко  так  бывает,
И  у каждой  своя  стезя,
Так  огромна  наша  земля -
Тот  спокоен,  а  тот  унывает.
Судьбы  женские  очень  сложные….
Но  все вместе хотим  мы  добра,
Были б  хлеб,  да  соль,  да  вода,
Перестало  быть  время  тревожным.
 ************************************************
Я  ничего  не  могу  желать -
Сама  судьба  распорядится….
Во  что  тебе  сейчас  рядиться,
Иль  радоваться,  иль  страдать.
Мы  все  подвластны  под  Законом -
Не  делать  зла,  измен  и  боль,
А  раздавать  добро  всем  и любовь,
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Придерживаясь  истинных  канонов.
И всё ж тебе шепну  я по секрету -
Хочу так сильно, чтоб со мною был,
Как   прежде,  лишь одну меня любил,
И мы  хранили б  тайну  эту.
 *********************************************

Теряешь  меня….неужто не чувствуешь?
Вот  мимо  плывет  моя  радость  к тебе,
А  я  безразлична  и  не  сочувствую,
Покой  заполняет  боли  в душе.
А  ты  остаёшься  неприкаянным,
И  не  прощенным  и  без  молитв….
А  это  судьба  решила всё  правильно,
И  пусть  твоя  душенька  сильно  болит.
Сейчас  хорохоришься  перед  другими,
Пытаешься  вновь  распустить  яркий  хвост…
Да всё загорожено  глазами  моими,
Остался  один  лишь  ко  мне  узкий  мост.
Решай!  Упускаешь  свою  жар – птицу -
С которою трудно,  но  сердцу  легко,
А  без меня  ты  себя в темницу  -
Навек  уведешь,  не  поможет  никто.
Я  для  тебя  и звезда  и луч  солнца,
И  без любви  моей  будешь  страдать….
Скорей  постучи же  в моё  оконце,
Пока  еще  можно  меня  удержать.
Но  вижу,  что ты предпочел  стекляшки,
А  бриллианты  слов  тебе,  ни  к чему,
И  отодвинул  красивые  краски….
И  вот  потому,  от  тебя   ухожу.
Я  приложила  много  усилий -
И  бисером  песни  твои  украшала,
И  уводила  в  страну  идиллий,
И  руки  алым  бантом  связала.
Оставила  я  за тобой  решенье -
И  с кем  оставаться  и  чем  дорожить…..
А я  уплыву  с  облаками  в забвенье,
Не  продолжая  тебя  уж  любить.
 **************************************************
Он  ей  розы  в подарок,
А  она  равнодушна,
И  письмо  без  помарок,
А  взамен только дружба.
И с трудом  билеты  достал -
На  веселый  концерт,
И  сладости  покупал -
Ей  одной  на  десерт.
Лишь  чуть  кивнет  головой,
И  «спасибо»  всё  ж  скажет,
Не  приглашает  домой,
Но  рукою  помашет.
И  измучавшись,  он  решил -
Не  ходить больше  к ней,
Хоть  и сильно очень  любил,
И  страдал  всё  больней.
Время  шло  для  него  в огне,
Позабыть  же  её  не  смог….
И  однажды  мелькнул  в окне,
Силуэт  её,  как  цветок.
Дверь  открыл,  и  зашла  она,

Обняла,  уткнувшись  в плечо,
Зашептала,  как  долго  ждала….
Стало  им  двоим,   горячо.
 **************************************

На  крышке  рояля  лежат  твои  ноты -
Я  слышу  мелодию  грусти  в  ночи…..
Опять  ты  уехал  в  свои  позолоты,
Не  загасив  на  прощанье  свечи.
Я  знаю  и  верю,  что  ты  приедешь,
На  несколько  самых  счастливых  дней,
А  нынче  ты  вновь  одной  мною  бредишь,
И  с  каждой  неделей  сильней.
Судьба,  то ли  в шутку,  или  серьезно -
Нас  разлучая,  трудные  роли  дала….
Да  разве  не  знала,  как  это  сложно,
Лишь  те,  вспоминать  голубые  глаза.
Выходишь  на сцену   в красивой одежде,
Поешь  тот  романс   про  золото  гор….
А  на  лице  застыла  надежда,
И  не  законченный  наш  разговор.
А  мне  только  ждать  твой  звоночек,
И  сетовать  на  нехорошую  связь,
Комкать  в руках  дорогой  платочек -
Так  много  дней,  мой  милый  князь.
 ********************************************
Я  любила  безумно  и страстно,
И  взаимность  нам  грела  сердца….
Но  судьба,  по  своему,  властно -
Путь  совместный  нам  развела.
Ты  писал,   и ждал,  что  приеду…..
Я  ж,  поставила  главной   семью,
И  ночные  наши  беседы -
Мы вели,  как  на  самом  краю.
Но  со временем  чувства притихли,
Суета  и дела  нас  смирили,
Появились  другие  мысли,
Завертели  и  закрутили.
А годы шли….разговоры  реже,
И  я думала,  стал  забывать,
Но  тоска  душу  все  таки  режет,
И  нельзя  было  не  вспоминать.
А  потом  нежданно  приехал -
И  как  прежде с любовью  в глазах….
Для  любви  не  страшны  помехи,
Коль  она  поселилась  в сердцах.
 ********************************************
Мети,  метель,  мети!  Заснежи  все  дороги -
Пусть  путник  не пройдет и птице  не  лететь,
Запрячь  же  и  следы  у  моего  порога,
Чтоб  больше  не  могла  ни  плакать,  ни  жалеть…
Гуляй  же  ветер  злой  со  вьюгой  вместе -
Порошей   закидай  в  оконцах  белый  свет,
И  холодом  закрой  слова  из  лжи  и лести,
Чтоб  больше  не  могла  ни  плакать,  ни  жалеть…
Лети  же  снегопад  на  губы  и  на  плечи -
Резные  миражи  закроют  тяжесть  лет,
Душою  попаду  в   сверкающую  вечность,
Чтоб  больше  не  могла  ни  плакать,  ни  жалеть…
  ***********************************************
Чарующая  музыка  органа….
И  с ней  плывет  уставшая  душа -
По  водам  жизненного  океана,
Среди  надежд,  мечтаний  и  добра.
Все  неурядицы  остались,  где то,
А  впереди  лишь  радуги  цвета….
Казалось,  что это будет  вечно,
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И  не  коснется  больше  суета.
Стихами  я  украшу  свою  лодку,
Цветов  охапки  разложу  внутри,
Поймаю  вдруг  для  сердца  нотку -
И  позабуду  я  назад  пути.
************************************************

Пришла  я  в лавочку  купить  подарок -
Была  скромна  и  попросила  здесь  совет….
Мне  предложили  разных  чувств  порядок,
А  вот  любви  то,  как  оказалось  -  нет.
Передо  мною  висли  ярко  нити -
Страстей,  желаний,  и влечений  свет,
Нашла  немало   тут  открытий….
Любви  хотела я,  да  её  то  - нет.
Перебрала я   много  отношений,
Сложила  кучку  новеньких  монет….
Явили  мне  массу  сожалений,
Что на земле  любви  взаимной – нет.
 ****************************************
Отгремели  веселые  праздники…..
И  скоро  Пост  Великий  придет -
Успокоятся  безобразники,
Наступает  теперь, прощенья  черед.
Вспомним  всех,  кого  обижали,
И  были  злее  и  грубей,
Оттолкнули  и  унижали….
Время  есть  оказаться  добрей.
Так  не  просто  просить  прощение,
Только  совесть  уснуть  не  дает,
Пред  иконами,  прегрешения -
Исповедовать  Бог  призовет.
Из  души  слезами  всё  вымыть,
И  очистить  себя  от  обид,
Самомненье,  гордыню  вынуть -
На  церковной  свече  всё  сгорит.
Стать   светлее  и  опрятнее,
А  диеты  в  еде  ни  причем….
Всем  другим  делать  приятное,
А  себе,  как  бы  стать  палачом.
Трудно….  и  не  все  справляются,
Но  надо  шаг  бы  сделать  вперед,
И  с  бездушием  расправиться….
Добротою,  пусть  сердце  живет.
Да  любовь  проявлять  повсеместно,
Не  давать  своей  злобе  проход,
И  Силам  Светлым  помочь  полезно,
Чтобы  в  Рай  потом  найти  вход.
 ************************************************
Женщина  задумчиво  стояла,
У  открытого,  настежь,  окна,
Толь  цветущим  садом  любовалась,
Иль  кого  с дороги  ждала.
В  простеньком  своем  халатике,
Волосы  заколоты  в  пучок,
Её  вздохи   виноватые -
Будто  не  сложилось  что то в срок.
Птичка  песню  ей  запела,
Звонко  лился,   птахи  голосок -
Женщину,  видимо,  жалела,
Обещала -  скоро  всё  пройдет.
Улыбнулись  глаза  лучисто -
Верно,  тут  подумала  она,
Что  придут  дни  светло – чистые,
И  тогда  появится  мечта…
А  о  чем,  она  еще  не знает,
Но  надеется,  что  повезет,
Пусть  скорее  серость  тает,
Радость  неожиданно  придет.
 ******************************************

Она  его  не  любила -
Одной  не  хотелось  быть,
С  ветрами  колючими  стыть,
И  сердцем  к нему  прислонилась.
Он  ей,  казался  скалой -
Укроет  в  своих  объятьях,
Похвалит  новое  платье,
И  не  уйдет  к  другой.
Много  всего  натерпелась….
Хотелось  быть  слабой,
Желанной  отрадой,
Чтоб  веселилось  и пелось.
При  встрече  ему  намекала,
Как  трудно  же  жить  одиноко,
Вздыхая,  смотреть  на  дорогу….
С  улыбкою,  взгляды  бросала.
Глаза  отводил молчаливо,
И  торопился  уйти….
И  вновь  расходились  пути,
А  в сердце  вселялась  жалость.
Однажды  случилась  гроза,
В  стуке  дождя  услышала  звон,
А  на  пороге  стоял  он -
Она  впустила  и  обняла.
Любила  иль  не  любила,
А  было  с ним  так  хорошо,
Печали  исчезли  давно,
Радость  берегла и  хранила.
 ************************************
К  чему  опять  ты  приезжал,
Шептал,  как  раньше  о  любви,
И  крепко  очень  обнимал,
И  целовал  глаза  мои.
Слова  твои,  что  ручеек -
Все  обещаньями  полны,
Но  ветер  вновь  их  унесет,
Осыплет  яркие  цветы.
Хотели  оба  много  раз -
Мы  нитку  эту  оборвать,
Улыбки  милых  светлых  глаз,
В  разлуках  долгих  забывать.
Но  снова  будешь  приезжать,
Считая  один  день  за  год,
И  с лаской станешь  обнимать,
А  я  тебе  варить  компот.
Так  быстро  множатся  года….
Ну кто нам  приказал  любить?
Ведь  понимаем,  никогда -
Твоей  невестою  не  быть.
 **********************************
Вчера  весь  день  сияло  солнце,
И  ветер  гнал,  куда  то  тучи,
И  завываньями  замучил,
Без  спроса  открывал  оконце.
С  утра  сегодня  снегопад,
Переходящий  снова  в дождь,
И  этот  кавардак  похож -
На  непонятный  нам  парад.
Вот  так  и в жизни  всё  идет -
Дожди  сменяют  сухость  дней,
Чтоб нам  жилось  еще  трудней,
Но  всё,  же  двигались  вперед.
С  надеждой  в сердце  и  в душе -
Мы  ожидаем  теплоты,
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И  доброты  и  красоты,
Да  вдруг  застряли  в  вираже.
И  все  ж,  как  говорят,  пройдет….
И  зацветет  вокруг  весь  мир,
И  небо,  ярко,  как  сапфир -
Былую  радость  нам  вернет.
**************************************
Мне  не  так  уж  долго  осталось….
Но  Господь  сам  управит  года -
Соберет  все  грехи  и  усталость,
Да все  кусочки  мои  добра.
Я  пыталась  и очень  старалась -
Жить  в любви, согревая  теплом,
Не  всегда  это  лишь  получалось,
А  закручивалось  туго  узлом.
Я  постилась,  крестилась,  молилась -
За  себя,  за детей,  за  родных,
Словно,   птица  плененная билась,
Сочиняя  покаянный  стих.
Слез  неумеренно  было  пролито,
И  прошений  за  вины  свои,
В  прошлом,   многое  пережито  -
И дни  надежд,  и  тоски,  и  любви.
Что  случится,  приму с терпением,
Лишь  одно  меня  только  страшит -
Хватит  времени  до  успения -
Всё  задуманное  завершить.
********************************************
Давай  с тобой не  будем  унывать -
Пусть,  даже  старость  на  пороге,
Но  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,
Подыщем  нужные  опять  слова,
Итоги  года  снова   подведем.
 ***********************************************
Жизнь  изменилась….Новый  круг -
Из  него  уже  не  выйти….
Случилось  не  сейчас,  не  вдруг,
Пришлось  и  горечи  мне  выпить.
И шла    так долго  в  темноте,
И  падала  и  разбивалась,
Огонь  пылал  в  моей  душе,
И  сердце  словно  расплавлялось…
Но  поднималась  в новый  путь,
И  снова было  не  под  силу,
И  голову  склонив  на  грудь -
Звала  я  ангела – Людмилу.
Молила  жарко  и в слезах -
О  помощи  и о  прощенье,
Передавая  всё  в стихах,
Растерянности  настроенье.
И вот  вошла я в светлый  круг,
Где  стало  легче  мне  намного,
Так  подыграй  судьба,  как  друг,
Чтобы  не  кончилась  дорога.
******************************************
Вдруг  сквозь  лучистость  дня -
Серебрянность  дождя….
Царевна  где-то  плачет,
А  волк  на помощь  скачет,
Чтоб  не погибла девичья краса.
И  сказка  та  легка,  светла,
И  не  коснется  её  мгла,
К  царевне  принц  приедет,

И  благость  путь  осветит,
И  жизнь  их будет радостью  полна.
У  нас  же всё  не  так,
Волк  не  примчится  вскачь,
И  принцев  не  бывает,
Да  и  мечта  истает,
Пока  проляжет  счастья  полоса.
************************************************

Так много  звёзд на  бархате  ночном -
Луна  округлая  сияет….
И  как то,  разминувшись  вдруг  со  сном,
Душа в мечтаниях летает.
И  хочется  простора  в  небесах,
Познать,  что  там,  за горизонтом,
И  за невиданной  чертой,
Всё  небо,  оглядевши взором.
А  нынче  ночь  чарующе  тиха,
И  сон нашелся под подушкой….
Вот  первая  ступенька  сентября -
И  осень  шепчет  сказку мне на ушко.
 *********************************************
Кружит  снова  ветер  надо мной,
И  природа  расстилает  ткани…
Я  уже  с  седою  головой,
И наполнена умных знаний.
Только  вижу,  а это  ни к чему,
Сердца  пыл не  заменить  познаньем,
Просто  жить  искренно,  да  по  добру,
Улучшая  этим  мирозданье.
Уважать,  ценить  своих  друзей,
Вместе видеть  даль  небесную,
Среди  множества  для нас  вещей -
Отыскать  бы тропочку  тесную.
Да  идти  по  ней  не  одной,
Отдавая  чувства  без  остатка,
И  чтоб  был  бы  на  душе  покой,
А  весь  мир  вокруг  одна  загадка.
Вот  и кружит ветер надо мной,
Расстилает  разноцветно  ковры….
Я  уже  с  седою  головой -
Восторгаюсь  дарами  красоты.
 *************************************
Вот  скажу я вам  по  секрету,
Что  любви  напилась  допьяна…
Только  радости  в этом  нету -
Я  осталась,  как  прежде,  одна.
А  любовь  улетела птицей,
Хоть  лови  её  в сеть,  хоть  зови,
И  озябшею  синицей,
Уже  в самом  конце  я  пути.
Нет,  не  той любви мне  надо,
А  Небесам,  что  принадлежит,
Где  и  милость  есть  и  отрада,
И  которая  не  улетит.
Как  же долго  её  искала,
И  пила  не  из  той  реки,
А  осталось  времени  мало,
Чтобы пить  Небесной  любви.
Не  оставьте  меня  у  края,
Дайте  силы  снова  начать….
С  улетающей   стаей -
Всё  смогла б  и  понять  и принять.
*********************************************
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Стихов  моих,  немереные  строчки,
Судьбы,  многозначительные  точки….
Куда - то  уплывают  в синеву,
И  тянут  за  собою  жизнь  мою.
Я  многое  сказать  уже  успела,
И  как  одна страдала и болела,
И тяжести  любви  в душе несла,
Считаю,  с  добротою  я  жила.
И  падала  и  снова  поднималась,
И  сердцем  верила  и  ошибалась….
Прошла  такой  нелегкий  путь,
И  может быть мне стоит отдохнуть?.
Наверно  дел  земных  еще  немало,
Да  только  сильно  я  уже  устала,
Со  временем  проходят  беды,
Останутся лишь  радости  победы.
Стихов  моих  немереные  строчки….
Судьбы,  многозначительные  точки….
********************************************
Как  мне  жить  теперь,  прикажите?
Года  бегут,  иль  это,  кажется?
Я  рвусь  душой  своею в  Небеса,
А  жизнь  моя  вся  суетой  полна.
И думы,  в тройку  запряженные,
Диктуют,  что то  напряженное,
Судьба  несет  меня  опять  вперед -
Куда же?  А  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  и в мешок,
Под  крепкий  и большой  замок,
И как то  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.
 ***********************************************
Я прошу одного, чтоб к стихам -
Были  вы  милосердны,  не  строги,
Я  на очень  скользкой  дороге,
Помогая  другим,  всё  отдам.
Может быть невпопад,  и не так,
Да рифмы мои не отточены,
И  позиции  не  упрочены,
Но  слова  все  в душе  то  горят.
И я  сердце  открыть  вам  хочу -

Что  узнала, что  послано  Свыше,
И  как  вижу  вокруг  и  слышу,
И  поверьте,  душой не кривлю.
Мне  одной  тяжело  груз  спасти,
Я  хочу раздарить его  людям -
Тем, кто  эти  стихи  полюбит,
И  поможет  мне  их  дальше  нести.
 ***********************************************

Как  много утекло  воды….
И  дров,  в кострах  сгорело….
Какое,  множество  беды -
Принять  душа  успела.
И  радости,  всего  глоток,
Вселял  всегда  отраду,
И  суета и бед  поток -
В  сторонке,  от  преграды.
И  возвращать  уже  нельзя,
И  повторять  то  сложно -
Ушедшая  в песок  вода…..
Дымок  и пепел  от  костра….
Забыть  всё  ж  невозможно.
 ****************************************
На  ладони  моей  луч,
Но  схватить  я не  берусь,
Нитка  яркая,  сквозь  туч,
Разгоняет  мою  грусть.
А  я желание  шепчу,
Про  любовь,  да про  весну,
Как  к небу  синему  взлечу,
Брошу  беды все  внизу.
И  увижу  с высоты -
Красоту  всей  земли,
Зацветут луга и сады….
Луч исполнит  так  мечты.
 ***********************************
Зимнее  солнце  не  яркое….
След  не  одинок  на  снегу,
Щёки  румяные,  жаркие -
Радость  со мной  на  бегу.
Юность  силой,  не меряно,
Будоражит  души  порывы….
В  зрелости  легкость  утеряна,
Совсем  теперь  не  игрива.
Всё  же  по  белому  пологу,
Хочется  снова  пройти,
И,  не заметив  холода,
Забыв  осторожность,  спешить.
С  возрастом  еще  тяжелее -
В  снежность  уже не бежишь….
А  смотришь  в окно,  как  белеет,
В  мечте  снежинкой  летишь.
Мудро  судьба  всё  расставила,
Ведь  место  есть  в жизни  всему….
Взгляни!  А  лед то весь  потаил -
И  скоро  встречать  нам  весну.
 *****************************************
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Я  научусь  по правде  жить -
Быть  спокойной,  не  тужить,
А  с терпеньем  и  смиреньем -
Свою  душу крепко подружить.
И  сердце  надо  поберечь,
Волновать  его  никак  нельзя,
Где то  промолчать,  там  прилечь,
Не  беспокоиться  бы  зря.
Откинуть  от  себя все беды,
И  побороть  в себе бы зло,
И тихо праздновать  победы,
Заполучив  в бою добро.
Да,  трудно  сделать  в наше  время,
А  хочется  еще  пожить,
Надеясь, и в лучшее  поверя,
Любовь  вокруг бы   раздарить.
Но  надо  сил  таких  набраться,
И  крепко  их в руках  держать….
А  нам  ведь  некуда  деваться,
И  на  кого - то  уповать.
****************************************
Снова  бьют  меня  по  лицу -
Ветры  злые,  дожди  косые,
А я бегу к своему  крыльцу -
Там  укроют  силы  большие.
Упаду  и  опять  поднимусь,
А  дорога  длинна,  опасна,
Но  и вспять я уже не вернусь,
Впереди  ведь  мир  прекрасный.
Ангел мой на пороге  стоит,
И ко мне  протянул  он  руку,
И  во мне  моё  сердце  стучит,
Что я  выдержала  всю  муку.
Столько  в жизни  пришлось  пережить…
Да  другим  может  даже больше,
Но  не  стоит  о  прошлом  тужить,
Ведь  теперь  же мне  будет  проще.
*********************************************
Клад  на Земле,  то ли зарыт,
Или  висит  в  ветвях  березы…
В  сердцах одних огнем  горит,
А  у других  цветут  там  розы.
Богатство в чём?  Сундук  набить?
А  может  раздарить всё  людям….
Уметь  надеяться,  любить,
И  не  записываться в  судья.
Сокровища в  нефрите  трав,
И  в золоте  осенних  листьев,
В  росе  сверкает  адамант,
Природа  одарила  слишком….
Кто  рвется  золото  скупить,
И  все  машины,  яхты,  виллы,
Тому  и некогда  пожить –

И   путь  тот  краток  до  могилы.
 **************************************

В  письме  спросили:  мол,  какая  я?!
Себя ведь  описать  -  так  сложно,
Порою  даже  не  возможно,
Все  ж  я  попробую,   чуть-чуть,   шутя.
И  не  стара  и  юность  далеко,
Но  возраст  ведь  не  достиженье,
Верно,  времени  недоуменье,
И   на  душе  и  ясно   и  светло.
Бываю  иногда   капризной,
Строга  с  другими  и  с  собой
Сложной,  грустной,  и  простой
Но,  а  где то,  с укоризной.
Печальна,  и  вдруг  тогда   слезами -
Залью  себе все  сама  пути….
Потом   же  это перелью  в  стихи,
Раскрашу  яркими  цветами.
Какая  я?  Не  знаю,  что  сказать…
Такая,  как  все,   или  другая,
Да  просто   женщина  земная…
Вот так смогла себя я описать.
***************************
Любовь,  очень  объёмное  слово -
Вмещает  в себя разные  смыслы,
Взбудоражит  нескромные  мысли….
Душа  весной  к  тому  готова.
Влюбленность  или  обожание,
Влечение  и  сострадание,
Интим  несет  эмоции  сердцам -
Мгновения  полета  к  небесам.
Так  много  всего  вложено  в  любовь,
И знаем  о  невзаимности  чувств -
Тоску,  ожидание,  веру,  грусть,
И  даже острую,  тяжкую  боль.
Взаимность  чувств,  то  удача  двоих -
Сколько  продлится,  никто  не  знает,
А  быть  вместе  надолго,  мечтают,
Но  благодарны,  бывают  за  миг.
Любовь  ко всему,  что  окружает,
И  в каждое  сердце  несет  тепло,
И  бережем  мы  и  ценим  добро,
Да без неё,  ведь жизнь замирает.
 ******************************************
Про  любовь  бы  написать -
Да красиво…
И   желание загадать -
Всё о милом…
Пусть не встретился  пока  мне -
На  дороге….
А  вдруг  нынешней  весной -
Станет на пороге.
И  я,  смущаясь  в дом,  введу -
Приглашу к столу,
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И о судьбе порасспрошу,
О  себе ему  скажу….
И может,  сложатся  у нас -
Жизненные  нити….
Случай  радости  припас -
Коли души свиты.
*************************************************

Не  знаю,  шутишь  ты  или  серьезно -
Твои звонки мне помогали  жить,
Стараться  не  страдать  и не  тужить,
Надеяться,  что  всё  еще не поздно.
И  пусть  судьба  запутала следы,
Или  зачем  то  все закрыла  окна,
А  оказалось  с телефоном  просто,
Слова  добра  в сердцах  своих  найти.
И  то ли встретимся,  а  может,  нет,
Но  душами  мы  остаемся,  вместе….
Не  стали  женихом  с  невестой,
Но  засиял  нам  новый  ярко свет.
 **********************************************
Мой  друг!  Я  чувствую  твоё  тепло….
Пусть в телефоне  короткими  словами,
Они  так  дороги  и   силы дали,
И  через  мили  мне  несли  добро.
С  лекарствами  пила  твоё  внимание,
И  знала,  что  ты  держишь  пальцы  за меня….
Вдруг  утихали  боли  и страдания,
И от  болезней  оставалась  лишь  зола.
Тебе  я  благодарна  за  поддержку,
Пишу  эти  слова  от  всей души….
Кто  друг,  жизнь  показала на поверку,
Меня  заставив  вновь  писать  стихи.
**************************************************
При  встрече  с жестокостью,  сразу  слабеешь….
Растерянно  смотришь,  сказать  что, не  знаешь,
От  злобы  чужой  сама  вдруг  темнеешь,
Хоть  так  и нельзя,  душой  понимаешь.
Потом  уж,  опомнясь,  берешь  себя в руки,
Отталкивая  прочь  всю бездушность,
И,  отстраняя  никчемные  муки,
Перечеркиваешь  в сердце  грубость.
И  отходишь  от  этих  особей,
Молчанием  строгим  ставишь  стену,
Доброта  окружить  тебя  просится,
Чтоб  убрать  всю грязную пену.
 ***********************************************
А  небо  с каждым днем  всё  голубее -
Туман  и серость  уползут,  как  змеи…
Вместо  них  красивые  постели -
Всеми  тонами  травка  зеленеет.
Природа  поменяла  все  цвета,
Лучи  восхода  хотят всех разбудить,
А солнце  светом  и теплом  залить -
Так,  наконец,  то  пробуждается  весна.
И  мы  меняем  настроение,
Желание  есть,  что - то  посадить,
И подрыхлить,  водой  полить,
Так  чудо  проявляется  весеннее.
Пусть  поскорей  распустятся  листочки,
И  зацветут  душистые  сады,

