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 Апостол  Иоанне  Богослове
Нам  завещал  одно: « Любите,  дети!»
Но  той  любовью,  что  нам  с  Неба  светит,
Та,  что  от  всякого  греха  укроет.
Не  страсть  земная,  не  горячность  крови
Не  заменяют  Божью  благодать
Её  Господь,  лишь  может  дать
В  одном  порыве,  вздохе,  слове...
Всевышнего  любить  превыше  всех,
Других,  как  самого  себя,
Не  унижая  и  не  вознося,
Не  ставя  никаких  помех.
Так  жил  Апостол,  так  и  умирал
Во  имя  Господа,  Ему  во  славу!
На  жизнь  свою одел добра    управу
И  рядом  с  Троицею  стал.
 ****************************
Николай – Угодник,  батюшка  святой!
Ты,  помощник  скорый  в  немощи  земной.
Мы  к  тебе  с  поклонами  и  мольбой -
Будь  защитник  правый  над  судьбой.
Величаем  с  радостию  мы  тебя,
И  поем  акафисты,  в  твою  честь,  любя.
Не  страшны  ни  скорби  нам  и  ни  беда,
Коли  ты,  Святитель  наш,  рядышком  всегда.
 **********************************
Поминальные субботы - грусть в глазах…
Все отложены заботы – слезы на свечах…
Пусть, Господь, простит всех близких,
Даст им в Царство путь!
Да и нам  не будет лишне, всех их помянуть.
Панихидой иль обедней всем родным помочь,
Сделать доброе для бедных помолиться в ночь.
Станет на сердце  полегче - Богу все нужны…
Возгорающие  свечи - помин для души.
************************************
«Пресвятая  Троица,  помилуй  нас!»
Сколько  тысяч  дней  возносим  глас
К  Небесам  высоким,  в  мир  иной,
Пробивая  тернии  душой.
Триедины:   Бог,  Господь  и  Дух...
Губы  сами  произносят  вслух
Сильную  молитву  сердцем  и  умом-
Пусть  грехи  былые  полетят  на  слом.
Троица  Святая  слышит  все  слова:
Прославляем  Бога,  мы,  Творца!
Славим  Господа  Великого  Христа!
И  Святага  Духа,  как  Отца!
Нераздельна,  Сущности  Одной
Воцарилась  Истина  над  Землёй.
Повторяем  снова  в  миг  и  час:
« Пресвятая  Троица,  помилуй  нас!»
******************************

Божья  Мать! Много образов  создано,
И  на  каждом   в  Тебе  -  благодать…
Все  иконы,  ранние,  поздние -
Заставляют  людей  сострадать.
А  глаза  Твои,   грустно – лучистые
Обещают   бессмертье  души,
Да  молитва  искренне – чистая
Открывает  нам  веры  пути.
И  в  беде  и  в радости,  тоже,
Припадаем  к  Твоим,   мы,  рукам…
Без  Твоей  любви  жить  не  сможем,
Дай же  милость   нашим  сердцам!
Ну  а  кто  еще  нас  пожалеет?
Кто  заступится  и  поймет…
Перед  образом  мы  светлеем,
И  надежда  в нас  снова    живет.
Благодарно  склоняем  головы,
Богородице,   перед  Тобой…
И  летят  из  души,  словно  голуби -
Все  слова  к  Тебе,   с  добротой.
  ******************************
Пост  Великий  - строгий  самый…
Пот  Закону  -  воздержание   кругом.
Напоить  бы  сердце  своё  главным  -
Оставаться  человеками  во  всем.
Не  куражиться,  не  брать  в  себя  гордыню,
Со  смирение  пройти  свои  пути…
Нам,   мирянам,  не  примерить  схиму,
Но  мы  можем  жить  в  большой  любви.
От  нее  лишь  наберемся  силы,
Мудрости  и  сострадания   на  век,
Восклицая – «Господи   помилуй!»,
Поспешить  скорей  на  Божий  свет.
В  нашей  власти  осознать  все  вины,
И  раскаяньем  подняться  в  высоту,
И  без  кислой  и  угрюмой  мины -
Наводить  в  самом  себе  ту  чистоту.
Каждый   свою душу,   пожалея,
Посмотрел   критично,  вглубь  себя…
И  молитвою  святою   греясь  -
Строго  выполнял  условия  Поста.
 ******************************
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Как долго меня не было, 
С вами, мои друзья! 
Да заросло уже небылью, 
Всё то, что я прошла…
 Мечтала об общении,
 И о подарках тоже, 
Пишу, вот обращение, 
На исповедь похожее 
Болела я и мучилась, 
И были мысли грозные - 
Душа моя соскучилась - 
За шутками и прозою. 
А больше за поэзией, 
За письмами и песнями…
 Иду я, как по лезвию, 
Но… с радостными вестями.
 Ведь дружбою инетною - 
Я очень дорожу… 
И много разноцветного - 
Стихами напишу.
 **********************
По тенистым аллеям больницы
 Я ходила, блаженство, тая - 
Надо мной пели разные птицы, 
Ароматом дышала земля. 
И цветы под ногами коврами, 
Устилали к здоровью пути, 
На скамеечке под кустами - 
Я, опять написала стихи. 
Очень долго болела, мучилась, 
Но надежда в душе, всё ж жила - 
И ждала я счастливого случая, 
Что уйдет от меня беда. 
Прихожу в себя, понемножечку, 
Хоть пока и шаги тяжелы - 
Я вдохнула радости, крошечку 
И печали, теперь не страшны.
  **********************************
Дружба, ведь, сложная штука - 
И радость бывает и мука… 
Вот, кажется, встретил друга, 
А он выходит из круга. 
В беде, мало тех, кто рядом,
 И многим к душе - парады, 
Да лозунги пишут о счастье, 
Не принимая в тебе, участья. 
Когда же болен и скрючен, 
Лишь самым, близким и нужен… 
Слова станут, словно лекарства -
 И ты, отдаешь за них царства.
 Если с душой пожалеют, 
Сердце от этого, млеет…
 Предательства есть и измены, 
Или никчемные сцены, 
Но есть - настоящие други, 
И верные очень подруги. 
Мы бережем их безмерно - 
Они для нас, так бесценны… 
Дружба, ведь, сложная штука - 
И радость бывает и мука.
 *************************

Дождь! Не стой у меня на пороге, 
Не стучи в мои окна с утра,
 Не стели злой туман по дороге - 
От тебя ни тепла, ни добра. 
Заливаешь слезами округу
 И по лужам плывут пузыри… 
Сырость, словно свою подругу, 
Обнимаешь по поздней зари. 
Держишь строго за тучами солнце, 
Радость прячешь за серостью дней…
 Не откроешь, сейчас оконце, 
Не дождешься званных гостей. 
Прекращай свою нудную песню! 
Насладиться же дай, весной… 
А потом мы поплачем вместе 
Над твоей и моей судьбой.
 ***********************************
Улетает, вдаль маня - 
Самолетик небольшой, 
Словно ранняя звезда - 
В небе точкой золотой.
 В нем заветные мечты, 
И любовь моя к тебе, 
А ещё твои стихи, 
Да свиданья при Луне. 
Я машу им вслед рукой - 
Остаюсь совсем одна… 
Неслучайный случай мой – 
Не вернется никогда.
 Память только сохранит - 
Все осколочки любви, 
И поноет, поболит - 
Часть израненной души. 
А прощальные слова 
Я на ветер отпущу - 
Над тобой, как облака - 
В них за всё тебя прощу.
 ********************************
Зови меня – «моя голубушка…» 
Порадуется, пусть душа, 
И говори мне тихо – «Людушка, 
Как ты добра и хороша…» 
А большего не надо мне - 
Я вижу всё в твоих глазах… 
В текучке дел и суете - 
Мы забываем о мечтах. 
Но иногда так сильно хочется 
Услышать нежные слова, 
И ласка рук наружу просится, 
И сладко целовать тебя. 
А ты откликнись на желания, 
И крепко обнимай, любя - 
И расцвету я от внимания, 
И шепота – «голубушка моя…»
 ********************************
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Я  не  стану  тебя  вспоминать…
У  меня,  ведь,  другие  заботы -
Дом  мой -  полный  разной  работы,
Да  стихи  пора  выставлять.
Я  прошла  через  боль  и  радость,
Раздавала  всем  веру  в  добро,
И  писала  про  горечь  и  сладость,
И  дарила  сердцам  тепло.
И  тебе  я  писала  о  чувствах,
Так  хотелось  мне  объяснить -
Нам   бы   вместе  было  б  лучше
И  разлуку  пора  прекратить.
Ты  ж  сказал,  что  другая  дорога…
И  я  стала  далеким  другом,
И  напрасна  моя  тревога -
Ты  живешь  без  меня  новым  кругом.
Не  виню… значит,  так  тому  быть…
Я  неправильно  понимала,
И  хочу  поскорее  забыть,
С  каким  жаром  тогда   целовала.
Отпустила  уже   из  души,
Перестала,  и   звать  и  ждать -
Получились  два  разных  пути…
Я  не  стану  тебя  вспоминать.
Так  зачем  же  ты  пишешь  мне  вновь -
Мол,   желаешь  меня  обнимать…
Сам  сказал – «улетела  любовь!» 
Объясни,  как  тебя  понимать?
  ***************************
Ты,  принимай  меня,  какая  есть!
С  обидами,  со  смехом  и  слезами,
Мне   всё  равно,  то  правда,   или  лесть,
Когда  вдруг  сыплешь  милыми  словами.
Должна  же  чувствовать,  что  я  нужна,
Со  мною  весело  тебе  и  грустно…
На  целом  свете   у тебя  -  одна -
Без  моих  нежностей,  ведь  пусто.
Так  говори  же  и не умолкай,
А  я  прижмусь  больной  душою,
Мечтами  улечу  с  тобою  в  рай -
И  сердце  настежь   для  любви  открою.
Не  обмани…  И  будь  таким  всегда -
И  пусть  года  летят  над  нами,
Но  радовала  бы  нас  судьба,
И  не  было  бы  туч  над  головами.
**************************************
Два  одиноких  человека,
Навстречу  шли  одной  тропой -
Прожили  оба  уж  пол  века,
Несли  тяжелый  груз  с  собой.
Остановились  на  тропинке,
Молчали,  каждый  о  своем…
Потом,  связав  в  венок,  былинки,
Они  пошли  уже  вдвоем.
Оставив  за  спиной  тревогу,
И  одиночество  и  грусть,
Открыли  новую  дорогу,
И  к  радости,  совместный,  путь.
А  сколько  вместе  они  будут -
Минуты,  годы,  вечность  всю…
Об  этом  не  узнают  люди,
Но  бережно  несут  мечту.
***************************

Не  торопись  забыть  порыв  души -
И  вспоминай,  почаще   прошлое…
Ведь  шепчет  тебе  женщина  в  тиши -
«Скажи  мне,  что  нибудь  хорошее…»
Ещё  горит  костер  большой,  любви -
И  не  остыли  чувства  прежние,
Летят  над  головой  стихи  -
Такие  страстные  и  нежные.
И  можно  своё  счастье  отыскать -
В  горячем  шепоте  любимых  губ,
И  нить  судьбы,  пока  не  разрывать,
Коль  очень  дорог  ты  и  мил  и  люб.
Так  будь мудрей  и  не  спеши,
Не  делай  из  простого,  сложное… 
Ведь  шепчет  тебе  женщина  в  тиши -
«Скажи  мне,  что  нибудь  хорошее…
********************************
Счастье  -  капризная  дама!
Лучше  о  ней  помолчать..
Насыплет  в  ладошку  граммы,
И  благость  начнет  излучать…
Да  сразу,  вдруг,  исчезает -
Ищи,  иль  её  не  ищи…
С  нами,  как  кошка  играет
И  носит  с  собою  ключи.
Живешь  себе,  поживаешь -
Занудность  всех  дел,  горой…
Оно  за  углом  поджидает,
Накроет  тебя  с  головой.
От  радости  -  веришь  в  вечность,
Но  кончится  всё  за  три  дня…
И  только,  памяти  свечи -
До  самой  тризны  горят.
Цветов  ароматных,  гроздья,
Да  сладкой  любви  исток -
Счастье,  желанная  гостья!
Так  дай  же,  сделать  глоток…
***********************************
Когда,  вдруг  поняла, как  ты  мне  дорог,
Хотела  убежать  я  от  себя…
Окно  своё  закрыла  шторой -
Да,   оказалось – это  было  зря…
Стихи  писала,   о  чужих  лишь  чувствах,
И  искренность  души,  от  всех,   тая -
Я  убеждала,  мне  ничуть,   не  грустно -
Да,   оказалось – это было  зря…
К  тебе  я  обращалась,  но  по  делу,
(Глазами  о  взаимности  моля),
Весь  мир  увидела  я  черно - белым -
Да,   оказалось – это было  зря…
Откликнулся  ты  нежными  словами,
Я поняла,  что жить  надо  любя,
И  не  скрываться  за  семью  замками,
И  проходить  свою  судьбу  не  зря.
**************************************
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У  крыльца  зацвели  крокусы,
А  весна  показала  фокусы,
Ранним  утром  просыпался  снег -
Нам  с  погодой  и  грех  и  смех.
Понастроили  планов,  громады…
Отменились,  вдруг,  все  парады,
Вновь  забились  в  квартиры, как в трюмы
И  оттуда  смотрим  угрюмо.
Хоть  с  терпением  всё  принимаем -
Нарушения  не  понимаем.
Ведь  уже  июнь   на  подходе,
Ни  к  чему  катаклизмы  в  природе.
Подавай,  весна,  потепленье!
Чтоб  в  сердцах  росло  умиленье -
От  цветов  и  от  птиц  голосистых,
И  рассветов,  ярких,  лучистых…
Мы  расправим  свои  лепесточки,
И  напишем любовные  строчки,
Полетим  за  стихами  и  ветром,
А  вернемся  назад,  лишь  летом.
*****************************
Ты  сыграй  мне  на  гитаре  песню -
Помнишь,  счастливы  мы  были  вместе,
И  судьба  прижала  нас,  так  тесно…
А  теперь  не  счесть  дорог  между собой.
Запоешь  романс  тихонько  нежно -
И  любовь  обнимет,  как  и  прежде,
Мир    покажется  для нас,  безбрежным…
Но  теперь  не  счесть  дорог  между  собой.
Под  мотив  напевный,  страстный -
Прошлое  предстанет  не  напрасным,
Чувства  были  искренне – прекрасны…
Да  теперь  не  счесть  дорог  между  собой.
Так  сыграй  мне  на  гитаре  песню!
Словно  мы  с  тобою  снова  вместе,
И  сердца  прижаты  очень  тесно …
И  забудем  все  дороги  меж  собой.
 ***************************
Ещё  остались  для  тебя -
Прощальные  слова…
Ещё,  лишь  памятью  жива -
Кружится  голова…
И  только  ты,  в  душе  больной -
Как  солнца  луч,  в  судьбе…
И  всё,  что  связано  с  тобой -
Не  плавится  в  огне…
Уже  виднеется  закат  -
На  кромке  моих  лет…
Уже  не  повернуть  назад -
И  я  иду  на  свет…
Любовь  мне  освещает  путь -
Заманчиво  маня…
И  легкая  клубится  грусть -
На  сердце  у меня…
********************

Какая,   жизнь,  ты,  сложная,  однако…
Оглядывая    прошлое  своё  -
И  вижу,  где  была  я  виновата,
Иль  стойко  принимала  бытиё.
Сердилась,  обижалась  и  прощала,
И  в  бедах,  лишь  надеждами  жила,
А  в  счастье  -  в  рай  душою  улетала,
Стихами   кружева   свои  плела.
Старалась  быть  я,   поспокойней,
Но  сердце  рвалось  от  громады  чувств,
Хотела  путь  идти  достойно  -
Да  часто,  утомлял  в  дороге,   груз.
Роптала  и  страдала  и  болела,
И  снова  выходила  на  тропу…
Я,  много  песен  о  судьбе  пропела,
Но  для  души  оставила  одну -
Молитву…  За  людей,  мне  близких,
За  ту  любовь,  которая  живет -
И  шлю  поклон,  я  очень  низкий
И  благодарность  Господу…  За  всё.
********************************
Мой  милый!  Я  помолодела…
И  расцвела,  как  аленький  цветок,
А  то,  что  сохранить  любовь  сумела -
Так,  в  этом,  ты  любимый,  мне  помог.
Ушли  куда   то  сроки  испытаний…
Ты  кружишь  меня  снова  на  руках,
И  нет  меж  нами  расстояний,
А  только   целовать  и  губы  и  глаза…
Любовь  нам  показала  свою силу,
А  время,  стерло  тяжести  души -
И  нет  счастливей  нас,  мой  милый…
И  ты  мне  шепчешь  нежные  стихи.
********************************
Не  хочется  писать  о  суете  в  делах,
О  болях  в  сердце  и  мерцаньях,
Ловить  надежду  в  позабытых  снах,
Во  всех  прошедших  расставаньях.
Любовь  уже  не  балует  меня -
Излишествами  ярких  чувств  души,
И  в  зеркалах  давно  уже,  не  я,
И  не  бегут  из  под  руки  стихи.
Но  рада  солнцу  на  рассвете,
Закатные  лучи  ловлю  губами,
Вздыхаю,  от  хороших  слов,  в  привете,
Не  жалуясь  усталыми  глазами.
Беру  истории  из  разных  судеб  -
Окрашиваю  в  чудные  тона,
И  рассылаю  по  свету  их  людям,
Чтобы  проникла  в  души  доброта.
Пусть  не  реальны  те  события,
И  сказочно  счастливые  герои…
Венками  роз,  фантазии,  увитые -
Надеждами,  любовь,  построят.
*******************************
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«…С  любимыми  не  расставайтесь…»
А  кто  же  хочет  тех  разлук?
Прощание  горячих  рук,
И  неземное  расстоянье.
Желание – всегда  быть  рядом,
Чтоб  бились  в  унисон  сердца,
В  лачуге,  в  комнатах  дворца -
Найти  одну,  совместно,  радость.
Немыслимы  пути  судьбы,
Неведомы  рассветы  и  закаты,
Когда  и  в  чем,  кто  будет  виноватым,
Отрекшись  от  своей мечты.
Но  всё ж,  надеждою  живем,
И  чувства  не  пускаем  в  крайность -
«…С  любимыми  не  расставайтесь…»
И  мы  любовь,  как  можем,  бережем.
*******************************
Незачем  больше   тебя  вспоминать!
Да  и  стихов  уж  писать  не  стану…
Ночью  умчусь  к  полевому  стану,
Чтоб  у  костра  «цыганку»  плясать.
Юбок  надену  -  двенадцать  штук,
Ноги  босые  на  мягкой  земле,
Или  бегут  по  росной  траве -
Слышно  лишь  сердца,   бешенный  стук.
А  на  груди  монисты  звенят,
Звезды  сверкают  в  моих  глазах,
Ветер  держу,  как  парус  в  руках,
Звуки   лучами  в небо  летят.
Пусть  даже  ты,  вдруг,  меня  разлюбил -
Не  покажу  тебе  чувств  я,  отныне,
Танец  заветный  боль  с   души  снимет,
И  равнодушной  быть,  хватит  сил.
А  ты  не  сможешь  расстаться  со  мной -
Любишь  не  любишь – маяться  будешь…
И  никогда  ничего  не  забудешь -
Я,  словно  птица,  кружу  над  тобой.
**********************************
Так  уж  вышло,  милый  поэт -
Не  случилось  тебя  разлюбить…
Без  любви  -  белый  свет,  не  в  цвет,
И  нет  смысла  мне  всё  забыть.
Я  смотрю  все  концерты  твои -
Ты  поешь  на  сцене,  как  князь…
И  летят  к  тебе  в письмах  стихи -
О  любви,  красивая  вязь.
Уж  не  плачу  я  за  тобой…
Просто  чувство  своё  сторожу,
И  твоею  любовью  шальной,
Я,   по - прежнему  дорожу.
Для  меня  ты  мастер – мудрец,
Указавший,  как  надо  жить.
Музыкант,  художник,  певец -
Не  могу тебя  не  любить!
************************

Ты  поддержи,  не  отпускай!
И  протяни  любовь,  как  прежде…
И  пусть  опять  цветут  надежды  -
В  зеленый  и прекрасный  май.
Я  отплачу  тебе  добром  -
И  буду  рядышком  повсюду
В  жару  и  дождь…  и  в  злую  стужу
Согрею  ласковым  теплом.
И  усмехаться  не  спеши,
А  вспомни  наши  дни  и  ночи,
Когда  горели  счастьем  очень,
И  жили  радостью  души.
Не  встретить  больше,  не  найти -
И  мы,  лишь  мучаем  друг  друга…
Не  разрывай  же  свята  круга,
Чтоб  снова  рядом  быть  могли.
Пора  такая,  только  раз…
Давай  же  в  чувство  это верить,
Судьбу  свою  любовью  мерить,
Да  благость  охватила  б  нас.
***************************
Аленький  цветик  расцвел  на  окне…
Миленький  мой,  не  забудь  обо  мне.
В  дальней  сторонке  грохочет  гроза -
Пусть  тебе  снятся  мои  лишь,  глаза.
Утром  пройдешь  по  зеленой  траве -
Солнце  разбудит  все  чувства  ко  мне…
Лето  иль  осень,  зима  иль  весна  -
Пусть  остаюсь  в  твоей  жизни  - одна.
Вечером  поздним  ты  пишешь  стихи -
Краски  твоей  разноцветной  души…
Ночью  пошлешь  мне  с  яркой  звездой -
Словно,  обнимешь  жаркой  рукой.
В  письмах  ни  строчки  о  нашей  любви,
Только  всё  точки…  мои…  и  твои…
Вместе  летим  за  светлой  мечтой -
Быть  бы  нам  рядом,  миленький  мой!
 ***********************************
Не  целую  и  не  обнимаю -
На  тебя  смотрю  со  стороны…
Изменился… и  уже  не  знаю,
Что  просить  теперь  мне  у  судьбы.
Раньше  я  летела  за  тобою -
Безоглядно,  безрассудно  веря,
Не  заметив,  как  передо  мною
Слишком   тихо  ты  закрыл  все  двери.
Я,  тогда  разбилась  очень  больно -
И  навек  запомнила  урок…
Веришь  ли,  сейчас вполне  довольна,
Что  смогла  прожить  тот  горький  срок.
Вот  стоишь  ты,  мило  улыбаясь,
Снова  повторить  наш  путь  готов…
Но  молчу…  всем  сердцем  понимая -
Не  смогу  сказать приветных  слов.

 **********************
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Постойте  годы!  Не  спешите…
Умерьте  бег  своих  коней,
Да  и  меня  не  торопите,
Не  делайте  еще  старей.
Мне  было  тридцать,  я  летала,
Так   молода  была  душа…
Вот  в  пятьдесят  уже  устала  -
И  в  зеркала  смотрела  не  дыша.
Всё  дальше  катит  моё  время,
И  иногда  приходится  вздыхать -
Не  вставлю  больше  ногу  в  стремя,
И  рано  не  могу    вставать.
А  говорят  и  в  девяносто -
Не  хочет  сердце  остывать…
И  я  стараюсь,  осторожно,
Не  замечая  лет,  шагать.
*********************
Ветка  акации  -  сладкий  дурман!
Я  не  забыла  про  твой  обман…
Помню  глаза  -  голубые  озера,
Да  на  лугах  разноцветное  море.
Лето  нас  грело  солнечным  жаром -
И  загорелись   сердца   пожаром…
Ровная  лента  дороги,   лежала,
А  вместе  с нами  радость  бежала.
Ты  говорил  про  любовь  и  венчанье -
Верила  всем  твоим  обещаньям!
И,  вроде,  не  глупою  я  была,
А  по  волнам  твоей  лести  плыла.
Вот,  мол,  уеду  на  месяц,  иль  два -
И  потом,  будем  мы  вместе  всегда.
И   подарил  мне  акации  ветку,
Словно  оставил  заветную  метку…
В  доме  сейчас  стоит  снова  дурман  -
И  я  вспоминаю  про  твой  обман.
*****************************
А  мне  снится,  вот  ты,  милый  -
Опять  с  печалью  в глазах  синих…
В  садах  весенних  цветут  вишни -
Я  понимаю,  люблю  слишком…
А   днем  ясным,  тебя  встречу -
Но  видом  строгим,  как  не  замечу…
Лучи  солнца  играют  светом -
Тебя  нет  лучше  на  целом  свете…
И  вечерами  я  жду  украдкой -
Идешь  мимо,  дорожкой  гладкой…
Взгляд  усталый  по моим  окнам -
И  ты  помнишь,  что  сердцем сохну…
И  снова  утро  в  цветах  белых -
Да  мы  не  знаем,  что  же  нам  делать…
И  ветер  дарит  фату  невесте -
Но  мы  с тобою  не  будем  вместе…
****************************

Не  смотрите  так  зеркала!
Я  еще молода,  ведь,   душою,
И  пусть  возраст  идет  стороною -
Не   затрагивая   меня.
Я  улыбкой  встречаю  утро,
Каждый  день  для меня,  как  сказка -
В   нем  и  радость,  и  грусть,  и  ласка -
На  весах,   разложены,   мудро.
И  любовь  еще  в  сердце  вздыхает,
И  торопится  всё  отдать,
Чтоб  почувствовала  благодать,
И  взаимность  мне  обещает.
****************************
Тебя,  когда  то  полюбив,
Не  пожалела  ни  на  миг…
И  скромность  женскую,  забыв  -
Тебе  я  написала  стих.
А  в  нем  -  красивые  слова,
Признанье  тихое  в  любви…
И  закружилась  голова,
От  чувств,  проснувшейся  души.
Ждала  ответа,  чуть  дыша -
Не  укоряясь,  а  надеясь,
Уговорить  себя  спеша -
У  твоего  костра  согреюсь.
Молчали  почта,  телефон -
Лишь  в  тишине  трещали  свечи…
Вдруг  у  двери  раздался  звон,  
И  обнял  ты  меня  за  плечи.
О  чём  же  дальше  говорить?
Когда  летала  в  доме  радость -
Нам  оставалось  лишь  любить…
И  дорожить  тем,  что  мы  рядом…
 ****************************
Если  ты  позовешь  -  я  тут  же  приду  -
Может,   болен  иль  ждешь  совета,
Прилечу,  беду  от  тебя  отведу,
И  открою  все  шторы  для  света.
Подскажу  тебе  выход  из  тупика,
Пожалею,  как  раньше  жалела -
Я  с тобою  всё  время  рядом  была -
То  решительной,  то  несмелой.
Так  возьми  благодарно  эту  любовь -
Ведь  она  посылается  Небом…
Принимает  любого  тебя,  под  кров,
Обернется  водою  и  хлебом.
Позови,  коль  трудно  тебе  без  меня -
Я  согрею  тебя  добротою,
Золотые,  из  слов,  наплету  кружева,
Поделюсь  от  души,  теплотою.
 ********************************
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А  я  рассыплюсь пред тобою  бусами…
И  собирай  по  камешкам  меня,
И  поцелуями  тебя  замучаю,
В  неистовость  желаний  всех  маня.
Я  буду  царственной   особою,
Приказы   мои   строго  выполняй,
А  ласки  у  меня  к  тебе  особые -
И  ты  их  с  чувством,  нежно  принимай.
Иль  стану  вдруг  покорною  рабынею -
Смотреть  с  тоской  застенчиво  в  глаза,
Ну  а  потом,  сломав  такую  линию -
Я  разбушуюсь  как  весенняя  гроза.
Ударю  сильно  молниями  страсти,
Прильну  к  тебе  потоком  горным,  ливня.
И  позабудешь  сразу  все  напасти -
И  только  помнить  будешь  моё  имя.
Я   для  тебя  на  все  готова -
И  ты  прими  дары  моей  любви…
И  прошепчи  одно  лишь  только  слово,
Соединяя  вместе  две  наши  души.
  ***************************
Живет  любовь,  как  солнышко,
А  значит,   сердце   полнится,
Сияет,   словно  радуга,
И  нас,  с  тобою  радует.
Слова  шепнешь  мне  добрые -
И  щеки  станут  теплые,
Рукой  обнимешь  левою -
И  буду  королевою.
А  губочки  прекрасные -
От  поцелуев  -  красные,
Глаза  лучами  светятся,
Что б,  вновь,  с  тобою встретиться.
Пусть  длится  время  долгое -
Душа,  отрадой  полная,
А  мы  не  разлучимые
И  самые   счастливые!
************************
Покажите  путь  к  счастью,  пожалуйста!
Может  быть,    доберусь  туда -
Перестану  тогда  я  жаловаться,
И  не  будет    страдать    душа.
От  болезней,  от  неурядиц,
И  бесчисленных  злых  хлопот…
А  куплю  себе  белый  нарядец
И  отправлюсь  с  любовью  в  поход.
За  любимым  своим,  на  край  света,
Что  б  его  привести  домой -
И  встречать  с  ним  вместе  рассветы,
И  закаты  на  кромке  земной.
Покажу  ему  меру  счастья -
Пусть  узнает  о  важности  дней…
Нам  так  нужно  собрать  все  части
Наших  судеб,  да   поскорей!
**********************************

Обиды  переполнили  сердца…
И  вылились  в  словах  жестоких,
Повылезали  разные  пороки  -
Готовые  всё  рушить  до  конца.
Молчание  повисло,  словно  меч,
И  пустота  свалилась  грузом,
И  каждый  думал,  что  не  нужен,
И  не  коснется  больше  этих  плеч.
Но  взгляд  вдруг  зацепился  за  глаза,
Случайное  прикосновенье,
И  нежное  зовущее  влеченье…
И,   разразилась,  чувств,  гроза.
Истомы,   вздохи,  ловятся  губами,
А  в  поцелуях  -  истина  любви,
И  дарятся  желания   души -
Горячими  и  страстными  телами.
Всё  улеглось…  блаженна   тишина…
И  мысли,  лишь  о том,  что  не  случилось,
И  зло,   добром  остановилось,
И  снова  вместе,  рядом,  как  всегда.
********************************
Я  не  стала  будить  тебя  утром,
И  тихонько  ходила  вокруг,
И  решила   вести  себя  мудро -
Показать,  что жена  я  и  друг.
Приготовила  завтрак  вкусный,
И  погладила  новый  костюм,
Монолог  повторила  устный,
И  достала  модный  парфюм…
Я  сама  растерялась  от  взгляда,
Так  смотрел  удивленно  ты -
И  охрипло,   спросил – «и  что  надо?»
А  вчера  подарил  мне  цветы!
******************************
Я  никого  жить  не  учу  -
Сама  не  преуспела,   в  этом…
Калейдоскоп    верчу,    кручу,
Чтоб  видеть  яркие  просветы.
Не  говорю – «вот  так  нельзя,
А  нужно  вмиг  перемениться…»
У  каждого   своя  стезя -
И  с  этим  стоит  примириться.
Да  счастья  я  желаю  всем -
И  жаркого  и  яркого,  как  лучик,
И  нет  тут  правил,  норм  и  схем,
И  мы  не  знаем,  что  нам  лучше.
Вот  радость  пусть  живет  всегда!
Во  всех  проблемах  и  невзгодах  -
Надеждами  питается  душа,
Не  замечая  прожитые  годы.
Жизнь,  словно  радуга  на  все  тона
И  нужно  принимать  с  терпеньем,
И  верить  -  торжествует  доброта,
И  благость  по  судьбе  теченьем.
*********************************
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Не  обижайся  на  меня!
Я,  женщина,   как  все,  земная -
В  том  сложная,  а  тут  простая,
Но  не  могу  жить  не  любя.
Тобой,  я  сильно  увлеклась -
Пишу  тебе  свои  стихи,
Мечты  летят,   что  мотыльки -
Взаимности  б  напиться  всласть.
Но  хмуришься,   не  отвечая -
Я,   очень,  от  того  робею,
И  чувства  проявлять  не  смею,
Открытости  в  тебе  не  замечая.
А  каждый  день  я  жду  привета…
И  сердце  полнится  надеждой,
И  грёзой  знойной,  нежной,
Как  лучик,  запоздалый,   света.
Любовь  свою,   от  всех  храня,
К  тебе  навстречу  я  иду -
На  радость  или  на  беду?
Не  обижайся   на  меня…
**************************
А  у  меня  всё  в  жизни  есть…
Родные,  дом,  и  в нем  уют,
И  что  испить  и  что  поесть,
Вниманье  дети  отдают.
Подруги  и  друзья  вокруг -
Доброжелательности  круг.
И   платье  новое  пошила,
И   туфельки  к  нему  купила,
Стихи  летят  из -  под  руки,
И  радуют  меня  звонки.
Рассветы,   солнце  и  дожди -
Для  настроения  души.
Но  ночь  не  сплю…  и  в  тишине -
Летит  мечта  моя  к  тебе…
На  фото  -  грустные  глаза,
Как  будто  спряталась  слеза,
И  я  в мольбе  шепчу  любя,
Что бы  Господь  хранил  тебя.
****************************
Искупал  меня  в  счастье,  недаром -
Я  нашла,  что  давно  искала,
То  судьба  вручила  подарок,
Тот,    который  не  отдавала.
И  живую  зеленую  веточку -
Завернула  в  платочек  любви,
И  поставив  заветную  меточку -
Нам  открыла  к  друг  другу  пути.
Мы  еще  не  знаем,  как  встретимся,
О  чем  скажем,  куда  пойдем,
Но  уже  от  радости  светимся,
Понимая  -  отраду  найдем!
А  надежды  над  нами  кружатся,
И  в  предчувствии   чуда,  ждем -
Судьбы  наши,  со  счастьем,   подружатся…
Мы  ведь  любим!  А  значит  живем…
********************************

Не  грусти,  мой  друг,  не  надо!
Это  временно…  и  всё  пройдет…
Там,  за  поворотом,  радость  ждет,
Или  даже  сладкая   отрада.
И  не  стой  печально  у  реки,
Сравнивая  свою  жизнь  с  волнами,
Так  бывает  очень  часто  с  нами…
Дай,   коснусь  твоей   руки -
Легким  ветерком,  цветком  ромашки,
(Я  душою,  только  теперь  рядом)
И  лучом  скользящим,  словно  взглядом,
Еще  свистом,   малой  пташки.
Так  мне  хочется  тебя  утешить,
Приласкать,  как  раньше,  у  груди…
Есть  секреты  у  большой  любви -
Издалече  сердцем  мило   нежить.
Успокойся   же   душой!
Пусть  молитва  сбережет  тебя,
Ясным  утром,  ночью,  среди  дня -
Расстелю  платочек  над  тобой…
**************************
Была  дана,  судьбою  встреча -
На  ярком  краешке  заката,
И   шлейфом  опустился вечер,
Дышала   ароматом   мята.
А   мы  стояли  у  поляны,
Заполненной  цветным  узором,
От  чувств  и запахов,  чуть  пьяны,
С    неклеющимся  разговором.
Слова  и  вздохи,  вовсе,  невпопад,
Молчание  надеждою   манило,
Как  будто  жизнь  преподносила  клад -
И  ровно  между нами  поделила.
А  разум  говорил – «уйти  сейчас!»
Шептало  сердце  - « нет,  еще  мгновенье…»
И  нежность  стала  тяжестью  в  руках,
И  тягой,    легкое   прикосновенье.
Как  долго… сладко …длился  миг!
Потом,   конечно,   мы  расстались,
Но  между нами  заговор  возник -
И  души  наши  вместе  там  остались.
*******************************
Июнь – холодный  и  дождливый,
Все  планы  наши  спутал  нам -
Он  и  сердитый  и  слезливый,
Похожий  на  капризных  дам.
Но,  несмотря  на  эту  непогоду,
Вдруг   буйно  зацвели  вокруг  цветы -
Таких  вот  роз  мы  не  видали  сроду…
Они,   подарят  радугу  мечты.
И  разноцветны  и  пушисты,
А  аромат,  как  сказочное диво,
Но  очень  берегут  шипы  их,  в  листьях,
И  ими  все  любуются  умильно.
Так  перепутано  всё  в мире…
И  дождь,  и  град,  и  холод  летних  гроз.
Живём,  как  под  прицелом  в  тире,
Но  с  тихой  радостью  от  чудных  роз.
*********************************
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Когда  уйдут  дожди  и ветер  жарким  станет -
Я  оживу  тогда,  от  горестей  своих…
И  пусть  моя  любовь,   уже  в  забвенье  канет,
Я   напишу   тебе,  прекрасный добрый  стих.
Благодаря  за  то,  что  ты  живешь  на  свете,
За  теплоту  стихов  и  яркие  цветы,
И  поддержал  меня  в  холодном  этом  лете,
А  песнями  согрел  замершие  мечты.
По  звездам  проложу  я  путь  свой  новый -
И  снова  поднимусь  над  грешной  суетой,
К  другой  любви  еще  я  сердцем  не  готова,
Но  сочиню  стихи  с  открытою  душой.
О  том,  что  мир  велик,  и  всё – таки  прекрасен!
И,  несмотря  на  то,  как  много  бед  вокруг…
Всегдашний  мой  вопрос,  предельно  ясен -
Мне  очень  дорог  радужный  мой  круг.
**************************************
В  холодном  июне  пишу  о  жаре,
А  в  августе  знойном  прохладу  ищу…
Твой  ласковый  шепот  слышу  во  сне,
И  для  тебя  новый  стих  сочиню.
О  том,  как  любовь  укрывает  плащом
В  разлуках  от  скуки,  обид  и  тоски,
И  греет  сердечко  теплым  лучом,
И  в  письмах  твоих  получаю  стихи.
Надеждой  живет  еще  счастье  моё -
Пусть,  много  дорог   лежат,  между нами,
Но   помню  я,  каждое  слово  твоё,
Как  манишь  к  себе  голубыми  глазами.
Вот  лучик  с  утра  по  стеклам бежит,
Дожди  перестали  бурлить  и  шуметь,
Кружась,  ветерок,  с  теплотою  летит,
И  лето  продолжит  в  цветах  зеленеть.
Вот  так  же  и  я  улучшения  жду -
И  вместо  письма – откроешь  ты,  дверь…
Тебя  я  всегда  и  пойму, и приму
И  больше  не  надо  разлук  и  потерь.
*******************************
Сокровища  все  мира -
Нельзя  сравнить  с  любовью…
Она,  бальзам  и  мирра -
Замешанные  с болью.
И  в  поднебесье  птица,
И  луговой  цветок,
И  гордая  царица,
И  нищенка  у  ног.
О,  что  это  за  чувство?
В  груди  горит,  как  рана…
От  смеха  стало  грустно,
А  радостью   поранит.
И  в  холода  пылаешь -
Так    очень  жарко  телу,
А  в  зное  замерзаешь,
Но   вишней  спелой.
И  в  сердце  от  всех  прячешь…
Фата  любви  -  наружу!
И  вдруг  от  счастья  плачешь
При  ласке    рук,  у  мужа.
**************************

