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И до встречи часы считаю.
*************************
Год уходящий! Прощай и прости…
Все наши беды, обиды, печали…
Дай же спокойно и мирно отчалить
В эти твои суматошные дни.
Будем надеяться - в новом году Нам повезет, может чуточку больше,
Радость продлится немножечко дольше,
И не накличет год злую беду.
Верить по – прежнему только в добро,
Станем здоровья желать мы друг другу,
В самую лютую снежную вьюгу В доме у нас и тепло и светло.
Будем любить и родных и чужих,
И проявлять милосердье и дружбу,
Чтобы кому то всегда были нужны
И о суетах забыли б своих.
Так что, поднимем бокалы дружней,
И пожелаем друг другу удачи,
Мира, любви, доброты и счастья Пусть же сердцам нашим станет теплей!
*************************************
Наталье Ф.
Ты болела, а я молилась…
Ты страдала, и я томилась…
И просила тебе у Бога,
Чтоб продолжил твою дорогу.
Между нами лежит расстоянье,
Но полно оно состраданья,
И молитвами и стихами,
Дружбой верною между нами.
Выбирайся же из недуга!
Проявляя во всем крепость духа,
Ты же женщина очень сильная И примером мне, моя милая.
*****************************
Я смотрела вчера на тебя И жалея, взглядом ласкала,
И в печальных глазах искала Мне, не высказанные слова.
Всё о том, как меня ты ждешь,
И с надеждой на нашу встречу,
Вспоминаешь стихи под вечер Те, что в сердце своем бережешь.
Любовалась тобою, милый…
Ничего не значат морщины,
Украшают они мужчину Говорят о чувствах и силе.
И я тоже очень скучаю…
В ожиданье звонка иль письма И летит о любви мольба,

Зима, роскошными мехами,
Накрыла все дороги и пути…
И потешается над нами,
Что нам друг друга не найти.
Завесила фатой надежды,
Сугробами все чувства занесла,
И наша верность, ласка, нежность Лежат под льдом и снегом до тепла.
Давай не будем падать духом,
И подождем весны – красы приход…
Ведь долгожданная, по слухам,
Из дальней стороны идет!
******************************
Не думала никак, что я проснусь
Холодной, снежною зимой…
Синицей яркой обернусь В стихах, наполненных тобой.
Но вдруг любовь встряхнула всю меня,
Открыла окна все и двери,
Спугнула стаи злого воронья,
Чтоб снова я в надежды верила.
И становлюсь уже другой,
И радости себе ищу в пути…
Холодной, снежною зимой Я вновь расправила свои мечты.
****************************
Снегопад… Снегопад за окном…
Он тревожит меня, печалит Ночкой темною или днем В лес далекий тот манит.
Где хрустально - ярок ручей,
Из серебряных звонких бусин,
И с пушистых, мягких ветвей
Поднимались снежные гуси…
И два следа всё также идут Через судьбы четко и ясно,
И забыть мне никак не дают,
Навевая мечты о счастье.
****************************
Ой! Сегодня я перепутала День и час свиданья с тобой,
Толь в своих сомненьях, запуталась,
Отчего то, любимый мой.
Не сердись на меня, не жалуйся,
А махни на всё это рукой…
В этот день наш уж ты, пожалуйста,
Приходи поскорее домой.
Я делами очень заверчена,
Но готова вину искупить Стол накрою празднично вечером,
Постараюсь в стихах объяснить.
***************************
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Засветились к ночи окна Ты не думай обо мне…
Я от слез своих не мокну,
В наступающей весне.
Не страдаю, не мечтаю,
О тебе, таком шальном…
И на картах не гадаю
При свечах, пред самым сном.
Не надейся, что приду я,
На свидание к тебе Ветер очень сильный дует,
И я пишу стихи весне.
***********************
Зима навеяла мне скуку
В тумане сером бытия…
Не торопи пока разлуку,
И пожалей еще меня.
Побудь со мною, хоть часочек…
Потом сама уйду в пургу,
Возьму лишь радости кусочек,
На этом ледяном ветру.
И о любви я не напомню Мне просто страшно быть одной…
А через день тебя я вспомню Как нежен был всегда со мной
**************************
Вот только что держал в руках,
Шептал на ушко нежные слова,
И бились жилки на висках,
Кружилась от истомы голова.
А через час разлукою легла
Дорога снова между нами,
И радость затянула мгла Не отвести никак руками.
Но мы с надеждою встречаем день,
Уверены, что встреча впереди,
Любовью озарится грусти тень,
И вновь сойдутся в узелок пути.
Немного надо подождать,
Не отвергая чувств палитру Страдать, мечтать и всё же ждать
И собирать стихи в молитву.
************************
Не смотри на меня так пристально Я от взгляда такого слабею..
И в молчанье надежду лелею,
Что бы любишь меня неистово.
И котенком в руках твоих сильных,
Принимаю покорно ласки,
И прикрыв от блаженства глазки,
Лишь шепчу – « мой, ты, милый…»
Эти чудные жизни мгновения Пусть почаще у нас случаются,
И напасти все прекращаются,
Улетают из душ сомнения.
Две судьбы, как реки сливаются,
И несет нас с тобою волна,
В унисон бьются наши сердца,

Ведь любовь никогда не кончается.
*****************************

Новогодний подарок
Новогодним подарком Эти зимние дни…

Мы на ёлке нарядной Зажигали огни.
Как салютом летели
Чувства наших сердец
И собою согрели
Мир до самых небес.
И искрились от счастья
Две души, как костры
И сжимали запястья,
Принимая дары…
Новогодним подарком
Стали нам эти дни Неожиданно жарко
От объятий любви.
************************
За окнами ночь обрядилась в пургу
А мне снятся тихие сны…
Два четких следа в лесу на снегу Мужчина и женщина шли…
Несли они бережно сладкую боль,
Мечтанья в улыбках, тая,
Кто знает, какою бывает любовь,
Надеждою звонкой маня.
О чем говорили они? Обо всем…
О жизни, о зле, о добре,
И как хорошо, идти так вдвоем,
В серебряной звонкой зиме.
Вдруг бурный ручей им путь пересек В наряде сверкающих бус…
Он видимо, здесь, на руках перенес
Бесценный смеющийся груз.
Вот вижу, они на пригорок взошли,
И скрылись из виду совсем…
Мужчина и женщина за руку шли
В моем удивительном сне.
**********************************

Я к тебе по глубокому снегу
Все бегу, и бегу, и бегу…
И дойти до тебя не могу И в сугробы качусь от смеха.
Ты меня из снегов достаешь,
Так легко поднимаешь на руки,
Словно после долгой разлуки,
Вновь моих поцелуев ждешь.
Как тепло у тебя на груди,
В мягкий шарф зарываюсь лицом...
Ну не может быть это сном!
Верно - редкие счастья часы.
Укрываясь от серости дней,
Мы с тобою искали спасенье Веря в чудное избавленье
От ненужных, суетных страстей.
*************************
В канун Нового года
Отдайте старые долги,
Простите прошлые обиды,
Пусть в эту ночь вам снятся сны,
Где будут все пути открыты.
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Чтоб в наступающем году
Исчезли горести и беды
Со всеми быть всегда в ладу
На все вопросы дать ответы.
И в доме царствует добро,
И пониманье и забота,
И вашей нежности тепло,
Отринет всякие невзгоды.
Уходит год , тяжелый год…
И мы проводим его стоя.
А, Новый всем нам принесет Любви, надежды и покоя.
*************************
Всю ночь зима постель стелила
Из нежности и белизны…
Под утро чутким сном забылась,
Развесив на кустах мечты.
И так застыла, выжидая,
В величье праздничном своем
Год уходящий, провожая,
Не вспоминая о былом.
А Новый - в тайне белой,
Вновь открывает дальний путь…
Так дай судьба, добра и дела,
Чтоб мы познали жизни суть.
Ни за деньгами, ни за славой
Не гнались бы, сметая всех.
И зависть, горькою отравой Испортить не дала успех.
Да будет так, а не иначе!
И радость станет, как бальзам,
И пусть никто из нас не плачет
И души не болят от ран.
*********************
Аромат желанной женщины Шлейфом легким за нею следует,
И волнуя, мужчину преследует,
И уходит с ней очень медленно.
Оставляет истому желаний,
Навевает воспоминания,
И надежд необычных, чаяний,
Становясь навязчивой манией.
А она, словно соткана сказкой То решительна, то застенчива,
И наполнена нежной ласкою…
Но ни с кем никогда не венчана.
И приходит любя и тоскуя,
Будоража все чувства на радость,
И с горчинкой несет в себе сладость Ароматом желанным, чаруя.
*****************************

По детски, радостной игрой.
Ну, что ж зима, мы принимаем Тебя такой, какая есть.
Гостишь недолго, улетаешь…
Оставив о себе лишь весть.
А нет тебя – стоит негода
Безвременье и серость дней.
Почто пошла такая мода?
С тобою все же веселей.
Когда ты яркая пушистая,
С узором чудным на окне
С морозным воздухом, лучистая,
На белоснежном скакуне.
*************************
Мы с тобой должны быть вместе Кто и что не стал бы говорить,
Принимать всегда любые вести
И за всё судьбу благодарить.
Год за годом тянутся меж нами Только крепче за руки взялись,
Добрыми хорошими словами Мы хотим украсить нашу жизнь.
Перед этим самым Новым Годом,
Вспоминая прожитые дни,
Под веселым звездным небосводом
Праздничные в душах огоньки.
И надежды, словно украшенья
Яркими гирляндами горят
И летят из сердца поздравленья
И салюты радости звенят.
Мы с тобой должны быть вместе И за всё судьбу благодарить,
Так нам жить гораздо интересней Молодость своих сердец хранить.
********************************
Всю ночь бушевала метель,
И было ей места мало Срывала двери с петель,
И в окна попасть старалась.
Кружила и сыпала снег,
Ветра с поводка спустила,
Ломала кусты для утех,
Любые преграды сносила.
Потом, вдруг утихло всё Устала уже куролесить,
А утречком солнце взошло,
Чтоб оценить всё и взвесить.
И засверкали снега,
А льды показали узоры,
Красавицей стала зима,
Даря нам свои просторы…

Зима, красавица нарядная,
Расправив пышные меха,
Одета нынче по парадному,
Ведь снова в гости к нам пришла.
Не старой, злой и лютою С метелями и ворожбой,
А с новогодними салютами

Я люблю…. Я люблю тебя!
Той последней любовью,
Когда платишь за малое болью,
Обещаясь забыть навсегда.
Слово каждое, как игла
Проникает с ядом под кожу,
Но нет в мире тебя дороже Ты, заветная в сердце мечта.
А над чувствами властвует страсть Лишь бы снова улыбку увидеть,
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И твой голос опять услышать,
Поцелуем напиться бы всласть.
Разум, словно стоит в стороне,
Подсознанье шепчет советы,
А душа наполнена света
Новой тайны в судьбе.
Можно так, иль вовсе нельзя?!
За мученья и одиночество,
Пустоту и страданья творчества Я люблю! Я люблю тебя…
******************************
Холод ночей одиноких Днем прикрывается маской,
Голосом, полным лаской,
Светом улыбок легких.
В женщине каждой – актриса…
Чувства в глубокой тайне,
И чем глаза печальней,
Тем больше в лице каприза.
И смех её и величье
Скрывают от всех проблемы,
Нелегкие перемены Под красотой обличья.
Ей пишут стихи и песни,
И комплиментов гору…
А ей - лишь найти опору,
И быть бы с любимым вместе.
*****************************
Со Старым Новым годом поздравляю!
Я всем добра и счастья пожелаю.
Улыбок ярких и белого света Шлю я каждому массу приветов.
Все приветы мои разноцветны:
Но один из них самый заветный Нежный, ласковый, синий
Посылаю семейству сына.
Вот привет голубой, прозрачный
Для меня очень много он значит.
Пусть окажет он мне услугуПонесется к милому другу.
Нежно - розовые приветы
Разошлю я знакомым по свету
Ну а близким друзьям и верным
Изумрудных пошлю, наверно.
А родне своей с желтизною С пожеланьем тепла и покоя.
И останусь с одним приветом…
Буду ждать я от всех ответов.

Крещение
Крещение поставит все на место Снег выпал, заскрипел мороз,
Зима, наряженной невестой
Везет подарков целый воз.
Крещение Христос оставил
Заветом православия для нас,
Дороги и пути управил,
От вечного бессилья спас.
В святую ночь забил источник
Для очищения земли.
И беленький одев платочек,

Бегу во храм – набрать воды.
Стать сопричастной силе Божьей
В себя вобрав молитвы ряд….
Мудрее, радостнее, строже
Прийти на праздничный парад.
автор Людмила Купаева
*****************************
Текст песни Балясина.
А я рассыплюсь пред тобою бусами…
И собирай по камешкам меня,
И поцелуями тебя замучаю,
В желания свои тебя маня.
Я буду властной царственной особою,
Приказы мои строго выполняй,
А ласки у меня к тебе особые
И ты их с чувством, нежно принимай.
Иль стану вдруг покорною рабынею
Смотреть с тоской застенчиво в глаза,
Ну, а потом вдруг стану я богинею
И разойдусь, как вешняя гроза.
Ударю мощно молниями страстными,
Прильну к тебе потоками воды.
И сразу ты расстанешься с напастями,
Лишь имя моё будешь помнить ты.
Я для тебя всегда на все готовая,
И ты меня услышать поспеши
И прошепчи одно лишь только слово мне,
Соединяя наши две души.
*******************************

Не знаю, что с моей душой Она и трепета полна и силы…
То взрыв эмоций, то покой,
То разных чувств, горячие порывы.
Пора бы ей угомониться,
И стать, посдержанней, во всём,
И с чем то, как то примириться,
А не заигрывать уже с огнем.
Разумных слов не слушает она Опять вот, кажется, влюбилась…
Соединить пытаясь берега,
Не замечая лет, забылась.
Жаль, безразличье повстречала Её и это даже не пугает,
Она так много повидала,
И от любви теперь летает.
И я сама преобразилась …
Вдруг захотелось искреннею быть,
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Мечта заветная вновь появилась Себе бы радость новую открыть.
****************************
Нужны приветные слова!
Чтоб утешали, веселили,
Надежды бы в сердца вселили,
И пусть кружится голова.
Что толку в сдержанности чувств,
Какая радость от молчанья?
Возникнет лишь непониманье,
Да утомляющая грусть.
А ведь найдется пара фраз
Из нежности и милосердья,
Не надо трудного усердья,
Их повторять по многу раз.
Не поскупитесь в доброте…
Всем говорите комплименты Поддержка в нужные моменты
Раскроется бутонами в душе.
***************************
Вчера еще стоял у нас мороз,
Сегодня вновь январь всё перепутал Плюс десять и бредем по грязным лужам,
А был на долгую зиму прогноз.
Не приспособиться никак к погоде…
То снег, то дождь, то солнце жарит,
Проблему перед нами ставит Как применяться к новой моде?
А вообще, всему мы рады…
И лишь была бы в доме теплота,
И радость и от сердца доброта,
И близкие всегда бы рядом.
Среди зимы найдем цветы любви,
Откроем души для надежды…

А что касается одежды Здесь разовьем фантазии свои.
****************************

Как объяснить тебе, что мне нужны слова…
Без них я ничего не понимаю,
В молчании все чувства быстро тают,
И грустью заполняется моя душа.
Сама я, словно пташечка на ветке Нащебетала тебе много разных фраз…
Не выставляя чувства на показ,
А в душеньку твою их посылала метко.
Ответа нет…лишь равнодушие до слез…
Как будто не было у нас желанных встреч,
И между нами – обоюдоострый меч,
Да жалкие осколки моих прежних грёз.
И я теперь, конечно, тоже замолчу,
И пусть любовь сейчас живет, как знает Иль терпеливо ждет, иль улетает,
Вдогонку ей уже не закричу…
**************************************
Писала женщина стихи….
С душой и долго,
А годы мчались или шли –

Походкой твердой.
Она стремилась успевать
Везде и всюду:
В работе, дома, выступать Неся, стихи на блюде.
Они ей заменили мир В них жизнь её была…
А горький и никчемный пир Она уже прошла.
Её фантазии, мечты Над нею радугой висели,
И ароматные цветы,
И птицы мелодично пели.
Пусть эта женщина живет Стихами пишет свои сказки…
Она любовь, добро несет,
Без фальши и без лживой маски
******************************************

А ПОМНИШЬ, КАК МЕНЯ ТЫ ОБНИМАЛ!
И ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ НАШ СЛАДКИЙ…
Сегодня безразличье показал
И чувства мои кинул, без оглядки.
А ПОМНИШЬ НАШИ РАДОСТНЫЕ ДНИ
И КАК МЫ НЕЖИЛИСЬ ПОД ЛАСКАМИ ДРУГ
ДРУГА…
А с чем останешься ты без моей любви Неужто, быть со мною тебе мука?
*******************************
Я земная женщина, как и все И любви мне хочется в душе…
Слушать нежные приветные слова И в ответ плести стихи, как кружева…
*******************************

Я получила от тебя подарок И полетела ввысь, моя душа…
Он был необычайно ярок Я посчитала, только для меня!
А через день увидела, что ты
Моим подругам подарил такие Все те слова, сердечки и цветы…
И рухнули мои мечты пустые.
Ох, эти наши женские сердца
Бывают восприимчивы к вниманью
И думаем, что чувства навсегда…
И слезы льем в не пониманьи.
А надо бы посдержаннее быть,
Не доверяясь первым ощущеньям,
Но без любви нельзя на свете жить…
И к новым, вновь, готовы отношеньям.
***********************************
Зима опять пришла с обманом…
Три дня кружила снегопадом,
Потом всё спрятала туманом Не видно, что творится рядом.
Затем, открыла белый свет,
А он весь серый блёклый,
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И будто так живем мы сотню лет Не видя неба, солнца, звёзды.
Куда же ты запряталась, зима?
Мы ждали снега и мороза…
Неужто уж совсем от нас ушла,
Оставив на стекле лишь слёзы.
*****************************
Не пожалел…Слов добрых не нашел…
Гордишься честностью бездушной,
Мою любовь вдруг посчитал не нужной Ну радуйся, что мимо всё прошло.
За что обидел? Как теперь мне быть?
Наверно, что то я не понимаю…
За жесткость без конца тебя прощаю,
А нужно, видно, молча уходить.
Не кинешься вдогонку, не вернешь,
А будешь наблюдать со стороны,
Как разрушается наш мост судьбы…
Да только ты на помощь не придешь.
**********************************
А помнишь, как меня ты обнимал?
И первый поцелуй наш сладкий…
А нынче безразличье показал,
И чувства вдруг откинул, без оглядки.
А помнишь, наши радостные дни?
Как нежились под ласками друг друга…
Не хочешь больше ты моей любви,
Неужто быть со мною тебе мука.
А помнишь, мои жаркие слова?
И шепот твой – «беда моя и радость…»
За что сегодня предал ты меня,
Отринул наших отношений важность.
***********************************

Разболелось сердце… с ритма сбилось…
Чем же успокоить мне его?
Думала, что лихо мне приснилось,
А оно влетело, как письмо.
Да и слов то было очень мало,
Только безразличие ко мне…
Честно, без коварства и обмана
Расписался на моей беде.
Значит зря, с надеждою мечтала Встретимся, и всё пойдет на лад…
Я саму себя не узнавала,
Так влюбилась, словно в первый раз.
А ему всё это лишь в забаву,
Развлеченье среди серых дней,
Но навязываться я не стану,
И не потушу любви, огней.
Пусть в душе хранится, согревая,
Помогая, в трудностях прожить…
Я же просто женщина земная Без любви не хочется мне быть.
****************************
Разбежаться бы за ветром,
Да болит в груди…
И шагами в четверть метра,
Прохожу пути…
Полететь за облаками,
В чудную страну…

И красивыми стихами,
Память обернуть…
Пусть бы стало веселее,
И теплее жить…
И немножко здоровее,
Мне на свете быть.
*******************************
Во всех стихах моих, как льдинка,
Не тает тонкая грустинка…
И даже в радостном и светлом дне Росинка вдруг заплачет на окне.
Я, словно стойкая былинка,
В прозрачной легкой паутинке На яростном простуженном ветру
О самом сокровенном всем пою.
***********************************
Не ищу вины чужой Ни к чему,
Что дорогою не той
Шла к нему.
Отмахнусь от всех обид Плачь, не плачь…
На окне моем сидит
Вещий грач.
Накричит лихой судьбы Я пойму,
Перепутались все сны
Наяву.
От самой себя во век
Не сбежать…
Где то ждет мой человек,
Чтоб обнять.
*******************************

Ищу укрытия в стихах …
Иначе, просто невозможно Преодолеть и боль и страх
В судьбе, довольно сложной.
От всех предательств и потерь,
И от ночей недосыпанья Тихонько проскользну за дверь
Спасительных мечтаний.
Где сны и явь слились в одно,
А радость длится бесконечно,
И всё и гладко и легко…
Пою там птицей вещей.
**************************
Я нахожу себя в стихах…
И пусть они не совершенны В банальных и простых словах
Ищу душе успокоенье.
От одиночества и зла,
От горечи утрат немалых,
Пишу сама себе слова,
Чтоб жизнь моя, полегче стала.
И прячу их пока в мешок,
А достаю через полгода Из целой пряди – волосок
Бывает только лишь пригоден.
Тот волосок, как колосок,
Где зерна добротой полны…
В пульсирующий мой висок
Стихи летят поточком теплоты.
******************************
Не боишься, что сбегу от тебя?
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Словно не было ни ночи, ни дня…
Заберу с собою только стихи Ты попробуй, меня догони.
Легким перышком я вмиг обернусь,
Ни за что к тебе уже не вернусь,
За мечтами полечу я во след От всех этих надоевших мне, бед.
Буду долго я в надеждах т кружить,
С ясным солнцем и звездами дружить,
Но однажды дождинкой прольюсь,
Под окном твоим цветком распущусь…
Закачаюсь на ветру - «Это я!
Не горюй, такая видно, судьба…»
****************************
Я написала сто стихов Все о тебе, мой милый!
Нашла немало добрых слов
О нежности твоей и силе.
Тебя одела я в мечты,
Придумывая эту сказку,
А в руки яркие цветы,
И наделила лаской.
Ты стал всесилен и могуч Над явной слабостью моей
И словно солнца из за туч
Ждала я жар твоих лучей…
Мне нужно, чтобы понял ты -

Ведь это я сильна в любви.
**************************
А я лечу сама себя стихами…
Улыбчивыми теплыми словами,
Которые приходят как- то сами
В больную голову мою Из них лекарство я крою.
Из первых нежных легких лепестков,
Уже цветущих посреди снегов,
И разноцветье моих ярких снов…
Всё это в зелье для меня Готовит вещая судьба.
Еще добавлю я сюда любви Зажечь огонь бы в ноющей груди,
Избавиться от боли и тоски,
Чтоб вновь жила душа моя,
И прежнею бы стала я.
*************************
Разлука наша немыслима!
Не выдержу острую боль…
Много пришлось уже выстрадать Не венчанным, нам с тобой.
Горы молвы и наледи
На трудных дорогах легли…
Мы улыбались на людях,
Скрывая волненья души.
Златы – кольца на пальцах Зависти злой не в покой…
Сколько еще нам маяться
Милый мой, дорогой!
Неужто судьба стучится,
Чтоб развести нам пути…
А если такое случится,
То как без друг друга идти?
****************************
Я прощу тебе разлуки

На краю…
Ты возьми меня за руки,
Как в раю…
И надейся на посулы Я же та…
Кто теперь уже осудит Знать судьба.
Видно так нам долго очень
Вместе быть…
Даже если и не прочат
В эту быль.
Только нужно верить в сказку
Нам с тобой…
Никогда не сомневаться
Милый мой!
**************************

Бегу за тобой и зову Постой, оглянись, откликнись…
И словно во сне я живу,
К беде еще не привыкнув.
Машу рукой, как крылом,
Да только взлететь нет мочи…
Дурманящим черным цветком,
Терзают немые ночи.
Фонарь за окном моим,
В Луну обернется с вечера…
Я слушаю чьи то шаги,
А делать мне больше нечего.
Закутаюсь в теплый платок,
Себя не любя, но жалея,
А утром седой завиток
На горе моем белеет.
*************************
Знать бы, что на свете есть страна,
Где счастливой женщина живет Молода, уверенна, мила,
И с любимым рядышком идет.
Там решаются легко дела,
Без упреков горьких и утрат…
И здорова вся её семья,
И друг другу каждый рад.
Есть такое место на земле?
Пусть оно благословенно будет…
Но вздыхает женщина во сне,
Что приснится, утром позабудет.
****************************
Я обману себя, в который раз Ведь для меня ты самый – самый…
Уверю, что конечно же, сейчас
Любовь, твоими шепчет мне, устами.
Найду слова, нежнее всех цветов,
И буду жить я с ними, без оглядки Мои мечты, надежды ярких снов В тебе…близки и трепетны и сладки.
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Как разберешь, где истина, где ложь?
А ты опять молчишь, не отвечая…
И ничего уже здесь не поймешь,
Но знаю, что давно стою у края.
*******************************
Скажи простые, ясные слова Мол, так важна и так тебе нужна!
И улыбнись по доброму светло,
Чтоб стало мне и мило и тепло.
И говори, что без меня не жить,
Но если без меня, то лишь тужить…
Никак тебе не спится до зари,
А вот со мною – ночи все твои…
Скажи…Скажи заветные слова И кружится от счастья голова…
Не часто мы вдвоем с тобой Так слов мне не жалей, хороший мой!
**********************************

