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Чтобы смогла к золотому порогу,
Новолетье, новолетье!
В круге дни стоят, как судьи И бегут, бегут столетья,
Заполняя новым судьбы.
Будни тянут чередою,
Праздники – отрада года!
Неизвестною тропою
Рядом радость и негода.
Все страданья принимая,
Не заглядывая вдаль,
Словно бы на кромке рая Пережитого не жаль.
Солнцем - Сам Господь сияет,
И ведет, ведет вперед…
И к смиренью призывая,
Благодатью воздаёт.
Новолетье, новолетье Что-то новый круг сулит…
Вьется тропка по столетью,
Святый Дух над ней парит.
*************************
В день именин святой Людмилы В церквах, я свечи возжигая,
Хочу набраться Божьей силы,
Молитвы в небо воссылая.
Стоишь ты в вере православной Одной из ярких звезд на Небе,
Ступая по дороге главной,
Заботясь для других о хлебе.
Ты храмы строила и кельи,
Приюты для сирот и нищих,
С улыбкой выпила то зелье,
Из злобных рук своих же ближних.
К тебе, святая, обращаясь:
Прошу - молись и сбереги,
Ведя меня к воротам Рая,
Грехи осилить помоги.
Княгинюшка, свята Людмило,
Ты - ангел, данный в оберег…
Хочу, и я, быть людям милой,
Для Господа дожить свой век.
Твоим усилием Небесным,
Не дай с тропиночки сойти,
Пройти дорогой крестной,
Святага Духа обрести.
*****************************
Зимняя сказка пришла в январе:
Стали деревья похожи на чудо...
Я никогда ничего не забуду Всё уместилось в уставшей душе.
Ветер колючий с иголками льда,
Кружит вокруг, наметая сугробы...
Я не боюсь предстоящего гроба,
Только б успеть переделать дела.
Всех бы простить, никого не виня,
И покаяньем расчистить дорогу,

Через все вины пробиться душа
Уж половина октября,
Так незаметно пролетела…
И в праздник «Святы Покрова»
Во храмах бьют колокола,
И плат свой раскрывает Дева.
Земля покрыта сплошь коврами…
Глаз радуют осенние цветы,
Под ноги сыпет лепестками,
И, как последними слезами,
С утра, в росе озябшие кусты.
Всё, что вокруг - дела Творца!
А мне быть только благодарной И славить Сына и Отца
Святага Духа до конца...
И в этом стержень жизни главный.
***************************
Ах, Матушка, вот я опять к Тебе!
Пред образом колени преклонила…
Так много за детей просила…
Покоя нет измученной душе.
Всепетая! Прости и пожалей!
Ты лучше знаешь горести мои,
Как слезы, воск стекает со свечи Молитвы средь ночей и дней.
Мне не к кому прийти с бедой Кругом лишь равнодушье, лицемерье,
Пустых сердец и глаз безверье,
Надежда связана с Тобой.
Небесная Царица, Ты поймёшь,
Как рана матери бывает глубока…
И пожалеет ласково, Твоя рука,
И только Ты в несчастии придёшь.
************
В храмах маленьких и больших
Дух Святой над нами кружит,
И людские сердца от стужи,
Укрывает на вечность и миг.
И потоки слёз покаянных,
Принимает от нас, окаянных,
И сжигает грехи на свечах Он в молитвенных жарких словах.
Дух Святой для каждой души
Посылает тепло, и подмогу,
Что бы мы, не сошли бы с пути,
А пришли к золотому порогу.
Овевает любовью Небесной,
Греет нас надеждой и верой
Учит в строгости нужной мерой
Указуя каждому его место.
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***********
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,
И заботою очень нежной,
Подает утешение вновь.
Ведь в прощенье большая сила!
Поднимаясь над суетой,
Очищаешь свой путь земной...
И почувствуешь, что победила.
******************************
Молитвой согревается душа
И в сердце сразу утихает боль…
И с губ всесильная тогда любовь,
В мир посылает добрые слова.
От теплоты рождаются стихи
И улетают с первыми ветрами
И стелятся узорными коврами,
Где Богородицы прошли шаги.
Перед иконами, свечей огни,
Осветят намерения и мысли...
И Господа присутствие так близко,
Что невозвратны к Небесам пути.
Молитвы и стихи уже едины!
В порыве исстрадавшейся души,
Как снова наведённые мосты Меж Небом и Землёй, незримы.
****************************
Мой Ангел! В сердце вдохни,
Хоть искру твоей любви...
Ты светишь силой добра;
Прошу, не оставь же меня.
Твоя любовь неземная!
Но, мне и нужна, такая.
Я много прошла путей,
И слышала сотни речей…
Всё суетой оказалось;
От чувств, осталась усталость...
А жизнь, так быстро проходит,
И память навечно уводит.
Оказывается душа В конечном итоге, пуста.
Надеюсь, Ангел и верю,
Что ты мне откроешь двери В огромный мир прекрасный,
Где всё о любви будет ясно.
Не гаснет, не жжётся до боли,
И можно дышать ею вволю.
К святым Небесам и к Богу Возьми меня, Ангел, в дорогу!

***********

Шептал мне ангел: «Не иди по той тропе Она опасна и ведёт к обрыву!»
Но я, поддавшись, легкомысленно порыву,
Не слушая его, бежала, как во сне.
Над пропастью потом, в тоске зависнув,
Звала, кричала: « Ангел, помоги!
Меня крылами снова подхвати!
С тобой, хочу искать истоки смысла.»
И ангел, выручал в который раз В жару ли, иль в туман, в ненастье, и в грозу,
Мешал прорваться всяким бедам, злу,
Поверив искренности моих слов и глаз.
Прости, хранитель стойкий мой,
За безрассудную из сердца глухоту,
И чувств душевно - опустелых, слепоту Из гордости безудержной пустой.
Благодарить теперь тебя не устаю
За щедрости огромные твои,
Ты смело правишь к Господу мои пути

И я с тобою сущность жизни познаю.
**************************************
Господи, за всё благодарю!
За все радости и все страданья…
Я и больше выдержать смогу Не оставлю я в делах старанья.
Только б сын здоров и счастлив был,
С внуками, во всем благополучье.
Да ещё хватило б моих сил Вымолить судьбу им всем, получше.
Если лихо вдруг, то я свечёй Перед образом, роняя слёзы,
Постараюсь справиться с бедой,
Отогнать все чёрные угрозы.
И кричу душою: « Помоги!
Господи, я без тебя ничтоже...
Защити, укрой, сними, прости Милосердие Твоё всё может!»
В мирный час пишу свои стихи,
Как молитвы в Небеса их шлю...
Господи! Помилуй и прими
Душу распростёртую мою.
****************************
Не оставляй, меня, Господь,
Среди сует и неурядиц,
Когда веселье или радость,
Не оставляй меня, Господь!
Я все приму Твои дары:
Во исправленье, наказанье,
И во смиренье и признанья Своих грехов, своей вины.
Я научусь хвалить Тебя
За всё, что Ты мне посылаешь,
И покаяньем примиряешь
С моею совестью меня.
Песчинка малая Твоя Я отдаюсь на Твою волю…
И ровно принимаю долюВедь от Тебя - судьба моя.
Не оставляй меня, Господь,
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Ни в тишине, и ни в ненастье,
Ни в горе, ни в беде, ни в счастье...

Не оставляй меня, Господь!
******************************
А много надо, иль мало,
Теперь, на остатнем пути?
Закончился гам карнавала…
И дальше б спокойно идти.
Да был бы у нас кров уютный
С удобствами, небольшой,
На улочке малолюдной,
И в нем Божий угол, святой.
А разносолы отходят как то В болезнях, свой рацион,
Одежды скромнее гораздо,
Желания, возрасту в унисон.
Но очень нужны нам общенья,
Побольше вниманья родни,
Приятные чтоб ощущенья,
От книг, передач для души.
Сидеть у окна с другом лучшим Пить чай, обо всем говорить,
Считать себя в жизни везучим,
И никуда уже не спешить.
****************************
Из многих «сегодня» Сплетается «прошлое»,
А нити из «завтра» берем …
И полотно из плохого, хорошего,
В руках осторожно несем.
Нельзя поделить на какие то, части,
Иль выбросить темный кусок Ведь перемешано горе и счастье,
И дорог нам всяк, лоскуток.
И это же жизнь! И она живая…
Хранит в себе нашу судьбу,
И в середине и даже по краю Находим нужную нам тропу.
И мы не вправе судить, сердиться,
Отказываться или нет Всё, что намечено, нам пригодится,
Так уж устроен весь белый свет.
******************************
Когда, вдруг силы в трудностях истают,
И ты ничком лежишь, себя жалея…
То вспомни, что вожак в родимой стае,
И на тебя равняются, надеясь.
Вставай и становись сильнее,
Поддерживай и помогай другим,
И надо быть тебе умней, мудрее Опорою своим, да и чужим.
Не поддавайся слабости, уж больше,
Держись, дружище, крепко на плаву,
Пусть от тебя струится радость дольше,

Не отпускай натянутую тетиву.
*****************************

Молчание бывает разным На пользу или же во вред…
Становится предельно ясным,
Коль отвергает чушь и бред.
Иль в ссоре, в яростном запале Перемолчать, как подвиг совершить,
При расставании, в финале,
Не стоит уже много говорить.
Но вот при остром ожиданье Тех слов, которые бальзам,
Безмолвие, что, то страданье,
От открывающихся ран.
И тишина тут не уместна,
Нужны заветные слова,
Чтоб жизнь не становилась пресной,
И оказалась бы любовь права.
Молчать, конечно, очень просто,
Но это с тактом бы, уметь,
Не игнорируя вопросы Одною фразой пожалеть.
******************************
По тропинкам, по дорожкам,
Жизнь – судьба моя идет…
Там спешит, тут осторожно
Продвигается вперед.
Вот потопчется по месту,
Вдруг вприпрыжку всю версту…
Наряжала и в невесту,
Одевала, как вдову.
С нею много испытала Радости, забот и бед,
Всякое переживала От падений до побед.
И пока она жар – птица,
Можно ожидать всего…
То рабыня, то царица Я бываю у неё.
Да, согласна жить подольше!
Не старела бы душа…
Доброты своей, побольше Раздарить всем, не спеша.
**************************
Ты не суженый, и не ряженый Мною, выпрошенный у судьбы…
И ни в чем, никому не обязанный,
Явь моей долгожданной мечты.
То ли жизнь реверанс мне сделала,
Иль каприз исполнила мой,
И мазками крупными, смелыми Начертила вдруг путь нам с тобой.
Не забыла прибавить радости,
Да взаимности чашу налить,
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Но… смешала горечь со сладостью,
Предложивши, всё это испить.
*******************************

Сокол ясный! Дай я погадаю По твоей уверенной руке…
Расскажу тебе, о чем ты так мечтаешь,
И что сбудется в заманчивой судьбе.
Вижу, у тебя любовь на сердце,
И её, как своё око бережешь,
Остаешься крале своей, верным,
Тайну, песней ты в душе несешь.
Сомневаешься и веришь и страдаешь,
Ей боишься слово лишнее сказать.
Никого вокруг уже не замечаешь И не знаешь, к ней ли, от неё бежать.
Я тебе скажу сейчас всю правду,
И утешу этим душеньку твою Встретившись, вы утолите жажду,
Словно побываете вдвоем в раю.
Не терзайся, любит тебя очень,
Посмелей и ласковее будь,
Счастье вам судьба двоим, пророчит…
А слова мои храни, и не забудь.
Яхонтовый! Пожалей цыганку Щедро ручку мне скорей позолоти,
И на утро, завтра, спозаранку Ты к своей красавице лети!
********************************
О чем молчала мрачно тишина,
Когда прощались на пороге?
А ветер гнал надежды по дороге,
И одиночество стояло у окна.
Ты уходил, стараясь не смотреть,
Как жестко сжались мои губы,
Твои черты казались резко – грубы,
Но я уже их не могла согреть.
Никто из нас и не был виноват,
Судьба давно уж так решила,
Да только повода не находила,
И вот обрушила свой камнепад.
И было не о чем нам говорить…
С тобою подчинились злому року Из древности пришедшему пророку,
Который не сумел всё объяснить.
Остановилось, счастья, колесо,
И мы застыли перед ним робея,
И в непонятных чувствах, сожалея
В растерянности, вышли на крыльцо.
Не суждено… И обстоятельств рой -

Клубился в дым, над головами…
Друг друга провожали мы глазами Я не царица… ты не герой…
******************************

Я к тебе с ласковым словом…
Ты, грубостью отвечаешь,
И недовольно, с укором Стихи мои все встречаешь.
Я к тебе с тихой нежностью,
Пишу ведь, о чем мечтаю…
Ты, промолчишь с небрежностью,
Мол, этого не замечаю.
Я к тебе и с похвалою,
Что очень мудр и талантлив,
Горишь для меня звездою…
Ты, как кремень, не податлив.
Я, лишь к тебе жмусь душою,
Взаимности жду ответной,
Но ты идешь стороною Суров и неприветливый.
А я к тебе так и эдак Стараюсь быть полезной…
Ты, устойчиво крепок,
Только с другими любезен.
****************************
Приснился сон, что пир стоял горой Все пели, танцевали до упада…
Но я была грустна и виновата,
И на душе моей был непокой.
Вина моя в том, что пришла одна И без тебя пыталась веселиться,
Да стали неприятными все лица,
Мелькали в шуме, чьи - то имена.
Вот так же наяву, хороший мой!
Я без тебя, как лодочка без паруса,
Или вино десертное, без градуса Невыносимо трудно быть одной.
**********************************
А я не смею ревновать,
И прав у меня нет, любить…
Могу лишь только тосковать Не в силах, что - то изменить.
Пошла совсем не той дорогой,
Где счастья и в помине нет,
С сердечною своей тревогой Искала ласковый привет.
Но не найдя, я удаляюсь,
От невзаимности любви…
Мне трудно… всё же я справляюсь,
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Не убирая чувства из души.
********************************

Вот предо мной опять дороги…
Да так болят и ноют ноги,
И рук порою не поднять,
А боль лекарством не унять.
Но синь небес еще волнует,
И ветерок прохладно дует,
Воспоминания неся,
Про ту, счастливую меня.
Я усмехнусь, печаль, скрывая,
Себя, почти не узнавая,
Лелея душу и мечту,
Ищу заветную строку.
И высказать хочу в стихах,
Всё, что застыло на губах.
Пусть в зеркалах, глаза устало,
Улыбок отпускают мало…
Но ждут дороги впереди,
Иду с надеждою в груди.
*****************************
За окном, холодней не придумаешь,
Полоса серой лентой тянется,
Раскрасавица – осень дуется,
И дождями, капризно мается.
Только сны вижу яркие, нежные,
Предвещая хорошее в будущем,
Возвращая былые надежды,
Обещая всё самое лучшее.
Ах ты, душенька, свет мой ясный,
Ну давай вновь с тобой поверим,
Что грядущее будет прекрасным,
Счастье вновь постучится к нам в двери.
**********************************
Дождь, нескончаемый дождь…
Сыплется, сыплется, сыплется Осень, слепая провидица,
Ветер, порывистый вождь.
Тянутся, тянутся, тянутся Зеркальных дождинок следы…
И памятью лишь останутся Несбывшиеся все мечты.
Сброшены, сброшены, сброшены Последние уже лепестки…
Грусть, гостьей непрошенной,
В уголочке моей души.

Вяжутся, вяжутся, вяжутся В букеты осенние листья…
Совсем напрасными кажутся,
О тебе, лучистые мысли.
**************************

Все версты прожитой жизни,
Караваны ушедших надежд,
В ожиданиях грез повисли,
И означился мой рубеж.
Подвожу итоги несмело,
Боюсь ошибиться в выводе Что же понять я сумела,
И ту ли формулу вывела?
Любовь приняла, как богиню,
Искала добра, участия,
То госпожа, то рабыня,
Несчастна была и счастлива.
За крошку радости, малую,
Платила тройным размером…
Когда же судьба побалует И даст мне благости мерой.
Что бы сердце оберегая,
Веря в светлое будущее,
Своё житьё б, одобряя,
Совсем не желала лучшего.
****************************
Капли дождя на ладони,
На щеках и на доле…
Осени, дух мятежный Очень уж нежный!
Листья желтые свесились,
Заглядывая в глаза…
И грустно мне и весело,
И чуточку жаль себя.
Неудачи замучили,
Ну просто просвета нет Где же светлые лучики,
И красивый рассвет?
Я совсем не красавица,
И годы мои уж не те…
Но хочу очень нравиться,
Этой осенью тебе.
**************************
А куда же я спешу, куда?
Надо мною облака, в никуда…
Осень с ветки золото стряхнет,
В сказку за собой вновь позовет.
Стану я на перекрестке лет Мне назад дороги уже нет.
Впереди всё та же суета,
И почти надежда не видна.
Прислониться бы к любви, плечом,
Пусть бы стало нежно – горячо.
Но кругом немая пустота,
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И кручина, как обрыв, без дна…
Осторожно делаю шаги,

И сверяюсь с чувствами души…
Отведу рукой сомненья прочь И опять спешу и в день и в ночь.
******************************

Моя печаль потихоньку прячется,
И я с надеждой смотрю уже вдаль…
А осень, по - прежнему плачется,
Как будто ей меня очень жаль.
Я благодарна за участие,
Ведь больше и некому горевать,
Но лучше, осень, пошли мне счастья,
Да чтоб не пришлось его долго ждать.
Хотя и не знаю, в чем же оно?
В любви, в здоровье, в суетах дней,
В погоде разной, что за окном,
Или лишь в радости за детей?
Желанья кружат еще голову,
Сердце забьется от слов ласковых…
Наверно, надо делить всё поровну,
И жить широко и даже наскоро.
Пусть моя боль поскорее спрячется,
И я, наконец то, приду в себя…
А осень больше уже не плачется,
И не станет печалиться за меня.
*******************************
Я снова осенью полна,
Как новою отрадой…
И ждет любви моя душа,
Всем измененьям рада.
Плывут мечтанья на заре Великой тайной…
И в этом ярком октябре,
Всё будет не случайно.
И осень вещим добрым сном Подарит вновь надежды,
Оденет плечи мне теплом,
И обновит одежды.
И бросит золото к ногам,
Раскрасив серость дней,
Мои стихи отдаст ветрам,
Чтоб стало веселей.
А сердце счастьем обернет,
Взаимность, подарив любви…
Через дороги принесет Желанные слова твои.
***********************

Ах, голубчик! На тебя гадаю Карты я звездою разложу…
И как было, и как есть узнаю,
А что ждет – всю правду расскажу.
Ты король по жизни, сокол ясный,
Много повидал и испытал…
Только не изведал еще ласки,
Что тебе твой рок наобещал.
Ждет тебя любовь за поворотом Ей доверься всей душой И уже открыты те ворота,
Где напьешься радости живой.
Все дороги к даме той ложатся…
Так гони коней лихих, скорей Счастье и удача с тобой мчатся,
Ни о чем, сердечный, не жалей.
Я тебе благое нагадала…
И исполнится, ты в это верь Вижу - то судьба поцеловала,
И в любовь тебе открыла дверь.
*****************************
Сегодня приглашу я вас на бал,
Где плачут скрипки и поют органы,
Мечты исполнятся все без обмана Там, хоть однажды каждый побывал.
Цветы, гирляндами увешаны вокруг,
И всё равно, какое время года,
И самая прекрасная погода,
И нет врагов, а рядом – милый друг.
Тут всё по нраву, лишнего ничуть,
Душа летает, сердце в сладкой неге,
И это на седьмом, наверно, небе,
А дышится легко, не тяжелеет грудь.
Тот бал, еще влюбленностью зовут…
Взаимны чувства и пути открыты,
И счастье с радостью, как клад отрыты,
И вновь надежды светлые плывут.
***********************************
Не торопись! Тихонько посидим Не часто выпадают встречи…
Пусть догорают грустно свечи,
А мы о многом, просто, помолчим.
Не молоды, но возраст, ни причем Ведь чувства не подвластны срокам…
И нет в них, ни вины и, ни порока,
Коль на душе, светло и горячо.
Так встретились с тобою поздновато То судьбы время выжидали…
Чтоб больше в жизни понимали,
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И сняли бы с сердец все латы.
Еще остался путь, идти вдвоем И мы за это очень благодарны…
Любовь связала нас великим даром,
И рук уже своих не разожмем.
*************************************

Все блага и красоты в этом мире Не стоят ничего, коль не с кем разделить…
От глубины и до высот Памира,
Живущим людям предназначено любить.
И жизнь течет, пока в душе есть стимул Хоть одному ты нужен на земле,
То значит, жребий не откинул,
И есть, кому молиться о тебе.
Рассветы и закаты только в радость,
Когда стоишь пред ними не один,
Не замечая, как подходит старость,
С желаньем собираясь до вершин.
Нелегкая судьба не давит гирей И хочется еще с размахом жить…
Все блага и красоты в этом мире Бесценны, если есть с кем разделить.
*********************************
Тополя – зеленые свечи,
На аллее прощанья стоят…
Обними же меня за плечи,
Подари мне последний взгляд.
Мы не знаем, как будет дальше,
Но с надеждой, что встреча ждет…
С каждым днем становимся старше,
И всё меньше уж тянет в полет.
Наши годы идут по краю Можно всякое ведь ожидать,
Не ведут нас дороги к раю,
Только мы не хотим замечать.
Нужен нам покой утешеньем,
А его у нас с тобой нет…
Лишь проблемы, тревоги, сомненья,
Да, не близко неяркий свет.
Но прервать отношенья не можем То единственный лучик тепла…
И тоска одиночества сгложет,
И любовь еще очень нужна.
И в потоке суетных будней Встречи наши, как жизни глотки,
А судьба то по своему судит…
Что же будет у нас впереди?
*****************************

Не давайте советы, коли не просят,
Не старайтесь внушить, что во всем вы правЫ,
Всяк свои драгоценности превозносит,
Признает лишь личные правила для игры.
Не желайте несметных богатств, одаренным Их судьба наградила, значительно, большим,
Не пророчьте счастья вечного искушенным Они знают, где радостней, а где горше.
Поделитесь лишь скопленным опытом,
Вот, мол, так, у меня всё сложилось в судьбе,
Не кричите, скажите лично шепотом,
Не имеет значения, сколь вдалеке.
Человеки должны жить по правилам,
Только много уж исключений из них…
Жизнь не раз перед выбором жестким, ставила Нас учила слушать молчаливо других.
*************************************
Мы молоды еще душой!
Пусть старость подождет немного…
А мы у нашего порога Спокойно посидим с тобой.
То песни наши пропоем,
А то заговорим стихами,
Прижавшись бережно плечами,
Любовь свою постережем.
И вспоминая прошлое житьё,
Смеяться, станем и шутить,
И можем даже пошалить,
И радоваться очень, что вдвоем.
Не всякий, жаль, имеет пару,
Но одинокость нужно побороть Послушать песни под гитару,
С друзьями поделив, шутя, ломоть.
Или с детьми гулять по парку,
Читать, писать стихи иль вышивать…
Короче, проявить смекалку Но старости души не отдавать.
*****************************
Без тебя ни солнца нет, ни звезд,
Без тебя не клеится судьба…
Это всё с собою ты унес,
И не оглянулся уходя.
Без тебя застыли дни мои,
Без тебя рассветы все серы,
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И не получаются стихи,
И защитной нет уже стены.
Без тебя и птицы не поют,
Без тебя цветы теряют краски…
В доме поселился неуют,
И исчезли сложенные сказки.
****************************
Так много пишут о любви!
И я пишу…
Хоть одиноки мои дни,
Но не грущу.
Ведь жизнь извилисто течет В надеждах я,
Что моё времечко придет,
Найдет меня.
В ладошки радости нальет,
Любви глоток…
Романс щемяще мне споет
Из милых строк.
И будет рядом человек Моя мечта!
На весь оставшийся мне век Рук теплота.
Так много пишут о любви И я пишу…
И пусть летят мои стихи Я в след машу.
**********************
Не говори мне о любви, не надо…
Боюсь, не устаю от твоих слов,
Но ты мне шепчешь, что на всё готов,
И рядом быть со мною тебе в радость.
Не обнимай меня, я смущена…
И позабыла пылкие признанья,
Не верю уж в пустые обещанья,
Старею и любовь запрещена.
А мы с тобой давно знакомы,
И замечала взгляды я твои,
Но пресекала всякий раз шаги,
Пугаясь этим поворотом новым.
Как ты настойчив! Растерялась я…
Ведь чувства все в себе похоронила,
И нежность с лаской отстранила,
Зачем ты хочешь разбудить меня?
Теперь вот очень жду твои звонки,
Чтобы услышать только голос твой…
Благословляя в сердце непокой Я вновь пишу любовные стихи.
******************************

Растаяла у твоего костра Так жарки были, эти чувства…
Любовь сверкала, словно люстра,
Гитара не смолкала до утра.
Забыла обо всем на свете Душа моя рванулась в небеса,
А там Луна участливо плыла,
И в нежность закрутил нас ветер.
Мы целовались жадно в звездопад,
И млели в ласковых объятьях,
От вновь нагрянувшего счастья,
Вдыхая его, снова аромат.
Мы плыли плавно в танце о любви,
Откинув суету, тревоги,
Не рассуждая о дороге,
А звали лишь вперед надежд огни.
*******************************
Как хотелось бы мне…
Разделить одиночество с Вами,
Мой единственный верный друг…
И, заслушавшись снова речами,
Разорвать суетливо – тоскливый круг.
На короткое время остаться вместе У камина греясь, молча сидеть,
Очарованно слушать грустные песни,
И ни о чем, ни о ком не жалеть.
Этой встречи мне так не хватает Без излишних эмоций и чувств…
Годы радость с собой забирают,
Оставляя усталость и грусть.
Как хотелось бы мне…
Разделить одиночество с Вами…
Всё забыть, повстречавшись глазами.
************************************
Я не думала даже Что так буду скучать…
А в душе радость ляжет,
Стану снова мечтать…
О совместной дороге,
И взаимности чувств,
Ждать его на пороге,
Позабывши про грусть.
Оказалось на деле –
Он играл злую роль!
Становясь веселее Мне шептал про любовь.
Я случайно узнала Растерялась совсем,
Ничего не сказала,
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Не поможет ничем.
Что ж бывает такое…
Но и это пройдет…
Мир из сложностей скроен…
Боль моя заживет…
*******************************

К сокровенным мечтам.
Отгремят злые грозы,
И разлуки растают,
И глаза улыбнутся
Моим новым стихам.
*************************

