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Будьте
любимыми!
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В ожидании любви
За  туманом,  за  миражом
Лечу  неведомо  куда.
Смело  покидаю  дом,
Совсем  невмоготу  когда.

Коснуться  б  краешком крыла
Иллюзии  небесной  синь,
Вечность  целую  ждала,
Мечту,  мой милый, не покинь!

Не  оставляй  мои  тревоги
Ночей  бессонных  напролёт.
Ищу  тебя,  истёрла  ноги,
Но  твёрдо  знаю  наперёд:

Меня  среди  других отыщешь,
Поймёшь, нет жизни без меня.
(Усмехаясь,  вьюга   свищет.)
Я  жду,  любимый,  жду  тебя!
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Не позволяй!
Уходишь,  надеясь  возвратиться,
Как   не  оперившийся   птенец.
Сердце,  что  израненная  птица:
Ждёт  всем  отношениям  конец.

Ждёт, надеется, неистово страдает:
Может, только всё же, показалось,
Напрасно  душу  верную  терзает:
Хоть  капелька  любви  осталась?

Жуткие  мучения,  лишние  тревоги…
Да,  возвратится  скоро  он  опять,
Но, нужно  ль  ждать того, чьи ноги
Готовы  душу  вашу  растерзать?

Лучше  вырвать всё, пусть  с  болью,
Пусть  с  новым  появлением седин,
Но  на  душе  нельзя  позволить
Появление  старческих  морщин!
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Женское естество
Опять  ошибка,  горькая  ошибка,
Кажется,  уже  пора  не  совершать!
Что поделаешь, только ты в убытке,
Тебе  тайком  приходится  рыдать

И  судьбу  винить!  Опять  осечка:
Подмигнуло  счастье,  пробежало,
В  страсти  уголках  догорает свечка,
Пора  чувств  весенних  не  настала!

Не  весна  в  душе, но  бабье  лето:
Тяготит,  волнует  душу  по  ночам,
С  нежностью былой воркует где-то
Сизокрылый  голубь,  –  снится  вам.
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Если любишь
Уходят, чтобы возвратиться,
При разногласии с любимым.
Чувство должно вновь появиться
Если любишь, оно – обратимо!

Оно теплится в глубине
Мыслей, раздумий, желаний.
Никто не поможет тебе,
Прикладывая максимум стараний!

Только ты, обдумывая важность
Встреч и безумия любви,
Поймёшь внезапно и однажды,
Что не смыли чувства дожди,

Что всё, что забыть старалась,
Вдруг, выплеснулось наружу,
Буря пламенных чувств осталась,
Растопила обиды и стужу!
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Жизнь права
Хочу лишь о любви писать красивой,
О чувствах нежных, сказочных, земных.
Судьба коварна, порой, невыносима,
Подножку часто ставит для двоих!

Любить – боготворить и уважать,
(Не видеть – впасть в унынье стресса),
Цветы дарить, след милой целовать,
Любовь не путать с мимолётным сексом!

Не знать любви – быть несчастливым,
Любовь  – святое  совершенство,
Без любви ощущаешь себя сиротливым,
Её испытав, получаешь блаженство!

Как жизнь права, сто раз права:
Любовь и доброта всего дороже.
Ценить любовь важней не на словах,
И относиться к ней  построже!

Кто рядом, – всем сердцем цените,
Берегите волшебное чувство любви!
Нежность,  святые порывы, храните
От  обид и нелепых ударов судьбы!
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Если чувства крепки…
Любви пламя не сгорает,
Если в любящих сердцах живёт.
Оно любовь и чувства укрепляет,
От обид ненужных бережёт.

Не появятся в душе сомнения,
Если чувства крепки и верны,
Они, если – свыше творение,
Красоты и нежности полны.

Храни любовь до преклонных лет,
До частых седин на висках,
Твори, живи,  пой любимой  сонет,
Любовь прославляй в веках!

Храни и никогда не отпускай,
Какие б в жизни не были тревоги.
Пусть чувства льются через край
И плещут через все пороги!
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Не обижай!
Холодные слова
Больно ранят душу.
Всё же. Жизнь права:
Вредна рыбке суша!

В небе журавлю
Живётся  привольно.
Мысленно молю,
– Не делай мне больно!

Дай воздуха глоток,
Не подрезай мне крылья.
В стремительный поток
Дай окунуться, прыгнуть!

Дай свежести испить
От отношений чудных!
Всего лишь надо быть
Весёлым, а не нудным!
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Бумеранг
Отпусти, не любит он тебя,
Не удерживай в порыве за штанину,
Руки не заламывай, скорбя,
В мужья взяла ты не того мужчину!

И женщину, что выбрал он сейчас,
Не оскорбляй! Она же – жертва тоже,
Одна объединяет участь вас:
Не видит и она, как он ничтожен!

Не виновна женщина: та или другая,
Не разберётся в жизни он своей,
Не любит никого. Чувства отметая,
Берёт от жизни, что ему важней,

Потому, что в сердце лёд и град,
Может, и сам он этому не рад,
На соперницу не источай проклятий яд,
К тебе вернётся всё, как бумеранг!
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Отзвук счастья
Отзвуки счастья  большого
Заворошились в груди:
Улыбка лица родного
Замаячила впереди.

Воспоминания мечутся,
Сердце щемит в раздумьях,
Мысли от думы трепещутся
Неугомонными пчёлами в ульях.

В душе забытое чувство
Вновь рвётся на волю,
Но, вспоминается с грустью
И с предательской болью!



13

Я ждала тебя
Фейерверк желаний радужных и ярких,
Возникло чувство из небытия,
Окрепло в страсти поцелуев жарких
В стране  любви, где лишь ты и я!

Трепетны, нежны прикосновения
Влюблённого, ласкающего взгляда.
Неземные, волшебные мгновения:
Чувство страсти испытать в награду!

Пламя разгорается всё жарче.
Прилетел мой голубь сизокрылый.
Из искры чувство разгорелось ярче,
Я так ждала тебя, мой милый!
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Разлетелись, как птицы
Отпускаю, своей живи жизнью,
Разошлись, разлетелись, как птицы,
С журавлиной душою и высью,
Не охватишь разум синицы!

Слишком разные, непонятные,
Обещания без подтверждения,
А просторы вокруг необъятные,
Вдаль зовут, как наваждение!

Не проси, не вернусь никогда,
Пылких чувств  давно уже нет,
Молодые уже промелькнули года,
Всё равно сердце жаждет рассвет!

Рассвет небывалый, жаркий рассвет,
Горящий волшебно и пылко,
Чтоб сердце, как в юности, пело сонет,
Который любви – предпосылка!
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Решают поступки
Чтобы человека суть узнать,
Отношение к тебе и душу,
Не пудом соли можно испытать,
А подвергнуть мелкому искусу.

Мужчину можно в горы не вести,
Он суть свою разложит и покажет:
В прозу жизни лишь ввести,-
Перенести её, будет ли отважен?

А дальше, как по маслу потечёт:
Перед тобой откроется он сам,
У кого кишка тонка, – уйдёт,
Поступкам надо верить, – не словам!
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Не гасни, надежда!
Любви же так хочется
Страстной, нежной, земной,
А в душе - одиночество,
Грызёт изнутри, хоть вой!

Счастья у неба выпросить,
Вдали отблеск его засветился.
Опять надо гордо выстоять:
Счастья мираж удалился!

Гонюсь за мечтой, силы – не те,
Иссякли, наполниться негде,
В мыслях молюсь своей звезде:
– Не дай погаснуть надежде!



17

Помиримся, что ли?!
Обоим нам грустно сейчас,
Разбежались по разным углам.
Горькая обида гложет нас,
Свет не мил, плаксиво глазам!

Я бы подошла, но, сколько можно,
Прощать обидные поступки и слова.
Отношения извилисты и сложны,
Женщина всегда будет права!

Не за что совсем мне извиняться,
Друг на друга не смотрим полдня,
Может, надо, попросту расстаться:
– Любимый, улыбнись и обними меня!
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Вздохнула спокойно
Что унижено, обижено, – прошло.
Не вернуть, что было, не старайся!
Желание счастья – быльём поросло.
Уйди из жизни, убирайся!

Поддерживаю искорку в душе,
Не для тебя! Дороги разошлись.
От трясины ухожу, клише.
По-новому совсем смотрю на жизнь!

Напоминания о тебе – излишни.
Мечте не изменила. Жду одна!
Весна в саду. Запахли вишни.
И вновь сияет дивная луна!
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Любовь не гаснет
Загорелась любовь и исчезла,
Как с дуновением ветра дым.
Змеёй в сердце грусть пролезла:
Оставь любовь  молодым!

Подумай о вечном, небесном.
Но душа возмущённо кричит:
– Там буду ещё!  О  чудесном:
О чувстве  любви – не молчи!

Сердцем испей беспечно
Радужный жизни бальзам.
Куда возношусь я навечно, –
Нет места чувствам, цветам!

Там вечный покой и холод,
Властвует только разум.
Я же чувствую голод
По страсти, всем чувствам – сразу!

Не тлей, гори, разгорайся,
Любви пусть бушует пламя.
Весне в душе улыбайся,
Любовь – неразлучна с нами!
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Только вместе
Если чёрные тучи над жизнью нависли,
Суля разразиться грозой,
Не допускай о предательстве мысли, –
Я рядом, родной, я с тобой!

Если радость льёт через край
Морской  голубой волной,
В объятья свои принимай,
Я счастлива вместе с тобой!

Жизнь  разлучит по воле случая –
Не станет на земле души одной,
Земные цепи разорвав, тоской мучаясь,
Душа вдогонку прокричит: «И я с тобой!»



21

Без разлук нет встреч
Нам не дано  понять и оценить
Нежность поцелуев, трепет ласки,
Можно было б всё переменить,
Дуновение вернуть волшебной сказки,

Чтоб ощущалось крепкое плечо,
Любовные рулады разговора,
Излучалось, чтоб тобой тепло,
И не было разлуки приговора!

Не долгую разлуку, всё ж – разлуку,
Как среди неба ясного – грозу,
Протянул ко мне ты жилистую руку,
Смахнув с моей щеки горячую слезу.

Ах, пути – дороги, расстояния,
Романтиков влечёте без конца…
А  дома ждут любовь и понимание,
Очаг, забота, верные сердца!
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Прочь одиночество
Просыпаться полюбила по утрам,
Ощущая крепкие объятия,
Радуясь ласковым словам,
Нежных поцелуев восприятию!

Часто это было в сладком сне,
В мечтах и грёзах одиночества,
Ты явился, наконец, ко мне,
Ты пришёл ко мне, моё высочество!

С милою улыбкой на устах,
С сердцем искренним и нежным.
Не хочу бродить одна впотьмах
Дней унылых, одиноких, прежних!

    



23

Ласточка моя
Солнца лучик играется щекой,
Согревая приятно теплом.
Ты проснулся, любуешься мной,
Как царевной, объятой сном.

Я молчу, готова рассмеяться
От нежности, любви и взгляда.
Мгновенья эти пусть продлятся:
Мне счастьем насладиться надо!

Не выдержала, прыснула со смеха,
И тут же – страстный поцелуй в ответ.
– Ласточка моя, моя утеха,
Для меня ты – яркий лучик, свет!
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Я – Я – Я не лишний!
Дай ласки, нежности, тепла,
Вдохновенные шепчи  слова,
Хватит страсти малого глотка:
В  чувства окунуться волшебства!

Как прекрасен твой девичий стан,
Матовая, шёлковая кожа.
Повидал немало в жизни стран,
Нет нигде  на  тебя  похожей!

Обними меня крепче, сильней,
Губы упруги, что вишни,
Навеки прошу, будь моей,
В сердце твоём – я не лишний!
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Не вороши прошлое
Не вороши, что давно истлело.
Зарубцевалась рана, не болит.
Из грусти птица вырвалась, из плена,
Резвится в поднебесье и парит!

Вернуться в прошлое?! Ни за что на свете:
Боль, предательство, унижения опять!
Легко и бодро просыпаюсь на рассвете.
Не повернётся русло речки вспять!

Устало сердце, стало, как гранит,
Как глыба льда, стоит на страже.
Холод в сердце ничто не удалит,
Мужские слёзы не растопят даже!

Что было, поросло быльём и утекло,
Не познала радость счастья и любви!
Не склеишь заново хрусталь – стекло,
Больше не звони мне и уйди!
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Ангел улыбнётся
Между нами невидимая связь,
Костёр любви дотла не сгорает,
Необузданные действия  и грязь
Поступков к тебе не прилипает!

Прощаю молча, обиды забываю,
Отпускаю на все четыре стороны.
В глубине души я твёрдо знаю:
Над любовью  не закружат вороны.

Ко мне вернёшься, куда бы ни ушёл,
Чувство встречи сильнее расставаний.
Во мне свою желанную нашёл, –
Опять дождусь твоих признаний

И поцелуев, и букеты роз,
Со щедростью брошенных к ногам.
Посредственных довольно в жизни проз,
Ангел счастья улыбнётся нам!
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Преданность душ
Соединившиеся две души навеки,
Не разлетятся больше никогда,
Радуются солнышку, как дети,
Не страшны им ни седины, ни года.

Друг друга понимают с полуслова,
Любящий и восхищённый взгляд,
На помощь прилетят, готовы
Отдать последний бодрости заряд!

Не стоит сомневаться, удивляться,
У душ особый ко всему подход.
Что человеку – мыслями собраться,
То душам – предначертано вперёд!
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Волшебство чувства
Себе не мыслю жизни без любви.
Душа  переполнена  чувствами.
Пусть бушуют страсти, и не жди,
Что  воспримется  другими вкусами!

Сердце не должно от скуки изнывать,
Горячая душа проникла в естество.
Человек разумный должен испытать
Всплеск и радость, чувства торжество!

Как прекрасны чудные порывы:
Томленье сердца, вздохи,  взгляд!
Любовь  клокочет, – значит, живы
Чувства! И этому будь бесконечно рад! 
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Как в жизни
«Не могу сказать «прощай»! –
Кино увидела с экрана.
Чувства льются через край,
Глубока на сердце рана!

Любить так могут единицы,
Потеряла разум и покой,
В  чувств поднебесье ринулась, как птица,
А он – женился  на  другой!

Нет горести страшней, чем эта,
Любя душою, – нелюбимой быть.
Убежала б, улетела на край света:
С разбитым сердцем невозможно жить!

Одумалась судьба, перевернув страницы:
Жестоко поступила, нечего сказать!
Какие бы о чувствах не слагали небылицы,
Любовь святая не должна страдать!

Фортуна, счастье круто развернулось,
Дав встретиться израненным сердцам,
Страсти пламени душа коснулась,
Дав волю радости, чувствам и слезам!
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Одни обещания
Мне дороги слова, идущие от сердца:
– Люблю, как первый и последний раз!
В нашей жизни слишком много перца:
За каждой юбкой бегать ты  горазд!

А чувства постепенно затихают,
Надежда, вера угасают, затаились,
Наивные они, как я, не знают,
Что в обещаниях и клятвах заблудились!

Много сказано, – души и сердца мало:
Устала от пустых, холодных слов.
Давно расстаться время нам настало,
Ненавистен  звук  сердечных  мук – оков!



31

На беду повстречался
На беду повстречался и даже на горе,
Отношения, встречи – зловещий нам  дар!
Чувства страсти утихли, остыли вскоре, 
Но долго пылал в бедном сердце пожар!

Разошлись, разбрелись  разными стёжками,
Кануло время, проплыв облаками,
Не вернуть былых чувств, – рассыпались крошками,
Серый пепел любви лежит между нами.

Растеряли, развеяли чувства с годами.
Суждено лишь немногим пыл сердца сберечь!
Тучи чёрные в сердце мчатся рядами,
Лишь память хранит тепло жарких встреч!
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Да за свадебку!
Жаль сердце одно, одному отдаётся,
А, если занозой засели двое?
К кому Фортуна лицом повернётся,
А к кому – отвернётся спиною!

Молодцы прекрасны, оба сердцу любы:
Как день и ночь, рассветный час –  закат,
Приход их ангелы возвещают в трубы,
И солнце улыбается, и месяц видеть рад!

А  девушке, делать что прикажете:
Выбрать ясный Месяц или солнца Луч,
Ниточку судьбы разве что покажете.
Откажу обоим им, пока не разберусь!

Пусть жизнь сама по-умному рассудит,
Кто суженый любимый и  кумир,
Вот тогда, всех приглашу вас, люди,
Доселе  небывалый устроим в мире пир!
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Лечит нежное слово
В пропасть, бездну летишь:
Убегай – не  убегай!
Не  спрячет  ни  Париж,
Не  экзотический  Китай!

 Слеза  по  щеке  бежит:
 То  душенька  плачет.
 А,  ведь,  нужно  жить,
 Без  него.  Что  же  иначе?!

А  как?  Подскажет  кто?
Клин  клином  вышибают!
Так  рассуждает  тот,
Кто  горечь  любви  не  знает!

 Да,  время  часто  лечит,
 И  доброе,  нежное  слово.
 Жизнь,  зачастую, –  калечит,
 Уродует  снова  и  снова!
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Берегите счастье
Я –  души твоей половина.
Без  меня  она не живёт.
Своя у лебедя кручина:
Лебёдушку – подругу ждёт.

Резвилась пьяная толпа.
Ей недосуг сидеть без дела.
Цель перед нею! Красота:
Лебёдушка на воду села.

Всё случилось в одночасье.
Булыжник в голову попал.
Подруги нет: померкло счастье.
Смысл жизни лебедя пропал.

Погасла радость. Взгляд туманен.
Света белого не  взвидел!
Был счастьем лебедь одурманен:
Любви  угрозу  не  предвидел.

Не успел крыло подставить,
Защитить свою подругу.
Над лебёдушкой убитой
КрУжит, крУжит он по кругу.

Людям эта быль, –  не сказка. 
Всех хочу предостеречь:
Были, чтоб любовь и ласка,
Нужно их всегда беречь!
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Любовь зла…
Даже  Бабушка – Яга
Ждёт  любовь,  как  никогда.
Ждёт,  сидит,  вздыхает,
Кощея  вспоминает.

Ну, а  любит – Лешего
За доброту и  плешь его!
Он  же, – безобразник,
Над ней смеётся, дразнит!

Без любви и ласки
Старится  девица.
Ей  любовь, бедняжке,
Даже  ночью  снится !!!
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Ангел мой
Я  смотрю  на  тебя,  улыбаюсь,
И  щипаю  себя,  проснись!
Это – ангел,  улыбкой  сверкая,
Опустился  на  землю  вниз.

Взгляд  манящий, жемчужные  зубки,
Нежность,  чувственность  на  виду.
Ты  вернулась  ко  мне, голубка,
И  к  тебе  я  на  встречу  иду.

Отголосок  прошедшей  жизни
Промелькнул  и  совсем  исчез.
Чувства  прошлые  канули  в  тризне.
Здравствуй, жизнь, с избытком  чудес!!!
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От судьбы не убежишь
От судьбы не убежишь.
Не буду унижаться.
На сердце благодать и тишь.
Но мысль не хочет убираться!

Она так предана ему
С утра пораньше до заката.
Её держу я за свою:
К нему привязана канатом.

Для меня это не новь.
Ума  совсем  не стало:
Когда последнюю любовь 
Пустому сердцу  доверяла.

Разум, мысль не береди!
Не возрождай всё понапрасну.
Погляди, что впереди,
Чтоб сердце не погасло!
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Если капля любви осталась
Сердце женское нуждается в любви,
Ласке, трепетном признании,
Для женщины привычно слово «жди!»
Всю жизнь она проводит в ожидании.

Возврата в прошлое я не хочу,
И сердце бередить своё не буду.
Уйти, не вспоминать – мне по плечу.
И, несомненно, я его забуду.

Всё также буду нежно улыбаться,
Даже,  если слёзы на глазах.
Не показывать уныние, стараться
Улыбаться наяву, не на словах.

Счастью и любви, уж, песня спета.
Придёт ли настоящая любовь?
Но, если капля есть любви рассвета,
Мечте я буду верить вновь и вновь!
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Нужно  верить
Не  целовал  меня,  не  обнимал,
Душу  покорил, не  знаю  чем.
Клятвенно  любить  не  обещал,
Лишних  не  хотел  проблем.

Да  и  мне  проблемы  ни  к  чему:
Ни  семнадцать  и  ни  двадцать  лет.
Полюбила  не  тебя, а  лишь  мечту,
На  любовь  свою  ждала  ответ.

Я  ошиблась.  Суть  не  разглядела.
Вьётся  дальше  яркой  жизни  нить.
Шаг  любви  навстречу  нужно  делать,
Это  лучше,  чем:  не  верить,  не  любить!
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Разные дороги
Неприятный  осадок  остался,
Через  время  ничто  не забыто.
Вникать  и  слушать  старался,
Но усмешка  сквозила открыто.

Потаённые  мысли  блуждали
На  лице  и  в  суровом взгляде:
Слов  признания  не  ожидали,
Да  любовь  ему  и  не  надо.

Нужна  лишь  простая  кухарка,
Чтоб  кормила,  не  смела ныть.
Совсем  не  нужна  бунтарка,
Что  хочет  любимой  быть!

И  разошлись   во  взглядах,
Не  сумели  понять  друг друга.
Может, в  том и прелесть, отрада:
Свободу ценить, подруга!
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Звонок
Опять звоню, забыв про всё на свете.
Искус желания велик, большой,
Узнать, что жив-здоров. И на рассвете
Проснёшься со спокойною душой.

«Алло! Алло!» – несётся сквозь эфир.
Молчу. Волнение сдержать не в силах.
Мне кажется, что слышно на весь мир
Молчание: «Услышь меня, мой милый!»

