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Дорогие читатели! 

         Несколько лет назад я познакомилась с творчеством 

Веры Карелиной. С первых строк я поняла - всё, что 

написано, созвучно моим мыслям. Стихи подкупают своей 

мелодичностью, искренностью, поэтому их хочется 

читать и перечитывать. Автор рассуждает о смысле 

жизни, ищет ответы на вопросы и делает вывод, что 

главное у человека - любовь. Вера Карелина умело 

пользуется всем арсеналом поэтических средств, которые 

помогают передать чувства, красоту природы,  будь то 

ненастный вечер или ясное утро. Поэтесса обращается к 

разным поэтическим жанрам - сонетам, триолетам. В 

книге много стихов, написанных "Онегинской строфой", в 

том числе акростихов. Читая их, испытываешь ощущение, 

что всё написано легко и непринуждённо - так легко, что 

забываешь, что это акростихи, в которых каждую строку 

нужно начинать с определённой буквы. Но за этой 

лёгкостью стоит большая работа. Я думаю, что каждый 

человек, взявший в руки этот сборник, найдёт много 

интересного для себя. 

                                                                                          

  Галина Тимохина, 

Лауреат конкурсов «Мещёрская лира», «Рио-Рита». 
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    Вера Карелина о себе 

 

           Писать стихи стала 

неожиданно для себя. Пишу о 

природе, жизни и любви. Это 

четвёртый авторский сборник. 

Печаталась в коллективных 

сборниках: "Твори добро", "Первые 

шаги к успеху", "Живые строки",  

"Оттенки чувств",  в альманахе "Поэт года - 2014". 

 

Стихи пишу. Но не для славы, 
Живёт в них часть души моей. 

Слова и рифмы – не забавы, 
Смысл жизни вижу в них теперь. 
Стихи спасают от унынья 
И дарят мне надежды свет, 
Как свежий воздух после ливня, 
Как торжествующий рассвет. 

 

Стихи можно почитать на моих страничках на сайтах - 

https://stihi.ru/avtor/karelinavp ,  

https://www.neizvestniy-geniy.ru/users/86625.html. 

На мои стихи написано более пятидесяти песен... Их 

можно послушать - посмотреть на моём канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCGWLKvpvRjLLLm1VESnz-lg. 
 

  

https://stihi.ru/avtor/karelinavp
https://www.neizvestniy-geniy.ru/users/86625.html
https://www.youtube.com/channel/UCGWLKvpvRjLLLm1VESnz-lg
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С собой наедине…. 

Люблю сидеть ночами у окна, 

Любуясь чудным, звёздным небом, 

Когда уже все спят. Не сплю одна, 

А всё объято сонной негой. 

 

От будней отдыхаю суеты, 

От всех забот, переживаний. 

Ночь – это время для мечты, 

Для дорогих воспоминаний... 

 

Мерцают ярко звёзды в вышине, 

Шуршат  колёсами машины. 

Я растворяюсь в нежной тишине, 

Под перестук часов старинных. 

И оказавшись в сказочной стране, 

Где ночь, бесспорно, мир особый, 

Могу побыть с собой наедине, 

Стихов рождая новых всходы… 
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 Вдруг придёт… 

А вам знакомы эти муки? 

Ночами мысли, словно рой, 

Жужжат назойливо. От скуки 

Я,  наслаждаясь их игрой, 

Рифмую строчки. А хотела, 

Пораньше спать лечь, не успела. 

Уже был выпит с мятой чай, 

Зашла вдруг Муза невзначай. 

Она коварная подружка, 

Не знаешь, явится когда, 

Но дверь открыта ей всегда. 

Придёт и шепчет... Под подушку 

Кладу заветный свой блокнот, 

На всякий случай, вдруг придёт... 
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         Пишу… 

Пишу "Онегинской строфою" 

Я, взяв бумагу, карандаш. 

И незатейливой строкою 

Рисую радужный пейзаж. 

А мысли все мои, не скрою, 

Лишь о свидании с тобою. 

Живу мечтами о тебе. 

Ты главным стал в моей судьбе. 

И каждый раз ночной порою 

Я, под покровом тишины, 

Под взглядом пристальным луны, 

Тоской охвачена немою. 

Пишу строку я за строкой, 

Мечтая обрести покой… 
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        Шумят листвою клёны… 

Алеет зарево заката. 

Калитку открывает ночь. 

А я пью чай зелёный с мятой. 

Едва ли сможет он помочь. 

 

И непонятно, в чём причина. 

Осенний сплин. Покоя нет. 

Вопросов катится лавина, 

Но не находится ответ. 

А ветер, сохраняя имидж, 

Неистово стучит в окно. 

Я понимаю, скоро финиш, 

Желаний выпито вино. 

 

Виной безжалостное время. 

Спешит... А я не тороплюсь... 

Ловлю счастливые мгновенья, 

А уходя,  сыграю блюз... 

 

Пускай шумят листвою клёны. 

Всё так же вертится земля. 

Уйду я, в жизнь навек влюблённой, 

И где-то всё начну с нуля. 
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    Души невидимые грани 

Души невидимые грани 

Открылись новой стороной. 

И сонм безудержных желаний 

Накрыл волной. 

Как не поддаться искушеньям, 

Поверив искренности слов, 

Избавиться от всех сомнений. 

Сюжет не нов. 

Хотелось так тепла и счастья, 

Любви отдаться с головой, 

Чтоб беды обошли, ненастья, 

Все стороной. 

Забыть про мелочные ссоры. 

Не бесконечна жизни нить. 

И,  несмотря на все раздоры, 

В согласье жить. 

Души невидимые грани 

Нам открывают истин суть. 

Не все исполнятся желанья, 

Но в добрый путь... 
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  Чашечка кофе… 

Чашечка кофе. И привкус осенний. 

Пряность корицы. И горечь разлук. 

Смена сезонов и время предзимья 

Так же привычно замкнули свой круг. 

 

Вечер ненастный, то дождь, то позёмка. 

А на пороге колдунья зима. 

Рано темнеет, гуляю в потёмках. 

И одиночество сводит с ума... 

 

С кошкой опять скоротаю свой вечер, 

Муза, быть может, вернётся ко мне. 

И, подытожив желанную встречу, 

Несколько строк напишу в тишине. 

 

Чашечка кофе вернёт настроенье, 

Сразу меняя минор на мажор. 

С радостью вновь  отдаюсь вдохновенью, 

Новых стихов заплетая узор... 
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Горячий кофе… 

Горячий кофе. Горький шоколад. 

Усталой осени улыбки. 

Уютный вечер, терпкий аромат, 

Чарующие звуки скрипки. 

 

Мелодии любви в ночи звучат, 

Напомнив сладкие мгновенья. 

А строчки, что бегут за рядом ряд, 

С души стирают все сомненья. 

 

Уходит осень. Жёлтый листопад 

Оставил в неглиже деревья, 

Что на ветру, продрогшие, дрожат. 

Тепла хотелось и доверья. 

 

Следы всех ссор укроет снегопад. 

Светлее сразу станут мысли. 

Поймёшь, неважно, кто в чём виноват, 

Любовь на первом месте в жизни. 

 

Горячий кофе. Горький шоколад. 

И поздние в любви признанья. 

Слова, что говорили невпопад, 

Будили тайные желанья... 
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          Время лечит? 

Поверь мне – это всё слова, 

Что время лечит... 

Гласит народная молва, 

Ей не перечат. 

"Ничто не вечно под луной..." 

Лишь время вечно. 

Мы мчимся сквозь него стрелой, 

Но так беспечно. 

Теряем дни по пустякам. 

И, как обычно, 

Ругаем прошлые века. 

Всё так привычно. 

Но не вернуть прошедших дней. 

Ушли навечно. 

Остатки призрачных теней 

Недолговечны. 

Гласит народная молва, 

Что время лечит. 

И, может быть, она права. 

Но мне не легче.... 
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       Кофе с сентябрём 

Осенний кофе с сентябрём, 

С туманом и корицей, 

Приправленный седым дождём, 

Росою на ресницах. 

Горчил на вкус, тревожил сон 

Тоскою расставаний. 

Печальный журавлиный стон 

Будил воспоминанья. 

 

Как быстро время утекло, 

Года, минуты мимо. 

А дождь морзянкою в стекло 

Стучал неутомимо. 

Бессонницей бродила ночь 

По городу, мечтая. 

Не в силах кофе мне помочь, 

Не заварить ли чаю? 

 

Добавить мяту и лимон, 

Присев за круглый столик. 

А, может быть,  бокал с вином 

Меня лишь успокоит. 

Тихонько скоротаю ночь, 

Усну лишь на рассвете. 

Пусть унесёт тревоги прочь 

Бродяга – вольный ветер... 
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Нить интриг… 

Плетёт узоры клевета, 

Опутав паутиной. 

Дорога к правде непроста 

Средь будничной рутины. 

Так много ненависти, лжи, 

И бездна кривотолков. 

Туманы сплошь и миражи. 

А правды лишь осколки... 

 

Душа, как губка, всё впитав, 

В сомнениях томится. 

Как быстро прилипает грязь, 

Попробуйте отмыться. 

Нападки, коих и не счесть, 

Разносятся повсюду. 

Абсурд, коварство, хамство, лесть, 

А честь подобна чуду. 

 

Пороки, зависть и корысть, 

И жадность рвёт на части. 

Урвать кусок себе на жизнь. 

Для многих в этом счастье. 

Не всем дано по чести жить, 

По заповедям божьим. 

А злых интриг всё вьётся нить, 

Опутав мир весь ложью… 
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     Запорошило сединой… 

Запорошило сединой 

Нас время быстротечное. 

Не обошли и стороной 

Печали вековечные. 

Уже остались позади 

Мечты, давно забытые. 

Надежда есть, что впереди 

Ждут новые открытия. 

 

Там будут счастье и любовь – 

Для всех стезя желанная. 

Простор для песен и стихов 

И  радость долгожданная. 

 

Отступит смерть, исчезнет боль, 

Что Богом и обещано. 

Суть бытия и истин соль 

Нам познавать завещано. 

Познаний этих бесконечность, 

Тревожит душу и покой. 

И увлекает мысли в вечность, 

Где нескончаема ЛЮБОВЬ! 
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                 Рояль и орхидея… 

Коснулась тихо клавиш орхидея. 

И замер в восхищении рояль. 

Но от любви, вдруг вспыхнувшей, хмелея, 

Запел. А в песне чудилась печаль. 

Печаль разлуки скорой, предвещая, 

Переливалась музыка в ночи. 

Рассвет с надеждой радостно встречая, 

Ей подпевали нежно соловьи. 

Плыла мелодия, не умолкая, 

И вторя соловьиным голосам. 

Слух звуками волшебными лаская,  

Летела вдохновенно к небесам… 
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       Не занесёт следы… 

Не занесёт снежком следы 

Бродяга – буйный ветер. 

Но средь вселенской суеты 

Их мало, кто заметит. 

 

Тепло и холод давних лет, 

И радости, печали 

Оставят в памяти свой след, 

Путь дальше освещая. 

 

Воспоминаний ясный свет 

Согреет наше сердце. 

Подарит прошлого привет 

Из  юности и детства. 

 

И незатейливой строкой 

Разбудит вновь безумства, 

Стирая ластиком покой, 

Воспев былые чувства. 

Сочится время сквозь песок, 

Свой след в стихах оставив. 

Ложатся рифмы на листок 

В  строфу, согласно правил... 
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 Ночь крадётся… 

Ночь крадётся серой тенью 

По уснувшим мостовым. 

Сны в своих переплетеньях 

Растворяются, как дым. 

Город спит, устав от шума. 

За окном лишь шорох шин. 

И плывут минуты мимо 

Разукрашенных витрин. 

 

Здесь же время, как застыло. 

Остановлен бег часов. 

Разговор ведут уныло 

Манекены. Но без слов. 

Скучно им стоять на месте 

Под покровом тишины. 

Петь хотелось бы им песни. 

Но молчать обречены. 

 

И под музыку Вивальди 

Танцевать хотелось им. 

Записать стихи в тетради, 

Жаль, порыв невыполним. 

И в тиши ночной мечтают, 

В небо взмыть под облака. 

А потом напиться чаю, 

В чай, добавив, молока. 
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Но, проснувшись, солнца лучик, 

Разукрасит небосвод. 

Будто повернёт кто ключик, 

Забурлит всё, оживёт. 

Всё наполнится движеньем 

И вернётся суета. 

Дарит свет преображенье, 

Отступает темнота... 

            Мир прекрасен… 

Мир прекрасен всегда, 

Даже если гроза, 

Если даже ты чем-то болен. 

Посмотри же вокруг, 

Расстилается круг 

Горизонта. Вот где раздолье. 

Если даже слеза 

Застилает глаза, 

Это счастье! Чего же боле? 

Продолжается жизнь, 

А душа рвётся ввысь, 

Чтоб с рассветом петь с колоколен… 
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   Любовь бродила… 

Совсем недавно песни пела осень. 

Метель позёмкою мела. 

Но сонные оковы  быстро сбросив, 

Природа просто ожила. 

 

Весной любовь по городу бродила, 

Улыбкой грея всем сердца. 

А солнце по-весеннему светило, 

Задумке радуясь Творца. 

 

Как здорово, что после бурь, метелей 

Ушла хандра, а с ней и грусть. 

А в сердце струны новые запели, 

Во тьме блеснул надежды луч. 

 

Весна поёт,  звенят вовсю капели, 

Шагает по земле любовь. 

И золотятся в нежной акварели 

Букеты солнечных цветов. 
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              Луна… 

Луна – провидица немая, 

Плыла средь звёзд и облаков. 

Пьянящей тишине внимая, 

Манила в сказку дивных снов. 

Уснули улицы, кварталы, 

Открыв фантазиям порталы, 

Где исполняются мечты, 

А мысли светлы и чисты. 

Мы попадаем в эти сказки, 

Забыв дневную суету. 

И созерцая красоту, 

Снимаем лицемерья маски. 

Покинув виртуальность снов, 

В реальность возвратимся вновь… 
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                     Горячий чай… 

Горячий чай. Букет кленовый. 

Осенний вечер. Тишина. 

Витрины светятся неоном. 

И подражает им луна. 

Мои все спят. Сопят тихонько. 

Над чаем вьётся струйкой тонкой 

Пар, источая аромат. 

И манит горький шоколад. 

А Муза будит вдохновенье. 

Беру бумагу, карандаш, 

Пишу я, испытав кураж, 

Почувствовав в груди волненье. 

Стихи ночной порой писать 

Люблю, когда легли все спать... 
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В плену ненастья… 

С улыбкою в плену ненастья, 

Всё вперемешку – дождь и снег, 

Искала грустно осень счастье, 

Мечтая написать сонет. 

Исчезло разноцветье красок, 

Дарившее немало сказок. 

Пришли дожди, седой туман. 

Казалось, сон всё и обман. 

Сонет написан... А улыбка, 

Застыв грустинкою в глазах, 

Осталась строчкою в стихах 

И в песне, что напела скрипка, 

В ней грусти с радостью союз – 

Любви последней нежный блюз... 
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       Моя осень… 

Дожди играют блюз осенний, 

Грусть, навевая, и тоску. 

В плену плаксивых настроений 

Ищу красивую строку. 

Не пишется... Дождю не рада. 

Люблю я пору листопада, 

Янтарных листьев хоровод. 

Но дождь и серый небосвод 

Наводят лишь одно унынье... 

Возьму бумагу, акварель, 

Раскрашу всё я под апрель, 

Печалям вход, закрыв отныне. 

Как говорил один поэт, 

Плохой погоды вовсе нет 
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В кафе «Мираж»… 

Гуляла за окошком осень, 

Грустил, пылая, старый клён. 

Смеркалось. Дождик. Скоро восемь, 

Надеждой вечер озарён. 

 

Кафе "Мираж". Притихший ветер. 

Он и она. Влюблённый взгляд. 

Флюиды романтичной встречи, 

Едва приметные кружат. 

Дымится в чашках "капучино", 

Не тронут горький шоколад. 

Глаза в глаза. Пусть кофе стынет. 

Любви признания летят. 

 

В коктейль из дождика и грусти, 

Добавив мяту и лимон, 

Возникшие плеснули чувства. 

Сердца стучали в унисон. 

 

Гуляла осень за окошком, 

Грустил, листву роняя, клён. 

Тревоги все остались в прошлом, 

Любовью вечер опьянён... 
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    Осени дыханье… 

Я слышу осени дыханье 

В холодном шорохе дождей. 

Под ветра сонного ворчанье 

И крик печальный журавлей. 

 

Вдаль улетающие птицы, 

Прощаясь, нас зовут с собой. 

Закрыта летняя страница, 

Пришедшей осени рукой. 

 

Гуляют тучи в небе мутном, 

В душе назойливая грусть. 

Одной так в холод неуютно, 

Что хочется скорей заснуть. 

 

Пушистым укрываясь пледом, 

Нырнуть в блаженство сладких снов. 

Уплыть туда, пока где не был, 

Под мерный перестук часов. 

 

Живое осени дыханье, 

Неутомимый зов любви 

Ложатся строчками признаний, 

Рождая новые стихи... 
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         Подарок  Творца… 

Звёзды рассыпав по сонному небу, 

Ночь колдовала до самой зари. 

Всех погружая в волшебную негу, 

Жёлтым огнём засветив фонари. 

И колдовским завлекая мерцаньем, 

Вновь перламутром светилась луна. 

Таинство ночи будило сознанье, 

Где-то чуть слышно звенела струна. 

 

Песнь разливалась мелодией нежной, 

Пела, страдая гитара, звеня. 

Сердце опять согревая надеждой, 

Снова любовь поманила меня. 

Россыпи звёзд. Угасанье. Рожденье. 

Тайны миров не постичь до конца. 

Песни волшебные и вдохновение – 

Это бесценный подарок Творца... 
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       Уходит осень… 

Уходит осень... День последний 

Наполнен грустью и тоской... 

Гонимый ветром лист осенний, 

Как странник не найдёт покой. 

Куда ты катишься, несёшься, 

Куда несёт  тебя судьбой? 

Где,  путь окончив, ты прибьёшься, 

Где станешь золотой трухой? 

Запорошит,  быть может, снегом, 

Быть может, дальше полетишь... 

Туда, где ты ни разу не был, 

На белый свет весь поглядишь. 

 

Печальных мыслей вереницы 

Вслед улетали за листом... 

Дремота смежила ресницы, 

Окутав беспокойным сном. 

Уходит осень. До свиданья. 

Не рвётся временная нить. 

Сезонов смену, расставанья 

Нам не под силу отменить… 
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Снежок позёмкою… 

Снежок позёмкою клубится, 

Ветра, как дворники, метут. 

В кормушке бойкие синицы, 

А кот Мурлыка тут, как тут. 

Спугнул проказник. Улетели.  

Простыл неугомонных след. 

Кружились жёлтые метели 

Вчера. Сегодня выпал снег. 

Недавно было бабье лето. 

И каждый был теплом согрет. 

Зима подкралась незаметно, 

Пушистый рассыпая снег... 

И пир горой уже в кормушках, 

Слетелись птички на обед. 

Зима, гуляя по опушкам, 

Осенний заметала след... 
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        Луч солнца… 

Луч солнца, заглянув украдкой, 

В мой тихий мирный уголок, 

Скользнул по клеточкам тетрадки, 

Черкнув при этом пару строк. 

 

По полкам пробежался быстро, 

Как зайчик по стене скакал. 

Чудес разбрасывая искры, 

Хрустальный обнимал бокал. 

Погладил пачку старых писем, 

Коснувшись тайн, что там живут, 

Рассыпал блики, словно бисер. 

И всё за несколько минут. 

 

А я сидела, наблюдая, 

Остывший чай, держа в руках. 

Луч подмигнул мне, убегая, 

Оставшись строчками в стихах... 
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Волшебный вечер… 

Год ещё один прошёл. 

Для кого-то хорошо. 

Для кого-то и не очень. 

Относительно всё, впрочем. 

Были грозы, дождь, и снег, 

Был закат и был рассвет. 

Были праздники и будни, 

Впрочем, так и дальше будет. 

Утро, день... Всё суета. 

Вечер... Ночью маета, 

Мы, с бессонницей-подружкой, 

И не смотрим на подушку. 

Хочется в вечерний час 

Написать хоть пару фраз. 

Снег за окнами кружится, 

Мысли улетают птицей. 

Всё же я поймала их. 

И родился новый стих. 

Запах хвои, тают свечи, 

Ах, какой волшебный вечер… 
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 Неуютный январь… 

          "Если душа родилась крылатой..." 

          "И в заточеньи зимних комнат..." 

                                   (Марина Цветаева) 

 

Январь был очень неуютный, 

То падал снег, то шли дожди. 

Гуляли тучи в небе мутном, 

А что же ждёт нас впереди? 

Покоя не дают вопросы, 

Где зимушка нашла приют. 

В других краях давно морозы, 

Ветра с метелями поют, 
 

У нас же слякоть, ей не рады. 

Грязь на дорогах там и тут.        

Несёт февраль пусть снегопады, 

Хотя уже весны все ждут. 

       

О, как же всё давно знакомо, 

Плывут минуты, не спеша. 

А в заточеньи зимних комнат 

Душа томится, чуть дыша. 
 

Расправив крылья, как когда-то, 

Хотелось выпорхнуть в окно. 

Душа родилась, коль крылатой, 

Летать  ей было суждено... 