И  нас  порадуют  везде  цветы,
А  я пошлю по свету эти  строчки.
 *******************************************

В  больничном  окне  березка -
Вот – вот распустит  сережки,
И  клены  почки  надули,
Акации  же  не проснулись.
Стоят  дубы – великаны,
Пора  им  дождем  умыться,
Да   только  одни  туманы -
Водой  им  не  пролиться.
Весне  нарушили  планы,
Ходит,  сердитая,   очень,
Надо  уж,  между  прочим -
Свои  проявлять  уклады.
Ведь  все  уж  давно  заждались,
Её  живой  красоты….
Чтоб солнце всем  улыбалось,
И зацвели луга и сады.
***************************************
Прошла  по  парковым  аллеям….
И  сплошь  вокруг,  такая  красота!
Вот  тут  один  цветок  алеет,
И  лютиков  чарует  желтизна.
А  там  лесной  сирени  кустик,
Головки  крутят  за  лучами,
Каштан  уж  скоро  почки  пустит,
Поляны  с  синими  глазами.
И  воздух  ароматами  насыщен,
Не  надышаться,  не  насмотреться,
И  в сердце колокольчик  слышен,
Душа  стремится  отогреться.
Я  набираюсь  снова  новых  сил -
И  дальше  жить  и быть  добрее,
Чтоб  каждый  лепесток  был  мил,
И  стало  от  стихов  моих  теплее.
 *****************************************
Не  смотри,  кто  как  живет,
Занимайся  своими  делами,
Никогда не сори деньгами,
Принимай,  что судьба  дает.
И не кичься  должности  славой,
Хоть  и много  имеешь  наград,
Это ведь  не   самое  главное,
За детей в душе будь  рад.
И живи,  как  получается -
Больше делай  вокруг  добра,
Чтобы  была большая гора,
И  путь  тогда  улучшается.
По  ступеням  одна  за  другой,
Поднимайся  тихо в Гору,
Не  легко,  но  такая  доля -
Пробираться  Небесной  тропой.
 **************************************
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Устала я от наших отношений….
Наверно,  виноваты в этом  оба,
Мы  затерялись  в ледяных  сугробах,
И  недовольствах и своих  сомнениях.
Чуть  самовластна,  капризна  и ревнива,
И  ты  такой же,  только  сухость  гуще,
Нисколько не поверил  в мои  чувства,
И  проявил  бездушную  игривость.
Понятно  было с самого  начала -
Ты просто  поиграть  от  скуки  захотел,
Скрывал,  молчал,  открыться  не посмел,
Я это понимала и страдала.
Но,  а затем  настал такой  момент,
Когда  зашли с тобой  совсем  в тупик,
Усилье,  сделав над собою, в один миг,
Я  натянула между нами  тент.
Всё  сразу  стало  на  свои  места,
Спокойно  чувства  быстро  улетели,
Мы дальше  продолжать уже не захотели,
И  нет упреков и обид,  ушла  вина.
Одно  лишь  я  никак  не  понимаю -
Твоих  звонков  нестройно – редкий  ряд,
И мне  не ясно,  ты  им  сам - то  рад?
Но  вежливо  на   них  я отвечаю.
********************************************************
Апрель –  красивый,  молодой,
С  волшебной  краскою  зеленой,
Во всё  вокруг,  всегда  влюбленный,
Веселый,  быстрый,  озорной.
Раскрасит  небо  в ярко синий  цвет,
И  пустит  облака  пушистые,
Откроет  вмиг  цветы  душистые,
И  жемчуг  разбросает  под  рассвет.
Трава  вдруг станет  разных всех тонов,
Как  малахиты  с  изумрудами,
И  под  ногами  мягкой  грудою,
Или  поляны  сказочных  ковров.
А  от  цветов,  не  отвести  глаза,
Всё  разноцветье  так  пылает,
И  каждый  головкою  кивает,
И  обещает  дальше  чудеса.
*****************************************
Наивною  была…. Так  и  осталась….
Решила – с глаз долой,  из сердца  вон -
Совсем не  получилось,  как  мечталось,
Тебя услышу,  а в душе вдруг стон.
А  говорила  я себе,  что  сильная,
Забыть тебя,  мне будет так  легко….
Узнала,  сторона  есть  тыльная,
И  там  душе  живется  тяжело.
И  как  бы  видно,  не упрямилась,
И не хвалилась,  всё,  мол,  хорошо….
Душа  тебя  себе  оставила,

И мне теперь и грустно и смешно.
 ********************************************

Раньше я была энергичная,
Молодая,  симпатичная,
Ходила на высоких каблуках,
И не знала при болезнях страх.
И такою  буду  лет до ста….
А  только лишь полвека  прожила,
Вдруг  привязались  неполадки,
Сразу  изменились все  порядки.
Вот  тут  кольнет,  а там  заноет,
И дела  теперь мои  в застое,
А  каблучки  стали пониже,
Без  очков я ничего не вижу.
Появилось множество  морщин,
И не стало  внимания  мужчин,
А  природа  сделать бы могла -
Чтобы  молодой  быть  лет до ста.
 ****************************************
И всё  же я тебя  любила….
Пусть  на  слова  мои не отвечал,
Приветствия  совсем не замечал,
Под  жестким  взглядом  твоим  стыла.
Но я мечтой своей жила,
Что  иногда  тебя встречаю,
И  молча,  от  улыбки  таю,
А дома  даже плачу  иногда.
И  снова  я пишу  тебе стихи -
А  вдруг возьмешь  и прочитаешь,
И  много  обо  мне  узнаешь,
Я  с  нежностью  коснусь твоей  души.
А у других и не было  того,
Со спящею душой прожили,
Невольно о неведомом,  тужили,
Но  так и не познали ничего.
Ни  радости,  что взял за руки,
Ни  сладкого мгновенья  взлета,
Ни  встреч, ни расставаний вздоха,
И  ни  блаженства  и ни  муки.
Но у   каждого,   что -  то  сбылось,
И  нечего  теперь уже  тужить,
А выбираем – помнить,  иль забыть….
И  всё  же я тебя  любила.
 *********************************************
Хорошо  тем,  кто  пишет  о  счастье,
И  живет,  как  в  райском  саду….
Но,  а мне  достаются  ненастья,
И  никак  не  дождусь я весну.
Я  могла бы  лгать и кривляться,
Делать  вид,  что не  ведаю  слез,
И  сама  себе  удивляться -
Вместо  вешних садов,  мороз.
Не  умею,  не  получается,
Прокричать  всем,  как  счастлива  я,
Коль  беда за бедой  цепляются,
Ведь все люди,  большая семья.



31

Ну  а радость,  когда  случится -
Я пишу с добротой о любви,
И ко мне в окно  постучится -
Лучик  солнца,  что вестник  весны.
 ******************************************

Он  стоял  совсем  растерянный,
И не знал,  что в ответ  ей  сказать….
А  может,  молча  опять  убежать,
Если в чувствах не уверенный.
Подождала  она…..и ушла -
Окна, двери  закрыла  наглухо….
А на  него  обида  легла,
Но  вытер  глаза  свои  насухо.
Ждал,  надеялся,  что она придет,
И  напишет  и даст  весточку….
Сам  решился  послать  ей  звонок,
Протянул  между  ними  ленточку.
А  она,  словно  то  и  ждала,
И  ответила  словом ласково….
Видно понял,  как  она дорога,
И  нельзя потерять эту сказку.
*******************************************
Поверь,  ждала  тебя я очень,
В окно  выглядывала  часто,
И  не  спала  почти  все ночи,
Воспоминанья были страстны.
Не  приходил  и не звонил,
И где ты, я совсем не знала,
И думала – так быстро позабыл,
От  мыслей  и тревог  устала.
И  долго  это  продолжалось….
Я  успокаиваться  стала,
Ведь жизнь, как в лодочку плескалась,
И всеми красками  играла.
Вот  платье  новое  купила,
И  серьги  с  жемчугом  к  нему,
В театр,  на  концерт  ходила,
И  радовалась  я  всему.
Когда  пришел,  я  улыбалась,
И  пригласила  чаю  выпить,
Но  говорили  слишком  мало,
И  я  смогла  всё  пересилить.
Как  женщина  решит,  так  будет,
Ты,   верно,  этого  не  знал? 
В  душе  уже не позабудет….
Для сердца  же  чужим  ты стал.
******************************************
Она  бежала  ему  навстречу,
А он  боялся,  что  упадет,
Стемнело  рано  в  этот  вечер,
И  не  подхватит,  не  спасет.
Всё  обошлось,  и в его  объятья,
Она  упала,  словно  роза,
Нарядная,  в красивом  платье,
Из  сказки,  вышедшая  грёза.
Они  смеялись   и  шутили -
Две  эти   одинокие  души……
Мечтами,  как  бы  вместе  жили,
А  как  убрать  преграды  на  пути?
Ведь не дано  прервать  работы,

Дома  же  в разных  городах,
Да  хлопотливые  заботы….
И  только встречи на семи ветрах.
 *******************************************

Он  не  узнал  её,  так  изменилась,
Была  дурнушкой  и  молчала,
Теперь  пред  ним  красавица  стояла,
Которая  бы  и не приснилась.
Вдруг  оробел,  не  зная,  что  сказать,
Она  улыбкою  заворожила,
Призналась – «  А я тебя любила,
И  собиралась  долго  очень  ждать.»
Судьба  же  по  своему  решила,
Ей  встретился  хороший  человек,
С  которым  мигом  показался  век,
К  несчастию,  его  похоронила.
И  тут  мужчина  принял  бравый  вид,
Хотелось  ему  как  то  утешать,
Но  знаком  показала  промолчать,
Мол, в  сердце чувство больше не  горит.
Она  ушла  и  унесла  с  собой,
Ту  юность,  где  её  не  рассмотрел…..
И  он  душою  разом  постарел,
И  медленно  пошел,  как  сам  не  свой.
 *****************************************************
Она  ждала  его  долго,  верно,
И  верила  словам,  что  он  писал,
Шло  время….и  через  год,  примерно,
Общаться  с ней  он  перестал.
Банальная  история  у  многих….
Духи,  подарки  выбросила  прочь,
Но  днем,  записка  на  пороге,
Вдруг  собралась  и  улетела  в ночь.
Лежал  в  тяжелом  состоянии -
В  больнице,  ненужный  никому….
Сестричка  видела  отчаяние,
И  знак  дала,  наперекор  ему.
Выхаживала,  как  ребенка,
Но жизнь сложна, он инвалидом стал,
И  утешала  она  негромко,
Не  слушал, а только  её  гнал.
Любовь  упрямство  победила,
Он  научился  снова  ремеслу,
А  память  беды  все  забыла….
Да  ночью  шепот  слышался  «ЛЮБЛЮ»
  ****************************************************
Над  водою  две  ивы  склонились,
Шепчут  волнам,  каждая  о  своем….
Мои  беды  разом  забылись,
Потому  что  сейчас,  мы  вдвоем.
Я  не  думала  и не  гадала,
Как  способна  любить  и  жалеть,
А  тебе  я ведь не доверяла,
Да  так  хотелось  под  ласкою  млеть.
Но   ты  настойчиво – упрямый,
Телефонных  звонков  целый  ряд,
Показал, что  ты  лучший  самый,
И всегда мне  в сердце искренне  рад.
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Вот  сидим  мы  с тобой  у речки,
И  молчим,  но  не  прячем  глаза….
Светлячки,  словно  малые  свечки,
Берегут  и  тишину  и  слова.
 ************************************************

Ты  разве  не  знал, что я нежная  самая,
И  если всё же  решилась сказать о любви -
То  отдала  тебе  большую  часть  души,
Но  от  твоих  сомнений  устала  я.
И  не  нужны  уже  пылкие страсти,
И  неискренность  слов твоих  ни к чему,
Мне бы бережные,   лишь  объятия,
Да  прижаться  опять  к твоему  плечу.
И  конечно,  важны  и  стихи  и песни,
Как  выражение  эмоций  сердец…..
Но  только  взгляд  твой, что  пули  свинец,
Он  не  позволит  нам снова  быть  вместе.
И  я  тебя  никак  не  могу  понять -
Зачем  отодвинул  меня за черту…..
А  скажу  тебе,  мол,  совсем  ухожу,
То  вновь  звонки  твои   ко  мне   летят.
Ты  не  можешь  уже без меня  прожить,
И  со мною  тебе  теперь  нелегко….
Кто  подскажет,  как  же нам  дальше быть?
Чтобы  стало  вновь  радостно  и  светло.
 *******************************************************
Всё  было  -  взлеты  и  падения,
И  радости  и  невезения,
Обиды, злость и нетерпение,
Влечение и умиление.
Не  разобрать  уже по полкам,
Не  разложить всё это с толком,
Хорошее  лишь вспоминаю только,
Отодвигая  то,  что  больно.
Счастливою  мгновения  была,
Но  радости  я  напилась  сполна….
Потери,  горечи  - полынь  трава,
Да  много  чего  жизнь  еще  дала.
И  поняла,  что  всё  проходит,
Надежда  за  собою  водит,
Любовь  приходит  и  уходит,
Судьба  концы  с концами  сводит.
Даст  благодать  после потери,
И  надо знать  и в это верить,
И  лишь  с добром  принять все сферы -
А сколько жить нам, не дано измерить.
***************************************************
Лежать так приятно….
              рассвет  начинается….
И  лучик  шалун  со мной  вновь играется,
А ветер  старается ко мне в щель  проскользнуть,
Они  никак не  дадут  снова  уснуть.
Встаю, выхожу на балкон  «на  пробежку»,
И  десять  шагов с  «гимнастикой»  вместе,
Смеюсь над собой, но всё же в движенье,
При  этом в задорном  теперь  настроение.
Ждут меня дальше «водные процедуры»,
И маски,  крема для лица,  как  микстуры,

И утро закончу  кофе  со сливками,
Творог,  или  сыр,  иль  салатик с оливками.
Потом  программа  текущего  дня….
По – разному,  будет, надеюсь не зря.
 **************************************************

Ты  не  верь  никому, мол,   состарился,
Ничего,  что  виски  поседели,
Просто  ты на работе,  умаялся,
Дни  тянулись,  словно  недели.
Невеселый,  но  это  временно -
Только выйдешь  с песней  на  сцену,
И появится снова уверенность,
И  задорное  настроение  в меру.
Я  смотрю  на  тебя и слушаю…..
Знаю  ведь,  вспоминаешь  меня,
Но  стихами,  как  прежде  не  мучаю,
Сам  откликнешься,  очень меня любя.
И  волнуясь  мне,  скажешь – «Приехал!
И  прибегу   через  полчаса, 
Я  смеюсь  -  «жду  прямо  к  обеду»,
И  поспешу дверь открыть для тебя.
Что  поделать? Так  жизнь сложилась,
Там  вот  работа,  а здесь вся  семья,
Всё смешалось, переложилось,
Но  всегда мы вместе,  к душе  душа.
 **********************************************
Как  она была красива!
Да к тому же,  умна,  мудра,
А  глаза,  как  сапфиры,
Иль озера, чистые до дна.
И  чего  только не  предлагали,
Но была  серьезно – строга,
Муж и  сын  лишь дорогими стали,
А со всеми искренне  дружна.
Зрелость птицей  пролетела….
Не  менялась  внешне  и в душе,
И  родных теряя,  грудь  горела,
И печаль  ложилась на лице.
На  подходе  старость  и  болезни,
Только она держится  струной,
Хочет  быть  для всех полезной,
Хоть  одна,  но  дорожит  судьбой.
Никогда не злилась,  не кричала,
Сдержанна и добротой  полна,
Я  её недавно  повстречала,
Удивилась,  как  она  бодра.
А ведь знаю, жизнь её крутила,
И бросала часто с высоты,
Но она, наверно,  всех  простила,
Не  лишаясь  той,  же  красоты.
  ****************************************
Что  значат все  твои звонки?
Не  разберусь  пока  я в этом…
Сказал, что я никто на свете,
И не достойная  любви.
Переживала и болела,
Пытаясь  позабыть  тебя,
Теперь  твердишь  не  те  слова -
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Я  лучшая,  умелая.
Каким  поверить мне словам?
Их  накопилось и немало…
Другой  то,  я не  стала,
И ты увидишь это по глазам.
Решение нам вместе принимать,
Ведь  многое  с тобой прошли,
Теряли,  что то  и нашли,
И  может  быть, умеем  понимать.
*******************************************

Куда  ты  спряталась,  моя  любимая?
Ищу  тебя  везде,  где только можно,
Мне  без тебя  тоскливо,  моя  милая,
И  жить  без твоих глаз и рук так  сложно.
Быть  может  ты уехала  куда - то,
Забыв  совсем  предупредить  меня,
Но  весточку  прислать  уже пора  бы,
Ведь  я переживаю  за тебя.
А  вдруг  ты  разлюбила  и к  другому,
Ушла и не сказала ничего….
Окно  не  светит  в нашем  тихом  доме,
И  места  не  найду  я  от  всего.
А  ты мне  оставила  записку,
Что  навестить  уехала  родных,
Я бросил  на  нее,  зачем  то  книжку,
И  так  страдал  в  фантазиях  своих.
Тебя  то  не  было  всего  три  дня…..
Вернулась  и смеялась,  обнимала,
А  я  смотрел в любимые глаза -
Молчал….но  так  любил….ты это знала.
 ************************************************
Ты  хороший,  а может  лучший,
Но  слишком  застенчив и сдержан,
В душе добродушен,  самоотвержен,
И  чувствуешь  гамму  созвучий.
Так  будь  смелее,  хотя бы  со мною,
В  эту  весну  открой мне  тайны,
Они  ведь  в душе не  случайны,
Так  поделись  своею  мечтою.
А  вдруг  совпадут  наши  желанья,
И  мы откроем  себе  новый  мир,
Стихи  и  песни  влетят  в  эфир,
Где  будут  факелом  наши  признанья.
И  ты  улыбнешься  на  мой  призыв,
Скажешь  слова,  каких  ожидала,
Все  те,  что  столько  лет  я желала,
Тебя и себя  по – другому,   открыв.
 ************************************************
Весна – девчонка  баловница….
То  ветер  пустит  озорной,
Он  задорный  и  шальной,
По всему миру  вмиг промчится.
Туман  с  небес  густой  опустит,
А  сам  летает очень  высоко,
И  сладить  с ним  уж нелегко,
И  тут  и дождик  вдруг  припустит.
Весне  опять  не  угодишь….
Чего  ты,  капризуля,  хочешь?

Сейчас  сама  все  сделать  сможешь,
А  ты  от  холода  дрожишь.
Пора  уже  тепла,   побольше -
Чтобы  лучи  сверкали  ярко,
И  наконец,  то  стало  жарко,
И  травка  зеленела в роще.
Сады  бы  сразу  зацвели,
И  аромат  стоял  повсюду,
И  солнце,  золотое  блюдо,
Согрело  холодность  души.
И  мир  опять  преобразится,
Заполнит молодостью все глаза,
Грязь  смоет  первая  гроза,
И  чудо  в жизни  вновь свершится.
*********************************************

Мы  больше не  увидимся  с тобой….
Немного  жаль,  что  коротко всё  было,
Ты  равнодушен,  я  не  полюбила,
Влечение  закончилось  стеной.
Стена – твоё молчание  и жесткость,
Разбились  об  нее  и чувства и слова,
Мечталось,  бабочкой  мне,  легкой -
Нести  тебе  стихов  резные  кружева.
Сначала  принимал,  хваля   меня,
Их  обрамлял  в напев  чудесно,
Мне  было  радостно и лестно,
Я  захотела,   увидеть  бы  тебя.
И  встреча  получилась  вдруг  веселой,
Мы  говорили  обо  всем  на  свете….
Но  дружбу  ту,  унес  куда, то  ветер,
А  капля  на  щеке  была  соленой.
Вот  и закончились все отношенья,
И  мы,  малознакомы  уже  стали,
Стена  крепка,  наверное,  из  стали,
И  кто - то  оборвал  в  цепочке  звенья.
Но  иногда  звонишь  мне,  почему  то,
И  в общем,  говорим мы про погоду,
Что  очень  быстро  утекают годы,
А тьму вопросов,  складываем  грудой.
**************************************************
Я  помню  все  дни  и ночи,
Как  утром  ты песней  будил,
Любила  тебя я очень,
И  ты  сильно  мной  дорожил.
Но  счастье,  всегда  капризно,
Порхает  вокруг  мотыльком,
На  время,  над нами зависло,
И  вдруг  мой  покинула  дом.
И  мы  с тобой  распрощались…..
Вот  так  повернула судьба,
В  скайпе  только общались,
Печалясь,  любовь,  мол,  ушла.
Но  как,  то  под  вечер  звонок,
И  ты  стоял  на  пороге,
И  вот  на  руках  уже  внес,
А  у меня подкосились  ноги.
Кружили  опять  мотыльки,
И  мы  держались  за руки,
Поверив  тут  в  вечность  любви,
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И  позабыв  про  дороги.
 **********************************************

Хочу я спеть о преданной  любви,
О  верности,  и нежности,  и  ласке,
Когда то я прошел  чрез эту сказку,
И  написал  красивые  стихи.
Душа  ликует,  когда  чувств,  взаимность,
Нас  укрывает  от  сует  и  бед,
И  чувствуем  приятный  вкус  побед,
И  радость  на нас  льется  ливнем.
В  сердцах  пылают  ярко  огоньки,
Мы  вместе  шли  по  той  тропе,
И  сохраняем  бережно в душе,
И  держат  благодатью нас  они.
Жаль  только  этот  жаркий  пыл -
Бывает  один  раз  в любой  судьбе,
А  потеряешь  отношенья  те,
Ну  словно  лучшее  вдруг  загубил.
Так  берегите,  что  дала  судьба,
Тот  дар  любви,  он  дорогого  стоит,
Дворец  из  счастья  на  века  построит,
Надежду с добротой  даст навсегда.
А я же в этой  сказке  князем  был,
И  рядышком  со мной  моя  царица….
Которая  теперь  ночами  снится,
Я  помню,  ничего не позабыл.
 **********************************************
Ты  мой  личный  кусочек  рая…
Я   тянусь  к  тебе,  замирая,
Никогда  не  быть  нам  вдвоем -
Расстояние  тут  ни  при  чем…
Ты  мой  личный  оазис  рая
Жизнь  свою  по  частям  собирая -
Никому  о  тебе  не  скажу,
И  в  стихах  о  любви  промолчу…
Ты  мой  личный  осколок  рая…
Всё,  что  было,  перебирая,
Не  встречала  такого,  как  ты -
И  летят  за  тобою  мечты…
*******************************
Ты  говоришь -  «Не  нужно  ничего,
Давно  ведь  равнодушен  ко всему,
Не  любишь  и ценишь  никого,
Об  этом  я в глазах твоих прочту…»
А  мне  бы  переделать  кучу  дел -
Пошить,  убрать,  детей  обнять,

Продолжив  женский  свой  удел,
Любить  и понимать и всё  прощать.
Но  каждому  дано  в душе  своё -
Тому  высокомерьем  красоваться,
Кому  то  надо  проявлять  добро,
И  всем – красотам  мира  удивляться.
Я  не  жалею о прожитых  днях -
Ни о слезах,  ни  радости  и  смехе,
Прекрасных  с милым  ласковых  часах,
И  даже о разлуке  с ним  навеки.
А ты,  конечно  в глубине  души -
Найдешь  осознанные чувства,
Но будешь  петь  чужие  все  стихи,
Бесстрастно,  и так  безлико – грустно.
 ******************************

С тобою  много  лет  я  рядышком  была,
Диковинкой  в  твоем  саду  цвела,
Окутывала  дивным  ароматом,
В  любое  время  я  дарила  радость.
Но  с гор,  однажды  ветер  налетел….
А  ты  теплом  согреть  не  захотел,
И  буря  та,   с  собою  унесла,
Ты  молча  наблюдал,  как  гибла   я.
Упала  на  зеленый  островок -
Поднял  меня   добряк - лесовичек,
И  отогрел  и дал  воды  живой -
Я расцвела вновь,  уже другой.
Мы  подружились,  я  набралась силы,
И  прошлое  своё  совсем  забыла,
А  друг  меня  вниманьем  окружил,
И  новый  аромат мне  подарил.
 *******************************
Не  тянется  уже  душа  к тебе…
Летит  одна,  так  дорога  свобода!
И  все  равно,  какая  здесь  погода,
Витает,  словно  птица  в  вышине.
И  ни к чему  земные  заморочки,
И  кто  следит  за ней  и почему,
Вся  в радости  Небесной  ко всему,
Лишь  сердцу  шлет  стихов,  простые  строчки.
Но  разум  твердо  говорит -  «Вернись!
Еще  не  переделаны   дела,
И  телу  своему  теперь  нужна,
И  стоит  продолжать  земную  жизнь.
И  есть  сердца,  что  очень  ждут  тебя,
Стихов  о  радости  и о  печали….»
Душа,  на место  в  грудь  опять  причалив,
Цыганской  волюшкой  полна.
Я  ж,  полечившись,  снова  поживу,
Все,  мне  давно  отмеренные  сроки,
Учтя  судьбою  данные  уроки -
Тебя  забуду  и в дом не  позову.
 *************************
Тот  поцелуй…связал,  будто  навечно,
И в ночь  горели в наших  душах  свечи,
И  мы, скрепленные  неведомой печатью,
Любви,  картину  вышивали  гладью.
Тот  поцелуй…был  исходной  точкой,
Нашли все новые  слова  и  строчки,
Познали  самые  истоки  рая -
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То  на  вершине, то  пред  пропастью у края.
Тот  поцелуй…так  много  теперь  значит,
Он  талисманом  стал  везенья и   удачи,
Иль  может  тяжестью  на  душах  наших,
Но  помним  ночь ту,  какой  нет  краше.
Тот  поцелуй…мы  нервно  расставались,
Не  выдержав разлуки,  вновь встречались….
Тот  поцелуй…Судьба,  наверно  пошутила,
Да держит  крепко нас,  не  отпустила.
 *************************************************

Пришла  женщина  очень  больная,
Рассказала  о  жизни  своей -
Много  страдала,  с трудом  шагая,
И  никого  уже  нет  рядом  с ней.
Я,  утешая,  оставила  жить,
Мне  благодарна  была  без меры,
И  вскоре  тут  перестала  тужить -
Звали  её  очень  просто -  ВЕРА.
В  саду  собирая  с ней  урожай,
Видели  даму  в жалкой одежде,
Просила  она – «Воды мне  подай….»
И  назвала своё  имя – НАДЕЖДА.
Её  приютили  мы  у себя,
Она  привела себя в порядок -
И  стала  красива  и весела,
И  только  несколько  белых  прядок.
И  снова  ко мне  постучались в окно -
Женщина  бледная,  еле  стояла,
Мы  в дом  привели,  накормили  её,
ЛЮБОВЬЮ  она  себя  называла.
Теперь  вот  живу  с подругами  я,
Мне  хорошо,  на  душе  радостно,
Они  понимая,  любят  меня….
И так  всем на свете  жить  надо бы.
А  женские  судьбы,  как  ручейки -
Чем  то  похожи,  разные  все  же,
Вокруг  них  кружатся,  как  мотыльки -
Все  три  подруги….Нет  их  дороже…
 ****************************************
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.
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,
Ты для меня  славный  самый,
И жду с нетерпеньем,  когда приходишь,
С  собою  нежность  и ласку  приносишь.

