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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Здравствуй дорогой друг, читатель!  

Кто-то в своѐ время сказал, что поэзия — это 

музыка души. И, думаю, что в этих словах, правда. 

Ведь достаточно лишь назвать имена великих поэтов 

и, сразу, еще не притронувшись к книгам, мы 

ощущаем скрытую мелодию сердца. Думаю эти слова 

можно отнести не только к поэтам прошлого, как мы 

называем «золотого века», поэтов классиков уже 

многим известных, но и к поэтам нашей 

современности. Творчество — это не только 

состояние души, но и реальность наших дней, 

отображаемая на бумаге через духовную призму 

поэта. Современная поэзия полна не только 

социальным, но и духовным. Через неѐ человек ищет 

себя и, как я думаю, познаѐт окружающий мир, тем 

самым обогащая и свой внутренний. Творчество 

современных поэтов многогранно, и я надеюсь, что 

этот сборник принесѐт радость и сопереживание 

многим читателям. Оригинальные и красивые стихи 

о жизни и обо всем, что мы встречаем, переживаем, 

понятны каждому человеку, и в свою очередь находят 

отклик в душе. Рифмованные строки, способны 

заставить человека на миг остановиться, чтобы вместе 

с автором задуматься о жизни и назначении своем в 

этом мире, восхищаться красотой лесов и рек, 

которую мы в постоянной жизненной гонке уже 

перестаѐм замечать.  
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Поэты современности, к которым можно отнести 

и прекрасного поэта из Крыма Юрия Крымского, - 

уводят в мир поэтики, заставляя сопереживать вместе 

с ними. Именно им дано творить прекрасные 

произведения, которые дарят людям радость, 

повышают настроение и делают мир добрее! И 

сейчас вам, дорогой читатель, предоставляется 

возможность углубиться в прекрасный мир поэзии 

поэта Юрия Крымского. Юрий родом из небольшого 

поселка в Крыму, где прожил всю свою юность. Волей 

судьбы жизнь распорядилась жить в России, где 

проживает и сейчас, в Подмосковье, в городе 

Серпухов. Публикуется на разных литературных 

сайтах и в интернет сообществах, в том числе и в 

международных. Хочется от всей души пожелать всем 

читателям и вам, дорогой друг, проникнуться 

мастерством слова современного поэта и 

прочувствовать все те сопереживания и духовность, 

которые отражены в его произведениях. И пусть муза 

поэта-современника принесѐт вам удовлетворение, 

вдохновение и сделает мир лучше и чище!  

С уважением поэт Ю.Осиян 
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Далекой незнакомке 
Твоих волос волнистая река 

На плечико упала водопадом 

Как жаль что от меня ты далека... 

Как хорошо что далека...не рядом! 

 

Цвет глаз твоих- чудесный переход 

От лета к осени,как золото с алмазом 

Изгибы губ, как солнышка восход 

Сияют восхитительным топазом! 

 

Ты далека...Но так душе близка! 

Нас разделяют километры и года 

Жаль, не коснѐтся твоя девичья рука 

Моих волос...Наверно никогда... 

 

Напои меня... 
Напои меня страстью своей, 

Это яд...но по капельке можно. 

Чтобы я к ней привык и очей, 

Не закрыл, а такое возможно... 

 

Так хочу насладиться тобой 

И пускай только ночь, напролет! 

Но вкусить это чувство Любовь, 

А потом закрыть дней своих счѐт... 

 

Своей ручкой атласной ласкай, 

Моѐ тело, уставшее всуе. 

Я вдвойне всѐ отдам, так и знай! 

Закипишь от моих поцелуев! 
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Утром солнышка лучик скользнет, 

По твоей шелковистой коже. 

Если жив буду, страсть не умрѐт, 

Да и чувство моѐ с нею тоже... 

 

Напои меня ядом любви, 

Я за этот миг, годы отдам! 

Чтоб в ночи слышать стоны твои 

И губами касаться к губам... 

 

Ко Дню защитников Отечества! 
Мужчины, ну-ка хвостик пистолетом! 

Защитники мы все же или кто?! 

Ведь дома ждут с бутылочкой, котлетой, 

Расскажем им про это и про то... 

 

Согреем их горячим поцелуем 

И тем что может греть, хотя и не всегда. 

Пусть праздник в феврале, а не в июне, 

Воскликнет милая- Ну ты мужчина! Да! 

 

На кухне карусель с красивым задом, 

С улыбкой озорной и щебетаньем. 

Еѐ сейчас и уговаривать не надо! 

Отдастся вся и плюс ещѐ признанье. 

 

Что ты единственный и дорогой мужчина... 

Хвала Отечеству, что праздник этот есть! 

Нальем по маленькой, есть повод и причина, 

Есть доблесть и отвага! Ну и честь!.. 
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Солнечное счастье 
Дай одену тебя в счастье, 

Чтоб как солнце ты сияла! 

Чтобы хмурое ненастье, 

В твою душу не попало... 

 

А твой милый звонкий смех, 

Заражал меня как вирус. 

Будешь ты счастливой всех! 

Рядом я с тобой, любимой! 

 

Ласточкой мне щебечи, 

Как ты любишь, как скучала. 

Растворимся мы в ночи, 

Нам еѐ, так будет мало!.. 

 

Жизнь с чистого листа... 
Ты не грусти моя подруга сероглазая, 

Уйдѐт из сердца боль, душа твоя чиста! 

Ведь у меня она совсем ещѐ чумазая, 

Начнѐм мы жизнь с тобою с чистого листа. 

 

Небесный снег, февральским утром светлым, 

Твой стан покроет ярким серебром! 

Может Господь нам даст любви заветной?! 

Из прошлой жизни, боль, с тобой переживем... 

 

Я знаю, что нам будет очень трудно, 

Забота, доброта- надежный, крепкий щит! 

В душе моей, так мутно и паскудно, 

Очистит ее снег, Господь нас защитит! 
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На горизонте ждѐт цветочная поляна, 

Весна, листва, ручьи, чудесная страна. 

С названием Любовь!.. А прошлые изъяны, 

Травою зарастут... Былые времена... 

 

 

 

Нарисуй мне путь любви... 
Нарисуй мне путь любви, плавленою шоколадкой, 

Губы тѐплые мои, все места найдут, загадки... 

 

Твоѐ тело- как вулкан, задрожит и сбросил лаву, 

Сока, не один стакан! Так люблю твою забаву... 

 

Выпью капельки-росинки розочки, как утром летним, 

Сладострастия слезинки, словно в крайний раз, последний... 

 

Поутру в обнимку снова, нега томная щекочет, 

Близость - счастия основа! Что же дальше рок пророчит? 

 

Всѐ равно... А эти миги, пока живы, все познаем! 

Кривотолки и интриги, мы любовью отвергаем... 

 

Долго это будет длиться? Может вечно, может нет, 

А пока лишь сон мне снится...Только встреча даст ответ... 
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Русь... Россия... 
Прощай столица! Подмосковье здравствуй! 

Старинный город, скоро семьсот лет!.. 

Провинция... красиво и ужасно... 

Он летом ничего...зимою нет... 