Как же так случилось Мы с тобой не в паре?
Поворот крутой судьбы…
Объясни на милость Словно бы в кошмаре,
Отказались от любви…
Ведь давно решили Будем только вместе,
Без друг друга нам нельзя…
Вот же натворили С глупостью и спесью,
И конечно, это зря…
На ветру холодном Разлетелись мысли,
Клятвы наши, как огни…
Стали мы свободны Душами повисли,
Да не в радость теперь дни…
Так давай вернемся Где дорожка наша,
И отыщем счастье вновь…
Сядем, разберемся Чем налита чаша,
И припомним массу слов…
Про интим и ревность,
И про пониманье,
И что в жизни нам важней…
А еще про верность,
И свои страданья Вот и станем, помудрей!
**************************
Август – ласковый месяц,
Догорает свечами…
И с собою уводит
Летний жаркий сезон.
Он дороги пометит Проливными дождями,
И оденет по моде В очень яркий фасон.
А ПОТОМ БУДЕТ ОСЕНЬ!
Вся наполнена светом…
Золотое раздолье,
С серебром по утрам.
Я так жду её очень Она снимет все «вето»,
Даст и чувствам приволье,
И свободу ветрам.
Я забуду про слёзы,
И печали все канут…
Сердце станет тянуться -

Ведь мы с тобой давно расстались Я за тебя лишь изредка молюсь,
И в жизненных дорогах затерялись…
А снишься, будто я еще люблю.
Ты далеко – не вижу и не слышу,
И я в своих заботах устаю,
Заполнила делами твою нишу…
А снишься, будто я еще люблю.
И не желаю к прошлому возврата В судьбе спокойно я теперь стою,
И не пугаюсь скорого заката…
А снишься, будто я еще люблю.
Не думаю, что часто вспоминаешь,
От всех запрятав душеньку свою,
Уверен твердо – верно, поступаешь…
А снишься, будто я еще люблю.
И по утрам невольно улыбаюсь Напиток твой в бокал себе налью,
В разрыве нашем я не сомневаюсь…
А снишься, будто я еще люблю.
*********************************
Мудрые люди! Знающие, как жить Научите стать счастливой…
И не робкою и не спесивой,
Понимая, прощая, любить.
Жить веселой всегда и радостной,
Не взирая на боль потери,
И упрямо, в доброе верить,
Быть с улыбкою благостной.
Делать вид, я давно научилась,
Притворяясь на людях спокойной,
И держать себя в бедах достойно,
Не надеясь вовсе, на чью то милость.
Но в душе, то моей - непокой!
От всего, что творится рядом…
Очень редко случается радость,
И вся жизнь – постоянный бой.
Равнодушной стать, безразличной?
Пропуская многое, не скорбя,
Но это значит, любить лишь себя Всё на свете считая лишним.
********************************
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Хоть и трудно держать равновесье Всё же вместе, любимый мой!
*****************************

Преображение ГосподнеНам показало высоту!
Пути, Создателю угодные,
Небесной Силы чистоту.
Чтобы могли идти на свет его лучей
И становиться лучше и мудрей...
Чтоб становиться лучше и мудрей
Мы учимся Законам Бога!
И ищем лишь одну дорогу
И ждём с Небес благих Вестей.
Пусть этот путь тернистый, длинный,
Но он ведёт в храм наш старинный...
Храм наш старинный! Тебя не узнать...
Помолодел, куполами вырос;
Чувствуем сердцем в тебе благодать,
Господа - Спаса милость.
Стой, как стоишь! Ты опора всем нам
Преображенья Господнего Храм...
Преображенья Господнего храм!
Словно цветок распустился прекрасный.
Многие приняли в этом участье
Он по трудам и молитвам воздан.
*******************************
Звон малиновый душу лелеет
И возносится в Небеса;
Это - Ангелов голоса...
Ветерок благодати веет!
Долго – долго над храмом висит
Тонкий голос колоколов,
Словно песня без всяких слов,
Он о Господе нам говорит.
И тревожно поёт, утешает
И волнует сердце стихом,
Как далёкий, чуть слышный гром,
За собой в неба синь увлекает.
Всё земное оставлено где - то,
Только б слушать и слушать звон...
И душа звучит в унисон
С, Богом, данным для нас, Заветом!
********************************
Вспоминая все ночи и дни Получается путь большой!
Среди серости и суеты Всё же вместе, любимый мой…
Наши песни, стихи и сказки Утешеньем в жизни земной,
Только редки нежность и ласки Всё же вместе, любимый мой…
Пусть молитвы летят в поднебесье Дарят нам душевный покой,

Что значит пост?!
Как средство для спасенья Среди бушующих страстей и суеты…
Что значит пост?!
Сердечное стремленье К великой истине найти пути.
Постом воздерживаем тело,
Душою, устремляясь ввысь.
Христово продолжая дело
И в космос, направляя мысль.
С постом молитва рядом ходит,
Ведь без неё не устоим.
И Сам Господь за руку водит
По тропкам сложным и простым.
Указывая нам на место,
Достойное, среди людей;
Оно не царственно, не лестно,
А полное, лишь жертвенных идей.
Но мы должны понять основы Продолжить путь любви к добру,
И возродиться к жизни новой,
И подготовиться к венцу.
************
О Спасителе!
Трудно нам понять,
Каким Он был…
А ещё сложней принять
Его посыл.
Заповеди двеХриста Завет:
Пусть в любой душе Сияет свет!
Но немыслимо, порой
Исполнить их...
И кричим, тогда душой
Молитву - стих.
Славим, молим,
И прощенья ждём,
И сомненья гоним,
Веру бережём.
Что у нас получится –
Всё решать Христу!
Как умеем - учимся
Подражать Ему.

Видела сегодня чудный сон Я по парку не одна гуляла…
А вокруг был светло – синий тон,
И в руках букет цветов держала.
Рядом шел мужчина, хоть куда!
Нежные слова мне говорил,
И от них кружилась голова Очень убедительным он был.
С силою, обняв моё плечо,
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Прижимаясь телом слишком тесно,
Он шептал на ушко горячо Навсегда теперь, мол, будем вместе.
Мне приснился ласковый мужик…
Радостно проснулась в ожиданье Встретится такой вот озорник,
Вряд ли устою в очарованье.
Мы расстанемся! Мы расстанемся…
Затянувшийся, кончим роман,
И в друзьях с тобою останемся,
Предпочтя, равнодушный обман.
И отбросив воспоминания,
Отречемся от прожитых чувств,
Позабудем о наших свиданиях,
И неистовство жарких безумств.
Станем важными и степенными По работам, заботой полны,
А мечты все сокровенные,
Унесутся на гребне судьбы.
Только души опять онемеют,
Станут стыть под холодным дождем,
И чужие слова не согреют…
В одиночку по жизни пойдем.
*****************************
Я тихо, молча, ухожу,
Без слов и обвинений…
Не выкажу своих волнений,
Печаль стихами разолью.
Не горе… Живы все, здоровы,
И лишь любовь порвалась в клочья,
И нужно мне лекарство срочно,
Чтоб шаг смогла я сделать новый.
Поплачу над своей судьбой,
Жалея, невзаимность чувства,
И будет холодно и грустно,
И я закроюсь с головой.
Но время поучить сумеет…
И осень подошла к окну Я снова с нею оживу,
Спеша по золоту аллеи.
****************************
Ночами звездными душа летала Одна, среди пустынной тишины…
И не звала на помощь, не искала,
А лишь томилась от своей вины.
Да ведь скорей, была не виновата,
Что повстречала невзаимности дожди…
И за любовь, любимым же распята,
И не сумела во время уйти.
Доверчивая, верная, простая,
Слова все собирала в узелок,
Но оказалась вдруг, сума пустая На сердце том, повешен был замок.
В растерянности, молча, озиралась,
А в теле билась жизнь едва – едва…
Она помочь молитвою старалась,
И плоти дать душевного тепла.

Всё ж победив сердечные те боли,
И радуясь, вновь продолжая путь Душа стихи писала на ладони,
Надеждой согревая снова грудь.
***************************

Он кричал: - «Я свободен во всём,
Как решу - моё личное дело!
И никто указать не смеет…»
И поставил теперь всё вверх дном.
Как же так? Ведь мы были вместе!
Столько лет обсуждали вопросы,
И не раз вытирал мне слезы,
Если были плохие вести.
Я привыкла, что он всегда рядом,
И советы мои принимал,
Даже если меня ревновал,
Успокаивался от взгляда.
И опорой был и скалой Мне прижаться к нему хотелось,
С ним душою в судьбе согрелась,
А сейчас идет стороной.
Я в растерянности, молча, жду Уходить, или может остаться?
Так легко бывает расстаться,
Но такого, как он, не найду.
******************************
Последняя любовь, как наважденье,
Чарующе – пугающий дурман…
И лишь одно твое прикосновенье,
И снова верю я в любой обман.
Раскрою тебе давние секреты,
И сладость нежности, забытую уже,,,
Ты будешь для меня, что лучик света,
В том одиночестве, на третьем этаже.
К тебе еще сильнее прижимаясь,
Не доверяя планам и мечтам,
Застенчиво и робко улыбаюсь,
Вверяясь неожиданным словам.
*********************************
Август был необычайным,
И смиренным и отчаянным,
Пролетел, как ветерка порыв…
Сильная жара и ливни с градом,
Ночи в ярких звездах, что награда,
И спокойствие души и срыв…
Всеми фруктами надушен Яблоки и виноград и груши,
И цветов, несметный ряд…
Некто нежился на море,
А кого – то потянули горы,
Кто-то получал в саду заряд…
Он уводит с собой лето,
Всё из радужного света,
И немножечко уже устал…
Но рвалась из сердца радость,
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Летнюю вбирая сладость,
Август всем подарочки раздал.
**************************

Я не стану мешать тебе жить,
Как ты хочешь и нужным считаешь,
Ты по своему, всё понимаешь,
И мне трудно поймать эту нить.
Постаралась дороги сложить,
Да одной мне никак не под силу,
Удержать невозможно мужчину,
Коли нет ему дара, любить.
Ухожу, отмахнувшись рукою,
И опять остаюсь я, одна…
Лишь звенит, перетянутая струна Нерастраченность чувств, за душою.
********************************
Вокруг него, я словно пчелка Подай, прими и отнеси…
Для каждой ниточки, иголка,
От всех замков на свете, я ключи.
Но вот устала…. Надоело…
Решила вольною опять побыть Я платье новое надела,
С утра пошла по городу бродить.
Тут цветники, а там фонтаны,
И магазинов, новый ряд,
Но заходить я в них не стану Сегодня вот другой обряд.
Сидела в скверах на скамейках,
Ходила по дорожкам парка,
Насыпала орешков белкам,
И было мне ни холодно, ни жарко.
А дома ждал меня сюрприз Был стол накрыт, и ждал он очень…
Любезен и угодлив, что тот лис,
К тому ж напуган, между прочим.
*****************************
Я так хотела смягчить твоё сердце Словами и лаской своей…
Чтобы тебе самому было легче,
На душеньке стало бы посветлей.
Устроила нежных стихов фонтаны,
И цветники из радужных теплых фраз…
С утра до утра тебе, неустанно,
О радости я намекала сто раз.
Ты же молчал, в суровости твердой,
Не раскрывая тайны души,
В своей неприступности гордой,
Откинул все помыслы о любви.
И кичась, холодной свободой,
Не принимая моей доброты,
Перечеркнул сладости этого года,

И не свершившиеся уже мечты.
******************************

В возрасте свои есть градации Абсолютны и относительны,
Но также и комбинации Социально сомнительные.
Все хотят ведь быть помоложе,
Лета – зимы скрывают свои…
Да я и сама уже тоже,
О старости не пишу стихи.
Всё больше про радости чувства,
О моложавости тел и лиц,
Стремленье души к искусству,
Не ценя календарных границ.
И сколько бы, не набежало,
Хронологических наших годов,
Пусть же всегда будет нам мало,
И во всем находим любовь.
*******************************
Я приехала к морю усталая И присела у кромки волн…
Вроде бы не такая старая,
А в ушах постоянный звон.
От машин, бесконечно рычащих,
Суетливо бегущей толпы,
От реклам, никогда не спящих,
И превратностях всех, судьбы.
Море шепчет мне о покое,
Набегая на юбки, край,
Небо ясное голубое Обещает солнечный рай.
Потихоньку уходят тревоги,
И душа окунается в радость,
И на сердце больные ожоги,
Покрывает земная благость.
*****************************
Не грусти обо мне, милый друг!
Я больная, уставшая птица…
А судьба заставляет под песни плясать,
Толь рабыней живу, толь по жизни иду я царицей Мне уже ни за что, никогда не понять.
Напоследок махну, как крылом, белой рукою,
Сохраняя на память ласковый взгляд…
Остаюсь я мечтами до века, рядом душою,
Только нет тех дорог - повернуть мне назад.
Не забудь же и ты, наши прежние встречи Ведь любовь остается в печальных сердцах…
Или в солнечный день или под вечер Тенью легкой скользну на твоих я губах.

***********************************
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Слушать моря шум и думать о любви,
В этой жизни всё бывает Никуда ничто не исчезает,
Скроется под водами судьбы.
А однажды память достает,
И пасьянс раскладывает снова,
Но бывает сердце не готово,
Разум тайны не поймет.
Лишь душа, волнуясь, улетает,
Где любовь раскинула шатры,
Там сбываются её мечты,
И она от счастья расцветает.
Ветерок, закат на берегу Пробуждают новые надежды…
Наряжаюсь в яркие одежды,
Как жар – птицу радость стерегу.
******************************
Любуюсь красотой заката Там солнышко купает море…
Забуду радости и горе,
Ни перед кем не виновата.
Я, отстраненно думаю о жизни Проходит она очень быстро,
А годы, словно пестрые монисты,
Как тяжесть на судьбе повисли.
И ни о чем, конкретно, не мечтая,
Хочу лишь света и покоя…
Да к морю приезжать мне стоит,
От серости сует себя спасая.
*****************************
Не боли, моя душа, не ной Перемены к лучшему случаются…
Солнце яркое над головой,
Море волнами к ногам ласкается.
Оглядись, какой простор вокруг Голубого, синего, лазурного…
И не потерялся милый друг,
Это думки в голове сумбурные.
И поможет море ранки залечить,
Ветерок развеет злые мысли,
И надежда в небесах парит,
В радостях земных, повиснув.
Отложив ряд неурядиц на потом,
Предаваясь красоте чудесной,
С душенькой в покое заживем,
Сочиняя вновь стихи и песни.
****************************

Море подарило мне колечко Простенькое, камешек – сердечко,
Я его немедленно надела,
И оно на солнце заблестело.
Стало согревать меня лучами,
Радужными яркими огнями,
И в душе надежда просыпалась Счастье то, на донышке осталось.
Ничего, что лет уже немало,
И меня ничто не занимало,
Впереди лежит моя дорога,
И событий еще будет много.
Отыскать себя совсем не трудно Нужно лишь отбросить злую нудность,
Не жалеть в слезах, что так устала,
А попробовать пожить сначала.
Трудности давно уж не пугают,
А болезни всё же отпускают,
И любовь пока горит, как свечка…
Знать, не зря судьба дала колечко.
***********************************
А сегодня в море встретила я рыбку
В нежно розовых и золотых тонах…
Ей послала милую улыбку,
А она, взамен мне блестки в плавниках.
Не просила у нее желанье,
И не нужен мне её совет Я вчера услышала признанье,
Что меня на свете лучше нет!
Я ему, конечно, доверяю Радости моей предела нет,
Сердцем его нежно обнимаю,
Точно же такой даю ответ.
*********************************
Ты позвонил… и я сказала – «жду!»
И солнце засветило очень ярко,
И показалось, я тебе несу Любовь свою на блюде, как и подарком.
И изменился сразу неба цвет,
А ветерок шептал мне –«встреча будет…»
Я представляла наш с тобой рассвет…
И море взволновалось – «как он любит!»
Прибой о чем то громко прошумел,
И чайка тоже восторгалась…
Двумя словами изменить сумел Весь мир и даже то, что не мечталось.
С тобою вместе в море уплывем,
А счастье с красотою с нами рядом Мы любим…значит, мы еще живем…
Во всем на свете обретая радость.
*******************************
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В душе колокольчик бьётся,
Решая систему задач.
Сны толкую умело,
Чтоб воплотила их жизнь…

Я ж стихи свои смело Узором кладу на лист.
*************************
Вот взыгралось море Чёрное!
Стало грозное, разъяренное,
И валы лишь девятые шли,
Как огромнейшие корабли.
Показало и мощь и силу Слишком громко о камни било,
И ревело, шумело, шуршало И полпляжа за день слизало.
Я решилась и прыгнула, смело…
Правда, вышло уже неумело,
И меня вдруг накрыло водой,
Бело – пенно с лазурью волной.
Но я очень довольна, осталась,
От души над собою, смеялась…
Мне прекрасно живется, на свете Море, волны и солнце всем светит!
********************************
Гроза гремела и сверкала…
Дрожали стёкол огоньки,
А море ласково плескало
На берег гребешки свои.
И струи серебром блестели,
Фонтанчиками средь дождя.
Так чинно чаечки сидели,
Не прячась даже, не крича.
Бескрайность увлекала цветом То серым с бирюзою синей,
А то стальным, блестя отсветом,
Не признавая вовсе линий.
Все скалы прятались туманом,
Как на посту заснула стража,
И воздух полон тем дурманом,
Что за версту почуешь сразу.
Красив и ливень был и море!
И я под голубым зонтом…
И ветерок и лес и горы Всё значимо в кругу земном.
***************************
Сны толковать умею…
А сделать их явью нет!
И лишь мечты лелею Встретить с тобою рассвет.
Лихо несутся мысли,
Выискивая ответ,
В поисках того смысла,
Выспрашивая совет
У солнца и у моря,
Среди облаков и звезд…
На бесконечном просторе Висит любви моей гроздь.
А сердце моё смеется,
Сулит череду мне удач,

«Хорошо ли тебе осенью?» Спросит ветер у меня…
Спрячу кудри свои с проседью,
И скажу – «Довольна я!»
Солнцем, дождиком, росою,
И цветами на лугу…
И так хочется босою,
Оббежать всю красоту.
И взлететь пушинкой нежно,
В голубой простор небес,
Опуститься, чуть небрежно,
Среди сказочных чудес.
Осень яркостью нарядит,
Душу радуя и глаз,
А потом дождем зарядит –
Толь на сутки, толь на час.
Расцветут дубочки снова,
Словно радуги круги…
В эту пору я готова День и ночь писать стихи.
****************************
Хороша ль сегодня осень Нам с тобою не решать…
Если кто-то, что и спросит,
Лучше скромно промолчать.
А волшебница повсюду,
Рассыпает красоту…
Всем по сердцу так уж любо Загадать себе мечту.
Нам уже теперь не надо
Золота и серебра –
Уплыла куда то, радость,
С нею и любовь ушла.
Осень строго наблюдает,
Хочет нас развеселить,
И на плечи опускает
Паутиновую нить.
Да, не сможет тонкость эта Ни связать, ни удержать…
Ах, как много нынче света!
Только не к кому бежать.
****************************
«Жемчужинка в золе» - так говорят о ней,
И это верно, женщин таких мало…
Жизнь очень трудную прошла, но не устала Дарить добро и свет, любя людей.
Я преклоняюсь перед ней, благодаря
Судьбу, что нам пересекла наши дороги,
Нередко было, только на её пороге Вновь обретала в суете земной себя.
Она красивою осталась на года,
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Душа распахнута и радостям и бедам,
Знакомо всё, и пораженье и победа…
Жемчужиною ценной в сердце у меня
*********************************

Мою любовь – царицу свергнул с трона,
Наговорив, совсем ненужных слов,
Сумбурно, массу подводя основ Убил меня, без одного патрона.
А я тебе кивнула головой Согласна на разрыв сердечный,
Коль не любима, ни к чему и вечность…
Тихонько отводя печаль рукой.
Когда прощались, весела была,
И не затронула больную тему,
Но стало холодно душе и телу,
И горечь вдруг, по сердцу поползла.
Ведь я ждала тех сокровенных фраз,
Когда вновь радость обретает силу…
Да стала я тебе постылой,
И выставил бездушье на показ.
*******************************
В который раз признаюсь, осени в любви,
Спеша навстречу золотому цвету,
Отдав долги чудеснейшему лету,
И завязав на память узелки.
И пусть ветра развеют мою грусть,
Я отмахнусь рукой от неудачи,
Ведь разные поставлены задачи,
И предо мной осенний путь.
Дожди холодные не замутят души,
На паутинках очень легких, нежных,
Я закружу опять в своих надеждах,
И заплету венками новые стихи.
*****************************
Ухожу от себя, разбирая ненужные вещи…
Привыкаю в своем одиночестве стыть,
А за окнами, вижу, как дождик по осени хлещет,
Предлагая, зной лета скорее забыть.
Не вернуться уже в то, щемящее чувство,
Когда пела душа и надеялась долго любить,
И не ведало сердце, что бывает так грустно,
И захочется вдруг, моментально про счастье забыть.
Уходить от себя - оказалось труднейшее дело Отчего то пути, превратились в круги…
И бороться с собой не под силу и надоело,
А желанья и факты стали, словно враги.
***********************************
Смотрит осень в окно и диктует свои советы Одеваться теплей и брать зонтик с собой,
Наполняясь сама золотисто-оранжевым светом,
И пытаясь, как врач, разобраться с разбитой душой.
Ветер свеж и упрям, проникает под легкую куртку,
Солнце ярко еще, но не может жарко обнять…
В голове отдаются шаги твои твёрдо и гулко,
Ведь нельзя же у сердца мгновенно надежду отнять.
Рано утром ледок понакроет цветы и дорожки,
И озябший листок будет долго в паденье лететь,
Осень бережно капли - алмазы прольет на ладошки,
Как подруга, печально вздыхая,
Станет в след мне смотреть.

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

Ну вот и всё! Слова о нежности отверг,
И чувства, что давили тебя грузом.
Мою любовь-царицу с трона сверг…
Прощай! Не буду больше я обузой.
**********************************
Однажды ты проснешься и поймешь,
Что жизнь твоя была в любви ко мне…
И будет нестерпимо жаль душе Уже ведь не исправишь, не вернешь.
И станет день унылым и пустым,
Ни писем, ни звонков, ни светлых слов…
И к этому, как будто был готов,
Но распрощался с самым дорогим.
Начнешь тут оправдания искать Мол время учит, сглаживает, лечит,
И впереди событий вечность…
А сердце лишь меня и будет ждать.
Рукой махнув устало на мечты,
Стараясь не винить ни в чем себя,
Не согреваясь больше от огня,
Представишь вдруг ко мне дороги и мосты.
*************************************
И пришла снова осень…
Я осталась одна.
Ах, зачем же так очень Я любила тебя!
Ты бездушно смеялся,
Звал наивной меня,
От души потешался,
Во всех бедах виня.
Почему то терпела,
Ожидая чудес,
И молитвы несмело
Призывала с Небес.
Но однажды под вечер,
Поняла, что смогу Отказаться от встречи,
И звонок не приму.
Отболею, отплачу,
Стану жить – поживать…
Лучик солнечный скачет,
Мне добра пожелать.
*************************

Не пропустить бы знаки все судьбы,
Когда нелегкие решенья…
То вещие посланники мечты,
Идущие нам в утешенье.
В сомненьях мечется душа,
Не ведая, а так ли поступает?
И вдруг, в начале сентября Каштан засохший расцветает.
Покажется, любви конец,
И сердце занимается в тоске,
Но вот запел тебе певец Мол, рай бывает даже в шалаше.
И нет письма и нет звонка,
И ты изводишься часами,
А два красивых мотылька Твои страдания уняли.
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И только бы успеть понять,
Что в мире всё и все – едины…
И знаки с радостью принять,
Чтоб не прошла удача мимо.
*****************************

Молилась я порой ночной,
И к ангелу взывала смело…
Явился голубочком белым,
И крылышки расправил надо мной.
Хотела получить ответы В сомненьях мучилась моя душа,
Я спрашивала тихо, чуть дыша,
А он мне подавал советы.
И рассказал про ненависть и зло,
Что нет таким явленьям места,
А также зависти и мести Над этим властвовать должно добро.
И душу свою нужно очищать,
И принимать в неё терпенье,
Стремиться познавать ученье Молитвы в этом будут помогать.
Когда же завела я разговор,
О том, как можно избежать любви…
Тут будто все погасли огоньки,
Молчанье было, словно приговор.
И строго Ангел вновь заговорил,
Мол, от любви никак нельзя бежать Её с Небес, как чудо принимать,
И тот совсем не жил, кто не любил.
И задушевно, ласково пропел «А без любови жизни вовсе нет,
И в ней Земной и Высший свет…»
И с песнею такою сразу улетел.
Сверкала ночь от звездопада….
Я плакала тех сокровенных слов,
Благодарила, что жива любовь,
Всему на свете была рада.
*****************************
Я заперта в клетке своих сомнений О том ли мечтаю, и тем ли живу…
На ощупь ищу в душе откровений,
Но кажется, главного не найду.
Хотелось мне быть, то богато- роскошной,
А то лишь счастливой, хоть в бедности жить,
И чтоб судьба состоялась не сложной,
И непременно на век весь, взаимно любить.
А получилось совсем по другому Одна и бедна и к тому же больна…
Но радуюсь жизни, уютному дому,
И даже тому, что стихами полна.
*******************************
Говоришь мне – «Умничка моя…»
Я, как девочка горжусь собою,
Ты, смеясь, качаешь головою,
Обнимая с нежностью меня.
Говоришь мне – «Солнышко моё…»
И растают сразу неудачи,
Я теперь от счастья только плачу,
Опираясь на плечо твоё.
Говоришь мне – «Ты моя судьба…»

И я подвиг совершить, готова,
Если надо, то начать всё снова,
Для тебя быть лаской лепестка.
Говори мне нужные слова…
Я от их огня, свечою таю,
И к тебе с любовью припадаю,
Ты – подаренная мне мечта.
*******************************
У тебя зеленые глаза…
Ведь не видела такие прежде,
Посылают мне лучи надежды Я не в силах не любить тебя.
У тебя спокойный взгляд…
И теряюсь под его гипнозом,
Он в душе моей занозой Я не в силах не любить тебя.
У тебя и голос, как струна…
Может быть и строгим и певучим,
Нет его на свете уже лучше Я не в силах не любить тебя.
У тебя душа добра полна…
Ласка с нежностью в твоих объятьях,
Одевают лучше всяких платьев Я не в силах не любить тебя.
********************************
Не думай плохо обо мне…
И пусть пришлют хоть сто посланий,
Ты помни ряд моих признаний,
И шепот нежный при Луне.
Так много зависти вокруг и лжи,
А мы должны держаться вместе,
Не поддаваясь грубой лести,
И греясь от взаимности любви.
Уже не раз пытались разлучить Плели обманы и наветы,
Наперекор тянулись к свету,
Стараясь, той молвой, не жить.
Ты только верь лишь искренности глаз,
И душам, что годами рядом,
Ведь мы друг другу всегда рады,
Всё выдержим с тобой сейчас.
*********************************
Не позвонил… не видел в этом смысла…
Вернуться ведь назад уже нельзя,
Но в сердце мысли темные повисли,
И как то съёжилась его душа.
Он представлял закушенные губы,
И голубые слезы на глазах,
А все слова его сухи и грубы,
Как колкая щетина на щеках.
Он думал, что наверно, так вот лучше,
И вместе быть никак не суждено…
Но голос еще слышится и мучит,
И образ её смотрится в окно.
Да нужно ли в таком обмане скрыться?
Противиться и бегать от любви…
Сомненья бросив, смог он дозвониться,
И мягко ей сказал – «Меня ты жди!»
*************************************
А без друг друга нам нельзя!
Ты, милый, помнишь это?
Живем лишь, бережно храня,
Любви нашей заветы.
Пусть обижаемся порой,
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Ревнуем, дуемся, скучаем,
Но вьется мысль над головой Судьбу другую не желаем.
В разлуках, встречах жизнь идет,
Но душами всегда мы рядом…
Закончится тот хоровод –
И воцарится снова радость.
********************************