Короткие гудки  поплыли  вновь,
Спокойней стало. Жаль, тебя нет рядом.
Какой должна быть сильною любовь,
Когда: «Алло!» – является наградой!
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Всё  будет  хорошо
Всё  будет  хорошо,
Не  как  хотелось,  но  иначе.
Ураганный вихрь  прошёл,
И  небо,  как  душа,  не  плачет.
Порадуюсь  я  капелькам  дождя,
Радуге,  сверкающей  на  небе.
Жизнь  начинаю  снова,  без  тебя,
А  был  ли  ты, наверно, –  не был!
Верю  в  чудо.  И  оно  придёт,
С  улыбкой,  нежными  словами.
Счастливо  сердце  запоёт,
Из  души  исчезнет  камень.
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Единственный!
– Хочешь, звёзды с неба подарю,
И цветов прекрасных  миллион.
А со мной увидеть раннюю зарю?
Твоей  улыбкой  милой  покорён!

Всё, что есть,  отдам, не пожалею:
Золото,  меха  и  бриллианты.
Мастер на все руки, – всё умею,
Живут во мне завидные таланты!

Будешь в неге, роскоши купаться:
Дача, дом,  бассейн,  автомобиль.
Жизнью упиваться, наслаждаться,
Только  улыбнись  мне,  полюби!

Будет  хорошо тебе  со  мной,
Жизнь горька не будет и тревожена!
– Нет! Мне нужен  единственный мой,
Без  которого  жизнь  невозможна!
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Ещё не поздно
Осторожно двигаюсь к вершине чувств,
Чтоб не обидеть, не унизить человека.
Зов сердца холоден и пуст:
Обиды горькие – всему помеха!
Боюсь поверить в явственность мечты,
Стремилась долго к ней и безнадежно.
И…вот она! Увы! Иллюзий красоты
Вблизи  не разглядеть – это невозможно!
Мне ведомо, ВВсевышний наградит
За ожидание, преданность надежде,
А сердца стук настойчиво твердит:
– Сила есть в тебе любить, как прежде!
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«Апокалипсис»
У  братьев  меньших  нужно  поучиться,
Как любить,  дань  верности  хранить.
Как  одинокая  и  дикая  волчица
Способна  волка,  выводок  любить.

И  лебедь  белый,  пару  создавая,
Любуется  всю  жизнь  своей  лебёдкой.
Человек  лишь,  облик  свой  теряя,
Смешал  всё  в  кучу: секс,  разврат  и  водку.

Осталось  рыцарей- мужей  немного,
Через  один:  то  бабник,  то  нахал.
Не  осуждайте  их,  уж,  слишком  строго.
Бог  обделил их!  Извилин  недодал!!!
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Как возродиться?
Наказал меня за преданность, любовь,
Перечеркнул былые отношения.
Его  тянула  неизведанная новь
Знакомств. Необычайно дерзкое решение.

Настало одиночество и жуть.
Злой рок отяготил проклятие.
Как вырваться из этих цепких пут,
Чтоб жить начать. Я без понятия!

Как доказать себе, что я жива,
Пусть ранена я на лету, как птица,
Что я живу и жажду торжества 
Любви, которая ему не снится.

Поверить как, что силы ещё есть
Любимой быть, желанной и красивой.
Как под ногами ощутить былую твердь,
И лёгкой поступью шагать счастливой?!

Для этого могу я всё отдать 
Материальное богатство, что имею…
Душу возродить! Вкусить всю благодать
Свободной жизни! Птицей в небе реять!
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Будьте  любимыми!
От  жизни  так  нам  мало  надо.
Желанной  быть  и  быть  любимой.
И  чтобы  мнимая  преграда
Была  всегда  преодолимой!

Чтоб  солнце  весело  светило,
Касаясь  нежными  лучами.
И  чтоб  единственный  любимый
От  холода  согрел  губами.

Ромашки  чтоб  не  предавали,
А  отвечали  только: «Да!»
Улыбки  светом  лица  освещали
Каждый  день,  минуту… и  всегда !!!
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Извини
Давай прекратим общение,
Минуя недоразумения.

Как благодарить тебя не знаю:
Вместо тебя другого представляю.

Душу искренним приветом лечишь,
Я о другой мечтаю встрече.

Ты – человек прекрасный, признаю,
Я  сердцем  не  тебя  люблю!

Песня сердца
Не Мадонну молю,  любуясь Луной,
Тебя боготворю,  хочу быть с тобой!

Люблю лишь тебя,  прилетай скорей,
Приласкай меня,  будь женой моей!

Королевой моей,  любимая!
Взгляни веселей,  моя милая!
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Возвращение себя
Я вновь живу, во сне летаю,
И небо привлекает ясный взор.
Прошлое с улыбкой вспоминаю,
Затмению сердечному в укор.

Искорка желания осталась
Любить, любимой быть судьбе назло.
Вдруг разгорелась и пропала жалость
К себе.  Мне очень повезло,

Что сберегла сердечный трепет,
Не осквернила низостью себя.
И сердца тихий стук – младенца лепет,
Из тьмы кромешной вывел, мир любя.

Перетерпела холодность, коварство,
Предательство, мирскую суету.
И вот оно: блаженства, счастья царство!
Душе я возвращаю жизнь свою!
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Весна в сердце
Встретились мы не случайно.
Значит, пора настала.
Воздух необычайный:
Вдыхаешь его, всё мало.

Звучит вдали птичья трель,
Проталины в сугробе.
Звенит, журчит капель.
И рады мы очень оба.

Весну ощущаем душою.
Звучит она, как сонет.
Таким родным и близким 
Ты не был мне столько лет!?

Как жил ты все эти годы?
Как мог дышать, не любя?
Спасибо рожденью природы, –
Вновь  встретила я тебя!
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Любовь ли?
Если б было просто это,
Взять, на всё махнуть рукой.
Сердце ноет: «Как ты, где ты?
Был родной, а стал чужой!»

Без любви не  бывает счастья,
Без дождя не расцветают розы,
Любовь  мне приносит ненастье
И слёзы…лишь жгучие слёзы.

Было много тревог и обид,
Но судьба нас всё же хранит.
Рок соединяет вместе вновь.
Может…это настоящая любовь?!

Зачем доказывать любовь?
Видна она в глазах.
Храни её, не прекословь,
В поступках и словах!
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Прелесть поцелуя
Нежность поцелуя, что цветок,
Излучающий тонкое сияние,
Даёт любви безудержной росток,
Шарм и страстность, обаяние!

 Смысл поцелуя не понятен,
 Но чувства  возбуждаются  вдвойне.
 И аромат любви тем  и приятен,
 Что поцелуй присутствует везде!

Губ прикасание нежной щеки –
Изысканность, пленительное чувство.
Воздушный поцелуй подарен налегке:
Древнейшего рода искусство.

 Без поцелуя любовь зачахнет,
 Завянет и тихо умрёт!
 Родник любви не  иссякнет:
 Другое русло изберёт!
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Одиноко в мире одному…
Не радует меня гранитный город,
Сосредоточенные петербуржцев лица.
Здесь человек живёт, который дорог,
И по ночам который часто снится.

Очень близко, но безумно так далёк,
Галактик словно разлучает свет.
Он рядом, но душою  одинок,
Счастья, вероятно, вовсе  нет.

Проспекты разделяют, улицы, метро,
Шум машин. Холодный ветер свищет.
И чудится, что где-то  далеко,
Голодный волк один по лесу рыщет.

Небесных звёзд не выковал Кузнец,
В существование которых нужно верить:
Не  может в сердце  знак – Стрелец
Стрелу Амура правильно нацелить!
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Напрасно всё
Всё предвещает, что с тобой мы – пара:
Предчувствие, ромашки, гороскоп.
Даже карты разложила таро,
Чтобы  узнать, ты – тот или не тот.

Но случай злой никак меня не сводит
С тем, кого жду я много лет.
Неумолимо время вспять уходит,
А тебя как не было, так нет.

Дальше что? Напрасны все гадания.
Значит, встреча наша – не судьба.
Напрасны все мои старания:
Не встретимся с тобою никогда!
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Погадай мне, ромашка
Я душу не отдам на растерзанье.
Мобилизую разум свой и гордость.
Ты вырываешь из души признанье.
Научилась сохранять я твёрдость.

Всё, чем дышу, живу, всё для тебя:
И облака, плывущие вдали.
По вечерам ромашку теребя,
Удостовериться хочу, что любишь ты.

Лучше ромашек цветов не бывает,
С ними дружит влюблённое сердце.
Лучиком солнца они запылают,
И в душу откроется дверца!
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Остановись!
Вовремя сказать себе: «Остановись!»
Не выискивать последнюю надежду.
Всё ж великолепна наша жизнь:
Увидеть свет, забыв, что было прежде.

Ерунда, что сердце кровоточит,
Боль и страсть сжигают изнутри.
Судьба мне небывалое пророчит:
«Оглянись вокруг и посмотри!»

Так же улыбаются ромашки,
Облака плывут по небу вдаль,
Торопится, спешит домой букашка.
Проходит время. Прошлого не жаль!

Мечта осталась.  Вновь душа, как птица,
Вспорхнув, навстречу счастью уплыла.
Просто, нужно заново влюбиться,
Чтоб жизнь прекрасной радугой была!
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Плачет и сердце
Ты знаешь, сердце тоже плачет.
И слёзы жгучей, чем в глазах.
Коль сердце плачет, – это значит,
Крах любви не на словах.

В жизни – пустота, и остаётся ждать,
Ждать бессмысленно чего-то и когда-то.
Тускло в сердце.  Можно  себя потерять.
Опустишь руки, – ждёт жестокая расплата.

Засветился и погас надежды луч,
Замерцал сияньем впереди.
Нет и капельки просвета из-за туч.
Нет порывов сердца изнутри.

Выход лишь один, – прощать умейте,
Несмотря на тернии, платить добром.
Улыбнуться через боль сумейте.
Доброта  вдвойне оценится потом!
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Не ошибиться бы!
Влюблённость  принимаем за любовь:
Страдаем, унижаемся и плачем,
А жизнь течёт, её волнует новь
За горизонтом. А как же жить иначе?!

Жить ожиданиями сердце устаёт,
Надоедают слёзы, скука,  пустота,
Чувство новое, без ведома, придёт:
Воспрянет сердца нежность, красота!

Любовь живёт, когда лелеют двое,
Влюблённостью её не заменить.
Чувство дерзкое – любовь, святое:
Дано не многим верить и любить!



59

Поклоннику
Зачем ты даришь мне цветы?
Ведь, в сердце у меня не ты!

По любимому скучаю,
Почему молчит, не понимаю.

По другому я в подушку плачу.
Я – однолюб! Я не могу иначе!

Давно, уж, изнываю от тоски.
Он только нужен мне! Прости!

Он для меня луч света и отрада.
Не дари ты мне цветов. Не надо!

За него тебя  я  принимаю,
Мучаюсь  от этого,  страдаю.

Уйди  с  моей дороги  сам,
А я  доверюсь чудесам!
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Счастье во сне…
Ничего не вижу, ничего не слышу:
Как страус, -  голову  под  крыло.
Молодые говорят, сносит крышу.
А, ведь, правда, снесло. И давно!

Свет не мил без любимого рядом,
В мрачных красках закат и рассвет.
Влюблённо окинет  взглядом, –
Загорится в  душе моей  свет.

Прикоснуться  губами  к  щеке,
Порою небритой два  дня.
Это  счастье – снится  во  сне.
Наяву –  стороною  обходит меня!
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Я – Я – Я твой ангел
Я – твой ангел – хранитель,
Твоё нежное чудо,
Твоей жизни целитель.
Я была им и буду.

Охраняю твой сон,
Прикорнув к изголовью,
Крепок будет пусть он
И утехой здоровью.

Сердце я согреваю,
Наполняю любовью.
Льдинки скоро растают,
Будем вместе с тобою.
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Я совсем рядом…
Играем теперь в кошки-мышки,
В прятки уже  поиграли.
Почему  в  ответ  молчишь ты?
Есть  две  стороны  у  медали:

Молчишь, – боишься признаться,
Что я – милее, дороже на свете,
Или  в  чувствах не разобраться, –
Много девушек есть на примете.

Глаза  разбегаться будут  всегда.
Сердцем  живи,  его  слушай.
В поисках вечно прожить нельзя:
Чувства  не тронут душу.

Человеческий  короток очень век,
Можно счастье  случайно спугнуть.
А рядом, ждёт  любовь и  успех,
Стоит только навстречу шагнуть!
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Разбуди моё сердце
Где ты ходишь, родной  человек?
Жду, –  не  дождусь, тебя  –  нет.
То дождь  – на улице,  то  снег.
Закат  сменяет  розовый  рассвет.

Ждать  тебя,  родной, я не устала,
Так  желаю  счастье  испытать.
Время встречи уже давно  настало.
Разбуди меня, мне надоело  спать,

Как царевне спящей в древнем замке.
Гряды  гор  непроходимых  впереди.
Лихих людей  являюсь  я  приманкой,
Ты приходи скорей ко мне и разбуди!
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Развела судьба…Развела судьба…Развела судьба
Развела  нас  горюшко  –  судьба.
Спрашивается, для  чего сходиться?
Чтобы убедиться: больше никогда
Не  суждено  счастью засветиться!

Лишний  раз поставить на колени,
Выпрашивая   капельку   удачи:
По  жизни  не  встречать измены,
Не  будоражить  сердце  плачем.

Ждала  светлых  чувств  любви,
Но  они  внезапно  отвернулись.
Промелькнули  радостные  дни,
Грустно, безнадёжно улыбнулись!
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Стоит верить!
Любви во мне возможно ль возродиться
На развалинах былых воспоминаний?
Сердце встрепенётся ль, удивится
Красоте и нежности свиданий.

Любовь бывает лишь всегда счастливой.
А как неразделённая любовь?
Можно ль быть и ей всегда красивой?
Возможно! Отойди, не прекословь!

Да, сердце плачет, стонет, воет
От обиды, неудачи и любви.
Белая пороша душу кроет.
Разум, где ты, сердцу помоги!

Скинь с души моей печаль – кручину,
Облегчи мне сущность бытия,
Дай мне встретить настоящего мужчину,
Которому нужна буду лишь…я!
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Сердце оживёт?
Расплескал  любви  сосуд,  не  донёс,
В  нём  чувств  ни  капли  не  осталось.
Последнюю надежду ветер далеко унёс,
Присутствуют обида  и  усталость,

Недоумение.  Здесь  получилось,
Как-будто  в  злой  волшебной  сказке.
Словно  ненароком  это  всё  случилось:
Судьба  была  в чужой  и  страшной маске.

Любви  крупинки  собрались  в  комочек,
В  сомнении,  как  дальше  поступить...
Ни  точка  в линии судьбы, а много точек.
Но,  сердце сможет  вновь любить?
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Иней сердце припорошил
Застыло сердце, заморожено,
Не внемлет нежной свирели любви.
Пушистым инеем чувства припорошены:
Оттепели в скорости – не жди!

Ожила весна. Улыбками сияют
Облака на синем небосводе.
Лучами солнце весело сверкает,
Ветер в пляс пустился в хороводе!

А ты грустишь всё, девица – красавица,
Ледяная принцесса из зимней сказки,
Могла бы многим рыцарям понравиться,
Но, без любви нет нежности и ласки!
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Расставанья не нужны
Говори мне тёплые слова,
И обними сильнее, ещё крепче!
Возраст предъявляет нам права,
А сердце нежностью трепещет!

Порывы юности не дают уснуть,
Улыбка с милых губ не сходит,
Нам с судьбы – дороги не свернуть:
Если  чувства зрелые приходят!

Сладко любится в последний раз.
Ощущенье  страстных  поцелуев,
Не даёт сомкнуть ночами глаз,
Против расставанья, протестуя!

Трепетны, горячи нежные слова,
Слух ласкают, и волнуют душу!
Снова встретиться, мысль – не нова!
В объятьях будем до утра, её нарушив!
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Тупик отношений
Заводят часто ссоры нас в тупик,
Непонимание, что ржа, для чувства.
Засыхает нежности и любви родник,
И  в  сердце холодно и пусто.

Прощать обиды!  Сколько же прощать!?
Они, накапливаясь, сдавливают душу.
Проглатывать обиды и молчать:
Что рыба поймана и брошена на сушу!

Смахнуть слезу. Взглянуть со стороны
Разумным и спокойным взглядом:
В отношениях забота, понимание нужны,
И сердце доброе, что не обидит, рядом.

Родник засохший – не пригоден для питья.
Если в сердце милом мрак и пустота,
Пусть причалит крепких чувств  ладья,
Где царствует любовь, тепло и доброта!
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Моя звёздочка
Моя  звёздочка  далёкая, родная,
От тебя исходит нежности сияние.
На тропинке звёздной, ожидая,
Я пришёл на первое свидание.

Вдалеке подмигивают звёзды.
Чувство страсти было незнакомо.
Вовремя пришло оно, не поздно,
Круговертью помыслов влекомо.

Нечастые  встречи.  Разлука –
Будет недолгою  пусть,
И  девичье сердце –  порука,
Не омрачает чувства  грусть!

Жду, любимая,  я  очень  жду.
Закат сменяется рассветом.
В тебя влюблён, как в  яркую звезду,
Что, мерцая, всё  озаряет светом!
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Мечтаю, как умею
Не мыслю, что творю, но я – люблю,
Люблю всем сердцем, пламенно и страстно.
Всегда быть рядом с ним, - судьбу молю,
( Признаться в чувствах – женщине опасно!)

Хочу, родник любви, чтоб не иссяк:
Наполнен до краёв был свежею водою,
Чтобы чувства нас не завели впросак,
Мы наслаждались  вечно, как весною!

Душу страстным поцелуем разбужу,
Пылко, с нежностью раскрою сердце,
Радугу меж нами проложу, –
Краткий путь – в душу мою дверца!

Разложу подушки – облака,
Вместо солнца, я теплом согрею!
Это всё – фантазии пока,
Мечтать люблю. Мечтаю, как умею!
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Пустой источник
Над любовью туча нависла
Зловещей, чёрной измены,
Судьба отношений зависла,
Спеша внести перемены.

Где – то тяжесть и боль внутри,
К ним давно ты привыкла.
Очнись, и глаза протри:
Любовь потухла и сникла!

Жаль зародившихся чувств,
Исчезли, ещё не окрепнув,
Оказался источник пуст,
Песком занесённый, ветром!
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Нет жизни без тебя
Мне трудно жить  без тебя, 
Не видеть серых, смеющихся глаз,
Не может сердце быть без огня
Чувств, что  пылают в  нас!

Ты – мой нежный любимый сонет,
От  улыбки твоей  солнце жмурится,
Если ты далеко,  рядом нет,
Небо чёрными тучами хмурится,

Не приходит на землю рассвет,
Мысли мрачной тяжестью полнятся.
Ты придёшь, тихо скажешь:  «Привет!» –
Душа радостью вмиг наполнится!
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Перекрёсток судьбы
Ушёл навсегда, и  предал меня.
Чего же ты хочешь теперь?
Зачем предлагаешь частицу огня,
В сердца закрытую дверь!

Проснулась любовь. А была ли она?
Лишь похоть, желанья мужские.
Нет Бога в душе: сидит сатана,
Что души съедает людские!

Верить, не верить, (как поступить?)
Словам твоим красочно – лестным,
Или вырвать из сердца и отпустить,
Взывая к силам небесным!

Как трудно; любовь не исчезла, живёт:
Нужно ль простить и себя наказать,
Или  уйти за судьбы поворот?
Женская гордость, довольно молчать!
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Фантазии любви
До небес любовь возносишь,
Вот фантазия какая!
Чувства крепкие пророчишь,
Потому, что я такая,

Что нельзя не любоваться,
И улыбкой, и глазами:
Безразличным не остаться
К синеве за облаками,

Что влечёт навстречу звёздам
Мир загадочный влюблённых.
Лишь для них одних был создан
Луч мечты непокорённой!
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Удачи пожелай
Когда взаимной нет любви,
И сердце в унисон не бьётся,
Ты руку дружбы протяни,
А чувства остудить придётся!

Букет сирени подари
Себе, красивой и хорошей,
В сердце высохнут дожди,
И не покроется порошей.

В ответ удачи пожелай
Жениху с – его невестой.
В душу грусть не принимай:
Оставь для счастья место!
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Коса на камень
Над землёю стелется туман,
Мелкий дождик моросит с утра,
Между нами молчание, обман
И желание – не видеть никогда!

Исчезла, испарилась теплота,
Нависла туча грозная обид,
Поселилась в сердце пустота:
Память прошлые грубости хранит!

Отделяют недомолвки, разногласия,
Не в меру колкие слова.
Невозможно жить уже в согласии,
А любовь такого не ждала!

Приютилась в уголочке сердца,
Наблюдая, что же дальше будет?
Два характера, и оба с перцем:
Возненавидит каждый и осудит!

Вот бы вспомнить о прощении,
О днях душевной теплоты, любви:
Сами виноваты, – не судьбы веление,
Что любовь свою не сберегли!
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Ушла любовь
Прощание быстрое – недолго,
Сумку – на плечо, захлопнул двери,
Сердце отозвалось болью колко,
Признавая  любимого  потерю.

Слеза безвольно по щеке катится,
Руки вялые опущены вдоль тела.
Лучше бы сквозь землю провалиться,
Ушла любовь от них, сгорела!

Ещё недавно нежно ворковала,
Как с голубем, сизая голубка.
Погасли искры, и любви не стало.
Завяли на окошке  незабудки,

Предвещая угасание любви.
Её жалея, цветы грустили с ней.
Сменили солнце хмурые дожди,
Была женой, – теперь стала ничьей!
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Взлёт страсти
Это чувство зовётся – страсть,
Никуда от неё не деться,
Жарких губ поцелуев власть,
Пламя сердца зовёт согреться!