 

Зимою здесь засыпано всѐ снегом, 

Он такой чѐрный, словно сажа из печи! 

Только покроет чистый и вмиг следом, 

Автомобили сделают черней ночи... 

 

Снуют, спешат, в Москве бывает тише, 

Ну что поделать? Люди выживают... 

Здесь безработица и едут, едут крыши 

И в основном столицу посещают... 

 

Россия... Что творишь с народом?! 

В провинциях - инстинкт на выживанье! 

Богатая страна, а хуже с каждым годом 

За что народу русскому страданье? 

 

Не лезу я в политику...молчу... 

Но когда сердце кровью закипает. 

В своих строках, безмолвно я кричу! 

Но кто услышит? Лишь друзья, я знаю... 

 

Народа глас, с трибун не будет плыть, 

Только на кухне, коротко и скоро... 

И как писал поэт- Русь будет жить! 

Плясать и плакать снова у забора... 
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Скоро весна!.. 
Скоро брызнет весеннее солнце, 

Звон капели и яркий апрель. 

Тучи- ставни, а небо оконце, 

А на юге запахнет сирень... 

 

В Подмосковье в апреле прохладно 

Снег бывает и даже мороз!.. 

Вот бы в Крым на неделю... да ладно 

Отболела душа... хватит слѐз... 

 

Здесь такие же яркие звѐзды! 

Их в столице совсем не видать. 

Ну а тут, выйдешь вечером поздним, 

Хоть хватай, на бильярде катать! 

 

Месяц юный ведерко зацепит 

Слабовато, знать будут дожди. 

Пусть идут, и душе станет легче, 

Смоют грусть и печали мои... 

 

Валентинов день 
Любви эпоха и святого Валентина, 

В России раньше и не знали этот день. 

Были другие торжества и их рутина 

Только по западу бродил он, словно тень... 

 

Пусть чужд нам праздник, но звучит красиво, 

За всех влюблѐнных мира подними бокал! 

Ведь в том бокале плещется игриво, 

Мускатное вино - земной любви запал! 
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А поцелуи, ласки в этот день февральский, 

Так будоражат кровь, что кругом голова... 

Цветы и краски - будто бы из сказки, 

Ну, что тут скажешь? Как всегда любовь права! 

 

Лети душа с мечтою! 
Лети, пари, моя мечта!  

В небесной синей вышине. 

Где воздух райский, красота! 

Жить и мечтать осталось мне... 

 

Без веры жить и без мечты? 

И не стремиться в небеса? 

Пусть больно падать с высоты... 

Зато прекрасно так, летать! 

 

Не слыша шума городов, 

Базары, сплетни, суету... 

А просто из под облаков, 

Земную видеть красоту! 

 

Леса и реки, моря синь 

И мегаполисов квадраты. 

Где мир мне стал невыносим, 

Мои мечты внизу распяты... 

 

Парит моя душа с мечтою, 

В обнимку, крепок их союз! 

Они всегда, навек со мною, 

Снимают с сердца тяжкий груз... 
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Ушла любовь 
В душе любви наверно больше нет, 

Ушла с обидою и тихим вздохом... 

Мир снова принял черно-белый цвет, 

Цветной исчез и видимо надолго... 

 

Кого винить, за что? Лучше не надо... 

Судьбину клясть, жизнь непутевую свою. 

Прожил, как мог и упивался взглядом, 

Небесных глаз... В простом земном раю! 

 

Недолго, правда, так уж получилось, 

Но в спектре радуги смеялся и тонут! 

А в дни разлуки, все ночами снилось 

И тоже жил во снах, как наяву!.. 

 

Ушла любовь... Ну, значит не от Бога, 

Еѐ слова, той что была дороже всех!.. 

Теперь у каждого свой путь, своя дорога, 

Своѐ есть искупленье и свой грех... 

 

Зимняя берёзка 
Ах ты, берѐзка унылая, 

Снова боишься зимы? 

Стройная и чуть застылая, 

В памяти тайны и сны... 

 

Ветер студѐный качает, 

Сосен верхушки и ели. 

А ты дрожишь и скучаешь, 

Ждешь с нетерпеньем капели. 
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Ждешь когда сладкие капли, 

В тонком стволе разольются. 

Женщинам нужно поплакать, 

Чтоб снова в жизнь окунуться. 

 

И озорные серѐжки, 

Звоном опять заиграют. 

Жизни моей дни, как стежки, 

Тянут и вновь продлевают. 

 

Кончатся зимние вьюги, 

Кругом идѐт всѐ в природе. 

Ты и твои все подруги, 

Пустят весенние слѐзы... 

 

Это мечты... 
Как хочется весны! 

Любви и ласки нежной. 

Не только видеть сны, 

В томленьи безмятежном. 

 

Как хочется тепла! 

Хоть капельку, частичку... 

Чтоб ты меня ждала, 

Увидеть взор – искринку. 

 

Коснуться влажных уст, 

Услышать дробь сердечка. 

Дрожанье тонких рук, 

Полѐты в бесконечность... 
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Я знаю что ты хочешь, 

Того, что и я... 

Мечтая дни и ночи, 

Такая вот стезя... 

 

Всѐ так несправедливо, 

За что мне этот крест?! 

Чтобы тепла любимой, 

Я ждал как благовест... 

 

Один путь... 
Февральский мороз, ветерок 

Качает берѐзки и клѐны. 

Душой я сейчас одинок, 

А всѐ же счастливый, влюблѐнный. 

 

Надеюсь и жду свой апрель, 

Когда солнца луч согревает. 

Я верю тебе, ты мне верь, 

Что встреча нас вновь ожидает. 

 

Улыбка твоя мне нужна, 

Свет глаз милых и озорных. 

Сиренью запахнет весна 

И мир будет нам на двоих! 

 

А тени сомнений уйдут, 

Как только мне в душу заглянешь. 

Как только коснусь твоих губ, 

В моѐм поцелуе растаешь... 
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Осталось совсем уж немного, 

К тебе прилечу, подожди!.. 

Лишь к нашим сердцам есть дорога, 

Одна... Больше нету пути... 

 

Так люблю... 
Так люблю твою походку, 

Лѐгкий стук по мостовой. 

Ранним утром на работу, 

Вечером спешишь домой... 

 

Дом, семья, забот немало, 

Я в твоей судьбе был вор... 

Мне тебя так не хватало, 

Не хватает до сих пор... 

 

Все оставшиеся дни, 

Что начертаны судьбой. 

Я отдам за один миг, 

Чтобы встретиться с тобой. 

 

А ты и не будешь знать, 

Что я рядом, за углом... 

Буду тихо наблюдать, 

Как стучишь ты каблучком. 

 

Так смешно всѐ это, право, 

Думать о душе пора... 

Бросить все свои забавы, 

Ведь любовь же не игра! 
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И моторчик не железный, 

Много боли он постиг... 

Но с душою бесполезно 

Спорить... она к твоей спешит.. 

 

Заноза 
Выйди дурь с головы и любовь вместе с ней! 

Всѐ, всѐ, грѐзы и сны...что казалось важней... 

 

Разум надо включить и понять что к чему, 

Попытаться лечить душу мне самому... 