                                                                          

34 

 

   Переболела… 

Притихший вечер. За окошком 

Зима. Кружится белый снег. 

Одна грущу я, но немножко. 

Быть может, чай поможет мне... 

Обиды нет уже в помине, 

Игра совсем не стоит свеч. 

Попытки всё вернуть, хмельные, 

Поверь, давно смахнула с плеч. 

Рисую жизнь теперь иначе, 

Переболела я тобой... 

Забыто всё. Душа не плачет, 

А рада встретиться с весной. 

Любовь придёт ещё, я знаю. 

Её, уверена, дождусь. 

С корицей выпив чашку чая, 

Авансом прогоняю грусть... 
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Когда не спится…. 

Обрывки фраз в полночный час 

Зависли где-то в многоточьях... 

И смысл теряется, подчас, 

В замысловатости меж строчек. 

 

Стараюсь я его найти, 

Расшифровав цветные фразы. 

Но эти серые дожди 

Смывают всю палитру сразу. 

 

И преткновения стена 

Вдруг возникает ниоткуда. 

А с глаз спадает пелена, 

Когда теряем мы друг друга. 

 

Ты не один, я не одна... 

Меж нами расстояний мили. 

Разлуку выпили до дна, 

Но чувства так и не остыли. 

 

Когда не спится по ночам, 

Бужу свои воспоминанья. 

Где вместе радость и печаль, 

Любовь и пылкие признанья… 
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     Февраль… 

Февраль мне серебра прибавил. 

И не одну седую прядь. 

Метелями, согласно правил, 

Тревожил сердце. Не унять 

Зимы последнее желанье, 

Морозным обнимать дыханьем. 

Игрою наслаждаться всласть, 

Свою показывая власть. 

Делясь последней зимней нотой, 

Исполнив зимушки каприз, 

Куражась, получая приз, 

Февраль доволен был работой. 

И сомневаться нет причин, 

Весне отдаст свои ключи... 
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Под вьюги пенье… 

Из года в год под вьюги пенье 

Февраль стучит в моё окно. 

Спешит поздравить с днём рожденья, 

В бокалах налито вино. 

Сидим, судачим с непоседой 

И наслаждаемся беседой. 

Под вой метелей за окном 

Душевным делимся теплом. 

Потерян счёт давно минутам. 

Весны витает аромат. 

Уже гуляет рядом март, 

Сил новых прибавляя будто. 

Снежинок юрких кружит рой, 

Желая встретиться с весной... 
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Проводили январь… 

Проводили январь... А февраль 

Всё вокруг заметает, дразня. 

Белоснежных снежинок хрусталь 

Стайкой белою вьётся, звеня. 

На прощанье послав поцелуй, 

Разгулялся февраль – ветродуй. 

Вновь мелодий меняет мотив, 

У зимы никаких перспектив. 

Трио – ветер, пурга и метель, 

Завывая, поют в унисон. 

Напевая про сказочный сон, 

Злая вьюга им стелет постель. 

Отдохнут пусть, уняв свой азарт. 

Где-то рядом уже юный март... 
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Пришла весна… 

Закрыты зимние страницы 

Календаря. Пришла весна! 

Капель. И дома не сидится, 

А ночью стало не до сна. 

Нахлынули воспоминанья. 

Души неясные терзанья, 

Эмоций разных взрыв и чувств, 

Угасших, не забытых. Пусть 

Они приходят лишь ночами, 

Мои уснувшие мечты, 

Где в каждом миге только ты, 

С глазами, полными печали. 

Жаль, невозможно изменить 

Судьбы извилистую нить... 

                          

 

 

 

 

 



                                                                          

40 

 

 Юный март… 

Звенит капелью юный март, 

Зиме пришлось ретироваться. 

Сугробы спрятались в кустах, 

Душа вновь в ожиданье счастья… 

 

Ручьи бегут. И пенье птиц. 

Повсюду жизни возрожденье. 

И солнечных улыбок блик 

Сияет в лужах отраженьем… 

 

Весна…И жизнь вовсю кипит, 

Мотив почувствовав весенний. 

Зимы непрошеный визит, 

Совсем не портит настроенье. 

Вернулась, снегу намела, 

Умолкли птичьи щебетанья, 

Но знает, что пора прошла, 

Напрасны все её старанья. 

 

Весна, вступив в свои права, 

Шагает по земле упрямо. 

Земля, проснувшись ото сна, 

От ароматов стала пьяной... 
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          Сезонные капризы… 

Неприятные сюрпризы 

Преподнёс сегодня март. 

Что ж? Сезонные капризы, 

Всем известен их азарт. 

За окном туман белёсый, 

Всё вокруг белым-бело. 

Снег летит и небо в проседь, 

Все дороги замело. 

 

Город замер, всюду пробки, 

Аномальный снегопад. 

Неприятная погодка, 

Самолёты не летят. 

Планы спутала природа, 

Рейсы все отменены. 

Нипочём лишь снегоходам 

Им дороги не нужны. 

 

А на трассах термос с чаем 

Согревает всех теплом. 

И водители, скучая, 

Вспоминают отчий дом. 

Непогода, как качели, 

Нам ли с вами привыкать? 

Завтра снова звон капели, 

И весна придёт опять!               
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 А за окошком… 

А за окошком зимняя картина... 

Хотя давно уже гуляет март, 

Настигла всё же белая лавина. 

Зима опять явила свой азарт. 

И споря за свои права с весною, 

Обрушила на землю снегопад. 

И напоследок, с удалью шальною, 

Гуляла с ветром ночку напролёт, 

Укрыв всё белоснежной пеленою. 

А утром снова солнце! Гололёд... 

Весна, свои права не уступая, 

Уверенною поступью идёт. 

И всё вокруг цветёт, благоухая... 
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Только позови… 

Предчувствием душа томима... 

Опять настали холода. 

И быстрою стрелою мимо 

Уносятся мои года. 

Храню в душе букет признаний. 

Покоя нет. Воспоминанья, 

Как снег кружатся на ветру. 

Из памяти их не сотру, 

Тепло от них. На сердце благость. 

Не гаснет вечный зов любви. 

Вернутся, только позови, 

Счастливый блеск в глазах и радость. 

Но тихо тают в облаках 

Мечты, оставив след в стихах... 
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 Молчание… 

Молчание твоё тревожит, 

Не радует потухший взор. 

Но тормошу тебя я всё же, 

Минор меняя на мажор. 

Сплетая рифмами узоры, 

Веду с тобою разговоры. 

Такие подобрав слова, 

Чтоб закружилась голова. 

Смягчить стараюсь свои речи, 

И,  ровно через полчаса, 

Душа взмывает в небеса. 

Поняв, порою время лечит, 

Надеюсь, что начнёт опять 

Твой взор улыбкою сиять... 
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               Настроение блюз… 

Весна. А в душе моей осень. 

Тоска, проливные дожди. 

Проблемы, печали, вопросы. 

Ответов на них и не жди. 

 

Весна. А сердечко тоскует, 

Щемит. Настроение – блюз. 

Полынью горчат поцелуи, 

Дождём проливается грусть. 

 

Весна. А в душе снегопады 

И мыслей не радужный рой. 

Погоде плаксивой не рада. 

Господь, от ненастья укрой. 

Печали под зонтик упрячу, 

Послушаю песни весны. 

Проснётся любовь. Как иначе? 

Весною надежд все полны. 

 

И пусть моросит серый дождик, 

В душе расцветает весна. 

Она, как весёлый художник, 

Излечит все раны сполна... 
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Пришла весна… 

Пришла весна. И во вчера, 

Оставив грусть, 

Поют скворцы мне по утрам, 

Им улыбнусь. 

Навстречу солнышку спешит 

Весенний день. 

Печали спрятались в тиши, 

Укрывшись в тень. 

Гуляет радостно апрель, 

Под пенье птиц. 

И серебром звенит капель, 

Стуча в карниз. 

И даже если за окном, 

Порою, снег, 

Согреет нас своим теплом 

Надежды свет. 

Зимы закончилась пора. 

Весна идёт. 

И светит солнышко с утра. 

Душа поёт. 

Сезонов вечная игра, 

Природы зов. 

То дождь, то снег, а то жара, 

Играет кровь. 
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Сварю я кофе для тебя, 

А в нём секрет. 

В него любви добавлю я 

Весенний цвет. 

Влюблённым стало не до сна, 

В приливе чувств. 

Журчат ручьи, поёт весна 

И бьётся пульс… 

Явился муз… 

Совсем никак не ожидала, 

Явился Муз ко мне на чай. 

А я как раз стихи писала, 

Ему шепнула: – "Не мешай." 

Поцеловав меня в макушку, 

Хотел достать из шкафа кружку, 

Но передумал. Взял бокал, 

Бутылку коньяка достал. 

Налил себе совсем немножко, 

Опять меня поцеловал. 

Сразив улыбкой наповал, 

Тихонько упорхнул в окошко. 

Фантазий просто не унять, 

Видать, уснула я опять... 
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Ждут новые утра… 

День завтрашний уже в окно стучится. 

Сегодняшний – уходит во вчера. 

И в прошлое добавлена страница, 

А впереди ждут новые утра. 

 

Мгновенья пролетают синей птицей. 

Не ухватить, не удержать в руках. 

Минутам этим вновь не повториться. 

Пусть строчками останутся в стихах. 

 

Смотрю альбом, знакомые всё лица. 

Давно не видела своих друзей. 

И вспоминая их,  опять не спится. 

Без них так одиноко на земле. 

 

Немало лет прошло с последней встречи, 

А многих нет уже давным-давно. 

Холодный ветер обнимает плечи, 

В бокалах недопитое вино... 

 

С надеждой утро новое встречая, 

Я Господа благодарю за день, 

За солнышко, рассвет, за кружку чая, 

Из года в год цветущую сирень... 
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    Счастливые… 

Ах, снова этот дождик за окном, 

Свет фонарей задумчивый и зыбкий... 

Привиделось, бредём мы под зонтом, 

Счастливые, промокшие до нитки. 

 

Прощаемся с тобою два часа. 

В душе поют невидимые скрипки. 

А ты мне шепчешь нежные слова. 

Целуемся,  промокшие до нитки. 

 

А дождь идёт. Сияют лишь в ночи 

Нам фонарей янтарные улыбки. 

Мелодия любви в душе звучит. 

Танцуем мы, промокшие до нитки. 

 

Ах, снова этот дождик за окном 

Навеял сон мне призрачный и зыбкий, 

Где мы опять гуляем под дождём, 

Счастливые, промокшие до нитки... 
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 Заблудилась в снах… 

Я будто заблудилась в снах 

Среди миров и межсезонья. 

То ль осень это, то ль весна, 

Я не могу понять спросонья. 

А за окном то дождь, то снег, 

То солнце, то бушует вьюга. 

То рядом ты, то снова нет, 

Проблемы замкнутого круга. 

 

То я летаю в небесах, 

А то опять бреду по лужам. 

Всё время снятся чудеса, 

А рядом ты один мне нужен. 

 

Но наяву, а не во сне... 

И только так , а не иначе. 

Так грустно и тревожно мне. 

И не пойму, что это значит. 

 

А виновата в том весна, 

Она виновница смятений. 

Проснулись чувства ото сна, 

Почуяв аромат весенний... 
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    Триолеты… 

Как расточительны Вы на слова, 

Направо раздаёте их, налево. 

От Ваших слов кружится голова. 

Как расточительны Вы на слова. 

Преграды остановят Вас едва, 

Так дерзко обольщаете, умело. 

Как расточительны Вы на слова, 

Направо раздаёте их, налево. 
 

                 ******** 

Забыть тебя хочу, но всё напрасно. 

Надрывно где-то плачет саксофон. 

Жаль, сновидения мне неподвластны. 

Забыть тебя хочу, но всё напрасно 

Твой образ видится во сне так ясно, 

Что кажется реальностью тот сон. 

Забыть тебя хочу, но всё напрасно. 

Надрывно где-то плачет саксофон... 
 

******** 

Я всё ещё больна тобой, 

А лет прошло уже немало. 

Тебя я часто вспоминала, 

Я всё ещё больна тобой. 

Больней всего всегда весной, 

Душа томилась и страдала. 

Я всё ещё больна тобой, 

А лет прошло уже немало… 
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Там, за окном… 

Окно притягивает взгляд... 

Там за окном кипела жизнь. 

И строчки, что вдруг родились, 

Ложились бисером в тетрадь. 

 

Повисла в доме тишина. 

Молчали стены и углы, 

В которых тени залегли. 

Так было тихо. Но одна 

 

Строка меня лишила сна. 

Её крутила так и сяк, 

Но быстро сил запас иссяк 

И глаз коснулась пелена, 

 

Окутавшая город сном. 

Устав, он сладко засыпал, 

Но ночи близился финал, 

Рассвет вновь обнимал крылом. 

 

Окно притягивает взгляд... 

За ним не умолкает жизнь. 

И бытия познал кто смысл, 

Мгновенью каждому был рад. 
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   На белом облаке… 

Душе так хочется участья, 

Совсем немножко теплоты. 

На белом облаке умчаться 

От повседневной суеты. 

 

С природой воедино слиться. 

Хоть и не взять высоких нот, 

Но тишиною насладиться, 

От будних отдохнув забот. 

 

А звёзд далёкое свеченье, 

И любопытный взгляд луны 

Подарит, может, вдохновенье 

Средь первозданной тишины. 

 

В плену иллюзий и мечтаний 

Напишется немало строк. 

Чтоб душу обогреть стихами, 

Вернётся Муза, дайте срок. 

Душе так хочется участья, 

Тепла, любви и доброты. 

На белом облаке умчаться, 

В край, где сбываются мечты... 
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   И картинки оживают… 

Детство, юность пролетели... 

Не заметили, как вдруг, 

Жизни взрослой карусели 

Обозначили свой круг. 

Хорошо, что есть альбомы... 

Аккуратно их храню. 

Есть там фото всех знакомых, 

Так же вижу всю родню. 

 

Вот их радостные лица - 

Славных, милых, дорогих. 

Есть подружек вереницы. 

Напишу про них я стих. 

Обойдём мы снова вместе 

Мысленно поля, леса, 

Распевая звонко песни, 

Веря в сказки, чудеса. 

 

О подружках вспоминаю 

Часто я, открыв альбом. 

И картинки оживают, 

С каждой мелочью знаком. 

Приглашу подруг на чай я, 

На бутылочку винца, 

Оживить воспоминанья 

И согреть свои сердца... 
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Томлюсь в неволе… 

           "Ты знаешь, я томлюсь в неволе…" 

                                      (Анна Ахматова) 

 

"Ты знаешь, я томлюсь в неволе", 

Уже надежду потеряв. 

Не знаю сон где, а где явь, 

Порою, мучаясь от боли. 

 

Такая выпала мне доля, 

Но, и страдая, не ропщу. 

Свиданий больше не ищу, 

Приснишься иногда, не боле. 

 

А дни короче и короче... 

Ночами стало не до сна, 

Неважно, чья и в чём вина. 

Меня стихи спасают, впрочем. 

 

Нежданное писать стремленье, 

Вернуло мне надежды свет. 

В стихах оставило свой след 

Души невольное томленье. 

 

Совсем, порой, забыв о боли, 

Из слов сплетая кружева, 

(Я только этим и жива), 

Пишу стихи, томясь в неволе...                 
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Приснился опять… 

      "Ты мог бы мне сниться и реже" 

               ( Анна Ахматова) 

 

Приснился опять, сон нарушив. 

Проснулась. Теперь не усну. 

Зачем же тревожишь так душу 

И будишь желаний волну? 

 

Твой образ всё время мне снится, 

Я в ласках купаюсь твоих. 

Проснусь – улетаешь, как птица, 

Меняя мелодий мотив. 

 

И вновь по тебе я скучаю, 

По нежным и сильным рукам. 

И, с мятой налив себе чаю, 

Не сплю, отдаваясь мечтам. 

 

Давно мы расстались, но всё же 

Забыть наши встречи нет сил. 

"Ты мог бы мне сниться и реже". 

И душу б мою не томил. 
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 Опустели города… 

Опустели города, опустели... 

Лишь качаются ветра на качелях. 

Жизнь, как будто замерла, а на деле – 

Все попрятались в домах, не хотели. 

Не хотели, а пришлось. И сидели. 

Загрустил, гуляя дождь по аллеям. 

Без общенья столько дней и неделей. 

Заскучали без детей карусели. 

С завистью вслед облакам мы смотрели. 

Нас, не взяв с собой пока, улетели. 

Что случилось, не поймёшь. Нет ответа. 

Заболела так, что дрожь, вся планета. 

Надо, надо пожалеть Землю нашу. 

Ведь во всей вселенной нет места краше. 

Сохранить всё для людей мы сумеем.  

Не скучают без детей пусть качели... 
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Быть знаменитым некрасиво… 

                      "Быть знаменитым некрасиво. 

                        Не это подымает ввысь" 

                                                       ( Б.Пастернак) 

 

"Быть знаменитым некрасиво", 

Писал когда-то Пастернак... 

Сейчас, однако, всё не так, 

Теперь совсем не те мотивы. 

Другие времена и нравы... 

Престижно знаменитым быть, 

Явив свою при этом прыть, 

И, наконец, добившись славы. 

Каким путём совсем неважно... 

Отправить "селфи" в интернет, 

Богатый закатить банкет 

Иль в неглиже пройтись отважно. 

Бывает, справившись с задачей, 

И лайков тысячу сорвав, 

Ты, получив немалый драйв, 

Вдруг возомнишь, что много значишь. 

Жаль, что сомнительным успехам, 

Поверят юные умы, 

Что восхищения полны. 

И тут, конечно, не до смеха. 
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Быть знаменитым и богатым, 

Когда лишь это самоцель, 

А скромность вовсе не у дел... 

Искать ли стоит виноватых?        

Пишу и рондо, и курсивом, 

Судить я всё же не берусь, 

Быть знаменитым, соглашусь, 

Порой бывает некрасиво. 

         Прости нас, Боже... 
 

Размыто время жизненной волной, 

Затёрты памяти страницы. 

А если что-то и приснится, 

Густой в реале скрыто пеленой. 

 

Листаем прошлого календари... 

Забыто многое... Едва ли 

Мы сможем радости, печали 

Припомнить все до утренней зари. 

 

А время мчит, не разбирая вех, 

Мы всё торопимся куда-то, 

И в спешке ищем виноватых, 

Прости нас, Боже, за невольный грех. 

 

Как хочется пройти нам путь земной, 

Оставив след своим потомкам, 

В стихах и песнях, пусть негромких, 

Но не размытый жизненной волной...  
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 Встретились… 

А мы случайно повстречались 

На перекрёстке двух миров. 

Мне встреча грезилась ночами 

В объятьях беспокойных снов. 

Наверное, тот сон был вещим, 

Что так преследовал меня. 

Ты Богом, видно, был обещан 

И снился, за собой маня. 

В реале же ходили мимо 

Одних и тех же фонарей. 

И ожиданием томимы, 

Мечтали встретиться скорей. 

А наши окна, словно в песне, 

Напротив были ночью, днём... 

И встречи миг настал чудесный, 

В кафешке рядом, за углом. 

Глаза в глаза... Лица не видно, 

Но словно током обожгло. 

Мы волонтёры... Очевидно, 

Сюда нас время привело... 

Мы встретились и, стало ясно, 

Что нам навеки по пути, 

Что ожиданья не напрасны, 

Отныне вместе нам идти… 
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      Лето – маленькая жизнь… 

Дни календарные листая, 

Я августу кричу: "Вернись!" 

Не зря же пел Олег Митяев, 

Что лето – маленькая жизнь. 

И пролетело незаметно, 

То хмурым было, то приветным. 

Где наводненья, где пожар, 

Но всё ж не избежали чар 

 

Мы прелестей и ароматов, 

Что дарит лето каждый год. 

На кучу несмотря невзгод, 

Оно чудесно и приятно. 

 

Жаль, этот сладостный дурман 

Исчезнет, как седой туман… 
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        Где  сон,  где  явь? 

Вкус полыни на губах, 

Горький кофе утром ранним. 

Яд речей в твоих устах, 

Обжигая, сердце ранил. 

Были колкими слова, 

Жаля, леденили душу... 

Так безжалостно молва 

Беззастенчиво всё рушит. 

Розой хрупкой на снегу 

Сердце бедное застыло. 

От обиды убегу... 

Может это мне приснилось?.. 

Рано поутру проснусь, 

Солнце светит. Всё прекрасно. 

Сразу боль исчезнет, грусть. 

И тревоги все напрасны. 

А ты рядом! И в руках 

Мой любимый капучино. 

И с улыбкой на губах, 

Говоришь, что любишь сильно... 
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   Сон приснился… 

Сон приснился. Казалось всё явью. 

То пустыней безмолвной бреду, 

То в бездонную пропасть ныряю, 

Просыпаясь в холодном поту... 

Не дают эти сны мне покоя. 

Облаков неуёмных гряда. 

Я одна средь палящего зноя, 

Как мираж из песков города, 

Что, меняя свои очертанья, 

Рассыпаются вмиг без следа. 

Это вне моего пониманья, 

И вопросов плывёт череда. 

Но ответы теряются где-то, 

Ускользая в сыпучий песок. 

Наважденья меняют сюжеты, 

Оставаясь загадкой меж строк... 

Но, не веря в судьбу и фатальность, 

Как, не веря в приметы и сны, 

Ощущение всё же осталось, 

Сновиденья не зря нам даны… 
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     С бессонницей на ты… 

Устав от будней суеты, 

Ночь кажется такой желанной, 

Жаль, обернётся лишь обманом, 

Когда с бессонницей на ты. 