Пылких звуков пронзающий звон,
Нежный трепет любимого тела,
Осознание – страстно влюблён,
Ко всему остальному – нет дела!

Ласки желанны, волнуется кровь.
У Амура сегодня пир званый.
Как сладостна эта земная любовь,
Две души окунулись в нирвану!
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Не осуждайте, люди!
Годы весело вприпрыжку убежали,
Оставляя грусть в глазах и седину.
Посевы жизни мы уже собрали,
Всё же, ждём последнюю весну,

Что принесёт нам то, что долго ждали:
Последнюю и яркую любовь.
Которую, мечтая, ожидали,
А, встретив, – охватила оторопь!

А как же! Дети, внуки, домочадцы,
Что скажут,  что  подумают, осудят.
В каждом возрасте должно быть счастье,
Последнюю любовь не осуждайте, люди!
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Душа болит
Знал бы кто, как больно
Любовь в себе глушить.
Льются слёзы невольно
Из сердца и из души!

Нет сил ни днём, ни ночью.
Не знала, что так бывает.
Увидеть его воочию:
Гордость не позволяет!

Убежала бы на край света,
Чтоб не видеть, не вспоминать.
Трудно  сделать это:
От себя – то не убежать!
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Я уступаю
Я уступаю. По-твоему пусть будет.
Не хочу души увидеть мерзость.
Память пусть плохое всё забудет,
Проявив рассудочности трезвость.

Была нежность, цветущая, как роза,
И влюблённость, как в лирическом кино.
Промелькнуло всё, осталась  проза,
Чувства поглотившая давно!

А рядом нужно ль оставаться,
Смакуя, косточки друг друга.
Разумней было бы расстаться,
О ненадёжности забыв супруга.

Если сердце обижено, болит,
Жизнь никчемной стала, серой,
Пусть душа  обидчика простит,
А ты займись любимым делом!
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Волшебство
    
Чудо  свершилось  перед  нами.
Замёрзший,  в  инее  весь,  поутру
Розы  куст  с  зелёными  листами
Красной розочкой машет  на ветру.

Скорее  срезать,  унести  в  тепло.
Нет,  совсем  рука  не  поднялась.
Не  роза  это:  внезапно,  далеко
Чудная  любовь, вдруг,  родилась!

Ей не  страшны ни жгучие морозы,
Ни  сухость  жизненных  страстей.
Её  дорогу  устилают только  розы.
Земляне,  поклонитесь  низко  ей!

Берегите  с  нежностью, терпением,
Чувства  чтоб  не  гасли  никогда.
Садовник чуткий нужен и с умением,
Любовь  чтоб розою  цвела  всегда!
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Всего лишь шутка...
Да,  неужели,  правда  поняла,
Эти  отношения  –  лишь  шутка.
Достаточно  хорошего  дождя:
Смыть  наважденье  за  минутку.

Потоки  слёз  очистили  осадок,
Оставив  трепетность   тепла.
Увидела, как  бесконечно  гадок
Жизни путь, который  я  прошла.

Стоило  вот  так, уж, унижаться,
Забыв  про  гордость свою и честь,
За бездушную любовь сражаться:
Это в жуткой  книжке не прочесть!

Что  было, должно  быть  забыто.
Прошлой жизни сожгу страницу.
Судьбе  навстречу пойду  открыто:
Встречу верное  счастье-птицу!



85

Не сходятся дороги
    

Не  сходятся  совсем  дороги  наши,
Хоть  душа  с твоей давно сроднилась.
Женщин  в  городе  так  много  краше 
И моложе. Не оказывай  мне милость!

Настанет  день,  когда  тебя  забуду:
Должен быть выход  чувству и любви.
К возобновлению отнесусь, как к чуду.
Замаячит  проблеск  счастья  впереди.

Вырвать из  души  ненужную  любовь,
Которую  лелеяла, ждала я  много лет,
Надеясь  счастье  обрести,  но  вплоть
По  маковку,  преподнесла  мне  бед!

Как обрести спокойствие  души,
Ясным разумом свободу  не  спугнуть.
В  сердечной  дали,  надеюсь я, глуши
Найдётся правильный и твёрдый путь!
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Понять надо
Я не спешу ответить на признания,
Слышала признаний много раз.
Легко  воспламеняются  желания,
Чтобы улестить,  –  на всё  горазд!

Обжёгся молоком, на воду дуешь,
Лестные слова, как поверить им?
Любви большое пламя не задуешь,
Ни  слова, – поступок тут неоспорим!

Уверовать: сердце для  меня пылает,
Лишь я одна, – во сне и наяву,
Каждую минуту мыслью  обнимает,–
Вот тогда тебя любимым  я назову!
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Любовь всесильна
Не привыкать к любви, как, кто подскажет?
Не поддаётся чувство разума велению.
Окунаешься в любовь без остатка, сразу,
Если любишь сердцем, а не по хотению!

Не пытайся предотвратить цунами,
Спасение – бежать подальше и уйти,
Если искорка любви сверкнула между вами,
Чувству к отступлению закрыты все пути!

И перекрыты к разуму дороги,
Живёшь лишь чувством, страдая и любя,
Любовь крылом касается немногих,
Чувство живо, волшебству, – благодаря!

Не по пути
Я  не  стихи  тебе  хотела  написать,
А  сердце  любящее,  верное  отдать.
А  ты  не понял  и  проходишь мимо.
Безразличие  твоё  неколебимо.

Насильно  мил не будешь, понимаю.
Люблю,  надеюсь,  верю  и  страдаю.
Сил наберусь,  совсем  смогу  уйти.
Моей  судьбе с  тобой  не  по  пути!
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Разная она 
О любви много спето, рассказано,
С каждым годом она жарче и нежнее,
Когда придёт любовь, не предугадано,
Будь  на  ты, если встретишь, смелее!

Чувство гордое, иногда безвольное,
Расцветает розою или приносит вред.
Возвышенное чувство,  недовольное,
Но счастья без любви, уверяю, нет!

К звёздам летишь в мечтах о любимом,
И в холодной вселенной мёрзнешь одна.
Бежишь на свидание к  неповторимому,
Или, тихо  вздыхая, грустишь у окна.

Любовь такова, ничего не поделаешь,
Будет и счастье, – коль счастливый билет.
Ожиданий и грусти, если отведаешь, –
Вспыхнет внезапно чувства рассвет!
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Душу – не неволь!
Иссякли отношения,
Нет былой любви.
Они, как дни весенние,
Нашей душе нужны!

Любовь не забываем,
Любим и прощаем,
Как  жить – не знаем,
От этого страдаем.

Жалеем, что не можем
Начать жить сначала.
Сердце держит строже
Якорь у причала!

Ждём ураган и бурю,
Чтоб вырваться на волю.
Питаться лучше  тюрей,
Но, душу – не неволить!
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Любовь не знает расстояний
Какою б любовь не была,
Себя ты не теряешь,
Пусть  нерадива и слепа,
Ты – лишь приобретаешь!

Расстояний она не признаёт,
Любимый  сердцем  рядом,
Вот – вот откроет дверь, войдёт,
Предотвратив пути – преграды!

Обнимет нежно, горячо,
Поцелуями согреет губы, руки,
Я уткнусь в любимое плечо,
Заглушить, чтоб сердца звуки!

Я, наверное, схожу с ума:
В мире нет меня счастливей.
Жду давно. Нагряну и сама,
Как гром  небесный в неба сини!
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Поверь в себя!
Не веришь в любовь!? Сердце устало?
Зря на свете живёшь! Может час не настал?
Вера в людей незаметно пропала,
Или просто от суетной жизни устал?!

Так встряхнись! Оковы заботы откинь,
Призови  свои  жизненные  силы,
Взглядом  небо,  и  звёзды  окинь,
Её голос услышишь: Милый!

Любимый мой! Я знаю, – это ты!
К тебе стремилась скучными ночами,
Тебе принадлежат иллюзии, мечты,
Нет расстоянья между нами!

Жду  с  моей любовью  лишь  тебя,
Ты в жизни всех дороже и милее,
Ко мне, кружась, несёт тебя Земля,
Я – звёздочка твоя, так обними смелее!
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Любовь не терпит сомнений!Любовь не терпит сомнений!
В чувствах ты не  сомневайся:
Открытым сердцем принимай,
В лучах тепла  любви купайся,
В поэзии и мыслях воспевай!

Уста, что чудные кораллы,
Бровей волнующий изгиб,
Даже ловелас бывалый,
Однажды,  от любви погиб!

Когда ж сомнения возникли,
Что не любовь, а – увлечение:
Трепет сердца и души утихли,
Не осталось даже уважения,

По зову сердца жить спеши.
Чувства вечными останутся,
Когда нежность и порыв души
Одной единственной достанутся!
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Отпусти чужое счастье
Птица- счастье  с раненым крылом
Залетела случайно в окошко.
Обогрела лаской и теплом,
К ней привыкла  совсем немножко.

Она покладистой, милой была,
Но, когда получше стало,
Посоветовала, чтобы не ждала
От неё, чего так долго ожидала!

Доброту мою оценит кто другой,
Чувства, чтоб не тратила напрасно.
Не будет счастья от беды чужой,
К  иному сердцу рвалось это счастье.

Пришлось  ему  удачи пожелать,
Беречь себя от всяческих невзгод,
Чужое счастье не хочу отнять,
Подожду своё, когда придёт!
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Мне подаришь звезду
Не знаем друг друга, но рядом живём,
На планете одной, любимой, нетленной.
Трепещет душа,  и  милого ждёт, –
Он затерялся в соседней вселенной

В поисках счастья, тепла и любви,
Пролетел на сверхзвучной,  и не услышал,
Неистово сердце волнуется: «Жди,
Возвращаются все под родимую крышу!»

Он почувствует сердцем, всею душой,
Что ищет не там, потому не находит, –
На планете своей он встретит покой,
На Земле его счастье  скучает и  бродит!

Чужая  вселенная  манит, зовёт.
Звёзды подмигивают, улыбаясь.
Чувствует  сердце, – вернётся,  придёт,
Подарит звезду, возвращаясь!

    



95

А перекрёстка нет
Расставило время всё на места,
Нет у судеб наших перекрёстка,
Не осталось и капли былого тепла:
Только пепла серого горстка!

Как горел наш  жаркий костёр,
Пламя страсти сжигало душу,
Нужны  чувствам ширь и простор:
Рыбке вреден песок и суша!

Промелькнули счастливые дни,
Горячие чувства остыли.
Ненастная осень: слёзы – дожди
Остаток чувств наших смыли!
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Храни её
Дни в прошлое время  уходят,
( Судьбы от нас не зависят),
В душе тепла не находят, 
И сердца в разнобой мыслят!

Как искорку нужно беречь,
От разных невзгод, огорчений,
Любовь свою нужно стеречь
От грусти  и  злоключений,

От злых и завистливых глаз,
Когда на душе спокойно,
Не выставлять напоказ,
Чувство хранить достойно!

И оценит  фортуна, судьба,
Жизнь проживёшь не напрасно,
Свято будут хранить тебя,
Чтобы чувство твоё не угасло!
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Мы –  Мы –  Мы эхо!
Мы – дальнее эхо. Мы – люди,
Что живут на разных планетах,
Погрустим вдалеке и забудем,
Как, обнявшись, ждали рассвета,

Как поцелуй воздушный,
Был счастьем великим для нас,
Как воздух был резок, удушлив,
Когда прощались на час.

Ни жить, ни дышать не хотелось,
Если врозь оставались порой,
А как у печурки грелись
Холодной стужей, зимой!

Улыбались миру открыто
Большие, родные глаза,
Разве теперь всё забыто,
Забыта разве  гроза,

Что дождём промочила до нитки?
И сушились потом у костра.
На плечо посадил мне улитку:
Вскочила,  визжа и  крича!

Это было всё! Было, было!
Никогда не забуду тех дней!
Одна.  Льёт дождик  уныло.
Скрип  не слышен входных дверей!
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Без тебя мир тесен
Взгрустнулось что-то мне,
Который день молчишь.
Сижу одна во тьме:
– Мой родной, услышь,

Как голос мой дрожит,
Тебя, любимый, жду,
Как до утра дожить?
Голубкой я кружу

В синем поднебесье.
Ты услышь меня,
Тебе воркую песню,
Как я люблю тебя,

Мир без тебя так тесен!
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Не отчаивайся!
Ушло  в историю, в пространство,
Всё, что было дорого и близко.
Было бы  немного странным,
Если бы осталось. Низко

Тучи проплывают над землёй,
Дождевая капля по стеклу течёт.
Давно расстались мы с тобой,
Хоть были рядом,– это всё не в счёт!

Остановился нежный сердца трепет,
Не ищем  глазами  друг друга.
В оправдание лишь слышен лепет, –
Лопнула лихих коней подпруга,

Что мчали нас навстречу чувствам,
Не сладить с  резвым скакуном,
Вождением владеть нужно  искусно:
Быть дел сердечных знатоком!

Жизнь при расставании не кончается,
Судьбы не ясен дальнейший поворот.
Одно кончается, – другое начинается,
А где – то твоё счастье тебя ждёт!
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Ещё вчера
Вчера –  ласкали сердце  нежные слова,
Вчера – мир полон грёз, диковинных чудес.
Вчера – жизнь радужными красками цвела,
Вчера – влюблённых принимали роща, лес!

Не машет изумрудом больше сникший лес,
Поблекли краски неба: мрачные, унылые,
Реальность проявила полный интерес:
Безысходной стала, страшной, без  любимого!

Плавно  убегает  из-под  ног  земля,
Мысли спутались, их не  распутать,
Ощущаешь, – жить  так  дальше  нельзя,
Когда же отношения могли мы так запутать!?

Когда же совершился  жизни перелом,
В  чистых  отношениях, спокойных, нежных,
Через время разберусь, когда-нибудь потом,
Одно понятно:  жить  нельзя, как прежде.

Каждое слово ловить на лету и  внимать,
О себе вспоминать невзначай, если придётся.
Ты – женщина, твёрдо должна понимать,
Ценят лишь то, что трудно в жизни  даётся!

Встряхнись, значит,  –  не твой мужчина,
Себе  не стоит жизнь  калечить  дальше.
Хорошо, что вовремя сняла с него личину,
Без обид  живи  и  мерзкой  фальши!
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Только ты
Мосты соединяют берега,
Самолёты сокращают расстояния,
Стала бесконечно дорога
Та, что оставалась без внимания!

К чувству этому я долго шёл,
( Пуд соли съел, обувь износил),
Ответ внезапно в сердце я нашёл,
Луч светлый словно озарил:

– Только ты в душе моей жила,
Пока за тридевять земель скитался,
Путеводной звёздочкой была,
Твоей красой, душою восхищался!

Моё признание  примешь или нет:
Для тебя лишь моё сердце бьётся,
Ты мне нужна, как утренний рассвет,
Что с солнышком навек не расстаётся!
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Не обещай
Не обещай даже весной,
Что будешь вечно любить,
Если чувства накроют волной,
И души наши держит нить!

Не обещай достать мне звёзды,
Что наполняют сердце волшебством,
До них парсеков многих вёрсты:
Это будет пусть потом!

Не обещай раздвинуть тучи,
Рай земной создать для меня,
Будет проще, гораздо лучше,
Вместе слушать трель соловья,

В сердце нежные слова иметь,
Заботиться, вниманьем окружить,
Быть рядом. Вовремя суметь
Ссоры поцелуем заглушить.

С цветами, чутким пониманием,
С ласковой улыбкой на устах
Приходить на каждое свидание
С радостью и теплотой в глазах!
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Крик души
Ждать я устала, ждать,
Любви настоящей, земной.
Зачем позволяешь играть,
Всевышний, жестоко,  со мной?

Дал  мне возможность любить,
Испытывать чувства и страсть,
Но, тут же сумел забыть
Мою половинку создать!

Измучена, сил больше нет,
А скоро на небо взлетать.
За кого я держу  ответ,
Что ещё суждено испытать?

 Чтобы знать, кому-то –  нужна,
Что страстью ко мне опалён,
(Эта мысль для меня важна),
Безумно и нежно влюблён!
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Два полюса
Любить разумно – разве возможно,
Не спрашивает сердце, кого любить,
Это всё понять, конечно,  сложно, –
В душе любовь не истребить.

Даже время, порой, не в силах
Заставить сердце – забыть,
Через годы встаёт образ милый:
Кто  такое может осудить!?

Посмеяться нельзя над этим,
Если любишь, - это серьёзно.
Даже, если женщину встретишь,-
Придёт другая любовь осторожно!

Сердце  опять  подскажет,
Узнаешь, как дальше быть,
Оно душе твоей скажет:
Любовь  принять  или забыть!

Общаются на разных языках
Разум и сердце. Разум – прагматик.
Даже мысль в меня вселяет страх:
Жить  разумом, чувства растратив!

Успокоится сердце, только потом
Разум вступает в свои права.
Как ошпаренный, кипятком, 
Сознаёшь: ах, –  наломал дрова!
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Всё равно, чувства любви святы,
Они –  из волшебной породы,
Если  с чувством живёшь на – ты,
Не страшны никакие невзгоды!

Цепкая память
Чувств остатки где-то в глубине
Щекочут нервы, вспоминая прошлое.
Душа находится в глубоком сне, –
Не хочет вспоминать  хорошее.

Отношения  заведены в тупик,
Завуалированы лестными словами.
Заглушён  обидой  сердца крик.
Образ  смыт  волной - цунами!

Утихла боль. Время лечит раны.
Но часто, глядя на осенний двор,
Вспоминаются измены и обманы,
Появляется в глазах немой укор!
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Ах, поцелуй…
Ах, поцелуй, ты так прекрасен,
Всех влюблённых сводишь  с ума,
Без него мир чувств –  ужасен,
С ним – жизнь светла, смысла полна!

С поцелуя начинается любовь,
Почти воздушным поцелуем, в щёчку.
Для чувства сердце приготовь,
К мечтаниям – не одну ночку!

Пылкий поцелуй желанием наполнен:
Сердце подарить любимой.
Душу ожиданием заполнил:
Быть единственной, неповторимой!

Жарких губ прикосновение
Сближает души и сердца,
Пышет пламенем волнение
От страстных поцелуев губ, лица!

Трепетом объяты поцелуи, дрожью,
Чувственность выходит из границ.
Пусть поцелуи будут  вызваны любовью,
Чтоб видели в любимых лишь цариц!



107

Чтобы в сердце 
осталась любовь
Чтобы в сердце 
осталась любовь
Чтобы в сердце 

В дверь не стучись: перед носом захлопнул,
Поменяв, на молодость и счастье впереди,
Двух сердец союз, как шарик, лопнул:
Обиду  личную в себе перебори!

Мы любим прошлое, и голову теряем,
( Только он один – наш рыцарь и  утеха!)
Верим, – вернётся, – остальное  забываем.
Не сознаём, – не любовь это – жизни помеха!

Надеемся на лучшее, – сердце-то любит,
Слёзная ночь,  одни воспоминания,
Ждать – суть женщины, она её губит,
Не нужна  ему жертва ожидания!

Утри слёзы, придётся согласиться:
В этом случае – разум подключать,
Чтобы в сердце осталась любви частица,
Чтобы большего горя в жизни избежать!
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У любви нет границ
Если души друг другу нужны,
В отдалении трудно дышать, –
Расстояния и годы – не страшны,
Только быть уверенным и знать:

Где-то, на другом конце земли,
Волнуясь, любящее сердце ждёт,
Какие б испытанья не пришли,
Найдёт тебя любовь и позовёт!

Сладок будет радости рассвет,
В восторге сердце, и поёт душа,
Горечи обид исчезнет след.
Ты поймёшь, а жизнь – то хороша!

Для тебя сияют звёзды в вышине,
И облака приветливо кивают,
И где – то далеко, в полночной тишине
Воздушный поцелуй с любовью посылают!
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Надо жить дальше
Милая, слабая, нежная женщина
Молча, вздыхая,  ждёт  у окна.
С одиночеством жутким  повенчана,
Тихо жизнь  коротает  одна!

Опять ты всплакнула, голубка – душа,
Давно от любимого весточки нет.
Машет  платочком  судьба, не спеша,
Не  даёт на вопросы  сердца  ответ!

Сердце б понять её хрупкое, нежное,
Чувство любви взрастить, как цветок,
На ушко слово шептать любезное,
Чтобы окреп, не завял росток!

Если  пылкая  душа и  горяча,
Чувствами на ветер не бросались,
Ни  при  чём,  морщинки и года,
Любовь и страсть  в душе остались!

Чувства всколыхнулись глубоко,
Надежды не утеряна услада.
Прошлое мелькнуло и ушло.
Трудно снова жить начать, а надо!
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Любить, значит Любить, значит – отдавать
Отдавать – основное любви желание,
Всего себя, до последнего вздоха,
Источая тепло и внимание,
Чтоб не закралась сомнений кроха

В чистоте и пылкости любви,
В стремлении быть рядом навсегда,
Взор любимых глаз ловить
Даже через многие года!

Нежно за руку держать на склоне лет,
Шептать на ушко ей одной: «Люблю!»
Предотвращать прикосновенье бед,
Чтоб королеву не тронули твою!

Разгладить поцелуями морщины,
Чтоб не погас в глазах лучистый блеск.
Чувствуешь тогда себя мужчиной,
Когда любовь возносишь до небес!

    



111

Дождь навеял скуку
Дождь унылый и зябкий
Наземь слёзы роняет.
Ветер листья украдкой
С деревьев срывает.