Если   болею, ты  же  рядом всегда,
В ладони  твоей,  моя  там  рука.
Люблю  всё на  свете -  ведь это  есть  жизнь,
И  шепчет  судьба – «Ты  подольше держись!»
******************************************************

А  мы не можем,  не  любить  с тобою -
Ведь  столько  вынесли же на плечах,
Как  стойкие  солдаты  на  часах,
Упрямо  вместе шли  своей  судьбою.
Бывали  у нас  грозы,  штормы,  штили,
И  через бурные  потоки  плыли,
Палило  солнце,  и дожди  топили,…
Смеялись,  и  молчали,  и  грустили.
Не  расставались  мы  надолго,
Так  и дожили до седых  волос…
Дивимся,  быстро  время   пронеслось,
От  прошлого  оставило  осколки.
Мы  бережем  их,  вспоминая  миги,
Хорошего,  то   было  всё же  больше,
И  мы  стройнее  и  потоньше,
Теперь  от  радости  на душах,  блики.
По  прежнему,   заботы  хлопотливые,
Но  медленнее  стали  все  шаги,
И  ноши  прежние  вдруг  тяжелы,
Но  чувствуем, что мы  счастливые.
***********************************************
Любили  или  не  любили…
Да  что  мы  знаем  о  любви?
То  обижались,  то  шутили,
Но  без  друг  друга  не  могли.
И  расставались,  возвращались,
Шептались  тихо  до  утра,
И  снова  вместе  растворялись…
Иль  то  была  судьбы  игра?
Теперь  же  вот,  на  расстояние,
И  чувств  почти  тех  уже  нет,
Но  в  глубине  горит  желание -
Нам  встретить  бы  вдвоем  рассвет.
И  что  бы  пожалели  оба,
Несбывшиеся  те  мечты,
И  в душах,  в  уголках,  особо -
Таились  сказочные  сны.
 ***********************************

Напиши  мне  снова  стихи -
Обо  мне,  что  я  лучшая…
Да  никого  не  слушая,
Сохранишь  секрет  мой,  души.
И  про  то,  что  любишь  меня,
И  желаешь  скорейшей  встречи,
У  икон  зажжешь  все  свечи,
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Верность  чувствам  нашим  храня.
Положи на  бумагу  строчки,
Обо  всем,  что  случилось  с нами,
Море  то,  с  голубыми  глазами,
И  в стихах  моих,  листочки.
И  про  боль  и про  радость,  и  слезы,
Как  встречали  с тобой    восход…
Про  сердечные  наши  занозы,
И  конечно  про  мой  компот.
 *******************************************

Не  жалей  ни  о чем,  мой  милый!
То  судьба  с нами  так  поступила,
Мы  нашли  тогда с тобой  силы,
А   расставанье  вину  искупила.
Да  ведь  мы  всегда  были  вместе -
Говорили  по  скайпу  часами,
Ты  читал  стихи  мои  и пел  песни,
И  мы  жили  одними  мечтами.
А  когда  приезжал – была  радость,
Из  объятий  жарких  не  выпускал,
И  не  знали,  что  значит  усталость,
Голос  твой  так  нежно  звучал.
И  сейчас  продолженье  следует…
Жду  тебя  каждый  день,  миг  и час,
О  себе,  с  улыбкой  поведаешь,
И  не  будешь  сводить  с меня  глаз.
 **************************************************
У  кого  печаль  -  попечалься,
Слезы  вымоют  боль  из  души,
Веселиться  пока  не  спеши,
Но  не  плачь,  а  улыбайся.
А  время  сгладит,  и радость придет,
Вот  тогда  и вздохнешь  с  усладой,
И  хорошее  произойдет,
И  любовь  всегда  будет  рядом.
Иль  во  взгляде,  толи  в  цветах,
Может  в ласковых  детских  руках,
Даже просто,  в красивом  наряде.
Жизнь  идет  своей  чередой….
Где  упала,  там  поднимайся,
За  судьбу  свою  вновь  цепляйся,
Лишь  бы  душу  оставить  живой.
А  так  много   разного  в  суете  -
Принимай  же  всё и не бойся,
Посиди,  вдохни,  успокойся,
И  решенье  придет  на  заре.
Надо  помнить – добро  победит,
Оно  в каждом  из  нас    живет,
И  что  будет  и  есть,   отболит -
Ведь  пророчит  мудрец – «ВСЁ  ПРОЙДЕТ!»
 *****************************************************
Говорить   не  буду  я  о  любви,
А  стану  жить  бессердечно  -  злой,
Какое  мне дело  до беды  чужой,
И  перестану  писать  свои  стихи.
Вы  мне  верите?  А  я  то  - нет!
Не  сумею,  и  никак  не  смогу,

И  по  первому  зову  на  помощь  бегу,
Хочу,  чтоб  над всеми  сиял  бы  свет.
И  писать  стараюсь    о  доброте -
И  может быть,  часть  уничтожу  лжи,
И  все  никчемные  те  миражи,
А  дам  дорогу  сердцам  к  красоте,
Но  столько  много  на  свете  проблем,
Везде  обманы,  как  черные  сети,
Это  длится  много  столетий….
Вот  я тоже,  как - то  попала  в  плен.
Да  всё  ж выбралась  с молитвой  в  душе,
И  проклинать  и  винить  не  буду,
Но  урока  того  не  забуду….
Пусть  воздадут  Небеса  той  судьбе.
 **********************************************
Выходит,  годы  все,  тебя  любила,
А  ведь  хотела  прошлое  забыть,
Сама  себя с дороги своей сбила,
Пытаясь,  чувство  новое  открыть.
Но  ты в душе  лёг,  словно  камень,
Ничем  не  сдвинешь  и  не  столкнешь,
Чуть  загорится  в сердце  пламень -
Так  ты стихами  о любви  зальешь.
Концерты  слушала  с  отрадой,
Смотрела,  как  на  сцену  выходил,
Твоей  улыбке  была  рада,
Особо,  знак  рукою  мне  дарил.
А  приезжая,  в доме  замечал -
Не  так  стояли  статуэтки,
И  ты,  немедленно,  переставлял,
Читая,  все  мои  стихи,  при  этом.
И  мы,  с тобой  смеясь,  шутили….
Из  рук  меня  почти  не  выпускал,
Короткими  для нас  дни  были,
Ты  снова  в свой  театр  уезжал.
И  я  смирилась,  пусть  не  всегда  вместе,
А  души  наши   связаны  судьбой,
И  снова  о  тебе  лишь   жду я  вести,
Иль  в трубке  нежный  голос  твой.
 *********************************************
Сказал – «люблю  тебя  безмерно…»
Я  ожидала  долго,  верно,
Но  ты  исчез,  как  испарился,
Или в лесу  вдруг  заблудился.
И  я  решила  клином  выбить  клин,
И  новой  встречей  снять  тот  сплин.
Я  думала,  всё   получилось,
И  прошлое  легко  забылось….
Но  клин  кривой,  корявый,
Любил  себя и  свою  славу,
А  мне же,  чувства подавай -
Я  раздала  тот  каравай.
Был  вывод – лучше быть  одной,
Чем  с кем попало,  а не  с тобой….
И  тут  на  диво,  ты  явился,
Во всем сознался, в  чем  отличился,
И  тоже  пробовал  клин  клином,
Не  вышло…   и пришел с повинной.
Мы в прошлое  отправили  обиды,
Ведь  сразу  то,   любовь и не  увидишь,
Пройдешь  пытания  обильно  -
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Поймешь,  кого  так  любишь  сильно.
*********************************************
Люблю – коротенькое  слово,
Да не прожить  ведь  без него,
Без  стука  сердца  твоего,
И  слушать  его  вновь  и  снова.
Твой  шепот  ветерок  принес -
Я  расцветаю  алым  цветом….
И  души  наши  между  звезд -
Освящены  заветным  светом.
Иль  говорим,  иль  помолчим,
Сердца  наполнены  надеждой.
То  веселимся,  а то  грустим,
С  задумчивостью  нежной.
А  врозь  нам  быть  никак  нельзя -
С  Небес  даров не  отвергают,
Для  нас  проложена  стезя…
И  ангелы  венки  сплетают.
****************************************

Мы  любили,   и  будем  любить….
Как  судьба  бы нас  не  крутила,
И  дорог  много  нам  стелила -
Но  привыкли  за это  платить.
За все встречи  наши – разлукой,
За  стихи  о любви – слезами,
Голубыми  своими  глазами -
Затуманенными  мукой.
И  за  ночи  и за  рассветы,
Что  бежим  мы снова   друг к   другу -
Среди   зноя,  дождей   и  вьюгу,
И не  ждем  на  вопрос,   ответы.
Наши  души  связали   покрепче,
Не  боимся  тропы  последней,
Через  мили   всех  столетий -
Мы  любя,  идем  вместе  в вечность.
 ***********************************************
Давайте  дружбой  дорожить,
Земной  ведь  путь,  совсем  короткий,
А  кто- то смелый, кто- то кроткий -
Не  надо  бы,   никого  губить.
Пусть  над  коварством,  доброта,
Одержит  навсегда  победу,
За  ней  любовь  идет  по  следу,
И  души  всех  обнимет  красота.
Творец  нам  подарил  с утра  зарю,
И  день,  и  вечер,  и  ночь  в огнях….
Почувствуйте – сердца  звенят -
От  всех  даров   тех – «благодарю!».
За  теплоту  заветных  слов,
Что  склоки,  уползли,  как  змеи,
И  больше  вылезти  не  смеют,
От  многих  сильных,  твердых голосов.
А  если  вновь,  кто  зло  опять  внесет -
Его  убрать   бы  за  край  земли….
Кругом  же  прорастут  одни  цветы,
А  дружба  расцветает  и  живет.
 ***********************************
Полюбила  тебя  без  утайки,
И  писала  об  этом  в  стихах,

И  мне  ставили многие  «лайки»,
А  любовь  отражалась  в  глазах.
И  ты  тоже  стихи  слал  открыто,
И  царицей  меня  называл…..
Ничего  из  того  не  забыто,
И  слова  помню  все,  что  шептал.
Пусть  за  годы  чуть – чуть  охладели,
Но  коснувшись  любимой  руки…
Мы  опять  улететь  бы  хотели,
Даже  годам  большим,  вопреки.
И  по  той  красивой  дороге –
Так  решили:  что  вместе  пойдем,
Отлетят  все заботы,  тревоги, 
И  райский  сад  все  же  найдем.
И  там  тоже,  останемся  рядом,
И  будет  вечность  лежать  впереди….
Знай,  я  этому  очень  рада,
И  тому,  как  совпали  наши  пути.
 *************************************** 

Ну  что  нам,  милый.  остается -
Сидеть  вот  так,  на  лавочке  в тени….
То  от  жары  сердечко  сильно  бьется,
То  сквозняком  потянет  вдоль  спины.
Но  мы  смеемся,  мази  все  читая,
Которую  и  как  нам  применять,
И  с грустью,  потихонечку,  вздыхаем -
Куда  же  делись  сила  та  и  стать?
Но  ничего,  бывает  и  похуже,
А  мы с тобою вместе,  как,  ни  как,
Комфорт  особый  нам  не  нужен,
Мы  боль,  уныние,  сожмем  в  кулак.
Так  много  пережили,  переждали,
Где  простонать,  а  где то  помолчать,
Детей  таких  же  воспитали -
Суеты,  мелочи  не  замечать.
Смотри,  какие  облака  над  нами,
Плывут  причудливо,  словно  во сне,…
Я  б  описала  все  это  стихами,
А  ты  бы  на  фоно  играл  бы  мне.
Вот  еще  день  склоняется  к  закату,
И  звездами  усеется  весь  мир….
Мы  принимаем  это  всё  в  награду -
Что  каждый  друг  другом  дорожил.
 **********************************************
Да,  всем  на  земле  хочется  счастья -
И  мужчинам  и  также  женщинам,
Внимания,   нежности,  участия,
И  отношений  без  трещины.
Но  мы  то,  разные  очень  уж все,
И  пару  найти  себе  так  сложно,
Но  доверяясь  своей  судьбе,
Надеемся,  что  это  возможно.
Вот  женщины  ценят  искренность  чувств,
Доброту  и  уменье  в  работе,
Кому  то  хочется  страстных  безумств,
А  кто  благодарен  и  заботе.
Мужчины  желают  хозяйку  в дом,
Послушной  была,  не  ворчала,
В  любовных  утехах  знала  бы  толк,
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И  конечно  же,  не  изменяла.
Компы   решают  задачи  интима,
И  свахи,  как  те  же  психологи….
Но  сущность  любви  не  постижима -
Как  ни  бьются  веками  астрологи.
Влюбленность  и  страсть  и влечение -
Так  редко  находят  взаимность,
И часто,  лишь  развлечение,
А  потом  в дело  идет  терпимость.
 **********************************************

Бахвалился,  что  он  умелый,
Всё  может  сделать, песенки  пропеть,
Буквально,  в каждом  деле  преуспеть,
И  добр,  и  нежен,  но  не смелый.
Так  он  возвел  себя  на  пьедестал….
Невольно,   поначалу  веришь  в это,
И  что  о  чувствах  он  давно  мечтал,
И  вот  вдруг  озарился  светом.
А  много  ль  женщине  то  надо?
Слова  заветные,  песню  про  любовь…
По  жилам  заструится  жарко  кровь,
Вольется  в душу  снова  радость.
Но  время  всё  расставит  по  местам -
Окажется  вруном  и  ловеласом,
И  ложь  и подлость  вылезут  все  разом,
И  все  слова  его,  то  просто  хлам.
А  он,   другим,    такое  же  поет,
От  умиления  к  себе,   весь  тает,
И  бывших  больше  он  не  замечает,
Иль  грязною  водою  обольет.
Как  распознать  таких  лжецов?
Коварству  и  порокам всех певцов….
А не верить  никому,  не   выход -
И ты  вздохни  и  сделай  вывод.
 ********************************************
А  герань  цветет  на  подоконнике -
Яркими  красивыми  цветами….
Я  недавним  всем  поклонникам,
Помахала  вслед  двумя  руками.
Не  хочу  ни  с кем  я  отношений,
Даже  дружеских,  совсем  невинных,
А  в душе,  покоя,   утешением,
И  не  нужно  женихов  завидных.
И  не  снятся  туфли  уже  парные,
Платья  бальные  не  надеваю,
Вереницей  мимо  прошли  парни,
Ни  о  ком  из  них  я  не  мечтаю.
Вспоминаю  иногда  замужество -
С  самым  лучшим  в  мире  человеком,
Забрала  судьба  того  суженного,

А  гадали  быть  до  конца  века.
Мне  герань  напомнила  о многом….
На вопрос  свой  не  нашла  ответ,
И  бегут  стремительно  все  сроки,
А  вот  такого  среди  многих  нет.
 **********************************************
Я  жду  букет  из  алых  роз -
От  тебя,  мой  милый….
А  сколько  их – тебе  вопрос,
Но  еще не для  могилы.
Помнишь,  считали  с тобой,
И  посылали  по  почте,
Что  стало,  мой  родной?
А  нет  от  тебя  ни  строчки.
Забудем  обиды  свои,
Осталось  мне  жить  немного,
Хотела пройти  в любви –
Красивой  дорогой….
Она  гладка,  ровна, бела,
Цветы  по  краям  яркие,
Солнце  и  голубы  Небеса,
И мы  идем,  как  ангелы.
Я  жду  от  тебя  алых  роз,
И  с  капельками  первых  тех  рос.
 *******************************************

Я  жду  букет  из  алых  роз -
От  тебя,  мой  милый….
А  сколько  их – тебе  вопрос,
Но  еще не для  могилы.
Помнишь,  считали  с тобой,
И  посылали  по  почте,
Что  стало,  мой  родной?
А  нет  от  тебя  ни  строчки.
Забудем  обиды  свои,
Осталось  мне  жить  немного,
Хотела пройти  в любви –
Красивой  дорогой….
Она  гладка,  ровна, бела,
Цветы  по  краям  яркие,
Солнце  и  голубы  Небеса,
И мы  идем,  как  ангелы.
Я  жду  от  тебя  алых  роз,
И  с  капельками  первых  тех  рос.
 *******************************************
Поверь,  что  я тебя  любила….
Так  искренне  и  горячо,
Что  до  сих  пор  не  позабыла,
Прилечь  бы  на  твое  плечо.
И  не  виню  тебя  нисколько,
Но  иногда  лишь  боль  иглой,
И  станет  сразу  очень  горько,
Что  не  могу  я  быть  с тобой.
Те,  все  года,  что  были  вместе,
Их  невозможно  отстранить,
И  мы  летали  в  Поднебесье,
И  это  надо  всё  хранить.
А  время  движется  быстрее,
Иль  мы  стареем  по  часам,
Давай же  будем,  подобрее,
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И  верить  станем  чудесам.
Уж  не  войти  нам    в  эту  реку,
И  рай  закрыт  теперь  для  нас….
Не  отдадим  злу  на  потеху,
То  чувство,  что  спасло  не  раз.
 ***************************************
О  счастье  пишут,  живя  в покое  -
Когда  уже  пронеслось  все  мимо….
Я  радуюсь  небу  голубому,
Иль  тучка  жемчуга  обронила.
Рада,  когда  ничего  не болит,
И  можно  пройти  по  квартире,
И  слышать,  как  сердце  моё  стучит,
И  посвятить  свою душу  лире.
Но  это  не  долго,  снова  постель,
И  мне  приносят  кучу  таблеток,
А  хочется  новых  же,  страстей,
И  пробежаться  по  лугу  летом.
Мечта – милый  письмо  написал,
Мол,  скоро  уж  приеду  проведать,
И  встречу,  как  сказку  нарисовал,
Но  сумев,  всё  плохое  отрезать.
Бывает  похуже,  я не ропщу,
Собираю в ладонь  радостей,
И  никого  ни  о  чем  не  прошу,
А  просто  живу  без  сладостей.
И все же всем  говорю я всегда –
Что  жизнь  чудесна  и  прекрасна,
И  не  считаю  ни дни,  ни  года….
Но  не  умею  писать  о  счастье.
 *******************************************

Мы  друг  друга  обидели  сильно….
Не  хочу  ничего  выяснять,
Прошептала  лишь  обессилено  -
Лучше  мне  сейчас  помолчать.
А  обида  срывалась  слезами,
За  улыбку  старалась  укрыть,
Боль  выплескивала  же  стихами,
И  старалась  тебя  позабыть.
Ты  не  видел  мои  страдания,
Я  ж  пишу  о  верной  любви,
О  своем  заветном  желании -
Встретить  дружеский  взгляд  в  пути.
Говорю  и  себе  и  подругам,
Мол,  забыла  уже,  как  и  звать,
И  дела  и  заботы – всё  кругом,
И  мне  некогда,   то  вспоминать.
Слышу  песню,  что вместе  мы  пели,
Сердце  вдруг,  словно  сжалось  в  тисках….
Неужели  надежды  не  улетели,
А  затаились  в  наших  сердцах.
*************************************************
Вот  так  случилось,  я  влюбилась,
И  ты  был  мною  увлечен,
Но  моё  чувство  так  и длилось,
А  ты  стал  чем  то  удручен.
И  то  не  так,  и  это  боком,
Да  я  терпела,  сколь  смогла,

Твоя  суровость мне  уроком,
Надежды  я  не  сберегла.
Я  отстранилась,  как  сумела,
Чтоб  боль  была  бы  небольшой,
И  всё  же  плакала,  жалела,
И  размышляла  над  судьбой.
Конечно,  встретила,  другого,
Так  не  хотела  быть  одна,
Но  вышло  всё  так  бестолково -
Всех  именем  твоим  звала.
Как  скоро  я  тебя  забуду?
Ведь  продолженья  не  хочу….
Вот  жизнь  подкинула  причуду -
Что  дальше  будет,  погляжу.
  ***************************************
Я  цветочек  на  твоей  дорожке….
Осторожней,  смотри  не  наступи,
Будто  жемчужинка  на  ладошке,
И  ты  от  всех  её  обереги.
Я  ветерок,  что  прохладой  веет,
Иль  луч  солнца  с  утра  разбудил,
И  он  добротою  душу  согреет,
Сладким  восторгом  тебя  напоив.
Видишь,  пушинка  на  плечо  садится,
Это  же  я вновь  шучу  с  тобой,
А  вот  при  дороге  родник  струится –
Тебе  подаю  воды  живой.
Посмотришь  в небо,  там  облачко  тает,
Только  тебя  зовет  за  собой,
На  глазах  твоих,  любовь  умирает -
Оживи  же  своею  душой.
Станешь  под деревом,  а  я  в  листочках -
И  нашепчу  тебе  снова  стихи,
В  них  все  желанья мои,  в  этих строчках,
И  они  ароматны,  как  духи.
Не  забывай,  я  твой  цветочек,
И  жемчужинка  и  ветерочек,
И  пушинка  легка,  всегда на  плече,
И  радость  твоя  в  каждом  луче.
*************************************************

Не  жду  никаких  уже  звонков  -
Мой  милый  со  мною  рядом …..
И  радость  над нами  дугой,
И  томность, лишь с лаской во взглядах.
Нелепым  шуткам  его  смеюсь,
Рассказываю,  как  жила  я,
И  нежности  никак  не  напьюсь,
От  поцелуев  жарких  тая.
А  нам  ведь совсем  не по двадцать лет,
Очень  много  познали  невзгод,
Сейчас  на  душе – один  свет,
И  голубой,  без  туч,  небосвод.
Теперь  свобода  у нас  впереди,
От  всех  работ  мы освободились,
Надо  остаток  пути  пройти -
Вот  так, к чему  мы  так стремились.
Проведать  всех  своих  друзей,
И  помолиться  в  разных  храмах,
Нас  ждут  театр, концерт, музей,
И  поездки  по разным странам.
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Хотелось  бы,  чтоб  хватило  сил,
И  деньги  не  кончились  сразу,
Да  мир  с  согласием  бы  царил,
И  всё  ладно,  как  по  заказу.
 ***********************************
Радость  живет  в душе  ведь  всегда,
Но  иногда  только  прячется,
Когда  случится с  кем  то беда,
И  болью  в сердце  означится.
Но  время  всё уносит  с  собой,
Вновь  нравится,  что  окружает,
Утром,  днем,  ночной  порой -
Удивляет  и  привлекает.
И  так и живем,  в  своем  кругу,
Не  нужны  забавы  и  слава,
И  всё  прощаешь,  даже  врагу,
Лишь  вспоминая,  как бывало.
Это  пишу  я,  для  пожилых,
Сама  стала  уже  такою,
Ведь  жизнь  другая  у молодых,
Что  часто  отводим  рукою.
Нам  не  понятно  много  теперь,
Не  так  и  жили  и  мечтали,
Но  пройдя  уйму  потерь -
Идеалов  мы  не  предали.
*************************************
 Ну  почему,  во всем ты видишь  зло?
Не  замечая  боли  и  любви….
Я  отдала  бы  часть  своей  души,
Лишь  бы ты в сердце  поселил добро.
И от бессилья  я пишу не  так,
И радости мне это не приносит,
Но ты опять молчишь  и  сквозняк,
Меня  ветрами от тебя  уносит.
Вот если  бы ты стал чуть нежней,
Прощал  с улыбкой  женские обиды,
Судьба текла  б  тогда,  повеселей,
И появились  на  надежды  виды.
Тебя  я не пытаюсь  поучать,
Хоть трудно мне с тобою разлучаться,
Устала фраз заветных твоих ждать,
Таким  и будешь… Я  не  смогу остаться.
А без тебя,  как рухнула стена,
И на семи ветрах я холодею….
Мне  только б знать, что я тебе нужна,
А вдруг  слова твои меня  согреют.
*********************************************

Дожди  пройдут,  и ты  приедешь -
Шагнешь  с  улыбкой  за  порог,
И  жарко, ласково согреешь,
Мою холодность  за весь  срок.
Нужна ли ясность в  отношеньях?
Она  стоит  в глазах тоской,
И  нежность,  наших рук движенья -
Будут  нести  в  сердцах  покой.
Нам  лишних  фраз с тобой не  надо,
Заветные,  сорвутся сами с губ,
Чтобы  заполнила  нас  радость,
И  оценили тяжесть всю  разлук.