Ждёшь с нетерпением, молясь, 

Чтоб "снял рассвет с ночи оковы", 

Но он как будто заколдован. 

Вновь извелась, без сна томясь. 

 

В немом молчании глухом 

Так одиноко сердцу, пусто. 

От безысходности все чувства 

Таятся где-то под замком. 

Но как хотелось бы опять 

Мне губ твоих коснуться милых. 

Желанье так неодолимо, 

Что остаётся лишь мечтать... 

 

А за окном проснулся день, 

Жизнь продолжается, как прежде. 

Любовь нам дарит и надежду, 

В садах цветущая сирень... 
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Безмолвный свидетель… 

Синей вуалью ночь землю укрыла. 

Звёзды мерцали холодным огнём. 

Белой колдуньей луна ворожила. 

Город уснул... Тишина за окном... 

 

Сердце стучит в ожидании счастья. 

Манит дыханье любви, как магнит. 

Частых бессонниц немое участье, 

Жаль, нам свиданий совсем не сулит. 

 

Муза вернулась, даря вдохновенье. 

Нежностью каждая строчка полна. 

Соприкоснулась душа с откровеньем, 

Будто напившись хмельного вина. 

 

Снова могу говорить я стихами. 

Верю, услышишь мой зов сквозь года. 

Нитью невидимой, что между нами, 

Знаю, что связаны мы навсегда. 

 

Только луна, наш безмолвный свидетель, 

Знает об этом и тайну хранит, 

Что расстаёмся опять на рассвете, 

Ночью, во сне лишь, встречаясь на миг... 
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   Как все поэты не похожи… 

Как все поэты не похожи, 

У каждого свой взгляд, свой стиль. 

Но пишем об одном и том же – 

О жизни, счастье, о любви. 

 

Томятся чувства под запретом, 

Тревожа душу и покой. 

Не зря назначено поэтам – 

Делиться мыслями строкой. 

 

То пишем ямбом, то хореем, 

То акростих, а то сонет. 

И слов при этом не жалеем. 

Напишем даже триолет. 

 

Поэзия – страна мечтаний, 

Фантазий, вымыслов и грёз. 

Летящих строк и ожиданий, 

Порою, лишь шипов от роз. 

 

Как все поэты не похожи, 

У каждого свой стиль, свой слог. 

Но пишем об одном и том же, 

Кто в десять, кто в шестнадцать строк… 
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 Справимся!!! 

Ночь бродила чёрной кошкой 

По уснувшим мостовым. 

Фонарей совсем немножко, 

Нет прохожих, нет машин. 

Стало пусто и тревожно. 

Как беду нам пережить? 

Что правдиво, а что ложно, 

Истины найти, где нить? 

Главное, не падать духом, 

Не сдаваться, дальше жить. 

Не всегда была жизнь пухом. 

И сейчас не стоит ныть. 

Было время и похуже, 

Предки наши не сдались. 

Пояс затянув потуже, 

Отстояли всё же жизнь. 

Потерпеть немножко нужно, 

Добросовестными быть. 

Если вместе, если дружно, 

То сумеем победить. 

Враг коварный и жестокий 

Встал на жизненном пути. 

Ты прости нам все пороки, 

Господи, и помоги! 
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Медикам "спасибо" скажем, 

Волонтёрам и властям. 

Труд опасен их и важен, 

Он несёт спасенье нам. 

Ночь закончится с рассветом, 

День надеждою согрет. 

Справимся с бедою этой, 

Никаких сомнений нет! 

А время шло… 

А время шло без остановок, 

Без точек и без запятых. 

И каждый миг был чем-то дорог, 

Мгновений не было пустых. 

Бог создавал всё постепенно, 

За годом год, за веком век, 

И появился во вселенной, 

Подобный Богу, человек. 

Не устоял от искушений, 

Законы Божии поправ, 

Забыл скрижалей наставленья, 

В союзницы гордыню взяв. 

Менялись времена и нравы. 

И возгордился человек. 

Ему хотелось денег, славы 

И быть, конечно, круче всех. 
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Но, несмотря на все резоны, 

Не убавляло время ход. 

И вирус, водрузив корону, 

Явил нам жизни сей итог. 

Не ждали! А беда настигла! 

А время шло себе и шло... 

Стена смятения возникла, 

Потерь немыслимо число... 

Пора прозрения настала. 

Проси прощенья и молись! 

Открытий сделаем немало, 

Мы, осознав, в чём жизни смысл. 

Задав извечные вопросы: 

Что делать? Быть или не быть? 

Кто виноват? – себя мы спросим. 

Мы сами! Некого винить... 

Бесспорно, это нам звоночек, 

Переосмыслить нашу жизнь. 

Чтоб сидя дома дни и ночи, 

В грехах своих разобрались, 

Подумав, как сберечь планету, 

Что Бог с любовью нам создал. 

Чтоб новые встречать рассветы, 

Хвалу Всевышнему воздав! 
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       Часы показывали осень… 

В глазах ещё таилась осень 

И листьев золотая грусть, 

Седого неба стынь и просинь. 

Зима уже играла блюз. 

Ещё не вся листва опала. 

Снежок засыпал всё вокруг, 

Припудрив белым покрывалом 

Следы свиданий и разлук. 

 

Душа в смятении томилась, 

А за окном то дождь, то снег. 

Свою явила осень милость, 

Свела нас через столько лет. 

Часы показывали осень, 

Последний лист упал в закат, 

Кружился меж берёз и сосен 

Дней календарных листопад. 

 

Мы счастливы, как и когда-то, 

Свой продолжая вместе путь. 

Мелькали дни, минуты, даты, 

Всё вперемешку, радость, грусть. 

Часы показывали осень, 

А сердце пело, как весной. 

Груз одиночества с плеч сбросив, 

Нам хорошо вдвоём с тобой... 
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Бреду по улочкам… 

Бреду по улочкам знакомым, 

Но их совсем не узнаю. 

Как долго не была я дома, 

И запах детства жадно пью. 

 

Летят снежинки, вьются мысли, 

Воспоминаний череда. 

И, как видения, возникли, 

Мелькнув, прошедшие года. 

 

Дни незаметно пролетели, 

Как миг, мгновение одно. 

То вверх, то вниз летят качели, 

Вернуться в сказку суждено. 

 

А вот на этом перекрёстке 

С любовью встретилась своей. 

И дней счастливых отголоски 

Волнуют здесь ещё сильней. 

 

Бреду по улочкам знакомым 

И тихо песенку пою. 

Летят снежинки, невесомы, 

А я волшебный воздух пью... 
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Снежная рапсодия… 

Натруженный город затих, 

Машины мелькают всё реже. 

В душе вновь рождается стих 

Под звуки рапсодии снежной. 

 

Горят фонари. Снегопад, 

Казалось, что он будет вечным. 

И скрылся весь город опять 

В туманных созвездиях млечных. 

 

И в этой сплошной кутерьме 

Почудилось вьюги дыханье, 

Что снова напомнило мне 

Метельное наше венчанье. 

 

Ложится строка за строкой 

В безмолвие чистой страницы. 

Нарушен душевный покой, 

В метели частенько не спится. 

 

На пару с бессонницей стих 

Родился в ночи столь мятежной. 

Натруженный город затих 

Под звуки рапсодии снежной... 
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   Гуляла фея… 

Мираж ли, сон ли, наважденье 

Являются во тьме ночной... 

Порой из прошлого виденья 

Волнуют душу и покой... 

  

Приснился как-то берег моря, 

Закат вечерний и прибой. 

Гуляла Фея, с ветром споря, 

Накинув шарфик голубой. 

 

Так хороша была собою, 

Стройна, неброский макияж. 

И грациозностью, не скрою, 

Заворожила сразу пляж. 

 

Вуаль прозрачную набросив, 

Ей что-то ветерок шептал. 

Она же вспоминала осень 

И поцелуев дерзких шквал. 

 

Смешалось море с облаками, 

В тумане скрылись корабли. 

А волны нежно пляж ласкали, 

Кричали чайки о любви... 
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  А  ночка зимняя длинна… 

Медлителен рассвет январский... 

А ночка зимняя длинна. 

И, разгулявшись по-хозяйски, 

Была привычно холодна. 

 

Как долго тянутся минуты, 

Когда с бессонницей на ты. 

Гуляют тучи в небе мутном 

Среди вселенской суеты. 

 

Витают призрачные тени, 

Стыдливо прячется луна. 

В плену иллюзий и сомнений 

Душа смятения полна. 

 

Не спится долгими ночами. 

И с нетерпеньем ждёшь рассвет, 

Когда сидишь одна, скучая. 

А за окном кружится снег. 

 

Хотелось так любви и ласки. 

Зовёшь... В ответ лишь тишина. 

Медлителен рассвет январский, 

А ночка зимняя длинна... 
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А  нынче красотень… 

Год пролетел так незаметно... 

Промчался быстро и январь, 

Морозный, снежный, неприветный, 

Но настоящий, как и встарь. 

 

Мороз крепчал с минутой каждой, 

Сияла неба синева. 

Вокруг бело, деревья важно 

Стояли в белых кружевах. 

 

А год назад был неуютный, 

То шли дожди, то падал снег. 

И не могла найти приюта 

Душа, искавшая ответ. 

 

Она томилась в заточеньи, 

Минуты плыли не спеша. 

В плену иллюзий и сомнений, 

Томясь, ответа не нашла. 

 

Ах,  красотень  какая нынче, 

Свежо, захватывает дух! 

Погода января привычна, 

Бело кругом и снег, как пух... 
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Мечтать не вредно… 

Горячий кофе с круассаном 

Пью, кутаясь в пушистый плед. 

Приснился сон мне очень странный, 

А за окном кружился снег. 

Во сне привиделась карета, 

Эпохи прошлого привет. 

Я в ней объехала полсвета, 

Мечтать не вредно, спору нет. 

 

Увидев Эйфелеву башню, 

Взлетела вверх под небес 

О, как прекрасен сон вчерашний, 

Я растворяюсь в чудесах. 

Брожу по улочкам Монмартра, 

Пьянит фиалок аромат. 

Гуляю в Елисейских парках, 

Весна, цветущий дивный сад. 

 

И Азнавур, граф Монте Кристо, 

Мирей Матье и Бельмондо, 

Мелькают кадры очень быстро, 

Легран, Катрин Денёв, кино... 

Приснился сон чудесный, странный, 

Как будто в облаках паришь. 

Горячий кофе, круассаны, 

Мечты, зовущие в Париж... 
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 А  завтра март… 

Февраль бунтует, уходить не хочет, 

А завтра март и первый день весны, 

И снятся уже радужные сны, 

А солнышка не видно где-то, впрочем. 

 

Седое небо пеленой укрыто, 

Гуляет ветер, за окном пурга 

Рифмует строчки. Падают снега 

С небес белёсых, будто через сито, 

 

Укрыв всю землю белым покрывалом, 

В сугробы все дороги превратив, 

Да так, что не проехать, не пройти. 

И раньше так природа колдовала. 

 

Когда зима, лютуя напоследок, 

Аккордами звеня на проводах, 

Прощается.  Весна, как и всегда, 

Ей подпевает и приходит следом. 

 

Утихнет ветер, отшумят метели, 

Сойдут снега и зажурчат ручьи. 

И запоют, в предчувствии любви, 

Весенние деньки под звон капели… 
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   Когда с поэзией на ты… 

Устроившись уютно в кресле, 

Закутавшись в пушистый плед, 

Роман читаю интересный. 

И ничего прекрасней нет. 

Мерцающий огонь камина, 

Торшера приглушённый свет. 

Часы старинные. Картина. 

На ней ромашковый букет. 

Ползущие по стенам тени 

Рисуют сказочный сюжет. 

И виден в их переплетеньях 

Вдаль уходящий силуэт. 

Вдруг Муза будит вдохновенье. 

Пишу строку я за строкой. 

Ловлю волшебные мгновенья 

И наслаждаюсь тишиной. 

Мне одиночество не в тягость. 

Устав от будней суеты, 

Побыть одной – такая благость, 

Когда с поэзией на ты… 
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Предел желаний… 

Исчезнуть хочется, порой, 

С лица земли 

        и из вселенной, 

Стереть следы все за собой, 

С душой своей, 

        расставшись, бренной. 

Устав от будней суеты, 

Казалось бы, 

       и состоявшись. 

Но у последней вдруг черты, 

Неведомо, 

        как оказавшись. 

От безысходности, забот 

Уйти туда, 

        где не достанут. 

Там чистым будет небосвод, 

Где ждут всегда 

        и не обманут. 

Боюсь, приюта не найти, 

Ни на земле, 

        ни во вселенной. 

Пристанища не обрести 

Душе больной, 

        самозабвенной... 

Быть может, где-то есть страна, 

Мечта моя, 

        предел желаний. 

Мне снится лишь во сне она, 

Счастливая  и без страданий… 
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 Смятые листы… 

В который раз уже читаю 

Я писем смятые листы. 

Казалось, в прошлое мосты 

Сожгла давно. Теперь не знаю, 

 

Как справиться с воспоминаньем, 

Что смыло жизненной волной. 

Но вдруг накрыло с головой, 

Тревожа душу и сознанье... 

 

Меж нами расстояний мили. 

У каждого семья, свой дом. 

И, не жалея ни о чём, 

Вдруг поняла, что чувства живы. 

 

Я помню ласковые речи, 

Твой взгляд, объятия твои. 

Ах,  этот вечный зов любви, 

Незабываемые встречи. 

 

Довольно пылкие признанья 

Хранили смятые листы. 

Как разведённые мосты, 

Встреч ожидая и свиданья... 
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      Акростихи… 
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Скажу спасибо я годам… 

Снег на волосах уже не тает, 

Кажется, зима застыла в них, 

Акварелью белой заметая 

Жизнь, что пролетела, словно миг. 

Уплывают дни, минуты тенью. 

 

Стайкой мысли пёстрые кружат. 

Паутинкой память из забвенья, 

Ах, как хочется, порой, назад. 

Сто дождей прошло и снегопадов, 

Изменился жизненный уклад. 

Благодарна всем летам и рада, 

Осень жизни всё же не закат. 

 

Ярких лет и дней ещё немало, 

 

Говорю себе, пройдут дожди... 

Оставляя в прошлом все печали, 

Думаю о том, что впереди. 

Аромат весенний будоражит, 

Март рисует новые пейзажи... 
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          Причин для грусти нет… 

Пушистый снег мне падает на плечи. 

Рисую мысленно я образ твой. 

Иду притихшей улочкой под вечер, 

Чарующей любуясь красотой. 

Искрятся в свете фонарей снежинки, 

Навязчиво целуя щёки, нос. 

 

Душа поёт, а в сердце тают льдинки. 

Ласкает сводкой метеопрогноз. 

Январский вечер обнимает плечи. 

 

Гуляем мы на парочку с луной. 

Рифмую, предвкушая нашу встречу, 

Уют в душе и радость, и покой. 

Сегодня приезжаешь, наконец-то. 

Тебя, любимый, жду давным-давно. 

Измаялось  уже в разлуке сердце, 

 

Но знаю, вместе быть нам суждено. 

Едва ль нужны, какие объясненья 

Такому радостному настроенью... 
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Я пишу стихи по ночам в тиши… 

Являются ко мне виденья, 
 

Поверьте, это не впервой. 

Извечные души волненья 

Шумливой катятся волной. 

Устало призрачные тени, 
 

Сонливо по стене ползут. 

Там, в пелене моих сомнений, 

Иллюзии нашли приют. 

Хотелось мыслями делиться, 

Излить всё в рифмах на листок, 
 

Пытаясь ввысь взлететь, как птица, 

Отнюдь... У крыльев срок истёк. 
 

Но всё же есть ещё желанье, 

Открыть заветную тетрадь, 

Что бережно хранит все тайны, 

Альянс тут с Музою под стать. 

Мои нежданные стремленья, 
 

Все чувства выразить строкой, 
 

Творить, желая исцеленья, 

Итожа жизнь, сменить настрой. 

Шуршать пером в изнеможеньи, 

Изгнав тревоги и сомненья... 
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      Я поезду вслед помахала… 

Январский вечер вспоминаю... 

 

Перрон... Всё было, как во сне. 

Огни вокзальные, мерцая, 

Ей-ей, подмигивали мне. 

Зимой с тобою расставались, 

Дороги наши разошлись. 

Увозит время от вокзалов 

 

Вагоны грусти и любви... 

Снежинки нежно губ касаясь, 

Ложились тихо на ладонь. 

Едва коснувшись, вмиг растаяв, 

Дарили нам свою любовь. 

 

Печально всё же расставаться. 

Однажды вспомним, может быть, 

Мы о мечтах своих, о счастье. 

Ах, невозможно всё забыть... 

Хотелось и тепла, и ласки, 

А ты уехал, не догнать. 

Любовь была мечтой из сказки. 

Ах, как же грустно провожать.... 
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 По прогнозу снегопад… 

Погода обещает быть хорошей... 

Опять тепло. Всего-то минус пять. 

 

Припудрит землю зимушка порошей, 

Разбойник-ветер будет помогать. 

Однако,  долго снега ждут деревья. 

Где заплутал снежинок белых рой? 

Но утром и глазам своим не верим – 

Ох, как же всё сияет белизной! 

Засыпала метелица всю землю. 

Уютно стало, радостно,  светло, 

 

Сверкая, падают пушинки. Дремлют, 

Наверно, звери в норках. Им тепло... 

Едва проснувшись, мы бежать готовы, 

Горим желанием на лыжи встать. 

Оставив все свои заботы дома, 

Пошли гулять.  Какая благодать! 

Ах, как чудесно, весело зимой, 

Довольные вернулись мы домой... 

  

 

 

 



87 

 

 

Гора черновиков… 

Гроздья спелые рябины 

Обжигают, только тронь. 

Разлюбил меня мой милый, 

Ах, как жжёт в груди огонь. 

 

Что случилось, на бумаге 

Есть желанье описать. 

Разошлись, не стали ладить. 

Не вернуть любви назад. 

Одиноко мне. Не спится. 

Вновь беру свою тетрадь, 

Испишу там все страницы, 

Как жить дальше, чтоб понять. 

Окрыляет всё ж надежда, 

Вновь стихи пишу, как прежде... 
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Откровение...  

                              (акростих зеркальный) 
 

Ох, эти призрачные тени 

Тоскливо бродят за окном, 

Касаясь веточек сирени, 

Растаяв где-то за углом. 

Открою душу нараспашку, 

Всё расскажу вам, не таясь, 

Едва лишь выпью я рюмашку 

Наливки в этот поздний час... 

И знаю, что на дне бокала, 

Едва ли истину найду. 

 

Её в вине и не бывало, 

Искать в бокале ни к чему. 

Не стоит даже и пытаться, 

Ей-ей, в нём правду не найдёшь. 

Всего лишь хочется участья, 

Отнюдь, не в шутку, а всерьёз. 

Рассвет застал меня в сомненьях, 

Как истину найти? Вопрос! 

Так чуден аромат сирени. 

Ответ, увы, совсем непрост... 
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       Давай с тобой поговорим… 

До тебя достучаться так трудно, 

Абсолютно не слышишь меня. 

Вечер тянется долго и нудно. 

Ах, сейчас мне обнять бы тебя. 

Извелась от немого молчанья. 

 

Сколько  слов  зависают в тиши. 

 

Ты молчишь. Я живу ожиданьем 

Объяснений. Прошу, не молчи. 

Безвозвратно теряем минуты, 

Очень жаль, не вернутся они. 

Исчезают в тумане как будто, 

 

Постепенно все светлые дни. 

Огорчает вновь непониманье, 

Глупых ссор и обиды следы. 

Обнимая тебя лишь словами, 

Верю, ссора растает, как дым... 

Отчего, почему я не знаю, 

Растопился лёд в сердце твоём. 

И меня ты опять обнимаешь, 

Мы смеёмся и песни поём... 
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  Осенний букет… 

Отчего я грущу и сама не пойму, 

Собирая опавшие листья. 

Если я их на память с собою возьму, 

Непременно забуду про грусть я. 

На душе потеплеет от ярких цветов, 

Изумительной краской согреют. 

Иней грусти растает, вернётся любовь, 

 

Бродит где-то она по аллеям. 

Улыбаясь, скажу: "Где ты бродишь? Привет! 

Как же нам без тебя очень грустно." 

Ей-же-ей, без любви нам не мил белый свет, 

Теплоты не хватает и пусто... 

Там в сентябре… 

Тропинками гуляла осень, 

Алел рубинами закат. 

Минор в душе. Тоска. А впрочем, 

Всему виною наш разлад. 

Сберечь мы чувства не сумели, 

Едва ль забуду обо всём. 

Не получилось. Жизнь - качели. 

Тоскует сердце о былом. 

Явь или сон? Всё, как в тумане. 

Быль или небыль, не понять. 

Разбито сердце расставаньем, 

Ещё бы раз тебя обнять... 
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  Откровение… 

Осенний сплин. Душа в смятеньи. 

Томятся чувства под замком. 

Крадутся призрачные тени, 

Растаяв где-то за окном. 

Открою душу нараспашку, 

Всё расскажу вам, не таясь, 

Едва лишь выпью я рюмашку 

Наливки в этот поздний час... 

Известно – истина в вине. 

Едва ль поможет это мне.... 

