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Каждый год справляю юбилей…
И опять и снова - пятьдесят!
Не прибавлю ни ночей, ни дней,
Зеркала секреты те хранят.
Я душою не стара, не молода,
С модою, по-прежнему дружу,
И волну волос легко всегда –
В разные цвета преображу.
Юбки, брюки, пиджаки и платья Всё по настроению ношу,
К ним, с добром улыбки, рук пожатья,
Или анекдотами смешу.
А еще стихи пишу и прозу Про любовь, про счастье, про мужчин…
И по нраву розовые розы,
Ими можно часть прикрыть морщин.
Иногда бывает одиноко,
И заботы тяжестью висят,
Даже ошибаюсь я жестоко…
Но махну рукой, мне - пятьдесят!
*****************************

Мне было больно, кричать хотела,
Упасть на пол и стонать и выть,
И поскорей, что было скрыть….
Стоять спокойно я сумела.
Себе удивлялась, как же могла,
Попасть в расставленные сети,
Где лишь огарок чуток светит А я и этому рада была.
Но упрекать, осуждая корить Уже не вижу я в этом толка,
Ведь сердце проткнула иголка,
И ничего нельзя изменить.
И нужно дальше стараться жить,
Как на душе нет тяжкой ноши,
И подставляя солнцу ладоши Остатками чувств, всё равно любить.
А до сих пор не знаю причины –
За что, почему отверг он меня…
Не разбираясь, и не виня,
Хочу забыть я того мужчину.
******************************
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Жизнь сложна, коротка, изменчива,
Предлагает вопросов кучу,
И с судьбою навек повенчана,
То к обрыву ведет, то в кручу.
И шагаешь по всем поворотам Там присядешь, тихонько вздыхая,
Тут упрешься в чужие ворота,
Иль смеешься, родных обнимая.
Оглянешься на прошлые дали,
Удивляешься всем дорогам….
Где то очень тебя ожидали,
А тебя несло по невзгодам.
Продолжая свой путь нелегкий,
Но с надеждой на тихую пристань….
Кое, что уже мнится далеким,
От кого, то еще ждешь писем.
Интересно живется на свете,
В окруженье земной красоты….
Верно, солнце недаром светит Крепит силы твоей доброты.
*******************************

Любовь огромна, разноцветна, многогранна…..
И все вокруг вниманья очень ждут,
Воспоминанья рядышком идут,
Молитвы и заботы всем желанны.
Оберегая добрыми словами Родных и близких и далеких,
Ты помогаешь сирым, одиноким,
Делами, мыслями, стихами.
Работы много в мире этом,
И руки опускать никак нельзя,
Нуждаются в тебе всегда друзья Пошли же им свой лучик света.
Для тех, кто часто в твой приходит дом Чай приготовь вкусней, с ватрушкой,
И выслушай внимательно подружку,
И осени ее от разных бед крестом.
Всё это есть - великая любовь,
Которая и держит на плаву,
И тянет душу кверху, в синеву,
И вкладывает в разум радость слов.
**********************************
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Дети выросли, стали взрослыми,
Да и внуки в своих интересах….
Не волнуют больше вопросами,
Отстраняют подальше стрессы.
Я живу, как мечталось прежде В тишине и душевном покое,
Равнодушнее стала к одежде,
И вокруг все совсем другое.
Телевизор, компьютер и книги,
Да шитьё с мученьем над швами,
Не касаются сердца интриги,
Иногда говорю с цветами.
Я не жалуюсь на одиночество,
Телефоны красны от бесед,
В стихотворном моём творчестве,
Так красивы закат и рассвет.
Но бывает, встаешь разбитой,
И желаний нет никаких,
Помогаешь себе молитвой,
Да надеждой, что рядом стоит.
И любовь, как стена и опора Ко всему, что тебя окружает….
Дом и сад и земные просторы От тоски и нытья ограждают.
**********************************
А в стране придуманной Правят мир с добротой….
Всё стихами опутано,
Грёзой, чудом, мечтой.
На зеленых, как шелк, полянках,
Вырастают диво – цветы,
В неглубоких ямках – землянках,
Машут, чьи то там хвосты.
Звери все дружелюбны,
И заботой полны,
Норки, гнезда – уютны,
Средь кустов и листвы.
В этом сказочном крае,
Поселилась краса – любовь….
Её стрелы летают,
Не чиня никакую боль.
Верность, нежность и ласка _
Вот основа жизни всему,
Чувств земных окраска Украшают только судьбу.
Нет предательств и фальши,
И никто, не знает, беду….
Захотите знать дальше?
Я стихами туда проведу.
***************************
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Какая ты любовь на самом деле?
Ведь о тебе так много говорят….
Вначале очень мягко ложе стелешь,
Потом бедою чувства все горят.
Вот и со мною также приключилось,
Влетела в тот манящий край,
В красивые одежды облачилась…
Но был лишь фальшью яркий рай.
Теперь одна, в пустой квартире,
Перебираю фразы и стихи,
И крутится тоска, как на шарнире,
И вытесняет память из души.
Но прошлое имеет свойство Сберечь хорошее и отложить,
И непонятное устройство,
Поможет вскоре горе пережить.
И время потеряет всё плохое,
И, пробудившись утром, вдруг поймешь,
Что было в жизни нечто дорогое….
И снова улыбнешься и замрешь.
**********************************

Я наверно, тебя любила,
Быть с тобою хотела рядом,
Из окна, провожая взглядом,
Небеса о тебе молила.
Я писала стихи ночами,
Пела песни свои о любви,
Высекая слова из души,
Посылала тебе мечтами.
И встречая тебя очень часто,
Я смотрела с намеком в глаза,
Ожидая, поймешь ты меня,
И подаришь улыбку с лаской.
Ты же сдержан, суров был и сух,
Лишь кивал, усмехаясь немного,
Продолжая свою дорогу,
Оставался слеп, нем и глух.
И решила тогда - не судьба!
Позавесила то окошко….
Мне бы радости, хоть немножко,
Но живем: ты один, я одна.
А вчера соседка сказала,
Что я нравилась, в общем, тебе,
И мечтал о такой жене….
Только я уже промолчала.
**********************************
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Не может человек прожить без слов Он начинает говорить с рожденья,
И звуки первые приводят в восхищенье,
А фраза целая - большой улов.
Но семьи разные у всех бывают Кто ласково и тихо говорит,
А, тот ругается, орет, кричит….
Взрослея, дети сами выбирают.
Я к нежностям всегда тянусь душой,
Хоть слышала немало в том упреков,
Но не давала никаких зароков Стать жесткой, резкой и крутой.
Мне не хватает доброты и ласки,
Чтоб выразить поярче свои чувства,
То верно, непочатое искусство Собрать красивые слова, как краски.
Не понимаю хмурых молчунов,
Надменных и суровых по натуре,
А может, не сильны в литературе….
Но не люблю я также болтунов.
Должна быть золотая середина Где слово каждое, как бриллиант,
Наверно в этом нужен здесь талант,
И чтоб любовь через слова светила.
***************************************
А женщина создана для ожидания Из боя, с войны, с дороги, с работы….
Ложатся на плечи другие заботы,
Но главное – это мужское вниманье.
Дети и внуки живут своей жизнью,
И сердце матери молит о них,
И посылает добрые мысли,
Но ждет к порогу шагов дорогих.
А если нет уже рядом….воспоминанья,
О том, единственном на земле,
Откликнутся светом, теплом в душе Ведь женщина создана для ожидания.
*********************************
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Я ничего не знаю о любви….
Хоть, очень с юности её ждала,
Считала, вместе будут две души,
Не расставаясь больше никогда.
Пришла взаимною и жаркой,
И два кольца соединили нас…
А через год явила жало,
Костер не разгорелся, а угас.
Вздыхая темными ночами,
Как обмануться горько я могла?
К чему так приключилось с нами….
То может не любовь совсем была.
Вновь встретила я человека Он говорил, так много теплых слов….
Мол, рядом до исхода века,
А я боялась быть одной.
На много лет он стал опорой,
В работе, в доме и других делах,
Но заболел вдруг и скончался вскоре Я чувствовала пустоту и крах.
Была одна и долго и печально,
Заботы направляя на родных….
На склоне лет, совсем нечаянно,
Увидела любви далекий свет.
Шла медленно к нему и сомневалась….
И многое в пути я поняла Что дорого не то, что принимала,
А то, что я из сердца отдала.
*****************************

Июль, замерший и заплаканный Стучится снова веткою в окно,
И жалуется, мол, не повезло….
Он и подавлен и испачканный.
Придется еще, видно, подождать,
Нависли тучи, серые от злости,
Им климат настроение испортил,
Нам остается тихо лишь вздыхать.
Но лето, так всё это не оставит,
И лучики пути к земле найдут,
И всем надежды, сразу раздадут,
И вычистят, и высушат - подправят.
Пока о радости прольем стихи О красоте земной природы,
Нам, нипочем, любые непогоды,
И так дождемся солнечной зари.
*****************************
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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.
*****************************

Любовью свиты наши души,
И добротой оплетены,
Да и другими чувствами полны,
Чтобы жилось нам всем получше.
Любовь, что солнышко на небе Энергия и свет и теплота,
Земной природы пестрота В земле, в воде, и в воздухе и в хлебе.
Она могущественна и проста,
И в вечности любовь и в жизни,
И мы давно б уже погибли,
Но охраняет нам места.
От нас лишь искренность сердец нужна Не делать зла, и козни, и вражды,
А радости держать в руках бразды,
Чтобы планета вся была дружна.
*********************************
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Воспоминания стоят, как стражи,
У маленькой, больной души…
Тоска бурчит опять мне о пропаже,
От прошлых чувств остались лишь гроши.
Я разучилась быть кокеткой,
Мечты и грезы улетели,
И клен уже не машет веткой,
А годы мчатся, что недели.
Как сбросить груз такой, не знаю….
И платье новое не в радость,
И я одна стою у края,
И никого уж, не осталось.
А говорили мне о силе,
Что стойкая, и не сломаюсь…
Подайте руку, мне, Людмиле,
И я стать прежней постараюсь.
*****************************

Будешь искать, да не найдешь,
И звать то громко, иль тихо….
Но стало меж нами лихо,
И вспять, чувства не повернешь.
Я буду сниться в нежном сне,
Коротком, словно бы забытьё….
Но вновь разбудит вдруг вороньё,
На занимающемся снова дне.
Всегда незримо я буду рядом Пушинкою на твоем плече,
Брелочком «сердце» на ключе….
Но только скрылась, где то радость.
А будешь жить, как и всегда Работа, дом, свои понятья…
Но потерялись те объятья,
Да чудных глаз голубизна.
****************************
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Как тяжело предательство принять,
Душа не хочет долго верить,
И трудно еще нам понять Чем взвесить боль, и как измерить.
С годами станет, посложней,
Потери чаще и острее,
Среди и близких и друзей,
Никто при этом не согреет.
Не ведаем, сколь ниточка длинна,
И надо бы беречь, все, сохраняя….
Но отчего то лопнула струна Мелодия, совсем другая.
Но обновляется твой круг Судьба не бросит без надежды,
Среди растерянности и разлук Появятся вдруг вновь объезды.
Нам остается в душах сохранять Любовь и преданность и верность,
И никого ни в чем не обвинять,
Чтоб доброту отправить в вечность.
**********************************
«Моя царица»….так ты звал меня А я, смеясь, примеривала платья,
Но страсти жаркие в твоих объятьях,
Во мне будили искорки огня.
«Моя царица»… пишешь мне в письме,
И я ответные ищу слова,
И снова закружилась голова,
И мы вздыхаем о своей судьбе.
«Моя царица»….много лет назад,
Ты спас меня из ледяного плена,
И снова забурлила кровь по венам,
И забрели тогда мы в чудный сад.
«Моя царица»…остаюсь всегда В твоей душе, и в памяти, и в сердце….
Не закрываем, друг для друга дверцы,
И не коснется чувств тех пустота.
******************************
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Нескромно писать - «Я люблю!»
Надо намеком и шепотом,
Я ж, как девчонка, тебя долблю –
И с криками и ропотом.
И говорю сразу напрямик Любимый мой и желанный….
Ну почему же ты так поник?
Ответь на вопрос мне главный.
Коль любишь меня ты, женись,
И не тяни уж с венчаньем,
Но отчего то молчишь,
Доводя меня до отчаянья.
Если я уж совсем не мила Зачем целовал под ивою,
Букеты цветов дарил с утра,
И называл нежно милою.
Может с другою ходил к реке,
И обнимал тоже ласково….
Мне правду б узнать, что на душе,
С тоскою жить или счастливо?
****************************

Когда за шестьдесят, не до любви Заботы, внуки и к врачам походы….
Да только свечка в глубине души,
Горит и очень греет в эти годы.
И нам тушить её никак нельзя Подарок от судьбы тебе на радость,
Пред зеркалом сконфуженно крутясь,
Вдруг забываешь про свою усталость.
И дверь не закрываешь на засов,
А шторы задвигаешь осторожно,
Следишь за стрелками своих часов,
Волнуешься, как в юности, немножко.
Раз десять пересмотришь снова стол,
Где всё накрыто для вина и чая…
Приглаживая юбочки подол,
Вся светишься, мечтанья излучая.
Пусть годы, рост, объем и вес не тот,
Но лишь бы сердце чувство принимало,
И этот в жизни новый поворот,
Ни в коем случае не предавало.
***************************************
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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.
*******************************
Не была бесшабашно – веселой,
И угрюмо - сердитою не была,
А скорее серьезно - строгой,
Среди многих подруг прослыла.
С упоеньем читала книги,
Предпочтя разудалость балов,
А учебу несла, что вериги,
Познавая премудрость основ.
Как и все мечтала о принце,
Любовалась розой в саду,
И уже соблюдала принцип Что в душе у меня - никому.
И теперь я почти такая,
Только с опытом и добрей,
И смотрю на жизнь чуть устало,
Потому что стала мудрей.
****************************
Ветер рвется в дом – «Впусти!
Я принес тебе известие Не печалься, не грусти,
Обретешь вновь равновесие.»
Лучик солнца прыг да скок,
По всем пальцам, как по счету….
И раздался тут звонок,
Перезвоном снял дремоту.
Завертелось всё вокруг В ароматах роз и нежности,
Жаркое прикосновенье рук,
И слова любви и верности.
Так бы было каждый день….
Только жизнь подчас сурова И таких вот мало сцен,
Где разлука всем знакома.
**********************
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Ты говоришь, что я капризна очень….
И из- за этого, не спишь ты ночи Одно придумаю, потом другое,
Всё с изворотами и не простое.
Но вдруг была бы скучной дамой….
Еще похуже получилась драма Сурова, неприветлива, суха,
Не обнимала б с нежностью тебя.
Прими меня хрустальной статуэткой,
Цветущей яблоневой веткой….
Твои страдания, мой жар покроет,
А это милый, дорогого стоит.
********************************

Быстро время стекает с рук….
Удивляюсь, страницы листая,
Было много встреч и разлук Пролетела пора золотая.
В зеркалах отражаюсь не я….
Ведь душа то моя молодая,
Но уходит любовь, за собой, не маня Пролетела пора золотая.
Память, словно кадры кино….
Мне, былое, напоминая,
Занавешивает окно Пролетела пора золотая.
***********************

Вы не жалели слов и жестов Плели обман, как кружева,
А осень, как то неуместно,
Оделась сразу в жемчуга.
Но вот под солнышком рассветным Растаяли слезинки бус….
От Вас не стало и привета,
И заметен листами путь.
И я стою, устало глядя На уходящие года….
Я не просила Вас, отрадой,
Увлечь неведомо куда.
Вы обещанья не сдержали Слова все ветром унесло….
И что случилось тогда с нами,
Как лето жаркое ушло.
********************************
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Бормочет ветер невпопад,
Про страсть и про любовь,
Осенней грустью, листопад Усладою на боль.
Туман, огромно – белый шар,
Накроет пустоту,
Холодный дождь остудит жар,
И я в себя приду.
И осмотрюсь вокруг себя,
А не в себя одну….
Пора рубинов, янтаря,
Приблизилась к окну.
Свечу зажгу я на столе Пусть вся она сгорит,
И обманувшейся душе,
О многом говорит.
*****************************

Ах, сокол ясный! Я тебя ждала….
Молитвы с ночи до утра читала,
Старательно сомненья прочь гнала,
В стихах надежды жарко призывала.
И оправданий целый рой,
Придумывала с каждым днем важнее…
Отбрасывая мысли, что с другой,
Тебе надежней и милее.
И долгими ночами о тебе Слагала свои сказки – небылицы,
Загадывая повидать во сне,
И в нем от всех забот забыться.
Прошли все сроки, а ответа нет Исчерпаны слова и ожиданья …..
И твой нечаянный привет,
Послужит ли он оправданьем?
*********************************
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Моя березка на углу Почти обнажена,
И на октябрьском ветру
Печальна и светла.
Вот также и моя душа,
От слабости нежна,
И в ожидании тепла,
Надеждами полна.
Ах, как же короток тот срок Последних ярких дней,
Когда с утра горит восток,
От солнечных лучей.
И неба резче синева,
Листы к ногам летят,
Причудливые облака,
О многом говорят.
Мол, вот протянешь руку лишь,
И вдруг в твою ладонь,
Уронят золотистый лист,
Из волшебства огонь.
Он принесет любви, добра,
И перемен в судьбе,
И станет осени пора Важней вдвойне.
************************

Так хорошо с тобою было,
В той комнате для нас вдвоем….
Весельем солнышко кружило,
Иль хмурилась погода за окном.
Те разговоры бурно, речкой,
Где просто, вброд, не перейти,
Молчали в свете яркой свечки,
Потом читала я свои стихи.
Не возвратить нам время это,
Но в памяти своей, храня Мы будем знать, была на свете,
Заветная и сладкая мечта.
*****************************
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Не ходи, мой княже, по тропе пустой Мы с тобою, милый, там пройдем вдвоем,
Не ревнуй же, яхонтовый, ты меня,
Улыбаюсь, ласковый, только для тебя.
Не смотри, мой славный, на других,
Я теперь одна твои полонила сны,
И не бойся, сокол, жаркого огня Пусть душа в надеждах поживет, любя.
А со временем я уйду сама Но в тебе останутся все мои слова.
***********************************
Встреча мужчины и женщины Словно из космоса нить….
Иль Небесами повенчаны,
В эту короткую жизнь.
Днями она ли измерена,
Или часами всего….
Но льется любовь уверенно Из никуда в ничего.
И если Вселенная дарит Чувство на наши года,
То и тогда нам не хватит,
Напиться его сполна.
И есть ведь неясность такая Вдруг исчезает любовь….
Капризы ее узнавая,
Чувствуем только лишь боль.
И мы лепестками слабыми,
Качаемся на ветрах Ждем непонятной радости,
И не умеем держать.
******************************
В успокоение себе самой Я не пишу печальные стихи….
И справиться хочу с тоской,
И радость сохранить души.
Устроится синичка за стеклом,
И выдаст небольшие трели,
И настроенье мрачное моё,
Улучшит песнями лесного Леля.
И станет жаль, что сказочка, не быль…
И от любви я не растаю,
А если ты совсем меня забыл,
То я об этом не узнаю.
И в облачко легко не обращусь,
Не проплыву я над тобою….
А буду тихо жить, как и живу,
Пытаясь сладиться с судьбою.
Стихи, конечно, снова напишу,
Вдруг станет и полегче, и попроще …..
А коли я еще кого то жду Так это ту синичку в гости.
**********************************
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Наверно, для тебя смешная Ищу себя в твоих глазах…
Как пролетающую стаю,
Хочу увидеть в облаках.
А отношения не ясны,
Мечты за факты выдаю,
И нерастраченную ласку,
Всю без остатка отдаю.
Но ты ведь тоже не бездушен,
И так важны мои слова….
Желаньям всем моим послушен,
Да также, как и я сама.
И мне поверить так не трудно,
Ведь ожиданием полна….
И вечером и днем и утром Звучит во мне твоя струна.
Боюсь от этого очнуться,
И объективно взвесив всё,
Былого даже не коснуться,
Лишь имя повторять твоё.
******************************

Всю меня распахнул снова настежь Выходи же, девчонка, гулять….
Видишь, скоро кончится август,
И нам лето с тобой провожать.
От семи ветров ароматы,
Кружат головы нам и сердца,
Только мы ведь не виноваты,
В том, что осень стоит у крыльца.
А мечтали продлить это время,
Всё цветущие в ярких тонах,
Без печали и без сомнений,
Затеряться в своих стихах.
И ты сам, словно ветром наполнен,
Подхватил меня вновь, как листок….
Под гудящий звон колоколен,
Открываешь сто тысяч дорог.
Этот август особенным станет,
Подарив мне на память тебя Не растает, и не обманет,
Будет искрой большого костра.
**************************
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Спасибо тебе август!
За спелость урожая,
Ты распустил уж парус,
Вновь лето провожая.
За праздники и будни,
Что подсластил нам фрукты….
Чуть запоздало, путник,
Открыл по звездам пункты.
Там, где ведут тропинки,
В сады, только влюбленных,
И души – невидимки Находят окрыленных.
Спасибо тебе, лето….
За то, что сбылось с нами И озарило светом,
И нежными словами.
Благодарим за роскошь,
Наполненную в вазу….
Ведь не бывает поздно Царице встретить князя.
*************************

А нынче, словно сказочную вязь Дарил ты мне свои объятья,
Желанный светлоокий князь,
Забыв приличья и понятья.
И птицы распевали за окном,
Слагая гимны нам о счастье,
И радость, легким ярким мотыльком,
Во всем здесь приняла участье.
От нежных рук и глаз, как неба, цвет,
И слов любезных и красивых В душе моей возник отсвет,
Тех жарких чувств, красноречиво.
Пусть улыбается опять судьба,
С любовью грея наши души,
Влеченье наше ласково, всегда Над нами теплотою кружит.
*****************************
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Я для тебя царицею осталась,
Мой славный синеокий князь,
Шутя или серьезно, иль смеясь,
Но сказка та вдруг былью оказалась.
Ты не сумел никак забыть меня,
Признаюсь я, что тосковала,
Часы и месяцы считала,
Когда обнимешь ты любя.
И твой приход не удивил,
Обрадовал до глубины души….
И снова я пишу тебе стихи,
О наших чувствах, как просил.
Слова нежны, что кружева,
И губы сладки, словно мёд….
И пусть никто нас не поймет В глазах сияет синева.
Связала нас любовь с тобой,
И держит в жизни этой,
Нам вместе хорошо на свете,
Под солнцем, явью и мечтой.
**************************
В руках последние розы,
Я птицам машу вслед платком,
В окно мне ветка березы
Стучит….Вспоминая о ком?
Осень наполнена грустью,
Я заодно вместе с ней….
Стою на большом распутье,
И жду опять новостей.
Но, если честно признаться,
Только себе самой Не хочется мне стараться,
Увидеться даже с тобой.
Я в пустоте растворяюсь,
И одиночество мило,
А может быть, притворяюсь,
И ничего не забыла.
Плету себе паутину,
Чтоб спрятаться было где….
В осени этой стыну В угоду своей судьбе.
**************************

© Copyright: Людмила Купаева, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

20

Пусть же к лучшему всё изменится!
Я в уныние жить не могу….
А судьба, такая изменница Оставляет одну на бегу.
Может там, за крутым поворотом,
Ожидает удача с добром,
И распахнуты настежь ворота,
И пустой, в ожидании дом.
Иль за лесом, за лугом, за долом Ждет давно человек у крыльца,
И стоит уже долго – долго,
Приготовив для нас два кольца.
Дай надежды мне пригоршню,
Годы так не гони, придержи….
Чтоб еще помечтать было можно,
И хоть частью сбылись мечты.
*****************************
И вдруг, терпение закончилось,
Слова, как поздние листы Ветрами сорваны и порваны,
С цветов опали лепестки.
Но осень дальше продолжалась,
Даря тепло и красоту,
В душе лучами отражалась,
И превращалась в доброту.
Я, словно птичка – невеличка,
Не улетевшая еще на юг,
Без всяких правил и приличий,
Над невозвратностью кружусь.
Уже так скоро снег пушистый,
Укроет обнаженность чувств,
И светом небывало чистым,
Засветит в миллионы люстр.
*****************************

Всё перепуталось в природе,
И в ноябре – тепло весны….
И все придуманные моды,
Вдруг неуместны и смешны.
Вот также в судьбах и бывает Рассчитанный, в деталях план,
Куда то, в вечность исчезает,
А правит нами, лишь обман.
Бывает, рвемся мы на части,
Отвоевав себе кусок….
Но призрачным бывает счастье,
И короток успехов срок.
Так и живем, на том распутье,
Пытаясь ладиться с судьбой,
Как заплутавший путник,
С уже уставшею душой.
**************************
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Я рада, если другу рядом,
Сопутствует опять удача,
И о своей беде уже не плачу Заполнила чужая радость.
Но и бывает очень грустно,
За боль, мне дорогих людей,
Но знаю, жизнь полна идей,
И место не бывает пусто.
Себе, не стоит тратить жилы,
Пусть тихо движется судьба,
И наполняет берега,
Не одиночеством постылым.
Ведь в прошлом, радости любви,
И волны, что меня вздымали….
Теперь я только понимаю Остались дороги все те следы.
А нет, тоски, страданий, мук,
И жизнь полна и без идиллий,
Я раздарю всем близким силы,
Чтоб не было у них немых разлук.
********************************
Любовное зелье готовлю тебе….
Не надо над этим смеяться,
Его я варила при яркой звезде,
И ветру дала остужаться.
В него положила частичку души,
И желтые листья с осины,
Чтоб снились тебе обо мне только сны,
А чары чужие бессильны.
Молитвы читала, и свечи я жгла,
И даже стихи сочиняла….
Да нет приворота, вернуть мне тебя,
И это прекрасно я знала.
Ну что же, мил друг, отпускаю тебя,
Лети сокол ясный на волю….
А что напридумала я, любя Скорее про женскую долю.
*******************************

© Copyright: Людмила Купаева, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

22

Как хорошо, моя душа Ведь есть надежда у тебя,
И жизнь не кажется, пуста,
И лучик яркого огня.
Вот только редки те лучи,
И ночью слезы горячи,
А письма не приходят в срок,
И множество к мечте дорог.
Но ты сильна и молода,
Любовь заполнила сполна,
Тебе желаю больше силы,
Чтобы судьбу ты изменила.
Все разложила бы по полкам,
И с выгодою, да и с толком,
И счастье, как плащом укрыло,
Была любима и любила.
********************************