Небо хмурое. В тучах
Ни просвета не видно.
Всё же было бы лучше
И не так, уж, обидно,

Если правду узнаю,
Что ведёт нас к разлуке.
Без тебя – умираю,
Но, возьму себя в руки!

Если любишь, скучаешь
О прошедших  днях,
Все обиды прощаешь!
А иначе – то, как?

Женщине  мало надо:
Добрые слышать слова, –
Жизнь станет отрадой, 
Радости, счастьем полна!
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Навевает осень грусть
Вновь на улице осенний дождь,
Паутинки висят хрустальные.
Слёз на сердце – целая гроздь,
Остальные проблемы – банальные!

Любила, на всё закрывала глаза:
Он – самый хороший, достойный.
Ещё по щеке не катилась слеза,
На  сердце было  спокойно!

Не простила обиду сердечную,
Собрала всю волю в кулак,
Стала  девчонкой  беспечною,
Хоть сердце  бранило: «Не так,

Ведёшь, поступаешь, безумная,
В  душе  пожар ничем не затушишь!»
Он звонил: «Поступил бездумно я.
Ты прости! Ты меня слышишь?»

Милый, слышу! Но, как же  будем
Теперь в глаза  смотреть друг другу,
Предательство я не забуду.
Так возврати  свою подругу!

Бессонных ночей много прожито,
Терзаний, ночных молитв,
Слёз в подушку пуховую пролито,
Утихло сердце, но  память – хранит!
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Сознаёшь  потом: кто есть кто,
Всплывают образы из памяти.
Время превращает боль в  ничто:
Поймёшь, пустоты в сердце – заняты!

Не забывается
     

Не забывается
     

Не забывается
Забываю родное лицо,
Но сердце тебя вспоминает.
Метель заметает крыльцо,
В душе надежда не тает!

Мой близкий, родной человек,
Как ты далёк, недоступен.
Расстояний меж нами – парсек.
Нет билета к тебе, не  куплен!

Не устала тебя я ждать,
В мыслях имя твоё повторяю.
Любовь мою не унять, –
Равносильно – мечту отнимают!

На землю летит снежок,
В лунном свете, искрясь бриллиантом.
Ты – воздуха свежий глоток,
Сердце бьётся громче курантов!

Я надеюсь, скоро позвонишь,
Зигзаги судьбы, – кто знает!
Но молчит телефон, дома – тишь,
Только ветер гудит, завывает!!
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Возвратись
Встретилась другая на пути, –
Не держу  тебя, благословляю.
Только позвони и не молчи:
Без тебя в ночи, как свечка, таю!

Солнце светит вяло, тускло.
Дождь пойти грозится.
Без твоей улыбки грустно,
По ночам не спится!

Не слышен птичий перезвон,
Их радостная песня.
Не трезвонит телефон,
Сердце – не на месте!

Вспоминаю нежность слов,
Всеобъемлющую страсть,
Ты явился мне из снов,
От любви не дай пропасть!

Приходи и обними
Жарко, как бывало.
Возвратятся счастья дни:
Грусть, тоска – пропала!



Жизнь, как      

полноводная река...
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Я – Я – Я такая!
Я – такая, какая я  есть,
Другой не буду, поверьте.
Спокойно-озорная, невесть,
Какая, с рождения до смерти.

Люблю цветы, бродить по лужам,
Летать во сне, звёзды считать.
И друг рядом добрый нужен,
Чтоб смог такую  меня  понять.

Душа поёт. Ей – тридцать пять!
Сердце нежностью сжимает.
Я жизнь люблю! Вот бы знать:
Она любовью яркой  запылает?
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В пелене дождя
На кого-то  скуку  наводит  дождь,
Наблюдая  мрачно  из  окошка.
А  я  походить  по лужам не прочь,
Чтоб мысли встряхнуть немножко.

Поразмыслить  о  жизни, о людях,
Насладиться свежестью,  озоном.
Помечтать, а  что  дальше  будет,
Отзовётся  ль  будущее  звоном?

Звоном  радости,  счастья,  добра,
Небывалых  удач  и  волнений,
И  наступит  ли  скоро  пора
Лучшей  жизни  для  поколений?!

Призадумался  дождь  и  умолк,
Ему,  тоже,  о  чём  есть  подумать,
Не  может  никак  он  взять в толк:
Что же нужно для счастья людям?
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Не сотвори зло!
Ругаемся,  что  кем-то  зло  сотворено,
Никто не  виноват. Мы сами зла полны.
Ему  рождаться  от  пороков суждено,
Об  этом  все  задуматься  должны!

От  нас  зависит,  шагая  в  ногу с веком:
Из  источника живого ль душу напоили,
Быть  животным    или  человеком?!
(А  не   то,  что  звёзды  говорили…)

Накрепко  повязаны  зло  и  добро,
Не  познаешь  добра  без  сравнения,
Они    ниточкой   связаны    давно.
Нельзя  вершить добро  по  повелению!

Быть  добрым  научиться  невозможно,
Не  ремесло  это, – призвание  людей.
С  добрым  сердцем  многое возможно,
С  ним  рядом  становится  теплей,

Надёжней, тревоги исчезают все  навек,
Возвращается  спокойствие  к  тебе.
Если рядом с добрым сердцем человек,
Благодарным будь душой своей судьбе!
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Немного лишь надо
Счастливо жизнь я прожила,
Всё, что хотела, то сбывалось,
Во многих странах я была,
Одно желание осталось:

Чтоб старость грустью не была,
Светло, тепло на сердце было,
Размеренно, чтоб жизнь плыла,
И радовать не позабыла.
Чтоб рядом друг любимый был,
Внуки часто приходили,
Алый парус вдали плыл,
Мечта, надежда не забыли,

Чтоб не угасла доброта,
Пленяла всех родных, друзей,
И нежность сердца, теплота
Остались до последних дней!
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Прости, родная!
Мамочка, прости меня, родная!

Не понимал, что значишь для меня,
Когда, взрослея,  советы,  отвергая,
Грубил я и не слушался тебя!

Не ценил я щедрость  рук твоих,
Сердца доброту, материнской веры,
Попыток взрослым стать смешных,
Огорчающих, волнующих без меры.

Сейчас  я понял, трудно поднимать,
Растить мальчишек,– озорное племя.
Как жаль, что вовремя не слушал мать:
Не выросло б вражды и ненависти семя!

Не поседели наши матери б так рано,
Не разрушали б наше счастье войны!
Наносили дерзостью мы сердцу раны
Милым  матерям! Будем же достойны

Веры в сына наших чутких матерей.
Я горячо  целую  твои руки.
Ты прости! Значительно  поздней,
На пользу стали дни былой разлуки!

Достойны мамы нежности, тепла,
Чуткости, заботы и внимания,
Сознаёшь лишь через многие года:
Её лишали мы простого понимания!
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Как путь наш жизненный суров!
Чтобы матери не лили горько слёзы,
Пусть будет он у каждого таков:
Разум сердца отметает все угрозы!

Не бывает много…
Разве можно без любви счастливым быть:
Нет счастья птице без высокого полёта,
Любовь и счастье нужно заслужить
Преданностью, верностью, заботой!

Счастливым быть, никто не запретит,
Никто не сможет перейти дорогу,
Но доброту в душе никто не возместит,
И быть её не может слишком много.

Любовь и доброта – нет ценности важней,
Они должны навеки воедино слиться.
Чувства эти становятся ценней,
Когда сумеешь мудрости добиться!

Человеком остаётся человек, пока,
Меркнет, чахнет сердца слепота,
Частицей делится душевного тепла,
И в сердце есть любовь и доброта!
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Как ждала тебя, мама!Как ждала тебя, мама!
Не у иконы я тогда молилась,
Я напрямую с богом говорила,
Слёзно, горячо винилась,
Просьбу  заученно твердила.

Виски испариной покрылись,
Взывала сердцем к облакам.
Вот,  что в душе моей творилось,
Я вам, родные, передам!

Ни о Барби я тогда мечтала,
Откроется внезапно дверь,
Женщина вошла и прошептала:
– Всё будет хорошо у нас теперь!

Прости, малышка, в жизни всё бывает,
Неразумна молодость подчас,
Я  поняла потом, –  время не прощает,
Не рвётся нить, соединяющая нас!

Минуту ту я прокляла давно,
Когда решила отказаться, бросить!
Жизнь была ни сахар, ни кино,
Разум появился, –  показалась проседь!

По-матерински  я хочу обнять,
Прости, что счастье отобрала.
Доченька, прошу меня понять.
– Искала, мамочка, тебя и ожидала,
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Наконец, родная, ты вернулась.
Я видела в мечтах тебя, звала,
Ожидание счастьем обернулось,
Ты услышала меня, ко мне пришла!

Слеза жемчужиной скатилась вниз,
Одни иллюзии, желания, как мало!
А что поделать? Таков судьбы каприз!
Всю жизнь ей ласки мамы не хватало!

Открылась дверь, вбежали  её  дети,
Воркованьем комната  заполнилась!
– Солнышки  мои, вас лучше нет на свете!
Душа  священной нежностью наполнилась!

Верь, но…
Кто соврал и предал однажды,
Лицемерить по жизни привык,
Повторит это трижды и  дважды,
Если  случай  такой  возник!

Верить нужно, а как же без веры!
И прощать, – свойство доброй души!
Но, нельзя быть наивным без меры,
Всепрощение в сердце – глуши!

Береги свою душу от пятен:
Чужих следов  в душе не оставляй!
Смысл всем, вероятно, понятен:
Людям – верь! В обиду себя – не давай!
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Новогоднее сновидение
Как плавно падают снежинки,
Бриллиантами землю украшают.
В новогодний вечер, как пушинки,
К ладони тёплой прилипают.

Воздух чист, мороз крепчает,
Запад  весёлого Деда встречает.
После горки, крепким чаем,
Угостить  соседка обещает:

Взяла истома.  Витаю в облаках,
Встретил сын у царственных ворот,
Сказал, что не ждал меня пока,
Показал мне,  кто и как живёт.

Полетели ввысь, за облака,
Встречаю тех, кто не вернётся:
Сын рядом, и что-то второпях
Всё говорит…  заливисто смеётся.

Он скучает, но  хорошо живётся,
(Приняли за ангела святые),
И, если несчастье подвернётся,
Поможет, как  во времена былые!



125

Жалел, что мучаемся там, внизу,
Но не откроются любому врата рая,
Вносить необходимо новизну
В жизнь,  сердце ближним отдавая.

И сердце посетила благодать,
Неимоверно стало жить охота,
Доброту душою отдавать.
Я познала счастье от полёта!

Проснулась обновлённой и здоровой,
Рано сын ушёл, но память не пропала,
Жизнь была короткой, но толковой.
Я – счастлива, что сына повидала!

А снежинки кружатся, летят,
Славя жизнь. Прекрасная погода!
Ушедших будем помнить всех ребят
В  Новый год, в любое время года!
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Дорога к счастью
Отношений родник – сердца доброта,
Понимание, внимание, забота,
Когда светлая исходит теплота,
И душевности открыты все ворота.

Когда по капельке расходуешь себя,
Благое  ощущая  чувство радости.
Необычайное, живёшь, творя,
Предвкушая отношений сладости.

Прочь обиды, невежество, хандру,
Вооружитесь добротой против напасти,
Дорогу жизни выбирайте ту,
Которая ведёт к любви и счастью!

Трудно быть во всём уверенным.
Измену, подлость встретишь на пути,
Но доброте служить – путь проверенный:
Удачи отблеск светит впереди!
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Для матери – всегда дети
Холила, лелеяла, любила, –
Порою к сыновьям была строга,
За проступки вредные – корила,
От злого умысла детство берегла.

Не было чрезмерного достатка,
Взамен:  внимание, чистота, уют,
На штанах порой виднелись латки,
Но знали сыновья, – их дома ждут!

Выросли птенчики, окрепли,
Разлетелись в разные края,
Но для матери до самой смерти:
Маменькины дети, сыновья!

Нет давно  ни звонков, ни писем,
На душе невесело, тревожно.
Может тучи чёрные нависли,
Со  случаем поспорить сложно.

Вы пишите, расскажите маме,
Облегчите душу, позвонив.
Это – точно побываешь в храме!
Ждёт родной очаг вас, не забыл.
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Источник тепла
Лепет сына первый: «Мама!»
Потопал ножками, – упал.
Скривились губки в плаче: «Мама!»
Ангел крыльями его поднял.

«Вперёд, за Родину!» – в душе пылая,
Огонь борьбы месть разжигал,
Но после боя, отдыхая,
Он в мыслях маму вспоминал!

Вернулся: жив-здоров, не ранен.
И мать встречает на крыльце,
Вперёд протягивает длани,
С улыбкой милой на лице.

Нет никого роднее мамы, –
Источник света и тепла.
В её ладони окунуться. Прямо,
Как в детстве! Сколько в них добра!
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Говори,  бабуля!
София, Софья – сына дочка.
Знать мудрой быть ей дано,
Такого лёгкого, нежного комочка
Не держала  в руках давно!

Улыбается беззубый ротик,
Ручки трогают – кто же тут?
Тереби за нос, я не против:
Неведомые дали тебя ждут!

Мир открывается ещё с пелёнок,
Интересно увидеть, что внутри.
Смелее в жизнь вступай, ребёнок,
Диво, чудеса  ждут впереди!

Не отступай, чтобы там ни было.
Жизнь – мудра! О счастье я молю!
Глазки смежились, улыбнулась мило:
– Ты говори, бабуля, я посплю!
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Пусть проснутся души
Человек наделён задатками счастья,
Обделяет себя: наркоманит и пьёт.
Зачем же  хулить  судьбу за несчастья,
Что посеял, то потом и взойдёт!

Кто виноват, что люди распутствуют,
Потакаем мы им: себя бережём.
Времена: во многих совесть отсутствует,
Так  до Содома  скоро доживём!

Бейте в набат,  просыпайся,  Россия, 
В животных превратились же не все.
Доброта и нравственность – святыни,
Чем славилась Россия на земле!
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Не стерпится…
Неверие, а не обида,
Вторглось в  счастье простое.
Вместе живут для вида,
Вспоминая в мыслях былое,

Чувства, которые ждали,
Как самое сокровенное,
Не так хотелось, знали:
Одиночество – штука скверная!

Нет любви, и не будет,
Счастье не дружит с нами.
Не осудите, люди:
Старость – не за горами!
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Жизнь учит
Мои родители – чуднЫе,
Трясут надо мной погремушкой,
Нагулялся,  – видеть сны, родные,
Хочу. Мне не до игрушки!
                      ***
Зачем ведут в тот детский сад
Послушного ребёнка:
За щёчку ущипнуть хотят,
И гладят, как котёнка.
                      ***
Как интересно, видно, тут,
За партою сидеть, писать.
Здесь люди умные живут.
Я тоже научусь читать!

Мама знаниям новым рада,
И папа подскажет, поможет.
Родители мои, что надо!
Других таких быть не может!
                      ***
Что ругать за плохие отметки,
Не пускать гулять по вечерам,
Держат меня, как в клетке,
Не понимают ничего, куда  там!

Вот родители у друга:
Гуляй, кути, хоть до утра,
А тут,  если придёт подруга,
Всё выспросят, до самого нутра!
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                     ***
Солдатом служил на славу,
На видном счету в полку был,
По какому, родители,  праву
Нос суёте, как бы я жил?!

Можно, конечно, учиться.
Профессия есть у меня.
Но я желаю жениться,
И ждать не буду ни дня!
                      ***
Жизнь  остановилась что-то:
Не радуют ни  дети, ни жена.
Мыслям есть в голове работа,
Не хватает знаний, –  вот беда!

Видно, правы были предки,
Зря не слушал, полез в раж.
От жизни собираю лишь объедки,
Закружила:  за виражом – вираж!
                      ***
Привет, родные, опускаюсь ниц,
Как жить, пришёл просить совет.
По стеле  лишь слеза скатилась вниз,
И ветер листьями заглушил ответ!
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В гости к соседям
Впечатлений через край,
И гид почти не нужен.
Опять поехала в Китай:
Соседи мы, и дружим!

Улыбочкой улещивай,
Приветят сразу вас,
Но уши не развешивай,
Здесь нужен глаз да глаз!

Китайцы – вежливый народ,
Не обидели ни разу:
Вокруг пальца обведёт,
Не поймёшь так сразу!

В общем, есть, что посмотреть,
Красота, уют, – дерзай!
Не успеешь обозреть
Этот экзотичный край!
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Не кончается полёт
Подустала, но жизни полна,
С солнцем встаю на рассвете.
Уже прыть не лихого коня,
Но в глазах ещё искорка светит.

И довольно лиха на подъём,
Скрипом не стонут суставы,
Погуляем по  скверу вдвоём,
Как молодые  не  правы!

Не кончается  чувствам  полёт,
Сколько бы  лет  не пробило,
Коль душа  резвится,  поёт,
Как бы  лихом  жизнь не грозила.

В  борьбе – интересней жить:
Ощущение радости,  счастья.
Секундой жизни  дорожить,
Над  судьбой  наслаждаться властью!
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Человек душою вечен
Но, всё же, червячок засел,
Косит хитрющими глазами.
Сидит внутри: спросить хотел,
Вечный сон не за горами?

Ответ давно уже готов,
О жизни знаем очень мало,
Вердикт: после жизни – жизнь, – суров!
Бояться жить без тела – не пристало.

Жизнь на земле не сахар, просто – ад,
Испытали боль, мученья, страхи.
Попасть надеюсь в райский сад:
Появилась  на свет  в рубахе!

Тело бренное в земле сгниёт,
Но человек душою вечен.
Ничтожны наши знания, не в счёт:
Путь жизни человека – бесконечен!
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Поделись радостью
Радуюсь, что  утром проснулась,
Что внук навестил, спросил, как  дела,
Соседка зашла и улыбнулась,
Пирогом угостила, что испекла!

Сегодня несказанно повезло,
Что свежий ветерок ворвался в комнату,
Что радость не приемлет зло,
Поделиться с кем улыбкой, вспомните!

Радуйтесь и  за себя,  и  за других,
Добротой делитесь повсечасно,
Для друзей живите, для родных,
На земле живём мы не напрасно!
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Мечтай, человек!
На земле человек – песчинка,
Звёзд с неба не может хватать,
Он в космосе, как пылинка,
Но мысль основная – дерзать!

Мечтать, творить, создавать,
Волю в борьбе закалять,
Мир вокруг  познавать,
Чтобы мог потомкам сказать:

– Я сделал всё, что мог,
Построил рай на Земле,
Из тысячи в жизни дорог
Выбрал ту, что ведёт к мечте!

Мечта – это сердца полёт,
Ритмичный разума пульс,
Это – мысли упрямый взлёт,
Человек пусть мечтает, пусть!
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Вопрос к учёным
Кто главнее,  всё же: Бог, природа,
Учёный, помоги нам, подскажи,
(Не всё же семечки нам щёлкать у порога)
Для чего живём на свете, расскажи!

Что первично: курица, яйцо,
А Бога кто-то тоже создавал?
Луной любуемся, выйдя на крыльцо,
Что – человек он, как человек узнал?

Как на вопросы получить ответы,
Бессильна здесь наука, тормозит.
Что там,  за паутиной  Интернета,
Всё тот же Бог людьми руководит?!

По воле Бога жить должны в Раю,
Познаниям людей нет никогда предела,
Мы где – то  во  Вселенной на краю,
И Богу к нам нет никакого  дела!
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Пробудись, землянин!
Хочется подальше в космос заглянуть,
С неземными существами пообщаться.
Как пресечь парсеков дальний путь,
Вселенского как разума набраться?

Несовершенен разум человека,
Или забыто, как использовать его.
Вид пришельцев доводит нас до смеха,
Но что со скоростью сравнится  НЛО?!

Ходим – бродим по земле незрячие,
Уничтожая своих извилин тракты,
У Бога вечно милости просящие,
Не признавая существующие факты!

Познать миры, проникнуть вглубь веков, –
Созревает трудно человечество для этого.
Путь жизненный на Земле пока таков:
Решаем  лишь проблему хлеба белого!
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Воспрянь, Россия!
Если выпала России роль Мессии,
Слишком долго возрождается она,
Утверждения должны звучать такие:
Великая  Держава, могучая страна!

Призыв мой утонул в многоголосье
Алчности, стремлению к наживе,
Но, всё же,  обращаюсь, бросьте
Себя терять, покуда  мысли живы!

Пока нищие стоят с протянутой рукой,
Глаза и сердце месть и зависть гложет:
Не назовут цивилизованной страной.
Никто России в этом не поможет!

О будущем подумай, россиянин,
Наши внуки дедам не простят!
Извели Россию, хуже, чем татарин, 
Много сотен лет тому назад!
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Хорошо бы!
Окунуться в водопад страстей,
Почувствовать себя кому-то нужным,
Радоваться свежему приливу новостей,
Плохие вести – не мыслимы и чужды.

Любоваться небосводом голубым,
Разводя руками  грозовые тучи,
При встрече, друга  привечать любым,
Не переделывать, чтобы  стал  лучше.

Впустить заботу, веру, доброту,
В сердце трепетное, пламенное, нежное,
Дорогу в жизни выбрать только ту,
Чтоб сердце было жаркое, не снежное!

Чтоб восхищали внуки без конца,
Своими взлётами к вершинам счастья,
Чтобы сказать, благодаря  творца:
– Над судьбой своею был я властен!
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Жизнь-злодейка
Жизни-злодейке мы не хороши:
Обтесала, шлифовала, изувечила.
Людям не хватает так души.
И не робот: падаль-человечина.  

Сегодня  много поздравлений,
От тебя так весточки и нет.
Поток нахлынул злоключений.
Некогда порой зайти в инет.