И провожая августово лето,
Я сердцем всё же рядышком с тобой.
Пишу стихи о радостях души,
И шлю тебе несметные приветы,
И получая нежные ответы,
Живу сейчас я у любви в тиши.
********************************

Мы не случайно повстречались Так видно предназначено судьбой…
В то время оба ведь отчаялись,
И не было мечты над головой.
Пройдя немалые дороги,
И пережив тяжелые года,
Устали от заботы и тревоги,
И поселилась в душах пустота.
Конечно, были с нами рядом люди,
Работа, дом, и в суете дела…
Никто не приносил любовь на блюде,
Не говорил заветные слова.
И не с кем стало поделиться чувством,
И обсудить желанья и судьбу,
Что нравится сейчас тебе в искусстве,
Иль вместе заглядеться на звезду.
Но оказалось, встреч уже нам мало,
И потянулись к вечности сердца…
Пусть всё окончится венчальным балом Мы во Вселенной заняли места.
**************************************
Он не едет, я в тревоге Поразмыло все дороги?
Не звонит, я вновь в тоске Связи, видно нет нигде.
А прислал всего две строчки,
Не поставил даже точки,
«Жив, здоров, нормально всё» Вот такое то письмо.
Я ответом посылаю,
И подробно объясняю,
Что, как было, когда, с кем,
Почему так и зачем.
Исписала лист легко,
Но привет мне – «хорошо».
Я с больною головой У меня один такой?
Очень коротко и четко,
И бывает даже жестко,
Рубит, словно бы дрова,
Драгоценные слова.
Всё ж надеюсь, что при встрече,
Он мне ласково нашепчет «Тосковал, скучал и любит,
Никогда не позабудет»
**************************
Что важного мне написать в письме?
Ты сам ведь знаешь, что скучаю…
Не маюсь я в тоске, и не страдаю,
Но думаю всё время о тебе.
В спокойствии плыву по дням,
Сосчитывая их до встречи,
И жду звонка я каждый вечер,
Вновь предаваясь ласковым мечтам.
Я отдыхаю телом и душой,
Откинув все никчемные суеты,

Появится желание – добро свершить И вся Вселенная поможет в этом,
И нет энергии сильней на свете,
Ведь с ней то, всё возможно победить.
Идти вперед и доброту творить,
Через и трудности и неудачи,
И ничего, коль по пути заплачешь,
На то и сердце, чтобы им любить.
Не делая высокомерный вид,
Фальшивые все маски, прочь сметая,
Тревожась, радуясь, любя, страдая С душою искренней, открыто жить.
Преодолев немалые дороги,
И разных дел, пройдя участьем,
Быть может, осознаешь тогда счастье,
Присев устало на своем пороге.
************************************
Есть радость – радуйся, печаль – печалься,
Пришла беда – утри слезу,
То веселись, то огорчайся,
Тяни с усилием, по жизни, борозду.
И следуй за своей судьбою Все трудности и благости прими…
Не увлекись тропой чужою,
Не позавидуй легкому пути.
У каждого свой крест и ноша,
И нужно бы достойно донести…
Жара, дожди, буран или пороша Придется тяжело вперед идти.
Услады не проси, не требуй,
Но благодати будет, сколько надо Надейся на любовь и веруй…
Покой души придет в награду.
***************************************
Очень многое память хранит,
Но не всё вспоминать нам хочется…
Отчего то сердце болит,
От другого радость умножится.
Отрекаться никак ведь нельзя,
От того, что таит то прошлое…
Тем и этим учит сама судьба,
И плохое даря и хорошее.
И несем груз покорно в душе,
Как уроки мудрости жизни…
Наши ценности в том багаже Неслучайностями повисли.
Юность, молодость, зрелость, старость И везде находили совет…
Может быть и устали, малость,
Но как прежде, идем мы на свет.
*******************************
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Хоть сто раз себе говори: «халва»,
А во рту не становится сладко…
Много раз скажи: «счастлива я»,
Но на сердце не станет гладко.
Бездорожье и серость дней,
Да обломки прежней любви…
Лишь немного будешь мудрей,
Находя радость средь стихий.
Солнце выглянет вдруг из-за туч,
И согреет глаза и губы,
Пробежит по лицу светлый луч,
И растает суровая грубость.
Расцветает алый цветок,
И протянешь ему улыбку,
А в окошко летит ветерок,
И несет настроения, нитку.
Оглядишься кругом - красота…
В дождь, в жару и в метели вьюжные,
И поддержит тогда мысль одна Это всё тебе очень нужное!
********************************
Мой голубочек, где же ты летаешь?
Не постучишь в закрытое оконце,
А для меня ты, словно лучик солнца,
Судьбу мою от мрака защищаешь.
Когда ты входишь в дом, пылает радость,
Я молодею телом и душой,
И на плечо, склоняясь головой,
Я ощущаю снова в сердце сладость.
Нам выпал не простой совсем удел…
И встречи наши редки и коротки,
Средь бесконечных всех забот, тревог, и дел Мы всё же вместе в одноместной лодке.
Не тесно нам, ведь врозь никак нельзя,
И выдан на двоих нам узелочек…
Страдая и тоскуя, но любя,
Тебя я жду, мой голубочек.
*************************************
Сказал: «жалею, но наверно не люблю…»
Ну вроде, как собачку или кошку?
Но я и этою надеждою живу,
Вздыхая, обижаюсь понемножку.
То проронил, что обожаешь ты меня,
Не представляешь, как теперь бы жил,
А я загадочно, улыбкою маня Тебе придам немало новых сил.
Проговорил: «ведь по тебе скучаю я…»
И я отвечу откровенным смехом,
Да знаю! Ты давно уж любишь, не шутя,
Но потакаю, как бы на потеху.
А жарко обнимая, чувства не тая,
В неистовости страсти жадной,
Прошепчешь: «радость и беда моя…»,
И задохнусь от ласковости сладкой.
************************************

Говорил: «Разрыв переживу!»
Думала, случайные слова…
Но в смятении была душа,
И не верилось, что наяву.
Дружбу предложил, взамен любви,
Чувств добавить к ней, лишь малость…
Я устало проявила слабость,
И кивнула… Господи, прости!
Поразмыслив в тишине одна,
Понимаю, так я не сумею,
От такого только заболею…
И решенье приняла сама.
Закрываю окна все и двери,
И на сердце вешаю замок,
Да шепчу: «ну как же, так он мог?»
И кому и как теперь мне верить….
Я не знаю, что там впереди,
Не пойму, а надо ли забыть?
Ведь умела ждать, жалеть, любить,
Связывая вместе два пути.
*********************************
Дождь нарушил все планы,
Перекрыл мне дороги,
Показал, кто здесь главный Не пуская с порога.
Барабанил по крышам,
И стучался в окошки,
Он хотел быть услышан,
Мною, хоть бы немножко…
Я сердилась и дулась
На такую погоду,
Среди ночи проснулась,
В громовую невзгоду.
Ведь вчера было жарко,
Я мечтами летала,
А сейчас очень жалко,
Что тепла было мало.
Дождь поставил все точки,
На последнем дне лета…
Я пишу эти строчки,
Сожалея об этом.
*******************************
Две радуги вдруг расцвели,
Утешив наше расставанье…
И мы под ними вместе шли И стало веселей прощанье.
Да, ненадолго разлучились,
И встреча вновь ждет впереди,
Давно с тобою научились Беречь надежды огоньки.
Причудливы людские судьбы,
Но радость хочется хранить,
И никакие в мире судьи,
Не смогут жизни изменить.
А если окружат сомненья,
Иль темнота почудится вдали,
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То вспомним неба, озаренье Две радуги над нами расцвели.
********************************

Ну признайся, что пожалел И сказал мне не те слова…
Словно в темные кружева,
Мою душу и жизнь одел.
Но я сильная… переживу…
Прикажу строго сердцу – «остынь!»
Под окном прорастет полынь Я букетом её соберу.
Пусть плывет аромат густой,
Горьковатый, как тот поцелуй,
Под наплывом тех едких струй,
Я найду для себя покой.
Жаль, конечно, прошедших лет,
Чувств, что нежностью согревали,
И надеждами обнимали…
Я с печалью им вслед смотрю.
******************************
Когда то мои кончатся дороги…
Не будет биться сердце и остынет кровь,
Исчезнут все болезни, нелюбовь,
И всякие напасти и тревоги.
И ангел белый прилетит за мной…
Цепляясь за одежды его, край,
С усилием пробьюсь туда, где рай,
И стану там проситься на постой.
Грешна и нерадива и убога,
И не сумела многое успеть…
Быть может, разрешат мне посидеть На низенькой ступеньке, но у Бога.
Оправдывать себя я не смогу…
Душа покажет разные картинки,
Прошедшей моей жизни, снимки С надеждою решенья подожду.
*********************************
Я стою на краешке обрыва Подо мной долины между гор…
Хватит даже ветерка, порыва,
Чтобы полететь мне на простор.
И исчезнут вдруг болезней куча,
Одиночество, бездушия застой…
Но душе, наверно, станет лучше,
Высоко взлетев над суетой.
Ведь любовь мою, никто не приняв,
Отмахнулись, масками кривясь,
И ненужной вещью отодвинув,
Постарались и не замечать.
Долго я с терпеньем ожидала,
Не пускала в сердце злого срыва…
Только очень от всего устала!
И стою на краешке обрыва…
**********************************

Любить цыганку! Ох, как тяжело…
Она ж особенного нрава,
И сладость приворота и отрава,
И счастье с лихом в ней заключено…
************************************

Ни в чем перед тобой не виновата!
Любила искренно, честна была, верна,
Но ты остался в своих жестких латах,
И я не выдержав суровости, ушла.
Не принимая ласковости моих слов,
Ни жарких солнечных признаний,
Предпочитал молчание оков,
Не замечая вздохов и страданий.
Держал меня на расстоянии руки,
Не отпуская, и не приближая,
Как берега у небольшой реки,
С ухмылкою, уходом угрожая.
А я просила быть со мною, понежней,
Но словно, заложил ты уши ватой…
Решила, надо мне уйти скорей Ни в чем перед тобой не виновата.
*******************************
Вот если можно было бы назад вернуть…
О, сколько раз мы повторяем эту фразу!
Слова горят над нами, словно стразы,
Фальшиво озаряя ложный путь.
Коль поступили так, а не иначе,
То это предназначено судьбой…
Идем вперед намеченной тропой,
Через везенья, радость, неудачи.
Не стоит сожалеть, о том, что не случилось Так значит и полезней и важней,
Пусть даже и печальней и трудней,
О чем мечталось много дней, не сбылось.
Скорей всего, был отведен удар…
В конце концов устроилось, как лучше,
И очищая душу, чуть помучив,
Преподнесен был благодати дар.
*************************************
О Богомати! Чистая Душа!
Прими мои моления и слёзы...
В Твой праздник светлый сентября Тебе дарю я сердце, вместо розы.
Прими и заступись и пожалей Мне больше не к кому уже идти...
В ладонь надежду с верою налей
И дай мне горсть Твоей любви.
Без этого не устою в судьбе,
Нужны поддержка Свыше и опора,
Чтоб твердо подниматься по тропе
Благодаря за радость и за горе.
В Тебе, благословенье и совет,
Я вновь пою стихами величанье,
Небесная Царица – жизнь и свет,
Окружена, несказанным сияньем.
*********************************
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И сегодня, снова рядом,
Пригубив чуть – чуть вина,
Мы испытываем радость
У накрытого стола.
**************************

Мы не допели и недолюбили…
Сложили разом крылья и ушли,
Про главное в судьбе совсем забыли,
Что жить уже не сможем без любви.
И стали делать вид, мол всем довольны Делами, одиночеством, детьми…
Не признаваясь, как бывает больно,
И нестерпимы ночи все и дни.
Покорны ложно гордости и спеси,
Не понимаем, ведь вредим себе…
Любовь, над нами звездочку повесив,
Еще жалеет с высоты небес.
А мы, пустеем душами, вздыхая,
Пытаясь всяк оправдывать себя…
Но чувствуем, как время исчезает И скоро не останется ни дня.
********************************
Живем – «Законом бумеранга» Что отдадим, то и вернется к нам…
И нет ни званий и ни рангов,
И веры ложным нет словам.
Вот сердце вроде, нараспашку,
Готово к подвигам любым,
И на показ жалеет пташку,
И всеми, уважаем и любим.
Но позабыл, что мать больная Живет, буквально, на гроши…
О доброте вслух рассуждая,
Не слышит шепота души.
Родители детей бросают,
Скрывая грех свой и вину,
Других бездумно осуждают,
Или пеняют на свою судьбу.
А бумеранг же тот вернется!
Ударит больно, как стрела…
И мало тех, кто встрепенется,
И пересмотрит все дела.
Другие будут удивляться «За что, зачем, и почему?»
И перед всеми притворяться,
А главного то не поймут.
****************************
Мы с тобою стол накрыли,
Приготовив всё вдвоем,
Терпкого вина налили,
Никого сейчас не ждем.
Отмечаем нашу дату Тихо, скромно, без сует…
В возрасте и не богаты,
Да болезней весь букет.
Но умеем мы смеяться,
Привечать своих гостей,
Научились не бояться,
Никаких уже вестей.
Без друг друга, нам не выжить,
Наши чувства, как стена…
Души, даже мысли слышат,
И теперь - одна судьба.

Да я же не спорю с тобою теперь!
Всё улетело, с осенним ветром…
Я плотно закрыла окна и дверь,
Мечусь, наматывая километры.
И буду молчать, как умею, лишь я,
Все усыпляя боли и страхи,
Без всяких надежд, но еще любя,

Стою, у забытой тобою, плахи.
И надо б уйти, но так нелегко Остаться одной среди пустоты…
И кажется, что ложишься на дно,
И леденеешь под слоем воды.
С усилием рвешь эту жесткую нить,
А солнце с ветром помогут обсохнуть…
Но никого я не стану винить,
От нелюбви и фальши глохнуть.
А также и буду писать стихи,
Картинки жизни рисуя словами,
И часть моей изболевшей души Я излечу своими мечтами.
*****************************
Вся жизнь ведь, разноцветная мозаика Фрагментами уложена в длину…
По замыслу удела, как прозаика,
Иль поэтичную судить судьбу.
Замысловатые оттенки красок,
Весь спектр предназначенного бытия От детских ярких, с оптимизмом, сказок,
До философского искания себя.
То проходя неведомыми тропами,
Или изученным уже большим путем,
Холмами, иль лесами, иль болотами Надеемся, что истину найдем.
Разлуки, встречи, горечь одиночества Мелькают в кадрах, исчезая навсегда…
Но где то в космосе, всё это зодчество
Хранится свято, до последнего суда.
**********************************
Заболела… побелела…
Рук уставших не поднять.
Сердце бьется еле – еле,
Душу, я прошу, молчать.
Всё внутри заледенело,
Огонька не развести…
Как то фальшь я не сумела
Распознать и отвести.
За обманом полетела
Вдруг за тридевять земель,
Не поверить не посмела,
Что закрыта была дверь.
И любовь не отогрела,
И надежду не догнать Заболела… побелела…
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Рук уставших не поднять.
*****************************

Замрите часы на одно мгновенье Сейчас вот октябрь ступил на порог!
Я, в предвкушенье счастливых дорог,
И светлой радости, проявленье.
Весь год ожидала я, словно князя,
Искала его приближенье в приметах Он снова пришел в золотых эполетах,
И разукрасил всё яркой вязью.
Мой славный октябрь! Красив и смел,
Так много в нем разноцветного света…
И вспышки надежд всех, «бабьего лета»,
И неожиданно снег, сверкающе бел.
Замрите часы на одно мгновенье Явился октябрь, моё вдохновенье…
**********************************
Еще один год пролетел, как птица…
Да я не успела всё рассмотреть,
Не поняла, к чему мне стремиться,
И что должна непременно успеть.
А в этот срок прошло всего много,
И перемешано, будто в котле…
К себе не была я слишком строгой,
Но не плясала уже в кураже.
Жизнь била ключом иль замирала,
Судьба, то петляла, то ровною шла,
За временем часто не успевала,
А для стихов всё ж искала слова.
Что до любви? В остатке немало…
И я готова её всю раздать,
Да никого почти не осталось,
Кто б захотел это сердцем принять.
Ещё один год пролетел надо мною Я с грустью машу ему вслед рукою…
**********************************
Оставь надежды, толику малую,
Оставь, не скупись…
Я ни о чем, никому не жалуюсь Такая вот жизнь.
Да мне надо знать, мы чувствами жили,
Взаимно, к тому ж…
А то, что с вершины уже спустились,
Признать не боюсь.
Пусть в памяти все остаются встречи,
Сердец наших пыл…
Но догорают последние свечи,
Костер тот остыл.
И ощущаю себя усталою,
Как осенью лист…
Оставь надежды, толику малую Оставь, не скупись…
*********************************

Не верь, что я тебя забыла,
Уже другим увлечена,
Быть может я и не любила,
А намечтала всё сама.
Но наши встречи были ярки,
И с искреннею теплотой,
Как от судьбы для нас подарки,
Над несуразной суетой.
И песни слушали с душою,
Стихи слагали, как могли,
И вместе плыли за мечтою,
По волнам жизненной реки.
И было хорошо нам рядом,
Но вот теченья разошлись…
Наверно, это нам и надо По разному найти свой смысл.
******************************
Переживём мы снова все невзгоды,
Моя подруга, с самых юных лет…
Перечислять не станем свои годы,
Но это времени совсем и нет.
То дети заглянули вдруг, нежданно,
Вопросы кой какие обсудить,
Или болезнь напала, окаянная Стараемся её искоренить.
А то стихи разбудят пред рассветом,
Мотив напевно, где то зазвучит…
Встречаем, провожаем зимы, лета,
Лишь иногда вздохнем, как время мчит.
И в зеркалах, себя не узнавая,
Смеемся над фасоном новых дней…
И взглядом снова стаю провожая,
Становимся с тобою чуть грустней.
*******************************
А я люблю… И возраст не помеха,
Мне всё равно, что скажут обо мне,
Увидела я вдруг полоску света,
Средь одиночества, во тьме и пустоте.
Избранник мой уже не молод,
И много дел, забот в его руках,
Ищу я подходящий повод,
Чтоб он заметил искорку в глазах.
Быть может, он откликнется душою,
В момент отыщет нужные слова,
Не просто ж так следит давно за мною,
Из своего открытого окна.
И мне цветы он подарил однажды,
Смущенно улыбался и молчал…
Тот день запомнила тогда, как праздник,
И захотелось обрести причал.
Я чувствую к себе его вниманье,
Но почему то прячемся, как дети…
И всё же я мечтаю о свиданье -
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В надежде, нас судьба добром приветит.
****************************************

Похоронил любовь под слоем льда?
*********************************

Не дуйся, не сверкай глазами…
Что я молчу, на то причины есть,
Ты сам не очень добрыми словами,
Обрисовал мой облик весь.
Я на распутье, словно бы в тумане,
И не решаюсь больше на шаги,
Боюсь запутаться в твоем обмане,
И жду, какие ты найдешь пути.
Я слабая и сильная бываю Твоё решенье всякое приму,
Сейчас, как поступить не знаю,
Нигде, ни в чем опоры не найду.
Но ни за что тебя просить не стану,
Пусть за тобой последние слова…
Я из души терпение достану Мне выстоять, что горная скала.
А если потерять меня боишься,
Придумаешь тогда, вернуть меня…
Недаром ночью каждою мне снишься,
И я…. тоскую о тебе, любя.
**********************************
Про счастье я писать не буду,
Но помню те мгновения судьбы,
Исполнившиеся вмиг мечты И никогда не позабуду.
Не говорю, мол, всё познала,
Ведь мир загадочно – велик,
А жизнь то мимо многого бежит,
И я, к тому ж, уже устала.
И без обид, что знала беды В них терпеливо лучшего ждала,
Потом и радость яркою была,
Острее сладкий вкус победы.
Проснувшись, я спокойно жду Сердечко станет ровно биться,
И строить планы и трудиться,
И понимать с отрадой…. я живу!
******************************
За что ты так со мною, милый?
Жестокостью ответил на любовь…
Как будто заставляла тебя силой,
Играть тебе не выгодную роль.
А я расчета вовсе не искала,
Корыстной просто не умею быть,
Судьбу твою немного приласкала,
И предложила душу приоткрыть.
Не стоило ни злиться, ни пугаться,
И обижать за искренность меня…
Конечно, остается лишь расстаться Под каплями осеннего дождя.
Но будет жаль, что радость не случилась,
И души разлетелись навсегда…
Ну почему же ты, скажи на милость,

Да ты не прячь глаза, не прячь Я правду всё равно увижу,
Тебя улыбкою приближу,
Почувствовав, как ты горяч.
И мы ведь оба виноваты Пошли на поводу обиды…
И были чувствами избиты Так удостоились расплаты.
Теперь же, много пережив,
Нам стоит дорожить друг другом,
Отделавшись слегка испугом,
В сердцах основу сохранив.
И вместе продолжать пути Уступчивее быть и мягче…
И станет жизнь намного слаще,
Чтоб с радостью вдвоем идти.
***************************
Поговори со мною, осень В начале октября…
Вот ветер листья в руки бросил,
Как брызги янтаря.
Раскрашенные вновь картины На разные тона…
Короче дни, а ночи длинны,
И дождик до утра.
О чем то, шепчется с листвою,
И с тактом бьет в стекло,
С холодной позднею зарёю,
Закончится тепло.
Но впереди ведь «бабье лето»,
И яркость нежных дней И столько много будет света,
И золотых лучей!
Без слов я осень понимаю Все тайные мечты…
Её любую принимаю,
Опять в свои стихи.
**************************
Я его бы любила До последнего дня!
И душа б не остыла,
И струились слова.
Привечала б как князя,
И пекла пироги,
Стихотворною вязью
Украшала б пути.
Ожидала с терпеньем День и ночь у двери,
Не пускала сомненья Сторожила замки.
И была б самой нежной,
И послушной, притом,
И святою и грешной,
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Берегла б под зонтом.
Только он отказался Пролетел сквозняком,
На дела лишь сослался,
Посчитав пустяком.
*************************
Опустились крылья – руки…
Не взлететь!
Не получится разлуки Одолеть.
Я старалась, как умела Форс держать,
И настойчиво и смело Выживать.
Но одной мне, без опоры Тяжело…
Неустроенность, как горы Намело.
Прислониться бы в затишье У стены…
Да вдруг стала везде лишней У судьбы.
Вот наполнила бы благость Все стихи…
Да не пишется про радость Без любви.
******************************
Любовь связала души крепко нитью И нам её никак не разорвать…
Но мы с необычайной прытью,
От чувств хотим и от себя сбежать.
Судьба кричит вдогонку, мол куда вы?
Остановитесь и напейтесь всласть…
Считаем, что в гордынях своих правы,
И ни к чему уже нам стала страсть.
Любовь же улыбается лукаво «Пусть горечи испробуют сполна…
Потом, намаявшись, рассудят здраво,
Найдут к друг другу нужные слова.»
******************************
Посреди всех наших неполадок Мы с тобою рядышком сидим…
Часто в чем имеем недостаток,
И нередко хмуро поворчим.
Годы наши выбелили волос,
Сеть морщинок кинули в лицо,
Отчего то, даже треснул голос,
К вечеру налито всё свинцом.
Только научились мы держаться,
Много дней выстаивать в беде,
Да еще при этом улыбаться,
И «СПАСИБО» говорить судьбе.
Находить какие то, отрады,
Оптимизм сейчас необходим…
Главное, чему всегда мы рады Что с тобою рядышком сидим.
********************************
Мы два луча от солнечной любви Не пересечься, но друг другу светим,

И знаем, что зови иль не зови Перемолчим теперь, и не ответим.
*******************************

Если встретимся вдруг и ты спросишь
меня о любви Молча взгляд отведу и опять
ничего не отвечу,
Но всю ночь напролет стану с грустью
писать я стихи,
О всех чувствах к тебе и про эту
нежданную встречу.
Заглянуть бы на миг в твою душу увидеть свою…
Ну а больше, поверь, ничего уже
мне не надо,
Может быть и напрасно любовь
столько лет я таю,
В жизни сложно – простой только
это приносит отраду.
Остаешься мне друг и не делаешь
шага навстречу Видно так суждено нам по разным
ходить сторонам ….
Снова с вечера я при молитвах,
сжигая все свечи Буду верить с надеждой летящим
из сердца словам.
*******************************
Не разлюбил….Душа твоя пуста….
И сердце вовсе не причастно к чувствам,
Спектакль разыграл, да так искусно,
Поверила! И счастлива была.
Но долго фальшь никак не удержать Всё выскочит наружу ненароком,
И станет плахою или уроком,
Придется с этой болью выживать.
Не стану я тебя ни в чем судить,
Но и себе вину не припишу,
Наивна и открытая всему Так по другому не могу любить.
Ты не поймешь моей беды…
Расчетливый, весь в новой моде,
Суров и безразличен по породе,
И крепко держишься на гребне у судьбы.
************************************
Две женщины сидели за столом…
Чай пили и неспешно говорили,
О чем то, вспоминали и шутили,
Иль каждая вздыхала о своём.
Одна из них имела трех детей,
Да внуки, муж, родители болели,
Заботы и работы одолели,
Крутилась, всё успеть бы поскорей.
Другая всех родных похоронила,
Жила одна, затерянным ручьём,
Закрыла прошлое большим ключом,
С болезнями давно уже дружила.
Кого из них побольше пожалеть?
Свой крест, судьба, удел, дорога…
Запаса жизни мало или много,
И что еще им надобно успеть?
Да, жизнь разнообразна очень…
Судить нельзя и нечем ведь помочь -
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Но снова ясный день сменяет ночь,
А женщины не плачут, между прочим.
**************************************

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

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 Коль ты не любишь,
И сильною во всем прослыть…
И не забудешь.
************************
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…
*****************************
Ни эСэМэСки, ни звонка Застыло время…
Ну будто лопнула струна Не сожалея.
На перепутье всех дорог Одна застыла…
И не найду я свой порог Про 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 доверившись судьбе Жалеть себя…

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.
****************************
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.
*********************************

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…
****************************

РАДУЮСЬ, ЧТО ТЫ ЖИВЕШЬ НА СВЕТЕ КАЖДЫМ ТВОИМ СЛОВОМ ДОРОЖУ…
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ГОВОРЯТ, ЛЮБОВЬ! ДА ВРЯД ЛИ ЭТО ПРОСТО ТАК… УЙДЕШЬ, И Я УМРУ….
********************************
Я устлала 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.
********************************
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:
И 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.
*****************************************
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.
*******************************************
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…
*************************************
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.
************************************************

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.
*************************************

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!
***************************************
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Ах, одиночество - зачем же рядом ты?
К чему приносишь в душу лишь тревогу...
Уйди! И уступи любви дорогу...
Там, где полынь - пусть вырастут цветы...