В доме своем, где тепло и уютно,
Поставлю на стол дорогого вина,
И свечи зажгу, в грусти минутной,
И сяду к окну в ожиданье тебя.
Я буду надеяться вновь на встречу,
И стану по звездам себе ворожить….
Надеясь, настанет для нас тот вечер,
Когда без меня ты не сможешь прожить.
Я двери открою, тебя приглашая,
Перчатки сниму, чтоб прижаться к рукам,
А ты, улыбаясь и соглашаясь,
Слегка прикоснешься губами к губам.
И мы растворимся в счастье навечно,
Не помня разлук и неправых дорог….
Так пусть на столе горят эти свечи,
А мы потеряем и время и срок.
***********************************
Я уходила, грусть, тая,
А ты смотрел мне в след….
О, сколько уже долгих лет,
Молчим у алтаря.
Дороги все переплелись,
Завязаны узлом,
Не разрубить его мечом Ведь две любви слились.
Что ожидает нас с тобой Не загадаем впрок….
Какой кому отпущен срок,
Капризною судьбой.
И я опять вернусь к тебе,
Хоть это очень сложно,
Но без тебя мне невозможно,
Одною в темноте.
****************************
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Дорога от меня к тебе Длиною в целый век….
Я знаю, ходит по земле,
Мой лучший человек.
Он и поймет, он и простит,
За долгий очень путь,
И пожалея, сохранит,
Привязанности суть.
Ошибок много за спиной,
Неясностей и бед….
И укрываясь за стеной,
Смотрели, молча вслед.
И вновь сходилась колея,
И глаз не отвести….
Тепло душевного огня Любовь смогло спасти.
************************
Не случилось…. И отложили….
Слова твои обманом вышли,
И все мои мечты и мысли,
Дожди осенние размыли.
Я не жалею и не жалуюсь,
Тому, что было, только рада
Смотрю теперь другим я взглядом,
И новыми стихами балуюсь.
А ты живи, как жил доныне В работе, хлопотах, делах….
И, вспоминая вновь меня,
Когда услышишь моё имя.
И как бы ни был ты суров Душа твоя еще скучает,
Болит и ждет и не прощает,
Раздаренных тобою слов.
****************************
Не томись обо мне, не грусти,
Когда нет меня, милый, рядом,
И рассеянным, странным взглядом,
Средь бегущей толпы не ищи.
Я с тобою во всем и везде….
Неба синь, то мои глаза,
А улыбка плывет в облаках,
И жалею нежно тебя во сне.
Не печалься, время пройдет….
Канут в прошлое дни разлуки,
Ты возьмешь меня снова на руки,
И нас счастье с собой уведет.
Коль случится же, если не так…
Мы с тобою не встретимся больше Горькой, яростной болью,
Будут биться сердца не в такт.
Но не бойся и пустоты….
Оберни свою душу сказкой,
Благодарны будем за ласку,
Нам, дарованной взмахом судьбы.
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********************************
Я бы наверно скучала….,
Очень и страстно любила,
Если б душа не молчала,
И ничего не забыла.
И песни бы громко пела,
И радовалась синеве….
Но сердце, вдруг опустело,
И даже не бьется во сне.
Писала б стихи добрее,
Задорнее, веселей,
И стала хоть чуть смелее,
Или ждала бы вестей.
Но я живу потихоньку,
Шаги мои еле слышны,
Душу качаю легонько,
Храня от беды – суеты.
*********************

Мне не надо звонков и встреч Я уже своё отлюбила ….
Всё, что было на свете мило,
Я сумела забыть и сжечь.
Одиночества, круг пустой,
Но и плакать вовсе не стоит,
Жизнь вновь терем построит,
Будет он совершенно простой.
Горевать и жалеть ни к чему….
Солнце также опять сияет,
И надежды в меня вселяет,
Чтоб не гневалась на судьбу.
Бури, грозы и легкий штиль Уж давно пережито мною,
Летом, осенью и зимою Слишком много пройдено миль.
И что раньше очень любила,
Без чего и жить не могла,
Зачеркнула в себе я сама….
Тонкой льдинкою застыла.
********************************
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ПОДРУГАМ
Наговорившись, насмеявшись досыта,
Мы возвратились каждый в свой удел,
И множество нас ожидавших столько дел Предстали разноцветной россыпью.
И оказалось очень многим мы нужны Советом, делом, уговором, лаской….
И лишь ночами, вспоминая сказку,
Смотрели снова зачарованные сны.
Так день за днем в заботах, суете,
Душа смиряется под бременем тревог,
И вот уже не манит даль дорог,
Невозвратимость встречи прячется в мечте.
Мы усмехнемся грустно над собой,
Уж не заманишь яркою картинкой…..
Холодной маленькой дождинкой Скользнет нежданно по щеке слезой.
***********************************
Увидев волшебницу осень,
Ветер на всем тут скаку Под ноги лисьи шубы бросил,
Восхваляя ее красу.
Но осень подаркам не рада Хочет солнечного тепла,
И ветра, жалея, как брата,
Смиряет его скакуна.
«Тебе я уже не невеста,
Дождись ка своей зимы,
И хоть слова твои лестны,
Меня ждут дороги мои.
И ухожу, не жалея,
Всё сделала, что я могла….
Вот скоро земля побелеет,
В тройке примчится она.
Не оплошай тогда ветер Метелью её закружи….
Пусть будет мир ясен и светел,
И крепкими узы любви.»
**********************************
Наперекор всем напастям,
Стихи напишу о счастье,
Мол, будто душа не болит,
А снова с любовью летит.
И солнце ярко и жарко,
Сулит мне свои подарки,
Уже ничего не жалко,
Лишь тонко пахнут фиалки.
Добро меня окружает,
И сердце от ласки тает,
Не стало скучно и серо,
Рядом надежда и вера.
А это счастьем и было Я просто, видно забыла.
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А счастье – всего лишь часочек,
Среди забот и тревог Детки, родной голосочек,
С дальних и близких дорог.
Это минуты желанные,
Встреч наших с тобой,
Денечки радости славные,
Выданные судьбой.
Оно и жарко и коротко Обнимет, и вновь одна….
Неведомо, как же скоро,
Снова вернется сюда.
Счастье – покой душевный,
Когда вокруг хорошо….
Но по законам древним Исчезает вдруг легко.
И кто за него уж не бьется,
Старается удержать Оно всего каплей прольется,
Как Божия благодать.
**************************

Я себе твержу – «Пора остыть….
Не бежать, идти спокойно,
Не мечтать, судьбу не теребить,
А вести себя достойно.
Косметичку дальше отложить,
Завитки упрятать под платок,
И, конечно, шляпки не носить,
И только серый свитерок.»
Так себе я говорю, смеясь,
Зная, что я, сколько б ни жила Буду красить губы, не боясь,
Брать все яркие тона.
Милой буду, озорной,
С синими глазами,
А поймаю взгляд родной,
Подмигну вдруг моложаво.
Женщина до кончиков ногтей,
Жду взаимности и ласки,
И сколько будет всех мне дней Доживу век, словно в сказке.
**************************
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Бежала стремглав, летела …..
И вдруг, на встречном ветру,
Я повернуть не успела,
Однажды вот, поутру.
И что то во мне сломалось Долго лечила себя,
А время упрямо мчалось,
Всё с собой унося….
И чтоб не поддаться слабости Стихи себе я пишу,
И из остатков радости,
Судьбу полегче, вяжу.
Заря радует вечером,
Домик мой – это тыл….
А больше делать нечего,
Коль скоро остыл мой пыл.
******************************
Орфей, когда то пел для Эвридики Про незабвенность истинной любви….
Те древние сияющие лики,
Нас также радуют величием души.
И нам хотелось, тоже без остатка,
Отдать себя в любовный мир теней,
Чтоб было сердцу весело и сладко,
И не искали мы других путей.
Да в свете этом, всё сейчас, как в сказке,
И доброты поменьше здесь, чем зла,
И искренней любви и ласки Бывает в жизни только иногда.
Но чудится волнующе – тревожно,
Что глянула судьба на нас двоих,
Любовь заманчиво и осторожно,
Запутала сердца в сетях своих.
*******************************

Любовь, какого цвета ты?
Быть может алый свет зари,
Украсил нежностью своей,
Иль ворох васильков с полей.
Подсолнечников желтизна,
Тебе накидкой подошла,
А белых хризантем краса Невестой сделала тебя.
Какого цвета, ты любовь?
Когда бушует в жилах кровь,
Иль замираешь от тоски,
И падает кольцо с руки.
Во все цвета одета ты….
И даже мрачность черноты
Тебя не портит….Ты сама Придумываешь все тона.
***********************
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Себя, чуть поддерживая В немой, глухой пустоте,
Изображаю сдержанность,
И мудрость на сером лице.
И только радостью служит Вниманье моих детей,
Им всё же ум мой нужен,
И нежность души моей.
Еще дорога подругам Идущим по многим годам,
В дни радости и недуга,
Я их никогда не предам.
Пойму, помогу советом,
Иль просто душевностью слов….
Ответственно, что за ответом Приходят со всяких сторон.
На меньше способна, на больше Душа моя, кладезь любви….
Готова отдать пригоршнями,
Заветные чувства свои.
*****************************

Заставлю себя силою Стихи писать….
И не друзьям и милому Себя спасать!
От зла и от жестокости,
Враждебных слов,
Как на краю у пропасти Та цепь стихов.
Удержит и порадует Задора горсть….
И перекинет радугу От горя прочь.
Напьюсь из них я сладости,
Надежд возьму….
Катись клубочек радости За ним иду.
************************
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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.
****************************

Мои стихи уводят в сказку….
От быта, тлена, суеты,
И одевают, словно маску,
Обворожительность мечты.
И яркость дня, и бархат ночи,
Подвластны разные стихии….
И дождь в них ласково порочит,
О том, что счастье не покинет.
И будет всё в судьбе, как надо Любви, немереные дали,
Надежды, вечная отрада,
В дверь постучит тот, кого ждали.
Пусть хоть в стихах все будет ясно,
И льется радость через край,
А грусть прозрачна и прекрасна,
И сладость снов, как тот же рай.
Очнуться ведь всегда не поздно Вот только кончатся стихи….
За ними явь сурово, грозно,
Сжимает сердце и виски.
****************************
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Сыплет, сеет мелкий дождь….
Разве что нибудь поймешь?
Толком можно ль разобраться Где тут плакать, где смеяться?
В феврале весна в разгаре,
А потом зима настанет,
И в марте вьюга заметет,
Всё смешает и уйдет.
Вот пошла такая мода Перепуталась погода….
Не отыщет верный путь,
Может быть ей отдохнуть?
В отпуск тайно, года два,
И пусть летит уж в никуда.
А потом явиться снова,
Ко всему опять готова,
По порядку же начать,
И с терпением продолжать.
Чтоб зима была зимою,
А весна – сама собою,
И осень вновь за летом шла,
А завершала бы зима.
*************************

Про какую там любовь, в полста лет?!
На меня управы видимо, нет….
Или я чего то всё ж не пойму,
И потому и надеюсь и жду.
Не пора ли уж на печке сидеть,
И вязать носки иль коржики печь,
Обрядить, что ль в темный платок,
И убрать со лба уже завиток.
Мне вот только неймется никак,
И не этак не могу и не так,
Представляю молодой себя,
Да давно и не смотрюсь в зеркала.
Ведь любить я еще сердцем спешу,
И кокетливой быть на бегу,
А про годы не хочу вспоминать,
Кому хочется, тот будет считать.
*****************************
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По капельке, по строчечке,
Но всё - таки пишу…..
И чаще ставлю точечки,
Где слов не нахожу.
Веселою картинкой Увижу жизнь свою,
Где тонкою былинкой,
Я на ветру стою.
Цветочек ярко-аленький,
На шляпке у меня,
В руке букетик маленький Как неба синева.
И на полянке солнечной Вокруг меня друзья,
А темной очень полночью Обнимешь ты меня.
Пусть это только сказочки,
Отрада для души….
Но вдруг стихи, как ласточки,
Мне принесут любви.
*****************************
Серая унылая погода,
И плывут над головой невзгоды,
А рукой ведь не махнешь на них,
Вот и тонешь в неурядицах своих.
Но такая жизнь мне надоела,
Без любви, без чувств, да и без дела,
И, отбросив ложные тревоги Соберусь ка снова я в дорогу.
Чтобы встречи жизнь мне оживили,
Да послушать небылицы – были,
И сама поплачусь я в жилетку,
И теплом души оставлю метку.
Я уверенна мне будут рады,
И наполнит дни мои отрада,
Отдохнет душа от смуты серой,
И опять вернусь к обидам белым.
Но уже опять я сильной буду,
Что, то я прощу, а что забуду,
И, конечно же, придет надежда Ведь я снова вся в стихах и нежности.
*********************************
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О печалях, не печалюсь,
Не печалится…
И в душе души не чаю,
Чтоб не стариться.
Улыбаюсь небу синему Синевой….
И навстречу ветру сильному Лишь с тобой.
И цветы кругом красивые,
Украшеньем дня,
И глаза смеются милые,
Просто для меня.
Звезды ярки ночью южною,
Сразу не усну….
Как же это стало нужно мне Только б наяву.
*********************************

Ох, эти женские мечты,
Они, как нежные цветы,
Лишь тронет жизнь- река сурово….
И осыпаются они.
Но снова строим терема,
Из золотистого песка,
Надеясь – это уж навечно…..
Да смоет всё судьбы волна.
А мы народ упорный,
Эфирных замков плодотворно,
Нафантазируем себе…..
И исполненья ждем покорно.
Но ветер вновь, дожди и грозы Разрушат тайны сладких грез….
И лепестки опали с розы,
И недоступна яркость звезд.
Но где не пропадали наши Надежда, вера и любовь….
Пусть мы уже намного старше,
Но греет душу еще кровь.
**************************************
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***
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 сотней 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.
*************************

Сижу у моря....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 волны ластятся у моих ног,
И в шорохе 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.
*******************************
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А море с сине – голубым…
И я танцую вместе с ним,
И волны набегают вскачь,
И с ними прыгаю, как мяч.
А в синеве над головой Две тучки связаны судьбой,
Как два сердечка, два кольца,
Сверкают в свете от луча.
А мир распахнутый простор,
И ни интриг, ни зла, ни ссор,
И волны, о песок, шурша,
Расскажут сказку про меня.
Вдруг ниоткуда дождь пошел,
Но солнце светит, как на спор,
И капельки по морю скачут….
«Царевишна от счастья плачет»….
Такая притча есть в народе,
На, то явление в природе,
И всем, по ком оно пройдет Добро и радость принесет.
************************************

Тот листопад осенних снов,
Из листьев желтых и багряных,
И воздух был немножко пьяным,
И странною была любовь.
Голубоглазый великан
Меня взял в плен совсем без боя,
И в добровольную неволю,
Одним лишь взглядом приласкал.
И был он весел, скор и мил,
И в нежность я, как в пух упала,
Он исчезал и приходил,
А я ждала и всё прощала.
Кружась, что листик на ветру,
Смеялась, удивленно чувству,
И было радостно и грустно,
В букет с ним собирать листву.
Осенне - дивная пора,
Такая сладкая…. До боли….
Как будто было всё вчера Пропитанная вся любовью.
*****************************
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Что такое море, мне не описать Полное чудес необъяснимых,
И тонов от белых и до синих,
И желанием, его частичкой стать.
Ласковое тихое иль грозное,
Завораживает живостью воды….
И волной управит явь и сны Утром ранним и порою позднею.
Не насмотришься на этакое диво,
Наполняешься энергией сполна,
Словно зазвучит в тебе опять струна Песней новой и счастливой.
*******************************

Ты тоже вспоминаешь нашу встречу,
Как ты тогда спасал в волнах меня,
Потом вдвоем сидели вечером,
И рассуждали, ведь Земля мала.
Так много говорили и смеялись,
А море шумом заглушало нас….
Мы на судьбу совсем не обижались,
Что то свела, то развела в тот раз.
А жизни продолжаются кружиться….
Не молоды давно уже с тобой,
Но, ни на миг не смеем усомниться,
Что я царица, ты же мой герой.
***********************************

На мосту назначают свидания….
Фонари отражает вода,
И минуты-года ожидания Заставляют сильно стучать сердца.
Мы сидим на старинной скамье,
И от волн, не отводим взгляд,
Планы строим о новой судьбе Где с тобой разведем дивный сад.
И мечты, конечно, сбудутся Ведь не даром судьба нас свела,
Неприятности позабудутся,
И на лад вновь пойдут все дела.
Встречи все на мосту фатальны,
И в свиданиях издалека Нам исполнит желанья тайные,
Ведь любовь снова в нас ожила.
********************************
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А осень очень тихо подошла,
Боясь спугнуть обрывистые чувства….
Хотела видно вычурно, искусно,
Соединить опять наши сердца.
Но желтый лист упал, как боль,
И весточка была с грустинкой,
И так легко, как паутинкой,
Все дальше уплывает в даль любовь.
Скажи же мне слова, я подхвачу….
И может вместе, мы сумеем,
Сердцами чувства отогреем,
Вернем опять заветную мечту.
Так не молчи! Душа пылает,
Ей невозможно без тебя,
И ты не истязай себя….
Пусть осень чувства продолжает.
*********************************
Мы откровенно объяснялись Не любишь никого, всегда один,
Твои слова меня смущали,
Но я призналась, мною ты любим.
Не строя планов, мы молчали,
А души потянулись, как в бреду,
И руки сами обнимали,
А губы слиплись, словно бы в меду.
Все встречи – яркие мгновенья,
С пьянящим ароматом лилий….
И в этом жизни устремленье Нашли энергию и силу.
С тобою чувств не называем,
Пусть длится это долгие года,
Ведь любишь и не забываешь,
С тобою я готова быть всегда.
******************************
Как быстро кончился роман А длился девять долгих лет,
Неужто, это был обман,
Мой, очень странный человек?
Вот только что, в руках держал,
Шептал мне - «девочка моя»….
Сегодня в стороне стоял,
Не замечал совсем меня.
Комедий много было, драм,
То ссоры, споры, а то мир….
Была ль любовь, хотя бы грамм,
Иль то лишь состязаний тир?
Так трудно было нам с тобой,
Но крепко цепь держала нас,
Душа тянулась за душой,
Как то немыслимо, подчас.
А как теперь то, дальше жить?
Мы снова стали на краю….
Чем пренебречь, чем дорожить В горячечном своем бреду.

© Copyright: Людмила Купаева, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

37

Не стоит себя обманывать Нам вместе не быть уже,
И в память пора откладывать,
Те встречи, на вираже.
И письма писать негоже,
В них мало, что можно сказать,
По телефону ведь тоже,
Придется же больше молчать.
Над нами судьба посмеялась,
Нам выдав пригоршню добра….
Как прежде, сурова, осталась,
На следующие года.
Придется справляться с бедою….
А впрочем, не привыкать И то, что случилось со мною,
Сумею не вспоминать.
********************************
Ах, сколько потерь за всю жизнь!
И неприятных решений,
И непредвиденных мнений,
В которых терялся весь смысл.
Растерянно снова стою,
На перепутье всех линий,
И из цветов выбираю синий,
Но никого, ни в чем не виню.
Тот цвет - одиночества стал,
Выбрала добровольно,
Мне обвинений довольно,
Мой разум уже устал.
От этого непонимания,
Моя доброта в презренье,
Нотации и подозренья,
Сердечного нет вниманья.
Видно, так уж в моей судьбе Чем больше любишь, тем хуже….
Я вновь оказалась в луже,
И горько моей душе.
****************************
Так изменилось всё….Так изменилось!
В смятение моя сейчас душа Я искренне и сильно полюбила,
А выслушала горькие слова.
Детей лелеяла без меры,
Сил не жалея в суете на быт,
Теперь позакрывали двери,
А дом мой также всем открыт.
Подруги как то отделились,
И стала им я не нужна совсем,
А я за них в молитвах билась,
И чем могла, то помогала всем.
Но не корю, не осуждаю Я виновата, видимо сама….
Всем изменениям внимаю,
Как новую страницу бытия.
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Я напишу тебе прощальные стихи Без обвинений, оскорблений,
И не хочу касаться тайн души,
Которые полны всегда сомнений.
Не стану я обиды вспоминать Ведь, в общем, виноваты оба….
Добра в дальнейшем пожелать,
Не тяжела была б дорога.
Пусть каждый для себя решит Где он найдет свой уголок……
Иль сердцем не сумеет позабыть,
Или черту легко перешагнет.
И кто останется, не уходя,
И жить с любовью одиноко…..
А вдруг окажется, писала зря Любовь строга, но не жестока.
********************************
За нею очень ты скучаешь,
Но не признаешься ей, ни за что,
Себя делами занимаешь,
А душу уверяешь – всё прошло.
Но вечерами снова тебе грустно,
Покажется, она глядит в окно….
И беспросветно, одиноко, пусто,
Лишь бабочка стучится о стекло.
На зорьке ждешь прикосновенья
Её руки…. И аромат волос,
Но гонишь с сердца все волненья,
Себе ж не отвечая на вопрос.
Поставил в отношеньях точку,
И к ним закрыл все чувства прочие….
Гордыня не напишет строчку,
Не даст поставить многоточие….
**********************************
Четыре стихии со всех сторон….
Земля – твердыня, основа всего,
Огонь с освещеньем и теплом,
А воздух – то жизни всей торжество.
Вода – океаны, реки, моря,
И без нее чахнет вся жизнь,
Она питает любые края….
И в каждой стихии свой смысл.
А я у моря, на кромке песка,
Не налюбуюсь того простора,
Здесь самая горькая вся тоска,
Исчезает за дальние горы.
И мысли приходят только с добром,
И планы строю с учетом счастья,
И на душе и тепло и светло И в этом, всех стихий участье.
*****************************
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Ты бы мне объяснил, а за что Так со мною, вдруг поступил?
Ведь любила тебя горячо,
Ты обидел меня, нагрубил.
И твердишь, прими, какой есть,
Коль не нравится, дверь открыта,
Ты на шею табличку повесь,
Что в душе только злоба скрыта.
Неужели судьба учила,
Уважения не проявлять….
И любовь про тебя забыла,
И промчалась мимо опять.
Мне не нравятся злые люди,
С непомерной гордыней….
Я готова нести на блюде,
Доброту, как созревшие дыни.
Ты поднос тот бросил под ноги,
Отказал принимать и сладости….
Пусть уводят меня дороги
От тебя! Поближе к радости.
********************************
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 ласков 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.
************************************
Ты думаешь, сейчас вздыхаю Не позвонил, ни слова не сказал….
Сейчас у моря отдыхаю,
И прогуляюсь с ветром на причал.
Здесь серебрится лунная дорожка,
И хочется по ней мне побежать,
Или смотреть, как месяц свои рожки,
Спешит из тучки всем их показать.
А как огни сверкают в небе темном Там звезды снова водят хоровод….
Волна волне рассказывает томно,
Мол, видела красивый теплоход.
Я забываю о своих обидах,
Ты стал далек и вряд ли нужен,
И растворяюсь в этих дивных видах,
И красота мне утешеньем служит.
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Теперь тебя я милым не зову,
Хожу десятою дорогой,
Смотрю уже совсем не строго,
И безучастно по судьбе плыву.
Так мало я просила в жизни Взаимных чувств и доброты души,
Но мне лишь кинули всего гроши,
Лишив все намеренья смысла.
Удар болезненно я приняла,
Не поняла, в чем виновата….
Любовь моя тобой распята,
И сердце сразу обступила мгла.
Я знаю, так бывает часто,
Но от тебя никак не ожидала,
И о другом совсем мечтала,
А оказалось, всё напрасно.
*******************************

Ты прислал мне слова в конверте «Не держу и пора, мол, уйти……
Не тебе отдаю своё сердце,
И назад тебе нет пути».
Никогда ни о ком не страдала,
Ты, единственная моя любовь Не ждала, не звала, не искала,
Не разгадывала тайных снов.
И теперь растерялась не в меру,
Ведь мечтала совсем о другом…..
Вспоминала массу примеров,
И оглядывала всех кругом.
Надо вытерпеть непременно,
И оставить сердце опять живым,
И в себя прийти постепенно,
И даже вида не дать другим.
Пусть стихи меня срочно спасают,
Осень тоже сюда подключу,
А надежды сама отпускаю,
И может, душу так излечу.
**************************
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Она и он…. Привычные дела Работы, повседневный быт,
Порыв сердечный позабыт,
И подошли, как на дрожжах года.
Вдруг встреча всё перевернула Заставила на мир опять взглянуть,
В мечтаниях сумбурных утонуть,
И в таинство их окунула.
И стали ароматнее цветы,
И долгожданными рассветы,
И всплыли в памяти сонеты,
И отошла нелепость суеты.
При встречах странно улыбались,
Стараясь делать строгий вид,
И ощущая, как душа горит,
Забытым чувствам удивлялись.
А дни текли по тем же руслам,
Но две души ожили разом,
Хоть властвовал над ними разум Они обрадовались чувствам.
*******************************

А дождь потоком по следам,
И барабанит по зонту,
Но я, под ним смеясь бегу,
Не придавая смысл слезам.
Ведь было, что и предавали,
И я мертвела от обид,
Но делала спокойно вид,
И бед моих не замечали.
Так и сейчас иду одна,
А осень собирает лужи,
И ветер мои мысли кружит,
Ведь я хорошего ждала.
За дождиком придет туман,
А утром снова солнце будет,
Осветит сложность наших судеб,
И высушит от слез обман.
Дай осень утешенье мне,
Развесь поярче все гирлянды,
И раздари опять таланты,
И я забуду о беде.
********************************
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Мне море подарило камушек на счастье Узорчатый, мистически чудной,
Как будто выдало мне тайну частью,
Чтоб будущее я придумала душой.
Я сохраню его себе на память,
О море, чайках, алых парусах….
Не сможет испариться иль растаять,
А буду чувствовать тепло в руках.
Тот камень, словно из вселенной,
Из всех цветов и линий странных,
Несет секрет он сокровенный,
И удаляет раны и обманы.
Он служит для меня, как воплощенье Моей мудреной в чудесах судьбы,
То пробужденьем, а потом забвеньем Мечты, борьбы, добра и даже пустоты.
************************************
Считай, подведены итоги Остались у меня одни гроши,
Что деньги там? И было их немного,
Другое плохо - холодность души.
Передо мною ровная дорога,
По ней пойду опять одна….
Не ведомо, толь мало или много,
Жалею, что не венчана была.
Не жалуюсь на трудность неурядиц,
Они прошли….И благодати дни….
Но я надеюсь, будет еще радость,
Вот только не получится любви.
А время понесется, не заметив,
Что нет меня, остались лишь стихи ….
Судьба, остановившись, всё же взвесит,
На сколько, они были хороши.
Черта у всех своя, все это знают,
По разному относятся к тому Одни живут, совсем не рассуждая,
А мне узнать души бы глубину.
******************************
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Что мы расстались, я не сожалею Так видно по судьбе моей легло….
Не скрою, сердцем всё ж я болею,
Разрыв дается этот нелегко.
Ты слово не сдержал…. Не обвиняя,
Я растерялась, как была наивна,
Себе твой образ, сочиняя,
Решила, что симпатия взаимна.
Теперь одна…..Мечты все отпустила,
Справляюсь с накатившею тоской,
На время, в чувствах вроде бы застыла,
Но знаю, мне не долго быть такой.
Себя найду я непременно,
В стихах своих придумаю любовь….
Забуду, пусть и очень постепенно,
Какую причинил, когда то боль.
И вдруг очнувшись, как от наважденья,
Пришлось мне многое в тебе узнать….
Благодарю за это избавленье И ничего не стану я желать.
*******************************
Стихи пишу, но неумело,
Слагаю песни, так не смело,
Боясь навязчивою быть,
И душу не тому излить.
Чтобы потом не осуждали,
Не понимая, не принимали,
Не забросали б сердце колким льдом,
Так, что не оправилась потом.
Держу стихи свои, как в клетке,
Они ведь маленькие детки,
Показываю близким и друзьям,
Луне и солнцу, ветру и дождям.
Но если чувствую поддержку,
Иль добрую к стихам усмешку,
В душе я благодарна очень,
Мой слог и нужен был и точен.
****************************
Ах, как много хочу я сказать,
Душу настежь открыв тебе,
Всё готова простить и принять Ты – единственный в судьбе.
И снежинкою на руке,
Я готова раствориться,
В разукрашенном мною дворце,
От всего с тобою забыться.
Пусть не долго, всего на часок,
Положить тебе руки на грудь,
Словно аленький тот цветок,
И на радость свою и на грусть.
****************************
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Вот стою на крутом берегу Вновь встречаю осень – красу….
Подо мною река – судьба,
Убегающая в никуда.
Словно я смотрю в зеркала Всё увидеть я там хочу,
Но летят белы облака,
Закрывают мою мечту.
Ну а осень всё же идет,
Что то новое мне несет Сладкой радости глоток,
Да любви цветной лоскуток.
*******************************

Стерегу себя, берегу,
От волнений сердечных,
И покой души храню,
На краю самой вечности.
Чтоб никак не поддаться злу,
Устоять на семи ветрах,
Я стихи для себя пишу,
Защищаясь от бед в словах.
От болезни – бальзам из трав,
Для души – бесконечность грез,
И плыву я по ним, устав,
От бессильных обид и слез.
********************************
***
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.
********************************
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Пишу стихи я, радуясь,
И веселя себя,
Не гаснет моя радуга,
Туман не жжет глаза.
Всегда я внешне яркою,
И сильной остаюсь,
Сама себе подарками,
Перед собой хвалюсь.
Но ночью тихо в комнате,
И смыты ложь и грим,
Подушкам лишь искомканным,
Я доверяю срыв.
От жалости, и горечи,
И пустоте в душе Расплачиваюсь гордостью,
И снегом на виске.
А поутру у зеркала Рисую на лице,
Опять тот образ зрелости,
Как подобает мне.
*****************************