Я  усталая, но    -  счастливая!
Каждый  день,  как  яркая  бабочка -
И,  любимая -  для  милого,
Да  еще  я  -  мама  и  бабушка.
Накрываю  стол  вновь  к  обеду,
Жду  к  себе  дорогих  гостей…
Всё  равно,  то  зимой  иль  летом -
Нет  дороже  моих  детей.
Очень  радостно,  все,  гурьбою
Навещают  меня,  веселясь,
Или  кто  то  один,  с  бедою,
Вдруг  приходит,  несчастьем  делясь.
Я,  стараюсь  давать  советы,
Если  просят  меня,  лишь  о  том,
Не  стремлюсь  призывать  к  ответу,
Коль,  решили  не  так,  потом.
Вечерами,  за  чаем  сладким,
Мы  беседы  ведем  о  делах,
И  когда  у  нас  всё  в порядке -
Счастье  светит  в  наших  глазах.
********************************
Подари  мне  любовь,   я взаимности   жду…
Протяни,  скорей,   сердце   навстречу,
Ведь  давно  мы  лелеем  нашу  мечту,
Так  давай  забредём  в   чудный  вечер.
Будут  долго  гореть  две  свечи на столе,
И  в  бокалах  вино  искриться  лучами,
Отдадим  свои  души  на  волю  судьбе -
Пусть  случится  всё  лучшее  с  нами.
Станут  щеки  бледны,  а  губы  пылать,
Да  от  ласк  рукам  не найти  покоя,
И  слова  дорогие  на  ушко  шептать -
Те,  что   мост  очень  крепкий  построят.
Засияют  глаза  от  радости  той,
И  останется  счастье  на  все  времена…
Звонкой   цепочкой    золотой,
Словно,  свяжут  чувства  нас  на   года.
Подари  же   любовь,  я  взаимности  жду!
Сердце  жаркое  мне,  наконец,  протяни,
Ведь  давно  мы  лелеем    с тобою  мечту -
Подари  мне  любовь,  поскорей  подари…
**********************************
Я,  кажусь  смешною,   несерьёзной,
Но  на  самом деле  -  это  всё  не  так!
Я  хочу  сказать  в  стихах  и  прозой -
Отношенья  наши,  вовсе  не  пустяк.
Для  меня  так  дороги  все  встречи,
И  слова  и  каждый  нежный  взгляд,
Даже,  когда  молнии  ты  мечешь,
Иль  бываешь  ничему    совсем  не  рад.
Принимаю  я  тебя  любого,
Понимаю  и  все  трудности  твои,
Всю  свою  судьбу  ждала  такого,
И  теперь  я  не  жалею  о  любви.
Ничего,  что  грянула  так  поздно
И  заполнила  все  уголки  души…
А  проблемы  разрешить  не  сложно -
Их  поделим  ровно  на  двоих.
Я  поверить   не  решаюсь  в  счастье,
Что  сошлись  то,  наконец,  наши  пути…
Мы  с тобою  у  любви  во  власти -
И  об  этом  я  пишу  тебе  стихи.
********************************
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Никогда  не  ждала  я  принца,
А  была  королевой  сама,
И  имела  особый  принцип -
Если  выберу,  то  короля.
Так  и  вышло,  когда - то,  в  жизни…
И  прожили  с  ним  много  лет -
Видно,  счастливы  были,  слишком,
Что  давно  уже  его  нет.
И  жила  одна,  успокоясь,
Управляя  делами  семьи,
Но  однажды,  как - то,  весною -
Повстречался  принц  на  пути.
Был  красив  он,  таланты  горою,
А  в  глазах  -  голубой  простор…
И  повел  меня  за  собою,
Да  любовь,  предо  мною,  простёр.
И  я  вспомнила,  я  ж,  молодая!
И  стихи  полились,    рекой,
Жизнь,  по  новому,   возрождая -
Только  б  рядом  быть   мне с тобой.
*****************************
Я,  поцелуи  с  губ  твоих,  срываю,
Слова  любви  и  вздох  истомы…
И  пусть  гремят  над  нами  громы,
Не  слышу  их,  не  замечаю.
С  тобою   улетаю  в  царство  неги,
Где  правит    всемогущая   любовь,
И  закипает  снова  в  жилах  кровь,
А  чувства  наши,  словно  обереги.
Брожу  с  тобой  по  облакам,
Иль  молча  посидим  среди  берез,
Укрытые  плащом  из  милых  грёз,
И  доверяясь   ласковым  рукам.
Тот  миг  не  затеряется в  годах -
Вкус  поцелуев  больно  сладок,
В  нем  множество  для  нас  загадок,
А  аромат  запрячется  в  сердцах…
*************************

Позабудь!
         Поминок  не  справляй,
Той,  не  состоявшейся  любви,
Вновь  пиши  свои  веселые  стихи -
Да  в  сердца  другие  посылай.
То,  что  между  нами  не  случилось -
Переплачу  темными  ночами,
Отпущу  с  дождливыми  ветрами,
И  придумаю,  мол,  всё  приснилось.
И  не  думай  больше  обо  мне…
Справлюсь!  Снова  каменною  стану,
Новые  мечты  из  чувств  достану,
Буду  дальше   поживать,   как  все.
Ну  а  что  в  душе  моей  творится -
Внешне  никому  не  покажу,
А  опять    стихами  расскажу -
Вот,   вдруг,  некто,  так  смогла  влюбиться…
А  поймут,   иль   нет,  тут  я  бессильна,
Многие  примерят  на  себя  -
Невозможно  жить на свете,  не  любя,
Только  не  всегда  любовь  взаимна.
**********************************

Я  измучилась  в  эти дни -
Без  твоей  улыбки  и  слов…
Ты  меня  за  то,  не  вини,
Не  скажу,  что  это  любовь.
Промолчу  о  чувствах  своих -
Пусть  останется  между нами
Тайный  сладостный  миг -
Я,  украшу  его   стихами.
Полетят  они  по  ветрам -
И  прижмутся  к  твоей  душе…
Что  ты  чувствуешь  по  утрам,
От  меня,  сейчас,  вдалеке?
Разложу  цветов,  лепестки,
Загадаю  на  них  о  счастье,
И  закружатся  мотыльки,
Собирая   в   мозаику,  части.
Осторожнее…  не  спугни…
Я  глазами  тебя  молю -
И  прошу,  ты  меня  прости,
Что  сложилось  слово  - «люблю».
*********************************
Заставляю  себя  не мечтать,
Не  придумывать,   как  мы  вместе…
О  любви  не  пою  я  песни,
Пью  таблетки,  чтоб  не  рыдать.
И  сижу  одна  в  пустоте,
Только  слушаю  шум  дождя,
Стыну  сердцем  я  у  огня,
Нет   желанья   взлететь  к  высоте.
Но    тебя  я   совсем  не  виню  -
Был  и  есть  -  утес  нерушимый,
Неулыбчиво,   молчаливо,
Держишь в тайне  душу  свою.
Вот  наступит  жаркое  лето -
Я  уеду  к  Черному   морю
В  голубых  и  синих  просторах
Позабуду  про  всё  на  свете.
И  волнами  грусть  с  себя  смою,
С  солнцем  ласковым  подружусь,
Ветру  быстрому  расскажу,
И  вернусь  я  уже,   другою.
А  душе   очень   тихо  скажу:
«Будем  жить  мы  без  той  любви,
И  продолжим  писать   стихи -
Помоги  мне  в  этом…  прошу…»
*************************
А  день   сегодня  чудно – летний…
И  солнце  златое  на  небе  синем,
И  нежный  трепет  тоненьких  осинок -
К  душе  твоей  прильнут  приветом.
В садах  и  парках  детвора  шумит,
Фонтаны   брызгами,  как  бы  смеются,
А  трели  птиц  многоголосно  льются,
И  ничего  на  сердце  не  болит.
Теплом,   обогревая  и  лаская,
Природа  силы  бодрости  даёт,
Взамен  добра  и  милосердья  ждет,
Но  каждого,   любого  принимает.
Не  нарушать  бы  благодати  той…
Жизнь  строить  по  духовному  Закону,
Достойным  быть  завещанному  трону,
И  дорожить  родной  Землёй.
********************************
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Ты  не  грусти,  хороший  мой,  не  надо!
Всё  как – нибудь,  да  сложится  у  нас…
Не  обессудь,   но  я  не  виновата,
Что  не могу  забыть  чуть  грустных,   глаз.
Пусть  будет  дружба  только,  как  ты  хочешь,
И   редкие   желанные   звонки,
Пиши  мне  письма,  когда  сможешь,
Да  изредка  читай  мои  стихи.
Так  в  жизни  получилось  очень  сложно -
Ведь  вместе  нам  не  быть  и  врозь,   никак…
И  встретились  с тобою  слишком  поздно
И  вышло  как  то  всё,   в  перекосяк.
Но  мы  с тобою  душами  похожи
И  без  друг друга  трудно  будет  нам,
Да  и  сердца  надеждою  тревожит,
И  верим  своим  вещим  нежным  снам.
Так  улыбнись,    над  нашею  негодой -
В  конце  концов,   не разлучились  мы,
Остались  верными  любви  в угоду,
Чтоб можно  было  улетать  в мечты.
*********************************
Ах,  как  же  ты  хорош,  мой  милый!
Не  насмотрюсь,  не  надышусь  тобой,
Ты  полон  чести,  благородства,  силы,
Душа  отсвечивает  добротой.
К  тебе  прильнула  я  своей  судьбою,
И  время,  кажется,  застыло  на  века…
Пусть  седина  и  годы  за  спиною,
Но  остаешься  прежним  ты  всегда.
Стена  моя,   и  крепость,  и  защита,
И  нежность,   и  надежная   рука…
Твоей  любовью,  как  плащом  укрыта,
Похожая  на  красоту   цветка.
**********************************
Волшебная  моя  страна…
Полна  чудес  необычайных -
Из  роз  высокая  стена,
И  множество  тропинок  тайных.
Там  птицы  высоко  летают,
Все  звери  дружат  меж  собой,
И  мотыльки    красивые  порхают,
И  аромат  стоит  хмельной.
Всегда  приятная  погода -
Без  холодов  и  без  дождей,
А  купол  голубого  небосвода,
Сверкает,  как  сияние  морей.
И  ходят  там  единороги,
Резвятся  на  просторах   тех -
Им  не  нужны  широкие  дороги,
И  нет  нигде  для  них  помех.
И  есть  один  Единорожка -
Со  мною  он  всегда  в  мечтах…
Удачу  мне  приносит,  моя  крошка
В  моих  заветных  и  веселых  снах.
авторы: Людмила и Дарья  Купаевы
******************************

Ты  только  друг  и  большего  не  надо,
Не  нужно  много  встреч  и  лишних  слов,
И  в  чувствах,  лишь  душевная  отрада,
И  нет  намека  даже  на  любовь.
Нам  хорошо  вести  наши  беседы
За  чашкой  чая,  сладким  пирогом -
О  том,  что  завещали  людям  веды,
Как  создан  мир  и  что  придет  потом.
Смеемся  над  своим  незнанием,
Стараясь  необъятное  объять,
И  представляем  наше  мироздание,
Пытаясь  истину  земли  понять.
Стихами  пишем  письма  в  интернете -
Они  из  доброты  все  состоят,
И  ничего  не  держим  мы  в секрете,
А  бережно  храним  сердечный  клад.
********************************
Появись  в  моей  жизни  снова!
Я  измучилась  тут  без  тебя…
Был  и  есть  ты  -  моя  основа,
Как  стихи  мне  писать,   не  любя?
Стала  я  забывать  твои  руки
И  взгляд  пристальный,    озорной…
Для  чего  мне    эти  разлуки,
Если  стал  ты  уже  чужой?
С  фотографии   смотришь  угрюмо
И  от  боли  кривится  лицо,
Словно  ты,  из  закрытого  трюма -
Представляешь  вновь  наше  крыльцо.
И  тебе  не  хватает  ласки,
И  заботы,  моей  доброты…
Ведь  мы  жили   с  тобой,  как  в  сказке
Посреди  земной  красоты.
Возвращайся,  чтоб  ни  случилось -
Я  тебя  отогрею  душой…
Всё  плохое  тебе  приснилось,
Поспеши  же  скорее  домой.
**************************
Я  полна  еще  страсти  нежной…
Ну  и  что,  мол,  не  те  года -
Я  душою    пока  молода,
Мои  чувства,  как  небо,  безбрежны.
Не  хватило  мне  в  жизни  ласки,
Не   успела,   не  долюбила,
И    что  было  -  уже,   забыла… 
Уведи  меня  в  новые  сказки.
Я  раскроюсь  бутоном  ярким,
Подарю  тебе  радость  и  боль -
Ведь  такой  и  бывает  любовь,
Обниму    своим  сердцем  жарким.
Ты,  не  сможешь  мне  не  ответить,
Я  же  искренняя  пред  тобой -
Так  прижми  к себе  сильно,  рукой
И  душой  постарайся,  приветить.
Мы  напьемся  друг  другом  всласть,
Но  оставим  мечты  на  дне,
Чтоб  летать  от  счастья  во  сне,
Вспоминая,  любви  нашей,  власть

**********************
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Здравствуй  июль!  Разноцветное  лето…
Жаром   солнца  пылаешь,
И,  озаренный,   ласковым   светом  -
Радости  обещаешь.
Дай,   согреться  душою  и  телом
И  насладиться  тобой,
Да  нагуляться  в  платьице    белом
И  не  спешить  домой.
Пусть  расцветает  каждый  цветочек -
И  ароматом  дыша,
Прямо  в  стихи  летит  лепесточек,
Чтоб   улыбнулась  душа.
Яркий   июль  -  середина  лета -
Новых  надежд  череда…
Вот  и  судьба  мечтою  согрета -
Канули  все  холода!
***************************
Не  говори…  молчи…  мне  больно…
Не  затянулась  ещё   рана,
Но  я  уже  собой  довольна,
Что  выпуталась  из  обмана.
Придумала  сама  я  сказку,
Окутавши   её   стихами,
Вложив  заброшенную  ласку,
Переплетя  цветными  снами.
Ты,  эхом  повторял  за  мною,
Не  отвечая  за  слова…
Была  далёкою  звездою,
И  любовался   лишь,   издалека.
Пусть  будет  так…  я  успокоюсь…
Отброшу  прочь  ненужные  мечты,
И  от  тебя,   теперь  закроюсь,
Среди  суетной     пустоты.
Подумай  как  то  на  досуге,
Что  потерял  бы ты,  а  что  нашел…
Так  мало  лет  осталось  в  круге,
А  вот,   ты  мимо  радости  прошел.
***************************
Ах,  какая  ночь  бестолковая!
Надо  ж  сном  напоить  бы   меня,
Чтобы  жизнь  в  нем  была  медовая -
Перед  новой  программой  дня.
Ну  а  ночь  впустила  бессонницу,
И  волнует  прошлым  опять,
И  печаль,  отчего  то,  помнится,
Да,  как  много  пришлось  страдать.
И  уже  перед  самым рассветом -
Засыпаю  от  мыслей  таких…
И  приснится,  вдруг,  ярким  летом
Одна  радость  у нас  на  двоих.
А  проснувшись  пишу  тебе  письма -
О  разлуке  с тобой  и  любви…
Не  пошлю!   Пусть в  памяти  виснут,
Лишь  пролью  свои  грусти  в  стихи.
*******************************

После  гроз  и  холодных  дождей  -
Лето  зноем  раскрылось,   ярко…
Ах,   как  здорово!  Ох,  как  жарко!
Да  и  душеньке  стало  теплей.
И  надежды  плывут  облаками,
Что  ты  скоро  приедешь  ко  мне,
Будешь  рядом  не  только  во  сне,
А  прижмешь  к  себе  нежно  руками.
Я  от  ласки  твоей  сомлею  -
Слишком  долго  тебя  я  ждала,
И  любовь  свою,  так  берегла,
А  теперь  то,    ею   согрею.
Вот  я  слышу   шаги  у  порога
И  спешу  открывать  тебе  дверь…
Ты,  судьба,   нам  счастья  отмерь!
Впереди  ведь  одна  дорога…
*****************************
Мы  с  тобою  много  лет  знакомы -
Знаем  все  привычки  наизусть,
Вместе  проходили   буреломы,
Были  с  нами  радости  и  грусть.
И   законы  дружбы,   не  нарушив,
Ссор  не  допускали  никогда,
На  одной  волне  летают  души,
Через  все  минуты  и  года.
А  поддержка  так  нужна  бывает -
Без  неё,   пожалуй,   пропадём,
Нам,  часов,  в  общенье  не  хватает,
Если  остаемся   мы  вдвоем.
И  чему  мы  только  не  смеемся,
Вспоминая  прошлое   своё,
Искренне,  с  улыбкой  признаемся -
Дружба   улучшает  бытиё.
Пусть  и  дальше  длится  в  бесконечность
Ниточка  незримая  любви,
Хоть  и  понимаем  быстротечность
Времени,  у  матушки  -  судьбы.
*********************************
Ты  не  слушай  меня…  сердцу  верь  -
Молча,  нежно   возьми  за  руки,
И  открой  потайную  дверь,
За  которой  не   будет  разлуки.
Ты  не  слушай  меня…  сгоряча  -
Обронила,  что  больше  не  мил,
Я  поплачусь  тебе,   у  плеча,
Попрошу,   чтобы   ты  простил.
Ты   не  слушай  меня…  только  ты  -
В  моем  сердце  один  на  свете,
И  я  также   лелею  мечты,
О  задуманной  нашей  встрече.
Ты  не  слушай  меня…   я  люблю -
И  надеюсь,   и  ты,   ведь  тоже?
А  что  в  душеньке   я  таю  -
Всё  увидеть  в  глазах  моих  сможешь.
**********************************
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Скатерть  купила  белую,
Уборку  в  квартире  сделала,
Малину  поставлю  спелую -
Стану  тебя  ожидать…
Платье  надену  новое,
Туфли  к  нему  бордовые,
Стихи  напишу  бедовые  -
Буду  минуты  считать…
Запахи  в  комнатах  пряные,
И  ароматы   пьяные,
Словно  духи  дурманные -
Мне  помогают  мечтать…
Как  ты  с цветами  яркими,
С  памятными  подарками,
С   мыслями,  самыми  жаркими -
Стараешься   не  бежать…
И    всё  ж  шаги  твои  быстрые,
Улыбки  в  глазах  лучистые,
И  волосы  летне  -  душистые,
Что  так  люблю  целовать…
************************
Обниму  тебя,   поцелую,
Улыбнешься,   очень  довольный…
Где  найдешь  ты  еще  такую,
С  бесконечной  к  тебе  любовью.
Кто  же  примет  всегда  любого?
Я  заботой  тебя  окружу,
И  найду  подходящее  слово,
И  на  самом  краю  удержу.
Да  и  ты,   это  всё  понимаешь,
И  торопишься  мне  сказать -
Своей  жизни  не  представляешь
Без  меня…  и  готов  доказать…
Обнимаешь  меня   и  целуешь,
А  я  жмурю  от  счастья  глаза,
Что  то  на  ушко  мне  воркуешь,
О  чем   лучше  бы  мне  промолчать…
*****************************
Говори   мне  нежные   слова!
Не   стесняясь  и  не  сторожась,
Строгих   правил,   вовсе   не  держась  -
Пусть  от  них  кружится   голова.
Прошепчи  негромко  их  на  ушко,
Или  прокричи  в  ночную   даль,
Чтоб  укутали  меня  в  цветную  шаль -
Стало  б  телу  сладостно  и  душно.
Распахни  же  сердце  для  меня…
Ведь  душа  твоя  полна  стихами,
Ласки  и  надежды  и  мечтами -
Так  не  прячь  любовного  огня.
Вместе  полетим  теперь    с тобой -
За  прекрасной  грёзой  счастья,
Упадем  в  желанные  объятья …
И  укроемся  одной  судьбой!
****************************

Мой  край  -  родное  Ставрополье…
Каких  чудес  не  водится  в  тебе?
Степное   вольное  раздолье,
Вершины  гор,  парящих  в  высоте.
Озёра,  что  древнее  всех  морей,
С  живой  водой,  дающей  силы,
И  урожайность  множества  полей -
Всё  сердцу  дорого  и  мило.
Источники  целебны,  как  бальзам,
А  зелень  даже  камни  все  одела,
Деревья  сохранились  по  лесам,
Каких  не  ведают  в  других  пределах.
А  синь  небес!  А  солнца  яркий  жар!
А  ночью  звезды  падают  на  плечи…
Душа,    воспринимает  этот  дар,
С  восторгом,  что  уводит  в  вечность.
Мой  край  -  жемчужина  Земли,
Россия  -  из  камней  бесценных…
Так  пусть  летят  кругом  мои  стихи
И  разнесут  хвалу  о  сокровенном.
**********************************
Наш  город  Ставрополь,  уж  так  красив!
Что  не  хватает  слов  сравнений…
Над  краем,  как  орел,  он  воспарил -
Столицей  многих  поколений.
Среди  лесов,  садов  и  парков,
Под  самым  синим   небом,  на  плато -
Согрет    он  летом  солнцем  жарким,
Да  и  зимою  дарит  нам  тепло.
Ветрами  продуваем  всеми,
Гирляндами  цветов  украшен,
Всегда  наряден  он  и зелен  -
Заботой  и  любовью  нашей.
Прекрасные  бульвары,  скверы,
А  новые  кварталы,   как  грибы,
И  развиты  инфраструктуры,   сферы,
И  полон  город  шумной  детворы.
Есть  храмы  почти  всех  религий,
Но  в  мире  уживается   народ,
В  музеях  множество  реликвий -
Историю  Земли  преподнесет.
А  назван  в честь  Господнего  Креста -
Апостолов  еще  остался   след…
Так  пусть  же  продолжается  в  века
И  держит  благодатный  свет.
*******************************
Здесь  ветер,   дождь  и  град,
Там  солнце   жарит   где  то,
Кто  рад,   а   кто  не   рад -
Но  всё  же  -  это  лето!
Все   скомканы   мечты,
И  нет  нигде  ответа,
И   мало   теплоты  -
Но  всё  же  -  это  лето!
Не   нужен  сарафан,
А  в  кофточки  одеты,
И  по   утрам   туман  -
Но   всё  же  -  это  лето!
На   многое   теперь -  Непонятое    вето,
Есть  несколько  потерь -
Но  всё  же  -   это  лето!
***********************************
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Не  удержала…
Тебя   я,  милый,
Ведь  так  устала -
Казаться   сильной.
И  отпустила…
Лети,  мой   сокол,
Сама    застыла -
У  темных   окон.
Любила   крепко…
Не    пожалею,
Цветущей  веткой -
 Звездной  аллеи.
Запомню   это…
Себе   на  вечность,
Как  много  света -
Приносит  нежность.
Останусь  в  круге…
Душой  с  любовью,
Судьбе  -  подруге  -
Не  прекословлю.
Всё,   принимая…
Что  мне  дается,
Я    понимаю  -
Жизнь  дальше  вьётся…
*******************
Ушла   любовь…  и  темы  кончились   стихов…
И  яркий  свет  померк  от  прозы  жизни,
Сама  себе  кажусь  я  лишней,
Не  вижу  даже  разноцветных  снов.
Мне  скажут  -  радуйся,  что  ты  имеешь,
Семье,   по прежнему,  всегда  нужна,
И  миссия  добра  сейчас   важна,
Стихами  прошлыми  еще  согреешь.
Всё  так…  природа   умиляет  и  пугает,
С  детьми  и  хлопотно,  но   и  забавно,
С  подругами   поговорю  о  главном,
И  боль  в  душе  немного  отпускает.
Да  только  не  хватает  мне  огня,
Который  сердце  согревал  и  тешил,
И  волновал  и  обещал  и  нежил…
А  коротко…  то  нет  со  мной  тебя…
******************************
А  закатные  лучи  так  волнуют!
И  зовут  за  собой  в  неизвестность,
Сокровенною  тайной   чаруют,
Обещая  долгожданные  вести.
Где  за  кромкой  горизонта  ждет  сказка,
И  миры  откроют  звездные  дали,
И  никчемной  станет  всякая  маска -
Там  лишь  счастье  и  нет  места  печали.
И  давно  мечты  все  ждут   исполненья…
Только  радость,  и  любовь,  и  надежда,
И   удача   и   покой   и   везенье,
Да  еще  непреходящая  нежность.
Мне  б  хотелось  побывать  за  пределом,
И  сполна   напиться   тем   ароматом -
Стать  свободной,  легкой   и  смелой…
И  всегда  стоять  на  кромке  заката.
**********************************

Я  так  сильно  тебя  любила!
И  забыла  про  всё  на  свете…
Только  знала – вот  солнце  светит,
От  того,  что  ты  рядом,  милый.
Я  так  трепетно  обожала
Все  твои  слова  и  поступки -
Шла  в  бреду,  тебе  на  уступки,
За  тебя,  как  за  жизнь  держалась.
Я  так  жарко  к  себе  прижимала,
И  боялась  тебя  потерять…
Не  желала  минутки  ждать
И  мне  было  времени  мало.
Я  так  горько  за  страсть  заплатила,
Когда  вдруг  осталась  одна,
Да  больная  вокруг  пустота -
В  ней  молчала,  кричала, винила…
Я  так  много  потратила  сил,
Проходя  по  страданьям  души -
И  ушла  от  тропинки  любви,
А  ты  стал  мне  не  дорог,  не  мил.
*******************************
Постараюсь  обиды  прощать,
Хоть  и  шрамы  в  душе  остаются;
Они  кучкой  ненужною  жмутся,
Но  совсем  исчезать  не  хотят.
Не  гордыня,  не  зло,  не  унынье;
Просто  боль  оставляет  следы,
А  проросшие  снова  цветы
Тонко  пахнут  горькой  полынью.
Но  всегда  побеждает  любовь:
Исцеляя  раны  надеждой,
Помогая  молитвой  целебной,
От  невзгод  закрывая  вновь.
Ведь  в  прощенье  большая  сила!
Поднимаясь  над  суетой
Очищаешь  свой  путь  земной...
Только так  могу  зваться  Людмилой.
**********************************
Город  -  курорт   ПЯТИГОРСК,
Как   изумруд  в  оправе…
Цепь  из  красивых гор  -
Словно  преграду  ставит.
От  ураганных  ветров,
Туманов  скользких,   долгих,
От  мошки  и  комаров,
Ненастьев  холодно  -  колких.
Весь  городок   в  цветниках ,
Клумбы,   коврами   аллеи,
Целебна  вода  в  родниках  -
Тело  с  душой  молодеют.
Речка  Подкумок  бежит,  
Город,   деля  на   части…
Любовь  благодатью   парит -
Даря   всем  земное  счастье.
**************************
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Монастырь…  Какая  благодать!
Над  тобою   чудным  ароматом -
Запахи  цветов  и  свеч   и  ладан
Увлекают  душеньку  летать.
Что  ни  шаг,  то  новое  открытье  -
Доброта  поет  в  колоколах,
И  с  Небес  сиянье  на  крестах,
Да  вселенская  любовь  в  молитве.
В  храмах   утешенье  от  икон  -
И  поют   сердца  им  величанье,
Словно  на  торжественном  венчанье -
Переливы  радуг  из  окон.
И  настрой  лелеет  тишину…
Только   шепотом  мольба  за  близких,
Шелест  юбок  от  поклонов  низких,
И  плывет  надежда  в  вышину.
Монастырь…  какая  благодать…
Увлекает  душеньку  летать.
***************************
Хорошо  мне  в  домике  маленьком -
Средь  приветливых   взглядов  подруг…
И  душа  почувствует  вдруг -
Расцветает  цветочком   аленьким.
Держим  за  руки  мы  друг  друга,
С  пожеланиями  добра,
С  проявленьем  забот  и  тепла,
Много  лет  не  нарушив  круга.
Помогаем,  чем   только  можем,
Утешенье  несем  в сердцах,
И  любовь  и  нежность  в  глазах,
В  каждый  вздох  сочувствие   вложим.
И  надеемся  дальше  пойдем -
По  дороге,  сколько  отмерено…
Всем  на  свете  уже  проверены,
Дружбу  искреннюю  несем.
****************************
Подкумок  серебристо  -  малахитовый…
Волна  к  волне  и  с белыми  барашками,
И  ивы,   по  коленочки   залитые,
Любуются   зелеными  кудряшками.
Бурчит  вода,  о  камни,  разбиваясь,
И  шепчется  с  осокою – травой,
А  птицы,   очень  низко  пролетая,
Стараются  угнаться   за  волной.
Та  благодать  вокруг  красой  разлита -
И  не  насмотришься  и не надышишься  никак…
А  то,  что  было  кем  то  по  судьбе  разбито,
Вдруг  стало  в сердце, 
Как  никчемности   пустяк.
*************************************

Я  уехала…  и  про  тебя  забыла…
Увлеклась   природной   красотой -
Небо,  ярким  куполом  над  головой,
А  вот  в  синеве  гора  Бешту   застыла.
Тут  река  Подкумок  по  камням  журчит -
Необычные  сказания расскажет,
Солнце,  облака  во  все  цвета  раскрасит,
И  сорока  новости  всем  раскричит.
Где  ты?   Как  ты?  Ожидаешь  ли  меня?
Я  приеду  скоро,   но   другая -
Не  поникла,  не  уныла,  не  больная,
Чувства,  все  на  свете,   бережно  ценя.
Окунулась  в  очень  радостные  дни -
Выхожу  теперь  из  них,  как  Афродита…
Больше  на  тебя,  я  вовсе  не  сердита,
Ни  к  чему  мне  рассуждения  твои.
И  я  взгляды  на  судьбу  пересмотрела -
Дальше  жить  хочу  с  надеждою  и  верой,
И  в  любви,  не  осторожничая   с  мерой…
Словно  песнь  последнюю   свою  запела.
*************************************
А  как  тебе  жилось  тут  без  меня?
Смеялось,   веселилось,   пело,
Или  угрюмо   просидел  без  дела,
Не  замечая  время,   не  ценя?
Последнее  письмо  просмоктовал,
Виня  все  обстоятельства  на  свете,
Вздыхал  у  «компа»  до  рассвета?
Ответы  мне  стихами  сочинял…
Не  понимая  сущности  вопроса,
Немало  приводил  себе  примеров,
И  рассуждая  про  любовь  и  веру -
Пришел  к решению,  мол  всё  не  просто…
А  сложности  то  вовсе  для  нас  нет,
Коль  тянется  душа  и  любит -
И  суета,   те  чувства  не  погубит,
Прольется  в  сердце  несказанный   свет.
*********************************
А  я  помню,   как  ты мной  любовалась,
И  в  глазах    таила    нежно   улыбку,
И  когда  в  любви  горячей  призналась -
Вдруг  подумал  -  совершил  я   ошибку.
Ты  была   необычайно   красива,
И  никак  не  мог  с  тобою,  проститься,
Устоять  перед  тобой,   нету   силы -
Да  другой  я  обещал  обручиться.
И  не  плакали,  а  только  вздыхали,
Поцелуями  никак  не  напиться,
И  друг  друга  мы  без  слов  понимали -
Нам  придется   навсегда  разлучиться.
Но  запомню,  как  ты  мной  любовалась,
Я  в  глаза  твои  смотрел,  утопая,
И  в  моих  объятьях  страстно  ласкалась…
Ну  зачем  теперь  нужна  мне  другая?
***********************************
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Мне   приснился   чудной   сон…
Будто  я   в  Центральном   парке
Чищу  по   утру  газон,
От  осенних   листьев   ярких.
И  аллейки  и  тропинки
Я   метлою  прохожу,
Не  оставив  ни  былинки -
Очень  чистенько   мету…
В  картузе  своем  старинном,
В  фартуке  и  со  свистком,
Вдоль  дорожки,  очень  длинной
Подметаю   с  ветерком.
Радостное  настроенье 
Раздарю  сегодня  всем -
В  парке  радужно  осеннем,
Названом  в честь  ВЛКа эСэМ.
****************************
Слова  забиваешь,  как  гвозди  молотом -
Тяжелые,  словно  они,  из  золота…
Меня,  обвиняя  во  всех  грехах,
А  я  раздета  и на сами  ветрах.
В   чём   виновата,  мой  милый?
Бушуешь  неистово,  с  силой,
И  прогоняешь  любовь  за  порог -
На  перепутье  из  многих  дорог.
Любила  тебя,  жалела,  прощала,
Быть  рядом  с  тобою,  всегда  обещала…
Так  в  чем  же случилась    ошибка?
Тебе  не  по нраву  стала  улыбка -
Мол,  я  над  тобой  насмехаюсь,
Цепями  навеки  сковать  стараюсь,
А  ты  ведь  ценишь  очень  свободу -
И  ни  к  кому  не  привязан  сроду.
Я,  отпущу  тебя,  вольная  птица  -
Лети  и  пой  за  моей  границей,
Да  не  наткнись,  на   те  же,  вилы…
А  я,  от  тебя   отдохну,  мой  милый.
********************************
В  любви  своей  нечаянной,
Лечу  с  тобой  отчаянно,
И  верю  не  случайно  -
Повстречались…
Израненными  птицами,
Ты  князем,  я  царицею,
Меж  жизненными  спицами -
Метались…
Отбросив  все  сомнения,
Людские  осуждения,
В  желаньях  и  стремлениях -
Остались…
И  чувства  неизвестные,
Глубокие,  неспешные,
К  друг другу очень тесно  нас -
Прижали…
**************************

Ты  читаешь  мои  все  стихи -
И  качаешь  опять  головой?
Мол,  зачем  пишу  о  любви,
Если  мы  расстались  с  тобой.
У  тебя,    уж   другие  дела,
Поменял  свои  взгляды,  на жизнь…
Я  ж  осталась,  какой  была,
И  лечу  за  надеждами  ввысь.
Не  вини,  не  сердись  на  меня,
Без  претензий  к тебе,  поверь…
В  те  нелегкие  времена -
Отворил  для  меня,  ты,  дверь.
Я  осталась  тогда  с  тобой…
Ни  о  чём  сейчас  не  жалею,
Мне  явился  простор  неземной,
И  его  я  забыть  не  посмею.
Так  случилось,  разум  не  смог
Пересилить  твоё  обаяние -
Ты  ведь  выжить  душе  помог
И  оставил  любви  сияние.
Продолжаю  идти  по  судьбе,
Радость  тайную  в  сердце  храня,
С  самым  ярким  чувством  к  тебе,
Что  и  держит  в  жизни  меня.
*******************************
Вы  заметили,  что  август  на  дворе?
Значит,  осень  тройку  наряжает –
Трёх  красавцев  на  нее  сажает,
И  сама  уже  на  облучке.
Но  пока  они   еще  в  дороге  -
Насладимся  этим нашим летом!
И  дождями  теплыми  и  пеклом,
Травами  душистыми  на  стоге…
Урожаем  фруктов,  овощей,
И  цветов  -  несметное  богатство,
Разноцветного  живого  братства,
И  закатных  ласковых  лучей.
Да,  лазурью нежных  вод  морских,
И  шуршаньем  мелкой  гальки,
Криком  белоснежной  чайки,
Тропками,  таинственно -   лесных.
Август…  Лето  скоро  на  исходе…
Радость   принесло   и  непокоя,
И  трудов и отдыха и боя –
Переделав  все  дела – уходит…
************************
Я  с  тобою  распрощалась,
Пожелав  тебе  удачи…
И  веселой  быть  старалась -
Ты  не думай,  не  заплачу…
Я  любви  большой  хотела,
Что бы раз  и навсегда,
И  нам  счастье  песню  б  пело
Во  все  долгие  года…
Только  ты  лишь  рассмеялся,
И  сказал,  мол,  не  права,
Со  свободой  не  расстался,
А  виновата  я  сама.
Размечталась  вдруг  о важном,
Улетела  в  сказку  грёз….
Но  зачем  же  утром  каждым
Присылаешь   девять  роз?!
**************************
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Да  в  чём  же  радость  бытия?
Но  нет  тут  общей  схемы!
Одна  от  первого  луча
Душой  в  восторге  млеет.
Другая  ночь  всю  не  спала -
Так  сильно  ныло  сердце,
А  утром  лишь  туман  и  мгла…
Но  боль   совсем  исчезла.
Одна  пьет  кофе  с  молоком,
Смеется  каждой  шутке,
Другая,  двигаясь  с  трудом -
Считает  все  минутки.
Одна  с  улыбкою  идет
Походкой  бравой,
Ликует,  смотрит  лишь  вперед
На  цветики  и  травы.
Другая  только  у  окна
Весну   свою  встречает,
И  то,  что  всё  еще  жива
В  молитве   отмечает.
Но  каждая  из  них  полна
И  радости  и  света -
И   всяк  по  своему  права -
На  краешке  рассвета.
*************************
А   ты  не  сможешь  без  меня  -
Я   это  знаю…
И  вспоминая,    не   виня  -
Стоишь   у  края…
И  что  случилось  по  судьбе,
Не   проклиная,
Ты  ищешь  искренно,   в  мечте  -
Дорогу  к  раю.
А  он  ведь  в  домике  моём,
Но   не  заметил…
Как  хорошо  было  вдвоём  -
На  белом  свете.
Стрелою,   пролетев  года -
Устал   и  болен…
А  я  ждала  тебя  всегда,
Кривясь  от  боли.
Остался  только  один  шаг -
Куда   направишь?
Я  дам  тебе  последний  шанс  -
Судьбу  исправить…
***************************
О  любви  лучше  я помолчу…
Мысли  вскачь  всё о  внуке  и  внучке,
Никуда  ни  к  кому  не  спешу -
Погрязаю  в  быту  и  текучке.
Лишь  приснится   радостный  сон -
Кто  то  бережно   руки  берет
И  под  тихий  и  нежный  звон
По  цветущему  лугу  ведет.
Вяжет   мне  стихов,  кружева…
Просыпаюсь  -  не  помню  слов,
Только  музыка  где  то  слышна,
Да,  в  виске  пульсирует    кровь.
И  опять  колесом  все  дела -
Неприятностей  злой  черед…
Неужели  любовь   так   прошла-
И  ничто  и  никто  не  вернет?
*****************************

Любовь  по  капелькам  сбегает
Слезами  из  усталых  глаз…
И    я  жалею,   и  не  раз -
Что  чувство  искреннее  тает.
Душа   пустеет  в  суете,
И  встреч  не  жажду  уж,  пылая,
Свеч  для  тебя  не  зажигая,
Угрюмо  прячусь  в  темноте.
Ты   затерялся   меж   дорог,
И  не  искал  назад  пути,
А  больше  не  с кем  мне  идти -
Одна  стою  я  средь  тревог.
И  не  зову  тебя,  не  жду -
Лишь  сердце  плачется  в  груди…
Всё  оставляя   позади,
В   безмолвии   теперь   живу.
Надеюсь,   время  даст  решенье,
И  вспыхнут  впереди  огни,
Не  гоже,   оставаться  без  любви -
Пусть  без  тебя…  придет  спасенье.
******************************
Лето…. Полное цветов и света, 
И твоих ко мне приветов – 
Лето… Август ходит близко, где то, 
Стали поздними рассветы - 
Лето… Дождик - осени примета. 
Ты, ведь тоже помнишь это? 
Лето… Ночь, дорожные отсветы, 
Мы вдвоем на целом свете – 
Лето… И вопросы и ответы 
Отклонили строгим вето – 
Лето… Листик желтый ярко светит, 
Ветерок дает советы – 
Всё, что было - канет в Лету… 
Лето!
*************************************