Я знаю, как больно, и знаю, как жаль,
И сердце, змеёю сдавила печаль…
У Господа планы на нас всех свои И нужно лишь верить - полезны они.
А я утешаю тебя, как могу Душою с тобою рядом иду…
Крепись и бодрись! Продолжается жизнь…
Ты маму теперь, во всём поддержи.
*********************************
Все говорили, что она сильна,
И властная и очень уж серьёзна,
Красива, но душою холодна,
И не в её характере курьёзы.
И женщина привыкла к этой роли Держалась стойко в трудностях своих,
И одиночество, как прихоть доли,
Не замечать старалась в хлопотах земных.
Жила… детей растила, внуков,
Порядок у неё всегда кругом,
И за работами не знала скуки,
Спокойна, рассудительна во всем.
Не вдруг влюбилась, а издалека…
Смотрела сердцем строгим, согреваясь,
И эта тайна долгие года То в радость, то в мученья одевалась.
А дальше что? Жизнь ручейком бежит…
Она всё больше и сильнее любит,
Он с виду равнодушен и молчит…
Не нам судить…А пусть судьба рассудит…
****************************************
Любовь – костёр…И тут нужны дрова Из нежности, и ласки и вниманья,
Заботы, милосердья, пониманья,
И каждый день подкладывать слова.
Красиво – вырезные кружева,
И разноцветно – необычно яркие,

С сердечной теплотою, жаркие,
И мягкие, как первая трава.
И не стесняясь говорить с утра,
Или шептать при растованьи,
Или кричать на долгость расстояний,
И лишь молчать, обнявшись у костра.
Любовь - огонь, пылающий в груди!
Не потуши, и поддержи, и сбереги…
************************************

Как ты там живешь, моя девчонка?
Расскажи немного о себе…
Также распеваешь песни звонко,
И в мечтах летаешь, и во сне.
И кого ты любишь и жалеешь,
Пишешь, кому, нежные стихи?
Только я по прежнему надеюсь,
Что лишь мне посвящены они.
Ты не можешь измениться сердцем Однолюбка, впрочем, как и я…
Ведь мы душами с тобою вместе,
Расстоянье между нами, не беда.
Я примчусь, как буйный ветер,
Позову по имени негромко То ли утро будет, то ли вечер,
Только жди меня, моя девчонка.
****************************
А я летела к тебе… бежала…
Через туманы, дожди, снега Душой коснуться тебя старалась,
Остаться в сердце твоем на года.
И я мечтаю и ожидаю Не устоишь пред любовью моей,
Я восхищаюсь тобой, обожаю,
И называю отрадой своей.
Я так надеюсь, мы вместе будем,
И встречи ждут еще впереди,
Не предадим любовь, не забудем Ведь не случайно сошлись пути.
Откликнись, милый, молчать не надо,
Но ни к чему и потоки слов,
Одной лишь фразе я буду рада,
Чтоб многоточье поставить потом….
*****************************
Деревенская жизнь трудна,
Тяжела и даже жестока Из забот с утра до утра,
Без периодов и без срока.
То пахать, то садить и сеять,
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Боронить и окучить ряды И ростки беречь и лелеять,
Не жалея потов и воды.
Но среди бесконечных работ Замечает душа цветенье,
И сияющий небосвод,
И щемящие сердце мгновенья
Возрождающейся красоты,
Теплоту от родной земли…
Деревенские наши труды Пользы много всем принесли.
**************************
Мой друг!
Я поздравляю с днем рождения тебя,
И пожелаю много – много раз добра,
Душевного покоя и сердечного тепла,
И здравия на долгие твои года.
Пусть дальше процветает творчество твоё
На радость всему множеству людей,
К восторгу твоих близких и друзей Святую, в души, искренность несет.
И в доме твоём будет благодать,
И дружность всей большой семьи,
А внуки, как прекрасные цветы росли
И с ними вместе тебе в сказки улетать.
Дорог благополучных я желаю,
Полетов сокровенных для души,
И нежность радужных тонов любви…
Серёжа, с днем рожденья поздравляю!
*************************************
Мой любимый! Тебя поздравляя,
Я желаю только добра…
Наши встречи с тобой вспоминаю Все из нежности, ласк и тепла.
Пусть в семье будет всё отменно Все здоровы и все дружны,
И достаток, чтоб непременно,
И друг другу всегда нужны.
И в работе - дороги прямые,
Твои рейсы, как можно, проще,
И задачи стояли простые,
А вот денег платили побольше.
Ну а главное - молод душой,
Да и телом был бы здоров,
Песен звонких над головой,
И для них многоцветность слов.
Радость в сердце, любовь в душе,
Благодарность каждому дню,
И удачи в нелегкой судьбе…
Милый, очень тебя я люблю.
******************************
Я свяжу наши души бантиком…
Алой лентой поздней любви,
И красивым и нежным фантиком Для тебя я украшу стихи.
И тебе в белоснежном конверте
Отошлю все надежды свои Понесет их веселый ветер
И опустит на плечи твои.
Улыбнешься, душою радуясь,

И в ответ полетит мне стрела
Из сверкающей ярко радуги
Твоих чувств, что так долго ждала.
Расцветут, наконец, бутоны
Сокровенно - тайной мечты…
Под чарующие перезвоны
Нам откроются к счастью мосты.
********************************

Цветет герань на подоконнике,
А за окном гуляет холод…
А мой навязчивый поклонник Еще не стар, уже не молод.
Душа не лечится стихами,
И песней бодрость не придать,
И ветреными вечерами Меня не нужно больше ждать.
Забыть сердечные волненья,
И чувства свои спрятать под замок,
А настроение весеннее Зайдет всего лишь на часок.
****************************
Вот, однажды себя бы понять Целиком без обид, без остатка…
На людскую молву не пенять,
Не смотреть на доход и достаток.
Отмахнувшись от серых сует,
От заевших «нельзя» и «не надо» Любоваться на белый свет,
Проходя по цветущему саду.
Просто так посидеть у воды,
Успокоиться нежностью лета,
И истоки понять тишины,
И не ждать на вопросы ответа.
*****************************
Отдай мне сердце и судьбу И не жалей о том…
Тебя я в сказку уведу,
Где будем мы вдвоем.
Там распускаются мечты,
Касаньем нежных рук,
Слова любовные просты,
И нет больных разлук.
Но ты молчишь, свой страх тая,
Что, вдруг уговорю…
И бьется ласковость моя
Ненужной на ветру.
***************************
Чему я верила годами?
Сама себе плела обман…
Постылыми своими вечерами
От одиночества устав.
Придумывала снова сказку,
О нашей верности в любви,
И нерастраченную ласку,
Вдруг назвала огнем души.
Привязанность я приняла за чувство,
А тела жар, за сердца страсть…
На самом деле было пусто
И нечего тебе отдать.
*************************
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Я так стремилась стать единственной,
И самой – самой для тебя…
Непредсказуемо - таинственной,
Звездой, горящей среди дня.
Немножко ветреной и строгою,
Воинственною и шальной,
Чтоб душеньку твою затронула И нежной быть и даже злой.
Веселой, грустною, усталою На все года завоевать всего…
И вот теперь твоею стала я,
Да толку никакого мне с того.
В любви я много преуспела,
Но только лишь в любви своей…
Наверно слишком я тебя жалела,
Не став единственной твоей.
*******************************
Как не пыталась, как не билась,
Не достучалась всё же до тебя Не откликается твоя душа…
С надеждой я почти простилась.
И хоть всем сердцем также возношу
В мечтах, в стихах своих и в песнях,
Но понимаю, в самом важном месте,
Тебя, в час нужный не дождусь.
И все слова красивые твои То отзвук на мои признанья,
И лишь тактичное старанье,
Чтоб не обидеть чувственность души.
Давно пора спокойно осознать,
И отпускать из сердца понемногу Ведь видно, на моем пороге Не будешь никогда уже стоять.
******************************
Были раньше мечты в голове…
И я радовалась красоте,
И стояли цветы на окне,
А морщинка - одна на лице.
Улетели куда то мечты,
И завяли давно цветы,
Затерялись, чьи то следы,
Поседели мои виски.
Не хочу ни о чем жалеть,
Прикажу душе не болеть,
Надо много еще успеть И дожить, долюбить, допеть.
******************************

Март кончается холодный,
Прилетает к нам апрель…
Ветер северный и злобный
Бьется в запертую дверь.
Неприятности кружатся
Черной стаей воронья,
И на плечи мне садятся,
Словно не живая я.
Ты, беда, меня не трогай!
Я давно уже не та…
Научилась быть я строгой
Среди злобы и вранья.
Не отдам души в неволю,
Не склоню я головы,
И просить другую долю
Я не стану у судьбы.
Всё приму, коль мне дается,
Терпеливо путь пройду…
И надеюсь, мне прольется
Радость, что давно я жду.
************************
Как то я серо сейчас живу…
Душой, никуда не летаю,
А может то сон наяву,
Иль себя я совсем не знаю.
Так пусто стало в моей душе…
Где ты, моя отдушина?
Это тоска в злой зиме,
Ветром меня замучила.
Рифма на ум никак не идет,
Стихи лежат не закончены…
Кто то, кого то, где то ждет В строчках моих укороченных.
с плеч бы стряхнуть всю эту хандру,
Платье надеть парадное …
Выйти встречать свою мечту Очень яркую и нарядную.
Пора бы набраться мне сил,
И справиться с пустотою,
Пусть разноцветными станут сны,
Перепутают явь с мечтою.
**************************
Попрошу у судьбы доброты Без неё, что осилю и сделаю?
Пусть еще снятся яркие сны,
А не только одни черно – белые.
Оглянись же судьба на меня!
И исполни сейчас желания,
Чтоб поверила - жизнь ведь моя Не в одних, лишь бывает терзаниях.
Да стихи полетели бы в мир,
Оказались всем, очень нужными,
И заполнили весь бы эфир,
И пролились песнями лучшими.
А тогда уж - была, не была Я не стану тебя домогаться,
И не буду молить за себя А другим помогать стараться.

********************
Вот и всё! Роман закончился.
Много лет осталось за плечами…
Что то нам навек запомнится,
Или унесется вдаль ветрами.
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Не смотри мне в след, пожалуйста…
Если оглянусь – могу остаться.
Не суди, судьбе не жалуйся Час настал с тобою расставаться.
***************************
Дождь стучит по подоконнику,
В гости просится ко мне,
Как от нудного поклонника От него я в стороне.
Не зови меня на улицу,
Лаской мокрой не мани,
Не смотрись в большую лужицу,
Поскорей остановись.
Не нужны твои мне капельки,
Шепот нежный ни к чему…
Ни большой уже, ни маленький,
Ни на вечер, ни к утру.
*****************************
Как долго я тебя ждала Среди непрошенных, обид,
Как долго я тебя звала Устав, веселый делать вид.
Бежать за ветром нелегко,
А за мечтою, уж тем более…
С тобою стало хорошо В прекрасно – ласковой неволи.
И на закате дней своих,
Пугаясь яростных желаний,
Я слушаю шаги твои,
И отметаю расставанье.
*************************
И не плачется и не пляшется…
Зноем сердца, желанья расплавлены,
Позабыто прошлое начисто,
Ничего в душе не оставлено.
Так легко! Не обидно, не горестно…
А стихи будят мысли новые Только в радость, но не в горе нам,
Ведь не грустные, а чуть веселые.
**********************************
Июль наполнен зноем через край
И от жары все чувства испарились
А ты меня теперь не вспоминай.
Ведь всё равно мечты ничьи не сбылись.
Ты слишком рассудителен всегда,
А я витаю в призрачных надеждах
Нам не найти друг друга никогда,
И не вернуть того, что было прежде.
**********************************

Ах, подружки, мои дорогие,
Вы, давно, как и я, седые.
Но еще ведь цветем душою Каждой хочется быть молодою.
Наряжаемся в платья веселые,
Утешаемся мыслями новыми,
Отмахнувшись от всех напастей,
В ожидании тихого счастья.

Не теряем надежды последней,
Что за все труды многолетние,
К нам придет удача и радость,
Посетит нас любовь и отрада.
*****************************
Если быть честной и правильной,
Теперь не кривить душой Жила я совсем не праведно Веселой была и шальной.
Любила тебя, наверное,
Прощала, не замечая всего,
А нынче, тобою отвергнута,
Расплачиваюсь тяжело.
И всё же душа моя в радости
В искренних чувствах жила…
И в жизни и горечь и сладости
Узнала и приняла.
А дальше что станет, как сложится
Загадывать я не могу….
За то, что легко и сложно мне Благодарю лишь судьбу.
************************
Пишу стихи я ни о чем,
Не больно, не светло…
И в доме солнечном моем,
Не горько, не легко.
Заставлю память умереть,
В забывчивости дней,
Душе приказ дам – не болеть,
Ни от каких вестей.
Прощу я прошлое своё,
И попрощаюсь с ним,
Скажу, что было - то прошло
Осталось позади.
А завтра новую зарю Одна пойду встречать,
Но я себя уговорю,
Опять перемолчать.
*****************

А жизнь будет длиться дальше С заботами да с делами,
И всё, что случилось раньше Отснится яркими снами.
Иду по своей дороге,
И ни о чем не жалею…
В сомненьях, любви, тревоге,
На будущее надеюсь.
Кому то, махну рукою,
Кого то, совсем не замечу…
Прошу судьбу о покое,
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Мечтаю о лучшей встрече.
Как будет – так пусть и будет,
Загадывать я не стану…
Память плохое забудет,
Хорошее мне оставит.
**************************
Из холодного небытия,
Из прощаний, разлук и горечи Возродилась любовь вдруг моя
И на радость мне и на горести.
Я с тобой обрела себя
И нашла в тебе утешение…
Долго – долго надеялась я
На чудесное свершение.
И теперь на закате уж лет Не винясь и ни в чем, не каясь,
Я готова судьбе дать ответ,
Не страдая совсем и не маясь.
И мне прошлое душу не жжет,
Сожаленье осталось, где то…
И надежда в полет вновь зовет,
И мне сладко живется на свете.
****************************
Пока любила и горела Свиданья были в радость нам,
Как долгожданный караван
Тебя встречала я у двери.
Пока любила и ждала Прощала всё и понимала,
Тебя любого принимала
И днем и ночью и всегда.
Пока любила и звала Я ни за что не упрекала,
Лишь встреч коротких было мало
На жарком стыке бытия.
А нынче в холодность свою Тебя впускать я не желаю,
Но может быть, теперь ты знаешь,
Как удержать любовь мою?
****************************

Не говори мне больше, о любви…
Слова твои пусты и звонки Не трогают моей души,
Лишь отдаются в перепонках.
Все фразы, словно кружева
Ложатся на моем пороге,
Как прошлогодняя листва Ковром пушистым мне под ноги.
Не верю я теперь тебе,
И талисман упал в разлуку…
Ведь угасающей душе Не протянул ты в помощь руку.
Не стану я тебя винить,
За то, что нам не быть с тобою…
Судьбе решать, прощать, судить,
Или проплыть над головою.

**************************
Что женщина может желать?
Здоровья и счастья детям,
Родителям жить – поживать
На долгие – долгие лета.
И мир был на всей земле,
Не гибли мальчики в войнах,
А девочки в юной весне Рожали детей спокойно.
И стол был не скуп, а богат,
Да радостью дом бы светился,
Друг другу каждый стал рад,
И к доброму разум стремился.
Ещё в сокровеньях души,
Порою скрывая и пряча Мечтает она о любви,
Нередко от этого плача.
Чтоб кто – нибудь понял её,
И обнял бы бережно – нежно,
Жалел и всё знал про неё Про нынешнюю и прежнюю.
*************************
«Прощай!» - скажу и отвернусь,
Чтоб не увидел боли…
К тебе я больше не вернусь
В холодную неволю.
Как дальше сложится мой путь То жизнь сама рассудит,
И нам с тобой устроит суд На перепутье судеб.
А я исполню приговор
Над собственной любовью…
Не надо больше тратить слов Мешая сахар с солью.
Наверно буду я права,
И правильной и честной…
Вот только б справилась душа
В победе неуместной.
**************************

Незакончены стихи…брошены…
Зелена трава летом скошена,
Паутинками мысли путаны,
Занавешиваюсь от путников.
Постучит в окно осень ранняя Ей откроюсь я, вся изранена…
Исцели меня от меня самой
Тихой радостью успокой,
Расскажи, как жить спокойною,
Посреди невзгод слыть стойкою,
Научи, меня стать счастливою,
И у милого быть любимою.
****************************
То расстаюсь, то остаюсь…
Лечу на встречу, убегаю,
Судьбу свою оберегаю,
И на закланье отдаюсь.
Со мною трудно и легко,
И то смешно, а то и слёзно,
Но совершенно невозможно Быть от меня так далеко.
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Приворожу и опою
Любовью я тебя своею,
Оберегу и пожалею,
И лаской нежно обовью.
И ты держи меня сильней Я твоё горе, твоя радость,
И в силу я тебе, и в слабость,
И нет другой, меня милей.
*****************************
Нет вдохновенья…. Нет стихов…
И лето с осенью смешалось,
А на душе моей усталость,
От несбывающихся снов.
Лети за ветром, моя грусть Оставь опять на перепутье,
Отдай на милость строгим судьям Меня, узнавших наизусть.
А судьи те - судьба да вера,
Любовь, надежды и мечты,
Как предстоящие следы,
И неотмеренная мера.
****************************
Какой октябрь, ты, холодный…
И золото твоё не греет,
А ветер псом из подворотни Кидается ревущим зверем.
И непреступен и надменен,
И гасишь все надежды сразу,
И безучастен и не верен,
И леденеет как то разум.
Давно уж солнце, не сияет…
Я ничего не понимаю…
Но с пролетающею стаей,
Частицу теплоты теряю
**************************

Тема любви закрыта…
Неужто уже навсегда?
Дождь барабанит по крышам,
И плачется у окна.
Живу детьми да внуками Такая пришла пора,
Но часто сидим со скукою
С вечера и до утра.
Много, конечно работы,
Да только не для души,
А остальные заботы,
Как надоевшие сны.
Но плакаться мне неловко Годы давно уж не те…
А я без нитки иголка
На жестком тёмном сукне.
***************************
Научиться бы жить, не отчаиваясь Знать одно, это всё пройдет,
От крутого обрыва отчаливать,
Пусть, нигде и никто, не ждет.
И смирять свою душу мятущуюся,
Не пускать бы никак под откос,
В зеркалах себя видеть смеющейся,
Несмотря на тяжелый вопрос.

Быть на свете всегда всему радуясь,
Отгоняя уныние прочь,
Чтобы в сердце сияла радуга Даже в самую темную ночь.
*************************
Ах, оставьте вопросы, оставьте!
Сколько лет, где жила, с кем была?
Вы письмо мне по почте отправьте Я его много лет ведь, ждала…
Напишите слова шальные
И вложите кленовый листок,
Чтобы вспомнились мы молодые,
И забыли про давний срок.
Словно не было долгой разлуки,
И мы жили, друг другом дыша,
И Вы помните нежные руки,
Как горела огнем вся душа.
Я отвечу с теплом сердечным,
Чуть кокетничая и смеясь,
Будто жизни у нас бесконечны,
И тянулась всё время та связь.
Станет душам нашим приветно,
Да и годы, смущаясь, замрут…
И заманчиво - разноцветно,
Чувства прошлые нас позовут.
****************************

Плачет дождь осенний,
Ветер злится люто…
Ты меня рассеянно Окликаешь – «Люда!»
Я тебя не слышу,
Занята делами,
Кошка тихо дышит,
Лёжа на диване.
В комнатах уютно,
Доброта застыла…
Так проходят сутки
Вместе с нами, милый.
Много ли нам надо
Осенью дождливой….
Быть бы только рядом Праздником счастливым.
***********************
Шепчу тебе - «люблю… встречай!»
Молчание - ответом…
Кричу тебе - «тогда прощай!»
Ни слова мне на это.
Стою в растерянности я Меня ведь сам позвал…
Но на другую променял
В короткий интервал.
А я поверила тебе…
Подумала - «судьба…»
И пели соловьи в душе,
Зимой пришла весна.
На перепутье лет одна,
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Но некого винить…
Как видно, не сумела я Единственною быть.
**************************
Да только б рядом был со мной,
А остальное - пустяки…
Да только б обнимал рукой,
И беды больше не страшны.
И пусть за окнами дожди,
Или ветра колотят в двери…
В глаза с улыбкой посмотри,
Что б знала, ты во всём мне веришь.
И нам с тобой ли горевать,
Когда прошли большие мили…
Теплом сердечным согревать К друг другу, как всегда спешили.
Да только б вместе были мы,
Поддерживали и жалели,
Да только б общие мечты
Из наших душ не улетели.
*******************************

Прекрасное преданье о любви и нелюбви
Плывет над миром, предостерегая…
И прозу пишут и слагаются стихи Все чувства искренние наши, задевая…
Жил на земле красавец удалой,
Был смел, отважен, горд, самонадеян,
Прекрасен ликом, но с холодною душой,
К вниманью женскому - суров, рассеян.
Случилось, как то нимфе повстречать его…
Она прелестна, с синими глазами,
Не замечала еще сердцем никого,
А грезила волшебными мечтами.
Вдруг, видно сразу полюбила гордеца,
Но пряталась, любовь свою, скрывая,
И только лишь молила со слезами Небеса Взаимности его, от чувств, сгорая.
Однажды при свиданье, на лесной тропе,
Она с надеждою ему призналась….
И ожидая, с трепетом в душе, ответ
Застенчиво и нежно улыбалась.
Он грубо накричал и прочь прогнал, кляня,
Мол, недостойна, даже его взгляда,
Так важен и велик и ценит он себя Её любви ему совсем не надо.
И нимфа плакала навзрыд, упав в траву,
Не ведала до этого жестокость…
Сама Богиня, что ЛЮБОВИЮ зовут
Решила наказать порочную холодность.
Когда тот юноша стоял у ручейка,
Любуясь отражение своим красивым Его пронзила невзаимности стрела
И стала его жизнь - невыносима.
И превратился в беленький цветок,
Что смотрится всегда в речную гладь…
Он строен, ладен и душист, но одинок -

«Нарцисс самовлюбленный» - его нынче звать.
Та нимфа необычным «Эхом» нареклась,
И отвечает всем, кто громко позовет,
Не ведомы ей больше боль и страсть,
Никто ее не видит, не найдет.
Наука той легенды такова Нельзя никак отказываться от любви!
Ведь этот дар Небес ниспослан неспроста,
Чтоб были полными чудес земные дни.

***********************************
Давай с тобой поговорим!
Молчание твоё невыносимо Обид больных, ты в сердце не храни,
И мы могли бы жить счастливо.
Ну коли я бываю не права Скажи об этом просто мне и ясно…
Ведь держат нас хорошие слова,
Что бы любовь пылала и не гасла.
В безмолвии, уж очень трудно быть,
Не понимая значимость вины То ли смеяться, или затужить,
В безрадостные сумрачные дни.
Утешить можешь словом, поддержать,
И пошутить, что ведомо двоим Молчаньем только всё легко сломать…
Давай с тобой поговорим…
************************************

Я не стану тебя донимать Отнимать драгоценное время,
Ни просить, ни шептать, ни кричать,
Не надеясь уже и не веря.
Силы, можно, конечно найти,
Оторвавшись от нашего берега,
Но, а будет ли лучшее впереди,
Или все сохранить нам бережно?
Должен сам ты найти ответ,
И меня поставить в известность Вместе будем, а может, и нет,
Проявив доброту и честность.
Я устала давно делать вид,
Что у нас с тобой всё в порядке Ведь любовь во мне, лишь горит…
Только, сколько же жить, без оглядки?
***********************************
Живу воспоминаньем о тебе,
А рядом что, совсем не замечаю,
В мечтах я нашу встречу представляю,
Прошу тебя, присниться мне во сне.
Разлука эта длится не так долго,
А кажется, прошли уже года,
Как чуда жду заветного звонка,
Но говорить не можем даже толком.
В инете письма очень коротки,
Да что писать, когда глаза не вижу,
Слова твои спокойны с виду,
Но знаю, как в душе горят огни.
Предчувствую, вот я тебя дождусь Неистово ворвешься снова в жизнь…
Лишь поскорее ты ко мне вернись,
Исчезнут сразу и тоска и грусть.