Дождь осенний, но не злой,
Ты, хороший мой, постой,
Не стучи в моё окно, не надо,
Я сейчас тебе не рада.
А ты отчаянно так бьешься,
И не уходишь, остаешься,
Видишь же, что в грусти и сомненьях,
Ты настойчив, без смущения.
И холодный, безразличный,
И мне ты не подходишь, лично.
Хочется тепла души и ласки,
И придуманной вновь сказки.
Золотом сияли все сады,
Наслаждались красотою мы.
Каждым листиком бы дорожа,
Осень тихо шла, как госпожа.
********************************
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Всё останется после нас И дома, и сады, и горы….
Будет только тихим горем,
Мимолетный кончины час.
И лишь в памяти и в душе,
Наших близких и друзей Мы, в коротких путах сетей,
Станем сниться им на заре.
А вот в детях продолжится путь За черту, за великую грань,
Неотъемлемая жизни, дань,
Самой истины её суть.
И протянется нитью в веках,
Той спиралью истории….
Значит жить нам, всё же стоило,
И качать детей на руках.
*******************************
И снова осень…..Снова «бабье лето»….
Спокойно сердцу, весело душе,
Вот лист танцует прямо на луче Любовью и добром согретый.
Везде покой и ветерок притих,
И ветка клена ярко золотая,
Любуется, что стала вот такая,
А дуб задумчивый мне шепчет стих.
Березки в малахите с позолотой,
Друг перед другом хвалят стать,
Не хочется вдруг птицам улетать Им здесь, совсем сейчас, неплохо.
И я стою, вдыхая аромат,
В несказанности красоты явленья,
Земного чуда – сказки проявленья,
Как этот необычный листопад.
********************************
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Я искала любовь по свету Находила и вновь теряла,
Или, просто не узнавала….
И пришла вдруг к «бабьему лету».
А вокруг красота да чудо Тут наверно, любовь и гуляет,
И надежда сердца окрыляет,
Счастье, радость несет на блюде.
Зачарованно я смотрела,
Ожидая к себе вниманье,
Прилагая в стихах старанье,
И в душе я мечтой горела.
Только видно, не в этом дело,
И любовь – вне времени года,
Всё равно, какая погода,
Вот опять надо мной пролетела.
И шепнул мне листок с березы Мол, любовь, капризная очень,
И сама придет, между прочим,
И подарит и сладость и слезы.
Для меня есть, любовь на свете?
Нет ответа и в «бабьем лете»…..
******************************

Навалились горою беды Я их прячу от разных глаз….
Заявились они к обеду,
Но не выставила напоказ.
Они спрятались по уголочкам,
А покоя душе не дают,
Ждут, когда расставлю все точки,
И они может быть уйдут.
Обижать никого не хочется,
И поэтому я помолчу,
Одиночество тоже топчется,
Да я, каменной, устою.
Упрекать и винить и ссориться,
Справедливость и правду искать Это значит раздуть все горести,
И, хорошего, больше не ждать.
Время всё в жерновах перемелет….
Боль останется лишь у меня,
И терпение беды застелет….
А права ли, решат Небеса.
******************************
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Вдруг поверила, что полюбила,
И взаимными были чувства….
Взрыв эмоций разных, буйство,
Про плохое и думать забыла.
И жила широко и весело,
Доверяясь заветным мечтам,
И бегущим из сердца словам,
А печали подальше повесила.
Оказалось, совсем всё не так И не та, и немного лишь нравлюсь,
И скорее всего, я кривляюсь,
А любовь - то затертый пятак.
Фраз его, ледяной поток Остудил меня, что замерзла,
И лететь расхотелось к звездам,
И завял в сердце алый цветок.
Но остались мы также в друзьях Ведь вины его нет, что черствый,
Толь в себя одного влюбленный,
Иль живет так, как будто в гостях.
Это я, одинокой душой Напридумала себе счастье,
Но взамен получила распятье,
И урок душе непростой.
****************************

Уже годы не тороплю,
Пусть продлят еще мою старость,
Потому что пожить хочу,
Если даже и самую малость.
Хоть усталость сидит на плечах,
Сердце вдруг не хочет работать,
Мне бы видеть своих внучат,
Да успеть все дела до срока.
А погода любая мне в лад,
Что дожди, что солнце – всё в радость.
Во всех семьях свой уклад,
Ну а мне молитвы в сладость.
Да стихи писать и писать Не учить, не давать советы,
А про жизнь земную сказать,
На вопросы, шутя ответить.
Я еще совсем не стара,
Но над нами Высшие Силы И не знаем, пора, ль не пора….
Может быть, услышат Людмилу?
*******************************
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Расплескалось вино в бокале,
Красной капелькой пролилось…..
Я так много тебе сказала,
Очень мало потом, что сбылось.
Разложила я карты веером И открылась плутовка – судьба….
То ли утром, а может вечером Выходить мне встречать вновь тебя.
Я руками машу, словно птица Всё пытаюсь взлететь над собой,
Ожидаю, когда постучится,
Напророченный мне мечтой.
********************************

Все мечтают встретить любовь Лишь одну на долгие годы,
С ней делить и радость, и боль,
Смех и грех, заботы, негоды.
Вот и я, такая, как все,
Ожидала, с молоду счастья….
Да прошло оно в стороне,
Я не приняла в нем участья.
Завертела жизнь в колесе Дом, работы, дети, тревоги,
Быстротечные дни в вираже,
И бесчисленные дороги.
Наступила другая пора,
Изменила правила жизни,
И я стала тоже не та,
И другие выси и мысли.
Но скажу я всем по секрету Жду любовь, как раньше ждала…..
Где то ходит она по свету,
А ко мне вот и не зашла.
И пустует в душе то место В многогранности цветной….
Со взаимностью жить интересней,
Но приходится быть одной.
*********************************
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Твои волосы пахнут летом Ветром, солнышком и травой,
И глаза наполнены светом,
Ты – единственный такой.
И душа твоя в радости,
И открыта для всех друзей,
Раздаешь улыбки – сладости,
Жизнь становится веселей.
Много лет с тобою знакомы,
И недаром связала судьба,
Ясность, хмурость, дожди и громы Не пугают нас никогда.
Пусть мы редко бываем рядом,
Но молитвы стоят, как стена….
Что еще нам с тобою надо Лишь тянулась к душе бы душа.
Если скажут, так не бывает,
А я не стану разубеждать….
Правду, всяк свою почитает,
Нам самим бы себя понимать.
**********************************

«Венец безбрачия» в кошмарном сне Слова возникли, как порочный круг,
Не верю, что на ласковой Земле,
Живет нелепейший недуг.
Но разорвется паутинок нить,
И свяжет подвенечные узоры,
В сердцах огонь зажжется, чтобы жить,
И сбросить одиночества все шоры.
Пусть растворятся жесткие слова,
Погибнет их магическая суть,
Ведь на Земле одна ЛЮБОВЬ права Защита, верность, преданность и суд.
***********************************
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Ты смеешься, и я смеюсь Заразительно так, звонко,
Отдается в перепонках….
Нам с тобою это в плюс.
Ты нахмурен, и я кисну Белый свет не добр, не мил,
Уж коли мочи нет и сил Это нам с тобою в минус.
А если нежностью полны,
Оба мы в объятьях таем,
И от чувства улетаем….
Значит, мы с тобой равны.
Знак вопроса, восклицанье,
Умноженье и деленье Это всё сердец веленье,
Восхищенье, порицанье.
Нужно, чтобы были плюсы Руки равенством держать,
Всё плохое забывать…..
Так то, уж, конечно лучше.
****************************

Любовь моя необъятна…..
Я всё прощу и приму,
Она легка и приятна,
И я верю в нашу судьбу.
Хочешь, оставь меня с миром,
Дорогу другую ищи….
Сердце моё не остынет,
Ведь ты вернешься с пути.
А подойдешь к порогу,
Дверь настежь тебе распахну,
Усталость твою с дороги,
Одним поцелуем смахну.
Ты царь, господин и воин,
А я у тебя, как в плену,
И делать со мною волен,
По норову и по уму.
И на заре, ты проснувшись,
Прижав очень крепко к себе,
И сам себе, улыбнувшись,
Почувствуешь счастье в душе.
***************************
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Как хочу к тебе прижаться,
Ощутить горячность твоих рук,
И сердец услышать перестук,
Запахом понаслаждаться.
Уловить слова и взгляды,
Ласки твои, полные любви,
И открыть секреты все души,
Чтоб накрыла снова радость.
В будни, полные заботами,
Крутимся, как белки в колесе,
Забывая полетать в мечте,
Занятые лишь работами.
А очнувшись вдруг от суеты,
В нетерпенье ждем объятий….
И нет лучшего занятья Чувствовать взаимность теплоты.
******************************
Убегу, не оглянусь,
Легкой тучкой обернусь,
Улечу, умчусь, уеду Ты же празднуй здесь победу.
Над собою, надо мной,
Над несбывшейся мечтой…..
Смейся, громко веселясь,
А в душе тоской томясь.
Будешь злиться на судьбу,
На растерянность свою,
Не жалея сил, старался,
Гнал любовь и надорвался.
И стоишь один ты в луже,
И на сердце стало хуже….
Но я тебе не помогу,
И не приду, не обниму,
Ты убедил, что нет любви,
А все стихи мои плохи.
И устал со мною быть,
И всё хотел бы позабыть….
Так считай, сбылось желанье,
Не к добру, а в наказанье,
Ведь любовь моя держала,
Принимала, понимала,
А теперь, вот улетела,
Слишком многое терпела.
****************************
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Я шла так долго разными дорогами….
Несла в себе любовь и доброту,
Наполнена заботами, тревогами,
И с верою в прекрасную мечту.
Она была сродни фантазии,
Где сказка чудом приходила в явь,
Туда летела я с оказией –
В придуманную голубую даль.
Шли годы и по своему сбывались,
Лишь краешком касались грёз моих….
И на закате дней осталось,
Так много нерастраченной любви.
Мне б раздарить без меры и приватно,
Всем людям, понимающим меня,
Чтоб было нужно и приятно,
И радостью наполнились сердца.
********************************

Святая Людмила моли Бога о нас!
Слова эти я повторяла не раз,
И верю в молитву твою всей душой,
Что вьется она над моей головой.
И чувствую сердцем, ты рядом сейчас Святая Людмила моли Бога о нас!
**********************************

Что нибудь хорошее скажи Просит женщина и жарко обнимает,
И в тебя энергию вливает…..
Ты слова ей нежные шепчи.
*********************************

Ждала совсем других от тебя слов «Не отпущу и будь со мною….»
Да только это только лишь из снов,
Я зря мост из надежды строю.
********************************
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Осень задумчива нынче….
Еле слышны шаги,
И за собою не кличет,
А сочиняет стихи.
Листики стелют дорожку Яркий узор на земле,
И капли росы в ладошку,
Ей дарит ночь на заре.
День загорится новый,
С ветром играют лучи,
Лес еще весь зеленый….
Осень на это молчит.
Золото бросит на клены,
Украсит березок ряд,
Каштан расцвел вне закона И очень он этому рад.
Решила, вдруг быть нежной,
Где то в мечтах парит…..
Томно, изящно, небрежно Дама – осень стоит.
*************************

Судьба, как двуликий Янус….
Какой повернет стороной?
Но нам находить во всем радость Так надо, любимый, с тобой.
По жизни мы столько видели И счастья и горя, побед и бед….
Кого то, наверно обидели,
Ну а кому то дали совет.
Теперь вот виски поседели,
И старость, молча, стоит у ворот,
Но мы, же с тобой не успели Преодолеть всех нужных дорог.
И громоздятся большие планы,
И для себя еще бы пожить,
Друг другу пока мы желанны,
А значит надо и можно любить.
И песни звучат в наших душах,
И в строчки ложатся снова стихи,
Рассказывать, видеть и слушать,
И молча вдвоем посидеть в тиши.
Болезни приходят некстати,
Да вместе то их переживем,
И в наших крепких объятьях,
Опять свою радость найдем.
*****************************
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Разбудила осень чувства на рассвете,
Золотою веткой, постучав в окно…..
Толи ты послал слова свои привета,
Или луч надеждой осветил лицо.
Так судьба дороги разложила Перепутала, куда то завела….
Я сполна за радость заплатила,
Да слишком дорога была цена.
И за каплю, счастья на закате Одиночеством и пустотой плачу…..
Но в подаренном, тобой наряде,
К твоему прижмусь, когда нибудь плечу.
И не сожалею, что так вышло,
И живу невенчанной женой,
А любовь сама совсем неслышно,
Обвила нас цепочкой с тобой.
Встреча осенью нам будет дорогою,
Отдохнем и от разлук и от тревог,
Но за время это наше золотое Вновь расплатимся размахами дорог.
***********************************

Женщина в годах идет по осени….
Светится улыбка на губах,
И в ответ кивнуть ей хочется,
И поддержку выразить в словах.
Много было ею пережито,
И потерь и радости сполна….
Да года просеялись сквозь сито,
Унесли былое навсегда.
А теперь одна совсем осталась,
Небо отражается в глазах,
И в морщинках на лице усталость….
Но букет из «золота» в руках.
И всему, что окружает рада,
Взгляд веселый, бодрый вид….
Есть на свете светлая отрада На земле подольше бы пожить.
****************************
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Душа! Поговори со мной….
Я то болела, то страдала,
То, что то важное искала,
Не посоветавшись с тобой.
Любовь, как видно, потеряла,
А как же жить теперь, скажи?
Придумывать вновь миражи,
Ведь поздно возвращать сначала.
Так осень нынче хороша!
А я вся в бедах и несчастьях,
Они сковали мне запястья,
Но ты жива, моя душа.
И знаю, что подскажешь мне,
Как вымолить себе отраду,
И прочь прогнать тоску – досаду,
И стать добрее и сильней.
********************************
Это еще совсем не старость,
Если влюбиться хочется….
Так, небольшая усталость,
Или немного, неможется.
На зорьке ясной мечтается Прижаться к мужскому плечу,
И солнышку улыбаешься,
И шепчешь ему про мечту.
Осенней, в цветах аллеей,
Идешь просто так, в никуда,
Листочек ладонь согреет,
А небо наполнит глаза.
И сердце волнует радость,
От новых грядущих встреч.,
И чувствуешь, как тебе надо,
Эмоции эти в себе сберечь.
****************************
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Прыгнула с обрыва, думала, взлечу,
Но скатилась по траве высокой,
И теперь я тихо у ручья сижу,
Чувствую устало – одинокой.
Раньше было, душенькой паря,
Уносилась в голубые дали,
Любовалась осенью из янтаря,
И не трогали меня печали.
И по травам я ходила так легко,
А стихи летели мне в букеты….
Где то всё осталось далеко,
На красивой стороне планеты.
Но годы поубавили мне сил,
Да пути закрыли буреломом,
И удел нелегкий утомил,
С разными разладами над домом.
Так мало стало радости в душе…..
Надо устоять, не поддаваться,
Пережить такой момент в судьбе,
Пусть и на краю, но удержаться.
*****************************

Ноябрь хмурый, вечно в лужах,
Всем недоволен, иль простужен,
Срывает листья, что остались,
А их уже такая малость.
И я, как он, совсем больная,
Несутся мысли, словно стая,
О том, что жизнь почти прошла,
И очень трудною была.
Вдруг солнце глянуло из тучи,
И стало на душе, получше,
А ветер, мимо пролетая,
Листок красиво мне кидает.
И думки сразу же другие Повеселее, боевые….
Сырое время мы переживем,
С промокшим насквозь ноябрем.
*********************************
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Я стихи писать не стала,
Видно очень уж устала….
И дождями путь залит,
Сердце по ночам болит.
А стихи простора просят,
Яркость солнц, неба просинь,
Счастья, полные ладони,
Чтоб, куда то мчали кони.
У меня же пустота,
Немота и глухота.
По размытой колее Я тащу всё на себе.
А ведь так хотела чуда,
Мол, тоски уже не будет,
Только радость да покой Воцарятся над душой
.Да опять не получилось,
Ничегошеньки не сбылось….
Вот стихи и не пишу,
Набираюсь сил и жду.
**************************

Вы про счастье хотели?
И чтоб весело было….
Звезды в небе летели,
И по ним, словно плыли.
Каждый где то, когда то Ощущал чувство это,
Как глоток благодати,
Или жаркий луч света.
И душа устремлялась,
В голубое пространство,
И себе возвращала,
Тот исток постоянства.
Только миг это длится,
Да заполнит всю вечность….
Может вновь повторится,
Память ведь бесконечна
.А стихи то о счастье Они в каждой душе….
Очень маленькой частью,
Но держат нас на земле.
*************************
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Зацепилось облачко за высокий тополь,
Обласкало веточки, под надменный хохот,
Все деревья рядом потешались дружбе,
Осуждали разом, будто им так нужно.
Тополь серебристый, охраняя нежность,
Высоко поднял её в синюю безбрежность.
Но оно всю силу собрала в комочек Пролила по капле милому в листочек.
И шептала зависть и плела интриги…
Да только тополь с облачком стали выше.
Выше гор заснеженных, дальше и от лжи Были они в вечности….эти две души.
**************************************

Деревья уже оделись
в платья из малахита,
В садах из белого шелка,
вуаль искусно сшита,
А небо дождями промыто
до синего блеска,
И радугой нежной цветы
по перелескам.
Весна всегда права
расцветом своей красоты,
И как то иначе душа
рассматривает мечты
Желанья не стыдясь,
в природе все тянутся к паре….
Я тоже жду затаясь,
когда и меня одарит Любовью и теплом
и добротой и лаской,
И чтобы однажды вновь
я вдруг оказалась в сказке.
**************************************
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Так хотелось измениться,
Написать про счастье – птицу,
И чтоб веселые стихи,
Как бы горохом из руки.
Очень в этом я старалась,
Сто романов прочитала,
И узнала судеб много,
Только к счастью нет дороги.
И всяк по своему живет,
Да от судьбы подарков ждет.
Солнце жжет или под градом,
А затишье, словно радость,
А затем, то снег, то ветер,
Так вся жизнь на этом свете.
И веселье есть и счастье Вот бы нам успеть поймать,
Среди множества ненастья,
Про птицу – счастья написать.
**************************
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.
*********************************
Тучи в небе ходят кругом….
Памятью о лучшем друге Мы грустили и смеялись,
Расставались и встречались.
Мне к ногам цветы бросал,
Нежно руки целовал,
И к нему тянулась я,
Как под солнышком трава.
А теперь со мною в думках…..
За него хмельную рюмку,
Выпью красного вина,
Чтоб не так рвалась душа.
И умом всё, понимая,
И как есть, так принимая,
Я стерплю эту потерю,
Но не верю….но не верю….
****************************
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А соловей, всё пел и пел,
Внушая новые надежды,
Напоминая мне про нежность,
И необычный мой удел.
Так твой звонок мне отозвался,
В душе все чувства заново поднял,
Как будто рай мне обещал,
И бесконечно повторялся.
Твой голос ласкою манил,
Слова добра звучали мило,
Ненужное, больное смыло,
Когда о встрече нашей говорил.
Теперь я оживаю, день за днем,
И легкость появилась снова,
Твоя поддержка, как основа,
И с ней преодолела я подъем.
**********************************
Мы много рассуждаем о добре Друг друга учим правильности жизни….
Но вот, я вдруг, над пропастью повисла,
Могу сорваться, утонув в реке.
И лишь одна рука ко мне тянулась,
Схватила и держала очень крепко,
И как цветущая любовью ветка,
Под тяжестью моею не качнулась.
Я справилась с болезнью и бедой,
Благодаря то сердце, золотое….
А разговоры о добре, пустое Пусть молчаливым будет друг со мною.
**************************************
Ты – моя ниточка тонкая,
Что очень крепко держит меня…..
И ею одной дорожа,
Струной отзовусь звонкою.
Наш мир с тобой – это любовь,
И мы понимаем друг друга,
И замкнутость вечного круга,
И радость на свете и боль.
***********************************
Мы с тобою вечные спутники,
Все, куда то срочно надо спешить,
Словно нас преследуют лучники,
А нам очень хочется еще жить.
И бежит перед нами дорога,
А по обочинам чудны цветы….
Одного лишь и просим у Бога Чтобы вместе всегда были мы.
Лес и море, и луга и горы Все красоты нашей Земли,
Принимаем со счастьем и горем,
Дорожа состояньем любви.
****************************
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А в Небе Ангелы поют Всех вдохновляя,
На мир, согласие и труд Нас наставляя.
Сердца открытыми держать,
Не зная лжи….
И на показ не выставлять,
Дел доброты.
Терпенье проявлять во всем,
Смиренье тоже…..
Молиться утром, вечерком,
Кому поможем.
И покаянье понимать В том облегченье,
Причастие же принимать,
Как очищенье.
Забыть про зависть и суды,
Подумав о себе,
Чтоб в райские попасть сады,
Тем угодив душе.
*****************************

Ты ведь знаешь, что молюсь за тебя,
Прикрывая от всех напастей….
И такого в году нет и дня,
Чтоб тебе не желала я счастья.
Для меня важно – жив и здоров,
И не очень устал на работах,
Поскорее вернулся под кров,
И позабыл со мной, о заботах.
Улыбнулся, завидев меня,
Сказал доброе слово привета…
Моё сердце совсем не из льда,
Откликается лаской ответа.
А потом, когда в доме все спят Ты меня поцелуешь нежно,
И часы неожиданно замолчат,
Не мешая уплыть нам в безбрежность.
Всё бывает у нас с тобой Споры, ссоры и с ними обиды,
Но молитвы над головой Уберут это, как неликвиды.
Снова в путь, провожая с утра Пожелаю тебе я везенья….
У порога обнимет твоя рука,
На весь день мне, придав настроенья.
*********************************
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Ты ко мне не приезжай не надо,
И не звони и думать перестань,
В прошлом шло у нас с тобою ладом,
А теперь за счастье платим дань.
Я в заботах и каких то, хлопотах,
Поскорей из дома убежать,
Чтоб не слышать у порога топота,
Двери никому не открывать.
Всё, наверно перепутали,
И не стоило друг друга обижать,
Вот обиды навалились грудами,
Не под силу нам их разобрать.
Надо бы махнуть на прошлое,
Ношу ту столкнуть с пути в овраг,
Вспоминать лишь лучшее, хорошее,
Ты же для меня совсем не враг.
Утром рано вдруг к тебе явиться,
Ничего, что хмурится к дождю,
Знаю, будешь рад и удивишься….
Может я по прежнему люблю?
******************************

Приоткрылась дверца,
Застучало сердце Что же ждет?
Там играют скерцо,
С интервалом терции Всё плывет.
Закричали трубы,
Будет очень трудно Одолеть….
И немного нудно,
Но так видно нужно Поболеть.
Вдруг запели скрипки,
Развернулись свитки Надо жить!
Дали вновь улыбку,
Я же, как улитка Прячу прыть.
Время убегает,
А оно всё знает И я в след….
Музыка смолкает,
Тишина настанет Много лет.
************************
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Ну, кто тебе сказал, моя родная?
Мол стала и полнее и старей….
Надень то платье синее, скорей,
И модно шарф, там нитка золотая.
Глаза, ресницы подведи чуть – чуть,
И губы обведи помадой,
Да волос зачеши, чтоб к ряду,
И приоткрой немного грудь.
Какая получилась красота!
О старости и мысли нет в помине,
А пояс, давай, на бок сдвинем Ну вот теперь, посмотрим в зеркала.
Смеемся….Мы же женщины с тобой Найдем всегда решение проблем,
Каких мы только не касались тем,
Но остаемся молоды душой.
***********************************
Я бегала, работала, смеялась Активною и быстрою была,
И ничего почти я не боялась,
Лишь бы семья довольною была.
А время шло неумолимо,
И суток я не замечала,
И жарко было или стыла,
Порою часто забывала.
Надеялась, родные мне помогут,
Когда я выбьюсь из последних сил….
Но поселилась вдруг тревога Ведь помощи никто не предложил.
Всем некогда, так заняты собою,
Что перестали замечать меня…..
И, всё же крыша есть над головою,
И пенсия, что суммою назвать нельзя.
Так многие живут, и не сдаются И хуже даже…. Мне же повезло Стихи мои да песни остаются,
Любовь в душе, с которой мне тепло.
*********************************
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А ты думаешь, я не желаю,
Быть твоею женою венчанной?
Я об этом только мечтаю,
Перед очень строгою вечностью.
А ты чувствуешь, как я тоскую,
Без тебя, в одиночестве стойком?
Слово каждое снова толкую,
Прежде чем его класть на полку.
А ты знаешь, что я летаю,
Над тобою кружась, словно птица?
Мне не важно, служанка, царица….
Жив, здоров и я не страдаю.
А ты помнишь мои все ответы?
Они искренние и честны,
Как с вершин гор вода, так чисты,
И наполнены солнечным светом.
А ты ждешь, по прежнему, встреч?
И желаешь ли откровений,
И объятий и волнений,
И признаний в мерцании свеч.
******************************
***
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.
*********************************
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Я бы писала стихи,
Если бы были силы,
И о красотах души Да всё в высоком стиле.
О верности и добре,
О доблести и чести,
И даже в злой судьбе Хорошие ждут вести.
И рассказала бы вам О радости земной,
И каждому счастья грамм,
Отдала бы с собой.
Скажите – это мало….
У всех же мера своя Капля сразу бы стала,
Больше, чем вся беда.
Вы улыбнулись мило?
Будете снова мечтать….
Считаю, сил хватило,
Эти стихи написать.
**********************

Помнишь ли нашу поездку По необычной дороге?
И как задрожали ноги,
Когда повернул ты вдруг резко.
Слова все записаны в сердце,
Что мы говорили с тобой,
Любуясь вокруг красотой,
Как в сказку открыли дверцу.
Обнялись над самым обрывом,
Не веря своим же глазам,
Отдавшись душой чудесам,
Мы над всем миром плыли.
Стояли в вечности счастья,
И чувства рекой заливали нас….
Мы никак не забудем тот час Стали с тех пор одною частью.
******************************
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Не бойтесь и смотрите в зеркала И ничего, что видите морщины….
Ведь можно сделать ловко чудеса,
И не заметят ничего мужчины.
Когда красиво волосы лежат,
И светятся глаза отрадой,
И губы, чуть, подкрашены, блестят,
А вы теперь одна большая радость.
И всё вокруг вам нравится, к тому ж,
И даже мелкий дождь осенний,
Не замечая в листьях мокрых, луж,
Вновь новою мечтой овеяны.
Лицо светло, тут хмурость ни к чему,
И неприятности отстанут быстро,
Природа - мать, готовит ко всему,
И доброта должна царить и в мыслях.
На эту женщину оглянутся не раз Тепло души почувствуют мужчины….
Смотритесь в зеркала, прошу я очень, вас Понравиться себе, пусть и в морщинах.
***************************************
Почти пройдя путь до конца,
Не ожидая никаких чудес,
Открыла я однажды для себя Что существует сказочный тот лес.
Там тропочки уводят в младость,
Кругом окутывает аромат,
Прикосновенья очень сладостны,
И нежные мелодии звучат.
И забывается о сером быте,
О суете, и несуразиц, куче,
А синь небес от черных туч промыта,
И на душе становится, получше.
И не идешь, а вроде бы, летаешь,
Дивишься на прекрасные цветы….
Всем сердцем чувствуешь и понимаешь,
Что это сбылись все твои мечты.
Не знаю, сколько мне отмерено В лесу таком быть…. то потом?
Но в диво чудное поверила Не пожалею никогда о том.
******************************
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Мне нравится вдыхать твой запах Мужчины, что командует любя,
И иногда суров, как в латах,
Но и тогда ты очень ждешь меня.
С порога, я тебе на шею Целую губы, щеки и глаза,
И вижу, что от ласки млеешь,
И тает серость быта, полоса.
Потом, сидим с тобой, обнявшись,
Рассказывая новости свои,
Я чувствую, что ты уставший И мы готовим стол на нас двоих.
И говорим, поем, смеемся,
Не нарушая замкнутости круга,
И чая, с травами напьемся,
Хмелея, нежностью друг друга.
Мой аромат тебя волнует,
Как зверь добычу держишь в лапах….
Один мужчина, кто милует Мне нравится вдыхать твой запах.
***********************************