*******************************************
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.
***************************************************
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.
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…
**************************************************

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,
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.
*************************************************

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…
*****************************
Улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь…
Заколдованною куклою кручусь В сотый раз в себе я ошибаюсь,
В тысячный, жить заново учусь.
Убегаю, убегаю, убегаю…
От обид, печали, трудностей и бед…
Я сама себя от всех оберегаю,
И сама себе гляжу устало в след.
Ускользаю, ускользаю, ускользаю…
От навязчиво – ненужных чуждых чувств,
Лишь любовь я в сердце оставляю,
Но с ней рядышком сидит тихонько грусть.
Годы крутятся, летят, упрямо мчатся…
Унося с собою сладкие мечты,
Мне приходится все больше расставаться,
И все реже получать цветы.
Устаю от всех забот и мыслей,
Заставляю себя голову поднять…
Вот опять стихи загадочные вышли,
Да других не научилась я писать.
***********************************

Шел листопад осенних снов Из листьев желтых и багряных,
И воздух был немножко пьяным,
И странною была любовь.
Голубоглазый великан Меня взял в плен совсем без боя…
И продал в рабство и неволю,
Не посмотрев, не приласкав.
А я не знаю, как мне быть,
Чем заслужить его вниманье Услышать страстное признанье,
И сердце перед ним раскрыть.
Кружусь, как лист я на ветру,
Смеюсь причудливому чувству,
Но вместе с тем мне очень грустно,
Что долго не гореть костру.
Прекрасная осенняя пора!
Такая сладкая… до боли…
Не буду больше я такою Уже наверно никогда.
*****************************
Признаться в любви и отречься,
Кивнуть головой и сбежать…
Об руку чужую обжечься,
Не плакать, не петь и не спать.
Идти, с полдороги вернуться,
Полслова сказать и молчать,
На злую погоду надуться,
На ветер стихи раскричать.
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Сидеть у огня, замерзая,
Пить стылую воду со льдом…
Я помню, храню и знаю,
Но все это кажется сном.
*******************************

А я бы написала Тебе стихов немало,
И я бы любовалась
Тобою, милый мой…
Вечернею порою,
Проторенной тропою,
Другою стороною Спешишь к себе домой.
Гитара зазвенела,
И песня полетела,
А сердце заболело,
Что равнодушный ты…
Я подожду немного,
Найду к тебе дорогу,
У твоего порога Открою все свои мечты.
**********************
Стройные стоят березки Малахитом в золоте,
Заметают быстро стежки Ветерки веселые.
Поздней осени грустинки Дымкой исчезают,
Толь дождинки, толь снежинки На ладони тают.
Бриллианты капель нежных Поднесу к лицу…
Скоро зимушка заснежет Осени красу.
Разноцветье всё погубит
Белою фатой…
И любовь мою остудит Ледяной водой.
**************************
Не снись мне! Я прошу, не надо…
Воспоминанья ни к чему.
Осенних сполохов отрада Бальзамом сердцу моему.
Я всё забуду непременно,
Закончится любви исток…
И всё ж стихи самозабвенно Напоминают давний срок.
Я отодвину их рукою,
И к осени печаль склоняя,
От чувств, придуманных лишь мною,
Уйду неведомо куда…
Туда, где плачет скрипка болью,
В хрустальных теремах надежд,
И все заученные роли Обречены на неуспех.
********************************

На полянке, в траве, у дома Расцвели в октябре, фиалки…
Нам картинка эта знакома Перепутано всё… ёлки – палки!
А кругом золотое раздолье,
Разноцветье слепит нам глаза,
И последних цветов своеволье,
Ручеек, словно бус бирюза.
Осень нынче – затейница!
Удивляет сияньем красы,
Похваляясь, что не бездельница,
Воплощает свои все мечты.
Так чарующе - величава Будто этому нет и конца…
Как прекрасная гордая пава Настоящее чудо Творца!
*****************************
А осень должна быть грустной После веселого лета…
Ветром холодным раздета,
Что б стало везде очень пусто.
И подводить итоги Мечтам своим и надеждам,
Сменить цветные одежды На более уже строгие.
Вставать лишь с поздним рассветом,
Кутаясь в теплую шаль,
И было чего то бы жаль,
Не находя всех ответов.
Идти по зеркальным лужам,
Забыв, что нельзя, что можно,
Оставив кое- что в прошлом,
Готовиться к белым стужам.
******************************
Так сладко чувствовать, что я любима,
Пройдя сквозь одиночества дожди…
И я желанна и неповторима,
И мне ты посвящаешь все стихи.
Когда идем вдвоем мы по тропинке,
И держит твоя крепкая рука,
Я – тонкая, но крепкая былинка,
Для чудного прекрасного цветка.
Совместная дорога в бесконечность
Нас не страшит, ведь рядом мы с тобой…
И ждет нас миг, иль день, иль год, иль вечность Едины и любовью и судьбой.
****************************
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До снежных бурь еще далековато…
И рады мы осенним листопадам,
Дождям, что в меленький горошек,
И вспоминаем только о хорошем.
Когда идем по разноцветным листьям,
Глаз радуют рябиновые кисти.
И лучик солнца, отражаясь в луже Для настроенья, очень сейчас нужен.
А ветра нет, уснул на ветках клена Сон строго сторожит его ворона,
Другие птицы собрались уже на юг,
И там, по своему, от дома отдохнуть.
Цветное покрывало лоскутками Ещё немного повисит над нами,
Потом расстелет мягкие дорожки,
Чтобы легко шагали наши ножки.
***********************************
Я выживу! К добру, а не назло…
Я выдержу, как ни было бы сложно И скажет врач с улыбкой - «Повезло!
У Господа ведь всё возможно.»
И набираясь быстро новых сил,
Пройдусь по осени неспешно,
И всякий день приветлив и красив,
И каждый час теперь успешный.
Продолжу путь дорогою прямой,
Увитою прелестными цветами,
И с синим куполом над головой,
И с самыми заветными стихами.
Я выживу к добру, а не на зло…
И рада буду, что так повезло.
*********************************
Я не святая, грешная, как все…
И каясь пред иконами, вздыхаю,
Но есть законы четкие в душе Придерживаться коих я пытаюсь.
Не предавать и с фальшью не дружить,
Не осуждать, еще бы научиться,
И искренне и радостно любить,
Не унывать и скромно веселиться.
С терпением всё принимать в судьбе,
И благодарной быть за то, что есть,
Спокойною в отраде и в беде,
Уметь прощать коварство, ложь и лесть.
Казалось бы, понятны постулаты,
Но очень трудно их бывает выполнять…
Себя, считая виноватой,
И пробуя хоть что то исправлять.
*******************************

Я женщина - всё выдержать смогу Заботы хлопотливые, тревоги,
Бессчетные неровные дороги,
И неурядиц горьких череду.
Помочь друзьям, оберегать семью,
Готовить, убирать, стирать и гладить,
Стараясь с каждым и дружить и ладить,
И пресекать всё злое на корню.
Переживать, страдая и молясь,
Надеяться на лучшее всегда,
И в трудных случаях, сыскать слова,
В сомнениях своих от всех таясь.
И выглядеть шикарно на бегу,
И разбираться в самых новых темах,
И не теряться ни в каких проблемах Я женщина…. Всё выдержать смогу.
************************************
Не ожидала нашей встречи,
И не готовила тебе слова…
Опять настал спокойный вечер И никого я в гости не ждала.
Ты появился ровно в восемь,
Улыбкою смахнул тоски, вуаль,
Напомнил, что пришла к нам осень,
И прошлой радости вдруг стало жаль.
Я, как девчонка бегала по дому,
И накрывала в спешке сладкий стол,
Не слышала звонков по телефону,
Растеряна была тем, что пришел.
Сидели мы с тобою до рассвета Наговориться вдоволь не могли…
Но ты ведь, словно яркая комета Умчишься снова от моей любви.
Пусть будет так… удерживать не стану…
Поэт – мудрец, летящий по судьбе Я музой для тебя останусь,
Единственною женщиной в мечте.
**********************************
Золотая ветка, золотая…
Осень длится без конца и края,
Наполняя радостью и счастьем,
Очень красочным своим участьем.
Голубое небо, голубое…
Льет с избытком благодать покоя,
Красотою наполняет душу,
И нет в мире ничего уж лучше.
Ароматны цветы, ароматны…
Заморозками чуть примятые,
Разноцветные, и стойкие,
Похвалы вполне достойные.
Но с грустинками осень, с грустинками…
Потихоньку уходит тропинками,
Забирая красу ярко – смелую,
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Что б зима наступала белая.
*******************************

И не хочу судьбу другую.
***************************

А за окном еще гуляет осень,
И ветер надрывается, как зверь…
Я знаю, милый, что сегодня в восемь,
Ты постучишься снова в мою дверь.
А я открою радостно, с улыбкой,
И стол накрыла и тебя ждала…
И где то зазвучит напевно скрипка,
И вновь обнимет нас с тобой судьба.
Мы станем говорить слова надежды,
Не размыкая рук, смотреть в глаза…
Прикосновенья бережны и нежны,
И теплота укутает сердца.
Пусть за окном еще гуляет осень,
Не страшны нам ни ветры, ни дожди…
Теперь я знаю, милый, ровно в восемь,
Ты будешь прижимать меня к груди.
************************************
Дуб – дубочек, дай мне силы,
Женщине по имени Людмила…
Жить, творить, опять писать стихи,
И еще испить глоток любви.
Стать уверенной в своих надеждах,
Проявлять побольше, нежность,
Радоваться каждой встрече,
И молиться, зажигая свечи.
И печалиться и петь от счастья,
Принимать вниманье и участье,
И самой дарить вокруг добро,
Да желать, чтоб сразу всем везло.
Быть всегда открытою душой,
Продолжать свой путь земной…
Дуб – дубочек, дай мне силы,
Женщине по имени Людмила.
******************************
Он позвонил, я ожила…
Сказал два слова, я смеялась…
А ведь в болезни исстрадалась,
И боли не было конца.
Ну как его мне не любить,
Не ждать те нужные слова,
Отрада в них заключена,
И чувствам не дают остыть.
А он находит, что сказать,
Как обратиться ко мне нежно,
Чтобы леченье шло прилежно Сто раз меня поцеловать.
Красив и мудр он для меня,
И рядышком всегда душой,
И держит сильною рукой,
И с ним надежды я полна.
Немножечко его ревную,
Но без него никак нельзя…
Вот за него держусь, любя,

Пожалей меня, судьба!
Я еще не всё успела…
Жизнь, как птица пролетела,
Убежали вдаль года.
И спешила и бежала,
Время, думала догнать,
И немного придержать Очень от всего устала.
Не смогла, не долюбила,
Кой кого не дождалась…
Радости б напиться всласть,
Видно, что то упустила.
Пожалей меня, судьба Я еще не всё успела…
Жизнь, так быстро пролетела,
Убежали вдаль года.
****************************
А я не буду горевать,
Что годы быстро исчезают,
С собою силы забирают,
Не обещая возвращать.
Приноровлюсь к такой я роли,
Медлительно – спокойной быть,
Былую энергичность позабыть,
Переменив свои пароли.
Делить на части всю работу,
А перерывы - подлинней,
Конечно, будет посложней,
Но к сердцу проявлю заботу.
Прогулки обязательно введу,
Не глядя на погоду за окном,
В одежде теплой, под зонтом,
Я вдоволь воздуха в себя вдохну.
Стихи писать я стану в радость Под настроенье и себе и всем,
Другой я сделаюсь совсем…
Как долго продержусь? И надо ль?
*********************************
О чем задумался, друг мой?
Что дни летят уж очень быстро…
А встреча с нею, словно выстрел Над бестолковой суетой.
Она, не схожая ни с кем,
Слова шептала слишком нежно,
И расплескала чувств безбрежность,
Но ты всё спрашивал – «зачем?»
Не мог поверить, что любила,
Молчал при встречах и страдал,
И ничего не обещал,
А пожелал, чтоб уходила.
Тебе не жаль было её?
Когда узнал, как заболела,
И сникла, даже похудела Переживала тяжело.
И сам ты с грустною душой Не можешь женщину забыть…
Так, может душу то открыть,
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И в радости пожить, друг мой?!
*********************************

Первый снег… И за ночь поседела трава,
Тополя так похожи на сосны Сохранили листву свою поздно,
И на них, малахитовые кружева.
Первый снег… Заметает огрехи,
Закрывает надежда обиды,
Уже прошлых невзгод и не видно,
Исчезают другие помехи.
Первый снег… Он, конечно, растает,
Осень шутит сейчас немножко,
Белым пологом стелет дорожки,
По местам точки все расставляет.
*****************************
Пришел ноябрь строгий и сердитый С туманом, тучами, ветрами,
И первыми несмелыми снегами,
Дождями серыми залитый.
Стелил ковры из поздних листьев,
И небо сделал непроглядным,
Не тронул лишь, рябин нарядных,
В оранжевых и красных кистях.
В рассветах поздних и бесцветных,
Не зажигая свет лучистый,
День начинался вяло – мглистый,
Тянулся тускло – неприветлив.
И осень все сняла награды,
Как скучная, угрюмая вдова,
Свой путь измученно прошла,
И потеряла где то радость.
*****************************
Перестала болеть голова,
Сердце стало биться ровнее,
Помогают благие слова,
Чтобы я излечилась скорее.
Заглянула вновь осень в окно,
Золотою колышет веткой…
И становится очень легко,
От лучистых веселых приветов.
Хорошо, когда рядом друзья Их глаза полны состраданья,
А еще, что ты есть у меня Молчаливое переживанье.
И конечно же хочется жить Быть полезной и нужной всем…
Не болеть, не страдать, не тужить,
И в стихах описать много тем.
*********************************
Я называю тебя - « котик»,
А ты давно - «усатый кот»….
И наш семейный пароходик,
Неспешно, мирно, но идет вперед.
Ты стал медлительно – степенный,
А я прибавила свой вес…
Уклад и быт обыкновенный От всех невзгод и бед для нас, навес.
Дела то, всякие случались Болезни, слезы за детей,
Но мы с тобою не терялись,
И становились всё родней.
Я для тебя осталась – «зайчик»,

Хоть может быть для всех уже смешно….
Да видно нам достался ларчик,
И наше счастье в нем заключено.
***********************************
Я напишу тебе письмо стихами,
А ты, читая, будешь улыбаться,
Над слогом неумелым умиляться,
Но я, как будто, прикоснусь губами.
Найду немало нежных грустных фраз,
Как я скучаю без тебя в разлуке,
И вспоминаю ласковые руки,
И синеву твоих чудесных глаз.
Придумаю про будущую встречу Ту радость опишу, что нас охватит,
Обиды и сомнения уладит,
И все болезни сразу же излечит.
И поделюсь с тобою я мечтами Всегда, везде нам рядышком идти,
И чтобы были ровными пути…
Так напишу в письме тебе стихами.
***********************************

Мадам, Вы улыбнулись мне вчера…
И я наполнился надеждой и мечтами,
Готов обсыпать Вас красивыми цветами,
Мадам, Вы улыбнулись мне вчера.
Вы сотканы из нежности и света,
Сияете любовью с добротой,
Ваш образ предо мною неземной…
И я так жду заветного привета.
Хотел идти бы рядышком всегда,
Оберегая и во всем быть нужным,
И исполнять желания и службы,
Шептать на ушко страстные слова.
Мадам, желаю быть у Вас с утра,
Чтоб любоваться чудными глазами,
Прижать к себе нас жаркими руками….
Мадам, Вы улыбнулись мне вчера.
**********************************
Не знаю, чем ты недоволен?
Никак тебя я не пойму…
А может ты немного болен,
Иль приготовила еду не ту?
Стараюсь быть я очень нежной,
И говорить приветные слова Проходишь мимо вновь небрежно,
И у меня кружится голова.
Скажи, зачем ты хмуришь брови,
Отводишь взгляд, вздыхаешь и молчишь…
Приревновал к кому то, что ли?
И исподлобья строго так глядишь.
Ну не сердись! Я ведь с тобою Никто совсем не нужен больше мне…
Дай я прижмусь к плечу щекою,
И сразу станет легче на душе.
************************************
Госпожа, раскрасавица, осень,
В разноцветных ярких нарядах,
С необъятностью неба, в просинь,
С изумрудами в золоте, в кладах.
По дорогам, тропинкам, аллеям Расстелила ковры и дорожки,
И последние ягоды зреют Желто – красные, в кистях, горошки.
Все богатства раздашь и развеешь,
Не горюя, совсем не скупясь…
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Улетишь, ни о чем не жалея,
С первым снегом, как в танце кружась.

И дождаться хорошую весть.
*****************************************

***************************************
Глаза твои поцеловала,
Сказала сокровенные слова,
И жарко, нежно обнимала,
И кругом шла от счастья голова.
Теперь ты будешь только мой Куда б ни шел или не ехал,
Я стану звать тебя рукой,
И шепот отзовется эхом.
Ведь так давно привязана к тебе,
А сердце положила в твою душу,
И сладко жить отныне на земле,
И слово данное я не нарушу.
Нам без любви на свете быть нельзя Она начало всякого пути…
Понятно для тебя и для меня,
Что вместе долго предстоит идти.
*********************************
Хватит уже лжи, недоговорок,
Фальши, твоего во всем, обмана,
И моих, с обидами укоров Надоели серости тумана.
Делать вид, что всё у нас в порядке,
И придумывать улыбки и слова,
Ну и пусть наступят дни, не сладки,
От которых пухнет голова.
Истина бывает очень горькой,
Как лекарство, лечащее боль,
Но твои притворства, словно горка Придавили тяжело любовь.
Лучше нам с тобой расстаться,
Позабыв друг друга имена….
Не звонить и не встречаться,
И не выясняя, чья вина.

*************************************
Осенняя туманность, ветер, дождь…
И я сжимаюсь снова от несчастья.
Тебе прийти мой долгожданный гость
Мешают эти грозные ненастья.
Но пронесутся тучи стороной,
Покроет первый снег тоску обиды,
И может быть, холодною зимой
Тебе захочется меня увидеть.
А если снег не даст тебе прийти
Я, подожду весну, а там и лета…
И буду верить ты уже в пути,
Но лишь мешают дождь, да ветер.
*****************************************
Я пишу стихи ни о чем….
И летят они в никуда…
Не депрессия, не беда Пустота везде и во всем.
Я унынью не поддаюсь,
А любуюсь лишь красотой Листик подниму золотой,
В небо синее тихо молюсь.
Одиночество ходит со мной,
Мне оно не мешает ничуть Не сжимает, не давит грудь,
Навевает только покой.
Принимаю всё так, как есть,
И хочу открыть в этом радость,
Отвергая всякую слабость,

Есть изреченье, с каких то там, времен Мол, золоту проверка лишь огнем,
А золото испытывает женщин Каких и сколько у них разных трещин.
Но женщина является причиной,
Для выявления всех свойств мужчины…
Такая цепочка идет из века в век,
И не меняется в столетьях человек.
Огонь и золото, и женщина с мужчиной Здесь нет сословия, и звания, и чина…
Проверку эту все проходят неизбежно,
И выявляются коварство, верность, нежность.
**********************************************************
Желто бурые ветки клена Поздней осенью опалены…
Беспокойно с утра качаются,
Грустно листья с друг другом прощаются.
Кружит ветер листик дубовый В позолоте красно – лиловый,
И кладет осторожно в траву,
В малахитовую мураву.
И цветы последние ярки,
Словно радужные подарки…
Будто осень хочет оставить О себе хорошую память.
Но дожди, непременно зарядят,
Смоют красочные наряды,
А потом и снежок припорошит Эту осень сделает прошлым.
*******************************************
Хочу испить тебя до капельки,
Вобрать в себя твою всю ласку,
И быть тебе конфеткой сладенькой,
И нежной дивою из сказки.
Хочу тебя…мужчину классного В твоих объятиях растаять…
Такого жаркого и страстного,
Которого люблю без памяти.
**************************************
И плачь, и бойся, и проси Но только перед Богом…
В молитвах жарких у свечи Ищи душе дорогу.
Слеза очистит все грехи,
Коль искренне прольется,
Боязнь оставить всем долги Заслугой обернется.
Господь увидит и простит,
Но никому ни слова…
Пусть сердце тайну сохранит,
Злословия пустого.
Просить у Высших Сил совет Благое намеренье…
Нам трудно видеть мрак и свет,
И наше отраженье.
А к людям повернись с добром,
Спокойно, без притворства,
Пропитанная вся теплом,
Как благоденства, свойство.
***************************************
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Мы сомневались, ссорились, мирились,
И открывали радость и мечты,
Грустили, и молчали, и шутили,
Но не посмели избежать судьбы.
То расставались, то опять встречались,
Теряли, находили вновь пути….
Ведь мы в любви с тобою продолжались,
Переливаясь в песни и стихи.
Так нелегко нам вместе оставаться,
Да по другому, невозможно жить…
И души, продолжая откликаться,
Нас учат, как друг другом дорожить.
********************************************
А мне не надо счастья иль несчастья,
Не буду прыгать я до потолка,
И перепады солнца и ненастья Я принимаю, сморщившись слегка.
Пусть ровно жизнь идет, спокойно,
Болезни б обходили стороной,
И стану я тогда вполне довольна,
И не желать уже судьбы иной.
Ведь в прошлом всего много пережито,
И сил сейчас осталось очень мало…
И сладостей и горечи испито,
От испытаний этих я устала.
Поэтому прошу себе покоя У Высших Сил, у Неба, у Земли….
И не хочу победы после боя А благодати тихой для души.
**********************************************
Хочу испить тебя до капельки…
Вобрать в себя твою всю ласку,
И стать конфетой сладенькой,
Загадкой дивною из сказки.
Хочу тебя, мужчину классного…
В твоих объятиях растаять,
Такого сильного и страстного,
Которого люблю без памяти.
Хочу влюбленности и нежности…
И слов горячее – откровенных,
И обожанья, неизбежности,
В мгновеньях самых сокровенных.
Хочу тобою быть желанною…
И отвечать тебе взаимностью,
Мечтою плыть обетованною,
И удивлять своей наивностью.
Хочу идти с тобой по вечности,
Укрытая, теплом сердечности.
*********************************************
КЛЯСТЬСЯ Я ТЕБЕ В ЛЮБВИ НЕ БУДУ….
УЖ ПРОСТИ, НО ЗНАЮ Я ОДНО ЧТО ТЕБЯ ВОВЕК НЕ ПОЗАБУДУ,
И ЖДАТЬ ВСТРЕЧИ СТАНУ ВСЁ РАВНО…
************************************************

Входи зима! Уж всё теперь готово Опали листья, дождик пыль всю смыл,
Достали свои шубы, шапки снова,
Ноябрь хмурый с ветерком уплыл.
Сейчас твоя холодная пора Порадуй волшебством и сказкой…
И вот наснежила вокруг с утра,
И удалила разноцветья краски.
Пусть отдохнут от радуги глаза,
Душа притихнет в неге белой,
Зима рассыплет вновь нам чудеса,
И необычные подарки сделает!
***************************************
Мы едем вместе в голубую даль…
Машина служит нам исправно,
И я смогу поверить в правду Всё, что осталось позади, не жаль.
А впереди лишь радость и покой,
Надежды все раскроются цветами,
И с новыми заветными мечтами,
Мы станем дальше дружно жить с тобой.
Нескладность долгой не бывает,
Судьба то радугой всегда полна,
И только бы любовь в сердцах жила,
А остальное быстро исчезает.
Нажми сильней ногою на педаль,
Пусть промелькнут вдали ненастья,
За поворотом, ждет нас счастье…
Мы едем вместе в голубую даль.
******************************************
Не признаешь банальностей пустых,
И слову каждому даешь ты цену,
Не терпишь фальшь, притворства сцены,
Предпочитая ясность фраз простых.
Расчетлив, справедлив и молчалив,
Всегда с душой делами увлечен,
И направляешь в жизни личный чёлн От бурь, в спокойный свой залив.
То вдруг грустишь, то веселишь до слёз,
Все чувства спрятав под замок,
И предрекаешь случай, как пророк…
И непонятно, в шутку иль всерьёз.
********************************************
Квартира ароматами полна Твой запах, он со мной повсюду…
И апельсинов выложила груду,
Еще компот сварила я с утра.
А за окном ложится первый снег,
И закрывает прошлые огрехи,
И сглаживает на пути помехи,
Я жду, когда появится твой след.
И представляю, как придешь устало,
И только будешь улыбаться встрече,
Я чаем напою тебя, покрепче,

И расскажу о всех делах, немало.
В квартире и уютно и светло,
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И ароматны наши отношенья,
Неторопливы и нежны движенья…
И вместе замечательно тепло.
***********************************************
Зову тебя «коварный искуситель»,
А ты всегда смеешься мне в ответ,
И говоришь, мол для меня - «спаситель»,
От всех ненужных и проблем и бед.
Задумала работы переделать,
Но ты зовешь, и я лечу к тебе…
И мчимся мы в карете белой,
В заманчиво – прекрасном вираже.
Диету соблюдаю очень строго,
Пытаясь, все калории считать….
Ты, вдруг, мне торт вручаешь у порога,
И не могу никак я устоять.
Вот собралась на лекцию о моде,
Наряды выбираю, всех сразить…
Да ты так нежно в сторону уводишь,
И вся задумка сразу улетит.
«Коварный искуситель»… не жалею,
Что нарушаешь планы все мои,
С тобою я легко преодолею,
Никчемности пустые, суеты.
*******************************************
Я жду тебя, мужчину классного…
В твоих объятиях растаять,
Такого сильного и страстного,
С которым я душой летаю.
Ищу влюбленности и нежности…
И слов горяче – откровенных,
И обожанья, неизбежности,
В мгновеньях самых сокровенных.
И грежу быть тобой, желанною…
И отвечать тебе взаимностью,
Мечтою плыть обетованною,
И удивлять своей наивностью.
Хочу испить тебя до капельки…
Вобрать в себя твою всю ласку,
И стать конфетой сладенькой,
Загадкой дивною из сказки.
Идти всегда с тобой по вечности,
Укрытая, теплом сердечности.
*********************************************
Не осуждай!
Не знаешь, где ты будешь завтра…
Как сложится судьба твоих детей,
И это будет только твоя правда Земная жизнь – она всегда сложней.
Не стоит ни судить, ни кИчиться,
Своею правильностью бытия,
Стараясь будто бы возвыситься Ты жалишь безрассудно, как змея.
Людские судьбы очень не похожи,

И сравнивать не надо никогда…
Всех нас прости, Великий Боже За наши все никчемные слова.
*****************************************

Прошу тебя, уйди! Не мучай…
Из снов, стихов, из памяти моей,
Несбывшихся уже надежд, страстей,
И слез бессильных, горьких и горючих.
Не приходи же болью в вещих снах,
И не буди мои воспоминанья,
Не застывай в немых желаньях,
И шёпотом горячим на губах.
Оставь меня, пока мой разум цел,
И стойкостью могу гордиться….
Не лучше ль наяву тебе явиться,
Коль разлюбить меня ты не сумел.
**********************************
Не пойму, какое время года,
Нам с тобою праздновать теперь Жаркая и ясная погода,
Средь декабрьских суровых дней.
Небо голубое, словно летом,
В беленьких курчавых облаках,
И теряюсь, был ты, или не был…
Может быть приснился в сладких снах.
Будто сам, совсем, того не ведая,
Захватил с собою мой покой,
Я же удивляясь, но не сетуя,
Не пойму, что стало вдруг со мной.
***********************************
Я знаю заранее – будем мы вместе…
Через неделю нагрянут известия И вдруг позовешь меня за собой,
А я растеряюсь совсем… Боже мой!
За годы страданья и одиночества Мне обернется счастьем пророчество…
Вот так удивляясь тебе и себе Я рядом с тобою останусь в судьбе.
*************************************
Ах, что со мной творится?
Пишу стихи впервые…
И ничего не снится,
А ночи все хмельные.
Подушка с тонким запахом,
Как наважденье с вечера,
И ветер нынче с запада,
Рассыпал мысли веером.
И без мучений с болью,
А только лишь с грустинкой,
Плывет напев любовный,
Старинною пластинкой.
Всю жизнь перебирая,
По цвету и по ниточке Совсем уже другая,
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В новейшей вышивке.
И жаль мне самым краешком,
Что быстро ночь закончилась…
Вот лучик пробивается,
Через стекло оконное.
*******************************
Мне сказать теперь «люблю» некому….
И по снегу я бреду, нехотя…
А снежинки на руке радугой,
Так плесни, зима, в бокал радости!
Закружи, меня, метель сказкою,
Чтоб стелила я постель с ласкою,
И шептала бы слова жаркие,
Собрала в букет мечты яркие.
********************************
Вот женщина сидит одна…
Свеча пылает перед нею,
Сжигая были, не жалея,
А слезы спрятала в глазах.
Молитва, словно ореолом Над нею, бережно храня,
И память в отблесках огня,
Колышется цветным узором.
Печаль легка и холодна,
Не закрывает путь надежде,
Не прячет в темные одежды…
И лишь болит у женщины душа…
******************************
Замети метель дорожки,
До последнего стежка…
Я забуду про дружка Пусть останется всё в прошлом.
Вот несется вьюга вскачь,
Догоняя, обгоняя…
И душа моя больная,
Покатилась в снег, как мяч.
Я за ней не побегу,
Протяну лишь только руку…
Эту горькую разлуку,
Как нибудь переживу.
Снег, когда нибудь растает,
И под ним душа моя,
Вдруг окажется живая,
И воскресну с ней и я.
*****************************
Касание твоей руки,
И взгляд зовущий, нежный…
А лучик слабенький зари,
Сулит неясные надежды.
Зима, заглядывая в окна,
Вновь охладит наши мечты,
Под теплым солнцем будут мокнуть,
Твои ушедшие следы.
Не всё желанное свершилось,
Но происшедшего не жаль,
Пусть будет то, что с нами сбылось,
Оставив легкую печаль.