Объятья  снимут  напряжение,
А поцелуй наш,  что  та  печать….
Вернется  то же,  наслаждение -
В  прощение  благое  распознать.
Пусть  будет так!  Я в это верю,
И  то,  что  ты скучаешь  обо  мне…
И  снится – ты открываешь  двери,
И снова тянется  рука  к  руке.
Но  если это не  случится,
Мы  потеряем  ниточку  судьбы -
И нам  придется  научиться,
Существовать  без  сердца  и  любви.
 **********************************************
Ты,  наверно,  хороший  очень….
Да  вот  только  не  со  мной,
Так  хотелось,  между  прочим,
По  тропинке  пройти  лесной.
И  чтобы  ты  обнимал  за  плечи,
И  шутили о чем то  своем,
Ну а вечером,  жгли  бы  свечи,
Сидя  рядышком  за столом.,
Я бы вкусно  тебя  кормила,
И  смущаясь,  вина  налила,
А  что  дальше  у нас  бы  было….
Многоточием  всё  обошла.
Провожала   б  тебя и встречала,
Душу настежь открыла тебе,
И про чувства  свои  объясняла,
Дерзко,  крепко  прижав  к  себе.
На  мои  взгляды  не  отвечаешь,
И  не  слышишь  стихи  о  любви,
Видно  ты  другой  обещаешь,
С  ней  связать  все  твои  мечты.
 ****************************************
Когда  меня  ты  оскорбил -
То  стал  мне,  враг  номер  один,
И   длилось  это  бы  сто  лет,
Но  вдруг  закончилось  в обед.
Ведь   ты  твердил -  «не  обижал!
А  просто  ласково  назвал.»
И  стал  просить  простить  тебя,
Сказав  мне  -  «дурочка   моя,»
И  вот  не  знаю,  как  мне  быть?
Так  хочется  тебя  простить,
А  ты  целуешь  мой  кулак,
Я  же  шепчу  - «ты  сам  дурак».
 ************************************

Я не верила, что меня  любишь,
И стихи  рождали  сомнения….
Ты  ж  артист,  и театру  служишь,
Научился  словам  откровения.
Но  прошло  уже  много  лет,
А говоришь  мне  одно  и  тоже,
И  из  глаз  льется  нежный  свет…
Да  ведь  ты  же  меня  моложе.
И  красив  и  высок  и  статен,
С  голубым  глаза,  русый  волос,
И во всем  ты очень  приятен,
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Но,  а главное – это  твой голос.
Когда пел молитву на греческом -
Улетела  душа  в  Небеса…
Может,   было  то,  опрометчиво,
Но  себя  я  тебе  отдала.
Расставались  и вновь  встречались,
Забывали про  разницу  лет,
А  когда  с тобой  объяснялись -
Засиял  необычный  свет.
Мы  любовь  пронесли  через  годы,
Всё  простив,  и обиды  забыв,
И  откинув  подальше  невзгоды -
Принимаем  судьбы  призыв.
 *********************************************

Ты не знаешь  меня!  Я  другая…
Не  успел  рассмотреть  и понять,
Как  артистка,  разной  бываю,
И  тебе  до  меня  не  достать.
То  я  яркая, райская  птица,
Или  нищенка  у дверей,
Вдруг  я  снова  стала  царицей,
Но  улыбкам  моим  ты  не  верь.
Я  пишу  все  стихи  о любви,
Только в них  тебя  вовсе  нет,
Ты  закрыл  свои  створки  души,
А  мне  нравится  белый  свет.
Распахну  вот  я сердце  своё -
Раздарю  доброту по  строчкам….
Шар  земной – это  всё  моё,
А на тебе поставила точку.
Я  летала  в  мечтах  высоко,
Что  тебе  и не  снилось,
Хорошо,  что  ты так  далеко,
Ведь  меня держал,  мой милый.
Я  хотела взаимности  чувств,
Да  только  ты  оказался  не  тем,
Рада  я  душой   и  смеюсь,
Что  с тобой  не  нашла общих тем.
За  ошибку  свою  заплачу….
И  любимый  простил  уж  меня,
Ты  ведь  где то  там,  на  краю,
А он   рядом со мной был всегда.
 ****************************************

Мы  сетуем,   и  тут  болит  и  там,
И  одиночество  сидит,  как  страж,
А  старость  ставит,  ну  где можно,  штамп,
Годами  нагоняя  в  душу  страх.
Всё  это  есть,  но  только  иногда,
А в основном,  заняты  делами,
Конечно  силы  жизнь  то,  забрала,
Но  всё же  что  то и осталось  с  нами.
И  не  бываешь   никогда  одна -
Телевизор, радио,  компьютер,
Как  те  сороки,  новости  с  утра,

Несут  нам  -  и веселят  и  судят.
Гостей  тут  принимать  пора,
Соседка  заглянула  на  часок,
С  детьми  «висишь»  на  телефоне,
Сходить,  купить  конфет,  печенье,  сок,
И  посидеть  в покое  на  балконе.
Пишу  стихи  или  читаю  книгу,
Жду  писем,  отвечаю  всем  друзьям,
Где  заболит,   уже и не  услышу,
Себя  унынию  я  не  отдам.
Смотрю,  а  пожилые  молодеют,
Одежда  модная,  не  дорогая,
При   встрече  радостью   светлеют,
Такая  наша  жизнь  земная.
 *****************************************
Лето….словно  в тропиках  живем,
День  стоит  жара  за  сорок,
Ну  а  к ночи  загрохочет  гром,
Ливни  с ветром  воют  хором.
А с утра  опять  польется  зной,
И  не  знаешь,  куда  деться,
Вот  хорошо  бы  под  волной -
Да  не  пустит  вирус  раздеться.
Но  в  квартире  два  места  есть -
В  ванной  и  с душем  вместе,
И  балкон,  где можно  в кресло  сесть,
От  лучей  сбежать,  как  невесте.
Здесь  прохладно  и  цветы  в  горшках,
Потому  что  он  к  северу ….
Шепчется,   о  чем  то  листва,
И  простора  -  не  меряно!
К  вечеру  жара  уже  спадет,
Духота  в  квартире  тает,
И  постель  разобрана  и  ждет,
И  под  дождь  всё  засыпает.
 ****************************************
Славный  мой,  родной,
Побудь  еще  со  мной,
Мне  без тебя уже так плохо,
А   чувств  осталось  во мне  много.
Ты  догадайся  теперь  сам -
Любовь  свою  тебе  отдам….
И снова  будет  все,  как  прежде,
И с  добротою и с надеждой.
Ты  ж  яхонт  мой  отныне,
В  наших  сердцах  жар не остынет.
Глаза   твои  поцеловала  -
И  тем,   к  себе  я  приковала…..
А  коль,   захочешь,    уходи  -
Только   закрыты  все  пути,
И  слезы мои,  словно  реки,
Слова  останутся  навеки -
Не  вспоминая,  не  забыть….
Узнаешь,  как  цыганочку  любить!
*****************************************

Мой  милый  и  любимый….
Я  слов  таких  уже не  говорю,
Вот  слез  сдержать пока не  в  силах,
Как  видно,  я  еще  тебя  люблю.
Я  справлюсь  с  этою  бедою -
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Получится  иль  нет,   забыть  тебя….
О,  если б не  смеялся надо  мною,
Я  бы  простить  тогда  тебя  смогла.
Повел  себя  ты  не тактично,
Ведь  с  женщиной  нельзя  зло  поступать,
Двусмысленно  и  не  логично -
Корить,  обманывать  и  обижать.
И  вдруг  однажды  ты  поймешь,
Отверг  те  чувства,  что  были  с  Неба -
А  в них   бокал вина,  корка  хлеба,
И  женщину  ту,  больше  не  найдешь.
И  искренность,   и  откровенность,
Любовь  с  надеждою,  что держат  мир,
И  преданность  с  добром,   и верность….
Ты   ж  предпочел  никчемный  пир.
 *******************************************
Пишу  плохое  и  хорошее….
Ты  все  равно  не  прочитаешь,
Забыл  совсем  про  наше  прошлое,
И  имени  не  вспоминаешь.
Я  тоже  отвыкаю  от  тебя,
И  не  желаю,  вовсе,  повстречать,
Живу  же я,  по  прежнему,   одна,
Стараясь,   боли  не  замечать.
И  нет  в мечтах  моих  других  мужчин,
Я  тему  отодвинула  подальше,
Гоню  с  лица  кучку  своих  морщин,
Хоть  и  душой   я  стала   старше.
Наверно   я  тебя  любила -
Последней  жаркою  любовью,
Из  жизни  ничего  не  позабыла,
Но  вспоминаю  уже   не  с  болью.
И  тут  подумала,  а вдруг  приедешь  ты,
И  мы  посмотрим  ласково  в глаза,
Посыпятся  из рук  твоих  цветы,
Обнимешь,  не  зная,  что  сказать…
Так,   редко,  думаю  я  иногда,
А  интересно,  ты  мечтаешь  обо  мне…..
Я  б  верно  тебя  бы  приняла,
А  может  быть  я снюсь тебе во сне?
  **********************************************
Как  летят  ночи  теплые,  звездные -
Мы  с тобой  не  будем  горевать,
Стали  вдруг,  совсем  несерьёзные,
Нам  бы   целовать  и  обнимать.
И   никак  же  мы,   не наласкаемся -
Всё  нам  мало -  рук  и  губ  и  глаз,
Вот  уже  заря  вновь  занимается,
А  ты  просишь – «ну  еще  б  хоть  раз…»
И  поддаюсь  тебе  я  с  охотою,
Твой  запах  тела  пью,  как  вино,
С  милых губ – воду  родниковую,
И  с  глаз  слезу  от  счастья,  заодно.
Мы  смеемся  снова  или  шепчемся,
И  от  сладости   кругом  голова….
От  болезней  всех  мы  так  лечимся,
Когда  вверх  несет  быстрая  волна.
И  эти  ночи  наши  все  летние -
Мы  запомним,  как  отпуск,   навсегда,
И  слова  любви,  жарко – заветные -
Уменьшают  вдвое  наши  года.

 ****************************************

Прошу,  не  вините  меня  ни  в чем….
Виновата  лишь  перед  Богом -
Никому,   неизвестна  дорога,
И  как  шла  я  по ней,  притом.
Не  пишу  бесшабашных стихов -
Счастья,  радости – нет  вечной,
Они  были  во  мне,  конечно,
Но  улетали  быстро,  как  сон.
Не  хочу  веселою  быть  всегда -
Пока  с  психикой всё в порядке,
Иль  цвести  целый  век  на  грядке -
Есть  Законы  Высшие  бытия.
За  болезни  меня  не  корите -
Получила  заслужено  в  битвах,
В  разноцветных,  тяжелых  палитрах,
Пожалейте!  Но  не  судите.
И  пишу  стихи  очень  средние -
В  них  застыли  и  слезы  и  боль и кровь,
Но  хочу всем раздать  добро и любовь -
Покажу  лишь,  слои  верхние.
Да они  у меня  не  профи,
Так  сложилась  судьба,  когда  то…
Только  в этом  не  виновата -
То  Дар  с  Небес  и пишу  строки.
Даже  если  скоро  жизни  конец,
Всех  прошу,  стихи  читайте -
И  полезное  там  узнаете….
Но  пусть  не  скоро  примчится  гонец.
 ******************************************
У  каждого  из  нас  своя  дорога -
Дана  судьба  и  жизни  суета…
Кому  то  день  и ночь  молиться  Богу,
А  у  кого  то,   дружная  семья.
Живут – один,  одна,  и  не  печалясь,
Что  пары  не  сумели  отыскать,
Толь  делу  душою  предаваясь,
Или  надеясь,  кого  то  повстречать.
По  разному  у  всех  решения…..
И  тут  советы  вовсе  нипричем,
Кому  то  нравится  одно  веселие,
А  кто  грустит  под  проливным  дождем.
Никто  не  хочет  слушать  поучения,
Они  бывают  часто  ни  к  чему,
Что  для  одних  бывает  развлечением,
Ну  а  другие  любят  тишину.
Как  научиться  чувствовать  друг  друга?
Сказать  словцо,  иль  лучше  помолчать….
В  том  тайна  дружбы  и  заслуга,
Когда  поймешь,  как  нужно  поддержать.
И  не  судить,  себя в пример  не  ставить,
Быть  может,   друг,  побольше,   перенес,
Ведь  трудно  будет,  что  либо  исправить,
Если  доверие  с  собой  унес.
 *************************************************
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И  любила  и  счастливою  была -
А  потом  горечь  измены  я пила…
Время  прячет  чувства  и ведет  вперед,
Жизнь  опять  несется  и  зовет  на  взлет.
А  слезы  быстро  высохнут  в  суете,
И  вновь  рисунок  новый  на  холсте,
Сын  растет,  радует  и  работа  есть,
Женихов  завидных  и не  перечесть.
Выбрала  хорошего, чтоб  до  конца,
Да  вот  не  получилось,  смерть  забрала….
Внуки  уже  выросли,  да быстро  так,
А  со  здоровьем  начался  кавардак.
Всё ж чуть  отпустило,  берегла  себя….
Да  вдруг  так  влюбилась,  прямо  среди  дня,
А  он  красивый  и  молодой,
Глаза  синие  и  зовет  женой.
Но  хорошо  подумаю,  дать  ответ….
Только  между  нами – он для меня  свет.
 ***************************************************
Ты  с превосходством  мне  говорил,
Что  никого  ты  не  полюбил,
И  никогда  не  объяснялся,
Гордиться  этим,  не  стеснялся.
Я  слушала  и  удивлялась,
Как  будто  в  грязи  искупалась,
Ты  человек  ли,  а может  зверь?
Но  звери  любят,  уж мне  поверь.
Как  можно  было  жизнь  прожить -
Бездушно,  лжи  одной  служить.
И  лицемерно  улыбаться,
Всех  презирая,  притворяться.
Меня  ж наверно  Бог  отвел -
От  сердца  быстро  отошел,
А  так  жила  бы  я  в  обмане -
В  зловонно – липнущем  тумане.
Я  искренность  в  сердцах  ценю,
Не  нравлюсь,  тут  же  ухожу,
Желаю же  взаимность  чувства –
Прямого,  честного,  и без  искусства,
Ты  шлешь  же всем  слова  хорошие,
Смеясь  над  ними,  между  прочим,
Себя  считая  самым  лучшим -
Однажды,  всё  назад  получишь.
 ***************************************
Все  свиданья  у  фонтана…
На  скамейках  сидят  старушки,
С  молодых  снимают  стружки,
Нет  у  них  никого  без  изъяна.
Позабыли,  как  молодыми,
Убегали  тайком  из  дома,
На  тропинке,  давно  знакомой,
Были  встречи  с  самым  любимым.
Ох,  как  быстро  года  пролетели,
Спохватились,  а  волос  седой….
Где  то  там,  затерялся  герой,
Замели  все  дорожки  метели.
А  ночами  бывает,   не  спится,

В  полудреме  встает  мечта -
Хоть  на  день  повернула  судьба,
И  на  тропу  ту  возвратиться.
Только  этому  же  не  бывать,
И  ни  к  чему  ворошить  прошлое,
В  нем  осталось,  в  память,  хорошее…
А  то,  что  рядом,  с  тем  доживать.
 **************************************

Я  видела  из  за  деревьев,
Как  ждал  меня  ты  на  углу,
Гадал – приду,   иль  не  приду….
Я  упивалась  тем  мгновеньем.
Бежала  я  тебе  на  встречу -
В  летящем  платье  голубом,
И  в  руки  падала  легко,
И  думала,  мы  будем  вечно.
Да  только  вышло  все  не  так….
Разъехались,  как  бы  на  время,
Судьба  свое  свалила  бремя,
Все  планы,  обратив  в пустяк.
Вот  встреча  через  много  лет…
Сначала  были,  как  чужие,
Совсем  другие  и  больные,
Но  все  же  подарил  букет.
Поговорили…. Помолчали…
Ушли  быстрее  по  домам,
А  там,  забившись  по  углам,
Вдруг  через  время,  заскучали.
Не  выдержав,  пришел  ко  мне,
Конечно  же,   тебя  ждала,
Ведь  ты  один  и  я  одна -
И  тянется  душа  к  душе.
Как  будет,  сразу  не  поймешь,
Но  постараемся  быть  вместе,
Вдвое  то,  все ж,  поинтересней,
И  чувство,  что  не  зря  живешь.
*****************************************
Наша  любовь  уже  безмерна….
И  никуда  не  деться  от  нее,
Она  опора  нам  и  вера,
И  сладко – горькое  теперь  питьё.
Пытались  столько  раз  расстаться,
И  вновь  оказывались  рядом,
Чтоб  вместе  плакать  и  смеяться,
И  горе  поделить  и  радость.
Судьба  смеется  ли  над  нами?
Ведь  часто  ссоримся  и всё не  так….
Соприкоснемся  вдруг  руками  -
И  ссоры  превращаются  в  пустяк.
А  этот  год  для  нас  особый -
Жить  надо  и в согласье  и в  любви,
И  быть  счастливее   намного,
И  снова  песни  петь,  читать  стихи.
 ***********************************************
Словами  сердце  разорвал -
Я  не  ждала….
Ты  унижал  и  обижал -
И  я  ушла.



44

Со  мною,  почему  жесток?
Не  поняла….
И  ведь  душою  одинок -
Как  я  сама.
Я  ласку  выплеснула всю –
Тебя  звала….
Тебе  была  же  ни  к  чему -  
Любовь  моя.
Обида  в  сердце  залегла -
Ею   гоню….
И  ждать  тебя  я  не  должна -
Уж  к   сентябрю.
А  осень  снимет  эту  боль  -
Надеюсь,   я  ….
И  стану  прежнею   я  вновь -
Забыв  тебя.
********************************************

Я  тебя  не  любила -
Уж  прости  за  обман….
Выбивала  клин  клином,
Напуская   туман.
Да  и  ты  не  подарок,
И  не  быть  тебе  мачо,
Хоть  еще  и не  старый -
Пропускаешь  подачи.
Вместе  мы  разыграли,
Неудачный   роман….
А  потом  разбежались,
Словно  выполнив  план.
Оба  мы,   понарошку  -
Флиртовали,   как  дети,
Потому  на  дорожку -
Равнодушие   светит.
 ******************************
    ГАДАЛКА
Цыганка  взяла  карты,
Тасуя   их,  сказала -
Есть  у тебя  таланты,
Да  шувани  сломала.
Она  не  любит  и не  любила,
Есть  другой  красавец  милый,
Его  ждет….ему  стихи  писала
Над  тобой  немного  посмеялась.
Друг  ты  оказался,   никудышный,
В  её  жизни  совершенно  лишний,
Да  к  тому  ж  она  узнала -
У  тебя  давно  была  другая.
Ты  для  нее  не  голубь,  не  орел,
С  её  дороги  вовремя  ушел.
Гаджо!  Ты  зачем  её  обидел,
Она  лачо,  и  разве  ты не видел?
А  теперь  расплачиваться  будешь –
Никогда  румны  не  позабудешь.
автор Людмила Купаева
сноска:  шувани – ведунья,
              гаджо – не  цыган,
              лачо – лучшая,
              румны – любимая.
**********************************************
А  ты  сказал,  что  я  тебе  никто,

И  слишком  много  на  себя  взяла,
Но  я в ответ  молчала,  лишь  слеза,
Больное  сердце  вдруг  прожгла.
Я  улыбнулась  и  совсем  ушла,
Не  бросился  тогда  меня  вернуть,
И  убегало  время  в  никуда,
И  каждый  протоптал  свой  путь.
А  в  одиночку  было  нелегко,
И  странно…и  тянулся  шлейф,
А  в  памяти  намешано  всего,
Ну  будто,  тихо  легла я в дрейф.
И  мне  не  видно  было  берегов,
И  как  услада,  ясная  погода….
Но  сильный  ветер  принес  шторм,
И  вновь  одна,  средь  той  негоды.
И  тут,  откуда  то,   твоя  рука -
Меня  схватив,  к  себе   прижала….
Приглядывал…. не  отпустил  меня -
Девчушкой  я  в  руках  лежала.
 ******************************************

Ты  мне  много  бус  подарил,
Но  ценю  я  жемчуга  нитку,
Тот  подарок,  простеньким  был,
Но  жемчужинки,  как  улитки.
Если  я  не  ношу – желтеют,
А  надену,  начнут  расти,
Засверкают  и  побелеют,
И  тепло  дойдет  до  души.
Он  живой,  тот  жемчуг  речной,
И  несет  в себе  благодать,
И  по  рекам  земли  родной,
Его  лишь  с  добротой  собирать.
Есть  заморские  жемчуга  -
Обработанные  шарики,
Надеваю  их  иногда,
Чтобы  обществу  понравиться.
Из  циркония  и  бирюзы,
Малахита  и  лазурита,
И  колье  из  алмазной  страны,
Все  ларцы  красою  забиты.
Но  храню  я  уже  много  лет -
Дорогой  твой  подарок,
Тебя  нет…..Но  остался  привет  -
Жемчуг  этот  уже  старый.
 *****************************************
Предупреждали,  он  не  тот  -
Не  верь  ему….
Но  я  готовилась  на  взлет -
На  высоту….
Была  я  счастлива  с  тобой –
И  расцвела….
И  стала  вдруг  сама  собой -
За все  года.
Но  не  было  судьбы  вдвоем -
Виновных  нет…
И  словно  было  дивным  сном -
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И  ярким   свет.
И  только  душами  теперь -
Мы  рядом…
Не  закрываю  свою  дверь -
Шью   наряды.
Ты  приезжаешь,  шлешь  стихи  -
Я  очень  жду….
И  твое  тихое   «прости»  -
В  себе  храню.
 **********************************************
Не  смейтесь  надо мной,  не  надо!
Его  я  искренне  любила….
Были  сомненья,  слезы,  радость,
Душа  всё  это   сохранила.
Судьба,  наверное,   решила -
Чтобы осталась  я на век  одна,
Смотрела,  как  мне  больно  было,
Решения  другого  не  дала.
В  стихах  своих  я  изливаю,
Что  сердце  не  сумело  удержать,
И  всем  приветно  улыбаюсь,
Не  продолжая  больше  ждать.
Я  благодарна,  что  на  склоне -
Уже  дано  ушедших  многих  лет,
Я  в  чувствах,  как в цветущем  поле  -
Нашла  на  многое   себе  ответ.
Желанное,   не  состоялось -
Не  встретила  взаимности  привет…..
В  любви  своей  я  искупалась,
И  радуги  увидела  вдруг  свет.
 *****************************************

Пишу  стихи  для  вас -
Но  только  от  себя….
Ведь  всё  объединяет  нас,
Жизнь  ваша  и  моя.
Что  я  прошла,  пережила,
И  там  же  вы  со  мной,
Не  так   уж  далеко  ушла,
Своей  судьбой.
Хочу  сказать  я  от  души -
Не  торопите   время,
И  будем  много  на  пути,
И  все  несем  мы бремя.
Не  раскисайте  никогда –
Ну  может,  только   чуть….
Пройдет  любая  полоса,
И  успокоит  грудь.
Печаль,  веселье,  суету -
Судьба  подаст  для  нас,
Поднимет  новую  волну -
Держись,  чтоб  не  упасть.
А  если  даже  упадем -
Подумаешь,  напасть…
Стряхнем  невзгоды  и  пойдем,
Какая  ляжет  масть.
Гордыню  прочь,  не  унывать,
А  просто  быть  и  жить,
Душою  радости  искать,
Найдя – благодарить!
************************************

Я   жила,  была  на  белом  свете,
Ну  а  рядом,  вся  моя  родня….
Радовалась,  когда солнце  светит,
И  смеялась  в лужах  от  дождя.
То  рвала  ромашки  при  дороге,
Или  в поле  желтом  васильки,
И  никто  со  мною  не  был  строгим,
Ведь   я  одна  у всей  родни.
Но  потом  настали  школы – годы,
Я  их  не  хочу,  и  вспоминать,
Разные  обиды  и  заботы,
Хоть  училась  на  четыре – пять.
После  школы  сразу  на  работу -
В  институте  на  заочном  я была,
Танцы  и веселье  где то  сбоку….
Вышла  замуж,  сына  родила.
Всё  прошла  и  стала  инженером,
Увлеклась  работою   своей,
Но  еще  была  искусства  сфера -
В  профсоюзе  занималась  ей.
И  вот  так  все  сорок  лет  летала -
Всё  успеть  и  всем  вниманье  дать,
И  тогда  я  об  одном  мечтала -
Хоть  немного  тихо  полежать.
А  затем  на  пенсии  крутилась -
Внуков  разводила  по  кружкам…
Но  однажды  вдруг  остановилась,
Сил  то  не  осталось,  даже  грамм.
И  вот  лежу,  а  встать  так  хочется,
Белкой покрутиться  в колесе,
Но  болезнь  упрямо  рядом  топчется,
Не  дает  забыть  боль  и во сне.
Ничего!  Ведь  все  же  я  живая,
И  с трудом,  но  встать  еще  могу,
Знаю,  жизнь  то  всякая  бывает….
Я  в  стихах  об  этом  напишу.
 ********************************************

Вспомнишь,  как  возвращался  домой -
Двери  настежь,  я  в твоих  объятьях,
Смято  праздничное  платье,
А  мы – единое  уже  с тобой.
Слова  съедали  поцелуи,
Объятия  и  жарки  и нежны,
И  чувство,  что  друг  другу  мы  нужны -
Вливало  силы,  словно  струи.
Ну  а  потом  уж,  сидя  за  столом -
Наговориться,   не  могли  никак,
Не  пропуская  даже  и пустяк,
И  два   бокала   с  розовым  вином.
Забыв  про  вкусную  мою  еду -
Опять  в объятья  заключались,
Страстям  на  волю  отдавались,
За  это всё  благодаря,   судьбу.
И  времени  совсем  не  замечали  -
Дни,  ночи,  вечера,  рассветы,
А  сочиняли  вновь   сонеты,
Но  иногда,   задумчиво  молчали.
Так  отпуск  мчался  незаметно,
Брал,  расставаясь,  с меня  слово,
Что  буду  весела,  здорова ….
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Три  месяца  разлуки  сдует  ветром.
 ************************************************
Не  надо  громких  слов о счастье -
Тихонько  молитву  почитай ….
Веселье,  а потом  ненастья,
Душою  твердо  принимай.
Грехи  у  каждого  засели -
Их  надо  покаяньем  убирать,
А  если  что - то  не  успели,
То  в  панику,  уж  точно не впадать.
И  время  будет  на  достойность,
И  терпеливей  стать   ко всем,
А  если  жизнь  идет  не  стройно,
Сначала  поискать  вину  в  себе.
У  каждого  есть  миссия  земная,
Хоть  трудно,  но  надо  выполнять….
И  в  небе,  пролетающая  стая -
Уронит  перышко,  как  благодать.
Мы  на  земле, чтоб  жизнь пройти с добром,
И  меньше  слов, а больше  дел  хороших,
Не  думать  прежде  только  о  своем,
И  оставлять  обиды в прошлом.
Спасение – молитвы,  пост  и  крест -
И  это  истина  и  вера….
И  не  важны  ни  слава  и  ни  вес,
А  с  честью  пройденная  мера.
 ********************************************

Цыганка  с  картами – красотка  яркая -
Всем  нагадает  денег,  доброты,  любви,
Мол,  выйди  на  дорогу  и там  лови,
А  сама  хитрая  и  лгунья  явная.
Но  тем  глазам  поверят  все  мужчины,
И  раскошелятся  за  все  слова….
И  длится  это  многие  века,
Всегда  найдутся  веские  причины.
Я  тоже  разложу  цыганскую  звезду,
Узнаю о тебе всю  твою  правду,
Приберегу в руке  одну лишь  карту -
Её   на  душеньку  твою  я  положу.
И  ты  отныне  только будешь  вспоминать -
Мои  глаза,  и  поцелуи  страстные,
А  были  для  тебя  они  опасные,
И  ты  с тоской  их  очень  станешь  ждать.
Цыганочку  станцую  пред  тобой,
И  проведу  рукою  по  твоим  глазам….
Тебя,  мой  сокол,  никому  я  не  отдам,
А  стану  лишь  несбыточной  мечтой.
 **********************************************
В  любви  взаимной  нет  преград -