А мне не спится… 

Альянс с бессонницею ночь 

Мелодией дождя скрепила. 

Но сможет ли она помочь? 

Едва ли это ей по силам. 

Не удаётся всё ж уснуть, 

Ещё недавно вместе были... 

Сейчас же наш совместный путь 

Покрылся толстым слоем пыли. 

Изводит память... Но тоску, 

Тревожа душу, дождь смывает. 

Сегодня новую строку, 

Явившись, Муза обещает... 
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          Поцелуй осени… 

Пьянящее чувство... Краснеют рябины. 

Опять полусонной аллеей бреду. 

Цветной листопад разукрасил картины. 

Ей-ей, красотой насладиться смогу. 

Люблю это время. Оно так прекрасно. 

Уютно на пару гулять с Золотой 

Извилистой тропкою, даже в ненастье, 

 

Обнявшись с туманом белёсым душой. 

Согреться поможет нам чашечка чая, 

Ещё шоколад, что немного горчит. 

Не надо грустить, – мне уста, обжигая, 

Итожа денёк, Золотая твердит... 

     Похолодало… 

Пушистым пледом укрываясь, 

Одна грущу я в тишине. 

Хандра осенняя. Скучаю. 

Остывший кофе на столе. 

Луну заполонили тучи, 

Она не сможет мне помочь. 

Души покой опять нарушив, 

Альянс с тоской скрепила ночь. 

Льёт слёзы дождь, стуча по крыше. 

Обнять тебя хочу... Ты слышишь? 
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  Шлейф любви…  

Шептала ночь признания свои, 

Ласкала тихим шелестом листвы. 

Едва вернувшись, пели соловьи, 

Извечные посланники весны. 

Фиалки источали аромат. 

 

Ловила, вспоминая, я твой взгляд. 

Юдоль земная, жаль, полна утрат, 

Безудержно хочу тебя обнять... 

Вернись хотя б на миг, хотя бы в сны. 

Избавь от этой горькой тишины. 

 Любите мужчин…  

Лёгкой грациозною походкой 

Юность бесшабашная прошла. 

Беспокойной жизненною тропкой 

Извивалась змейкою судьба. 

Только лишь с одним ждала свиданья, 

Ежечасно быть хотелось с ним. 

 

Мчались годы  в счастье и страданьях. 

Умысел божественный един. 

Жить, заботиться, беречь. И вместе, 

Что бы ни случилось, навсегда. 

Издревле, семья на первом месте, 

Нам без половинок никуда.. 
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Не жалею, не зову, не плачу…  

Наивно думать, что страдаю, 

Ей-ей, забыто всё давно. 

 

Живу, поверь мне, не скучая, 

А дождь стучит в моё окно. 

Льёт слёзы, не переставая, 

Ему совсем и невдомёк, 

Юлой верчусь я, уставая, 

 

Но тлеет в сердце огонёк. 

Ещё горит в душе надежда. 

 

Забыть не всё мне удалось. 

Открыты двери, как и прежде. 

Весьма давно с тобою врозь. 

Ушла сама, поставив точку. 

 

Напрасно, думаю теперь. 

Ей-ей, непросто в одиночку. 

 

Прошли обиды, ты поверь. 

Летят минуты, тают годы, 

Апрелей много пронеслось. 

Что было? Радости, невзгоды. 

Увы, всё было и всерьёз... 
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   Будет утро завтрашнего дня…  

Бессонница. Растаял вечер, 

Ушёл, прохладой одарив. 

Душе от этого не легче, 

Ей память шепчет о любви. 

Тоскливо тянутся минуты, 

 

Уснуть не удаётся мне. 

Танцуя, лунный свет, как будто, 

Рисует профиль на стене. 

Опять лишилась я покоя. 

 

Звенит капель, журчат ручьи. 

Апрель с зимою вечно спорят. 

Весной же хочется любви. 

Томятся чувства под запретом. 

Раскрыть так трудно их, порой. 

Альянс бессонницы с поэтом – 

Шестнадцать строчек под луной. 

Накрыло призрачным туманом, 

Едва затеплился рассвет. 

Горели щёки, жгло обманом, 

Опять воспоминаний бег... 

 

Душа ещё, бывает, плачет, 

Но сердцем путь другой назначен. 

Я жду рассвет, а как иначе? 
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Почему меня не лечит время… 

Предчувствием душа томима, 

Опять туман, седая ночь. 

Часы, минуты, годы мимо. 

Едва ли сможет, кто помочь. 

Менять что-либо я не в силах. 

Угас любовный пыл давно. 

 

Минор в душе. Умолкла лира, 

Ей больше петь не суждено. 

Немало лет прошло, немало, 

Я помню встречи под луной. 

 

Нельзя нам всё начать сначала, 

Ещё,  поверь,  больна тобой. 

 

Любовь и годы, как мгновенья. 

Ещё в плену счастливых дней, 

Читаю письма-откровенья 

И, молча, плачу при луне. 

Тоскую я по нашим встречам, 

 

Весной в два раза всё больней. 

Рисует память синий вечер, 

Едва забудусь, снишься мне. 

Мои во сне обнимешь плечи, 

Я улетаю.  Гаснут свечи... 
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Весенний каприз…  

Весьма весёлая погодка, 

Ей, ей вокруг всё замело. 

Сугробы. Город замер в пробках. 

Ещё вчера – капель, тепло. 

Надолго ли на самом деле? 

Наивно думать так всерьёз. 

Известно, скоро потеплеет, 

Изменчив метеопрогноз. 

 

Капелей радостные звоны. 

Апрель готов начать свой бег. 

Привычная игра сезонов 

Рисует нам то дождь, то снег. 

Извечны эти перемены. 

Знакомые всем, явно, сцены... 
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Прости, прощай…  

Печалью полнится душа. 

Рисует осень миражи. 

Опять о чём-то, чуть дыша, 

Седые шепчутся дожди. 

Тянулись к югу стаи птиц. 

Исчезли солнечные дни. 

 

Посланье в несколько страниц 

Расскажет всё, ты извини. 

Осенний шлю тебе привет, 

Щедра, увы, на грусть пора. 

Абсурд,  скрывать мне свой секрет. 

Иллюзий нет, всё лишь игра... 
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          Зима недаром злится… 

Звенит, порой, уже капель, 

Искрятся радужные лужи. 

Март близко, а за ним апрель. 

Альянс с весной сменяет стужа. 

 

Нет, королева не ушла. 

Едва немного потеплело, 

Дала приказ ветрам она, 

А те скорей взялись за дело. 

Ревут и стонут провода. 

Опять гуляет злая вьюга, 

Метели гонят со двора, 

 

Заносят снегом всю округу. 

Лихая февраля пора, 

Известно, уходить не хочет. 

Такая у него игра, 

Строптивый у погоды почерк. 

Ясней морозные утра... 
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Завтра будет лучше, чем вчера… 

"Закончен бал, погасли свечи..." 

Антракт. В душе моей разлад. 

Весьма нерадостным был вечер. 

Тоскливо. Мысли невпопад. 

Разбито сердце расставаньем, 

Амуры кончились давно. 
 

Бальзамом было бы свиданье, 

Увы, но вряд ли суждено. 

Да и зачем, к чему всё это? 

Едва ль, что можно изменить. 

Томились чувства под запретом. 
 

Любовный пыл как остудить? 

Ужели не забыть признаний, 

Что были сказаны тобой? 

Шептало сердце, что свиданье  

Ещё вернуло бы любовь. 
 

Что новый день нам обещает? 

Едва ли это знать дано. 

Мечтам, в душе что расцветают, 
 

Весною сбыться суждено... 

Чудес дождусь я, в это верю. 

Едва лишь схлынут холода, 

Рассвет откроет счастью двери, 

А сердце ждёт его всегда... 
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Я тобой переболела… 

Январский вечер. За окошком 

 

Темно. Кружится белый снег. 

Одна грущу. Совсем немножко. 

Быть может, чай поможет мне... 

Обиды нет уже в помине, 

Игра давно не стоит свеч. 

 

Попытки всё вернуть, хмельные, 

Ей-ей, поверь, смахнула с плеч. 

Рисую жизнь теперь иначе... 

Едва затеплится рассвет, 

Беру за хвост свою удачу, 

Обнять готова целый свет. 

Любовь придёт, я знаю это. 

Её,  уверена, дождусь. 

Ласкают взор мои сюжеты. 

Авансом прогоняю грусть... 
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Прошлое приходит во сне… 

Печалью полнится душа, 

Рисует осень миражи. 

Опять о чём-то, чуть дыша, 

Шептали серые дожди. 

Любовь жива ещё, жива, 

Она тревожит по ночам. 

Её забыть смогу едва, 

 

Пускай горит любви свеча... 

Растает призрачная ночь, 

Иллюзий кончится пора. 

Хоть и уйдут виденья прочь, 

Обманчива, увы, игра... 

Давно расстались мы, давно, 

Известно это. Всё всерьёз. 

Так, видно, было суждено, 

 

Встречаться нам в объятьях грёз. 

Очарованье наших встреч, 

 

Сплетенье рук, слиянье губ... 

Но как себя от чувств сберечь? 

Едва ль замкнётся этот круг... 
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     Гаснут свечи, закончился бал… 

Горели щёки, сердце билось, 

Ах, как кружилась голова... 

Сегодня, помню, что-то снилось, 

Но всё в тумане, лишь едва 

Устало призрачные тени, 

Тоскливо по стене  ползли. 

 

Сердечко бедное в смятенье, 

Всегда скучало по любви... 

Едва глаза свои закрою, 

Чудесный образ предо мной, 

Исчезнет, только лишь открою, 

 

Зачем ты снишься, дорогой? 

Алело зарево заката, 

Клубилась дымка на реке. 

Оставили любовь когда-то 

На растерзание толпе. 

Что было, то давно уплыло. 

Извилисты судьбы пути. 

Любила я тебя, любила. 

Себя простила, ты прости... 

Явь это или просто снится? 

 

Бальзам на душеньку ручьём. 

Ах, как хотелось бы жар-птицей 

Лететь к тебе за окоём... 
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Гаснут свечи, закончился бал…-2  

Грущу... Бессонница опять, 

Альбом свой вновь листаю. 

Смотрю на фото, время вспять 

Не повернёт, я знаю. 

Устало тени на стене, 

Танцуя, "па" выводят. 

 

Сегодня ты приснился мне, 

Весною сны изводят. 

Едва померкнет огонёк, 

Что теплится, мерцая, 

Исчезнет и седой дымок, 

 

За облачко цепляясь. 

Ах, как мне хочется, порой, 

Кружиться в танце белом, 

Оставив беды за спиной, 

Но как же это сделать? 

Чудес на свете больше нет. 

Иль всё-таки бывают? 

Любовь напишет свой сюжет, 

Секрет не раскрывая. 

Явился призрак прошлых лет, 

 

Беспечный, беспардонный... 

Ах, жалко мне, что больше нет 

Любви большой, бездонной... 
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      Миражи…  

                   (акростих зеркальный) 

Мечтаю... А фантазий море... 

Игра забытых полуснов 

Рассеет все туманы вскоре, 

Ажур теней, полутонов. 

Живу надеждой, ожиданьем, 

Ищу реальность бытия. 

 

И жажду твоего вниманья, 

Желание сильней меня. 

Абсурд, конечно, в сновиденьях 

Рисую образ неземной. 

Извечное моё стремленье, 

Мечтать о встрече под луной... 
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Творческое чудо… 

Так много рассказать хотела, 

Взяла я ручку и блокнот... 

Однако мысли, что за дело, 

Решили объявить бойкот. 

Что делать, как собрать их в кучу? 

Едва ль смогу прогнать я тучу 

Строкою, что в душе звенит, 

Когда закончился лимит. 

Одно я знаю, непременно 

Елей прольётся, напишу. 

 

Чернил у Бога попрошу, 

Уняв унынье, несомненно. 

Дарить нам вдохновенье рад 

Отец, не ведая преград... 
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Свет в твоём окне … 

Смотрю, тоскуя, в темноту... 

Весь город спит, а мне не спится. 

Едва ль доверю я кому 

То, чем душа моя томится. 

Вспорхнуть бы птицей в облака. 

Туда, где дышится привольно. 

Всему виною лишь тоска. 

Одной так пусто, неспокойно. 

Ещё свежо воспоминанье, 

Мечтой о встрече я живу. 

Обнять тебя горю желаньем, 

Когда вернёшься. Очень жду, 

Ночами тёмными шепча, 

Ещё горит любви свеча... 
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   Свет в твоём окне-2… 

Скучаю, по тебе скучаю... 

Всегда твой образ предо мной. 

Ей-ей, не спится мне ночами, 

Тоской охвачена немой. 

Весною встретились случайно. 

Тебя забыть, как ни печально, 

Весьма мне не хватает сил. 

Однако ты меня забыл... 

Едва ли всё-таки осмелюсь, 

Мой друг, желания свои 

Открыть, мечтая о любви, 

Когда в душе моей метели... 

Но греет огонёк свечи, 

Едва мерцающий в ночи... 
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Пристанище души-2  

Порою хочется жар-птицей, 

Расправив крылья, улететь. 

Избавившись от грустных мыслей, 

Стихи писать и песни петь. 

Теряться в сонном измеренье, 

Ажур сплетая из творений. 

Найти согласие с собой, 

Идя дорогою прямой. 

Щемит сердечко по былому, 

Едва избавлюсь от тоски. 

 

Давно зажатая в тиски, 

Устав, скучаю я по дому. 

Шепчу, дом отчий, ты прости, 

И дай приют мне обрести... 
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    Поэзия… 
              (акростих зеркальный) 
Печаль, накинув шаль на плечи, 

Опять в окно моё стучит. 

Элегий ласковые речи 

Зовут с собой в ночной тиши. 

Издалека их голос слышен, 

Явился прошлый век во тьме. 

 

Яснее шум дождя по крыше 

Из каждой строчки слышен мне. 

Зовут, чаруют рифмы, строки 

Элегий из других веков... 

Опять ищу в стихах истоки 

Печалей вечных тихий зов... 
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              Подари мне встречу… 

Помню, плыл над землёй тихий вечер, 

Обнимал ароматами сад. 

День растаял, накинув на плечи 

Алый, вышитый зорькой, закат. 

Разве можно забыть те свиданья, 

Изменившие сразу всю жизнь. 

 

Миражами казались признанья, 

Нотки чувств воедино слились. 

Если это и есть признак счастья, 

 

Вероятно, счастливая я. 

Столько нежности, но обольщаться, 

Только вот, извините, нельзя. 

Разминулись... Опять счастье мимо. 

Ей-же-ей, ждать так трудно, порой. 

Чувства нежные необъяснимо, 

Увлекая, зовут за собой...  
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      Романтика романса-2… 

Рисую милый профиль на стекле... 

Обманчивы так часто ожиданья. 

Мелодии дождей в осенней мгле 

Аккордами слились в одно рыданье. 

Не выдержав страстей таких порыв, 

Тревожной ноткою запели струны. 

Известный лился песенный мотив, 

Когда мы целовались ночкой лунной. 

Альянс сердец, что бились в унисон, 

 

Рассеял все тревоги и сомненья. 

Ох, как тревожил этот сладкий сон, 

Мне подарив минуты озаренья. 

Альянс мелодий, слов, души полёт 

Нежданно окрыляют, вновь волнуя. 

Спою ещё не раз, любовь живёт. 

Авансы раздаёт мне жизнь, ликуя. 
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     Поэзия-2  

              (акростих зеркальный) 
Переплетенье дивных строчек. 

От них кружится голова. 

Экспромт, летящий на листочек, 

Завёт неведомо куда. 

Источник ясен, на мгновенье 

Явилась Муза в поздний час. 

 

Явь или сон? Но, как виденье, 

Исчезла вдруг. Задор погас... 

Заветный томик душу греет, 

Элегии читаю вновь. 

Ох, эти ямбы и хореи 

Приятно будоражат кровь... 
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        Много лет спустя… 

Минор в душе... Ненастный вечер 

Напомнил снова о былом. 

Опять бузит бродяга-ветер, 

Гуляя шумно за окном. 

О чём-то шепчутся деревья, 

 

Листву роняя и не веря, 

Едва ли хочется признать 

То, что зима идёт опять. 

 

Сижу в плену воспоминаний, 

Пытаюсь прошлое забыть, 

Увы, не обрывая нить 

Своих былых переживаний. 

Так, как и раньше, средь теней 

Явились призраки тех дней... 
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 Время торопит… 
                   (акростих зеркальный) 

Вот и осень уже за окошком 

Разноцветный рисует пейзаж. 

Ежевичного цвета дорожка 

Манит в сад, что так радует глаз. 

Ясным днем манит и вечерами, 
 

Там в саду рядом радость и грусть. 

Осень жизни стоит за плечами, 

Ранит сердце, играя свой блюз. 

Обгоняя друг друга сезоны, 

Переменами радуют нас. 

Изменить невозможно законы. 

Так и будет всегда, как сейчас... 
 

Теплота разливается в сердце, 

Изменяется жизни уклад. 

После вьюги хотелось согреться, 

Обманувшись, вернуться назад. 

Разобраться в себе наконец-то, 

Ох, как хочется снова в тот сад, 

Там, где юность остались и детство, 
 

Яблок спелых вдохнуть аромат. 

Мимо годы летят, как мгновенья, 

Ей-же-ей, убыстряется бег. 

Рифмой вновь поплывут откровенья, 

В новых строчках оставив свой след... 
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      Берегите друг друга… 

Безвозвратно минуты теряем, 

Если ссорясь, упрямо молчим. 

Расстаёмся, порой понимая, 

Ей-же-ей, безо всяких причин. 

Гнев с гордыней мешают нам часто, 

Извиниться, простить, сделав шаг, 

Трудный пусть, ради мира и счастья, 

Если сделали что-то не так. 

 

Дорожить важно каждой минутой. 

Разве можно вернуть всё назад? 

Улетят в даль туманную, будто,  

Годы жизни и их не догнать. 

 

Добрым словом, теплом и любовью, 

Растопив лёд в любимых сердцах,  

Улыбаться, порой хоть и больно, 

Грея душу и славя Творца. 

Апогей – вместе быть до конца... 
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     Живут во мне воспоминания… 

Желтеют рощи... Вот и осень... 

Изводит память, не унять. 

Возникшие опять вопросы 

Уносят душу, мысли вспять... 

Туда, где встретились однажды 

 

Вечерней тихою порой. 

Ответов не найти, неважно, 

 

Мечтаю свидеться с тобой. 

Немало лет прошло, немало. 

Ещё жива моя любовь. 

 

Всё не забыть... И, как бывало, 

Обнять тебя хочу я вновь. 

Спасибо, что ты есть на свете, 

Печально только – далеко. 

Осенний тает в дымке вечер, 

Мне грустно очень, нелегко. 

Изменчив жизни путь, порою, 

Надежда всё-таки жива. 

Абсурд, конечно, но не скрою, 

Наивны все мои слова. 

Известно, что мечтать не вредно. 

Я верю, встреча неизбежна... 
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  Шумит на дворе непогода… 

Шалый ветер гуляет в ночи. 

Утомил всех он, тучи гоняя. 

Мелкий дождь по карнизу стучит. 

Извелась я,  бессонницей маясь. 

Тронув нежно гитары струну, 

 

Напеваю я песенку нашу. 

Акварели и кисти возьму 

 

Дождик серый в цветной разукрашу. 

Ветер злится, ломая кусты, 

Обрывая листву всю с деревьев. 

Разгулялся среди темноты, 

Ерепенится, вредный, смелеет. 

 

Нагулялся к утру и затих. 

Ей-же-ей, куролесил на славу. 

Послесловия сладостный миг, 

Отдыхать можно снова по праву. 

Горевать не к лицу, что дожди. 

Обернутся они снегопадом. 

Дни осенние все позади, 

Ароматы зимы нам отрадой... 

 

 



119 

 

 

    Приснится же такое… 

Пригрезилось... И не однажды... 

Реально всё, как наяву. 

Излить свои виденья жажду, 

Сил нет, в плену у них живу. 

Наивно думать, что забуду, 

Избавлюсь от кошмара я. 

Тонуть опять, спасаясь чудом, 

Сон этот свёл уже с ума. 

Являлись призрачные тени, 

 

Желая сна меня лишить. 

Едва проснусь, душа в смятенье, 

 

Так небылиц плетётся нить... 

Алеет зарево заката, 

Калитку открывает ночь. 

Опять пью чай зелёный с мятой, 

Едва ли сможет он помочь... 
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  Приснится же такое-2… 

Пора туманов, миражей... 

Растёт неясная сонливость. 

Известно, что в сезон дождей, 

Смятеньем чувств душа томима. 

Не раз бессонница всю ночь 

Изматывала, уступая. 

Тревоги уходили прочь, 

Снам беспокойным отдавая. 

Являлись призраки, как тень, 

 

Жаль, лиц не разглядеть в тумане. 

Едва растают, как сильней 

 

Тоскливых миражей дурманы. 

Аллеей сонною по льду, 

Как будто оказавшись в прошлом, 

Одна в смятении бреду... 

Едва ль понять всё это можно. 
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 Отговорила роща золотая… 

Отзвенело, ушло бабье лето, 

Тронув душу любовью, теплом. 

Гармонист, напевая куплеты, 

Одиноко грустил о былом. 

Ветер рвал провода, подпевая, 

Обрывая листву с тополей. 

Растворилась вдали птичья стая. 

Иней лёг серебром средь ветвей. 

Лист последний кружился и падал. 