Безразличием разит, равнодушием.
Лицемерием, а, может, не любовью.
Доброты нет, только бездушие.
Мы слишком разные с тобою!
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Не запускайте холод в душуНе запускайте холод в душу
Раз   на  земле   живёт   человек,
Для  чего-то,  наверно,  он  нужен.
На  душу  не  берите  тяжкий  грех,
В  неё  не  запускайте  холод,  стужу!

Не  потеряйте  душу  в  злобе  жизни,
И  в  суете  её  не  расплескайте,
Светло,  чтоб  было  на душе до тризны, –
Добра  крупицы  в сердце  сберегайте!

Жизнь – не сахар, а без соли вкус не тот,
Любовь  и  доброта  их  уравняют,
Только   умный   человек   поймёт, –
Без  борьбы  счастья   не   бывает!
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Живы чувства
Уходят, чтобы возвратиться,
При разногласии с любимым.
Чувство должно вновь появиться,
Если любишь, оно – обратимо!

Оно теплится в глубине
Мыслей, раздумий, желаний.
Никто не поможет тебе,
Прикладывай максимум стараний!

Только ты, обдумывая важность
Встреч и безумия любви,
Поймёшь внезапно однажды,
Что не смыли чувства дожди,

Что всё, что забыть старалась,
Вдруг, выплеснулось наружу,
Буря пламенных чувств осталась,
Растопила обиды и стужу!
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Назло врагам
Надо  жить,  совсем не всё потеряно,
Если  твердь  исчезнет  под  ногами.
Счастье  придёт,  это знаю уверенно,
Что  создаём  свою  судьбу  мы сами.

Ничего  вокруг меня  не  изменилось,
Вверху волшебно  голубеет небосвод.
Разлука наша только мне приснилась...
Жизнь торжествует, здравствует, поёт.

В ликовании людской безмятежности
Радостные  мысли  витают  тут  и там.
Подарю  себе  букетик  подснежников...
Мило, славно улыбнусь... на зло врагам!
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Прошу совсем немного
Порывы  сердца  так  разнообразны,
Мечется,  не  знает,  что  же  предпринять.
Уныло  дни  текут,  хандрят  однообразно.
Скучнее дела нет:  неведомое  ждать!

Ждать, – не  ждать?!  Дилемма  постоянная.
Махнуть  рукой! Что  будет, –  подождать!
Так, сердце – не молчит. Волнует, окаянное!
Его  как  успокоить?  Заставить замолчать?!

Порой, посетуешь  на  жизнь-судьбинушку,
Смахнёшь  хрустальную  солёную  слезу...
Надежда  грустно улыбнётся, сиротинушка.
Нет счастья,  выбирай: зной или грозу.

Ведь,  прошу  совсем  немного,  чуточку:
Кому-то  быть  полезной,  нужной,
Чтобы любовь царила в душах не минуточку,
Забота,  доброта  обитали  дружно! 
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Выбор
Жаль, ты  не  тот,  каким  казался  мне.
Вот  и  настали  дни  ненастья.
Я  думала,  с  тобою  наравне
Прошагаем  путь  любви  и  счастья.

Но  ты  пошёл  совсем иным  путём:
Каким-то  необычным,  странным,
Где  не  думать  можно  ни  о  чём,
Где  не  Шопен  звучит, – гром  барабанов.

Где  души  искалечены  лежат,
Пытаясь  ввысь  взлететь  на  небо.
И  пыл  святой  любви  прижат:
Из-за  разврата  непотребен.

Разумно, выбор  свой  имеет  каждый,
Но  этим  выбором  порой,  калечат  душу.
Любовь  и  счастье  я  дождусь  однажды,
Мечту свою  святую  не  разрушу.
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Дарите  счастье  людям
Дарите  счастье близким людям,
Сказочное,  нежное,  простое.
От  вас  его  нисколько  не  убудет,
Если  у  вас  сердце  золотое!

Добра  частичкой  поделись  с  людьми,
Теплом  душевным  одарите  ближних.
Взаимностью  отплатят  и  они:
Сердечность,  теплота  совсем  не  лишни.

Станет  больше  улыбающихся  лиц,
Нежностью  засветятся  глаза.
К  людям  сердцем  и  душою  повернись.
Доброта  твоя  оценится  сполна!
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Всё проходит
Всё проходит  поздно  или  рано,
Знаем это, знаем  наперёд,
Но  на  сердце  остаётся  рана
И  душевной горечи  налёт.

Запоздало  сердце  встрепенётся,
Нежности,  любви  желая,
Но,  навряд  ли,  счастье  улыбнётся:
В  стороне  другой  оно  витает.

Постепенно  сердце  леденеет,
Покрываясь  затвердевшей  коркой,
Застывает  и  совсем  черствеет.
Жизнь  становится  полынью  горькой.

Жизнь – не жизнь.  Одно  мученье.
В  столбняке  проходят  все  года.
Знать,  что  будет  так,  без  сожаленья
Затушить  пожар  в  душе  б  могла!
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Всегда 35
Уходит, отцветает наше лето,
Остаются лишь  воспоминанья.
Бутоном пышным созревало где – то.
Не назначает прошлое свиданья.

 Молодость ушла. Остался опыт
 Доброты, тепла, людских деяний.
 Главное: как жил, кем был и кто ты!
 И душа богата ль  достояний?

И ещё, прошу, ответь, уж, честно:
Твоей душе все девяносто или сорок?
На склоне лет увидеть интересно:
Душу измотал? Иль также молод?

 Моей душе лишь тридцать пять,
 С нею интересно мне общаться.
 Она способна  в облаках летать,
 Любить, любимой быть  и восхищаться!
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Значение минуты
Минута – это много или мало?
В масштабе вселенной – мгновение.
За минуту – сердцу холодно стало
От взгляда безразличного, осеннего.

В одну минуту человек порой
Счастливым и любимым может стать.
Может сокрушить весь шар земной,
Если «кнопку» необдуманно нажать.

Минута … и разрушена любовь
Дерзким выкриком: «Я не люблю!»
Остановись! Тебе это – не новь:
Живи достойно, а не «как хочу!»
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Бессмертная  душа
Если душа так хороша,
Она вам может пригодиться.
Любите сердцем, а душа
Обязана для вас трудиться.

 Жить без души – прескверный грех.
 Её пустоты не заменишь.
 Напрасна жизнь, коль для  утех
 Ты душу, запятнав, применишь.

Душа в бессмертие уйдёт.
Туда, где не всегда всем сладко.
Пусть в душу доброта войдёт:
Всё будет для неё в порядке.

 А там откроются врата.
 Кому куда: и рай, и ад.
 Держись за душу! Неспроста
 Ей суждено прийти назад!
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Зов души
Альтруизм – это зов души.
Научиться ему невозможно.
Добротой делиться спеши,
Если сердце горит, – не сложно.

На помощь не нужно звать:
Душою и делом – с тобой.
Сердца жар готовы отдать, 
И не дружит с ними покой.

С этим жаром сгорают поленья,
Отдавая камином тепло.
Люди светлые, без сомненья.
Встретишь их – тебе повезло!
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Жить  хочу…
Увижу  ль  я  небо  снова,
К  звёздам  свой  взор  обращу,
Скинутся  ль  с  сердца  оковы,
Опять  мечтать  я  начну?

Сердце  было  зажато
Так  долго  любовью  пустой.
И  всё,  что  ему  было  свято,
Растоптано  жёсткой  стопой.

Воздуха  б  вдоволь  напиться,
Меня  не  страшит  перебор.
Снова,  как раньше  влюбиться
В  речку,  поляну,  простор.
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«Изюминка»
Должна  быть  в  женщине  загадка
Для всех  манящей,  интересной.
Как  звёзды  дальние  галактик,
И как далёкий свод небесный.

Изюминка  быть в женщине должна,
Влекущая  влюблённого  мужчину,
Чтобы познать  все  тайны  волшебства
Любви и  страсти: с  головой  в  пучину.

Женщина всегда  нежна  и  страстна,
Если рядом  любящий  мужчина.
Если  холодна, то – не  напрасно!
Лишь  в  партнёре  кроется  причина!!!



157

Моё почтение, Питер!
Увлекает в сказку Петербург
Великолепием, изысканностью зданий.
Ненароком окунулся, вдруг,
На меже волшебных мирозданий.

Глубиною чувств  пронизан он,
История порой замысловата.
Возвышенный  необходимый сон,
Увиденный Петром когда-то.

Немало жизней  город загубил,
Порою слышен отголосок скверный.
Питер это тоже не забыл
И помнит всё, как патриот примерный.

Стоит века и будет здесь стоять –
Оплот российской мощи и державы.
Кому-то это вовсе не понять.
Хулит кто город… вы не правы!
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Памятник солдату
Стою с поникшей головой,
Смотрю на памятник солдату.
Здесь был его последний бой
За честь и Родину когда – то.

Рядом шли отец и сын.
Отваги им не занимать.
В бою погибли, как один.
А дома ждёт старушка – мать.

И долго будет ещё слать
Носки, махорку, письмецо…
Чужое горе не унять:
Поплачет, сядет на крыльцо.

Может, жив. Нет похоронки…
Она того не знает, 
Что почтальон – сына девчонка,
Её надежду сберегает.

Возлагаю гвоздики живые
К пьедесталу погибших солдат
Молодые орлы, не будите,
Здесь герои давно крепко спят!
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Мудрость памяти
Жизнь, порой, преподносит загадки,
Что не знаешь, разгадывать или забыть.
А сердце играет с разумом в прятки:
Верить в чудо иль счастье руками ловить?!

Вся наша жизнь – большая проблема.
Решение: оставить, забыть –легкомысленно,
Решить, как поступить, – уже дилемма.
Жить без любви совсем бессмысленно

Память дорога нам, как частица жизни.
Жить, конечно, нужно будущим и верить.
Всё, что прожито, помним мы до тризны,
И прошлого ценность – не измерить.

Это – не мудрость, это – старость, дряхлость:
Откреститься от того, что было, есть,
Отношения решать – лишь неприятность.
Мудрый тот, в ком разума не счесть.

То, что сказано, желательно понять
Не только разумом, но и душою.
Трудно сразу всё это объять,
Если сердце – крепкий лёд, пустое!
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Радость – не в радость
Морозец. Скрипит под ногами снег.
Снежинки кружатся, веселя прохожих.
Горожанам не досуг,  почти у всех
Унылые лица, на маски похожи.

Поднимите взор.  Взгляните вверх!
Они пытаются вас развеселить.
Но, все попытки зря. Возможен ли успех: 
Решает каждый, как же дальше жить!?

Как прожить на мизер до зарплаты,
Как и что на нашу  пенсию купить?
От мыслей голова в тиски зажата:
Как дальше жить и – не заскулить!

Хлопья снега никого не радуют,
Зря  кружатся весёлые снежинки.
На землю тихо, плавно падают:
Подарок неба – лёгкие пушинки!

     



161

Поиск
Да  нет  же,  веру в счастье  не потеряла,
Знаю,  вместе  с  любовью  оно  ждёт.
Просто, нужное  время  ещё  не настало.
Всего-навсего: зайти за  другой поворот.

Ноги  устали,  все  в  дорожной  пыли, 
Растёрты,  оставляют  кровавый  след,
Но  нужно  идти,  там  далеко,  вдали,
Меня ждёт новых чувств  алый  рассвет!

И  это  настанет,  назло  врагам и  судьбе,
Верю,  в  пути  своё  счастье  я  встречу.
Хочу  доказать, в  основном, только  себе:
Верить и ждать: не скоро наступит вечер!
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О выборе в жизни
Рационально  мыслит  разум,
Чем  усложняет  часто  жизнь.
Не  может  он  решить  всё  сразу,
Стараясь,  мысли  усложнить.

У  мысли  выбор  многогранен,
Ответов много на вопрос.
Путь  к  решенью  многократен:
Куда  поставить  паровоз,

Везти  иль  не  везти  обратно,
Любить,  а  может,  вовсе  нет.
Сломаешь  голову  стократно:
Не  найден,  всё – таки,  ответ.

В  решении  сердце  поможет, 
Стучит  в  груди  оно  не  зря.
Любой  ответ  и  чувства  тоже
Найдёте  вы  в  душе,  друзья!
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Осколки былого счастья
Осколки  ушедшего счастья собираю
На разрушенных развалинах  судьбы.
Только, вот, зачем это, сама не  знаю,
Лелеять  то,  в  чём  нет  уже  нужды?!

Счастье разбросано, ветром развеяно
С неразумностью жестокого ребёнка.
Расколото вдребезги мелко, уверенно,
До  сих  пор  скрежет  в перепонках.

Для  чего,  почему  всё  это,  отчего,
Зачем  с  корнем  любовь истреблять?
Всё  это  странно,  всё  же  не пойму...
А  горечь  и  обиду  в  душе не унять!

Расстались, но друг без друга не жить.
Любовь  даётся  каждому  лишь  раз.
Может,  сомнения  свои  уничтожить:
Не  напрасно  же  судьба  сводит  нас!
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Причуды жизни
Сорвалась навстречу неизвестному,
И  вновь лечу  неведомо куда.
На дворе метель бушует зверская,
А бывает, тает всё – кругом  вода.

Интересен рок, но не понятен.
И куда он выведет, не знаю.
Порой  достаточно приятен:
Как девчонка юная летаю!

Также есть другая сторона,
Она благоприятствует не мне:
В ней моя Фортуна не видна,
И жизни соответствует вполне.

И  живём: то в воду, то в огонь,
Как сталь в мартене закаляемся.
Это наша жизнь… Её не тронь!
От причуд её сами избавляемся!
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От тебя зависит
Хорошие эмоции, где взять, 
Из души, чтоб излучался свет?
Самому придётся создавать,
Не подарит никто, как букет.

Твори, придумывай, пробуй,
От повседневной убегай рутины.
Сам пиши свою жизнь, чтобы,
Менялся натюрморт картины.

Невзгоды свои не считай,
Беда ли это, нужно убедиться.
На лету знания хватай, 
Всё в жизни может пригодиться!

Никого в своих печалях не вини,
Ищи в себе только причины.
Пластинки частый ритм смени,
Полезно слушать и  Пуччини!
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Улыбка  надежды
Былую силу обрела.
Взлетела ввысь и оглянулась.
Какой наивною была:
Прошедшей жизни …улыбнулась.

Как дальше жить – волнует душу.
Жить, веря людям или нет?!
Свои желанья не нарушу.
И в сердце я найду ответ.

Пусть всё прошло, в душе осталось
Смятенье чувств, любви  тепло.
Надежды, небольшую малость,
Вместе с разлукой занесло.

Она тайком обосновалась
Во всех окраинах души.
Мне улыбается. Осталось,
Навстречу к ней лишь поспешить!
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Простила, но не забыть...
Скоро  сыну  моему  – сорок  три:
Погиб  в  расцвете  сил — в двадцать  пять.
Убийца,  жизнью  наслаждаешься, смотри:
Страдает, до сих  пор  в  слезах, седая мать!

Не  вернётся  сын, –  мысль  убивает:
Вспоминаю  детство, юность, как  он  рос...
У  тебя  свои,  наверно,  дети  подрастают:
Убийство сына моего по жизни как пронёс?

От  наказания  тебя «отмазали» родители,
Благо  денег  много:  курам  не  склевать.
Что  жизнь  под  корень  срезали, похитили,
Вам  на  всё  на  это  наплевать!

Хорошо  живите,  будь  вам  жизнь-отрада,
В  сердце   нет  обиды, мести,  зла. 
Судьба  сама  расставит точки так, как надо,
Как,  в  своё время,  я  добиться  не  смогла!
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Так что же там… 
Там что… за  жизненной чертой,
Жизнь существует или нет?
Окружено кромешной тьмой,
Или сияет лучезарный свет?

И почему меняются так люди,
Побывав на волосок от смерти,
Почему сознанье не забудет
Свет, туннель…в аду есть черти?

Бояться ли небытия телесного,
Если всё: лишь плавный переход,
Радоваться ангелу небесному,
Так что же в небесах нас ждёт?
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Это – доля моя– доля моя– 
Это – доля моя!  Не  слова  это!
Я  так  сердцем  привыкла  жить.
Было  трудно,  но фантазии  зарево
Продолжало  всю  жизнь  служить.

Трудно  было  очень  жить
Среди  других  «вороной  белой»,
Но, пришлось!  Ведь,  не  тужить, –
Надо жить!  А  что  же  делать?!

Не жалею  я  теперь,
Не  как  другие  я  жила.
Сделать  жизнь  удачливой,  поверь,
Своей  фантазией  смогла!

Она  живёт  во  мне  и  до  сих  пор.
Душе  моей  лишь  тридцать  пять.
Веду  я  с  нею  часто  разговор:
Наедине  мы  любим  помечтать!
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Следы по жизни
Снежинок лёгкий ветерок заносит,
Они резвятся, весело играют.
Людям в дар они себя приносят
И на ладонях тихо умирают.

Снежинкой  парнишка заигрался.
Ладонью прикоснулся – и вода.
Ею он на миг залюбовался:
Жизнь  её ему – лишь ерунда.

По жизни иногда идёшь, играя,
Не понимая, что приносишь вред,
Мимоходом судьбы разбивая,
Оставляя за собой кровавый след.
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Умейте жить
Порою нужно что – то слышать лестное,
Чтобы тонус жизни свой поднять.
Людей внезапно встретить интересных,
Весь мир счастливым сделать и … обнять.

Не солнцем стать, а доброту собрать,
Чтоб искру божию во всех соединить.
И детям нашим теплоту отдать,
Чтоб лица их улыбкой озарить!

Любить себя? Никак не представляю!
Я признаю, что уважать, ценить себя.
Поэтому я  твёрдо, искренно считаю,
Девиз: «Люби себя!» –  не для меня!

Я другого мнения совсем:
Люби людей, добром их одаряй.
И возвратится всё тепло затем,
Ты только дверь пошире отворяй.

Жить разумом, уверовать в себя,
Ценить общение с людьми хорошими.
Жизнь – святой родник внутри тебя,
Только б душа  была не запорошена!
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Суть счастья
Счастье, – что это такое,
Как ощутить его, понять,
Счастье  могут создать двое,
Счастье – это благодать?

Разностороннее оно, одноликое,
Всплеск сердца или разума итог,
Может, просто, – оно безликое,
Без любви стать кто-то смог?

Это – денежное накопление,
Весомый вклад в банке,
Или к звёздам взлететь стремление,
И  Луны увидать изнанку?

Зависит счастье от тебя,
От твоей мечты, желания,
Его не дождёшься, руки сложа, –
Добьёшься, приложив старания!

Человек  недоволен  всегда:
Счастье,  обласкав,  уходит,
Счастье приживается тогда,
Когда к нему стремятся и находят!

Счастье любит оживление,
Бойких, с трудностями на ты,
Так как счастья суть – стремление
К осуществлению своей мечты
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Значит, не то
Позвонил, и  – тепло на душе,
После встречи, словно, с тобой.
Возмущаемся жизнью – клише,
А поспорить трудно с судьбой!

Преподносит то холод, то зной,
В отношениях наших и встречах.
Рвусь, бывало, на встречу с тобой,
То пройду – совсем не замечу!

Что – то хочет судьба, не знаю,
Отводит, чувствую, от беды.
Чем живу я, о чём мечтаю,
Знаю, ждёт меня впереди!
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Счастье у каждого своё
У каждого своё на свете счастье,
Зависит только лишь от человека.
Оно в судьбе  принимает участье,
Несёт  удачу,  радость  успеха.

Множеству: счастье – это любовь.
Встречей  счастлива с любимым.
Манит  счастье волшебную новь.
Даль становится неповторимой!

Счастье, когда улыбаются дети,
Ромашки  цветут, птицы поют,
Когда нет войны, мир  на свете,
Счастье, когда тебя дома  ждут.

Ждут, любят, вздыхая  ночами,
Рыдая в подушку, душою зовут,
Тоскуют, что  далеко и не с вами;
Манящей улыбкой  нежно влекут.

Крепки объятья, радостны встречи,
Встречи минута сильно важна:
Улыбка, глаза, седину не замечу,
Великое счастье, когда ты нужна!
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Звонки из прошлого
Постоянно тревожат звонки,
Будоража в сердце нарыв,
Натянуты нервы, тонки.
А, где тонко, – будет разрыв!

Не звонки, чувства истлевшие,
Нет обиды, лишь память живёт.
И любовь, не уцелевшая,
Угольки с собой унесёт.

Ничего не осталось от прошлого,
Слезинки иссякли в глазах.
В жизни, всё же, больше хорошего,
Коль  улыбка  цветёт на устах!
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Судьба-подруга
Судьба – случайная подруга,
Строптивою бывает у меня.
Порой, как старая подпруга,
Трещит, пугая дерзкого коня!

Ревниво глазами покосит,
В упор, смотря, на  нового друга:
– В сторону что-то заносит.
Не ошибись, осмотрись, подруга!

Заведёт в непролазные чащи,
В темень, без лучика света,
Чтобы, после, жизнь стала слаще,
И  судьбе  благодарна за это!

Мне не скучно с моею судьбою:
Испытала и пекло, и лёд!
Закалилась, окрепла, не скрою,
Так, что зависть многих берёт!
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Прошлое – это будущее
Зависит то: что было и что будет,
От того, что делаем сейчас.
Прошлое всё это не забудет,
Ну, а в будущем, вспомнится не раз!

Парадоксально: прошлое – фундамент
Жизни, что ждёт нас через много лет.
Магнат – благотворительностью занят,
Иль нищий, имеющий полсотни бед.