Она,  как   райский  сад….
И  каждая тропинка  там,
Ведет  к  чарующим  мечтам.
Для  нас  с тобою  на  полянке -
Играла  древняя  шарманка,
Вокруг  цвели  бутоны  роз,
Сверкали  тысячи  стрекоз.
А  мы  сидели  на  траве -
Моя  рука  в  твоей  руке,
И  ничего  больше  не  надо,
Всё  говорили  за нас  взгляды.
Ты  не  забыл  тот  уголок,
Где  нет  дорог,  забот,  тревог,
А  только мы  с тобою  рядом,
И  заполняла  душу  радость.
Неужто,   не  вернем  назад -
Ни  тот  рассвет,  и  ни  закат…..
Ведь  ты  тоскуешь  обо  мне -
Мои  мечты  же  о  тебе.
 ************************************************
Спой  мне   про  «златые  горы…»
Что  не  пожалеешь  и все  отдашь,
За  одни  мои  глаза,  как  море,
И  не  разлюбишь  и не  предашь.
Помнишь  ли,   как вслед  кричали -
«Никогда  не  будете в  раю…»
Мы,  тогда  в  печали,  лишь  молчали,
Но  шептал – «люблю  её,  люблю!»
Растрепали  нервы  нам  тревоги,
Ты  уехал,  я  осталась  ждать,
Слезы  затопили   все  дороги -
Даже  страшно это вспоминать.
Но  со  временем,  чуть  успокоясь,
Все   нашли  тропиночки  свои,
И  уже,  почти  не  церемонясь,
Вновь  к  друг,  другу открыли мы пути.
Разве  можно  так  любовь  измерить -
Вес  и  рост  и  разница  в  годах,
Главное – надеяться  и  верить,
И  быть  вместе,  пусть  пока  в мечтах.
Ну  а встречи,  словно  незабудки,
Аромат  поплыл  по  квартире,
И  минутами  кажутся  сутки….
Ведь  любовь – царица  в  этом  мире.
 **********************************************

Я осталась  одна на опасном  пути  -
И  болезни  сразу  сомкнулись  в кольцо….
Напишу  я для  всех  одно  письмецо,
Что  в любом  состоянии,  надо  идти.
Коль  сумеешь  подняться,  тихо  вставай,
Нет  силенок,  работай  мыслями,
Чтоб  глаза  засветились  искрами,
И  в  себе,  что - то  новое,  открывай.
Почитай,  послушай,  подумай,
В гаме  хаоса  есть  и  полезное,
И  уже  не  висишь  ты  над  бездною,
А  используешь  лучшее,  в  том  случае.
Выдвигай  же  смелее  идеи -
Пусть  пока  в очень  узком даже  кругу,
Не  сдавайся  унынию,  как  врагу,
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И  позабудь,  что  лежишь  ты в постели.
Как  наберешься  сил  и тогда  пойдешь –
Организм  то,  диковинка  чудная,
И  работа  над  ним  будет  трудная,
Но  зато   в  ней   себя    и  найдешь.
Ну  а  кто-  то  еще,  совсем  молодцом,
И  сам  себя  и  других,   обиходит,
Благодать  тем,  с  Небес,  в  помощь  сходит,
Не  заметишь, как  становишься  мудрецом.
Я,  конечно,   всем  желаю  здоровья,
Доброты, любви,  надежды, радости….
Но  не  всегда  получаешь  сладости,
Постарайся  создать  им  условия.
 **********************************************

Доброта  одержит  победу,
Красота  ей  в этом  поможет,
Милосердие  идет  по  следу,
И  надежда,  что  всех  дороже.
Это  всё  слагается  в  любовь,
И  опять  кружит  над  головами,
Заполняя   радостно   собой,
Всеми желанными  мечтами.
Будут  в жизни  всякие  невзгоды,
Но  пройдут,  как  всё  на  свете,
Учимся  всему  мы  у  природы,
На  прекраснейшей  планете.
Люди,  очень  уж все  разные,
Кто  за деньги,  власть  и  клевету,
Их  пути  всегда  опасные -
Сами  для  себя  творят  беду.
Я  пишу  стихи  для добрых,  сердцем,
Нас  то,  больше  в  этом  мире,
Ведь  добро  осилит  зло,  поверьте,
Это  так! Как  дважды два – четыре.
 ********************************************

Повстречались  в нашем  скверике….
Растерялся  я,  стоял  и  молчал,
Улыбалась  без  лицемерия,
Тот  же  свет  взгляд  ее  излучал.
Разговор  о  друзьях  и  погоде,
Да  как  годы  же  быстро  бегут,
Были  внешне  спокойны  вроде,
Только  сердце,  не  обмануть.
Постояли  еще  немного  мы,
От  жары,   спрятавшись  в  уголке,
Я  опомнился  и  купил  цветы,
А  она  гладила  по  руке.

Еще  миг  и  взгляд и расходимся,
И  желаем  друг  другу  добра,
Сделав  вид, что  куда  то  торопимся -
Я  один  и  ты  тоже  одна.
припев:
А  хотелось  кричать – «Любимая!
Может  нужно  вернуть  все  назад,
Как  была,  так  осталась  милою,
Без  тебя  рая  нет,  только  ад.»
*******************************************
Ты  ушел….Но  осталась  в памяти,
Наша   радость  от  редких  тех  встреч,
Стану  долго  в душе  их  беречь,
Как  поддержку  во  время  слабости.
Я  не  буду  знать,  как  ты  живешь,
Вспоминаешь,   или  сразу  забыл?
Навсегда  ли  сердце  своё  закрыл,
Может,  ты  меня  еще  ждешь….
Не  понятна  причина  разрыва,
Да  и  что  же  теперь  обсуждать,
Так  хотелось  тебя  удержать,
Но  считала   что,  то  некрасиво.
Время  сгладит  углы,  повороты,
И  однажды   осенней  порой -
Загорюешь,  вдруг,  мой  герой,
И  ко  мне  придут  те же  грезы.
 ****************************************
Повстречались  в нашем  скверике….
Растерялся  я,  стоял  и  молчал,
Улыбалась  без  лицемерия,
Тот  же  свет  взгляд  ее  излучал.
Разговор  о  друзьях  и  погоде,
Да  как  годы  же  быстро  бегут,
Были  внешне  спокойны  вроде,
Только  сердце,  не  обмануть….
И  хотелось  кричать – «Любимая!
Может  нужно  вернуть  все  назад,
Как  была,  так  осталась  милою,
Без  тебя  рая  нет,  только  ад.»
Постояли  еще  немного  мы,
От  жары,   спрятавшись  в  уголке,
Я  опомнился  и  купил  цветы,
А  она  гладила  по  руке.
Еще  миг  и  взгляд и расходимся,
И  желаем  друг,  другу  добра,
Сделав  вид, что  куда -  то  торопимся -
Я  один  и  ты  тоже  одна…..
А  хотелось  кричать – «Любимая!
Может  нужно  вернуть  все  назад,
Как  была,  так  осталась  милою,
Без  тебя  рая  нет,  только  ад.»
*****************************************

Ищу,  ищу  твои  стихи -
Их  не  хватает  мне,
Они,  тот  лучик  для  души,
Сейчас  так  нужен  свет.
Я,  как  бы  опускаюсь  вниз,
В  кромешной  темноте,
Слова  слышны, но словно слизь -
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Противны  очень  мне.
Но  силы  даст  природа – мать,
С  Небес  пошлет  Отец,
И  научусь  опять  взлетать,
Плести  стихов  венец.
И  пусть  одна,  а не  с тобой -
Да  всё  вокруг  моё….
И  чудо  осени  златой,
Мне  о  любви  поет.
 ***********************************
Сентябрь  еще  зеленый,
И  розы  цветут  тут  кругом,
А  ветер  с моря  соленый,
Листает  нашу  тетрадь  стихов.
Мы  снова  рядом  с тобою,
Не  надо  тебя  провожать,
Чайками   над  волною,
От  счастья  бы  закричать.
И  вновь  глаза  голубые,
Как   много лет  назад,
Мы  душами  молодые,
И  ловим  друг  друга  взгляд.
Смеемся,  оставив  дома -
Дела,  заботы,  тревоги,
Услышав  раскаты  грома -
Бежим  босиком  по  дороге.
Море  такое  огромное,
И  купол  синий  небес….
Сердца  же  радостью  полные,
От  этих  земных  чудес.
 ****************************************
С  ласкою  глажу  плечи  твои,
И  нежно  глаза  поцелую,
Вслед,  иногда,  говорят - «старики»,
Пусть  ищут  себе   молодую.
Чтобы  прошла  дороги – пути,
И  рядом  стояла  у  края,
И  зашивала  тебе  носки,
Деньги  в  семью,  сберегая.
Месяцами  ждала  с  работы,
И  не  было  б  долго  звонков….
Все  неприятности,  заботы -
Сама  закрывала на  сто  замков.
Идти  меж  соседок  с  улыбкой,
Слыша  шепот – «другую   нашел»,
И  сердце  сожмется  под  пыткой,
Надежда  лишь  греет  миражем.
А  приезжал  худой и больной -
Лечила  тогда,  обнимала,
Я  видела,  как  скучал  за  мной,
И  все  сомнения  отметала.
Теперь  ты дома – рад  душой,
То  было время,  мы  выживали,
Так  и  идем  своей  судьбой,
И  чувств  никогда не теряли.
Вот  и пришла пора  отдохнуть,
Не  старики,  лишь  пожилые,
Пришлось  нам  много  чего  хлебнуть….
Но  мы,  как  прежде,   молодые.
*******************************************

Как  без  меня,  тебе  живется?
Конечно,   скажешь – «хорошо»,
Но  сердце  яростно  забьется,
Хоть  много  месяцев  прошло.
Но  я тебя  пытать  не  стану -
Нашел  другую,  или  нет,
Поверю  твоему  обману -
Каким  бы,  не был  твой  ответ.
А  я  откроюсь  тебе  честно,
Груз  сбросила, что  тяжесть  с плеч,
И  рассказать  уже  уместно,
Что  опасаюсь  таких встреч.
И  иногда  услышав  голос,
Как  рассуждаешь  о любви,
Меня  пронизывает  холод,
И  крикнуть  хочется – «НЕ ЛГИ!»
Чужие все слова  и мысли,
А  сам  бесчувственно – жесток….
И  мне  уроком  стало  в жизни,
Та  встреча  наша  меж  дорог.
Всё  утекло  с потоком  бурным,
Как  будто  снилось  то  во  сне,
Я  вновь  перебирая  струны,
Пью  с наслажденьем  «  Шардоне».
********************************************
Люди все  красивы,  но не  внешне,
А  душой,  наполненной  добром…..
Эти  все  вульгарные  «невесты»,
Не  знакомы  с  внутренним   теплом.
Пляшут  полуголые  на  сцене,
А губы  яркие  на  пол – лица,
Словно  обезьяны  на  арене,
И  не  видно  этому  конца.
Все  смешались в кучу – парни, девки,
Стыд и совесть  не  знакомы  им,
Это  уж   не  люди,  а  подделки,
И  мы  с  ними  в  их  аду  горим.
А  надо  бы  найти  молитву -
От  бесовских  страшных и тяжелых пут,
И  принять  душою  с  силой  битву,
Ратью  светлою  кого  то  и  спасут….
И  самим  никак  не  поддаваться,
А  находить  хорошее  везде,
Злу  во  всем   везде  сопротивляться,
Для  того  живем  мы   на  земле.
Истина – любовию  зовется,
Зло  не  победить  таким  же злом,
Лишь  молитвою  добро  прольется,
Укрепляя  нас  святым  крестом.
 *************************************
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Осень…осень….осень….
Сердце  ласки  просит,
Цвет  неба – синий,
Тебя,  мой  милый.
Солнышка  лучистого,
Леса  золотистого,
И  объятий  жарких,
И  эмоций  ярких.
Разноцветны  листики,
И  немного  мистики,
Ты  со  мною  рядом -
И  друг  другу  рады.
А в глазах  надежда,
И  любовь  и нежность,
Осень…осень…осень…
В  сказочку  уносит.
**********************************

Ну  вот,  еще  один  год  прошел -
Моложе  я  никак   не  стала,
Итоги  мне  скорые  подвел,
Что  очень  я  уже  устала.
Пережила  всего  я  много,
За  год  всё  то,  не  перечесть,
Но  шла  упрямо  по  дороге -
За  то  хвала  бы  мне  и  честь.
И  были  ссоры  и  обиды,
И  примиренья  со  слезами,
А  кто мне другом был,  но  с виду -
Предал,  ушел в другую  стаю.
Но  друг  издалека  стал  ближе,
Нежданностям  таким  я  рада,
Да  вот  здоровье  стало  ниже,
И  реже  балует  отрада.
Мне  осень  пальцы  загибая,
Считала  важные  дела,
А  я  смеялась,  что  живая,
Любима  и  люблю   сама.
Жизнь  продолжается,  однако -
Беда  и  радость   пополам…  
И  если  в чем  то  виновата -
Я  всем  стихами  доброту  раздам.
 ****************************************
Я  стихи  его  получила,
Где  он  пишет  мне  о  любви,
Без  сомненья,  не  удивилась,
Приняла,  как  шепот  души.
«ПОЗДРАВЛЯЮ  ТЕБЯ, РОДНАЯ,
С ДНЕМ  РОЖДЕНЬЯ НОВЫМ  ТВОИМ,
ТОЛЬКО  РАДОСТИ  Я ЖЕЛАЮ,
И  ЗДОРОВЬЯ  ВСЕМ  СЕРДЦЕМ  СВОИМ.
С  НАСЛАЖДЕНЬЕМ  СТИХИ  ЧИТАЮ,
И ПОЮ  В ОТВЕТ  ПЕСНИ  ТЕБЕ,
И  О  ВСТРЕЧЕ  Я ТАК  МЕЧТАЮ -
НОЧИ  ЖДУ,  ЧТОБЫ  ВИДЕТЬ  ВО  СНЕ.
Я  ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ,  ТЫ ВЕДЬ  ЗНАЕШЬ,
И ЛЮБИМ,  Я  УВЕРЕН  В  ЭТОМ….
С  ТВОИМ  ИМЕНЕМ  ПРОСЫПАЮСЬ,
ДЛЯ  МЕНЯ  ТЫ  ОДНА  НА  СВЕТЕ.
А  ПРИЕДУ – ВСЮ  ЗАЦЕЛУЮ,
ОБНИМУ  ТЕБЯ  ОЧЕНЬ  НЕЖНО….»

Дальше  я,   любя и тоскуя  -
Проявлю  ему  свою  нежность.
*********************************************

Осень,  полная  любви,
Раздари  свои  лучи,
Пусть  заветные  стихи -
Разлетятся….
О  надежде  и  добре,
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.!
********************************************
Говорят,  что  осень  объявилась,
А  у нас  зеленое  вокруг,
Где то,  как  то,  ось  земная  сбилась,
И  перекрутился  снова  круг.
Дождик  или  ветерок  прохлады -
Это  лета  всё  еще  привет…
А  мечты  про  золото  услады,
Разноцветный  листопад  в ответ.
И  тогда   вот  князь – октябрь,  в карете,
Или  на  гривастом  скакуне,
В,  золото  расшитом,  эполете,
Осень  привезет  он  сам  уже.
Та,  царицей  светлоокой -
Взбудоражит  чувства  все в сердцах,
И  она  походкой  легкой -
Отразится,  словно  в зеркалах.
Все  дорожки  устланы  коврами,
В  желто – красном  парки  и сады,
Ярко – ароматными  цветами -
Навевает  нежные   мечты.
Весь  октябрь  будет  «бабьем  летом»,
Ублажая  красотой  земной…..
Осень,   вся  наполненная  светом,
В  души  льет,  и  радость  и покой.
 ******************************************
Много  надежд  на  тебя  возлагала -
Прекрасна  чудесная  осень…
Свой  день  рождения  отмечала,
Под теплым солнечным небом в просинь.
И  загадала желаний  разных,
На  целый  год,  далеко  вперед,
И  многоцветно – разнообразных,
Отправила  с быстрым  ветром  в  полет.
Жду,  с  нетерпением,  исполнения -
Там  про  здоровье   и про  любовь,
Детям  удачи,  во всем  везения,
И  чтобы  мы  с тобой  были  вдвоем.
И  еще  намечтала  хорошего -
Всем  друзьям  и  конечно  родным,
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Взять  лишь  заветное,   из  прошлого,
С  добром  продолжая  жить  дальше  с ним.
Если  хоть  половина  сбудется -
Уже  полегче,   пойдет  судьба…..
А  беды,  те  сами  забудутся,
Да  лишь  бы  надежда  в душе  жила.
******************************************

Я  бы  наверно  простила,
Если  бы  ты  сказал  мне  «прости!»
Любила  иль  не  любила,
С  тобой  были  лучшие  дни.
Но  вдруг,   почему - то  расстались,
Да   не  хочется,  то  вспоминать,
А  без  тебя  только  стало -
Тоскливо  очень  существовать.
Вот  если  тебе  нужна  я -
Так  дай  же  об  этом  мне  знать,
Как  веточка  золотая,
Буду  в окно  я  тебе  стучать.
Я  женщина  осенняя -
Полна вся многоцветьем,
И  добрая  и  верная,
С  любовью  долголетнею.
 ***********************************
Я  оторвалась  от  тебя,
Как  осени  листочек,
И  ветер  подхватил,  шутя,
Строфою  между  строчек.
Над  разноцветьем  я лечу,
Вдыхая   ароматы,
Сказать  всё  важное  хочу,
Послать  тебе   отрады.
Нет  расстоянья  для  любви,
Преграды   у  бездушья,
Ты  не  прочтешь  мои  стихи,
И  может  даже к лучшему.
Я  скоро  опущусь  к земле -
И  прямо  в теплую ладонь,
Скорей  всего  к тебе,
И  буду  снова,  как  огонь.
И  разолью  своё тепло,
И  наслаждение  глазам,
Мне  жаль,  что  все у нас  прошло,
Но  этого  хотел  ты  сам.
 ******************************************
Приснился  сон -  бежала  за  тобой,
Хотела  крикнуть,  как  же я  устала…
Но  голоса  совсем  почти  не  стало,
И  ты  исчез  из  вида,  дорогой.
Проснувшись,  удивлялась  я  себе,
Ведь  времени  прошло  уже  немало,
Что  связано  с тобой,  пропало,
Не  вспоминаю  больше  о  тебе.
Да  неужели  все  еще  люблю?
Запрятав  эти  чувства  в  суету,
Душа  же  открывает  ту  мечту,
И  знает,  что в тайне  я  храню.
А  ты  далек,  наверное,   с  другой,
Я  ж  одиночество  предпочитаю,

Стихи….я  ни  о  ком  их  сочиняю,
Сердечный  берегу  покой.
Так  почему  ты  снишься  иногда?
И  в  памяти  всплывают  наши  встречи,
Но  на  вопрос  я  этот  не  отвечу….
Мне  захотелось  твоего  тепла?
 *********************************************

Как  мотылек  к огню  летит -
Так  и  душа  моя  порхает,
И  не  боится,  что  сгорит,
И  что  не  ждешь,  не  унывает.
А  только бы  на  руку  сесть,
И  ты б   заметил,  что  красива,
Надежду  принести,  как  весть,
И  верить – я  опять  любима.
В  твоей  руке  огонь  сильней,
Но  крылышки  не  обжигает,
И  душеньке  моей  теплей,
И  даже  искорки  взлетают.
Так  может  быть,  ты не  забыл,
Как  я  жалела  тебя  нежно,
И  беззаветно  сам  любил,
И  встречи ждешь  в душе,  как  прежде.
Так  не  молчи…И  дай  мне  знать,
И  стану  снова  я  твоею,
И  сможем  вновь  вдвоем  взлетать,
И  чувства  нам  сердца  согреют.
Я,  словно  слабый  мотылек,
Доверчиво  к руке  прижалась,
А  близок,  иль  стал уже  далек -
Решить  тебе  за  нас  осталось.
 ********************************************* 
Как  мало  слов  сказал  ты  мне -
Всё  только  «да»  иль  «нет»….
Теперь  живешь  ты в стороне,
При  встречи,   лишь,   - «привет».
Любила  ль  я  тебя  тогда?
Не  знаю  до  сих  пор….
Была  я  сильно  влюблена,
Но  ты мне  дал  отпор.
Конечно,  я  пережила,
Жизнь  то  идет  вперед,
Но  не  жалела  никогда,
Тот  чувств  переворот.
Я  ожила  после  тоски,
Взлететь  даже  могла,
Писала  страстные  стихи,
И  частью  про  тебя.
Не  получилось,  но  и  пусть,
В  полосках   вся   судьба -
Была и радость встреч  и грусть,
Дивилась  на  себя.
Что  не  пришлась  вдруг по душе,
Не   сожалею  я…..
Ведь  искренне  к тебе  пришла,
И  с  гордостью  ушла.
*********************************************
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Я  помню  на  рассвете, 
               прощаясь,  говорил -
Что  сохранил  минутки 
               и  в сердце  их  сложил.
Мы  расставались  на  год,  
                особо не грустя….
А  встретились однажды, 
               лишь  тридцать  лет  спустя.
И  было  столько  радости 
               от  встречи  той,
И  много  разговоров  
              о  жизни  не  простой.
И  оказалось  -  оба 
              одни  уже   давно,
Дела  и дети,  внуки –
               не  перечесть  всего.
Ходили  по  аллеям, 
               сидели  под  сосной,
Но  время  шло  к  закату 
                и нам  пора  домой.
А  ночь  была  бессонной –
                всё  думы  да мечты…
Звонок  тут  в телефоне 
                и  голос  -  «это  ты?»
Днем  мы снова  повстречались
                с вопросом – «как  же быть?»
И  очень  захотелось, 
                нам  рядышком  пожить ….
Не  знаем,  что  получится, 
                загадывать  нельзя,
Но  стоит  всё  ж,  попробовать, 
                а может и не зря.
 *******************************************************

Пели  песни  птицы -
В  предрассветный  час,
Словно  для  царицы -
И  чтобы луч не гас.
Кутаясь  в платочек -
Я  солнышка  ждала,
Желтенький  листочек -
С  ветки  сорвала.
Так  встречала  осень -
В  розовой  заре,
Ведь  сердечко  просит -
Побыть  еще в  тепле.
Голубочек  белый -
Сел на мой балкон,
Ворковал  мне  смело -
Всем  песням  в  унисон.
Слушала,  смотрела -
На  чудесный   свет…
И  сама  запела -

Я  солнышку  привет.
Пусть  не  всё  случилось,
Как  хотелось  мне,
Но  душа  лучилась -
Радостью  в  судьбе.
 ******************************

Любовь  свою  не  удержала,
Не  сберегла  от  горьких  фраз,
И  боль  разрыва,  словно  жало,
В  меня  впивалось  много  раз.
Но  я  себе  не  разрешила,
Ждать  у  закрытого  окна,
И  с  первым  ветром  отпустила,
И  слезы  скрыв  свои,   ушла.
Жизнь  шла  своей  дорогой,
И  я за ней  шагала вслед,
И  вспоминала  раньше  много,
Теперь  о  них  помина  нет.
Кругом  леса,  поля  и  горы,
Я  прохожу  всё,  не  спеша,
Когда то  же я выйду  к  морю,
Где  отдохнет  моя  душа.
Присяду  там,  на  бережёчке,
И  стану  ждать  корабль  свой,
И  напишу  стихами  строчки,
О  красоте  земли  родной.
Вложу  в слова – любовь,  надежду,
И  доброту для всех  людей….
Всю нерастраченную  нежность,
И  ласку  душеньки  моей.
 ****************************************
Любовь,  как  огонек  в  сердцах -
Источник  по  всей  жизни,
Она  во всех  наших  годах,
Хранит и бережет все мысли.
О  детях  думаешь,   когда,
Иль  о родне  и  близких,
Как  путеводная  звезда,
Нас  манит  подниматься   к  выси.
В  траве,  цветах,   что  на  лугу,
И  в теплых  солнечных  лучах,
В  горах,  лесах,  на  берегу,
Во   всех  молитвах,  при  свечах.
И  пусть  любовь  живет  в душе,
И  согревает  нас  добром,
И  при  грозе  и в тишине -
Оберегая  каждый  дом.
 *************************************

Люблю  тебя,   и нет  со мною  ладу -
А  ты  смеешься  и  ласкаешь  пуще,
Нам  хорошо,  а будет  еще  лучше -
Соединяя,   венчальным  нас  обрядом.
Не  молоды,   и знаем  чувствам  цену,
Любовь давно  зажглась в сердцах у нас,
И  тот  огонь  с годами  не  угас,
И  не  искали  никогда  замену.
Бывало,   я  ворчала  на  тебя,
Но  ты  умел  всегда  замкнуть  мне  губы,
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Наверно  мы с тобою  однолюбы,
Если  прошли  все  пытки  бытия.
Вот  мы  сидим,  обнявшись  на  диване,
Молчим… рукам  же  стало  жарче….
А  осень  за  окном  всё  ярче,
И  каждый  листик,  будто  на  экране.
И  сколько лет и зим  встречали  вместе,
Но  осень  стала  нашей  сватьей,
Я  принимаю  золотое  платье,
И  нет  мгновения  чудесней!
 ***********************************************
Ты  думаешь,  что я тебя  забыла….
Но  это  оказалось  трудным  делом -
Ведь  я  так  искренно  любила,
И  прошлое  живет,   и не  сгорело.
А  безразличие  -  моя  защита,
Обманывать  себя  мне  надоело,
Надежда  вдребезги  уже  разбита,
Лишь  самолюбие  мне  сердце  грело.
Я  знаю,  время  ранку  не  излечит,
Затянет и загладит  ровно  швами,
И  хорошо,  что кончились  все  встречи,
Покрылись  ядовитыми  цветами.
И  помню,   древнее  я  изреченье  -
Что  всё  пройдет  и  будет  просто,
А  месяцы  послужат  излеченью,
И  канет  в вечность  наш с тобою  остров.
Да  в  памяти  останется   хорошее,
Я  сохраню,  сложив  его  на  полку -
На  небылицу  чудную,  похожее…
И,   доставать  лишь  редко,  втихомолку.
 ************************************************
Я  добродушная  была,
И  всем  желала  долю  счастья….
Не  замечая,  что  меня,
Уже  списали  лишней  частью.
Я  упиралась,  как  могла,
Хотела  доказать   любовью,
Что  очень  я еще нужна,
Могу  справляться  даже с болью.
Но  мир  жесток,  и  я  одна -
К  тому ж  больная  и без  денег,
И  отвернулись  от  меня,
За  дверь,  поставили,  как  веник.
Мой   разум  верить  не  хотел,
И  слез  в душе  уже не  стало,
И дар  писать  стихи,  вдруг  улетел,
От  зла  и  жесткости,  устала.
Вот  я  тихонечко  сижу,
Не  зная,  что  мне  делать  дальше,
И  сердце  верит  воронью,
Что  это кончится  случайно.
Однако,   я  сказать  хочу -
Открыто,  с  радостью  живите,
Не  обижаясь  на  судьбу….
Ну  а за грусть  меня  простите.
 *****************************************

Не  печалься,  я также   твоя,
Расстояния  стали,   побольше,
И  к  тебе  прикоснуться  нельзя,
Да  и  чувства,  теперь  уж,  потоньше.
Нет  тоски,  что не  видимся  мы,
И  ночами  я  сплю  спокойно,
И  воздушные  замки – мечты -
Исчезают,   куда - то  тихонько.
Но  я знаю,  ты  обо  мне  грустишь,
И  стихи  иногда  сочиняешь,
Наши встречи в душе все хранишь,
Хоть  и  тщательно  это  скрываешь.
Не   волнуйся,  тобою  живу….
Никого  мне  другого  не  надо,
Все  те чувства  к тебе,  в себе я несу,
Мне  от  этого  сердцу  радостно.
Да  и  ты  не  найдешь  другой,
Ведь  меня  заменить  невозможно,
Как  цветочек  в руке,  голубой,
Держишь  бережно  и    осторожно.
Встреч  мы  больше  с  тобой  не  ждем,
А то  что  было,  как  Дар  с  Небес…
Этой  памятью  лишь  живем,
Что  открыл  несказанный  свет.
 *************************************************
Венок  сплетен  из  года  прошлого….
Начало  ж  в  осени  златой -
С  надеждами  на  все  хорошее,
В  духовной  жизни  и  земной.
В  расцветке  многокрасочной,
Букет  из  листьев  всех  цветов,
Пусть  улетают  ласточки,
В  преддверие  первых  холодов.
И  вот  в венке  меха  пушистые,
Суровой  матушки – зимы,
И  льдинки,  как  хрусталь,  лучистые,
Иль  звезды  вечной  красоты.
Здесь  сторона  венка  из  зелени -
Так  душу  нежно  вновь  теребит,
И  нивы  хлебом  уж  засеяны,
И  ласточка  опять  уже  летит.
Душистым  летом  напоенные,
Корзины  фруктов,  целый  ряд,
И  жарким  солнцем  озаренные,
Поля и сады  плоды  дарят.
Круг  замыкает  осень  снова….
Как  много  в этой жизни  сложного,
Но  верить  в лучшее  готовы!
Венок  сплетен  из  года  прошлого.
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 *********************************************
Не говори мне,  что не любил,
Не  хмурься  от  моей  улыбки,
Хоть  наши  чувства  были  зыбки,
Но  ты  меня  еще  не  позабыл.
А  я  пока  сержусь  в  обиде,
Скажу тебе  жестокие  слова…..
Да  видно,  от  того,  что  влюблена,
Но  только не  показываю  вида.
И  с  радостью  я  вспоминаю -
Все  встречи  и те  поездки  наши,
Они  ведь  для меня,  так  важны,
И  ты  их  помнишь,  я  это  знаю.
Но  что  то  вдруг пошло у нас не так,
Пути – дороги  все  закрылись,
Мы  у  черты  остановились,
А  разобраться,  был  всего  пустяк.
Не  говори  мне,  что не  любил….
Не  хмурься  от  моей  улыбки…..