Аромат свежий воздух дарил. 

 

Расставаясь с порой листопада, 

Осень шла, выбиваясь из сил. 

Щедро всем раздавая подарки, 

Акварели на тушь разменяв, 

 

Завершила октябрь без ремарки, 

Остывала, в ноябрь всех маня. 

Листья, землю ковром устилая, 

Обнажили деревья, кусты. 

Тишиной до поры,  наслаждаясь, 

Алых гроздьев горели костры 

Ярким всплеском былой красоты. 
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    Налетели вдруг дожди… 

Непостоянство осени известно. 

Азартная,  порой, порой, тиха. 

Льёт слёзы, как капризная невеста, 

Едва денёк не видя жениха. 

То плачет долго, то опять смеётся, 

Ей невдомек, что это не игра. 

Листва опала, плохо греет солнце. 

Изменчива осенняя пора... 

 

Ветра гуляют, тучи нагоняя. 

Дрожит продрогший тополь за окном. 

Рисуя профиль, капельки стекают, 

Украдкою целуясь со стеклом. 

Грустя, играют блюз старинный ливни, 

 

Давным-давно всё в слякоть превратив. 

Осенних мыслей катятся лавины, 

Желанный слышен в них любви мотив. 

Друзей в ненастный вечер вспоминая, 

Итожу жизнь свою, по ним скучая... 
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Не отрекаются любя… 

Неизбежно, порой, расставанье, 

Если чувства остыли немного. 

 

Отпустить, ожидая свиданья. 

Тенью ляжет на сердце тревога. 

Расставаться всегда очень грустно, 

Если радость познали и счастье. 

Как же станет тоскливо и пусто, 

А забыть всё нельзя в одночасье. 

Южный ветер несёт перемены, 

Теплотою наполнится сердце. 

Серость будней, обиды – в забвенье. 

Ярким чувствам откроется дверца. 

 

Лёд растает. И, может быть, завтра               

Юность, вспомнив, и чувств наших вечность, 

Без звонка ты вернёшься внезапно. 

Я тебе подарю снова нежность... 
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Душа нараспашку… 

Дни за днями летят. И минуты 

Уплывают одна за другой. 

Шепчет кто-то о вечности будто, 

Априори, нарушив покой. 

 

Надышаться хотелось любовью. 

Акварелью пейзажи писать. 

Расставаясь с обидами, болью, 

Анапестом стихи сочинять. 

Свет, тепло всем и доброе слово 

Подарить, открывая сердца. 

Ах, как хочется снова и снова 

Шар воздушный пускать в небеса. 

Каждый день наполнять добротой. 

Улыбаясь, идти за мечтой... 
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       Плакала вдали гитара… 

Полночный час, а мне не спится. 

Ловлю струны печальный стон. 

Аккордов грустных вереницы, 

Казалось, вновь прогнали сон. 

А в голове рождались строки, 

Ложились плавно на листок. 

Ажурных слов лились потоки. 

 

Всему виной любви росток. 

Душа в смущенье трепетала. 

Амур-проказник подшутил, 

Летели стрелы, и не мало, 

Избавиться от них нет сил. 

 

Грустна любовь на расстоянье. 

Известий ждать, порой, невмочь. 

Таить надежду на свиданье, 

А все сомнения гнать прочь. 

Рыдания ночных мелодий. 

Ах, как порой они изводят.... 
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На исходе лето… 

Непогода... В серо-сизой дымке 

Ароматом полнятся сады. 

Исчезают, словно невидимки, 

Светлых и погожих дней следы. 

Холодно ночами, днём теплее. 

Ох, как грустно стало, но порой, 

Днями солнце очень жарко греет, 

Ежечасной радуя игрой... 

Лёгким росчерком сменив сюжеты, 

Ежевично-сизые тона, 

Тёплою палитрою согрета, 

Осень красок золотых полна... 
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За окнами август… 

Задождило, опять задождило. 

Акварельное лето поблёкло. 

Очень хмуро, плаксиво, уныло. 

Краской серой туманятся стёкла. 

Ночки стали прохладней, длиннее. 

Ароматы садов опьяняют. 

Миражи и туманы, хмелея, 

Извиваясь, над речкою тают. 

Алой зорькой, раскрасив картины, 

Ветер песни поёт до рассвета. 

Греет солнце. Краснеют рябины, 

Уходящего лета примета. 

Скоро осень придёт. Уплывают 

Тихо летние дни. Исчезают... 
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Пристанище души… 

Порою хочется жар-птицей, 

Расправив крылья, улететь. 

Избавиться от грустных мыслей 

Стихи писать и песни петь. 

Теряться в сонном измеренье, 

Ажурную рисуя вязь. 

Не сдерживать своих стремлений, 

Излить все чувства, не таясь... 

Щемит сердечко по былому, 

Едва ль забыть всё суждено. 

 

Давно соскучилась по дому. 

Уютно в нём всегда, светло. 

Шепчу молитвы о прощенье, 

Ища пути для возвращения… 
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Поздние признания… 

Перебирая памяти страницы, 

Ответ не нахожу на свой вопрос. 

Зачем всё время продолжаешь сниться? 

Довольно прозаичен он и прост. 

Но не найти толкового ответа. 

Избавиться от этого невмочь. 

Едва забудусь сном, и до рассвета 

 

Прекрасный образ снится мне всю ночь. 

Расстались. Почему, сама не знаю. 

Изранено сердечко и болит. 

Забыть тебя нет сил. Себя терзаю. 

Но нет уже, поверь, давно обид... 

Аллеей полутёмною гуляя, 

На пару с одинокою луной, 

Измаявшись, и встречи ожидая, 

Я всё ещё люблю тебя, родной… 
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    Минорное настроение… 

Мелодий сладостные звуки 

Исчезли в сумраке ночи. 

Нежданная с тобой разлука 

Огнём сжигала изнутри. 

Рассвет не радовал нисколько, 

Не утихала в сердце боль. 

Осадок на душе... Так горько. 

Едва по силам эта роль. 

 

Ноктюрн дождя играли трубы, 

А я грустила о былом. 

Скучаю, – тихо шепчут губы. 

Тоской наполнился мой дом. 

Роман наш был, иль всё же не был? 

Осенний сплин. Покоя нет. 

Елеем свет пролился с неба, 

Но не находится ответ. 

Излив все чувства на листочек, 

Ещё я жду. Не ставлю точек! 
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Как же долго я тебя ждала… 

Какой дождливый нынче вечер. 

Алмазы капель на стекле. 

Красивою была та встреча. 

 

Жасмин и кофе на столе... 

Едва ль смогу забыть всё это, 

 

Давненько твой потерян след. 

Однажды вспомнишь о рассвете 

Любви. Волнующий сюжет... 

Горю, желанием томима, 

Обнять, согреться у плеча. 

 

Явился образ мне твой зримо, 

 

Тоскуя, слёзы льёт свеча. 

Едино всё, воспоминанья 

Будили страсти, грели кровь. 

Я помню пылкие признанья. 

 

Живу в плену волшебных слов. 

Далёкий вечер снился даже. 

Ах, так хотелось новых встреч... 

"Люблю", – вернувшись, верю, скажешь, 

А я смахну грустинки с плеч... 
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      Привет из прошлого… 

Приснился сон. И сновидения 

Рекой плывут, конца им нет. 

Из дней далёких наваждения 

Волнуют много-много лет. 

Едва проснусь, воспоминания 

Тревожат сердце и покой. 

 

Избавить душу есть желание, 

Забыть. Всё было лишь игрой. 

 

Причина, нежное послание, 

Роман напомнившее вдруг. 

Окутав пылкими признаньями, 

Шедеврами засыпал друг... 

Любовь уснула. Нет сомнения. 

Огонь угас, утихла страсть. 

Гоню всё прочь без сожаления, 

Ошибок чтобы избежать… 
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                 Подари мне платок… 

Помню, плыл над землёй синий вечер. 

Обнималась с зарёю печаль. 

Догорали любви нашей свечи, 

А я куталась в тёмную шаль. 

Рисовала не так эту встречу, 

Изменился красивый сюжет. 

 

Милый, знаю, ты лучший на свете. 

Не судьба, не сложился дуэт. 

Ей-же-ей, не вернуть всё, что было, 

 

Паутинкой любовь не согреть. 

Любовалась тобой, сердце стыло, 

Аритмия... Как чувства сберечь? 

Ты ушёл... Но осталась на память, 

Обнимая, заветная шаль. 

Как любовь неостывшую жаль... 
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Завтра будет лучше, чем вчера-2… 

Звенели серебром капели, 

Апрель гулял, начав свой бег. 

Весной погода, как качели, 

То серый дождь, то белый снег. 

Рассвет  раскрасив акварелью, 

Алел, пылая, небосвод. 
 

Безумство верить, в самом деле, 

Упрямству зимушки. Уйдёт. 

Денёк, другой, ещё неделя, 

Ей-богу, вмиг всё зацветёт. 

Так дни смурные надоели. 
 

Лёд плыл по речке. Ледоход. 

Ушли холодные метели... 

Чиста небесная лазурь. 

Шумел ручей и птицы пели, 

Едва вернувшись после бурь. 
 

Что новый день нам обещает? 

Ей-ей, знать это не дано. 

Мечтам, в душе что расцветают, 
 

Весною сбыться суждено... 

Чудес на свете много. Верю, 

Едва проснусь, придёт оно. 

Рассвет откроет счастью двери, 

А сердце ждёт его давно... 
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   За окном трещит мороз… 

Засыпал снег луга, поля, 

Ажурной шалью лес укрыл. 

 

Объята крепким сном земля. 

Каприза-ветерок бузил. 

Ночь звёздная светлым светла. 

Овалом бледная луна, 

Меж серых облаков плыла, 

 

Таинственна и холодна. 

Резвился ветер до утра, 

Едва затих, пришёл рассвет. 

Щедра на минусы пора. 

И даже тридцать лишь разбег. 

Так холодно, порой до слёз! 

 

Мудрит погода, как всегда. 

Опять взялась за нас всерьёз. 

Рвались, гудели провода. 

Озноб по коже! Холод крут, 

Захватывает даже дух… 
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Отпоют и отшумят метели...  

Одиноко, тоскливо и пусто. 

Тенью серой тревога легла. 

Перепад настроения. Чувства, 

Обжигая, сгорают дотла... 

Южный ветер несёт перемены. 

Тает лёд и уходит зима. 

 

Интересы меняются. Стены 

 

Отодвинуть решаюсь сама. 

Трудно сразу простить все обиды, 

Штопать рваные раны, порой. 

Улыбаться судьбе и фемиде, 

Межсезонной любуясь игрой. 

Ясным днём иль в плохую погоду 

Точно знаю, уйдут холода. 

 

Май в душе, несмотря на невзгоды, 

Если любишь, согреет всегда. 

Тучей пусть уплывают сомненья, 

Ей-же-ей, на пороге весна. 

Льются песней мои откровенья, 

Изливая всю душу до дна... 
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 То ли дождик, то ли снег...  

Тучи бродят в небе хмуром, 

Обнимая небосвод. 

 

Лес окутан весь ажуром, 

Иней кружева плетёт. 

 

Донимает южный ветер, 

Обмануться не резон. 

Ждать нам солнышка под вечер, 

Да носить с собою зонт? 

Изменяется погода, 

Как узнать, какой денёк? 

 

Точного, увы, прогноза 

Объявить никто не смог. 

 

Лето было, снова осень, 

Испокон за ней – зима. 

 

Скоро зимнею порошей 

Нас накроет кутерьма. 

Если оттепель нагрянет, 

Грязно на дорогах станет... 
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Романтика романса...  

Рисую милый профиль на стекле... 

Обманчивы так часто ожиданья. 

Мелодии метелей в феврале 

Аккордами слились в одно рыданье. 

Не выдержав таких страстей порыв, 

Тревожной тенью зависают мысли. 

Изменчив был любви твоей мотив, 

Казалось, без тебя не будет жизни. 

Ах, как, порой, категоричны мы. 

 

Рубить с плеча. Как это всё не ново... 

Опять средь повседневной кутерьмы 

Мечтаю петь и улыбаться снова. 

Альянс мелодий, слов, души полёт 

Нежданно окрыляют, вновь волнуя. 

Спою ещё не раз, любовь живёт. 

Авансы раздаёт душа, ликуя... 
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        Горели свечи на столе… 

Грущу. Бессонница опять. 

Одна сижу, скучаю. 

Рекой поплыли мысли вспять. 

Ей-ей, не успеваю 

Лететь за временем вослед, 

Игрой теней любуясь. 

 

Судьбой довольна или нет? 

Всерьёз и не пойму я... 

Едва дрожащий огонёк, 

Чуть теплится, мерцая. 

И вьётся  вверх седой дымок, 

 

Навечно улетая. 

Ах, как приятен аромат 

 

Стекающего воска. 

Трепещет пламя сердцу в такт, 

(Особенное свойство), 

Ласкают отблеском  в ночи 

Его несмелые лучи... 
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Зима вступает в свои права… 

Засеребрились инеем деревья. 

Искрится радугою снег. 

Морозное уже настало время, 

Азартом заряжая всех. 

 

Ветра-проказники вовсю гудели. 

Сердито выли в проводах. 

Тоскуя раскачали все качели, 

Устав, уснули в облаках. 

Пейзаж расписан снежной акварелью, 

Ажурной шалью лес укрыт. 

Едва затеплится рассвет, метелью 

Тотчас вновь ветер налетит. 

 

Весёлые закружатся снежинки, 

 

Своей любуясь белизной, 

Вальсируя под скрипки-невидимки, 

Одарят нежной красотой. 

Извечные сезонные капризы, 

 

Порою, снег, то снова дождь. 

Реалий повседневные сюрпризы – 

Альянс не сразу их поймёшь. 

Весьма непросто обойти владенья. 

А королева сможет! Без сомненья! 
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          Время не убавляет ход… 

Весны дыханье уже всюду, 

Рассветы раньше с каждым днём. 

Едва мы этот год забудем, 

Меняется наш общий дом. 

Январь, февраль умчались птицей, 

 

Не обогнать их, не вернуть. 

Едва прочитаны страницы, 

 

Уже капели тут как тут. 

Бураны, вьюги поутихли. 

Апрель звенел, сменяя март. 

Весна нам будоражит мысли, 

Летят мгновения, летят. 

Янтарными лучами брызжет, 

Едва проснувшийся рассвет. 

Так быстро мчатся годы жизни, 

 

Хотелось их вернуть, но нет... 

Одно я знаю, скоро лето! 

Душа надеждою согрета… 
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  Я видела сон… 

Явился снова... Кто поможет? 
 

Ведь столько лет прошло уже, 

Исчезли призраки... И всё же 

Душа как будто в неглиже. 

Едва глаза свои закрою, 

Лечу я в пропасть. И тоска... 

Ах, как сжимается порою 
 

Сердечко, ночка нелегка. 

Опять пригрезилось такое. 

Нет от кошмара мне покоя... 

Весточка из дома… 

Весьма приятный был звоночек, 

Едва проснулась утром я... 

Сегодня еду, между прочим, 

Туда, где ждёт меня семья. 

Ограничения все сняли, 

Что всех уже давно достали. 

Казалось, нет тому конца, 

Абсурд, конечно. Но сердца, 

Измаявшись, свиданья ждали. 

Знакомый голос и родной 

Дрожал от радости такой. 

Открыта мне дорога к маме, 

Мечтаю свидеться я с ней. 

Ах, как хочу обнять скорей... 
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  Помолчим у вечного огня… 

Победный май сиял лучисто, 

Оркестр играл невдалеке. 

Мой дед стоял пред обелиском. 

Опять застыл... Букет в руке... 

Летели мысли к тем высотам, 

Что часто снились по ночам. 

Из памяти его мир соткан. 

Май навевал всегда печаль. 

 

Утихли громы, канонады, 

 

Война закончилась уже. 

Ему же снились те солдаты, 

Что полегли на рубеже. 

Не долюбили... Удалые, 

Остались там, в полях, лежать. 

Герои – вечно молодые, 

Отчизну защищали, мать. 

 

Опять всё было, как когда-то, 

Горчил полынью старый сад. 

Но все погибшие солдаты 

Явились с дедом на парад... 
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    Спасибо вам за тишину… 

Слов благодарности не хватит, 

Поклон героям до земли. 

Ах, сколько полегло тогда их, 

Солдат, что Родину спасли. 

Им память вечная и слава. 

Бои давно прошли уже, 

Осталось мало ветеранов, 

 

Война им чудится во сне. 

Алеет зарево заката. 

Май радость дарит и покой. 

 

Забыть нельзя тот сорок пятый, 

Алели флаги над страной. 

 

Так и теперь май со слезами 

Идёт широкой мостовой. 

Шагает с новыми мечтами 

И обнимает шар земной, 

Надеясь сохранить для всех 

Улыбку, радость, мир и смех. 
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   Землянка… 
         (акростих зеркальный) 
Зависла болью тишина, 

Едва закончился наш бой. 

Мы в скорби сели у огня, 

Летали искорки гурьбой. 

Явились призраки друзей, 

Навек ушедшие от нас. 

Как не хватало их теперь. 

Алел рубинами закат. 

 

Ах, как хотелось их обнять, 

Катились слёзы по щекам. 

Не повернуть, жаль, время вспять, 

Явь эта сном казалась нам. 

Любили вместе петь, шутить, 

Мечтать. Эх, если б не война! 

Ещё бы длилась жизни нить, 

Забыть нельзя их имена… 
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Вечер у камина…  

Вьётся, лижет огонь поленья... 

Ежевичное пью вино, 

Чудо-кошка спит на коленях, 

Ей, красавице, всё равно. 

Рано, поздно, главное, рядом, 

Утро, день или снова ночь. 

Каждый миг для неё награда, 

Ах, погреться совсем не прочь. 

Мирно с ней проводим мы время, 

Искры пляшут, волнуя взгляд. 

Нам вдвоём тепло без сомненья, 

А за окнами снегопад... 

Время – поезд… 

Вагон плацкартный, необычный, 

Ракетой мчится, не догнать. 

Его обязанность – ритмично 

Менять рассветы на закат. 

Ярчайшей быстрою кометой 

 

По траектории земной, 

Обнять все звёзды и планеты, 

Ему назначено судьбой. 

Загадка всем сия известна. 

Дорога эта бесконечна... 
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  У камина… 
             (акростих зеркальный) 
Уютный, тихий вечер зимний. 

 

Кружат снежинки за окном. 

Алеет гроздьями рябина. 

Мне кажется всё дивным сном... 

Искрит шампанское в бокалах. 

Наверно ночь и, как бывало, 

Азартная игра огня, 

 

Альянс скрепили, нас дразня, 

Не утихает треск поленьев 

И пламя обнимает их. 

Мы вечер делим на двоих, 

А Муза дарит вдохновенье. 

Как нежно ты обнял меня, 

 

Уют наш бережно храня... 
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  Ради жизни на земле… 

Рвётся временная нить, рвётся. 

Алой лентой тропочка вьётся. 

Дни ползут, давно не летят, 

Изменив привычный уклад. 

 

Ждём, когда проблемы растают, 

Испытаний много, без края. 

Знать, такое нам суждено. 

Не сдадимся мы всё равно. 

Искушений столько на свете, 

 

Надо, надо справиться с этим. 

Ароматом полнится сад, 

 

Значит, там цветёт всё подряд. 

Ежедневно смотрим на солнце, 

Мы, любуясь им из оконца. 

Ласковые льются лучи, 

Есть надежда, всё впереди. 
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 А между мною и тобой века… 

Апреля звонкие капели, 

 

Мелодий мая перезвон... 

Елеем вновь в душе запели 

Желанья, с сердцем в унисон. 

Давно о встрече я мечтаю, 

Утихла, притупилась боль. 

 

Моих тоскливых мыслей стая 

Навязчиво зовёт с собой. 

Однажды встретимся, быть может, 

Юноной, жаль, уже не стать. 

 

Игрою жизнь назвать негоже, 

 

Театром – тоже не под стать. 

Объятья грезятся, не скрою, 

Без ласк твоих съедает грусть. 

Отрадно, что ещё, порою, 

Изменчив нашей жизни путь... 

 

Весною зов любви сильнее, 

Её нельзя нам в том винить. 

Как всё ж с годами мы умнеем, 

А время не остановить…  
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      Родной уголок…              
                 (акростих зеркальный) 

Река плывёт воспоминаний, 

Опять листаю свой альбом. 

Дом старенький, резные ставни... 

Накрыли мысли о былом. 

Ох, не была я там давненько, 

Извилисты судьбы пути. 
 

Устала ждать нас деревенька, 

Грустя средь будничных рутин. 

Обнять хотелось бы берёзки, 

Любовью сердце обогреть. 

Ольховые надев серёжки, 

Калитку в детство отпереть. 
 

Как дорог край мне этот милый, 

Оживший в памяти моей. 

Леса, река, над нею ивы, 

Отрада тех далёких дней, 

Где мы достаточно наивно 

Учились жить, творить, мечтать 
 

И ждать известий терпеливо, 

Ответ на всё и вся искать. 

Наверное, вернусь не скоро, 

Дом отчий, ты меня прости. 

Опять не отпускает город, 

Работа, суетные дни... 
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Всё проходит и это пройдёт…  

Весьма нерадостное время... 

Смиритесь люди! Час настал! 

Ещё не вечер. Без сомненья, 

 

Печалям не пришёл финал. 

Рассвет наступит. Только дружно 

Останьтесь дома, вас прошу. 