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

Пришли стихи без грусти, без обид,
Стоят задумчиво и тихо,
И невозможно сделать вид,
Что их не вижу и не слышу.
Слова свои, как бусинки вяжу,
Любуясь звонкими монистами…
Всю серость будней ярко наряжу,
И разукрашу светлыми молитвами.
Душа покоя просит и тепла В стихах и песнях, в крике и во вздохе,
И смысл жизни ищет без конца,
Хоть и никто о том не просит.
*********************************
Ночь сидит на подоконнике Одинокая, унылая…
Где то там, мои поклонники Называют меня милою.
Не сержусь я и не радуюсь,
Всё проходит в снах несбыточных,
Отголоски тихой радости Отстраненно - позабытые.
Я, как спящая красавица…
Только мне сто с лишним лет,
И кому смогу понравиться,
Если молодости нет?
Но на дне души слезиночка,
Не дает покоя мне…
И поет во мне тростиночка,
О далеком мираже…
***********************************
Непостоянна южная зима,
Как женщина, капризная она….
Неделями снежинки не проронит,
А то пургу, метели, вьюги гонит.
Иль станет белоснежной сказкой,
Заворожит покоем с лаской,
Или отпустит ветра – забияку,
Всё вмиг разрушит в дикой драке.
Вот и живем, не ведая, что будет Толь разбушуется, толь приголубит.
Зима, как женщина – загадка…
Не жди, что с нею будет гладко.
**********************************
Я, на каком то вираже Крутом, опасном, бесконечном…
Готовая махнуть уже
На жизнь, и перебраться в вечность…
Увидела лазурь в окне,
Сквозь тучи робко пробивалась,
И голубя на солнечном луче И радость снова заполняла…
И смяла серую болезнь,
Да не одну, весь рой не счесть,
А голоса детей, как песнь,
Или к добру в победе – весть.
Я оторвалась от беды,
Чтобы еще писать стихи,
Ловить в ночи лучи звезды,
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И исполнять мечты души.
И звать любовь себе в подмогу,
Давать советы на лету,
И заполнять свою дорогу
Сознаньем, что опять живу.
********************************

И пусть никто нигде не плачет…
Любви и счастья в каждый дом От года нового мы снова ждем!
******************************************

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.
************************************************
Вот и зима в окно постучала,
Белым узором наобещала Сбыть все мечты, что собрались за год,
И оградить от разных невзгод.
Я снова верю в её доброту,
В очень шикарную красоту !
Всех одевает в теплые шубы,
Ветер поет хвалу о ней в трубы,
Стелет кругом из снега постели,
Кружат подруги – вьюги, метели.
Мне по душе её белизна,
Мягкость пушистая и чистота…
Может и я преображусь,
Яркими чувствами вооружусь,
Перешагну через напасти
И попаду в новое счастье.
**************************************
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,
И был оплотом доброты,
И принимая и прощая.
***************************************
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,

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…
Встречаем, 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.
*******************************************
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 -
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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.
**********************************************
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 зимушка 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…
И не зови и не ищи тогда меня.
************************************
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.
***************************
Не убоюсь неистовства природы Пусть кружат ветры злые и 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 и нельзя поддаться тут 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 верною самой себе,
И с добротою так и оставаться.
Терпения набраться для души
И ненависти даже не коснуться,
Чтоб снились только ласковые сны,
И можно было по утру проснуться.
*******************************************

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….Поверь в мечту и жди…
Награждена за то судьбою будешь,
Любви ведь не предашь и не забудешь Волнуйся, радуйся, люби!
**********************************
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…
**********************************
Вот лежит моя дорога…
Пройдено уже, немало,
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.
**************************
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И любовь обнимала и грела,
Души были бы с благостью рядом…
И отрада заполнила их до предела,
А вокруг, лишь царила бы радость.
************************************
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 и вздыхать 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.
**************************
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.
*********************************
Год уходящий! Прощай и прости…
Все наши беды, обиды, печали…
Дай же спокойно и мирно отчалить
В эти твои суматошные дни.
Будем надеяться, в новом году Нам повезет, может чуточку больше,
Радость продлится немножечко дольше,
И не накличет год злую беду.
Верить по – прежнему только в добро,
Станем здоровья желать мы друг другу,
В самую лютую снежную вьюгу В доме у нас и тепло и светло.
Будем любить и родных и чужих,
И проявлять милосердье и дружбу,
Чтобы кому то всегда были нужны
И о суетах забыли б своих.
Так что, поднимем бокалы дружней,
И пожелаем, друг другу удачи,
Мира, любви, доброты и счастья Пусть же сердцам нашим станет теплей!
*************************************
Поздравляю вас, мои милые,
С Новым годом! Грядущим на днях…
И желаю здоровья и силы,
И держать крепко счастье в руках.
Пусть надежды в сердцах расцветают,
А мечтам поскорее сбываться,
Да удачи вокруг порхают,
И на плечи ваши садятся.

Всю ночь зима постель стелила
Из нежности и белизны…
Под утро чутким сном забылась,
Развесив на кустах мечты.
И так застыла, выжидая,
В величье праздничном своем
Год уходящий, провожая,
Не вспоминая о былом.
А Новый, словно в тайне белой,
Вновь открывает дальний путь…
Так дай судьба, добра и дела,
Чтоб мы познали жизни суть.
Ни за деньгами, ни за славой
Не гнались бы, сметая всех.
И зависть, горькою отравой Испортить не дала успех.
Да будет так, а не иначе!
И радость станет, как бальзам,
И пусть никто из нас не плачет
И души не болят от ран.
*********************
Я к тебе по глубокому снегу
Все бегу, и бегу, и бегу…
И дойти до тебя не могу И в сугробы качусь от смеха.
Ты меня из снегов достаешь,
Так легко поднимаешь на руки,
Словно после долгой разлуки,
Вновь моих поцелуев ждешь.
Как тепло у тебя на груди,
В мягкий шарф зарываюсь лицом...
Ну не может быть это сном!
Верно - редкие счастья часы.
Укрываясь от серости дней,
Мы с тобою искали спасенье Веря в чудное избавленье
От ненужных, суетных страстей.
*************************
В доме чисто, ёлочку поставили…
Я с прической, ты в рубашке новой,
Все несчастья в прошлое отправили,
К будущему году мы уже готовы.
С наступающим, друг друга поздравляя,
Пожеланья лучшие пошлем друзьям Пусть всё доброе при нас, год оставляет,
Только радости приносит много нам.
Кто один, кто парой, кто с родными Не опустит жизни своей флаг,
Доброта с надеждой не остыли б…
С Новым годом! С новым счастьем!
И ВСЕХ БЛАГ!!!
*************************************

Я тебя поздравляю, мой милый,
С Новым годом! Грядущим на днях…
И желаю здоровья и силы,
И держать крепко счастье в руках.
Пусть надежды в душе расцветают,
А мечтам поскорее сбываться,
Да удачи вокруг порхают,
И на плечи твои садятся.
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И любовь обнимала и грела,
Души наши были бы, рядом…
Путь меж нами сжался бы до предела,
И вокруг, лишь царила радость.

И не дождешься полосы удач.
**************************

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

У любви земной вкус горький, как отрава
Как полынные степные злые травы.
И надежда только обещает
Ничего взамен не исполняет.
У любви небесной - благодать и милость
Много тайн заветных для души открылось
С верою святою радость озаряет
Сам Господь при этом тропки управляет.
Только мы не сразу притекаем к Богу
Ищем долго, трудно нужную дорогу
И пока отравы, вдоволь не напьемся
Лишь тогда от боли и проснемся
*****************************
Льется сверху мне в ладошку Стихотворный ручеек…
Словно светлую дорожку Указует огонек.
У меня вопросов много,
Но не знаю, как спросить…
И сижу я у порога,
Глядя в поднебесья синь.
Мне, зачем ночей мученье?
До рассвета сложность слов…
Как святое порученье Из небес тащить улов.
Через голову и душу
Рифмы вкось и поперек
Ах! Кому же это нужно
И какой назначен срок?
Но я бережно слагаю,
Как могу, слова в стихи
В простодушье полагая,
Что кому – то все ж нужны.
****************************
Сквозь золото луча, серебряность дождя…
Царевна, видно, где то плачет,
А серый волк на помощь скачет Чтоб не погибла девичья краса.
Закончится та сказка, так светло К царевне принц, конечно же, приедет,
И счастье доброе им путь осветит,
И станут жить красиво и легко.
Но в жизни нашей все совсем, не так Ведь принцев не встречаешь уже в жизни…
Мечты, несбыточно дождем повисли -

Господь не карает… Жалеет и любит…
Господь не ругает, а совесть в нас будит
А мы, одуревши от суеты дней Никак не поймем, что же в жизни важней.
Себе оправдания ищем в грехах,
До самых седин у себя на висках.
Не хочется нам признавать всей вины,
И прячем глаза от нависшей беды.
«Опомнись!» - твой ангел тебе прокричит,
«Душа на веревочке тонкой висит»…
Но мы рассуждаем:- «авось пронесет»
А сердце болит и сжимает и жжет.
Господь не карает - жалеет и любит,
Господь не ругает, а совесть в нас будит…
Давайте проснемся и в храмы придем Сердца, в покаянье, свои принесем.

***********************************
Вот книга жизни всей моей,
Из запятых и многоточий…
Страницы разных новостей,
И радостей, и бед пророчеств.
Грехи засели меж листов,
И множатся к несчастью…
И лишь, как лепестки цветов,
Засушенное счастье.
Но, вот, перевернула лист,
Всего того, что было…
Что чистота страниц сулит?
Какая будет сила?
Терпенья ль хватит пережить
Смиренно испытанья?
И быть собой, и не тужить,
Да новые встречать посланья.
Благодарить даже за скорбь,
Открыв в душе отраду…
И чувствовать в себе любовь,
Считая всё наградой.
******************************
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Мой Господь! Я так мало успела
Торопясь, разбивалась вся в кровь
Все ищу своего удела

Да Твою Святую Любовь.
***************************
Зимняя сказка! Все запорошено...
Кем-то и где-то душа моя брошена,
И занесло ее снегом колючим,
Камнем она обратилась горючим.
Буду искать ее долго и нудно
Ночью и днем, а найду только утром.
Душу свою отряхну я от снега,
Пусть в теплоте разливается нега.
И оживлю я молитвой святою,
И окроплю я водою живою,
Нечего стыть одиноко в морозы,
Лучше придумать прекрасные грезы.
В чудных мечтах рай приоткрыть,
Верить, надеяться и любить.
Зимняя сказка за окнами ждет Кто-то к кому-то тропинкой идет…
И я отогрела душу для чуда,
И ожидать с нетерпением буду!
******************************
Как мир чудесен наш, устроенный Тобою,
Всеславный, Всемогущий Господин!
И надо заслонить его собою,
От бед и зла… так сделал Божий Сын!
Мы по Его стопам идем, как по ступеням,
А заповеди все Христа – перила нам.
И не собьемся, и дойти успеем,
Наперекор мирским вождям - лжецам.
Приникнув к истине, и от любви немея,
С надеждою и верою в душе,
Земную красоту в сердцах лелея,
Мы, непременно, искупаемся в добре.

*******************************
Что успела, а что не успела
Все на суд принесу Тебе.
Я душою уже повзрослела
Меньше думаю о себе.
Так хотелось Тебе стать полезной
Избавляя от зла других,
Только силы ушли на болезни
Да на новый желанный стих.
Боже мой! Видно веры мало
И наверно не избрана я,
От мирской суеты устала
И от Царских Ворот далека.
Потерялась малой песчинкой
Среди сотни дорог к Тебе…
И стою на забытой тропинке
То ли явью, а то ли во сне.
Я молитвы святые читаю
И Тебе слагаю стихи,
Но услышишь ли? Я не знаю
И отпустишь ли мне грехи?

Я земная женщина, как и все
И жила полвека я, как во сне,
Принимала радости суеты,
И держалась крепко за свои грехи.
Но когда поставлена у черты былаСнизошло сознание, что не так жила…
Покаянье искренне Богу принесла
И прямой дорогой я к Нему пошла.
Да тропа крутая, чернота кругом,
И не видно края, и не виден дом…
И рвалась я в сетях злобы и тоски
Сердце разорвалось снова на куски.
Но Великий Бог мой руку протянул,
Ветер Светлой Силы на меня подул.
Чудо совершилось, я осталась жить Верить и надеяться, славить и любить.
И теперь я знаю, не раба, а дочь
И смогу я многое превозмочь…
И живой Молитвою и Крестом,
И святым Причастием и Постом.
Пред иконой, трепетно при свече Я земная женщина, как и все.
*****************************
Богородица – Мать Пресвятая,
Я к рукам Твоим припадая,
О защите Тебя молю Ты поймешь всю беду мою.
Силы нет продолжать дорогуПуть завален грехами к Богу.
На душе неспокойно за близких
И весят силы черные низко.
И молюсь я совсем не умело,
То не скромно, а то не смело.
Научи меня, Матерь Пречистая,
Как от грязи земной мне очиститься.
То ли мне испытание послано,
Чтоб прошла по шипам, как по звездам я
То ль оставили Силы Светлые
Чтоб сама находила ответы я.
Благодатная Мать Приветная
Не отринь меня, а приветь меня,
Укрепи, подскажи, успокой, как дочьКто еще мне так может помочь?
Поддержи меня, Матерь Божья!
На распутье сейчас я тревожном…
Хватит сил ли моих и веры
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И какая отпущена мера?
Я к рукам Твоим припадаю,

Ты поможешь мне, Матерь, я, знаю.
********************************
Мой, Ангел, светлый! За плечами
Стоишь чуть голову, склоня,

Своими белыми крылами
От бед спасаешь ты меня.
Добро я делаю – ты ближе
Я чувствую, как мне легко.
Мой дух смирен и не обижен
И на сердце легко, светло.
А если мыслями и делом
Я в злую пропасть ухожу,
Меня вытаскиваешь смело,
Указывая путь к добру.
И в час печали и тревоги
В тяжелые болезни дни,
Ты рядышком, со мной в дороге,
Моей, касаясь головы.
Утешишь мыслию надежды,
Замолвишь слово за меня
Мой, Утешителю, ты, нежный
Прошу, тебя, храни меня!
*************************
Я к Священной иконе Христа Припадаю губами и лбом…
Просветлеют лучом Небеса,
И овеет Любовь ветерком.
Я негромко прошу за себя,
Чтоб грехи прощены мои были,
И молитву, что Богом дана Мои дети потом не забыли.
А сейчас за себя и за них,
За родных - живых и покойных Стройный ряд всех святых молитв,
Я шепчу, чтоб жилось им спокойно.
Только Бог бы увидел мой воз,
Как я сдвинуть его стараюсь…
И поверив, в искренность слов и слез,
Оглянулся бы, мне помогая.
*************************************
Рождество - семейный праздник Яркая звезда добра…
Каждый в нем прямой участник,
Радость снова в дом вошла!
Начинается молитвой,
Продолжается в ночи,
Небо светлою палитрой Славит Матерь у свечи.
И Младенца восхваляет
Вся вселенная опять.
Бог-Отец благословляет

Сына - Господом нам стать!
Праздник светлый в каждом доме…
Яства - полные столы…
Сердце нежится в истоме Что сбываются мечты.
***************************
Так бесконечно жаль,
Моих несбывшихся мечтаний,
И ветерок воспоминаний,
Навеет мне печаль.
В надежде буду ждать,
Когда увижу тебя снова,
Но не смогу я быть сурова,
И стану взгляд искать.
Быть может, в нем найду Твои заветные желанья,
Продолжить долгие свиданья,
На радость иль беду.
Вдруг сбудутся мои мечты И на яву я встречу счастье,
И станем мы одною частью,
На краешке судьбы.
***************************
Не обещай достать звезду,
Не говори красивые слова,
В молчании замрет моя душа,
Не полагаясь больше на мечту.
Ты был романтиком всегда Летел стрелою вдаль куда- то,
Оказывалась виновата,
И оставалась вновь одна.
Ждала тебя со всех дорог,
Не упрекая, не виня,
Минуту каждую, ценя,
Лишь переступишь ты порог.
Не обнадеживай мне мир,
А с лаской, крепко обними,
И возвращайся…. И люби…
Мой непоседливый кумир.
******************************
Ты думаешь легко одной летать В своих мечтах, надеждах и сомненьях,
Покоя на душе давно не знать,
И утешаясь только в сновиденьях.
Зачем же ты подолгу так молчишь?
Не скажешь, не напишешь ни словечка,
Чему то, радуешься, иль грустишь,
А я в неведенье сгораю свечкой.
Да видно, ничего не изменить…
Пора собраться в новую дорогу,
Коль невозможно чувства сохранить,
Из сердца надо отпустить тревогу.
А так хотелось счастья на двоих…
Одной не выполнить желанья,
И не дотронуться до рук твоих,
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И не помогут вздохи и признанья.
**********************************

О любви ничего не пишу,
Про взаимность даже забыла…
И бесстрастно на свете живу Всё и всех я давно простила.
Одиночество рядом сидит,
Заунывные песни тянет,
И душа то уже не летит,
Потихоньку старея, вянет.
Может быть, повернет вдруг судьба,
И волной захлестнет живою,
И разрушится вмиг тишина,
Потянусь за новой мечтою.
Отыщу, где меня очень ждут,
И надежды откроют просторы,
И стихи за собой позовут,
Разноцветным слагаясь узором.
**************************
Ах, одиночество!
Зачем же рядом ты?
Приносишь в душу лишь тревогу…
Уйди! И уступи любви дорогу,
Там, где полынь – пусть вырастут цветы.
И будут они ярки и свежи,
Их аромат все перебьет печали,
И моё сердце от тоски, отчалив,
Услышит вновь спешащие шаги.
И я поверю, что любовь жива,
Когда обнимет ласково за плечи…
И вспыхнут вдруг мерцающие свечи,
И поплывут горячие слова.
Отступят скука, тишина и грусть,
И я растаю в дорогих объятьях,
Откинув надоевшие мне платья,
Я голову склоню ему на грудь.
********************************
Радуюсь, что ты живешь на свете,
Каждым твоим словом дорожу.
Говорят – любовь! Да вряд ли это…
Просто так, уйдешь, и я умру.
А года летят без остановки,
Поседели милые виски,
Ну а мы с тобою, две иголки,
Что в одну судьбу сшивают все куски.
Хорошо ли, плохо это будет Время всё расставит по местам,
Ведь обычные земные люди,
И все чувства так знакомы нам.
А любовь ли это? Я не знаю…
Без друг друга жить невмоготу -

И от счастья тихо обмираю,
Когда рядышком с тобой иду.
*****************************

Остались позади былые дали,
Мы вышли, каждый, на свою дорогу…
Но спрячь недоуменье и тревогу Намного мы мудрей теперь уж стали.
И ничего, что очень поседели,
Морщинки прибавляются часами,
Но чувства все остались вместе с нами,
Лишь яркость с остротою улетели.
Жизнь научила ждать всего с терпеньем,
И радоваться солнцу на закате,
И находить усладу в аромате,
И с капелькой дождя пить вдохновенье.
Как много нам отпущено с тобою…
Так подари скорее мне улыбку,
Не торопись закрыть судьбы калитку Еще наполнены сердца любовью.
***********************************
Просто так, позабавясь, разбил моё сердце И тебе всё равно, что потом будет с ним…
С силой, нервно, закрыл предо мною дверцы,
И повесил на душу большие замки.
А ведь я и жила одним лишь тобою,
И боялась нарушить уклад твой и быт,
И старалась беду отвести стороною,
Для тебя в жизни самою нужною быть.
Только видно я очень перестаралась,
И любовь мою смог ты за слабость принять…
Я одна на дороге пустой осталась,
А ты позже поймешь, что сумел потерять.
И настанет пора, как меня не хватает И душа то болит, а то падает вниз,
Никуда не летит, ни о чем не мечтает,
Нерешенный вопрос в сердце знаком повис.
Я почувствую сразу твою отрешенность,
Но сдержу в этот раз милосердья порыв…
Мне самой бы понять свою отчужденность,
Да и нужно ли в шутку превращать наш разрыв.
********************************************
Слава Богу за всё!
Улыбаемся новому дню И кругом хорошо,
И душа не болит за родню.
Но дороже всего Когда боль и страданье в глазах,
И здоровье ушло,
И от мук невозможно сказать.
Вот тогда пересиль,
Наступив на минутную слабость,
Набираясь вновь сил -
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Слава Богу за скорбь и за радость!
*************************************

Какие б ветры не хлестали и не били,
А мы с тобой наперекор любили,
И души наши стали давно вместе И в радостной и в грустной песне.
Мы бережем слова для откровений,
А грёзы чудные для сновидений…
Все встречи переполнены истомой,
И счастье кружит птицею над домом.
Ту нежность хрупкую проносим бережливо,
Ведь в чувствах и отливы и приливы…
За долгие года мудрее стали,
И про любовь свою, так много мы узнали.
Глаза в глаза молчание, что вечность,
В сердцах пылают ласки страстной, свечи.
И в сотый раз бокал надежд пригубим Пусть всё проходит… Мы друг друга любим.
*************************************
Жизнь – река, утекает в вечность,
А на ней кораблик судьбы…
И сменяется волн быстротечность От покоя до трудной борьбы.
И приходится всё принимать,
Пересилить и удержаться…
Беды, горечи, смех, благодать Будут часто перемежаться.
Не пугаться, не ныть, не жалеть,
А решаясь на новый шаг Со смиреньем перетерпеть,
Все желанья стиснув в кулак.
А потом отпустит немного И душа осветится разом,
Ровно ляжет под ноги дорога,
И подхватит, как ветер, радость.
Это жизнь… И судьба…И доля…
Чувств земных половодье и мель,
Кабала, потреба и воля,
И у каждого здесь своя цель.
*********************************
А я к тебе склонюсь на грудь,
И молча, буду тихо плакать,
И чувств своих не стану прятать,
И жалость, не боясь спугнуть.
Да ты поймешь меня без слов Что ожиданьем натерпелась,
И не спалось мне и не пелось,
И не писала я стихов.
От переполненной души,
От радостей и боли,
И одиночества все дни Слезами залила ладони.