Осень,  где же  золото  твоё?
Зелень  чахнет,  опадает,
В  удивленье  кружит  воронье,
Ничего  не  понимает.
Да  и я  в растерянности  вся,
Золотых  в руках  букетов  нет,
Значит,  зря  я так  тебя  ждала,
И  готовила,  под  стать  привет.
Солнца  нет,  холодный  ветер,
Под  ногами  грязь  да лужи….
Кто  за всё  это  в  ответе?
Климат  то,  погодой  кружит.
Хочется  тепла  и света,
И  яркой  осени  вокруг,
Видно  сбилась  вдруг  планета,
И  берет,  немного,    нас  испуг.
Ко  всему,  привычны,   сроду,
Справимся  и  с этим,   дивом,
Новую  введем  мы  моду -
С  необычным,  для всех,  мотивом.
 **************************************
Живем  все  время  мы  в суетах -
Достать,  успеть,  уладить,  донести,
Мечтая,  к ночи  к дому  доползти,
Услышать  новости  в  ответах.
С  утра  ж  опять  все  по  порядку -
С  домашними  четыре  слова,
Работа,  где  куча дел  готова,
И  сложно,  тяжело,  не  гладко.
А  к  вечеру  накопятся  проблемы,
И  надо  поскорее  их  решить,
И  вновь  крутиться,  говорить,  спешить…
Такие  вот  у всех  сегодня  схемы.
Однажды,  выйдя  за  порог  -
И  удивишься….осень  стала  кругом,
А  ты,  за  повседневным  «плугом»,
Увидеть  ее  во время не смог.
И  отодвинув  в сторону  дела,
Присядешь  под  осенним  кленом -
Таким  прекрасным  и  знакомым -
Ведь  жизнь  твоя  вся  с ним  и  шла.

Подумаешь,  давно  не  молодец,
И  что  успел,  а  где  уже нет  сил….
Но  мир  вокруг  тебя  красив  и  мил,
И  пусть  он длится и не виден был  конец.
 ***********************************************

А   я  еще жду  у окна -
Вдруг  придешь,  я дверь  открою,
И  нарушится  тишина,
И  наполнится  дом  тобою.
Станет  радостно  тут  на  душе,
И  в глазах  твоих  я  увижу,
Как  летишь  со мной  в  вираже,
И  я  миг  блаженства  приближу.
Снова  будем  мечтать  вдвоем,
И  расскажем,  прошлые  были,
От  нескладности  мы  уйдем,
И  исчезнет  тоска,  что  копили.
Приходи  скорее,  милый -
И  сомнения  все  отбрось,
Наша  жизнь  неповторима,
Так  зачем  же  нам  долго  быть  врозь.
Я,   по – прежнему,   вся  в надеждах,
Что  не  кончились  наши  пути,
И  горит  в  сердцах  у нас,   нежность -
Её  надо  срочно  спасти.
***********************************************
Земная  взаимная  любовь….
То  нежно – розовый  цветок  -
И  в лепестках  его  живут  два  сердца,
Звучит  задумчивое  скерцо,
А с Неба  светлый  льет  поток.
И  нет печали  и грусти  и тоски,
Понятия  здесь  эти  не  знакомы,
Какие  б не  гремели  громы,
Всегда  спокойны  эти  две души.
Всю  жизнь  хотелось  мне  такой  любви….
Но  выходило  не  совсем,  как  надо,
Меня  любили,   и была мне  радость,
Без счастья….тогда писала   я  стихи.
Иль  полюбила  я,  взлететь  хотела,
С  блаженством  чувству предавалась….
Со  стороны  же надо мной смеялись -
Как  оказалось,  с одним  крылом  летела.
Мне  говорят –« не сетуй  на  судьбу,
Тебе и так  других  даров  хватает,
Взаимность  очень  редко  посещает….»
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И  жизнь  почти прошла, и я ее  не  жду.
Да  к  одиночеству  давно  привыкла,
Не  испытала  розы той  цветенье….
Пусть  детям  то  достанется  везенье -
Любить  от  свадьбы  и  до  успения.
 ***********************************************
И  осень  не  осень….И  чувства  ушли….
А  я  так  мечтала  любовь  обрести.
Идти  по  дорожкам  с ним,  как  по  коврам,
И  листья  цветов всех  ложились  к ногам.
Были  бы вместе  осенней  порой,
Над  нами  светился  свод  голубой,
А  желтый  листок  упал  бы  в ладонь -
Нашего  чувства  счастливый  пароль.
Быть  может  так  будет,  как  раз,  среди  дня,
И  я  повстречаю,  однажды,  тебя.
Мы  сразу  тогда,  узнаем  друг  друга,
И  на  скамейку  сядем  под  дубом.
А  разговор  как  то  сам  заведется,
Но  со  смущеньем…. А осень  смеется….
Фантазии  эти  кружат  голову,
Что  делать,  если  такая  смолоду,
А  потом  кое что,   исполняется,
И  счастьем  душа  наполняется.
 ***********************************************

Я  в  храм  вошла….Почти была одна…
Горели  у  икон  лампады,
Покоем  полнилась  душа,
И  чувством,  что   не  виновата.
Смотрела я  в  глаза  Христа,
И  Он,  как  бы  следил  за  мной,
К иконе  Матушки  пришла,
Чтоб  благодати  взять  святой.
Я  свечи  жгла  у  образов,
С  молитвами  и  со  слезами,
Без  просьбы у святых  отцов,
А  с  благодарными  словами.
За  всё,  что  есть,   и  чего  нет -
Я  кланялась  всем  Светлым  Силам….
Луч  солнца  мне  упал  в ответ,
Как  знак  любви,  что  всех  простила.
 ***************************************************
Нелепо  выходит  в жизни -
Расходятся  те,  кто  любит…
Какие  при  этом  мысли?
Ведь  знают – души  осудят.
Судьбы,  потайные  тропы,
И  нам  их  увидеть  нельзя….
Вдруг  попадаем  в потоки,
Или  спасаемся  от  огня.
Но  возвращаться   не  стоит,
Разломанный  хлеб  не  склеишь,
Жизнь,  новое  что  то  устроит,
И  только  в  хорошее  веришь.
Надежда  укроет,  как  пледом,
И  вера  сердце  согреет,
Любовь  озарит  нежным  светом,
Ангел  всегда  пожалеет.
И  путь  продолжается  дальше,

Преподнося  нежданности,
А  то,  что  случилось  раньше,
В  памяти  будет  в сохранности.
Случайности не бывает,
А  все по вселенским законам,
Разум  это  все принимает,
Склонившись в молитве  к иконам,
**********************************************
А  знаешь,  осень,  я в двоих  влюбилась,
Но  ни  с одним  в  интиме  не  была…
И  до  сих  пор  тех встреч  я не  забыла,
И  каждый  дорог  стал вдруг для меня.
Один,  то  буйно – теплый  ветер,
Или  стрела,  летящая  в простор,
И  взгляд  его  с  улыбкою,  так  светел,
Слова ж,  поток  прозрачный  с гор.
С  ним  говорили  обо  всем  на  свете,
Любовных  нежных  фраз  он  не  жалел….
Я  знаю,  просыпаясь  на  рассвете -
Он  песни  обо  мне,  наверно,   пел.
Другой  совсем  во  всем  наоборот,
Молчун  и  скрытен,  порой  жесток,
В  нем  очень  глубоко  добра  щедрот,
В  толпе  людей  всех,  он  одинок.
Но  дар  имеет  песни  свои  петь,
Которые  за  душеньку  берут…..
Но  силы   тут нужны  двоих,  терпеть,
Ведь  часто  чувства  их  все  лгут.
А   можно  ли ответить  на  вопрос -
За  что  любовью  окружаем?
Но  я  избавилась  от  двух  заноз -
Коли  душа  уже  не  доверяет.
 *****************************************
В чем я права,  иль  не  права -
Господь  расставит  по  местам,
Была  бы  чувственна  душа -
Не  костенела  бы  от  ран.
Спокойнее,  добрее  быть,
Училась  много  сложных  лет,
Перестрадать  и  пережить,
Во  тьме  увидеть   Божий  свет.
На  зло,   прощением  ответить,
Так  нелегко,  уняв  порыв,
И  осужденья  не  заметить,
Молитвою  себя  смирив.
Все  через  сердце  пропуская,
Ищу  я  к  Господу   пути,
И  с  покаяньем  принимаю -
Я  смело  груз  земной  любви.
 *************************************

По  коврам  золотым  я  к тебе пришла -
И  стучу  в окно  веткой  тонкой….
Выходи  встречать,  я  любовь  принесла,
Слышишь  голос,  красивый,  звонкий.
Это  я пою  тебе  песню  свою,
Что  любовь  моя  рядом  с тобою,
Никаким  конем  не  объедешь  судьбу -
И  я  вновь  все  мечты  о  нас  строю.
Улыбнись  в ответ  на  мои  слова,
Видишь,  как  я  нарядно  одета,
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Улетим  мы  душами  в  небеса,
Где  будет  много  теплого  света.
А  внизу  стоят  вековые  леса,
И  горы  тянут  свои  вершины,
Это  вечность  любви -  моя и твоя,
И  верность  женщины  и  мужчины.
По  коврам  золотым  я  к тебе  пришла….
Выходи  встречать,  я любовь  принесла….
 *************************************************
Прости  нас,  Господи,  прости!
За  все,  что в жизни  натворили,
И  лишнего  наговорили,
Прощения  ведь  не  просили….
Прости    нас,  Господи,  прости!
За  злобу в сердце,  жесткость  душ,
Искали в дружбе  лишь только  куш,
Не  замечали  слез  горьких,  луж….
Прости    нас,  Господи,   прости!
Во всем  же   детям  потакая,
Всё  без  остатка,  им  отдавая -
Живут   вот,  нас  не  замечая….
Прости    нас,  Господи,  прости!
Любовь  бросали  на  страданья,
Не  думая  об  испытаньях  -
Как  прилагать  к добру  старанья….
Прости    нас,  Господи,  прости!
И  радости  не  видим  в  суете,
И  беды  намешаны  в  семье,
Но  сами  виновны  мы  везде  -
А надо б идти  к  Твоей  тропе…..
Прости    нас,  Господи,  прости!
********************************************

Ах,  осень!   Как  же ты  красива….
Подвинув  суровость  суеты,
Нам  будишь  новые  мечты -
Так  нежно,  весело,  игриво.
С  тобою  я  теперь  другая,
Душа  спокойная,  без  слез,
Наполненная  прекрасных   грёз,
Как  птица  в  синеву  взлетая.
Увидела  во  мне  любовь,
Со  мною  радуешься  снова,
А  я бодра,  почти  здорова,
Все чувства  принимаю  вновь.
К  любому  листику  на  ветке,
К  последним,  в  осени,  цветам,
И  громким  птичьим  голосам,
О жизни   думая  в беседке.
Уже  я  перешла  черту,
Когда  грел  только  страсти,  жар,
Отвергла,  опасный  мне пожар,
Искала  в  зарослях  тропу.
Теперь   же  свободна  и  вольна,
И  мир  вокруг меня стал  ярким,
А  осень,  дорогим  подарком,
И  оказалось,  всем  еще  нужна.
*****************************************

А  без  любви  нет  жизни  на  земле….
И  ею  окутана   планета,
Несет  она  всем  радость  света,
Прикосновеньем  ласковым  к руке.
И  всё  вокруг  в  её  лишь  власти,
И  судьбами  всех  управляет,
И  одиноких  не  забывает  -
Найдет  всем  благодати,  сласти.
Вот  оглянись  сейчас  кругом -
Любовь  увидишь  в  синем  небе,
И  на  столе  в  пахучем  хлебе,
Или  в дождинке,  что за окном.
Она  во  временах  всех,  года -
Зимой  огнем  нас  всех согреет,
Весна по  новому,   зазеленеет,
А  лето,  то  дары  природы.
Но  осень,  для  любви,  как  чудо….
Лучится  сказка  необычная,
Неповторимо – непривычная,
Из  золота  и  изумруда.
Любовь  живет  в сердцах  людей,
И  пусть  не  все  и замечают,
Как  украшенье  принимают,
Но  знают,  нет  её  важней.
 *********************************************

Сказало  строго – «Ты не  приходи!»
Ведь  чувства  наши  все  остыли,
Снега,  дожди  давно  их  смыли…
Он,   молча  руки  целовал  мои.
Я  проводила в  дальние  пути,
Надеясь,  что  найдет  там  счастье,
Не  буду  больше  его    частью….
А  он  прислал  любовные  стихи.
Нам  никогда не быть  уже вдвоем,
На  это,  очень  много,  есть  причин,
Душе  никто не нужен  из  мужчин….
Да  он  опять  мне  снится  вещим  сном.
Я  в  памяти  хранить  буду  всегда,
Те  годы  все,  что  были  рядом,
Ему  дарю  свободу  в  радость….
Он  вновь  стоит  у  моего  окна.
Но  я больна  и  старше  и  слаба,
И  зная  это,  обнимает  нежно,
И  снова  я  прижмусь  к нему,  как  прежде,
Наверно,  так велит наша  судьба.
 *******************************************
Ты  больше не скажешь – «Доброй  ночки!»
И  не  поставишь  многоточий…..
Я тоже,  не  пошлю  тебе  привета,
Будто  не  было  тебя  на  свете.
Нет!  Был  и  я  была,   с тобою,



56

И  вместе улетали за мечтою,
И  жаркие  те,  нежные  объятья,
И  ты  любил  снимать  мои  все платья.
А  я,  девчонкой  неумелой,
Кокетливою,  но  несмелой,
Вдыхала  аромат  твоего  тела,
И  продолжения  вновь  хотела.
Не  жаль,  что  позади  это  осталось,
А  больно….всё   ложью,   оказалось,
Хранила  чувства  я в душе  своей,
Ты  криво  усмехался  меж  друзей.
По  христиански,   душой,   простила,
То,  что  предатель  я  не  забыла,
Ведь  искреннею  я с тобой  была….
Словами,  как  мечом,  срубил  меня.
Но  веточка одна всё ж устояла,
И о любви стихи вновь  написала
*********************************************
Пишут  лозунг – «Надо жить  счастливо!»
А  за  стеною  плачут  боязливо -
«У  всех на сердце  радость  и покой,
Только не везет  лишь  нам  с тобой...»
Счастье – это  молнии  мгновенье,
На  часы  бывает  наслажденье,
Радость  длится  дольше  и у всех,
Но  нужно  отыскать  во  всем  успех.
Жить  духовно  в  сострадании,
Больше,   за  других    старания,
Многим  выдан  тяжкий  груз -
И  забот,  и  хлопот,  и  обуз.
Старость  у  родных,  больные  дети -
И  за  всех  на  свете   мы  в ответе,
Кто - то  может  дальше  отодвинуть,
Но  тебя  то,  также могут  кинуть.
Я  не  призываю  жить  в печали,
Радостью  б  светились,  как  лучами,
Согревали  души  своих  близких,
А  себя  поставили  в  конце  списка.
Вдруг  нагрянет  счастье -  улыбнуться,
Коль  беда,  то  сразу отвернуться,
Принимать,  что  выдано  судьбою,
Благодарно  отвечать  любовью.
 Увлечение,  влюбленность,  страсть -
Мы  называем  все  любовью,
Не  связывая  слово  с  болью,
И  не  пытаясь  себя  сдержать.
А  время  все  бежит  вперед,
Изменчивы,   бывают  чувства,
И  нет  уж  тяги  к буйству,
Наступит  сомнениям  черед.
За  счастье  дорого  платить….
Кому то  это все в страдания,
Другому  в  разочарования,
А  надо  дальше  как  то  жить.
Преодолев  и радости  и  беды -
По  разному  идут  пути -
Вот  кто - то  пишет  вдруг,  стихи,
И  ищет  новые  победы.
А  есть,  дает  себе обет,
Быть  в одиночестве  отныне,
И  жить,  примерно,  как  в  пустыне,

Не  отвергая  сердцем  свет.
Но  это все – примеры  жизни,
Судьбу  свою  же не  изменить,
И незачем  судить,  винить,
Уроки  эти  учат  мыслить.
 ******************************************
 Мы  связаны  с тобою  цепью,
Иль  ниточкою  тонкой,
Одной  струною  звонкой,
Или  единой  целью.
То  ссоримся,  то  ждем  прощенья,
Ведь  без  друг,   друга  не  прожить,
Сумеем  все  обиды  позабыть,
Откинув  прочь  сомнения.
Смотрю  я на тебя с любовью,
Ловлю  твои  мечты  во  взглядах….
Судьбою  вот  дано  быть  рядом,
И  ты,  и  я,  довольны  ролью.
Мириться  очень  нам  легко -
Без  слов,  одним  объятием,
Да  поцелуем  тем,  приятным,
И  вновь  от  радости  светло.
 **************************************
Нет,  не может всё  сгореть  до  тла…
Ведь  нас  судьба  с тобой  свела,
А  ссоры  укрепляют  чувства,
Что  запылают  еще  лучше.
И  пусть  не  рядом  ты  сейчас,
Но  очень  скоро  пробьет  час,
Когда  придешь,  сядешь  у стола,
Уверен,  что я тебя ждала.
Не  стану  упрекать,  вздыхая,
А  улыбнусь,  борщ,  наливая,
Потом,   как  водится,  компот,
И  ты  расскажешь   про  поход.
Где  приукрасишь,  и добавишь,
Немножечко  себя  прославишь,
Я  ж  буду  охать,  ахать,  ухать,
И  со вниманьем  большим  слушать.
Нужны  наверно  расставания,
И  истинность  чувств,  осознание,
Ты  ж  прилетел  орлом  ко мне,
И  только  дома  хорошо  тебе.
И  больше  стали  мы  ценить,
То,  как  счастливо  вместе  жить,
Огонь  в  сердцах  ярким  костром,
И  верно,  радость  любви  в том.
 ****************************************
Я  о политике  писать  не  умею,
Критиковать  никого  не смею,
Да  и  судить  других,  негоже -
Каждый  живет – выживает,  как  может.
Вот  криминала  не  принимаю,
Этих,   людишек,   не  понимаю -
Воровать,  взрывать,   иль   убить,
А  потом,   как  можно  на  свете  жить?
Но  иногда по  телевизору  вижу,
Как  беснуются   люди  с  визгом…
Я  не  смотрю  и выключаю,  конечно,
О  таких  везде отзываюсь  нелестно.
Не  ханжа,   люблю   музыку,  танцы -
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От  «цыганочки»  и  до  танго,
Пью  коньяк  небольшими  глотками,
Но  всё  ж  «Шардоне»,   предпочитаю.
И  нам  было   весело  и бездумно,
Без  визгов и криков безумных,
И  пели  тогда задорно  песни,
И  кстати,  с  очень  грустными,  вместе.
Стихи  пишу о любви  с юности,
Как  любила  одного  юношу,
А  лет  с сорока  печали  пришли,
Духовность и мудрость мне принесли.
Теперь  хороши  уже все  темы,
Но  нет,   ни  графиков  и ни  схемы,
В душе вдруг возникнут новые строки,
И  словно  я с ними  учу  уроки.
 ********************************************
Осень!  Задержись  еще  на  месяц,
Не  готовы  зимушку  встречать,
Мы  не все прошли дорожки  вместе,
Не  успели  «золото»   собрать.
И  слова  придумать  не  сумели,
Как  нам  хорошо  было  вдвоем,
Пусть  же подождут пока  метели,
А  мы  тропинку  ту  найдем.
Соберем  красивые все  фразы,
И  не  будем  больше  мы  молчать….
А  снежинок  белоснежных,  стразы -
Станем  тогда  радостно  встречать.
 *********************************************
Даже,  если  тебя  никто не  ждет,
И  не  пишет,  и  не  приходит,
Всё  равно  надо  идти  вперед,
И  дорога,   куда - то  выводит.
Оглядишься,  а кругом  красота….
Пусть  не любит,  зато  спокойно,
А  со временем  прилетит  мечта,
И  душе  станет  просторней.
Но  вот  одиночество  жжет  внутри,
И  ты  справиться  с  этим  не  можешь,
Сочиняй,  о  чем  видишь,   стихи,
И  сердце  до  слез  растревожишь.
Память,  очень  многое  нам  хранит,
И   помогает  в   отчаянии,
К  тебе  листик  золотой  летит,
Что  бы  лечь  в ладонь,  нечаянно.
То,  надежда  свою  послала  весть,
От  тоски,  Ангел  душу  прикроет,
И  откроешь  голубую  даль  Небес -
Да  ради  этого  жить  и стоит.
*******************************************

Женщины   имеют  в себе   силы -
Быть  такими,  как  требует  судьба….
Ласково – пушистой,    милой,
Львицею,   опасной,   как  гроза.
Если  надо,  и белить,   и красить,
Шить,  стирать,  готовить,  убирать,

В  стареньком,  застиранном  халате,
И что волосы  торчком,  не  замечать.
Но  вот  куплены  в театр  билеты,
В  предвкушении  запела  птица,
Не  давая  никому  ответа -
Шествует  к машине,  как  царица.
Опера,  балет  иль  оперетта -
Примет  пламенной  душой,
И  хорошим  песням  нет  запрета,
И  везде  становится  другой.
То  грустит,  смеется  или  хмурится,
Холит  и  детей  и стариков,
Иногда  вдруг  задумается,
После всех  забот,  хлопот, трудов.
Хвалят  ли  ее,  бранят,  ругают,
Всё  спокойненько  переживет,
Не  заплачет,  спину  разгибая….
Сразу  в ней  сто  образов  живет.
Дорого  ко всем  ее  внимание,
И  утешить  сумеет  и понять,
А  в  глазах  уставших,  сострадание,
Главное  же,  что  может всё  прощать.
 *********************************************
Кто   я  для тебя?
Обычная,  средняя,
Не  первая  и не  последняя -
Была – не была,  
Не  стала в радость….
И  по  реке  уплыла,
Наверно  так  надо.
Кто  ты  для  меня?
Я  растерялась…..
Хотела  быть  рядом, 
Да   потеряла.
Желанный,  нежный,
Иль  придумала?
Одна,  как  и прежде -
Всё  ветром  сдунуло.
Вот  так  и живем,
Не  зная  ответа,
Уже и не ждем,
Теплых  приветов….
А  память  гложет,
И сердце  болит,
Душа  же  может -
Понять   и   простить….
********************************************