Я тебя не могу не любить -
 Ты и солнце моё и темень… 
Ничего не хочу забыть - 
Пусть несется стремительно время.
 Нашу первую встречу с тобой…
 В ярких звездах небесный шатёр, 
Как обнял меня нежно, рукой -
 Помню это до нынешних пор. 
Были радости и невзгоды, 
Ты - опора во всем и всегда… 
Убегают, так быстро годы -
 На висках уж твоих седина. 
Я тебя приласкаю любого, 
Расцелую твои морщины, 
И не знаю я счастья другого - 
Ты - мой лучший мужчина…
 И в тебе я очень уверена - 
Для тебя - я, одна на свете, 
Мы с тобою, жизнью проверены, 
И любовь в сердцах также светит.
 *****************************************
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Кричу, чтоб докричаться
 До наших лучших дней.
 Шепчу, чтоб дошептаться 
До душеньки твоей.
 Молю, чтоб домолиться
 До счастья и добра - 
Наш век не долго длится, 
А старость уж близка. 
Давай забудем годы, 
Забудем про дела, 
Пусть отойдут невзгоды 
На час, на день, на два. 
И помолчим, не жалуясь, 
На прошлую судьбу, 
Не злясь, и не печалуясь 
Надеясь на весну…
***************************
Мой  ЮБИЛЕЙ...  Он  круглый!
Так  хочется  немного  отщипнуть…
Вы,  скажите,  мол,    это  глупо -
И  мне  года  назад  не  повернуть.
Согласна  я!  Душа  упрямится…
И  говорит,  что  молода  она,
И  даже   доказать  старается,
А  я  поверила  -  и  впрямь  права…
Хочу  любить  и  быть  любимой
И  побежать  за  ветерком,  смеясь.
Остаться  той,  неповторимой,
И  одиночества   не   убоясь.
А  одеваться  в  яркие  одежды,
Цветы   в  больших  букетах  принимать,
Быть  верною  своим  надеждам -
И  перемен  в  судьбе  хороших  ждать!
****************************
Меня  не  соблазнить,  ни  платьями,  ни  златом -
Я  в жизни  дорожу,   одною  добротой,
И  не  хочу  я быть  ни  знатной,  ни  богатой,
А  только  для тебя – единственной,  родной…
Я  у  судьбы  прошу  совсем  не  много -
В  ладони  мне  налить,  лишь  радости  чуток,
Надежды  и мечты,  стояли  б  у  порога,
Да  вот  ещё  любви,  хотя  б  один  глоток…
Душа  моя  жива  и просит,  так  полета !
В  стихах  она  плывет,  а  я  и  не  держу,
Пусть    строчки  будут все -  капельками  меда -
Я,  новые,  тебе,  мой  милый,   напишу…
********************************
 Ты  пришли  небольшой  листок -
Со словами  любви  и привета,
И  напомни  про  алый  цветок
Как   сиял  он  в лучах  рассвета...
Только помни - ты мне подарил
Сокровенно  его  и  тайно,
А  про  сердце  моё  не  забыл?
То  намек  на  чувства,  хрустальный.
Улыбайся  моим  словам!
Так  идет  тебе,  милый,   улыбка...
Как   мы  пили  целебный  бальзам,
Переполнивший  нас  от  избытка.
Я  пишу  эти строчки  тебе
От желанья  и  страсти  - горю...
Слышишь  шепот  мой  на  заре -
" Я  ЛЮБЛЮ...Я ЛЮБЛЮ...Я  ЛЮБЛЮ..."
*********************************************

Лето!  Как ты  всё  таки  прекрасно…
Пусть  жара  и  дует   суховей -
На  душе  теперь   светло  и  ясно,

Так  уже  устали  от  дождей.
Утром  ранним  на  восходе  солнца,
Шлю  молитвы – песни  в  Небеса -
Мне  сейчас  живется  очень    сложно,
Как  и  многим  в  наши    времена.
Но  когда  кругом  благоуханье,
И  корзины,  полные  плодов,
То  на   ум  приходит  осознанье  -
Всё  идет  от  наших    же,   трудов.
Нет  дороже  родины   на  свете -
А  в   широком   понимании – Земля.
И  все  расы,   нации,   при  этом -
Лишь  большая   дружная  семья.
Да  ведь  не  бывает,  без  уродов,
Но  надежда  на  добро  сильна,
Надо  нам  терпение  на  годы -
Делать  лишь  хорошие  дела.
Скажите,   при  чем  же  здесь  про  лето?
Я  отвечу  -  Бог  дает  примеры  -
Нужно  жить   с  теплом  на  этом  свете  -
И  согласно  всем  законам  веры.
  ******************************
Я  влюблена!  Какой  пассаж…
Соседка   смотрит  с  подозреньем -
В  моих  глазах   искрит  кураж,
И  просится   в  хитросплетенье.
И  платье  яркое    надела,
И   вырез  слишком  уж глубок…
И  как  она  не  доглядела -
Ко  мне  вчера  стучался   голубок.
А  я  смеюсь…  и  убегаю…
Зачем   кому   то  объяснять?
Любовь   свою   оберегаю,
И  не  хочу  в  молве  терять.
Я  влюблена…  душа   запела -
Взаимности   полны  твои  слова,
Над  суетою   вдруг   взлетела,
Почувствовав,   что  я  еще  жива.
Иду  к  тебе,  иль   жду  я  дома -
Нечаянною  радостью  полна,
И  будто  это вовсе не знакомо,
И  замирает   в  нежности  душа.
 *************************
Ты  зовешь  девчонкою  своей,
Я  в  ответ,   смеясь,  целую  горячо -
Милый  мой!  Ты  ласки  не  жалей,
Чтоб  душа  горела  яркою  свечой.
Пусть  не  молод,   да  и я  не  молода,
Но  желания  живут  еще  в  груди -
Обернись,  на  нас,   с  улыбкою,   судьба -
И  укрой  красивым  пологом  любви.
А  взаимность  бьет  живительным  ключом,
От  нее  помолодели    оба   мы…
Нам  с  тобой,  теперь,  всё  в жизни  нипочем -
Растворились  в  чудесах  своей  любви.
  *********************************

Еще   вчера  парила  в  небесах,
И  пела   песни  о  любви…
Сегодня  -  тяжесть  на  плечах,
В  душе  погасли  огоньки.
Еще  вчера  сияло  солнце,
Лучи  скользили  по  глазам…
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Сегодня   -  я  от  слез  промокла,
И  места  не  найду  рукам.
Еще  вчера  горели  свечи
Моих   надежд,   на  все  цвета…
Сегодня  -  очень  ранний  вечер
Мне   перепутал  мысли  и  слова.
Еще  вчера  была  счастливой,
Казалось,   это   навсегда…
Сегодня  -  боль  моя  необозрима,
И  тянут  вниз,    усталые  года.
Еще    вчера   играли  скрипки,
И  молодость  смотрела  в  зеркала…
А  нынче   кончились  улыбки -
И  вновь  стою  у  края  я   одна.
****************************
Не  торопись…   Не  отрекайся….
Еще  тобою  вся  полна  душа,
На  сто  замков   не  закрывайся,
И  ни к чему   нам  эта  тишина.
Твоё  молчанье  сердце  давит,
Не  отводи  меня  рукой,
Пока  любовь  живет  и  правит  -
Дорожкою  идем  одной.
И  расстоянье  мы  осилим
Словами  ласковости  и  добра…
Преграды  между  нами  снимем -
Наступит  снова  радости  пора.
Так  не  спеши  же  оторваться
От  чувств,  что  держат  крепко  на  весу,
Позволь,  надеждам  всем  остаться -
Ведь  я  разрыва  больше  не  снесу…
И  жду  я  каждый  день  словечка
Тепла  и  нежности  твоей…
И  шлю  стихи  тебе  с  крылечка -
Ты  их  прими  и  пожалей.
 *****************************
Ах,  как  же  сильно  я  люблю  тебя!
Но  говорить  мне  этого  нельзя…
Твоя  судьба   семьёй   полна -
Я,  лишь  смотрю  на  всё  издалека.
Я   выдержу,  ведь  мудростью   сильна,
Но  кружится   от  боли  голова…
Да,  я  сумею   чувства   удержать,
Навстречу  никогда  не  побежать.
И  что  же  за    напасть  любить  тебя…
И  почему  мне  жизнь  тот  дар  дала?
А   взглядами  встречаемся,   когда  -
Я  ясно  вижу  в них  одну  себя.
  *****************************

А  я  к  тебе  сама  пришла,
Перешагнув   через  гордыню -
С  тобою  буду  я  отныне
На  все  грядущие  года.
В  разлуке  много  пропустили
Значительных   ночей  и  дней…
Давай  же  снова,  поскорей
Вернем,   что   мы  недолюбили.
А  лето  подошло  к  концу…

И  мы  с  тобою  входим  в  осень,
И  сердце  ласки  очень  просит,
Готовясь  к  новому  венцу.
И  ты  меня  прими  такой -
Пусть  странной,  но  неповторимой,
Твоей  желанной  и  любимой,
С  любовью  искренне – большой.
Хоть  не  измеришь  на  линейке,
Не  взвесишь  чувства  на  весах,
Да  все  увидишь  ты  в  глазах -
И  без  сомненья  и  примерки.
  ***************************
Ты  помнишь  время   на  закате   лета?
Как  души   наши  улетали  в  вечность,
И  звезды  нам  сияли,  словно  свечи -
Куда  же,  друг  мой,  улетело  это?
В  твоих  руках  была  былинкой,
Но  ты  так  бережно  ласкал  меня,
Своею  страстью  в  неизведанность,   маня,
Где  лишь  одна  была  у нас  тропинка.
И   строили  мы  планы  на  года,
Плащом  любви  укутывала  нежность,
И  возводила  нам  мосты  надежда  -
Решали  твердо  -  вместе  навсегда.
Но  осень  вдруг  нам  принесла  утраты,
Оставив  в  долгой  памяти  восторг -
С  судьбою  неуместен  вовсе  торг…
С  тобою  мы   ни  в  чем  не  виноваты.
 *******************************
Я  много  лет  скрывала  свои  чувства,
Твердила  лишь  о  правильном  пути,
Но  не  искала  я  дорог,   получше  -
Судьба,  как  ляжет,  там  пришлось  идти.
И  про  себя  я  часто  забывала,
Молилась  за  детей  и  за  родню…
И  только   ночью  изредка  бывало  -
Жалела  неудачную   судьбу.
Так  жизнь  летела  в  хлопотах,  в  работе,
И  вдруг  округлой  стала  дата,
И  в  общем  же,  не  старая  я,   вроде,
И  в  одиночестве   не  виновата.
А  радости  то  мало  за  душою,
Болезни  закружили,   как  то  разом -
Я  ощутила  -  трудно  быть  одною,
Вот  если  б  милый  был  бы  рядом.
  *****************************

Тебе  кричу,  но  ты  меня  не  слышишь,
Зову  тебя,   мол,    помоги  в  беде…
Но  слишком  громко  дождь  стучит  по  крыше -
И  ты  на  помощь  не  придешь  ко  мне.
А  я  ждала  -  почувствуешь  душою,
Приедешь,   позабыв  границы  все,
И  станешь  крепкой  мне  стеною,
Я  дух  переведу  в  твоей  руке.
Но  нет   тебя…  надеяться  напрасно…
Самой  нести  всю  тяжесть  на  плечах,
А  будущее  смутно  и   не  ясно  -
Не  рассмотреть  ни  при  каких  свечах.
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Уже  не  жду   и  не  зову,   а  тихо -
Лишь  выживаю  в  суете  одна…
А  дождь  куражится  и  скачет  лихо,
И  я  ему  слезами  помогла.
  ********************************
Толи  к месту,  или  мне  к напасти -
Но   любовь  моя  не  состоялась…
Так  хотела   склеить  наши  части,
А  в  итоге  я  одна  осталась.
И  молилась  долгими  ночами,
И  просила  для  себя  немного,
Не  гонялась   вовсе  за  мечтами -
Лишь  вдвоем   идти  б  дорогой.
Я  от  одиночества  устала -
Дети,  внуки  быстро  вырастают,
А  должна  быть  личная  застава,
Где  тебя  и  ждут  и  понимают.
Есть  квартира  теплая    и  светлая,
Спаленка  моя  -  вся  в  голубом,
Как  хозяйка,  я  приветная -
Счастье  женское  зову  в  свой  дом -
Состоит  из  многих  граней,
И  одна  -  взаимная  любовь…
Сердце  служит  там  охраной  -
Ждет,  кто  скажет  ей  в ответ  пароль.
Да    наверно  не  судьба  быть  вместе  -
Замерзает,    душенька    моя…
Годы   пролетают  в  неизвестность,
Да  стихи  над  головой   парят.
  *******************************
Милый,  хороший!  Да  ты  ли  это?
Словно  порошей,   кинули   в   лето…
Взгляд   стал  суровым  и  ни  словечка -
С  образом  новым   таю,  как  свечка.
Был  такой  ласковый,  бережно – чуткий…
Может  под  маскою  пряталась  жуткость.
Что  же  случилось?   В  догадках  теряюсь…
В  угол  забилась    и  не  мешаюсь.
Ты  -  мой  любимый,   единственный  в  мире,
Нежный   и  сильный….  Не  стану  я    гирей.
Обрушилась  плетью  судьба   мне  на  плечи -
И  солнце  не  светит…  Погасли  и  свечи…
  ************************************

Долго  я металась  и  мучилась
И  закрылась   серыми  тучами…
Нет,  что  б  прямо  спросить  у тебя:
А  тебе  я  нужна?   Не  нужна?
Но   ты  сам   мне  сказал  о  симпатии -
Улетела    моя    апатия,
Да  еще  девчонкой  назвал,
И  так  бережно,  вдруг  приласкал.
И  к чему  я  столько  страдала?
Много  радости  потеряла…
Да  всему,  наверно   свой  срок,
И  по  времени  -  новый  виток.
А  теперь  я  не  стану   бояться,
Чувств  своих  пред тобою   стесняться,
Они    искренние   и  проверены
И  любовью  к  тебе  отмерены.
Только  ты,  я  прошу,    не  молчи  -
У  тебя  же  от  счастья  ключи,
А  чтоб   радость  жила  бы  в  сердцах  -

Расскажи  про  нее  мне  в  стихах.
  *******************************
Да  я  смогу  жить  без   тебя,
Не   сомневайся!
И  рассудительной   всегда  -
Не  удивляйся.
Давать  советы  тут  и  там,
И  стать  всем  нужной,
И  никогда  я  не  предам  
Законы   дружбы.
Детей  своих  всех  опекать -
В  заботах   трудных,
О  жизни  складно  рассуждать
Стихами  мудро.
При  этом  на  душе  иметь -
До   ста  запоров…
А  ночью  плакать  и  жалеть
От  всех   укоров.
Но  надо  каменною  быть -
Кол ты   не  любишь,
И   сильною  во  всем  прослыть…
И  не   забудешь.
  ****************************
Ты   слово  только    протяни  -
Сердцами  рядом  снова…
И  в  мою  душу  загляни,
А  там   любви   основа.
Готова  я  к  тебе  лететь
Прекрасной  птицей  -
У  ног  твоих  рабой  сидеть,
Иль  гордою  царицей.
И  губы  нежно  целовать,
И  гладить  твои  плечи,
А  вечерами  зажигать
В  твоем  дворце   все   свечи.
Тебе,   себя  всю  отдавать
Желаниям  в  угоду
И  твои  ласки  принимать,
Каких не знала  сроду …
Мы  вместе  будем  улетать
На  звездные   пути,
И  в  чудных  сказках  обитать -
Ты   слово   только    протяни….
******************************

Я   поцелуем  пью  истому   с  губ,
И   таю  от  желанной  ласки,
И  страсти,  новые  оттенки  краски,
От   нежного  касанья  твоих  рук.
Переплелись   мгновения   и  вечность…
Минуте  каждой  красная  цена  -
Прекраснейшими   чувствами  полна,
И  улетает  с  нами  в  бесконечность.
Тот  шепот  наш…  и  вздохи…  тихий  стон…
Любовь  накинула  на  нас  шелка,
И  ложем  обернулись   облака  -
Мечтания   и  явь  -  всё  в  унисон…
  ********************************
Ты  -  красивый   и  ладный!
Говоришь  про  жизнь  очень  складно,
И  от  рук  твоих   я  немею,
Глаз   поднять  на  тебя  не  смею.
Ты  прекрасен  душою   чуткой,
И  улыбкою   мягко – чудной…
Пред  таким  устоять   не  сумела -
И  нисколько   не  пожалела.
Дал  заряд  на  полную  силу,
Я  недаром  зову  тебя,  милым…
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Замечательный,   ты   мужчина -
Не  любить  тебя  нет  причины.
И  поэтому   всей  душою  -
Остаюсь,  любимый,   с  тобою.
  *****************************
Мне  б  до  тебя  дотянуться  душою -
Затронуть   сердечные  струны…
Мне  бы  любовью  своею  большою -
Закрыть  все  сомненья  и  думы.
Обнять  бы  тебя  горячо,   рукою -
И с  губ  твоих,  вздохи  грусти  сорвать…
И  жить  бы  надеждою   и мечтою,
Но  чувства  наши  не  убивать.
А  птицей   виться  над  головою -
Про  ласки  свои   тебе  щебетать…
Мне  б  до  тебя  дотянуться  душою -
И  сердце   твоё   поцеловать.
  ******************************
Куда  несешься  ты  стремглав,
Дорог   не  различая?
Мечту – забаву   не  догнав,
Остановись  у  края!
Да,  оглядись  вокруг,  душа,
Как  далеко  зашла  ты…
Не  лучше  ль  было,  не  спеша
Преодолеть  преграды.
Открытая   со  всех  сторон,
Как  на  семи  ветрах…
И   словно  колокольный  звон  -
Во  всех  твоих  мирах.
Любовью  жаркою  полна,
Надеждами   без   меры…
А  в  сущности   всегда   одна -
С   одной, лишь,  верой.
Но  если  б  ты  была  другой -
Я  б  в  серости   пропала…
Будь  молодою  и  живой -
И  не  гаси  запала.
************************

Да,  что  мне,  каменной  то,  терять?!
Я  выдержу  -  я    ведь   сильная…
А  по  дороге  долго  шагать  -
Она  же  не  ровная,  длинная.
Иду  одна  с  пустотой  души
И  руку  некому  мне  подать…
По  очень  острым  обломкам  любви
Не  получается  быстро  бежать.
Ты  мне  сказал  в  ответных  словах -
«Такая  хорошая…  но  не  люблю…»
И  не  услышал  в  моих  стихах,
Мной,   высказанную   мольбу.
Конечно,  сердцу  не  приказать -
Любить  ли  кого,  иль  не  любить…
Себя  лишь  измучить  и  наказать,
А  чувства  вовсе  не  заглушить.
Но  сделать  вид  на  людях  придется -
Мол,   перестала  в  надежде  ждать…
Пусть  сердце  тоскою  зальется,
Но  нужно  каменною  мне  предстать.
  ********************************
Ни  эСэМэСки,   ни  звонка  -
Застыло  время…
Ну  будто  лопнула  струна -
Не  сожалея.
На  перепутье  всех  дорог -

Одна  застыла…
И  не  найду  я  свой  порог -
И  всё  забыла.
А  ветер  гонит  прочь  мечту,
Что  всех  дороже…
Да  я  зачем  то  еще  жду  -
Вдруг  будет  позже.
И  стало  холодно  уже -
Ты  не  согреешь…
И  странно – пусто  на душе -
Не  пожалеешь.
Пора  опомниться  бы  мне,
Как  ото  сна…
И  вновь  довериться  судьбе -
Забыть  тебя!
  ****************************
Ты  заболел…  я  истерзалась -
Так  далеко  ты  от  меня,
И  всё  что  мне теперь  осталось  -
Молитвою  спасать  тебя.
Ты  стал  задумчиво – серьезен
И  я  не  буду   веселить…
Пишу  тебе  в стихах  и  в прозе,
Что  нужно  выстоять  и  жить.
Ведь  ты  любим  и  уважаем,
Талантлив,  знатен  и  умен,
И  сила  воли  поражает,
Как  пережил  разгром  времен.
И  не  сдавался,  не  канючил,
А  брал  судьбину  в  оборот,
И  никого  ничем  не  мучил,
А  шел  настойчиво  вперед.
Вот  и  сейчас  не  падай  духом -
Стой  смело,  как  поешь  с листа,
Или  идешь  с  тяжелым  плугом,
И  не  снимай  с  себя  креста.
  *************************

Вот  сегодня   желтый  листок  
Опустился  ко  мне  на  руку…
Это  осени  первый  звонок -
Скоро   ждать  дорогую  подругу.
Запрягает  август  коней,
И  готовит  место  для  лета,
И  умчится  в  карете  с ней -
До  сентябрьского  рассвета.
Тут  и  осень  придет,  не  спеша,
В  изумрудно  -  желтом  наряде,
И  под  тихий  шелест  дождя  -
Всё  осмотрит,   как  на  параде.
И  начнет  украшать  весь  мир 
В  золотые  свои  тона,
И  устроит  богатый  пир,
Урожаем  несметным  даря.
Поначалу  царицей  войдет
В  расчудесном  блеске  красы…
А  потом  сбросит  всё  и  уйдет -
Растворится  в  туманах  зимы.
  *************************
А  я  уже  жду,  тебя, осень…
Душа  моя  грусти  просит -
Легкой,  прозрачно  -  желтой
Последним  лучиком  солнца.
Сколько  же  раз  я встречала!
Заново  жить  начинала,
И  подводила  итоги -
Бескомпромиссны  и  строги.
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Вот  и  теперь  я  надеюсь  -
Ты  мне  подкинешь  идею,
Как  же  любовь  сохранить,
И  сердце  своё  не  разбить.
Оно  у  меня  -  хрустальное -
От  этого  чуть  печальное…
Так  по  судьбе  мне  дано -
С  любимым  не  быть,  суждено.
Я  принимаю  с  терпеньем,
И    даже  без  сожаленья…
И  ты  меня  понимаешь,
Жалея,   не  осуждаешь,
А  даришь  мне  счастья  глоток,
Да  радости  самый  чуток.
  **************************
Я  еду…  ты  меня встречай!
Обиды  прошлые  прощай,
И  прошепчи  мне  те  слова,
Чтоб  закружилась  голова.
К  чему  разлуки  нам  с  тобой?
Любовь  плывет,  как  шар  земной…
И  я  готова   для   тебя  -
Быть  рядышком  во  все  года.
Довольно  настрадались  мы,
Давай  осуществим  мечты -
И  вместе  по  судьбе  одной
Пойдем  заветною  тропой.
А   всё,   что  было,   то  прошло -
Травою   мягкой  заросло,
Жизнь  научила   понимать,
Ведь  незачем  нам  зря  страдать.
Вот  я  приехала!  Встречай…
И  крепко   -   крепко   обнимай.
  ***************************

А  я  для  тебя  жар – птицей
Желала   гореть  бы  всегда,
Иль  властною  стать  царицей,
А  может  быть,  просто  -  раба.
А  я  б  для  тебя  сочиняла
Сонеты   в  любовном  жару,
Рубашки    твои  стирала,
Сушила  бы  их  на  ветру.
А  я  б  для  тебя  готовила -
Еду  по  своим  рецептам,
И  никогда  б  не  спорила -
Лишь  всё  по  твоим  советам.
А  я  б  для  тебя   песни   пела,
Сама  танцевала  б  в  ночи,
И  у  больного    сидела  -
До  предрассветной     свечи.
А  я  бы  тебя  так  любила,
Чтоб  ты  жить  не  смог  без  меня…
И  всё  бы  тебе  простила  -
Вернулся  бы  только,  любя.
  **************************
Мне  надоело  всё  скрывать …
Теперь  открыто  говорю,
Как  сильно  я  тебя  люблю,
И  по  ночам  в тоске  горю,
И  также  продолжаю  ждать.
И  пусть  узнают  все  на  свете  -
Ведь   я  давно  больна  тобой,
Ты,  как  звезда  над  головой,
Зову  тебя  своей  судьбой -
Надеюсь,  что  душа  ответит.
Не  можешь  ты  не  замечать,
Моих  неистовых  стараний,

Намеков,   вздохов  и  страданий,
Стихов,   наполненных  мечтаний -
Так  перестань  уже  молчать.
Давай  же,  прекратим    игру…
Взаимно   сердце   протяни,
И  наконец,   ко  мне  приди,
И  поцелуй   и  обними -
И  радость  будет  на  пиру.
*************************
Не  шушукайтесь  за  спиной,
Не  придумывайте  интриги,
Не  гоните  из  группы  стихов,
И  не  вешайте  мне  вериги.
Я  обычно,  такая,  как  все -
Мне  не  чужда  ошибок  досада,
И  промахиваюсь  кое – где,
И  пугает  меня   осада.
Не  судите  же  так,   сгоряча -
Может  каждый  попасться  в  яму…
Пусть  найдется  тогда  свеча,
И  укажет  дорогу,  вам,    прямо.
Не  виню  никого  и  ни  в  чем,
Принимаю,    молча  сужденья,
А  ктому    же  еще  я  притом -
Не  приемлю  от  вас  обличенья.
Лишь  Господь  нас  и  может  судить,
Да  послать  укоризну  в  совесть -
Всем  желаю   добрее  быть
И  свою  отслеживать  повесть.
  ***************************

          ЛАГО  -  НАКИ
Есть  заповедник  в  древней  Адыгее -
Его     народ   столетьями  лелеет,
Прекраснейшее   место  на  планете,
Оно  любого  красотой  приветит.
Когда  то  было  здесь   большое   море
И  волны  Тетиса  играли  на  просторе,
Но   всё  меняется – образовались   горы,
Величественно  - новые   узоры.
Распалось  море   на  четыре   части,
И   разделяет  их  массив  Кавказский  -
Средь  ледников  и  пик,  как  горная  страна -
Особый  мир  природа  создала.
Великолепные    цветущие   луга,
В  ущелье   «Белая»   поющая   река,
И  сколько  же   невиданных   красот!
До  самого  конца  никто  не  разберет.
В   «затерянном   раю»  легенда  одна  есть -
То  о  любви,   необычайной,    весть:
Как    юноша  красивый,  смелый  ЛАГО,
Кто  отличался  среди  всех  отвагой,
В   прекрасную   влюбился  деву  НАКИ….
Не  обошлось,  конечно,   здесь  без  драки.
Она  -  княжна,  а  он  -  простой  пастух,
И  до  её  родни  доходит  этот  слух.
И  вот  влюбленные  решили   убежать,
Но  им  вдогонку  посылается  вся  рать.
И   со  скалы  высокой,  вместе,   вмиг  -
Как   две  большие  птицы  в  небо  вознеслись.
Преданье   старины  поймет  тут  всякий  -
Поэтому  плато  назвали  ЛАГО  -  НАКИ.
  *********************************
Я  бежала  тебе  навстречу,
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Как  девчонка,  забыв  про  года,
И  боялась,   не  так  отвечу,
Не  найду  в  этот  миг   слова.
А  ты  шел  ко  мне,  улыбаясь,
И  светился  от  радости  весь…
Мы  с  тобой,  никого  не  стесняясь -
Наших   чувств   выражали,   смесь.
И  растаяли  все  сомнения  -
В   целом  мире  мы  были  одни…
Это  небо   дало  спасение
В   ярко – буйном  цветенье   любви.
  *****************************
Ты  не  принял  любовь  мою…
И  «прощай»   мне  тогда  сказал.
Я    на   самом   стою   краю,
Среди   тысячи  острых   жал.
А  какую  же  песню  запеть,
Чтобы   выплеснуть  уже  боль?
И  когда  перестанет  гореть
В  сердце  брошенном  эта  любовь?
Я  ночами  шепчу  слова  -
Объясняюсь  опять   с  тобой…
Не  виновна   и  не  права  -
Так  устроено  всё  судьбой.
 *************************

Не  сердись  на  меня,  не  надо -
Я  за  всё  тебе  благодарна…
Ведь   забыла   про  эту  радость -
Оказалась  -  могу  быть  желанна.
Я  с  тобой  не  играла  в  чувства,
А  была  такая,  какая  есть,
Полюбила  тебя  безыскусно,
Но  ты  знай  -  есть  гордость  и  честь.
Мне  твое  раздраженье  в  обиду,
Да  привыкла  давно  всех  прощать,
Не  подам  никакого  вида,
Что  не  стала  тебя  понимать.
Ну  а  ты  уже,   успокойся  -
Я   в  сторонке,   умею   стоять…
За  свободу  свою  не  бойся,
А  мне  нечего  больше  терять.
Так  хотела  доверить  сердце,
Прислониться  к  крепкой  стене,
И  открыла  душевные  дверцы…
Да  они  не  нужны  ведь  тебе.
Это  часто  бывает  на  свете,
И  у  каждого  свой  удел…
Я  довольна  -  вот  солнце  светит,
И  к  тому  ж  у  меня  много  дел.
  *****************************
Не  исчезай! Дай мне свою  ладонь -
Там моё имя,  в это верю…
И это не ушедшая любовь,
А просто,  страх  потери…
 **************************
Дай мне губы, развей мои муки,
Подобрее,  любимый  будь!
Положи свои сильные руки -
Вот сюда, где болит моя грудь…
 **************************
Я платье, для тебя, красивое надену -

И буду, как всегда, приветливо-нежна…
И много не прошу, всему давая цену,
А только бы, тебе, была всегда нужна…
  *******************************
А  осень  любовью  полна -
Самой  красивой…   поздней…
Там,  где  калины, гроздья,
Как  клятва,  на крови,  дана…
****************************

Видно в сердце моем  что то  осталось -
Оно  помнит еще и хранит…
Может это любовь? Или мне показалось,
Иль душа так по женски болит…
    ******************************

Сама  пришла,   сама  уйду,
А  ты  смотри  мне  вслед   с  тоскою -
Была  любовью  над   тобою,
И  сладкой   негой   на  яву.
И  так  хотела  бы  тебе  отдать -
Блаженство   наших  отношений…
Но,   испугался   ты  сомнений
И  спрятался  вдруг  от  меня,  опять.
Ну  что  сказать?  Решенье   выбрал   ты…
Перечить   тут  уже  не  стану,
И  с  грустью  от  тебя  отстану,
Откинув   безутешные   мечты.
Не  буду  говорить  про  боль…
И  улетаю   яркой  птицей -
Ты  не  признал  меня  царицей!
Я  уношу   с  собой  любовь…
  ***************************
Ты,   вспоминай  меня  ночами,
Зарывшись  головой  в  подушку,
Все  отношения  меж  нами…
Не  поспешил  ли  снять  с  них  стружку?
А  так  легко  всё  сразу  поломать -
Одним  лишь  словом   или  взглядом,
Потом,   в  сомнениях  своих  не  спать,
И  представлять,  что  снова  рядом.
Моей  душе  мучения   принес
Суровостью  и  раздраженьем…
Ты,   как  заброшенный   утес  -
Не  склонен  к  лишним  отношеньям.
А  сколько  мы  бы  нежности  могли
Сказать  и  сотворить  друг   другу…
Но  остаются   только  наши  сны,
Да  вновь  идти  по  замкнутому  кругу…
  ********************************
Храмик  с золотыми  куполами -
Не  насмотришься  на  эту   чистоту…
Весь  заполнен  яркими  лучами,
Душу  тянет  прямо  в  высоту.
Забываешь  здесь  про  всё  земное -
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Суету,   неладные  дела,
Открываешь  в  сердце  дорогое,
Что  хранится  тайно  в  закромах.
И  желание,  вдруг,  помолиться
Обо  всех  далеких  и  родных,
Из  живого  родника  напиться,
Выпустить  на  волю  птицу  -  стих.
Ты   стоишь  не  тронут  и  веками  -
В  честь  Великих   Светлых   Сил….
Храмик  с  золотыми  куполами  -
Скольких  благостью  ты  озарил.
  *****************************

Здравствуй  море!  Как  я  рада  встрече…
Голубой  простор  вокруг  меня -
Он  лелеет,  холит,  сердце  лечит,
Отодвинув  все  суеты  дня.
Я  стою  с  растрепанной  душою,
Лишь  с    надеждой   небольшой -
Верю,  нежно – вольною  волною,
От  всех  бед  накроешь  с  головой.
И  я  выйду  из  тебя  другою,
Той,   которую  в  себе  ищу  -
И  любовью  снова  и  мечтою
Полететь  в  синь  неба  захочу.
Дай   энергии   могучей!
Чтоб  со  всем  я  справиться  могла -
Стала  б  и  добрей  и  лучше,
Позабыла  про  нескладные  дела.
Море   шепчет  ласково  в  приливе:
«Я,   тебе,  подруга  помогу -
Будешь  самою  счастливой,
Когда  брызгами  семь раз  я  окроплю.»
Доверяюсь  полностью  я  морю  -
В  тайну  сокровенную  вхожу…
Не  перечу,   не   боюсь,   не  спорю,
С  нетерпеньем  перемены  жду.
  **********************************
Сижу  одна  я  в  расслаблении,  у моря -
Мне  хорошо…  с  любимым  помирилась…
И  всё  плохое  унесло  за  горы,
К  тому  ж  сегодня  дети  отзвонились.
Вот  эти  редкие   минуты  сверх покоя -
Уже   не  часты  в  жизни  нашей,
Да  чувствует  душа  такой  порою,
Что  нужно  сердцу,  что  совсем  не  важно.
А  кто  кричит  о  счастье  бесконечном -
Тот  равнодушен  часто  ко  всему  и  всем…
Не  гоже  видеть  себя  в  мире   вечном,
Побольше  бы  добра,  любви  дарить  Земле.
А  значит  всем  родным  и  близким,
И  незнакомым  людям  тоже  помогать -
Так  очень  трудно  проходить  по  жизни,
Но  лишь  при  этом  и  захочется  летать.
У  моря  я  сижу  до  самого  заката  -

Перебираю  свои  ниточки  судьбы,
А  если  в  чем  то,   где  то  виновата,
То  пусть  Господь  рассудит  мне  мои  пути.
  ***********************************

Мы  стоим   с  тобой  опять  у моря…
И  любуясь,  вглядываемся   вдаль -
Много  по  судьбе  прошло  историй,
Но  теперь  то  ничего  уже  не  жаль.
Молодость,  как  птицей  пролетела,
Зрелость,  чуть  потише,  но  почти  прошла -
И  дошли  мы  до  того  предела,
Что  не  знаем,  как  назвать  эти  года.
«Переходный   возраст»  -  так  вернее,
Молода  душа,  а  силы  уж  не  те.
Каждый  день  становится  милее,
И  так  хочется  успеть  еще  везде.
Жизнь  из  лоскутков  цветных  пошита -
Каждый  дорог  сердцу   и  уму,
И  судьба  -  опора  и  защита,
Не  позволила  разрушиться  мосту.
Постареем…И  тогда,  дай  Боже,
Чтобы  также  нам  у  моря  постоять…
Мы  ведь  знаем,  что  всего  дороже  -
Со  взаимностью  дорогу  прошагать.
  *******************************

Друг,  художник!   Напиши  картину:
Море  Черное  -  различных  всех  тонов,
А  на  самом  краешке  обрыва -
Женщина  там,  в  платье  голубом.
В  шляпе  с  белыми,  в  цветах,  полями…
Тонкая  былинка  на  скале -
Морю  бы  ласкать  ее  волнами,
Прикасаясь  к  этой  красоте.
Машет  женщина  в  ответ  рукою
И  волне  и  солнечным  лучам…
Пусть  запомнят   радостной  такою -
Вышла  ведь  любимого   встречать.
Не  на  яхте,  не  под   парусами,
Он  придет  пешком,  издалека,
И  обнимет  сильными  руками,
И  прошепчет  нежные  слова.
Женщина  стоит  у  края  моря -
Ожиданьем  светятся  глаза,
Перед  нею   синие  просторы…
И  блаженством   полнится  душа.
  ****************************
Какое  же  счастье,  что  ты  у  меня  есть!
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Радость  от  слов  и  от  сладких  встреч,
И  ожиданье  в  надеждах,  мечты -
Мы   будем  вместе  с тобой  -  я  и  ты…
Я  в  замиранье  от  каждых  звонков,
И  от  твоих  очень  нежных  стихов,
А  вспоминая  каждый  тот  взгляд -
Я  чувствую  сердцем,  как  ты  мне  рад.
И  я  называю   «милым»   тебя,
И  душу  открыла  я  настежь,   любя,
С  улыбкой  целуя,  хоть ты и молчишь,
Но  сердце  твое  о  любви  мне кричит.
 *********************************

               ВСТРЕЧА
В  конце  августа,  ближе  к  осени -
Подарила  нам  встречу  судьба…
Всё,  что  было  тогда,  в   песню  просится,
Закружилась   от  чувств  голова.
            Август  принес   сладкую  боль -
            Взгляды,  улыбки,  слова…
            И  продолжает  сентябрь  любовь -
            Осень   всегда  ведь  права…
Листья  желтые,  как  пророчество,
И   в   руках  золотой  букет…
Мы  устали  от  одиночества,
Ищем  правильный  в жизни  ответ.
            Август  принес   сладкую  боль -
            Взгляды,  улыбки,  слова…
            И  продолжает  сентябрь  любовь -
            Осень   всегда  ведь  права…
Знаем  только,   уже  не  расстанемся,
Пьем  напиток  любви  свой  до  дна -
Эта  встреча  в  судьбе  останется,
Светлой  радостью  на  года.
            Август  принес   сладкую  боль -
            Взгляды,  улыбки,  слова…
            И  продолжает  сентябрь  любовь -
             Осень   всегда  ведь  права…
********************************

Вместе  б  навсегда  -
Да  нет  рядом…
Не  сбылась  мечта -
Нам  не  в  радость…
Но  душе  светло -
От  надежды…
И  своё  тепло  -
Дарит  нежность…
В  жизни  много  всего  -
Случается…
Не  всегда  к  добру  -
Получается…
Мы  с  тобою  стоим  -
Усталые…
У  судьбы  в руках  -
Дети  малые…
Да  судить – рядить  -

Не  приходится…
Просто  надо  жить  -
Как  доводится…
За  любовь  платить  -
Злой  ценой…
Только  б  врозь  не  быть  -
Нам  с  тобой…
************************

Ни  какой  ты  не  суровый  мачо,
А  чувствительный  мужчина  средних  лет…
Я  от  радости  бывает  даже  плачу -
Искренний,  прочтя  в  стихах,  привет.
Ты  такой,  какой  мне  очень   нужен -
Сдержанный,  но  с ласковой  душой…
Мы  с  тобой  любви – богине служим,
Нам  уже  не  жить  мечтой  иной.
Эта  встреча  нам  подарена  судьбою -
Радость на двоих,  всех  пережитых  дней…
Счастье  нас  ведет  одной  тропою
В  ярком  блеске  золотых  своих  лучей.
  ***********************************
Ты  спишь,   а  я  присяду  рядом,
И  буду  любоваться  на  тебя…
Ласкать  и  нежить  грустным  взглядом,
Твой  сон  оберегая  и  храня.
Не  ощутишь  прикосновений,
А  затаишь  дыхание  на  миг,
То,  ветерок  ворвется  дуновеньем -
Я  прикажу  ему,  чтобы  утих.
Пусть  снится  море  голубое,
И  яркие  цветущие  луга,
Иль  тайное  и  дорогое,
О  чем  тоскует  иногда  душа…
А  с  первыми  лучами  вдруг  растаю -
Не  буду  заграждать  тебе  пути,
Но   уходя,  сердечко  я  оставлю…
Ты  всё  поймешь,  прижав  его  к  груди.
И  улыбнешься,  аромат,   вдыхая,
Напишешь  мне  короткое  письмо…
Я  вновь  ночами,   прилетая,
Нарушу  одиночество  твоё.
  *************************
Мы  с  тобой,  как  пацан  с  девчонкой
В  этих  днях  потерялись,  шутя,
Позабыли  про  все  неустройства,
И  забросили  даже  дела.
Мы  с  тобою  помолодели,
Растворившись  в  совместных  ласках,
Ни  о  чем  уже  не  жалели,
Пролетая  по  чудным  сказкам.
Мы  с  тобой  обо  всем  говорили,
Что  держали  в  душе  столько  лет,
Никуда  ни  к кому  не  спешили,
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И  горел  в  сердцах  яркий   свет.
Мы  с тобою  не  строили  планов,
Зная,  как  же  коварна  судьба,
Только  верили  -  не  перестанем,
Так  друг  друга  любить  никогда.
Мы  с  тобою  мечтою  звонкой -
Раскрывали  желанья  свои…
Были  словно  пацан  с  девчонкой
В  эти  самые  нежные  дни.
  **************************