А жизнь игра! Игра на грани фола….
Нет ситуации и пола,
Ведет к обрыву или в гору,
И ты идешь на радость или горе.
Преодолев препятствие и…. снова,
Твой выход, вход, как бы основа,
Решенья принимаются в мгновенье,
А время не дает на размышленье.
Или зависнет черной тучей….
И ждешь тогда, что будет лучше,
И сделав шаг, не обернешься,
И никогда туда уж не вернешься.
Игра до боли или же до счастья….
И ты не можешь не принять участья,
Ведь жизнь идет, летит, как птица И пленница бываешь и царица.
Но дорожишь минуткой каждой,
Другой не будет – вот что важно!
То вдруг в пучине, то у мола…
А жизнь игра….Игра на грани фола….
***********************************
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Ах, меня не ругай…..Ты права!
Я не знаю, как всё случилось Помню, что на него я злилась,
А пришел и я рада была.
Он прощенье просил, целовал…
Я в ответ же ему, лишь смеялась,
А потом взяла и призналась,
Ожидала, чтоб снова обнял.
Он - космический ураган Прилетел, обласкал, улетел….
И красив и талантлив и смел Он и князь, и лихой атаман.
Без семьи, весь в стихах и песнях,
Но его не любить мне нельзя Целый мир – и вода, и земля,
И мы душами всегда вместе.
Не ругай же меня, а пойми Сквозь обиды, суеты, туманы,
Через фальшь и ложь и обманы,
Он приносит живой воды.
И я также очень нужна ему,
Чтобы черпать во мне вдохновенье,
Пусть три дня дорогого виденья Вот поэтому я его жду.
*********************************

Пора, о вечном призадуматься уже,
И душу, просмотрев свою, очистить Не пребывать в бесовском этом мираже,
А добротой, остаток жизни выстлать.
Кругом творится форменный бедлам Не замечать, так совесть не позволит,
Но можно из себя ненужный хлам Весь выбросить и храм любви построить.
Честь и достоинство повыше всех наград,
И милосердья, искренние чувства,
И с верой в Свет, не ведая преград Решенье это будет самым лучшим.
А люди очень уж устали в темноте Где фальшь, и ложь и грязные мышленья….
Те обязательно потянутся к тебе,
Душой желая правды и спасенья.
И так ведь нужно измениться нам внутри Не жечь костров раздора и гордыни,
А слушать своё сердце, как оно стучит,
С терпеньем снять с себя грехи и вины.
Детей и близких ограждать от зла Молитвами, словами и делами….
Нас много, кто идет под стягами добра,
И под Законом Высших Светлых Сил над нами.
******************************************
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Жить дальше, всё отбросив прошлое ….
Но делать этого нельзя В нем и плохое и хорошее,
Ведь это есть судьба твоя.
Жизнь через всё всегда прорвется,
Как птицей яркою, вперед….
А то, что было, зарастется,
Открыв, вдруг новый поворот.
Забыть бывает, не получится Так плотно в душеньке сидит….
Дан срок, немножечко помучиться,
И лишь потом легко идти.
А может это твоя радость Не стыть, не ныть, а так любить,
Почувствовать свою отраду,
И просто добротою жить.
Одной бывает, даже, лучше,
Чем с кем то, грубым и скупым,
Такие разные, все случаи Иль с пьяницею, или злым.
Судьба нам оберегом служит И покориться будет впрок,
Жалеет и с терпеньем учит,
Преподавая нам урок.
*******************************

Сижу одна и вспоминаю Как много раз была у края….
Но говорила я себе спокойно,
Решенье завтра я приму достойное.
А утром с алою зарёй Перебирала свои мысли,
И даже иногда слезой,
Неразберихи эти висли.
И всё ж спасение всегда Я очень быстро находила….
Права, была ли не права Из неудач я выходила.
Так, видно будет до конца,
Судьба опять пришлет гонца,
Я в онемении замру,
Но завтра снова всё решу.
Как нелегко бывает жить!
И рук поднять даже нельзя….
Надеяться, страдать, любить,
И пожалеть саму себя.
Сижу одна и вспоминаю Как много раз была у края.
******************************
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Ну, вот и кончился роман Я разлюбила….
Как будто выпила стакан Степной полыни.
И всё надеялась, ждала Помягче станешь,
И кружева мечты плела Тебе стихами.
Ты ж неподатливо суров Не принял шуток….
И позабыть союз готов В теченье суток.
А всё что было, разорвал На мелкие куски….
И сожалеть не пожелал О боли и любви.
Да много обижал подчас,
Не замечая….
Вот и настал прощанья час Стоим у края.
Терпенья чаша так полна –
Что я разбила…
В напряге лопнула струна Я разлюбила.
***************************

Хочу писать я о любви Душа в надеждах….
Одеть, нескладные стихи Изящно в нежность.
Идти навстречу ветерку,
Как на свиданье,
И сделать вид, что очень жду,
Я пониманья.
Шептать про радость и печаль,
И ждать ответа….
И было бы чего то, жаль На этом свете.
И только бы одни глаза Желали ласки…..
Я всё же верю в чудеса,
И в свои сказки.
*******************************
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То ли обиделась, то ли не очень….
Или замучили темные ночи,
Может дожди, слишком долго стучали,
Да и звонки телефонов молчали.
Утром проснулась с сердечною болью…..
Хватит, сказала, печали довольно!
Всё же уж осень подходит к концу Ну а зима подлетает к крыльцу.
Станет всем весело, интересно Новые лица, снежные песни,
Свежие чувства без капли тоски,
И зазвучат по иному, стихи.
*********************************

От той короткой встречи,
Уж не осталось ничего….
Порой холодным вечером,
От памяти о нем тепло.
Но все слова, что мы сказали Витают легким ветерком,
И звезды ярко нам сияли,
Наполненные серебром.
А расстоянье не помеха Для многогранности судьбы….
И слез нечаянность, и смеха Заключены в мои стихи.
А это ниточка незримо,
Соединила с Неба нас….
Но пусть пока несется мимо Невозвратимый уже час.
************************

Бесстрастное время с хладной душой Ну что ты, печально, висишь надо мной…
Я жду ярких дней, и томных ночей,
И небо, горящее в сотни огней.
Надеюсь, что солнце согреет меня,
И холод исчезнет того февраля,
Ищу утешенья в ладонях мужских,
Чтоб было одно бы оно на двоих.
Пусть ласковый ветер рвется в окно,
И лучики нежно погладят лицо,
И купол сияет всегда голубым,
И станет тепло нам отныне, двоим.
*********************************
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Он сидит сегодня одиноко Думает, как дальше ему быть,
Чем заняться и кому служить,
Миновать бы пропасти глубокой.
Вдруг, почувствовал, что стало легче,
На душе немного посветлело,
Там, где была рана, не болело…
Он зажег, перед иконой свечи.
Вспомнил, она молится о нем Женщина, какая его любит,
И когда бы ни был, приголубит,
Никогда, не обвинив, ни в чем.
За нее он тоже стал молиться Чтоб здоровой много лет жила…
Без нее и жизнь то не мила,
В каждом сне недаром ему снится.
Мысли уложились сами в ряд,
И решение пришло хорошее,
Видел он лицо ее пригожее,
Как она легко шла через сад.
На коленях, Славу Небесам Посылал он из груди горячей,
Не могло никак же быть иначе,
Если послана любовь сердцам.
******************************

Переболею, перестрадаю,
Как жизнь капризна, я уже знаю….
Была недавно я с милым другом Теперь идет с моей подругой.
Идут, смеются надо мною,
В дождь, я с открытой головою,
Растеряно им в след смотрю,
Замерзла на ноябрьском ветру.
Вдруг надо мной зонт распустили,
Плащом так бережно укрыли,
Мужчина рядом улыбнулся,
И на печаль мою наткнулся.
Стал говорить, мол, всё бывает,
Вмиг сердце боль не забывает,
Под локоть скромно к дому проводил,
Пожаловался мне, что он один.
На встречу меня робко пригласил,
И я кивнула из последних сил.
Потом… .звала его я к чаю,
И мы смеялись, вспоминая,
Тот дождь и как он спас тогда меня….
И нежилась в тепле душа моя.
*******************************
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Я, торопясь пишу стихи Чтобы успеть,
Открыть один секрет души И не болеть.
А просто меру знать во всем В добре, любви….
Не надрывать себя огнем –
От чувств своих.
В работах, хлопотливых днях Силы беречь,
И сдержанными быть в страстях Любовь стеречь.
А я жила не так, совсем Сердце сожгла….
Теперь советую я всем Жалеть себя.
********************************
Хочу сказать тебе – «прощай!»,
А ты смеешься…
И шепчешь нежно – «не скучай!»
Скоро вернешься.
А я, мой милый, очень жду Стихи, слагая,
Тебя в читателях своих ищу Изнемогая.
Я знаю, что читаешь ты Мои «творенья»,
Недаром вспомнил все мечты В стихотворенье.
Уютный, тихий дом И ароматы….
И разговоры, мол, в судьбе Не виноваты.
И чтоб ждала тебя всегда И ты примчишься,
Ведь, любишь только, лишь меня Седой мальчишка….
*********************************
Сказал, что я не в его вкусе,
И полюбить меня никак нельзя….
Я предалась немного грусти,
Но изменить не думала себя.
Стихи, он не читал, к тому же Мол, серость, темы все совсем не те,
С ухмылкой посадил бы в лужу,
А я ему не верила в душе.
Есть у меня шальной мальчишка Он признается в страсти и любви,
Считает меня мудрой, слишком,
И знает наизусть мои стихи.
И ласковый, да и красивый,
А голос его рвется в высоту….
С ним чувствую себя счастливой,
И отношенья наши берегу.

© Copyright: Людмила Купаева, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

75

От посторонних слов обидных,
Быть с ним готова целый век,
И все же чувства мои видны,
И слышен наш веселый смех.
Я для него всегда царица,
Он князь по роду, крови, по всему,
И стала я летящей птицей И лишь к нему…. и только лишь к нему.
*************************************
Хотела вспомнить о тебе –
Забыла имя….
А написать стихи в письме Слов не хватило.
Когда то восхищалась я Одним тобою….
Но слишком обижал меня Гордясь собою.
А я живу, как и жила Вся радость с болью….
И очень много приняла Но всё с любовью.
Благодарю судьбу за свет И красоту земли….
Ищу сама в себе ответ У сердца и души.
А что расстались мы с тобой Не сожалела….
Ты был и есть совсем чужой Понять успела.
*********************************
Ангелы – хранители с пиками в руках Я прошу защиты именно у вас!
Обижают часто, да больно очень,
И бывает плачу напролет все ночи.
Всем молюсь с надеждою на добро Уберечь от зла меня, вам дано.
У самой же силы нет стоять,
Только вы сумеете всё понять.
Так нужна поддержка Высшей Силы –
Чтобы и страдая, сердцем я любила….
Ангелы - хранители с пиками в руках Станьте крепкою опорою мне в делах.
**********************************
Мне пожелали счастья,
Но не с добром, от зла….
И как собрать все части,
Не приложу ума.
Я многое встречала,
Страдала от беды,
Молитва закрывала Бесовские костры.
И обижали часто,
Предательств было ряд,
Кого нибудь спасать.
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Ходила, где опасно,
Не я одна такая,
Есть люди посильней….
Я женщина земная,
С желаньем быть добрей.
И выдержу и это,
Как сказано давно Проходит всё на свете Не сразу, нелегко.
Я тоже пожелала Того, что заслужил….
Не я судьбу меняла Так Бог о нас решил.
****************************
Мой ангел рядышком сидит И всё вздыхает….
Он никогда не ест, не спит Оберегает.
Сердечко просит не болеть И гладит нежно….
Старается меня согреть –
Надеждой.
Я выживу, коль рядом он Переживает….
Все сутки, вечером и днем Мне помогает.
И гонит от меня болезни –
Со всей силой…..
И это очень мне полезно Ангел милый!
*****************************
Кто говорит, что жизнь прекрасна,
А есть, её клянут….
Кому то пряником приятным,
А для кого то кнут.
Но если честно разобраться То вперемежку всё….
Страдать, надеяться, смеяться Нам на земле дано.
Не унывать никак в болезнях,
И беды пережить….
И это будет так полезно,
Чтоб радость заслужить.
А жизнь бежит, играя с нами,
Полосками цветов Надежду, веру б не теряли,
И правильность основ.
**********************************
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За все грехи мои и вины Господь, прости!
Подай мне благодати силы И ангела пошли.
Тебе перечить перестану Всё поняла….
Ты видишь, как же я устала Пока дошла.
Дорогу указал прямую По ней бреду….
Благодарю я за такую Судьбу свою.
Я лучшего не заслужила Ты добр ко мне….
По всякому, меня кружила Но шла к тебе!
Мой ангел с белыми крылами За мною вслед…
И путь, украшенный цветами То Твой привет.
********************************
Снилась Малахитова Царица,
На плече её сидела птица Очень яркая….
И не близко, и не рядом,
От зеленого то взгляда Стало жарко так….
Всё смотрела и молчала,
Я же камена стояла Словно с раной….
Протянула ожерелье,
Меж камней веер перьев Было странно…
Украшенье я надела,
И болезнь, куда то делась Я с поклоном…
Поднялась, её не стало,
Только перышко осталось На том месте….
А проснувшись, осмотрелась,
Сердце стало биться смело И на месте.
**************************
Мелодия нежная тихо звучала,
Луна надо мною, повиснув, молчала И падал торжественно свет.
Все чувства застыли под таинством ночи,
Лишь ветер шептал о любви, между прочим И ждал с нетерпеньем ответ.
Я память, как струны перебирала,
С кем то, прощалась, кого то, прощала И строила новый мост.
По светлым мечтам моим улетала,
Отрады внезапной вдруг ожидала –
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И мир был и сложен и прост.
И так засыпала под звуки свирели,
Казалось, что в снах колыбельные пели И я затерялась меж звезд.
*****************************************
Город полон солнца, зноя, света,
Жаркая истома в это лето,
Ветерок качается на ветках,
И пошлет всем сторонам приветы.
Лето отогреет и прожарит,
Душных запахов букет оставит,
Испарит все горькие слезинки,
Высушит до тонкости былинки.
Небо голубое станет белым,
Ковыли луга покроют мелом,
Память нашу в марево погрузит….
Всё, что было в прошлом, позабудет.
*********************************
ЛЮБОВЬ! А ты покинула меня?
И видимо не собираешься вернуться,
Пуста, как никогда, душа моя,
Поющей птицей не проснуться.
Печали и тоски щемящей нет….
Покоем, мягко стелется дорога,
Не сохраняя за собою след,
И отводя ненужные тревоги.
И в легкой дрёме нежится судьба,
Плывет, куда то без надежды,
И нет со мной тебя, любовь моя….
И нет меня такой, как прежде….
**************************************
От одиночества ночей,
И неразгаданости снов,
Лишь пустота в душе моей,
И тяжесть горестных оков.
Почудится судьба иной,
Чем предназначена была….
И лето кажется зимой,
И что напрасно я жила.
Тряхну упрямо головой,
И ветру, подставляя губы,
Я предстоящею весной Уже опять живая буду.
Красивы станут облака На голубом прекрасном небе….
Ну а пока…. Ну а пока….
Я в клетке связанная лебедь.
******************************
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Какая длинная, ты жизнь была,
И много я в тебе успела….
Но вмиг на крыльях пролетела,
И я лишь памятью теперь жива.
А были горы, степи, море,
И аромат дурманящих цветов,
И снежинь майских лепестков,
И радость встреч, и слезы горя.
Любовь и ненависть и беды….
Детей, пленящие объятья,
Щемящие минуты счастья,
И сладко – горький вкус победы.
Отчаянье утрат валила наземь,
И лишь во мне едва дыша,
Жива была моя душа,
Но затмевало болью разум.
А время быстрое катилось,
И продолжается еще пока,
Да только уж не смотришь свысока,
Что помнишь, многое забылось.
Да радость солнца, ветра, света,
Добром мне согревает душу,
И так немного теперь нужно Лишь то, что не одна на свете.
********************************
Я навстречу тебе по снегу,
Как девчонка быстро бегу,
И дойти никак не могу,
И в сугроб качусь от смеха.
Ты меня, их снегов достаешь,
И легко берешь на руки,
Словно после, как век, разлуки,
Вновь моих поцелуев ждешь.
Так тепло у тебя на груди,
В мягкий в шарф зарываюсь лицом….
Ведь не может быть это всё сном Отчего, редки счастья часы?
Пробираясь в серости дней Мы искали от них спасенья,
В ярких, чувственных проявленьях,
Чтобы в будни жилось светлей.
*********************************
Подкумок – река быстрая!
Возьми мои печали….
Из пены замок выстрой,
В котором нас венчали.
Подруги песни пели,
Не видя, что я плачу,
Мне, твоей невесте Пророчили удачу….
По белым звонким камешкам,
Волною за волной,
Любовь и счастье краешком,
Промчались над судьбой.
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И на лужочке, солнечном,
На берегу той речки,
Забытое вдруг вспомнится,
И все слова о вечности.
*********************************
Хочешь, я тебе открою Тайну бытия….
Заодно быстро построю,
Замок из песка.
Улыбнись моим причудам,
С глаз печаль сними….
Посмотри, какое чудо Солнечные дни.
Ты доверься моим чувствам,
Я не обману….
Будет нам светло и лучше В сказке наяву.
Стань моим ты талисманом Словно та звезда….
Никогда я не устану Ждать весь век тебя.
*****************************
Словами: - «было мне занятно» Закончилась история любви….
Но, в общем, чувства не понятны,
Не объяснить движения души.
А как же поцелуи страсти,
Объятья, ласки и экстазы?
Они же были нам приятны Самозабвенные проказы.
Теперь дороги опустели Они же ожидали только нас,
И мы к друг другу так летели,
Что забывали всё вокруг, подчас.
Должны судьбу свою благодарить,
Что допустила в дивный сад….
И неурядицы все позабыть,
Перечеркнув ряды досад.
А расставаться нужно бы с теплом,
Ведь эти годы знали радость,
Без зла, а с очень искренним добром,
Запомнить встреч былую сладость.
**********************************
Я связала тебе носочки,
Чтобы было тепло зимой,
Имя вышила на платочках,
И носил бы всегда их с собой.
И когда вечерком встречаю Стол готов, для тебя, родной,
Как готовить, я уже знаю,
И ты ценишь труд этот мой.
Ещё бабушка говорила Первым делом мужа корми,
Очень многому научила -
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Вот иду по её же пути.
И порядок в доме уютный,
В чистоте и одежда и обувь,
Ссоры все прекращаю шуткой….
Но совет один есть особый.
Расспросить про дела и здоровье,
Обязательно ласковой быть,
Не стесняясь обнять с любовью,
Вместе в сладостной неге плыть.
Говорят, что хозяин – мужчина,
Только женщина рядом всегда….
В ней и есть основа причины То, чтоб радость в доме жила.
*******************************
Ты, как ветер, а я словно птица За тобой готова стремиться….
Яркий лучик пробился сквозь тучи,
Согревая добром….. И мне лучше.
Ты цветок полевой и вольный,
Но и этим уже я довольна,
Поздний лист осенний с березы Улыбаюсь тебе, сквозь слезы.
Прилетай же ко мне скорее,
Нам зима сказку снова навеет,
И мы вместе вина наливая,
И смеясь, годы все вспоминаем.
Пусть, не долги бывают те встречи,
Не успеют сгореть даже свечи….
Вновь в дорогу, а я печальна,
Ты целуешь меня отчаянно.
Ты, как ветер, а я словно птица,
Называешь своею царицей,
Подарил мне платочек вязью Был и есть навсегда моим князем.
********************************
Расскажите же мне о любви Ну какая она бывает?
Я спросила о ней у судьбы,
Да она ничего не знает.
Я встречала в жизни мужчин,
И влюблялась, но безответно,
Прибавляя себе лишь морщин,
Мир тогда не казался светлым.
А когда то любили меня Мне, конечно, было приятно,
Да хотелось тогда, чтоб сама,
Испытала взаимность счастья.
Ведь любовь однобока, крива,
Не то чувство, не те отношенья,
И не раз я мимо прошла,
Тех безрадостных ощущений.
Я в стихах говорю о любви,
О такой, чтоб летать захотела….
Слышу шепот моей души -
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Испытать это я не сумела.
Но судьба, такая проказница Вот возьмет да и вольет любви…
Ей теперь какая разница,
Что мои догорают огни.
****************************
Ты для меня, как белый голубок,
Что прилетая, мне стучит в окно,
Иль в зной, прохладный ручеек,
От брызг его становится легко.
Хрустальный голос, прямо в Небеса,
Когда поешь молитву в тихом храме,
И вторят ей другие голоса,
Сливая все восторги сердца в гамме.
А вместе мы, то равных, нет тебе Так нежен, и заботлив, и участлив,
Единственный в окошке моем свет,
С тобой, я ощущаю счастье.
Ты шепчешь, как тебе всегда нужна,
И только лишь меня так любишь сильно….
Мол, жизнь то наша, в основном, трудна Любовь дает уверенность и силы.
*************************************
Ветер за окнами…Скоро зима,
И даже, может быть выпадет снег….
И хмурый декабрь издалека,
Уже готовится сделать набег.
Всё изменилось на свете теперь Нам надо и это, как есть, принять,
Где то метель завывает, как зверь,
А раньше была жары, благодать.
Когда то сугробы до головы,
И выбраться не могла сама,
Сейчас смотрю на зелень травы,
А там вдруг примула расцвела.
Кому то в радость, а кто то, сердит На катаклизмы эти в жизни….
Нахохлившись, голубь один сидит Наверно, он третий лишний.
Хочется, вьюга б поземку мела,
И ты позвонил – уже едешь,
И я бы очень тебя ждала,
Ведь ты и в холод согреть сумеешь.
**********************************
Воспоминания стоят перед глазами Как девочкой стремглав, бегу к реке,
А поле всё усыпано цветами,
И у меня ромашка белая в руке.
А вот уже постарше на тропинке,
И рядом со мной юный паренек,
Стоим вдвоем у тоненькой рябинки,
И слушаем, как соловей поет.
И помнить долго буду, на обрыве С любимым, я любуюсь красотой,
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И нет счастливей меня в мире,
А он так крепко обнимал рукой.
Еще запомнила я море голубое,
И синие глаза, манящие меня,
И было время, словно, золотое,
И радость заливала, за волной волна.
Негаданную встречу не забуду,
И все слова любви прошли через года….
Плохое больше помнить я не буду Пусть даже сладости всего то полведра.
**************************************
НЕ ИСЧЕЗАЙ.
Я не хочу жить без тебя Ты так и знай…
Родная девочка моя Не исчезай!
Не уходи, прошу тебя И будь со мной,
Ты, словно яркая звезда
Над головой.
Я дни считаю наших встреч И в них лечу….
Слова твои остры, как меч,
Но я смолчу.
Желанных дней с тобой Я не сберег,
И удержать тебя рукой Уже не смог.
Надеюсь, ты придешь опять К моей любви,
И будешь снова мне писать Свои стихи.
Я не хочу жить без тебя Ты так и знай….
Родная девочка моя Не исчезай!
************************
Писать бы надо о зиме Но где она?
Должна явиться в декабре,
Да не пришла.
И листья всё ещё висят Как лоскутки,
Дождинки мелко моросят Ей вопреки.
Туманов серых полоса Стоит стеной,
И птиц не слышны голоса Над головой.
Ведь скоро Новый Год придет А снега нет…
По лужам Дед Мороз бредет Уж сколько лет!