 

Вот такая заноза...с каплей яда в шипе, 

А казалось что роза, расцветает в душе... 

 

Быть романтиком сложно, измениться сложней, 

Всѐ понять невозможно и не стать мне мудрей... 

 

Крыша рвѐтся от страсти и любви неземной! 

Не боюсь я напасти, злой судьбины изгой.. 

Чувство крепко засело в моей грешной душе, 

Выйди прочь! Надоело! Нет, останься во мне... 

 

Очень трудно с тобою... Без тебя жизни нет, 

Видно злою судьбою адресован мой крест... 
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Скажи, что не любишь... 
Скажи, что не любишь, 

Шепни что забудешь. 

Скажи что не твой я 

И ты не моя... 

Живѐшь, не тоскуешь, 

Ласкаешь, целуешь. 

Смеѐшься, танцуешь, 

С другим...а кто я?! 

 

Лишь был эпизодом, 

В твоей жизни скучной? 

Явился внезапно! 

И так же исчез... 

Звонок телефонный 

Я жду поминутно, 

Скажи, что не любишь, 

Пришли смс... 

 

Залечить ли время, 

В душе моей раны?.. 

Сомненья так гложат 

И тянут на дно... 

Любви земной бремя, 

В душе моей рваной. 

На сердце приляжет, 

Не сдержит оно... 
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Устал... 
Устал писать, устал читать, 

Устал любить я и страдать. 

Устал дышать и просто жить, 

Сирени запахи ловить... 

 

Ведь всѐ что было, не вернуть!.. 

К прошедшему заказан путь... 

Ужасно стало одиноко... 

Ну почему судьба жестока?! 

 

Одна ведь жизнь, другой не быть! 

Найти ещѐ любовь - нет сил... 

А как же хочется любить!.. 

И жить в ней, как тогда я жил!.. 

 

Парить от неги томной в небе, 

Снимать нектар с ресниц губами. 

Любить во снах, да где бы ни был! 

Питаться счастьем и мечтами... 

 

Но видно грѐзы все минули, 

Надежды в море утонули... 

Прости меня, что не сказал, 

Тебя и счастье, ждать устал... 
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О тебе 
Радость жизни и счастье, родная! 

Твой навеки! Меня не ревнуй... 

От тебя и от страсти сгорая, 

С нетерпением жду поцелуй. 

 

Он согреет мне душу зимою, 

Вновь почувствуй мая тепло. 

Набежит ароматной волною 

И опять вдохновенье пришло... 

 

О тебе я писать снова буду 

Про глаза и про голос родной 

Песни нежные...Нет, не забуду, 

Те мгновения рядом с тобой!.. 

 

Крым и Подмосковье 
Засыпает чистым снегом Подмосковье, 

Долго тянется здесь белая зима... 

Сяду я к подруге в изголовье, 

Прикоснусь рукою к волосам. 

 

Спросишь тихо - Что же ты грустишь? 

По своему Крыму все скучаешь? 

Вижу я тоску в глазах, молчишь, 

Может, кто - то любит, ожидает? 

 

Нет, не знаю, кто меня там ждѐт?.. 

Дети, внуки помнят, ведь родные... 

Но у каждого есть свой круговорот, 

Своя жизнь... проблемы небольшие... 
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Здесь, на севере чудесная порода! 

Так же ласково струится свет с небес. 

Там, так не чаруют белые берѐзы, 

Не шумит под ветром корабельный лес. 

 

В летний зной там моря синь ласкает, 

Нежная лазурь по телу проведѐт. 

Но никто не любит, не скучает... 

И тем более давно уже не ждѐт... 

 

В Крым закрыта мне дорога навсегда, 

Все что было, скрылось под волнами. 

Обрету покой я здесь... Вот это да... 

Прошлое засыпало снегами... 

 

Ещё расскажу... 
Жизни шлейф, за мной как эшелон, 

Тянется состав... я паровоз... 

Чуть с одышкою хрипит, но он силен! 

Тащит за собой с рожденья хвост... 

 

Много приобрел и потерял, 

В теле и в душе - калейдоскоп!.. 

Вот седьмой десяток разменял... 

Сколько ещѐ? Знает только Бог... 

 

Что то напишу о своей жизни, 

Много в ней и радостных минут. 

Те, что от рождения до тризны, 

Никакие годы не сотрут... 
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Было всѐ, любовь и серость быта, 

Сплетено, как в девичьей косе... 

Всѐ плохое навсегда забыто... 

То, что было в черной полосе... 

 

Ещѐ есть силенки в закромах! 

И желанье жить не так остыло. 

Расскажу в поэмах и стихах, 

Как любил, люблю и, как всѐ было... 

 

Вот и всё... 
Вот всѐ вернулось на круги своя, 

В душе романтик умер незаметно. 

Обыденность, цинизм, на злобе дня, 

Всѐ резко изменилось прошлым летом. 

 

Пускай другие пишут о любви, 

О ней и так написано немало!.. 

Есть темы поскромней, не на крови, 

Кипящей, стынущей, как очередь вокзала... 

 

Любовь и романтизм теперь не в моде 

Корысть и деньги, спа - салоны и авто, 

А видеть только красоту природы, 

В заморских странах, меховых пальто... 

 

Зачем же чувство? Надо просто жить! 

От жизни брать побольше и с запасом! 

Родился циник, разучившийся любить, 

Хорошим женщинам подмигивая глазом. 
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Всѐ покатилось по ухабам, прямо с горки! 

Вот душу только бы не растрясти... 

Чтобы не пропасть и не на задворки... 

А что любовь? Она сегодня не в чести! 

 

 

Он и она... 
Он и она... Прошли интриги, кривотолки, 

Любовь и нежность сохранив в сердцах. 

И на судьбу не ощетинились, как волки, 

Земное чувство победило жуткий страх! 

 

Стоят в обнимку и тихонько плачут... 

Склонивши головы друг другу на плечо. 

Им нужно монумент создать и не иначе! 

Тела и души тесно свиты кумачом... 

 

Блаженным, одержимым, сложат песни, 

Или поэмы сотворят... это неважно... 

Любовь их - монолит, огромный крейсер! 

А не кораблик маленький, бумажный... 

Он и она... Пример для подражанья, 

Любите и любимы, будьте, люди! 

За то, что пламенем горят ваши желанья, 

Всевышний не накажет, не осудит... 
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Всё пройдёт... 
Кто же тебя, милая, грустью так одел? 

Кто в глазѐнки синие жадно так глядел? 

Расплела ты косы, летним вечерком, 

Не боясь вопросов... Что будет потом... 

 

Закружила голову яркая любовь!.. 

Сердце зазвенело, закипела кровь. 

Милого, желанного, затемно ждала, 

В стогу разнотравном, на краю села. 

 

Ласки свои нежные отдала любимому, 

Тело белоснежное, руки- ветви ивы... 

На заре прощался, глаза полны слѐз, 

А потом признался что женат всерьѐз... 

 

Ты лежала навзничь, мокрые глаза... 

Потемнело небо, началась гроза. 

Туча набежала, и полился дождь, 

Смыл он всѐ, что сталось и не видно слѐз. 

 

Милая, родная, так не убивайся!.. 