*******************************
Ты стал таким мне дорогим!
Незаменимым…
На белом свете лишь одним Моим любимым.
Не говорю я громких слов,
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И чуть смущаюсь,
Что много времени прошло,
Не замечаю.
Не знаю сколько нам дано Всегда быть вместе…
Не по годам уже мне быть
Твоей невестой.
И только б сладости испить
С тобою рядом…
И просто жить и не тужить
Обоим в радость.
То ласково - пушистый кот,
А то вдруг ёжик…
Моё начало и исход И всё серьёзно.
И я надеждою живу,
Считая встречи…
Мечтами по любви плыву И не перечу!
***************************
Спокойно ухожу, не обвинив…
Лишь оставляю памятью стихи И в них волнения моей души,
И чувства, неожиданный порыв.
Стараясь нужной очень быть тебе,
Отодвигала многое на свете,
Что дождь иль снег идет, и солнце светит Мелькали как то, тенями в окне.
Вот так бы и жила довольно долго,
Судьбу свою тобою, наполняя…
В любви, надеждам только доверяя,
Шепча тебе о них, негромко.
Но почему то ты всегда грустил,
Меня порой не замечая Уже теперь стою почти у края…
И ухожу, тебя не обвинив.
*****************************
Читала много разных я романов Порой, смеясь над глупостью людской,
Считая, не поддамся я обману,
Не тронет моё сердце непокой.
И так жила, не думая о чувствах Заботы, хлопоты, работы на уме…
Ночами, вдруг заплачу безыскусно О чем же? Может быть, приснилось, что во сне.
Прожив свои полвека, или больше Однажды поняла, давно я влюблена…
Всё изменилось! Стало мягче, тоньше,
Задела радость меня краешком крыла.
И вот облом…Любовь то, не взаимна Всего лишь потешался надо мной…
И я упав, ударилась так сильно
И сердцем и душой и головой.
Теперь читая, слушая рассказы Не улыбаюсь тут уже надменно…
Киваю я в согласии, на фразы,
Сочувствуя при этом, непременно.
*****************************
Поведу я рукою вправо,
Но там – пустота и темень…
Ну а слева клокочет время -

Неправедно и неправо.
А я на своем островочке,
Не знаю, о чем молиться?
За что душу рвать и биться…
Крупинкою на ладошке.
И корчусь от лютой боли,
И от людских наговоров,
Ведь я безучастна в спорах,
В сетях немой неволи.
И нет стены опереться,
Любви, чтоб от зла прикрыла…
Каменною, вдруг застыла Но всё ещё бьется сердце!
***************************

Мне пожаловаться хочется…
Да боюсь, не поймут меня!
А тоска наружу просится,
Чтоб жалели от сердца, любя.
Вот с душою никак не сладиться Уговаривай или кричи…
Предлагаю разные сладости,
Только ей подавай любви.
В одинокие ночи корчится,
Днем, еще работой кипит,
Но в полеты уже не просится Безысходно в углу тут сидит.
А помочь то ей, не получится Не к тому ведь, что я изо льда,
Так и будет душенька мучиться Не взаимна любовь же моя.
*****************************
Да что мне дождь, когда к тебе я еду,
А если снег, то праздную победу,
И чувствами своими дорожу Об этом я при встрече расскажу.
Ты ждешь с улыбкою всегда меня,
Раскрытыми объятьями маня,
И будешь долго нежно целовать,
А о дальнейшем лучше промолчать.
Так для чего разлуки у людей?
Чтобы свиданья были веселей…
И знали - у любви то есть цена !
Она бывает очень высока.
И научились искренними быть,
И настоящее в сердцах хранить…
И пусть за мной дожди по следу Я радуюсь всему… К тебе ведь еду!
*********************************
Кто то хочет прожить беспечально…
Ни о чем не жалеть, не тужить,
Не вздыхать по ночам с отчаяньем,
Только с радостью сердцем дружить.
Пусть подскажут совет, коль умеют,
С безразличьем смотреть, лишь вокруг -
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От беды душой не болеют,
Не страдают при муках подруг.
И любовь признают только легкой,
Без сомнений, обид и слез,
Избегая чувств очень ловко,
И не ведая сказочных грез.
Ну а я, судьбу принимая,
Не отказываюсь ни от чего…
То над адом вишу, то над раем,
И терпенью учусь от всего.
*******************************

Убегу от всех я прочь Не оглядываясь…
Мимо бед и разных просьб,
Не приглядываясь…
Отметая ночь и день
Беспросветные…
Но не спрячусь снова в тень
Я от светлого.
Стану в сказках своих жить Напридуманных…
И с любовью вновь дружить
Не обдуманно.
Да стихи опять писать Сердце греючи…
О былом не вспоминать Не жалеючи.
***********************
Обиды переполнили весь мир
Они засели в каждом человеке.
И государства превратили в тир
И древние, и в современном веке.
Одни обиды – капельки росы.
Коснется свет, они и испарятся.
Другие ливнями ночной грозы
Злом, местью, в черноте искрятся.
И ядовито-сладкие и горькие на вкус
Они рождают в душах козни
А если вовремя не сбросить груз
То может так случиться – будет поздно!
Очистить сердце от обид
Прощением, добром, забвеньем
И душу полечить, которая, болит
Самокритичным отношеньем.
Здоровье сохраним себе
И от войны удержим страны
Подарим утро нежное земле…
Да многие еще залечим раны.
**************************
Снежная сказка вновь в зимнем лесу!
Но след твой уже ушел за черту…
И ручеек тот журчать перестал,
Ждать нас и помнить, как видно устал.
Все изменилось: не видно тропы...
Да и не снятся мне вещие сны.

Пологом белым закрылась мечта,
Отгородилась от мира душа.
В памяти только осталась та боль,
И ни к чему возвращать ее вновь…
Лишь одиночество будет в углу,
Мне бормотать про мою же судьбу.
********************************

Отцу Николаю Гурьянову
Я стихи твои читаю снова…
Так близки, становятся слова Познаю я истины основы,
И светлеет радостью душа.
Ты, отец, мне будь подмогой,
В трудный и суровый час,
Чтобы я не путалась дорогой Ни потом, ни после, ни сейчас.
И молитвой пробивалась
В трудностях и горестях судьбы,
Только Господу лишь признавалась В сильной и святой любви.
Мне стихи твои, отец, ступени В таинство и в чистоту Небес…
Я, не торопясь по ним, степенно,
Поднимаюсь через черный лес.
**************************
Я к священной иконе Христа Припадаю губами и лбом,
Просветлеют лучом Небеса,
И овеет Любовь ветерком.
Я немного прошу за себя,
Пусть грехи б прощены мои были,
И молитву, что Богом дана Мои дети потом не забыли.
А сейчас за себя и за них,
За родных, живых и покойных Вспоминаю слова всех молитв,
Чтоб везде им жилось спокойно.
Только Бог бы увидел мой воз,
Как я сдвинуть его стараюсь…
И поверив, в искренность слез,
Оглянулся мне помогая.
***************************************

Дай мне губы, развей мои муки…
Подобрее, поласковей будь!
Положи свои сильные руки Вот сюда, где болит моя грудь.
Обними меня бережно, нежно,
И на плечи накинь эту шаль,
Нашепчи на ушко надежды,
И о том, что тебе меня жаль.
В этом слове любовь и поддержка,
И взаимная радость двоих…
А болезнь моя стала проверкой Наших чувств - и моих и твоих.
***************************************
Скоро кончится этот февраль Забияка, буян и враль…
Но сейчас взметает порошу,
Да бубнит про далекое прошлое.
Шубу рваную сбросит с пылу -
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Все припомнит, что раньше было…
То метель, то тепло, то снега….
А ведь скоро придет весна!
Побуянит еще немного,
Все равно соберется в дорогу.
Мы вздохнем с облегченьем, март Обновленью весеннему старт.
*********************************

Зима… Плюс десять за окном Растаял грязный снег,
И солнце в небе голубом
Сияет без помех.
Нам слышатся шаги весны,
Но это лишь обман.
Февраль разрушит все мосты,
Закутает в туман.
То добрячок, то злой старик,
С ветрами и пургой,
Куражиться он так привык,
Как властелин крутой.
А все равно конец придет
Всем выходкам его,
И тройка лихо увезет Надолго, далеко.
Мы подождем… не привыкать,
Когда все расцветет,
И снова будем счастья ждать Оно с весной придет!
*****************************
Та встреча в парке – оказалась роковой…
Случайностей на свете не бывает.
Наверно лучик солнышка шальной Сердца людские притяжением сближает.
Он и она остались вместе,
Не разлучались ни на день.
Какие б не случались вести Они весельем прогоняли тень.
Так год прошел в любви и страсти нежной,
И строили на будущее планы…
И радость полной и безбрежной
И пониманье между ними было главным.
Но вот однажды в сумерках дождя Ей показалось – он не тот, кто нужен.
И высказала это, уходя,
А он молчал и только слушал.
В глазах, в душе и сердце - боль…
Но он сдержал, сказал – «иди».
И не спросил – «куда ушла любовь?»
А сел к столу писать стихи.
Три дня из дома он не выходил Метался в комнатах, не зная, что же делать…
А за окном холодный дождик лил,
И лужи рисовал он, серым мелом.
В окно взглянул и… обомлел Она сидела на скамейке,
А ветер обнимал её и пел
Играя листьями, как на жалейке.
Когда он подошел – она спала,
Иль замерзала и душой и телом.
Очнувшись, лишь произнесла «Я без тебя и жить то не хотела…»
И с этих пор они узнали точно,

Что значит слово тихое «люблю»….
Союз их оказался прочным На долгую счастливую судьбу.
****************************************

Масленицы - дни последние…
Перед строгостью поста Просим у друг друга мы прощенье,
Что б очистилась душа.
Искренне - с добром, с любовью,
Позабыв про все невзгоды С радостью, надеждой, болью,
Мы прокручиваем годы.
Много чего было за плечами,
Но оставим в прошлом груз…
И перед алтарными свечами Наш мешок с грехами будет пуст.
Мы простили… нас простили…
И Господь нас всех простит…
Пусть добра немного накопили ОН и эту малость в душах чтит.
*****************************
Целовала твои глаза…
Ты в ответ мне шептал о любви
И летели рифмы в стихи
Лепестками цветного венка.
Это счастье! - смеялась душа Сбереги в сердце то мгновенье…
Оно станет вам в утешенье
И останется луч на года.
Словно цепочкой нас, связав,
Обласкав, одарив, как могла….
Помогает нам жить мечта Всё о радости рассказав.
***********************
Не сжигай последние мосты!
И не отрезай тропу возврата….
Оставляй мне капельку отрады,
И надежд немного и мечты.
Пусть же письма ниточкой добра Между нами так и остаются
И ветрами радостно несутся Дарят снова нежные слова.
И не отвергай моей любви,
А найди ко мне в себе, участье…
Может быть оно и есть то счастье Нужное обоим для души.
**************************
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Канон Андрея Критского звучит!
Все пали на колени под словами.
Молитва сильная очистит, исцелит
И благодатью поплывёт над нами.
Мы бьём поклоны до земли,
Стараясь скинуть все грехи и вины
Душой почувствовать незримые следы
Святага Духа и Отца и Сына.
Звучит с амвона « Господи прости!
Нас неразумных и никчемных...»
И души наши с миром отпусти,
Найдя частички искренности верной.
Помилуй, Господи, прости и пожалей!
У всякого из нас к Тебе путь свой.
Надежды, веры и любви излей
Над каждою склонённой головой.
************
На цыганку вчера засмотрелся Как была же она хороша!
И с романсом, что с грустью пелся,
Улетела душа в небеса.
А она и не посмотрела Взгляд задумчивый что то искал…
И плясала и томно пела,
Но была от всего далека.
Видно где то ждал ее милый Тот, единственный на земле,
Удалой, веселый, сильный,
Будет с ней на вечерней заре.
Лишь ему улыбнется цыганка,
И прижмется к широкой груди…
Станут долго еще вспоминаться
Её песни о страстной любви.
****************************
Чувства снова похоронили,
Отмахнувшись рукой от них,
О каких то делах говорили,
Опуская вниз взгляды свои.
Называли это симпатией,
И кривыми улыбками лгали,
И прикрывшись апатией,
От самих себя всё скрывали.
Так и жили на свете белом,
Зная точно тайну одну Без друг, друга нечего делать…
Разойдутся – и духом умрут.
*******************************
Любовь? Откуда, вряд ли это А просто так… уйдешь и я умру…
******************************

Любовь ходила вслед за ними,
Звала на встречи, освещая путь,
Ночами, в снах им объясняла суть,

И обещала, что печали снимет.
Она - поверила, а он молчал…
И начала летать душой,
Открыла новый мир большой,
И только он сомненьями терзал.
И боязливо как то рассуждал,
Мол, нет восторга и в душе печаль,
Ему отчасти было её жаль,
Но разумом давно всё просчитал.
Она в слезах… решила уходить Ему сказала, боль, скрывая…
Он заметался, удивляясь,
Что без неё не представлял, как жить.
Любовь мудра! И силы всем дает Она живет у каждого в душе,
И без неё нет жизни на земле,
И надо бы идти, когда зовет.
********************************
Его слова нежны и скупы,
Но жаром пышут из груди,
И мне, податливые губы,
От милых губ не отвести.
А руки, словно тихий омут Упрямой силою манят…
И ласки мои в ласках тонут,
И в сказку эту погружаюсь я.
Продлись же яркое мгновенье,
Оставь след счастья навсегда,
Чтоб вновь лететь от дуновенья,
Воспоминаний, ветерка.
Его слова нежны и скупы,
А руки, словно тихий омут…
И в поцелуях наши губы,
В истоме сладко – больной тонут.
******************************
Вдруг покажется – любовь сгорела…
И мечусь, опровергая доводы Становлюсь решительной и смелой,
И ищу для разговора поводы.
с виду ты во всем, всегда спокоен,
И не поддаешься панике…
Мир для нас с тобой из встреч построен,
Как нанизанные фантики.
Я приму условия любые,
Чтобы не рвалась та ниточка…
И вели бы тропочки земные Нас вдвоем до той калиточки.
*****************************

Любовь несла я через все разлуки,
Не ведая совсем, что будет впереди…
Не тронули её чужие руки,
И ветры буйные не разнесли.
Она меня в дорогах согревала,
И успокаивала в трудностях моих,
А я от взглядов жадных укрывала,
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И доверялась повелениям души.
Вот принесла тебе её на блюде…
И сердцем дар мой принимай!
Какое дело нам, что скажут люди Ты с радостью сейчас меня встречай.
Не пожалеешь, в этом будь уверен,
Любовь моя во всем убережет тебя…
Её не надо взвешивать и мерить Энергией наполнится душа.
******************************
Спасибо за то, что ты есть!
И голос твой звонкий Звучит, как добрая весть,
Спасая меня у кромки.
И я теперь не одна И в радости и в напастях,
И наконец, то судьба Мне нагадала счастье.
Я снова пишу стихи,
Тебе посвящая строки И благость моей души
По свету летит уроком.
Спасибо тебе говорю…
И ты прими, не стесняясь Чувство, которым горю,
И им лишь теперь спасаюсь.
*************************
Я так сильно, горюче тоскую,
Будто от небывалой напасти,
Не понимая, на что негодую,
И даже страшно… но всё это – счастье!
Я никогда ни о чем не жалела,
Стараясь собрать судьбы моей, части,
Перемолчу или переболею…
Останусь в любви… ведь всё это – счастье!
Я сердце своё совсем не щадила,
Собой оставаясь, в беде и страсти,
И горько и радостно очень было Только с тобою… и всё это - счастье!
*************************************
Был бы здоров, не ждал другую,
А всё остальное стерплю…
Ты не грустишь, я не тоскую,
И может быть и не люблю.
Мне же совсем не много надо,
Путая дни в суете Знать, ведь на свете есть радость,
В том, что думаешь обо мне.
И проходя дорогу крутую,
Надеюсь, мой дорогой Жив и здоров, не ждешь другую,
А грезишь, как прежде, мной.
*****************************
Ты, как солнечный лучик,
Среди серости дней!
Кто еще тебя лучше И мудрей и добрей.
Я с большим обожаньем
В стороне постою,
И с огромным вниманьем
За тобой послежу.
Если надость случится Я на зов прилечу,
Радость в дом постучится -

То рукой помашу.
Через речку мосточек Между нами судьбой…
Твой звенит колокольчик,
Только всё стороной.
Я пушистым цветочком Распущу лепестки,
И с цветным ветерочком
Расплескаю стихи.
Соберешь их букетом,
Завернешь в свой напев,
И подаришь приветом,
Мягким голосом, спев.
Ты, как солнечный лучик,
Я же, белый цветок…
Но желанный наш случай Вдаль уносит поток.
********************
МОЯ РОССИЯ
Побывал я во многих странах,
Слышал разное и повидал,
И твердить я всем не устану,
Что одну лишь страну вспоминал
А страна та – моя Россия,
С синим куполом над головой,
Где березки, дубы и осины Тихо шепчутся надо мной.
Много мест на планете красивых,
Я им дань отдаю, как могу Нет дороже просторов любимых,
Что ведут к дорогому крыльцу.
Высота и ширь необъятны
И наполнены мерой добра,
И загадки земли нам понятны,
Потому что - родная страна.
А страна та – моя Россия…
С синим куполом над головой,
Где березки, дубы и осины Тихо шепчутся надо мной.
***************************

Стоит в бессонных глазах печаль,
И горечь за радость свою,
Да счастья мне очень уж жаль,
Не пойманного на лету.
Мелькнули улыбки следы Пронзительно, словно клинок…
На миг всего наши мечты Соединились в один пучок.
Рассыпавшись на лепестки,
Кружились вокруг надежды…
И рвали вновь душу стихи,
Срывая с неё одежды.
И можно ли объяснить тебе,
С холодной, как лёд, кровью Про чудо на нашей земле,
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И названное любовью.
В последний раз скрестились глаза!
Прощаясь, качались клёны…
И так близки вдруг стали цвета И синий и зеленый.
***************************
Он говорил, что расстроен,
Обескуражен, раздвоен,
Не знает, куда сделать шаг.
А я на него смотрела,
И улыбаясь, жалела,
И целовала в уста.
Да тихо шептала «мальчишка…»
С натурой тонкой, слишком,
Но я то, всегда сильна.
Всё взваливала на плечи,
Сжигая в молитвах свечи,
Счастливой даже была.
Вот как то случилось однажды Стал смелым он, отважным,
Вдруг взял и ушел к другой.
А я только вслед сказала,
Что, этого не ожидала…
Не торопись, постой!
Наверно надо быть слабой,
Устало – робкой бабой,
Сидеть целый день у окна.
И жаловаться на неудачи,
Мол, не хочу, а вот плачу…
Может сам бы жалел тогда?
**********************
Не печалься так сильно, не надо!
Все проходят беды на свете…
Очень скоро, моя отрада Ты не вспомнишь даже об этом.
Улыбнись же мечтам и надеждам,
И терпенье своё прояви,
И оденься в цветные одежды,
Чтобы стать частью новой весны.
Посмотри на всё ясным взглядом,
И вдохни аромат глубоко…
Пусть не я, но ведь кто то рядом Непременно подставит плечо.
******************************
Напишу свои стихи – коротко…
Заложу в них мысли длинные Как мне жить да быть в этом городе,
Где лежат снега тополиные.
Постучит в окно ветка ясеня,
Разольется трель соловьиная…
Всем вокруг уже ясно всё,
У меня лишь глаза невинные.
Окажусь опять в своей комнате,
За одну ночь мечты я выстрою Моё сердце, тобою полное…
Как же я без тебя то, выстою.
**************************
Стою на ветру девчонкой Фантазией увлеченной,
Веселою и озорною,
С мечтою своею земною.
Березкой под ливнем и шквалом Согнусь дугой не бывалой,
А солнце лучами согреет -

И я разогнусь, разомлею.
Да если проявишь ты нежность,
И обернешь всё надеждой Тебе возвращу я с лихвою
Любовью моею большою.
************************
Весенний дождь, холодной недотрогой
Стучится нервно снова мне в окно…
Прошу – надежд моих не трогай!
Я намечтала их себе давно.
Они, как птицы солнечного счастья,
Вселяют в душу веру и покой…
Так прояви, же дождь, ко мне участье,
И молча у окна пока постой.
Я буду ждать душистого цветенья,
И яркость наступающей весны,
И радостного обновленья,
Которое переложу в стихи.
**************************
То в жар бросает, то морозит Наверно, старость у окна…
Но смотрит весело весна,
На эту жизненную прозу.
И май смеется на ветру,
Цветами украшая плечи,
И снова зажигает свечи
Сирени яркой, по утру.
Цветущих яблонь аромат,
Черемухи, нежнейший кипень…
И хочется, росинок, выпив,
Бежать в чудесный вешний сад.
И солнце, радуя собой,
Помчаться за ветрами мая Всю боль и горечь отвергая,
Горя одною лишь мечтой.
Тогда и старость не удел,
Болезни все отстанут разом…
Но… рассудительный мой разум Меня понять не захотел.
*****************************
Май меня разбудил сегодня Постучался в четыре утра…
Праздник, мол, пришел ежегодный!
«Что ж ты спишь? Отворяй ворота.
Накрывай стол сейчас, хозяйка,
Не жалей дорогого вина Видишь, птицы собрались стайкой,
Песней баловать у окна.
Ничего, что гостей нет в доме,
И в душе у тебя пустота,
А порой сильно сердце стонет,
Одиночество да тишина.
Я ворвусь к тебе ветром зеленым,
Закружу неуютность твою,
Буду ласковым и веселым,
И с собой приведу мечту.
И цветы соберутся на праздник Дань отдать ароматной поре…
Очень весело мы отпразднуем
Радость светлую на заре.»
*************************
Ты смеешься надо мною?
Маятой меня допёк…
Я надела перстенёк,
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Как то даренный тобою.
Ветер рвет на мне платок,
И за волосы хватает…
Так никто и не узнает,
Что мой дом не одинок.
Дождь слезами замочил
Мою кофточку и плечи….
Вечерами жгу я свечи,
Чтоб скорее приходил.
Выплыл месяц из за туч
И по своему жалеет…
Я мечту опять лелею Нынче я тебя дождусь!
**********************
Неумолимо это время Прожитому, нет уж следа…
Мы терпеливо наше бремя,
Несли сквозь многие года.
Не обольщались ни мечтою,
Не ждали сказочные сны….
Теперь досталась нам с тобою Улыбка переменчивой судьбы.
Не знаем, что там будет дальше,
Какие впереди еще пути…
Задумываемся только чаще В чем смысл жизни нам найти?
**************************

Витая мыслью в чудесах,
Ищу любовь в твоих глазах,
И точку ставить не желаю…
Что дальше будет?
Знать, не знаю…
***************************
Я знаю, в вечности вселенной Есть уголок моей мечты,
Где разом распускаются цветы,
В восторженности умиленья.
Стихи закрутятся ветрами,
И опадают, словно листья…
И чувства все букетом пышным Рассыплются над облаками.
Там нет, печалей и невзгод…
Любовь лишь царствует на свете,
И солнце розовое светит,
И ластится, как мягкий кот.
А счастье проживает тут всегда,
И нет ни зависти, ни злости,
Устроено, довольно просто Ведь управляет всеми доброта.
И в этот уголок я попаду Очистившись в своих страданьях,
Устав в безмерных ожиданьях,
И до конца пройдя судьбу.
**************************

Я написала сто стихов,
А может даже тысячу…
В моих тирадах много слов,
Печаль всё время слышится.
Та грусть извечна и горька,
Как степь в полынном мареве,
Иль ветерок ночной, легка,
Иль горяча, как варево.
Славянский дух души моей
В многоплеменье крови…
Так в заточенье соловей
Поет о сладкой воле.
И всё как будто есть вокруг,
И клетка золотая…
Но замкнут надо мною круг И я живу, мечтая.
Моя печаль – и смех и боль,
Полеты на просторе…
А маяком вдали любовь,
И радость в женской доле.
**************************
Пора в любви поставить точку…
Но сердце ждет еще отсрочку!
И из души летят опять стихи,
И у порога слышатся шаги.
Надеюсь – впереди просторы,
Где счастье и удачи горы…
Осталась за спиной стена На ней меняют зеркала.

Прошу остаться - ты уходишь…
Гоню, а ты уж тут, как тут…
То нужен, то мне неугоден,
А годы мимо нас идут.
Вот и сама я не решаюсь,
Уйти неведомо куда…
И радуюсь и сильно маюсь Извилисто бежит судьба.
Вот и сейчас ты где то бродишь,
Но знаешь, что тебя я жду!
Прошу остаться - ты уходишь…
Гоню, а ты уж тут, как тут.
*************************
Такого то месяца, такого то года,
Когда на дворе бушевала негода,
И ветер бросался на окна и двери Решила тебе в этот раз не поверить.
Мол, хватит уже забот и тревоги,
Твоей бестолковой ко мне дороги,
Пора бы давно всё оставить молве,
Отдать на откуп лукавой судьбе.
Решить, то решила… да как без тебя,
И утро и вечер встречать, не любя?
Куда себя деть, и к чему приложить,
И лучше ли в серости тихой прожить?
Так я размышляла всю ночь до рассвета,
Но не нашла никакого ответа…
А с первым лучом, улыбаясь себе Стихи написала я эти, тебе!
*****************************
И стиль, и слог, и фраз манера,
Уставшая за ночь рука…
Моих стихов течет река А я, как древняя галера.
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Но вместо золота - мечты
Везу, под грузом, прогибаясь,
Быть терпеливою стараясь,
Чтоб не восстали вдруг рабы.
Они – фантазии мои,
А волны бурные, то годы…
Уж зрелость поглотили воды,
Но не дают тонуть стихи.
Моя непознанная мера…
И сердцем сложены слова…
За них и держится душа И стиль, и слог, и фраз манера.
**************************
Ты говоришь мне о любви?
Она глуха, слепа, нема,
И смотрит как то свысока На наши белые виски.
А мы, наверное, смешны,
Среди негаданного счастья,
Стараясь быть одною частью,
Соединяя, две души.
Скажи – скажи мне о любви…
Пусть сердце радостно забьется,
И чудо – свет опять прольется
На наши белые виски.
********************************
Дайте воздуха глоток,
Чтоб смогла я отдышаться,
Если даже расставаться Сделать вежливой кивок.
Дайте капельку воды,
Чтоб во рту не пересохло,
И еще бы стало можно,
Убежать от той беды.
Дайте хлеба мне, куском,
Чтобы жизнь казалась раем,
И летящей, мимо стае,
Позавидовать с добром.
Забирайте всё вокруг,
Но оставьте только душу,
Жить то дальше, как то нужно…
И пройти весь этот круг.
****************************
Я жду тебя средь бела дня,
И ожидаю даже ночью,
А ты мне голову морочишь,
Ну будто, позабыл меня.
Проходишь мимо стороной,
И взглядом, словно не касаясь,
Моей печали удивляясь,
Не соболезнуя душой.
А я растерянно смотрю,
И ничего не понимаю…
Ведь сам, колени преклоняя,
Шептал одно мне - «я люблю…»
******************************
Ну вот и наступила снова осень!
И сердце стало биться, тихо очень…
Мечтами я витаю в чудесах,
И нет тяжелой ноши на плечах.
Не ощущаю больше пустоты,
Никчемной серой суеты…
Лишь, кипень кружевная, облаков
На небе ярко – ярко голубом.