© Copyright: Людмила Купаева, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

84

Вот написала о зиме….
А радость где?
Не ясно, мы в какой поре ….
И так везде?
*****************************
ГОСПОДИ!
Прошу о здравии своем,
О здравии детей и внуков,
И чтобы на пути Твоем,
Смогла перетерпеть все муки.
Грехи и вины же мои Прости мне, Господи, с любовью,
И эти тягостные дни,
Душа перенесла б спокойно.
Тебя я славлю, как могу В молитвах и стихах и песнях,
И низко голову склоню,
Перед Тобою, но без лести.
Благодарю, винюсь, прошу,
В поклоне, благостно склоняясь,
Надеюсь, верую, люблю….
Откликнись мне, благословляя!
*************************
Трудно живется многим из нас Нет разносолов, шуб собольих,
И не хватает денег, подчас,
Чтобы фруктов купить побольше.
Несправедливость кругом царит,
И от неё никуда не деться Кто то богатство своё сторожит,
А кому чуть убого одеться.
Только это совсем не беда Если есть кров и вода и хлеб….
Нас съедает внутри суета,
И не можем себя одолеть.
Мы озлобились от своих гордынь,
Позабыли о милосердии,
А отзывчивость изводим в дым,
Отрекаясь от веры, с усердием.
Без надежды живем и любви,
Лишь себя жалеем и славим,
Отрицаемся и от души,
И завидуем тем, кто правит.
А ведь радость совсем не в деньгах,
Да и счастья себе не купишь….
Всё вернется, доброту коль отдашь,
Благодать за сердечность получишь.
*************************************
Серая туча на город села,
Словно подушка, давит туманом,
Клубится он, то черным, то белым…..
И я в настроении странном.
Душенька как то съежилась сразу,
Стала бесстрастной и грустной,
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Сердце колотится до отказа,
И перепутались мои чувства.
Там, где веселость, а я печалюсь,
К неприятностям равнодушна,
Надо встречать бы, но я прощаюсь,
Не соглашаюсь, и не послушна.
Солнце закрыто за облаками А без него ничего не видно,
Я укрыта своими стихами,
И мне не больно, но любопытно.
Знаю, кончится эта погода,
Только не стану уже я прежней…..
Лишь отодвину дальше невзгоды,
Да хоронить не буду надежды.
********************************
«ГЕРОЙ»! Мечтаешь ты о счастье?
Получишь то, что веком заслужил….
Жестокостью сердца ты погубил,
Любовь святую предал на распятье….
Гордишься ты собой без меры,
Понять других тебе и недосуг,
Судьба сама свершит свой суд Жизнь без любви, надежд и веры.
Почувствуешь ту боль, что причинил,
Узнаешь многие страданья….
Миг станет годом ожидания,
А изменить уже не будет сил.
«Герой!» Ты многих ложью ослепил,
Но мнишь себя одним из лучших,
А сердце ведь полно колючек И никого и никогда ты не любил.
********************************
Душа привязана к душе,
Не стоило бы рвать ту нитку….
И голова моя поникла Твоя жестокость не по мне.
Любовь, как царственный цветок Далек от грубости и крика,
А ты ударил словом лихо….
Завял волшебный лепесток.
Метал в меня и яд и пламя,
И фразы те убили красоту….
Я это бережно всё соберу,
Но и оплакивать не стану.
Когда – нибудь вдруг ты поймешь И в сожаленье повздыхаешь,
И может даже, боль узнаешь,
Да ничего уже не повернешь.
Так много мы прошли с тобой Но раздавил всю хрупкость чувства,
И не сдержался злобы буйства,
А, то была моя к тебе любовь.
Но с одиночеством я свыкнусь,
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И вспоминать не буду о тебе….
Душа была привязана к душе,
Да ты сумел порвать ту нитку.
******************************
Последнее танго у нас с тобой И больше не будет дорог….
Сверкают огни над головой,
А души полны всех тревог.
Не будем грустное вспоминать,
А только счастливые дни,
И лучше нам сейчас помолчать,
Отсчитывая все круги.
А музыка сердце на части рвет,
Но мы не сбиваем наш шаг…..
Наверно, потом тоска придет,
И радость рассыплется в прах.
Не надо о грусти думать совсем Пусть танец останется в памяти….
Забудем о многих неважных тем,
Решенье приняли сами же.
Я не сумела…. Ты не смог….
И не пойдем нашей тропой,
И больше не будет дорог Последнее танго у нас с тобой.
****************************
Туча дождик уронит,
Вспучится пеною вся река….
Хочу, чтоб в твоей ладони Лежала моя рука.
Я много читала романов Там распри, да нравы войны….
Я не желаю лжи и обманов,
А искренности и доброты.
Люди берут дубинки,
Забыв, что такое боль,
Ни у кого, ни крупинки,
Тех чувств, что зовут любовь.
Лишь удовольствий горы,
Да многих побед череда….
Но нам с тобою не горе,
А только ведь нежность нужна.
Ветер тучи прогонит,
А солнце даст вволю тепла …..
Хочу, чтоб в твоей ладони Лежала моя рука.
Мы с тобою жили На семи ветрах….
Много выносили На своих плечах.
А теперь устали В битвах всяких тех,
Мы ведь не из стали С нами смех и грех.
И болезни разом -
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Навалились вдруг,
Хорошо, что рядом Верный друг.
Унывать не будем Нам то, ни к чему,
Тяжести забудем На своем веку.
Дети, внуки с нами С ними веселей….
Добрыми руками Обними скорей!
Старость ходит, где то Нам не до неё…
Мы не все рассветы Встретили ещё.
*************************
Веточка хрустнула, голубь взлетел,
Ветер с испуга листву завертел,
Я побежала в окошко смотреть,
Чтобы его увидеть успеть.
Рост и осанка, с копною волос,
Так медленно шел, мимо ворот,
За занавеску я спряталась вдруг,
От синих глаз, мне опять не уснуть.
Он улыбнулся, бросив свой взгляд,
Что так красив он, не виноват….
Многие женщины смотрят вослед Ходит один и пары с ним нет.
И молчалив, но не хмурится бровь,
В сердце давно поселилась любовь,
Но вот боится к ней он идти,
Встретившись, взгляды не отвести.
Всё же решился ко мне постучать Долго пришлось же этого ждать….
Я не гадаю, что ждет впереди Ведь от него не сумею уйти.
***********************************
Теперь уже я не красавица,
И молчалива, стала и грустна,
Но хочется, кому то нравиться,
И с кем то быть до самого утра.
И разговор вести, не сетуя,
Ни на года и тяжести пути,
О чем то радостно беседуя,
Покой души нежданно обрести.
Пить чай, заваренный на травах,
И строить глазки, но совсем слегка,
Кивая в знак, мол, оба правы,
Что жизнь длинна, но вот почти прошла.
И если нам захочется, обняться,
И посидеть недолго в тишине….
Потом, вдруг, от чего рассмеяться,
Признавшись, как легко сейчас душе.
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Я знаю, не одна такая в мире,
И каждая мечтает о своем,
Чтоб не сидеть одной в квартире,
С хорошим человеком быть вдвоем.
Богородице, моя Пресвятая,
И Небесная Царица и Земная….
Никому я не нужна, кроме, как Тебе Потому иду и в счастье и в беде.
И шепчу молитву тихо, вздыхая,
А Ты смотришь на меня, сострадая…
За меня ведь некому заступиться И я спешу к Тебе низко поклониться.
Ты рукой по голове нежно гладишь,
Неурядицы мои вновь уладишь,
Уберечь меня от черной силы сумеешь,
Только Ты всегда меня пожалеешь.
********************************
В этом зимнем волшебном лесу Мы с тобою уже не впервые….
Снова ищем средь снега тропу,
По которой не раз проходили.
Вот и звонко – поющий ручей,
В ожерельях хрустальных сверкает,
Словно стая лесных лебедей –
Снег охапками с веток слетает.
Замираем от благости чувств,
Не жалеем ушедшие годы…
И нежданно неясная грусть,
Нас уводит под снежные своды.
Мы бываем не часто одни Обними меня теплой рукою,
Этот лес навсегда сохранит,
То, что мы называем судьбою.
В этом зимнем волшебном лесу Вместе нежность несем на весу.
******************************
Солнце проплывает в синеве,
Ветерок прохлады пролетает…
Разве так бывает в декабре Примулы, фиалки расцветают?
Как же быть без снега, и без льда Новый Год почти уж у порога….
А вокруг зеленая трава,
И цветочков разных очень много.
Но раз праздник, надо отмечать!
Ёлочку поставим и нарядим,
Может быть, красивый снегопад Зимние вопросы те уладит.
Хоть денек пусть постоит зима,
И накроет белым все невзгоды,
А мы после будем вспоминать Странности теперешней погоды.
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И конечно, Новый год придет,
И откроет белую страницу,
И с собой подарки принесет,
И красивую к ним небылицу.
****************************
Толи осень задержалась,
Иль зима застряла, где то,
Только всё перемешалось,
И весна прийти к нам метит.
Вот и мы на перекрестке Всех бесчисленных дорог…
И в замызганном киоске Ищем, кто что не сберег.
Подавайте книгу жалоб,
Там напишем обо всем,
Кто воткнул кому то жало,
В спину кинули ножом.
Друг в предатели подался,
И мудрец забыл свой текст,
Тот за доллары продался,
А любовь столкнули в секс.
Так вокруг переместилось Нет начала и конца,
Завертелось, закружилось…..
Да когда ж придет зима?!
***************************
Ветер в трубах волком воет,
Ветки бьются о стекло,
Мы сидим довольно долго в кухне, где всегда тепло.
Абажур неярко светит,
На столе полно еды….
Кто тебя еще приветит,
Среди праздной суеты?
Я тебя ждала лет восемь,
Но хватило всё же сил….
Через зимы, лето, осень Рок тебя ко мне прибил.
Ты рассказывать умеешь,
Да и я не помолчу,
Только иногда немеешь,
Когда ласково смотрю.
Нам другого и не надо Слушать, да кивать в ответ….
Тихая простая радость Вот и весь в окошке свет.
*******************************
А любовь моя к тебе Как восторга вздох….
По единственной тропе Среди всех дорог.
Как цветочек полевой Я тебя нашла,
Иль на ключ с живой водой -
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Вдруг я набрела.
Чувства ярко расцвели У меня в душе,
Золотой венок сплели Мне на голове.
За терпение в судьбе,
Да мучения,
Как молитва при свече Облегчение.
По росе хожу босой С наслаждением,
Не хочу судьбы иной Без сомнения.
**************************
Энергией любви окутана Земля…
Всё тоньше и слабее этот слой,
У многих ноет и болит душа,
А кто то ходит, как герой.
И крикнуть хочется – «Любите, Люди!»
И мелочи совсем не замечайте,
Давайте же добрее будем,
И с милосердием своим, прощайте.
От войн и распрей все погибнем,
От ссор, непониманья, зла,
И всё живое вокруг нас поникнет,
От нелюбви и недобра.
Любите люди….в этом жизнь Не замыкайте души на замки,
В себе ищите свет и смысл,
Чтобы продолжить ниточку судьбы.
*******************************
И он ушел….она осталась….
Сидела, молча у стола….
Подумаешь, какая малость Расстались люди навсегда.
Он недоволен, она тоже,
Но так случается подчас,
И много случаев похожих,
Во всех веках, как и сейчас.
А объяснить никто не может И десять лет, как день один….
Он новую балладу сложит,
Она напишет вновь стихи.
И будут боль, обиды, слезы Пусть не наружу, а внутри,
И станет жарко им в морозы,
А в зной в душе сомкнутся льды.
Да время, это всё загладит,
Потом закроет на замки,
А дальше….суета осадит,
Оставив цепочкой следы.
***********************
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А я по-прежнему люблю Хоть кончен срок,
Твои все замыслы хвалю Но ты далёк.
Да сердцу мне не приказать И не хочу…
А всё приходится скрывать Вот и молчу.
Ты отвернулся от любви Но я шепчу….
Свои нелепые стихи Тебе пошлю.
Смеешься снова надо мной Да я терплю…
Не дотянусь уже рукой И голову клоню.
Отраду всю в лицо судьбе Вдруг кинул сгоряча…
А я люблю тебя в душе Прости меня.
***********************
Не говори мне, мол, ты прав Ведь знаешь сам,
Что слишком многое забрал Отдал ветрам.
Дарила я тебе тепло Своей души,
И становилось горячо В твоей груди.
Сейчас ты отрицаешь всё Толкнул со скал,
Я улетела далеко А ты упал.
Любовь бы стоило сберечь От темных сил….
Из памяти нельзя стереть Того, кто мил.
Не говорю, мол, я права Одна тоска….
Лишь знаю, что люблю тебя Вот, правда, вся.
*******************************
Нельзя бросать в лицо судьбе Её подарки,
Всё принимать к своей душе Они так ярки.
Любовь ли, радость, иль беду Встречать с поклоном….
Как на высоком берегу Приветным словом.
И станет сердцу веселей И жизнь прекрасна,
И ветер будет потеплей И утро ясно.
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А коль откинешь от себя Судьбы желанье,
Не жди хорошего тогда А лишь страданье.
Она ведь не простит уже И судит строго,
Нельзя бросать в лицо судьбе Свою дорогу.
*********************************
На картине – большой водопад Прямо в озеро брызги летят,
Над деревьями птицы кружат,
А вокруг – тишина, благость, лад.
И сидит у воды там странник,
И земную красу созерцая,
И о мире большом рассуждая,
Он в себе ищет новые грани.
Восторгает природа живая…..
Доброту изливая из сердца,
Для любви открывая дверцы Постигается мудрость простая.
И грустит, что не все на свете,
Понимают значенье добра Ведь оно побеждает всегда,
Пока солнце над всеми светит.
С замираньем картину смотрю И читаю те мысли странника,
Обретаю истины главные,
И всю землю обнять хочу.
**********************************
Разреши мне сказать откровенно О судьбе, и о жизни с тобой….
Не маши на меня же рукой Я напомню о сокровенном.
Постоянно дела, в суете,
И проблемы, по дому работы,
Бесконечные наши заботы,
Даже снится всё это во сне.
Телевизор, компьютер, газеты….
Чем мы только сейчас не забиты,
И рекламой обильно политы,
Из всех слов одни лишь «приветы».
В этот вечер остались вдвоем Отключаем всё, что возможно,
И садимся за стол серьёзно….
И в бокалы вина вдруг нальем.
Вспоминать ничего не будем,
А посмотрим, друг другу в глаза,
Скажем ласковые слова,
Сколько лет нам, на время забудем.
Эту ночь станет нежность качать,
Наши души еще молодые,
Оживут сразу чувства земные,
Вновь захочется нам полетать.

© Copyright: Людмила Купаева, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

93

Пусть продлится всё то, до утра….
И хлопот нет, затихла и боль,
А в сердцах разгорится любовь….
Не прошла золотая пора!
********************************
Солнце выплыло из за горки И лучами меня ослепило,
Всё, как есть во мне осветило И пустые душевные полки.
А на них лежали желанья,
Встречи, радости и разлуки,
Счастье светлое, рядом муки,
Но теперь лишь воспоминания.
Вдруг я вижу яркий комочек Неужели любовь задержалась?
Или просто в душе затерялась,
Словно аленький тот цветочек.
Пусть лежит себе тихо на полке,
Согревает меня изнутри….
Иль отрада еще впереди,
Даже если совсем не надолго.
И заполнится душенька снова,
И надеждою и верой,
И мечтам своим вновь поверю,
К настроениям новым готова.
********************************
Непроглядные пряди тумана Заслонили пути – дороги….
Я ждала тебя на пороге,
Не желая верить обману.
И не верю молве и сплетням Ты приедешь опять из разлуки,
И твои очень сильные руки,
Отведут от меня все бредни.
Не могу без тебя жить счастливо….
Наши встречи всегда, как сказка,
В них и радость, и грусть, и ласка,
И вокруг тогда всё красиво.
Пусть исчезнут же все сомненья,
И туманы рассеются сразу,
Я услышу заветные фразы,
И обступят удача с везеньем.
Я надежду всё также лелею Приезжай же ко мне скорее.
*****************************
Один звонок и стало всё на место….
Она спокойно начала читать,
А он дела свои стал продолжать,
Но главное - они остались вместе.
До этого устроился скандал Обиды, недомолвки и угрозы,
А вот опять цветут на душах розы,
Страдать тут каждый перестал.
И так у них всегда уж много лет -
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То тишь и благодать, а то мученья,
И недовольства и сомненья,
Но после тьмы, прекраснейший рассвет.
Да, жизнь сложна во всех переплетеньях,
И радость в чувствах, и тоска и боль….
Быть может, этим держится любовь Не в пустоте, а в разных измененьях.
Один звонок и стало всё на место,
И главное – они остались вместе.
**********************************
Она шла от вокзала к машине,
Чуть смущенно ему, улыбаясь,
Удивляясь, что всё же решилась Ехать первой, не дозволялось.
И сама вопрос задала – «А кем?»
Кто сказал ненужное «вето»,
Начертил на судьбе много схем,
И поставил смешные запреты,
А он шел торопливо к ней,
и горели от радости губы,
И сердца стучали – «скорей!»,
Ведь друг другу уж очень любы.
Но при людях были степенны Поздоровались, сели в машину,
И, расслабившись постепенно,
Вдруг взорвали душевную мину.
И стесняясь, она спросила «Может лучше бы ты приезжал?»
Он шептал лишь одно – «Спасибо….
Я тебя столько времени ждал!
************************************
А снега нет…..И что же делать?
Всё ж будем Новый Год встречать!
Вот скатерть вышитая, белая,
И стол есть, чтобы накрывать.
Тарелочки расставим и бокалы,
Приборы и салфеточки сюда,
Бутылки сами в ряд все встали,
На блюдах разная теперь еда.
За Старый Год мы тост поднимем,
Пусть поскорей идет от нас,
А мы в вдогонку ему кинем,
Обиды, сложности на этот час.
Так ждем, что Новый будет лучше,
И принесет всем радости сполна,
И есть слова на эти случаи За счастье и любовь на все года.
Пробьют куранты по обычаю,
И оторвем последнее число,
И, приняв Новый Год в его обличии Довольные, что снова повезло.
******************************
Диск солнца запустили в синеву,
И он поплыл, даря тепло и свет,
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И рассыпая всем вокруг привет,
Да исполняя каждому мечту.
Проснулась я от ласковых лучей,
И захотела необычное, свершить Плохое выбросить и позабыть,
И жить по новому начать, скорей.
Ведь Новый Год так близко подошел,
И надо приготовить всем подарки,
И встретить его празднично и ярко,
Но непременно «оливье» на стол.
Везде развесить мишуру цветную,
У елочки поставить Дед Мороза,
Читать стихи, оставив пока прозу,
Наполнив вазу, фруктами, большую.
И зимних праздников всех череду,
Продолжим весь январь почти,
Желая радости, веселья принести Всем в наступающем уже году.
*********************************
Очень скоро придет Новый Год Веселее становятся лица,
Молодежь ничего не боится,
И упорно стремится вперед.
Люди в возрасте тоже в надежде,
Улучшения в жизни все ждут Вдруг болезни сами пройдут,
И сил будет побольше, как прежде.
И у каждого есть же мечта,
Непременно, что то доделать Иль быстрее устроить дело,
Или в чем то дойти до конца.
Пусть исполнятся все желания В наступающем новом году,
Что случится, всё будет к добру,
И взаимное понимание.
**********************************
Не буду писать о счастье Оно посещало не часто,
Но все, же были мгновенья,
На пламенные вдохновенья.
Вот радости было много,
По жизненной дороге Или сама находила,
А то судьба мне дарила,
И горе с бедой приходили По сердцу шрамами били,
То в пустоте, как слепая,
Шла медленно, не понимая.
Потом наступали рассветы,
И заливали всю душу светом,
И я бежала за ветром,
Не ведая километров.
Разное в жизни случалось….
Бывало, к кому то стучалась,
А так в основном всё сама,
Да рядом любовь со мной шла.
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*********************************
Рождество Христово – таинство СпасенияВоссиял свет разума над миром!
Милостью Господней - освящение
Воспевают в Небе Серафимы.
Слово стало плотию земною,
Ради нас никчемных, грешных,
Чтобы мы увидели Святое Путь нашли среди дорог безбрежных.
Чуду этому дивиться не престанем,
И величие Рождения Христа
В песнопеньях мы не устанем
Славить милосердие Творца!
***********
Со Святым Рождеством поздравляя,
Всем желаю тепла и любви!
К Богу многие есть пути –
С Рождества мы их начинаем.
Пусть на каждом из этих путей
Будут ангелы нас охранять,
Светом ярким сердца освещать,
Чтоб не сбились с тропы своей.
Дай всем, Господи, сил на добро
И терпенья в земной суете,
Научи идти налегке,
Не тащить в сундуки серебро.
Помоги же найти Тебя!
И судьба не будет напрасной;
Жить для Бога - удел прекрасный...
Всех нас с праздником Рождества!
************
Просто женщина
За порогом зрелости, на ступени старости
Захотелось жить мне без обидной зависти.
И любовь нести, да без горечи,
Доживать свой век, да без гордости.
Всех встречать – провожать лишь с улыбкою...
Не казаться дамой солидною.
Просто женщина пожилая,
Всей душою добра желает.
Незаметною стать, но быть нужною
И уметь прощать не за дружбою.
Только мне такой лишь в мечтах стоять
А в судьбе земной - по грехам ступать.
И пред Господом горько каяться
И душою, по-прежнему, маяться.
************
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
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И сердце рядышком стоит.
Когда меня не будет с вами...
Читайте вслух мои стихи;
В них - часть огромная души,
Которая, плывёт над головами.
************
Сыну к юбилею.
Возьми надежду и веру себе!
Пусть сердце бьётся с двойною энергией,
А я стихи напишу тебе,
Выкажу в них и любовь и усердие.
Если понадоблюсь - птицей впорхну
И заберу твою боль и печаль;
Песню тихонько спою ко сну,
Накинув на плечи тёплую шаль.
Стану дорожкой ровной в ночи,
Шёл бы по ней, ничего не боясь;
В любое время ко мне постучи –
Я накормлю тебя всласть.
И пожелаю от всей души:
Счастья, любви, уюта в семье,
Чтобы сыночек с дочкой росли
На радость и гордость тебе.
И рядом - любящая жена
В сладкий и горький час;
Да работа б всегда была,
И деньги водились у вас.
Тепло доброты возьми себе!
А мне молитвы, как Божий дар...
Я, о тебе, шепчу в душе,
Судьбы отводя, удар.
************
Я за тобой полечу, словно птица;
Тебя в толпе разгляжу.
В голод насыплю мешок пшеницы,
В жажду водой напою.
Руки подставлю, когда будешь падать,
Вытащу из глубины.
Смогу с роднёю твоею сладить,
И разгадаю сны.
И накормлю обедом вкусным;
Рубашки наглажу твои.
Буду в любви самой искусной,
Песней коснусь души...
Стихами своими пути усыплю,
Как лепестками цветов...
Только возьми меня и окликни,
Даже без лишних слов.
***********
Не боли, не томи, моя душенька Привыкай теперь к одиночеству….
Надо мною оно пророчеством,
Или близкая мне подруженька.
Так судьба повернула в сторону,
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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.
*********************************
Некому сказать «люблю тебя»,
И назвать – «мой милый….»,
Чувства, словно бы в песок вода,
В стороне остались мили.
В том, что я одна, виновных нет,
Тишина укутывает душу,
Потихоньку гаснет яркий свет,
И печаль протиснулась наружу.
Каждому дана своя судьба,
И фрагменты времени коротки,
Значит, кончилась дорога та,
Лишь остались отголоски робкие.
Впереди лежат еще пути,
Да нет камня с указанием….
На свой страх и риск мне идти,
В молчаливом ожидании.
*******************************
Уже почти закончился январь,
И тут зима внезапно заявилась Засыпала всё снегом, закружилась,
Стал белоснежным снова календарь.
И ветер весело играл в снежки,
Поземку мёл, крутился вьюгой,
И укрывал мой садик шубой,
И заметал ненужные стежки.
Я любовалась этим из окна Так долгожданные теперь забавы,
На снежные метели нет управы Пусть властвует вовсю, краса – зима!
*********************************
Не грусти, еще не вечер,
Скоро пролетят напасти,
И во время нашей встречи,
Снова улыбнется счастье.
Жизнь, не гладкая дорога Ноша и легка, и тяжела,
То удача, то тревога,
Холод, стужа, зной, жара.
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Не печалься, всё проходит Горечи разлук и боль обид….
Пока солнышко восходит Будем же в надежде дальше жить.
******************************
Любила… любила….
ах, как я любила….
Бежала, летела,
улыбки дарила….
Зимою и летом,
в жару ли иль в дождь,
Ждала лишь тебя,
усталый мой вождь.
Старалась же быть
любимой и другом,
И шла голова от тебя,
моя кругом,
Себя отдавала
со страстью и жаром,
Вокруг всё горело
любовным пожаром…
Теперь утешеньем
мне служит души,
Что чувства взаимными
были мои.
***********************************
С утра ветка клена
в окно постучала,
Чтоб осень уже
выходила, встречала….
Сентябрь летит
в голубом поднебесье Серебряной
ласковой песней.
И я растревожилась,
как та березка,
Устлала листами
сухими порожки,
Цветов разноцветных
охапки сложила,
И сердце не ныть,
не болеть попросила.
Тебя, моя осень,
встречаю, как чудо Средь прочих имен,
в тебе имя Люда….
И так по тебе
я всё время скучала,
Как будто бы жизнь
начинала сначала.
*************************
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Листопад уже наметился….
Осень ожидает впереди,
И сентябрь сказкой грезится Для волнительной души.