Всѐ пройдѐт, я знаю... с горем распрощайся! 

Всякое случается...косы заплети... 

Больше улыбайся, розочкой цвети! 

 

Красотой своей ты, солнце затмеваешь! 

Без сомненья скоро счастье повстречаешь! 
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Крещение 
Скоро Крещение в столице, 

Слабо морозит, морозы не те... 

Снег на аллейках искрится, 

Берѐзки дрожат в наготе... 

 

Будет сочельник под вечер 

Чист, как святая вода!.. 

Раны в душе все залечит, 

В дом не проникнет беда... 

 

Завтра гулянье народа! 

Смех и купанье моржей. 

Хоть не такая погода, 

Как с незапамятных дней... 

 

Чтятся законы святые, 

Пусть не на сотню, но есть!.. 

С прежних времен и поныне 

Русская гордость и честь! 

 

Любовь и страсть 
Любовь и страсть... как схожи чувства эти... 

Их очень часто путаем, как дважды два. 

Но страсть проходит, как роман минувшим летом, 

Как в зиму падает поникшая листва... 

 

В душе она, надолго не засядет, 

Не мучает, не жжѐт, как кислотой. 

А вот любовь, не только окрыляет, 

Ломает крылья... может даже стать бедой. 
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Тогда в разлуке, ревность сердце гложет, 

А вот при встрече, души тихо вальс танцуют. 

Это любовь... Иначе быть не может... 

Смеѐтся, плачет и страдает, и ликует!.. 

 

Утро 
Занялась зари полоска, шелест ветра, лѐгкий бриз, 

Стала ты в душе загвоздкой, но приятен твой каприз. 

Так мне сладко видеть это, когда ты глаза откроешь, 

Сколько ласки в них и света! Без запрета всѐ позволишь. 

Я присяду к изголовью, трону прядь твоих волос, 

Своих шалостей не скрою, зацелую всю, до слѐз. 

Они сладки как росинки, на ресницах, на щеках, 

А по телу, как искринки, дрожь бежит и страсть в глазах. 

Твоя утренняя свежесть опьяняет без вина, 

Шѐлка кожи белоснежность снова снится в зимних снах... 

 

А что такое - счастье? 
- Любимая, а что такое счастье?- 

Спросил я милую, тихонько обнимая. 

Она прижалась с нежной страстью, 

Вопросу моему с улыбкою внимая. 

 

- А счастье, что ты есть, любимый! 

В твоих объятьях, в неуѐмной ласке. 

Что чувствуем, у нас неразделимо, 

С тобой живу, как будто в сказке! 

 

Твой кофе утренний, твоя забота, 

Для счастья, женщине, немного надо. 

Мне по утрам просто летать охота! 

После ночной и трепетной услады. 
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Мы вместе ищем на вопрос ответ, 

А радость и печаль несем вдвоем. 

Что можно, а на что запрет... 

И всѐ прекрасное в грядущее берем!- 

 

Я подмосковный рифмоплёт 
Жизнь приняла нежданный оборот, 

Писал стихи и женщин так любил! 

Сайгак ты подмосковный, рифмоплѐт, 

Она сказала в шутку... Столько сил! 

 

Да...возраст уж не тот...что говорить, 

Пора давно подумать о душе! 

Напишут мне... Но ведь могу любить! 

Хоть на постели мягкой, в шалаше... 

 

Отдам возможно скоро свою душу, 

Он покряхтит и скажет мне - Ну вот! 

- Добегался, что никому не нужен!.. 

Сайгак ты подмосковный, рифмоплѐт!- 

 

Открой мне... 
Открой мне душу на мгновенье, 

Дай посмотреть в глаза твои. 

Все что писал стихотворенья, 

Были о счастье, о любви... 

 

Она нас долго окрыляла, 

Я ею жил и ей дышал... 

И моим смыслом жизни стала, 

От серой так уже устал... 
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Устал бродить в просторах звѐзд, 

И ждать... чего, не знаю сам... 

Любить тебя в потоке грѐз, 

В мечтах касаться к волосам... 

 

Хочу в реальности согреться, 

Вынь из души осколок льда!.. 

Услышать стук родного сердца, 

Открой его мне навсегда!.. 

 

Старый Новый... 
Старый Новый, Новый Старый, 

Да и день будет - суббота! 

Это всѐ равно татарам, 

Русичам  гульнуть охота! 

 

Мне бы ночь покуролесить, 

С верным другом посидеть. 

Начинаем ровно в десять... 

Стоп! На время не глядеть! 

 

Мы традиции не рушим, 

Для рывка пивка плесни! 

Под баян раскроем души, 

Всѐ же праздник, чѐрт возьми! 

 

До рассвета посеваем, 

Горсть пшеницы на порог. 

На вечерю куш оставим, 

Смех, веселье! С нами Бог!.. 
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Ты моя... 
Ты моя женщина, ребус, загадка, 

Как же хочу я познать тебя сладко! 

Губ лепесточки ласкать и ласкать, 

Нежное тело всѐ исцеловать! 

 

Шейку и плечики, ушки, сосочки, 

Знаю я все эротичные точки! 

Чтобы сама ты от страсти кипела! 

Близости томной сама захотела. 

 

Но далеко ты... лишь фото в руках, 

Мы с тобой снова в печальной разлуке. 

Буду любить тебя, видеть во снах, 

Там целовать твои тонкие руки... 

 

Знаю, что помнишь и ты обо мне, 

Видишь, как я, наши ласки во сне. 

Так же мечтаешь о встрече украдкой, 

Милая женщина... ребус, загадка! 

 

Моей Берёзке 
Белая, стройная, тонкая 

На ветру серѐжками играешь. 

Влюблена, как глупая девчонка! 

Свой наряд зелѐный ожидаешь. 

 

А когда краса на плечи ляжет, 

Он во сне придѐт, твой милый... 

О любви своей прошепчет и расскажет, 

Тело твоѐ белое обнимет... 
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От волненья задрожат серѐжки, 

На стволе росинки засверкают. 

Поутру поплачешь ты, немножко, 

Милого в дорогу провожая... 

 

Памяти моей мамы... 
Сегодня тебе девяносто, 

Могло бы быть... а я просил... 

По материнскому, так просто, 

Ты нас любила... я любил... 

 

Три года уже тебя нет, 

Жизнь прожила в заботе, ласке. 

Ушла в тот мир, где дивный свет, 

Струится, словно в детской сказке... 

 

Спасибо мама за любовь, 

Что своих детям отдала! 

Твой день рожденья... стынет кровь, 

Без нежной ласки и тепла... 

 

Розочка алая 
Розочка алая, капли-росинки, 

Чувство усталое, слѐзы-слезинки. 

Губ лепесточки зовут и чаруют, 

Тѐмною ночкой вновь околдуют. 

Сладость нектара пьянит и дурманит, 

Страсти пожаром накроет, поманит... 

В розочке алой... как это грустно... 

Цвет запоздалого светлого чувства... 
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Спасибо тебе! 
Нежданно в мою жизнь пришла любовь! 

Искал еѐ, блуждая во Вселенной... 

Твой нежный взор так взбудоражил кровь! 

И заглянул мне в душу, несомненно... 