Закончена  игра в любовь -
Душа  закрыта,
И  остывает  в жилах  кровь -
И  всё  забыто.
О  чувствах  не  пишу стихи -
Их,  просто,  нет….
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Покоем  тянет  из души -
Не  ярко   свет.
Но  можно  как  то  помечтать -
О днях  былых,
У  памяти  немного  взять -
Ночей  лихих….
А,   впрочем,   это  ни  к чему -
Не  приведет,
Как  будто  на  крутом  яру -
Груз  упадет.
Судьба всё правильно решит -
Времен  поток….
И  вспоминать  мне  запретит -
Весь  тот  полет.
А  я  послушная  теперь -
На  сердце  шрамы….
И    хочешь   верь,  или  не  верь  -
Любви  ни  грамма.
 ***************************************
И  вдруг  осень  пригрела  нас….
Теплым,  и неярким  светом,
Послала  чудесным  приветом,
Как  бы  в последний  раз.
И  золото  с  малахитом -
Перемешала  на  счастье,
Каждой  душе  с  участьем,
Подарила  красы,  слиток.
Чтобы  в  дожди  и  холод -
Вспоминали,  ту  красоту,
В  мечтах  держали бы  на  весу,
Все  те,  кто  душою  молод.
А  ноябрь  готовит  снега,
И  ветры  выпустит  сразу,
И  лужи,  как  на  продажу….
А  там  уж  нагрянет  зима.
Нынче   осени  лучики -
Ложатся  вещим  узором,
Заколдовали  все  взоры -
И  красота  озвучена.
 *********************************
Я  утешаю  мыслями  себя,
Что  снег  пойдет,  и  ты  приедешь…
И  будет  ясным  и четким  следом,
Твой  путь  до  моего   крыльца.
И  привезешь  опять  любовь  свою,
И  жаркий  шепот  губ  горячих,
И  бусы  слов,  тайно – нарядных,
Так   радостью  я  душу  напою.
Не  стану  теперь  даже  вспоминать -
Какая  боль  во  мне  сидела,
Сильным  огнем  сердце  болело….
Но  продолжала  тебя    ждать.
Моя   мечта  меня  спасает,
В  ней  только  я  надежду  нахожу,
И  вновь  мосты  все  навожу….
Ведь  знаю,  и  твоя душа страдает.
 ********************************************

Виню  себя,  что  натворила -
Шла  не  туда,  не  с тем  дружила,
Заносчива,  порой  была….
И  лишнего  наговорила,
А  перед  кем- то  дверь  закрыла,
И  думала,  что  я  права.
Но  время  все  расставит  точки  -
Порвет  неправильные  строчки,
Подскажет  нужные   слова….
Слезами  скрасит  темны  ночки,
И  сгладит  на  дороге  кочки,
Укажет,  где  ведет  судьба…
И  я приму,  что мне  дается,
Тут  плачется,  а там  смеется,
Спокойней быть,  бодрей…
А  жизнь  неровно  очень  вьется,
Но  Бог  дает,  и  сердце  бьется,
И  душеньке  теперь  светлей….
Я  вины  к  алтарю  сложу,
Их  в покаянье   покажу,
С  надеждой на прощенье….
Еще  добру  я  послужу,
Все  страсти  я  в  себе  сдержу,
Себе  же  в  утешение.
 *****************************************
Что  не любил,  так  знала  это -
Думала,  моя  любовь  сильна,
Нет,  никого  на  белом  свете,
Чтоб  так,  как  я,  любила  тебя.
И  душу  светлую  я  настежь,
Всю  распахнула  пред  тобой…
А  ничего  это  не  значит,
Порыв  влюбленности  такой.
Ушла….закрыла  свое  сердце,
Стихи  плела  сердитые  тебе,
То  открывала  снова  дверцы,
Пожаловаться  с  горечью  судьбе.
А  время  шло,  бежало   даже,
Остыла  брошенным  костром…..
Нет,  не  искала  пути  глаже,
А  шла,  как  раньше,  напролом.
Не  обходила  ни  ненастья,
И не искала  радости в ином,
Сама  пришла  однажды к счастью -
Неплохо  быть  одной,  с  добром.
Летать,  так  уж  с двумя  крылами,
Любить  взаимно,  лишь  в этом  смысл,
Скажу  правдивыми  словами -
Держать всегда в надежде свою  мысль.
****************************************************
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Не  ведая,  что будет   завтра,
Живу  с открытою  душой,
Стараясь  выглядеть  парадно -
Ни  перед  кем,  лишь  пред  собой.
Учу  я искренним  объятьям  -
В  том,  силища  любви  земной,
Не  ждать  неведомого  счастья,
А  проживать  жизнь  с  добротой.
Всему  на  свете  удивляться,
Как  будто  видишь  в первый  раз,
И  никогда  не  красоваться,
И  не  искать  высоких,  громких фраз.
Сердечно  пожалеть,   побольше -
Всех,  кого   встретишь  на  пути….
И так  век  проживешь  подольше,
В  любви,  с  добром,  легко  идти.
Конечно,  будут  буреломы,
Дожди  и  град,  огонь  стеной,
Но  есть  поддержка  в твоем  доме,
Всё  обсуждается  семьей.
Коль  одиночество  нагрянет,
И  ты  растерянная  на  ветрах….
Вдруг  Ангел  за  спиною  встанет,
Крылом укроет и исчезнет  страх.
 **********************************************
Ничего,  что  осталась  одна -
Тяжело  на  сердце,  конечно,
Но  мне  нужна была  тишина,
И  притом,  то  будет  не  вечно.
Ничего,  что  родные  забыли -
Позвонить,  или даже прийти,
То  работы  дороги  закрыли,
И  не  могут  теперь  их  найти.
Ничего,  что  плакала  долго,
Очищалась  при  этом  душа,
И  не  колет  больше  иголка,
И  тоска  постепенно  ушла.
Это  временно…всё  закончится,
Радость  снова  войдет  в мой  дом,
И  всем  сразу  тогда  захочется,
Рассказать  о  делах  и  обо  всем.
Только  надо  набраться  силы,
Потерпеть  муки  те,  до  конца -
И  так  до  самой  могилы,
По  словам  одного  мудреца.
Молодым  не  ведамы  тайны,
Как  нужны  добра и любви  слова….
За  чертой, в пространствах  астральных -
Нам   не встретиться  уже  никогда.
 ************************************************

Ты  не  слушай  никого -
Я,  не  закрывала дверцу,
А своему,  поверь  лишь  сердцу,
Прихода  жду   я  твоего.
Любила….также и люблю,
И не хочу я забывать,
А  мне  тебя  бы  целовать,
И  тешить  душеньку  свою.
Ты в сердце  сбереги все  встречи,
Мы  вскоре  снова  будем  вместе,
Мне  принесла  сорока  вести -
Сама  любовь нам  души лечит….
С  улыбкой  представляй,
Приду  к тебе,  родной,
И  стану  я перед  тобой,
А  ты  покрепче  обнимай.
Так  будет!  В это очень  верю,
Не  порвана  еще  та  нить,
Она  струною  вновь  звенит…
Не  закрывай же  двери.
  ***********************************************
Я  спою  тебе  тихо  песню,
Расскажу  и  разные  сказки,
Чтобы  помнил, как были  вместе,
И  про  нежность  нашу  и ласки.
Вечерами  присяду  рядом,
Разотру  уставшие  руки,
Мне  в  глазах  увидеть  бы  радость,
И  забуду  про  боли  и муки.
Если  холодно,  я  согрею,
А  в  жару  напою  настоем,
Ни  о  чем  я не сожалею,
И  что было у нас,  того  стоит.
И легко,  ненавязчиво  очень,
Глажу  лоб,  глаза  поцелую….
И  исчезну  к темной  ночи,
Словно  лист,  меня ветром  сдует.
Ранним  утром,   когда  проснешься,
Размышляя,   сон   был,  иль  явь….
И  довольный,   улыбнешься,
Аромат,  вдруг,   духов,  обоняв.
 *****************************************
Я  по тонкому,   скользкому  льду,
Не  бегу,  не  иду,  а  бреду….
Упаду,   а ты не поднимешь,
Поскользнусь,  но  не  подойдешь,
И  не  отдашь,   и  не отнимешь,
И  не  уйдешь,  и не  ждешь.
И  так  устало  и  пусто -
Снова  взглядом  мимо  меня,
Не  веселый,  не  грустный,
Ни  страстей  былых,  ни  огня.
И  как  любить  мне?  Или  забыть?
Видно  нам  не  сладить  с тобой,
Не  придется  уже  жить да быть -
Нелюбимыми,  дорогой.
 *****************************************
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Что  с тобою  Люда -
Неужели  ты  стареешь?
Вот  эликсир  на  блюде,
Сразу  же  помолодеешь.
Вернутся  к тебе  те  годы,
Силы,  энергия,  бодрость,
А  с  ними  и все  невзгоды,
И  судьбы  твоей  сложность.
Её  то,  не  изменишь,
Но  будет  чуть,   по  другому…
Мало  что то  отменишь,
И может это к пустому.
И  вновь  проходить  по  кругу -
Без  мудрости  и  опыта,
И  через  дождь  и  вьюгу -
Выбираться  из  омута.
Когда  бы ты не родился,
Судьбу  тебе  Сверху  дают,
Чтобы  всему  научился,
Так  к  мудрости  и  приведут.
Но  главное – не  внешнее,
А  память  свою  сохранить….
Пусть  годы  станут  прежние,
Не  хочется  заново  жить.
Надо принять,  как   должное,
Что  наступает  и старость,
И  через  невозможное -
Юной  душу  оставить.
 ****************************************
      Посвящается  Наталье  Ф.

Она  вся  полна  острой  боли -
С  самых  её  ног  и до  головы,
Ну  словно,   в  тяжелой  неволи,
Или терзают кошмарные  сны.
Операций  было  много,
И  еще  предстоят  впереди,
Всё время ей очень  плохо -
Но  скрывается,   это  внутри.
А  вокруг  все  её  родные,
Муж,  как с ребенком,  теперь,  с ней,
Дети,  помощники,  дорогие,
Со  всеми  держится  веселей.
Она,  безусловно,   выдержит,
Этот  новый  этап  больной,
И  силы  будут, чтоб  выстоять,
И не  упасть в унынье  душой.
Ангелы  рядом,  с  поддержкой,
Силы  Высшие  утоляют  боль,
И  молитвы  родных  удержат,
Жизнь  ей  продлит  сама  любовь.
А  она,  страдая,  жалеет  других,
В  письмах  шлет  доброты  слова,
И  нет  для нее  своих и чужих -
А  дарит всем теплоту в сердца.
 *******************************************

Я  всё  же  научусь  жить  без  тебя,
И  будет  на  душе  спокойно,
Без  слез,  печали,  очень стойко,
Не  вспоминая  о  тебе  ни  дня.
Вот  так  судьба  распорядилась,
Остаться  в  старости  одной,
А  ты  живешь  теперь с другой,
Вся  тайна  твоя  вдруг  открылась.
И  я  налаживаю  снова  быт -
Без  одиночества  и  скуки,
Подруги  взяли на   поруки,
Мой  изменив,  немного,  вид.
Я  стала  выглядеть  моложе,
Смотрю  по видику,  что  я  хочу,
Читаю,  вышиваю   и  вяжу….
По  нраву  это  мне,  похоже.
На  днях  ты,  почему  то,  позвонил,
Спросил  с  заботой  о  здоровье,
Заговорил,  с намеком о застолье,
Давно,  компот  ты  мой  не  пил.
Я,  быстренько  же  распрощалась,
Уверила,  что в гости  ждут  меня,
В  душе  же  радовалась  за себя,
Довольною  собой  осталась.
 *******************************************
  ВСТРЕЧА
Повстречались  в нашем  скверике….
Растерялся  я,  стоял  и  молчал,
Улыбалась  без  лицемерия,
Тот  же  свет  взгляд  ее  излучал.
припев:
А  хотелось  кричать – «Любимая!
Может  нужно  вернуть  все  назад,
Как  была,  так  осталась  милою,
Без  тебя  рая  нет,  только  ад.»
припев:
Разговор  о  друзьях  и  погоде,
Да  как  годы  же  быстро  бегут,
Были  внешне  спокойны  вроде,
Только  сердце,  не  обмануть.
припев:
Постояли  еще  немного  мы,
От  жары,   спрятавшись  в  уголке,
Я  опомнился  и  купил  цветы,
А  она  гладила  по  руке.
припев:
Еще  миг  и  взгляд и расходимся,
И  желаем  друг  другу  добра,
Сделав  вид, что  куда  то  торопимся -
Я  один  и  ты  тоже  одна.
припев:
А  хотелось  кричать – «Любимая!
Может  нужно  вернуть  все  назад,
Как  была,  так  осталась  милою,
Без  тебя  рая  нет,  только  ад.»
******************************************
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Ноябрь – пятое  время  года…
Разнообразит  каждый  день  -
И  то  от  солнца  прячемся  в тень,
То  ветер  несет  непогоду.
Вдруг  расцвели под  окном  цветы,
Трава   изумрудно – молодая,
И  стаи  сидят,  отдыхая,
Иль  перепутали свои  пути.
Утром  луч  солнца  будит  меня,
Днем  летит  неожиданно  ветер,
Может,   выпадет  снег  под вечер -
Это  запуталась в датах  зима.
Нынче  небо  такое  синее…
И  облака  плывут  кораблями,
А  завтра  зальется  дождями,
Иль  покроет  деревья  инеем.
Не  знаешь,  что  на  себя  надеть -
Шубу,  плащ, куртку,  легкую  блузку,
Взять  и  это  всё  носить  в  нагрузку,
И то ли мерзнуть,  а то  ли  потеть.
Ноябрь,  к чему  ты  готовишь  нас….
Так  зима  ожидает  сроки?
Об  этом  кричат  все  сороки -
Да жаль, не пойму  их  рассказ.
********************************************* 
Не  стой  на  крыльце  под  дождем,
Не  смотри  на  пустую  дорогу,
Нам  не быть уже больше вдвоем,
Проросла  вдруг  полынь  у порога.
Но я приду  к тебе вещим  сном,
Обниму  ветром  очень  ласково,
Души  стянуты  алым  бантом,
Чтоб,  хоть иногда были  счастливы.
Я  согрею  тебя  в  холода,
Разожгу  огонечки   в  сердцах…
Загорится   вновь наша звезда,
И   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.
 *****************************

Если  б  ты знал, как я ждала -
Того  разговора…
Приготовила  все  слова -

Без намека  к ссоре.
Услышала  голос  твой -
И всё  позабыла…
Знакомый  и  родной -
Покинули  силы.
А  ты ласково звал меня -
И я обомлела…
Казалось,  что твоя  рука -
Меня,  вдруг,  согрела.
Да,  что же так  долго  молчал?
Хотелось  кричать…
А  только  спросила  -«устал?»
Я  могла  прошептать.
Мы  будем  с тобою  дружить -
Вынес  решение  ты…
И  мне  нельзя тебя  любить -
Закончились  мечты.
Что ж пусть будет  так, здесь ты прав -
Ведь не быть нам  вдвоем….
Сумею  смирить  свой  нрав -
Так  жизнь и познаем.
 *****************************

Живем  тяжело и вздыхаем  часто,
Кружатся  болезни  и  денег  мало,
Всё  же каждый  мечтает о счастье,
К  вечеру,  с  улыбкой  усталой.
О  чем то,  важном и близком,  красивом -
Это  сразу  улучшит  твою  судьбу,
И  даст  здоровья,  бодрости  и силы,
Да молодости бы еще ко всему.
Потом  оглянемся  и  удивимся,
Ведь  главное давно уже с тобой -
Вот  детьми  своими  очень  гордимся,
Крепкой  крышей  над  головой.
И также есть что  надеть  и  обуть,
Стол  не  роскошный,  но  то,  что  надо,
И  душою  выбран  уже  твой путь,
Жив  и немного  здоров – это в радость.
А теперь  не  нужны нам  совсем  дворцы,
И  самолеты  свои  и те  яхты,
Булку  хлеба, да из родника  воды,
И  продолжение  нашей  вахты.
 *************************************

Судьба  моя,  не  торопясь  иди -
Не  успеваю  за  тобою….
И  нет  уже  помощника  в  пути,
И  зло  смеется  надо  мною.
Задорною  жила  я  столько  лет,
Друзья,  подруги  были  рядом,
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То  просят  у меня  себе  совет,
Иль  боль  свою  несут,  иль  радость.
И  принимала  всех  я,  как  могла,
И  добротою  не  скупилась….
Но  вот  вдруг  заболела  и  слегла -
И в  одиночество  спустилась.
Кто  отвернулся  сразу и предал,
И  многих  я  похоронила,
А,  сродник  последнее  забрал,
Родня  пред  носом  дверь  закрыла.
И  стала  виноватой  я,
Не  верят  мне,  а только  сплетням,
У  всех  сейчас  своя  семья,
А  мне  нигде  у них  нет  места.
Лишь  внучка  для  меня  поддержка,
Хоть  слабенькое  детское  плечо,
Она  ко мне  с любовью  в сердце,
И  от  ее  заботы  горячо.
Таких,  как  я,  на  свете  много,
Да   мало  только  тех,  кому   важны,
Но  надо  жить нам до своих сроков -
То  верно,  Господу  мы  тут  нужны.
 ********************************

Так  важно,  друг или подруга -
Протянут  руку  в  трудный  час…
Нет  горше  замкнутого  круга,
И  твой  огонь  в душе  погас.
Горячая  рука  согреет,
А  нежные слова  дадут  добра,
И  сразу  сердцу  веселее,
И  ты  надеждою  опять  полна.
Узнаешь,  не  одна  на  свете,
Стихи пробьются  снова, сквозь тоску,
И  унесет  печаль  вдруг  ветер,
Обрадуешься  новому  звонку.
Поймешь, что день дарован в радость,
Красиво  зацветет  твоя  герань,
А главное,  за жизнь  бороться  надо,
Отбросив,  черную,  с лица  вуаль.
Да в мире  нет  сходных  историй,
У  каждого  из нас  своя  судьба,
Советов  много  и  теорий,
Но  путь  свой выбираешь  ты сама.
 *******************************

Не  случилось… Не  получилось…
Слова  твои  обманом  вышли,
И  все  мои  мечты  и  мысли,
Дождем  осенним   поразмылись.
Я   не  жалею и не жалуюсь,
Тому,  что было, только  рада,
И  лишь  смотрю другим я взглядом,
И  новыми  стихами  балуюсь.
А  ты живи,  как  жил  доныне,
В  работе, хлопотах, своих делах,

И  вспоминай  опять  меня,
Когда  услышишь    моё  имя.
И  как бы, не был ты, хмур и суров,
Душа  твоя  еще  скучает,
Болит  и ждет и не прощает -
Раздаренных тобою  ложных  слов.
 ****************************
А помнишь гору в сто метров -
И  мы  на  вершине…
И  были  с нами  все  ветры -
Летали  мы  с ними.
Ходили по камешкам белым -
И  ровным  и гладким,
Ты  был красивым  и  смелым,
С  поцелуем  сладким.
Я верила,  будем  вместе -
До  той  березы…
Обнявшись  пели  мы  песни -
Про  алые  розы.
И  на  душе  спокойно -
Счастье  наше  рядом…
И  дела  идут  стройно,
И  только  нам  в радость.
Годы  шли…Гора  на  месте,
Мы  также с тобой,
Те  же  жених с невестой,
Повенчаны  судьбой.
 **************************
Не  весело  живем,  не  складно -
Растерзаные,   властью и судьбой….
Напившись  горечи,  вдруг  сладко,
После  дождя,  цвет  неба голубой.
Выплакавши  все  обиды  ночью,
Радуемся  солнцу  по  утрам,
Ожидаем  с надеждой  почту,
Чтоб  поверить ласковым  словам.
В  плохом,  находим  дольку  счастья,
Хорошему  всю душу отдаем,
В  судьбе не выбираем  части,
А  что дается  нам,  так всё   берем.
Без  юмора не сможем  мы прожить -
Смеемся  сами  над  собой…
Любовью  б  научиться  дорожить,
Познать,  как  жить  то,  с добротой.
Жизнь  учит  мудрости  уроками -
Порой  жестокими  до  слез,
Бьет  часто  нашими  пороками,
То  в жар бросает,  то  в  мороз.
А  мы ведь стойкие  солдатики,
Удерживаясь  на  семи  ветрах,
Как  настоящие  романтики,
Ещё  стоим до сроков на часах.
 *********************************
Он,  вовсе,  не страдал  за  ней….
Считал,  мужчине не пристало,
Но  в сердце очень  злое  жало,
Кололо,  с каждым днем  сильней.
Он  от  нее  отрекся  грубо  сам,
Предпочитая более здоровых,
Они  ему  писали  по  утрам,
Так  много  громких  слов,  веселых.
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И  он  им  посылал  приветы -
Подарки,  песни  и  стихи,
Ждал  только  лестные  ответы,
А  думал  лишь о ней все дни.
Молчала,  знак  не  подавала,
Была в своем  кругу друзей,
Стихи,  как прежде,  выставляла -
И этим  делая  ему  больней.
Случилось, что они поговорили -
И  он  вбирал тепло ее  лучей….
В душе эмоции  ключом  забили,
И  понял,  нет  ее  важней.
Не  повернешь  ручей обратно,
Утерян  дар…и не найдет,
И в сердце стало безотрадно,
Любви  её уже он не вернет.
 ******************************
Но  что  любовь  моя? Песчинка…
В потоке том  сером,  бытия,
Не  выплаканная  слезинка,
Цветок,  увядший  от   огня.
Ах, что любовь моя? Источник…
Добра,  тепла  души  моей,
И   озерцо  воды проточной,
В  паляще – долгий очень,  день.
Ох,  что  любовь  моя? Как    мука….
И  тяжесть  мне в пути  крутом,
Иль  злая  вечная  разлука,
Приснившаяся  вещим  сном.
И  содрогаясь,  и  смиряясь,
И  то хваля  её  или  хуля…
Опять я в жизни продолжаюсь -
Лишь для тебя, любовь моя!
*****************************
А что  ты  знаешь  обо  мне -
Какая  я?
Живешь с обманом на душе -
Винишь меня.
Я  же наивна и проста -
В любви жила…
Набил  ты ложью короба -
А я взяла.
Вот,   наконец,  очнулась  я -
И поняла,
Что  любишь, ценишь лишь  себя -
Душа черна.
Я больше никогда уже -
Не  обернусь,
На белом быстром  скакуну -
К себе вернусь.
Дорогу  трудную  прошла -
Преодолела…
И  стала  сильной  теперь  я -
Переболела.
 ***************************
Вот и снег за окном,
Всё покрылось инеем,
Мы давно не  вдвоем,
И не помню  имени.
Был  тогда  снегопад,
И мы смеялись под ним,

И совсем  невпопад,
Мне  объяснился в любви.
Сколько  зим  и снегов,
Пронеслось с прежних  пор…
Нет уже  тех следов,
И  пропал  уговор.
Если встретимся  вдруг,
Толь,  узнаем,   иль  нет….
Нежной  юности,  друг -
Мне оставил  свой  свет.
****************************
А  судьбу  свою  благодарите!
Может,   хуже  было бы  еще….
И что  дается,  всё  цените,
Не  отвергая в жизни  ничего.
Да,  уроки  бывают,  жестоки,
Но  потом,  благодатью   зальет,
Ведь  никто не знает свои  сроки,
А  с надеждой   лучшего  ждет.
И что  толку   ахать,  или  охать,
Нам  судьбы своей  не  изменить,
Стойкость проявлять,  когда плохо,
Не  винить,  не  судить,  а простить.
Полоса  проходит  темная,
С  радостью по белой побежим,
Будет  розовая,  томная…
Каждым  светлым  цветом  дорожим.
Так  устроен  мир,  куда нам деться?
Надо принимать с поклоном  всё -
С  добротою  на любовь надеяться,
Не  бояться  в  жизни  ничего.
 **********************************
Он  говорил – «ты одна такая!» -
А  я  верила…
Ему  не  нужна,   ведь  другая -
С  себя  мерила.
Он  обещал – «всегда будем вместе!» -
И  загордилась…
Стихи  писали  и пели  песни -
Совсем  забылась.
А он  шутил,  смеясь  надо мною -
Не  понимала…
Время  летело,  над головою -
Я прозревала.
А  увидев  его  с  подругой -
Тут уж очнулась…
Но  он не  винился,  звать стал другом -
Я  отвернулась.
А  потом  и простила,  но  знала -
Что он  предатель…
И  сердце,  как  могла,  утешала -
Помог   приятель.
И  я  забыла, что было  больно -
Вдруг  полетела….
Обмана  и зла с меня довольно -
Я  помудрела.
 ***************************
Не  пиши  мне  стихов  язвительных,
Не  смотри  на  меня    подозрительно.
Ты  вниманье  мое  привлек,
А  любовь  удержать  не  смог.
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Тебе  деньги  важны,  славословье
И  особенные  условья.
И  была  б  королева  красива
И  рабыней  тебе  служила.
Ну  а  я  хочу быть  любимой,
И,  взаимно,  твоею  милой.
Мы    с тобою,  расхожи  во взглядах -
Так  зачем  же тогда  быть нам  рядом.
************************************************
Солнце в декабре  так  светит  ярко!
Небо  голубое…  и  тепло…
А  хочется  мороза,  снега и подарков
И  снежинок,  нежных  на  лицо.
Измерять  пушистые  сугробы
И  сосульки бы в руках  держать.
Замела б метель  дороги,  чтобы -
Новый  Год,  по-зимнему  встречать.
Вот  уже и   почки  распустились,
Зеленеет  на  дворе  трава -
И  как  в  сказке – мы забыли,
А  какие  нынче  времена?
Прилетай  зима  на  крыльях белых
И  одень  всех в снежные  наряды,
Праздник,  наконец, то  сделай -
Мы  тебе  так  будем  рады!
Уберись  невестою  прекрасной…
Застели  всю  серость  серебром.
И  заветной ночью – звездной,  ясной -
Приведи  к нам  Новый  Год  с  добром.
   **************************

Любите  меня,  любите!
Пусть  я  грешна  и  смешна…
Слова  и  цветы  дарите  -
Пока  я  еще  не  ушла.
А  я  вам  в  ответ  стихами –
О  счастье,  о  радостях  дня,
О  звездах  над  головами,
Как  дружба  ваша  нужна.
Я  вовсе  не  совершенство
Бываю  и  не  права,
Но  это  такое  блаженство –
Когда  понимают  тебя.
Кого  обижала  -  простите.
Поверьте  -  нет  во  мне  зла.
Любите  меня….любите….
Пока  я  еще  не  ушла.
   ****************************

Я  бы  побежала  за  тобой,
Что б  вернуть  тебя домой,
Да  кричали  галки  за  спиной –
« Он  с  другою,  он  с  другой…»
Написала  я  тебе  письмо –