Я  сама  ласка  и  нежность  -
Ты  береги  это   очень…
Чувств  дорогих  безбрежность -
В  наши  все  дни  и  ночи.
Не  обижай  же  укором,
Будь   терпелив  со  мной,
Не  раздражайся  спором -
Только  кивни  головой.
Я  оценю,  то,  милый -
Стану  сильнее  любить…
Чувство  к тебе  очень  сильно,
И  я всё  могу  победить.
Будь  же  со  мною  добрее,
Чаще   меня  обнимай,
Чтоб  стало душе  теплее -
Рук  с  моих  плеч,  не  снимай.
  ************************
Как  долго  твоего  ждала  вниманья -
Надежды  рушились…  и  вновь  их  собирала,
И  почему  так  строг,  не  понимала,
Но  продолжали  жить  во  мне   желанья.
Тебя  увидеть  и  поговорить,
И  может  быть,  однажды  взять  за  руку,
И  как  то  прекратить  мне  эту  муку,
И  сердце  тебе  настежь  отворить.
А  время  пролетало…я  терялась…
Не  знала  сделать  что,  как  поступить,
И  этот  узел  с болью  разрубить -
И  только  за  мечту  свою  держалась.
Вдруг,  оказалось,  я  нужна  тебе…
И  чувства  мои  вспыхнули  пожаром,
И  в  твоем  сердце  отразились  жаром -
Мы  столько  лет  скрывали  всё  в себе.
А  дальше  что?  Как  сложится   судьба  -
Соединит  ли,  или  раскидает,
Но  главное – любовь  жить  помогает…
Теперь  ты  не  один,  я  не  одна.
  ********************************
Душа  мне  шепчет: « Сердцу  не  перечь,
И  разуму  послушной  будь,
Плохое  поскорее  позабудь,
Не  заводи  об  этом  даже  речь.
Прощай  обиды  все  с  добром -
Так  по  судьбе  идти  намного легче…
Молись  и  утром  и  под  вечер,
А  также  перед самым   сном.
С  любовию  не  расставайся -
Ко  всем  старайся  проявлять,
И  будет  тебе  Божья  благодать,
Но  и  тогда  не  зазнавайся.»
А  я?  Всё  знаю…но  живу  не так…

То  разума  советы  отвергаю,
Сама  себя  в  пучину  повергаю,
Вниманье  обращаю   на  пустяк.
Молитвы,  совершенно,   невпопад,
Мне  некогда  зажечь  лампаду,
Потом,  в  мольбе,  кричу  я,   до упаду -
Когда  идет  не в пользу  и не в лад.
С  любовью  моей  трудности   одни…
Не  знаю,  как  исправить  мне  себя,
Лишь  слушаю,  что  говорит  душа,
Да  укоряясь  за  свои  грехи.
  **********************************

Я  без  тебя  - неяркая  былинка,
Качаюсь  на  ветру  совсем  одна,
И  жду,  пройдешь  ты  по  тропинке,
И  бережно  польешь  меня.
Я  расцвету,   тебе  и всем  на  диво,
Но  ты  не  рви,  а  рядом  лишь  присядь,
И  оглядись,  как  в  мире  всё  красиво,
Но  лучший  -  наш  цветущий  сад.
А  без  меня  ты  тоже  в  запустенье -
Дела  не  спорятся,  душа  пуста…
Несу  тебе  на  блюде   вдохновенье,
Для  настроенья  -  красного  вина.
Когда  мы  вместе  -  всё нам  в радость,
И  подает  нам  нужное  судьба …
Всего  то  и нужна  -  такая  малость!
Любовь  взаимная….  И  навсегда…
***********************************

Душа,  парящая  на  облаках,
Танцующая   с  ветром  в  паре…
Те  образы  красивы  лишь  в  стихах -
Фантазии  немыслимы  в  ударе.
На  самом  деле  душенька  живет
Земными  повседневными  делами  -
На  раннюю  молитвочку   встает
С  церковными  колоколами.
Болит,  если  за  сердцем  не  следишь,
Иль  от  обиды,  или  в  неудаче,
Иль  вдруг  бездумно  к  пропасти  бежишь,
И  радуется, когда   каешься  и плачешь.
Душа – кусочек  Божьего  тепла,
И  с  совестью  дружна,  как  с  Высшим  Светом…
Она  незрима,  но  бывает  тяжела,
Коли  не  внемлешь  доброго  совета.
И  суждено  ей  в  вечность  улететь,
Куда  всё  лучшее  захватит -
Любовь  и  веру  и  умение  простить…
Всё  остальное  сбросит  наземь.
Бывает,  что  от  счастья  зазвучит,
Как  арфа,   многими  струнами,
Но  в  основном  вздыхает  и  молчит
Над    несусветными   мечтами.
****************************
Улыбайся  же,  улыбайся!
Как  бы  ни  было  тяжело,
Не  пугайся,  не  поддавайся -
Всё  пройдет,  будет  вновь  легко.
Вся  судьба  -  паденья  и  взлеты,
И  полоски  всех  разных  цветов,
Ну  а  мы  неумехи – пилоты,
И  бывает,   не  видим  мостов.
Тех,  которые  соединяют
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Чувства,  души  и  всех  людей,
И  безжалостно  их  разбиваем,
К  удивленью  наших  друзей.
Наш  мосток  уцелел  как  то  чудом -
Тут  хватило  сердец  и  ума,
Не  оставив  обломков  груду -
Ты  доволен,  радостна  я.
И  не  хмурься  больше,  любимый,
Сколько  будет  еще  впереди…
Мы  с тобой  все  преграды  минем,
Только  ты  надеждой  живи.
  *****************************

Намечтали…  напланировали…
А  судьба  все решила  сама,
И  над  нами,  тихо  спланировав,
Разнесла  нас  по  разным  углам.
Ты  теперь  выступаешь  на  сцене -
То  поешь,  то  роли  играешь  свои,
Я  известна,  конечно,  менее,
И  как  прежде  пишу  лишь  стихи.
В  личной  жизни  не  получилось
Обрести  счастья  мне  и  тебе,
Словно  то,  что  когда то приснилось -
Улетело  от  нас  налегке.
Впрочем,  что же  жалеть  о  прошлом?
Не  вернуться,  не  повторить…
Будем  думать  о  нем  хорошее -
Судьбы  наши  благодарить.
**************************

От  слов  твоих,  я  растерялась  -
Как  они  заманчиво – нежны!
И  бальзамом  для  моей  души,
А  услышать  их  давно  мечталось…
Ты  же  с  виду  молчалив,  суров,
Взгляд  бывает  очень  строгий…
При  тебе,  я  словно  недотрога
С  дальних  и  пустынных  островов.
Так  и  было  уже,   много   лет,
Растворились  все  уже  надежды,
И  не  шила  новые  одежды,
Серым  для  меня  стал  белый  свет.
Вдруг  сказал  всё  то,  что  я  ждала,
Да  с  улыбкой  мягко – милой -
Стала  самою  счастливой,
Вся  хандра  с  меня  моя  сошла.
А  ты  оказался   чутким  очень,
И  я  таяла  в  твоих  руках,
И  душа  качалась  на  волнах,
Той  любви,  все  дни  и  ночи.
  ****************************
Судьба  моя,  с  крутыми  поворотами…
Зачем  так  мчишься  времени  во  след?
Всё  с  вывертами,  изворотами,
И  непонятное  кричишь  в  ответ.
Ну  подожди!   Дай  передышку…
Не  успеваю  гнаться  за  тобой -
Здесь  что  то  сделала,  а  тут  не  вышло,
Приходится  опять  махнуть  рукой.
Мне  хочется  идти  неторопливо,

И  постоять  и  даже  посидеть…
И  осознать  -  вот  я  была    счастливой,
А  тут  пришлось  от  горя  поседеть.
Но  где  там!  Ты  проносишься  ракетой -
И  я обдумываю  на  ходу -
Как  хорошо  бывает  на  рассвете,
Прижавшись  к  сильному, горячему  плечу.
Судьба  моя! Останови  мгновенье -
Так  сладостно  бывает  редко  мне…
Но  ты  не  слышишь  ни  мольбы,  ни  повеленья,
Несешься  вдаль  на  золотом  коне.
 ************************************

Ты  -  гордый  князь,  а  я  -  царица…
И  мы  с  тобою  вольности  полны -
Я  улечу  прекрасной  птицей,
Но  ты  удержишь  чувства  все  свои.
И  вида  не  подашь,  что  тебе  больно,
И  сильно  страсть свою сожмешь в кулак,
А  я  подумаю  тогда,  невольно -
Мол,  для  него  любовь  моя  пустяк.
Да  мы  не  выдержим  разлуку  долго!
Конечно,  тут  я  первой  отзовусь,
Не  объясняя  ничего  мне  толком -
Приедешь, не  скрывая  больше  грусть.
Я  буду  снова  счастлива  безмерно,
Увидев   радость  и  в  твоих  глазах…
Умеем  мы  хранить  и  честь  и верность,
И  ласку  непомерную  в  сердцах.
  *******************************
А  запах  тела  будоражит  кровь…
И  чувственны  твои  прикосновенья -
Мы,  продолжаться  будем  вновь  и вновь,
В  таких  вот  сказочных  мгновеньях.
Ловлю  я  с  милых  губ,  твои  слова -
Как  бархатом  окутывают  душу,
И  мягкая  повисла в доме  тишина,
Лишь  вздох  любви  её  нарушит.
Ты,  как  вулкан  желанного  огня,
И  я  лечу  с  тобою  в  нежность…
Нет  больше  ни  тебя  и  ни  меня  -
Есть  только  чувств  блаженная  безбрежность.
Мы  счастливы,  пока  живет  любовь -
На  высшей  ноте  -  си - бемоль.
 ********************************
Упрекнули,  мол,   не  по  летам -
Я  пишу  о  взаимной  любви.
Гаснет   всё  к  сорока    годам -
Дальше  внуками  лишь  живи.
А  моей  душе  -  сорок  пять!
И  я  внуков  своих  всех  люблю,
И  стараюсь  во  всем  успевать,
И  любимого  к  вечеру  жду.
А  с детьми  обсуждаю дела,
С  внучкой  заново  я  учусь…
Да,  хватает  забот  у  меня -
Но  о  возрасте  я  помолчу.
Не  ругаю  его,  не  хвалю,
Но  живу,  как  велит  мне  душа -
Если  любится – очень  люблю…
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Коли  нет  -  остаюсь  я  одна.
Много  в  жизни  пришлось  поболеть -
Научилась  и  сильною  быть.
Не  собралась  еще    стареть -
Буду  с  молодостью    дружить.
 **************************

Любовь!  Откуда  прилетаешь?
Зачем,    и  отчего  и  почему…
Ты  ведь  заранее  всё  знаешь  -
Страдать  или  счастливым  быть,  кому.
Ты  обнимаешь  всех  за  плечи,
И  кажется,  взаимностью  полна,
И  зажигаешь  в  душах  свечи  -
Надежды,  веры,  радости,  тепла.
Как  сложатся  всё ж  отношенья,
Тебе  лишь  и  известны  те  пути…
Сомненья  будут  и  мученья,
И  сладость  боли  в  раненной  груди.
Исчезнешь… как  и  не  бывала…
И  к сердцу  подступает  пустота,
Иль  грусть  утрат,  пускает  жало…
К  чему  же  прилетала  ты  тогда?!
*******************************

Не  понимаю,  почему  ты  безразличен
К  моим  желаниям,  событиям,  делам,
И  в моей  жизни,  словно  обезличен,
А  я же так поверила твоим словам!
Надеялась,  ты  будешь  лучшим  другом,
И  доверяться  стану  я  тебе  во  всем,
Но  ты  поспешно  вылетел  из  круга,
И  не  оставил  объяснения,  притом.
Ошиблась  я  в  твоем  расположенье -
Всего  лишь  вежливость  за  чувство  приняла,
А  все  твои  скупые   уверенья -
Не  правильно,  совсем  я  поняла.
Так  пусть  судьба  теперь  сама  рассудит -
А  дальше  как  с  тобою  жить  и  быть?
Кого  то  оправдает,  иль  осудит…
И  надо  всё  забыть?  И  больше  не  любить?
  *************************************
Она  была  не  молода -
Стараясь  выглядеть  эффектно…
И  чуть  таинственно – грустна,
С  полуулыбкой  светлой.
Жила  давно  уже  одна,
Не  находя  себе  супруга,
А  тех,  кто  сватался, любя -
Считала  просто  новым  другом.
Ночами   часто  не  спала,
Мгновенья  жизни  вспоминала,
Но  утром – весела,  бодра,
Работой  день  встречала.
Так  пролетали  времена…
Однажды,  что то  вдруг  случилось,
И  поняла,  что  влюблена,
И  жизнь,  как  в  сказку  превратилась.
Избранник  был  её  женат,
Но  брак, лишь  числился  фиктивно,

Не  молод,  сед  и  не  богат -
Тянулся  к ней  активно.
Ей  надоела   пустота,
А  он  и близок  был  и  нужен,
И,   наконец  её  судьба -
Послала  ей  того,  кто   сужен.
Помолодела  как  то  вновь,
Ночами  больше  уж  не  плачет -
Любовь…Последняя   любовь…
Как  много  в жизни  нашей  значит.
  ******************************

«Не  позвонил  и  знак  не дал» -
С  тоскою  думала  она.
«Далеким,  непонятным  стал,
Ему  совсем  я  не нужна».
А  он  в  раздумиях  ходил -
И  мысли  были  все,  о  ней…
Был  убежден,  что  не  любил,
Но  становилось  лишь  больней.
И  ночью  не  сомкнула  глаз,
С  утра   печальною   была -
(Такое  было  в  первый  раз)
Вдруг  в  чай  кефира  налила.
И  у  него  не  шли  дела,
И  настроенье   на  нуле  -
«Зачем  же  встретились  тогда
В  аллее  парка,  на  скамье?»
Она  и  он  рвались  душой…
Сомненья   бы  преодолеть!
И  шла  любовь  их  стороной,
На  них,  стараясь  не  смотреть.
 ***************************
Не  любишь?   Не  люби!
Коли  душа  пуста…
Не  звонишь?  Не  звони!
Я  тоже  холодна…
Ты  только дружбу  признаешь?
Пусть  будет   так…
Тогда  зачем  меня  зовешь -
В  такой  пустяк?
И  писем  больше  не пиши -
Я  не  приму…
И  не  читай  мои  стихи -
Уж  ни к чему…
И  вычерним  те  дни!
Их  не  было  у нас…
Лишь  память  сохранит -
Тот  свет  из  наших  глаз.
  ***************************
Когда   не  ладятся  дела,
И  сердце  заполняет  пустота -
Душою  улетаю  в  облака,
И  там  бываю  радости  полна.
И  я  себе  придумываю  замок -
Нет,  никаких  запретных  рамок,
А  на  рассвете   рано – рано, 
Из  ангелов   идет  охрана.
Охапки,  фантазирую  цветов -
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Гирляндами  украшу  всех  тонов,
И  стопку  напишу  своих  стихов,
Из  многоцветных  и  красивых  слов.
Вот  так  тихонько  очень  посижу,
Сама  себе  об  этом  расскажу,
Еще  чего  то,  как  то  подожду -
И  снова  по  земным  делам  хожу.
  ****************************

Господь   Великий,  оглянись!
Не  проходи  спокойно  мимо  -
И  дай  энергии   и  силы,
Благословя,  шепни – «Держись!»
Я  перед  новою   чертой -
Сомненья  сердце моё  гложут,
Но  стал  он  всех  сейчас дороже,
И  я  с  растерянной  душой.
Нам  вместе   быть или   не быть?
А   чувства  выключить   нельзя…
И  плачет,  мечется   душа  моя  -
Как  жить?  Любить,  или  забыть?
Любовь,    не может быть грехом -
Уже   всё   это  проходила,
Тогда  я  шанс  свой  упустила,
Теперь  в  раздумьях   пред  Крестом.
Когда  то   дал   монах   ответ:
«Живи,  люби,  молитвочку  твори,
Об  этом  никому  не  говори…»
Была  я   благодарна   за  совет,
Любовь – Святая и Высокая  стезя…
Но  без  земной  не  станешь  выше -
Пусть  сердце  и  душа  услышат,
Ведь  без  любви  жить  на  земле  нельзя!
 **********************************  
Бесчувственный  утес  
Среди  лесов…
Кому же радости принес
Из нежных  слов?
Какому сердцу  посвятил
Свои  стихи?
Кого  любовью  озарил
Среди  стихий…
Я  ошибалась,  может  быть -
Ждала  наград,
Но  ты  не  стал  мне говорить,
Что  встрече  рад…
Обидел  ни  за что меня -
Гордись  собой!
Ведь   я  сама пришла, любя,
Махнув  рукой.
Твои  слова – «Такой  я есть!»
Как  униженье  мне,
И  не  считаю  я  за честь -
В  той  похвальбе.
Пусть  судит всё  теперь  судьба -
Тот  слез,  поток…
А  я  просила  у тебя -

Любви  глоток.
 **************************

Я  не  ждала  уже  тебя,
А  ты  пришел…
И  удивилась я,  шутя -
Как  же  нашел?
Но  улыбнулся  мне  в  ответ -
Ты,  ведь   одна...
Увидел  я  в  окошке  свет -
Знал,  ждешь  меня.
И  мы  смеялись  за  столом -
Ведь  так  давно,
Звенели  рюмочки  с  вином
Лишь  за  добро…
Как   долго  не было  любви -
И  чуть  жива…
И  искоркам  моим,  души  -
Не  до  огня…
А  ты  всё   целовал,  любя -
Был,  словно,  шелк…
Я  не  ждала  уже  тебя,
А  ты  пришел.
 ***************************
Шла   цыганка   полем,
И  шла  она  лугом…
Ах,  какая  доля -
Ей  без  супруга.
Кончились  все  шансы,
Он  не  приголубит,
И  в  красивом  танце,
Не  возьмет  за руку.
А  ведь  были  ночи -
У  костра  звенели,
Распускала  косы -
Вместе  песни  пели.
Улетали  с  мужем
В  звездные  просторы…
А  теперь  то  нужно -  
Убегать  за  горы.
Уходить  от  счастья,
От  степной  могилы…
Душу  рвать  на  части,
Что  не  быть  ей  с милым.
Шла  цыганка  полем,
И  шла  она  лугом…
Ах,  какая  доля -
Ей  без  супруга.
 **********************
Я   подумала – ты всё  забыл -
Про  меня  и  мою  симпатию,
Не  писал  ничего,  не  звонил -
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Душу  ввел    снова  в  апатию.
И  не  знала,  что  предпринять -
И  как  девочка   тосковала…
Все  хотела  сердце  унять,
Да  оно  не послушным  стало.
А  сегодня  письмо  мне прислал -
Мол,  в  далекой  поездке  был,
И  что  очень  спешил  и  страдал,
И  соскучился  и не  забыл.
 **************************

Я  так  ждала  тогда  звонка!
Ты  знал  об  этом…
И  даже  ночи  не  спала,
Считая  до  рассвета.
И  думала,  что  жизнь  моя
Тебя   волнует  -
Да  видно  ошибалась  я,
Душа  твоя  пустует.
Хотела  теплых  слов  твоих,
Поддержки  доброй,
И  радости  нам  на  двоих
В  дороге  долгой.
Я  б  отдала    тебе  любовь
И   чувств  порывы,
И   были  б  счастливы   с  тобой 
До  самого   обрыва.
Но  получилось,   как  всегда  -
Надежды  без  ответа…
Я  так  ждала  звонка  тогда
С  рассвета  до  рассвета.
 ****************************
Как  время  то  бежит!  А  мы  во  след…
Торопимся  своей  судьбою,
Но   вспоминая  дорогое -
Помашем   в  прошлое  привет.
И  часто  говорим:  «  а  помнишь?»
И  в  сотый  раз  ведем  рассказ -
Смешное  выставляя   на  показ
И  кажется  от  смеха  лопнешь.
А  было  то,  уж  многого  всего…
И  радость,  боли  и  мученья,
И  ласковые  прикосновенья,
Но  как  то  быстро  всё  прошло.
Сейчас,  жизнь  также  разнобока,
И  место  есть  всему  и тут  и там -
То  радуемся  новым  временам,
А  то  ругаем  их  жестоко.
И    возраст  здесь  уж  ни  причем -
И  в   семьдесят   есть  молодые,
А  в  сорок  душами  седые,
И  безразличные,   совсем  во  всем.
За  поколенья  мы  в ответе -
Нам  пятьдесят – так  это  двадцать,
А  шестьдесят,  как  те,  пятнадцать,
За  восемьдесят  -  это   дети.
 ********************************
И ДАЖЕ РАЗРЫВАЯСЬ ОТ ТОСКИ ,                                   
 ТВОЁ   ШЕПЧУ ТИХОНЬКО  ИМЯ .....                                 
  НЕ СРАВНИВАЙ , ПРОШУ,  МЕНЯ  С ДРУГИМИ..              

 НЕ ВЫПУСКАЙ ИЗ РУК,  МОЕЙ  РУКИ ....
**********************************************

А  ночью  я  сегодня   улетала -
Душа  моя  бродила  между  звезд -
Наверное,  тебя  она  искала,
Но  где  то,  ты  застрял,  тяжеловоз.
Закутываясь  в  Млечную  Туманность
И  слушая  Вселенские  мотивы,
Вдруг  находя  непознанную  странность -
Она  встречала  Света,   переливы.
Налюбовавшись,  возвращалась  вновь,
Шептала  непридуманные  сказки -
Про  яркую,  блестящую  Любовь,
Озера  Нежности  и  море  Ласки.
И  снился  мне  тогда  чудесный  сон,
Как  я  бежала  по  земному  лугу -
Земля  и  Небо  пели  в  унисон,
Показывая  радости,  как  другу.
И  так  хотела  встретить  я  тебя!
Чтоб  вместе  насладиться  счастьем,
Но  оказалось…сильно,   лишь  любя -
Соединяют  души  свои  части.
А  утром  я  подумала – «а  жаль…
Но  не  способен  ты меня  любить…»
И  вот  на  душу  вновь  легла  печаль -
Не    получается  и  позабыть.
 *********************************
Она  не  думала  влюбляться,
Закрыла  эту  тему  для  себя,
Ей  надоело  расставаться,
Уж  лучше  проживет  и  не  любя.
Вот  строго  так  однажды  порешила  -
И  душеньку  закрыла  на  замок,
В  молитве  лишне  не  просила,
Лишь  за детей бы  радости  глоток.
И  как  случилось…  и  не  знает,
Но  полюбила  сильно,  горячо -
Теперь  цветком  благоухает,
Склонясь  на его  теплое  плечо.
Всем  говорит -  «Не  зарекайтесь!
Не  закрывайте  сердца  своего,
Ни  лет,  ни  веса  не  стесняйтесь -
Любовь  не  спросит  этого  всего.»
 *****************************
Опять  пишу  тебе  стихи,
Но  только  не  прочтешь…
Мне  нужно  выплеснуть  с  души -
Придуманную  ложь.
Тянусь  я  искренно  к  тебе,
Одним,  тобой   живу…
И  вежливость  твою  ко мне -
Взаимностью  зову.
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На  самом  деле  -  всё   не  так!
И  нужно  осознать,
Тебе,  моя  любовь,   в  пустяк -
Пора  бы  уж  понять.
Надежда  шепчет  у  виска,
Мол,  торопить  нельзя,
И  убираю  я  с листка -
Тоскливые  слова.
А  выпущу  из  рук  стихи,
Как  стаю  голубей -
Привет  от  ласковой  любви, 
Над  головой  твоей.
*************************

Я,  сном  ночами  прилетала -
Приободрить  и  пожалеть,
Тихонечко  тебя  ласкала,
К  утру,  стараясь  улететь.
Иль  днем  туманным  и  холодным -
Подую  теплым  ветерком,
То  проводила  осторожно,
По  тропке,  темным  вечерком.
Когда  грустил – я пела песни,
И  бабочкой   вокруг  порхала,
Дарила  радостные  вести,
И  как  могла,   оберегала.
Живешь,   меня  не  замечая,
Но  я  всегда,  была  с тобой…
Стеною,   становясь  у  края,
Касаясь  лишь  слегка  рукой.
Я  знаю,  мне  нельзя  иначе -
Твоя  душа  зовет  меня,
Когда  смеется  или  плачет -
Молитвой  помогу,   любя.
 ****************************
Я  приеду  к  тебе  этим  летом  -
Пусть  гордыня  уступит  любви…
Привезу  с  собой  много  света,
Да  свои  самоделки – стихи.
Обниму  тебя  крепко  при  встрече -
Не  смогу  подобрать  причину,
Но  зажгутся  в  душе  снова  свечи,
Освещая  нам  путь  из  кручины.
И  приму  все  твои  объясненья -
Мол,  работ  у  тебя  через  край…
Отведу  рукой  выясненья,
Только  тихо  скажу – «принимай!
Вот  такую  меня,  земную,
Я  наверно   сошла  с  ума…»
Уведешь  меня  в  сказку  лесную,
Где  построил  для  нас  терема.
Будут  чувства   пылать  до  рассвета,
Мотыльками  порхать  слова…
Я  приеду  к  тебе  этим  летом -
Ведь  любовь  то  всегда  права.
 *****************************
   ЛЮБИМЫЙ  МОЙ!
Пришел  мой день рождения  опять,
Уже  нет  прежних сил  и  красоты…
Любимый  мой,  не  покидай  меня,
Стань  для  меня  опорой  доброты.
Когда то,  небо  было,  голубым,
Надежды  плыли,  как  святая  вечность,

А  нынче,  мы  с тобой,  не  молодые -
И  грустно,  осень, опускается  на плечи.
Мне  много  лет…и  в  этот  трудный  час -
Мечтаю,  не  одной  стоять  мне  у  порога,
Чтобы  ничто  не  разлучило  нас
И  дальше  повела  б  одна  дорога.
Будь  рядышком,  пусть  дождик  за  стеной,
Но  осень  еще  будет  золотою…
По  нисходящей  лестнице  крутой -
Хочу,  сойти,  любимый  мой,  с тобою
 *******************************

Светает  чуть…По  краешку  зари 
Идет  октябрь  в  дорогих  одеждах -
Он  оправдает  ожидания  мои
И  принесет  любви  и  веры  и надежды.
Октябрь!  Строгий  князь  души  моей -
Всегда  подводит  мне,  ненужные  итоги…
И  делает  печальней  и  мудрей,
И  откровенней  год  от года.
Он  озаряет  жизнь  небесным светом,
И  оживляет  прежние  мечты,
И  манят,  красотою, эполеты,
Дурманят  поздние  его  цветы.
Пишу  стихи,  тебе,  красавец  удалой!
А  ты,  взамен  мне  принеси  покоя…
И  пусть,  твой  плащ  багряно – золотой -
Меня  от  всех  моих  обид  укроет.
  ***************************
И  крик   мой  и молчание -
Тебе…
С  надеждой  и  отчаяньем -
В  душе…
Любовь,  как  птицей  златой  -
Надо  мной…
В  лохмотьях  иль  богатой -
Но  с  тобой…
Я  сердце  своё  трепетно  -
Несу…
В  волшебном,  заколдованном  -
Лесу…
И  жду  с  тобой  я  встречи  -
Дорогой…
Любви  зажгутся  свечи  -
Под  рукой.
  *****************************
Конечно,   простила,  
И    зла  не  держу,
Душой  отпустила,
Тебе  не  пишу.
В  стихах,  лишь  мечтаю -
О  женской  судьбе,
И  ночью   летаю -
Неведомо   где…
И  ты  мне  не  снишься,
И  голос  забыла -
Вдруг  стало  излишним,
Что  раньше  любила.
Спокойно  живу,
Иль  выживаю,
И  чуда  не  жду,
И  не  страдаю.
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А  мне  знать  не  надо  -
Как  ты?    Притом…
Так  стало  отрадно
На  сердце  моём.
  *********************

Апрель  -  красавец,   отчего  то,  звонок,
И  ароматом   полнится  земля,
А  птичий  голосок  приятно  тонок,
И  улетает  с  ветерком  душа.
Туда,  где  небо  ярко  -  голубое,
И  солнца  рассыпаются  лучи,
И  чудом  наполняется   земное  -
Из  сердца  рвутся  нежные  стихи.
Где  расцветает  абрикос  пахучий,
И  с  вишни  полетели  лепестки…
И  новый  день   бывает  лучший,
Наполненный  энергией   любви.
Она  дает  и  силы  и  смятенье,
И  возрождает  радостную   явь…
Прекрасное  природное  явленье  -
В  себе,  как  обновление   оставь!
 ******************************
Еще  вчера  у  нас  мела  метель -
И  март  нахмурен  был  и  очень  зол…
Сегодня  -  улыбается  апрель -
Он  с  чудесами  добрыми  пришел.
И  сразу  всё  зазеленело,
И  прилетела  стая  певчих  птиц,
И,  как  фатою,   полетело -
Цветенье,  словно  танец  белых  жриц.
Плывут  над  нами  ароматы,
А  в  сердце  толь  веселость,  толи  грусть…
Спадают  ледяные   латы,
Находим  к  счастью  новый  путь.
Фонтаном,  вновь  надежда  брызжет,
В  кругу   фантазии   своей…
Весна  -  очарованье   жизни!
И  мы  смелее   и  нежней.
 **********************************
Весна  замучила  туманом,
И   сеет  мелкий  дождь,  сквозь  сито,
Мечты   становятся  обманом,
А  дом  мой  посетило  лихо.
И  ночью  сон  не  сон  под  капли  в  стекла,
А  утром  пасмурно  и  серо…
Стихи мои  совсем  промокнут,
Как  будто  я пишу  их  мелом.
Ах,  если б луч  один  пробился,
И  пробежал  по  комнатам,  смеясь,
И  интерес  бы  к  жизни  появился,
Всех  этих  бед,  нисколько   не  боясь.
Да  так  и  будет  на    рассвете!
Развеет  ветер  тучи   и  тоску,
И  солнце  озарит  всё  светом -
Увижу   настоящую   весну -
С  дурманным  запахом   цветений,
С  коврами   изумрудных   трав…
Я  жду   чудесных  изменений
От  неурядиц  жизненных,  устав.
 ********************************

Что   нам  до  шумного мира -
Там  где  друзья  и  враги…
Наши  сердца,  как  в тире -
Под  стрелами  у  любви.
Мы  на  тропе  опасной  -
На  краешке  у  судьбы…
Радостно,  нежно,  страстно  -
Осуществляем  мечты.
Забудем  же  всё  на  свете…
Но  песни  возьмем  и  стихи  -
И  пусть  нам  ласка   лишь  светит,
Да   жар  взаимной  любви!
  ***************************
Ты  тянешься  ко  мне,  как  мотылек -
И  сердце  от  желаний  тает…
Влюбился  в  жаркий   огонек,
Где  пламя  крылья   обжигает.
Не  бойся!  Я  любовь  твою  приму,
Не  затушу,  а  разгоримся  ярко,
И  станет  сладостно  нам  наяву -
Любовь  преподнесет  подарки.
Поторопись…я  очень  жду тебя -
Уже  зажгла  и  свечи  на  окне,
Таинственно  мерцая  и  маня -
Притягивают,   как  магнит  ко  мне.
  ****************************
Не  клони,  ты  голову  так  низко!
Не  говори,   мол  жизнь  уже  прошла,
И  старость  на  подходе  близко,  
И  ни к чему  ни  чувства,  ни  слова.
А  может,  у  того  вот  поворота  -
Тебя  ждет  самовластная  любовь…
И  станет   точкой    нового  отсчета,
Открывшийся,  нечаянно,   пароль.
Увидишь  яркую  весну  в  цветенье,
И  в  голубой  дали  летящих  птиц…
Вдруг  нежное  прольешь  стихотворенье
На  чистый  лист,  разбросанных  страниц.
Ведь  в  чувствах  не  бывает  роста,  веса,
И  сколько  лет,   кому  -  теряет  смысл…
В  душе  еще  осталось  много  места -
Осуществить  в судьбу  любую  мысль.
Вскинь  голову  и  улыбайся!
Никто  не  ведает,  что  впереди -
Не  унывай,  и  не  сдавайся -
Жизнь,   продолжается…   и  ты  иди.
 ******************************
На  балконе  моем  расцветает  герань,
Греет  душу  ласковым  цветом  -
Это  собственный  мой  удивительный  рай,
В  переливах   яркого  лета!
  ***************************

Годы  идут,  а  я  молодею…
Пусть  удивляются  все  соседи,
Даже  когда  в слезах  иль  болею -
Выгляжу  я  элегантной  леди.
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В  чем  же  секрет?  В  любви  к тебе,  милый,
Что,   заявилась,   поздней  порой -
И  придала  и желанья  и  силы…
Я  окунулась  в  нее  с головой.
Да  и  ты  тоже  светишься  счастьем,
Как то    пошли  и дела  на   лад -
В  этом  мы  видим  любви,  участье,
Словно  нашли  удивительный  клад.
Чувства,  что  были  уже  подзабыты -
Вспыхнули  ярко  свечами  опять…
И  вот  теперь,  в судьбу  одну  слиты -
Учимся  заново  жизнь  понимать.
 *********************************
Когда  приходишь  ты  домой,
Является  и  радость,
А  нам  с тобою,  милый  мой,
Ведь  большего  не  надо.
Усталый  или  раздражен -
Я  успокою  взглядом,
Приятно  будешь  поражен -
Опять  моим  нарядом.
Обед  подам  из  вкусных  блюд,
И  напою  компотом,
Поставлю  твой  любимый  блюз,
И  окружу   заботой.
И  выслушаю  я   тебя,
Да  дельный  дам  совет…
Душой   жалея  и  любя,
Не  вспомню  наших  лет.
И  ты  на  нежность  не  скупись -
С  желанием  любить,
Ты,  милый  мой,  поторопись,
Чтоб  было  сладко  жить.
 ***************************
Меня  обидеть  так  легко -
Да,  впрочем,  как  и многих…
Тяжелым  словом  ни  за  что,
Иль  порицаньем  строгим.
А  ведомо  кому  судить?
Или  ломать  надежды…
Кто  знает,  как  удобно  жить?
Какие  брать  одежды…
Остановитесь  крикуны!
Что  вам  от  черной  злобы?
Наград  не  будет  от  судьбы,
И   золоченной   пробы.
Гордыня  правит  нынче  пир  -
И  фразы  -  острый   меч…
Но  сердцу  нужен  только  мир  -
Любовь  с  добром  сберечь.
  ****************************

Твои  волосы  пахнут  летом -
Морем,  солнышком  и  травой…
И  глаза,  наполнены   светом
Ты  -  единственный  в мире  такой.
А  душа  у  тебя  в  радости,
И  открыта  для  всех   вестей -
Раздаешь  улыбки,  как  сладости  -
Жизнь  становится  веселей.

Много  лет  мы  с тобою  вместе,
И  недаром  связала  судьба,
И  поется  про  нас  в песне  -
«Мне  не  жить  уже  без  тебя!»
В  счастье, в  горе  всегда ты рядом,
И  опора   моя   и   стена…
Ничего  нам  с  тобой  не  надо,
Лишь  была  бы  в  руке   рука.
Если  скажут,  так  не  бывает  -
Я  не  стану  разубеждать.
Правду,   всяк  свою  почитает…
Нам  друг  друга  бы  понимать.
 **************************
Здравствуй,  хороший  мой!
Помнишь  ли  ты  обо  мне?
Мы  так  хотели  с  тобой  -
Вместе  идти  по  судьбе.
Но  не  случилось  сбыться  тому,
И  разбежались  пути…
А  я   все  годы,  хоть  и  молчу -
Твои  берегу  стихи. 
Может  и  ты  не  забыл  меня -
Так  напиши  же,   в  письме…
Надеждою  снова   маня  -
Любовь  оживет  в  душе.
Не  испарится  ведь  прошлое,
Сердце  моё,    теребя,
Ночами  снится  хорошее -
Я  обнимаю   тебя.
На  это  своё  послание,
Жду  с нетерпеньем  ответ,
С  добрыми  пожеланьями -
Нежный  пришли  привет.
  ****************************
Лучше  любить  безответно,
Чем  жить  в  пустоте -
И  посылать  приветы
В  приватном  письме.
Дарить  доброту  и ласку
В  тихих  стихах,
И  уводить  в  свою  сказку -
В  немыслимых  снах.
И  жить,  держась  за  надежду,
За  несуразность  мечты,
И  за  свою  только  нежность,
Не  наводя   мосты.
Любить -  большое   искусство -
С  благостью  в  душе…
И  это  огромное  чувство -
Помощью  в  судьбе.
 ***********************

Вдруг  стало  страшно,   что  любовь  ушла…
Я  становлюсь   спокойно -  странной,
И  чувств  моих,  былая   череда -
Громадой,   где то  многогранной.
А  так  хотела  этой  тишины,
Душевного  покоя,   без  смятенья,
И  ни  шаги,  ни  звуки   не  слышны,
И  не  было  б  сердечного  движенья.
Сейчас  вот,  в полной  пустоте  -
Я  вспоминаю,  как  тебя  любила…
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Звездой  горела  ярко  в  высоте,
Голубкой  над  тобой  парила.
Но  не  вернуться  в  то,  былое  время,
И  в  сердце  у тебя  уж  занят  трон…
Мне  одиночество  тащить,   как  бремя,
И  не  искать  потерянный  тот  схрон.
 ***********************************
По  сердцу  доброта  и  искренность,
Особенно   среди  друзей,
Да  и  ко многим  из  людей -
Я  обращаюсь  с тем же,  мысленно.
Приму  к  душе  с  любым  характером,
И  цветом  кожи  и  религии,
Простецкие  или  великие,
Будь  дворником,  иль  асом – мастером.
Могли б от сердца  полного  любить -
В  духовности  и  с милосердьем,
С  участьем  и  большим  усердьем -
Достоинство  и  честь  свою  хранить.
Убрав  гордыню,  зависть  от  себя,
Не  унижали   порицаньем,
Считали  б  дружбу  достояньем -
Частенько   забывая   своё  «Я».
 ********************************
Первые  листики,  слабые   нежные  -
Ветка   кленовая  тянет  к  окну,
Запахи  чудные,   пряные   свежие,
Вводят  в  открывшуюся   весну.
И  запестрели  кустики  примул,
Голубоглазый  барвинок  расцвел…
Солнце  сейчас  самый  сильный  стимул,
Дождь  всё  омыл,  а  ветер   подмел.
Небо  сияет  от  света  лучистого,
За  день  трава  кругом  проросла…
Жизнь   начинает  с  пергамента  чистого -
Яркие  краски  опять  нанесла.
Здесь  теплота  и  любовь  и  надежды -
Средь  многоцветья  лугов  и  садов…
Новые  мир  примеряет  одежды,
К  множеству  добрых   дел  готов.
 *****************************

Мы  два  луча  от  солнечной  любви  -
Не  пересечься,  но  друг  другу  светим,
И   знаем,  что  зови  иль  не  зови  -
Перемолчим  теперь,   и не  ответим.
**********************************

Я  воды  просила,  уксус   мне  подали -
Из  упреков,  желчи  осуждений,
Насмехаясь  надо  мной,   играли,
Добавляя   каждый  раз  мучений.
Перепутав  гордость    и  гордыню,
Похвалялись   силою  своей,
Но  при  том  заботливую  мину
Корчили,  чтоб  было  веселей.
Я   томилась  долго,   но  молчала,
Думая,  когда  нибудь  поймут  -
Выйдут  из  бесовского   начала,
К  доброй  ясной   истине  придут.