 

В ней появились радужные краски, 

Небесного моста цветной поток! 

Ты моя прелесть! Без цинизма маски, 

Нежнейшее создание! Росток... 

 

Заворожила словом, как кристалл 

И голоском, журчащим как ручей. 

Между гранитных монолитных скал, 

Калейдоскопом стала серой жизни всей! 

 

Тебя люблю! Тебя боготворю!.. 

Нет, не красивые слова, не лесть! 

Я каждый день тебе - спасибо повторю, 

За то, что у меня такая есть!.. 

 

К Рождеству 
К Рождеству снежком запорошило, 

Ветерок, на улице мороз. 

А плохое, то, что у нас было, 

Святой дух всѐ в прошлое унѐс... 

 

Снег небесный души очищает, 

На морозе тело молодеет. 

Все Спасителя во веки прославляют! 

Вера в него, сердце очень греет. 
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Рождество пройдет, за ним Крещенье, 

А там и весна не за горами... 

Март, апрель, Христово Воскресенье! 

Запестреют пролески цветами... 

 

Ты пахнешь любовью 
Все запахи жизни и краски, 

Никак несравнимы с тобой. 

Ты пахнешь любовью и страстью! 

Мы венчаны нашей судьбой! 

 

Коснусь твоих губ я губами, 

Откроется рай неземной! 

Мы пальцами любим, глазами, 

А главное - чистой душой! 

 

Сгораем от страсти нетленной, 

Любовь путеводной звездой. 

В бескрайних просторах Вселенной, 

Ведѐт нас от дома, домой... 

 

Наш дом, он далѐкий от мира, 

Парит в наших грѐзах, мечтах. 

Не в тѐплых, уютных квартирах, 

А в вечноцветущих садах! 

 

Где плавает запах сирени, 

Пьянящий как вкус поцелуя. 

Там льются рекою творенья, 

Из душ, что резвятся ликуя! 
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Пусть это похоже на сказку, 

Но я за тебя жизнь отдам! 

Ты пахнешь любовью и страстью, 

Они не подвластны годам!.. 

 

А хочется летать... 
По душе скользнула как кинжалом, 

Глаз бездонность и небесный свет. 

Видно боли в сердце было мало, 

Повторить? Душа мне "да" в ответ! 

 

Разбежаться и прикрыв ресницы, 

В бездну окунуться, в бесконечность. 

Хоть она уже давно не птица, 

Еѐ крылья сдал в архив... навечно... 

 

Обожгусь ещѐ, в последний раз!.. 

Что моей душе шептать на ухо? 

Если огонѐк в ней не погас, 

Насладиться хочет, даже мукой... 

 

Не летает, не поѐт ликуя, 

Но засохнет без любви, зараза! 

Что же, ну люби, страдай, тоскуя, 

Закрывая сразу оба глаза. 

 

Жутко ей и грустно, как в тюрьме, 

В теле бренном тихо угасать... 

Полюбила снова и вдвойне! 

Крыльев нет... а хочется летать! 
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Не верь и прости... 
Не верь мне и меня не слушай, 

Это смешно и очень уж наивно. 

Ты может, и найдѐшь кого-то лучше, 

Чем я развратный и бесстыдный... 

 

Как одноразовый игольный шприц, 

Что яд любви, не в тело даже, в сердце! 

Внесу из строк своих страниц, 

Не только сладости добавлю, но и перца! 

 

Таким наверно уродился и судьба, 

Мне начертала долю одиночки. 

Любовь короткая - удел мой и стезя, 

Будет держать меня до самой крайней точки... 

 

Прости меня, что видя ту надежду, 

В твоих глазах еѐ не оправдал. 

Живи девчонка, как жила ты прежде, 

Прости, что не любя тебя, солгал.... 

 

Люблю тебя... поэтому хочу... 
Растай ты на груди моей снежинкой 

И жадно поцелуй, как будто в первый раз! 

Хочу я видеть в твоѐм взоре ту искринку, 

Которую дарила мне...вот свет погас... 

 

В объятьях сильных точно ты растаешь, 

От жаркого дыханья, влажных губ моих. 

Тебя люблю безумно, всѐ ты знаешь... 

И представляешь, как пишу я этот стих! 
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Своѐ признанье. Чувство будет вечным! 

Как небо звѐздное, как яркая луна, 

Миг счастья превратится в бесконечность, 

Тогда лишимся мы покоя, сна... 

 

Скользнѐт по коже тонкий луч в ночи, 

Я становлюсь в тот миг ужасно смелым. 

Тебя откроют губы тѐплые мои, 

Пускай вначале даже неумело. 

 

До стонов громких и до лѐгкой дрожи, 

Всю заласкаю, без предела и стыда. 

Фантазии от страсти, - всѐ мы можем. 

Где слова "нет", не слышно, - только "да"! 

 

Я промолчу, что будет дальше, 

Хочу тебя, поэтому люблю?! 

Нет, в этом очень много фальши, 

Люблю тебя! Поэтому хочу! 

 

 

Памяти С. Есенина 
Есенин Сергей великий поэт, 

Века серебряного, символ России! 

Мало прожил он, всего 30 лет, 

Женщин пленил, своим взором синим. 

 

Своею кудрявой златой головою, 

Словами, строкой проникающей в душу. 

Клѐном опавшим, берѐзкой с косою, 

Цветом весенним и зимнею стужей... 
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Век серебра – век борьбы, разногласий, 

Было хорошее в нѐм и плохое. 

Стала погибель поэта несчастьем, 

Горьким сюрпризом, кровавой строкою... 

 

Нежность к природе, к любви, покоряет, 

Многих романтиков и до сих дней! 

Лирика тонкая так вдохновляет! 

Стала толчком писанины моей. 

 

Век двадцать первый – компьютерный рай! 

Режет пространство стальною стрелой. 

Время летит, но народ, вспоминай! 

Век серебра, с золотой головой! 

 

Воинам- интернационалистам 
Плачущий ангел, слеза и печаль, 

Юную голову грустно склонил. 

Слѐзы отцов, матерей, их так жаль, 

Горечь утрат всю в себя воплотил... 

 

Небо зарницей багряной пылало, 

По всей стране, хоть и бывшей... Союз! 

Цвета крови, тех, кто с Афганистана, 

Не возвратился, а прибыл, как груз... 

 

Ангел-мальчишка прикрыл лик ладонью, 

Плачет...слезами скорбящих сердец!... 

Он перед Богом словечко замолвит, 

За мальчугана, что сын иль отец... 
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Серые камни с названьем угрюмым, 

Джелалабад, Кандагар и Баграм... 

Это случилось в столетье минулом, 

Вечная память погибшим бойцам! 

 

Крымской Королеве Снежной 
Капелька Неба и Капелька Лета, 

Тело своѐ приморозила, где то... 

Душу снежинками припорошила, 

Стать Королевою Снежной решила! 

 

Раньше была так добра, весела... 

Смех озорной и на фото смешинки. 

Где же ты холод на юге нашла? 

В душу проникли кристаллы, снежинки 

 

Может быть в жизни не так уже гладко? 

Всѐ у тебя, дорогая, в порядке? 