Только снами и намеками Нас готовит к разным чудесам….
Неминуемыми сроками,
Приведет октябрь по небесам.
Он же в красоте и яркости Очарует «бабьим летом»,
Золотистыми подарками Разбросается по свету.
Год от года повторяется,
Только не привыкнуть к этому,
И по - новому мечтается,
Ни на что уже не сетуя.
*******************************
Снегопад кружит голову….
Легкой грустью укроет судьбу Уж давно пролетела молодость,
Там ждала я счастье – мечту.
И остались вдали метели,
Где веселье за ветром бежать….
Снег под ноги сугробы стелет Мне бы только теперь устоять.
Нет на сердце тоски и печали Рада снежному белому дню….
И от средних времен отчалив,
В пожилые годы уже плыву.
*******************************
Что же ты наделал, мой хороший?!
Заметает прошлое пороша,
Ветер снегом укрывает нежность,
Всё хорошее, что было у нас прежде.
Я тянулась веточкой цветущей….
Для меня на свете, был ты лучшим,
Но осыпал жестко все цветочки,
Оборвал ненужные тебе листочки.
Я держалась стойко и в морозы И сама себе дарила розы….
И ждала и ласково, и грустно,
Что взаимное проснется в тебе чувство.
Ты же становился всё грубее И в оборванной струне боль звенела….
А зима закрыла рану белым,
Мой хороший, что же ты наделал….
************************************
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Ты мой личный кусочек рая…
Я тянусь к тебе, замирая,
Никогда не быть нам вдвоем —
Расстояние тут ни причем
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…
автор Людмила Купаева
********************************
Мой друг! Вы загрустили неспроста ….
Ведь годы просочились между пальцев,
Узором фантастическим на пяльцах Вся жизни сложность, суть и простота.
Любовный жар, как яркий луч То прятался, то озарял Вам душу,
Томил истомой в зной и в стужу….
И исчезал внезапно среди туч.
Работы было непочатый край,
И Вы рвались среди неё на части…
А детские объятья были счастьем,
И искупленьем и дорогой в рай.
Но всё проходит….память лишь жива….
Остались одиночество и серость,
Но есть ещё любовь, надежда, вера Из Космоса протянута рука!
******************************************
Тебе писала множество стихов,
И накопилось, столько рассказать,
К тому же разгадать сто вещих снов,
И очень хочется тебя обнять.
Кому еще доказывать я стану,
Что я права и подобру сужу,
И жаловаться в том, как я устала,
И на пределе нервов я живу.
Кто мне так объяснит спокойно,
Что я любима только лишь тобой,
И терпеливо, нежно, стойко Поделит всё, что выдано судьбой.
Да нет тебя уже со мною рядом И мне не стоит сердце рвать себе,
И я всё понимаю разумом….
Но как же это объяснить душе?
*****************************************
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.
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Но не буду ум затуманивать,
Впору дальше, как сложится жить,
Ни беды, ни счастья загадывать Только память на память хранить.
**************************************
Не сердись, не злись, не хмурься,
И в молчании не жмурься,
Ведь меня не удержать,
Если захочу сбежать.
И угрозы не помогут Стала, будто недотрога,
И сама буду решать,
Как с собою поступать.
Может быть, как лучик света Полечу по белу свету,
Или облачком пушистым Проплыву на небе чистом.
Стану вдруг я у тропинки,
Необычною былинкой….
А осенней веткой Я открою свою клетку.
Заживу я, словно в сказке,
Отзываясь лишь на ласку.
А захочешь со мной быть,
И меня обворожить,
Так с любовью и теплом Удержи меня добром.
***************************************
Вот и наступил мой день….
Стала старше на ступень Пройден заново весь круг,
Он, теперь, как старый друг.
В память отложу для счета….
Новая сейчас забота Впереди еще ступени,
Их преодолеть степенно,
Со здоровьем и добром,
Миром, лаской и теплом.
Да еще бы настроенья И не только в день рожденья….
Мне бы счастья, хоть в ладошку,
И еще любви бы крошку,
Чувствовать, еще жива И я, и душенька моя.
*******************************************
Пусть я уже далеко не красавица Не так уж стройна и лицом не бела,
Но всё еще есть желание нравиться,
И кажется мне, моя душа молода.
Да мнится пока, что царственно шествую,
И колени мои, как и прежде крепки….
Славлю любовь и надежду чествую,
И при этом стихи, необычно звонки.
Движеньем руки отброшу сомнения,
И зеркала обойду стороной,
А осень проказница, с умилением Потешается ласково надо мной.
Ворошит снова ветром прядку седую,
Отразит вдруг меня в полутемном окне,
И лучами морщинки все зацелует,
Ну а дождик напомнит о болях в спине.
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Но всё же люблю свою жизнь нескладную,
И становлюсь с ней, такой, какая и есть Она у меня одна ненаглядная,
И в ней событий, не перечесть.
***************************************************
Вот еще один круг пройден мной Не так уж тяжел был, но и не весел Словно кто то вуаль мне повесил,
Черно – белую над всею судьбой.
Ветер осенний, 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 порастратит.
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.
И 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.
******************************************
Ставрополье моё, Ставрополье Чудный край, как сама мечта,
Широта, высота и раздолье Словно дышит живая душа.
Я на север пойду иль на запад По лесам, по пшеничным полям,
Ну а с юга мне дивный запах Принесет разноцветья полян.
На востоке целебные травы По бескрайним и жарким степям,
Только я забираю вправо,
К невысоким, красивым горам.
Где дороги давно проложены,
И надеюсь, ждут очень меня….
Так стихов много мною сложено Ставрополью…. эту землю любя.
***************************************
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В доме стоят хризантемы и розы,
Открытки лежат со стихами и в прозе.,
Конфеты в коробках, парфюм и часы,
И книги, хрусталь, и картины видны.
Стол был веселый, да даже их три,
И день превратился в застолье смотрин Меня так хвалили, желали добра,
Что чуть не поверила, что молода.
Красива, умна и к тому же мудра И это продлилось почти до утра.
А утром проснулась в светлой заре И стала считать, сколько ж стукнуло мне.
************************************************
Ах, дубки – дубочки Яркие цветочки,
С запахом душистым,
Свежим, чистым.
Белые и красные,
Желтые…. Все разные,
Распустились на заре Значит осень на дворе.
********************************
Так хочется мне ласки и тепла….
На сильное плечо склониться Уж очень долго я любви ждала,
Мечтала в короля влюбиться.
Мне грезится рук сильных доброту Хранить усталыми плечами,
И, пробудившись рядом поутру,
Забыть про беды и печали.
Или идти лесной тропой,
И говорить, а может помолчать,
И весело смеяться над собой,
И нежностью лишь только отвечать.
Не хочется мне жить одной,
Пусть одиночество б ушло навек….
Чтоб утром, днем, ночной порой Был рядом нужный человек.
******************************************
Март, грязный, неопрятный 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,
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Голова, чтоб не кружилась….
Где ж ты, человек дорогой?
Что ж 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.
*******************************************
Ты ждешь тепла, душевного покоя,
Чтоб кто то взглядом, словом пожалел
И человек сказал тебе такое С чего весь лед сразу с души слетел.
И этот кто то стал бы очень дорог,
На долгие счастливые года….
И ни один на свете больше ворог,
Обманом не засыпал бы глаза.
Ведь трудно жить на свете одиноко,
Нести всю боль и радость на себе,
На той дороге не широкой Искать не нужно бы пристанища нигде.
А получать стихи, цветы и ласки,
И ждать, сгорая сердцем у окна,
Ну где же та, единственная сказка,
Которая отыщет вдруг тебя?
И станет мир от красок ярким раем,
А рядом будет добрая рука….
И пролетающая мимо стая Возьмет все беды в дальние края.
*************************************
И посреди занудности дождей,
И серости холодного тумана День яркий, радугой обмана,
Что бы немного стало веселей.
Вот березка, обнаженной статью Заплещется ветвями на ветрах,
Осень уплывает в облаках Словно шлейф за грустной стаей.
***************************************
Наготовила запасов на зиму Насолила, лук, чеснок повесила….
И теперь не знаю, что я праздную Да не хочется одной петь песенки.
Вот пойдут дожди за окнами,
И станет холодно и ветрено,
И настроение промокшее Переполнит сердце медленно.
Я стол накрою, в ожидании,
И кто придет, тому обрадуюсь,
На том непрошенном, свидании Буду и веселой и нарядною.
А то что спит еще душа моя,
Не обмолвлюсь и словечком….
Нет во мне уже того огня,
Только гаснет потихоньку свечка.
******************************************
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И не спишь, а чуть лишь дремлешь….
Старый клен к окну приник,
А вокруг меня мир древний Ко всему давно привык.
К одиночеству и бедам,
И к моим ночным стихам,
К малочисленным победам,
К многочисленным врагам.
А часы считают время И пульсируют в виски,
И не за горами смена Для натруженной души.
И в уме мелькают версты,
Эпизодами судьбы Где то грелась, с кем то мерзла,
Чьи то путались следы.
В чем грешна и где повинна Понесу на Божий суд….
С высоты Небес всё видно И жизни смысл и смерти суть.
****************************************
Мой друг! Грустишь ты неспроста ….
Ведь годы просочились между пальцев,
Узором фантастическим на пяльцах Вся жизни сложность, суть и простота.
Любовный жар, как яркий луч То прятался, то озарял вдруг душу,
Томил истомой в зной и в стужу….
И исчезал внезапно среди туч.
Работы было непочатый край,
И рвался ты среди неё на части…
А детские объятья были счастьем,
И искупленьем и дорогой в рай.
Пусть всё проходит, память то жива….
Воспоминанья радости, как мера
Да есть ещё любовь, надежда, вера Из Космоса протянута рука!
**********************************************
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 уже ждать нежность.
И будем жить, по прежнему Без всяких осложнений,
Ну а по виду внешнему Не видно сожаления.
А как там в душе творится Прикроет маска – улыбка,
И то, что совсем не спится,
Заполнит крутая книжка.
***********************************
Пост Великий – время не печальное….
Строгость проявить только к себе Чуть подольше посидеть в молчании,
Изучая чувства на душе.
Взять молитвы благотворные,
Каяться пред Богом и собой,
Сердцем потянуться к Горнему,
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Поразмыслить снова над судьбой.
И немного дать желудку роздых,
И поменьше бы и есть и пить…
Вечерами посмотреть на звезды,
И в себе гордыню усмирить.
Не вздыхать о жизни, будто в тягость,
Не искать плохое у других Каждому своё удел навяжет,
Не перебирай грехов ничьих.
Вот идет весна, а там и Пасха Расчищай свой путь скорей….
Милосердием, терпеньем, лаской,
Чтобы стать мудрее и добрей.
***************************************
Весна! А снегом завалил нас март,
И держит строго холод на нуле,
Не обещая дать ей старт,
И так теперь, по моему, везде.
Цветы распустятся и вянут,
И ветер в разных направленьях,
Седые тучи еле тянет,
Укутав серым, настроенье.
Но всё таки пора своё возьмет И солнце разольется жаром,
Зазеленеет, разом зацветет,
Весна наполнится нектаром.
И души потеплеют сразу И может быть захочется взлететь….
Ты, наконец то сложишь фразу,
Чтоб от нее сумела обомлеть.
*************************************
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, не большая то беда,
На слёзы не смотри.
Уже подходит «бабий век» Не знала я любви….
Но встретился мне, как то человек Подарком для души.
А оказалось, что 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.
*****************************************
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Мне было больно столько раз,
Но я терпела….
Хотелось застонать подчас Я песню пела.
А после бед, в хорошем сне Вдруг улыбалась,
И сладко – мило на душе,
Что не сдавалась.
Вот и теперь я на краю Надежда держит,
И вновь ищу душе приют Словцом утешат.
Могу сама преодолеть Ведь не впервой….
Но пусть придет меня жалеть –
Желанный мой….
****************************************
Не знаю, что с моей душой Она и трепета полна и силы….
То взрыв эмоций, то покой,
Иль разных чувств горячие порывы.
Пора бы ей угомониться,
И стать посдержанней, во всём,
И с чем то, как то примириться,
А не заигрывать с огнем.
Разумных слов не слушает она Опять вот, кажется, влюбилась….
Соединить, пытаясь берега,
Не замечая лет, забылась.
Что безразличье повстречала Её и это не пугает….
Она томилась и страдала,
А от любви теперь летает.
************************************
Ранку затянет время….
Память на полку положит….
Ветер лютый с севера Прошлое заморозит.
Имя твоё забуду,
Встречу другого мужчину,
Забот отыщу груду,
И поборюсь с морщинами.
Новое платье надену И по весне пройдусь….
Пусть не найду замену,
Но с плеч скину злую грусть.
И успокою я сердце,
Стихами развею печаль,
Поставлю Шопена, скерцо,
Чтоб прошлого не было жаль.
**************************************
Я маленькою веточкой,
С одним зеленым листочком По океану вечности,
Плыву нешироким поточком.
А ручеек то тепленький От доброты, да от любви,
И от надежды светленький,
На лучшие, в будущем дни.
В спокойствии, безмятежно,
Основных набираясь сил,
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И ласковости и нежности,
Чтоб мир мой был бы мне мил.
Луч солнца, жаркий комочек По венам и жилам пройдет,
Распустит новый листочек,
И третий за ним оживет.
Я снова почувствую бодрость,
Желание жить и творить….
А прошлая горькая сложность Не станет поточек мутить.
*****************************************
Моя личная жизнь Из сомнений, надежд, многоточий….
Моя личная жизнь Из горячих, счастливых, с любимым минут….
Я за них заплатила сполна, между прочим,
А теперь одиночество моё стерегут.
Моя личная жизнь Растеклась по стихам и по многим песням….
Моя личная жизнь Тихо, тайно в вечность уводит меня….
Где бывает мне страшно, легко, интересно,
И любовь идет рядом, в неизвестность маня.
******************************************************
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.
********************************************
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,
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.
**********************************************
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У кого то внуки или дача,
Может, увлечен еще работой,
Есть семья – полны заботой,
Крутят колесо своей удачи.
Если же ни дачи и ни внуков,
И работать сил давно уже и нет,
А в доме кликнут, тишина в ответ И тогда плывут тоска да скука.
Прогоняйте их из всех углов Книгами, прогулками, беседами,
С дальнею родней, с соседями,
Или вот кроссвордами из разных слов.
Телевизор тоже в утешенье Там программ на всякий вкус полно,
Помолитесь, чтоб кому то помогло,
И к душе придет успокоение.
*******************************************
Время не лечит, а только лишь учит,
И успокоит, сначала помучив….
Вот и закончилась наша история,
Теперь свои у нас траектории.
Мы пожалеем о расставании,
Будет в сердцах жить ожидание,
И вспоминать станем хорошее,
Вдруг позабыв, что это уж прошлое.
Годы ушли, и сказка закончилась….
Не поцелуешь пальчиков, кончики,
Твой не вдохну запах особый,
И не покажем, на что мы способны….
Сроки все вышли, чтоб быть нам вместе,
Только стихи да негромкие песни,
И никогда нам не встретиться больше А это для судеб так больно…. Так больно….
**********************************************
Никогда никого не любила
Из мужчин…..А была ли права?
Замуж вышла, детей растила,
Но давно уж осталась одна.
Долго так жила одиноко,
Помогала же 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.
*****************************************,
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Одиночество – это условно,
Ведь живем не в дремучем лесу,
И общаемся мы невольно Лишь присядем в саду на скамью.
А еще телефон, телевизор,
Книги есть и на цвет и на вкус,
Потакают нашим капризам Ну какая тут может быть грусть?
То подруга придет за советом,
Или надо ей душу излить,
А внучат всех за обедом –
Чем то вкусненьким накормить.
Нет хозяина в доме….ну что же Это уж не такая беда,
То жалеет жизнь тебя, может….
Ведь друзьям и близким еще нужна.
Вечерами, когда в доме тихо Поправляешь лампадки огонь,
И молитвой отгонишь лихо,
Да слеза упадет на ладонь.
В благодарность Небесным Силам И за день, и за ночь, и за год….
А сама ты немного просила Что полезно, судьба подает.
********************************************
Некому мне жаловаться На свою судьбу,
С горькою усталостью Справиться смогу.
Отдохну совсем немного,
От земных работ,
И одною быть так плохо Среди всех забот.
Слово нежное услышать Полное тепла….
Я стройней и выше Стала бы тогда.
Кто нибудь желанный бы Обнял мои плечи,
И настроенье славное Сердце сразу лечит.
Если б да кабы, как мечта….
Я одна наяву,
Руку протяну – пустота….
Но никого не зову.
*********************************************
Весна тягучая попалась,
И нет давно уже дождя,
Природа сухостью полна,
Разлита в воздухе усталость.
Но разразится как то дождь И будет лить три дня, три ночи,
И всё вокруг польет, намочит,
От грома проберет вдруг дрожь.
И уж тогда случится чудо Трава поднимется по пояс,
И пташки запоют тут в голос,
И зацветут сады повсюду.
А солнце в небе голубом Подарит красоту и ласки,
И будет нам земная сказка,
Не отложившись на потом.
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Но надо чуть бы подождать,
И с пониманьем и терпеньем,
Принять душою обновленье,
Хорошее в себя вобрать.
*************************
Я сегодня немного пьяна….
И так пообщаться хочется С ветром я разговор завела,
Да он за цветами волочится.
Луч поймала к себе в ладонь,
Чтоб пожаловаться, хоть ему,
Да, его лишь только затронь –
Поскакал рассеивать тьму.
К первой зелени обратилась,
Слезы капнули, как роса,
Но она в этот час веселилась Набираясь и сил и тепла.
Я весну просила послушать,
И она обняла вдруг меня «Погляди на красу, получше,
Медлить мне уж никак нельзя.»
Я смотрела и любовалась,
Стало радостней на душе,
Улыбалась и наслаждалась,
И была благодарна весне.
*********************
Пригласила к себе на вечер Дорогих и желанных гостей….
И зажгла ароматные свечи,
Чтоб уютнее и теплей.
Стол накрыла, какой сумела,
И старалась из всех своих сил….
Радость рядом со счастьем сидела,
А восторг с весельем был мил.
И отрада, забава, утеха,
Все мечты во главе стола,
И надежда, услада, потеха….
А печаль с грустью я не звала.
Кресло я предложила здоровью,
Доброту окружила вниманьем,
Уважение село с любовью
И терпение с обожаньем.
Ласку с нежностью попросила Всех оставить себе навсегда….
Да судьба это всё отменила Я осталась почти, что одна.
Лишь терпенье с любовью рядом,
С добротою надежда в душе….
Ну а что еще то мне надо
На последнем моем вираже?!
*******************************
Я читаю молитвы тихо,
Чтоб услышали Небеса,
И промчалось бы мимо лихо,
А взамен радость в дом вошла.
Я стараюсь сдержанной быть,
Не показывать чувств наружу…
Иногда лишь хочется выть,
В переполненную муку.
Успокаивая себя,
Говорю, что другим то хуже,
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Всё же есть у меня семья Дети, внуки, но нет вот мужа.
Но у них всех семьи свои,
Вспоминают меня не часто,
Одинокость устало сидит,
Указанья дает мне властно.
Только греют меня стихи,
Книги, комп, еще телевизор,
Так что пища есть для души,
Даже пусть в судьбе это мизер.
Утром я говорю «Привет!»
Тишине, что разлита в доме….
Что то, все же, звякнет в ответ Это Ангел мой надо мною.
*******************************
Хорошо, что нет тебя в моем городе,
Хорошо, что дождь смывает следы….
Слишком я заплатила дорого,
Чтоб с тобой испытать золотые дни.
Но жалеть ни о чем не буду Значит очень нужен был мне в пути,
Приписала всё это чуду,
Да не слишком болело б в груди.
Там далеко, за крутыми дорогами Перепутались наши с тобой слова….
Мы уже прошли под всеми тревогами,
А теперь вырастает пусть вновь трава.
***********************************
Я легко смогу жить без тебя Так я думал, пока не расстались,
А прощаясь, мы улыбались,
Не виня, не скорбя, не браня.
Так хотелось свободой дышать,
Позабыв и глаза и губы Нарочито с тобой был грубым,
Чтоб поменьше бы душам страдать.
И надеялся, время закроет Все те годы, что были вместе,
Напевая веселые песни Делал вид, мол душа не ноет.
Очень быстро бежали недели….
Повернусь….А глаза твои смотрят,
Ни о чем не спорят, не просят,
Но печальные от потери.
Вдруг решительно я позвонил
И сказал –«Нет тебя дороже…»
Ты ответила - «И мне тоже…»
Остальное любовью залил.
*******************************
Всё оставлю на долгую память….
Жизнь лежит отрезом из ткани Здесь вот в клетку, а там полосками
Разноцветными, толь горошками.
То я вольная сильная птица Королева или царица,
То из сил выбираясь в дороге Вся в лохмотьях, тащусь в болоте.
Упаду, подняться успею,
Если в славе, молчать умею,
Не нужны мне и денег мешки…
Берегу все свои стихи.
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Необычные, рвущие души,
Иль упавшие в зеркало лужи,
Но они про надежду и боль,
И конечно, опять про любовь.
Лишь она поднимает с колен,
Подает вновь бокал перемен,
Помогает вперед мне идти,
Не предаст на нелегком пути.
*****************************
Я кричала тебе – «позвони!»,
Я ночами молитвы шептала,
И глазами молили – «вернись…»,
И оправдывала и обвиняла.
Ты к словам был и глух, слеп и нем
И к тому же ко мне бездушен,
На остатке последних уж лет Злом и завистью вдруг задушен.
Остается принять, всё как есть,
Расставание - сложная штука…
Нет желанья смеяться и петь,
На душе беспросветная мука.
Но проходит и эта пора,
И весна вот уже на пороге,
И что было страданьем вчера,
Позабудет сердце в итоге.
Поживу потихоньку одна,
Почитаю полезные книги,
Мне сейчас важна тишина,
А от прошлого светлые блики.
*****************************
Я люблю очень сильно тебя Той последней любовью,
Когда платишь за слово болью,
Обещаясь забыть навсегда.
Фраза каждая, словно игла,
Проникает с ядом под кожу….
Но нет в мире тебя дороже,
Ты – заветная в мире мечта.
А над чувствами властвует страсть Лишь бы вновь улыбку увидеть,
Голос твой опять услышать,
Поцелуем напиться бы всласть.
Разум, будто стоит в стороне,
Подсознанье шепчет советы,
А душа наполнена света,
Новой тайной в судьбе.
Можно так, или вовсе нельзя?
За мученья одиночества,
Пустоту, страданья творчества Я люблю очень сильно тебя….
******************************
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,
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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 ни при чем.
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.»
********************************
«Вот парадный подъезд….»
Ничего не меняется в мире Власть живет в шикарной квартире,
А народу негде присесть.
Разобраться бы по закону Да закон то теперь, что дышло,
Как угодно богатым, так вышло,
А мутить запрещают их воду.
В шестьдесят кончаются силы,
Только пенсия же, так мала,
Что опять за работу пора….
Повернешься вокруг – везде вилы.
Власть ругает народ, мол бездельники Раз не может украсть, значит лох….
А в народе, толь стон, толи вздох Не возьмутся ли скоро за веники?
************************************
Он хотел перед ней повиниться Отыскал телефон в старой книжке,
И гадал, что же скажет в ответ….
Голос чуждо, скорбно сказал – «ёё нет…»
Растерялся, сжимал в руке ключик,
Вместо трав, завалы колючек,
Изодралась сразу душа вся в кровь,
И стонал, подавлял злую боль.
Он не смог в это горе поверить,
Как слепой шел, ища её двери…
Пожалела сердце его судьба Сам ключом дверь открыл - там она!
В телефоне запутались цифры….
И сменились чувства все очень быстро Жизнь нас учит, чтоб мы дорожили
Теми, кого в души свои вложили.
************************************