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

Мне сегодня приснилась зима!
Снегопад обволакивал город…
И блестящих пушинок, ворох,
Вместе с ветром сходили с ума.
И летали они вверх и вкось,
И кружась, в сугробы ложились,
Там сверкали, пушились, искрились Этим всем заправлял сам мороз.
Надевал на деревья шапки,
Устилал всё вокруг коврами,
Рисовал ледяными цветами,
И бросал в окна снега, охапки.
Я проснулась и сразу к окну Лишь туман, да холодная серость,
Горсть вчерашних снежинок несмелость…
Где ж зима? Не пришла, почему?
******************************
Я еле сдерживая свои слезы,
Спешу тебе писать письмо О казусах житейской прозы,
И мне опять не повезло.
О том, как обижали больно,
А я не знала, что сказать,
И натерпелась уж довольно,
Теперь пора бы отдыхать.
И тут остановилась на пол - слове,
И вдруг подумала, что у тебя Суровей могут быть условия,
Но ты молчишь, жалея и любя.
Не говоришь о трудных темах,
Желая во мне радость, поддержать,
Не вспоминаешь о проблемах,
А шутками стараясь забавлять.
И тон тот час переменила…
И с юмором, насколько я могла,
Тебя улыбками я завалила,
А написав, ведь счастлива была.
**********************************
Я когда – то давно любила…
В упоение яркой жизнью Ожидала, искала, хранила,
Восхищалась звездною высью.
Я когда – то давно жалела…
И умела прощать, не прощаясь Любовалась, молилась, терпела,
В птицу счастья вдруг превращаясь.
Я когда – то давно пела песни…
И стихи о любви сочиняла,
Принимала спокойно вести,
Все невзгоды тот час прогоняла.
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Я когда - то давно любила,
И была молода душой…
Не устала, не позабыла Просто всё оказалось игрой.
*******************************

Вся жизнь твоя – отъезды и приезды,
А я ждала то писем, то звонков…
И эта участь женщин всех веков,
Не все готовы к этому невесты.
Мужчины заняты работой Долг перед родиной, перед семьей,
И тянут воз неровной колеёй,
Самоотверженно, с заботой.
Мы женщины должны всё понимать,
И принимать без слез и без обид,
При встрече веселее делать вид,
Лишь иногда тихонечко вздыхать.
Пишу о тех, на ком и держится земля В родне моей все были работяги,
Их не касались, никакие передряги,
И в них достоинство звенела, как струна.
Мы так привыкли, так растим детей,
И в хлопотах проходит жизни нитка,
А в душах нет добра переизбытка,
И верю – большинство таких людей.
*********************************
Ты удивил, как мало значу для тебя…
А я в своих мечтах цветастых,
Придумывала сцены счастья,
Душою искренно, безудержно любя.
Пригоршню ледяной воды Плеснул в лицо, и в грудь, на руки,
И предрекая путь разлуки,
Засыпал снегом все свои следы.
Не поняла, что ты со мной играл,
Над сердцем жестко насмехаясь,
От слов заветных уклоняясь,
Считая твердо, мол во всем был прав.
И я осталась в полной тишине…
(Не станешь милою насильно)
Вот одиночество присело в уголке,
Душа же ждет еще, наивно.
Я справлюсь….Стану лишь другой…
Стихи сложу себе из нежных слов,
И радость я придумаю над головой…
А ты живи и будь всегда здоров.
************************************
Я такая, как есть,
И не буду другой…
И гордыня и спесь,
Не сидят за душой.
Я немного робка,
И жестокость претит,
Старомодна слегка,

От коварства знобит.
Звучных слов не кричу,
Радость тихую жду,
И о счастье молчу…
Как могу, так живу.
*******************************

Говорят, что судьбу и конем не объедешь Уходи, убегай, а вернешься, в тот круг…
Может быть ты в мечтах об ином
совсем грезишь,
Но другая дорога покажется вдруг.
Принимая удел, предназначенный свыше Не пугайся и душу напрасно не рви…
Ты заполнишь собой, опустевшую нишу,
И раскроешь в себе все таланты свои.
Часто жизненный путь
не согласен с мечтою Но тебе выбирать – как, зачем, почему…
Толь идти за далекой, яркой звездою,
Или делом заняться сейчас, наяву.
****************************************
Упал цветочек аленький на снег,
Замерз и мне его не отогреть,
И стану я душою сожалеть,
Что не смогла, то чувство уберечь.
Любовь последняя, как птица в небесах,
Плыла, кружила в небе голубом,
Оберегая и меня и дом,
И освещая путь живым лучом.
Не буду больше свечкою гореть,
Останусь стыть я в комнате одна,
Рукою поведу… там пустота…
И я вздохну – такая вот судьба.
*********************************
Я не жалею ни о чем, мой милый!
Легла пред нами трудная дорога…
Надеясь на себя и веря в Бога,
Идем по ней, прикладывая силы.
Нам всё равно, как за спиною скажут люди,
Мы радости, что вместе, не скрываем,
Не обсуждаем – любим иль не любим,
А с удовольствием друг друга обнимаем.
Что впереди ждет, всё покажет время Чуть легче будет или тяжелее…
Не станем ни завистливей, ни злее,
Продолжим мы нести земное бремя.
************************************
Всё пережив, и в слезы переплавив,
Да в прошлое былое лишь отправив,
Я вновь учусь смотреть и слушать,
И чувствовать свою же душу.
На первые цветы взглянуть иначе,
Травинка нежная мне много значит,
И даже ветер, сухо и колюче Навеет мысли вдруг о лучшем.
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Весенний гром и тяжесть капель,
С настроем моим дружно ладят…
К душе лучей прикосновенье Таинственное откровенье.
И в этот мир вхожу другая И робкая и чуть смешная,
Растеряно ищу дорогу,

К тому заветному порогу.
********************************

Это значит, что душа то жива.
Раз страдает, так готова любить,
С пониманьем и простить и забыть…
Я киваю им в ответ и молчу,
И перечить уж никак не хочу.
Солнце с ветром - от зари до зари,
Потому то, с ними мне по пути,
И внушают, как же здорово жить,
И не стоит ничего ворошить.

******************************
Так мир огромен, и так он мал В земных просторах созиданья,
И в том бездонном мирозданье Мой разум мало, что познал.
От бед, болезни, неурядиц Не постареет вечная душа,
И глаз порадуют наряды,
Да и в ладу со мною красота.
Становится вдруг ярче, четче,
С годами всё представится другим То ярой сворой гончих,
То мотыльком прекрасно – голубым.
Смешались мнения былые,
И шаг стал, приближением к любви…
Как дар, прилив духовной силы,
Над самой бездной пустоты.
******************************
Ты для меня так дорог, и так мил!
Мне опереться очень надо…
Набраться снова добрых сил,
И сердце напоить отрадой.
И сказку сочинив, поверить ей…
А ты подходишь в роли короля,
И станет жизнь, конечно, веселей,
С сознанием, что это всё, не зря.
Не нарушая принципы свои,
Заполнив серость тусклых дней,
С мечтой, что манит, как огни,
Я продолжаю ждать вестей.
Откликнись же, герой, скорей!
Мне надоели, все разлуки…
Теплом души меня согрей,
Пусть тишину нарушат звуки.
Твоих шагов, и слов, и песен,
Улыбками прогонится тоска,
И станет мир прекрасно – тесен,
Когда в руке лежит моя рука.
***********************************
Заглянуло солнышко среди дня Пожалело, ласковое, меня,
Позвало на улицу погулять,
Мол, не стоит ни о чем горевать.
Ничего, что вышло снова не так,
И любовь продали вдруг, за пятак…
Вот не нужно назначать было встреч,
Ни к чему теперь в храмах свечи жечь.
Ветер весело меня вдаль зовет,
Утешая, разговоры ведет,
Рассуждая, сердце вновь обожгла -

Вечером поздним свечи зажгу,
Хоть я сегодня его и не жду.
Это ведь всё в утешенье себе,
Да и в угоду удаче в судьбе.
Вспомню то время и станет тепло,
Смотрит луна любопытно в окно,
Слов состраданья мне не найдет,
Лишь усмехнется – жди, вдруг придет.
Нежно обнимет надежда во тьме.
Пообещает свиданье во сне.
Вновь я поверю в этот обман Очень мне нужен тот атаман.
Может горюет где то душой…
Лишь бы здоровым был и живой.
Я же слова его все в сундучок,
Скрыла давно под крепкий замок.
Знаю, как занят, но помнит меня,
И телефон ублажает, звеня…
Вечером поздним свечи сгорят,
Душу очистят и обновят.
*******************************
Летели птицы в дальние края –
Из грусти шлейфы остаются…
Всё потому, что годы унося,
Они за новыми вернутся.
И с ними прошлое уходит вдаль –
Не возвратить и не окликнуть…
И мне невыносимо стало жаль,
И к новой роли не привыкнуть.
Я становлюсь совсем другой Ненужной и низложенной,
В годах, усталой и больной,
И о судьбе встревоженной.
Летела стая в небе голубом,
Печаль моя плыла за нею…
Что прожила – теперь казалось сном,
Что ждет - загадывать не смею.
***********************************
Еще одна осень летит надо мной Я очень уж много ждала от неё…
Но лишь на ладони лист золотой,
Холодные капли дождя мне в лицо.
А я нисколько и не сержусь,
Судьба намного мудрее меня И я ведь, по прежнему чуда жду,
И как маяк, впереди мечта.
Пусть одиночество в доме моем,
Мне уже к этому не привыкать…
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Когда то теплым, солнечным днем,
Я буду радость снова встречать.
Немало протянется долгих зим,
И осень вновь под окно придет,
И я опять сочиню стихи Мой дар просто так не пройдет.
А осень птицею надо мной Она и прекрасна и хороша…
И полила водою живой,
И красотой согрелась душа.

Да не в силах понять,
И виним всех, но не себя…
А пора бы уже принять От любви отрекаться нельзя.
*****************************

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

ГОСПОДУ
Не отвергай моей души,
И помяни во Царствии Твоем,
И мне бы только посидеть в тиши Спокойно, светлым райским днем.
Набраться снова добрых сил,
О прошлом, вовсе не скорбя,
И Ты б улыбкой одарил Когда пройдешь мимо меня.
И знать, что я еще нужна Пусть одному иль двум… иль многим,
Надежда б рядышком была,
Да радость села на пороге.
Господь! Не отвергай меня,
Дай бодрости и крепости мне вновь…
И чуткая всегда моя душа Впитает Твою вечную любовь.
**********************************
Господь стоит у сердца каждого,
И ждет, когда откроют душу…
А мир коварный веру душит,
И в сторону отводит важное.
И дело не в богатстве и не в бедности,
Не в пожеланьях счастья и добра…
А в горсточке сердечного тепла,
В количестве гордыни, спеси, вредности.
Всяк самомненьем мнимым заражен Себя поставил выше Светлых Сил,
Лишь он себе и дорог, важен, мил,
А остальные в его жизни нипричем.
Две заповеди нам Христос вручил Любить и почитать Его всегда,
Любить других не меньше, чем себя…
Вот только этому Он и учил.
**************************************
«Пир во время чумы…» Неспокойное злое время…
Понимают это умы,
Да не в силах скинуть то бремя.
А разгул всё сильней И кричат про счастливую долю,
Давит жизнь тяжелей,
И в бесовскую тянет неволю,
По грехам и делам Нам все беды теперь достаются,
В покаянье сердцам Слезы горькие остаются.

И снова я держу удар Сегодня справа,
И рок мой вовсе не устал Давать отраву.
Я уклоняюсь и бегу,
А он за следом,
И я с обрыва вновь лечу,
С дурным наветом.
Но иногда приходят дни,
Я отдыхаю…
Мечтаю, светлые стихи
Вновь сочиняю.
И радость льется через край,
Я в удивленье….
Открыли маленький мне рай За всё терпенье.
*****************************
Я говорю себе - «Не смей!
Теперь склоняться…»
Ведь было даже по трудней,
Чего бояться?
Прошла большой и трудный путь И настрадалась,
Но уловила жизни суть Не удивлялась.
Сейчас на склоне уже лет Не сожалею,
От неудач и непобед Не побледнею.
Все силы отдаю добру Оно безбрежно,
И Небеса благодарю –
За все надежды.
**************************
Закричала душа – «Помоги!
Погибаю, приди на помощь…
Вины все и грехи пожги,
И болезни мои закроешь!»
Я звала Тебя, мой Господь Ведь никто уже не поможет,
И устала от всех невзгод,
И бездушие сердце гложет.
Только Ты один – свет в окне,
И к Тебе и надежда и вера…
Я песчинка в Твоей руке,
Но любовью полна без меры.
И Господь услышал мольбу,
Облегчил немного мученье…
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В непростую мою судьбу Влил большую долю терпенья.
********************************

Платок купила я в горошек Неужто, обо мне ты не мечтал?
Кругом растеряно смотрела,
И вспомнить все слова хотела,
И сердце билось и болело…
А ты меня у дома тогда ждал.
********************************

Раньше был у меня в жизни, ты Мой советчик и муж, и друг…
А сейчас, на краю уж судьбы,
Я попала в замкнутый круг.
Нет вниманья, любви и добра,
Одиночество дремлет в углу,
Давит сердце моё пустота,
До утра от тревог не усну.
Тяжело мне теперь одной Ни подруг, ни друзей, ни родни….
Радость мчит опять стороной,
И печальными стали стихи.
Но, чтоб в грусть никого не вводить Окружающих многих людей,
Я стараюсь всё сластью залить,
Череду бесконечных скорбей.
И про счастье и радость пишу,
О мечтах, и надеждах, и грёзах,
Перемен, мол хороших лишь жду….
Да еще о цветах и березах.
********************************
Любовь ушла… И не о чем писать….
Сложила в кучу старые листы,
Об изменениях своей судьбы Лишь остается грустно помечтать.
А без любви на свете жить нельзя Когда то старец мне давно сказал,
Рукою на природу указал,
Улыбку добрую в глазах храня.
И я теперь стараюсь уловить Чтобы душа моя была жива,
И сердце, полное всегда добра В чем и когда мне чудо вновь открыть.
Я поищу ту новую тропу,
Где память снова чувства оживит,
Стихами нежными заговорит,
По ней тихонечко пойду.
******************************
Я о любви тебе писала,
В стихах тихонько намекала,
И пожеланья посылала Неужто, ничего не понимал?
Ходила молча мимо окон,
С утра крутила себе локон,
Старалась прикоснуться боком Неужто, ничего не замечал?
Я одевала юбку, клешем,
И пела песни о хорошем,

Ночью холодною пледом укрою,
Чаем горячим с утра напою,
Вечер веселый тебе устрою,
И самых ласковых слов нашепчу.
И обниму тебя перед работой,
И пожелаю удачи в пути,
Бережно я окружу заботой,
Чтобы полегче было идти.
Стану внимательно слушать рассказы,
И любоваться, с улыбкой тобой,
Просьбы твои выполнять, как приказы,
Только бы рядом всегда был со мной.
Я так боюсь расставаний надолго,
И ожиданий горьких без сна….
Может некстати и как то неловко,
Я прикоснуться стараюсь любя.
Ты замечаешь это стремленье,
И отвечаешь взаимностью мне Чувство глубокое, ждет обновленья Нужное душам и мне и тебе.
************************************
Душа живёт, но слишком тихо дышит,
И что весна идет, она не слышит,
Не видит солнечных лучей игривых,
Как ветры распустили снова гривы.
Душе моей вниманья не хватает,
И про любовь она не вспоминает…
Наверное обидел кто то очень Безрадостно молчит и дни и ночи.
К душе придет весна и пожалеет,
И теплотою вновь ее согреет,
Покажет диво-чудо возрожденья,
И вызовет в ней восхищенье.
Душа моя от холода оттает,
В мечтах своих стихами полетает,
И станет прежней радостью богата И утешенье многим и отрада.
***********************************
Ты не поверил в искренность мою…
И отмахнулся сухо и с досадой,
А я перед тобой не виновата В тебе увидела судьбу свою.
Стихи тебе лишь посвящала,
И обнимала горячо и страстно…
И мир тогда казался мне прекрасным Я каждый день с надеждами встречала.
Суровостью твоею я убита,
А недоверие мне сердце гложет,
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Вопрос с ответом душенька не сложит,
И трудно сделать мне веселость вида.
Любовь моя висит на волоске,
Раскачиваясь, на ветру холодном…
Я выгляжу и глупо и не модно,
Но не хватает сил забыть мне о тебе.
***************************************

Я стала дамой в возрасте уже И как то быстро всё случилось…
Еще не все мечтанья сбылись,
А голова моя, как будто в серебре.
Ещё ношу я шляпки и шарфы,
Шифон, летяще обвивает шею….
И взглядом теплым я кого - то грею,
И возвожу воздушные дворцы.
И есть желание с ветрами улететь,
И лепестком скружить в мужскую руку,
Забыв тревоги, неудачи, скуку Стихами нежными опять звенеть.
Вот к зеркалу в очках не подхожу,
И каблуки теперь намного ниже…
А старость с одиночеством всё ближе,
Но я надеюсь, душу прежней сохраню.
*************************************
Я строю глазки Он отвернулся,
Я к нему с лаской Он же надулся.
Масса вопросов –
Не отвечает,
Словно допросы Их принимает.
Приветлив с другими,
Со мною не мил…
Чувства остыли,
Нет больше сил.
Я уходила,
А он промолчал…
Так ведь любила!
Не замечал?
***********************************
Пришла весна и в окна постучала Давай, мол, строить всё сначала….
А у меня ростка нет для посадки,
И я забыла, где же мои грядки.
Она смеясь, рассыпала горсть зерен,
И розовым покрасила все зори,
И ветер смело надо мною кружит,
И тут же высушил вокруг все лужи.
А жизнь идет стремительным порывом,
И заживают в сердце все надрывы,
Влетает в душу радость ниоткуда,
Вдруг аленький цветок назвали «ЛЮДА».
Проказница весна! Что дальше делать?
Дала мне чистый листик белый…

Вздохнула тихо – «ты пиши стихи,
Желательно о радостях любви…»
********************************

А он ошибся, я не обижалась!
Шутила просто и смеялась,
Хотела вызвать у него улыбку,
Но он во мне увидел злыдню.
Всегда суров, всем недоволен,
А может быть он чем то болен?
Да я бы обняла покрепче,
Болезни все сошли навечно.
И я бы заварила чаю,
Кричала б в трубку, что встречаю…
С порога бросилась на шею Я ведь одна вот так умею.
Не посмотрела б, что надут и хмур,
А поцелуями сняла всю дурь.
И стала самой ласковой на свете Не удержался б и ответил.
Ошибся… думал притворяюсь…
Сидит, молчит, не откликаясь.
Припев:
Не обижайся, не сердись, не думай свысока...
Течения меняют жизнь - и мечется душа.
На перепутье трех дорог -стою в раздумье я.....
О, если б кто то вдруг помог найти саму себя.

*******************************
На судьбу кричала, топая ногами,
И не понимая, кто же виноват…
Спрашивала долгими ночами Отчего сейчас не пользу и не в лад.
Успокоившись я вспомнила другое Радостей по жизни было много…
К сердцу прижимала дорогое,
И гостей встречала у порога.
Звездными ночами восторгалась,
Солнцу на восходе была рада…
Но а то, что в жизни настрадалась Для баланса, это видно надо.
Интересно всё на свете белом,
Но нельзя впускать в себя обиды…
Жить да быть, да что умею делать,
И довольной быть не только с виду.
Может быть судьба и пожалеет Поровней пойдет дорога,
Новые события навеет,
И подскажет, как молиться Богу.

**********************************
Холодно, очень мне холодно И рукам, и душе, и губам…
Быть бы сдержанней смолоду,
И не верить красивым словам.
Нет на сердце моем лукавства,
Признавая лишь искренность чувств,
Налетала на кучу коварства,
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Да не выучила наизусть.
Сколько раз спотыкалась о злобу,
И с любовью никак не везло…
Одиночество, видно до гроба,
А взаимность судьбой унесло.
Так хотелось тепла, нестерпимо…
Но у каждого свой удел Значит где то прошла я мимо,

В суете и заботе всех дел.
****************************
Такую роль я не просила у судьбы…
И замуж выходя наивной девочкой,
Как тоненькой и хрупкой веточкой Уверена была, все сбудутся мечты.
Муж люб и любящий и дети,
А дом наполнен радостью земной,
Да хлопоты, заботы, непокой,
И навсегда над нами счастье светит.
А всё сломалось невозвратно быстро,
Но только жизнь то, продолжалась,
И как умела, стойко я держалась,
Прочь прогоняя горестные мысли.
И вот опять семья и дружность дома,
Я без тревог, спокойно расцвела,
И не пугалась ни дождя, ни грома,
Лишь чуточку усталая была.
Но смерть нарушила текучку, чувства, планы,
И дети отошли в свои дороги,
А я одна осталась на пороге,
Почувствовав, как сильно ноют раны…
И вдруг ко мне любовь явилась Последней гроздью ярко ожила,
Надежды позабытые нашла….
И снова я с обрыва покатилась.
Однако ждет очередная полоса….
И хоть давно ночами не летаю,
Стихи о доброте и радости слагаю,
И посылаю в мир любви слова.
**********************************
Выкинул любовь, как старый грошик Стало вдруг лицо моё, всё белым…
Что же ты наделал, мой хороший,
Что же с нами нынче ты наделал?
Ни вздохнуть, ни застонать, ни ахнуть Словно сердце прочеркнул мне мелом,
Всё что было, разгромил с размаху….
Что же, мой хороший, ты наделал?
И в твоих глазах погасли свечи,
Будто жребий наш на холод бросил,
Ни звонков, ни писем, и ни встречи Что же ты наделал, мой хороший?
***************************************
Что натворили мы с тобой?
Что натворили…
Дар очень редкий неземной В тюрьме закрыли.
Вообразили, что свободны мы,
От чувств нелегких…
Поставили колючки и столбы Забор громоздкий.

А нам подарен был с Небес
Чудесный терем,
И горы, реки, луг, поля и лес,
Надежда с верой…
Не приняв, отвернулись от всего,
Вину придумав…
Любовь предали дерзко и легко,
Как оборвали струны.

***************************
Туманище…. Густой туман На город туча снова села,
И настроенье улетело,
Идти я там не захотела И показалось, что везде обман.
Дома, как призраки пустые,
Нигде не видно даже огонька,
И я потеряна и далека,
И одинока и к тому ж больна,
И мысли закружились злые.
Вдруг ветер налетел со стороны Услышала, что улицы гремят,
И светофоры что то говорят,
Деревья о весне уже шумят,
И все вокруг надеждами полны.
Себя за малодушие коря,
Я поскорей из дома выхожу,
А на газоне примулы в цвету,
И первые листочки на кусту Вновь оживают, радость мне даря.
**********************************
Пришла беда и стала у порога….
Ждала, как стану за тобою причитать Шептать, кричать, метаться, иль молчать,
И что же буду я просить у Бога.
Сначала очень растерялась….
Как жить теперь совсем одной?
Но вспомнила, тот взгляд твой злой,
И как же горько настрадалась.
С ухмылкой, часто унижал,
Знал, что прощу опять и снова,
И многое, понять готова,
И снисходительность мне проявлял.
Умывшись теплою водой,
Надела лучшие одежды,
Достала из души надежды,
Поймала лучик золотой.
Передо мною новая дорога….
Что ждет меня, узнаю по пути,
Но стало мне легко не ней идти,
За всё, благодаря святых и Бога.
********************************
Я удивляю яркими картинками,
И в новый образ с радость вхожу…
По временам, векам и сказочкам брожу С веселостью, задором или льдинками.
И скажут люди, мол к чему всё это?
Как маскарад без сердца и души….
А я считаю в полночи шаги –
Чтоб выжить мне сейчас на этом свете.
За масками скрываю пустоту,
Усталость, одиночество и боль,
Плачу большую цену за любовь,
За искренность, надежду и мечту.
Закончится такая полоса…
Я оживу обычная, земная,
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Не мучаясь уже и не страдая,
Лишь грусть запрячется в глаза.
*****************************

Что ж ты, рыцарь, в любовь не поверил?
Меч твой цепочку разрубил…
Заколочены окна и двери,
И напрасно сюда ты спешил.
Если есть желанье бороться
И вернуть тот потухший взгляд Надо будет гордыню в клочья,
Ведь дороже добро, мир и лад.
Только хватит ли сил на это Может с виду ты только смельчак?
Любоваться готов силуэтом,
И бояться, к ней сделать шаг.
Заколочены окна и двери,
В замке том на втором этаже….
Что ж ты, рыцарь, в любовь не поверил?
Лишь коварство в твоем багаже…
***************************************
Мои стихи сейчас больны,
Как я сама примята жизнью,
И будто некто черной кистью Окрасил мою явь, мечты и сны.
Прошу, меня не осуждайте!
У каждого случается беда…
Советов только не давайте Пройдет печалей череда.
Я выстою и не сломаюсь,
И напишу веселые слова….
Немного вот еще, помаюсь,
Но главное – душа моя жива.
А чувства заметутся пылью,
И там, смотри, появятся цветы…
И память зарастет полынью,
Под очень толстым слоем суеты.
******************************
Ландышей, нежнейший дух,
Ласка белоснежных лепестков Словно эфемерность вещих снов,
Иль слова любви, оброненные вслух.
Манят обещаньями весны,
И сулят отраду и волненья,
Чувств прекрасных, упоенье,
И укрытие от суеты.
Ландыши, как сладкие мечты,
Запахом вдруг голову закружат….
Верить до конца совсем не нужно –
Только чуть, для отдыха души.
*********************************
Что горевать, когда весна такая!
Из нежности, надежд, к тому ж цветная…
Вся в теплом ветре, шепоте и вздохах Вот здесь берет любовь свои истоки.
И кружит головы, смеясь над нами
Да мы не прочь и закружиться сами.
И петь ночами тихие романсы,
Лететь, смеясь, в каком то новом танце…
И если сетуем на неудачи,
Мы верим лишь в хорошее, не плача.