"Хочу"– забудьте. Слово – "нужно", 

Оно сегодня на слуху. 

Достало счёт вести потерям, 

Известно, это не предел. 

Тоскует сердце, но и верит, 

 

Изгоним вирус, хватит стрел. 

 

Эх, как же жили мы беспечно, 

Тонули в ненависти, лжи. 

Осознанно грешили вечно. 

 

Понять давно уже должны, 

Расплата нашему безверью, 

Ответ держать пришла пора. 

Избиты фразы, но поверьте, 

Достигли дна ещё вчера. 

Едва мы этот год забудем, 

Табу на грех! Покайтесь, люди! 
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Я не могу иначе… 
                 (акростих зеркальный) 
Яснее мысли утром и мудрей, 

Ночами мучают сомненья. 

Ещё я жду и не закрыта дверь, 

Мне хватит силы и терпенья. 

Осенняя хандра... В душе минор, 

Гуляет ветер за окошком. 

Ужели не забыт тот разговор, 

Избитых фраз совсем немножко? 

Но знай, жива любовь моя, жива. 

Алеет за окном рябина, 

Что помнит неприятные слова, 

Ей-ей, что пролетели мимо... 

 

Ей невдомёк, расстались почему, 

Что развело нас, в чём причина. 

Алели гроздья в шёлковом плену, 

Накрыла пеленой кручина. 

Играли блюз осенние дожди, 

Улыбок не было в помине. 

Грустя по нерастраченной любви, 

Одной скучать теперь рябине. 

Мечтала вновь увидеть нас вдвоём. 

Ещё надежды не прокисли, 

Ночных сомнений тает снежный ком, 

Яснее утром стали мысли... 
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 Когда не до сна…                  
                        (акростих зеркальный) 
Калитку открывает ночь, 

Окутав землю тёмной шалью. 

Гнать хочется печали прочь, 

Довольно днём они мешали. 

Алеет зорька за рекой, 

Нахлынули воспоминанья. 

Едва ли опишу строкой 

Души невольные терзанья. 

Они всё с каждым днём сильней, 

Сердечко справиться не в силах. 

Наверняка, среди теней 

Альянс с тоскою ночь скрепила. 

 

Ах, как не думать о былом, 

Не спится мне, порой, ночами. 

Совсем осиротел мой дом. 

Одна сижу в тиши, скучая. 

Давненько не было гостей, 

Ещё бы встретиться за чаем. 

На улице метёт метель, 

А я о встречах всё мечтаю. 

Для всех нелёгкая пора... 

Гуляют тучи в небе мутном, 

Опять не спится до утра. 

Как долго тянутся минуты.... 
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Домик в три окошка…  

Детство далёкое, годы шальные, 

Отчий мой край, дорогая земля. 

Места роднее нет, где и поныне 

Избы есть ветхие, очень простые, 

Капелька счастья живёт в них моя. 

 

Время весёлое, время каникул, 

 

Там проводили мы летней порой. 

Речка ждала нас и грядки с клубникой, 

Или поход в лес за ягодой дикой, 

 

Очень нам нравился отдых такой. 

Как хороши посиделки за чаем, 

От разговоров душевный покой. 

Шторочки белые в розочках чайных, 

Как я по ним и по детству скучаю... 

Ах, память снова накрыла волной... 
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            Строго меня не судите…  

Столько дней я в молчании маюсь... 

Так сложилось, поссорились вдруг. 

Разговор заводить не пытаюсь, 

Одиноко мне, замкнутый круг. 

Горьких мыслей моих вереницы 

Осень скрыла, исчезнув сама. 

 

Между нами пустые страницы, 

Если их не заполнить, зима 

Невозможной в душе ляжет стынью, 

Явных признаков точно не счесть. 

 

Нет, прогнать нужно срочно гордыню, 

Если силы для этого есть. 

 

Сделать шаг самый главный тот первый, 

Улыбнувшись чуть-чуть, невзначай, 

Даже если сдавать стали нервы, 

Извиниться, всё снова начать. 

Тонких связей беречь важно нити, 

Если в чём виновата, простите... 
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            Весточка…  
                   (акростих зеркальный) 

Весьма приятный был звоночек, 

Едва проснулась утром я... 

Сегодня еду, между прочим, 

Туда, где ждёт меня родня. 

Ограничения все сняли, 

Чему, казалось, нет конца. 

Как долго этого мы ждали. 

Абсурд, конечно. Но сердца, 

 

Ах, так приятно трепетали, 

Кружилась, падая, листва. 

Что мы хотели, что желали? 

Обнять, сказать любви слова . 

Такой был трудный год и нервный, 

Совсем не знаем, что нас ждёт. 

Ещё надеюсь, двадцать первый 

Всем исцеленье принесёт... 
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Холодно мне без тебя на Земле… 
 

Храни, Господь, всех разлучённых, 

От одиночества храни. 

Любви им дай навек бездонной, 

От недоверья огради... 

Душа тоскует и страдает, 

Не знаю, свидимся ли, нет. 

Осенних мыслей вьётся стая, 
 

Молитвой осеняя свет. 

Ночами снишься постоянно, 

Едва к подушке прикоснусь... 
 

Беда приходит так нежданно, 

Ещё сильнее бьётся пульс. 

Замёрзла, ждать уже не в силах, 
 

Тоскует сердце по любви. 

Его о милости просила, 

Бессонницею не томи. 

Явилась как-то и осталась. 
 

Наверняка ей невдомёк, 

Альянс с тоской совсем не малость, 
 

Забвениям не вышел срок. 

Едва ль забуду наши встречи, 

Молю я Господа помочь. 

Любовь жива, а время лечит. 

Елей тоску прогонит прочь... 
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   О чём плачет саксофон…  

Опустилась ночь тихо на плечи, 

 

Чёрной, в звёздочках, шалью укрыв. 

Если сплин на душе, то излечит 

Музыканта старинный мотив. 

 

Почему же тоскуя, так стонут, 

Льются звуки в ночной тишине? 

Ах, скучает он, может, по дому, 

Что остался в родной стороне. 

Есть в полуночных тихих страданьях 

Тайна та, что ведёт за собой, 

 

Словно эхо любовных признаний 

Алой зорькой плывёт над рекой. 

Каждой ноткой мелодии эти 

Сладким облаком в душу легли. 

Ожиданием встречи согрета 

Философия вечной любви. 

Одиночество музыкой лечит 

Ночь, упавшая тихо на плечи... 
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        Скоротечно жизни время…  

Сто сезонов, сменяя друг друга, 

Каруселью кружат и кружат. 

Обнимает метелями вьюга. 

Рвутся мысли, стуча, как набат. 

Отчего же мне так одиноко? 

Тенью серой нависла печаль. 

Если вышла разлука до срока, 

Чувств остывших немного, но жаль. 

Нелегко пережить расставанье. 

Обнимая, вновь гложет тоска. 

 

Жжёт обида и непониманье, 

Изливается грустью строка. 

Зов любви, вечный зов негасимый, 

Навсегда поселился в сердцах. 

Изменить же что-либо не в силах, 

 

Вихрем снежным минуты кружат. 

Разноцветье мелькнувших мгновений, 

Если годы стрелою летят, 

Миг забвений и миг откровений, 

Ясно всем, не вернутся назад.... 
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    Когда мне одиноко… 

Как долго тянутся минуты... 

Опять в душе моей метель. 

Гуляют тучи в небе мутном, 

День с ночью путаю теперь. 

Ах, как же пусто, неуютно,  

 

Молчим уже который день. 

Но помню всё я очень смутно, 

Едва мелькнула ссоры тень. 

 

Однако же нашла спасенье, 

День-ночь пишу свои стихи. 

Известно, Муза вдохновенье 

Нам дарит по ночам в тиши. 

Ох, долго тянутся минуты... 

Кружится за окошком снег, 

Опять покоя нет и нет... 
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             Роман в стихах…  
                            (акростих зеркальный) 

Рифмую... И поёт струна. 

Она и плачет, и смеётся. 

Мелодией душа полна. 

Аккорд. И музыка взорвётся! 

Не выдержав страстей порыв, 

Врасплох застав своих героев. 

Сердца сомненьями накрыв. 

Тревоги ревностью утроив. 

Изрядно помотала жизнь, 

Холодной веяло молвою. 

Ах, дальше от неё держись, 

Хотелось ласки и покоя... 

 

Храня в душе любви печать, 

Альянсы  с Музой заключая, 

Хочу всё в рифму описать, 

Изгнав сомненья и печали. 

Так незаметно день за днём 

Строкой, что Муза нашептала, 

Вернуть покой и быть вдвоём, 

Нежданно всё, начав сначала, 

Авансы жизнь всегда даёт. 

Мгновенья так неповторимы. 

Опять в душе струна поёт, 

Рифмую... Пусть печали мимо... 



                                                                          

162 

 

По волнам воспоминаний…  

Плывут минуты не спеша... 

Обняв бессонницу-подругу, 

 

Воркуем с нею по душам, 

Опять под завыванье вьюги. 

Любви хотелось и тепла, 

Но ждут холодные рассветы. 

Ах, ночка длинная была, 

Меняла на ходу сюжеты... 

 

Ведь было всё у нас порой, 

Ох, как же сердце сладко билось. 

Свиданья с милым под луной, 

Потом частенько это снилось. 

Опять кружила за окном 

Метелицей седая вьюга, 

Игрой то было или сном, 

Но мысли всё плывут по кругу. 

Абсурд, конечно, но поверь, 

Навряд ли встречи те забуду. 

И с этим справиться теперь, 

Известно, сможет только чудо… 
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Строка к строке… 

                     (акростих зеркальный)                                               
Сплетая кружево из слов, 

Тетрадь заветную открою. 

Роман наш вспоминая вновь, 

Охвачена тоской немою. 

Кому сказать, что, чуть дыша, 

Альянсы с Музой заключая, 

 

Кричит и мается душа,    

 

Сама себя не понимая... 

Тоскуя, плачет о былом, 

Рифмуя, ожидает встречи. 

Обняв тихонечко крылом, 

Красивым, добрым словом лечит. 

Едва ли можно всё понять... 

 

Елеем с неба рифмы льются, 

Как будто бисером, в тетрадь 

Опять страница за страницей. 

Рассветы, встречи и закат, 

Тревожа, обновляют душу, 

Созвучьем сердце бередят, 

 

Как можно это всё разрушить? 
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Ах, как я рада, что пишу... 

Красивых слов связав цепочку, 

Одним тобою лишь дышу, 

Рифмую и не ставлю точку... 

Так хочется тебя обнять, 

Стихи, что родились, читать... 

Замок из песка 
В душе звенела пустота… 

Предчувствуя уже разлуку,  

Нависнув тучею, тоска 

Плыла по замкнутому кругу… 

 

Смотрели звёзды свысока 

И таяли в седом тумане. 

Вдаль уплывали облака, 

Мираж растаял утром ранним. 

 

Ты уходил… Твои следы 

Вода волной с песка смывала. 

И счастье призрачно, как дым, 

Вслед невидимкой уплывало. 

Утихнет боль, наверняка 

Оставив шрамы, и невольно, 

Разрушит замок из песка, 

Недавно звавшийся любовью… 

 



165 

 

 

     Живут во мне воспоминания… 

Желтеют веточки мимозы, 

Искрятся в солнечных лучах. 

Весна пришла, прогнав морозы, 

Улыбкой грея всем сердца. 

Туман над речкою клубится, 

 

Висит белёсой пеленой. 

Опять ночами детство снится, 

 

Моя деревня, край родной. 

Не хочется и просыпаться, 

Елеем льются, как бальзам, 

 

Волшебные мгновенья счастья, 

Отрада сердцу и очам. 

Среди берёзок в снах упрямо 

Плутаю в травах по ночам. 

Опять привиделась мне мама, 

Моя любовь, моя печаль... 

Изводит память часто, каюсь, 

Наверняка так суждено. 

Абсурд, конечно, но пытаюсь 

Найти здесь истины зерно. 

Известно, прошлое не раз 

Являться будет в поздний час... 
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Как тебе живётся?  
                 (акростих зеркальный)                                                
Когда с тобою расставались, 

Алел рубинами закат. 

Клин журавлей печальной стаей 

Тянулся к югу... Невпопад 

Ещё мы что-то говорили, 

Беспечно обо всём судили. 

Едва ли думали тогда, 

Ждёт расставанье навсегда. 

Изменчивы судьбы полёты... 

Всё чаще сниться стал твой лик, 

Ещё увидеть бы на миг 

Тебя. Крутые повороты 

Сулили встречу. Ты поверь, 

Я жду всегда, открыта дверь... 
 

Являешься порой ночною, 

Стихи, читая о любви, 

Тревожишь душу. И, не скрою, 

Едва спасаюсь в забытьи. 

Во сне приходишь, как в тумане, 

И, просыпаясь, понимаю, 

Желанье встретиться с тобой, 

Едва ли мне вернёт покой. 

Беспечны были дни, казалось 

Ещё совсем недавно мне, 

Ты вдруг привиделся во сне. 

Какая-то всего лишь малость. 

Ах, говорю сама с собой...  

Когда ответишь, дорогой? 
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    Детская  

          страничка…   
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     Луна и лампочка… 

Как-то вечером зимой 

Возвращались мы домой. 

Вдруг нам дочка говорит: 

В небе лампочка горит!  
 

Говорим ей: То луна, 

А не лампочка видна. 

Не достать ее рукой, 

Она очень высоко.  
 

Перед сном, позвав меня, 

Прошептала мне слова: 

Ну никак я не усну, 

Выключай скорей луну.  
 

Говорю ей: Не могу, 

Ни во сне, ни наяву. 

Из окошка лишь видна 

Раскрасавица – луна.  
 

И вот каждый день теперь, 

Перед тем, как лечь в постель, 

Мчится прямиком к окну, 

В небе посмотреть луну.  
 

Поглядит, поглядит, 

Нет луны там, говорит, 

Видно раньше меня спать 

Улеглась луна опять.  
 

Ну и я пойду в кровать, 

Чтобы солнце не проспать! 
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   Верный друг… 

За окном пушистый снег кружится. 

Детвора на санках и коньках 

Бегает, играет и резвится. 

Нам нельзя на улицу, никак. 

 

Грустно смотрим на друзей в окошко, 

Горлышко замотано шарфом. 

Ты – мой верный друг, хотя и кошка. 

Мы с тобою лечимся вдвоём. 

 

И, конечно, вместе нам теплее, 

Скоро ведь наступит Новый год. 

Выздоравливай, мой друг, скорее. 

Дед Мороз на ёлку к нам придёт. 
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Заболел котёнок… 

Заболел котёнок Мячик, 

Отравился  чем-то  он. 

Тёма  плачет,  Маша  плачет, 

Позабыв  совсем  про  сон. 

Жалко  бедного  котишку, 

Лечат  Мячика  вдвоём. 

То  читают  ему  книжку, 

То  напоят  молоком. 

А  котёнок  спит  да  спит, 

Доктор  спать  ему  велит. 

А  сегодня  сказал: Мяу, 

Всех  люблю  и  обниМяу… 

В первый класс… 

Сегодня Маша в первый раз 

Идёт, волнуясь, в первый класс! 

А Тёма задаёт вопрос: 

"Теперь мы с Машей будем врозь? 

Ей в школу, мне же в детский сад?" 

А Маша: – "Не волнуйся, брат, 

И не горюй, братишка Тёма, 

С тобою вместе будем дома. 

Ещё немного подрастёшь 

Со мною в школу ты пойдёшь. 

С тобою вместе нам шагать, 

Ведь я сестра, а ты мой брат!" 
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             Рыжий, как огонь… 

Солнце рыжее проснулось! 

Потянулось, улыбнулось, 

К нам в окошко заглянуло: 

С добрым утром! Хватит спать! 

Всем давно пора вставать! 

И запрыгнуло в окошко, 

Оказалось – это кошка! 

И не кошка, а котёнок, 

Славный, солнечный ребенок, 

Рыжий, рыжий, как огонь, 

Ты его, попробуй, тронь! 

Да не бойся, не укусит, 

Гладь скорее, замурлычет, 

Замурлычет, запоёт! 

Славный, милый, рыжий кот!! 
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Зимушка-зима… 

Тихо, тихо, еле слышно, 

Легкой поступью, сама, 

Превратив вокруг все в сказку, 

Зимушка пришла, зима. 
 

Плавно падали снежинки, 

Словно звездочки с небес. 

Легкой шалью – паутинкой, 

Все,  укрыв,  поля и лес. 
 

Побелела вся природа. 

Все засыпано снежком. 

Разгулялась непогода, 

Заметает всё кругом. 
 

И снежинки, как пушинки, 

В танце закружились, 

Серебристым покрывалом 

Землю всю укрыли. 
 

Стало чисто и светло, 

Все вокруг сияет! 

Жемчугами, серебром 

Белый снег сверкает! 
 

Снег искрится, снег лучится, 

Ослепляя всем глаза. 

Вся природа стала чистой, 

Стала чистою душа... 
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Новогодняя сказка… 
              (акростих зеркальный)                                               

Неужели мне всё снится? 

Оживает всё вокруг. 

Волки, зайцы и лисицы, 

Овцы дружно встали в круг. 

Гномов семь и Белоснежка, 

Обнимались, веселясь, 

Дали белочкам орешков, 

Неужели это явь? 

Ярких красок разноцветье, 

Явь ли, сон? Повсюду смех! 

 

Сколько праздников на свете, 

Краше этого всё ж нет! 

Алый шарик, серебристый, 

Золотой и голубой. 

Конфетти, снежок пушистый, 

Ах, как весело зимой! 

 

Ароматы мандаринов, 

Колокольчики, шары, 

Завитушки серпантинов. 

Ах, как много детворы, 

Карамельки, шоколадки, 

Снеговик и Дед Мороз. 
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Яблоки и мармеладки, 

Ягод полный кузовок. 

Нарядили ёлку быстро, 

Дождь развесили кругом. 

Огоньки горят лучисто, 

Гром салюта за окном. 

Обожаю праздник этот, 

Волшебство и благодать. 

Ой, уже по всем приметам 

Нам пора Снегурку звать!  

Ёжик в тумане… 
                  по мотивам м/ф 
Жил в лесу колючий Ёжка, 

Фантазёром был немножко. 

И дружок ему под стать, 

Был любитель помечтать. 

Раз отправился наш Ёжка 

В гости к другу по дорожке. 

Лошадь встретил на пути - 

Красота – с ума сойти! 

А кругом туман тягучий, 

Словно облако, но круче. 

Захотелось вдруг узнать: 

Можно ли в тумане спать? 
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С горки тихо ёж спустился 

И в тумане очутился... 

Обомлел – кому сказать – 

Даже лапы не видать! 

Интересно, но и жутко... 

(Долго ждёт опять Мишутка) 

Заблудился Ёжка наш. 

Вмиг пропал его кураж. 

Всё там кажется опасным: 

И тревожным, и не ясным. 

То сова, то лист, то мышь. 

Испугался наш малыш. 

Слон вдруг там нарисовался, 

Дуб слоном тем оказался. 

Ёж от страха даже взмок – 

Потерял свой узелок..! 

Растерялся, заметался, 

Узелок найти пытался. 

Но кругом такая мгла, 

Лишь собака помогла... 

Так спешил – свалился в речку. 

(Страшно бедному сердечку – 

По теченью надо плыть, 

Хочется ещё пожить.) 
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Вот плывёт наш милый Ёжка 

Богу молится немножко. 

"Кто-то" вдруг за лапу хвать: 

"Кто такой и как вас звать?" – 

"Кто-то" так спросил чуть слышно, 

(Ёжка думает: мне крышка) 

"Тот", не дожидаясь слёз, 

К берегу ежа повёз. 

Ёжик рад, сказал: "Спасибо!" – 

Лишь хвостом вильнула рыба. 

И бедняжка, что есть сил, 

К другу в гости поспешил. 

Наконец, пришёл к Мишутке, 

Тот взволнован не на шутку: 

"Где ж ты бродишь? Чай готов, 

Без варенья вкус не тот". 

Вот такое приключенье: 

Чай с малиновым вареньем 

Любят Ёжка с Мишкой пить, 

Помечтать, поговорить... 

Рядом сели ёж с Мишуткой, 

Пили чай под прибаутки. 

Ёжка  звёздочки считал 

И про лошадь вспоминал... 
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                              Песни 
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            Признания... 

Молчание и Ваша робость, 

Неповторимый аромат 

Улыбки, ласковая кротость 

Уводят в прошлый век, назад, 

Где звук мелодий нежно тает, 

Слова, как ручейки журчат, 

А сердце сладко замирает 

И согревает нежный взгляд.  

 

Пишу, волнуясь, эти строки.   

Срывая с сердца я замок, 

Внимаю Вам и все уроки 

Запомню. Дайте только срок! 

Ночной порою серенады 

Готов Вам петь я при луне. 

Сочту великою наградой 

Быть с Вами на одной волне. 

 

Свои признанья зарифмую, 

Пусть невысок пока мой слог. 

Своё посланье зашифрую, 

Чтобы понять не каждый смог. 

Но Вы поймёте. Я надеюсь, 

Умеете читать меж строк. 

И всё, что вслух сказать не смею, 

На белый запишу листок.... 
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                      Лето! 

1.На асфальте разогретом 

За окном танцует лето. 

Город просто изнывает от жары. 

Нам сказали в воскресенье, 

Будет дождик, как спасенье. 