Даже стихов на странице так мало, 

Видно ты просто немножко устала. 

 

Я упивался твоими стихами 

И на страничку ходил как домой! 

Пишешь душою, простыми словами, 

Но прямо сердце пронзают стрелой! 

 

Кончится холод, весна в Крым придѐт, 

Ты отряхнешься и Капелькой будешь! 

Летней, небесной, не снег и не лѐд... 

И про меня и мой стих позабудешь. 
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Позвони 
Ну, позвони мне милая, прошу, 

Смотрю на телефон и жду звонка. 

Я твоим голосом живу, дышу, 

Словно волос коснется тонкая рука. 

 

Ты может, занята и дел невпроворот, 

Но хоть одну минуточку найди! 

Ведь знаешь, как любимый это ждѐт, 

Что происходит у него сейчас в груди! 

Хочу услышать твоѐ нежное "целую", 

А так же ласковое, тихое "люблю". 

Жду с нетерпением и капельку ревную, 

От всяких мыслей, по ночам не сплю... 

 

Но все же представляю нашу встречу, 

Когда по телу проплывѐт твоя рука. 

Ты поцелуешь жарко, я отвечу! 

Ну позвони, скучаю, жду звонка.... 

 

Зимний лес 
Зимний лес в своѐм наряде, 

Белых шапках и пальто. 

Сосны строем на параде! 

Ждут весеннее тепло... 

 

А берѐзки, как невесты, 

В белом платье и фате. 

Лес, не город, всем известно, 

В беспредельной суете... 
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Белки прыгают по соснам, 

Для них лес - чудесный рай! 

Всѐ понятно здесь и просто, 

Где быть лучше? Выбирай! 

 

Сделать выбор сложно очень, 

Жизнь, работа... но потом. 

Мне село приснится ночью, 

Я во сне в раю лесном.... 

 

Встречи тайные 
Губы шепчут "не уходи" 

На глазах застыли слѐзы. 

Что мы стали на полпути? 

Потому что встретились поздно... 

 

Нелегко в жизни всѐ изменить, 

Да и стоит ли? Нет, не надо. 

Так и будем с тобою жить, 

Под прицелами, чьих-то взглядов. 

 

Встречи тайные, всѐ на бегу, 

Ложь святая, во имя любви. 

Ты стоишь на одном берегу, 

На другом я, меня прости... 

 

Ничего не смогу тебе дать, 

Есть любовь и душа напоказ. 

В тайне делим с тобой кровать, 

Да и страсть, будто в первый раз! 
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А потом снова дом, семья... 

И у каждого свой мирок. 

Ты скучаешь, скучаю я, 

Словно тянем пожизненный срок... 

 

Губы шепчут "не уходи" 

На глазах застыли слѐзы 

Что ж мы стали на полпути? 

Потому что встретились поздно... 

 

Я вернусь! 
Опять нас километры разделяют, 

Я в поезде, с тоской смотрю в окно. 

А город в синей дымке тихо тает... 

И вот исчез...вокруг белым-бело. 

 

От снега яркого и от стволов берѐз, 

Мелькают указатели, афиши. 

Я уезжаю... но не надо слез! 

Скоро вернусь, дождись меня, ты слышишь?! 

 

Проверим ещѐ чувство расстояньем, 

Хотя оно уже проверено, давно. 

Сердца привыкли к этим ожиданьям, 

Так не болят... всѐ в жизни решено. 

 

Но встреча будет яркою, как снег! 

Что за окном искрится в лучах солнца. 

Ты вся моя! На свете лучше всех! 

Твою любовь я изопью до донца. 
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Душа для Бога 
В своей душе порядок наведу, 

Всю жизнь я разложу по полкам. 

Чтоб было как в ухоженном саду! 

С любовью, с расстановкой, с толком. 

 

Когда душа моя взлетит на небо, 

То прямо к Богу на ладошку упадѐт. 

Он всѐ увидит, где я был, где не был, 

Душа испачкана немножко, но не врѐт. 

 

Всего ей в жизни встретить довелось, 

Боль испытала и обман, и клевету. 

И в заточенье побывать не раз пришлось, 

Но сберегла небесный дар и чистоту... 

 

Так часто плакала, когда ей было грустно, 

Как на индийском красочном кино... 

Любить душою - это же искусство! 

Такое ведь не каждому дано... 

 

Бог чуть подумав, салфеткою протрѐт, 

Ну, что с ней делать, если чисто любит... 

Подыщет тело... Да пускай себе живѐт! 

А кто кроме меня их всех рассудит! 
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Письмо от любимой 
Так трудно мне любимый без тебя, 

Как пряжи нить кручу я свои дни. 

Как бесконечность эта череда, 

Хочу увидеть глаза карие твои. 

 

Мне в серой жизни всѐ так надоело, 

К утру подушка мокрая от слѐз... 

Я жду тебя, любимый мой и смелый! 

Да, мы любовники и пусть всѐ не всерьез... 

 

Хочу объятья твоих сильных рук 

И ласки, что нежнее всех на свете! 

Упиться сладостью твоих припухших губ, 

Качаясь в ложе, как в любви карете... 

 

На свои шалости я тоже не скупа, 

Отдам всю нежность, для тебя держала! 

Сейчас ручей из слѐз, как мутная рапа... 

Тебе на грудь нектар польѐтся и немало. 

 

Жду и люблю тебя желанный и родной, 

Жаль что не можем вечно быть с тобою... 

Но я тебе лишь отдаю свою любовь, 

Нас не венчало небо...венчаны судьбою... 
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Женщине моей 
Женщина ты моя любимая, 

Женщина ты моя желанная. 

Как полѐт звезды неповторимая, 

Счастье ты моѐ долгожданное. 

 

Беседа с Богом 
Да не стучи так моѐ сердце! Успокойся!.. 

Что так гремишь? Ну, погоди немного. 

А ты, моя душа, на всю откройся! 

Сегодня я хочу беседы только с Богом... 

 

Прости меня Господь, склоняюсь, каюсь, 

Не так я жизнь прожил и много не сберег. 

Но лишь одну любил, тебе признаюсь, 

Любовью светлой, как на небе уголок... 

 

Она чиста и ты еѐ не осуждай! 

Наивна и скромна здесь я лишь виноват. 

Хотел создать своей любимой рай, 

А вышло, что создал кромешный ад!.. 

 

Пусть и любовью...грешной и святой, 

Но как то силы переоценил.... 

Что натворил такого!...Боже мой!... 

Своей рукою чашу счастия разбил... 

 

Храни еѐ мой Бог, тебя прошу, 

А я приду к тебе... наверно скоро... 

Ещѐ немножко, если можно, подышу, 

Еѐ прекрасным обликом и взором.... 
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Найти одну - воспоминание 
Яркий светит огонѐк,  

Мне в конце тоннеля. 

Вот прошѐл печали срок, 

Мысли вдруг осели... 

 

И уже не стынет кровь, 

От любви прошедшей. 

Время новую любовь, 

Даст взамен ушедшей. 

 

Вновь дорогою как гать, 

Я иду с улыбкой, 

Чтобы счастье отыскать, 

Ни мираж. Ошибку... 