Радостно  несёшь тепло и счастье людям,
Иль  холоден, циничен до мозга костей,
Даришь сердца нежность, считая, – не убудет,
Или растерял любимых и друзей?!

В потомках эхом это отзовётся,
Если жизнь твоя, слишком коротка.
Жизнь, как песня, есть – с трудом поётся,
А есть, что в сердце остаётся на века!
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Предел прощения
Напрасно сохраняла очага тепло,
Как жаль, не мной судьба вершится,
А, если вкось и вширь поехало, пошло,
Где силы взять, чтоб жить, не удавиться!

Считалась пара, хоть куда, на удивление,
Роскошная коса ниже колен свисала.
В глаза заглядывал он с умилением,
Чтоб не взлетела птичка, не пропала!

Ох,  эти будни, стирка да кастрюли,
Работа, дом, пошло всё коромыслом:
Чтобы детишки вовремя уснули,
Беседы с мужем были, чтоб со смыслом!

Царевна – лебедь стала увядать,
Сникли крылышки и опустились.
Муж  втихомолку начал попивать:
Сны эротические часто снились.

А что жена, жена – не стенка.
В уюте, холе, неге он живёт.
На женщин глядя, с губ слетает пенка.
Они так манят. Прямо дух берёт!
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Закружилась, завертелась круговерть,
Веселье, пьянки-гулянки по ночам.
Кто не прочувствовал этого, поверь,
Это – каторга, с  адом пополам!

Отца у деток трудно отнимать,
Хоть, пьяница, но всё-таки – отец.
Сжав сердце, приходится прощать,
Не представляешь, когда всему – конец?!

Когда одумается и поймёт,
Что дети ласки и тепла хотят.
Не за горами старость, и придёт.
А дети, внуки это ли – простят?

Выход есть: взять детей, уйти,
Гордо подняв голову и стать.
Счастье с пьяницей – гулёной не найти.
Есть предел, не всё можно прощать!
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Люблю тебя, какая есть!
Храмов звучный перезвон,
Блеск снежных гор, вершин,
Игривых облаков поклон,
Шелест красочных  долин.

Ручьёв  журчащих чистота,
И речек бурное течение,
Лесов дремучих красота,
Птиц сладкозвучных пение.

Пышный хвост юркой куницы,
Скрывается среди кустов.
Тучные поля пшеницы
С глазами синих васильков.

Несметно  недрами богата:
Лес, уголь, нефть и моря дар.
Несчётно серебра и злата.
Хранители их – гнус, комар.

Девичьи приветливые лица,
Свисают косы до колен.
Такая будет долго сниться,
И сердце забирает в плен!



181

Мужские руки деловые:
Не в тягость блошку подковать.
Бывают, иногда,  шальные, 
Так силу некуда девать!

Высоко под облаками
Буйный ветер громко свищет.
В море, с сильными штормами,
Косяк рыбы сейнер ищет!

Это всё – Русь необъятная:
Простор степей и море синее.
Людям пришлым – непонятная,
А я горжусь своей Россией!

Сплачивает Русь вокруг себя
Народности из разных мест.
Величавою всегда зову, любя,
Тебя люблю такой, какая есть!
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А надо жить
Судьба  во  многом  виновата,
Если б муж до этих дней дожил,
Были рядом бы птенцы – ребята,
И внуков аист приносил.

Родился б старший сын в рубашке:
В рассвете сил на службе не погиб.
Всем невзгодам дали бы отмашку.
Но свой у жизни поворот – изгиб!

А надо жить! И с чистого листа,
Заново пришлось брать под узды
Жизнь, что не была проста.
До боли жаль, что сожжены мосты!

Прошлое, уж, не вернуть назад,
Но память не даёт забыть потерю.
В сердце ветер воет, снегопад,
Но, кончится зима – капелью!
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Помни о матери
Рано очень  мужа потеряла,
Ушёл на небо, Бог прибрал.
Повзрослели сыновья, и тесно стало,
Своей дорогой каждый пошагал.

Писали письма очень редко,
Потом и вовсе перестала получать:
Обзавелись семьёй, пошли и детки,
Про мать родную стали забывать!

Вспомнить некогда: как их растила,
Больных выхаживала день и ночь.
А старушка сыновей простила,
Ей бы их увидеть, в чём помочь!

И часто, сидя у раскрытого окошка,
Смотря на самый дальний поворот,
Молча  гладя на коленях кошку,
Ждала,  кто из сыновей придёт!?

Не дождалась. Сомкнула тихо очи.
Так надеялась, отчаянно звала:
– Где же вы, любимые сыночки?
В небеса к супругу побрела!
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Кому это надо?
    

Кому это надо?
    

Кому это надо?
В войну не жила, и сто лет бы  не видеть,
Но, в жизни потерю пришлось испытать.
Не могла я подумать, и просто предвидеть:
Довелось с душой сына в небо взлетать!

Объяснению чувство не поддаётся,
Видишь глазами, но тусклый взгляд твой.
Замерло сердце, не шелохнётся,
И душа улетает, прощаясь с тобой!

Чтобы там, в небесах, быть рядом с сыном,
Иначе нельзя, он – кровинка, родной.
Связаны души нитью единой,
Ни сжечь их огнём, ни разлить их водой!

Возвратилась душа, но легче не  стало,
Вспоминается всё, до простых мелочей.
Кому это надо, что время настало,
Не щадя матерей, убивают детей!?
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Вера в Россию
Многозвучна,  святая  великая Русь,
Широка,  необъятна  привольная даль.
Белой берёзки  здесь  тихая грусть,
Силачей  богатырская, русская  удаль.

Соседствует, порой, медведь с людьми,
На севере шаман неистово пророчит,
Родник хрустальный бьёт из-под земли,
Алмазами сверкая дивной ночью!

Родное, близкое всё до душевных слёз,
Хоть живём мы в двадцать первом веке.
Не относимся к пророчеству всерьёз,
Застрял  инет в  разумном человеке!

Глядя вдаль, в её просторы синие,
Лучшей жизни ожидая свой черёд,
Гордимся мы державою, Россией,
И верим, звёздный час её пробьёт!
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Память помнит
Сурова память, не даёт забыть,
Что с генами впитали с детства:
Из жизни  предков  проложить,
Из прошлого, дорогу в сердце.

Войну увидеть мне не довелось,
Рожденьем возвестила всему свету,
Всем вмиг увериться пришлось,
Что всех фашистов приведём к ответу!

О детстве нашем трудно вспоминать,
Кругом разруха, хлеба не хватало,
А игры были, времени под стать:
Фрицев малышня с России выгоняла!

Мечтали быть солдатом, медсестрой,
На поле боя, раненых спасая,
Маршировали под Кремлёвскою стеной,
Фашистские знамёна, комкая, бросая!

Крепко этот дух людей роднил,
Были патриотами с пелёнок.
Как родную мать, страну любил
Каждый пионер и октябрёнок!
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Старались Родину свою беречь,
Грудью  защищать её готовы.
Что случилось? Откуда смерч
Вражды, и на сердцах оковы!

Своей мы жизни сами кузнецы.
Родину, как мать, не выбирают.
Бросают мать невежды-хитрецы!
России нет милее. Я считаю.

Выбор Фортуны
Жизнь  за  горло  держи,  не  сдавайся,
Не  давай  ей  собою  крутить.
И  по  жизни  идя,  улыбайся,
Каждый  должен  достойно  жить!

Не  шагай,  сердца  разбивая,
Всё,  что  сделал,  вернётся  к  тебе.
Если  любят  тебя  и  ласкают,
Будь  благодарен  судьбе!

Как  можно  меньше  грешен  будь,
Пусть  сердце  никогда  не  остывает.
Жизнь  коварна.  Только  не  забудь:
Фортуна  лишь  достойных  выбирает
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Твори добро
Рассудит жизнь, всё на места расставит,
Остынет влюблённость, быстро пройдёт.
Лишь любовь остаётся, её груз не тянет:
Надежду и веру сердцам придаёт!

Где то также грустит одиночество,
Мечтая о встрече  с тобой под Луной.
Пока выть волчицей на звёзды не хочется,
Но, жуть, надоело скитаться одной

Меж звёздами  в  дальней  вселенной,
В мечтах, наяву, у иллюзий в плену,
Существа своего,  ощущая  бренность,
И  душа лишь  моя, пока  я  живу!

Зачем  погружаться  в бессмысленность,
Она не нужна, все покорны судьбе.
Разумней признать в том лишь истинность:
Пока ты  живёшь, –  твори добро на земле!
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Быстротечна жизнь
Мелькают дни, что полустанки,
На скором поезде «Сапсане»,
Жить приходится изнанкой,
Не ведая, что впереди, заранее.

Года проходят, поезд мчится
Навстречу неизвестной дали.
Детство к юности стремится,
Стать взрослыми давно мечтали.

Живём мы, толи существуем,
Жизнь мимолётно пролетает.
Мечемся, шалим, ревнуем,
О смысле  жизни ничего не знаем.

А тут и старость подступила
С морщинами и шамкающим ртом.
Судьба обиды не простила,
С косой шагая под окном!
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Ах, эти сказки…
Сказки дивные, полёт фантазии
Увлекает в небывалый мир.
Такси не ходят и оказией
Не доберёшься, увидеть свой кумир.

Всё это живёт в воображении,
В выдумках, несбыточных мечтах,
В сердце добром, продолжение – 
У бабушек и мамы на устах!

Ненаглядного баюкая сыночка,
Мама шепчет сыну сказку-быль
О мечте своей, что голубочком,
Упорхнула в сказочную синь!

Ждала так  долго ясна-сокола,
Не находила на минуту себе места.
Он летал, летал вокруг да около,
И увидел, наконец, свою невесту.

Зря царевичи пускают свои стрелы, –
Нет жены в болотах и, где рыщет зверь,
Чтобы жизнь не оказалась серой,
Ищи зазнобу рядом, мне поверь!
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Весна напомнила
Ностальгия по детству, юности тоже,
Что запах сирени с собой унесла.
О, Боже, как  удивительно  пригожа
Далёкой юности прекрасная весна!

Босоногое детство степей и раздолье,
Приходили с охапкой ромашек домой,
Где души и расцвета святое приволье,
Солнечной ласки удушливый зной!

Детство  ушло, юность промчала,
Учёба, свиданья, сирени букеты.
В роще кукушка года сосчитала:
Юности, зрелости песенка спета!

Седина и  морщинки тревожат,
Давно – не бутон, а  завялая роза.
Сердечная боль изводит и гложет,
Но, в душе стужи нет и мороза!

Блеск  юности в глазах  остался,
Жизнь сердце добротой наполнила,
Души задор не расплескался.
О днях былых весна напомнила!



192

Проснись, удача!
Я  тихо  в  сторону  ушла,
Свернула на свою  дорогу.
Всё, что  нужно, сберегла,
Отхожу здесь  понемногу!

В кругу подружек и  друзей
Сердце  скорее  забудет.
Всё  не так в  жизни  моей:
Счастье  своё не разбудит!

Так  оно  крепко  спит:
Не  поможет  и  канонада.
Заезжий принц не спешит,
Я –  не  его  отрада.

Притаилась  удача  также.
Давно я о ней  не слыхала.
На свадьбе была однажды.
Потом  и  вовсе  пропала.
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А дальше что?
  
Я  по  наивности  всегда  считала,
Богатство  человека  –  души  красота.
Жизнь  жестоко,  скверно  наказала,
Стали  лишние:  верность,  чистота.

Есть  на  небе  кто-то, пусть услышат,
Несправедливостью  так  полон  мир:
Распутность, подлость чувства душат,
На  этом  свете  правят  бал  и  пир.

Выхода нет, удел – лишь одиночество.
А  кто  слабее, как  им  на свете жить?
Сбывается  зловещее  пророчество:
Апокалипсису  нравственному  быть!

Сыну
Удачи  желаю,  сынок,
Любви крепкой, без меры.
И  пусть окружает поток
Надежды,  радости, веры.

Свою доброту душевную
Искренне  людям  дари.
За  счастье  безмерное
Фортуну    благодари.
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За нас!
Год прошедший  провожая,
В зеркало уныло не смотри.
Я тебя, подружка, понимаю –
Слишком припорошены виски.

Пойми, грустить ещё не время,
Ещё теплится искорка души.
Много благородства и терпенья!
Нуждаются в них внуки-малыши.

Заботою и нежностью окружим
Любимых наших маленьких юнцов.
Пусть растут на благо людям,
На радость наших дедов и отцов.

Расцветают вновь улыбки шире.
Игристого шампанского налей!
За нас: за счастье в этом мире
Родителей, любимых и детей!
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Как забыть?
    
Понимаю,  никто  не  поможет,
Что  же  делать  с  моею бедой?
Душу червь одиночества гложет,
Обрести  как  сердечный покой?

Истребить  как  остатки  любви,
Что  засели  на  уровне  генном,
Может,  стоит,  как  не  крути,
Из  головы  выбить  поленом?

Посоветуйте,  силы  где  взять,
Жить  на  свете, а  не  тужить.
Что  мне  ещё  предпринять,
Чтобы  душу  свою  сохранить?

У  кого  бы  спросить,  узнать,
Зачем   дан  талант  любить?
Приходится  жизнь  проклинать,
Стараться  не  думать,  забыть!
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Трудно быть женщинойТрудно быть женщиной
Судьба  всякое  пророчит,
Женщиной  трудно  быть:
Надкусить  всякий  хочет,
Обломать  её,  покорить!

Силу соблазнов побеждать, –
Иметь в  душе нужно веру,
Порывы  сердца  удержать:
Доверять  людям  в  меру!

Нужно душу  беречь свою,
Не запачкать её  в скверне.
Стоя  у пропасти  на краю,
Любить  и  ждать  верно!

Уныние
Небывалое  со  мной творится:
Слабость, боль, и сердце  не унять.
Будто  что  внутри  меня  таится,
Приказывает – спать  и  отдыхать!

Не считается, что мне так надоело
Себя от глупых мыслей отвлекать.
Охота  взяться  за  любое  дело,
Как набраться сил  и  где их взять?
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Жизнь, что метеор
Так бывает всегда, измотав свою душу,
Сердца  искры раздав, налево, направо.
Одинокого  сердца, музыку слушая,
Сознаёшь: жизнь в  загульном угаре пропала!

И не жил, не пропел своё главное соло,
Кто-то более ловкий мою песнь подхватил.
Ну и пусть! Только сердце, вдруг, закололо:
Моё счастье:  не мне  мурлычет мотив!

Ни кола, ни двора, вольный ветер гуляет,
Чьи-то дети шумливою стайкой бегут,
Может где-то и мой сорванец подрастает,
Только где это? Замкнутый круг!

А года не воротишь! Не вернётся всё вспять!
Что упало, – пропало! Не вернётся обратно.
Белобрысым  парнишкой  уже не  гулять,
Одиночество рядом  ёжится зябко!
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Путь жизни
Дороги важные, нужные, никчемные,
Жизненные пути, – времени расстояния.
Дороги к звёздам ведущие и тюремные,
По какой пойдёшь, – заостри внимание!

Вдаль ведут, – загадочны зигзаги,
Что ожидает там, за первым поворотом:
Сплошь заросли, ведущие в овраги,
Или  прямо пойдёшь, обливаясь потом.

Дорога – женщина с её  загадками,
Куда же выведет, совсем не знаешь,
Будут ли шаги по ней  гладкими,
Или сердце своё  на ней  растеряешь?!

Думай,  выбирая  путь,  всегда, 
Биение сердца  укажет, – участится.
Дорога приведёт тебя туда,
Куда желание твоё стремится!
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А кто ответит?
Давно это было, лет много назад,
Оставив коляску с младенцем у входа,
В магазин забежала, – очередь в ряд,
Не протолкнуться, так много народа!

Пока суть, да дело: морковки взяла,
Картофель да мягкую булочку хлеба,
Знакомую встретила и обняла,
Поговорили, кратко длилась беседа!

Крик малыша! Всем нервам встряска!
Пока мать бежала, толкая людей,
Горело в коляске, дымила коляска,
Лежал задымлённый ребёнок в ней!

Спасти удалось  малютку-былинку,
Глазки безжизненны, – лунные цирки,
Кружева у лица обгорели простынки,
И носик  пропал – обуглены дырки!

А рядом, в коляске, лежит сигарета,
Швырнули окурок, не видя куда,
Искры довольно: не видит рассвета
Ребёнок, чья жизнь летит в  никуда!

Проходят года, подрастает мальчишка,
А рядом живёт невидимка – палач.
Может, он тоже взрастил сынишку,
Чувствует что, когда слышит плач?

Ребёнок страдает, ночами мать плачет,
Преступник вину  ощущает  иль нет?
Сорванца своего под крылышко прячет,
А за чужого, кто спросит ответ?
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Живи с открытой душой
Нам неимоверно повезло,
Есть душа, что обитает в сердце,
Где уживаются добро и  зло,
Но не всегда открыта людям дверца!

Управляет чувствами душа, 
Учит восхищаться и любить,
Ненароком, исподволь и не спеша:
Душою жить открыто, не кривить!

Достойный у души противовес,
Зависит он от множества извилин,
На страже он, чтоб не вселился бес
В душу, не совершил насилие!

Они хорошими друзьями могут слыть,
Зависит лишь от человека:
Красоту ценить и добрым быть
Для разума и сердца – не помеха!
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Оставайся человеком
  

Я – Человек, если имею душу.
В ней моя совесть и честь.
Разговоры, если послушать,
Не у многих душа – то есть!

В злополучное наше время
Сильно душе достаётся.
Мрачное, тяжкое бремя,
Если жить душою придётся!

Чаще разум правит, расчёт,
Цинизм, нигилизм, нажива.
Душевные чувства не в счёт,
Ни к чему, были бы  живы!

Живёт человек, как нарцисс, 
Любуясь собою, богатством.
Как  же найти компромисс:
Перестать за душу бояться!?
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Право каждого
У людей мысли разные,
Постоянные и мимолётные,
Очень добрые и грязные,
Долговечные и  искромётные.

Мысль – мечта, полёт фантазии
О космосе,  глубинах  морских.
Есть мысли мелкие до безобразия:
О предательстве мысли одних,

Другим – кошелёк набить потуже,
Любым способом разбогатеть.
А, если всмотреться глубже,
Каждый имеет право хотеть,

Сиять под лучами солнца и славы,
Добра желать родным и себе.
Мечтайте, но не ради забавы:
Счастье и мир утвердить на Земле!
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Фея – удача
Серьёзная дама фея – удача,
Не заманишь пальчиком в судьбу,
Отголоском  эха, на аргамаке скачет
В сторону обратную желанью твоему!

Бывает, улыбнётся ласковой улыбкой,
Подаст надежду, – не горюй, приду!
Ожидания  уплыли  дымкой зыбкой,
Удача превратилась в давнюю мечту.

Удачу, как счастье, в силки не поймаешь,
К ответу гражданскому не призовёшь,
Сам  добивайся, как умеешь и знаешь,
Приходит  она, когда  ты  не ждёшь!

Приходит, сбываются все желания,
Улыбки и счастье приносит в дом.
Добротой, любовью и пониманием
Лучезарно засветится всё  кругом!
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Ты – есть
В мир иной уходить не стоит,
Чтоб не думать о хлебе насущном,
Один, если ты в поле воин,
Найди в жизни друзей получше!

Чтобы было чем увлекаться, –
Любимому делу душу отдать,
Научи себя заниматься,
Тем, чтоб со скуки не умирать!

Приюти котёнка, собаку,
Приучись доброту отдавать.
И иди на нужду в атаку,
Хлеб  руками учись  добывать!

Не жди  от бога спасенья,
Просить милости ныне не в моде,
Пусть будет души воскресенье,
О тебе, чтоб знали в народе!

Пусть удачливым в жизни не был,
Плутал между многих дорог,
Но, последним кусочком хлеба
Поделиться с  голодным  мог!

Благодарный будь каждому дню,
Что любовь приносит, не месть,
Убивает, что  зло  на  корню,
На Земле утверждает – ты ЕСТЬ!
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Найди в себе силыНайди в себе силы
Когда мрачно на сердце бывает
От предательства, от непогоды,
Рвётся,  мечется,  изнывает,
Предчувствует все  невзгоды!

Жизнь тогда жутко  никчемная,
Живёшь, как под током в розетке,
С друзьями  дружба  проблемная,
И небо лишь в серую клетку.

Напасть эта быстро померкнет,
Если трезво смотреть на жизнь,
Серость жизни  поблекнет,
Стороны лишь светлой держись!

Ушла  совсем  подруга  твоя, –
Значит,  зря называл –  моей,
Любовь была  – не для тебя,
Ты дождись не чужой, – своей!

Непогода совсем не в счёт, 
Дождь радугой радует взгляд.
Кто её и женщину разберёт:
Часто  капризные все  подряд!

Судьбу  выстраивай только сам,
Забудь  о прошлом, былом.
Чтоб в жизни легко было вам:
Не думай совсем о плохом!
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Мысли, упрямые мысли
Мысли,  упрямые  мысли,
Блуждают, покоя им нет,
То тучей хмурой нависли,
То дарят лучистый свет!

Стараются спрятать подальше
Мерзость, скверность  мыслишек.
Какой небывалой фальшью
Выполз мыслей излишек!

Каждая мысль ко времени,
О любви мечтают романтики.
Мысли без роду и племени:
Серым завязаны бантиком!

Нужно мыслям противоядие,
Злые умыслы чтоб уничтожить,
Как излучение радия:
Запретить людей  тревожить!

Материальная мысль, – забыли,
Что задумал, вернётся к тебе!
Если б  людей и себя  ценили,
Были б счастье и мир на Земле!
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Лучшие советчики
Получить ответы на вопрос – не сложно,
А устроит ли тебя любой ответ?
Расспросить друзей, знакомых можно,
И услужит в этом – интернет!