Полна весна заветными мечтами,
Воздушными изящными дворцами.
************************************

Весна плывет быстротечная,
Веселая и беспечная…
Пугает то громом, то градом,
В зеленых летящих нарядах.
И я за ней потянулась,
От болей всех, отмахнулась,
Дайте побыть молодою!
Красивой и озорною….
Влюбить и самой влюбиться,
От поражений забыться,
Одеться в наряды, нескромно,
Поверить в счастье огромное.
Надеясь в жизни на лучшее,
Сберечь в себе солнца лучики…
К березке покрепче прижаться,
С ней, о судьбе пошептаться О том, как досталось мне в жизни,
И что же из этого вышло.
***********************************
Ну что толку плакаться весне?
Сожалеть о прошлом и печалиться,
Грусть храня, совсем отчаяться,
Горевать о собственной судьбе.
Предстоит и дальше полосами жить А что было, то уже случилось,
В память отложилось, позабылось,
И весна должна дождями смыть.
Пусть Луна мне снова сон подарит,
И предскажет, лучшие года,
Солнце будет баловать меня,
И судьба крутое зелье сварит.
Из любви, надежды и покоя,
Радости, улыбок, и тепла,
Чтобы я счастливою была И жила бы долго вот такою.
**********************************
От всех своих напастей Я отыщу слова о счастье,
Пусть одиночество моё Сидит одно.
А я его не приголублю,
О нем писать стихи не буду,
Друзей, подруг так много рядом Я очень рада.
И про весну в зеленых листьях,
Которая читает мысли,
И дарит красоту свою Сейчас спою.
Ещё придумаю я сказку,
Про нежность, доброту и ласку,
Любовью это назову Как наяву.
Вот только мне ночами снится,
Всё то, к чему давно привыкла,
И от чего не отмахнуться Лишь бы проснуться.
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*************************************

На перепутье трех дорог Стою в раздумье я.....
О, если б кто то вдруг помог
Найти саму себя.
**************************************

Он не придет… И не позвонит…
Поверить в это будет трудно,
Разбилось в море жизни судно,
И прошлое с ним вместе тонет.
Последние круги на глади,
А повернуть уже нельзя,
И только памяти глаза С душой моею не поладят.
Ещё я жду звонка, шагов,
И слов его простых и нежных…
Но отметая все надежды,
Нарву дурманящих цветов.
Теперь не он, а я сама
Букеты приношу к порогу,
На одинокую дорогу…
Он не вернется никогда.
*****************************
Вот уже апрель прощально машет,
Открывая настежь двери маю,
Улыбаясь грустно и вздыхая,
Лишь кивнет, но ничего не скажет.
Я ведь понимаю вздохи эти Раньше я была уже в дороге,
И встречал бы милый на пороге,
Снова с нежностью меня приветил.
Нынче же сижу одна в квартире,
А инет – моё окошко в мире,
Песни да стихи со мною рядом Я довольна и за ту награду.
Ведь не знаю, что за поворотом,
Может быть там новые ворота,
Я шагну и радостью наполнюсь,
И желания все-все исполню.
*************************
Май, прошу тебя, не плачь!
Не носись дождями вскачь,
Ветром в окна не стучи,
Успокойся, помолчи.
Мне ведь было нелегко Провожать так далеко…
Но осталась я жива,
Не суди же ты меня.
Лучше, май, мне помоги Тучи эти прогони,
Обогрей теплом меня,
Чтоб, полегче я жила.
Душу одари цветком,
Выстели траву ковром,
Солнцем нежно обними,
И печаль скорей сними.
В сердце посели надежду
Пусть я стану снова прежней.
******************************

Села на ветку синичка,
Смотрит в моё окно,
Желтенькая невеличка,
Сердцу несет тепло.
Птичью свою руладу,
Мне исполняет на «бис»,
Слышится в ней бравада,
Видя природы каприз.
Нынче весна разнолика Снег засыпает цветы,
Льдинками травка покрыта,
А рядом цветут кусты.
Синичка поет о солнце,
Зовет золотые лучи,
У моего оконца Просит в подмогу, стихи.
**************************
Весной в квартире делаю уборку,
Хоть силы уж совсем давно не те,
Но хочется открыть окошка, створку,
И приложить усилия все к чистоте.
Перестирать, почистить, вымыть,
И разогнать застой зимы,
То заменить, то выбросить, то вылить,
И написать веселые стихи.
И вот когда все комнаты сияют,
И свежестью весеннею полны….
Вдруг новизною наполняют
Причудливые яркие мечты.
Букет цветов из первых разноцветов Наполнит запахом весны весь дом,
И будет много радости и света
В квартире у меня и за окном.
**********************************
Женщине нужно вниманье Улыбки, цветы или слово,
Немного еще состраданья И сердцем ответить готова.
Женщина, как былиночка,
Хрупкая, тонкая с виду,
И на лесной тропиночки,
Всякий приносит обиду.
Женщина сильная очень,
Увенчанная короной…
От многих бед, между прочим,
Укроет, словно кроной.
Женщина – нежность и ласка,
И всякую выдержит боль…
Тайна, загадка, сказка,
В которой живет любовь.
Женщине важно вниманье,
Забота и пониманье.
**************************

Не обижайся, не сердись,
Не думай свысока...
Течения меняют жизнь И мечется душа.
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В комнатах стало сразу светло,
И от объятий наших тепло,
Рядышком снова сидим у стола,
Больше тебя не пущу никуда.
************************************

А мы с тобой на острове одни Кругом вода, да солнце ярко светит,
Пытаемся о нас поймать стихи,
Но их уносит слишком быстро ветер.
Нет любопытно – жадных взглядов здесь,
Никто нам вслед не ухмыльнется,
И разных чувств, причудливая смесь
Над нами бабочками вьется.
И можно говорить тут обо всем,
Шептать, молчать, лежать в объятьях,
Проблемы отодвинув на потом,
Испить сполна желаний сладких.
И понимая, как короток век,
Стараемся сберечь в душе минутки….
Ты мне, а я тебе дар – человек
На вечность, на года, или на сутки.
*******************************
Сегодня бал особый у меня…
Должна себе я выбрать жениха.
Я траур пронесла достойно Хочу пожить семьей спокойно.
Избранник должен быть богатым,
Разумным, добрым, простоватым,
Почтительный и не гордец,
И с виду важный молодец.
Вот господин, стоящий рядом,
Одет, как будто пред парадом,
Но только слишком мал он ростом,
Заносчив, будет с ним не просто.
А этот, что позвал меня на вальс,
Картежник, ловелас и враль.
Тот посмотрел так неучтиво,
А кто по нраву, прошел мимо.
Я одному сказала «сударь,
Меня прельщает Ваша удаль…»
Он стал вдруг спрашивать меня Богатая ли я вдова.
Другому улыбнулась нежно,
Кокетство пропустил небрежно,
Шептал, ему по нраву меж полей
Гонять любимых лошадей.
Сегодня мало танцевала,
Но от раздумий тех устала.
Я всех пересмотрела женихов И каждый всё же не таков.
********************************
С ветки зеленой листок прилетел,
Очень красиво в ладонь мою сел,
Этот привет я так долго ждала Значит, сейчас вспоминаешь меня.
Каплями дождик в окно постучал,
Ты, мой хороший, по мне заскучал…
Радуга ярко повисла дугой Это любовь нам светит с тобой.
Вот распустились цветы на заре,
В бусах – росинках, как в жемчуге,
А на траве чуть приметны следы,
Дверь открываю – за ней стоишь ты.

С днем рожденья тебя поздравляя
Пожелаю от сердца всего Чтобы жил ты беды не зная,
И здоровье на «хорошо».
Много выпало нам на долю
Я тебе благодарна, за всё,
Что боролся со мною с болью,
За терпенье со мной твоё.
Пусть теперь будет нам полегче,
Только б рядом ты был со мной,
И не ныли душа и сердце,
Дальше вместе бы шли судьбой.
Увлеченье твоё нам на радость Песни, музыка тешат нас …
Не возьмет никакая старость
Никогда ни потом, ни сейчас.
Дети, внуки не забывали Ведь любовью сердце полно
И звонили и письма писали Это лучики в наше окно.
Я желаю и сил и бодрости,
Благодати на нашей земле,
Чтобы было поменьше горестей,
А побольше счастья в семье.
*****************************
Жизнь состоит из разных узелков
На ленте, уходящей в прошлое,
И унося плохое и хорошее,
Но появляясь иногда меж снов.
Не помнишь их уже наперечет С текущими сейчас делами,
Иль новыми летящими мечтами….
Ведь жизнь непредсказуемо течет.
А каждый узелочек – дорогой Страданьями иль радости полны,
Они, как четки, при решеньи у судьбы Тот холмик, а бывает и горой.
И не развяжешь их и не порвешь,
Те мокрые от слез, а тут сухие,
Растрепанные, мягкие, тугие….
Да вспять тесемку – жизнь не повернешь.
*********************************
А дальше что? Скажи на милость!
Ведь жизнь моя почти уже прошла…
Не хочется теперь конфет и сливок,
Веселья и восторгов до утра.
Так быстро время утекает,
А ветер, отчего то холодней,
И в душу постепенно проникает Безвыходность без окон и дверей.
И вот, себя «ведя под пистолетом»,
Идешь на выставки и вернисаж,
Потом вдруг увлекаешься буклетом,
И пересмотришь с книгами стеллаж.
Да интернет на помощь к тебе рвется,
И с правдой и с уверенным враньем,
И нитка одиночества порвется,
Не выдержав, посланий всех, объём.
В бурлящей жизни нет унынья -
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Природа, книги и любимый сайт….
Вот только нужно приложить усилье Вобрать в себя побольше гигабайт.
**************************************

Мы с тобой вместе, а это много,
И я про любовь не говорю….
Просто сидим вечерком у порога,
И вспоминаем юность свою.
И за столом всегда мы рядом Проблемы решаем, забот всех не счесть,
И то веселимся, когда в доме радость,
Или грустим, коль плохая весть.
Чувства давно улетели куда то,
Есть уваженье и долг пред семьей,
А если в чем то и виноваты,
Теперь мы и это переживем.
*******************************
Любовь имеет начало и конец…
В истоке ярко – искромётна,
И солнечна, и радостна, и звездна,
И дарит свадебный венец.
Потом пойдет текучки череда Дела, суеты, хлопоты, заботы,
Страдания, тяжелые работы…
Кто устоит, а кто уходит навсегда.
Но если и останутся на много лет,
И вроде вместе, парою везде,
А душами, по разному уже,
Любви меж ними и в помине нет.
Да как же можно удержать любовь?
Ведь без нее всё валится из рук,
И скучен мир и давит этот круг,
И на душе тоска и в сердце боль.
Капризна, избирательна, вольна,
Не смотрит ни на возраст, ни на лица,
Соединяя двух, плеснет водицей,
И смотрит сей спектакль до конца.
************************************
В который раз я ошибаюсь,
Набравши фальши с ложью впрок,
И здравый разум отвергаю,
Как надоедливый урок.
Я видела, что нелюбима,
Но оставалась рядом быть,
А трещинка в душе, незримо,
Молила чувства потушить.
И сердце тоже остро ныло,
От унижений и обид….
Меня, как бабочку кружило,
Где пламя посильней горит.
Конечно, обожгла я крылья,
И стала падать в никуда,
Но всё ж, смогла с большим усильем,
Спастись от твоего огня.
Я признаю свою оплошность Всё было, как смешной показ…
Хочу, чтоб эта моя сложность,
Была уже в последний раз.

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

Я сорвалась….Наговорила лишних слов,
Потом за всё прощение просила,
Как будто непонятная мне сила,
То бросит в вышину, то кинет меня в ров.
Но время – доктор учит размышлять….
И я теперь совсем спокойно,
Поставив наши факты стройно,
Готова ситуацию принять.
Коль не судьба, то надо расставаться,
А нелюбимой быть я не хочу,
И лучше одинокой проживу,
Чем в прежнем состоянье оставаться.
Ты не согласен потерять меня?
Так прояви к тому усилье,
А показушное бессилье,
Отбрось и прояви себя.
И я приму твоё решенье,
И слов горячих больше не скажу,
Горючих слез не покажу,
Найду себе я утешенье.
******************************
Так это нелюбовь! Скорей, болезнь…
Но не заразна,
И к другим не пристает,
Тебе покоя только не дает,
И всякая о нем пугает весть.
То кажется, что он сейчас с другой,
Не спишь опять до самого утра,
Не ешь, не пьешь и ждешь его звонка –
И в этом радости нет никакой.
А позвонил, так голос тыл не тот,
И снова ты в смятенье своих чувств,
Все разговоры помнишь наизусть….
Ну не пора ли, крикнуть себе «СТОП».
Не мучайся, а пусть как будет,
Будь сильной, это всё пройдет,
Душа воспоминанья оборвет,
И на заре, однажды позабудет.
******************************
Не молоденькая, не красавица,
И болезненная, к тому ж,
Но ей тоже хочется нравиться,
И о ком то сказать - «мой муж».
Как сложилась судьба, так сложилась….
Через многое в жизни прошла,
Но с дороги прямой не сбилась,
Что послали, то приняла.
Дети взрослые, внуки поднялись,
И теперь бы себе найти
Человека, с которым бы днями,
Можно было спокойно идти.
Чтоб друг друга бы понимали,
Помогали во всем и всегда,
Не сердились бы, а уважали В этом радости есть глубина.
Доведется ли встретить такого….
Или только в стихах и мечтать -
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Добродушного, немолодого,
Чтобы было кого ей встречать.

****************************
Я боюсь говорить про любовь,
Затрудняюсь её описать Это радость, смятение, боль,
Да всех свойств и не перебрать.
И с большущим букетом тех чувств,
Прислонилась к твоей душе,
Чтоб собрать одно сердце из двух,
И быть рядом всегда и везде.
Как гирлянда из свежих роз,
Обвила нас с тобой мечта,
Мы стоим среди ярких звезд,
Ждем, куда поведет нас судьба.
Может быть это только обман,
Иль иллюзия призрачных снов…
Опьянил позабытый дурман Самых нежных и ласковых слов.
********************************
Складываю все минуты и часы,
Когда ты держал меня за руки….
Были далеко тогда разлуки,
Да и снились одинаковые сны.
Цепочкой бегут за днями дни,
Души наши были рядом, вместе И в работе и в стихах, и в песнях,
В целом мире мы с тобой одни.
В вечности подвешены весы И на чашах тех, все эти чувства,
Искренние, без прикрас искусства,
Как природа, так они просты.
Их назвать не подберу никак слова,
Но ведь что то держит всё же судьбы,
Их потом оценят строго судьи,
Только верю, что любовь всегда права.
***********************************
Май пришел и озадачил Причитаньями да плачем…
Ох, мой дорогой!
Да, случилось с нами это,
И теперь на белом свете Мы вдвоем с тобой.
Не кори меня, не сетуй,
Я не виновата в этом,
А сама весна.
Помоги мне лучше, милый,
Дай собраться с силой,
Память лишь храня.
Даты наши вместе встретим Ты да я, да вольный ветер –
Вот и все друзья.
**************************

Я ждала, стояла на пороге,
А потом в окошко всё смотрела…
Но была пустою та дорога,
Лишь стелилась лентой белой.
Где то там, в далеком городе Не сложилось что то, не случилось….
Понимаю, мы не молоды,
Да душа вот с этим не смирилась.
Расстоянье стало расставаньем,
Мне самой не одолеть весь путь,

Остается только ожиданье,
От которого болит так, моя грудь.
******************************

Не отрекайся от меня,
Когда я стала так больна Не побежать и не поехать,
Считать лишь дней минувших вехи.
И я за помощью сама,
Тянусь неведомо куда.
Молюсь в душе святым и Богу,
Что б указал бы мне дорогу,
И дал еще бы мне терпенья,
И разогнал опять сомненья,
А разорвавшееся сердце,
Заштопал радостью безмерной.
*****************************
О тебе, мой хороший,
Напишу я стихи….
Вспоминая о прошлом,
И текущие дни.
Сколько раз прекращали
Бури в чашке с водой,
А потом возвращали
Нужный очень покой.
То болезнь подкрадется,
Планы спутает нам,
То мечта разобьется,
В суете пополам.
И живем мы в заботах,
Забывая себя,
Ошибаясь в расчетах,
Но всё также любя.
О тебе, мой хороший,
Песни все и стихи….
Очень важный, пригожий Для судьбы и души.
**************************
Всё больше я зову на помощь,
Теперь тебя, сынок,
Бывает даже в злую полночь,
Прошу, чтобы помог.
И лишь своей молитвой,
Храню тебя от бед,
Слезою матери, как бритвой Тьму отделю и свет.
Хочу, чтоб оставался чуток,
В душе любовь храня…
И в каждую минуту суток,
Чтил факты бытия.
В семье - ты главная опора,
Поддержка мне во всем,
А чахлые ростки укора В сердечке рвал, своём.
И дети бы всегда гордились,
Я радостна была,
И многие добру учились -
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Сыночек у тебя.
*****************************

Подготовка к Пасхе занимает время Всё помыть, почистить, привести в порядок,
Сбросить с сердца тягостное бремя,
Чтобы не остался на душе осадок.
Тело, душу, разум пересмотрим снова,
Заодно в домах чистота нужна,
Жизни всей земной основа Многогранность эта очень здесь важна.
Организм наш тоже ведь участник,
Очищается, готовится к весне…
И потом в блаженстве ощутим мы праздник,
Как ХРИСТОС воскреснет в сердце и душе.
****************************************
Страстная седмица Тяжелые дни…
Озлоблены лица,
И нет в них любви.
Теперь то, мы знаем,
Как кончилось зло….
Спокойно вздыхаем,
Что нам повезло.
Открылся свет Божий,
Прощенье даря,
Любовь нашу множит
У свят алтаря,
Какою ж ценою
Оправданы мы….
Ведь мукой земною
Порушен мир тьмы.
Душой бы понять….
Ценить и беречь,
И сердцем принять
Блаженную весть.
*********************
Не говорите мне, что я больна,
Я крашу губы в яркие тона….
И не пророчьте мне конец судьбы Еще крепки у розы лепестки.
И на ветру весеннем устою,
Надежду цепко я в руках держу,
От солнца спрячусь в свежести тени,
И будут утешать собою дни.
И всё, что есть теперь вокруг меня Поддерживает радостью, любя,
Не вижу ни бесчувствия, ни зла,
А только силу и тепло плеча.
Я так хочу, чтоб жизнь моя текла Заботами, вниманием полна,
Полезною и нужною была Тогда бы дотянула лет до ста.
********************************

Когда покажется – душа пуста,
Невзгоды придавили сердце….
Нежданно, раскрасавица весна,
Одарит нежностью, безмерно.
Дурман акации хмельной,
И буйство всевозможных красок,
Пробудят к бытности земной,
Или закружат выдумками сказок.
А там и лето станет у крыльца,
Благоуханным ароматом,
И раздражительность с лица,
Смахнет волшебным легким взмахом.
Когда же осень к нам придет опять Построит новые надежды,
Не даст уж больше сильно горевать,
Украсив, пестрыми одеждами.
И круг замкнется снова на зиме,
Но буду я уже другая….
И только может в ярком, вещем сне Чуть погрущу, всё вспоминая.
************************************
Пишу стихи, как ворожу Себе на радость, на удачу…
А дождик отчего то плачет,
Прильнув, к закрытому окну.
Стихами сердце излечу,
Заштопав строчками и рифмой,
Кораблик мой на острых рифах С пробоинами на борту.
Но я не дам себя в обиду Слова придумаю о счастье,
Чтоб все болезни и напасти,
Поисчезали бы из виду.
Себя стихами окружив,
Я в укреплении своем,
И наяву и дивным сном Надеждами живу души.
**********************
Я вишу на тонкой ленточке Подо мной обрыв, без дна,
Надо мной деревьев веточки,
И кругом цветут луга.
Ветерок меня качает,
Словно слабый лепесток….
Обнимая, обещает Счастья мне на долгий срок.
Я поверю обещаньям,
Если буря, или гром Я без страха и отчаянья,
Полечу в свой новый дом.
А пока, слегка, подвешена,
В непечальной пустоте,
Философствую о вечности,
О любви и о душе.
************************************
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Вот дождь стучит по крышам,
По рассвету серому,
Скрип, какой то слышу Сердца, или дерева.
Неуютно - холодно
Лето начинается,
Горьковато - солоно
У души качается.
А болезнь тягучая,
Даже и без повода,
Наползает тучею,
Собирая проводы….
Но не хочу сдаваться,
Ведь жизнь моя не в тягость,
Силой мне набраться,
Да еще бы радости.
*******************
Суровость моя неискренна,
И безразличие лживо,
Хочу еще быть любима,
Пусть это звучит и выспренно.
Локон седой замажу,
И улыбнусь всем весело,
Чувств моих разных, месиво,
Стихами я разукрашу.
И спрошу себя очень строго Чего же ты хочешь, душенька,
Какая нужна отдушина,
И мало или же много?
Всё стало теперь мне по нраву,
Надежда в глазах застыла,
Не вспоминаю, что было,
Могу еще править балом!
******************************
Когда любовь моя остынет,
И стану жить, душой пуста То образ милый не покинет,
Согреет снова памятью меня.
Ты будешь сниться мне ночами,
Оберегая сон и явь,
И над зажженными свечами,
Покоем светится алтарь.
Я буду верить в повороты,
И ждать решения судьбы,
И новые искать истоки,
Неисчезающей любви.
А ты всё время будешь рядом,
Храня меня от всяких бед….
Успокоенье и отрада На каждый мой рассвет.
***************************

Шмель жужжит у ветки белой,
Птичка песню сочиняет,
Бабочка легко и смело,
У руки моей порхает.
И по лугу ветер вольный Шлейф ковыльный раздувает,
Куст ивовый, богомольно,
До земли печаль склоняет.
Я цветы держу в охапке,
Ослепляет солнца блик,
Облако в мохнатой шапке Остужает зной на миг.
А трава, как шелк зеленый,
Нежностью к ногам ложится….
И рассудок утомленный,
Уступает буйству жизни.
***************************
Не хватило сил и времени,
Не познала ожидания,
Всё, что было – стало временно,
Не ищи же оправдания.
Не лови вины, сочувствия,
И над чёткой линией,
Под рассохшимися чувствами,
Не пиши чужой фамилии.
Всё заведомо начертано,
И не нам менять тропиночки….
Что душа до дна исчерпана Не заслуга, не провинности.
Терпеливо время тянется,
А за ним шагами мелкими Потеряется, останется,
И судьбою перемелется.
********************************
Древний мир и современность,
Под одними теми ж звездами…
Век за веком цепью сменной,
И с загадочною легкостью.
Государства создаются,
Рушатся потом империи,
Ветры кружат, ливни льются,
Бытиё идет размеренно.
Наши страхи, беды, страсти Малыми летят пушинками….
Поступь времени бесстрастна,
Жизнь людей картинками.
Только мне одной лишь дело,
До своей родной души И стою я в платье белом,
Посреди земной судьбы.
****************************************
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Я не женщина для утех Я с Небес тебе Богом данная,
Мой, чуть грустный и тихий смех,
Отзовется потом в Мироздании.
Про меня слагаешь стихи,
Напеваешь романсы шепотом,
Забираешь мои пол души,
Слышишь даже мой вздох под грохотом.
Я тебе о любви говорю,
И бужу тебя нежными ласками,
Для тебя чудеса все творю,
Чтоб не прятал чувства под масками.
Дорожим каждым мигом с тобой,
И не будет такого… и не было….
Я подаренная судьбой,
А на сколько – это не ведомо.
***************************
Нет, ты не женщина для утех Ты с Небес мне Богом данная,
Твой, чуть грустный и тихий смех,
Отзовется потом в Мироздании.
Для меня слагаешь стихи,
Напеваешь романсы шепотом,
Забираешь мои пол души,
Слышишь даже мой вздох под грохотом.
Я тебе о любви говорю,
И бужу тебя нежными ласками,
Для тебя чудеса все творю,
Чтоб не прятать чувства под масками.
Дорожим каждым мигом с тобой,
И не будет такого… и не было….
Ты, подаренная судьбой,
А на сколько – это не ведомо.
***************************
Событий круг - водоворот,
Меня затягивает глубже…
А дальше, что произойдет?
Не оказаться бы мне в луже.
Я, словно мячик на волнах,
Кружусь под силою пучины,
Ни на яву, ни в вещих снах Не выясняю я причины…..
Они ясны, как не крутись,
Не прячь печаль под грим улыбки Я лишь шепчу себе - «держись!»
Надежды стали очень зыбки.
Ведь это, всё таки пройдет Усталость кончится любовью,
Во мне она еще живет,
Приникнув тихо к изголовью.
Да, жизнь мудра….волна к волне,
Судьба со мною так играет,
Быть может, повезет и мне….
Быть может, повезет….кто знает….
******************************

Душа моя! Согрейся у костра любви…
Ведь в зеркалах глаза совсем пусты,
Вот ветры в прошлое былое унесли На те луга, где не растут цветы.
И лишь надежда всё еще жива,
И лучики теплом лелеют,
И народившаяся вновь Луна Меня, взгрустнувшую жалеет.
А в снах, несбыточных я не одна Там, где еще была любима,
И узнаю опять саму себя….
Но, пролетающую мимо.
Всё ж чувствую, настанет этот день,
Когда найду свои пути И в радость станут зной и тень,
И мне захочется вперед идти.
*******************************
Мы - две звезды и кажется так близки….
Но между нами миллионы лет,
И наши все обиды и ошибки Галактика давно свела на нет.
Мы - две души, зовущие друг друга….
Опутанные паутинной суетой Ты с севера, я рождена для юга,
Не связаны ни счастьем, ни бедой.
И если суждена нам снова встреча Не повторить нам прошлого никак….
Пусть тот волшебный, чудный вечер Останется единственным в веках.
***********************************
Строгий вид, поджаты губы,
На плечах столетний груз…
Мнится мне, ничто не любо Цепочка хлопот, сует, обуз.
Вдруг мелодия шальная,
Или солнца теплый луч,
Нежностью своей касаясь,
Проскользнет из грозных туч.
И окажется нелепой Нитка грусти в белом полотне,
И захочешь яркой лентой Провести черту в своей судьбе.
Закружиться в танце новом,
И поймать влюбленный взгляд,
И почудится, что я готова,
За ветрами снова побежать.
********************************
Уже за горизонт не побегу,
И не поеду в дальнюю дорогу,
А постою лишь только на пороге,
И усмехнувшись, в небо погляжу.
Еще, конечно, кружатся мечты,
И рой фантазий посещает,
Но разум, всё оценивая, знает,
Что в прошлом все признанья и цветы.
Но я жива, и день идет за два,
А надевая новые наряды,
Теперь я каждому мгновенью рада,
Но не смотрю уж больше в зеркала.
************************************
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А сентябрь пролетит, весь залитый дождями,
Заметет листопадом октябрь цветы и следы….
Но к друг, другу дороги останутся с нами,
И надежды на встречи и наши с тобою мечты.
Стану ждать я тебя и открою все двери,
И не дам на пороге, от ветра свече догореть….
И опять всем словам твоим буду я верить,
И в глаза дорогие никогда не устану смотреть.
***************************************
Не надо ничего мне от тебя….
Ты только рядом будь, мой милый,
Чтоб набралась я новой силы,
На следующей ступеньки октября.
И помнила, как плавится душа,
В порыве сладострастной неге,
Не замечая, мчащиеся вехи,
И отражали радость зеркала.
********************************
Поверь глазам моим, поверь!
Слова вокруг тебя плетутся….
Они в любовь все обернутся,
Не будет горестных потерь.
Маню тебя я за собой….
И ты о прошлом не жалеешь,
И ни о чем мечтать не смеешь,
Осенне – яркою порой.
Растерян и смущен от чувств….
А я жар – птицею летаю,
Отраду в душу предлагаю,
И сердцу чуточку безумств.
Поверь словам моим, поверь….
Они уводят в чудо – сказку,
Там, где любовь подарит ласку,
И нежности открыта дверь.
*************************
Я не верю больше разлуке,
Прочь из сердца, тоску гоню,
Помню лишь горячие руки,
И зажженную, к счастью, свечу.
И в душе засела отрада,
В зеркалах, вновь красавица я,
И уходит болезнь - отрава,
Отступает печаль в никуда.
Снова чувствую, что живая,
И надежда в глазах моих,
Осень, ласково обнимая,
Разделила любовь на двоих.
**************************
Ну и пусть мне лет немало,
Я махну на всё рукой….
Жарко очень обнимала,
С замирающей душой.
Разве счет годам ведется,
Если в зеркалах тройных Завиток красиво вьется,
Из кудряшек озорных.
Еще губы ярко крашу,
И танцую и пою,
И пока, так много значу,
Для того, кого люблю.
Только годы, не спешите….
Дайте в счастье мне пожить,
Хоть на миг остановите,
Эту золотую нить.
**************************