«Неужели  всё  у нас  прошло?»
Молчаливо  ты  смотрел  в  «окно»-
«Всё  равно мне,  всё  равно…»
Я  хотела  много  рассказать –
Как  люблю  и  как  умею  ждать,
И  хоть  раз  еще  поцеловать –
Но ответил –« не  обнять...  не  обнять…»
Догорает  медленно  свеча…
Я  слаба  без  твоего  плеча.
Воронье  собралось  у  окна –
« Ты  одна,  одна,  одна…»
Не  спала  я  снова до утра,
Вспоминала  синие  глаза,
Что  с  тоской  смотрели  на  меня –
«Ты  моя,  моя,  моя…»
***************************************
Обниму  тебя,  замирая….
И  почувствую  нежность  рук.
Долгожданную  сладость  мук …
Словно  мы  в  садах  дивного  рая.
Поцелуи  твои  горячи….
Растворяясь  снова  в  друг  друге -
Мы  летим  из  закрытого  круга,
Как  горящие  две  свечи.
По  Вселенским  огромным  просторам -
Две  души,  крепко  цепочкой  скованы
На  любви  взаимной  основаны…
Ни  по чем  ни  моря,  ни  горы.
Ласка  будит  желаний  каскад -
Чувства  все  перемешаны  нами:
И  мечтами  и  явью  и  снами -
Мы  находим  заветный  клад.
Взрыв  эмоций…  страсти   полет…
Потихоньку  спускаемся  ниже
И  становимся  еще  ближе
И так ярок  в  памяти  взлет!
Разве можно нам расставаться?
И  забыть  однажды,  что  было….
Как  летали,  в  истоме  парили….
Нам  любовь  повелела – остаться.
      *************************
Как  часто  друзья  предают.
Ты  веришь  и  полностью  доверяешь
И  словно  частичку  души  теряешь,
Когда  ледяною  водой  обольют.
Стоишь  и  не  знаешь  о  чем  говорить,
А  ложь  и  обман  тут  же  рядом -
Снести с  терпением  всё  это  надо…
Под душем  горячим  с  мылом  отмыть.
Но   силы  уходят  от  едких  обид -
Простить,  отодвинуть  и  зла  не  держать,
А  хочется  в  глушь  от всех  убежать,
Остаться  собой ,  не  делая  вид,
Что  всё  хорошо -  улыбаться  в  глаза,
Но  от  потери  бывает  так  больно….
Жалеть  себя  на  сегодня  довольно -
И  виновата  во  всем  сама.
    ****************************

Я  стучусь  в  ваши  души…Откройте!
Принесла  я  в стихах  любовь….
Не  отмахивайтесь,  постойте -
Ведь  они  полыхают  как  кровь.
Всё добро  разложила  пред  вами -
И  надежда  и  радость  есть…
Нет  богатств,  но  могу  словами
Рассказать  про  хорошую  весть.
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Белый  ангел   в  букет  собирает
Мои  чувства, что б вам раздарить.
 Кто - нибудь   мой  стих  прочитает-
Сможет в сердце дорожку  открыть 
К  Богу,  к  людям,  к  законам  Вселенной-
Узкий  путь  доброты  и  света,
Чтоб  душа  обрела нетленность
И по новому  плыли  рассветы.
******************************
« Ты  стань  листком – я буду твоей кистью»…
Слова полны  магического  смысла
Они  рисуют  райскую  картину
Соединяя  женщину  с  мужчиной.
В  них  глубина  и  высота земного чувства
Звучит  напевом – вечным  безыскусно
И  завораживают  чуткие  сердца,
Как  предисловие  венца.
Уронит  словно  птичья  стая
Перо на  счастье,  пролетая
Иль  шепот  волн, иль  листьев  шорох -
И каждый  слог  отрадно  дорог,
Полна  душа одной лишь  мыслью:
«Ты стань  листком  -  я  буду  твоей  кистью».
*****************************************
Дай  мне  губы,  развей  мои  муки…
Подобрее,  поласковей  будь!
Положи  свои  сильные  руки -
Вот  сюда,  где  болит  моя  грудь…
Обними  меня  бережно,  нежно
И  на  плечи  накинь  эту  шаль.
Нашепчи  на  ушко  надежды
И  о  том,  что  тебе  меня  жаль…
В  этом  слове  любовь  и  поддержка,
И  взаимная  радость  двоих…
И  болезнь  моя  стала  проверкой
Наших  чувств -  и  моих  и  твоих.
   *************************************
Я  по  цыгански,  как  учили,
Заговорю  твои  глаза,
Что  бы  была  в  них  только  я,
А  все  другие  -  мимо  плыли.
Запомнишь  ласку  нежных  рук,
И   шепот  губ  моих  горячих
И  станешь  к  женщинам  незрячим
И к  домогательствам  их  глух.
Во  сне  мой  тонкий  силуэт -
Тебя  манит,  как  огонек…
И  ты,  красивый  мотылек -
Не  сможешь  не  лететь  на  свет.
А  душу  привяжу  твою
К  своей  душе  на  времена…
И  словно  бурная  река -
Судьбу  схвачу  и  унесу.
Мой  заговор  -  он  очень  прост:
В  нем  слов  не  много  говорится,
Но,   что  с  тобою  все  творится
И  есть - соединяющий нас мост.
И  за  слова  и  за  стихи
У  Бога  попрошу  прощенье
Защиты  и  благословенье…..
Ведь  это  все  -  дары  любви!
О!  Сколько  писем,  песен  и  стихов
Из  сердца  выскользнули  в  мир…
Я  находила  необъятность  слов,

Подставив  душу,  словно  тир.
О  счастье,  о  любви  взаимной,
О  горечи  утраты  и  потерь.
Слагала  коротко  и  длинно,
Как  я  ждала…  как  сторожила  дверь.
И  получила  массу  восхищений -
О  складности  и  сущности  строки.
И  было  много  разных  мнений,
Но  все  сходились в том,  что  чувства  из  души.
А  кто  бы  знал,  что  я  писала  болью,
От  сердца  отрывая,  на  кусках…
И  каждый  стих  наполнен  моей  кровью
И  утопает  в  горестных  слезах.
Пусть  не  узнают,  как  предательство  жестоко
Не  выносимо  сердцу  и  душе…
Так  сколько   надо  тебе  срока
Чтобы  доволен  казнью  был  вполне?
      ***************************
Художнику
Напиши мой портрет:  молодая…
И в глазах голубой огонек,
Темно – русая,  не седая
И над бровью крутой завиток.
Сил полна и энергии много
Совершать все дела на бегу…
И летела вперед дорога -
Я в квадриге   на всем  скаку.
Уносились  минуты,  годы,
Страсть  и  радость, обиды  и  гнев
Не страшны были горы,  воды
Ни мышонок,  ни  даже  лев.
А  теперь… я иду по обочине
И  другие  дорогой летят.
Очень многому я обучена….
Очень многое  хочется  знать….
     ****************
Не шумите, тише…тише….
Белый голубь  выше, выше…
То  молитвочка  моя – за тебя!
Одиночество не сладко
Слезы явно и украдкой,
Но с надеждой стану я – за тебя!
Каждый норовит обидеть
И никто нужды не видит
Выдержать смогу все я – за тебя!
Сильной быть и не сдаваться
И на зло не поддаваться
Ведь любовь моя стена – для тебя!
        ********************

Ах,  женщина! Земная, как и все…
Придумала зимою сказку -
Ей захотелось нежности и ласки
И жарких слов к измученной душе.
Так величава в радости любви
Нескромная в своих желаньях
И верит искренне в мужские обещанья,
Сжимая руки на груди.
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Надеется, конечно,  на взаимность
Огнем своим зажжет, и снег
Сердечный ритм и пыл и бег
Слагают под рукою гимны!
Ах,  женщина….Что ж,  верь  и  жди…
И пусть обманута  вновь  будешь
Любви своей  ты не предашь  и не забудешь
Страдай, волнуйся  и  люби!
          ************
Когда то мне сказал любимый по утру
« Любовь? А что это за штука?
Но если ты уйдешь – то я умру
А в остальном все в радость, а не в муку.»
Но для меня любовь  всегда  была
Печалью с грустными глазами
Я в ней неистово жила
И плакала от радости ночами.
Пусть же живет во мне она!
Заполнив пустоту, согрев мне кровь
Любовь – чудесная страна!
И сладкая…. Но все же боль….
***************************
Зимняя  сказка  пришла  в  январе:
Стали  деревья  похожи  на  чудо...
Я  никогда ничего не забуду -
Всё  уместилось в уставшей душе.
Ветер  колючий с иголками льда,
Кружит  вокруг, наметая сугробы...
Я  не боюсь  предстоящего  гроба,
Только б успеть переделать  дела.
Всех бы простить, никого не виня,
И покаяньем расчистить дорогу,
Чтобы смогла к золотому порогу,
Через все вины пробиться душа
***************************
Без  тебя  ни  солнца  нет,  ни  звезд,
Без  тебя  не  клеится  судьба…
Это всё  с собою  ты  унес,
И  не  оглянулся  уходя.
Без  тебя  застыли  дни  мои,
Без  тебя  рассветы все серы,
И  не  получаются  стихи,
И  защитной  нет  уже  стены.
Без  тебя и птицы  не поют,
Без  тебя  цветы  теряют краски…
В доме поселился  неуют,
И исчезли сложенные сказки.
****************************

Сокол  ясный!  Дай  я  погадаю -
По  твоей  уверенной  руке…
Расскажу  тебе,  о  чем  ты  так  мечтаешь,
И  что  сбудется  в  заманчивой  судьбе.
Вижу,  у  тебя  любовь  на  сердце,
И  её,  как  своё  око  бережешь,
Остаешься  крале   своей,   верным,
Тайну,  песней  ты в душе  несешь.
Сомневаешься  и  веришь  и  страдаешь,
Ей   боишься,   слово   лишнее  сказать.
Никого  вокруг  уже  не  замечаешь -
И не знаешь,  к ней ли,  от  неё бежать.
Я  тебе  скажу  сейчас  всю  правду,

И  утешу  этим  душеньку  твою -
Встретившись,  вы  утолите  жажду,
Словно  побываете  вдвоем  в раю.
Не  терзайся,  любит  тебя  очень,
Посмелей  и  ласковее  будь,
Счастье  вам  судьба  двоим,  пророчит…
А  слова  мои  храни,  и  не  забудь.
Яхонтовый! Пожалей  цыганку -
Щедро  ручку  мне  скорей  позолоти,
И  на  утро,  завтра,  спозаранку -
Ты  к  своей  красавице  лети!
******************************
Растаяла у твоего  костра -
Так  жарки  были,   эти чувства…
Любовь  сверкала,  словно  люстра,
Гитара  не  смолкала до  утра.
Забыла  обо  всем  на  свете -
Душа моя  рванулась  в небеса,
А  там  Луна  участливо  плыла,
И  в нежность  закрутил нас  ветер.
Мы  целовались  жадно в звездопад,
И  млели  в ласковых  объятьях,
От  вновь нагрянувшего  счастья,
Вдыхая  его,  снова  аромат.
Мы  плыли  плавно  в танце  о любви,
Откинув  суету,  тревоги,
Не  рассуждая  о  дороге,
А  звали  лишь вперед  надежд  огни.
 *******************************
Ведь  мы с тобой  давно  расстались -
Я  за  тебя  лишь  изредка  молюсь,
И  в жизненных  дорогах  затерялись…
А  снишься,  будто  я  еще  люблю.
Ты  далеко – не вижу и не  слышу,
И  я  в  своих  заботах  устаю,
Заполнила делами  твою  нишу…
А  снишься,  будто  я  еще  люблю.
И  не  желаю  к  прошлому  возврата -
В  судьбе   спокойно  я теперь  стою,
И  не  пугаюсь  скорого  заката…
А  снишься,  будто  я  еще  люблю.
Не  думаю,  что  часто  вспоминаешь,
От  всех  запрятав  душеньку  свою,
Уверен  твердо, – верно,  поступаешь…
А  снишься,  будто  я  еще  люблю.
И  по  утрам  невольно  улыбаюсь -
Напиток  твой   в бокал  себе  налью,
В  разрыве  нашем  я  не  сомневаюсь…
А  снишься,  будто  я  еще  люблю.
 *********************************

Ночами  звездными  душа летала -
Одна,  среди  пустынной  тишины…
И  не  звала  на  помощь,  не  искала,
А  лишь  томилась  от  своей  вины.
Да  ведь  скорей,  была  не  виновата,
Что  повстречала  невзаимности  дожди…
И  за  любовь,  любимым  же  распята,
И  не  сумела  во  время  уйти.
Доверчивая,   верная,  простая,
Слова  все  собирала  в  узелок,
Но  оказалась  вдруг,  сума  пустая -
На  сердце  том,  повешен  был  замок.
В  растерянности,  молча,  озиралась,
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А  в теле  билась  жизнь  едва – едва…
Она  помочь  молитвою  старалась,
И  плоти  дать  душевного  тепла.
Всё  ж  победив  сердечные  те  боли,
И  радуясь,  вновь  продолжая  путь -
Душа  стихи писала  на  ладони,
Надеждой  согревая  снова  грудь.
 ***************************
Не  грусти   обо мне,  милый  друг!
Я  больная,  уставшая  птица…
А  судьба  заставляет под песни  плясать,
Толь  рабыней живу,  толь  иду я царицей -
Мне  уже  ни  за что,  никогда  не понять.
Напоследок  взмахну, как  крылом,  рукою,
Сохраняя  на память ласковый  взгляд…
Остаюсь  я мечтами  до века,  рядом  душою,
Только  нет  тех  дорог - повернуть  мне  назад.
Не  забудь  же  и ты, наши  прежние  встречи -
Ведь  любовь остается в  печальных  сердцах…
Или  в солнечный  день  или под  вечер -
Тенью  легкой  скользну  на  твоих  я  губах.
 ***********************************
«Жемчужинка  в золе» - так  говорят  о  ней,
И  это  верно,  женщин  таких  мало…
Жизнь   трудную  прошла,  но  не  устала -
Дарить  добро  и  свет,  любя  людей.
Я  преклоняюсь  перед  ней,   благодаря -
Судьбу,  что  наши  рядышком  дороги,
Нередко  было,  только  на  её  пороге -
Вновь  обретала  в  суете  земной  себя.
Она  красивою  осталась  на года,
Душа  распахнута  и  радостям  и  бедам,
Знакомо  всё,  и пораженье  и победа…
Жемчужиною  ценной в сердце у меня.
*********************************
Сказал:   «жалею,  но  наверно  не  люблю…»
Ну  вроде,  как  собачку  или  кошку?
Но  я  и этою  надеждою  живу,
Вздыхая,  обижаюсь  понемножку.
То  проронил,  что  обожаешь  ты  меня,
Не  представляешь,  как  теперь  бы  жил,
А  я  загадочно,  улыбкою  маня -
Тебе  придам  немало  новых  сил.
Проговорил:  «ведь  по  тебе  скучаю  я…»
И  я  отвечу  откровенным  смехом,
Да  знаю!  Ты  давно  уж любишь,  не  шутя,
Но  потакаю,  как  бы  на  потеху.
А  жарко  обнимая,  чувства  не  тая,
В  неистовости  страсти  жадной,
Прошепчешь:  «радость  и  беда  моя…»,
И  задохнусь  от  ласковости  сладкой.
 ************************************

Хоть  сто  раз  себе  говори:   «халва»,
А  во рту  не становится  сладко…
Много  раз  скажи:  «счастлива  я»,
Но  на  сердце  не  станет  гладко.
Бездорожье  и  серость  дней,
Да  обломки  прежней   любви…
Лишь  немного   будешь  мудрей,
Находя  радость  средь  стихий.
Солнце  выглянет  вдруг  из-за туч,

И  согреет  глаза  и  губы,
Пробежит  по  лицу  светлый  луч,
И  растает  суровая  грубость.
Расцветает  алый  цветок,
И  протянешь  ему  улыбку,
А  в  окошко  летит  ветерок,
И  несет  настроения,  нитку.
Оглядишься  кругом  - красота…
В  дождь,  в  жару  и в метели  вьюжные,
И  поддержит  тогда   мысль одна -
Это  всё  тебе  очень  нужное!
 ********************************

Мы  с  тобою  стол  накрыли,
Приготовив  всё  вдвоем,
Терпкого  вина  налили,
Никого  сейчас  не  ждем.
Отмечаем  нашу  дату -
Тихо,  скромно,  без  сует…
В  возрасте  и  не  богаты,
Да  болезней  весь  букет.
Но  умеем  мы  смеяться,
Привечать  своих  гостей,
Научились  не  бояться,
Никаких  уже  вестей.
Без  друг  друга,  нам не выжить,
Наши  чувства,   как  стена…
Души,  даже   мысли  слышат,
И  теперь  - одна судьба.
И  сегодня,  снова  рядом,
Пригубив   чуть – чуть  вина,
Мы  испытываем  радость
У  накрытого  стола.
 **************************
Я   поцелуем  пью  истому   с  губ,
И   таю  от  желанной  ласки,
И  страсти,  новые  оттенки  краски,
От   нежного  касанья  твоих  рук.
Переплелись   мгновения   и  вечность…
Минуте  каждой  красная  цена  -
Прекраснейшими   чувствами  полна,
И  улетает  с  нами  в  бесконечность.
Тот  шепот  наш…  и  вздохи…  тихий  стон…
Любовь  накинула  на  нас  шелка,
И  ложем  обернулись   облака  -
Мечтания   и  явь  -  всё  в  унисон…
*****************************

Вот  и  зима  в окно  постучала,
Белым  узором  наобещала -
Сбыть  все  мечты, что  собрались  за год,
И  оградить  от  разных  невзгод.
Я  снова  верю  в  её  доброту,
В  очень  шикарную  красоту !
Всех  одевает  в  теплые  шубы,
Ветер поет  хвалу  о ней в трубы,
Стелет  кругом  из  снега   постели,
Кружат  подруги – вьюги,  метели.
Мне  по  душе    её  белизна,
Мягкость  пушистая  и  чистота…
Может  и  я  преображусь,
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Яркими  чувствами   вооружусь,
Перешагну  через   напасти 
И  попаду  в новое  счастье.
 **************************************
Встречая  Новый   Год,  мы  ждем -
Добра   и  радости  в  свой  дом,
Везенья  и  достатка  бы  принес,
И  дорогих   подарков   воз.
Он  наши  оправдает  все  мечты,
Раздарит  горы  доброты,
Терпения   и   облегченья,
И   много  звонкого  веселья.
Покоя,   мира   и  удачи,
И  пусть  никто  нигде  не  плачет…
Любви   и    счастья  в   каждый  дом -
От    года  нового  мы  снова  ждем!
 ******************************************
 Отдайте  старые  долги,
Простите  прежние  обиды,
Пусть  вещие  приснятся   сны,
И  неприятности  забыты.
А  в  наступающем  году -
Исчезли  б  горести  и беды,
Со  всеми  быть  всегда  в ладу,
На  все  вопросы  дать  ответы.
Да   в доме  царствует  добро,
И  пониманье  и  забота,
И  вашей  нежности   тепло -
Отринет   всякие  невзгоды.
Уходит  год…  тяжелый   год…
Так  проводите  его  стоя -
А  новый  только  принесет 
Любви,   надежды  и покоя.
 ***************************
Всю ночь зима постель стелила
Из нежности и белизны…
Под утро чутким сном забылась,
Развесив  на  кустах мечты.
И так застыла, выжидая,
В величье праздничном своем
Год  уходящий,  провожая,
Не  вспоминая  о  былом.
А Новый, словно  в тайне  белой,
Вновь   открывает дальний путь…
Так дай   судьба,  добра и дела,
Чтоб мы познали жизни суть.
Ни за деньгами, ни за славой
Не  гнались   бы, сметая всех.
И  зависть, горькою  отравой -
Испортить   не  дала  успех.
Да  будет так,   а не иначе!
И  радость  станет, как  бальзам,
И пусть никто из нас не плачет
И души не болят от ран.
*********************

Год   уходящий!  Прощай  и  прости…
Все  наши  беды,  обиды,  печали…
Дай  же   спокойно  и  мирно  отчалить
В  эти  твои  суматошные  дни.
Будем  надеяться,  в  новом  году -
Нам  повезет,  может  чуточку  больше,

Радость  продлится  немножечко  дольше,
И   не  накличет  год   злую беду.
Верить  по – прежнему  только  в добро,
Станем здоровья  желать  мы друг другу,
В  самую  лютую  снежную  вьюгу -
В  доме  у нас   и  тепло  и светло.
Будем  любить  и  родных  и  чужих,
И  проявлять  милосердье  и  дружбу,
Чтобы  кому то всегда были нужны
И  о суетах  забыли  б    своих.
Так  что,  поднимем  бокалы  дружней,
И  пожелаем,   друг  другу  удачи,
Мира,  любви, доброты  и счастья -
Пусть  же  сердцам  нашим  станет  теплей!
*************************************
Зимняя сказка! Все запорошено...
Кем-то и где-то душа моя брошена,
И занесло  ее снегом колючим,
Камнем она обратилась горючим.
Буду искать ее долго и нудно
Ночью и днем,  а  найду только утром.
Душу свою отряхну я от снега,
Пусть в теплоте разливается нега.
И оживлю я молитвой святою,
И окроплю я  водою живою,
Нечего стыть одиноко в морозы,
Лучше  придумать прекрасные грезы.
В  чудных  мечтах  рай приоткрыть,
Верить, надеяться  и  любить.
Зимняя сказка за окнами ждет -
Кто-то к кому-то тропинкой идет…
И  я   отогрела  душу для  чуда,
И  ожидать  с нетерпением  буду!
******************************
Я  не женщина  для  утех -
Я  с  Небес  тебе  Богом  данная,
Мой,   чуть  грустный и   тихий  смех,
Отзовется  потом   в  Мироздании.
Про  меня  слагаешь  стихи,
Напеваешь   романсы  шепотом,
Забираешь  мои  пол души,
Слышишь  даже мой  вздох под  грохотом.
Я  тебе  о  любви  говорю,
И  бужу  тебя  нежными  ласками,
Для  тебя  чудеса все творю,
Чтоб не прятал  чувства  под  масками.
Дорожим  каждым  мигом  с тобой,
И  не  будет  такого…  и  не  было….
Я  подаренная  судьбой,
А  на сколько – это не  ведомо.
***************************

Затерялся  где то  мой  мирок -
Из  чудесных  сказочных  фантазий….
Нет  туда  дорог,  и  нет  оказий,
Чтоб  найти  его  в  короткий  срок.
Я  б могла придумать,   что то  вновь,
Только  там,  уже тебя  не  будет….
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Сердце,  те  мгновения  забудет,
Когда  царствовала  в  нём  любовь.
Без  тебя  тоскливо  и  темно,
И  хорошего  нет  настроенья,
И  веселье   быстро  и  везенье,
От  меня  куда то  унесло.
Может  быть,  ты  вспомнишь  обо  мне -
Солнышко  вернешь,  Луну  и  Звезды….
Сделать  это  никогда  не  поздно,
Если  я  еще  в  твоей  душе.
 **********************************
Ты  устал….  И я  устала….
Обними  меня  за  плечи -
Да  держи,  держи  покрепче,
Чтоб  любовь  не  убежала.
И  сидим  мы  тихо  очень -
Посреди  красивых  грёз….
Не  до  смеха,  не  до  слез,
Расставаться   нету  мочи.
Ну  придумай,  что  нибудь…
Пусть  исчезнут  все  дороги,
И  заботы  и  тревоги,
И  один  лишь  вместе  путь.
Ты  один….  И  я  одна….
Но  преграды  встали  рядом,
А  так  хочется  быть  рядом -
И  до  самого  конца.
 **********************************
Зачем мне друг, который предает?
Зачем мне милый, кто не любит?
И соловей уж больше не поет
И князь – мне душу на кусочки рубит.
Я сердце на ладони принесла
Горячее и нежное…Живое…
И без лукавства и жеманства отдала,
Взамен лишь равнодушие пустое.
Остерегись с любовию играть!
Ведь от добра,  добра не ищут…
Меня нельзя так обижать….
За боль мою – и болью  взыщут.
******************************
Меж нами непонятности горой,
 Преодолеть их не хватает силы,
 И фраза на губах моих застыла -
 «Я не люблю тебя уже, герой…»
 Любовь соткала я из грез и из мечты,
 Себя одев в сверкающее платье,
 Придумала твоё ко мне участье,
 Вокруг надежды разбросала, как цветы.
 И ты поверил в сказочку мою,
 И был со мною ласковым и нежным -
 Я принимала чувства, чуть небрежно,
 Стараясь спрятать от тебя вину.
 И становилось сладко мне, порой,
 От страстной необычности дурмана…
 Так грустно выбираться из обмана -
 «Я не люблю тебя уже, герой!» 
********************************************

Не  могу  тебя  назвать  милым,
Рассказать  о своей  любви,

Чувства  были же  полны  силы,
И  тебе я  писала  стихи.
Застелило  всё  вдруг,  листопадом,
А  ярким  краскам  пришлось  потускнеть,
И не  стало  между нами  лада,
Надо было надеждам  улететь..
А  теперь  покрыто  снегом  белым,
И   мечты мои  спрятаны  давно,
Душенька  моя  уже несмело,
Приоткрывает  в прошлое  окно.
Новые,  наверно,  будут  встречи,
И  радости,  печали,  забытьё…..
Но  сегодня  вновь  зажгу я свечи -
И  напишу  последнее  письмо.
Я  напомню  снова,  как  однажды,
Перед  Новым  Годом  были  рядом….
А  сколько лет  прошло,  уже не важно,
Главное,  тогда  сияла  радость.
 **********************************
Прочти  мои  стихи,  задумайся  на  миг -
Они  все  о  тебе  и обо мне…
И  мы  молчим  и  ветер  даже  стих,
И  ласково  лежит  моя рука  в руке.
Совсем  не  нужно  много  говорить,
Ведь   понимаем  всё  по  взглядам….
Да,  что  теперь,  нам,  милый,  надо?
Былого  никогда не  позабыть.
Конечно,  мы  не  знаем,  что  нас  ждет -
Надеемся  пожить  подольше,
Вот  скоро  этот  год  уйдет,
А  новый  даст  добра,  побольше.
Сердечного  тепла,  удач,  любви,
Мы  примем  это,  как  подарки,
И  чувства  наши  вспыхнут  ярко,
Друг  другу  сразу  сочиним  стихи.
А  время  то  летит  неумолимо -
И  жизнь,  сейчас,  не  так  легка,
Но  были  бы  с тобой  едины,
Лежала   б  ласково  в руке  рука.
 ******************************
А я живу ведь, в двух  веках,
Снесла  мучений  много,
Да  впрочем,  и у всех друзьях -
Легла не лучшая дорога.
Но мы смеялись,  через  слезы,
Чтобы смогли не  падать духом,
Друг другу  вдруг дарили  розы,
Не  веря  негативным  слухам.
Заканчивается  этот  год -
За ним  другой и третий,
Надеемся  мы,  что  повезет,
И  радостью  весь люд  осветит.
Поверим в чудеса  добра,
В  любовь и понимание,
И  ждем  сердечного  тепла,
И в милосердии  старанья.
*****************************