Здесь ответы есть на все вопросы:
Отчего пурга метёт зимой,
А моряков зовут, порой, – матросы,
Лето нас не балует жарой?

Ответ получишь сразу, быстро,
Стоит только клавиши нажать,
Утолишь благое любопытство,
Доволен будешь этим, как узнать?!

Не все вопросы подлежат ответу,
Компьютер – лишь помощник человеку,
Никакого нет особого секрета, –
Не чувствуют сети интернета!

Помогут вам ответить, несомненно,
Рассудят чинно, подскажут не спеша,
Чтобы  жили  в любви благословенно:
Разум, сердце и, конечно, же – душа!
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Стоит подумать
Любовь слепа, а, может быть, добра,
Когда любишь, искренно считаешь, –
Всё перемелется, (шепчет доброта),
И все обиды сразу забываешь!

Но ссоры повторяются опять,
Наблюдаешь те же все картины,
Чувства остывают и уходят вспять,
Непролазною становится рутина!

Цветы уже не дарятся совсем,
Домой не тянет, лучше выпить с другом,
Возвращается за полночь, а не в семь,
Мысли  лишь  о женщинах – подругах!!

Жена, уже не королева, – замарашка.
Дети!  Вдруг, тоже – не  мои!
Весь в помаде ворот у рубашки,
А, кажется, женился по любви!

Из ситуации, конечно, выход есть!
Но сердце любит, всё прощает,
Забыв про унижения и честь,
С улыбкой любимого встречает!

Надо ль  жизнь свою калечить,
Унижения терпеть, боль и обиды,
Сколько выдержат хрупкие плечи,
Улыбаясь  жить,  только для вида!?
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Надо же… приснилось!
Привет, привет, подружка,
Что скажешь мне, лягушка,
Что квакают в народе
При сухой погоде?

Болото высыхает,
Семья вся изнывает.
Дожди ли скоро будут?
Про них мечтать забудут!

Да, вот, несу я грязи, 
Картину буду мазать:
Побольше – набросала, –
И знаменитой стала!

Картины нарасхват:
У тех, кто сыт, богат!
Содержания что нет,
Купят, – деньги на обед!

Считают многие, –  мазня,
Зато есть имя и родня!
Хорошо всё будет:
Выйду в свет и в люди!
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Где -то там, далеко
Мрачные мысли наводят тоску,
Дождь барабанит по крышам,
Замерло всё, прекратив суету, –
Зова вселенной не слышат!

Где-то  там,  далеко-далеко,
Души рвутся  сюда, где любили,
Ощутить  любовь и тепло:
Исправить ошибки себя посвятили! 

По – иному отнестись к жене,
Что с ужином ждала весь вечер,
Помочь своей красавице – сестре,
Что тяжкий груз взяла на плечи,

Родителей почаще навещать,
(Любили так единственного сына),
Милой мамочке, – не только обещать,
А выполнять! Беречь себя просила!

Много в своей  жизни не успел,
Иначе, взял судьбу  бы за рога.
Укоротили жизненный предел:
На землю не сойдёт моя нога!
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Но, невидимкой прилететь могу,
Белым  ангелом размещусь у сердца,
Вас охранять, любимые, смогу,
Чтоб не открылась горю дверца!

Призвать удачу, счастье я хочу
Рядом быть, беду не допускать.
Многое сейчас мне по плечу:
Только жаль, вас не могу обнять!

Убаюкал нежными словами
Матушку родную у окна.
Дождь прошёл. Капли лишь шептали:
– Пусть отдохнёт старушка! Тишина!
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Ни к чему это!
Зачем до Пушкина расти,
У каждого своё предназначение.
Нам с ним совсем не по пути.
Жизнь каждого, особое явление!

У каждого талант и жизнь своя,
Штамп гениальности поставит жизнь.
Быть аналогом, устроит ли тебя?
Во всей красе таланта развернись,

Чтобы признали все, ты – исполин,
Слога звучностью услаждаешь нас,
В истории поэзии – такой один:
Крылья подарил тебе Пегас!

А славу  Пушкина оставь, не надо!
Будь  таким, как есть, самим собой!
Похожим быть, – не велика отрада:
В себя уверуй, – крылья за спиной!
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Красота, что цветок
Красота девчушки – переменна:
Из невзрачности лебедь вырастает.
Воспитать духовность  непременно,
Чтоб было всё красиво! Так бывает!

Юность девушки – цветка бутон, –
Розы, лилии, фиалки, незабудки.
Требует внимания, заботы он:
Вырастить цветок – совсем не шутки!

Лелеять и любить, теплоту дарить,
Сердечной добротой делиться,
Щедрым сердцем и душою быть:
Пусть чувствует себя царицей!

С возрастом шикарней красота,
Выравнивает зрелость все изъяны!
От ауры мерцания исходит теплота,
Взора доброта, спокойствие нирваны!

Красота  из  доброты струится,
Не впускайте в сердце  холод, лёд!
Красивым недостаточно родиться,
Счастливым быть, а красота придёт,

Когда с любовью встретишься в пути:
В его глазах ты – самая красивая!
Постарайся с этим чувством жизнь пройти,
Чтоб долго слышать, ты –  неповторимая!
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Устрой себе праздник
Промелькнули года, их не догонишь,
Не вернёшь, хоть вдогонку кричи,
Новую  мысль – ностальгию прогонишь,
Внукам поставишь на стол калачи!

Друзья завернут на чашечку чая,
Подружки спешат поскорей поболтать.
В зрелости времени так не хватает:
Желание –  сердце людям отдать,

Поделиться последним за разговором,
В доме гостей  с душой  привечать,
Забывать про размолвки, пустые раздоры,
Ещё полюбить, и, конечно, – мечтать!

Мечтать о своём,  дорогом, сокровенном,
Что силу и волю душе придаёт,
И  сердце  волнует почти что  мгновенно,
И  хочется  верить, что счастье придёт!

Седину развевает ветер – проказник,
Если за сорок и много недель,
Не ленись;  устрой себе праздник,
Чтоб тебя посетили весна и капель!
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Хватка цепкая у прошлого
Трудно решить, как поступить,
Оторвать кусочек от сердца, –
Стараться  прошлое  забыть:
Мешает в мечту вглядеться!

Тянет цепкой хваткой назад,
Блаженство вернуть обещает:
Увы, обратный билет не взят,
И будет ли лучше, кто знает?!

Ожидаю в судьбе перемены,
(Покоряет пылкость  встречи,
Нет предательства ещё, измены),
Восхищают цветы и  свечи!

Верить хочется, верить и ждать,
Что счастье улыбнётся всё же,
И в восторге прошлому желать:
Отпустить, удерживать негоже!
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Как воспитали…
Часто слышишь, – дети не те,
А внукам совсем не до нас.
Что мы дали им в суете,
Работа, дела: всё  про запас!

На работе отец пропадает,
Вечно  уныло-усталая мать,
Детям ласки, тепла не хватает,
Зачем на кого-то пенять!

Работаем долго, дружно:
Одеты, обуты,  поели всласть, –
Не только это ребёнку нужно:
Взять за руку, пойти погулять,

Окунуться  в мир его детства,
На качалке – коньке  покататься,
В ближнем дворе, по соседству,
Звёздным небом полюбоваться!

Отдавать то тепло и заботу,
Что ждёт ребёнок от нас,
Книжки на ночь читать с охотой,
Где котёнка мальчишка спас!

Самому  быть  ярким  примером,
Сердце  доброе,  душу  иметь,
Занимайся  любимым  делом,–
Одиноко  не будешь  стареть!

А  дети – чистая  тетрадь,
От нас зависит, что хотим
В тетрадке этой написать:
То в наших детях и взрастим!
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Счастье посмеялось
Проснуться б  от взгляда, от нежной ласки,
От страстного шёпота милых губ,
(Забыть ежедневные нервов встряски),
Слышать, что любит, что – однолюб!

Приходы домой поздние-ранние,
Несдержанность речи пьяной, хмельной,
Предугадать бы всё это заранее:
И решить, что лучше остаться одной!

Выходит, замужем – лишь за мечтами, –
Светлыми, яркими, очень земными.
Чёрная кошка шмыгнула меж нами:
Души не стали навеки  родными!

Сразу нельзя: любить – ненавидеть.
Выбор меж чувствами твёрдый стоит.
Пророком можно не быть, но увидеть:
Счастье такая жизнь не сулит!
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Я так хотела жить!
Не суждено мне стать женой,
Платье я с фатою примеряю:
Стал  сверх  ярким  свет земной,
Я поняла, что над землёй – летаю!

Взлетев, над ближними домами,
Увидела своих друзей, родных,
Бежали толпами.  Над нами,
С  самолёта  свист  затих,

Свет ослеплял и растекался  вдаль.
А люди в панике бежали.
На лицах ужас! Мне их жаль:
В  прах превращались, истлевали!

Со мною рядом мой жених,
Все родные сбились в кучу,
Вскоре,  крик людей затих,
Дыханья нет, но стало лучше!

Нет боли в теле, вольно стало,
Гляжу на землю, страх пропал:
Сброшенный кусок металла,
В  руины  город превращал!
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Окинув город – пепелище,
Поднялись вверх, за облака.
Здесь мягкий  свет и воздух чище.
Парила здесь душа дитя,

Что не родилось на земле:
В утробе матери сожжён,
Так горько, больно стало мне,
Он мною так и не рождён!

И не родится никогда.
Почему судьба моя такая?
Спокойно плыли девичьи  года,
Ни кому худого, не желая!

Теперь я – вечна, молода!
По  земле родной скучаю,
Но, не тянет жить туда:
Свист, ужас  бомбы  вспоминаю!
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Живи, пока живётся
   

Да,  бескрайно жить хочется,
С  лучом солнечным просыпаться,
Слышать: ветер по листьям проносится,
Внуков щебетом наслаждаться!

Восторгаться приходу удачи,
Что замешкалась где – то в пути.
Добротой и теплом в придачу
Поделиться: к друзья  зайти.

Как в детстве бывало, мечтаю
Пошлёпать по лужам в ненастье,
Во сне в облаках летаю.
А что ещё нужно для счастья?!

Карманы пусты, – не накоплено, –
Гораздо спокойнее спится,
Зато печка на даче протоплена,
И волшебный сон часто снится!
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Довольно шалить!
Низкий поклон тебе, Русь,
До матушки – земли поклон!
Осуждать тебя не берусь:
Не слышишь  детей твоих стон?

Почему же тога позволяешь
Шиковать, жировать одним,
С  барского  стола  кидаешь
Кости – объедки  другим!

Разве мало в истории смуты
Пришлось тебе претерпеть,
Все хотят быть одеты, обуты,
Вдаль сытым взглядом смотреть!

Впереди видеть  счастье и радость,
Чтоб привольно внукам жилось,
В  мозги, чтоб  не лезла шалость:
Третью разжечь – не пришлось!
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Дожились!
Ах ты, пенсия родная,
Принесли тебя в обед,
Все долги  я  рассчитаю,
Глядь, а пенсии – то нет!

В магазин вчера зашла,
За витриной – сервелат,
(Запах сводит всех с ума),
Лежит, благоухает, гад!

Я придумала забаву, –
На базар ходить с утра.
Налюбуюсь всем на славу, –
И до вечера – сыта!

Ремешок подвязан туго,
Аппетит мой так велик,
В гости пригласит подруга,
Может, чаем угостит!

Отменят пенсию, иль нет,
Стал свет туннеля ближним:
Не удастся, старый  дед,
Жить при коммунизме!

Ах ты, пенсия родная,
Запевай романсы,
Полюбуюсь, наслаждаясь,
И устрою танцы!

Ах ты, эх, не пенсия, а грех!
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Если больше не друг
О дружбе начинают говорить,
Когда не заладится что-то,
Когда дружбы сердечности нить
Обрывается,  ранив кого – то.

Когда терпишь ложь и обиду:
К человеку привык, прикипел,
Закрываешь глаза для вида,
Если друга терять не хотел!

До поры это всё, до времени:
В дружбе честность, верность нужна,
Не должно быть у дружбы бремени,
Дружба радостью быть должна!

Если в друге проявился враг,
Местью, злобой – не отвечай.
Бывший друг наказан и так:
Забудь сердцем, не привечай!

Каждому написано своё в роду,
Не боги мы, чтоб калечить жизнь.
Кто дружбой дорожит, лишь потому,
От никчемной дружбы – откажись!
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На страже счастья
«Ты знаешь, – на ухо шепчет соседка:
Разошлись, а какая пара была,
Это надо же, бросил её, как объедки,
Семью она, как могла, берегла!»

Кто виноват, что быт приедается?
Муж – рядом! Неряхой можно ходить,
Посетить парикмахерскую – не получается,
С работы – домой,  ещё ужин – варить!

День за днём  быстро пробегает, 
Муж – мелькает, дети есть хотят,
Нежность и влюблённость исчезает,
Желанием глаза, уж, не горят!

И, наконец, поставить нужно точку,
Чтоб жизнь не отравлять друг другу,
Мужчинам легче сделать, проще,
Взял, – нашёл на стороне подругу!

И осталась у разбитого корыта:
Отчего случилось так и вдруг?
Всем напастям, горестям – открыта,
С лицемерными советами подруг!
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Что же всё же не хватало,
В отношениях, где любовь жила,
Почему меж ними холодность настала,
Что чувства жаркие сожгла!?

Нужно было лишь сердца встряхнуть,
Женщину в себе не усыплять,
Былому чувству открыть путь,
На страже семейного счастья  стоять!

Душою жить
Высоко взлетай! Не падать! ( Будет больно!)
Постарайся все желания учесть,
Сердце рвётся ввысь, волнуется невольно:
То, что есть в душе, не сможет умереть!

Только сердце чувствует  любовь,
Не разум,  – это житейский расчёт.
Парить в небесах, испытывать новь:
Разум эти чувства не поймёт!

Трепещет сердце, – разум отключается,
Знаю твёрдо одно, – умом не понять:
Много рассуждаешь, – любви не получается,
Лишь сердце может любимого ждать!

Любишь, – в ладу сердце с душою,
Кто не любил, тот не поймёт,
Обернётся любовь бедою большою:
Если слушаем разум, а сердце – не в счёт!
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Рассвет наступит
Ночь чёрной вуалью окутала плечи,
Фонари тускло светят вдали.
Не спится. Вспоминаю тот вечер,
Мимо друг друга,  когда не прошли!

Мгновенное счастье и дерзкое,
Колобком укатилось вдаль.
Гадливое чувство и мерзкое
В душе лишь осталось. А жаль!

Жаль, –  растрачена сердца частица,
До сих пор душа кровоточит.
Потому- то, ночами не спится,
Одиночество доля пророчит!

Отвергаю я это!  И сами
Убедитесь, а  чуда здесь нет:
За  жутью  бессонной, –  ночами –
Долгожданный приходит рассвет!
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Не плюй в колодец
Возьмите, берите дары земли, –
Это  добрый,  хороший  знак,
Чтоб люди  понять все  могли:
Земля  делится  – просто так!

Отдаёт себя  без остатка,
Все богатства леса –  ваше!
Приносят пчёлы мёд  сладкий,
Чистый  воздух, –  что  этого краше?!

Из недр берут нефть, – не убудет!
Газ качают  на благо людям,
Сверкают самоцветов груды, –
Так земле благодарны будем!

Не во вред,  богатства создавайте,
Лесам, долинам, небу  и  холмам.
Хозяйствуйте  и  сознавайте: 
Потомкам  жить на земле  и  нам!
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Правда – не всегда истина
Истина – догма, аксиома,
Существует независимо от нас.
Находишься  на  улице иль дома,
Вертится  земля  в  тот  же  час.

Изменить её нельзя, переиначить,
И она совсем: не  просто – правда.
Бывает правда истиною, значит,
Истинной  не может быть и правда!

На том свете ты сейчас или живёшь,
Это  землю  слишком не волнует,
Километры расстояния пройдёшь,
Своё  гало  солнце  нарисует.

Возник вопрос: существует НЛО?
Вся планета  думает, гадает.
Сведенье о них из древности пришло,
До сих пор они, знай себе, летают!

Существует истина помимо нас,
Правду преподносят лишь свою,
Истину, коверкая, подчас,
Из понятий этих, делая родню!

Не зависит истина от мнений,
Хоть семь пядей  будь  во лбу.
У неё одно  всегда суждение:
Быть  непреклонной  ко всему!
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Не срастётся больше
Обиды забывают по доброте душевной,
Но для опыта их память оставляет.
При случае, как этикет служебный,
Об их присутствии напоминает.

Сердце послушно рассудку подчиняется
По  времени прошествии большом,
Каверзно судьба-злодейка ухмыляется,
Интересно ей самой, что же – потом!?

Тех же обид, злосчастий повторение,
Или оплошность понял человек.
Повторение, известно, – мать учения,
Но, одно и то же не прощать же – век!

Обиды чтобы кошкой не скребли,
Должно сердце основательно простить,
( Не срастётся, что не берегли),
Из мыслей, напрочь, выкинуть, забыть!
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Если совесть молчит
Теплоты, внимания детей и внуков
Так не хватает в старости порой,
Совесть  детей, если будет порукой, –
Жизнь матери, – что лучик золотой!

Малышка  моя, дочурка милая,
Как ты прекрасна в этом платье,
Расти  красивой,  не строптивой,
Жизнь устилают пусть розы счастья!

Дочка выросла, не налюбуешься,
Развлечения, наряды на уме:
– Чего ты, мать, всё время хмуришься,
Ты такую жизнь желала мне!

Немало набежало годков зрелых,
Ворчишь, мешаешь жениха найти,
Отправляйся-ка в дом престарелых,
Вдвоём нам тесно на одном пути!

Мне очень жаль таких старушек,
Жили, душу детям отдавая,
Жизнь влачат теперь послушно,
Моля о хлебе, и на Бога уповая!
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Русич,  помни
   

Русич,  помни
   

Русич,  помни
На круче начинался древний город,
Мог его построить лишь талант,
Как память старины, он россиянам дорог,
Кольца,  чистой  воды  –  бриллиант!

Удивительно, но яблоня – красавица
Растёт в аллеях, скверах, украшение – садов.
Весной, цветением на всю округу славится,
Соблазняет осенью аромат плодов!

О Владимире ещё можно сказать:
Красивый город, чистый и опрятный.
Здесь когда  – то  восседала знать, –
 Владимир – Солнышко – князь знатный!

Старина присутствует везде:
Святые  места  с  колоколами,
Что золотом сверкают в вышине,
И в душах царствуют над нами!

Ушло в предание крещение Руси,
Но тем, кто ценит русскую историю,
Владимир-князь предстанет во плоти,
Одержавший над язычеством викторию!

Историей достойно дорожить,
Гордиться  ею,  не искать в ней пятна,
Преданно Отечеству служить,
А нужно, – отстоять, как в сорок пятом!
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Космическая и земная
  

Женщина –  ветра, дуновение,
Что аромат несёт с полей, лугов.
Это – чувств святых прикосновение
К познанию таинственных миров!

Это – моря свежий, лёгкий бриз
Или шквал вздымающихся волн,
Снующий по реке то вверх, то вниз,
С привязи сорвавшийся чёлн!

Долетающий с других галактик свет,
 Всюду ищущий разумное, живое.
Это – вселенная, непознанный объект, –
Познаёт которое естество мужское!

Женщина – радости рассветы,
Её улыбка души согревает,
Ей не спеты все ещё сонеты,
К женщине любовь не исчезает!
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Соединяет души не печать
Было, не было  или померещилось,
Или вновь – фантазия шальная!
Отношения пронзила трещина:
Жизнь влечёт свободная, иная!

Семейному счастью грозит разрыв,
Иссякла любовь, не вернёшь былое,
Сердце не сдерживает порыв
К новому чувству! Что было святое, 

Забудь! Чувства, в чёрном свете,
Не выдержали гнили отношений.
Больше за любовь мы не в ответе,
Хватит мелочных, пустых волнений,

Ожиданий в холодной постели,
Ссор ежедневных, ненужных!
Соединить нас свыше не сумели,
Не суждено нам быть женой и мужем!
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Время, не спеши
Играет ветер листьями сонату,
Унылую осеннюю мелодию,
От жизни всё, как  будто, взято.
Жизнь была хорошей, –  не пародия!

В унисон холодной поздней осени,
Сердечко, всё же, нет, – да загрустит,
Время голову покрыло проседью,
Световою скоростью летит!

Лишь недавно бегали на речку
Ватагой быстроногих сорванцов.
С печалью в храме ставлю свечку
Сыну, что погиб. В конце концов,

Жизнь успешно прожита, недаром.
Дети выросли. Внуки подрастают,
Придавая бодрости душевным жаром.
И силы крепнут от того, не тают!

Ничего, что осенью взгрустнётся,
Хорошо, что память – не забыла.
Новая страница – день перевернётся,
Кровь бурлит по жилам, – не остыла!



Какое счастье
от общения 
с природой...
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Объятия зимы
Зима раскрыла свои объятья:
Закружила, завертела, замела.
Одела землю в белое платье,
В сугробах пышных улицы, дома.

Скрипят снежинки, радуясь зиме,
Одеты  люди  теплее от стужи.
Мороз румянит щёки мне,
И заморозил реки, лужи.

Жмутся голуби ближе к людям.
Холодно, голодно птицам.
Будем добрыми, не забудем,
Поможем им  прокормиться!

Мороз крепчает, стынут руки,
Для ребятни – одна утеха!
С катков и горок льются звуки
Веселья, радости и смеха!

    



237

Ликует природа
Ликует природа, земля вздыхает,
От зимнего сна просыпаясь.
Лазурью небосвод сверкает,
Подмигивая и улыбаясь!