Не  смогла  дождаться  я  такого,
И  решительно  прервала   отношенья  -
Толи  в  слабости   бегу  от  злого,
Иль  закончилось   совсем  моё   терпенье.
 **********************************
Любовь  твоя  всё  также греет -
Я  чувствую  ее  на  расстоянье,
И  совпадают  все  наши  желанья,
Хоть  холодом  разлуки  на  нас  веет.
Да  вот,  не  получилось  быть  нам  вместе  -
Мы  приняли  тот  поворот  судьбы,
Под  добрым  покровительством  мечты,
Так  искренно  звучат  вновь  наши  песни.
Стихи  летят  издалека  к  порогу,
И  с  радостью  встречаем  новый  день,
Стараясь  отношенья   спрятать  в  тень,
Не  собираясь  в  дальнюю   дорогу.
Горят  звездой  воспоминанья….
Не  угасают,   светят  очень  ярко -
Они,  как  сокровенные  подарки,
Достались  в  жизни  нам,   при  расставанье.
  **********************************
Я  отказалась  от  любви  к тебе,
И  одиночество  впустила  в  дом -
Не  стало  легче  на  душе,
Но  и  не  грянул  с неба,  грозно,  гром.
Все  дни  заполнила  я  суетой,
Работой  в доме  и  заботой…
Ночами  только  кружит  надо  мной
Сон  о  тебе,  уже  раз  в  сотый.
Да  выручают  все  еще  стихи -
В  них  чувства  мои  яркие  живые,
А  в  строчках,  словно  пламень  всех  стихий
И  судьбы  наши   самые  земные.
Я  думаю  - ты  не забыл  меня,
И  тоже  мне  катрены  свои  пишешь,
Ни  в  чем,   не упрекая,   не  виня.
Мой  голос  на  рассвете  слышишь…
Мы  два  луча  от  солнечной  любви  -
Не  пересечься,  но  друг  другу  светим,
И   знаем,  что  зови  иль  не  зови  -
Перемолчим  теперь,   и не  ответим.
 *******************************

А  деревья  еще  не  одеты -
Лишь  черемуха  в  зелени  вся,
Малахитом,  слегка   шелестя,
Рассылает  вокруг  приветы.
К  солнцу  клен  потянулся  ветками,
На  кустах  появились  листочки,
Абрикос   распустил  лепесточки
И  цветы  кругом,  ярко,  метками.
Просыпается  вновь  природа  -
К  жизни  новой  рвутся  ростки,
На  весенней  картине  мазки -
Многоцветны,   любого  рода.
Да  и  в  каждой  живой  душе  -
Возрождаются  чувства  и  силы,
И  сердца  блистают  красиво,
Отдавая  дань  этой  весне.
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 **************************
Мне  так  нужны  твои  слова!
Твои  стихи….  И  твои  песни…
Чтоб  закружилась  голова
И  вспомнилось,  как  были  вместе.
Давно  дороги  разошлись,
Но  в  жизни  всякое  бывает…
Ты  предо  мною,   не  винись -
Моя  душа  всё   понимает.
Две  разные  судьбы  у нас,
Но,  а  любовь,   то  ведь,  одна,
Не    потому  ли   и сейчас -
Не  размыкает  рук  она.
И  в  письмах  доброта  живет,
Нам  облегчая  груз  пути,
Над  нами  нежностью  плывет,
И  греют  вновь  ее  лучи.
 ***********************
Не  забудь  меня,   не  забудь…
Пусть  немного  болит  твоя  грудь  -
Обо  мне,  мой  друг,  обо  мне…
Буду  сниться  тебе  во  сне.
Все  стихи  мои  собери,
Новых   песен  насочини,
А  когда  нибудь,   поутру  -
Жарким  лучиком  я  приду.
Или  капельками  росы,
Чуть  коснусь   твоей  головы,
Смело  ласточкой  закружусь,
И  улыбки  твоей  дождусь.
Ярким  цветиком  упаду
На  ладонь  большую  твою -
Ты  почувствуешь  нежность  и  грусть,
Это  я   до  души  дотянусь.
Ночью   свечи -  звезды  зажгу,
Сказку  чудную  расскажу,
Прогоню  от  тебя  всю  муть -
Не  забудь  меня…  не  забудь!
  ****************************

Не  тебе…  не  тебе…  не  тебе…
Я  пишу    свои  эти  стихи.
В  них  намека  нет  о  любви -
Всё  осталось  в  забытом  сне.
Рассылаю  я  строчки  друзьям,
В  них  с  симпатией  все  слова -
С  добротой  плету   кружева -
И  с  сердечным  приветом  раздам.
А   тебе  мои  три  письма,
Те  которые  не  отошлю…
Лишь  к  душе  их   нежно  прижму,
Как  остатки  былого  тепла.
Время  держит  слово  судьбе  -
Утихает  заметно  боль…
Обращаю   свою   любовь
Не  тебе…  не  тебе… не  тебе…
 *****************************
О  ком  горюешь,  ты  опять?
И  чем  печалится  душа?
Не  повернуть  судьбу  уж  вспять…
А   жизнь  то  всё  же  хороша!

Конечно,   вычеркнуть   нельзя -
Предательство,  обиды,   боль…
Но  вверх   ты,   подними   глаза  -
Там,  в  Небесах  живет  любовь.
Она  и держит  нас  на  свете,
Тот   лучик  солнца  золотой,
Лелеет,   бережет  и  светит,
И  как  глоток  воды  живой.
Мечты  уносятся  с  годами,
И  шаг  становится  трудней,
Удерживая,   груз,   плечами -
Вздохнешь,  что  стал  он  тяжелей.
Но  не  скорби  и  не  теряйся  -
Иди,  на  сколько  хватит  сил…
В  былинку  всякую  влюбляйся -
И  воцарится   в  сердце  мир.
 ****************************
Ты  думал,  что  расплачусь  и  прощу…
А   я,  вдруг  каменною  стала.
И  только  об  одном   прошу -
Дай  отдых!  Очень  я  устала.
Ночами  долгими  не  спать,
Себя  иллюзиями  тешить,
А  утром,  как   молитвой  звать,
И  вины  на себя  все  вешать.
Обман  твой  снова  принимать,
И  делать  вид,  что  всё  в порядке,
И  судорожно  плечи  обнимать,
И  гладить  на  лице  все  складки.
А    годы  наши,  словно   облака,
То  белым  лебедем,  то  грозным  львом,
Да  только  я  была  всегда  одна -
Сама  себе  опорою   во  всём.
Теперь  на  склоне  уходящих  лет -
В  последний  раз  за всё  прощаю…
Уже  я  научилась  слову  - «НЕТ!»
И  с  безразличьем  отпускаю.
 *************************

Слова  твои  -  мяты  настой -
И  шепчешь  ты  мне – «Постой…
Не  торопись  пока  уходить,
Нам  стоит  друг друга  любить.
От  этого   мы  сильнее,
И  жизнь  у нас  веселее.
Стихи  твои,  словно  бальзам -
И я  никому  не отдам
Эти  улыбки  и  взгляды,
Хочу,  чтоб  была  ты  рядом…»
И  я  совсем  растерялась,
И  снова,  конечно  осталась,
Мне  тоже,  никак  без  тебя -
И  спрятать  любовь  то  нельзя.
Она  сияет  жар – птицей,
И  я  становлюсь  царицей,
А  ты,  моим  князем,  прежним…
И  обнимает  нас  нежность.
Мы  в  сказке   опять  неземной…
Слова  твои  -  мяты  настой.
 ***************************
В  душе  от предательства  след?
Подруга,  я  дам  совет  -
Не  открывай  сразу  душу,
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А  посмотри,  послушай…
Не  верь  никаким  уговорам,  
Ни  сплетням,  ни  наговорам,
Сама  принимай  решенья  -
Согласия  иль    отрешенья.
Бывают  слова  очень  льстивы,
Заманчивы  и  красивы…
Старайся  проверить  в деле -
Так   ли  они  уж  белы.
Зависть,  гордыня  проявятся,
Боль  и  тоска   останутся,
Но  это   опытом   в  жизни,
И  не  бывает  лишним.
Ведь  есть  и  верные  люди -
Ни в чем  никогда  не  осудят
А  если  и скажут  строго,
Так   принимай  уроком.
В  общем  то,   много  правил -
Да  как  судьба  всем  управит.
 ************************
Безмятежное  состояние…
Как  достигнуть  такого  уровня?
Толь  общением,  иль  молчанием -
Обратить  душу  с телом  в  унию.
И  душа  бы была  царицею -
В  православных  Законах  Бога…
И  летела  б  вольной  птицею,
И  звала  бы  тело  в  дорогу.
Позабыв  наслаждения  века,
В  созерцанье  познать  мир  вокруг,
Осознать  в себе  человека,
И  свой,  значимый   очень  круг.
Отыскать  свое место  под  солнцем,
Не  скрывая  талантов  всех  горсть,
Распахнуть  широко  оконце…
И  понять,  что  ты  званный  гость.
 ******************************

Да  я  же  не  знала,  что  ты  не  любил!
Играл  свою  роль  достаточно  складно -
Поддакивал  мне  и хвалу  возносил,
В  любви  объяснялся  громко,  парадно.
Теперь,  когда  знаю  о фальши  твоей  -
Себе  приказала  строго – «довольно!»
Мне  мир  казался  добрее,  светлей,
А  нынче  мне  страшно  и  очень  больно.
Зачем?  Почему?  Не  хочу  выяснять.
К  стихам  перекрыта  моя  дорога…
Лишь  нужно  на  сердце  тоску  мне  унять,
И  вымолить  милосердье  у  Бога.
По  жизни,  немного,  с  кем  ссорилась  я,
Но  быстро  в себя,  тогда  приходила,
А  вот  полюбила  так  сильно  тебя,
Что  разум,  и  силу,  и  волю   затмило.
Конечно  справлюсь  и с этой  бедой,
И  душеньку  бережно  успокою,
И  вновь  дела  пойдут  чередой…
Да  только  я  уже  буду  другою.
 ********************************
За  все  твои  стихи  и песни  -
Благодарю!
Чтоб  дальше  были  также  вместе -
Судьбу  молю.
Встречать  с тобою  все  рассветы  -
Мечта  моя…
С  добром  разбрасывать  по  свету  -
Любви  слова.
И  слушать  тишину  ночную -

Опять  вдвоем.
И  силу  ощущать  земную -
Всегда,  во  всём…
И  радоваться  непогоде  -
Ведь  не  беда…
Блаженствовать  же  на природе -
В  руке,  рука.
Как    мало  надо  нам  при  этом -
Покой  души…
И  вечное  цветенье   лета  -
Летит  в  стихи.
 ***************************
Отодвину  все  неурядицы,
И  дела  на потом  отложу,
От  пожизненной  сумятицы -
Я   мечтой  в  небеса  улечу.
Напридумаю  гор  фантазии,
По  альпийским  лугам  пройду,
С  подвернувшейся   оказией -
На  край  света  одна  укачу.
Встречу  солнца  лучи  на  рассвете,
И  пощупаю  все  облака,
С  легким  ветром  пошлю  приветы -
В  дорогие,  мне  очень,  сердца.
Днем  спущусь  на  лесные  поляны,
Полежу  на  мягкой  траве,
Понастрою  волшебные  планы -
Изменений  хороших  в  судьбе.
Ну  а  к ночи,  с  первыми  звездами -
Я  вернусь,  непременно  домой,
С  впечатлениями  пестрыми -
Я   спокойна  буду  душой.
 *******************

Ложь  и  месть,  и  приторные  маски -
Я  терпела  долго  уже  очень…
Грубые   бесчувственные  сказки,
И  завистливые  злые   очи.
Но  приходит,   же  конец  когда  то -
Чаша  с  ядом  выброшена  вон…
Может  быть  я,  в  чем  и виновата  -
Пусть  Господь  рассудит  всё  потом.
Оборвала  ниточки  и  цепи,
И  живу  спокойно  в  тишине,
Не  мешают  больше  фальши  сети -
Так  приятно  стало  на  душе!
 ******************************
Ах,  девочки,  подруженьки  мои!
И  в  двадцать,  сорок,  даже  пятьдесят -
Всё  ж  остаемся  молодыми  мы,
А  дальше  прекращаем  уж  считать.
И  сколько  пройдено  дорог,
И  пережито  и  прожито  -
Пусть  это  знает,   только   один  Бог…
Одежда  же  с  запасом  сшита.
И  если  как то  располнеем   вдруг,
То  мы  распустим,  переставим  швы  -
На  талии  покрутим  хула-хуп,
И  результаты  очень  хороши.
А  главное  улыбки  наши -
Глаза  еще полны  любви,    тепла,
Становимся  с годами  краше  - 
 От  искренности,  мудрости,   добра.
Девчонки!  Унывать   не  надо  -
И  не  считайте,  вы  года…
Цветем,  когда нам  дарят  радость,
Или в   сердцах   пока  жива    мечта.
 ******************************
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Не  сержусь,   не  виню,  не  ревную…
Всё  запряталось  грустью  в  глазах -
Ты  увидел    во  мне  страсть  простую,
А  я  мир   ведь  несла  на  руках.
В  нем  -  забота,  тепло,  участье,
И  цветные   гирлянды   стихов,
И  отрада  и  сладость  и  счастье
И  в  своем  сокровенье  -  любовь…
Из  всего  взял   самую  малость,
Отодвинув,  небрежно,  рукой -
И  молчанье  только  осталось
С  неприкаянною  душой.
 ****************************
Капельку  счастья  хотела…
Душою  к  тебе  летела,
Гитара  твоя  мне  пела -
Но  взял  ты  аккорд  тишины…
И  я  над  обрывом  повисла,
Терзают  разные  мысли,
Вдруг  потеряла  нить  смысла -
Среди  глухой  пустоты…
Была  с  тобой  откровенна,
И  страстью  пылали  вены,
А  холод  настал  мгновенно -
И я  под  выстрелом  у  стены…
Себя  виню  за  желанья,
За  встречи  и  расставанья,
За  ранние  те  признанья -
И  сорванные  все  цветы…
Хотела   любви  глоточек,
Да  радости  лепесточек,
Но  ставлю  лишь  много  точек -
Туда,  где  писала  стихи…
******************************************

Ты  обещаний   не  давал -
Смотрел  на  вещи  очень  здраво,
Но,  жестки  те  слова  - отрава….
Моих  надежд   не  оправдал.
Всё  четко,  коротко  и  ясно -
Любовь  - одно,  а  страсть – другое,
И  чувства  все  под  маской,
Ну    а желанья   под  уздою.
А  я  была  всего  жар – птицей…
В  уже  отлаженной  судьбе,
Совсем  не  нужной  спицей,
В  десятом,  может,  колесе.
И  стало  горько  и  досадно  -
Зачем  тогда  позвал  меня?
И пел  мне о  любви так складно,
Лишь   пустоту в душе,  тая.
 ***************************
А  меня  обижать  не  стоило!
Я   подарком  судьбы,  ведь  была -
Радость  жизни  тебе  б  утроила,
И  осталась  с тобой  на  года.
Безразличен,  суров  и  холоден,
Не  способен  любить  душой…
Очень  жаль,  но  вторая  молодость
Улетела  вместе  со  мной.
Что ж,   живи  стариком  и  майся -
Не  дано  ни  гореть,  ни  жалеть,
И  винись  или даже  кайся,
А  душа  будет  очень  болеть.
Тебе  Дар  протянули  с  Неба,
Чтоб  любовью  тебя  оживить -
Ты,  не  принял  судьбы   совета

И  потеряна  радости  нить.
 *************************
Напрасная  твоя  жестокость -
Она  несет  лишь  разрушенье,
Желаний  и  мечты  крушенье,
И  душ,  двойную  одинокость.
Напрасные  мои  усилья  -
Любовью   окружить  тебя,
Но  не  помогут  тут  слова,
Ведь  в дар  не принимаешь  крылья.
Напрасная   последняя   любовь  -
Несла  несметные  богатства,
И  предлагала  нам  все  царства,
Но  холодна,  осталась  твоя  кровь.
Напрасно  всё  же  люди  говорят -
Любовь,  мол  согревает  сильно,
Но  счастье  только  лишь  взаимно -
А  остальное  будет  всё  не  в лад.
 ******************************

Ты  песни  мне  опять  поешь  -
И  боль  стихает…
Бальзам  на  сердце  моё  льёшь -
Жизнь  возрождая…
Улыбку  даришь  для  меня -
И  я  летаю…
Ты – радость  поздняя  моя -
И  это  знаешь…
Не  повенчала  нас  судьба  -
Не   в  этом  дело…
Пригрела  чудная  мечта -
Любовью  спелой…
Читай  же  все  мои стихи –
Они  без  лести…
И  лаской  для твоей души -
А  ты  пой  песни…
 ***************************
 Уж  давно  не  числюсь  в  красивых -
Что ж поделать  то,  годы   идут….
Дней  по  жизни  мало  счастливых,
Только  в  памяти  долго  живут.
Согреваясь  под  их  лучами  -
Вспоминаю  прошедшие  дни,
Как  любила,   горела,  встречала -
Яркой  радостью   в  душу  вошли.
Становлюсь  на  вершочек  выше,
На  лице  исчезают  морщины…
И  уже  за  спиной  я  слышу -
Одобрительный  кряк   мужчины.
В  этом  возрасте  встретить  сложно -
Для  себя  настоящую  пару,
По  расчету,  наверно  можно,
Но  душа  не  займется  жаром.
С  нелюбимым,   жить  не  сумею -
И  по  мне,   лучше  быть  одной…
Я  стихами  себя  согрею,
Да  своей  любовью  былой.
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 ***************************
Быстро  время  стекает  с  рук….
Удивляюсь,  страницы   листая,
Было  множество  встреч  и  разлук -
Пролетела  пора  золотая.
В  зеркалах  отражаюсь  не  я,
Ведь  душа  то  моя  молодая,
И  уходит  любовь,  за  собой, не  маня -
Пролетела  пора  золотая.
 ********************************

В  двадцать  лет  нам  кажется,  что  мы  умны,
Всё  на  свете  изучили,  знаем…
И  советчики  нам  вовсе  не  нужны  -
Ведь  и  так  людей   всех  понимаем.
Тридцать  -  это,   как  вершина  бытия -
И  в  расцвете  сил  своих и красоты,
Превозносим,  слишком,   своё   «я»,
И  надеемся,  что  сбудутся  мечты.
В  сорок  только  начинаем  рассуждать…
Вины  и  ошибки  давят  плечи,
Прекратили  ближних  осуждать,
Чаще  в  храме  стали  ставить  свечи.
В  пятьдесят,  вдруг  ясно  сознаем,
Как  огромен  мир  и  как  мы  малы,
И  решенья  те,  к  каким  придем -
Зачастую  не  бывают  правы.
А  к  шестидесяти,  совсем, как дети -
Многое  мы  узнаем  впервые…
Радуемся,  если  солнце  светит,
Верим,  что  душою  молодые.
 ***************************  
А я  не  прощаюсь!  Я  всё  прощаю…
С  бедою  не  знаюсь - и  убегаю…
Побуду  немного у  яркой  поляны,
Не  хмуро,  не  строго, откину  изъяны. 
Душа,  чтоб  запела - свободною  птицей,
На  миг,   лишь  присела, и  ввысь  устремиться.
Парила  б  в  просторе - болезнь,   побеждая,
И  много  историй,    насочиняя.
И  снова  вернуться,  но  стать  обновленной,
Ко  всем  повернуться -  взаимно  влюбленной…
И  с  радостью  новой -  на  всех  ветрах…
Обнять  все  глазами,  и  вылить  в  стихах.
 *********************************
Закатною  порой  вздыхал  над  нами  ветер,
А  запахи  земли,  как  аромат  густой…
И  ты  пошел  за мной,  забыв  про  все  на  свете -
Глаза  мои  магнит  и  звали  за  собой.
От  радости  смеясь,  кружились  в  легком  танце,
И  юбок  моих  шёлк,   струился  по  ногам,
А  солнца  ободок  сверкал  в  вечернем  глянце -

Вокруг  был  полон  мир  одной  любовью  к  нам.
Не  знаем,  что нас  ждет,  да  и  к  чему  сомненья,
Нам  хорошо  вдвоем  под  пологом    судьбы,
Отбросив  на  потом  все  сложные  решенья -
Летели   мы  с  тобой  на  крылышках  мечты.
 ***************************************
Дождь  за  окном  в  середине  мая -
Звонкий,  словно  воробушков  стая,
Кружится   с  ветром,   всё  омывая,
Пляшет  по  лужам  шутя  и  играя.
Листики  тянут  к нему  ладошки,
Цветик  раскрылся  на  тоненькой  ножке,
Он  даже  вымыл  от пыли  порожки,
И  в  растворенные  прыгнул  окошки.
Солнышко  вышло…  и  дождик   ослеп  -
Паром  тянулся  за  ним,  его  след.
Тонкими  струями  радужный   свет -
Это  с  Небес – благодатный  привет.
 *********************************

Стихов  не  пишу,  тебе  не  звоню,
Не  вижу  красивые  сны,
И  никого  ни  о  чем   не  прошу
Среди  прекрасной   весны.
На  сердце  не  грустно  и  не  смешно -
Спокойная   пустота…
Что  будет  не  знаю,  что  было – прошло,
По  нраву    в  душе  тишина.
Как  будто  я   перешла  ту  черту,
Где  чувства  бушуют  в  груди…
И  всё  же  чего то  хорошего  жду,
На  новой  грани  судьбы.
Не  зарекаюсь  ни  от  чего  -
Мечты  в  глубине  я  храню,
Да  мне  и мало  то  надо  всего -
Поверить  в  любовь  бы  твою.
А  может  просто  понять  себя…
Чистый  листок  развернуть!
Прощать,   не  прощаясь  - жалеть,  любя,
С  надеждой  продолжить  путь.
 *******************************
Я  думала  у  нас  роман  -
Красивый,  с  яркими  цветами,
С  подарками,  конфетами,  духами…
Но  стелется  туман  -  обман.
А  я  тебе  пишу  стихи,
И  душеньку  раскрыла  настежь,
Но  ты  во  мне  надежду  гасишь…
И  ни  вниманья,  ни  любви.
Зачем  же  присылаешь  песни?
И  спел,   мол,   только  для  меня,
Мечтами  сердце  теребя,
Но  не  желаешь – быть нам  вместе.
И  я  затихла  и  молчу,
Тихонько  по  ночам  вздыхаю,
И  как  мне  быть  теперь,  не  знаю,
Но  расставаться   не  хочу.
 *****************************
Ну  зачем,  милый,  снишься  все  ночи?
Будишь  явь  уснувшей  мечты…
Я  хотела  забыть,  между  прочим -
Те  моменты  прошедшей  судьбы.
Всё  закончилось,  там  на  рассвете,
Когда  я  провожала  тебя…
И  весна  повстречалась  с  летом,
Все  надежды  с  собой  унося.
Это  время  я  сильно  болела -
Сердце  ныло,  ломило всю  грудь,
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Но  прощала,   ждала,   жалела…
И  искала  опять  новый   путь.
Никого  и  ни в чем  не  винила,
Говорила -  «и  это  пройдет…»
В  одиночестве  строгом  стыла,
И  не  строила  планов  вперед.
А  теперь,  получая  письма,
Растерялась  в  жизни  своей -
Что  же  главное,  а что лишнее?
Помоги  разобраться  скорей.
 ************************

Я  забыла,   как  улыбаться,
Под  тяжелой  горой  беды,
Разучилась  давно  смеяться -
Лишь   молчать,  в  рот  набрав  воды.
Никому  ничего  не  сказала,
Выливая  всю  боль  в  стихи,
И  всё  время  я  ожидала,
Что  напишешь  ты  мне  «прости!»
Я  б  простила…  ведь  столько  лет вместе,
Без  тебя  не  знала,  как  жить…
Но  закрылись  на  ключ  все  вести -
Мне  осталось  любовь  сторожить.
Время – лучший и  друг  и  лекарь,
Я   тихонечко  шла  вперед…
К  середине  прожитого  века,
Вдруг,  как  будто  пошла  на  взлет.
Даже   стало  легко  и  отрадно
С  интересом  встречать   каждый  день,
И  лишь  чуточку  мне  досадно,
Что   те  годы  жила  набекрень.
 ***************************
Люблю  твою  полу – улыбку,
Глаза и губы  нежно  целовать,
Прижать  тебя  к  себе,  не  отпускать,
И  ласковые  глупости  шептать,
И  быть  с  тобой,  душою  слитно.
Люблю   тебя  за  строгий  вид,
И  за  веселость  и  угрюмость,
За,  вдруг,  проснувшуюся  юность,
За  рассудительность  и  мудрость,
И  что  не  держишь  долго  ты  обид.
Люблю  тобою  восхищаться -
Красив,  талантлив,   и к тому ж  умён,
И  тонким  юмором  не  обделен,
И  обояньем  сильным  наделен -
Могу  часами  любоваться.
Немного,    может  ты  другой…
Смотрю  влюбленными  глазами,
Целуя   сладкими  ночами,
Взаимность  чувствую  меж  нами
И  радость  от  любви  земной.
 *************************
А  на  дворе  опять  подходит  осень…
И  стаи  птиц  в  прозрачной  синеве,
И  сердце  снова  мучает  и  просит -
Хоть  что  то  разузнать  бы  о  тебе.
Как  ты  живешь,  какое  настроенье?

И  с  кем  проводишь  нынешние  дни,
Печаль  ли  на  душе  или  веселье,
И  пишешь  ли  по  прежнему  стихи.
А  я  всё  также  помню  наши  встречи,
И  в  памяти  заветное  храню,
И  в  храмах  за  здоровье  ставлю  свечи,
И  слушаю  романсы   и  пою.
А  на  дворе  опять  подходит  осень,
Летят  мои  надежды  в синеве…
Я  ожидаю,  как  однажды,  в  восемь  -
Соскучившись,  приедешь  ты ко мне.
 ********************************

Слишком  честен  ты  был  и  строг -
Только  правду  в глаза говорил,
И  не  принял  души  порыв,
Не  открыл  ни  одну  из дорог.
Прикрываясь  полунамеком,
Не  сказал  мне  заветных  слов,
Не  прислал  любовных  стихов,
И  обидел,  зачем  то  упреком.
Так,  какую  ж  играешь  роль?
Ты  наверно  и  сам  позабыл,
Никого   никогда  не  любил,
Потерял  сердечный   пароль.
Я  не  вправе  тебя  осуждать,
Но  надеяться  уж,   не  стану,
Без  тебя  вновь  построю   планы,
Да  стихи  буду   также  писать.
 *************************
Май,    помнишь,  какой я была?
Радостной   и   влюбленной,
От  взаимных  чувств  окрыленной -
И  казалась  раем  тогда земля.
И  ты тоже  сиял   лазурью,
И  дурманила  снежность  садов,
Шелковистость  зеленых  лугов,
Согревая   солнцем -  глазуньей.
Всё  сменилось  за  двадцать  то  лет.
И  другое  уже  настроенье….
Да  и ты  в  слезах,   без  веселья,
И  туманом   приглушен  весь  свет.
Ничего!  И  это  пройдет…
Ветер  злые  разгонит  тучи,
Станет   всё  вокруг  еще  лучше,
И  любовь  нас  с тобою  найдет.
 ***************************
Жаль,  что так  сложилось  у нас…
Твое  сердце  очень  боится -
Утонуть  в  глубине  моих  глаз,
Или  вдоволь  ласки  напиться.
Жаль,  что  смелость  не  проявил,
И  остался  на  перепутье -
Не  позвал,  не  отверг,  не  забыл,
А  возвел  ограду  из  прутьев.
Жаль,  что  нежность  моя  не  нужна,
И  стихи  не  подходят  к песням,
И  напрасно  была  влюблена,
И  не  быть  никогда  нам  вместе.
Жаль,  что  ты  не  понял  меня -
Упрекнул,  в  чем  была  не  виновна…
Но  обид  на  тебя  не  тая  -
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Стану сдержанно – немногословна.
 *********************************

После  гроз  и  холодных  дождей -
Лето  зноем  раскрылось   ярко…
Ах,  как  здорово!  Ох,  как  жарко!
Вот  и душеньке  стало  теплей….
 *******************************

Отчего  на  сердце  стало  пусто?
На  душе  не  весело,  не  грустно….
Но  твердила,  мол   пройдет  и  это -
Так  бывает  часто  у  поэта.
Я  сама  придумывала  радость,
Горечь  дней  пила,  как  сладость,
Собирала  ласковые  грезы,
Под  улыбку  прятала все  слезы.
Сколько  б  от  себя  не  убегала -
Сказочка  была  ведь  без  начала,
Лишь  измучилась  все  дни  и ночи -
О  тебе  вздыхая,  между  прочим.
Без  тебя  мне  очень  одиноко,
А  ты  смотришь  недовольно – строго…
Улыбнись,  и  будь  со мной,  как  прежде
И  верни  мне  все  мои  надежды.
Полетели  бы стихи,  как  стая  -
Нам,  любовь  былую,  возрождая.
 *****************************
А  ты  ведь  надо мною  потешался!
И  говорил  про  грех  и  Божий  Суд,
Но  мимоходом  мне  внушить  старался -
Что,  мол,  не  прочь  ко мне бы заглянуть.
А я всё верила  тебе,  чудачка,
И  возражала,  что вины  здесь  нет,
И  совесть   нашу  нечем  нам  запачкать -
И  это  лишь  любви  прекрасный   свет.
Не  поняла….  А  с  самого начала -
Ко  мне  был  равнодушен  ты  всегда…
Зачем  же  я  в стихах  тогда  кричала,
Звала,   ждала  заветные   слова?
 ******************************
Друзья  мои!   Я  благодарна   вам
За  все  слова  добра   и  поздравленья…
И   этот день  и  грусти  и веселья -
В  архивы  памяти  своей  не  сдам.
И  ничего,  что  годы  так  летят,
Махну  рукой,  и  буду  молодой,
Улыбчивой,  задорно -  озорной,
И  дружба  будет  нам  и  в мир  и  в  лад.
Что  возраст  мой!   Да  просто  дата -
И  в  этом  я  ничуть  не  виновата…
С  душой  открытой  и простой,
Я  с  радостью  встречаю  праздник  свой.
Всем  благодарна  я безмерно -
За  дружбу,  за  любовь, за верность…
И пусть   стремительно  бегут  года,
Но  этот  день  запомню  навсегда.
 ****************************
Я  очень  тронута  вниманьем!
И  благодарна  от  души,
От  сердца  шлю вам  пожеланья -

И  радости  и  счастья  и  любви.
Пусть  годы  пролетают  мимо,
Не  задевая  молодость  мою,
Машу  им  вслед  с  улыбкой  милой  -
А  вас  я   приглашаю  всех  к  столу.
 ****************************

Забыть!  Скорее  позабыть  тебя.
Улыбки  и  слова  желаний,
Не  сожалеть  о  нашем,   растованьи,
Прощая  и  нисколько  не  виня.
Сбежать  от  прошлого,  ведь  в нем,  лишь  ты…
Придумать  лучшую,   другую  сказку,
Где  всё  взаимно -  верность,  нежность,  ласка -
Там  расцветут  увядшие   мечты.
Отринуть  от  себя  всю  боль  обид,
И  радоваться  яркому  рассвету,
И  следовать  разумному  совету -
Веселый,  научиться,  делать  вид.
Ещё   бы  душу  мне  уговорить -
Не  помнить,  не  страдать  и  не любить.
 ********************************
Закидала  стихами  тропинки,
Чтобы  смог  ко  мне  ты  успеть,
Поливала  в  округе  былинки,
Чтобы  было,  что  посмотреть.
Вышивала  словами  чувства -
Так  могла  показать  красоту,
Протирала  слезами  люстру,
И  ждала  к своему  маяку.
У  окна  я   сидела,  вздыхая,
Платье  новое  всё  теребя,
Сердце,    радостно  замирая,
Призывало  на  встречу,  любя.
Но  прислал  ты  гонца  с ответом:
«Нет, не жди,  не  твоя  я  судьба…»
А  как  дальше  жить  мне на свете -
Если  я  полюбила тебя?
 ********************************
Я  знаю,  и  тебе  не  сладко,
И  ты  готов лететь  ко мне,
И  письма  шлешь  украдкой,
И  часто  снюсь  тебе  во  сне.
Но  дел  гора  и  прозой  жизнь,
И  хлопоты  и  вновь  заботы,
И  кружит  воронье  из  лжи,
Да  навалились  вдруг   работы.
Я  подожду,   не  привыкать…
С  тобою  уже ведь  решили -
Что  дальше  вместе  нам  шагать,
Мечты в реальность  воплотили.
И  твой  приезд  давно  решен,
И  мы  с  надеждами  на  счастье…
Ведь  путь  метаний  завершен,
И  все  кончаются   напасти.
 ********************************
Ты   прислушайся….  Я    люблю…
И  надеюсь  и ты ведь  тоже?
И  что  в  душеньке  я   таю -
Всё  увидеть  в глазах  моих сможешь.
 *******************************
Писала женщина  стихи…
Они над нею радугой висели!
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Фантазии,  мечты  её души –
 Златыми колокольцами звенели.
   ****************************

Грустинки  желтые  через  осенний  сад
Летят  к  рукам  и  просятся  в  ладони…
Моё  желанье  необъятное  обнять -
Как  благодать  из  синевы  бездонной.
Душа  моя  о  чем то  плачет  и  поет,
По  философски  мудро  рассуждая,
Янтарной  зорькою  запросится  в  полет,
Иль  замолчит,  себя  не  понимая.
И  каждый  день  -  открытие  чудес -
Земных  сокровищ  переливы  всюду….
Осенней  радости   прощальный  блеск -
Я  в сердце  сохраню и не забуду.
*********************************************
Пройдет  мой  путь  по  лезвию  ножа -
Я    встану  перед  вечностью  нагою…
Всё,  чем  в  болезнях,  мучилась  душа
Я,  в  сокровенный  час  в  себе  открою.
А  Ты,  суди  меня,  мой  строгий  Бог!
За  ложь  и  блажь,  за  лесть  и за  бессилье…
Благодарю  - что  избавление  принес
Твой   Дух,  мне  подарив  любовь  и  силу.
Я,  словно  вестница,  Твоих  Великих  дел -
Очиститься  хочу  от  скверной  тины,
Но  голос  мой  неясен  и  не  смел…
Неужто,   Ты,  не  снимешь  с меня  вины?
 Мой  звездный  час  еще  не  наступил -
Прольются  в  мир  стихи,  как  очищенье
За  каждый  миг  страданий  и за  срыв -
Воздастся  мне  счастливым  ощущеньем
Моей  причастности  к  духовному  теплу -
И  пусть  не  многих  даже,  только  избранных,
Но  если  им  в  стихах  надежду  протяну -
То   будет  путь  мой  добротою  выстелен.
 ****************************************
Что  случилось  тогда,  друг  милый,
Нашей   нет,  с  тобой  тут  вины…
Просто  осень  была  унылой,
Слишком  частыми  были  дожди.
Но   созвездья  в  туманной  завесе 
Посылали,  подарком    лучи -
Освещая,    в  холодном  свете 
Все  ошибки  -  твои  и  мои.
В  непонятном  осеннем  дурмане -
Так  хотели     добра  и тепла…
Ну  а  люди  пусть   судят  сами -
Где  любовь  и  судьба  и  вина.
 ************************************
Хмурость  утра  рассею  улыбкой -
Тонкой,  загадочной,  зыбкой…
Ветер  холодный  согрею  в  ладонях,
Тучи   растают от  чувств  бездонных.
А  небо  опустится  прямо  в  глаза,
Жемчугом  белым,   вдруг  станет  роса.
Радугой  счастье  над  головой,
Радость  цветастая,  как    полосой.
И  всё  осилю,  смогу  и  пройду,
И  в  сердце  своем  соберу,  сберегу.
А  трудности  будут  -  преодолею,
Не   испугаюсь,   что    постарею,
То,   что   случилось,  в  памяти  спрячу -
На  век,  мне  данный,  и  на  удачу.
Вот  и  закат  впереди – багряницей,
Я   понимаю  -  иду  по  границе,
Но  сколько отмерено -  столько  и жить -

Смеяться  и  плакать,  страдать  и  любить.
****************************************************

Какая  надо  мною  синева!
И  золото  и  изумруды…
Всё  это  осень   снова принесла,
Нам,  выдав,  временную  ссуду.
Ещё  дай   ласки  и   тепла,
Продли  прекрасное  сиянье,
Что б ни о чем не плакала  душа,
Лишь  благостно  храня  молчанье.
Сегодня   яркий  день   в  цветах
И  весело в  надежде  прежней
Сулит  любовь  в отчаянных  мечтах,
Одаривая,  данью   нежной…
Я   принимаю,  от  щедрот  твоих,
И  дай  судьба   мне  счастья  меру,
На  краешке  моих  невзгод   земных -
Всели в меня  терпения  и  веру.
Пусть  небо  остается  посветлей
И  радость    согревает  душу,
Я   становилась   бы  мудрей -
Всё  принимая -  жар  и  стужу.
Когда я наберусь  побольше,  сил -
Прольешь  недорогие  слезы,
Холодный  ветер  будет  мил -
Разгонит  все  мечты  и  грёзы.
Потом…  потом,  ты,  осень,   уходя -
Застелешь  боль,   нежданным  снегом,
А  я,   не  вспоминая,  не  любя -
Пойду,  отпущенным  мне,  веком.
   **************************************
Ты  тихо  шепчешь  на  заре -
«Скорее…  обними…»
Я  в  полудреме,  полусне -
Ищу  глаза  твои.
Целую…пью  тебя  до  дна,
Как  сладкое  вино,
И  ты,  хмелея,  от  меня -
Так  любишь  горячо!
И  пусть  года  нас  подождут -
Ещё  не  налюбились…
Но,  часики  вперед  идут
И  ни  на  миг  не  сбились.
Давай  минутой  дорожить
В  короткий  век  земной -
Любовью  искреннюю  жить,
Идти  одной  тропой.
И  ласка  слов,  и  нежность  рук,
И  шепот  на  рассвете,
Мелодии  любимой  звук -
Для  нас  двоих  на  свете…
 ***********************************
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Услышь,  как  бьется  моё  сердце!
Представь  на  один  миг,  мои  глаза -
В  них  лучик  солнца,   зной,    гроза,
В  душе  играет  скрипка – скерцо.
Забытая   мелодия   любви -
Задумчиво   слагает  ноты,
Циничные  отвергнув  моды,
Поет  свои  заветные  стихи.
Прислушайся  -  ручей   журчит,
И  шепчет  тихо  нежности  трава,
И  ласковые  кружатся  слова,
И  чувства  накрывают  счастьем,  жизнь.
Нам  не  хватило  всего  трех  минут,
Сказать  о   самом,   сокровенном -
О  скоротечном,  и  бессмертном,
И  фразы  эти  сроки  свои  ждут.
Но  ты  и  так  уже  поймешь -
Один  лишь  взгляд,  расскажет  много…
Цветами   выстлана,   дорога,
И  ты  навстречу  мне  уже  идешь.
 *******************************************
Вот  бы  снова  влюбиться!
Да  только  бы  взаимно -
Нежных  стихов  напиться,
О  счастье  мечтать  наивно.
Вновь  бы  слова   летели,
Слагаясь,  страстно  в  рифмы -
Душу  и  сердце  согрели,
И  стали едиными  ритмы.
Взгляды,   улыбки  и  вздохи -
В  сердце  двоих  обоюдны…
На  облаках,  как   боги,
Чувствовали  б  уютно.
Был   и  заботлив  и  милым,
И  понимал,  бы   душу,
Чувства  друг  друга ценили,
Как  надо   жене   и  мужу.
Жаль,  а  рецептов  нету,
Где  мне  найти  такого,
С  кем можно встречать рассветы -
Самого  дорогого.
 ***********************************
Ты  опять  грустишь, моя  милая?
И  вздыхаешь  о  жизни  своей -
Но  не  может  судьба  быть  постылою -
В ней  баланс  и  удач  и  страстей.
Если  б  жили  все время  размеренно,
Не   изведав   болезней,  утрат,
То  и  радость  пришла  б  неуверенно -
Не  узнали,  кто  друг,  а  кто  враг.
Принимай   всё,  что  послано  свыше,
Сберегай   чувства,   в  чуткой  душе…
Ничего  не   бывает  излишним,
Даже  тяжесть  от  дум  в  голове.
Вспомни  были   мгновения  счастья,
И   любовь  за  собою  вела,
Благодати  огромные  части…
Не  страшили   тебя   и  года.
И  сейчас  не  надо  печалиться -
Вот  за  тем  поворотом,  река -
Наконец  перестанешь,  маяться,
И  подхватит   везенья  волна.
Так  надейся  на  самое  лучшее,
А  мы  рядом  с  тобою  всегда,