Радуги в небе сияли,
А мы с тобою молчали….
Смотрели на мир прекрасный,
И каждый думал о счастье.
Какое оно бывает,
Когда любовь прилетает,
Или когда вдруг порою,
Душа вся полна покоем.
Прикидывали, гадали,
Что ждет нас там, за горами Какие цвета и краски,
Нам жизнь принесет, как в сказке.
Да мы ко всему готовы,
И бой принимаем снова…
Но радуги эти останутся,
Воспоминаньем протянутся,
О наших надеждах и встречах….
Пожалуй, уже навечно.
***************************
Ветер гнет деревья зло,
Похваляясь, силой….
Атаман, казак лихой,
Где же ты, мой милый.
В голубых глазах печаль Скоро расставаться,
Стало сердцу, очень жаль,
Вновь бы повстречаться,
Жарко бы обнять тебя….
За спиной сто мук,
Ласку находить, любя,
В страсти знойных рук.
***************************
В осеннем небе голубая высь,
И лучики играют меж листами,
И что то приключилось видно с нами,
Раз осень обретает снова смысл.
От суеты и хлопотливых дней,
Отчалили мы в мир везений,
И неожиданности встреч, осенних,
Нам обещают таинство ночей.
Не стоит думать, что произойдет,
Испробуем красоты сентября,
И ничего не приключится зря А пригубим лишь радости исток.
********************************
Ах, как долго я была чужая,
Без тепла, с холодною душой,
Сердцем, всё на свете принимая,
Оставалась куклой ледяной.
Лето меня буйством разбудило Проливным дождем и ветром свежим,
Солнцем ласковым разбередило,
Сон приятно на рассвете нежил.
Благодатна красота земная,
И чудесен мир вокруг меня,
Снова прилетает, птичек, стая,
Тонкую надежду мне даря,
Бросили перо на моё счастье,
Пусть бы ожидание сбылось…
Душеньку мне поделив на части,
Радостно и весело жилось.
*******************************
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Стол накрыт….Я сижу на диване,
В ожиданье звонка у двери,
Зная всё, что будет, заранее….
Только встречи нам очень нужны.
Пусть не долгие, и не такие,
Как мечталось и мне и тебе,
Но часы, для нас дорогие Каждый раз вырастают в цене.
Мне б к тебе плечом прислониться,
И почувствовать рук теплоту,
Чтоб ночами мог мне присниться,
И с надеждой жила наяву.
И тебе, моя ласка, подмога,
И смягчила, нежность, судьбу….
Вот и жду я тебя у порога,
Потому что люблю…. Потому….
****************************
Я вижу, словно яркий шар,
Плывет октябрь, золотой пожар,
А в нем мои надежды и мечты,
И ты, частичкою судьбы.
Плывет, как сон, дневной обман,
Что мчишься ты, мой атаман,
И встанет конь твой у крыльца,
Я руки отведу с лица,
Почувствую твоё плечо,
И станет сердцу горячо….
И полетят вокруг шары,
Как долгожданные дары.
*****************************
Нитка кораллов на шее моей….
Но ты не едешь, милый, ко мне,
Неужто, быстро меня позабыл,
А говорил, что навек полюбил.
И обещал терема для меня,
Бросить к ногам серебро, жемчуга,
Самые жаркие чувства свои….
Да, неужели то были лишь сны?
Может быть, все те слова – кружева
Осень красавица вдруг расплела,
Ветром развеяла мысли – мечты,
Чтобы с тобою не встретились мы.
********************************
А я тебе признательна за то,
Что вновь живою оказалась,
И в памяти моей осталось,
Написанное в красках полотно.
И я смеялась, и была смела,
И тайные слова шептала,
Сама я жарко обнимала,
И розой нежною цвела.
Но вдруг не суждена нам встреча,
Грусть потихоньку душу в плен берет,
Я благодарна, что душа живет,
И значит, всё еще не вечер.
Ведь знаю, помнишь обо мне всегда….
Да что то в жизни помешало,
И было нам дано так мало,
Но сохранится в долгие года.
**********************************

Наверно еще много будет встреч Горячих и холодных и пустых….
И в храмах я зажгу немало свеч,
И за себя и за своих родных.
И за тебя поставлю я свечу,
Чтоб помнил долго очень ты меня….
Молитвою я тихо прошепчу,
Лишь одному тебе свои слова.
Вот тканный золотом ковер,
Под ноги осень снова бросит мне,
И ветер, удивляя, как жонглёр,
Играет с листопадом в вышине.
И осушив росинки моих слез,
Утешив о тебе мечтой,
Два ярких желтых листика с берез Послал кружиться над тобой.
******************************
Любовь теперь запрещена?
С годами нашими смешна….
Я не зову её, не жду,
А просто у окна стою.
Смотрю на осени красу,
И в зеркалах себя ищу,
Но не с седою головой,
Не с потускневшею душой.
Ищу я искорки в глазах,
Мечты, плывущие в лучах.
Вот золотистый лист летит,
И память снова бередит….
Пусть на ладони у тебя Расскажет сказку, про меня.
Как я спала в глубоком сне,
И прискакал ты на коне,
И разбудил и дал вина,
Чтоб к новой жизни ожила.
Опять я у окна стою,
Тебя, наверно, милый жду,
Ведь ты приедешь, знаю я И в этом только жизнь моя.
********************************
Осень нынче совсем невзрачная,
Не блестящая, не прозрачная,
Вся в тумане, дожде и ветрах,
Словно горе на хрупких плечах.
Мокнет золотом под ногами,
Листья плачут над головами,
Что ж ты так раскисла, бедняга,
Как бездомная та дворняга.
Потеряла свои все краски,
Позабыла прекрасные сказки….
Небо там сверкало просторами,
Расстилались ковры узорами,
Ветерки пролетали свежие,
И душа расцветала от нежности.
Ввысь хотела лететь паутинкой,
Иль бежать очень узкой тропинкой,
И вдыхать аромат неземной,
От осенних особых цветов.
Вспомни, осень, всё это, вспомни!
Повернись красою звонкой,
Веткой клена в окно постучись,
Чтобы дальше хотелось нам жить.
*********************************
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В зеленых косах, у березки,
Уже сверкает золотая прядь,
А беленькие у них ножки,
Всё больше оголяют свою стать.
Так осени прекрасные мгновенья,
Печатаются в памяти моей….
Внезапно возникает вдохновенье Среди суетных, серых, будних дней.
Отбрасывая прошлые невзгоды,
И начиная путь почти с ноля,
Я, в унисон октябрьской погоде,
Грущу под монотонный шум дождя.
Но эта грусть светла, как очищенье,
И ожидание полно надежд,
А осени благое проведенье,
Укроет новизной своих одежд.
И я напьюсь живых дождинок капель,
И надышусь свободою ветров,
И наконец, решу, что в жизни надо,
И отрешусь от безутешных снов.
*******************************
Осень злато раскидала,
Все рубины растеряла….
Кто ж их соберет?
Дождь в рыданиях над ними,
Всё богатство кто поднимет,
В дом кому внесет?
Ветер ворошит брезгливо,
Спорит с дождиком ворчливо Делят красоту.
Я смотрю в окно устало,
Только вы меня оставьте Мне же ни к чему!
У меня другие планы,
Ни богатства и ни славы,
Не хочу уже….
Был бы ты со мною рядом,
Вот и вся на свете радость На моей душе.
***********************
Я всё опять придумала Настроила дворцы,
Но осень ветром дунула,
И кончились мечты.
Хотела обмануть себя,
Устроить пышно бал,
Но хлад осеннего дождя Фантазии сломал.
Мечтала я о короле,
У своего крыльца…
Лишь ветка клена на окне,
Осталась у меня.
Пожму смущенно я плечом Ну так тому и быть,
Не холодно, не горячо….
Но надо дальше жить.
*****************************

Хризантемами дом заполнен,
И гирляндами ярких фраз…
Этот день надолго запомню Он всего в году один раз.
Кружевами слова нарядно,
И стихи и песни звучат,
И стою я в платье парадном,
И с улыбкою всем подряд.
И почти вся душа от счастья В упоенье слагает гимн…
Только маленькой частью,
Опечаленно тенью стоит.
Так душа, каплей толики Погрустит про несбыточность грез,
Призадумалась, стоит ли,
Их фантазий построить мост.
Ничего ведь не получится,
Он поднимется в небеса…
И зачем тогда мучиться,
И лететь неизвестно куда.
Праздник мой продолжается,
Всех пришедших благодарю,
Обещают - всё сбывается….
Я с надеждой вперед смотрю.
****************************
Отцвели и сирень и черемуха,
И каштанов последние свечи….
Вновь появится лето вовремя,
И от всех холодов нас полечит.
Расцветают кусты и былинки,
Ароматы смешались в дурман,
И бегут через тропинки,
Уводя от тягостных в прошлом ран.
Птицы вьются в небесном просторе Слышны звонкие их голоса….
Сколько сложится разных историй,
И хранить будут долго леса.
Очарованная, красотою,
Онемев и застыв в восхищенье,
Наслаждаюсь жизнью земною,
Утопая душой, в умиленье.
А стихи эти сердцем писала,
Пусть они разлетятся по свету….
Чувства нежные не удержала Гимн пою приходящему лету.
******************************
Я в лес вошла и замерла Какой то, другой мир…
Вся суета истаяла,
Нет никаких пустот и дыр.
Стоят деревья стройно,
Кусты, что тот же малахит,
Красиво птицы вольные
Поют свой новый хит.
А запахи душистые,
Забавно радостью пьянят,
И травы тут пушистые
О всех секретах шелестят.
Вот дерево огромное,
Как мост через ручей…
Сирень лесная скромная
Цветет, где посветлей.
Загадочно и сказочно,
И удивительно чуднО,
И разноцветно – красочно,
А дышится уж так легко!
****************************
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И радости и беды вперемежку,
И неурядиц было много тоже….
А лето уже начало разбежку,
И мягкая трава постелет ложе.
Слежу за облаками взглядом,
А небо всё искрится голубым,
Березки радуют своим нарядом,
И каждый лист узором вырезным.
Сердечко в умиленье замирает Вбирает, чтоб ничто не упустить….
Лучами солнце душу очищает И только бы мне жить… И только жить!
**************************************
Вот и день наступает опять,
Верно, новое нам принесет,
Да коль можно было бы знать,
Как же будет и что же нас ждет.
Но никак не ведомо это нам….
Так нежданно свалится вдруг Толи радость пройдет по сердцам,
Иль от горести страх и испуг.
Жизнь идет же своим чередом….
Мы должны быть готовы всегда К сердцу ль взять, отложить на потом,
И делами заняться пока.
Время – лучший советчик и друг Помогает решенье принять….
Размыкает неясностей круг,
А беду превратит в благодать.
И живем мы с надеждой в душе Все события переживем….
Видим радости в первом луче,
И в закате удачу найдем.
************************************
Твой звонок был очень рано «Спишь? Вставай! Я еду к тебе….»
Словно гром веселый грянул,
Или солнце улыбнулось мне.
Убрала квартиру за минуты,
Разложила вещи по местам Сами делали всё мои руки,
Я ж плыла по радужным мечтам.
Наготовила уж блюд немало,
Привела в порядок и себя,
И моложе и пригоже стала,
Посмотрелась даже в зеркала.
Улыбаясь, ты вошел с букетом,
И обнявшись, долго мы стояли,
Озарило нас прекрасным светом,
Целовались жарко и шептались…
Жизнь – непредсказуемая штука То уныние, тоска и слезы,
И вдруг в радость выльется вся мука,
Станут явью призрачные грезы.
**********************************

Приезжай скорее, милый!
Очень жду тебя, не дождусь никак…
Где же взять терпение и силы,
Чтобы в жизни всё сложилось так.
Я соскучилась, ты тоскуешь,
Но работа твоя важней….
Верно, вещи уже пакуешь,
Да домой добраться быстрей.
Сядем рядышком на диване И рассказам не будет конца,
И почувствуем, будто в нирване,
Иль внутри золотого кольца.
Мы с тобою давно не ссоримся,
И в семье нашей мир и лад,
За большими деньгами не гонимся,
И судьбе своей каждый рад.
Значит нам нужны, расставания,
Чтобы встречи радостны были,
Нет для душ ведь расстояния….
Ну а главное – крепче любили.
**********************************
На что ты сердишься опять?
Ну перестань!
Что собираешься сказать,
В такую рань.
Да лучше рядом полежим Я обниму,
И обо всем мы помолчим,
А я пойму.
И если сделала не так,
То уж прости…
Быть может был совсем пустяк,
Он позади.
Но вот и ты обнял меня Прижал к себе….
Нам без друг друга жить нельзя,
Ведь мы в кольце,
А жизнь из поворотов вся,
И всё терпи….
И мы с тобою, ты и я В кругу любви.
************************************
Затерялся где то мой мирок Из чудесных сказочных фантазий….
Нет туда дорог, и нет оказий,
Чтоб найти его в короткий срок.
Я б могла придумать, что то вновь,
Только там, уже тебя не будет….
Сердце, те мгновения забудет,
Когда царствовала в нём любовь.
Без тебя тоскливо и темно,
И хорошего нет настроенья,
И веселье быстро и везенье,
От меня куда то унесло.
Может быть, ты вспомнишь обо мне Солнышко вернешь, Луну и Звезды….
Сделать это никогда не поздно,
Если я еще в твоей душе.
**********************************
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Вы, года не считайте, девочки Пусть то тихо, то быстро идут,
Календарные в цифрах клеточки,
Ничего о нас не поймут.
И веселые и печальные,
И болезненные и на коне,
То спокойные, то отчаянны,
Но всегда мы с любовью в душе.
Нам любить – в природе заложено Всё на свете и всех вокруг,
Сердце чувствами запорошено ….
Да нам нравится очень тот круг.
Доброта в нем и милосердие,
Состраданье, и жалость всегда Проявляем большое усердие….
Не считайте, девчонки, года.
********************************
Толи видится, толи чудится Скачет Ангел на белом коне….
В небе ясном, в блестящем плаще,
Облака за ним, слегка крутятся.
Объезжая, земные просторы,
Удивляется этой жизни Агрессивные люди, излишне,
Войны, козни, интриги, ссоры.
А природа планеты - прекрасна!
И в избытке на ней всё есть,
И Благая ей послана Весть…
А народы творят ужасное.
И вздыхает Ангел печально Грех и зло затмили сознанье,
Тяги нет к Великому Знанью…
А устроено было славно.
Неужели гибнет планета?
Не поймут, что такое любовь,
Не воспримут событья, как боль,
И из тьмы не вернутся к свету?
***********************************
Пойми меня, ведь я другая…
Не создана для легоньких утех,
И не коварная, не злая,
Но не люблю никчемный смех.
И не нужны мне рестораны,
Да и пирушки с дорогим вином,
Не тянет и в другие страны,
Где явь окажется тревожным сном.
В своем краю, я на природу Налюбоваться не могу,
И всякую приму погоду,
И каждый день, как чуда жду.
Когда же рядом ты – то счастье Прижмусь к тебе, и нет меня….
И ощущаю твоей частью,
В блаженстве, искренне тебя любя.
Еще стихи моя подмога,
И круг моих родных, друзей…
Пусть тянется моя дорога Я с радостью иду по ней.
***********************************

Солнышко, обогрей меня….
Ветерок, подари свежести….
Сладостями напои вода….
А земля, дай мне нежности.
Господи! Я же дочь Твоя,
Не оставь Своей милостью,
И за вины все – прости меня,
И прибавь снова силушки.
Хорошо мне жить в краю родном,
Красотою тут любоваться,
Пусть беда… зато радость потом,
И не надо славы с богатством.
И есть дети и внуки уже,
И квартирка уютная,
Да томятся стихи в душе,
и обходит злоба лютая.
Солнце, ветер, вода, земля Это всё, Творцом содеяно….
Божья мать, жалея, любя,
С колыбели меня лелеяла.
***************************
Вот и настало лето!
Полное яркого света,
В бархат изящно одето,
И в чудные вновь мечты.
Мягкие стелятся травы,
Кустики, словно оправа,
Зелень слева и справа,
Красивые всюду цветы.
Приятное настроение,
Легкие все движения,
В новое устремления Прекрасны и очень просты.
Чтоб мирное было небо,
И всем хватало хлеба,
Беды канули в небыль,
Интриги и козни – пусты.
Болезни враз отступили,
И радостны души были,
А мы всё также любили….
Скорей бы приехал ты.
**************************
То ты нежен и ласков и мил,
Говоришь мне слова о любви….
Иногда ж не хватает сил Выносить все капризы твои.
Да и я не подарок, совсем,
Твоему удивляюсь терпению….
Да попались с тобою мы в плен В сети сильных чувств, без сомнения.
И не раз пыталась их рвать,
Убеждая себя, что так лучше,
Продолжая любить, верить, ждать _
И себя и тебя очень мучить.
Признавался мне в этом и ты «Надоело, устал я с тобою…»
Только снова мои все черты,
Не давали тебе покоя.
Что за цепочка держит так нас?
Без друг друга тоска да муки…
Под сияньем любимых глаз Невозможно разнять наши руки.
*********************************
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А что о нас с тобой писать?
О прошлом знаем….
Как будет, нам не распознать,
И не мечтаем.
Вот судьбы рядышком текут,
Мосток меж ними,
Сердец, взаимный перестук Обиды снимет.
Ведь без друг друга нам нельзя Завянем оба…
Сольются ль судьбы и когда,
Не ждем особо.
То сердимся, то снова лад,
Да видно, так у всех….
Болезней откопали клад,
На горе и на смех.
Любовь сама решит вопрос,
Подскажет, как нам быть…
А с нас сейчас один лишь спрос Надеяться и жить.
**********************************
Ты устал…. И я устала….
Обними меня за плечи Да держи, держи покрепче,
Чтоб любовь не убежала.
И сидим мы тихо очень Посреди красивых грёз….
Не до смеха, не до слез,
Расставаться нету мочи.
Ну придумай, что нибудь…
Пусть исчезнут все дороги,
И заботы и тревоги,
И один лишь вместе путь.
Ты один…. И я одна….
Но преграды встали рядом,
А так хочется быть рядом И до самого конца.
**********************************
Вдруг спросили: - а чего боюсь?
Только я давно прошла черту За детей и близких помолюсь,
Да тихонько на земле живу.
Доверяясь воле Высших Сил,
Принимаю всё, что мне пошлют…
Радости, иль горести посыл Не рыдаю, но и не пляшу.
Начинаю сразу размышлять,
А зачем мне это и к чему?
Главное – осмыслить и понять,
Не виня ни в чем свою судьбу.
Не завидовать, всегда прощать,
Помогать, утишивая боль…
И побольше думать и молчать Сохраняя в душеньке любовь.
**********************************

Я застыла у храма старого Хор, молитвы чудесные пел….
И душа ожила усталая,
Голос мой в Небеса летел.
Я шептала, а может, кричала Прославляла, просила прощенье,
За детей и родных умоляла,
Да желала благословенья.
И умылась святою водою,
У икон дорогих поклонилась,
И пошла, почти молодою,
Словно я с болезнью простилась.
Вдруг попала в грозу и бурю И сверкало, везде гремело,
Ветер рвался со всею дури….
Не боялась, смеялась и пела.
****************************
В большом ресторане на яркой сцене,
Обычное шоу в программе шло,
Там танцевали, играли и пели,
Но было банально и не смешно.
Вот перерыв объявили артисты,
Погасла, тут же, прожекторов часть;
Из зала на сцену женщина вышла,
И музыкантов просила играть.
Вдруг зазвучало старинное танго И женщина медленно сделала шаг….
Не молодая, одета нарядно,
И платье горело в луче, словно мак.
А танцевала то страстно и нежно,
То ярость сверкала в безумстве любви,
Но оставляла кому то надежду,
И открывала все чувства души.
Окончен аккорд! И она застыла Печальна, надменна и холодна…
И всем, кто смотрел, сердца поразила,
А женщина очень тихо ушла.
Тут разразились громом овации,
Искали, гадали – да кто же была?
И вспоминая истому в грации Решили, что с кем - то прощалась она.
*************************************
Мы с тобою, как то отдалились….
Всё в своих работах и молчим,
Чувства по семи ветрам пустили,
И устало в тишине сидим.
Вдруг к нам песня о любви влетела…
Улыбнулись, как бы невзначай,
Закружила души, завертела….
Стол накрыли, заварили чай.
Говорили долго и смеялись,
Вспоминая прошлое своё Оказалось, мы не расставались,
Ничего из сердца не ушло.
Это жизнь нам испытанье ставит,
И решать теперь, как дальше быть,
Но любовь поможет и подправит Без друг друга не сумеем жить.
*********************************
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Очень медленно тянется час…
Ну а время летит галопом,
Успеваешь следить по срокам Только год и месяц сейчас.
Я года свои не считаю,
Силы стали, конечно, не те,
Хлопочу, общаюсь, читаю,
Да стихи пишу на заре.
Обо всем, что меня тревожит,
Или радует сердце моё….
И любовь из души не уходит Песни ласково, тихо поет.
Если вдруг случится ненастье,
Буду стойко держаться сама….
На земле жить - большое счастье,
Принимая, что шлет мне судьба.
И проходят беда и радость,
И с покоем идет благодать,
Но опять в новом круге надо В очередности всё испытать.
Это жизнь…. Никуда не деться….
Лишь молитва утешит в ночи,
И придется и мерзнуть и греться,
И об этом писать всем стихи.
*******************************
Не надо рассказывать сказки,
О том, что так сильно влюблен,
И предлагать свои ласки…
А сам уж другой увлечен.
И там еще будет третья,
И дальше пойдешь, шутя….
Во всех пребывают столетиях Неверные горе – мужья.
Они чересчур любезны,
И сыплют горохом слова,
Но в жизни, почти бесполезны,
И вряд ли потерпит жена.
А с виду красавцы - мачо,
И их обещанья, горой,
И даже, сама удача,
Порхает над головой.
И женщина может поверить И взглядам и нежным рукам,
Чем одиночество мерить,
Отдаться вдруг новым мечтам.
Конец одинаково скучен Уходит коварно к другой,
И жалуется, как замучен,
Неумной и очень злой.
Но я не поддамся обману,
Ведь вижу тебя, же насквозь,
И слушать даже не стану Не нужен такой мне воз.
******************************

Ты там, я здесь Меж нами расстоянье,
Но не устали путь тот сокращать….
И радость встречи, после расставанья,
Мы ни на что не стали бы менять.
Не выставляя чувств на обозренье,
Боясь наветов, клеветы и лжи,
Надеемся на Божье провиденье,
Не зря же судьбы нас давно свели.
Связала жизнь нас многими делами,
И знаем, как друг друга поддержать,
И обнимать горячими руками,
И нежности на ушко нашептать.
Нет штампов в паспортах и обещанья,
Да у любви на всё свои права….
И если так случится, пусть венчанье Соединит нам души навсегда.
***********************************
Ты сомневаешься, что я люблю….
Мол, некрасив, да уже годы,
А я к тебе, сквозь непогоды,
В любое время сразу прибегу.
На что красавец молодой?
Так нужен ты, такой, как есть…
В моих словах не шутка и не лесть,
Ведь ты мне самый дорогой.
С характером нелегким и молчун,
Но ласки твои, словно бы пожар,
Бесценен для меня тот дар,
И добр, и не корыстен, не ворчун.
В любви не знаешь множества причин И любим, потому что любим,
И не предашь и не забудешь,
И не посмотришь на других мужчин.
Поверь же в искренность мою,
Я чувствую, как тянешься ко мне,
И сердцем знаю, я одна в душе И жду, когда прошепчешь – «я люблю….»
**************************************
Не умею о счастье писать Вот про радости, много знаю….
Как любимого я встречаю,
Долго, жарко могу обнимать.
Иль родные вдруг в гости придут Поцелую больших и малых,
И больных, усталых и старых,
И сама прибегу, коль зовут.
И когда с подругами встречи Сердце радо очень вниманью,
И смеемся воспоминанью,
И считаем - «еще не вечер.»
А болезни грянут, печалюсь,
И лечусь тогда старательно,
Облегчение – обязательно!
И довольно я улыбаюсь.
Утром выйду на свой балкон,
Солнце встречу, прочту молитву,
Налюбуюсь красок, палитрой,
И от радости той, в горле ком.

****************************
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Опасаюсь циничных людей,
А таких большинство теперь в мире…
Закрываюсь в своей квартире,
И в стихах опишу, что важней.
На Земле так нужна доброта!
Только искренняя, без огласки,
И без выгоды, и без маски,
Как природы самой, чистота.
Да она без любви не бывает,
В этой главной энергии – жизнь!
Не пустые, без чувств миражи,
А любовь, что сердца питает.
Там огромная скрыта сила…
Но её заменять то нельзя,
Не купить, ни всерьёз, ни шутя Чтобы в наших венах бурлила.
На планете осталось мало Доброты и любови в сердцах….
Лишь усмешка на тонких губах,
Или прячут зло под забралом.
******************************
Аромат в моих светлых комнатах,
Тишина да уют с прохладой,
Память бродит пока с отрадой,
Но мечты то уже расколоты.
Ведь твои слова: - «не скучаю,
Не люблю, и совсем не нужна….»
Словно рухнула с тыла стена Оказалось, стою у края.
Вот лечу, неизвестно совсем куда Подо мною лишь одиночество,
Да печаль с голубым пророчеством,
И обузой мои все года.
Столько лет я тебе доверяла,
Терпеливо сносила капризы,
И нападки твои и сюрпризы,
И желанья свои растеряла.
Моё сердце стало из камня,
И навряд ли теперь оживет…
И любовь за собой не зовет,
Превращает меня в изваянье.
********************************
Я уехала к морю в надежде на чудо –
И это свершилось в короткий момент,
Как будто судьба положила на блюдо –
Хороших и радостных мне перемен.
Дала разложить мне все чувства по полкам,
Кого отодвинуть, кого то смахнуть,
Но надо идти дальше, выше, и с толком.
И я попросила любовь управить мой путь.
Ведь жить без неё я никак не сумею –
Она заполняет всю душу мою…
И я раздарить еще многим успею,
Стихами - словами склоню всех к добру.

Жара стоит невыносимая С утра до самого заката….
Скажи, чем стала виновата,
Вдруг превратившись, в нелюбимую.
Я верности не нарушала,
Старалась быть во всем полезной,
Задорною и интересной,
Твои желанья исполняла.
Тебе наскучила моя покорность,
И захотелось чувств, как в урагане…
Сил хватит на циклон в стакане Непредсказуема влюбленность.
Продумай наши отношенья Своим огнем зажги былые страсти,
Я знаю, в душах не угасли,
И не ушло от нас влеченье.
Ведь не легко порвать цепочку – нить,
И тяжело найти замену,
Да, выдержим ли перемену,
И сможем ли с тобою врозь прожить?
********************************.

ЛЮБОВЬ
Мечтает каждый о любви,
Хоть делаем подчас ошибки,
Но повторяем вновь попытки Её одну навек найти.

Она, как то безумие,
И нет благоразумия,
Мгновенье и раздумие,
Свет солнца и безлуние.
Любовью пышут все стихи,
Найти слова, пытаясь,
И чувством, словно растекаясь,
Дойти до глубины души.

Она, как безобразие,
Нечаянно с оказией,
Умчит в разнообразие,
Где царствует фантазия.
И мы с тобою в том плену Нам очень это всё по нраву,
Толь сладость пьем, толи отраву,
Благодаря свою судьбу.

Любовь, как наслаждение,
Огонь и охлаждение,
Секрет и откровение,
А в общем наваждение.
Мечтает каждый о любви Её одну навек найти….
И мы с тобою в том плену,
Благодарим свою судьбу.
****************************