 

Чтоб найти еѐ одну 

Ту, что ждѐт, мечтая. 

В чьих глазах я утону, 

В чьих руках растаю... 

 

Нега, ласки до зари, 

Алый цвет пьянящий. 

Тихий шепот о любви, 

Чистой, настоящей.... 
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Гололёд 
Снегом и льдами сковало столицу 

Люди, машины, скользят- гололѐд. 

А на проспектах авто вереницей, 

Ветер унылые песни поѐт... 

 

Солнце давно уже тут не сияло, 

Мрачное небо, высотки- дома, 

Что на душе грустновато так стало 

Свежего снега подбрось-ка, зима! 

 

Чтобы как хлопья летели снежинки, 

Серость покрыли и грязи аллей. 

В лицах людей появились смешинки, 

Стало бы празднично и веселей!... 

 

Такая, какая есть 
Смешная и серьѐзная, 

Ранимая и грозная! 

То ласки, то упрѐки, 

Опять надула щѐки... 

 

Ну будь ты постоянною, 

Влюбленною, желанною. 

И любящее сердце пощади!.. 

 

Но снова стрелы молнии, 

Летят в меня, безмолвного, 

Потом добра и ласкова 

- Любимый мой, прости... 
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Одно я точно знаю, 

Была бы ты простая, 

Наверно не влюбился так, 

И так бы не страдал.... 

 

Тебя такую грозную, 

Желанную, серьезную, 

Люблю безумной страстью, 

Лишь о такой мечтал! 

 

 

Твой аромат 
Ты пахнешь свежестью, любовью 

Твой аромат пьянит, дурманит 

Позволь прильнуть мне к изголовью 

Душе и сердцу легче станет... 

 

Хочу коснуться нежных уст 

И сладко таять в поцелуе. 

В былое сбросить тяжкий груз, 

Что накопился в грешной суе... 

 

Хочу ласкать я твоѐ тело, 

Слегка касаясь глади кожи. 

Чтоб застонала, загорелась, 

Мурашки по спине, до дрожи... 

 

Проникнуть в плоть твою хочу, 

Покрыть твой стан собой, горячим. 

На ушко прошептать "люблю", 

И от услады ты заплачешь... 
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С ресниц снимая сладкий грех, 

Я буду слышать ночью сонной 

- Единственный! Ты лучше всех! 

Мужчина мой! Такой влюбленный! 

 

Ты была 
Ты была для меня яркой звѐздочкой в небе! 

Ты была для меня лучшей музой на свете! 

Ты была для меня тихим криком души! 

Ты была для меня медным звоном в тиши! 

Ты была для меня алой зорькой над морем! 

Ты была для меня звонким смехом и горем!.. 

Ты была для меня жизнью...самая малость!... 

Вот такой ты была!...И такою осталась!.. 

 

Для чего? 
О чѐм поѐшь свои стихи, поэт? 

Всѐ о любви и о блаженстве рая?... 

Что на земле...А сколько тысяч лет 

Его влюбленные создать всѐ собирались? 

 

О чѐм скорбит твоя душа, поэт? 

Слезою плачет и без слѐз в тоске живѐт. 

Жизнь позади, а ты на склоне лет, 

Пускаешь крик еѐ в людской круговорот... 

 

Быть может этот крик, прорезал тишь, 

Коснется чьих то струн души, так, ненароком, 

А всѐ же в бесконечность ты кричишь, 

Своим ненужным чувственным предлогом. 
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Забрось стихи свои и просто так живи... 

Ведь на земле ты миссию исполнил. 

Есть дети, лес деревьев, а мечты свои 

О любви вечной, погрузи под волны.... 

 

 

Вспомни девчонка 
Девчонка, вспомни наши летние деньки! 

Промокнув от дождя, рассвет встречали. 

Объятья, ласки, поцелуи были так легки, 

Как наше ложе, на душистом сеновале... 

 

Как согревали твои теплые ручонки 

Меня озябшего, до самого утра. 

И трепет двух сердец и голос тихий, тонкий 

В безумной страсти ты смеялась и плыла... 

 

Сейчас судьба нас развела по сторонам. 

За окнами, да и в душе моей метель... 

Но это временно, ведь будет счастье нам! 

Разбудит чувство солнце, ласковый апрель. 

 

Пройдут все праздники, веселья кутерьма, 

Февраль промчится ледяной стрелой... 

Перчаткой белою помашет нам зима 

Мы снова встретимся с любовью и весной! 
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Не стану ждать... 
Не стану ждать я твоего благоволенья, 

Что всѐ же позвонишь или напишешь мне. 

После размолвки, ведь она не преступленье! 

Но ты молчишь уже давно...недели две... 

 

А я так ждал, что всѐ таки напишешь... 

Тоскливо станет в сердце и в душе 

- Единственный, мы не правы, ты слышишь?! 

Как ты там, в чужедальней стороне?- 

 

Устал я ждать...устал писать тебе... 

И лезут мысли, что меня ты не любила... 

Придумала любовь, скучая в тишине 

От одиночества...раз быстро так забыла... 

 

Но если я уйду, волчицей ты завоешь 

С тоскою, молча глядя на луну... 

Ведь юная любовь, как юные подвои 

Боятся зиму, с нетерпеньем ждут весну. 

 

Не стану ждать и я найду другую... 

От одиночества...хотя не всѐ забыл... 

Пусть не заменит целиком тебя, такую... 

Ну что завыла? Нет?...А я уже завыл... 
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Мир без тебя 
Мир без тебя быть может и прекрасный, 

Мне говорят - Да брось ты и забудь! 

Вокруг весна и столько ярких красок! 

А я хочу в одном цвете тонуть... 

 

В еѐ безоблачном небесном взоре, 

Пустой стал мир цветастый без тебя... 

Я понял это после расставанья, вскоре 

Как жить в нем буду, не страдая, не любя?! 

 

Во снах кричу - Не уходи, родная! 

Душа, подушка, мокрые от слѐз... 

Надежда тлеет, что ты всѐ же осознаешь 

Что чувство гибнет! Да не в шутку, а всерьез... 

 

Мир без тебя...безрадостный и грустный... 

Конвоем тягостным проходит день за днем... 

Я знаю, боль потери не отпустит... 

Мир без тебя...мне стал он жутким сном... 

 

Тот, кто любил, поймёт 
Тот кто любил, меня поймет, конечно, 

Что это чувство и прекрасно и опасно... 

Пусть говорят - любовь не будет вечной 

Так как цветы, как листья, но напрасно. 

 

Они так думают...Ведь этот счастья миг 

В сердцах влюбленных может повторяться, 

Из года в год, и день за днем, и так всю жизнь! 

И даже сны им одинаковые снятся! 
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Мучительно и сладко...а иначе быть не может... 

Лишь в нелюбви покой и благодать.... 

Но о влюбленных же стихи, поэмы сложат, 

А Бог им крылья дарит, чтоб летать!... 

 

Блаженные!...Пусть кто то так пошутит... 

Жизнь без любви спокойна и сытна... 

Но тот кто одержим и просто любит… 

Он знает, что есть - Вечная весна!.. 

 

 

Сладкая нежность 
Сладкая нежность, чистая свежесть 

Это в тебе, в твоѐм теле, душе!.. 