Да вперемежку зелень с желтизною Для радости мне и для покоя…
Чудесная осенняя пора Ты нежностью в свой плен меня взяла.
*************************************
Вьется у окна красивая синица,
Сойка голову склонила набок Все гадают, что же я за птица,
Почему сижу, не улетаю?
Дятел где то постучался рядом
Видно в гости просится к кому то…
Я же всем сегодня буду рада Приготовила к столу посуду.
Жду желанного того мгновенья,
Чтобы сердце радостью забилось,
Поделиться тайным откровеньем,
Вспомнить лучшее, что не забылось.
Отражаясь в зеркалах весёлых Волшебства ищу во встречах,
В ощущеньях, может быть не новых….
Но они мне душу очень лечат.
*********************************
И будет встреча, и уже без счета В том замечательном, заманчивом краю,
Где две души без просьбы и без спроса Соединились, словно бы в земном раю.
Сгорая от немыслимого чувства,
Тела, вновь возродились для любви,
И искренне манящий, безыскусно Венок из страсти для двоих сплели.
Два сердца бились в унисон, от счастья,
Взаимность и желания даря…
Мужчина с женщиной вдруг стали частью Животворящего и вечного огня.
И отлетели в никуда суеты,
И в прошлом затерялись их года,
И дорожили каждым мигом встречи Совсем не ведая, что выдаст им судьба.
Но будут встречи! И уже без счета,
И дальше вместе поведет тропа…
Ведь не случайно пригубили сока Таинственного, как любовь сама.
*******************************
А мы с тобой не правы оба И наши ссоры бестолковы…
Обиды эти, словно сдоба,
Не объективны и не новы.
Но что то снова с тобой делим,
Бросаясь грубыми словами,
И пустоту с упрямством мелим,
И не встречаемся глазами.
А ведь мы врозь, совсем не можем,
Как вишенки с одною веткой Неотделимы, и так сложно,
Жить с отрицательною меткой.
Необходимо нам направить В другое русло все проблемы…
И лишь одну любовь оставить,
Её включая в свои схемы.
Во всем друг, другу уступая,
Прощая, молча, и жалея Не подходить в гордыне к краю,
А быть мудрее и добрее.
**************************
Мне никак нельзя нервничать,
Ни скандалов, ни споров…
И упреки не первые Стали мне приговором.
Сердце, сразу притихнув,
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Мне шепнуло – «устало…»
И душа, вся поникнув,
От любви отказалась.
Разум взял обороты Стал учить, рассуждая,
Посчитал повороты,
Мне счета предъявляя.
Я молитвой лечилась,
И лекарства глотала,
И на время забылась…
Очень тихо лежала.
А потом, вдруг я вспомнила Что тебя полюбила!
Ты ж, любовь бросил, скомкавши…
Но я всё же простила.
*************************

Нельзя объяснить слепому Цветение пышное вишни…
Ну а с рожденья глухому Звучание скрипки не слышно.
Бездушным же - чувств порывы,
Надежд на самое лучшее,
И ярких эмоций взрывы,
И то, что сердце мучает.
Им бы поесть вкуснее,
Да нужды во время справить,
Что есть любовь на свете Поверить их, не заставить.
Не убедить в милосердие,
Не запретить быть грубыми…
Напрасны, станут усердия Искать в таких себе друга.
Слепые, глухие люди Имеют сердца и души…
Бесчувственные - не любят,
Им просто это не нужно.
**************************
От бед и напастей Замков не придумали…
И только вот, счастье Все горечи сдунуло.
Слова твои нежные Надежды вселили,
Дороги поспешные Все двери открыли.
И солнце веселое В квартире играло,
И жизнь стала новою…
Я дни не считала.
Да ночью дождями Смывалась часть прошлого,
А утром, с лучами Стучалось, хорошее.
************************
А я сказала тебе твердо «нет!»
Вспять повернуть не вижу смысла…
Но путаясь, летят вдогонку мысли,
Чтобы душа твоя дала совет.
Вот разум это осуждает…
А сердце ещё ноет и щемит,
Душа печальна и пока молчит,
Любовь же в тайне, сохраняя.
И как тут быть? Сама не знаю…
Ведь ты согласен, вроде, на разрыв,
И равнодушно принял тот порыв,
Ни словом мне не откликаясь.
Я так устала в ожиданье жить
Скупой и строгой ласки,
Боящейся молвы, огласки,

И чувства искренние сторожить.
Все назиданья и упреки Выслушивала с робостью всегда,
Так не хотела потерять тебя,
Отодвигая, расставанья сроки.
Хоть больно, но придется уходить Безрадостны уж отношенья…
И верно приняла решенье,
А душу с сердцем я должна смирить.
**********************************

Много лет нашей дружбы Оказались не к месту…
И всё стало не нужным,
Коль теперь мы не вместе.
Не скажу тебе - «Здравствуй!»
Лишь, холодный - «привет»,
Не пошлю уже с лаской,
Я сердечный ответ.
А если встреча случится Не посмотрим, в глаза…
Видно в души стучится Безучастья пора.
Может быть нам вернуться,
Все обиды простив?
Уходя, обернуться,
И забыть про разрыв?!
*********************
Безмятежное время, где ты?
Отзовись же, хотя бы эхом…
Промелькнули судьбины вехи Зимы снежные, жаркие лета.
С чем осталась, теперь на дороге?
Дом, в котором живу одна,
Дети, внуки - большая семья,
Светлой радостью на пороге.
И болезни не забывают,
Посещают, меня не спросив,
Но хватает пока еще сил И из них всё же, я выплываю.
И в душе проживают стихи И зовут за собою в полет…
Да на сердце тяжелый лед Невзаимности поздней любви.
Только это совсем не беда Лишь придавит немного боль, грудь,
Еле слышная женская грусть,
Да вздохнет надо мною судьба.
А пожаловаться не могу…
Я спокойно, всё принимаю,
Мир душою всей обнимаю И довольна уж тем, что живу!
****************************
Расстаемся… расстаемся…
С чем, теперь, мы остаемся?
Те же в голове проблемы,
И не решены дилеммы.
Отвыкаем… отвыкаем…
На вопрос не отвечаем,
Ведь надежд нам не вернуть Прячем под улыбкой грусть.
Отпускаем… отпускаем…
Прошлого не вспоминаем,
Души полнятся тоской Не дотронуться рукой.
Провожаем… провожаем…
Мы любовь, осознавая,
Меркнет яркий этот свет Выхода другого нет…
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**************************

Летят листки календаря Даря то тьму, то свет…
Судьба моя хранит меня
От многих – многих бед.
Не знаю, что ждет впереди,
Но прошлое со мной…
Спаси меня и сохрани,
Добром от зла укрой.
Я разное, пережила,
И силы уж не те,
Но просит нежности душа,
В неистовости дней.
Ищу любви себе глоток,
Чтоб быть еще живой,
И в предначертанный мне, срок Не плакать над судьбой.
Что посылается с Небес Таков уж мой удел…
Судьба моя хранит везде,
Ненужных слов и дел.
**************************
Закружи меня в танце красивом,
Брось под ноги охапку цветов,
Будь сегодня веселым и сильным Милым князем из ласковых снов.
Необычным, как мне бы хотелось,
Про работы, заботы забыв,
Чтоб мечталось, жилось и пелось Подари мне любви порыв.
Улыбайся, шути со смехом,
Успокой меня нужностью слов,
Пожелай удач и успехов,
И целуй меня вновь и вновь.
Эта сказка недолго продлится,
Я запомню по капелькам встречу…
Пусть же чудо сегодня свершится В хмурый мартовский вечер.
*********************************
А это хорошо, что между нами Нет близости, пророчащей судьбу…
Мы разными с тобою берегами,
Несем, по своему, заветную мечту.
Пусть не случается любовного романа,
Мне хватит многозначных слов твоих,
Чтоб в пелену апрельского тумана Уехать с долгой памятью о них.
И жарких рук неистовость и сила В прикосновеньях легких остается…
Я даже, не скажу – «мой милый!»
И сердце вдребезги не разобьется.
******************************
Улыбку Вашу сберегу,
И чувственность горячих рук,
Чтоб через тысячу разлук Поверить сказке наяву.
Окончится короткий срок,
И судьбы наши разлетятся Ни встретиться и ни остаться,
И не искать любви исток.
Но я судьбу благодарю
За нашу нынешнюю встречу,
За удивительный наш вечер,
И ускользнувшую мечту.
Пусть будет, а не иначе…

Храни судьба меня и Вас!
Прощально - грустный этот час Как много для меня он значит…
Вам всё равно! Вам всё равно…
Какими я смотрю глазами,
И нежными полна словами Вам даже чуточку смешно.
А я в предчувствии беды Саму себя не понимаю,
Не те, совсем стихи читаю,
Теряясь в сложностях судьбы.
Никак придумать не могу Как завладеть вниманьем Вашим,
А мне так нужно это, важно,
Ну будто бы я чуда жду.
Но… ничего не изменить…
Вы уезжаете на днях.
В последних числах февраля Мне захотелось снова жить!
************************
Летят к тебе мои слова,
Мечты о счастье и молитвы…
Надежды призрачны и зыбки,
И замерла моя душа.
Я, как слепая вдаль бреду,
Боясь тропою ошибиться,
Чтобы совсем с пути не сбиться,
Не расплескать свою судьбу.
К тебе иду, иль от тебя Не чувствую, не понимаю,
Лишь в мыслях нежно прикасаюсь,
И шепот помню на губах.
Всё отдаю на волю рока Судьба и время пусть решат…
Мне остается только ждать,
Те нескончаемые сроки.
***********************
Всю ночь бушует ветер вольный,
А я хочу опять расслышать,
Как где то там, ты тихо дышишь И сладко, милый мой, и больно…
Рассвет, измученный невольник,
В окно заглядывает хмуро,
Мне снится лес тот, черно- бурый И сладко, милый мой, и больно…
Грусть, гостья у меня в застолье,
Не ведаю своей вины,
И верю в предначертанность судьбы И сладко, милый мой, и больно…
*******************************
Не зная причины молчанья,
Гадаю я снова на снах,
Стараясь понять, отчаянно Что было в зеленых глазах?
Неужто, хорошим актером,
Сыграл мне несложную роль,
И смог позабыть так скоро Своих обещаний соль.
Иль может несчастье случилось?
Я жарко молюсь за тебя…
Единственный мужчина,
В которого верила я.
И тяжко моё ожиданье,
В потоке сует и забот,
Рецепта нет от отчаянья,
Забвенья от разных работ.
Я тешу себя надеждой Вдруг вновь ты приедешь ко мне…
И надо остаться прежней,
И верной самой себе.
Хочешь, стихи о тебе напишу,
Или сказочку я расскажу,
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Песню ласковую пропою,
Или медом с утра напою.
Хочешь, буду тебя обнимать,
Целую ночь целовать, миловать…
А могу с тобою просто молчать,
Взглядом касаясь, душой согревать.
Хочешь, я стану свободной,
Страстью, совсем невозможной…
Иль ледяной и холодной,
Застенчивой и не модной.
Хочешь?...
Буду и в горе тебе и в радость Только бы были всегда мы рядом.
*********************************
Бокал хмельного красного вина За нас, с тобой, мой милый!
Пусть странная, холодная весна Не стала бы такой, постылой.
И пережить ещё легко смогла
Твоё молчание и безучастье,
И время, что подарит нам судьба,
Не обратилось бы немым несчастьем.
И можно было беды отвести И разговорами и тихим смехом,
И в безысходности грусть не нести,
Скрывая чувства наши, без успеха.
Я выпью весь бокал вина до дна За нас двоих, как было у нас прежде,
Чтоб оставалась бы живой душа,
Не разорвавшись снова, без надежды.
************************************
Та ночь и день, то утро, вечер…
Вдруг отступили все невзгоды Казалось, мир прекрасно – вечен.
Какие, милый, наши годы?!
Из памяти струится снова свет,
Отодвигая логику душой Желанней тех часов и нет…
Надежда вьется надо мной.
И знаю, не напрасно это Ведь вместе мы теперь с тобой,
И солнце, как то ярче светит,
Таинственнее под луной.
Та ночь и день, то утро, вечер…
А кто осмелится нас осудить?
Так пусть горят подольше свечи Путь озаряя, помогая жить.
*******************************
Так любить, как люблю я тебя,
Можно только в остатке пути…
День и ночь пропадать от тоски,
Ночь и день холодеть от огня.
Ни прогнать эту боль, ни унять,
Не занять это место другим…
Называется счастье - земным,
Будет сердце огнем вновь пылать.
Снова стану писать я стихи,
Раскрываясь в них, как на духу,
Верить каждому вещему сну,
Слушать быстрые, чьи то, шаги.
А рассудок твердит – «так нельзя!
В эти годы не любят уже…»
Но лечу я мечтою к тебе,
И не слушает слов тех душа.
****************************

Как древние когда то изрекли «Сильна любовь последняя на свете!»
Теперь и я, огнем своей души,
Могла бы снова подтвердить всё это.
Не отвергая прошлого, ничуть,
И не кривя ни совестью, ни чувством,

Лишь на закате познаю я суть Блаженного любовного искусства.
Комедия ли, легкий водевиль,
А может искрометность оперетты,
Или трагедию писал Шекспир,
И многие еще в веках, поэты.
Сюжет известен: брошена во мглу Своих немых переживаний…
Не думала, что душу обожгу На склоне жизненных исканий.
Предполагая, мол душа пуста,
Не находила места для любви я…
Капризна и завистлива судьба,
И путь ее коварен и извилист.
****************************
Судьба моя к тебе всегда вела,
Чрез ожиданья, расставанья, годы,
По радостям, удачам и невзгодам,
Сквозь беды, закаляя и храня.
Чтобы умела искренно любить,
Других я осторожно обнимала,
Но и тогда душою понимала Их, так легко мне будет позабыть.
А чтоб сильней и мягче стала Она не раз по краю проводила,
И сверхъестественная с Неба, сила,
Хоть подводила к бездне, но держала.
Я научилась чувством дорожить,
Не оскорбляя никого бездушьем,
Не цепенеть от подлого удушья,
По полкам, аккуратно разложить.
И мудрости я делала глотки,
Из всех утрат, потерь, предательств…
Те прошлые, не позабыты даты,
Но зла в них нет и прощены грехи.
А дружбы и доверия ростки,
Как самое святое принимала,
Ведь в этом только понимала И смысл своей жизни и долги.
И вот когда любовь пришла ко мне,
И я в тебе её себе открыла Всё разумом и сердцем оценила,
И вверилась опять своей судьбе.
Совсем не знаю, что там впереди Толь моё счастье, то ли пораженье…
Приму я благодарно проведенье,
Пусть даже и на краешке пути.
*******************************

Видение мне было на рассвете Любовь и смерть мою судьбу делили…
Так долго обсуждали, говорили Кто за меня, здесь на земле, в ответе.
Смерть приводила разные примеры Мол, пожила и многое успела,
К тому ж теперь больна и постарела,
Уже пора в небесные приделы.
Любовь немногословно отвечала Любила, любит и любви полна,

28
Стихи еще нужны, в них доброта…
И как она могла, жизнь защищала.
И даже тайное тогда открыла Вот кто то молит очень Небеса,
Чтобы подольше на земле жила…
И смерть, в раздумье сразу отступила.
**************************************
МИЛАЯ МОЯ
Милая моя, всё на земле проходит,
И растает дымкой наша грусть,
Нас мечта из прошлого уводит,
Чтобы не болела сильно грудь.
Припев:
А любовь нам поможет
И от бед сбережет,
Ничего нет дороже,
Когда в сердце живет.
Милая моя, мы будем вместе,
Одолеем трудность этих дней,
Я тебя согрею своей песней,
Только возвращайся поскорей.
Припев:
Милая моя, жизнь, словно сказка,
Я надеюсь, что всё будет хорошо,
Пусть тебя обнимет моя ласка Ведь судьбой быть рядом суждено.
Припев:
**********************************
Лунный луч
Лунный серебристый луч Падает через моё окно…
Очень я прошу, себя не мучь,
Ведь к тебе приеду всё равно.
Вспомним вместе золотистый луг,
Первые осенние цветы,
Как мы шли, не разжимая рук
Прямо до небесной высоты.

И наступает пора вдохновенья,
А значит и жить теперь веселей!
*********************************
Не поцелую, и не обниму,
Смотрю, со стороны, как на чужого…
К разрыву не была совсем готова Решение твоё я всё ж, приму.
Не стану докучать и обвинять,
Хоть разрывается душа на части Надеялась делить с тобою счастье,
И одиночества души не знать.
Но коли сердце холодом полно,
Насильно уж любимою не станешь,
Саму себя никак ведь не обманешь,
И посмотрю, что дальше суждено.
А на прощанье всё ж поцеловала,
И отвернулась лишь, когда ты уходил,
Но на пороге, у двери застыл….
Да только я стояла и молчала.
*********************************
Хочу, сударыня, Вас пригласить
На вальс весеннего шального бала,
Таких, как Вы, красавиц, очень мало,
Прошу минуты счастья уделить.
Позвольте руки Ваши целовать,
Глазами голубыми любоваться,
Словами нежными понаслаждаться,
Намёки тонкие из сердца посылать.
Кружить вас в вихре страсти и любви,
Надеяться душою на взаимность,
Шептать стихи и напевать Вам гимны…
Сударыня, ах, как Вы хороши!
**************************************

Снова повторится этот путь,
Души никому не разлучить,
Нам уже с дороги не свернуть,
Остается только лишь любить.
Лунный серебристый луч,
Чуть дрожит, к тебе, сейчас маня,
И вселяет в сердце моё грусть Как ты там, родная, без меня?!
**********************************

ВЕСНА
Под ярким солнцем земля вся в цветенье,
И этот весенний смеющийся дождь,
Время приходит для возрожденья,
И словно бы заново снова живешь.
Весна на качелях из первых листочков,
В венке ароматных фиалок лесных,
Рассыпала искры белых цветочков,
Дотронулась лаской до чувств молодых.
И в синее небо уносится песня,
А с нею взлетая, мечтает душа,
И ожидаются лучшие вести Ведь это любовь с весной к нам пришла.
Солнечный ветер в сердцах отраженьем,
Жизнь продолжается яркостью дней…

Любовь – прекрасная страна!
Но вход, только не всем…
И эта странная весна,
Твердит об этом мне.
Но сводит оттепель с ума,
Как в самом нежном сне,
Надежда на сердце легла,
И солнца луч в душе.
И не гоню мечты, я прочь,
А верю в тот рассвет,
Что сменит тягостную ночь
Болезней и помех.
Ведь у судьбы своя тропа Неведомая сень…
Я, об одном прошу пока,
Чтоб продержаться мне.
******************************
Весенний дождь опять по лужам,
Как шаловливый озорник,
И думая, что всем он нужен -
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Стоять на месте не привык.
По зонтикам, по головам,
Выстукивает такт веселый,
И распустившимся цветам Спешит открыться в ласке новой.
И я под каплями дождя,
Надеюсь успокоить душу,
Чтобы проказница весна
Сняла с меня и боль и муку.
И много ль, мало прожила,
О прошлом, вовсе не жалея В поре рассветной, забытья,
Мечтать о будущем смелее.
И пусть отчаянный тот дождь,
Отрадою мне станет в скуке…
Тогда твоя, во благо, ложь Поможет выстоять в разлуке.
*******************************
Трудно женщине одной,
И уставшей и больной Трудно…
И морщинкой на лице,
Как на заплаканном окне Утро…
И вновь сквозь горечи обид,
Делая веселый вид К жизни…
Подобрей, мудрее быть,
Всех улыбкой одарить Мысли…
Пусть серебрится седина,
Но вот, волшебница весна С лаской…
И все надежды и мечты,
И торопливые следы Сказкой…
*********************************
Пора писать веселые стихи,
Чтоб поднималось настроенье…
Вот только надо бы отдать долги,
И у судьбы занять везенья.
Да сбросить ношу очень многих лет,
А вместе с ней и все невзгоды,
Поверить в неожиданность надежд,
И заказать себе погоду.
Поймать луч солнца бы за хвост,
Ему счастливо улыбнуться,
В страну чудес построить снова мост,
И убежать и не вернуться.
А там смеяться громко от души,
И лишь бы не заплакать горько….
Такие у меня теперь стихи И что - то мало от них толку.
**************************
Лечит, учит, забывает время И минутами, часами, день за днем,
Словно брошенное в землю семя,
Зарастает память за окном.
И душа в забвенье и покое,
Перестанет прошлое жалеть,
Замок из фантазии построит,
И тихонечко начнет стареть.

Станет всё по прежнему, как было Одиночество, да суета сует…
И ни то, что я совсем забыла А любви на сердце уже нет.
***************************
Я помню все слова любви,
Но не скажу их больше,
И грустные мои стихи,
Лишь отзовутся болью.
Судьба не балует меня Ни легкостью, ни славой,
То сбросит с кручи, вдруг шутя,
То даст питья, с отравой.
А если радости глоток
Подарит, ненароком,
За это очень тяжкий воз
Преподнесет уроком.
Вот и любовь мою смогла Мне обратить в несчастье…
И рвется медленно душа
На меленькие части.
И как собрать её смогу,
И чем мне душу склеить?
Свою капризную судьбу
Какой ценою мерить…
************************

Пусть бы что нибудь приснилось про тебя…
Вот рассвет оставил капельки дождя,
И ветер веткой постучал в окно,
Разбудил лишь одиночество моё.
Сядет рядом неустроенность моя,
Будет снова мне заглядывать в глаза,
Горевать над несуразною судьбой,
Рассуждать, мол, нам не встретиться с тобой.
Я киваю, соглашаюсь и молчу,
Даже светлую молитву не шепчу,
Понимаю, поздно мне любовь искать…
Да вот душенька всё продолжает ждать.
Годы смотрят безразлично свысока,
Как извилисто течет судьба – река,
Я тихонечко качаюсь на волне,
А все мысли мои только о тебе.
**********************************
Почудилось вдруг, что ты, где то рядом И сердце заполнила яркая радость,
Послышался голос, и вздрогнула я Ну что за напасть, так любить мне тебя!
Пора бы не думать, забыть и не ждать,
И выйти к дороге другого встречать,
Устроить судьбу на остатке пути,
А память закрыть на большие замки.
Душе приказать, не ныть ей, отныне Пусть сердце моё потихоньку остынет,
Но в правильность слов ведь не верю сама,
И всё продолжаю сходить, я с ума.
И ждать телефонных звонков, замирая,
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И помнить минуты прошедшего рая,
На чудо, надеясь, себя утешать,
Ночами вздыхая, стихами писать.
************************************
Сама придумаю причину Зачем, вдруг разлучила нас судьба…
Ведь ты, единственный мужчина,
Которого любила очень я.
Пусть не завидуют другие Кого, когда и как я прогнала,
Дни одиночества пустые,
Мне стали наказаньем за тебя.
Ведь удержать я не сумела
На краешке проказницы – судьбы…
Поверить многому успела,
В очарованье ласки и мечты.
А надо ли к себе быть строже?
И в сердце не пускать совсем любовь…
И тем отрадней и дороже
Мне, твоя редкость сокровенных слов.
Немного больно и обидно,
И тихо ноет непрестанно грудь…
Конца моей любви не видно Да остается грусть…. И только грусть…
*******************************

А мы с тобой одни в прекрасном этом мире…
И некуда спешить, и незачем бежать.
И звезды нам опять устроили смотрины,
Да только ни к чему – венцов нам не принять.
Мы, словно две души на длинной тонкой цепке
Всё силимся порвать связующую нить,
Две птички – невелички на цветущей ветке –
Не разлететься нам, но и гнезда не свить.
Такую вот судьбу никак не ожидали,
Душа живет в душе, а вместе быть нельзя…
От редких наших встреч с тобой мы оживали,
И так хотелось нам смотреть глаза в глаза.
Как перышко легка, любовь, но тянет гирей,
И в сердце то тоска, то радостная тишь…
А мы с тобой одни в прекрасном этом мире …
Куда же я спешу? Зачем же ты бежишь?
********************************************************
Не оставляй меня совсем одну Средь ночи на пустом распутье!
Придут безжалостные судьи –
И всё поставят мне опять в вину.
Не так жила, и не того любила –
Укорами, растеребят мне сердце,
И буду я искать любую дверцу,
И утверждать, что всё давно забыла.
А уходя, хотя бы оглянись…
Идешь ведь по реке из моих слез,
Из сокровенных слов, надежд и грез –
Подумай обо мне…. Остановись!
Но манят тебя праздные огни –
Сверкающих цветами, фейерверков,
Окажутся пустыми, на поверку,
Да, ведь назад не повернешь шаги.