© Copyright: Людмила Купаева, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

116

Я устала от сердечной боли,
И от суровой женской доли,
Ото всяких неурядиц, неудач Хоть тужи, иль смейся, иль заплачь.
Редки очень 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.
*********************************
Оставлю ранку на душе…
А может быть души и нет?
Так долго я ждала ответ И на яву и в вещем сне.
Но ты молчал, усугубляя Невыносимость ожиданья,
Мои попытки и старанья,
Как будто бы не замечая.
И я подумав, наконец,
Сама нашла для нас решенье,
Отбросив всякие сомненья,
Забыть про золотой венец.
Весною легче всё проходит И примешь выход ты такой,
Одна стою теперь с мечтой,
Что радость моя, где то бродит.
Желать не стану ничего тебе,
Судьба сама распорядится….
А чтоб не дать тебе забыться Оставлю ранку на душе.
******************************
За все годы сердце приустало И открыто мне сказало «Не гони уж больше лошадей,
Ты себя, немного, пожалей.
Сколько можно биться за других Пусть за самых близких, дорогих….
Много черноты же в этом мире Подставляешь душу, словно в тире.»
Я ответила –« Но есть же результат Белых Ангелов за мною ряд,
Сына я должна была спасти,
И расчистить внукам все пути.
Раз дана была мне эта сила Значит, всё ж не зря зовут Людмила.»
Очень ноют шрамы и болят,
Но готова до последнего стоять….
И хотела б, сколько еще жить,
Чтоб себя успеть мне отмолить.
******************************
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Что с тобою, Людочка?
Ты совсем зачахла….
Если б кто на блюдечке Подарил, вдруг счастье.
Век свой проживая,
Повидала разного….
Ходишь, чуть живая,
И поникла как то.
Сердце ослабело,
Раньше оно пело,
А сейчас молчит….
И лицо, как мелом,
Выкрашено белым,
Да душенька болит.
Радости ни грамма Всё же очень рано….
Ведь ждет дорога та Вся в цветах и ровная,
Ты идешь спокойная,
Главное, что не одна.
*************************
Жизнь интересная ….
И судьбы разные Кому болезные,
Кому то праздные.
Тот увлечен игрой,
Другой работами,
И сладкая порой,
Хоть и с заботами.
А кто то любит сад,
И все растения,
А друг твой небу рад Весь в увлечении.
Подруга платья шьет,
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.
****************************
Поплачь, поплачь немного о судьбе….
Опять подставили подножку?
И стало тяжело и сложно,
И хочется лить слезы о себе.
Но долго плакать не годится,
И портить себе цвет лица,
Не гоже, из за подлеца,
В унылость сразу опуститься.
Жизнь делает крутые повороты Лишь успевай бежать по ним,
А мы остановить еще хотим,
Стремительные наши годы.
Пусть остаются, где то позади,
Нескладные все неудачи,
Над ними чуточку поплачем,
И побежим узнать, что впереди.
**************************
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То ли мне чудится, то ли мне грезится ….
Сказку плетет надо мною пол – месяца Будто окошко далекое светится,
К нему витая приставлена лестница.
В просторных палатах девы живут Но в гости к себе никого не зовут.
Там Радость и Счастье, Любовь и Везенье,
И песни тихо поет Настроение.
И я от земли оторваться б хотела –
И бабочкой яркою полетела….
Но знаю заранее – крылья сожгу,
Иль сил мне не хватит – в траву упаду.
Так далека, высока та светлица….
И только мечтать о подругах – девицах.
*********************************
Взмахнув рукой, сказал – «Вот так и будем!
Дороги, видно, разошлись уже….
Конечно, мы друг друга не забудем,
Но не останемся наедине.»
И я кивну серьезно, соглашаясь,
И так, мол, много пройдено дорог,
Не покажу, как я душою маюсь,
Мой взгляд при этом будет очень строг.
Оставшись каждый со своей бедою,
Сжимая боль сердечную в кулак…
Поймем – не надо было так с судьбою,
Отбросить посланный нам ею знак.
Никто из нас не повернет обратно,
Искать не станем помудрее слово…
А станем жить без интереса и нескладно,
Жалея, что с собою были мы суровы.
************************************
Я сказала тебе – «Прощай!»,
Улыбаясь и нежно целуя….
Ничего мне не обещай,
Но не смотри теперь на другую.
Расставание будет недолгим,
Я вернусь с предзакатным лучом,
Огляжу тебя взглядом строгим,
И уткнусь в дорогое плечо.
Говорить или лучше молчать,
И от нежности только вздыхая,
Будешь рад, что не надо ждать,
Снова я с тобою, живая.
Да и я задохнусь от желанья,
Быть так близко, что ближе нельзя….
Все отложим воспоминанья,
Пусть закружит радость сердца.
*********************************
Не гуляла возле Колизея,
Не была в Париже никогда,
О музеях мира сожалею,
Многое увидеть не смогла.
Ездила не раз в Москву и Питер Походила, только не везде.
Есть еще мечта – в Соборе Вита Помолить Людмило о себе,
В Праге те соборы – в центре самом,
Но туда добраться нет уж сил,
В Греции у моря б постояла,
Где мой род когда то жил.
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Иль в цыганском таборе певучем Пробежала б в танце пол –Земли,
Только с русской стороною лучшей,
Ничего на свете не сравнить.
Каждому своя земля прекрасна Восхваляем родину свою,
И становится предельно ясно Важно сохранить любовь и доброту.
********************************
Жизнь не закончилась вчера….
Сегодня с первыми лучами,
Под голубыми небесами Я улыбаюсь ей с утра.
Вновь начинаю с чистого листа,
И первое скажу – живите с миром!
Чтоб сердце источало миро,
И радостью всегда душа полна.
Пусть потихоньку, не спеша,
Но отходите от беды,
Вбирайте поросли весны Жизнь интересно хороша.
Не ведая, что будет с нами,
Переживаем много горя,
Как будто одолеем горы,
И отдыхаем ночью снами.
Идем там, где спокойствие лежит,
И набираемся побольше сил,
Чтоб ветер сильный не сломил,
И верилось – судьба вперед бежит.
Жизнь не закончилась вчера И вновь поднимет нас с утра.
*********************************
Всё прошло, как не было Улетели лебеди….
Белые пушистые,
Все мечты лучистые.
Собирала цветики В разные букетики,
Разноцветно - яркие,
Дарила всем подарки.
И тропочку искала Где любовь встречала,
Но проходили мимо,
А я стояла, стыла.
Ждала, а вдруг оглянется
Узелок развяжется….
Жизни то, как не было Улетели лебеди….
*****************************
Разболелось сердце, с ритма сбилось ….
Чем же успокоить мне его?
Думала, что лихо мне приснилось,
А оно влетело, как письмо.
Да и слов то было очень мало,
Только безразличие ко мне,
Честно, без коварства и обмана,
Расписался на моей беде.
Значит зря с надеждою мечтала Встретимся, и все пойдет на лад…..
Я саму себя не узнавала Так влюбилась, словно в первый раз.
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А ему всё это лишь в забаву,
Развлеченье среди серых дней,
Но навязываться я не стану,
И не потушу любви огней.
Пусть в душе хранится, согревая,
Помогая в трудностях прожить,
Я же просто женщина земная….
Без любви не хочется мне быть.
*************************
Лес, цветущие поляны,
Шорох трав, как шепот губ,
В синеве плывущий круг….
Так залечивала раны.
Я придумывала сказки То, про аленький цветок,
Иль о нежности, росток,
Что душе дарили ласки.
Про любовь и про надежды Счастье обнимало сердце,
Открывало в тайны дверцы,
Шила белые одежды.
Фантазерку не корите Я для всех всё сочиняла,
И напасти прогоняла……
И вы в радости живите.
**************************
Как давно это было Словно сто лет назад…..
Я кого то любила,
И мне кто то был рад.
Помню мчалась дорога,
Нам навстречу спеша,
Очень радости много,
И любовь рядом шла.
Я терялась от взгляда,
Голубых твоих глаз….
Звезды сыпались градом,
Уводя в сказку нас.
Так мы долго стояли До рассветных лучей,
И объятья сжимались Всё нежней и сильней.
В бесконечность уплыло,
Тех событий всех ряд…..
Как давно это было Словно сто лет назад.
***********************
Без тебя и дела не клеятся,
И вокруг пустота и серость….
Есть ли в мире такая мера Чем бы чувства мои измерятся?
Когда рядом - не замечаю,
Что сказала и чем занята,
Толь забота, а толь маята,
Лишь в своих делах успеваю.
А ушла и разлука тянется,
Жестко нить режет душу на части,
Мне так нужно твое участие Нежность, ласка и понимание.
Просыпаясь, зову тебя вновь,
А в ответ – тишина… молчание…
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И сижу со своим отчаяньем Как вернуть мне нашу любовь?
И звоню, снова письма пишу,
И надежды свои не теряю,
Твоё имя сто раз повторяю Ты вернешься…. Я очень жду!
***************************
Прощение – не в громком величании,
Неискренность похуже осуждения,
Вслед, добрые от сердца пожелания Куда дороже беспутного веселия.
Быть может, человек поймет виновность,
Осудит сам в себе зла черноту….
А лесть, хваля честь и его достойность,
Лишь грех гордыни умножит и вину.
Пусть же умом и сердцем поразмыслив,
Никчемную обиду выкинет свою,
И приведет в порядок планы, мысли,
Перебирая строго в памяти судьбу.
И если есть еще частичка света,
В той угнетенной мрачностью, душе Она отыщет все тогда ответы,
Захочет сбросить тяжесть и не жить в грехе.
Покаяться, при полном осознании,
Очиститься от грязи, нечистот и зла,
Неискренние лесть и величание Уже отринет светлая и чистая душа.
**********************************
Так уж вышло –
Плачь, не плачь,
А на ветке у окна,
Тот же вещий грач.
Напророчит мне судьбу Да я не всё пойму,
Никуда уже не сбегу.
Беды, радости принять Всё теперь 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 хранить красоту в душе Только бы не быть в пустоте.
******************************
Как изумительны гардении В твоей руке….
Уж надоели нам гортензии,
В прозрачном коробке.
И где нашел такое диво
Ты для меня в саду?
И преподнес их так учтиво,
Как рыцарь на скаку.
А я принцессою стояла В одеждах белых…
И подвигов всё ожидала Отчаянных и смелых.
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Ты покорил моё сердечко
Очень уверенно,
Теперь я помнить буду вечно Твои гардении.
*******************************
Тебе вернуть меня не сложно Я вся открытая добру,
Твоё молчание прощу,
Ведь разлюбить уж невозможно.
И буду верною женой И ждать опять тебя с дороги,
И принимать твои тревоги,
Умом, и сердцем, и душой.
Не в одиночестве проснусь,
А буду жить в наших заботах,
В стихах, и песнях, и работах….
Я за тебя лишь и молюсь.
Хоть и гордишься, что силен,
И нипочем, тебе невзгоды,
Но быстро убегают годы,
Уверенность пойдет на слом.
Я как опора тебе стану Поддерживать и утешать,
Ведь трудно одному шагать,
А я любить не перестану.
*****************************
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.
**********************************
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Дубы, березки и клены Весь мир стал уже зеленый….
И ветер как то притих.
А солнце стало вновь жарким,
Газон цветасто – яркий….
Остановить бы этот миг.
Растрепанная сойка,
С скворцом щебечут бойко….
Соловушка то как поет!
Вдохнуть это мгновение Земля во вдохновении….
Лишь только влаги очень ждет.
Дожди ж куда то делись,
Туманами оделись….
Ну будто прячутся от нас.
Но капли, всё ж срываясь,
Тяжесть уже не скрывая….
Тепло прольют не раз.
И станет сразу лучше,
А солнца, яркий лучик…
Разбудит меня по утру.
День загорится снова,
И я буду вновь здорова….
За это всех благодарю.
************************
Благодарность моя Небесам Сам Господь на меня оглянулся….
И родным, и врачам, и друзьям,
И лучу, что сквозь тучи тянулся.
Все подарки судьбы принимаю И болезни, и радость, и боль….
Я обнять этот мир весь желаю,
Проявляя к нему всю любовь.
Я стояла прямо у пропасти,
И боялась, вдруг, как то споткнусь,
Не от страха и не от гордости Навалилась тяжелая грусть.
Никогда никого не просила,
А только Матушку и Христа Дали помощь, прибавили силы,
От нательного моего креста.
Понемногу шажками малыми,
Поднималась по скользкой скале….
Руки, ноги были слабыми,
Но тянулась я к высоте.
Отошла от той бездны уже,
И с поклонами всем говорю Силы Светлые – дар на Земле,
Их от сердца благодарю.
Что судьба пошлет, то и жалую,
Лишь не быть капризно – злой….
Я молитвой, пусть даже малою,
О любви шепчу всем, большой.
*******************************
Не звони мне теперь Ох, не надо….
Было много потерь,
Где же радость?
Между нами дорог Километры….
И несут сто тревог Злые ветры.
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Не пиши мне слова Приветные…
Проросла здесь трава Незаметно.
Проходить по кочкам Вновь не стала,
И тропы не стало ….
Я устала.
************************
Никуда от меня не денешься,
Нас связала нитка судьбы,
Так зачем же ты снова сердишься,
И решаешь рушить мосты.
Без меня твоя жизнь застынет,
Не пытайся выход найти,
И в душе будет только унынье,
А мечта ко мне ночью летит.
Моё сердце тебя ожидает,
Усмиряя и грусть и тоску,
И все трудности вновь принимает Так поверь же в любовь мою.
Эта ниточка не порвется,
Ник чему быть с тобою врозь…..
Сквозь все тучи солнце прорвется,
И наполнит радостью грёз.
*****************************
Усталость сушит мне губы,
А быть может вода не та….
Все стали и злы и грубы,
И тает в сердцах доброта.
Как было раньше, так будет Деление вновь на классы,
Национальности, расы….
Заветы все позабудут.
И только засилье бед Заставит в висках стучать кровь,
Найти позабытый тот след,
Где прошла с болью любовь.
Любите люди! Те слова Из древности дан нам завет….
И станет чистою вода,
Избавимся от многих бед.
**************************
Я не живу, а существую Без твоих ласк,
И страсти в душеньке бушуют От этих глаз.
Сто раз себе я повторяла Одной застыть…
Но снова память пряжу пряла С тобою быть.
Молилась при свече я ночью Был бы здоров,
И в узелок стянула прочно Все чувства вновь.
Пусть льются на сомненья лихо –
С грозой дожди…
А я услышу, шепчешь тихо «Ты только жди…»
***********************
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Странная, ты жизнь, однако….
Где не ждешь, подарок принесешь,
Иль коришь, хоть я не виновата,
Или о любви вдруг запоешь.
То отнимешь сладкие мгновенья….
Смотришь, не сломалась ли в беде,
Зарождаешь в сердце и уме сомненья А зачем живу я на земле?
Годы, пролетая, оставляют Радость и печаль и суету,
Память в сердце снова замирает,
До утра от думок не усну.
Что же будет дальше, не узнаешь,
Из разноцветных лент судьба плетет….
И внезапно, как то замирает,
Отпуская душеньку в полет.
********************************
Стоит березка стройная,
И с ветерком все шепчется,
Вокруг трава зеленая,
Цветочками расцвечена.
И я, как та березонька –
Стихи шепчу любовные,
Как будто я молоденька,
Слова пишу не скромные.
Как целовал со страстью ты,
И обнимал и гладил всю,
Какие мне дарил цветы,
И как тебя ждала и жду.
Да всё это так призрачно Лишь задержалось в памяти,
Сугубо только личное,
Мол, утешенье к старости.
В окно береза веткой бьет,
И также ветерочек кружит Стихи мои он разнесет,
По всей, видно, округе.
****************************
Она стояла, вся захолодев Хоть ветер был приятно – теплый,
И в голове крутился тот напев,
Что б в жизни быть, поосторожней.
Зачем влюбилась сильно, горячо,
И настежь распахнула душу….
Он не подставил во время плечо,
И надкусив, откинул грушу.
Она переживет и это –
Закрыв глаза, укутавшись в платок,
Не скажет –«нет любви на свете…»,
В судьбе ее когда то повезет.
Ведь не бывает, чтобы год шел дождь,
А будет солнце, грея сердце,
Надежда сточит ржавый гвоздь,
И радость вновь откроет дверцу.
Не ослабеет в жизни и любовь,
Мир так прекрасно – интересен,
Все ранки заживут, истает боль…
А тот урок ей был полезен.
*****************************
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Я дама капризная стала Всё не эдак мне и не так…
Может быть, от забот устала,
Или решила, что всё пустяк.
Проплывала тучка и таяла,
Как тревоги мои вокруг,
Жизнь теперь у меня простая То из радуги полный круг.
Отодвинула дальше невзгоды,
Даже думать о них не хочу,
Позабыла про муки и годы,
Королей уже больше не жду.
То читаю, то слушаю песни,
Вот стихи о себе вновь пишу,
Если с кем то, мне интересно Разговоры с шуткой веду.
И любовь остывает в сердце,
Не желаю, страдать о тебе,
Только ты, всё равно усердно,
Разбиваешь преграды в душе.
*******************************
Я б написать хотела письмо О себе, обо всем на свете….
Как ждала и смотрела в окно Когда же радостью дом осветит?
И было трудно мне и легко,
И то весело, то тоскливо,
Иногда вовсе так тяжело Считала жизнь не справедливой.
О детях своих и о внуках Они хорошие ведь у меня,
Но сколько я потерпела в муках,
Пока их подняла сама.
И рассказать еще о любви,
Хоть не знаю – любила, иль нет,
Но чувства все кипели в душе,
И видела издали свет.
*******************************
Когда мужчина жаждет женщину Он распускает павлиний хвост….
На самом деле далеко не прост,
Уловки все готовит с вечера.
Букеты, подарки, конфеты,
И кстати тут бутылочка вина,
Нехитрые обманки для ума,
Улыбка обаятельно осветит.
А женщина, уставши в суете,
И в одиночестве не видя ласки,
Воспримет это диво сказкой,
И радостью откроется в душе.
Так редки теперь искренние чувства….
Обычно, скоро скроется в кустах,
Она ж, с обидою в глазах Застынет льдинкой очень грустной.
Все забывают – есть же бумеранг И он вернет уж каждому своё….
Ей счастье новое и забытьё,
Ему сто бед и горя ураган.
*******************************
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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,
Прям до Святых Ворот.
***********************
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.
****************************
Любовь! Что знаем мы о ней?
Написано уже не мало….
То страстно ждем среди ночей,
Иль мимо тащимся устало.
И говорим, что нет ее совсем,
А в это время, она рядом,
Себя сердцам раздарит всем,
И в сладость превратит все яды.
Она везде – Земля в кольце,
Добро плывет в ее начале….
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И двое любящих, наедине В то море радостно отчалят.
Родители, детей лаская,
Своей любовью окружают,
А те, сердечно принимая,
Их пониманьем ободряют.
Любовь – в рассвете, в солнышке, в Луне,
В травинке, что к ноге склонилась,
И в соловьином пенье в тишине,
И даже в том, что не случилось.
Любовь…. Что знаем мы о ней?
Она всех чувств земных сильней!
*********************************
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.
**********************
Любуюсь я на белый свет,
И муки все терплю,
Совсем неважно сколько лет,
Судьбу свою несу.
Что было – словно в пелене,
Но не ропщу на жизнь….
Душа стояла в стороне,
И лишь смотрела вниз.
На страсть, на зло, на доброту,
Как билась я вся в кровь,
И погружаясь в суету Держалась за любовь.
Теперь хочу глаза поднять,
И за душою вслед Покаяться, простить, понять,
Не для смешных побед.
Причастие приняв в себя,
Почувствовать дар тот,
Чтоб приоткрылись Небеса,
Откинув ряд невзгод.
И я смогла, набравшись сил,
В борьбе быть помудрей,
А рядом Ангел со мной был,
Я стала бы добрей.
*******************************
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Тоска потери колет сердце….
Как ни старайся рассуждать,
Но разум просит помолчать,
Ну а душа закрыла дверцы.
И я стою среди пустых дорог….
В руке увядшие цветы остались,
А стержень у меня из стали Он держит… и суров и строг.
И не дает упасть лицом в траву…
И плакать и позвать подмогу,
Да я бы не просила много Лишь встречу с милым и всего одну.
Но нужно пережить потерю…
Пусть не большое горе у меня,
Надежда, молча взяв любовь, ушла,
И не в чего теперь мне верить.
Потеря велика или мала….
Печалью на сердце ложится,
При этом надо не сломиться,
А временем закроется тоска.
*******************************
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 Молитва моя святая.
***********************
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.
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К зеркалам подходи не спеша,
И реально смотри на годы,
В любом возрасте ты хорошо,
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 чудных и вещих снов.
Вот и вновь повторяя молитву Обретаем в душе покой….
Разноцветной палитрой,
Разукрасим свой путь земной.
*******************************
Вот тот сад, где розы сажала,
И скамеечка та, у реки,
И полянка, там я мечтала,
О дорогах, что будут легки.
И стояла, словно веточка Распускала листочки только,
Синеглазка была девочка,
Не знакомая с жизнью, толком.
И писала стихи и песни,
Под гитару пела подругам,
Всем дарила добрые вести,
И « цыганку» плясала кругом.
Вспоминая, теперь то, время Улыбаюсь немного грустно….
Жизнь потом положила бремя,
Проявив всё своё искусство.
Полетав, вдруг падала часто,
Но вставала, забыв про боль,
И себя собирала по частям,
Полагаясь лишь на любовь.
И прошла уже, очень много….
Но сдаваться пока не хочу,
Еще сердце любовь трогает,
И свою не гашу свечу.
И стихи я пишу и песни,
И «цыганочке» внучку учу Жизнь для нас всегда интересна Даже если пришла к рубежу.
*****************************
Говорят, чудес не бывает Это выдумки всё и мечты,
Иль пахучие очень цветы,
Мне фантазии навевают.
Понимаю, что не права,
Соглашусь на эти доводы,
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Но ищу, невольно поводы,
Улететь в синь за облака.
Там рассеять печали свои,
И придумать чувств смятение,
Это станет мне спасением,
От тянущейся суеты.
Повстречаю друзей опять,
Тех, что были рядом когда то,
Перед ними не виновата Ведь нельзя повернуть время вспять.
А вот ангелы встали все в ряд Помогая подняться выше…
Чудеса мои стали ближе,
И надежды, как звезды горят.
Кто не верит, тех пожалею Остальные, вместе со мной….
В основном бегу за судьбой,
Но с мечтами я не старею.
****************************
Наш остов опустел и онемел Ни стихов, ни песен не слышно….
Мы с тобой перешли предел,
И самим не понятно, как вышло.
Так же розы цветут у ручья,
И деревья о чем то шепчутся,
И тропиночка наша видна,
У которой былинки стелятся.
Небо ясного глубь – синева,
Не дает позабыть прошлого,
И блеснет на глазах вдруг слеза,
От заветного и хорошего.
Никогда не пожухнет трава,
Не завянут цветы пахучие,
И тот остров в памяти навсегда Он один ведь из всех случаев.
А обиды все скоро пройдут,
И приснятся опять объятия…..
Чувства в песнях, стихах оживут,
Воскресая после распятия.
********************************
Рябина уже созрела Оделась в оранжевость грез,
В ненастья и бури сумела,
Сдержать неприкаянность слез.
Стоит посредине поляны,
Склонившись в тоске головой….
И вихорь вновь полупьяный,
Играет зеленой листвой.
Так ждет она дождь…. не дождется,
От солнца устала уже,
А ветер, проказник смеется,
И жар рассыпает в траве.
Смотрю на такую картину И вижу себя в тупике,
И грустную эту рябину,
Примериваю я к себе.
Ведь жду также капли с неба,
И зной мне не нужен совсем,
Прохлада дождя, как победа,
Над пеклом моих проблем.
**************************
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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 же пылающие 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 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.
********************************
Судьба, ты позабыла про меня?
Я не живу, а существую….
Всё жду, что жизнь свою устрою,
Когда оглянешься ты на меня.
Есть суета и прозябанье Стихи не льются, песни не звучат,
И чувства все в душе уже молчат,
И лишь ведут меня в отчаянье.
Да, мне не тридцать и не пятьдесят,
Давно я знаю свое место Влюбляться, как то неуместно,
Но радость дружбы я могу принять.
И пригласить на чай с печеньем,
Поговорить про разные дела,
А перед этим глянуть в зеркала,
И в платье покружить вечернем.
Смеяться над годами и шутить,
Разрезать принесенный торт,
Затеять несуразный спор,
С улыбкою его же прекратить.
А проводив, чувствовать усталость,
От всех эмоций и кокетств…..
Судьба, подкинь немного средств,
Чтоб я не думала про старость.
********************************
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Готовить для тебя совсем не лень Компот, и борщ, и овощи тушить…..
Скажи, когда тот будет месяц, день,
Чтоб свежее тебе сварить.
Пахучую 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 меня как цветок дурмана
Все 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.
***************************
Мне до солнца бы дотянуться,
И погреть свое сердце больное,
А однажды в полночь проснуться,
Поиграться с большою Луною.
По Вселенной мыслью промчаться,
И открыть для себя Законы,
И в Галактике, в своей части Злу поставить везде заслоны.
Мне бы силы и мне бы здравия,
Черноту, я бы, словно коврами,
Позакрыла б своими стихами,
И Добро с Любовью славила.
*****************************
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.
*****************************
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Жаркое лето….в августе душно….
Созрели душистые груши,
Дыни, арбузы и виноград….
Что ж человек, ничему ты не рад.?
Засухи злые, пожары в лесах,
Иль наводненье в полях и садах….
Злишься на Бога, на Землю свою,
Словно не видишь свою же вину.
Сам же ты строил дамбы, плотины,
И пировал в лесу у костра,
Но не очистил воду от тины,
Не загасил огни до конца.
Вот и горят твои прегрешенья,
Смыла вода несуразности труд….
И неужель не будет прозренья,
Даром уроки снова пройдут?
Так не должно быть! Люди страдают,
Не бессердечные, рады помочь….
Только тех мало, кто понимает,
Что продолженье такое же ждет.
******************************
Август, ты хорош собою,
Сладкий месяц среди многих,
Щедрою своей рукою,
Урожаи нынче множишь.
Пусть уж зелень потускнела,
То дожди, то зной, то град,
Лето красное успело Вынести всё на парад.
Принести дары земные,
В небо кинуть лебедей….
Ой, вы кони вороные А теперь за сто морей.
Слышишь, осень на подходе,
Красотою с ней сравнись….
Будет золотое в моде,
Август яркий, берегись!
Всё проходит и ты тоже,
Унося с собою зной,
Добрый месяц, ты же можешь Так оставь тепло с судьбой.
*****************************
За сто морей, за сто лесов,
За сто высоких снежных гор Стихи свои из многих слов,
Пошлю на волю, да 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.
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Пусть неумелы и робки,
И живы сами по себе Они мудры и глубоки,
Как истина на самом дне.
****************************
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.
*************************
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.
****************************
Вот уже и лето пролетело,
Оглянуться даже не успело….
Я стою у самого обрыва Шаг один до жаркого порыва.
Лишь одно движенье и…. взлетела,
Прошлое забыть так захотела,
К небесам душа моя стремится,
А земное под ноги ложится.
Подо мною лес, река и горы Светлые родимые просторы,
Вот и хочется, раскинув руки,
Как то вмиг унять людские муки.
Чтоб исчезли боли и печали,
Все вокруг добрее сразу стали….
Опускаюсь медленно на место Может мои мысли неуместны?
И наверно выгляжу нелепо,
Это поддразнило меня лето.
******************************
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Говорят, что я сильная….
Что ж стараюсь держаться того,
Жизнь, как «опера мыльная»,
Нахваталась, от неё всего.
Под дождями и грозами Мне согнуться никак нельзя,
Устелить бы путь розами,
А прошла б по шипам, ведь я.
И бывает, нахлынет жалость На какое бы пасть плечо,
Не боясь показывать слабость,
И в морщинках от слез всех, лицо.
Редки же минуты такие Нет плеча и подмоги нет…..
И шепчу молитвы святые,
У судьбы всё ищу привет.
******************************
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.
****************************
Про земную любовь сумею ли,
Я теперь написать пару слов,
То созвездие, видно, Весов Чувства женщины мне навеяли.
А любовь, словно сшита из мук,
Счастье, бусинками в золе,
После долгих и горьких разлук,
Солнца луч горит на щеке.
Безрассудство и явь и сны,
Переполненные тоской….
Неожиданно вдруг цветы Среди вьюги ветрено – злой.
Вот, покажется радость в руках,
И любовь замки сразу строит….
Не удержатся на ветрах,
И бежать за ними не стоит.
Сколько раз обжигались сердца,
Душ холодных слов принимали,
Но в душе то, любовь жива И по - прежнему ожидаем.
************************************
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….

© Copyright: Людмила Купаева, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

137

Но не болит, не мается душа,
Хоть в комнате 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,
Лишь те же слезы на глазах.
************************************
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.
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Август кончается и лета чуть жаль….
А осенью кутаясь в теплую шаль Я стану итоги свои подводить,
Чтоб душеньку грустную повеселить.
*************************************
Я в осени, как будто растворяюсь,
И становлюсь частичкою её…
Любуюсь, удивляюсь, восторгаюсь,
И сравниваю настроение своё.
То жёлтым листиком легко порхаю,
Кружусь под небом ясно - голубым,
Невзгод и бед совсем не замечаю,
А наслаждаюсь бытиём земным.
Иль вдруг расплачусь от чего то,
И жалуюсь на жизнь и на судьбу,
Стучусь душой в закрытые ворота,
Ищу в себе никчемную мечту.
Но на рассвете все обиды тают…
Я снова, с радостью в душе иду,
С осенним ветром в грёзы улетаю,
Туда, где меня помнят, любят, ждут.
************************************************
Налей в бокалы красного вина Тост подними за вечную любовь…
С улыбкой выпьем за неё до дна,
Как будто не расстанемся с тобой.
Я знаю, что ты хочешь мне сказать,
Оттягиваю тяжесть той минуты Мол, мне не стоит больше тебя ждать,
Ты изменил уже свои маршруты.
Но я приму спокойно все слова,
И пожелаю счастья и удачи,
И провожая, буду весела…
И лишь потом, не выдержав, заплачу.
Зачем удерживать, коль стала не мила,
Во мне ты ищешь только недостатки Я стоя выпью тот бокал вина
И стану утверждать, что всё в порядке.
*******************************************
Не позабыть и не исправить,
И не представить, всё как сон….
А то что было – это правда,
И в этой правде, только он.
Он был, он есть и он ведь будет Пусть далеко, за сотни верст,
Но ты всегда желать же будешь,
Чтоб не простыл он, не замерз.
И по душе нашел работу,
И был бы счастлив, без тебя…
А ты, в мечтах о нем, в заботе,
С тревогою летит мольба.
Всё поняла… давно простила,
Ведь против сердца не пойдешь…
Вот и опять слеза застыла,
Другой судьбы не обретешь.
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И не жалеешь, что устала,
Пусть не забудешь, не беда Ты счастье с радостью узнала,
И чувства, полные тепла.
*******************************
Ты ушел, а мне стало грустно Вдруг и холодно и темно….
И на сердце тревожно - пусто,
Не хотелось быть одной.
А о чем теперь мне думать О былом, да о наших встречах,
И как ветер поет, слушать Мне так быть каждый вечер.
Не хочу никого другого,
Только б знать – ты где то рядом…
Не найти мне больше такого,
Да другого мне не надо.
********************************
Нам расстаться необходимо,
Очень важно не видеться вновь….
Нити дружбы, пока незримо Разрываются без всяких слов.
Чтоб потом не могла я вспомнить,
О тебе, как порочном круге,
И могла мне память заполнить Лишь мечта о хорошем друге.
******************************
Тихо стонет ветер за порогом,
Гнет деревья, силою хвалясь…..
Счастье где то бродит по дорогам,
Только иногда во сне мне снясь.
Исчезает год, как след далекий,
Я жила и всё тебя ждала,
Дом совсем казался одиноким…..
Ты опять явился, как звезда.
Знаю, что еще придешь не раз ты Я тебе по прежнему нужна,
И я буду ждать, коли не властна,
Навсегда забыть упрямого тебя
********************************
Я хочу солнца, и хочу света!
Осень и зиму, весну и лето…..
Сейчас всё мне в радость и не злит Я же живая, хоть сердце спит.
Видит во сне голубую даль,
И стало уже ничего не жаль,
Хожу и жду какого то чуда,
Спешу навстречу вьюге лютой,
Подставлю губы каплям дождя,
Пусть ветер грубо обнимет меня.
Что будет со мною – не страшно,
Значит, я этого теперь стою…..
Живу, как в бою рукопашном,
И только одна, сама с собою.
*******************************
Море, ночь, луна и звёзды….
Слушаю, что шепчут волны То ли меж собою спорят,
Или так судача, вторят.
И к ногам бежит дорожка Серебрится у порожка,
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Хочется по ней поплыть И грусть – печали позабыть.
Но сама я знаю точно,
Очень твердо стоит точка,
Не проходит в многоточие,
Потому тоска и точит.
Понадеюсь я на время,
Сделает полегче бремя….
И это море, ночь, луна Успокоят хоть чуть меня.
Солнце яркое на небе,
Облако, ну словно лебедь….
Я другая на рассвете Радуюсь всему на свете.
************************
Взаимная любовь – одна на миллион….
А остальное лишь увлеченье,
Симпатия, страсть, или влеченье,
Которые проходят в жизни, словно сон.
И наступают будничные дни Внимание, поддержка и забота,
Семейные проблемы и работа,
И грустные и радостны они.
Ответственность, без выхода, отчаянье,
А годы иль сближают, иль разводят,
Кто отношенья новые заводит,
Другие продолжают с пониманием.
Мы называем чувства все любовью Страдая или радуясь, живем,
С надеждой улучшенья ждем,
Справляясь как то с данной ролью.
*******************************
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 злом надежду.
Да отчаиваться здесь не стоит Отодвинуть подальше жесткость,
И с проверенными, дружбу строить,
А судьба сама накажет подлость.
***********************************