Но, скажите, как дожить до той поры. 

Припев: 

        Но вот солнечное лето 

        Нам поёт свои куплеты. 

        Про закаты и рассветы, 

        Про красивые сюжеты... 

 

2.Греет солнце неустанно, 

Загоняет всех в фонтаны. 

Но я знаю, нас спасёшь от духоты. 

Ты приедешь на машине, 

Мы с тобой за город двинем. 

Будем вместе мы спасаться у воды. 

 

Припев: 

        Но вот солнечное лето 

        Нам поёт свои куплеты. 

        Про закаты и рассветы, 

        Про красивые сюжеты... 
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3.Ах, какое счастье это, 

Встретить солнце на рассвете. 

Замирать от этой дивной красоты. 

Летом будем жить на даче. 

Знаешь, это ведь удача, 

Наконец-то все сбываются мечты! 

 

Припев: 

        Но вот солнечное лето 

        Нам поёт свои куплеты. 

        Про закаты и рассветы, 

        Про красивые сюжеты... 
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Вальс вашей юности… 

1.Жизнь пролетела, летели мгновенья, 

Быстро сменяя рассвет на закат, 

Снова весна, снова в сердце волненья. 

В юность свою возвращаюсь назад. 

В памяти сердца есть тайн уголочки, 

Где сокровенные прячем мечты. 

Сколько ж завязано там узелочков, 

Сколько счастливых минут позади. 

Припев: 

        Помню тот вальс, что кружил нас с тобою, 

        Помню твой взгляд, руки помню твои, 

        В вихре любви закружились весною, 

        Вальс закружил в вихре первой любви. 

 

2.Мы распрощались тогда с нашим детством, 

Юности встретили первый рассвет. 

Воспоминанья... Куда же им деться? 

Греют своим нас теплом много лет. 

Вальс нашей юности, вальс незабытый 

Снова звучит, значит снова весна! 

Кружатся пары... вновь сердце открыто, 

Значит,  настала влюблённых пора… 

Припев: 

        Помню тот вальс, что кружил нас с тобою, 

        Помню твой взгляд, руки помню твои, 

        В вихре любви закружились весною, 

        Вальс закружил в вихре первой любви. 
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     Запах карамельный… 

Два кофе с карамелью,  

Влюблённый нежный взгляд. 

Кружил нас каруселью 

Любовный аромат... 

За окнами метелью 

Дороги замело. 

И белой акварелью 

Закрашено стекло. 

 

Трещат дрова в камине, 

Витают полусны. 

И запахом полынным 

Наполнены они. 

Горчит абсент разлукой. 

Расстались мы давно. 

Была та ссора глупой, 

Но выпито вино. 

 

Блуждая в лабиринтах, 

Встречая тупики. 

Прошу в своих молитвах, 

Простить мои грехи. 

Засыпаны метелью 

Обид и ссор следы. 

А запах карамельный 

Вновь пробудил мечты... 
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Под шум дождя… 

1.А время будто бы застыло. 

Опять взгрустнулось без тебя. 

О встрече радостной, счастливой 

Мечтается под шум дождя. 

А дождь тихонечко по стёклам 

Шуршит, тоскуя, слёзы льёт. 

И всё вокруг давно промокло, 

А сердце скорой встречи ждёт. 

Припев: 

        Под шум дождя 

        Мечты витают. 

        От мыслей кругом голова. 

        Под шум дождя 

        Опять мечтаю 

        Шептать тебе любви слова. 

 

2.Мечтаю я о нашей встрече, 

Ты тоже с нетерпеньем ждёшь. 

Так одиноко в этот вечер, 

А за окном холодный дождь. 

Пройдут дожди, день улыбнётся. 

На небе радуга взойдёт. 

Улыбка наших глаз коснётся 

И засияет небосвод. 

Припев: 
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Юбилейная… 

1.Листая жизни календарь,    

И возвращаясь в прошлое, 

Мы вспоминаем тот январь, 

Засыпанный порошею. 

Вновь оказались там опять, 

Где были окольцованы, 

Метель поставила печать. 

Морозом зацелованы... 

 

        Осенью доброй встречены, 

        Зимней метелью повенчаны. 

        Песни нам пели вьюжны метели, 

        В звёздной обняв колыбели. 

 

2.Событий цепь длиной в года, 

С рассветами, закатами... 

Дней улетевших череда 

С мечтами и утратами... 

Нам вспоминается тот снег – 

Теперь блестит сединами... 

Уже закат, замедлен бег, 

Но долгий путь едины мы... 

 

А за окном метут снега, 

Снежинок белых стаи. 

Летят минуты и года, 

Календари листая. 
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Искрится радугою снег, 

Лучатся счастьем взгляды. 

Прошло уже немало лет, 

А мы всё также рядом. 
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Шептала ночь… 

1.Шепчет ночь слова признаний 

Нежные в любви, 

Назначая мне свиданье 

Голосом твоим. 

Мне от них тепло и сладко, 

Не уснуть совсем. 

Загадала мне загадки, 

Ночь, скажи – зачем? 

Припев; 

        Шептала ночь мне тихо о любви, 

        Шептала нежно голосом твоим. 

        А за окошком пели соловьи. 

        Мне тихо ночь шептала о любви. 

 

2. Как ручей журчит речисто, 

Радостно звеня. 

О любви большой и чистой 

Льётся песнь твоя. 

Песне этой я внимая,  

Все слова ловлю. 

Встретиться с тобой мечтаю. 

И сказать – люблю! 
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Припев; 

        Шептала ночь мне тихо о любви, 

        Шептала нежно голосом твоим. 

        А за окошком пели соловьи. 

        Мне тихо ночь шептала о любви. 

 

3. Ночь пройдёт, наступит утро. 

Ласковый рассвет. 

И припомнится мне смутно 

Песенки куплет. 

О любви волшебной, светлой, 

Что напела мне 

Голосом твоим приветным 

Ноченька во сне... 

 

Припев; 

        Шептала ночь мне тихо о любви, 

        Шептала нежно голосом твоим. 

        А за окошком пели соловьи. 

        Мне тихо ночь шептала о любви. 
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Всегда вдвоём… 

1.Сто дождей, сто снегопадов, 

Как мгновение одно. 

Осень жизни где-то рядом, 

Но мы пьём любви вино. 

Возраст вовсе не помеха, 

Для любви года ничто. 

Прочь печали, больше смеха. 

Нам вдвоём всегда тепло. 

 

2.На двоих одна дорога, 

На двоих один причал. 

Под крылом живём у Бога, 

Он метелью нас венчал. 

Были радости и беды, 

Всё делили пополам. 

А душевные беседы 

Помогают жить без драм. 

 

Припев: 

        Почему, за что нам это? 

        От заката до рассвета 

        Мы всегда с тобой вдвоём. 

        Расстаёмся только утром, 

        День сияет перламутром. 

        Каждый вечер встречи ждём… 
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Пока горит свеча… 

1.Опять не спится по ночам, 

Стихи твои читаю. 

Так сладостно моим очам, 

Сердечко сладко тает. 

Воспоминаний не унять, 

Последнее свиданье... 

Волной уносит время вспять, 

Нет силы скрыть желанья, 

 

Припев: 

        Коснуться твоего плеча, 

        Прижаться ненароком. 

        Пока горит любви свеча, 

        Отпущенным ей сроком. 

        Дай руку мне, не отпускай, 

        Держи её покрепче. 

        Не покидай любви причал, 

        Пускай не гаснут свечи... 

 

2.Журчат слова, как ручейки, 

Надеждою питая, 

Чисты, нежны и так легки, 

В душе все льдинки тают. 

Но не забыть мне всё равно 

Последнего свиданья. 

Хоть и расстались мы давно, 

Нет силы скрыть желанья. 

  

Припев: 
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      Ещё  жива любовь… 

1.Ещё жива. Ещё дышу... 

Я заколдована тобою. 

И мысленно опять грешу, 

Тоской охвачена немою. 

Признаний трепетных букет 

Храню я бережно и нежно. 

И бродит память много лет 

По лабиринтам безмятежно. 

 

2.Забыть всё хочется. Заснуть. 

А по утрам опять, проснувшись, 

В объятьях сладких утонуть, 

К душе тихонько прикоснувшись. 

Растаять нежностью в руках, 

Твоею лаской насладившись, 

Слова признаний вновь шептать, 

С тобою воедино слившись. 

 

3.Любовь жива. ещё жива. 

Лишь заблудилась в лабиринтах. 

Надежда теплится едва, 

А с губ срывается молитва. 

Так хочется тебя обнять, 

Поверить в счастья неизбежность. 

А жизнь такой, как есть принять, 

Любовь, ей подарив и нежность. 
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 Жизнь – качели… 

1.Там, в сентябре, гуляла осень, 

Алел рубинами закат. 

Минор в душе. Тоска. А впрочем, 

Всему виною наш разлад. 

Сберечь мы чувства не сумели, 

Не получилось. Жизнь – качели. 

 

Припев: 

        То вверх, то вниз летят качели. 

        Стремясь минуты обогнать, 

        Догоним всё, что не успели. 

        Ещё так хочется летать. 

 

2.В том сентябре мечты остались, 

Всё помню я до мелочей. 

Жизнь невозможна без печалей, 

Как и без солнечных лучей. 

Любая ночь уйдет с рассветом – 

Вся жизнь надеждою согрета 

 

Припев: 

        То вверх, то вниз летят качели. 

        Стремясь минуты обогнать, 

        Догоним всё, что не успели. 

        Ещё так хочется летать... 

 



                                                                          

192 

 

  Платок пуховый кружевной… 

1.Помню, плыл над землёй синий вечер. 

Обнималась с зарёю печаль. 

Уходя, мне накинул на плечи 

Кружевную пушистую шаль. 

Рисовала не так эту встречу, 

В сизой дымке растаял сюжет. 

Нет тебя, милый, лучше на свете, 

Не судьба, не сложился дуэт. 

 

Припев: 

        Платок пуховый, кружевной 

        Хранит тепло твоей любви. 

        Любви красивой, неземной, 

        Что согревала нас двоих. 

 

2.Не вернуть нам того, что уплыло, 

Паутинкой любовь не согреть. 

Любовалась тобой, сердце стыло, 

Не сумели мы чувства сберечь. 

О любви лишь осталась на память 

Кружевная пушистая шаль. 

Согревая теплом, сердце ранит, 

Разливая тоску и печаль. 

Припев: 

        Платок пуховый, кружевной 

        Хранит тепло твоей любви. 

        Любви красивой, неземной, 

        Что согревала нас двоих. 
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               Жёлтая метель… 

1.Ты осень мне напоминаешь 

Копною золотых волос, 

Глазами, в радужном сияньи, 

Улыбкой поздних алых роз. 

А за окном опять ненастье, 

Дождей ненужных водопад. 

Трезвонит пусть о нашем счастье 

Молва людская всем подряд. 

Припев: 

        Жёлтая метель 

        Нас свела с тобой. 

        Подарила нам 

        Встречу и любовь. 

        Жёлтая метель, 

        Счастья звездопад. 

        На душе апрель 

        Даже в листопад. 

 

2.Пускай узнают, что мы вместе, 

Наперекор своим годам. 

Ведь слов не выбросить из песни, 

Душа всё так же молода. 

Глаза лучатся дивным светом 

И нет прекрасней в мире слов: 

Неважны осени приметы, 

Когда приходит к нам любовь... 

 

Припев: 
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Остался молодым… 

1.Сколько дней без тебя улетело, 

Сколько вёсен и лет, сколько зим. 

Как зима голова побелела, 

Ты ж остался навек молодым... 

Не однажды мне снился ночами 

Среди стройных и белых берёз, 

С голубыми, как небо, глазами 

И с охапкой коралловых роз... 

 

2.Вновь бежал и, душа нараспашку, 

Обнимать был готов целый свет... 

Пуля-дура пробила рубашку – 

И рассыпался алый букет... 

Мы не встретились, не добежали. 

Там остался один ты лежать... 

Я проснулась опять со слезами - 

Не смогла тебя снова обнять... 

 

3.Сколько зим, сколько лет, сколько вёсен 

Вижу сон этот, как наяву: 

Роз букет и глаза твои в просинь, 

И опять я навстречу бегу... 

Сколько дней без тебя улетело, 

Сколько вёсен и лет, сколько зим. 

Как зима голова побелела, 

Ты ж остался навек молодым... 

 



195 

 

 

У  любви два крыла… 

1.Птицей вольной парю в небесах, 

Обнимаясь с ветрами, плыву. 

Лёгким облачком таю в мечтах, 

Если рядом с тобой, то – живу. 

Тебя нет, я, меняя мотив, 

Неприметною птахой кружу. 

Абсолютно про всё, позабыв, 

День и ночь лишь с тоскою дружу. 

 

Припев: 

        У любви два крыла. 

        Одно – ты, одно – я. 

        Стук сердец в унисон не мираж и не сон. 

        Полон мир бед и гроз, 

        Если только мы врозь. 

        Ты – мой мир, мой покой, хорошо мне с тобой. 

 

2.Звёзды манят в бездонную высь, 

Если только увижу тебя. 

Мне милей сразу, кажется жизнь. 

Лучшей доли придумать нельзя. 

Солнце светит тогда даже в дождь, 

Ветер песни поёт про любовь. 

Мир прекрасен, на сказку похож, 

Если рядом со мною идёшь… 

Припев: 
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   Радуга – волшебница… 

1.Пройдусь по радуге-дуге, 

По облачному небу. 

Я улыбнусь своей судьбе 

И солнечному свету. 

А облака, как снег чисты, 

Воздушны и пушисты. 

Плывут, как в море корабли, 

В сиянии лучистом. 

 

Припев: 

        Радуга-дуга волшебница, 

        Будто солнышка привет. 

        Радостью своею делится, 

         Дарит нам надежды свет. 

         Семь цветов всего у радуги, 

         Как у музыки семь нот. 

         Новой песней нас порадует. 

         А весна её споёт! 

 

2.Возьму я кисти, акварель, 

Судьбу свою раскрашу. 

В душе вновь запоёт апрель, 

А это много значит. 

Подкралась осень, как лиса, 

Зима уже уходит, 

Пусть будет на душе весна, 

В любое время года! 

 

Припев: 
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               Всё пройдёт… 

1.Капельки дождя в ночи 

Барабанят сердцу в такт. 

Льётся музыки мотив, 

Плачут капельки кап-кап. 

Дождь рисует на стекле 

Мне знакомый силуэт. 

Где же бродишь ты во мгле, 

Мой любимый человек. 

 

2.Жду тебя. Ты не пришёл, 

А в ночи шумит гроза. 

Молнии сверкают. Гром. 

Плачут, плачут небеса. 

Капельки кап-кап звенят, 

Льются музыкой в тиши. 

Взяли в плен меня опять. 

Я не сплю. Пишу стихи. 

 

3.Капельки дождя стучат, 

Разливаясь по стеклу, 

Словно ручейки журчат. 

К ним губами я прильну. 

Капельки дождя зовут, 

Их касаюсь нежно я. 

Всё пройдёт, растает грусть. 

Знай, что я люблю тебя... 
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Припев: Всё пройдёт, всё перемелется. 

        Грусть растает, словно дым. 

        Дождик смоет, в это верится, 

        Всех обид и ссор следы. 

        Всё пройдёт, всё перемелется. 

        Утром солнышко взойдёт. 

        Ты вернёшься, в это верится, 

        И растает в сердце лёд. 

  Перебирая струны… 

Любви своей, перебирая струны, 

Я нарисую дождь в твоём окне. 

Пусть смоет всё с души – печали, думы, 

Оставив нас с тобой наедине... 
 

Окутав всё мелодией волшебной, 

Звучат пусть упоительно слова, 

Ниспосланные, будто из вселенной, 

Нам возвещая, что любовь жива. 

 

Под звуки нежной трепетной свирели, 

Что отзовётся на гитарный зов, 

И в переливах нежной акварели 

В сень колдовских мы попадаем снов. 

 

Пусть дождь шуршит, тихонечко танцуя, 

Нас посвящая в тайны рифм и слов. 

Напишут ноты дождевые струи, 

Песнь дивную рождая про любовь... 
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            Черёмух белые метели… 

1. – Ты мне сказал, меня не любишь. 

И что уходишь навсегда. 

– А ты сказала, что забудешь, 

И не любила никогда. 

Глаза в глаза, друг против друга, 

Стояли двое – он, она. 

А на душе гуляла вьюга. 

А за окном плыла весна. 

2.Так было грустно, неуютно. 

Нелепой ссора та была. 

Гуляли тучи в небе мутном. 

Хотелось нежности, тепла. 

Цвели сады и птицы пели. 

Жизнь продолжалась, как всегда. 

Черёмух белые метели 

Нет, не забыть им никогда. 

3. – Ты помнишь, как мы повстречались, 

Цвела черёмуха тогда. 

– И мы впервые целовались, 

Тот день запомним навсегда. 

Кружились белые метели, 

Сияли радостью глаза. 

Мы расставаться не хотели, 

– Тогда ты мне, люблю, сказал… 
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    На зов любви… 

1.Померкло наших встреч очарованье. 

Так стали друг от друга далеки. 

Коснусь тебя я нежности дыханьем 

Ещё в огонь не брошенной строки. 

2.Прильнув к устам горячим поцелуем, 

Я растоплю в холодном сердце лёд. 

И ливень ласки будет неминуем, 

Душа же пусть ликует и поёт. 

 

3.Наполню строчки музыкой волшебной, 

Собрав слова и ноты все в букет. 

Поток любви пусть льётся песней нежной 

И откровением звучит сонет. 

 

4.Согреется душа в любовных ласках, 

Впитав в себя тепло и волшебство. 

Как в старых и давно забытых сказках, 

Окутает своим нас колдовством. 

Сердечко запоёт и встрепенётся. 

На зов любви горячей отзовётся. 
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           Синим бархатом ночь… 

1.Синим бархатом ночь 

Опустилась на плечи. 

Чтоб тоску превозмочь, 

Я зажгла в доме свечи. 

А подружка луна 

Подмигнула в окошко. 

Я с бокалом вина, 

Рядом греется кошка. 

2.Звёзды смотрят в окно, 

Вновь сижу у камина. 

Пью разлуки вино, 

Вкуса горькой полыни. 

За окошком мороз, 

Вьёт интриги злой ветер. 

Мы с луною всерьёз 

Одиночество лечим. 

3.И почудился мне 

Шёпот нежный и страстный. 

Жаль, всё было во сне, 

И проснулась напрасно... 

Время сможет помочь, 

Только, жаль, не излечит. 

Синим бархатом ночь 

Опустилась на плечи... 

 



                                                                          

202 

 

   Приходи… 

1.В нашем городе ночь. 

Тишина. За окном снегопад. 

И огни фонарей, 

Словно солнышки ярко горят. 

Хлопья снега летят, 

Так красиво. Всё кажется сном. 

Скрип шагов. И опять 

Жду тебя, хоть расстались давно. 

 

2.Жду тебя, приходи, 

Застывает душа от тоски. 

Вечный зов, зов любви. 

Мы с тобою всё также близки. 

Быстро время летит, 

Ты всё время мне снишься во сне, 

Лишь знакомый мотив 

Согревает меня в тишине. 

 

3.За окном снегопад, 

Будто это всё сказочный сон. 

Хлопья снега летят. 

Бьются наши сердца в унисон. 

В нашем городе снег, 

Новой встречи с тобой сердце ждёт. 

За окном фейерверк, 

Вот и снова пришёл Новый год... 
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         Волшебный вечер… 

1.Ах, какой волшебный вечер, 

За окном кружится снег, 

Запах хвои, тают свечи, 

Будто это всё во сне. 

Мы в большом старинном зале, 

Это сказка, а не сон. 

Я в красивом платье бальном, 

Мы танцуем вальс-бостон. 

 

Припев: 

        Только ты и я – нас двое, 

        Мы танцуем и поём. 

        Тают свечи, запах хвои, 

        Фейерверки за окном. 

        Льются ласковые речи, 

        И шампанское ручьём, 

        Ах, какой волшебный вечер, 

        Мы смеёмся и поём... 

 

2.За окном снежок кружится, 

А часы двенадцать бьют 

Пусть хорошее случится, 

Неприятности уйдут. 

Запах хвои, тают свечи, 

Мы вдвоём, лишь я и ты. 

Ах, какой волшебный вечер, 

Пусть сбываются мечты... 

 

Припев: 
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 Снег нам сказку рисовал… 

1.Снежинки падали, кружась, 

На землю плавно в тихом вальсе. 

И обнимали нежно нас, 

Так сладко было целоваться. 

Касались мягко губ снежинки. 

Мы две с тобою половинки. 

 

Припев: 

        Акварелью белой, белой 

        Снег нам сказку рисовал. 

        В царство Снежной королевы, 

        Приглашал на карнавал. 

        Танцевали мы умело, 

        Ах, какой красивый бал. 

        Кто же в этом царстве белом 

        Нам свиданье назначал... 

 

2.Такой пушистый снегопад, 

Всё в лёгком вихре закружилось. 

И каждый встрече очень рад, 

А, может, это только снилось. 

Нас обнимал волшебный вечер, 

Снежинками ложась на плечи. 

 

Припев: 
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  Пой, гармонь! 

1.Отзвенело, ушло бабье лето, 

Одарив нас любовью, теплом. 

Гармонист, напевая куплеты, 

Одиноко грустил о былом. 

Ветер рвал провода, подпевая, 

Обрывая листву с тополей. 