И  в  любом,  из  жизненных  случаев -
Держит  крепко  нас  дружбы   рука.
 ****************************************

Я  только  одного  хотела -
Быть  рядышком  с  тобой….
Стихи  читала  б,  песни  пела,
Склонясь  над   головой.
Обед  спешила  б  приготовить,
И  угодить  всегда,
И  не  желала    с  тобою  спорить -
Жалела     и  ждала.
Но  ты  искал  страстей  кипучих
И  жаждал   перемен…
Оставив  след  от  слёз  горючих
Нашел  театр,  мне  взамен.
Изображал  любовь  и  пылкость,
И  пел  со  сцены   ты,
Но  искренность  твоя  вдруг,  смылась,
Средь  фальши   мишуры.
И   взглядом  серо – потускневшим,
Куда   то  в  даль,   стремясь,
И  голосом  уже  осевшим -
Зовешь  к  себе   меня.
 ************************************
Солнца  луч,  из  облаков  багряных,
Чуть  касается  верхушек  тополей,
Аромат  цветов  в  закате,  пьяный -
Освежил  страницы  памяти  моей.
Как  летел  твой  голос  в  поднебесье,
Оживляя  наши  грёзы  и  мечты,
И  спускался  благодатной  вестью -
На  извилистые  тропочки  судьбы.
Мы   любили  трепетно  и  страстно  -
Так  бывает  в жизни  только один раз,
Все  желанья  яростно  и  властно -
Уносили  в  бесконечность  нас.
Пусть  то  время  пролетело  мигом,
Но  остался  в  сердце  памятный  закат…
Я  любуюсь  и  вздыхаю  очень  тихо -
Вновь  душою  улетая  в  райский  сад.
 ***********************************************
Эта  странная  скорая  встреча…
Что  сулит  и  заложено  в ней?
Опустился  ласковый  вечер,
И  зажглось  сразу  много  огней.
Мы  стояли  немного  растеряно,
И  старались волнение  скрыть,
Вроде были  в  себе не уверенны,
Но  о  многом могли  говорить.
То  смеялись  над  старыми  шутками,
То  вели  разговор  о  стихах,
Пролетало  время  минутками,
А  мы,  что  то   искали  в глазах.
И  расстались  как  то  мгновенно,
Не  коснувшись  друг  друга  рукой…
Станет  встреча  для  нас  сокровенной,
Или  мимо  скользнет  ручейком?
  *************************************
О,  сколько  раз  мы  выяснили  отношенья!
И  ссорились,  молчали  и  мирились,
И  по  ночам  в  чудесных  сказках  снились,
Не  оставляя  в  чувствах  нам  сомненья.
И  вновь  тянулись,  чтоб  друг  друга  видеть,
И  очень  нежно,  долго  обнимать,
Любую  клеточку  с  желаньем  целовать,
И  осторожничать,  чтоб  как  то  не  обидеть.
Всё   вдруг  случилось,  как  хотелось  нам  -
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Мы  вместе  стали  и  душой  и телом…
Укрыла  нас  любовь  надеждой  белой,
И  путь  открыла всем  былым  мечтам.
 **********************************************

С  моей  души  гора  свалилась -
Ты  не  пришел  ко  мне…
А  я  металась  и  молилась,
Без  всяких  чувств,  к  тебе.
Судьба  сама  за  нас  решила -
Дороги  разводя,
А  я,  наверно   поспешила -
Ответив  тебе  - «да».
Ты  человек  свободных  взглядов,
А  я  в  цепях  забот,
К  тому  же  без  любви,  не  надо,
Бежать на новый  взлет.
Всё  делается  так,  как  лучше -
Не  нам  судить  о  том…
И  душеньку  совсем  не  мучит -
Растаявший  мой  сон.
 ************************************
Отгораживаюсь  я  от  злобы,
От  завистливых  острых  глаз,
От  никчемности  новой  моды  -
Уводить  в  нереальность  нас.
Не  хочу  стать  пустой  ледышкой,
А  надежды  в  себе  хранить,
Не  желаю  слыть   серой  мышкой -
Во  всю  силу  буду  любить!
Пусть  любовь    моя  не   взаимна…
Да  душа   то    живая  поёт -
Доброта  бывает  всесильной,
Когда  сердце  ею  живет.
Отхожу  от  горячих  споров,
Очень   резко – густой,  болтовни,
Не  приемлю  пустых  разговоров -
Не  приносят  пользы они.
Вновь  стихи  напишу  о  чувствах -
В  них любовь  во  всех  проявленьях…
Вдруг,  какой  то  душе  станет  лучше -
Вот  от   этого  стихотворенья.
 *********************************************
У  вас  хорошая  семья  -
Ты ею  дорожи.
Врозь  вам  теперь никак нельзя,
Обиды   не  держи.
И  ссоры  ваши  все  пустяк,
Любовь  живет  в сердцах...
Что  было  сказано  не так -
Забудется  в  годах.
И  стань  посдержанней   сама -
Ведь  ты   жена  и мать…
Сначала  укори  себя,
И   научись  прощать.
И  он  под  ласкою  твоей,
Раскроется  добром,
И  сразу  станет  веселей -
За  праздничным  столом.
Не  торопись   же  сгоряча,
Чтоб  позже  не  жалеть…
И  было  у  его  плеча -
Тебе  от  счастья  млеть.
 *************************************

«Тянусь  на свет, как ночью мотылёк…
И сердце от желаний  тает -
Влюбился в яркий  жаркий  огонек,

Где  пламя страсти крылья  обжигает…»
************************************************

Мне  пишут  такие  советы:
Не  плачь,  не  грусти,  не  жаль -
Не  рассылай  по  свету
Безрадостную   печаль.
Пиши,  мол,  только  о  счастье,
И  о  взаимной  любви,
О  добром  людском  участье,
О  милосердье  души.
Да  жизнь  то  у нас другая!
И  надо  всё   принимать…
И  может,  кому  то  у края -
Помогут  стихи  осознать,
Судьба  всегда  разноцветна,
И  мудрость  гласит – «всё  пройдет…»
И  будут  еще  рассветы,
И  благость  опять   придет.
В  любой  ситуации   важно -
Держать  серединный  путь:
В  бедах  стоять  отважно,
И  счастье  принять,  как  луч.
И  дальше  я  так  и буду -
Писать  стихи  обо  всем…
Ни  радость,  ни  грусть  не  забуду -
Надеюсь,  друг  друга  поймем.
 ****************************************
Я  тебе  писала -
Не  ищи  меня…
Я  теперь  другая -
Не  твоя…
Не  звала  тогда  я -
Стороною   шла…
И  душой   летала -
В  небеса…
Я  тебя   жалела -
Ах,  какой  пустяк …
Песни  твои  пела -
Просто   так…
А  теперь  забыла -
Как  и  звать…
И  когда  любила  -
Не  догнать…
Для меня  ты лишний -
Стал  в  судьбе…
Отчего  же  снишься?
В  каждом  сне!
 ************************************
Август  пушистый,
Знойный,
Душистый,
Ярко  лучистый -
Гордым   царем…
Сочный  и  щедрый,
Весь  разноцветный,
Очень  приметный -
Ночью  и   днем…
Месяц   шикарный,
Запахом   пряный,
Самый   желанный -
С  летом   вдвоем….
Так   откровенный,
И  сокровенный,
И   тайно – верный -
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В  сердце   моем…
 *****************************

Не  откликаешься…Я  растерялась…
Не  знаю,  что  и  думать,  и  как  жить,
А  собирались  вместе  с тобой  быть -
И  вот  в  неведенье  пустом  осталась.
Неужто,   трудно  написать  два слова,
И  успокоить  в  нетерпении  меня?
Не  осуждая,  не  виня  и  не кляня -
Сказать,  к чему  должна  я  быть  готова.
Я  только  знаю,  что  ты  жив – здоров,
Работаешь  и  очень    сейчас   занят,
И  новые  мечты,   куда  то  манят,
И  больше  ты  не  пишешь  уж  стихов.
А  чем  живет  душа?   И  где  любовь?
Со мною  навсегда решил  расстаться?
И  только в сердце  памятью  остаться,
Но  не  находишь  неранимых  слов?
 *********************************************
Зачем  по  нескончаемой   дороге
Уходишь  от  меня   в  который  раз?
Оставив  непонятность   и  тревоги,
Как  будто  близости  и  не  было  у нас.
Становишься   суровым,  отчужденным,
С  собою  забирая  нежность  слов,
А  я,  забыв  достоинство  и  гордость,
С  надеждой  ожидаю  тебя   вновь.
То  ласковым  и  мягким  без  предела,
То  станешь,  как  гранитная  стена,
И  я  тогда   не  знаю,  что  мне делать,
И  разбивается  о  жёсткость  ту,  душа.
Израненному   сердцу  нет  покоя,
А  я  уже   теперь   не  молода -
И  может  быть  нам  вместе  быть  не  стоит,
Коль   я  тебе  совсем   не  дорога.
 *******************************************
Прощаюсь  на  последнем  повороте,
И  всем  желаю   ясности  в  судьбе…
Душа  моя  почти   уже   на  взлете
И  тянется  к  далекой   высоте.
И  сердце  бьётся  очень  уж  не  ровно,
Усталость  навалилась,  как  гора,
И  с  губ  слова  срываются  негромко -
О  том,  что  не  всегда   была  права.
Стекает  время  с  рук  моих  по  каплям -
Соленые  и  горькие  на  вкус…
Я  жизнь  свою  прошла  по  старым  граблям,
С  собою  забирая   новый  груз.
А  этот  путь  пусть  самым  ярким  будет,
Уже  не  стоит  ни  о  чем  жалеть…
Кого  душа  коснулась,  не  забудут -
А  мне  бы  с  белым  Ангелом  лететь…
 ********************************************
Мечтала  -  принесу  любовь  свою
И  протяну  тебе  с  душой,
И  сразу  стану  молодой,
Увидев  искренность   твою.
Но  ты  не  принял  сердца  дар,
Ссылаясь  на  судьбу   иную -
Меня,   совсем  недорогую  -
На  растерзание  тоске  отдал.
И  вот  иду  со  своей  ношей,
Сгибаясь  в  боли  до  земли,
Шепча   поддержкою  стихи,
И  ничего  не  любо  больше.

Я  знаю,   так  бывает  часто,
Взаимность  -  редкая  услада,
Но  только  в  ней  большая  радость,
Всё  остальное,  краем  счастья.
Я  выдержу   удар  и  этот -
Ведь  в  жизни  всякое  бывает…
А всем,  кто  мается,  страдает
Венки  надежд  плетутся  где  - то.

Не  кричите,  говорите   тише -
В  чем   была  пред вами  не  права…
Я  пойму,  увижу  и  услышу,
И  сожмется   камушком  душа.
Но  судить   меня  никто  не  может,
Только   Господу  такое  и  дано  -
На  ладонь  Свою  меня  положит -
Всё  узнает,  что  храню  давно.
Но  случится  это  не  так  скоро,
Время  есть  на  покаянье  у меня -
Я  за  час  сверну  любые  горы,
И  пройду  все  реки  и моря.
И  очищусь  в  трудностях  и  бедах,
И  омоюсь  чистотой   любви,
Позабуду  о  своих  победах,
А  оставлю  только  лишь  стихи.
Их  и  понесет  душа  с  собою
И  разложит  пред  Небесным  Алтарем -
В  них  не  лгу,  и  ничего  не  скрою,
Они  путь  мне  освещают  огоньком.
 *********************************************
Клены  стражами  стали  у  окон -
Летом  тенью  меня  берегут,
А  зимою  метель  стерегут,
Под  дождями  тихонько  мокнут.
По  утрам  я  здороваюсь  с  ними -
И  они  мне  в  ответ  шелестят,
Но,   а  больше  всего  молчат,
Иногда  только  шум  поднимут.
Когда  ветер  на  них  налетит,
Или  птица  затеют  вдруг  спор,
Клены  тоже  ведут  разговор,
И  мешают  писать  мне  стихи.
Я  прикрикну – «А  ну – ка  тише!»
И  начну  с  выраженьем  читать,
Листья    станут  о  чем  то,  шептать,
Подвигая  ветки  поближе.
Я  защитой  окружена -
Из  друзей  зеленого  цвета,
Чтобы  лучше  жилось  на  свете,
И  была   б  красотою  полна.
 т****************************************
Настанет  день  и  я  вздохну  устало -
Подсчитывая   прошлые  года…
Их  набежало  и  не  много  и  не  мало,
Признаться  надо,  что   не  молода.
И  никуда  от  времени  не  деться -
Бежит  рекой  и  тянет  за  собой,
И  от  него  замком  не  запереться,
И  с  силой  не  толкнуть  рукой.
А  надо  как  то  с  этим  примириться,
И  отыскать  вновь  радость  бытия -
Прическу  сделать,  в  платье  нарядиться,
И  улыбнуться,  глядя  в  зеркала.
О  прошлом  вспоминая,  не  лукавить -
В  нем  было  очень  многого   всего…
И  памятник  себе  никак  не  ставить,
И  не  стыдиться  в  жизни  ничего.
А  впереди  опять  бежит  дорога,
И  я  надеюсь,  что  она  длинна…
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Благодарю  душой,  с  поклоном,  Бога -
За  всё,  что  дал  и от чего  сберег  меня.
 **********************************************
«Я  счастлив! У меня теперь есть  ты…
И можно  совершенно откровенно -
Осуществлять прекрасные мечты,
И пробовать всё то, что сокровенно…»
 ***************************************************

Удивительно  тихая  ночка…
И  на ней,  вся  в  блестках  сорочка,
Звезды  можно  собрать  в  кулек,
Ветерок  спит,  свернувшись  в  клубок.
А  деревья  застыли  в  дремоте,
И   забыла   земля  о   работе,
Август   зноем    заворожил,
Да  и  сам  в  полусне  застыл.
Отдыхает  спокойно  природа,
Успокоилась    даже   погода…
Только  мой   огонек    горит
И  с   душой   моей   говорит.
На  церковной  тоненькой  свечке -
Пламя  в  маленьком  ярком  сердечке,
Посылает  привет  в  Небеса…
Вот  такие   у   нас   чудеса…
********************************************
Да  забудь  хоть  на  время  дела!
Посвяти   это   время   мне…
Мы  же  видимся  лишь  во  сне,
А  так  быстро  летят  года.
Так  давай  же  с  утра  уйдем  -
В  голубой  туман  на  рассвете,
Там  и  солнце  двоим  нам  светит -
Мы  ему  гимны  счастья  споем.
И  умоемся  в  горной  реке,
Суету  смывая   и  серость,
Ну  а  рядом  любовь  и  верность,
И  я,   в  сильной  твоей  руке.
Наедимся  лесной  малины
И  напьемся  из  родника  -
Вдруг  закружится  голова,
И  почувствуем  новые  силы.
А  потом  будем  долго  сидеть
На  полянке  среди  цветов
И  молчать  без  излишних   слов -
Только   лаской  друг  друга  греть.
Ты  забудь,  хоть  на  день  дела -
Очень  быстро  летят  года…
 *****************************************
Не  считайте   мои  года…
Их  и  много,  и  кажется  мало  -
Я,   девчонкой  на  все  времена
И  в   любом  пространстве  осталась.
Удивляет   всегда   красота -
Дней,   ночей   и  рассветов,
Манит   в  душах  людских  доброта,
Что  сияет  искренним   светом.
И  любовь  не  в  запрете  в  душе –
Поселилась  хозяйкою   там,
И  летим  мы  с  ней  в  вышине -
По  своим  же  прекрасным  мечтам.
Чувства  разные   сердце  таит -
А  иначе  как  жить  на  свете?
И  судьба  не  стоит,   а  бежит
Вместе  с  жизнью  в одном  дуэте.
Интересно, а  что  дальше  ждет -
Вот  за  тем,  крутым  поворотом?
И  надежда  в   тайну  зовет,

Что  откроется  с  новым  сроком.
 *****************************************
«Желаешь,  факиром  стану,
На краешке  у судьбы -
Тебе я Луну достану,
И дотянусь до звезды!»
 **********************************

Шла  и  шла  по  разным  дорогам -
Отмеряла   свою  же  судьбу…
По  заботам,  делам,  тревогам,
Перешагивая   через  беду.
Да  и  радости  было  не  мало,
И  счастливых  моментов  не  счесть,
То  прощалась,  потом  встречала,
Принимая   любую  весть.
Не  заметила,  как  за  спиною
Вырастали  горами  года,
Но  хотелось  мне  быть  молодою,
Не  смотреться  за  зря  в  зеркала.
Вот  уж   дети  взрослыми  стали,
И  внучата  сидят  за  столом,
Мои  чувства  немного  устали -
Быть  одною   и  ночью  и  днем.
Но  не  жалуясь  и  не  лукавя -
Продолжаю  свой путь  вперед…
Ну  а  там,  как  Господь  управит,
И  на  сколько  теперь  повезет.
 ******************************************
Вот  прилепится  тоска  зеленая,
Выкрасит  все  дни  в  болотный  цвет,
Или  синяя  печаль  суровая -
Перекроет  тучей  белый  свет.
И  сижу  одна,   себя  жалея  -
Мол  судьба  моя  сложилась  то,  не  так…
Жду… когда  же  алый  луч,  согрея,
Обратит  унылости  в  пустяк.
А  потом  вдруг  солнце  золотое
Принесет  на  блюдце  благодать…
Небо  станет  ярко  голубое,
Счастье   поспешит  меня  обнять.
С  вами  приключается  такое?
То  в слезах,  то  радость  на  душе…
Видно  это   бытиё   земное  -
Разноцветьем  в  каждом  нашем  дне.
 ********************************************
Не  вышло,  и  не  получилось…
Ни  так,  ни сяк   опять  сложилось,
И  я,  как    на  краю  обрыва,
И  нервного,  на  грани,   срыва.
Сижу,  в  молчании   одна,
И  давит  сердце   тишина…
А  мысли   все  еще  с  тобою,
Не  отвести  никак   рукою,
Надежда  гладит  мои  плечи,
Её  погаснут   скоро    свечи -
Но  силы   надо  бы  набраться,
И в  чувствах   четко   разобраться,
И  разложить  бы   всё  по  полкам,
И   с  пониманием,  и   с  толком -
Ведь  это,   всё  же,   не  беда…
И  дальше  движется  судьба -
Жива,   здорова  я    осталась,
Лишь  сладкого   мне  не  досталось…
Но  я   то  на  своем  пороге,
И  мне  открыты   все  дороги.
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 ***********************************************
«Не  стоит  нам  переживать -
Ведь оба   заболели  мыслью…
Коль  есть возможность рисковать -
Ты стань листком, я буду твоей кистью…»
****************************************************

Мою  любовь  не  выпускай  из  рук,
И  к  сердцу  её  чаще  прижимай,
Держи    покрепче  и  не  отпускай -
Она  избавит    от  ненужных  мук.
Укроет  теплотой   своей
И  будет  преданным  и верным  другом,
Возлюбленной  тебе  подругой,
И  легче  станет  жить  и  веселей.
Храни  возле  себя  её  всегда,
Как  талисман,   защиту,   оберег…
Не  долог  наш  житейский   век,
Она  и  хрупкость  и  надежная  стена.
Оберегай   взаимностью    её,
С  терпением  и  нежностью  души -
И  добротой  воздаст  тебе  за  всё,
И  к  счастью  даст  заветные  ключи.
 **************************************
Осень!  Моя   славная  подружка…
Золотыми   далями  в   мечты  маня,
Развлекала   яркою   игрушкой,
Понимала  без  особых  слов,  меня.
Утешала,  когда  шли  дожди  стеною,
Предавали  неожиданно  друзья -
Ты  всегда  стояла  рядышком  со  мною,
Разноцветьем  радуя   мои  глаза.
Даже  уходя,   ты  оставляла
На  столе   свой   солнечный  букет,
Что  бы  я  с  терпеньем  ожидала  -
Твой  особый  аромат  и  свет.
Осень,  сказочное  и  земное  чудо!
Поддержи  меня,  прошу,  и  в  этот  раз…
Думала,  несу  любовь  на  блюде -
Оказалось,  всё  не  к  месту  и  не  в  лад.
 *******************************************
Ты  молчишь   и я  молчу…
Мысли  разные  кручу  -
Да  нужна  ли  я  тебе,
Да  и  нужен  ли  ты  мне?
Сон  придумала  сама -
И  в  него  тебя  звала,
Ты  пришел   тогда  на  миг,
А  потом,  как  ветер  стих.
«Да»  и  «нет»   в  ответ  звучат,
Нарасхват  ты  у  девчат…
Вот  и думаю  теперь -
Не  закрыть  ли  сердца,  дверь.
 ***********************************
Принеси  осень  с ветром  радости!
Я  забыла,  как  она  выглядит,
И  дорожку  к  счастью  мне  выглади,
Да  налей  в ладони  мне   сладости.

Я  устала  от  всех  неурядиц  -
Пусть  обнимет  удача  за  плечи,
Загорятся    заветные   свечи,
И  закончатся  дни  несуразиц.
Чтоб  идти  не  одной  по  аллее,
И  держала бы  крепко  друга  рука,
И  душа  бы  спокойной  была -
Ни  о  чем,  ни  о  ком   не  жалея.
*****************************************

Ты  не  думай,  что  я  забыла,
Как  тогда   целовал  меня,
И  нисколько  я  не  остыла,
Твои  ласки   в  себе  храня.
Я  всё  также  жду   нашу  встречу -
Терпеливо…  а  может  быть  нет…
И  молюсь  за нас  каждый  вечер,
Продлевая  любви  яркий   свет.
Поддержи  же  меня  вниманьем,
Слов   приятных   наговори…
И  с  улыбкой  очарованья -
Снись  всю  ночь,  до  самой зари.
 **************************************
Я  твержу: - «только плакать  не  надо!»
Сердце  сразу  начнет  болеть…
Ничего,  что  в  жизни  нет  лада
И  любовь  перестала  греть.
Она  льдинкой  в  руке  застыла,
Что  с  ней  делать,  не  знаю  я…
Вот  недаром  душа  так  болела,
Когда  встретила  вдруг  тебя.
Но  я  ж  думала,  будет  радость,
Обещали  счастье  твои  глаза,
И  пила  я  бездумно  сладость,
А  на  дне  оказалась  беда.
Становлюсь  во  всем  виноватой -
И  в  делах  и  в  своих  стихах…
Как  осенний  листок  помятый
На  озябших   уже   руках.
 ***********************************
Разгорается  осень  златая,
Дарит  нам  красоты  той,  обман,
А  я  прошлое  отпуская,
Сброшу  с  сердца  любви,  злой  дурман.
Облетят  через  месяц  листья,
Лужи  темные,   как  зеркала,
Всё  что  было  ненужным и лишним
Улетит  стаей  за  облака.
И  к   зиме  все  пути  опустеют,
Многоцветья  не  будет  следа,
Но  надеюсь,  ту  серость  засеют
Белизной   вырезною,  снега.
 *****************************************
Встреч  искала,  звала,  ожидала,
Но  ответ  был,  мол   сильно  занят…
И  ни  то,  что  бы  не  понимала,
А  затмила  глаза  мне  память.
Как  за  руки  брал,  улыбаясь,
Обнимая,   шептал  мне  слова,
Угодить  всем  во  всём  стараясь,
Уговаривал,  что  бы  пришла.



49

И  летела,  открыта  душою,
На  свиданья,  любовью  горя…
А  теперь  идешь  стороною,
Опуская  пониже  глаза.
Так  бывает  не  редко  в  жизни,
И  не  стоит  кого  то  винить -
Просто  разными  стали  мысли…
Не  вернуть…  не  заставить  любить…
**********************************************

Ты  не  знаешь  моей  судьбы -
Так  зачем  же  коришь  за  прошлое?
Было  в  нем  плохое,  хорошее -
Суета  и  дела  и  мечты.
Кое  что,   держу  в строгой  тайне  -
На  показ  выставлять  не  хочется,
Иногда  лишь  кольнет  и  вспомнится,
Будто  щелкнет  времени  таймер.
В  настоящем     был   только  ты -
С  очень  странным  своим  характером,
С  непредвиденным  грозным  кратером,
Где  взрываются  разом  мосты.
Я,   наверно,   много  хотела…
Но    желаньям  уже  не  сбыться -
Остается  с  судьбой   смириться
И  забыть,  чтоб  душа   не  болела.
 *****************************************
А  что  мне  годы?  Их  ли  мне  считать…
Когда  душе  так  хочется  летать!
Таблетками  с  утра  я  заряжусь
И  в  платье  новое  вновь  наряжусь.
Пойду  гулять  по  скверику  одна,
Со  мною  вновь  осенняя  пора…
Кружится  листик  золотой -
Ладонь  погреет   красотой.
Присяду  на  скамью  я  у  ольхи,
А  мысли  мои  очень  далеки -
И  вспоминаю  жизненную  быль -
Октябрьский   степной  ковыль.
Костер  горел  на  берегу  реки,
И  освещались  звездами  пути,
Гитара  трепетно  звучала,
Я  с легким  ветром  танцевала.
И  осень  любовалась  на  меня,
Как  искоркой   заветного  огня…
Тихонечко  мы  с осенью  сидим  -
И    улыбаясь  в   прошлое,  молчим.
 ****************************************
Я  молча  протяну   тебе  любовь…
Не  отвергай  душевный   дар!
Испей  от  губ  моих    нектар,
И  молодость  вольется  снова  в  кровь.
Тебе  отдам  сокровища  свои
Из  нежности  и  яркой  страсти,
Открою  все  заветные  пути,
Ведущие  к  запрятанному  счастью.
Устрою   чудо  для тебя -  цветком,
Где  лепестки  желания  исполнят,
Иль  ласковым  приятным   ветерком,
А  он   тебе    меня  напомнит.
Я  буду    листиком   в  твоей  руке,

Иль  тоненькой совсем   былинкой,
И  бережно  поглажу  по  щеке,
И  обернусь  в  жару  росинкой.
Возьми  мою   любовь  скорей!
Она   -  источник  новой  силы  -
И  поцелуем  жарким  обогрей
И  будь  моим  всегда,  мой  милый.
 *************************************

А  на  душе  от  красоты   щемит,
При    переливах    многоцветья -
Она   в мечтах и больше не болит….
То  осень  осветило  нежным  светом.
Березки  в  золотых  своих  одеждах,
А  яблони  в багрянце  все  стоят,
Синь  неба  подает  опять  надежды,
Калины  гроздья  нам о  многом говорят.
Мол,  вечна  ласковость  земной  любви,
Не  прерывается  она  веками,
Из  древности  до нас  летят  стихи
Осенними  веселыми  ветрами.
И  этот  шепот  неизвестных   строк
Стараемся  мы  передать  словами,
Угадывая  тысячи  дорог  -
Восторги  пьем  короткими  глотками.
Природная   чудесная   пора -
Для  всех  сердец  услада  и  отрада…
Весь  мир  собрался  у  заветного  костра
И  принимает  осень,  как   награду.
 ****************************************
   14  -  ОКТЯБРЯ.
Радуйся   Радости   наша!
Покрый  нас  от  всякого  зла -
Честным  своим  омофором…
Храмы  поют  Тебе  хором,
Так   величаем  Тебя  -
В  праздник  святой  -  Покрова.
Кто,  как   не  Ты  пожалеешь,
Душеньку  примешь,  согреешь,
Станешь   защитной  стеной
В  трудности  нашей  земной.
Славим  Царицу   Небесную,
Милостью   к  нам,  известную,
Услышит  она  нас  всегда -
Жаркой   молитвы   слова.
Не  иссякает  любви  Её  чаша…
Радуйся   Радости   наша!
 *************************************
Ах, одиночество - зачем же рядом ты?
К чему приносишь в душу лишь тревогу...
Уйди! И уступи любви дорогу...
Там, где полынь - пусть вырастут цветы...
 *************************************************
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,
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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.
 ************************************************

Погашен  свет  и в доме  тишина…
Я  снова  у  икон  застыла -
У  Светлых  Сил  я  помощи  просила,
Чтоб  дружною  моя  семья  была.
Благодарила  за  прошедшие  года,
Где  радовалась  и  страдала,
Ждала,  надеялась,  прощала,
И  каялась,  в  чем  виделась  вина.
Спустились  тучи  надо  мной -
Болезней  и  недоумений,
И  недосказанных  сомнений,
Мечом  висят  над  головой.
Но  верю  я,  придет  опять  рассвет
И  тяжесть,  камнем  упадет  с  души,
Мои  молитвы  выльются  в  стихи
И  полетят  на  Божий   Свет.
И  всё  наладится   в  моей  семье,
Сойдет  терпенье  благодатью -
И  это  будет    новым  счастьем,
А  большего  уже  не  нужно  мне.
 ************************************
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.
 *******************************************
За  всё  прощая,  я  прощаюсь -
Не  выдержала  жесткости  твоей…
С  попутным  ветром  улетаю
Из  стороны  несбывшихся  идей.
А  так  хотела  быть  счастливой
И  рядышком  идти  с  тобой,
И  стать  от  этого  красивой,
Чтоб  любовался  только  мной.
Но  не  случилось,  как  желалось,
И  ничего  уже  не  изменить,
И  только  жалостью  осталось -
Ведь  без  тебя  придется  дальше  жить.
Старалась  быть  тебе  полезной,

Желанной   яркою   мечтой,
А  оказалась  перед  бездной
Суровости  с  не добротой.
Винить  тут  никого  не  стоит -
Был  изворот  моей  судьбы…
А    дождь  осенний  быстро  смоет
Все  прошлые   никчемные  следы.
 ****************************************

Ты  снова  письма  шлешь  в  стихах  и  розах…
И  пишешь,  что  скучая,  встречи  ждешь,
А  желтый  лист,  сорвавшийся  с  березы -
Растрогал  твою  душеньку  до  слез.
И  вспоминаешь  наши  дни  и  ночи,
И  ласки  и  приветные  слова,
На  кухне  посидел бы,  между прочим,
И  молча,  лишь  смотрел в мои глаза.
А  я  решила  отвечать  отказом,
Мол,  слишком  долго  я его  ждала,
И  ту  историю  любви  закончить  разом…
Но  почему  то  так  и  не  смогла.
 *******************************************
Осенний  дождь  всю ночь  нотации  читал -
Не  так живу  и  мало  чему  рада…
И  в  окна  мне  слезинками  бросал,
А  я  шептала  -  «я   не  виновата…».
Что  не  любима,  не  желанна,  не  мила,
И  одиночество  уселось  рядом,
И  слишком  я  открытою  была
Для  всех  завистливых  и  злобных взглядов.
Но  не  вступала  никогда  я  в спор,
А  просто  молча,  тихо  уходила  -
И  мне  по  нраву  мягкий  разговор -
Душевные  беседы  я  любила.
Настало  время,   и  осталась  я  одна,
И  сердце,  словно  заложила   вата…
Ты,  пожалей  сегодня,  дождь,  меня -
Ведь  я  ни  в чем  совсем  не  виновата.
 **********************************************
Не  читай  мои  стихи,  не надо!
Ведь  они  тебе  совсем  не  в радость,
Стали  грустными,  как  тучи…
Выбирай  другие,  что  получше.
Те,  которые  смеются  и  ликуют,
Под  которые  лучи  танцуют…
Что  тебе  в  моей  печали -
Ты  к  другому  берегу  причалил.
Там  спокойно  и  без  муки,
Не  заламывают  тебе  руки,
Сердцу  ж  ни  к чему  такие  страсти -
Искренние  горести  и  сласти.
Безразлично и бездушно легче жить -
Не  жалеть,   не  ждать  и  не  любить.
 *******************************************
Жестокостью  меня  не  удивишь,
Скорее  добротой  и  лаской -
Они  встречаются  теперь  лишь  в  сказках,
К  тому же,  усмехаясь,  ты  молчишь.
И  кичишься,  мол  крепкий,   как  скала,
Заботу,   жалость   отвергая,
И  чувства  мои  с  силой  обрывая,
Сжигаешь  наши  все  мосты  дотла.
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Надеялась  вниманьем  оживить,
Укутать    твою  душеньку  в  любовь,
Но  лишь  разбилась  о  суровость  в  кровь,
И  не  сумела  нежность  пробудить.
Я  стороною  обхожу  тебя  -
Мне  надо  как  то  раны  залечить,
Одною  дальше  продолжая  жить
Забыться….прошлое   не  теребя…
 *************************************************
Когда  ты  рядом  был,  не  замечала,
Как    ты  смотрел,  любуясь  и  смеясь -
Бывало,    тебе  резко  отвечала 
За  будущее  наше,   не  боясь.
Но  вот  судьба  подкинула  разлуку…
И  я  одна   осталась  у  окна -
И  некому  погладить  мою  руку,
Поцеловать  уставшие  глаза.
Считаю  дни,   минуты  и  мгновенья
До  нашей  встречи,  время  торопя…
Одолевают  душеньку  сомненья,
Но  я  уверена,  что  любишь  ты  меня.
И  это  расстоянье  между нами
Мне  показало  многое  теперь -
Держать  любовь  обеими  руками,
И  ждать  тебя,  не  запирая  дверь.
 ******************************************
Перестрадаю,  переболею…
Время – лекарь  поможет  мне,
Сердце  своё  пожалею,
Не  стану  думать  я  о  тебе.
Много  лет  я  огонь  сберегала,
И  таила,  надеялась  и  ждала  -
Грёзами  жизнь  украшала,
Радость  себе  стихами  плела.
Но  открылась  тебе  нечаянно…
И  думала  - счастье   нашла,
А  ты  всё  понял  неправильно
И  словом  ударил  со  зла.
Дело  не  в том,  что  больно очень -
Выдержать  многое  я  смогу…
Удар  был  достаточно  точен -
И  я   потеряла  мечту.
 ***************************************
Дождик  срывает  листья,
Ветер  сгребает  в  кучу.
Осень – великий мистик
Воображеньем  нас  мучит.
В  сердце  вселяет  надежды,
И  тут же их  разбивает,
Срывает  с  себя  одежды -
Нудность  свою  открывает.
То  красотой  очарует,
И  смоет  ее  дождями,
Тешится,    озорует  -
Долгими  очень  ночами.
Так  всё бывает  и в судьбах -
Яркость  сменяет  серость,
Радость  возникнет  в  людях
И  перейдет  в  несмелость.
 ************************************

Октябрь  подходил  уже к концу,
Сопровождая   свою  осень…
И  словно  вел  ее  к венцу -
он  угождал,  о  чем  попросит.
Позолотил  вокруг  листву
И  бросил под ноги  коврами,
И  разным  мелом  по  холсту -
Украсил  поздними  цветами.
Да   ветры  выпустил  гулять,
Чтоб  разметали  всё  по  свету…
И  был  красив  он   и  богат -
Сверкали  златом  эполеты.
А  по  утру  унылый  дождь
Наплакал   серенькие  лужи,
И  мокрая  рябины  гроздь,
Как  украшенье  в  ранней  стужи.
Но   скоро  ведь  совсем  уйдет,
Оставив  осень  без  подарков,
И  встретятся  лишь  через  год
В  любви  своей  осеннее  -  яркой.
 *******************************************
Я  не  могу  тебя  не  ждать…
Ты  обещался,   быть  в  субботу,
Закончив,  наконец,   работу -
Примчишься,  чтоб  меня  обнять.
И  станет  на  душе  светло,
Развеются  мои  сомненья,
Твои,   с  любовью  уверенья -
Украсят  нашу  жизнь  легко.
И  будешь  жарко  целовать….
И  я  забуду  про  разлуки,
Ведь  рядом  будут  твои  руки -
Я  не  могу  тебя  не  ждать!
 ***************************************
От  одиночества  придумала,  шутя -
Спокойного  и  доброго   мужчину,
Чтобы  утешил,  подбодрил,   любя,
Не  замечая   возраст  и  морщины.
И  утром  бы  шептал  мне  нежные  слова,
А   вечером  о  многом   говорили…
Я,   нерастраченную  б  ласку  отдала  -
Уверена,   мы  счастливы  бы  были.
Но  отчего   то,  не  даёт  его  судьба,
И  не  выписывают  мне  таких  рецептов,
А  я  уж  столько  лет  совсем  одна,
И  если  мерить,  то  не  хватит  метров.
Надежд  на встречу  не  теряю,  всё  же  я -
Вдруг    мне  найдется   спутник  милый…
Любовь   моя,  которую   я  берегла 
Одарит  нас    великой  силой.
 *****************************************
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Моя  дочурка!  Свет  моей  души…
Сегодня,  с  днем  рожденья  поздравляя -
Я  много  тебе  радости  желаю,
Чтобы  заполнила  твои  все  дни.
Цвети,   красавица,  во  все  года -
И  пусть  удача  следует  с тобою,
Любовь  плывет  всегда  над  головою,
И  счастьем  светятся   твои  глаза.
И  будет  от  добра  душе  светло,
А  если  трудности – преодолеешь!
Ты  сильная  и всё  уже  умеешь…
И  нам  всем  от  тебя, любимая,  тепло.
 ********************************************
Пусть  это  никакой  не  юбилей -
Всего  три года  группе  исполняется,
Но  это время  мы прожили  веселей,
Мечты,  как  правило,  сбываются.
И   «Струны  женских  душ»  заманчиво звенят,
Стихами  наполняя  все  сердца
О  многом,  очень  сокровенном  говорят…
И  пусть  не  будет  этому  конца.
Шуми  собранье  наше,  расширяйся,
И  авторы  с работами  уже  идут -
Пред  трудностями  не   сдавайся,
Таланты  здесь  всегда   приют  найдут.
 **********************************************
Судьба  не  балует  меня,
Не  дарит  много  счастья,
А  часто  душу  рвет  на  части -
Оберегая   иль  шутя?
Тот  разговор  так  важен  был,
И  знали  мы  об  этом  двое -
Нам  вместе  путь  с  тобою  строить,
Иль  плот  с надеждами  уплыл?
Но  не  пришел,  решил  в  тот  час -
Мол,   врозь  удобно  и  верней…
И  свет  от  тысячи  свечей
В  душе  моей  тогда  погас.
А  кто  из  нас   что  потерял -
Рассудит   строгая   судьба…
Ты   одинок   и  я   одна,
Но  ты  с  собою  не  позвал.
 *****************************************
Я  надулась  и  молчу,
Спорить   больше   не  хочу,
И  считаю,  что  права,
Хоть  ты  съешь  сейчас  меня.
Ты,   махнув  рукой,  ушел,
Для  себя   дела  нашел,
И  я  тоже   не  сидела  -
В  доме  всё  убрать  успела.
Время   к   ноченьке  идет…
Думаю – вдруг  не  придет!
Оказалось,  ты  на кухне -

Чай  готов  с вареньем  вкусным.
Наливаешь  в обе   кружки -
Для  какой ещё  подружки?
Мы  смеялись  и  шутили,
И  про  ссору   позабыли.
 *********************************

Разбуди  меня,  солнца,  лучик
На  рассветной  ранней  поре -
Сквозь  туманы  и  серые  тучи
В  этом  скучном,  глухом  ноябре.
Осень  сбросила  яркость  былую,
И  оделась  уже  поскромней…
Не  грущу   я  и  не  тоскую
На  пороге  лихих  рубежей.
И  во  мне  идут  перемены  -
Я  сняла  с  себя  розовый  тон…
Только  вот  не  найду  замены
С  настроеньем  моим  в  унисон.
У  судьбы  попрошу  совета,
Что  надеть  в  продолженье  пути…
Только  б   сердце  было   согрето,
И  писались  всё  также  стихи.
 *************************************
Позволь  тебя  любить,
Не  упрекай   напрасно,
Давно  нам  стало  ясно -
Без  чувств  нельзя  прожить.
Тебе  пришлю  стихи,
В  которых  будет  радость -
Ни  в  маяту,  ни  в  тягость,
А  просто  для  души.
Сними  угрюмость  с  глаз,
И  улыбнись  открыто,
Что  было  -  не  забыто,
И  пыл  наш  не  угас.
Но  сдержанность  твоя
Приводит  к  разногласью…
А  нам  ведь  нужно  счастье!
Позволь  любить  тебя.
 **************************************
Отпускаю  тебя,  соловей -
Пой  другим  свои  звонкие  песни…
И  о  встречах  наших – жалей,
И  о  том,   что  теперь  мы  не  вместе.
Ты  такую,  как   я,   не  найдешь,
И  я  тоже  не  встречу   другого,
Радость  новую  не  обретешь,
В  суете  и  быту  бестолковом.
Да   дорогу,   же  выбрал  ты,   сам…
Я  уйду  молчаливо  в  сторонку,
И  отдам  своё  горе  стихам -
Но  тебе   не пошлю  их   вдогонку.
Раны  будут  долго  в душах  болеть ,
Только  мы  не найдем  леченья…
Нам  с тобою  в  мечтах   не лететь -
Нет  из  правила  исключенья.
 ***************************************
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Закрыла  дверь,  зашторила  окно -
И  будто  бы  не  ждешь  меня…
И  на  душе  так  стало  тяжело,
Как  будто  жил  все  эти  годы  зря.
Опомнись  и  верни  былую  радость -
Мы  без  друг  друга  можем  и  пропасть,
И  неужели  в  сердце  не  осталось
Ни  искры,  чтоб  смогла  меня понять?
Не  думал  я,   чем может  обернуться
Моя  беспечность  в  чувствах  и  словах…
Мне  хочется  сейчас  тебя  коснуться,
Поймать  улыбку  на  твоих  губах.
Дверь  отвори  и  выгляни  в  окошко,
Подай  мне знак  надежды  для  души -
И  я  прижмусь  опять  лицом  к   ладошке,
Прошу,  ты  только  с  этим  поспеши.
Уж  слишком  быстро  исчезает  время…
К  чему  ненужность,  бесполезность  ссор -
Откинем  тяжестей  всех,  бремя
И  нарисуем   вновь  любви  узор.
 ******************************************
Я  кофе  тебе  приготовила -
Вставай,   мой   милый,   пора!
Так  планов  много  настроила
На  день  весь  сегодня,   с   утра…
Давай,   дела  переделаем,
И  снова  пойдем   в  парк  гулять -
Смотри,  как  пушинки  белые
Под  солнышком  стали  сиять.
Ноябрь  заявился  вновь  в гости,
С  дождями,  ветрами  и  снегом,
Калины,   красные  гроздья,
К  нам  тянутся  ярким  приветом.
А  мы  постоим  на  аллее,
Любуясь  такой  красотой  -
Последние  листья   желтеют,
Чуть,   тронутые   сединой.
Осеннее   позднее  время
Печальную   будит   мечту,
Под  грузом  неясных  сомнений,
Склоняюсь  к  родному  плечу.
 ************************************

Посмотри,  какая  нынче  осень -
Небо  голубое -  голубое,
Ветерок  листок  последний  носит,
Как  напоминанье  золотое.
Где то там,  на  севере,  метели,
У  кого то,   дождь  устало – нудный,
Птицы  дальше,  к  югу  улетели,
И   звучит  мотив  в  природе  грустный.
А  у  нас   прекрасная  погода,
И  покой  разлит  по  всей  округе,
И  мечтам  желанная  свобода,
На  продлившемся  еще  досуге.