Резвятся в вышине облака-барашки,
С ветерком  весело играют.
Снег вокруг стал замарашкой,
Сосульки бриллиантами сверкают.

Воздух несравненной чистоты,
На берёзе грачи загалдели,
Вторя, необычайной красоты,
Песне весенней свирели!
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Порадуй, весна!
Сердечко порадуй, весна,
Распустись зелёными почками.
Мглу и темень, красавица Луна,
Освети серебряными ночками!

Улетайте, тучи, далеко,
Не напоминайте час прощания.
Лучик света, подари тепло
Будущего нашего свидания!

Изумрудами деревьев кроны,
Лёгким дуновением, приносящим негу,
Ну нарушь единожды законы,
Дай окунуться в сказку – небыль!
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Седая осень
Седая осень стучит ветками в окно,
Снег выпал, прикрывая красоту,
Позабавился, ему же всё равно:
Настало время зимнему холсту!

Алмазами сверкает золото рябин,
Солнце блеклым лучиком грозит, –
Зима, не вовремя пришла, остынь,
Дай  время Флоре  красивою побыть!

Покрасоваться дай в озёрах синих вод,
Кокеткам листьям с ветром поиграть,
К зиме готовиться, вот – вот придёт,
Немного солнышку кроны поласкать!

И отступила потихонечку зима,
Чтобы на землю вовремя прийти,
Ветер наигрался листьями сполна,
Поднялся к облакам  тучи отвести.
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Благодать!
Какая  прелесть!  Какая  благодать, –
Дышать  лесным  и  свежим  ароматом.
Готова  очень многое  отдать,
Любоваться,  чтоб  восходом  и  закатом.

Это –  не  рай!  Это – верха  блаженство:
Окунуться  в  прозрачность  мечты.
Это –  иллюзий твоих  совершенство:
Желанный – в мечтах, природа  и  ты.

Берёзка – подружка  моя  встрепенулась.
К  ней  возвращаюсь  я  снова  и  снова:
С  частичкой  России  соприкоснулась.
Нет  края  милее  и  ближе  родного.
    

  

Прогулка
На прогулку, на лыжах,
Ходили мы с внуком,
Восхищаясь пейзажем,
Дыша кислородом.

Не знакомы с хандрой
И, конечно, со скукой.
Дарит радость и счастье
Общенье с природой!
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Осенние зарисовки…
Ветром стонет осень.
В низком небе просинь

Туча закрывает,
Листья обрывает.

Закружился листок, 
Понёс ветер на восток.

К солнышку навстречу прямо
Ветер гонит лист упрямо.

А листок летел, летел,
На окошко моё сел.

Он приветик передал,
Слова нежные сказал.

И опять умчался вдаль.
Улетел. А очень жаль!
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Русь
Леса, равнины,  долы,  горы:
Святая  Русь  передо  мной.
Междоусобицы,  плененье  и  раздоры,
Монголов  иго  связано  с  тобой.

Но  распрямила  плечи  витязя – гиганта,
Восстала  Русь,  упряма  и  горда.
Терпением,  упорством  и  талантом
Воздвигла  сёла,  поселенья,  города.

Вперёд  шагнула  твёрдыми  шагами,
Бывало,  спотыкаясь,  иногда.
России  будущее  светлое  за  нами,
Горды  державой  мы  своей  всегда!
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Шторм
Море  бушует.  Суда  дыбом  встают.
Плещет  о  берег  морская  стихия.
Волны  о  камни  брызгами  бьют,
Словно  копытами  кони  лихие.

Гневен  Нептун – бог  грозный  морей.
Кони  неистово  морем  несутся.
Эй,  моряки, не  зевай  и  поспей
От  резвых  коней  увернуться.

Иначе,  отпустит  ли  бог  по  домам
К  жёнам  и  плачущим  детям.
Утихомирится  грозный  буян,
Наверно,  лишь  на  рассвете!
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Радости частички
В выборе цветов теряюсь, 
Любой букет от любимого  дорог.
Розы все прекрасны, восхищаюсь.
Жаль, путь жизни  не долог!

Гладиолус – королевы сын,
Стойкий, красочен, невероятен.
Не уступает в красоте и  георгин,
Он нежнее, и очень приятен.

Ромашки! Эти звёздочки с небес,
Девчонкам восхищение приносят,
Нагадают юношам любовь невест,
Хорошенько, если  попросят!

А охапки сирени на окошке,
Или жасмина, или душистых роз!
Принимай  цветы в свои ладошки, 
С ними сердце любимый принёс!
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Мой Сахалин
Приближаюсь к острову, в долине,
Как родного брата обнимаю,
Снег лежит на сопках, на вершине,
Мгновения последние считаю.

Вот он, любимый остров – чудо,
Схожу по трапу, Сахалинская земля,
С материка  приехала, оттуда,
Как без тебя я долго жить могла?

Без лесов твоих так трудно дышится,
Без моря скучно, белый свет не мил,
Берёзок шелест листьев слышится,
Сахалин  скучал по мне  и  не забыл!
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Буйство стихии
Волны буйные, пенится море,
Шумит, надрываясь, прилив.
Чайки кричат, ветру  вторя,
Создавая зловещий мотив.

Тучи низко над морем несутся,
Затмевая, звёздную ночь,
Крыльев чаек слегка коснутся,
И, стремглав, уносятся прочь!

Разгневанный Зевс устремляет
Пару молний, сверкающих, вниз.
Что – то братец Нептун забывает 
Своё место! Не слыхан каприз!

Взбудоражилось царство морское,
Волны – дыбом, за валом – вал!
Никому нет сегодня покоя!
Держит крепче  моряк  штурвал!
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Край родной
Подняться птицей в небеса,
Окинуть с птичьего полёта:
Ущелья, сопки и леса,
И мили тянутся без счёта.

Рыбачий сейнер на волнах,
Косяк рыбёшки мелкой ходит.
Сахалин красив не на словах,
Кто хочет, счастье здесь находит!

Солнце редко ласковым бывает,
Но, вдвое, ценятся тёплые деньки.
Ветер часто в гости прилетает,
Проще говоря, мы с ним – на  ты!

То лёгкий бриз, играючи приносит,
То вал девятый, грозно завывая,
Утихомирившись, прощенья просит,
Берёзок ветвями, кивая.

И мы прощаем, привыкаем:
В июле снега хлопья прилетели,
А в декабре в подарок принимаем
Хрустальных капелек капели!

Окинув взглядом Сахалин,
Раскинулся, что гордой рыбой,
Вдруг,  понимаю, он один, –
Стал Родиной незаменимой!
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Ветер-гулёна
Ветер, где до встречи
Ты летал – гулял,
Чьи девичьи плечи 
Лихо обнимал?

Что на белом свете
Нового теперь,
Кто тебя приветил, 
Кто захлопнул дверь?

– Вольный я – гулёна,
Каждому я рад.
Что – нищий, что – у трона:
Всех радую подряд!

Белокурый локон 
Девчонке потрепал:
Надела грусти  кокон,
Её я развлекал!

Подталкивал пьянчужку
Идти домой быстрей,
Чтоб, лёжа на подушке,
Ласкал его Морфей!

Потеребил берёзку,
Люблю её листочки.
Малышке вытер слёзки 
Розовым платочком!
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Гуляя на просторе,
Крику чаек вторя,
Покатался в море
На волне прибоя!

А теперь, уставший, 
Я домой лечу.
Мир весь, повидавший,
Отдохнуть хочу!

Берёзонька
Как косы девичьи, ветви опускаются,
Ласкам ветра доступна невольно,
Над тобою зорьки  алые занимаются,
Краса русская, берёзка белоствольная!

Грустишь зачем, лада ненаглядная,
Берёзонька  моя, княгиня знатная?
Прижмусь, глаза прикрою… и отрадная,
По телу нега разольётся благодатная!

И умаляются невзгоды, огорчения,
Жизнь возвращается спокойно в колею,
Дала берёзка мне благословление:
Впустить добро и счастье в жизнь мою!
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Мир, окружающий нас
Яркость красок у природы не отнять,
Любование приносит исцеление,
Душу заставляет от восторга трепетать,
Дарит взору сладость наслаждения!

Мир природы щедростью богат,
Готовый, всем, что есть, с тобой делиться,
Совсем не значит, что он слишком простоват,
Со злыми душами не станет он мириться!

Если ты – покладист, щедр душой,
С лесов, полей бери, что сердце просит,
Приветствуют тебя  с матушкой Землёй,
И для тебя с охотой плодоносят!

Природа дарит человеку красоту,
Он отвечает нежностью сердечной,
Любить природу, сохранив мечту:
Быть душой и сердцем – безупречным!
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Прекрасно лето!
Ягодка малинка спеет за окном,
Пчела одну из них облюбовала,
Уткнулась в ягоду  своим пушком:
Ничего вкуснее  в свете не едала!

Все насекомые –  в движении,
(Неприятен комарам лишь  свет),
Наслаждаются кормёжкой с упоением;
Пока заботы больше у них нет!

Сам себе комарик на уме,
Поживиться вечером готов:
Спокойно, тихо подлетел ко мне,
Укусил, напился, – был таков!

Прекрасно лето, восхвалить берусь
Тепло и море, солнце в поднебесье,
Но, комары да мухи, оводы и гнус:
Без них жилось намного бы чудесней!
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Ещё не осень
Ещё не осень, только конец лета,
Ещё игривы в небе облака,
Много тепла и солнечного света,
Яблок  наливаются  бока!

Арбузы, дыни просятся с бахчи
На стол сластёне – сладкоежке.
И налетают стаи саранчи
Полакомиться мякотью их в спешке!

Паутинки оседают на лицо,
Как десант  лёгких  пушинок.
Яркой  краской сверкает крыльцо
От осенних цветов и рябинок!

Пчёлы летают с цветка на цветок,
Мёдом славится наша  округа.
Щедростью славен Дальний восток,
Хлебосолен для каждого друга!
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Взор радуют цветы
Цветы благоуханные, нежные, желанные
Радуют взоры подруг и невест.
Изгибы розы плавные, лилии жеманные
Чаруют, восхищают всех жителей окрест!

Схвачу охапку пышных,  зрелых  роз,
В  запах  аромата  – плавно окунаюсь,
Колких не страшна мне боль заноз,
Перед  волшебством  их преклоняюсь!

Ромашки трогают всех нежностью своей,
Цветы фиалки, приколов на платье,
Друзьям улыбок, встречным не жалей,
Ликующую  радость принимай в объятья!

Природа дарит яркость, красоту,
Мы отвечаем нежностью сердечной.
Любить природу, сохранив мечту, –
Быть душой и сердцем – безупречным!
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Пусть лето продлится
Ранней осени летняя краса
Золотом приветливо кивает.
Стаи птиц щебечут в небесах,
Прощаются: край скоро покидают.

Всё готовится к суровой непогоде:
Бегает, спешит, жужжит, снуёт.
Всё лето запасались, вроде,
В день работают – за два вперёд!

Солнце нежно пригревает:
Истома, слабость настаёт.
Осень часто щедрою бывает, –
Прекрасные дары даёт!

Арбузы, дыни, виноград, –
Чего твоей душе угодно!
Груши, яблоки, – бери подряд,
Осень  дарит благородно!

Паутинки  лёгкие  летают,
В воздухе, как лодочки, качаются.
Облака, стремясь на запад, исчезают,
Через время, снова возвращаются!
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Аромат несётся из  садов,
Воздух  сильно – сладкий, терпкий.
А грибов, сколько их, – грибов!
В лес прогулка успокаивает нервы!

На душе спокойствие и нега.
Воробей чирикнул, навевая грусть, –
Ещё наскучит царство снега,
Пусть продлится бабье лето, пусть!

Чая  аромат
Чаёк волшебный с мятой, чабрецом,
Смородины листом, малины ароматной,
Что после баньки пили мы с отцом,
Без сахара был превосходным, сладким!

Восседала вся семья и все друзья
За столом большим, овальным.
Гостеприимством славилась родня, -
Являлись  даже родственники дальние!

Манил не  чай, хоть был и превосходен:
Поговорить о том, о сём и пообщаться,
Сходились к самовару, кто свободен
От дел дневных: чайком побаловАться!

Мне не забыть тот дружеский накал
И разговоры, что велись за чаем!
За чашкой чая дружбу он скреплял,
Парком пахучим, в гости зазывая!
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Грибная пора
Ну, не могу я собирать грибы,
Они со мною в прятки лишь играют,
Как волк устану за день от ходьбы,
А в результате: мухоморы собираю!

Зато, красавцы все какие! На подбор!
Друг перед другом красотою щеголяют,
Прицепила их цепочкой на забор:
Пусть, хоть, мух подальше отгоняют!

Русские леса обширны и щедры:
Орехи, ягоды, – что душе по нраву!
И, конечно же,  съедобные грибы:
Белые, лисички… все на славу!

Лишний раз земельке поклонитесь,
Сколько под берёзой их, смотрите,
В кузовок  кладите, не  ленитесь,
Леса щедрые дары  себе – берите!
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Осенний карнавал
Лето плавно переходит в осень,
Наряжается в наряды разноцветные,
За облаками видна неба просинь,
Щебетанье ещё слышно предрассветное!

Лес готовится на  карнавал,
Наряжается, не жалея красок,
Шурша листами, зверь спешит на бал,
Разнообразием, восхищая,  масок.

Приятными  все  заняты  делами.
Пчёлы, птицы – хорами восхваляются.
Машет  лес,  дирижируя, ветвями,
Все спешат, потомство – забавляется!

Ласкают солнышка осенние лучи,
Подольше хочется понежиться в тепле.
Сказочно лужайки ярки, хороши.
Нахожусь я, как в волшебном сне!
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Вперёд, в Африку!
Убегаю от осенних, хмурых туч,
Что над землёю клочьями свисают вниз,
Туда, где солнце жарит, и песок зыбуч:
В Африку, на остров Джерба, где Тунис!

Слёзно небо прощается дождём, –
Очень расставаться жалко.
– Скорее возвращайся! Корма ждём! –
Просят воробьи, им вторят галки.

Самолёт взлетает, график точный,
Уже дома мелькают, как игрушки,
В мыслях ананас срываю сочный,
Мартышки прыгают где-то на  верхушке!

Красочно, красиво, – яркая картина.
Здесь отдыхать, как в сказке, как в раю!
Всё же, ближе и родней нет – Сахалина,
Что у матушки – России – на краю!
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Патриаршие сады
Добралась, наконец – то,  до садов,
День тёплый был, не жаркий.
Да, рай устроили себе, нет слов,
Во  Владимире былые патриархи!

Ниспадают лестницы, – застывшие ручьи,
По круче, вниз, спускаются каскадом,
Туда, где брызгами фонтан журчит,
И восхищает алмазным водопадом!

Цветы благоухают  нежным  ароматом,
Вдоль аллей расположились туи – стражи,
Где от алого рассвета до заката,
Феи из  цветов ткут  сказочную пряжу!

Где воздух чистый и прозрачный,
Дышится свободно и легко,
Сам Перун  сюда спускался, однозначно,
Отдохнуть от суеты божественных миров!

Я здесь души свободу испытала,
В воспоминаниях он вечно раем будет,
Словно, в волшебном крае  побывала,
Возвращаться  жаль из  сказки в будни!
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Мы лето ждём
Каждый год ждём с нетерпеньем лета,
Не торопится оно к нам никогда,
Желанию тепла грустно песня спета:
Уныло, пасмурно в июне, как всегда!

Июль раздвинул тучи грозовые,
И подарил нам тёплых денька два.
Довольно часто капли дождевые
Сменяла солнечного неба синева.

Принёс лишь август и тепло, и радость,
Что лучше можно летом пожелать:
Вкусить клубники  и малины сладость,
И в море тёплом понырять!

Вот так живём – не тужим, год от года,
Привыкли уже к участи своей:
То дождь, то снег – всё скверная погода,
И солнечных, приятных мало дней!
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А дома лучше
ЗАмки на песке – не каприз,
Не фантазия, не пустая затея.
Посетите  Африку,  Тунис, –
Восхищаться красотою, млея!

Набегают  волны  на  песок,
В небе белых облаков размывы,
Парохода дальнего гудок,
Пальмы, олеандры и оливы!

Нещадно солнце пышет жаром,
Всё на острове замерло днём.
Воздух, что пламя пожара,
Ведь, с Сахарой рядом живём!

На пляже, как рыба на суше,
Небосвод, что купол синий.
Мечтаешь  о прохладном душе,
О тенистых берёзках России!
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На острове Джерба
Далёкий, песчаный, приветлив,
Остров Джерба радушно встречает.
Пальмы ждут, когда  знойный ветер
Их прохладой нежной приласкает?

Облака плывут, но чаще – мимо,
Тучек нет на синем, ясном небе.
Солнце жарит сильно,  нестерпимо,
Во сне снится часто  дождик Джербе!

Песок вокруг белый,  раскалённый,
Нет нигде и горсточки земли.
Быть нужно  в жизнь  влюблённым, –
Раем край этот сделать смогли!

Построить замки, (не просто дома),
Из волшебных, детских сказок.
Воля  людям  небывалая нужна:
Путь созидания тернист, – не гладок!

Существует остров –  сказка наяву,
Интересно было очень посетить.
Почему же сказку Джербой зовут,
Здесь никто не может объяснить!
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Пусть здравствует земля!
Выжжена степь солнцем палящим,
Клокочет вода, грозя наводнением,
Торнадо крушит коброй шипящей,
Селенья разрушены землетрясением!

Мы сокрушаемся о погибших:
Нет братьев, сестёр, отцов, матерей.
Жаль  жертв, на небо прибывших,
Из-за корысти злобных людей!

Хватают, кромсают недра земли –
Грызутся: чей кусок пожирней!
Скажите, а вы бы смолчать могли,
Бесконечно, жертвуя, жизнью своей?

Земля бунтует, она же – живая,
И стремится к счастью созидания.
Уготована жизнь для неё – иная:
Ей в космосе желают процветания!
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Хмурая осень
Готовится ко сну уставшая природа,
Лучи с прохладцем землю согревают,
Мы привыкли к смене времён года,
Всё же, грусть и скуку осень навевает!

Лишь ветру нипочём,  буянит озорной,
Относится к осеннему ненастью стойко.
В воздух  жёлтый лист поднял очередной,
Вдоль  реки пустил, как яхту, бойко!

Шумит, бушует,  грозно завывает,
Гоняет в небе тучи взад – вперёд,
Капли  наземь  шквалом бросает,
Мечтает синь вернуть в небосвод!

Лишь он один такой  весёлый!
Что унывать?! Проходят осень и зима!
А  за  зимой  в наряде  новом,
Прошествует  красавица – весна!
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Осенняя гроза
Лихо катит по небесной мостовой
Колесница  Зевса-повелителя.
Склонил деревья низко над землёй
Вихревой поток ветра-гонителя!

Тучи грозные лохмотьями нависли,
Покоя нет от ветра-забияки.
Швыряет в небо кучу жёлтых листьев,
То рвёт их в клочья во время драки!

Сплошной стеной дождь землю заливает,
Раскаты грома наводят ужас, страх,
Непрестанно в небе молния сверкает.
Старушки крестятся с молитвой на устах.

Вдруг всё смолкло,  сразу  прекратилось,
Этот шабаш: страшный шум и вой.
Выглянуло солнце, мило улыбнулось,
Лес листьев шелестом прощается с грозой!

Задира-ветер подобрел и изловчился,
Лист-сиротинку бойко подхватил,
Вертел, крутил,  шумел  и веселился:
Как камень по воде, – листик  запустил!
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Уж, постарайся
Стекают дождинки с листьев берёзки,
Точно слёзки по щёчкам маленькой дочки,
Дождь на стекле оставляет полоски.
Как сумерки, – утро, преддверие ночи!

Лохматыми тучами небо закрыто,
Нет доступа солнцу к унылой земле,
Грязными лужами почва покрыта,
Вздыхает земля о летней поре!

Травы поникли, нет птиц щебетанья,
Ветер притих, надоело резвиться,
В шелесте листьев слышно прощанье
С солнцем, теплом, певчими птицами!

Воздух остыл, веет прохладой,
Скоро зима, теплей одевайся!
Глядя вокруг, в сердце не надо
Стужу впускать, ты постарайся!
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Осенние мотивы
Осенние мотивы  сонно  напевает лес,
Дождинки спрятав, облака заслушались,
Мир полон удивительных чудес,
В него вглядись! Внимательно послушайте!

Трещит сучок: зверь пробирается, спешит.
Зашелестели листья, птицу пропуская.
Медведь, шагая, ветками  трещит.
Трель певчих птиц  слабеет,  затихая.

Гомонит, стрекочет ширь полей,
Приветствуют ромашки, головками кивают.
Испуганная ящерица, мчится прочь скорей,
И солнца луч за горизонтом засыпает!

Дремлет природа. Живности в лесу,
Быть может, тоже сны лесные снятся,
Чтоб поутру, во всю свою красу,
С новым днём удачно повстречаться!
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Осеннее ненастье
Опять дождинки окна оросили,
Тучи  осенью  привыкли плакать.
Дни по утрам холодные, остыли,
Не в шутку, начал дождик капать!

Поднялся ветер, разъярился,
Последние листочки обрывает.
Жёлтый листик приземлился,
Собою  землю прикрывает!

Рядом с ним такие же, их – ворох,
К земле прижались: «Защити, родная!
Каждый день на свете очень дорог,
Дай ещё пожить, мы – умираем!»

Ласково земля им отвечает:
«Успокойтесь, вы в большом почёте.
Счастье лучше  не бывает,
Собой рискуя, – жить другим даёте!»
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