Много пишут о счастье и радости,
Меня упрекая за откровенность,
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Мол, не нужна никому неверность,
А только чувство, подобно сладости.
Но я, как писала про все на свете,
Так и дальше стихов своих не предам….
Если счастье, я непременно раздам,
А о бедах пусть то разносит ветер.
И учить меня, только тратить время,
Слишком много в жизни всего я прошла….
Но желаю сердцем побольше добра,
И пусть судьба всем несет перемены.
И вот об этом стихи сочиняю,
Может кому то сейчас тяжело,
Важна здесь поддержка и чтоб зажило Как могу сил словами прибавляю.
Хорошо, когда вокруг всё прекрасно,
Но так часто делают ложный вид,
А душа живая щемит и болит,
И всё же надеемся не напрасно.
Все полоски цветные перемешав,
Иногда судьба дает передышку,
Да ничего не случается слишком,
Лишь сильнее становимся, отстрадав.
**********************************
Красная герань для утешенья,
Наших чувств, то верно, проявление.
Вспоминая жизни дни в радости,
Словно перед нами много сладости.
День проходит, как то не замеченный,
Жду тебя усталого я вечером,
Приготовлю много чего, балуя,
И ты скажешь про меня – «удАлая».
Я с тобою необычно нежная,
И душа моя полна надеждою….
Много лет уж рядом, не насмотримся,
А от всех злых глаз, враз зашторимся.
И когда одни, молодеем вдруг,
Отступают вмиг боли и недуг,
Только ласки да слова полушепотом,
Это чувства проверяем мы опытом.
*******************************
Ты встречи ждешь, я это знаю….
Там, за далекою чертой,
Скучаешь по родному краю,
И тянешься сюда душой.
И засыпать, так это в тягость С тобою рядом только пустота,
Но одолеет всё ж усталость…..
А я приду к тебе, как и всегда.
Поглажу горькие морщины,
Губами твои губы обожгу,
Такая доля у мужчины,
Но я молитвою уберегу.
Наутро, рано просыпаясь,
Ты чувствуешь мои духи….
И запахом тем наслаждаясь,
Ты сочинишь для нас двоих стихи.
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А расставанье, не преграда Для истомившейся души….
И представляешь снова радость,
В уютном доме, в конце пути.
******************************
Я встретила мужчину своих лет Он так приветлив был, с улыбкой….
И я ему взаимностью в ответ,
Но всё считала это за ошибку.
Он вспоминал, как провожал меня И мы смеялись с ним, шутили…
И так развеселил он вдруг тогда,
Что целый час проговорили.
И танцы, и концерты, и кино,
И много общих всех знакомых…
Чуть погрустили, быстро то прошло Тех дней и юных и веселых.
Я шла в прекрасном настроенье,
Хоть вспомнить его так и не смогла….
А радовалась жизни с наслажденьем,
И что расстались, как близкие друзья.
*********************************
Ни стона, ни звука, ни тени печали,
Как будто с тобою мы не встречались,
А только лишь легкий кивок головой,
И оба закрылись, как за стеной.
А может не надо так торопиться,
Любовь предавать всё ж не годится….
Не зря ведь судьба очень старалась Дороги меж нами все расстилала.
Подумать бы вместе, но ты далеко,
И времени много уже прошло,
Но если б услышал мои слова То вдруг бы очнулась душа твоя.
И позвонил и сказал - «Я еду…
Ты жди, как всегда меня к обеду….»
Я б улыбнулась за многие дни И прошептала б – «не очень гони.»
*******************************
Радости яркой в сердце хочу!
Хватит мне бед и несчастий….
Уже не плачу, а только молчу,
И собираю свои все части.
Вновь сложила веру с надеждой,
Милосердье и ряд улыбок,
Обязательно быть нежной,
И отброшу ту кучку ошибок.
Осень ласково машет веткой,
Греет солнышком, да не очень….
Еще бы надо слова бы меткие,
И счастья взять, хоть бы кусочек.
Вот и стала почти я прежней Лишь доброты больше в сердце влить,
И слезинку смахнув последнюю Только бы с радостью в душеньке жить.
**********************************
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Коротко, зло, четко, ясно Обрисовал он картину….
Сердце моё бросил в пучину,
И это было ужасно.
Устроил сам себе праздник На сердечной моей боли….
Еле вылезла из неволи,
От его бездушной казни.
Живет себе припеваючи,
Позабыл уже имя моё….
А надо мной вьёт воронье,
Да грачи молчат, вздыхаючи.
Я окрепну – сильна ведь очень,
Не поддамся бесу напасти,
Отодвинув подальше страсти Уйду в золотую осень….
Там согрею себя стихами,
Позабуду, что раньше было Время всё решительно смыло,
Вновь наполнив меня словами.
******************************
Бегу, как будто на свидание,
Стою подолгу на мосту….
Осеннее очарование Погладит нежно по плечу.
Наверное тебе всё это Покажется наивно – глупым,
И может вспомнишь наше лето,
И мимолетным и ненужным.
А я смотрела всё на звезды,
И даже как то посчитала…
Поверь мне, это ведь не просто Я в них тебя запоминала.
Вот осень подошла к окошку,
Стучится дождиком в стекло…..
Сложив на полочку то прошлое,
Мне станет грустно и смешно.
*******************************
Я в эту осень вхожу без тебя Такие теперь мне дороги…..
И листьями тихо шурша,
Унимаю в сердце тревоги.
В жизни много всего претерпев Подумала - ты моя радость….
Немало выпало разных дней,
А ничего уже не осталось.
Зачем то вот было дано Всё испытав, расстаться,
Да видно, не суждено,
Нам вместе в судьбе остаться.
Уже привыкаю к тому,
Что ждет одиночество в доме,
Да я не спрошу – «почему?»
В жизненной этой погоне.
Так свела, развела любовь….
А может быть не она?
Есть над нами всё же контроль Ум примет, но ноет душа.
*******************************
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Осенний листопад сменил цвета Не желтый с красным, а зеленый,
Удивлены задумчивые клены,
И не сверкает на заре роса.
У нас с тобою тоже перемены Ты поменял и вкусы и стихи,
А я закрыла ставенки души,
Считая, это признаком измены.
Всему на свете есть всегда конец,
И нашим отношеньям тоже,
И пусть они нас больше не тревожат,
Не зря, не надевали мы колец.
И остается крошками участье И лишь «приветы» с пожеланьями добра….
Не спится почему то до утра,
А если спим, то снится наше счастье.
Смотреть в глаза, и рук не развести,
Обнявшись очень крепко, рассмеяться…
А почему решили мы расстаться?
Чего же не сумели мы найти?
Осенний листопад сменил цвета….
И нас с тобою развела судьба.
********************************
Октябрь в разгаре, но зелень вокруг,
А золото осень прячет подальше….
Дни ярки, но солнечный круг Уже не греет сильно, как раньше.
И грусти осенней на сердце нет,
Но и веселости, кстати, тоже,
И птичьих стай потерялся след,
И мы понять ничего не можем.
Ведь после летнего зноя – дожди,
А следом, царицею «бабье лето»,
Но перепутались вдруг все деньки…
Октябрь, без золотых эполетов.
Приятно, конечно, но всё ж не так Нет паутины, ветра с холодом,
И Ничего не вернуть вновь назад То время, где всё было дорого.
***************************
Чуть что, и сразу в крик и в ссоры
А придержать эмоции нет сил,
Ты значит зло в душе так и носил Не раз уж затевал те разговоры.
Не надо бы кричать, ногами топать,
Ведь можно всё и миром заключить….
Я б поняла и тихий ропот,
И постаралась, что то изменить.
Что толку жить теперь впустую,
И прятать за улыбкой слезы,
Из сердца вынимать занозы….
А где еще найдешь такую?
И я останусь до конца одна,
И никого искать не стану…..
Когда нибудь опять сведет судьба,
Но мы же не забудем эти раны.
*************************
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Осень и грусть обнажили душу,
Я поняла, как дорог ты мне,
И рвутся слова для тебя, наружу,
Но тихо и молча сижу во тьме.
Помню о нас только хорошее И смех, улыбки, шутки твои….
Неужто, всё уходит в прошлое И никак не вернуть наши дни?
Не стану думать, чья же вина Оба сделали, что то не так,
Но мы не напились любви сполна,
Очень хочу вернуться назад.
Я верю, что и ты ведь тоскуешь,
И манишь меня к себе, во сне,
Образ мой на стекле рисуешь,
Мечтаешь, что напишу тебе.
А может лучше жить с мечтою?
Я ж не знаю, нужна ли тебе….
Ты догадайся, что брежу тобою,
И жду, когда приедешь ко мне.
*****************************
Пусть опять набежали тучи,
Осень где то идет стороной….
А я помню, что ты мой лучик,
И душа полна добротой.
Птичий клин затерялся в небе,
Яркий лист опустился в ладонь…
О тебе стихи принес ветер,
И поет про любовь вновь гармонь.
Дождик мелко рассеялся снова,
В лужах топчется не спеша….
А ты, жизни моей основа,
Я к тебе, как к истоку пришла.
Осень слышит мои мечтания,
И тихонечко рядом идет,
Вдруг исполнит эти желания Нам двоим любви принесет.
****************************
Не верь ни сплетням и ни наговорам И разберись ка сам в своей душе,
А истина проявит себя скоро Об этом ты подумай в тишине.
Откуда взялся яд и зло с отравой Такого и в помине вовсе нет….
Никто ведь не имеет права Судить, рядить, и подавать совет.
Повспоминай, как привечала,
Какие были сказаны слова,
И сердце пред тобою обнажала А там с любовью доброта была.
И даже если ссора приключилась Рубить не стоит сразу на куски….
Напрасно в твоем сердце поселилась Такая неприязнь, как часть тоски.
********************************
Я волнуюсь….ты не пишешь….
А в афише стоит, что болен,
Неужели же ты не слышишь,
Как я вскрикиваю от боли.
Пересиль же болезнь трудную,
Я душою всегда ведь рядом,
Прогони её занудную,
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И опять с нами будет радость.
Потемнели глаза синие,
Стали щеки не румяными….
Я кричу в Небеса с силою За тебя молю, упрямого.
Отобьемся мы от напасти,
Сам сказал, что навечно вместе,
И дорога ведет та к счастью,
И не будут страшны нам вести.
*****************************
Обними меня покрепче,
Не хватает чуткости твоей,
Ни о чем теперь уж не жалей Нам с тобою жить не вечность.
Но пока, в отпущенные дни Будем дорожить мгновеньем,
Без обид и сожалений,
Доброту хранить души.
Ту тропинку снова обретем,
Где с тобою проходили,
И смеялись и грустили,
Вновь любовь свою найдем.
За заботами и суетой,
Позабыли мы про нежность….
Убежим от всех, как прежде,
Насладимся вдоволь тишиной.
Как бывало, я уткнусь в плечо,
И шептать слова любви вдруг будем,
Крепко обними, и позабудем,
Сколько лет стучались нам в окно.
*********************************
Я отыщу красивые слова,
Чтоб описать, какой хороший….
И кто нибудь кивнет в ответ мне, может У них в семье такие же дела.
Отец примерный – молчалив и строг,
И он заботливый и добрый,
Хоть на слова скупой, не гордый,
И в сердце – вся семья, в душе – лишь Бог.
И все он знает, многое умеет,
Помочь в хозяйстве, крышу починить,
И никого не будет он винить,
Подскажет быть добрей, смелее.
Я для него краса – жена и друг,
Он нежность может проявить такую,
Что улетаешь с ним в страну другую,
Его объятия – надежный круг.
Не перечесть достоинств, всех его И верен, и спокоен, и мудрец,
С ним не страшны начало и конец….
И потому, по жизни мне идти легко.
***********************************
Что же так холодно на душе?
И солнце яркое еще греет,
И ветра с севера пока нет,
А я замерзая, коченею.
Мне бы сердечного чуть тепла,
И слова услышать нежные,
Я бы наверно, тогда смогла Стать наконец, опять прежнею.
С задорною искрою в глазах,
Да улыбкой чарующей,
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И забыла о горьких слезах,
А минуты стали б волнующими.
Жизнь разноцветная полоса,
И мы меряем их шагами…..
Бывают темными месяца два,
Иль зальют тебя всю лучами.
Коль не по нраву и в тягость цвет Но надо с терпением жить и ждать,
И когда- то алый рассвет Начнет от горестей пробуждать.
*********************************
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.
*******************************
Когда нам трудно - «Господи спаси!»
Так молим со свечой в руке….
Потом идем опять мы налегке,
Забыв сказать – «спасибо» и «прости».
Вот ведь в семье бывает всяко –
Обидишь и отца и даже мать,
Одумавшись, ты станешь понимать Мириться надо бы, однако.
Приходишь в дом, прощенье просишь,
Потом благодаришь за доброту,
И только после про свою мечту Слова с надеждой произносишь.
Так бы и в храме, пред иконой Всё тот же мирный ритуал….
Господь поймет, как ты устал,
Наполнит тебя силы новой.
И не забудь уже благодарить Всего два слова - «Слава Богу!»
И станет легкою дорога,
И надо с честью дальше жить.
****************************
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Звенела грусть в молчанье нашем…..
Слова сложили в уголок,
И душам сразу стало страшно,
Что развязался узелок.
В нем были радость и отрада,
Любовь, взаимность, доброта,
Но главное, что были рядом,
И бились в такт наши сердца.
И нет для чувства утешенья,
А только боль, сквозь пустоту,
Учиться надо бы терпенью Не ждать на ветреном мосту.
Сказать без слез то, невозможно….
Мы потому не говорим,
Невероятно это сложно Расстаться любящим двоим.
Не выдержав того накала Прижалась к сильному плечу,
Вздохнул и горько и устало…..
Зажжешь ли вновь нашу свечу?
********************************
Если б я была здорова Молода и хороша…..
Я же вновь тогда смогла Прошагать судьбу бы снова.
Ничего бы не меняла,
Только стала помудрей,
И конечно, веселей Меньше бы переживала.
Пусть бы были те же встречи Я б смеялась и шутила,
Носа бы не воротила,
И в слезах не жгла бы свечи.
А дружила бы со всеми,
Не работала так много,
Выбирала б те дороги,
Где поярче солнце светит.
И себя жалела б больше,
Не сказал никто мне, глупой ,
Что здоровье то не купишь,
А хочу пожить подольше.
Если б я была здорова Молода и хороша…..
Я б судьбу свою тогда,
Помудрее прошла снова.
*******************************
Как рассказать мне про любовь –
И нужно ли?
И радость подает и боль Занудная.
Если не ждешь, она придет Веселая….
Но долго в сердце не живет А стоило б.
И расставаться нет уж сил И при свече,
Зовешь того, кто сердцу мил Лечь на плече.
Когда надежды уже нет Вернется вдруг….
И вновь прольется дивно свет -
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В наш, снова, круг.
Чем удержать её, скажи Стиснув руки?
Ведь жить не сможем без любви Мы в разлуке.
******************************
Ты утверждал, что нет любви Я ж спорила с тобой,
А чувства новые души,
Отняли мой покой.
И долго в спорах годы шли То ссоры, то мирились….
Но встречи были горячи,
Мы друг для друга жили.
Но что то изменилось вдруг….
Ты безразличным ко мне стал,
Нежданный мой испуг Тебя теперь лишь потешал.
Всегда сердит и злой,
Пыталась я тогда понять Какой идти тропой,
Чтобы тебя не раздражать.
Да видимо, дорога та Закончилась уже для нас….
Тебя другая увела,
Меня мой ангел спас.
*****************************
Я не скрываю, как ты дорог Мне далеко не двадцать лет….
В тебе нашла судьбы привет,
Хоть этот путь был очень долог.
Молчун ты, с серыми глазами,
В которых затаилась нежность,
Глубоких чувств ко мне безбрежность,
Каких не высказать словами.
И знаю всё на расстоянье –
Усталость и растроенность твою,
И Небеса с душою я молю,
Чтоб было кратким испытанье.
Не говорю уже я про любовь Ведь неуместно в наши годы,
Над нами чувств последних, своды,
Нас берегут по жизни вновь.
Твоя улыбка, руки, губы,
Объятья сладостны, крепки,
И чувствую, как мы близки,
И радостно, что однолюбы.
***************************
Я смотрю на тебя издали Не могу понять причину….
Почему с другими искренний,
Для меня – злой мужчина.
Платья новые надевая,
Улыбалась тебе сквозь слезы,
И суровость не замечая Улетала в свои я грезы.
И мечтала о наших встречах,
Как тебя обниму я крепко….
То ли утром, а может вечером,
Ты подаришь с розами ветку.
Время мчалось или тянулось,
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Ничего вокруг не меняло,
И тогда, наверно проснулась,
И тебя в душе потеряла.
Было больно и не привычно….
Но судьба, хоть сурова, мудра Облегчила мне жизнь личную,
И стихи вновь в дорогу дала.
******************************
Здоровья пожелала и ушла….
У нас с тобою разные дороги И все мои заботы и тревоги,
Остались за спиною у меня.
Я знаю, что печален ты не будешь Любитель женщин и даже их кумир….
Но сердцем ты меня не позабудешь,
Я и судьба твоя и целый мир.
Цыганские слова мои, как камень Придавят душу до последних дней,
И тосковать и хмуриться сильней,
Напрасно хочешь затушить то пламя.
Жить станешь с осознанием вины,
Тебя, прощая, пошагаю в гору,
Но я оставлю взгляд с укором,
А заберу остаточки любви.
********************************
Я так хочу,
чтоб дождь пошел осенний…..
И смыл
все страсти, горечи души,
А ветер буйный,
дружочек верный Мне нашептал,
хорошие б стихи.
Как я жила,
любила и страдала,
Несла покорно радость и беду,
И в жизни
очень много, я узнала…..
Что позабуду,
а, что и сберегу.
Любовь и доброту,
святую благость…..
Предательство оставлю в стороне,
И постараюсь
всё же найти сладость,
И быть спокойной
в жизни мне.
************************
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,
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Душа твоя не так уже болит.
И даже уж поднявшись высоко Она оттуда будет помогать
Молитвой – это ей дано….
Ведь, связаны, навечно сын и мать.
********************************
Как можно этот мир любить?
Да очень 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.
******************************
Счастье бывает разное В семье, в здоровье, в работе,
Скромное, или важное,
А то о детях в заботе.
Счастье в любви есть пылкой Коли взаимна она,
Иль у дороги пыльной Из родника льется вода.
И счастье, когда все дома,
И торт, пироги на столе,
И не боишься ни грома,
Ни дождя, что стучится к тебе.
А счастья не будет много….
Да только одна вот беда Долго оно у порога,
Не задержится никогда.
Следом то радость, то горе,
Иль вперемежку всё….
Счастье – женщина гордая,
И когда захочет придет.
******************************
То замолчишь, а то закричишь,
А нежных слов совсем не знаешь,
Но иногда, так мягко говоришь,
Что сердце моё тут же тает.
И я не знаю, как быть с тобой Мы разные, терпенья не хватает,
Сомнения мои стоят стеной,
Любовью сердце больше не пылает.
Тебе нужна покруче, без обид….
А мне теперь никто не нужен,
Но я сумею еще сделать вид,
Что не стою, из слез своих, я в луже.
Я проиграла в наших отношеньях,
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Не выдержала твоего молчанья,
Твои мне не понятны похожденья,
Страдаю сильно от отчаянья.
Я думаю, не встретимся мы вновь,
Устала я смиренно унижаться,
К тому же не нужна тебе любовь,
А без нее не стоит и стараться.
Взаимная любовь приносит радость,
А остальное все обман и блуд,
Я отдала тебе свою всю сладость Все пряники твои, а мне достался кнут.
**********************************
Я не знаю, что писать о тебе….
Не пойму, какой по натуре,
То спокойный и нравишься мне,
А то ударишь словами с дури.
И всегда молчалив и суров,
Уж очень редко шутишь, смеясь,
Вдруг заботлив и нежен такой,
И прощенье просишь не раз.
Мы так долго вместе с тобой,
Но тебя я понять не сумела….
Ведь тебе не нужны, ни любовь,
Ни забота, в какую б одела.
Очень трудно бывает терпеть,
Перепады твои настроенья,
И расставшись с тобой, улететь Мне мешает к тебе притяженье.
Был бы ты немного, помягче,
Проявлял сам бы вниманье,
Я б с лихвой вернула все ласки…..
Но нет взаимного пониманья.
*******************************
Целый год стихов не писала….
Всё болела, стонала, ныла,
Под ветрами холодными стыла,
И желание жить потеряла.
«Так нельзя!» - говорили друзья,
«Жизнь прекрасная и чудесная,
И судьба впереди неизвестная….»
Я их слушала, молча тогда.
Но когда пришла осень к нам,
И свои принесла красоты,
Полетели листья – пилоты,
Опустились прямо к моим ногам.
Подняла вырезной листочек,
Любовалась красками снова…..
Я стихи вновь писать готова,
Со многочисленным многоточием.
Но вот темы одной не касаюсь….
Говорю обо всем на свете,
И что радуюсь ветру и свету…..
А любовь от себя отстраняю.
Всё вокруг обожая, боготворю И детей, друзей, природу,
Им пишу эти строки в угоду,
Но вот с любовью теперь подожду.
*********************************
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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.
******************************
А я считала, что нет любви Один мираж….
И сочиняла все стихи Себе в кураж….
И так жила я много лет А не любя….
Хоть и давала всем совет Так жить нельзя.
Уже иду по склону вниз Душа пуста….
Но выдала судьба мне приз Как грусть, тебя….
Ведь у тебя родня, друзья Не до меня….
И в общем то любовь моя Одна тоска.
Но телефон вдруг зазвенел Меня отвлек…
И показалось ты смотрел В моё окно….
И захотелось мне с тобой Делить судьбу….
Не проходи же стороной Я очень жду.
***********************
Пусть дожди у нас прошли холодные,
И слова смывали неугодные,
Фразы, ветры буйные сметали,
Только мы с тобой, всё ж устояли.
А дороги заплелись в клубочек,
Чувства все сложили мы в кулечек,
Думали, забудем скоро прошлое,
Да оно нас снами запорошило.
В горе потянулись мы друг к другу,
И надежды вновь пошли по кругу,
И слова летели, будто птицы,
А любовь стояла, как царица.
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Не получится у нас расстаться,
И не надо в этом нам стараться….
Цепочка из желтого металла,
Нас надолго, видимо, сковала.
Десять лет уже промчались сказкой,
После ссор нас обнимала ласка,
Все цвета легли, но больше белого…..
Ну а дальше, что теперь нам делать то?
**********************************
Мама… дорогого это слово стоит….
С первого мгновенья она с нами Родила, не спит ночами, моет,
Прижимает к себе нежными руками.
Учит ложкой кушать, говорить,
И следит счастливыми глазами….
Заболеем, тут начнет лечить,
И молитвы полетят над головами.
Подросли…. И выросли заботы Мама позабыла про себя….
Напечет вкуснейшей сдобы,
Покупает, что не просишь, всё любя.
Вот и взрослость…. Маме то не легче,
Как там дети, чем же им помочь?
И горят перед иконой свечи,
Чтоб все беды убегали прочь.
Признавайтесь, много ль маме Дарите сердечной теплоты?
Часто очень долгими ночами,
Заливают слезы до утра все сны.
В месяц раз, а то бывает реже Краткий телефонный разговор….
Одинокость сердце мамы режет,
Но молчит, не затевая ссор.
Думайте скорей над этим,
Время быстро пролетит,
Ведь никто на этом свете Так не будет никогда любить.
********************************
Прошу тебя, будь понежней,
И терпеливее и мягче,
И улыбнись, повеселей,
И говори одни лишь ласки.
А если очень ты устал,
Скажи одно мне только слово,
И чтоб никто не приставал Молчать умею и готова.
Не хочешь долгих разговоров,
Смогу я пережить и это,
Я не хочу ни ссор, ни споров,
Но все ж без слов нельзя на свете.
Спросить, советоваться, пожалеть Иначе будет только мука,
Стихи сложить и песню спеть О радостях и о разлуках.
Всё время же не в силах я молчать Хоть иногда веди беседу….
Жить и ничего не замечать Я улечу или уеду.
********************************
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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.
***********************
На каких ветрах ты стояла,
Золотая березка моя?
Ветки хрупкие обломала,
И поблекла твоя красота.
Ты, держись, дорогая подружка,
Я с тебя, ведь пример беру,
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Когда на сердце горько и душно К белоствольной красе иду.
И слова со слезами польются,
Ты укроешь ветвями меня,
Все печали мои разобьются,
А ты соком напоишь, храня.
Мы с тобою связаны крепко Много осенней, лет и зим,
Знаешь ты все мечты заветные,
Вместе стойко в жизни стоим.
Отряхни же листья пожухлые,
Станешь снова для глаз красотой,
Для меня - самой лучшею,
Чтобы все любовались тобой.
***************************
Я любила очень сильно тебя,
На взаимность, конечно, надеясь,
И в пути преграды легко прошла,
Под лучами счастливыми греясь.
Приносила на блюде тебе Уважение и обожание,
Встречи были на нашей тропе,
С добротою и пониманием.
Зной и ветер, дожди и снег Принимали мы все спокойно,
Не боялись с тобой помех,
Охраняя все чувства стойко.
Что там будет еще впереди?
Годы быстро уносят, что было….
Так читай же мои стихи Как же сильно тебя любила.
********************************
Осень, я в любви тебе признаюсь Ты в любых явленьях хороша,
И цветной букетик, собирая,
Радуется солнышку душа.
По ковровым я брожу тропинкам,
Из красивых, ярких листьев,
И цветком любуюсь на былинке,
Удивляясь этой мистике.
Если дождь зарядит мелко,
Зонтик распущу над головой,
И по лужам, словно в детстве, смело,
Я смеюсь до слез, сама с собой.
Тучи небо закрывают синее,
Ветер холоден, стал и злей…
Делаю я над собой усилие И домой спешу, где потеплей.
Из окна смотрю, как ветки мокнут,
Сочиняю обо всем стихи,
Осень, ты продли подольше сроки….
Я же признаюсь тебе в любви.
******************************
Не скажу, что жизнь прекрасна…..
Всяко, было в ней То вдруг пасмурно, то ясно,
Грустно, веселей.
Много слез в судьбе пролито Целое ведро….
Радостью потом забито Темное окно.
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И любила и страдала,
И ждала вестей,
И ночами я считала Сколько ждать мне дней.
Вот уже мои дороги Поровней, пошли….
Но заботы и тревоги И тут меня нашли.
Жизнь трудна, но интересна То туман, то ясно….
И что будет, неизвестно Верю, что прекрасно.
***************************
Скоро осень отгуляет Запряжет своих коней,
О другой стране мечтает,
Где всегда там потеплей.
А к нам зимушка нагрянет Белым снегом закружит,
Слякоть осени завалит,
И все деревья распушит.
И начнет опять с ветрами,
Снегопадом ворожить,
Что осталось под снегами Надо будет позабыть.
Жаль, зима совсем недолго,
Нас порадует красой….
Слишком беззаботно – вольно,
Распоряжается собой.
**************************
Я думала, с тобою распрощалась,
И сразу боль душевная уйдет,
Но видимо, я очень ошибалась,
Не понимала, она всюду ждет.
И кнопки нет, нажать и отключиться,
Не вспоминать ни встречи, ни слова,
Со временем покою научиться,
Чтоб сердце не томилось вовсе зря.
И толку нет во всех моих улыбках,
Никчемных, вежливых, сухих словах,
Они просты, не важны, очень зыбки,
И только слезы искренни в ночах.
Я написала бы тебе об этом,
И рассказала про свою бы маяту,
Но наложил на чувства эти вето,
И на любовь мою и доброту.
Сказал, мол мне сейчас не до тебя,
Другие есть важней заботы….
И я осталась мучиться, любя,
Считая улетающие годы.
******************************
Женись на мне, не пожалеешь Я и хозяйка и друг верный….
Но другую ищешь, посвежее,
И здоровей, наверное?
Да. Силы мои быстро тают,
И шкаф уже подвинуть не смогу,
Зато стихи я прочитаю,
И вкусный борщ сварить могу.
А сколько я всего читала,
Что знаю, поделюсь с тобой,
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Тебя бы нежно обнимала,
В любой бы час ждала домой.
Квартира вовсе небольшая,
Но поместились бы мы в ней,
И теплая и светлая такая,
Где с радостью встречали бы детей.
Прошлись вдвоем бы по аллеям,
Ты шуткой грусть мою развеешь,
И радоваться мы умеем Женись на мне, не пожалеешь.
*****************************
Смотря на мир в больничное окно,
Грустила женщина, вздыхая,
Вновь в жизни ей не повезло Ведь он ушел…..она больная….
А разум ей твердил – «крепись!
Тебе совсем уж он не пара….»
И сердце умоляло - «полечись!»
Душа в одно – «не всё пропало…»
Смахнув слезу, и вышла погулять Пройти аллеями с цветами….
И надо ж было там вдруг повстречать,
Мужчину с добрыми глазами.
Он улыбнулся, а она ему,
Тут разговор и получился….
Вот так и встретили они судьбу И снова мир для них лучился.
********************************
Шатер красивый посреди двора,
Ковровая дорожка прямо с Неба Здесь Богородица сейчас прошла,
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.
***********************************
Разговор телефонный краток Про дела, здоровье и быт….
У тебя плотный график,
А я не знаю, что говорить.
Вот раньше как то смеясь, шутили,
Находили веселые темы….
Но тогда мы друг друга любили,
И придумывали встречи – схемы.
И прощались подолгу обычно,
Поцелуи в трубку летели,
А сейчас уже непривычно,
Намекнуть на жаркость постели.
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Говорил мне всегда – «обнимаю»,
Я кричала – « а я еще крепче!»,
Унесли годы, я понимаю,
Но от этого вовсе не легче.
Я по прежнему, жду нашу встречу,
И звонки от тебя, как подарки…..
Неужели всё кануло в вечность,
И не вспыхнет чувств наших яркость?
***********************************
На краешке тонком бокала Две вишенки примостились….
А я ведь тогда уже знала,
Наши пути расходились.
Скрывая за хмурым молчаньем,
Слова все жестко - сухие,
Видела непонимание,
И пожеланья пустые.
А маской твоей добрейшей Меня обмануть нельзя,
И чувств, к тебе стало меньше….
Но я спокойна была.
**************************
А с другою тебе не быть Все места в душе заняла я,
И не сможешь меня забыть,
И со мной теперь никогда.
Я пойму и слабость и боль,
Буду делать вид, что дружу,
Только больше свою любовь Ни за что не покажу.
Я предательства не прощаю,
Видишь, я отошла от тебя….
Одному быть тебе желаю Твоё сердце себе я взяла.
*************************
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Удержи меня! На краю стою….
Это всё пока в твоей власти,
Я еще тебе о любви шепчу,
Только искры в душе уже гаснут.
Протяни любовь, чтобы ожила,
Отведи меня от той бездны….
Лишь с тобою счастливой была,
А ругать меня бесполезно.
Понимаю, что так любить нельзя,
Но и жить без тебя не сумею,
Коли веришь, то обними меня,
И прижми к себе нежно, жалея.
Я б хотела вместе быть всегда,
И в сердцах бы надежда горела,
И не трогали нас седые года,
А судьба наши души грела.
Врозь завянем, как сорванный цвет,
Сбереги чувств порыв, ты сильный….
Без взаимности радости нет Удержи же меня, мой милый!
****************************
Возьми надежду и веру себе!
Пусть сердце бьётся с двойною энергией,
А я стихи напишу тебе,
Выкажу в них и любовь и усердие.
Если понадоблюсь - птицей впорхну
И заберу твою боль и печаль;
Песню тихонько спою ко сну,
Накинув на плечи тёплую шаль.
Стану дорожкой ровной в ночи,
Шёл бы по ней, ничего не боясь;
В любое время ко мне постучи –
Я накормлю тебя всласть.
И пожелаю от всей души:
Счастья, любви, уюта в семье,
Чтобы внучата твои росли
На радость и гордость тебе.
Тепло доброты возьми себе!
А мне молитвы, как Божий дар...
Я, о тебе, шепчу в душе,
Судьбы отводя, удар.
*****************************
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И вот пришел декабрь и ворчит….
И то не сделано и это И листья на деревьях с лета,
Уйти же осень не спешит.
Работу всю оставили ему Ветрами листья разом разнести,
Поземкой слякоть замести,
Всем вирусам наречь войну.
Стал звать мороз и снегопады Ведь скоро уж и Новый Год!
С надеждой ждет его народ,
Чудес, диковинок, отрады.
************************
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