Растворилась вдали птичья стая, 

И летела душа вслед за ней. 

Припев: 

        Пой гармонь о любви 

        Песни пой, гармонист, 

        Разливайся, трёхрядка, рекой. 

        Тихо падает лист. 

        Не грусти, гармонист, 

        Песни пой о сторонке родной. 

2.Лист последний кружился и падал. 

Оторвавшись от ветки родной. 

Оставалось на сердце прохладой 

Расставанье с порой золотой. 

Впереди ждёт зима. Ожиданье 

Новой радостной встречи с весной. 

А пока лишь красы увяданье. 

И куплеты, что льются волной…. 

 

Припев: 
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Прости, прощай… 

Печалью полнится душа. 

Рисует осень миражи. 

Опять о чём-то, чуть дыша, 

Седые шепчутся дожди. 

Тянулись к югу стаи птиц. 

Исчезли солнечные дни. 

Посланье в несколько страниц 

Расскажет всё, ты извини. 

 

        Прости, прощай, прошла любовь. 

        И не волнует больше кровь. 

        Прости, прощай любви пора. 

        Иллюзий нет, всё лишь игра. 

 

Осенний шлю тебе привет, 

Щедра, увы, на грусть пора. 

И ни к чему скрывать секрет. 

Иллюзий нет, всё лишь игра... 

С весной вернутся стаи птиц, 

А с ними солнечные дни. 

Сотру печали со страниц, 

Открою душу для любви. 

 

        Прости, прощай, моя печаль. 

        Весне свиданье назначай. 

        Прости, прощай, не надо слов. 

        Весной вернётся к нам любовь! 
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 Ты улыбнись… 
 

1.Если осень навевает грусть, 

Задавая скучные вопросы, 

Я ей просто мило улыбнусь, 

Получив в ответ улыбок россыпь. 

Если скроют сумерки следы 

Наших встреч с тобой и расставаний, 

Призрачное счастье, словно дым, 

Растворится в мареве туманном. 

 

Припев: 

Ты улыбнись, я улыбнусь, 

Сыграет осень нежный блюз, 

Сыграет блюз осенний... 

Ты улыбнись, я улыбнусь, 

Пускай прогонит осень грусть 

Без всяких объяснений... 

2.Если только это всё пустяк, 

Просто небольшое приключенье, 

Это свыше подан, может, знак. 

От пустых иллюзий пробужденье. 

Кружит осень жёлтые листы, 

Зависают от вопросов мысли... 

Если побродить средь красоты, 

Наполняется всё новым смыслом.  

         Припев: 
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Брожу по улочкам… 

Брожу по улочкам пустынным  

Средь полусонных фонарей. 

Вслед смотрят мне они невинно 

Глазами цвета янтарей. 

Листаю памяти страницы, 

Воспоминаний череда. 

Как часто всё, что было, снится, 

В реале тает без следа. 

 

Забыто многое. Едва ли, 

Припомню всё до мелочей. 

Среди бессонниц и печалей 

Немало было светлых дней, 

Встреч мимолётных, расставаний, 

Любви взаимной и разлук. 

И горьких разочарований. 

Очерчен постоянства круг. 

 

Встреч не бывает без прощанья, 

Без бед и радостей не знать. 

Напрасны счастья ожиданья, 

Коль не научимся прощать. 

Прекрасна жизнь, но скоротечна. 

И у последней встав черты, 

Пойму, жила не безупречно. 

За всё, Господь, меня прости... 
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                     Рисую… 
 

Рисую, образ твой рисую, 

Во  сне рисую и боюсь  

Проснуться. И тебе пою я 

Любви последней нежный блюз. 

 

Глаза твои лучатся счастьем 

В далёком где-то вдалеке, 

А в городке моём ненастье, 

Ненастье в нашем городке. 

 

Ещё недавно здесь бродили 

И целовались под дождём. 

Букетик нежно-белых лилий 

Мерцал на платье голубом. 

 

Мне не забыть тот тихий вечер, 

Твой ласковый, влюблённый взгляд. 

Накинув нежность нам на плечи, 

Алел рубинами закат. 

 

Во сне твой образ я рисую. 

Поверь, проснуться я боюсь. 

Тоскуя по тебе, пою я 

Любви последней нежный блюз… 
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Вот и август… 

1.Вот и август пришёл. 

И подкрался он так незаметно. 

Ведь недавно ещё 

За окошком гуляла весна. 

Лето песни поёт, 

Но по всем нам знакомым приметам 

Скоро осень придёт. 

Ведь уже на пороге она. 

 

2.Мы вечерней порой 

Вспоминать будем знойное лето. 

Как бродили с тобой 

И читали стихи под луной. 

Хоть и смыло дождём 

Те закаты и наши рассветы, 

Но и ночью и днём 

Связаны мы судьбою одной. 

 

3.А пока листопад 

Золотою листвой не кружится. 

И наш старенький сад 

Дарит яблочный свой аромат. 

Догорает закат, 

Он во сне нам зимой будет сниться, 

Возвращая назад, 

Где читали стихи все подряд... 
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Рисует память… 

Подружка-память не даёт покоя, 

Напоминает юности сюжет, 

Рисуя незатейливой строкою 

Знакомый мне до боли силуэт. 

Перелистала прошлого страницы. 

С бессонницей коварною на ты. 

Воспоминаний давних вереницы 

Не утонули в бездне суеты... 

Покинул сон, дав отдыху отсрочку, 

Летели фразы камнем в пустоту, 

Поставив в отношеньях наших точку. 

Наверно, рифму выбрали не ту. 

 

А за окном и дождь, и сильный ветер. 

Скрипит фонарь, разбрасывая свет. 

И зачеркнуть так хочется тот вечер, 

Скамейку ту – из прошлого привет. 

Не вспоминать прошедшее напрасно. 

Забыть несбывшиеся все мечты. 

Как жаль, что сердцу это неподвластно. 

Рисует память милые черты. 
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Отцвела черёмуха… 

1.Говорил о любви мне не раз. 

Рисовал разноцветный пейзаж. 

Я цвела, сердце млело в груди. 

Но разлука ждала впереди. 

Увела! И у всех на виду! 

Ливнем словно намыло беду. 

Говорунья-подружка моя. 

Ревновала к ней, видно, не зря. 

Припев: 

        Утонула в омутах 

        Глаз твоих лучистых я, 

        Отцвела черёмуха, 

        Белая душистая. 

        Отцвела черёмуха 

        Нежная пушистая. 

        Как снежок растаяли 

        Чувства наши чистые. 

 

2.Ждать возврата любви смысла нет. 

Догорел наш красивый рассвет. 

Алым всполохом вспыхнул закат. 

Не вернуть нам былое назад. 

Облетает черёмухи цвет, 

Месяц май шлёт холодный привет, 

Но я знаю, что вспомню не раз 

О сиянии ласковых глаз. 

 

Припев: 
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Зимняя сказка… 

1.А за окном зима мела. 

Она пришла ко мне, как сказка. 

Была пушиста и бела, 

Искрилась радужною краской. 

Всё чисто было и свежо, 

И аромат зимы дурманил, 

А счастье в дом ко мне вошло 

С тобой, как в сказочном тумане. 

2.Неважно, что зима теперь, 

Кружила нас любовь метелью. 

В душе запел опять апрель, 

Звенел весеннею капелью. 

Растаю нежностью в руках, 

В руках любимых, как снежинка, 

Что тает сладко на губах, 

Моя, моя ты половинка. 

 

3.Ты сказкою пришёл ко мне. 

Сейчас меж нами нету фальши. 

Нам хорошо, мы, как во сне, 

Неважно, что там будет дальше. 

А за окном мела зима, 

Снежинки лёгкие кружились. 

Опять придумала сама 

Я сказку ту, что мне приснилась. 
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Хмельная пора… 

1.Тишина на душе... 

Журавлиные крики волнуют. 

Значит,  Осень уже 

Нам прощание с летом колдует. 

И счастливые дни 

Журавлиные стаи уносят. 

Проливные дожди 

Нам кудесница Осень приносит. 

 

Припев: 

        Ах, осень – пора грибная, 

        Оделся  лес в  цветной  наряд. 

        Ах,  эта тишина лесная, 

        Багряно-жёлтый  листопад. 

        Ах, осень – пора хмельная, 

        И яблок спелых аромат. 

        И  крики журавлиной стаи 

        Нас за собою вдаль манят. 

 

2.Листопадным дождём 

Скоро Осень деревьев коснётся. 

Золотым сентябрём 

По полям, перелескам пройдётся. 

Разукрасит леса, 

Улетят перелётные птицы. 

Вновь хмельная пора 

К нам на крыльях осенних примчится. 

 

Припев: 
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Почему всё так… 

1.Заблудилось небо в сонной вышине. 

Звёзд не видно, смолкли птичьи трели. 

Все давно уснули, но не спится мне. 

Неспокойно... Мысли одолели... 

Город спит, устал, лишь только иногда 

Слышен шорох шин, да скрип качелей. 

Ветер заиграл на струнах-проводах 

Песню, что с тобой мы не допели... 

Припев: 

        Почему всё так, 

        Не пойму никак. 

        Неспокойно... Мысли одолели... 

        Но опять во сне 

        Чудится всё мне, 

        Песню мы поём, что не допели... 

2.Вот и дождь пошёл, дождинки в такт стучат, 

Ритмы отбивая многоточьем... 

Тихой монотонной музыкой звучат, 

Смыслом наполняя междустрочья. 

Заблудилось небо в сонной вышине. 

Звёзд не видно, смолкли птичьи трели. 

Все давно уснули, но не спится мне. 

Неспокойно... Мысли одолели... 

 

Припев... 
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Осень на вираже… 

1.Осень на вираже... 

Дождь слезами по стёклам стекает. 

Лето скрылось уже, 

А будильник минуты считает. 

Бег минут не унять. 

Учащается сердца биенье. 

Так хочу время вспять 

Повернуть на одно лишь мгновенье. 
 

2.В золотом сентябре 

Закружиться с тобой, где расстались. 

И в туманной поре 

Заблудиться, забыв про печали. 

Возвратившись назад, 

Бытия суть покажется ложной. 

Жаль, всё снова начать 

И исправить уже невозможно. 
 

3.А минуты бегут. 

Ты ко мне не придёшь, это знаю. 

Продолжая свой путь, 

Без тебя снова осень встречаю... 

Бег минут не унять, 

Вновь сезоны сменяют друг друга. 

Вот и осень опять. 

Без тебя кружит жёлтая вьюга... 
 

Тик-так, минуты бегут.  

Тик-так, куда-то зовут. 

Тик-так, стучат сердцу в такт,  

Тик, тик-так… 
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   Короткой  

          строкой… 
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******** 

О главном коротко сказать 

В четыре строчки иногда. 

И мысли рифмой увязать, 

Жаль, удаётся не всегда. 

 

******** 

Все мы грешники – нет совершенных.  

Не дано нам друг друга судить. 

Мы не вечны, тела наши тленны. 

Суд не людям, а Богу вершить... 

 

******** 

Каких бы целей в жизни ты ни ставил,   

Не забывай, каким путём идёшь. 

И средства выбирай, согласно правил. 

Тогда дорогу верную найдёшь. 

 

******** 

Совесть – наш незримый контролёр,  

Главное, вы спать ей не давайте. 

С ней, ведя душевный разговор, 

Каждый шаг, поступки все сверяйте. 

 

******** 

Совести у многих просто нет...  

Непонятно, как земля их носит. 

Но держать пред Господом ответ 

Им придётся. Бог за всё с них спросит. 
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******** 

От кривотолков едет "крыша",  

Где фейк, где правда, не поймёшь. 

Мы слушаем, порой, не слыша, 

Где зёрна истины, где ложь... 

 

******** 

Пороки, зависть, ложь, корысть,  

И жадность рвёт на части. 

Урвать кусок себе на жизнь. 

Для многих в этом счастье. 

 

******** 

Вина, пусть даже небольшая,  

Но тяжкой ношей на душе лежит. 

Свои ошибки признавая, 

Покайтесь, сразу станет легче жить. 

 

******** 

Время наши обиды врачует.  

Помогает понять жизни суть. 

Раны лечит, прощенье дарует, 

Лишь не может назад повернуть. 

 

******** 

Листаю жизни я страницы,  

Где каждый день, как миг один. 

А время синей птицей мчится, 

Но каждый день неповторим... 
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******** 

Листаю старенький альбом, 

Застывшие хранятся в нём следы: 

И смех, и слёзы, и любовь, 

Мгновенья, что растаяли, как дым… 

 

******** 

Лабиринты жизненных путей  

Часто нас заводят в тупики. 

Жаль, что средь соблазнов и страстей, 

Без ошибок троп нам не найти... 

 

******** 

Как много жизнь даёт уроков... 

Не всем им внемлем мы, а жаль. 

Средь тупиков и поворотов 

Ошибок нам не избежать... 

 

******** 

Очерчен постоянства круг.  

На помощь кто спешит, тот друг. 

Кто, радуясь твоим победам, 

С готовностью разделит беды. 

 

******** 

Бескорыстная помощь ценна,  

Потому, что от чистого сердца. 

Добротою ведома она. 

Знаем мы это с самого детства. 
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******** 

Все чувства наши наповал, 

Коль достигаются обманом. 

Ко всем лжецам обманов шквал 

Вернётся поздно или рано. 

 

******** 

Тот званья "Человек" достоин, 

Кому не чужды совесть, честь, 

Кто не приемлет ложь и лесть. 

Кто благодарно предков помнит. 

 

******** 

Любовь дана нам изначально.  

Венец всему – есть человек.  

Что нас влечёт друг к другу – тайна.  

Не разгадать её вовек... 

 

******** 

Любая ночь уйдёт с рассветом. 

Исчезнут тени ровно в полдень. 

Вся жизнь надеждою согрета. 

Всегда об этом важно помнить. 

 

******** 

Добро и зло – извечна тема, 

Как день и ночь, как свет и тьма. 

Порою маску зло наденет, 

Не отличишь. Сплошной туман... 
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******** 

Немного строк, но много смысла. 

Добро и зло – всегда есть в жизни. 

Добро – есть свет и красота, 

А зло – лишь тьма и пустота. 

 

******** 

Встреч не бывает без прощанья, 

Без бед и радостей не знать. 

Напрасны счастья ожиданья 

Коль не научимся прощать. 

 

******** 

Сколько же чудес на свете есть, 

Думаю, нам все не перечесть. 

Главное же чудо – Интернет! 

Без него уже и жизни нет... 

 

******** 

Наша жизнь во времени дорога. 

Кончится когда, неведом срок. 

Осень жизни где-то у порога, 

Не пора ли подводить итог... 

 

******** 

Мораль, известно всем, скучна.  

Не любим мы нравоученья. 

Но в баснях внемлем им сполна, 

Мы, принимая наставленья… 
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******** 

Чистая душа прозрачна и светла. 

Но обидеть каждый её может. 

И, простив обиды, не припомнит зла, 

Чтить законы Божьи ей дороже. 

 

******** 

Душа детей наивна и чиста. 

Она, как воздух невесом, прозрачен.  

Жизнь начиная с белого листа, 

Берёт пример со взрослых, не иначе. 

********  

Есть много слов красивых на земле. 

Но человеку нет милей и краше, 

Чем речь родная – в городе, в селе. 

Там, где родился, где обитель наша... 

 

******** 

Засоряем свою речь модными словами, 

А значения, подчас, и не знаем сами. 

Наш родной язык сберечь призываю, люди! 

Русский будет жить язык и Россия будет! 

 

******** 

Хлебосольством славится Россия 

И радушия всегда полна. 

Доброта и мудрость – её сила, 

Вольность духа в ней заключена... 
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******** 

Закружился карнавал на родной планете... 

Ходят в масках все подряд – взрослые и дети. 

Раньше лишь на Новый год маски надевали, 

А теперь мы круглый год, как на карнавале... 

 

******** 

Порой, успех зависит от удачи, 

Но чаще – от упорства и трудов. 

Какой ценней из них и больше значим, 

Понятно каждому без лишних слов. 

 

******** 

Без надежды нет счастья на свете. 

Без надежды мечты умирают. 

Без надежды с любовью нет встречи. 

Без надежды душа не летает... 

 

******** 

Без шутки жить нельзя на свете, нет. 

Она всегда, как песня, помогает. 

Жизнь невозможна без потерь и бед, 

А юмор от депрессий нас спасает... 

 

******** 

Познать себя, весь мир, увидеть свет 

Без знаний и уроков невозможно. 

Отринув опыт, мудрость прошлых лет, 

Суть бытия окажется вмиг ложной.  
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******** 

Историй в мире выдуманных много... 

История страны всегда одна. 

И летопись событий и итогов 

Без искажений фактов быть должна.  

 

******** 

Новости разносятся по свету... 

Журналисты ради них, порой, 

Обойти готовы всю планету 

И пройти нехоженой тропой... 

 

******** 

Жизни смысл – отыскать верный путь. 

Хоть не сразу, но сделать свой выбор. 

И понять, что в любви жизни суть, 

Пусть ценой даже многих ошибок. 

 

******** 

Глупость Бога отвергать. 

Всё для нас он смог создать. 

Жаль, не все законы чтим, 

Установленные им. 

 

******** 

Глупец не терпит наставлений, 

Своей персоной поглощён. 

Весь мир его из самомнений, 

Лишь жалость вызывает он. 
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******** 

Непросто в нашем мире жить, 

Где множество проблем. 

Корону мудрости носить,  

Увы, дано не всем… 

 

******** 

Как жаль, нельзя нам в одночасье 

Исправить всё и изменить. 

Но, если улыбнулось счастье, 

Старайся этим дорожить.  
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 На восточный лад… 

 

Мне говорят – грусть и печаль забудь. 

Пусть не тревожит прошлое ничуть. 

О днях грядущих не мечтай напрасно. 

Живи сейчас, сегодня, в этом суть... 

 

******** 

Познавший все превратности любви, 

Тревожит наши души и умы. 

Омар Хайям – поэт и врач, философ. 

Читай его и связь веков храни... 

 

******** 

Сколько бы ты не смотрел в небеса, 

Тайны миров не постичь до конца. 

Россыпи звёзд, угасанье, рожденье – 

Это бесценный подарок Творца. 

 

******** 

Доверься Богу, только Он один 

И чувств твоих, и мыслей Господин. 

Но всем до дна не открывай ты душу… 

И сохранишь, родную, до седин. 

 

******** 

За гранью что? Узнаем ли когда? 

Минуты тянутся. Летят года. 

Листаем жизнь страницу за страницей, 

Но не найдём ответа никогда... 
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       То дело мудреца... 
 

           "Где мало слов, там вес они всегда имеют". 

                                                         Уильям Шекспир 

 
 

"Где мало слов, там вес они всегда имеют". 

Где много слов, там море суеты. 

Кто чересчур болтлив, тот мало что умеет, 

Там мало дел и много маеты. 

 

Сказать и сделать не всегда одно и то же. 

Не все доводят дело до конца. 

Не каждый коротко сказать о главном сможет, 

Как и понять. То дело мудреца… 
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   Бездушье  и молчаливость... 
 

                      "Совсем не знак бездушья - молчаливость. 

                       Гремит лишь то, что пусто изнутри..." 

                                                             Уильям Шекспир 
 

"Совсем не знак бездушья – молчаливость". 

Молчанье – золото, известно всем. 

Добро и зло, и их несовместимость 

Всегда приносит множество проблем. 

 

Бездушным может быть и говорливый, 

"Гремит лишь то, что пусто изнутри". 

Но никогда не будет он счастливым. 

Бездушные слова – лишь пузыри... 
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Жизнь – тетрадка … 
 

Жизнь – тетрадка в линейку косую, 

Всё там есть: и любовь, и тоска. 

В ней цветной акварелью рисуя, 

За строкою ложится строка. 

 

В строчках этих мечты и желанья, 

Будних дней непростых суета. 

Радость встречи и боль расставанья, 

Неудач и удач череда. 

 

Много разных тревог и сомнений, 

Счастья, горя и радостных дней. 

И плывут, словно призраки, тени 

Силуэтов родных и друзей. 

 

Не купаюсь я в мире иллюзий, 

Зачеркнуть то, что было, нельзя. 

И без всяких фантазий, прелюдий, 

Продолжается жизни стезя. 

 

Жизнь – тетрадка в линейку косую, 

Строк там много наивных, простых. 

В ней картины стихами рисую, 

Жаль, страниц там всё меньше пустых... 

 

 



231 

 

                          

 

                      СОДЕРЖАНИЕ  

  

О МНОГОМ ПОНЕМНОГУ…  ................................ 5 

АКРОСТИХИ ......................................................... 81 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА...................................... 167 

ПЕСНИ ................................................................ 177 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ...................................... 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



                                                                          

232 

 

Литературно-художественноеи издание 
 

Вера  Карелина 
 

С собой наедине 
 

Компьютерная вёрстка – Любовь Александрова,  

Обложка предоставлена автором с бесплатного фотостока 

___________ 

 

В книге сохранены авторские стилистика, орфография и 

пунктуация 

 

Знак информационной продукции    12+ 

 

 
 

Подписано в печать 23.06.2021 

Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 8,02 Печать цифровая. 

Тираж 20 экз. Заказ № 1/2306-21 

 
ООО "Издательство Десятая Муза" 

410056, г.Саратов, ул. Астраханская, 88, 

тел.:(8452)90-55-40 

 

https://www.desyataya-muza.com/ 

https://www.desyataya-muza.com/