Посмотри,  какое  чудо  -  осень!
Словно,   поздняя  любовь   сгорает…
Мы  поплачемся  об  этом  после,
А  сейчас  нам  радость  обещает.
 ****************************************

Разгромил,  разметал,  растоптал…
А  зачем  же  тебе  это  надо?
Говорил,  что  о  встрече  мечтал,
И  была  в  душе  твоей  радость.
Даже  если  пошло  всё  не  так,
И  ты  мною  стал  недоволен,
Но  не  гоже,   ЛЮБОВЬ,   как  пятак
Бессердечно    выкинуть  с доли.
Можно  было  найти  слова,
Не  размахивать  грозно  мечом,
Чтоб  и дальше  была    бы  жива
И  поддерживала  горячо.
Ею   стоило  бы   дорожить  -
Это  редкое  очень  явленье…
И  лелеять,  беречь,  сторожить,
Светлых   Сил,  к нам  благословенье.
Да  тебе  ничего  ведь  не  жаль,
И  бездушью   поешь  ты  хвалу…
Не  заметишь,  как  канешь  в печаль
И  ничем  я  помочь  не  смогу.
 ******************************************
Прислал  в  письме  слова  о  самом  важном…
И  хочешь  поскорей    меня  обнять -
Я  знаю,  что  еще  тебе  желанна
И  можно  новых  встреч  с тобою  ждать.
Разлука  наша  длилась  очень  долго,
А  чувства  остудить  всё  ж  не  смогла,
И   лишь  колола  больно,  как  иголка,
Да  многое  понять  нам  помогла.
То  мы  стихами  только  говорили
Или  молчали,   фраз  не  находя,
Но  видимо  по  -  прежнему  любили,
И  этого  отнять  у нас  нельзя.
И   пишешь  мне,  о  чем  же  так  мечтаешь -
Чтоб  я  отозвалась  на  чувства  вновь,
И  очень  без  меня  ты  там  скучаешь,
И  ждешь  ответных  нежных  моих  слов.
 ******************************************
Я  знаю,  что  мы  встретимся  с тобою -
И  будем  рады  этому  без  меры,
И  зазвенят  натянутые  нервы,
И  чувства  хлынут  яростно  волною.
И  то,  что  пережили  без  друг  друга  -
Покажется  теперь  уж  невозвратным,
А  узел  наш  значительно – приятным,
И  в  этом  добрых  сил  судьбы,  заслуга.
И  станем  варианты  вновь  искать -
Как  сохранить,  сберечь  нам  дар,
И  по  глоточку  пить  любви  нектар,
И  больше  ничего  не  поломать.
 ************************************
Спрашиваешь  у меня   с  опаской -
Мол,  люблю  ли  я,  и  жду  еще тебя?
Я  в  ответ  лишь  улыбаюсь  с  лаской -
Только  чувствами  к тебе  сейчас  жива.
Так  что,  милый,  возвращайся   смело -
Дом  наполнится  весельем  и  добром,
Одиночество  уже  так  надоело -
И  пора  бы  нам  с тобою  быть  вдвоем.
Встречи  наши  и  разлуки  и дороги -
Пусть останутся  у нас  в  воспоминаньях,
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Позабудем  разом  прошлые  тревоги
И  закончатся  все  сроки  испытанья.
Приезжай  скорее,  без  сомненья -
Я,  по  прежнему  такая,   как  была,
Но  уже  кончается  моё  терпенье…
Как  же  долго  я  тебя  ждала!
*******************************************

Плыла  над  нами  тихая  мелодия,
В  хрустальных  отблесках  вино  искрилось,
О  чем  мечталось,  нынче  с  нами  сбылось -
И  исполнялась  нам  любви  рапсодия.
До  этой  встречи  пройдено,   не  мало,
И  пережиты   и  просеялись  года -
Сгорело  много  дров,  и  утекла   вода,
И  мы  вздыхаем,  чуточку  устало.
Но  что  нам  предназначено  судьбой -
Не  обойти  крутыми  поворотами,
Не  запереться  от  нее  воротами,
А  можно  лишь  прижать  к себе  рукой.
И  в  этот  вечер  мы  решаемся  сказать -
Как  дороги  теперь  друг  другу  стали,
Мы  ведь  с тобою  вовсе  не  из  стали,
И  время  уже  вышло  терпеливо  ждать.
Хрусталь  звенит  в руках,  как  наши  чувства,
Напев  любви  торжественно  для нас  звучит,
Надеемся,  что  нас  ничто  не  разлучит,
И  новое,  судьба  откроет,   русло.
 ***************************************************
Зачем  ты  говоришь  про  годы?
Ведь  душам  только  тридцать  лет…
И  озарил  нас  нежный  свет,
И  пробудил  любви  привет -
Среди  невзгод  и  непогоды.
Давай  забудем  же  дела -
И  насладимся  новым  счастьем,
Никто  над  чувствами  не  властен,
Поделимся  своим  участьем,
Чтоб  радость  бы  в сердцах  жила.
Недаром   нас  свела   судьба  -
Две   одинокие  души,
Освободились  от  тоски,
И  благостно  вдвоем  в тиши,
Друг  другу  нашептать  слова.
Любовь  не  меряют  ничем -
Ни  весом,   ростом   иль  годами,
Она  взрывается  огнями,
Влечет  заветными  мечтами,
И  рушит  правила   систем…
 ***************************************
Ну  не  хмурься!  Будь  по  учтивей…
И  не  бойся   того,  что  люблю -
Я  от  этого  стала  счастливей,
И  тебе  эту  радость  дарю.
Ты  не  знал?  А  такое  бывает…
И  года  тут  совсем  ни  при  чем,
Почему  тебя   сильно  пугает,
Когда   нам  хорошо  быть  вдвоем?
Так  оставь   свои  все  сомнения
И  отдай   мне  частичку  души -
Пусть  несет  меня  вдохновение
И  писались  бы  снова  стихи.
Ты  возьми  их  в  своё  одиночество -
Они  много  расскажут  тебе…
Не  нужны  похвалы  и  почести,
Мне  пожить  бы  с  тобою  в тепле.
Я  же  знаю,  ты  полный  нежности -
Соглашайся   на  радужность  чувств…

Мы  стоим  у черты  неизбежности
И  наверно,   немножко,   безумств.
 *************************************
Молод  ты,  я  молода,
Не  хочу  прощаться,    милый…
Но  порой  -   убила  б   я  ,
А  потом  бы  воскресила…
**********************************

Мы  с  тобой  прощались  много  раз…
Говорили  -  расстаемся  навсегда!
И  придумывая    громкость   фраз,
Сохраняли  в  душах  капельку  тепла.
И  побыв  с  собой   наедине -
Снова  возвращались  на  свои  круги,
И  сидели  в  полной  тишине,
И  рука  тянулась  в ласке,  до  руки.
А  пора  б  уже  нам  поумнеть -
Жизнь  то  ведь  летит  стрелой  сквозь  нас -
Научиться,   душами    жалеть,
Чтоб  огонь  любви  в сердцах  не  гас.
Так  связала    цепочкой  судьба…
И  её  никак  не  стоит  разрывать,
А  разрушенную  нами,  часть  моста  -
Вместе  вновь  придется  создавать.
 *******************************************
Спишь  не  спишь,  а только  дремлешь,
Чуть  прикрыв  глаза  рукой -
Кто  то  снится,   что  то  шепчешь…
Дождик  плачет  за  стеной.
Пусть  усталость  мчится  мимо,
Ждут  тебя  еще  дела -
Набирайся  больше  силы,
Чтоб  хватило  лет  до  ста.
А  я  рядышком  присяду,
Буду  сон  твой  охранять…
Нам  с тобою  много ль надо?
Лишь  друг  друга   не  терять.
 **************************************
Кто  то  плачет  от  одиночества,
А  иные   мечтают  о  нем,
Что бы  быть  с  головою  в  творчестве
И  гореть  бы  волшебным  огнем.
У  кого  то  семья  -  призвание,
Всё  другое  уже  ни  к  чему,
А  бывает,  как  наказание -
В  доме,  словно,  кипят  в  том  аду.
Нет  рецептов,  советов,  укоров -
Ведь  у каждого  доля   своя…
То  ли  медленно,   то  ли  скоро -
Простирается  вдаль  колея.
Не  судить,  не  винить  не  можем…
Всяк  по  своему  видит  судьбу -
Что  одним  будет  всех  дороже,
То  другим  ведь  совсем  не  к  добру.
Учит  жизнь  быть  всем  терпеливей
И  не  мерить  на  свой  аршин  -
Нам  не  ведомо,  что  справедливей,
Кто,   каких    достигает   вершин.
 **********************************************
Пишу  о  разных  чувствах,  вам  друзья!
Хочу  добро  нести  в  своих  стихах,
Коль  нет  уж  прежних  сил  в  руках -
Бальзамом  слов  пролиться  бы  в сердца.
И  мне  они  приносят  утешенье  -
В  нелегком  этом  жизненном  пути,
Ответно  получаю  письма  и  стихи,
И  душенька  приходит  в  умиленье.
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Поддерживая  в  трудностях  земных,
Мы  отдаем  и получаем   вновь -
Надежду,  веру,  радость  и  любовь,
Во  всех  наших  событиях  цветных.
 ************************************************

А  я  по  прежнему  мечтаю,
И  строю   замки  розовых  надежд…
Стемнеет,   феей  улетаю
В  загадку  звездной  ночи,  без  одежд.
Мне  нравится   кружиться  в  вальсе
Легко,  как  лебединое  перо…
Алмазное  кольцо   на  пальце -
Укажет  мне  заветное  окно.
И  я  проникну  ветерком  прохладным,
Прильну  к  тебе,  войдя  в  твой  сон -
И  будет  он  значительным  и  складным,
Услышишь  нежный   перезвон…
То  наши  души  рассмеются
От  радости,  побыть  опять  вдвоем -
Ведь  им  дано  соприкоснуться
С  любовным  яростно – хмельным  огнем.
А  на  рассвете,   просыпаясь -
Мы  не  забудем  уже  этот  миг…
И  в  чувствах   снова   растворяясь,
Один  и  тот  же  вдруг   напишем  стих.
 ***********************************************
Мы  так  нужны   друг  другу  -
Уже  нельзя  и  дня  прожить,
Чтобы  не  взять  тебя  за руку,
Смотреть  в  глаза  и  говорить.
Какие  планы   и  проблемы,
И  как   их  сообща  решить,
И  разные   другие  темы
Необходимо  обсудить.
Идти  под  круглою  Луною,
И  любоваться  на  пейзаж,
И  наслаждаясь  тишиною,
Увидеть  сказочный  мираж.
А  по  утрам,  за  чашкой  чая,
Рассказывать  цветные  сны,
И  ничего  вокруг,  не  замечая,
Спокойно  жить  среди  мечты.
 ***********************************
Стихи  мои,   то в радости,  то  в грусти…
Наполненные  чувствами   любви -
О  прошлом  зазвучат,  как  гусли,
Или  поют  про  нынешние  дни.
И  в них  еще  мои  мечтания,
И  пережитые  уже  года,
Несбывшиеся  все  желания,
Горит  надежды,  яркая  звезда.
Порой они  лишь  из  фантазии
И  прикрывают  пустоту  души,
И  в  радужном  разнообразии,
Как,  где  то  в   поднебесье   журавли.
Бывают  теплыми  и нежными…
Врачуют  раны,   продлевая  жизнь,
Цветами,  с  ароматом,  свежими

Стараются  всем  людям  услужить.
А  я  при  них…  работаю  исправно  -
Вникаю  в  суть,  и  познаю  судьбу,
И  разобравшись  в  самом  главном -
Читателям  своим  их    раздаю.
******************************************

Покрасила  осень  листья,
Солнце  же  позолотило -
Утром  сегодня   вышла
И  от  восторга  застыла.
Где  то  уже   ведь  морозы,
Метели,   снега  и  стужи…
У  нас  расцветают  розы,
И  кое где  только  лужи.
Ноябрь   обычно,  хмурый -
А  нынче  весь  в  ярких   красках…
И  я  пишу  всем  с  натуры -
Словно  иду  по  сказкам.
 ***********************************
А  знаешь,  я  наверно  виновата -
Ведь  слишком  сильно  полюбила  так  тебя…
Но  ощущаю   сердцем,  что  богата,
Когда  взаимно   откликается  душа.
Тобою   восторгаюсь  неуёмно,
Прощаю  снисходительный  твой  тон,
И  ничего  из  прошлого   не  помню,
А  только  слышу  нежный  перезвон.
Твои  глаза  от  радости  сияют,
И  проявляется  вниманье  тут  и там,
И  будто  лучики  любви  летают,
И  дарят  чудо  необычное  сердцам.
Мы  будем  вместе,  чтобы  не  случилось,
А  виноваты  ль,  нет  - судьба  поймет…
Так  долго  счастье  нам  обоим  снилось,
А  нынче  оно  с  нами  рядышком  идет.
 ***********************************************
Я  ушла,  а  ты  не  заметил…
Равнодушно – спокойно   сидел.
Плакал  в  след  мне  осенний  ветер,
Дождь  холодный,   занудно,   пел.
Если  нет  уже  больше  чувства,
То  зачем  прозябать  нам  вдвоем…
Жизнь  совместная,  тоже   искусство -
Согревается   нашим  огнем.
Мы  костер  затушили  сами,
Не  оставили  ни  уголька…
Вырастала  стена  между  нами,
Но  не  дрогнула  в  ласке  рука.
Ветер  гонит  прочь  злые  тучи,
Дождь  остался  уже  позади…
Будем  думать  теперь,  как  лучше -
С  кем  и  где  проходить  все  пути.
 *****************************************
Симпатия,  влюблённость  и  вниманье -
Играют  в жизни  роковые  роли,
Ведь  у  любви  различные  пароли,
И  в  сердце  будят  страсти  и  желанья.
И  нам  порою  хочется  коснуться,
Тех  сокровенных  новых  тайн  в себе,
По  лучшему    устроиться  в  судьбе,
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В  неведомость  душою  окунуться.
Мечтаем  о  взаимных  ярких  чувствах,
О  ласке,   нежности   и  доброте,
Устав,   в  текучке   дней  и  суете -
Способны   в  грёзах  даже  на  безумства.
 **********************************************

Живу  надеждами  и верой  в доброту
И  в час  невзгод  и  в  миг  счастливый,
Когда  совсем  одна  или  с  любимым -
Душой    держусь  я  за свою  мечту.
Она  всегда  мудра,  проста  по  женски -
Всё  было  б  хорошо  в моём  кругу,
Сердечность  соберу  и  сберегу
Букетом  ярким,  благоденствий.
И  хочется  мне  радость  раздарить
Стихами  ласки  о  любви  и  счастье,
И  в  милосердье   принимать  участье,
За  теплоту  взаимную  благодарить.
Не  думайте,  мол  много  на  себя  беру -
Лишь  то,  что  мне  дано  судьбой  по  силам,
 О  чем  узнала,   чем  я  дорожила  -
Теперь  же  торопливо  раздаю.
 *****************************************
С  первым  снегом,  тебя!   С  первым  снегом…
Тонкий   шёлк  спустился  с  небес,
И  закрыл  сразу  быль  всю  и небыль
И  заманчиво  манит  в  сказку  чудес.
Там  летают  надежд   пушинки,
И  по  новому  строится  жизнь,
Вырезные   большие  снежинки
Удержи,   или  с ними  кружись.
Нет  следов  от  прошлых  терзаний,
Всё  укрыто  под  пологом  белым…
Так  давай  же   в стране  мечтаний -
Вместе  станем  судьбу  нашу  делать.
 *****************************************
Не  думала,  что  будет  очень  больно,
Когда  решила  -  нам  пора  расстаться…
И  горьких   слез  моих  довольно,
С  тобой  устала  я  сражаться!
К  тебе  я  с искреннею  лаской,
И  с  нежностью  и  теплыми  словами,
Расписывая  все  узоры   краской,
Делилась   яркими  цветными  снами.
Но  ты  и  глух,  и  слеп  и  недоволен
Ко  всем  моим  неистовым  стихам,
Немногословен   и  всегда  спокоен,
Не  предаешься  никаким  мечтам.
Такой  ты  был  всегда  со  мною,
С  другими  обходителен  и  мил,
И  с  дамами  любезничал  порою,
А  может  и  кого - то  полюбил.
Я  всё  ждала  взаимности,  с  надеждой…
Была  же  как  то вспышка  на  ветру!
Но  ты  отбросил  это  так  небрежно,
Не  дал  гореть  любовному  огню.
Я  понимаю,   всякое  бывает
И  мне  уже  бы  по  мудрее  быть…
Да  вот  душа  не  слушает,  мечтает  -

И  хочет  быть  желанной  и  любить.
 *****************************************

Я  получила  от  соперницы  письмо…
Нарисовала  мне  красивые  картинки -
Как  ей  с  тобою   в  жизни  повезло
И  что  сдуваешь  ты  с неё  пылинки.
А  я  не  знаю,  стоит  отвечать
И  биться  головой  о  стены?
Считаю,  мне  бы  надо  промолчать
И  не  устраивать  смешные  сцены.
Подумать,  может  лучше  будет  всем…
Не  стану   ждать  я  долгими  ночами,
Придумывая  ложность  разных  схем,
И  разводить  беспомощно  руками.
И  ты  наверно,  многое  поймешь -
Кому  ты  нужен,   с  кем   уютней…
Толь  счастье  новое  себе  найдешь,
Иль  потеряешься  опять  средь  будней.
 ***************************************
Поиграй,  подруга,  сонату  -
Я  сегодня  немного  грущу…
Будто  в  чем  то  я  виновата,
Да  никак  вот  понять  не могу.
То  ли  поздняя  осень  туманом
Мне  навеяла  эту  печаль,
Или  друг,  нежданным  обманом -
Показал  -  отношений  не  жаль.
Не  хотелось  бы  мне    такого,
И  расстроилась  очень   душа,
Не   нашла  даже  нужного   слова,
И  осталась,  как  лед,  холодна.
Время  было  -  сердце  горело…
И  прощала  его  и  ждала,
Но  за  годы  понять  успела,
Что    не  долгой  будет   игра.
Я  приму  судьбы  повороты,
Не   большая    это   беда…
Тонко,  нежно  сливаются  ноты
И  несут  неизвестно  куда.
 *********************************
Всё  чем  жил  и мечтал  на  этой земле  -
Превращается  в  дым  сигаретный…
Веселился,  работал,  любил  и  страдал -
Где  взаимно,  а  где  безответно.
Не  жалей,  что  проходят  усталые  дни,
Впереди  еще  горы  и горки,
Пред  тобою  веером  лягут  пути,
И  дверей  приоткрытые  створки.
Так  живи  и дерзай  на  крутом  вираже,
Твои  годы  заполнятся  делом…
Видишь,   свет  тебя  манит  в  знакомом  окне -
Это  значит  -  ничто  не  сгорело.
 *********************************************
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Первый  снег…  он  самый  белый!
Прикрывает  неурядицы  мои,
И  судьбы  уже  путь  опустелый,
И  нелегкие  огрехи  колеи.
Полог  из  сверкающих  снежинок
Ляжет  новыми  надеждами  добра,
И  узорами  невиданных  картинок -
На  стекле  окна,   опять  из серебра.
Зимушка  с  пушистыми  мехами
Вновь  порадует,  повеселит  глаза,
И  зовет   свистящими  ветрами
В  край,  где  ледяная   красота.
Там   светло   и  тихо  и  спокойно -
Краски  чувств  покрыты  белизной,
Льдинок  перезвон  хрустальный,  тонко
Исполняет  танец  неземной.
 *********************************************
Разных   я  написала  тебе  стихов,
Песен  тоже  хороших  насочиняла,
И  придумала   много   красивых слов,
И  любовь  по сердцам  разливала.
Достучаться  бы только  душой,
И  открыть  настежь  окна  и  двери,
Ранью   утренней   голубой
Нашептать  тебе  откровений.
Рассказать  бы  еще,  как  долго  ждала -
Вот  такого,  как  ты,  не  другого…
И  с мечтою  этой  одна  жила
Может  даже  совсем  бестолково.
Но  теперь  у меня  появился  ты…
Я  иду  по  дороге  новой,
Ну  а  рядом  вижу  твои  следы,
В  зеркалах  отражаюсь  веселой.
Подарил  мне  сегодня  букет  цветов
И  сказал  очень  важную  фразу -
Будто кто  раскинул  над  нами  покров,
Или  счастье  пришло  по  заказу.
 *********************************************** 
Вот  и  зима  уже  постучала,
Белым  узором  наобещала -
Сбыть  все  мечты, что  собрались  за год
И  оградить  от  разных  невзгод.
Я  снова  верю  в  её  доброту,
В  очень  шикарную  красоту !
Всех  одевает  в  теплые  шубы,
Ветер поет  хвалу  о ней в трубы,
Стелет  кругом  из  снега   постели,
Кружат  подруги – вьюги,  метели.
Мне  по  душе    её  белизна,
Мягкость  пушистая  и  чистота…
Может  вновь  я  преображусь,
 Яркими  чувствами   вооружусь,
Перешагну  через   напасти 
И  попаду  в новое  счастье.
 **************************************

Женщина  милая,  ты  не  грусти!
Видишь,   как  лучик  играет  на  пальцах,
Словно  узором  ниток  на  пяльцах,
Пишет  в  ладони  на  счастье  стихи.
Слезы   утри,  они  портят  лицо…
Листик  озябший  лег  на  колени -
Он  ожидает  прикосновений,
Словно  улавливает  родство.
Так  и душа  твоя  просит  тепла…
И  ты  найди  его  в мире  этом,
Оно    прольется  солнечным  светом,
И  озарит  надеждой  тебя.
Вместе  идем  с  тобой  по  аллее,
И  рассуждаем  о жизни  своей…
Станет   в  сердцах  у нас  веселей,
Лишь  от  того,  что  друг  друга  жалели.
А  расставаясь,    будем  смеяться,
И  благодарности  слать  судьбе…
Золотом  листик  блеснет  в  руке -
И  мы   решим  снова  здесь  повстречаться.
 *****************************************************
Я  убегу  подальше  от  забот
В  прекрасный  край  надежды…
Забуду  всё,  что  было  прежде,
Загадывать  не  стану  наперед.
Придумаю   удачу  для себя,
И  счастье  разложу  по  полкам,
И  прибегу  к  другим  уловкам,
Чтоб  искупалась  в  радости  душа.
Пусть  это  длится  только  лишь  три дня…
И  время  быстро пролетит  стрелой,
Но  стану  бодрой,  молодой -
В  последних  самых  числах  декабря.
 *********************************************
Мне  хочется  тебя  утешить -
Не  знаю  только  чем  и  как…
И  где  тебя  попутал  леший,
Вдруг   невезением  в делах.
Не  унывай!   Все  неудачи
Пройдут  и  канут  в  бытиё  -
Судьба  тебе  в другом  даст сдачи
За  пережитое   твоё.
Не  опускай  же  низко  плечи,
Хоть  мы  зависимы  от  благ -
Та  плата   малая,   за  встречи,
Которые  и держат  нас.
 *************************************
Не  порицай  за  резкость  слов,
За  неприемлемость   подделок…
Я,  за   незыблемость  основ,
За  твердость  ясную   суждений.
И  пусть  еще  меня  бранят,
Что  головы  я  не  склоняю,
Мои  поступки  многих  злят -
Они  враждебность  не  скрывают.
Мне  важно,  лишь  одно,  чтоб  ты
Всё  понимал,   не  осуждая
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И  был  оплотом  доброты,
И  принимая   и   прощая.
 ***************************************

Что  знаешь,  ты  мой  милый,  обо  мне?
Ведь  я  бываю  добрая  и  злая,
То  отчужденная,  а  то  родная,
Веселая  и  невезучая  в  судьбе.
Какая  для  тебя  я  всех  дороже?
Когда  котенком  беззащитным  жмусь,
И  слова  лишнего  сказать  боюсь,
И  рук  моих  ты отвести  не можешь.
Или  в  момент,  как  лед  я  холодна,
И  что  то  доказать  хочу  упрямо -
Ты  защищаешься  тогда,  так  рьяно,
И  кажется  -  вот   сходим  мы  с ума.
А  может  быть,  когда  я вся  в огне,
Неистовом  и  яростном   до  боли?
Или  свободная   и  жажду   воли
И  расставанием  грожусь   тебе?
Ты  улыбаешься,  целуя  руки  мне,
И  говоришь,  мол  очень  многолика…
Но  без  меня  не  проживешь  и  мига -
Я  - счастье  и беда  в  твоей   судьбе.
 ******************************************
Ах,  о  чем  тут  говорить?
Нужно  просто  дальше  жить,
Не  страдать  и  не  тужить -
И  не  плача.
Разбираясь  в  смысле  слов,
И  в  значенье  вещих  снов,
Верить  в  правильность  основ -
Наудачу.
Прислонюсь  плечом  к  плечу -
Я  тебя  не  отпущу,
И  в ответ  лишь  промолчу -
Про  обиды.
Суета  вся  ни  к чему,
Не  нужны  мы  никому,
Встречи  будут  наяву -
Вот  увидишь.
Посиди,   не  уходи,
Не  кляни  и  не брани,
Лишь  немного  подожди -
Я  оттаю.
Прошлого   не  ворошить
Не  терзаться,  не  винить,
Только  искренне  любить -
Всё  прощая.
 *********************************
Мы  больше  о  любви  не  говорим -
Косимся  на  неё,   вздыхая…
Нас,   суета   заела   злая,
И  мы  теперь  о  чувствах  промолчим.
А  судим  лишь  о ценах  и  делах,
Часами  только  о  работе,
И  в  неудачах  и  заботе -
Какая  уж  любовь  в  таких  летах?
Слова  любви  боятся  с  губ  слететь,
Так  беззащитны  и  не  смелы….
Но  что  то  надо  с этим  делать -
Быть  может  просто  про  неё  нам  спеть?
Ведь  хочется, хоть  иногда,  до  боли -
Услышать  снова  соловья  бы  трель,
И  в  сердце  разбудить  своем  свирель,
И   побороть  бесчувствия  неволи.
 ******************************************

Встречая  Новый   Год,  мы  ждем -
Добра   и  радости  в  свой  дом,
Везенья  и  достатка  бы  принес,
И  дорогих   подарков   воз.
Он  наши  оправдает  все  мечты,
Раздарит  горы  доброты,
Терпения   и   облегченья,
И   много  звонкого  веселья.
Покоя,   мира   и  удачи,
И  пусть  никто  нигде  не  плачет…
И  счастья,   счастья  в   каждый  дом -
От    года  нового  мы  снова  ждем!
 ******************************************
Зима   с  декабрём
Заснеженным  днем -
Готовят  для  нас  сюрприз…
И    снегом  застелют,
Вокруг   всё  побелят -
Ведь  скоро  примчится  принц!
И  вот  в  полночь  ровно,
Копытами   звонко -
Пробьёт  его,   Новый  час…
Принц  юн  и  прекрасен,
Желаньями  ясен,
И  полон  надежд  и  удач.
Но    знаем,   что  с  годом -
Он  станет,   сгорблен,
Покинет  наш  мир  навсегда…
Мы  это  отбросив,
Встречаем  и  просим -
Покоя,   счастья,  добра!
 ************************************  
Вот  Новый  Год  толкнулся   у  ворот…
Встречайте,  все  его  так  ждали!
Он  на  себе  негаданность  несет,
Ведь  мы  от   прошлого   уже  устали.
Вступай  же  год  скорее  на  порог,
Осыпь  нас  новою  надеждой,
Открой   волшебный  свой  мешок,
И  одари  нас  сказкой  снежной.
На  миг  забудем  эту  суету -
Поверим  в  нежность,  верность,  счастье,
Душою  окунемся  в  доброту,
И  станем    к  радости  причастны.
Входи  к  нам  Новый  Год,  входи!
Отрады   и  покоя  принеси.
 *********************************************** 
Всё  бело,  бело,  бело…
Все  печали  замело,
Разукрасилось   морозом,
Поздравляя  с  Новым  Годом!
Пусть  же  год   грядущий  этот -
На  вопросы   нам  ответит,
Исполняя  все  желанья,
Снимет  злые   испытанья.
Долгожданного  покоя
Принесет  в  мир,  вместо  войн.
Будет   добрым  и  радушным,
Не  жестоким,  не  бездушным,
Позабыли   бы  про  злость,
Чтобы  легче   всем  жилось…
Ждем,  что  этот  новый  год -
Счастья  много  принесет.
 ******************************************* 
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Не  убоюсь  неистовства  природы -
Пусть  кружат   ветры  и метели…
Зима   коврами  всё  застелет,
Там,  где  мои  несутся  годы.
Посыплет    снег,  колючей  пылью,
А  вьюга  вдруг  собьет  меня  с  пути -
Не  возвратиться,   не  пройти,
Но  не  поддаться  и  унынью.
Всё   принимая  на  своем  веку -
Не  зарекаясь  боли  и беды,
Любви  еще  прошу  я  у  судьбы,
А  остальное  выдержать  смогу.
И  будут  силы  выстоять  везде -
Не  перегнуться,   не  сломаться,
Быть  верною  самой  себе,
И  доброю  душой    остаться.
Терпения  набраться    для    души
И  ненависти  не  коснуться,
Чтоб  снились  только  ласковые  сны,
И    можно   было  по  утру  проснуться.
 *****************************************
Ты  сердишься,  красавица – зима?
Наотмашь  ветром  бьёшь  по  лицам,
От  ярости  своей  бела,
На всё  и вся  ворчишь  и злишься.
Любимый  месяц  твой  -  январь
Уходит  от  тебя  уже  на  днях…
На  смену   вьюжный  юркий  враль
Коварством  тебя  будет  забавлять.
Поклонник  твой   последний  мал,
Непостоянен,  ветреник,   спесив…
И  ты  сердита  на  него,  зима -
Ведь  с  ним  то  выбьешься  совсем  из  сил.
Усталая,   и  нет  в тебе  добра,
Спустила   с  поводка  все  бури,
Готова  всех  со зла  свести  с ума -
На  это  хватит  твоей  дури.
 **********************************************
Я  у судьбы,   как  птичка   на  цепочке -
Не  спрятаться   никак,  не  убежать…
Хожу  по   узенькой   досточке,
И  в  зеркалах  хочу  себя  поймать.
Со  стороны   наверно,   я   смешна -
Так  хочется  по  своему   мне   сделать,
Но  у  судьбы   тяжелая   рука,
Уже  давно  расчерчено  всё  мелом.
 ***************************************** 
Ах,  какая  ты  зима  бессердечная!
Замела  ко  мне   дороги  еще  с  вечера,
Окна  все  морозом  разукрасила,
Видно,  что  б    Луна  меня  не  сглазила.
На  столе  горит   свеча  пахучая…
Ты   совсем,  зима,   меня   замучила -
Холодом  души  да  одиночеством,
Тайным  ветреным  своим  пророчеством.
Книгу  полистаешь  ты  волшебную -
И  узнаешь  жизнь  мою  прошедшую…
Только  не  жалей  теперь,  не  надо,
Лучше   радости  подай  в  награду.
 **********************************************

Вы  знаете,  что   мною  не  любимы,
И  видите,  как  безразлична  к  Вам,
О,  да  не  буду,  Вами  я  судима -
А  просто    за  всё   прошлое  воздам.
За  униженье  и  игру  от  скуки,
И  за  терпенье  долгое  моё….
Но  накануне  злой  разлуки -
Почувствовали   боли  остриё.
Я  без  злорадства,    отмечаю  это -
Но  понимаю,  стала  частью  жизни…
Вольна  я  от  любви  и  от  ответа,
Ведь  для  меня   уже  Вы  лишний.
 ***************************************

Здравствуй  друг  мой!  Это  я…
Через  столько  дней  разлуки -
Не  по  делу,  не  от  скуки,
Снова  я  нашла  тебя.
А  тогда  ушла  сама -
И  искала  жизни  новой,
Не  удачливо – веселой,
Лишь  счастливую  себя.
Но  живу  одна,  поверь -
Мне  спокойно  так  и лучше,
Ожидание   не  мучит,
И  закрыта  моя  дверь.
Да  бывает  жаль  мне  очень
Одинокую  меня…
Только  ж  где найти  тепла
В  надвигающейся  ночи.
И  хочу  спросить  тебя -
Ты  достиг  благополучья?
Это  хуже  или  лучше  -
Жить  в  достатке,  не  любя?
 ***************************************

            Прошу судьбу.
Не убоюсь,  неистовства природы -
 Пусть кружат ветры и зимой метели…
 Зима коврами всё вокруг застелет, 
Там, где вперед мои несутся годы.
Посыплет снег опять, колючей пылью,
 А вьюга вдруг собьет меня с пути - 
Назад не возвратиться, не пройти, 
Но все  же не поддаться и унынью.
Всё   принимая на своем веку - 
Не  избегая боли и беды, 
Любви еще прошу я у судьбы,
 А остальное выдержать смогу.
И будут силы выстоять везде -
 Не перегнуться мне и не сломаться,
 Быть верным самому себе, 
И  с  доброю душою  оставаться.
Терпения набраться для души, 
И ненависти даже не коснуться, 
Чтоб снились только ласковые сны, 
И можно было по утру проснуться.
**********************************
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                Не  заставляй  жалеть
Не  заставляй  жалеть  о  нашей  встрече,
И  красить  в  черное,  те  золотые  дни…
На  город  снова   опустился   вечер -
По  разным  уголочкам  мы  одни.
Я   понимаю,   много  неурядиц,
Работы  и  заботы   в  суете,
Но   всё  же  так  нужна  бывает  радость
Усталой  и  измученной  душе.
А  вместе  мы  б  преодолели  горы
И    стали  бы  поддержкою  во  всём,
И  ни  к чему  уныние  и  гордость,
И  возраст,  впрочем,  тоже  ни  при  чём.
Но  ты  молчишь  упрямо,  своенравно,
Не  открывая  мне,  сердечные  мечты…
Я  помню,  как  с  тобою  было   славно,
И  удивляюсь  на  превратности  судьбы.
 *************************************
И   снова   осень…  снова   бал…
Из  радужного  листопада -
Поверь,   тебе  я  очень  рада,
Но   ближе,  ты  теперь  не  стал.
А  небо  ярко  голубое…
В  моих  встревоженных  глазах,
В  пустой  душе,  как  и  в  садах -
Желанье  мягкого   покоя.
Прощальный  крик  летящих   стай…
Но  что  мне   до  твоей  разлуки,
Вокруг   лишь  ласковые  звуки
Осенней  грусти,  невзначай.
Не  ожидай  моей  любви…
Ведь  на  моем  пороге  осень -
И  листопад  меня  уносит,
Куда  то   в  сказочные  сны.
 ***********************
Сейчас   жалею  я  о  том,
Что  больше  нет  уж  притяженья,
И  так  не  часто  мы  вдвоем,
И  мучают  меня  сомненья,
Что  так  не  часто  мы  вдвоем…
А  раньше  пелось  и  рвалось,
Как  будто  струны  в  натяженье -
Тогда  нам  радостней  жилось,
И  легче  было   невезенье,
Нам  вместе  радостней  жилось…
Но  время  многое  берет,
Не  возвращая,   не   прощая,
Лишь  укорачивая   срок,
Желанного  земного  рая -
Лишь  укорачивая   срок….
Жалею  я,   жалеешь  ты,
Но  вспять  не  повернуть  теченье,
И  остаются  лишь  мечты,
О  прошлом  жарком    увлеченье -
Нам  остаются  лишь  мечты…
 *****************************

На  рассвете  в  серое  окно,
Заглянула  старость  вдруг  ко  мне -
Отразило   темное    стекло
Лишнюю   морщинку  на  щеке.
Я  разглажу   грустное   лицо,
Стану  успокаивать  себя,
Жаль,  что  одиночество   моё,
За  плечом  твердит  не  те  слова.
Лишь  бы  не  затронула  души,
Пусть  глаза  осветятся  огнем,
Сбудутся  загадочные   сны,
Перед  новым  годом,  декабрём.
 *****************************
Струна  натянута  до  боли  на  виске…
Моя  любовь  к тебе  висит  на  волоске.
Сама  не  знаю,  но  чего,  то  всё,  же  жду -
Услышать  нежных  слов   еще  хочу.
На  мой  вопрос  всегда  найдешь  ответ,
И  получается   опять - ни  «да»,   ни  «нет».
Я  так  устала  от  раздвоенности   слов -
Пусть    лучше  ветром  унесет  мою  любовь.
Вот    на  пороге  и  зима   уже   в  игре,
И  я  надеждою  полна,  вновь  в декабре…
А  вдруг   развяжутся  все  старые  узлы,
И  станет  ровной  ниточка   судьбы.
Ты  не  кори  меня  за  боль,  да  за  печаль -
Я  легким  облачком  плыву,   куда - то  вдаль.
Струна  порвется…  и наступит  тишина…
Но  не  зови  и  не  ищи  тогда   меня.
 ************************************
Зимы,  вёсны,  месяцы,  недели…
Ах,   как  быстро  годы  пролетели!
Я  хотела  удержать  их  силой  -
Скрылись   стаей   белокрылой.
Нужно  бы  заняться  лишь  собою,
И  до  старости  быть  молодою,
Но  дела  всё  отнимают  время,
И  несу    семейное,  же  бремя.
Отношения  сложны  уж  очень,
И  измучалась  я,  между  прочим.
Ничего   оставить   не  могу,
Всё   хорошее,  как  око,  берегу,
Жаль,  но  с  возрастом   не  совладать,
И  потише,   мне  приходится  шагать.
Зимы,  вёсны,   месяцы,   недели  -
Ах,  как  годы  быстро  пролетели…
****************************
У  нас  с тобой  который  год -
Идут  дожди   напропалую…
И  кто  же  нас  с тобой  поймет,
Толь   разведет,   или  возьмет,  сведет -
Предложит  нам  судьбу  иную.
Быть  может  и  расстаться  бы  пора -
Ведь  смотрит  хмурость  в  наши  окна…
Да  не  решусь  никак  на  это  я,
А  ты  отводишь  в  сторону  глаза -
И  продолжаем  дальше  мокнуть.
И   мы  стоим  под  ледяным  дождем -
Непониманья   и    упрёков,
Ну  подскажи,  чего  с тобою  ждем?
И  вспять  любовь,  наверно,  не  вернем -
И  нет  от  нашей  жизни  прока.
 ****************************

Он  так  меня  любит!
Я  даже  робею…
С  утра  песней   будит -
От  счастья   слабею.
С  заботою   кружит,
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Но  очень  тактично,
Опорой   мне  служит  -
Довольно,  приличной.
Следит,  чтоб  оделась,
Не  простывала,
И  каждое  дело  
По  силам  бывало.
Он  моет  посуду,
И  пол  подметает,
И  целую  груду  -
Белья  постирает.
Теряется   очень,  
Когда    заболею,
И  слышу,  как  ночью
Меня   он  жалеет.
Любуется  взглядом,
Ни  в  чем  не  осудит,
Всегда  со  мной  рядом -
Он  так  меня  любит!
 ************************
А  я  еще  молодая!
Активная,    удалая,
И  сладостью  сердце  полно…
Вот  день  наступает  новый,
И  я  к  нему  снова  готова,
И  мне  и легко  и  светло…
Конечно,  случаются  беды,
Не  рвутся  залпы  победы,
Я  скромно,  стараюсь,   живу…
Со  всем  потихоньку  справляюсь,
Не  жалуюсь,  не  обижаюсь,
С  надеждою  радости  жду…
Судьба  ведь  очень  капризна,
Но  будет  со  мною  до  тризны,
Пока  же   пишу  стихи
Любовью  я   вся    согрета,
С  ней  много  песен  пропето,
Частички  дарю   всем   души.
 *************************
Телефонный  звонок  ночной…
И  родной  взволнованный  голос -
«Как  ты  там?  Я  хочу  быть  с  тобой!»
Словно  эхом  звучит  невеселым.
И  в  ответ  я  шепчу  те  же  слова,
Вяжем    мы  в  узлы  расстояние,
И  вздыхая,  потом,  не  спим  до  утра,
В  грустно – ласковом  состоянии.
Череда  долгих  дней  и  ночей …
Встречу  ждем  уже  с  нетерпением -
От  любви,   как  от  жарких  лучей
Нашим  душам,  надежда,  спасением.
 *********************************
Вот и зима опять заявилась -
Только в судьбе ничего не случилось…
Всё же надеждой душа живёт -
Счастье  ко мне,  непременно, придет!
 ***********************************

Мы  сидим  на  лавочке  с тобою
И  ведем   неспешно  разговор…
Не  прошло  нас  счастье  стороною,
И  не  знали  мы  измен  и  ссор.
Были  беды,  разные  напасти,
И  разлука,  тоже  приходила  к  нам,
Да   не  распадались  наши  части,
Доверяясь  ласковым  словам.