Я выживу, что б за тебя молиться,
И делать безразлично – строгий вид.
Прощу! И разум я омою от обид…
Не хочет лишь душа моя проститься…
*************************************

Сама себе прочту стихи,
Что б стало сердцу веселее
И на душе светлей, теплее И снились бы цветные сны.
************************
Любовь – основа всех моих стихов
Душа моя открыта настежь…
Бояться перестала «сквозняков»
Меня укроют доброта и ласка.
****************************
Ты разлюбил меня Нет в мире горше доли….
Ты позабыл меня Настала тьма глухая…
И по тропе из соли Бреду одна, босая…
Кому нести улыбки,
И ласки и желанья?
Иду по доли зыбкой,
И разрываюсь от отчаянья.
***************************************
Проходит время – зарастают лебедой
Дорожки, где с тобой ходили.
И этой раннею весной О чувствах мы давно забыли.
Теперь, вот восхищают нас цветы
И зелень первая и ароматы,
А запоют, зальются соловьи Мы скажем, что ни в чем не виноваты.
Нарвем букет из голубых цветов И в них увидим отраженье глаз,
И может быть, в одном из вещих снов Сверкнет любовь, как розовый алмаз.
Весенний ветерок разбудит на заре,
Мы от лучей закроемся рукой,
Не вспоминаем о загадочной поре Пусть память зарастает лебедой.
****************************************

Вот рифмы просятся на взлет!
А вдруг никто их не поймет?
Что я хотела всем сказать,
Кому то, что- то, доказать.
Не так прочтут и скажут – «нет,
Не состоялся в ней поэт…»
Но я стихами лишь дышу,
Кричу и плачу и пою,
И очень хочется порой Чтоб прочитали сборник мой.
Суровый критик, помолчав Вздохнул – «душа то горяча!»
************************************
Душа и ранена, да и больна Тихонько плачет надо мной…
Душа моя! Не изводи себя Дай мне забвенья и покой.
И нежной будь, как та заря,
Утешься солнцем, небом, морем…
И верь, что было – было всё не зря
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И в радости моей и в горе.
И позабудь обиды горьких слов,
Наполнись вся надежды алой,
Пусть вереница ясных, светлых снов Прогонит раннюю усталость.
***************************************
Горит любовь на краешке заката…
Так ярка и маняще горяча…
Скажи, в чем пред тобою виновата,
Что мне не быть у твоего плеча?
Ответь - ждала, не я ли, очень верно
Тебя из ближних и далеких стран,
Но, видно, в мире всё закономерно И нам не ведома черта и грань.
Вдруг испугался, ты, моей любви
И поспешил уехать от меня Да только стали тяжелы шаги…
И пишешь, как болит твоя душа.
Наверное, над нами такой рок Страдая, молча, вспоминать, любя…
Пусть это будет и другим урок Ведь без любви жить на земле нельзя.
****************************

Круговертью жизнь несется Плачет, стонет и смеется…
Надо бы убавить прыть Вспомнить или позабыть.
Но тревоги и заботы,
И различные дороги Не дают никак покоя,
То порвут шитьё, то скроят.
А так, хочется забыться,
И кому то ночью сниться,
Получить цветы приветом,
Утренним умыться светом.
Посидеть спокойно, в парке,
Раздарить друзьям подарки,
Написать стихи, о милом,
И, что сердце, не остыло…
Да снова кружит суета,
И мчит не ведомо куда,
А голове так много тем!
И один вопрос – ЗАЧЕМ?
*********************
Нам судьбы наши не связать, не склеить У каждого теперь, своя дорога,
Но прошлого, ведь тоже, не развеять…
По - прежнему, нужна сердцам подмога.
Мы перешли на деловитый тон Советы, обсужденья и решенья,
Но, иногда, вдруг вырвется, как стон На жалобы услышать утешенье.
Заканчивая письма и звонки Мы шлем цветы, сердца и поцелуи,
Пронзенные тоской свои стихи И вновь любовь надеждою подует.
Но разум твердо говорит нам - «НЕТ!»
И, судеб ручейки, лишь параллельно…
И в следующем письме сухой – «ПРИВЕТ» И, пониманье, что живем раздельно.
**********************************
Ах, душа, душа, душа моя!
Не страдай, не жалуйся,

Что не любит, нет, не любит он меня…
А весна стучится в окна,
От дождя и слёз промокла,
Я живу в неволе у себя.
И глаза, глаза, глаза мои!
Полные печали и тоски,
Ведь не любит, нет, не любит он меня…
Лето жаром иссушило,
Сердце только не забыло,
И надежда всё ещё жива.
Губы, губы, губы мои сохнут!
Поцелуев нежных его просят,
Но не любит, нет, не любит он меня…
Осень золотом венчала,
Никого не привечала,
Без него и жизнь стала пуста.
Ах, судьба, судьба, судьбинушка!
Ледяной склонилась ивушкой,
Да, не любит, нет, не любит он меня…
А зима с метелью пляшет,
Моя боль ничто не значит,
И любовь уже замерзла вся.
*****************************************

Не упрекай меня, что я жестока,
И холодна душой и прочь гоню.
Сегодня и всегда всё также одинока Признаюсь - я его, по прежнему, люблю.
А он уже давно в дорогах длинных,
И думает, что прошлым я не дорожу,
И между нами нет, тех чувств, уж сильных…
Признаюсь – я его, по-прежнему люблю.
Пусть кажется ему, что поступил он мудро,
Считает, я с другим уже живу…
В молитвах за него и вечером и утром Признаюсь – я его, по прежнему, люблю.
Тебе совет даю – ты не ходи напрасно,
Такую вот судьбу я вовсе не кляну…
А если для тебя не ясно, не понятно Признаюсь - я его, по прежнему, люблю.
*************************************
А слова твои – кислота…
В душу падали, разъедая.
Виновата же я сама,
Что влюбилась, не рассуждая.
А тебя мне нельзя любить Между нами стена с шипами…
Приказать бы себе забыть Не зальешь беду слезами.
И стою на самом краю Не взлететь, а только падать,
Так хотелось, с тобой в раю…
Со взаимностью вместе ладить.
И могли счастливыми быть,
Не помеха и ожиданье
Если б душу свою смог открыть,
И не прятаться за расстояньем.
***************************
Силуэт её в окне, как магнита притяженье…
Невозможно позабыть - память тянется рекой,
Без неё и жизнь моя, словно, тяжкое похмелье,
Но уже никак нельзя, к ней дотронуться рукой.
Запирай на сто замков эти все воспоминанья…
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Душу прячь от многих глаз, не показывай тоску,
Но окажется притом - все бессмысленны старанья,
И во сне опять я с ней на прекрасном берегу.
Были ночи все без сна и так яростны объятья,
И слова стали полны ароматом той, любви…
Может быть, не понял я, что в сердца вселилось счастье,
Освящая нас двоих, переполнило стихи.
И когда я уходил, силуэт её в окошке В свете утренней зари – Богом, данная, свеча…
Но от радости, теперь, не осталось малой крошки И удачлив и богат, а в глазах моих печаль.
******************************************

Не предавай!» - тебя я умоляла,
«Не отдавай на растерзание молве…»
И все твои желания я исполняла,
И верила надеждам светлым и тебе.
И тем жила, с мечтами и с любовью,
Искала нежность теплую в глазах Так было легче мне бороться с болью,
И ощущать себя в твоих руках.
Да, счастье, очень уж не постоянно Вот кажется, оно с тобой навек…
Но вопреки всем чувствам и желаньям,
Вдруг из судьбы уходит человек.
А жизнь течет, и надо продержаться,
И виду не подать, что маята в душе,
И верною сама себе остаться,
С улыбкою приветной на лице.
Как ты со мною поступил жестоко…
Да я не в праве всё таки судить…
И пусть мой путь проходит одиноко,
Но я сумею искренне в душе, простить.
Залечивая сердце своё миром,
Я залеплю стихами злые ранки,
А ты забыл, наверно, в этом мире Мы все живем законом бумеранга.
*******************************
«Радуюсь, что ты живешь на свете,
Каждым твоим словом дорожу.
Говорят, любовь! Да вряд ли это…
Просто так – уйдешь, и я умру…»
*******************************
Пишу стихи лишь для себя,
Чтоб выдержать беду…
Дождаться яркую весну,
Надеждами живя.
И выстоять в ненастье дней,
И не предать души Ищу слова повеселей,
Помягче, понежней.
Любовь по прежнему со мной -

Ведь без неё нельзя…
И сердце бьется под рукой,
Любви, благодаря.
Слога к слогам, вяжу узлы,
Держу себя на них,
И сокровенные мечты
Переложу в стихи.
************************

Что было до тебя – не помню,
Как будет в будущем – не знаю…
Сейчас горю и замерзаю,
От чувств, не по годам, нескромных.
Ни от безделья, ни от скуки,
А в жажде долгой, вдруг глоток,
Иль в серых буднях заалел цветок,
Наперекор немой разлуке.
«Постой же!» – говорю себе,
«Охолонись, ка, душенька моя…
Ведь это не любовь, беда Случилась в расцветающей весне…»
Но ярки дни, и страстны ночи,
Не узнаю никак саму себя…
От неосознанных пророчеств,
Сияет радугой судьба.
*****************************
Плывут в судьбе недели, месяцы Стихает буря, шторм проходит…
А в памяти так ярко светится,
Тот образ, на тебя похожий.
Земные горести и беды
Уносит время, оставляя тень.
И пораженья и победы Смывает ночь и закрывает день.
И с нами также вдруг случилось,
Всё кануло в исполненную быль,
И лишь надежда не остыла,
Да словно шлейфом грёз тех, дым.
Но только боль уже, полегче,
И стала голова светлей…
Всех встреч и расставаний, вечность Храню в душе, как ряд огней.
*******************************
Придет апрель… Поделится надеждой,
Нарядит всё в зеленые одежды,
Захочет вновь в окно моё стучаться Проситься на постой опять остаться.
Зажгу свечу, накрою стол красиво,
Воображу, что это снова, милый,
Войдет с прекрасными цветами,
И с задушевно – чудными стихами,
И станет счастье между нами длиться,
Пока заветное мне будет сниться…
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А утром, с грустью я скажу апрелю,
Что больше в чудеса его не верю.
**********************************

А в конце апреля С каплями дождя,
Запоет свирелью
Ветер у крыльца.
И весна шалунья,
Как в дурмане белом Вещая колдунья
Чертит знаки мелом.
Я опять поверю Всем её надеждам,
По утру оденусь
В яркие одежды.
Пусть апрель хрустальный
Станет утешеньем,
А моя усталость Призраком весенним.
******************
Я ухожу, но не прощаюсь…
С тобой останутся слова Моих надежд, и всех мечтаний,
Да и стихов – резные кружева.
И сумрак приворотных зелий
В снах твоих вещих, словно забытьё…
Ну а в делах теперь везенье И то пророчество любви, моё.
А память, будто в неге сладкой,
В моих молитвах жарких о тебе…
От самого себя, украдкой,
Ты снова вспоминаешь обо мне.
Я ухожу… Но оставляю Свою любовь в душе твоей,
И души наши заклинаю Быть вместе на остатке дней.
************************
Любовью нас приветила судьба,
А мы сочли всё это вздором…
Но стали яростным укором Теперь и дни и ночи все без сна.
Надежды, грёзы, яркие мечты,
Висят, весенней грустью, дымом,
И души от молчанья стынут…
Неужто канут в прошлое следы?
Давай, подумаем с тобой Ведь нежность наша, как заклятье,
Пусть станут чувства, словно клятва
Взаимности, мой дорогой!
Слова стихов, ну будто кружева,

Ложатся путами под ноги…
И все сейчас вокруг дороги Ведут тебя до моего крыльца.
*************************
Моей любви костер угас…
Остались лишь зола и угли И день за днем и часом час,
Я жду, когда полегче будет.
Чтобы измученной душе
Судьба послала утешенье,
И в расцветающей весне Прибавила бы мне везенья.
Я успокоюсь и войду
Легко опять в свои надежды,
Придумав новую мечту,
Поверив вновь в любовь и нежность.
Пусть догорает тот костер Оставить в прошлом я смогу,
И пожалею чуть о том,
Как долго гаснет на ветру.
*************************
Я придумаю новую сказку Там не будет моей любви…
Только нежность моя и ласка,
И спокойная радость души.
И не станет уже печали,
Слёз ночных и бессонницы злой…
А я к тихому счастью причалив,
И не вспомню о доли другой.
И не надо мне ярости в чувствах,
Обжигающей болью утрат,
Пусть до самой старости, лучше Просто будет мне кто то, рад.
Не хочу от судьбы я роскоши,
И богатств никаких не прошу…
Только б не было одиночества,
И чтоб знать для чего я живу.
***************************
О, сколько раз я разбивалась
О ложь, безверье и обман,
Но снова тут же поднималась,
Сквозь невезенье и дурман.
И закаляя свои силы,
В невидимой борьбе со злом,
Себя из битвы выносила,
Лечила душеньку добром.
Пусть будет так, как всё случилось….
Я не жалею ни о чём Чему то в жизни научилась,
Да и ещё придет потом.
Лишь одного прошу в молитвах Полегче б дальше было мне…
Пошли, судьба свою улыбку,
Подай мне счастья на руке.
И через горечь и невзгоды Тот ручеек удачи плещет,

И все оставшиеся годы Покоем с радостью осветит.
*****************************
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Любви ненастье, пережив,
Задернув штору сновидений Мне не о чем писать стихи,
Устав от грусти и сомнений.
И пусть весна цветет сама,
Без моих клятв и уверений…
Я стану жить, как я жила Без страсти и без всех волнений.
А время катится вперед,
Все двери плотно закрывая…
Быть может кто то меня ждет,
Да я об этом не узнаю.
**************************
Мне испытать себя необходимо Событий череда несется мимо…
Весне откроется душа моя Ведь я надежд больших еще полна.
Да и мечты меня не покидают,
Я верю, неприятности растают,
Настанет снова в доме моем радость Взаимных вечных чувств, земная сладость.
И сердце так уже болеть не будет,
А прошлые невзгоды позабудет,
Окно открою в мир прекрасный Миг каждый мне теперь подвластный.
******************************
Чувств моих неуёмно - намеренность,
Словно шаткая неуверенность…
Но с души я печали сниму,
И любовь от себя отпущу.
Завернусь в плащ из грусти светлой,
Стану очень уж незаметной.
Словно облачко в белом наряде,
Буду каждому лучику рада.
Уплыву, улечу в неизвестность,
Обернусь цветочком прелестным,
Или птицею звонко – певчей,
Унесет меня песня далече…
Но вернусь обязательно снова,
К новым чувствам опять готова…
К лету, сердце моё оттает,
Только я уже буду другая.
*****************************
И будет дождь…и зацветет черемуха!
Дурманом сладким, поплывет в окно…
Я вспомню то, что было дорого И вновь прочту твоё ко мне письмо.
А в нем слова сверкают красками,
И нотами чарующей любви,
Пленяют добротой и ласками,
Переливаясь чувствами в стихи.
Представлю долгожданную дорогу К тебе, мой милый человек...
Опять приду к заветному порогу,
В твоих глазах увидеть чудный свет.
**********************************

Я уеду из этой весны От печалей, невзгод и тоски…
К встречам новым и старым друзьям,

К паркам, скверам, горам, цветникам.
И с большою своей любовью,
Распрощаюсь с тягучею болью,
И словами, как кружевами Дни и ночи украшу стихами.
Принесу всем веселья в ладонях,
Посмеемся над женской долей,
Погуляем под солнцем ярким,
И подарим друг другу подарки.
А когда возвращусь оттуда Ведь о многом уже забуду,
Вспоминать я не стану прошлое,
Ожидая только хорошее.
******************************
Бестолковый дождь в начале мая,
Что наделал ты, вины не замечая…
Все мечты залил, надежды огорошил,
Словно бы и не было хорошего.
Охладил желания нескромные,
И любовь унес ветрами горными…
Я от жалости, заламывая руки,
Не желаю больше думать о разлуке.
Пусть в садах весенних лепестками,
Занесет всё, что случилось с нами Ведь, по прежнему, судьбе я верю,
Милому держу я настежь двери.
*******************************
Тихо качают весы Нас, уравняет судьба…
Ночь подели, на часы Как же она коротка!
Нам не до сна с тобой,
Переплетается вязь,
И под твоей рукой,
Крепче становится связь.
Мы на одной волне,
Ближе уже и нельзя…
И в наступающем дне Рядом ведь бьются сердца.
Этот отмеренный путь,
Легче пройти вдвоём…
Главное не повернуть,
Трудности переживем.
**********************

Меж нами непонятности горой,
Преодолеть их не хватает силы,
И фраза на губах моих застыла «Я не люблю тебя уже, герой…»
Любовь соткала я из грез и из мечты,
Себя одев в сверкающее платье,
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Придумала твоё ко мне участье,
Вокруг надежды разбросала, как цветы.
И ты поверил в сказочку мою,
И был со мною ласковым и нежным Я принимала чувства, чуть небрежно,
Стараясь спрятать от тебя вину.
И становилось сладко мне, порой,
От страстной необычности дурмана…
Так грустно выбираться из обмана «Я не люблю тебя уже, герой!»
******************************
От глаз твоих кружится голова,
А голос, словно наважденье,
Слова – звенящие колокола
В моих надеждах и сомненьях.
А коль покажется, мол жизнь прошла,
И незачем весны цветенье…
Вдруг, радуга веселая с утра Несет мне снова обновленье.
Я оглянусь в прекрасный миг,
От сердца отойдет кручина…
И вздох, и взгляд, и новый стих,
Как следствие и как причина.
Той неотвратности судьбы,
Дарящее, душе отраду…
И горсточка желанная, любви,
И то что мы с тобою рядом.
*************************
Сирень – красавица нарядная,
Пахучая и горько – сладкая,
Пообещает рай земной,
Весенней томною порой.
Из нежных красок и соцветий Согреет душу и осветит,
Заставит сердце сильно биться,
И пожелает мне влюбиться
В цветущие кусты и травы И мне придется всё по нраву!
А облака на небосводе
Своею тайной с ума сводят.
Ночь, Звезды, День, Луна и Солнце Любви напиток пью до донца…
Смешав все мои чувства и слова,
Надежды увлекают вновь меня.
******************************
Я – это я, а ты - это ты…
Словно упали меж нами цветы.
И растоптать надежды, боясь,
Никто из нас не сделает шаг.
Всё что случилось, влагой дождя
В землю сухую навечно ушла.
Горько и сладко памяти той…
Сказки уже не будет другой.
А если мы встретимся летом Не станем искать в глазах ответы,

И в стороне пройдем, замирая,
Как сердце бьется, не замечая.
Ты не окликнешь, я не отвечу…
Дома зажгу на окошке свечи,
Ночью, увидев опять две звезды Я буду думать, тоскуешь и ты.
Но коль дороги опять сойдутся,
Черные нити тоски оборвутся…
И не удержит людская молва Только любовь и будет права.
*******************************
Грустишь и тоскуешь за мною, мой друг…
Но это случилось ведь с нами не вдруг Тебя я просила быть чаще со мной,
А ты старался пройти стороной.
Меня уверяя, мол, любишь меня,
Но в это же время другая ждала,
И торопился уйти поскорей,
И сохранить отношенья и с ней.
А я в ожиданье всё время жила В обидах кипела без ночи и дня…
Да, вот улетела куда то любовь Зови, не зови… Не вернется уж вновь.
Чего же ты хочешь сейчас от меня?
Ты видишь, как стала к тебе холодна Водой ледяною залит наш костер,
И нам ни к чему затевать снова спор,
Кто прав и не прав и какая вина Не знает никто, и ни ты и ни я…
Оставим же в прошлом с тобою, мой друг Ведь всё, что случилось, случилось не вдруг.
*************************************

Мы теряем друг друга, теряем…
И в молчанье любовь забываем,

Каждый горд спесью важной,
Пожалеем об этом однажды.
На рассвете, уже поздним летом,
Вспомним вдруг о наложенном вето Души наши опять встрепенутся…
Но, возможно ли вновь вернуться?
Уплываем куда то временем,
Исчезают сладости бремени,
Из сердец чувства все удаляем Мы теряем друг друга, теряем…
****************************
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Тебе не нужен стал мой рай Совсем не нужен…
Ты забияка был и враль,
К тому ж бездушен.
И чем пленилась я тогда,
Твоею лестью?
А было слушать мне тогда Так интересно!
Я предложила тебе шар
Земных понятий,
Ты предпочел лишь только жар
Моих объятий…
Да всё же сердце не разбил И тем довольна,
А мимо сквозняком проплыл Но стало больно…
******************************
Вот и май на пороге Скоро лето уже…
А мои все дороги,
Словно бы в мираже.
Я надеждами строю Замки, парки, дворцы,
Но бывает порою Вдруг разводят мосты.
Остается мой домик,
Где сейчас я живу,
И судьбы моей томик Мне раскрыт наяву.
В нем лежит лишь закладка
На сегодняшний день …
Тут и горько и сладко,
И от радости тень.
Быстро время несется,
И я тоже лечу…
Что по жизни дается Всё, с поклоном, приму.
*************************

Прошептала – «горю тобою…»
Отвечал мне – «тлею…», с усмешкой.
Захотела погладить рукою Отодвинулся очень поспешно.
Потянулась ласкою – «Милый!
Объясню свои чувства словами…»
Оттолкнул меня грубо, с силой,
Не встречаясь уже глазами.
Я не стану теперь разбираться В чем причина, какая вина…
Мне живою сердцем остаться
И самою собой до конца.
А те годы, что были рядом
Постараюсь я, не вспоминать…
Где то ходит по свету радость,

Да смогу ли её повстречать?
***************************
А что подарит мне весна?
Сама не знаю…
Быть может сбудется мечта
На кромке рая.
Проказник ветер закружит
Надежды буйно,
А ночка будет ворошить
Все чувства бурно.
И сердцу станет так легко,
Среди цветенья,
И озарит любовь светло Моё везенье.
И станет в радость каждый день,
Рассвет и вечер…
И счастья, голубая тень,
Устроит встречу.
*******************
Ах, май проказник!
Что же ты наделал?
Вдруг разбудил меня среди цветенья…
И я поверила в своё везенье,
И платье вновь красивое надела.
Иду под солнышком игривым И радостно душе и томно,
Сама себе пою негромко,
А ветер вторит шаловливо.
Цветы вокруг сияют ярко,
И слепит небо сине – голубое,
И настроение моё такое Май преподносит мне подарком.
**************************

Без любви не пишутся стихи…
Без любви нет жизни на земле…
И большая часть моей души Еле – еле теплится во мне.
А любовь не купишь, не найдешь Это дар, парящий где – то,
Не поймаешь и не украдешь,
Хоть всю жизнь ищи её по свету.
Но, конечно, можно сделать вид,
Что от радости всегда летаешь,
И других стараясь убедить,
Небылицы о себе слагаешь.
Без любви не пишутся стихи…
Без любви нет жизни для души…
*******************************
Распустилась веточка цветущая Ветер же неосторожен был…
Полетело облачко пахучее
В растревоженную солнцем быль.
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Лепестками нежность закружилась,
Опустилась ласка на ладони,
И душа в надеждах растворилась,
И в мечтах своих заветных тонет.
Настроение зеленое Будоражит чувствами сердца,
Счастье, радугой сплетенное,
Вдруг сомкнется тайною кольца.
**************************
К нему потянулась, как росток К солнечным ярким, теплым лучам,
Наполнен любовью тот колосок,
Наперекор всем дождям и ветрам.
Но он, вот не принял чувства её Бесстрастен, холоден и молчалив…
И всё ж в надежде летела легко,
Но на пути оказался обрыв.
А утром, однажды, заметил вдруг Не видно, не слышно уже три дня…
И стал с нетерпеньем искать вокруг,
А новость пришла, словно меч остра.
«Её больше нет… Душа умерла,
Не выдержав, злой твой урок,
Любила тебя, очень ждала…
Да слишком ты был к ней жесток.»
******************************
Хочешь, соберу букет одуванчиков,
Буду звать тебя – «милым мальчиком»,
Или брошусь на шею, от любви сгорая…
Или мимо идти, словно не замечая?
Намекни о своих всех желаниях,
Я всё сделаю, от отчаянья…
Только помни, везде есть свой край И лучше вместе найти нам рай!
Скажите ему, скажите!
Что жить без него не могу…
Меня он, видно, не слышит,
Хоть громко я это кричу.
Поймите меня, поймите!
Никак не найду слова…
Они узелками свиты Нежнейшие кружева.
Найдите его, найдите!
По грустным и ясным глазам,
Молчанием губы налиты,
Но он улыбнется вам.
Шепните ему, шепните!
Надеюсь, и верю, и жду…
Меня и его не вините,
Что так безрассудно люблю.
*****************************