Жизнь  проходит,  с  этим  уж  смирились -
Дети,  внуки   радостью  в сердца…
Молодость  и  зрелость  испарились,
Но  не  смотрим  хмуро  в  зеркала.
В  нашем  возрасте,   хватает   места
Хлопотам…  работам   нет  числа -
Главное,   ведь  мы  с  тобою  вместе,
И  желательно,   чтоб  до  конца.
 *****************************
Стучала,  стучала…  не  достучалась…
Кричала,  кричала…  не  докричалась…
Шептала,  шептала…  не  дошепталась -
И   вот  я одна,  всё  же   осталась.
А  раньше  тебя  на  пороге  встречала,
Лишь  улыбалась,  а  больше  молчала,
Не  было  чувствам  конца  и  начала -
Что  есть  одиночество,  я  и   не  знала.
Надежды  свои    не  растеряла,
Хоть  от  страданий  очень  устала,
Призналась  в  душе  -  в тебе  ошибалась -
А  это  уже  для  меня  не  мало.
Придется  забыть  о  чем  так  мечтала…
Куда  и  зачем  столько  лет  бежала…
Я  новую  вязь  для  судьбы  достала…
И  песня   другая   мне   зазвучала.
 ***********************************
Негаданно,   нечаянно,
Пришла ко мне отчаянно -
Веселая  пора.
Глаза закрою, рядом  ты,
И голос твой  средь  суеты -
Но я то,  не ждала.
Усталая  и  нервная,
Печалям  своим  верная -
Влюбилась  вдруг  в  тебя.
А  может всё   придумала,
Иль  осень  ветром  дунула -
Толь  я  сошла  с  ума.
В  себе бы разобраться мне,
Не  видеть бы тебя  во  сне -
И  лучше  б  позабыть.
Не  годам,  не  по  летам,
Себе  расслабиться  не дам -
Душа  ж  зовет  любить.
 ****************************

Не  говорите  мне,  уже  не  молода,
И  чувства  ложные  обуревают…
Довольна  тем,  что  я  ещё  жива -
Раз  так   люблю,  надеюсь  и  страдаю.
А  поднялась  такая  суета,
Из – за одних  лишь  мимолетных  взглядов…
Но  не  боли  и  не  томись,  душа -
Надежде  и тоске -  всему  я рада.
Нет  толка,  в серости пустого бытия,
Когда слова все  стёрты  и забыты -
Пускай  горит  еще  моя  свеча,
А  сердце  будет  радости  открыто.
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 ***************************************
Красивый,  яркий  мотылёк -
Ты  и  веселый  и бездушный,
Тебе  любви  моей  не  нужно -
То  слишком  близок  сердцу,  то  далёк.
Всех  женщин  сразу  любишь,  как  цветы,
Не  отдавая,  впрочем,  предпочтенья,
Без  страсти,  пыла  и  без сожаленья -
Сжигаешь  за  собою  все  мосты.
А  я  не  сожалею  ни  о  чем…
Ты  был  мне  очень  нужен,  в  эту  осень -
Понять  себя  и  наконец  то  сбросить
Печально – тяжкий  груз былых времен.
И  стала  я  свободна  и  легка -
Встречаюсь  вновь  с тобой  глазами,
И  будто  было  это  всё  не  с  нами,
А  пролетела  яркая  звезда.
 ************************************
Как  тихо  в доме  у  меня,
А  за  окном   бушует  ветер…
Я  так  хочу,  чтоб  ты  ответил  
На  все  вопросы  декабря.
Твой  бесшабашный  вид -
Тоску  души  ведь  прикрывает,
Да  кто  же  это  понимает,
В  тебе  раздвоенность  сидит.
Желала  бы  в  глазах  твоих тонуть,
И  видеть  вновь,  как  замираешь…
Но  вместе  нам  не  быть,  ты  знаешь -
У  нас   с  тобою  разный  путь.
 ******************************************
Я  с  легким  сердцем  и  душой
Прощаюсь  с  прошлою  любовью…
Хочу  я  только  лишь  покоя,
И  дружбы,  самой  небольшой.
И  перемен  не  надо  уже  мне…
Пусть  будет  всё  опять,  как  было,
И  если  даже  я  остыла -
То  прежней  остаюсь  во  сне.
Что  осенью  тогда  ко  мне  пришло -
Так  это  всё  дождем  упало,
И  значит  нежность  не  пропала,
Но  снегом  первым  сразу  замело.
 ***********************************

Так  хотелось  твоей  заботы  
И  участья  в  моей   судьбе…
Вопреки  законам  и  моде -
Стать  единственной  на  земле.
Что бы словом  своим  и делом,
И  даже  мыслями  был  со  мной…
И  душою  своею  и  телом
Я  манила  тебя   за  собой.
Неужели  так  много  хотела?
Ты  в  раздумье  стоишь  в  стороне…
И  я  словно  заледенела,
В  заколдованной  злой  тоске.

Обогрей  же  жарко  душою!
Пусть  приснятся  мне  дивные  сны -
Что  мы  вместе  опять  с  тобою,
И  нет  больше  внутри  пустоты.
 ***************************************
Ах,  судьба  моя,  судьба…
И  горька  ты  и  упряма -
Бездорожье,   рвы  да  ямы,
Невезенье  и  тоска.
Головы  не  поднимая,
Можно  плакать  долго – долго…
Только  много  ль  будет  толку -
От  того,  что  буду  злая.
К  зеркалу   не  приближаясь,
Улыбнусь  на  расстоянье -
Все  отброшу  расставанья,
Не  жалея  и  не  маясь.
И  оденусь  я   в  наряды -
Буду,  словно,  королева…
Взгляды  справа,  взоры  слева,
Ну  а  больше  и  не  надо.
Может  тут  судьба  смягчится -
Ляжет  скатертью  дорога,
Радость  к моему  порогу
На  семи  ветрах  примчится.
 ************************************
Ах,  женщина! Земная, как и все…
Придумала   себе  зимою  сказку -
Вновь   захотела  нежности и ласки,
И жарких слов к измученной душе.
Так величава в радости  любви,
Нескромная  совсем,  в  своих  желаньях
Поверила  в  мужские  обещанья,
Сжимая  страстно  руки на груди.
Надеется, конечно,  на взаимность -
Огнем  своим зажжет,  и  лед  и  снег…
Сердечный  её  ритм и пыл и бег,
В  душе  слагают  чувствам  гимны.
Ах,  женщина….Что ж,  верь  в мечту  и 
жди…
И  если вдруг  обманута   ты   будешь,
Любви  и  не предашь  и не забудешь -
Волнуйся,   радуйся,   люби!
**********************************

Плывет любви кораблик среди волн -
Страстей, коварства, холода, тепла.
И  в тишине  и  в  бурный  шторм
Качает его  ветров череда.
То жарким чувством снова опален
То застревает  средь  снегов  и  льда
Но   кем то обязательно спасен,
И  вновь  зовет  его к себе звезда.
Ведь  к счастью путь далек, да и не прост.
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Оно – недостижимый горизонт…
Как  радугой повис  надежды  мост,
И алый парус распустил, как зонт.
Плывет кораблик полный до краев 
Цветами  радости и веры  и добра,
Украшенный венками из стихов  -
На палубе его  -  моя душа.
 *****************************

Зима – красавица,  но злая…
Раскинув  белые  меха -
Все чувства снегом засыпая,
Не оставляет и следа.
Морозом, сковывая руки,
Чтоб про любовь мне не писать,
А оставляет,  лишь разлуки -
И не дает спокойно  спать.
То посылает вдруг в насмешку
Горсть льда мне в  белоснежность грез,
И,  пряча гордую усмешку,
Смахнула ветром капли слез.
Перед  окном,  одев  березки
В  шубейки  пышные свои,
Оставив беленькие ножки -
Ждет   о   себе  мои стихи.
 *************************
Какая ж сладкая ты, боль…
Когда   душа  изнемогает  -
Любовь ли это, не любовь…
Не понимаю и не знаю.
А ласка просится сама,
Красивые отбросив платья -
С  утра до самого утра,
Не размыкать уже объятья.
И нежность рук в кольцо взяла,
И губы поцелуя просят,
Забыв земные все дела-
Мечтанья ввысь меня уносят…
Так,  дай судьба мне теплоты,
И радости от наслажденья,
Налей в ладошку доброты -
С любовью и без сожаленья!
 ************************

Еще не все ушло из сердца…
И держит слов нежнейших  вязь,
И не  закрыта  веры  дверца -
Тебе – голубоглазый князь!
Мой жар стихов не остывает…
И  между  нами  свыше  связь
Надежда ожиданье посылает -
Тебе – голубоглазый  князь!
Любовь   души  не  покидает…
И не дает  в  вину  упасть,
И тайно  ласку  оставляет -
Тебе  -  голубоглазый  князь!
       *******.******

Любовью наказать нельзя!
Она дается в утешенье - 
За все страданья и мученья,
Какие выдала судьба.
Корим ее  и  отвергаем,
И закрываемся рукой -
Она вливается рекой,
И все препятствия свергает.
Захватит сердце, ум,  и душу,
И тело – как одна струна,
Или летящая стрела -
И жар в груди болит и душит.
Откроет новое окно,
И настежь распахнет все двери,
Заставит  нас опять  поверить -
В  предназначение   свое.
Стихами голова полна….
Смиряемся под сладким гнетом,
И наслаждаемся полетом -
Любовью наказать нельзя!
****************************
 Дышу любовью и не надышусь,
Живу тобою день за днем,  считая…
И как снежинка на ветру кружусь,
От всех прикосновений тая.
Не стану я заглядывать вперед
А  прошлое ушло  уже  назад…
Надеюсь, что за поворотом  ждет -
Прекрасно -  долгий  мой закат.
Ещё  красиво солнце на исходе,
И  жар души   сейчас  ему,  подстать… 
Любовь  меня  тропой  уводит -
В  желанную земную  благодать.
 ***************************

Ты  придешь  и  станешь  у порога.
Грустно  так  посмотришь  на  меня.
Как  трудна  была  наша  дорога!
Изболелись  сердце  и  душа.
Я  сама   возьму  тебя  за  руки
Потихоньку  снова  в дом  введу -
Кончились обиды  и разлуки,
Ожиданья и во сне   и  на  яву.
И прижмусь к груди лицом заплаканным,
Ты обнимешь нежно,  как  всегда.
Две  души,  добром  залатаны…
Не коснется больше нас  беда.
Вместе мы – а это главное,
А что люди будут говорить…
Мы ж не гордые и не тщеславные
Нас   с тобой  любовь     благословит.
Ты  придешь  и  станешь  у порога…
Верю в это, не могу не ждать -
Перед нами  общая дорога
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И  судьбу свою  не  поменять.
 ****************************
Ты думал просто от меня уйти…
Мол,  с глаз долой и чувства все пропали,
Но  слезы мои под ноги упали -
И не дают тебе   никак  пройти.
Ты думал, что молчанием своим -
Перерубил все нити и все цепи,
Да  держит за душу,  молитва цепко,
Загородила  все  пути  твои.
Ты думал, поиграл со мной в любовь,
Без обязательств и без слов обета….
Вот  оказалось,  без меня – нет света!
А вместо радости  -  глухая  боль…
              **************************
Ты  что не  весел,  сокол  ясный,
Не  сбылись  все  твои  мечты?
И  в  этой  осени  прекрасной -
Завяли  радости  цветы….
А  думалось  тебе  -  ты  на  коне!
И  все  вокруг  любуются  тобой,
Но  силуэт  той  женщины  в  окне -
Унес   придуманный   покой.
Пусть  же  поноет  твое  сердце -
Быть  может,  что –нибудь поймешь…
Не  купишь  преданность  и  верность,
Любовь  и  нежность  не  вернешь.
Грусти,  печалься,  сокол  ясный,
Что  не  сбываются  мечты….
И  в  этой  осени  прекрасной
Завяли  радости  цветы.
****************************

Судьба, пойдем  тихонько  шагом…
Устала  гнаться  за  тобой.
Во  вдовьем  скромненьком  наряде -
Машу  теперь  на  все  рукой.
Я  отгрустила,  отжалела…
Закат  уже  на  краешке   горит…
Стихи  вот только  не  допела -
Не  все  ещё   успела  в  мир  пустить.
Постой  судьба  у  поворота,
Должна  я  воздуха  в себя  набрать,
Пройти  последние  ворота -
Достойно,  не  меняя  стать.
Прошу,  тебя  судьба,  не  торопись…
Дай  время  вымолить  прощенье,
И  памятью  своей  пройтись -
По  ярким  взлетам  и  паденьям.
Не  очень  горевать  и  слез  не  лить,
Спокойно  довершить  дела…
Ничто  и   никого  не  позабыть,
Но  главное   мне обрести  себя…
Ведь  всё  останется  в  моей  душе -
Страданья,  радости  и  муки….

И    всё  же  я опять   шепчу  душе -
Не  приближай  мне  миг  разлуки.
 ******************************
Вытекает  любовь  из  меня,
Словно,  крошками малыми   сердца…
Впрочем,  я  не  виню  тебя,
Я  ошиблась  сама,  наверно.
Мне  попался  не  тот  ларец,
Куда  душу  свою  кладут
Не  надежный,  к тому ж  хитрец
И  напрасно  взаимности  жду.
Я  поверила  нежным  словам,
Не  жалею  о  том,  что  было
Благодарна  жарким  стихам
Да и  страсти, что   разбудила.
Это  был  мой  последний  всплеск
Взрыв  эмоций    и  стресса
И  забытый  в  глазах  моих  блеск
Для  тебя  -   нежданный  повеса.
Говорят  о  последней  любви  -
Будто  клятва  она  на   крови…
Пусть  же  станут  эти  стихи -
Той последней  каплей   боли.
****************************

Так  обидел  -  душа  помертвела…
И  не  плачу,  молитв  не  шепчу.
Ты  расчетливо  и  умело
Подытожил   вдруг  нашу  черту.
Но  я  выдержу,  не  сломаюсь
Много  в  жизни  пришлось  пережить
Быть спокойною  постараюсь -
Не  печалиться и  не  тужить.
Где  то  там,  глубоко,  обида -
За  любовь,  что  ты  бросил  в  грязь,
А  тебе  и  не  жаль  и  не  стыдно,
Что  порвал  эту  нежную  вязь.
Обещал,  говорил  очень  много -
Те  слова  облаками  плывут
С  нас  обоих  спросится  строго,
Даже  если  годы  пройдут.
Так  обидел….Душа  помертвела…
Ну  а,  впрочем  -  обычное  дело…
      **********************

Ты  никак  меня  не  отпустишь…
Да  и  я  не  хочу  уходить….
И  лежит  между  нами пустошь…
И  не  встретить,  не  проводить….
Словно  мы  цепочкою   скованы -
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Или  нам  так  только  кажется….
И  не  счастливы  и  не  сломлены…
Видно  это  судьба  куражится.
Развела  в  уголочки  разные
А  сердцам  приказала  -  любите!
И  молчит  на  вопросы  праздные…
Разрешает  душам  -  летите!
Две  души  в  просторах  вселенной
Нежным  шепотом  изъясняются…
И  течет  утешенье  по  венам…
Благодати   круг  -  не  кончается.
Что  же  дальше  нас  ждет  с  тобою?
Письма,   полные  ласковых  слов….
Нам  тягаться  нет  сил  с  судьбою….
Может  это  и  есть  -  любовь?!
*******************************
Апрель,  капризный   и  чарующий,
Скупой  и  щедрый  и  шальной,
Хмельным  цветением  волнующий,
Прикрытый   дымкой  голубой.
Что  принесешь  мне,  долгожданный,
Какую  радость  новую  или  беду?
Исполнишь  ли  опять  мои  желания,
И  много  ль  потеряю,  иль  найду.
Все  дни  твои,  апрель,   как  праздники -
Овей  же  теплотой   своей,
Осыпь  меня  дарами  разными -
Пусть  будет  на  душе  моей  светлей!
 ***********************************

Знаю  -  тебе  сейчас  нелегко….
Я  подставлю  с  улыбкой  плечо.
В   чем  то,  снова   не  повезло….
Я  обниму  тебя,  так  горячо!
Или  пришла,  какая   беда,
И  все  несчастья  собрались  вокруг -
Пусть  вырастает  на  них  лебеда,
А  я  спасительный  брошу  круг.
Ласковым  словом  беду  отведу,
Нежным  стихом  утешу  тебя,
Листьями  мягкими  путь  устелю,
И  отгоню  все  напасти,  любя.
Ты  не  печалься,   с  весельем  дружи,
Радость  и  счастье  с  тобою  вместе -
И   вновь  запоет,    сердце  стихи -
Ветер  навеет  новые  песни.
Если  опять  что,  то  будет  не  так
Только  покличь – прилечу  мечтою…
И  превращу  все  невзгоды  в  пустяк -
И  улечу    яркой   звездою.
 ***********************************
Вот  лежит  моя  дорога…
Пройдено   уже,  не  мало,
Ну  а  сколько  до  порога -
Бог  один  лишь  только  знает.
Пережитое    таится

Буреломом   за  спиною,
Счастье  лучиком  искрится
Над  моею   головою.
Вспыхнет  коротко  и  дивно
И  исчезнет,  как  росинка…
И  под  ветер  заунывный
Я   опять  ищу   тропинку.
Кажется,  не  хватит  сил  мне
Выбраться  из  всех  завалов -
Надо  мною  мир  постылый
Усмехается   лукаво.
Но  наперекор  бессилью,
Словно   чудо – озаренье,
Без  хлопот  и  без  усилий -
Посещает   вдруг   везенье.
Всё  же  что  то  я  успела -
Остальное  -  впереди…
Я  отчаянно  и  смело
Буду  продолжать  идти.
 **************************

Что  рассказать  теперь  мне  о  любви?
Она  -  капризна  и  неуловима…
Коснется   чуть  тоскующей  души
И  вспыхнешь  вновь  огнем  неугасимым.
Преследует  тебя,  как  призрак  злой,
Наперекор   словам  разумным,
И  то  зима  покажется   весной,
И  глупость  обернется  вещью  умной.
Она   чарует,   манит,  ворожит,
И  разум  затмевается  туманом,
Да  отчего  то  вдруг,   куда  то  убежит,
Тебя  оставив   лишь  с  одним  обманом.
Но  всё  же  верь,  пока  любовь  с тобой,
И  твою  душу  бережет  и  тешит -
Уже  жизнь  наполняется  мечтой,
И  на  волне  высокой  держит.
 ****************************
Белый  лист  бумаги -
А  на  нем  стихи…
Может  быть,   некстати
Рифмы  все  мои.
Жизнь  проходит  круто -
Над  обрывом  грёз,
И  не  раз  я  с  кручи
Падала  до  слёз.
И  в  душе  покоя
Не  было  и  нет…
Может  и  не  стоит  
Мне  искать  привет.
Если  и  ответят -



66

Будет  не   впопад -
Пусть  стихи  мне  светят
В  миллионный  раз.
Я  им  доверяю
Мысли  и  слова,
Уж  они  то,   знают -
Правду  про  меня.
 **********************
Под  этим  небом  голубым -
Таким  безоблачно – прекрасным,
При  встрече  сразу  было  ясно,
Что  счастье  будет  не  простым.
Мы  столько  лет  в  плену  любви
Пытаемся  решить  проблему,
Но  не  пробить  глухую  стену,
Уже  намеченной  судьбы.
Тревожно  нам  в  огне  своем,
И  от  молвы  уже  слабеем,
Но  мы  с тобою  ведь  сумеем -
Остаться  навсегда  вдвоем.
Не  предавай  же  нас,   любовь -
На  растерзанье    расставанью,
Исполни  лишь  одно  желанье -
Соедини  сердца  собой.
 ****************************

Воспоминанья   чередой
Перед  закрытыми   глазами…
И  всё,   что  приключилось  с  нами,
Мы  назовем  своей  судьбой.
Та  осень,  та  зима,  то  лето -
Везде  был  радостей  глоток,
Как  будто  аленький  цветок,
Коротким   временем  одетый.
Не  стоит  даже  разгадать  -
Все  горести  за  эти  годы,
И   беды   наши  и  невзгоды
Скорее  надо  забывать.
А  что  там  дальше  впереди…
Мы  всё  узнаем  в  книге  судеб,
И  жизнь  по  своему,   рассудит,
И  мы  её  за  то,  благодарим.
 **************************
Пора  забыть  нам  про  дела -
И  выпить  сладкого   вина,
Сказать   вечернею   порой, 
Про  чувства,  что  у нас  с тобой.
Давай  оставим   всё,  как  есть -
Не  будем  ни  о  чем  жалеть,
Никчемно  ревность  проявлять,
Воспитывать   и  наставлять.
Махнув   на  суету  рукой,
Займемся   только  лишь,   собой…
Природу  будем  созерцать,
Глубокомысленно   молчать.
Оставим  все  заботы  дня,
С  глотком  хорошего  вина…
И  будем  думать  про  любовь,
Как  молодит  она  нам  кровь.

И  пусть  проблемы  подождут,
Ведь  никуда  не  убегут,
А  мы  на  склоне  наших    лет -
Ещё  сорвем  надежды  цвет.
 ***************************
Я  жизнь  свою  не  проживу  сначала,
Какая  б  не  была   моя  судьба…
А  бьюсь  за  лучшее  отчаянно,
Что бы спокойною   была  душа.
Не  возвожу  себе  я  пирамиды,
И  нет  венков  из  лавра  у меня,
Не  завожу  блестящей  свиты,
И  лишь  немногочисленны  друзья.
И  пусть  стихам  нет  выхода  на  сцену,
Свою  судьбу  я  не  корю  ни  в  чем…
Я  радости  и горю  знаю  цену,
И  жизнь  люблю  я  на  пути  своем.
 *********************************

Накрою  стол  я  в ожидании  тебя -
Друзья   сегодня  пусть  нас  подождут…
И  к  нам   двоим  лукавая    Луна
Проложит  снова  серебристый   путь.
Ты  обними  меня,   не  торопясь -
Ведь  вечер  -  состоявшейся  мечты…
Мы  посидим  не  плача,   не  смеясь,
Под  мягкие  наплывы  тишины.
Не  будем  вспоминать  уж  ни  о  чем,
И  сожалеть  о  всех  прошедших  днях…
Итог  всему  -  с  тобой   всегда  вдвоем -
Который  год  не  гасим  мы  огня.
 *******************************
День  рожденья  любви!  День  рожденье  -
Мы  сегодня   отметим  весельем,
За  накрытым  столом  и  с  шампанским -
Будет  лучший  на  свете  праздник.
За  спиною  оставим  работы,
И  нелегкие   наши   заботы,
Словно  в  чудной,   нежной  сказке,
Мы  одарим  друг  друга  лаской.
Говорить  будем  очень  волнуясь,
И  смущаясь  от  поцелуев,
Клясться  станем  в  верности,  жарко,
Принимая   счастье  подарком.
Завтра  пусть  всё   вернется  сначала,
Снова  в  путь  мы  с тобой   отчалим,
И  опять   нагрянут  волненья…
Но  сегодня  любви  день  рожденья!
 ***********************************
Одиночество….  одиночество…
То  судьбины  моей   пророчество…
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Не  сложилось,  не  склеилось  где то -
Счастье  бродит  моё   по  свету.
Утешаю   себя  вновь  мечтами,
И  смеюсь  над  своими  стихами,
Жду  чего  то  большого,  светлого,
Необычного  и   приветного.
Куковать  будет  долго  кукушка -
Легкомысленная   подружка,
Напророчит  мне  зимы  и  лета,
На  вопросы  все  даст  ответы.
Загадаю  я ей  желанье -
Пусть  проявит  своё   старанье,
Ну  а я  подожду  исполненья,
Вся  в  томлении   и  волнении.
 *****************************

Кружит   осень  листья  на  рассветах -
Растеряла  на  вопросы  я  ответы,
И  стою,   задумчиво  вздыхая,
Ничего   вокруг   не  замечая.
Листья  клена,  солнышка  осколки,
Только  и от  них  мне  мало  толку,
Все  слова  и  рифмы  разбежались
От  моей  непрошенной печали.
Навалилась  пустота  немая,
И  проходит  осень,  как  глухая,
Видно  очень  сильно  мы  устали -
И  друг  друга  даже не узнали.
 *************************
Опять   полунамек  в словах,
О  несгорающей   любви,
А  в  полутемных  зеркалах -
Мерцает  прядка  седины.
И  музыка  едва  слышна,
Томящим  звуком  о  былом,
И  неизвестностью  полна -
Судьба  моя,   уже  узлом.
Не  зажигай  же  три  свечи -
Надежды,   веры   и  любви…
Не  разгорятся  в  пустоте,
Ведь  мы  давно  с тобой,  не те.
 ************************
Не  прощаюсь  с тобой,  но  прощаю -
Забираю   тебя  в  свою  память…
Всё  на  свете  давно  уже  зная,
Я  на  резкий  ответ  не  решаюсь.
Кружит  зимушка  вьюгу  густую,
Я  рукою  махну  ей  печально…
Ты  не  встретишь,   другую   такую  -
И  мою  не  познаешь  тайну.
 ***************************
    НОВЫЙ  ГОД

Отдайте  старые  долги,
Простите  прежние  обиды,
Пусть  вещие  приснятся   сны,
И  неприятности  забыты.
А  в  наступающем  году -
Исчезли  б  горести  и беды,
Со  всеми  быть  всегда  в ладу,
На  все  вопросы  дать  ответы.
Да   в доме  царствует  добро,
И  пониманье  и  забота,
И  вашей  нежности   тепло -
Отринет   всякие  невзгоды.
Уходит  год…  тяжелый   год…
Так  проводите  его  стоя -
А  новый  только  принесет 
Любви,   надежды  и покоя.
 ***************************

Твоя  любовь  меня  согрела
На  самом  краешке   судьбы…
То  колыбельные  мне  пела,  
Иль  уводила  от  беды.
Жила  со  мною  днем и ночью
И  берегла  от  злых  разлук…
И  так  во  мне  засела  прочно -
Не   разомкнуть  любимых  рук.
А  я,  капризничая   просто -
Не  раз  грозилась  всё  забыть…
Вдруг  оказалось  невозможно  
Минуты   без  тебя  прожить!
 **************************
Не  болей,  я  прошу,  не  болей!
Наши  годы  не  так  уж  старые,
Не  горюй  и  смотри   светлей -
Это  мы  от  зимы  усталые.
Вот  придет  к нам  проказа – весна,
Разноцветьем  желаний  и мыслей,
И  нальет  в  бокалы   вина,
Что бы  хвори  все  сразу вышли.
Одиноко  мне  в доме  пустом,
Ничего  меня  больше  не  радует -
Ожидаю   слов   перезвон,
И  улыбок  твоих,  как  радуги.
Не  болей,  я  прошу,  не  болей!
Умоляю  тебя  нежно,  с  силою…
Не  печалься  и  будь  веселей,
Мы  дождемся  весны,  мой  милый.
 *******************************
Всё  у  нас  с тобою наладится -
И  с  бедою  этою   справимся…
Поплывем  по  реке  везения,
Попадем   в  страну  вдохновения.
Ну  а там  желания  сбудутся,
Неудачи  все  позабудутся,
Сны  приснятся  хорошие  вещие -
Станем  мы с тобою  беспечные.
Этой  сказке   поверь,  чудесной,
Мы  найдем  ей  в жизни  место -
Пусть  продлится  она  лишь  сутки,
Но  запомним  ее  до  минутки.
 ******************************
То  прощаюсь,  а  то  прощаю -
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Растворяюсь   в  своих  печалях,
От  тебя,  от  себя  убегаю
И  по  кругу  опять  возвращаюсь.
Закрываю  глаза  и  уши,
И  винюсь  в  своих  оправданьях,
Всё  ищу  на  ощупь,  где  лучше -
Есть  ли  толк  в немых  расставаньях.
И  бреду  я  по  снегу  скользкому,
И  от   грусти  уйти  пытаюсь…
Но  в  любви  к тебе  нет мне пользы,
А  я  радость  найти  стараюсь.
 ****************************
 

   ПОДРУГАМ
Не  будем  говорить  о  годах -
Нет  толка  их  перебирать…
Давайте  лучше   о погоде,
О  том,  что  будем  покупать.
Какие  платья   сейчас    модны,
И  туфелек  для  нас,   фасон?
Ведь  мы  еще  на  что  то  годны,
Когда  не  дергает  висок.
И   посудачим  о  мужчинах -
Как  с  ними  справиться   порой,
И  может  быть  в  них  вся  причина,
И  мы  так  молоды  душой…
Послушаем  вновь  о  реформе,
О   том,   о  сём,  и  о  былом…
Как  видно  сердце  нынче  в  норме,
И  нет  давления,  притом.
 *********************************
Прекрасная   заснеженная  сказка!
Застывшая   под хлопьями  снежинок -
Чарует,  завораживает  лаской,
Летящих  и  сверкающих    пушинок.
От  яркой  белизны   спокойно…
Причудливы   деревья   и  кусты -
Пушистость  эта  мягкая,  невольно
Зовет  в  необычайные   мечты.
 *********************************
Игра  окончена…  Оплачены  счета…
Кто  мало  заплатил,    а  кто то  много -
А  впереди  пустынная  дорога,
Да  одиночеству  не  видно  и  конца.
Но  дальше  продолжается  судьба, 
И  надо  проходить   её   достойно -
Всё  принимая,  сдержанно  и  стойко,
И  душу  сохранять  свою  от  зла.
Любовь,   как  дар,  сберечь  от  суеты…
И  в сердце  чувства  лучшие  храня,
И  в меру  лишь  себя  виня,  хваля,
Не  предавать  надежды  и  мечты.
 ******************************
Что  сегодня  за окном,  с  утра?
Дождь  опять  поет  романс!  Зима…
Распустились  розы.  Как  во  сне -
Разве  это  нынче  нужно  мне?
Пусть  бы  вьюга  замела  пути…
Я  б  оставила  свои  следы,
И  слепила  бы  снеговика -

Радость  небольшая  б,  но  была.
Как  одеться?  Ветер  рвет  платок -
Завяжу  покрепче  узелок,
И  нарву  фиалок  среди  дня -
В  самой  середине  декабря.
через  две  недели – Новый  Год!
Даже  по  распутице  придет -
Ёлочку   иль  пальму  наряжать…
Что,  зима,  ты  хочешь  мне  сказать?
*********************************

Теряю    тебя… Теряю…
Душа  от  того  и  болит -
Я  имя  твое  повторяю,
Но  сердце   твоё  молчит.
А  я  вспоминаю  минуты,
И  ночи  и  наши  все  дни -
И  хочется  вновь  вернуться,
Пройти  с  тобой  те  пути.
Нельзя  нам  с тобой  расстаться -
Судьба  не  простит  удар,
А  крепко  за  руки  взяться -
Любовь  ведь  дана,  как  дар.
Послушай  слова  в  моей  песне,
И  в  душу  свою  загляни -
Нам  суждено  быть  вместе…
Я  жду…  Руку  мне  протяни.
 *****************************
Был  или  не  был?
Под  вечер  гадаю…
Быль  или  небыль?
Я  толком  не  знаю.
Вот  твой  подарок
Лежит  на  столе -
Значит  недаром
Ты  снился  во  сне.
И  плыли  стихи,
И  пелись    песни,
В  те  яркие  дни -
Мы  с  тобой  вместе.
Так  всё  ли  прошло?
Или  осталось…
И  мне  повезло,
Иль  показалось?
 *******************
Ты  спрашиваешь,  про  мои дела,
Чем  жизнь  моя  сегодня  хороша?
А  я  не  знаю,  как  ответить -
Живу  лишь  тем,  что  солнце  светит.
И  там  не  так,  и  тут  не  эдак,
Не  получилось  из меня поэта,
Да  и  здоровье  стало  подводить,
И  хочется  всё  это  проводить.
Быть  может  год  уже  грядущий
Устроит  как  нибудь  получше…
Вот  так  живу,  в  душе  с  надеждой -
И  всё  как  раньше,  как  и  прежде.
То  где  то  очень  сильно  повезет,
А  что  то  рядышком  пройдет…
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Но  рада  я  своей   судьбе,
И  ты  не   забываешь  обо  мне.
*********************************

Я  положу  у ног  твоих  печали,
А  ты  не  переступишь  через  них -
И  мы  с  тобой  из  прошлого  отчалив,
В  любви  отыщем  новые  пути.
Нам  без  друг  друга  стало  невозможно
Прожить  и  дня,  в  сумятице  земной,
И  чувства  наши  нужно  осторожно
Беречь,   не  обходя  их  стороной.
Нас  ниточка  связала  очень  крепко -
Не  надо  её   силиться,  порвать…
Как  два  листочка,  сорванные  с  ветки -
Нам  вместе  только  суждено  летать.
Не  станем  время  мы  терять  на  ссоры,
А  с  радостью  рассветы  все  встречать -
Пусть  ласковыми  будут  разговоры,
О  самом  лучшем  думать  и  мечтать.
Отбросим  в    сторону  свои  печали,
И  дела  нет  теперь  у нас  до  них -
И  мы  с тобой  из  прошлого  отчалив,
В  любви  отыщем  новые  пути.
 **********************************
Вот  так случилось,  милый.   полюбила…
А  ты  не  то  что бы чужой,  ничей -
Я  нежность,  как  медок  твой  пригубила,
Растаяла  от  ласковых  лучей.
Но   ты  не  расположен  к  долгим  встречам,
Не  хочешь  быть  обязанным  ни  в чём,
Хоть  ты  ни  с кем  и  никогда  не венчан -
Любовь  встречаешь  с  поднятым  мечом.
Так  как  же мне  утешить  твою  душу,
И  рассказать  про  радости  любви,
И  вытащить  тебя  из  льда  и  стужи,
И  разложить  вокруг.  Кольцом  огни.
я  так   надеюсь,  что  мы  будем  вместе,
И  одиночествам  своим  закроем  дверь…
Пошлю  стихи – молитвы  в  поднебесье -
Ты  только  отзовись  и  мне  поверь.
 ********************************
Пусть  пролетают  лета,  зимы -
Заветные   и  золотые  дни…
Мне  нужно  знать,  что  я  еще  любима
И   ты  мне  в  этом,  милый,  помоги.
 ***************************