Ты красивый и обаятельный,
Пред тобой устоять нет сил,
Только очень не обязательный
И бываешь совсем не мил.
И надутое многоумие -

Нарушает созданный миф.
Не способен на страсть и безумие,
Но стараешься делать вид.
А бездушность в глазах отражается
И любуешься только собой Слишком много красавиц сражаются,
Что б одной только быть с тобой.
Не получится – пусть не стараются,
Безразличен ко всем и к ним.
Твои мысли кругом бросаются Ты мечтой постоянно гоним.
Я одно пожелать бы хотела Загляни ка, ты вглубь себя…
Ведь там что то сильно болело Может это страдала душа?
****************************
Ты мой личный кусочек рая…
Я тянусь к тебе, замирая,
Никогда не быть нам вдвоем Расстояние тут нипричем
Ты мой личный оазис рая…
Жизнь свою по частям собирая Никому о тебе не скажу,
И в стихах о любви промолчу…
Ты мой личный осколок рая…
Всё, что было, перебирая,
Не встречала такого, как ты И летят за тобою мечты…
*****************************************

Всё оставлю на долгую память…
Жизнь лежит отрезом из ткани Здесь вот в клетку, а там полосками Разноцветными, где то горошками.
То я вольная сильная птица Королева или царица…
То из сил выбиваюсь в дороге Вся в лохмотьях тащусь в болоте.
Упаду - подняться сумею.
Если в славе – молчать умею.
Не нужны мне денег мешки Берегу все свои стихи.
Необычные, рвущие души,
Иль упавшие в зеркало лужи…
Но они про надежду и боль
И, конечно же, про любовь.
Лишь она поднимает с колен
Подает бокал перемен,
Помогает вперед идти,
Не предаст в нелегком пути.
*******************************
Не сердись на меня, не надо.
Я ведь рядом всегда и во всем.
То ли горе у нас, то ли радость Нам, двоим - это всё нипочем.
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Успокойся, нельзя волноваться,
Дай поглажу по голове,
Что б давлению не подниматься
И полегче было душе.
Вот таблетка тебе от боли,
И стакан кипяченой воды,
А еще я своей любовью Отведу от тебя часть беды.
Ты, как мальчик, а с виду мужчина;
И порывы тебе ни к чему,
А сердитые злые морщины Подчеркнули упрямство черту.
Вот налью тебе чая с травкой
И сама за стол сяду с тобой…
Ведь у нас есть самое главное Одна жизнь и не будет другой.
***************************

Ты не печалься, что меж нами расстоянье
И только в письмах нежные слова.
У наших душ - свои свиданья,
В саду Небесном - место у пруда.
Они там поверяют наши тайны,
И говорят о вечном и простом,
И каждого, считая главным Спасают нас молитвой и постом.
Все наши разногласия для них – забава.
Они другими измереньями живут…
И знают, что мы оба правы,
И терпеливо волю Божью ждут.
А мы, как дети ссоримся и снова
Стоим у примирения черты…
Любовь и доброта для душ - основа,
А мы прислушиваться к ним должны.
Женщина сидела одиноко
На скамейке, чуть прикрыв глаза.
Может быть, обидел кто жестоко По щеке скользнула вниз слеза.
Сколько их, таких вот моложавых
С раненной больной душой.
Рук красивых, но усталых.
С чуть заметной сединой.
И у каждой жизнь - роман пиши!
Столько поворотов и напастей….
Не просила, ведь ненастья у судьбы Только радости и счастья.
Посидела, встала и пошла….
Улыбнулась солнышку лучистому,
По пути цветочек сорвала,
Подняла глаза на небо чистое.
Выпрямилась, спрятала беду,
Выглядела царственно и мило….
Я решила - стих ей посвящу!
Тоже ведь из тех, кого жизнь била…
****************************
Я заметила странную вещь Люди, жизнь проживая в достатке,

И в судьбе относительно гладко Проявляют гордыню и спесь.
Тот, кто много перестрадал,
В нищете, опустился «на дно»…
Мы считаем - не повезло.
Он добрее, сердечнее стал.
А матроны с семейным стажем Знают всё и стремятся судить,
Но совсем разучились любить…
Удивляюсь такому пассажу.
А бездомных собак и кошек
Кормят те, кто сами в нужде,
И утешат в чужой беде,
И с улыбкой встречают прохожих.
А, казалось бы, наоборот Кто имеет – должен делиться,
Но они лишь умеют злиться
И себе создавать почет.
*****************************

Я ни к кому не пристаю…
Сижу, стихи свои пишу Какие, случаи бывали,
И чтоб друзья не забывали.
Не задаю вопросов острых Сама себе – забытый остров
И, слушая я, шум волны
Ловлю, как бабочек, мечты.
Ах, как красивы, с разным цветом!
Но не дают они советов….
В душе немного подержу В стихах на волю отпущу.
Давно и я не жду ответов Мне хорошо на свете этом.
Проходят радость, грусть и боль
И остается лишь любовь.
Она же поселившись в сердце Закрыла изнутри все дверцы…
Ей там уютно и тепло,
Мне тоже от нее светло.
***********************************
Я помню поколение родных –
Тот воевал, а тот в тылу трудился,
И кто- то в лагерях томился…
А были, кто под пулями писали стих.
Народ сплотился – был одной стеной,
И жили верой и надеждой,
И ждали писем самых нежных…
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Все были ранены войной.
И кто погиб, и кто остался жив,
Кого дождались, а кого то нет…
Но видели победный свет,
И чувствовали сил прилив.
Мы благодарны, рады и горды –
За родственников и за весь народ,
Что через страсти шли вперед За поколенья и за горсточку земли.
Потомкам скажем – « ТАК СТОЯТЬ!
За родину, за правду, за детей,
За близких и за всех людей…
Земля родная - наша Мать!»
********************************************
Я пригреюсь в твоих руках…
Обними же меня покрепче,
Не смотри, что печаль в глазах Там таится целая вечность…
Настрадалась вволю душа
И теперь ищет теплой ласки
И прижалась к плечу голова,
А я словно в красивой сказке.
Мы спокойно рядом сидим…
Где то музыка чуть слышна.
Понимая друг друга - молчим,
Укрывает нас тишина.
А в окно уже смотрит вечер Украшает звездами небо
И горят далекие свечи,
Озаряя причудливым светом.
Отогрелась в твоих руках,
Обнимаю тебя я нежно…
Только радость в моих глазах Я забыла печали прежние.
Мой милый, мой хороший, мой желанный!
Откуда взялся на душу мою?
Ты - не обычный, тайный, славный –
Я разгадать тебя хочу.
Глаза твои приветливо лукавы,
Улыбка добрая гуляет по губам.
Все постулаты о любви, конечно, правы –
Постичь ее не в силах нам.
Откуда прилетает - улетает
Садится незаметно на плечо…
И сердце начинает тихо таять
И телу и легко и горячо.
А ты шагнул в открытое пространство
Моих заветных чувств в мечтах
И я с надеждою на постоянство –
Ищу ответы в вещих снах.
И искренне, доверчиво, бесстрашно
Себя в твои я руки отдаю,
Поверив в чистоту и страстность
И в необъятную любовь твою.
***********************************

Мы благодарны воинам страны,
Что защищали наш покой…
И женщины, в себе беду несли,
С любовью ожидая их домой.
Так много пережито всеми!
Поклон глубокий до земли….
И мы, пророщенное ими, семя

В сердцах должны, тот долг нести.
Понадобится - стать стеною,
Как наши деды, братья и отцы.
И дорожить своей страною,
Не слушая, что шепчут подлецы
Нам так завещано от Бога –
Идти за лучшими по следу.
И с радостью кричать с порога –
«Спасибо деду за ПОБЕДУ!»
*********************************
Мы не желаем повторения войны!
Уж слишком тяжело досталась та.
Не стало многих из родни,
Полита кровью вся земля.
И наше, тоже поколенье
Испытывает тяжести тех лет.
Перенесенные страданья и мученья –
Отражены в потомстве на весь век.
Осталось мало ветеранов…
Мы благодарны им за всё:
За незалеченные раны,
За радость, что в сердцах несем.
Победа та была заслуженной и правой!
Поднялись нации родной земли –
Великим духом, словно лава
Снесли фашизм до каменной стены.
Россия - мощная держава!
И многоликой дружбою сильна.
Достоинство и честь и слава
У каждого в душе на все века.
***********************************

Я помню папины рассказы –
Про страшные жестокие бои;
И подготовкой пред атакой
И груды взорванной земли.
Служил недалеко от Бреста –
И первыми вошли в войну…
То было кровью политое место,
Как отступали, путаясь в лесу.
И был в плену, бежал и падал,
Собаки рвали по частям,
Но не сдавался этим гадам,
И к партизанам всё таки попал.
Он защищал свою отчизну
На западе родной страны.
Стояли насмерть вперекор фашизму
И ждали с нетерпением весны…
Предчувствовали дни ПОБЕДЫ –
Освобождали все народы по пути.
И забывая свои раны, беды –
Свободу, жизнь, и радость всем несли.
Остался жив…а многие погибли…
В моей родне всех помнят, чтут…
И правнуки всё знают о тех битвах
И с гордостью в сердцах живут.
*********************************
Два голубка на веточке сидели –
Среди зеленых листьев, ворковали.
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Ну, словно, ангелы с Небес слетели,
Согласно, в такт головками кивали.
Я засмотрелась, размечталась…
Мол, может знак мне дан, такой –
И с мыслью той не расставалась,
Что будем вместе мы с тобой.
И слушала шаги в парадной,
И сторожила я входную дверь…
Немного нужно мне отрады –
Просила я судьбу свою – «Отмерь!»
Два голубочка были еще рядом,
Когда я снова подошла к окну –
Их прикрывала тихо радость…
И память полетела в высоту Как мы когда то…. ты не позабыл?
Не отводили руки, губы, взгляды.
Я чувствую, душой не остыл,
А что еще нам в жизни надо?!
*****************************************

Вот только я решу, мол ставлю точку,
На наших отношениях с тобой,
Забыть стараясь даты, дни и ночи,
Расставшись с призрачной мечтой.
Как вдруг, ты снишься снова мне под утро Так ясно предвещая нашу встречу,
И что наметила я очень мудро,
Вмиг разлетается легко, как ветер.
Опять я оправданий ряд ищу,
Переливая сны желаний в явь,
И вновь с огромным нетерпеньем жду,
И не могу решение принять.
***********************************************

Я живу хорошо... Берегу своё сердце…
О тебе вспоминаю один раз в году.
И в душе я закрыла все окна и дверцы
И отныне туда никого не пущу.
Наслаждаюсь весною в белом цветенье,
Синевою небес, изумрудами трав,
Создает настроенье птах, веселое пенье…
Я спокойно живу, от всех болей устав.
Нет, не слушай меня…я такая же пленница –
Среди ночи и дня - лишь улыбка твоя…
И стоят жернова разрушенной мельницы –
Мою муку в муку помолоть не хотят.
И живу я тобою – память жжет и кусает,
А я сделать, при этом, ничего не могу.
Разум чётко безвыходность принимает,
Да и я понимаю. Но только…люблю…
*********************************************
Месяц май почти закончился Был холодный, не приветливый…
Климат, что ли так испортился,
Иль природа стала безответственна…
Невеселый дождик сыплет в лужи,
Ветер треплет нежных листьев зелень А зачем нам месяц такой нужен?
Ведь весну понять и не успели.

Скоро лето, все туманы сбросив,
Словно бы ненужные наряды Разукрасит небо в синь и просинь,
И в ночи устроит звездопады.
Может быть тогда и наши души
Отогреются от теплой ласки…
Лето все несчастия разрушив,
Всем подарит радужные краски.
**********************************
Приснилось что то про тебя,
Но был далек, неясен сон…
Светила нежностью Луна
В моё открытое окно.
И две звезды сияли мне,
Всех ярче в небесах горя Напоминаньем о тебе,
Пока не вспыхнула заря.
Мечтами душу успокоив,
Я в одиночестве своем,
Из ласки грёз постель устрою,
Забывшись, не надолго, сном.
А утром, с первыми лучами,
Припоминая ночи час,
Что нынче не случилось с нами Водою смою с сонных глаз.
*******************************

На утренней заре проснешься вдруг,
От ласковых моих объятий…
А это просто одеялом ватным,
Ты очень плотно был укрыт, мой друг.
И торопясь, куда то по аллее Почудится, что я шагаю рядом,
И сердце перестанет биться разом,
Поверить в чудеса эти, не смея.
А вечером, усталость убирая,
Мой образ твою душу оживит,
То дождь моим стихом заговорит,
Воспоминания навеяв рая.
Ночами долгими лежишь без сна,
От всех дневных забот, работ, вздыхая…
Лица, коснется теплая рука,
Все горести от сердца отметая.
Ты спишь, под нежный шепот мой И снится тебе счастье и отрада…
Сберечь тебя от бед и грусти рада,
Склонившись над твоею головой.
*******************************
Я пью до дна бокал вина…
Пусть будет нынче ночь темна,
Чтоб за себя и за тебя Пофантазировать могла.
В окне сияют две звезды,
Быть может, это две судьбы,
Иль наши пылкие мечты,
Смешают нам и явь и сны.
Я знаю, ты сейчас не спишь,
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А в темноте, как я сидишь,
И думы те же чередой О нас с тобой…о нас с тобой…
******************************
Вот и осталась я опять одна Закрыла очень плотно двери…
За окнами расплакалась весна,
Моим улыбкам не поверя.
Да нужно удержать такой фасон,
От всех упреков, едких взглядов Ведь в сущности не грянул с неба гром,
Когда его не стало рядом.
И время вспять никак не потекло,
К истокам прожитой любви…
А ручейком в песок ушло,
Оставив в душеньке мои стихи.
Иссяк, тот отведенный, срок Жалеть о том, совсем не стоит,
Судьба вручила свой урок В полынно – розовом настое.
А все дожди закончатся идти,
И солнце вновь согреет сердце…
Окажется, что с кем то по пути И я открою снова дверцу.
*********************************

Считай, стою я на пороге Мне остается сделать шаг…
Все зряшные мои тревоги
Возьмет с собою время – маг.
Тебя любила очень жарко,
И задыхалась от горячих чувств,
Взаимности ждала я яркой,
А оказалось, ты совсем был пуст.
Нелепым стало ожиданье,
И перекличка, прав кто и не прав…
Я, подавив в себе желанья,
Взойду на эшафот расправ.
Где всё оплачивает сердце И радость мою и ошибок путь,
Там закрывают плотно дверцу,
Чтоб не сумела вспять я повернуть.
Окликни! Вот еще не поздно Сказать все те, заветные слова…
И можно будет осторожно
Вдвоем попробовать набрать тепла.
************************************
Придумала себе я сказку,
Устав от одиночества пути,
Отбросив скучные все маски,
Собрав букетом о любви стихи.
И короля нашла с прекрасным взором,
Вложив в сердца взаимность чувства,
И нежно собрала узоры,
Цветами разукрасив густо.
С любовью наряжая встречи Я прожила семь долгих ярких лет…
И мне казалось, мир мой вечен,
Но а по сути, его просто нет.

Теперь разрушить это сложно,
Не хочется вновь быть одной…
И продолжать уж не возможно Стою опять перед чертой.
А королю отдам я волю Уйдет, иль нет, ему решать…
Приму назначенную долю,
И ничего не буду украшать.
**********************************
Оборвались струны на гитаре!
Нет, не сразу, как то по одной…
Мне казалось, мы с тобою в паре,
А на деле был всегда чужой.
И мои стихи, баллады, песни,
Никогда не нравились тебе,
И со мною было скучно, тесно,
Не угодна я твоей душе.
А в судьбе уж очень горько, больно Быть любимому не нужной,
Словно в рабстве жутком, добровольном,
Изменить всё силиться, натужно.
Вот и оборвались наши струны Жизнь не справедлива, не бывает…
Толи прихоть тайная фортуны,

Иль любовь все двери закрывает.
*********************************

Удерживает вместе лишь взаимная любовь,
Всё остальное не имеет смысла…
И сразу в сердце тишина повисла Её не вижу больше над собой.
Мне так хотелось чувств наших огромных,
Чтоб полетели мы с тобою в рай,
И там остались, как бы невзначай В прекрасных самых уголках укромных.
Да не случилось того счастья на века Повисла в одиночестве безликом…
Не звать тебя ни шепотом, ни криком,
И не поддержит твоя сильная рука.
***********************************
Моя личная жизнь Из сомнений, надежд, многоточий…
Моя личная жизнь Из счастливых, с любимым, минут…
За которые я заплатила сполна, между прочим,
А теперь одиночество строго моё стерегут.
Моя личная жизнь Растеклась по стихам и по песням…
Моя личная жизнь Тайно в вечность уводит меня…
Где бывает мне страшно, легко, интересно,
И любовь идет рядом, в неизвестность маня.
******************************************
С утра в окно ты бросил розы Смеюсь от красоты такой…
Пусть жизнь из суеты и прозы,
Но радость есть у нас с тобой.
Пройти по липовой аллее,
Послушать пение залетных птиц…
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И ни о чем не помня, не жалея,
И не листая прожитых страниц.
А наслаждаясь красотой земною,
Забыться от тревог и от забот…
И просто жить сегодняшней порою,
Отгородясь, на время, от невзгод.
*********************************
Весь город засиял от кисточек акаций!
Дурманящих, пьянящих ароматом…
Деревья, как изнеженные грации,
Раскинулись цветущим палисадом.
Бульвары, скверы, парки и аллеи Наполнены сверкающей весной,
Тюльпаны, маки, розочки алеют…
Всё радует земною красотой.
*****************************

Прикоснётся зелеными травами,
И напоит земными отварами,
Одурманит пахучей свежестью,
И наполнит своей безмятежностью.
******************************
Лето! Лето…. Жду ответа
На вопросы зимние,
Без тебя ведь, как без света,
Как погода с ливнями.
Ты утешишь и согреешь,
И украсишь радугой,
И оденешь мне на шею
Ожерелье радости.
Словно пестрая голубка,
Поворкуешь ласково,
Обернешь все беды в шутку,
Иль сотрешь их наскоро.
Я тебе, так верю, лето!
С нетерпеньем жду ответа…

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

лето
Радость моя! Мне тебя не хватает…
Сердце живет только встречей с тобой С первым лучом нежность к тебе улетает,
Чтобы кружить над твоей головой.
Солнце моё! Возвращайся ко мне поскорее…
Вместе нам тесно, а врозь оказалось, нельзя Рядом идти интереснее и веселее,
Или в молчанье сидеть и смотреть в глаза.
Мой талисман, выданный мне на удачу…
Ты ведь приносишь и счастье и сладкую боль И для тебя очень многое в жизни я значу,
Видно, что в душах у нас поселилась любовь.
Радость моя, не получится жить без друг друга,
Солнце моё, лаской крепко связала судьба,
И впереди ожидает нас замкнутость круга,
Там, где взаимность связала дела и слова.
****************************************
Я седины не замечаю,
Морщинки сглажу поцелуем,
Как девочка в мечтах витаю,
И без причин тебя ревную.
Я о тебе шепчу молитвы,
И сны загадываю на Луну,
А душу, словно бы улитку,
От пересудов всяких берегу.
Так пусть родник не иссякает,
Даря надежду в жизни нашей,
В пути дальнейшем помогает,
И стала бы судьба чуть краше.
*****************************
Лето! Мягкое, светлое слово…
Одарить нас всех счастьем готово,
Приласкать и согреть и утешить,
И надеждою души понежить.

Это лето на диво
Будоражит все чувства…
Солнце - яркая люстра
Согревает меня!
И вокруг всё красиво,
Без печали и грусти…
Катит жизнь, словно в русле
За собою маня.
Пальцы пахнут жасмином
И касаются нежно…
А любовь так безбрежна
Дарит силу свою!
И приятно и мило,
На сердцах безмятежно…
Длится пусть бесконечно,
Как в том, сладком раю.
А слова этой песни
Нашептало мне лето…
И заполнило светом
Уголочки души!
Мы с тобой будем вместе,
Все отыщем ответы,
С каждым новым рассветом
Долетим до вершин.
Это лето на диво
Будоражит все чувства…
Солнце – жаркая люстра
Согревает сердца!
Нам отныне счастливо И любви нашей буйство,
И немного безумства,
Чтоб сияли глаза.
*********************
Я искала любовь, как спасенье…
Расставанье и встречи в прошлом Принимая своё решенье,
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Ожидала в судьбе хорошего.
И была я и кроткой и смелой,
И наивной и слишком открытой,
Притворяться совсем не умела,
Не могла быть долго сердитой.
Как то в жизни моей сложилось Не нашла своего попутчика…
Счастье только ночами мне снилось,
Не открыла я тайну ключика.
Но надежд ещё не теряю,
Не скрывая в сердце волнение,
Я мечты опять примеряю…
И ищу любовь, как спасение.
****************************
Не говорим с тобою про любовь,
Устало отвечаем на вопросы,
Жизнь сыпется сквозь сито, словно просо,
Из года в год – нам охлаждая кровь.
Лишь иногда из памяти былой
Всплывет картинка яркая, от солнца…
И жаль тогда, что выпит весь до донца Бокал настоя из любви земной.
А ведь совсем еще мы не стары,
Так что же приключилось нынче с нами?
И не встречаемся уже глазами,
И не тревожат звездные миры.
Свидание назначить вновь тебе,
И ждать, от нетерпенья, замирая…
Вернуть хоть малую частичку рая,
Почувствовав тепло в твоей руке.
********************************
У тебя другая,
У меня другой…
Без конца и края Суета дугой.
Я не вспоминаю,
Ты забыл уже,
Как летели к раю В нашем мираже.
Мне, с другим неплохо,
Пусть и без любви…
Не суди же строго Ты стихи мои.
Так судьба решила Нам не быть вдвоём...
Я не разлюбила Вместе не идём.
***********************
Встреч не хочешь со мною Не зовешь, не тоскуешь,
Словно бы и не помнишь даже имя моё…
Звездной ясной порою Образ мой не рисуешь,
И душа твоя песен обо мне не поёт.
Как мне быть с этой ношей?

Будто в клетке из грусти,
И из этой любви мне не вырвать себя…
Да, без чувства жить проще,
Только боль не отпустит,
Все сердечные струны вновь и вновь теребя.
****************************************

Твои слова – бальзам на душу!
И нет на свете фраз тех, лучше…
Мне только б слышать их, почаще,
Что может для меня быть слаще?!
Но ты так редко произносишь,
А чувства все на сердце носишь…
Но заглянув в твои глаза Я вижу там одну себя.
Твой шепот нежный на рассвете…
Иль залетел под утро ветер?
Ты улыбаешься во сне Надеюсь, снюсь опять тебе.
Молчун мой! Я уже привыкла,
Наверное, к тебе прилипла…
И всё же, про любовь мне говори Сто тысяч раз вновь это повтори!
**********************************
Как много хочется сказать
Тебе при встрече…
И лучшее всё показать,
Чтоб ты заметил.
Но коротки бывают дни,
И даже ночи…
И ты торопишься в пути,
Печалясь очень.
Вновь ожиданием живём,
Тоску скрывая,
В воспоминаниях плывём,
По кромке рая.
Мы подчиняемся судьбе,
Благодаря…
За то, что в этой суете Живём любя.
***************************
Я утешить тебя хочу!
Зная, как сейчас тяжело…
Пожелать, чтоб всё зажило,
И ты с верой жила в мечту.
Было много всего в судьбе,
Но стояла стойко всегда,
Находила в нужде слова,
И опорой служила мне.
Не сдавайся! Прошу тебя…
Поуляжется горе и боль,
Побеждает же лихо любовь,
Всё плохое на части дробя.
Снова солнце взошло на заре,
Ободряет тебя забота,
А хорошая в доме погода -
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Помогает выжить в беде.
*****************************

Что бы, не думать о тебе нечаянно,
Строчу сама себе стихи, отчаянно Про солнце, облака, и дождь и ветер…
Короче, обо всём на этом свете.
Но лишь бы о любви совсем, ни строчки,
Не вспоминать её, ни днем, ни ночью,
И воли не давать никак душе,
Не горевать бы о своей судьбе.
И вот пишу подробно о погоде,
И месяцы проходят строго в ряд,
О том, что одиночество и годы Несутся быстро, прямо таки, вскачь.
Мол, утро снова нежностью согрето,
А вечер полон страсти томной,
И принесет удачу это лето,
Ведь будет тихим, ясным, мило – сонным.
И так, себя обманывая лихо,
Придумываю монолог пустой…
Боясь, в стихах своих опять услышать,
Что брежу я, по прежнему, тобой.
************************************
В самый трудно – горький час,
Оглянись на мир чудесный…
Он, чарующею песней Души греет ласковостью в нас.
Лес, река, поляны, этот луг,
Небо яркое и голубое Дарят часть желанного покоя,
Забирая горечи всех мук.
Солнце днями, а в ночах луна Хороводы во вселенной…
И проходит, как то, постепенно,
Даже очень жгучая тоска.
Тонкою березкой под окном,
И зарёй тепло – лучистой Души наши бережет и чистит,
И врачует вещим сладким сном.
Без тебя, любимый мой Эта вся краса была б напрасна,
А с тобою нежит сердце счастье,
И не ищем мы судьбы иной.
*********************************
Весь день, как будто бы, в сраженьях,
В неистовости и суете…
А ночью – время сновидений,
И звезды загораются в окне.
Все те тревоги отметая,
Хочу забыться самым ярким сном,
Где будет жизнь казаться раем,
Заполнит радость весь мой дом.
И не желая просыпаться,
Ловлю минуты в сладком забытье…

Как жаль, нельзя там оставаться,
И это счастье только лишь во сне.
*********************************

Нежные алые розы,
Летние теплые росы,
Ромашек, солнечный ряд…
(Стихи, совершенно, не в лад.)
Музыка тихо звучала,
А я молчала, кивала,
И отводила свой взгляд…
(Наверное, всё, невпопад.)
А ветер дул безумный,
И песни пел мне бездумно,
И звал прогуляться в тот сад…
(Чему то, быть может, был рад.)
Цветы про любовь шептали,
В сети её завлекали,
Идти не давали назад…
(Выстроившись, как на парад.)
Время летит, говорили,
А вы с ним недолюбили,
И вместе вам встретить закат…
(Стихи, совершенно, не в лад.)
****************************
Не ценим часто, что имеем,
И не находим нужные слова,
Ведь думаем, мол всё успеем,
И впереди – дни, месяцы, года.
Но вдруг настанет невозвратность,
И станет поздно, и замкнется круг Ах, время бы вернуть обратно!
О, если б, если бы, мой друг…
*****************************
Хотела женского счастья…
А кто же его не хочет?
И кто в судьбе не хлопочет Найти в любви участья.
Хотела идти с милым рядом,
Не думая об усталости,
Не замечая старости,
Кокетничая нарядом.
Хотела забытой ласки,
И отдавать свою нежность,
И ощущать чувств безбрежность,
Перебирая все краски.
Хотела не быть одинокой,
А крепко прижаться к плечу,
И чувствовать, как я лечу
Красавицей синеокой.
Да мало ли, что я хотела!
А жизнь повернула иначе…
Но, толка нет в горьком плаче,
И я стихами звенела.
*****************************
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Не оставляй меня, не оставляй!
Мне без тебя уже так трудно…
Из сердца своего не удаляй Жить без любви на свете, скудно.
Не обижай меня, не обижай!
Где ты найдешь такую нежность?
Своим молчаньем сердце не терзай Прими всех чувств моих безбрежность.
Не заставляй жалеть, не заставляй!
О том, что так тебя любила,
И отношенья наши сохраняй Ведь их судьба нам подарила.
Так удивляй вниманьем, удивляй!
Пусть души улетают в поднебесье…
И лаской сердце наполняй,
И радуй меня новой песней.
*****************************
А любящую женщину легко обмануть…
Она же верит всему беззаветно,
На каждый порыв летит ответно,
Не побоится даже ничем рискнуть.
Готова отдать всё, что есть у нее,
Простить и понять, и пожалеть,
И будет с нежностью вслед смотреть,
Не замечая простое, враньё.
Ударившись больно, замрет на миг,
И станет оправдывать, выдумав небыль,
И со слезами молиться в небо,
Отвергнув кучу ненужных интриг.
Гордыню, спрятав в себе, под замок Всё же надеяться вновь на любовь,
Ждать с нетерпением ласковых слов,
И прятать сомнения в уголок.
************************************
Сердце, что с тобою приключилось?
Ты, сейчас без радости живешь…
Неужель, никак не научилось Пересиливать предательство и ложь.
Мнилось, он - хороший очень,
Не способен вовсе на обман…
Вспоминая с ним и дни и ночи,
Как один чарующий дурман.
Но, наверно просто посмеялся,
Над наивною такой душой,
А, быть может, чувства испугался,
Предпочел бесстрастность и покой.
Ты любило, что же еще надо?
Пусть и на потеху молодцу…
И всему на свете было радо,
И тому, с богатствами, ларцу.
Эти ценности не позабудешь Нежность, ласка, шепот на заре,
Жар, который не остудишь,
И полеты в яви и во сне.
************************************

А я ни о чем не просила…
Так сильно тебя любила,
И молчаливость простила -

Хотела единственной быть.
И страстно и нежно ласкала…
Когда был суров, обнимала,
С пол взгляда всегда понимала Старалась, от бед всех укрыть.
Желала во всем стать нужной,
Заботливой и послушной,
Веселою и не скучной Чтобы не смог меня позабыть.
Успела достигнуть цели,
Кружась, как на карусели…
Вместе теперь полетели Лист новый в судьбах открыть!
**************************
Живи! Трудись, расти детей,
Будь с совестью в ладу,
Приветь родных, имей друзей,
И принимай и счастье и беду.
Да прошлого не забывай В нем опыт, разные твои пути…
Всё со смирением встречай,
И боль в молчании перетерпи.
Там попечалься сильно, погрусти,
А тут, возьми, вовсю, повеселись,
С надеждой и мечтой иди,
И не пеняй, не жалуйся на жизнь.
Жалей клочок своей земли,
Да и планету нашу эту всю,
Из сердца радость людям раздари,
Скопившуюся доброту свою.
Живи! Да душу очень береги,
От зависти, предательства и зла,
А главное, всегда и всех люби Ведь в этом смысл земного бытия.

******************************
Между нами лежит недосказанность,
Непонятность нежданных чувств…
То ли радость ждать, то ли грусть,
Или это войдет в обязанность?
Рассуждать, стараясь логически,
Расставляем точки везде…
Оставаясь наедине Забываем про всё, практически.
А потом нависают вопросы,
И разумность плавит мозги,
Но любовь берет сердце в тиски,
И вокруг убирает торосы.
Иногда всколыхнет сомнение Тот ли путь, или нужен другой?
Только радуга над головой -

Служит радостным отражением.
********************************
Надо жить не назло кому то,
А на радость для многих людей Для далеких и близких друзей,
И в свою доброту их кутать.
Надо помнить, для нас нет чужих,
А завистников, малая кучка,
Как на небе черная тучка,
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Предназначенная для дождей.
Надо знать – всё проходит на свете Остается в душе лишь любовь,
Она вносит энергию в кровь,
За неё пред судьбой мы в ответе.
Надо в сердце милость хранить,
И дарить, не стыдясь и не хвастая,
Не гордясь перед всеми ласкою,
Никого ни за что не судить.
Надо! Надо… а мы как живем?
Опираясь на чувство – «Хочу!
Украду иль куплю, заплачу…»
Что ж оставим, когда уйдем?
*****************************
Я строила мост между нами…
С надеждой крепила опоры,
И украшая стихами,
Прощала все жесткие споры.
С терпением я возводила Ряд арок из ласковых слов,
Характер свой изменила,
Под норов, твоих лишь основ.
Шли годы, а я очень верила,
Что мост из любви у нас есть.
И всё на аршин свой мерила,
За истину, взятую лесть.
Да только себя не обманешь,
Повис мой мост в пустоте С своей стороны ты не станешь Тянуть свои чувства ко мне.
Уносят строение ветры,
Я грустно машу вслед платком…
А счастья, ошибочные приметы Все в небыль летят кувырком.
********************************

Лето, ты с чего такое жаркое?
Зноем иссушило всё вокруг…
Солнце ослепительное, яркое,
Словно небо всё – огромный круг.
Я ждала тебя с надеждою,
Что исправишь шалости весны,
Принесешь тепло со свежестью,
И исполнишь мне мои мечты.
И как в старой доброй сказке Переменишь к лучшему, судьбу…

Светлые в нее положишь краски,
Отодвинув дальше суету.
Остановишь годы на часочек В зеркалах я стану молодой,
И вернешь напевный голосочек,
Заодно и взгляд мой озорной.
Но… не слушает сегодня лето…
Жарит нас в большой сковороде,
На вопросы не дает ответы,
И сжигает все желания в огне.
****************************
Ну уходи, коль стала не мила,
И есть другие, много краше…
Свой путь одна продолжу дальше,
А там, уж как решит судьба.
Не стану долго, нудно говорить,
И упрекать тебя, нет мочи,
Не ведаю, что жизнь пророчит,
Но то, что было, нам не повторить.
Поплачусь тихо я подушке,
Себя, так искренно, жалея,
А утром, в парке на аллее Я с шуткой расскажу подружке.
Конечно, еще буду горевать,
И вспоминать былую радость,
Вдруг проявлю, невольно, слабость,
И мокрых глаз не стану поднимать.
Да всё же – временная боль…
Я сильная, переживу и это!
Надеясь, счастье бродит, где то,
Готовя мне ответственную роль.
***************************
РАДУЮСЬ, ЧТО ТЫ ЖИВЕШЬ НА СВЕТЕ КАЖДЫМ ТВОИМ СЛОВОМ ДОРОЖУ…
ГОВОРЯТ, ЛЮБОВЬ! ДА ВРЯД ЛИ ЭТО ПРОСТО ТАК… УЙДЕШЬ, И Я УМРУ….
**********************************

Ах, эти годы! Бешенные кони…
Не тормозят… несутся всё быстрей…
Как будто ухожу я от погони,
От моих лучших и счастливых дней.
Осталась позади моя удача,
И красота, и стройный стан…
О нет, от этого уже я не заплачу,
От неурядиц жизненных, устав.
И не печалюсь трудностью дороги,
Ведь после ливней - радуга цвела…
И только жаль, что на своем пороге Я, слишком долго милого ждала.
Но получив взаимности приветы,
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Из сокровенных и желанных слов Я тороплюсь на тонкий лучик света,
Не закрывая книжечку стихов.
**********************************
Что ты хочешь? - у меня судьба спросила,
Радости… - я тихо отвечала,
Никогда сама ведь не просила,
Но её, как раз не доставало.
Нет, не с шумным смехом и весельем,
А с покоем ровным на душе…
В благотворно – славном настроенье,
С милым другом быть наедине.
Отгремели в сердце уже страсти,
Из окна смотрю на ливни все И не надо ни богатств, ни власти,
Посидеть одной бы в тишине.
*********************************
Её пальцы уже не изящны,
И не тонкие, как были раньше Теплоту и чуткость, хранящие,
И тем больше, чем они старше.
Чуть дрожат, когда сердцу больно,
Пишут быстрые строки стихов,
Иль сжимаются недовольно,
Нервно мнут белизну лепестков.
Гладят детские головы нежно,
Вытирают слезиночки с глаз,
Выполняют работы прилежно,
И лежат утомленно, подчас.
Эти пальчики дарят ласку,
И разглаживают морщины,
И уводят в чудесную сказку
Лишь, единственного мужчину.
Пальцы женские многого стоят В них укрылась любви, доброта,
Страсти чувств, и радость покоя,
И таинственная красота.
**********************************

Невозможно никак не любить!
А я очень в этом старалась…
И хотела его не простить,
Но за что, и сама не знала.
Напридумала много чего,
И выискивала огрехи,
Находила черты у него,
Мол, смеется ведь, для потехи.
Он улыбкой всё разбивал,
А словами рушил обиды,
А когда обнимал, целовал Опасения были забыты.
От любви не сбежать мне уже,
Да и он меня не отпустит…
Улетим с ним в крутом вираже,
С тихой радостью и без грусти.

Отпускаю сомнения все,
Принимаю его, самым лучшим Замирая, на сильном плече,
Научусь ценить светлый лучик.
*****************************
А при прощанье лучше промолчать,
И не высказывать свои обиды,
И раз ему глазами их не видно,
То до души никак не достучать.
А легче будет, если делать вид,
Мол, и сама хотела я разлуки,
И не заламывать с тоскою руки,
И продержаться твердо, как гранит.
Потом, когда останусь я одна Дам волю и эмоциям и чувствам,
Не сдерживая сердца, буйство…
Ну а затем наступит тишина.
Но жизнь напомнит о себе лучом Согреет он измученную душу,
И слезы иссушит, что горло душат,
Надеждой мой заполнит дом.
**********************************
Прекрасней лета – только осень!
С её печалью неземной,
Когда глаза бывают в просинь,
Венок из листьев, золотой.
И насладиться еще можно
Теплом и ласкою лучей…
Мечты летят неосторожно,
От благосклонности речей.
И с другом, проходя аллеей,
Любуясь поздней красотой Надежда душеньку лелеет,
И наполняет добротой.
***********************
Не стоит зарекаться никогда Со мной, мол, это не случится,
Ведь жизнь по правилам струится,
Непредсказуемости нет следа.
Судьба, однажды круто повернет…
От удивления, немея,
В растерянности, холодея,
Не понимаешь, что же дальше ждет.
И вот ты в ситуации, такой Которую недавно осуждала,
И все неведомые жала,
Заставят быть полу – живой.
А испытания пройдя,
Не станешь никого казнить,
Свои б огрехи твердо победить,
И помнить – никому ты не судья.
И принимая терпеливо всё Других бы и жалеть и понимать,
Любить, мириться, чтить и уважать Различное земное бытиё.
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*****************************
Скажи, тебе еще я дорога?
Но ты молчишь и взгляд отводишь…
Висит, как меч, меж нами тишина,
Печаль к моим глазам подводит.
Скажи, а чем же стала не мила?
Ведь были радостными встречи…
Их с нетерпением ждала,
Молитвенно сжигая свечи.
Скажи, быть может, ошибалась я?
И чувства были не взаимны…
И ты в суетах серых бытия,
Искал утех со мной интимных.
Скажи, мы расстаемся навсегда?
В тупик зашла у нас дорога…
А дальше лишь обманов череда,
Притворство сядет у порога.
Скажи, как есть, да правду не таи Пусть лучше так, чем крашенная, ложь…
Приму и эту сторону любви,
Но больше ты меня уж не тревожь.
************************************
Вот так и уйду потихоньку,
И ты не заметишь потери…
А впрочем то, ведь не веришь,
Что сердцу может быть больно.
Со всеми добр и приветлив,
Со мной суров и бездушен…
Любовный огонь, не нужен,
И без меня мир твой светел.
Не стану я чувств домогаться,
Ждать редких случайных встреч,
Слова твои в сердце беречь…
Придется с мечтою расстаться.
**********************************
Ты молчишь и я молчу…
Разбираться не хочу,
По какой такой вине Стала не нужна уже тебе.
Ты упрям, я это знала
И за многое прощала,
Но приходит, наконец Всем терпениям конец.
Я с тобою не прощаюсь,
Звездной пылью рассыпаюсь,
Буду облаком висеть,
Грустно издали смотреть.
Не винить, не обижаться,
А в стихах, лишь отражаться…
И писать, как я любима,
И в душе твоей хранима,
И надеждами живу…
Жаль, во сне, не на яву.
*************************
Уехать бы, умчаться, скрыться
От надоевшей суеты Туда, где обитаются мечты,
И можно, наконец, забыться.
Устроить себе праздник для души,
Отгородившись от пустых обид…

Там аленький цветок горит,
И согревают нежные стихи.
И чудесами лес наполнен,
И стол накрыт из вкусных яств,
А звери пустятся в веселый пляс,
И всяк, каприз будет исполнен.
Побуду я опять царицей
Недолго, несколько минут Они из неурядиц унесут,
И обернут меня жар – птицей.
Набравшись новых сил и мыслей,
Вернусь я вновь к своим делам,
Но буду помнить – где то там Я никогда не стану лишней.
*************************
Ну не плачь, пожалуйста, не плачь!
Твои слезы горькие, напрасны Не было с ним никакого счастья,
Поступил с тобою, как палач.
Он молчал, а ты лишь щебетала
Птичкою, удобною мишенью,
Нежной стихотворной трелью,
Самолюбие пощекотала.
Но должна же ты была понять,
Что не станет за тебя он биться За благополучие боится,
И не будет он судьбу менять.
Вытри слезы и надень улыбку!
Ты же знаешь, это всё пройдет…
А такую больше не найдет…
Да поймет ли он свою ошибку?
*******************************
Вспомни тот пруд и речку,
Как собирал кувшинки,
На нашей тропинке Нарисовал сердечко.
Вместе потом бежали,
За ветерочком легким,
И не жалея легких Солнцу «привет» кричали.
За руки взявшись, ходили,
Смотреть на цветущие розы,
Встречали с восторгом грозы,
О тайнах своих говорили.
И жизнь казалась, прекрасна!
Мечтали о самом лучшем,
От счастья хранили ключик,
И будущее было ясно.
И пусть не так всё сложилось,
И мы потерялись как то,
Но вспоминаем украдкой,
Что в душах у нас сохранилось.
********************************
А долгожданный летний дождь Смывает зной невыносимый…
И капли бьют о землю с силой,
Пытаясь сухость эту превозмочь.
Вот травы вновь зазеленели,
И ярче стали все вокруг цветы,
К полезной влаге тянутся листы,
А струи песней зазвенели.
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Дождь так старался краски обновить,
Заветренного пылью лета,
И красоту пролить из разноцвета,
Прохладою природу оживить.
И это удалось ему сполна!
Теперь пусть лето дальше процветает,
И дни, помедленней листает,
Чтобы вобрали нужного тепла.
******************************
Я не умею рисовать Мне очень жаль!
И лишь стихами выражать Свою печаль.
Вот на холсте бы отразить Немую грусть…
Березку в деву превратить,
В сиянье бус.
А розы что давно цвели,
В очарованье дня Всех гладиолусов свели Вчера с ума.
И небо сделать голубым,
И всюду – свет…
И росчерком одним, простым Изобразить рассвет.
Но нет таланта у меня Картин не напишу…
Я соберу в букет слова,
И всем их раздарю.
А нельзя ли время повернуть?
Очутиться в молодости снова…
К старости еще я не готова Мне б немного годы оттянуть.
Но судьба смотрела, усмехаясь,
В зеркалах морщинки прибавляла Так, что я себя не узнавала,
Словно бы со мной, играясь.
Ну держись! Я ей сказала Собрала все скрабы, кремы, маски,
Вспомнила забытые вновь сказки,
И стереотипы вдруг сломала.
Признаюсь, что мало сил осталось,
И здоровье надо бы покрепче,
А работ, забот, хлопот полегче Давит уже к вечеру усталость.
Но с рассветом, новые надежды,
И молитвы помогают выжить,
И душа моя стихами дышит,
Да и сердце еще с чувством нежным.
Я теперь на годы не смотрю Принимаю всё, как есть, с терпеньем,
День и ночь встречаю с умиленьем,
И за всё судьбу благодарю!
********************************
А мне бы сейчас в небо!
Птицей лететь вольной…
Только вот сердцу больно,
И я сжимаюсь нелепо.
А мне бы сейчас где то Бродить по поляне с милым…
Только встать нету силы,
И на встречах лежит «вето».

А мне бы сейчас в неге И ласки дарить и нежность…
Только ушла надежда,
Новую взять уже негде.
А мне бы сейчас вместе С любимым моим быть в счастье…
Только случилось ненастье,
Мир стал узок и тесен.
Мне бы сейчас этим летом Радости всласть напиться…
Только любовь лишь снится,
И исчезает с рассветом.
А мне бы сейчас в небо Птицей лететь вольной…
Только вот сердцу больно,
Всё получилось нелепо.
***********************

Ты частью стал моей судьбы,
Души и чувств и жизни,
И о тебе теперь мечты,
Над головой повисли.
И сдержанность твоя в словах,
Не охлаждает пыла,
А сила жаркая в руках,
Не даст мне, чтоб остыла.
Глаза, то радостью полны,
А то грустят в раздумье,
И кажется, ведь мы одни Так любим, как в безумье.
И сладко в неге неземной,
И горько в отдаленье,
Но быть с тобою… быть с тобой Моё предназначенье.
*****************************
Прошла в судьбе немало бед,
Но всё ж пережила…
А в сердце шрамом новый след
От многозначья зла.
Но радость сглаживает их,
Сшивая раны вновь,
И силы меряя мои,
Вливается любовь.
Она, как многогранный шар Горячий, золотой Великой, светлой силы, дар
Сияет над душой.
И боль, и горе гонит прочь,
А шлет взамен добра,
Готова чувствами помочь,
Не глядя на года.
***********************************
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Стихов так много накопилось И все держу, у сердца …
Поэтом стать не получилось,
Но я была усердна.
Вот, очень, несколько, хороших,
И слабенькие есть…
В одних я хлопаю в ладоши,
В других погоды, смесь.
Писала о любви я много,
О доброте и чести…
У каждого своя дорога,
И радостные вести.
Старалась ободрить в надежде,
И поддержать словами,
И ласку проявить, и нежность
Пролить над головами.
А удалось, иль не пришлось,
Судить теперь не мне…
Но рада, всё же довелось Открыть, что на душе.
************************

Дождь осенний с капельками слез…
Ты, о чем так плачешь, мой хороший?
Ветер листья поздние уже унес,
Не оставив ничего от прошлого.
Плачь не плачь – прощайся навсегда,
Разноцветьем заметай дорожки…
Осень грустно, у закрытого окна,
Веткою колышет осторожно.
***************************
Я шлю тебе привет из древности глубокой Века давно прошли – я вспомнила тебя.
Теперь уже не мой…
Не князь, ты, синеокий…
И стал совсем другим…
Да, помнишь ли, меня?
Была я для тебя подругой и царицей И правили с тобой Вселенной всей.
Но ты умчался прочь…
Я, раненною птицей Осталась выживать…
На тропочке своей…
Столетья за спиной запрятали ту сказку,
Где грёзы и мечты сплетали мы вдвоем,
И жизнь тогда была и яркой и прекрасной,
Но вот через года по разному идем.
*************************************

Ах, сердце, не влюбляйся сгоряча,
Прислушайся, что разум говорит…
Ты попадешься в руки палача Он смотрит безразлично и молчит.
Оставь же, наконец, все чувства в прошлом
Любуйся красотой земли,
И не мечтай о невозможном,
И лишь стихами, пой, ты о любви.
Живи спокойно и размеренно,

И позабудь о нежностях былых…
Тобою, к сожалению, проверено,
Как плата велика, за счастья миг.
Но сердце ничего не слушает,
Живет оно по правилам своим И вновь надеждой себя мучает,
И пожеланьем - рядышком быть с ним.
*********************************
Горит любовь на краешке заката…
Так ярко и маняще горяча…
Скажи, в чем пред тобою виновата,
Что мне не быть у твоего плеча?
********************************

Ты пишешь ей стихи и песни сочиняешь,
Вздыхаешь тяжело, смотря в ее окно,
Но, в глубине души, конечно, понимаешь,
Что, только я одна, люблю тебя давно…
Гитарную струну налаживая, грустно,
Поешь от всей души, и смотришь ей в глаза,
А в сердце у нее и холодно и пусто,
И знаешь, только я, одна люблю тебя…
Букеты свежих роз утрами посылаешь И с замираньем ждешь, заметит ли она,
Но мимо проходя, совсем не замечает,
И вспомнишь, только я, люблю тебя одна...
Каким то, светлым днем, иль ночью звездной Почувствуешь, что всех дороже тебе, я!
И испугает мысль, а может уже поздно?
И я, ушла с другим, и не люблю тебя…
Собрав свои стихи и песни и букеты Ты заспешишь ко мне, сказать любви слова,
С желаньем получить заветные ответы,
Что я еще люблю и только лишь тебя…
**************************************
Ну, что же ты молчишь уж три недели?
Твой огонек в окошке не горит…
Мои стихи тебе давно о чувствах спели,
Так, неужель, душа твоя, в покое спит.
Я позвонить могу, но не решаюсь Вдруг скажешь «НЕТ» и я сойду с ума.
Понять твои мечты я постараюсь Заветный твой ответ, я жду. Любя…
А скажешь «ДА» и прилечу, как ветер
И нежностью своей тебя заворожу,
И станет мир для нас прекрасно – светел,
И будем мы вдвоем решать свою судьбу.
Откликнись же стихами или прозой,
Ведь я прошу тебя – ты, только, не молчи!
Иль расцветут или завянут розы…
Открой окно и что – нибудь скажи.
**********************************
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Ты вспомнил, как же счастливо мы жили!
И долго чувства в душеньках хранили…
Теперь - заветные слова забыты Мы, от друг друга, на замки закрыты.
Прошли с тобой нелегкие пути И продолжаем рядышком идти…
Ведь были вместе в ураган и в радость,
И в чаще, на двоих, и яд и сладость.
Отбросим все обиды и печали,
И постараемся, жить, как в начале Пусть нам надежда льет, участья свет,
И встретим мы с тобою не один рассвет!
****************************************
Ты просишь - «Напиши, для нас, стихи,
Что б снова счастье радугой висело,
И лето, на прощанье, песни пело,
И тронули они струну души.
Она б, смеялась, радостью, звеня,
Переливаясь, многозвучьем красок,
Откинув ложность, всех ненужных, масок Надеясь и по – прежнему, любя!»
Стараясь, просьбу выполнить твою Рифмую стих свой, с оптимизмом,
Не поддаваясь пошлому цинизму,
Не веря, что на краешке стою.
Одариваю нежными словами Пусть, милый, станет на сердцах светло,
И в судьбах и спокойно и легко …
И ты откликнись новыми стихами.
******************************
Ох, не надо меня воспитывать Я, сама расскажу, как надо…
Ничего не старайтесь выпытывать,
То и боль моя и отрада…
Знаю, нужно закрыть все окна А душа, пусть, сидит в темноте,
А что сердце от слез промокло Так оставить его в пустоте.
Сделать вид, мол, я очень жестока,
Оборвать все нити былые…
Я по жизни, всегда одинока Отпускаю страсти земные.
Очень долго я размышляла,
И готовилась жесткой быть,
А потом, письмо написала «Не могу, без любви твоей жить…»
Оказалась, не сильной, не гордой,
Растерялась в своей судьбе Я хочу быть желанной, покорной,
И, что б радость горела б в душе.
********************************
Ах, мой милый, без тебя, мне трудно Долгими часами жду я у окна,
Время тянется и тянется, занудно Я устала долго быть одна.
Слышу я шаги у самого порога
И спешу, бегу скорее открывать…
Но, пуста, пока, твоя дорога Мне мечту б голубкою к тебе послать.
Приезжай же, торопись скорее!

Поцелуй и обними меня…
День кончается, и вечереет.
Три недели, как со мною нет тебя Я просила, что бы вдруг, приснился
И по голове провел рукой…
Да, в пустую, ты не появился,
И вздыхаю над своей судьбой.
Знаю, что вернешься, только надо ждать,

И любить, надеяться и верить,
Провожать тебя и вновь встречать…
Чувства, ведь линейкой, не измерить.
Пишу и письма и стихи Не отсылаю…
Ведь в них слова, полны тоски И я, стесняюсь…
Ну не возрасту любовь!
Зачем пришла?
И принесла с собою боль И ночи все, без сна..
Признаться в этом не хочу Сама страдаю…
Я, много месяцев молчу И, лишь, вздыхаю…
Надеюсь, это всё пройдет Я поумнею…
Никто, нигде меня не ждет И я, старею…
Навязчивой быть не к лицу Держусь я, гордо…
А мне б готовиться к венцу К какому, только…
**************************
Я к тебе тянулась,
Не жалея силы,
Словно отряхнулась,
От зеленой тины.
Я к тебе словами Нежностью и лаской,
Томными стихами Не под маской.
И в мечтах лепила Образ, самый лучший!
Я тебя любила…
Но, наверно, скучно…
Ты пожал плечами,
И меня покинул Долгими ночами Снился мне, мой милый.
Грёзы разлетелись На осколки…
Так и не успели Осчастливить, толком…
************************
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С тобою стали мы, единой частью С любовью заверши эти мечты.
*************************************

Говоришь, что любишь по своему Да, никто тебя не поймет…
Но, на чем то это построено?
Раз, тебя так ко мне влечет.
Может, то стихи мои светлые Принял ты, за истоки любви,
Или наши поездки летние Заглянули за край души.
Что ли я, добротой своею
И глазами, полными слез Увела тебя, в глубь аллеи,
Где расцвел куст сказочных роз.
Удержать там, тебя, не сумела,
Да, и сам ты уйти поспешил,
И писал, не явно, не смело Мол, меня, наверно, любил.
И, такое в жизни бывает Не виню ни себя, ни тебя…
Разум многое забывает,
Только сердце хранит всегда.
***************************
Вода земная – чудом нам открыта Соленая и пресная и сладкая,
И остается вечною загадкою Ведь, тайной мироздания, обвита.
Мы радуемся родникам в степи,
И горным, бурным водопадам,
Ручьев, бесчисленных, парадом,
Величием большой реки.
В святых местах, забьет струей фонтан Кристально чистый и целебный,
Для тела и души полезный,
Как с Неба, посланный нам, гранд.
Моря и океаны восторгают Живой энергией своей и силы,
О них легенды, сказки, мифы, были
В благоговение и в ужас повергают.
Всё тянется к живой воде Она и в нас, вокруг и рядом
И каждой капельке бы рады,
А без неё нет жизни на земле.
********************************

Да, любишь ли меня! Ответь же, наконец…
И не томи молчаньем многодневным,
Ведь мы одни с тобою во Вселенной Так подари, или откинь венец!
Уж много лет, как длятся отношенья В разлуках, встречах, памятных словах,
Перекликаясь радугой в стихах
И ожидая радость в продолженье.
И в письмах наших много теплоты,
И пониманья и желанного участья…

Я говорила – «Приходи, я тебя жду…»,
Но ты не шел, и выдвигал причины,
А я подумала – «мои морщины Загородили все дороги, молодцу.»
Не стала больше звать, манить и ждать,
Решила – годы для любви прошли…
Вдруг, телефонные твои звонки И ты просил, что б шла встречать.
Открыла в удивлении я дверь,
Стоял с охапкою большой, цветов
И говорил, что ко всему готов,
Шептал – « я так люблю тебя, поверь!
В любви ведь нет размера, лет и веса,
А разница меж нами – так мала…»
И я поверила.. букет взяла
И сердце отдала тебе, повеса.
Мы были счастливы тогда с тобою Наобещал мне горы золотые,
Открыла для тебя я тайны дорогие,
Довольна стала я своей судьбою.
А то, что мы расстались, мне не жаль Отведено нам миг лишь или время,
Что счастье мне, тебе, казалось бремя,
Но всё же связывает нас печаль.
*******************************
Ну как же без тебя прожить мне день Не ждать совсем с работы на закате,
Не расстилать красивейшую скатерть,
И не стелить нам белоснежную постель?
Пусть люди говорят, мол, балую, любя Заботой, нежностью, вниманьем,
Что чувствую тебя, на расстоянье,
Но видно, так настроена душа моя.
Проходишь - не скрывая умиленья,
Я, принимаю твои ласки и цветы
И вижу, как устал от суеты Предупреждаю каждое движенье.
Да, ты, не остаешься у меня в долгу И носишь, кружишь на руках, смеясь,
Целуя, уронить на пол, боясь,
Усаживаешься со мной к столу.
Рассказываем мы, друг другу про дела О близких, о родных, и о друзьях,
И строим планы следующего дня,
И радуемся, что судьба свела…
*********************************
А осень любовью полна Самой красивой… поздней…
Там, где калины, гроздья,
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Как клятва, на крови, дана…
******************************

А сегодня пропел знаменитый певец «Возвращаются все, кроме самых любимых…»
Я, теперь, это знаю всё по себе Не вернешь, никогда уже милых…
Милых сердцу людей и подруг и друзей Сколько же не молись, не кричи, не проси,
Только память хранит, сладость прожитых дней,
Да ветрами разносят, о них, стихи.
Рядом часто не те, и не слишком важны Поневоле своей делишь с ними досуг,
А душа рвется к тем, кто очень нужны,
И к тебе, мой единственный друг.
Лишь, когда перейду я земную черту Повстречаются многие лица,
А сейчас, с тихой радостью я живу Если вдруг, мне, мой милый, приснится.
**************************************
Приснился мне чудесный сон Ты подарил мне ожерелье,
И я надела в нетерпенье,
И к платью было в унисон.
Не помню, что сказал ты мне,
Но я была вполне довольна…
Проснувшись утром, я невольно Искала украшенье на себе.
Давно уже не верю в сны,
Но этот радовал мне сердце,
Как будто приоткрыл мне дверцы Узнала все твои мечты…
Так важно для меня понять,
Что ты, по прежнему, всё помнишь,
И все сомненья прочь прогонишь И будешь, снова мне стихи писать.
********************************

Женщина и слабая и сильная…
А обидеть словом, так её легко.
И бывает ласковая, милая,
Но и сладить с нею тяжело.
Раз сказала – «Так, вот, лучше будет!»
Тут уж, подчинись и не крутись,
Редко, что то, вдруг забудет…
Только в доме, без нее, не жизнь.
Поругает, тут же пожалеет,
Может многое – готовить и вязать От неё добром и хлебом веет,
Ну а главное, умеет всё прощать.
В горестях всегда и всем поможет,
В радости танцует и поет,
« На лопатки» логикой уложит И, наверно, никогда, не устает.
Непременно, берегите женщин!
Ведь она - опора и стезя,
Её лик любовию увенчан,
И сама, как яркая звезда.
**************************

Не убегай же, молодость, постой!
Немного, посиди еще со мною,
Я становлюсь уже совсем другою Осенней сказочной порой.
Зеркал, пока еще я не боюсь,
Хотя, себя не узнаю я, иногда Лишь светят огоньки в зрачках,
А над морщинками не плачу, а смеюсь.
На фото, так легко, ненужность, снять Движеньем, кисточки волшебной,
Но в жизни, силы нет целебной,
И на лице, лежит прожитого печать.
Заключены в ней многие печали И радости, и мудрость, и болезнь,
И с чем неслась, очередная весть,
Какие люди на пути встречались.
Не поддаваясь всем нападкам зла Пытаюсь сохранить я доброту души,
Пишу лиричные и мягкие стихи,
Но, выдают уставшие глаза.
*******************************
Мы продолжаем жить своей судьбой Ты мне не пишешь писем, я молчу,
Но то, что рядышком, в друзьях, со мной Мне хорошо… Я расставаться не хочу.
Тебе рассказываю, были о себе И про сомненья, радости и горести,
И, мысли, думаю, мои, летят к тебе,
И ты, душою, принимаешь новости.
В твоих глазах не гаснет огонек,
Я украшаю сердце добрыми словами…
И наш, в мечтах, заветный уголок Стихами, занавешу, и цветами.
*********************************
Ты, осень, на меня, не обижайся,
Что, нынче, я не славлю, не хвалю,
И у окон дождями не печалься Твои дары все в сердце я храню.
Ту степь, с дурманным запахом от трав,
И листопад златой, в притихшем парке…
Сейчас, от жизненных невзгод, устав,
Я помню, дорогие те, подарки.
Счастливая, с любимым, шла вдвоем,
Не замечая за спиною бед Так радостно, под солнцем и дождем,
И не считали с ним ни зим, ни лет.
И было нам тогда, вокруг, по нраву И птичий клин, и поздние цветы,
И чувства мы не прятали в оправу,
А воплощали в жизнь свои мечты.
Да, ты, же, осень, видела всё это!
Но, горевать, подружка, не спеши…
Ведь память вся полна прекрасным светом И я, по – прежнему, пишу стихи,
***********************************

Сидела женщина тихонько у окна…
Смотрела сквозь стекло на красоту Осенняя прекрасная пора
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Навеяла, воспоминания тоску.
Жила успешной, молодой
И спорились заботы и дела,
И рядышком мужчина дорогой,
И радостью душа была полна…
Вот звякнул колокольчик у двери,
Она спешит скорее открывать То внуки смех, веселье принесли,
И долго не приходится скучать.
А жизнь то, продолжает течь рекой,
Но русло обмелело на глазах,
И на болезни не махнешь рукой,
И груз всё тяжелее на плечах.
Да, вида никому не подает …
Считают, что по прежнему сильна Поможет, пожалеет и поймет,
И не расскажет, как душой одна.
********************************
Закружусь на ветру желтым листиком,
Опущусь на ладонь твою нежную Удивишься и скажешь – «мистика…»
Я пойму, ты любишь по прежнему.
Обниму тебя ласковым солнышком
И в глаза загляну жарким зайчиком,
А чтоб в этот миг все вспомнилось Я росинки стряхну тебе с пальчиков.
Ты, не сможешь забыть свою милую,
Даже если зарядит злой дождь,
И погода заявится, стылая Я стихов пришлю яркую гроздь.
Вот и нет для нас расстояния Загорятся сердца вновь надеждой
Нам, для встречи дано расставание Пусть любовь наша станет безбрежной.
*************************************
А я тебя не упрекаю,
И терпеливо очень жду И вижу – ты идешь по краю,
Но я успею, подхвачу.
Моя любовь границ не знает Ещё я многое снесу…
И сердце верить продолжает
И не пускает с глаз слезу.
Ведь ты вернешься непременно
В наш теплый и уютный дом,
Где встретит на пороге верность
И разговоры – целый том.
Нам есть, что рассказать друг другу,
И даже просто помолчать…
Сороки будут на округу О счастье нашем всем болтать.
*********************************

Много забот, суеты и дел Не сосчитать, не переделать Обычный женский удел,
Писан тебе разноцветным мелом.
И даже бывает, не присесть Подумать или былое вспомнить,

Но благодарна за всё, что есть,
С судьбою не хочешь поспорить.
Плывешь по волнам тихой реки,
На лодочке, вместе с мечтами,
Оставив все чувства уже позади,
Лишь сочиняя, стихи ночами.
Но, вдруг, почувствуешь запах любви Тот аромат забытых духов…
И так, заноет кусочек души И вновь ты ждешь у порога шагов…
**************************************
Быть отвергнутой некрасиво Самолюбие женское жжёт…
Ничего не ждала, не просила Позвала стихами в полет.
От хлопот и сует подняться,
Пролететь над всей пустотой,
Средь мечтаний и грёз затеряться,
Любоваться осенней красой…
Но ты, жёстко расставил точки Мол, мечты и стихи ни к чему.
И поблекли яркие строчки…
Я, по лужам, одна вновь бреду.
Так бывает…Души то разные…
Та летает, тот копит добро,
Кто суров, деловит, кто празднует
И раздаривает своё тепло.
********************************
Испугался любви моей Что тебя, в полон, заберу..
И…закрылся в скорлупке своей,
Отогнав прочь мою мечту.
Не чурайся любовных стихов Они все, не к тебе, полетят,
Весь букет жарких, ярких слов Раздарю сердцам, что горят.
Безответные чувства мои Вспыхнут искрами в душах других,
Понесутся в волшебные сны,
Не оставив углов пустых.
Ну а ты - жалей, не жалей,
Собирая осколочки грёз…
Даже имя забудь поскорей Коль, боишься чувственных гроз.
*******************************
Мой голубчик! На тебя гадаю Карты я звездою разложу…
И что было, и что есть узнаю,
А что ждет, всю правду расскажу.
*********************************

Не обижай меня молчаньем,
И напиши, хоть пару слов.
Не верю больше обещаньям,
Мне б только знать, ты – жив, здоров.
А годы все, что были вместе Сложила в небольшой ларец…
И, как поется в старой песне Не состоялся наш венец.
Стихи твои я не читаю,
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Романсы спрятала подальше,
И разными делами занимаюсь,
И стала сдержанней и старше.
Не знаю, что с душою делать Ведь не прикажешь в сей беде Каким не увлеклась бы делом Душа моя мечтает о тебе.
***************************
Не упрекай меня, что я жестока,
И холодна душой и прочь гоню.
Сегодня и всегда всё также одинока Признаюсь - я его, по прежнему, люблю.
А он уже давно в дорогах длинных,
И думает, что прошлым я не дорожу,
И между нами нет, тех чувств, уж сильных…
Признаюсь – я его, по-прежнему люблю.
Пусть кажется ему, что поступил он мудро,
Считает, я с другим уже живу…
В молитвах за него и вечером и утром Признаюсь – я его, по прежнему, люблю.
Тебе совет даю – ты не ходи напрасно,
Такую вот судьбу я вовсе не кляну…
А если для тебя не ясно, не понятно Признаюсь - я его, по прежнему, люблю.
*************************************
Не торопись, придет то время,
Когда решим, что будем мы вдвоем,
Сейчас же, нашей дружбы, семя Чуть зеленеет, маленьким ростком.
Мы, встретились, конечно, не случайно И разговоры наши в такт и лад,
И приглашения к застолью, с чаем Тебе, о многом, видно, говорят.
Но мы не молоды, боимся ошибиться,
Ведь оба трудные прошли пути И хочется от прошлого забыться,
И в то же время, не затаптывать следы.
Предчувствуя, что мы нужны друг другу,
И в тайне, разбирая чувства все,
Приятно ощущать симпатии поруку Надеяться - душа плывет к душе…
*****************************

Считала – милый друг, а ты – пустое место…
И никогда, теперь, уже не будем вместе.
Мечтала стать твоею венчанной женой,
Но молча, покачал, ты головой.
Не объясняя ни причин, ни обстоятельств Вдруг написал – ты, только, мне приятель…
А годы все, что жили мы вдвоем Куда их денем, позабудем, отнесем?
И говорил, так складно, уж, о чувствах,
Но слушать мне тебя было не нужно…
А я же верила и искренно ждала Такой счастливою надеждою жила!

Сейчас, в растерянности в окна я смотрю Тебя не вижу и ни в ком не узнаю,
Так неужели, лгал мне столько лет?
Ища всё время выигрышный билет.
И говорят, нашел себе такой А что же будешь делать, ты с душой?!
***********************************
Тебе, навязываться не хочу Ни дружбой прежней и ни взглядом…
И легким пёрышком я улечу,
А ты останешься с досадой.
И стану наблюдать издалека,
Как, маешься, ты без меня, ночами,
И струны жмет усталая рука,
И ты поешь про боли и печали..
Так долго я ждала хороших слов,
Но ты молчал, или писал мне сухо,
И посылала множество стихов,
Но твоего не достигали слуха.
А пел другие песни о любви Веселые, не ощущая страсти,
Не замечая моих чувств души,
Не принимая в них, никак, участья.
Себе я говорю, что не вернусь Найду себе занятие другое…
И вспоминать я о тебе боюсь,
Как самое родное и больное.
***************************
Помнишь нашу прошлую зиму?
Как летел, ты ко мне, стрелою,
И в морозы, лютой порою Приносил мне букетик примул.
Ароматом весна дурманила,
Заполняя все наши стихи Величанием счастья души,
И любовным жаром приправила.
Не забыл ли ты знойное лето?
Море, солнце и наши глаза Отражалась в них вся синева,
И сердца заполнялись светом.
Осень листьями устилала
Нам дороги средь золота дня,
Ну а ночью сияла звезда,
Что нас вместе навек связала.
*****************************

Уйдут и канут в неизвестность
Мои тревоги и мечты В душе останешься, лишь ты,
И улетишь со мною в вечность.
Расставшись, говорил – «мы вместе!»
Но я тебя не понимала,
И слов надежд не принимала,
Считая, что они из лести.
Теперь то, только ощутила,
Как крепко держит эта нить,
И сладко мне тебя любить Я в жизни ничего не пропустила.
Так дорожу вниманьем этим!
Твои стихи заботой дышат,
И девять роз отрадой пышут,
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И наполняют меня светом.
Ты не даешь мне унывать,
Жить - от судьбы всё принимая,
Усталости не замечая И верить, и надеяться и ждать.
********************************

Окончена тетрадь стихов…
Черту, я подвожу, невольно Там было весело, тут больно,
Здесь - аромат моих духов.
Стихи проводят по годам…
Перебираю чувства, даты,
Они, как храбрые солдаты Хранили верность всем мечтам.
Вот бледные, то свет Луны,
А эти, как раскаты грома,
Иль юные пажи у трона Так сокровенны и чисты.
И разноцветны, многолики…
Просты, духовностью полны,
А, в общем - в жизнь все влюблены На них сверкают солнца, блики.
И в каждом, есть душа моя…
Я, выпускаю, словно стаю И вместе с ними улетаю,
Надеждой ласковой, маня.
**************************
Осень…»бабье лето» с золотинкой,
Звонкий и колючий ветер по утрам,
Листья в шелковых летящих паутинках,
И янтарный звон дождинок по цветам.
Но не грустью, не печалью - легкой дымкой
По глазам, губам и волосам седым «Бабье лето» зацепив своей косынкой
На прощание исполнит все желания мои.
****************************************

А письма твои беззащитны, как первая зелень,
Слова, что трава, после долгого снега – нежны.
На твердое сердце - ты чувствами мягко стелешь,
И хочешь любви и взаимной прекрасной мечты.
Не надо! Не стоит… Зачем тебе я - из камня?
Улыбки из лжи и холодные взгляды, как меч…
И вместо души - потемневшие серые ставни
И вместо любви - панихида из горестных свеч.
Стихи все твои, и слова, и желанные встречи
Коварство судьбы всё предаст безразличному злу…
Очнись, оглянись - пред тобою не гордая вечность,
А серость гранита, подобная вечному льду.
Не трать свои силы смягчить это жесткое сердце.
Из камня цветок, никогда не раскроет бутон,
Закрылись все окна души и заветные дверцы,
Лишь слышны неясные звуки: толь звон, то ли стон.
***************************************************************

Ты разлюбил меня Нет в мире горше доли….
Ты позабыл меня Настала тьма глухая…
И по дорожке из песка и соли Бреду одна вся в ранах и босая…
Кому нести - печали, радости, улыбки?
И открывать заветное желанье…
Иду над пропастью по жерди зыбкой,
И сердце разрывается в отчаянье.
***************************************
Не смотри в окно на осень, не смотри Видишь тучи низко ходят, льют дожди,
Листья желтые трепещут на ветру
Подожди еще немного, я приду.
Солнца мало нам с тобою в октябре Я расплачусь, словно осень на дворе,
Расскажу тебе про серую тоску Подожди еще немного, я приду.
В эту осень будь спокоен, не грусти,
Всё равно когда- то кончатся дожди.
Листья капли расплескают, как в бреду Подожди еще немного, я приду.

***************************************
Неужели душа так пуста?
Нет желаний, чувств никаких…
Обеднеет моя судьба,
Если голос сердца утих.
Дунь же ветер порывом тугим!
Разгони застоявшую дурь,
И дыханьем своим молодым Пробуди во мне стаю бурь.
Солнце яркое, ослепи Красотою душу согрей,
Пусть же снятся прекрасные сны,
И поет о любви соловей
Только мне бы хватило сил
Тот рискованный сделать шаг…
От себя никуда не уйти,
А удастся ли от тебя?
******************************************

Я ЖЕНЩИНА….
До кончиков ногтей,
Люблю наряды, драгоценности, цветы,
Стихи пишу, спою в кругу друзей,
В душе надежды, а в глазах мечты.
Я ЖЕНЩИНА…
И детям ничего не жаль,
Готова им я помогать, простить, понять,
Моя молитва укрывает их, как шаль,
И руки подставляю, чтоб им не упасть.
Я ЖЕНЩИНА…
Любовь - от альфы до омеги…
За милым хоть на плаху, или долго ждать,
И нежность, ласку, страсть мою и негу
Ему со мною будет сладко испытать.
Я ЖЕНЩИНА…

57
Могу быть слабою и смелой Послушною рабой и гордой королевой…
**********************************************
Если бы ты вернулся….
Стол бы накрыла богатый,
Дворец сотворила из хаты,
Сказала б - сама виновата,
Если бы ты вернулся…
Всю ласку, что накопила,
Тебе отдала бы, милый,
Жила бы с новой силой,
Если бы ты вернулся…
Я бы с любовью встречала,
Стих о счастье бы написала,
Сладостями б угощала,
Если бы ты вернулся…
Нежность свою б показала,
Каждый бы жест понимала,
И слову любому внимала,
Если бы ты вернулся…
Да, я б распахнула все двери Но не смогла б тебе верить,
Линейкою чувств не мерить Если бы ты вернулся…
*************************************
По над лесом, лесом дорожка лежала…
Той тропинкой с милым я бежала,
Песни пели звонко, соловьям под стать
И кружила головы нам весна и страсть.
Про любовь и счастье мы с ним говорили…
Только те слова нам годы растворили.
Где то ходишь, любый, но с другой,
И моя, судьбинушка стороной.
Звезды отразились в озере цветами
С первыми лучами улетят мечтами…
Толь смеюсь, толь плачу, только не жалею
И воспоминанья, тоже не стареют.
Искренне любила, многого не знала…
По над лесом, лесом – дорожка лежала.
*******************************************

Убегают вдаль надежд дороги,
Улетают облака счастливых грез,
Я одна у своего порога Нет тоски, нет радости, нет слез.
Вновь беду надуло ветром сизым Я её приемлю, тихо, не ропща…
Надоело слыть все время сильной,
Слабой тоже жить то ведь нельзя.
Я стою, устало руки свесив,
Мне бы голову, куда то преклонить,
Всё умом и рассчитав и взвесив,
Сердцем не могу спокойной быть.
И на самом дне души - надежды,
Маленькие светлые лучи тепла…
Но опять стою одна, как прежде

Пред раскрытой дверью в никуда.
******************************************
Я стихи сочиню и прочту с выраженьем,
Будем молча бродить, крепко за руки взявшись,
Это время дано нам с тобой в утешенье Мы покоя в нем ищем, от заботы уставши.
Говори о любви! Слов высоких не бойся Буду жадно ловить их, веря им до конца…
Видишь, мчит нас вперед норовистая тройка,
Где её остановит вещунья судьба?
************************************************

Сержусь на тебя и решаю Немедленно нам расстаться,
Но, вдруг опять вспоминаю Цветущий тот луг в распадке.
И мы с тобой, среди лета Душистого, словно мёд…
Кто любит и ждет ответа
Меня, непременно, поймет.
Ах, луг тот с травою зеленой Где нет обид никаких,
И только должны влюбленные
Про чувства молчать свои…
**************************************
Который год всё в жизни неизменно Я на краю стою…
Любовь моя огромна, как вселенная От всех её храню…
Кому отдам души своей смятенье За мной пойдет…
Бездушье, лицемерья, наваждение Воздвигнуты в почет…
И всё же вновь надеется и грезится Назло всему нытью…
Дом ледяной теплом осветится Переменив судьбу.
И буду жить наперекор всем серостям Даря любовь свою.
Не усмехайтесь, что я в жизнь так верую И сердце берегу.
******************************************************