Запах сирени майским рассветом, 

Часто мне снишься в своѐм неглиже. 

 

Сброшу небрежное я одеяние, 

К телу томящему с дрожью коснусь. 

Пламенем ярким возникнут желания, 

Я весь в тебе... безвозвратно тону... 

 

Как ты свежа, молода и красива! 

Взором и ласками сводишь с ума!.. 

Тешишься мною, безумно, игриво, 

А за окошком пусть вьюжит зима 

 

Души, тела наши в тесном сплетении, 

Взлѐт и падение, жар, холодок... 

Всѐ чередуется, словно затмение 

Тьма, ослепление, крови приток... 

 



 

52 

Чистая свежесть, сладкая нежность, 

Радость, печаль моя, слѐзы и смех. 

Бог или дьявол нам дал неизбежность 

Примем еѐ...эту святость и грех.... 

 

 

Жизнь... но не моя... 
Иногда так хочется напиться!... 

Водки, коньяка, мне всѐ равно... 

Чтобы хоть немного удалиться 

От реальности...залечь на дно... 

 

Где то там, на побережье Крыма, 

Там где был недавно и мечтал. 

Рядом счастье проплывало, мимо, 

Но не дотянулся... не поймал... 

 

Погулять хочу в хмельном застолье, 

Вслух читать гостям свои стихи. 

Увести девчонку в чисто поле, 

Потом в храме замолить грехи... 

 

Так и жить! Без клятв и обещаний... 

К чѐрту эту грустную любовь!.. 

Радость встречи, слѐзы расставаний 

Надоело...пусть играет кровь! 

 

Жизнь развеселить хмельным бокалом, 

До усталости желанную любить!.. 

Что - то на душе тоскливо стало... 

Не дано романтику так жить..... 
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Откатила боль 
Откатила боль в уставшем сердце, 

Солнце зимнее сияет из за туч. 

От него, конечно, не согреться... 

Но души коснулся яркий луч 

 

Улеглась метель, стало спокойно, 

Мысли и надежды расцветают. 

Вечером волну свою настрою, 

Что зовется просто - Рециталом. 

 

Верочка прочтѐт стихотворенья, 

Мягкий голос по эфиру потечѐт 

Как волна морская...до забвенья, 

Сгладит в жизни резкий поворот... 

 

Скоро праздничные ѐлки засверкают, 

Год грядущий близко, на пороге!... 

Уходящий год, с печалями растает... 

Канут в прошлое невзгоды и тревоги... 

 

В плену любви 
Пленѐн я светом твоих чудных глаз, 

Влюбился в твою грустную улыбку. 

Быть может это уж в последний раз?.. 

Или возможно совершил ещѐ ошибку.. 

 

Их много было в жизненном пути... 

Но сердце ноет...что ему докажешь?! 

Моя душа, опять к твоей летит!... 

Еѐ не остановишь, не прикажешь... 
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Пускай в тупик, пусть в бездну этот путь 

Глаза закрыв и крепко, рука в руку. 

И с этой тропки нет желания свернуть, 

Идѐм с тобой в заведомую муку... 

 

Сложилось так, что поздно всѐ менять, 

Хотя и жизнь безрадостной была.... 

Но вкус любви так хочется познать, 

Биенье сердца и душевного тепла. 

 

Явилась ты, нарушив мой покой... 

Касаньем разбудила душу-скрипку... 

Был окрылѐн любовью и тобой... 

Влюбился в твою грустную улыбку.... 

 

Закружил декабрь 
Серебром декабрь закружил, 

Яркий снег искрится под ногами. 

До весны чуть лес приворожил, 

Пусть природа отдохнет, с мечтами... 

 

А в Москве всѐ так же, суета! 

И в привычном ритме жизнь идѐт. 

Площадь Красная, порядок, чистота, 

Гости, москвичи, ждут Новый год! 

 

Блеск реклам, гирлянды, огоньки, 

Дети ждут подарки с нетерпеньем. 

Гром салютов, цвета конфети, 

Карнавалов, масок, изумленья! 
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Моё кредо 
Проходит жизнь, а я ни капли не жалею! 

Начать сначала, всѐ бы так же повторил. 

Все ночи жаркие с возлюбленной своею 

В безумной страсти! Будто раньше не любил... 

 

Женщине войны 
О войне много песен написано, 

И о ней очень много стихов... 

Но история будет не лишнею, 

Когда мать ждала мужа, сынов... 

 

Обходила вокруг свою хату, 

Тут ремонт, а их руки нужны!.. 

Войны нет, а они виноваты... 

В том что не возвратились с войны... 

 

Упадѐт на подушку слеза... 

Ни одна, ну а просто ручей!.. 

Не увидит она никогда... 

Милых глаз, да и мир стал ничей... 

 

Годы жизни согнули печалью, 

Нет дороже ей мужа, детей!.. 

Одиночество станет реально, 

До конца еѐ будничных дней... 

 

Каждый год, на девятое мая, 

Она ждѐт, на перроне стоя. 

Смотрит в толпы, слезу утирая, 

Ищет их...в сердце что то тая... 
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Хоть все сроки прошли, столько лет! 

Похоронки она не дождалась... 

Без вести все пропали....а нет... 

В душе есть капля...самая малость... 

 

Ты мне приснишься 
Ты мне приснишься, обязательно приснишься! 

Твой светлый образ каждый день передо мной. 

Влетишь в мои ты сны усталой птицей... 

И в них всегда я буду лишь с тобой! 

 

А крылья рук легки и так воздушны, 

Их можно только ощутить во сне.... 

Люблю тебя и мне никто не нужен! 

Хочу ночами быть с тобой наедине... 

 

В тебя войти хочу легко и страстно, 

И ты ведь хочешь этого...скажи?!.. 

Всю жизнь прожили видимо напрасно... 

А вот в конце такие виражи... 

 

Во сне прильну к тебе усталым телом, 

Но страсти пламя, хоть полмира сжечь! 

Я так хочу тебя! Чтоб ты во мне горела... 

Ну пусть судьба нам даст желанных встреч! 
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Немного о себе... 
Всѐ помню и Крым и деревню, 

Рыбалку и в поле росу... 

Когда я случайно, коленом, 

Нарвался на остру косу... 

 

Зажав рану тряпкой с рубахи, 

Пошел, спотыкаясь, домой. 

Жена побледнела от страха, 

А я - Ну уймись, бог с тобой! 

 

Шли годы невзрачною стѐжкой, 

Тоска-грусть толкала в пути... 

Любви захотелось, немножко... 

И милую сердцу найти... 

 

Их тьма было...что говорить... 

Напился тепла и услады. 

Так молод был, только любить! 

Довольны все были и рады... 

 

Однажды мираж за любовь, 

Я принял...Уехал из Крыма... 

Бывал не в ладах сам с собой, 

На вкус изучал женщин, вина... 

 

Московский глухой "депресняк" 

Сковал так, что голову в петлю... 

Но как то легко, просто так! 

Судьбу и желанную встретил... 
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Ну пусть чувства сильно не греют, 

А мы благодарны друг другу! 

Искал я чудес, а на деле 

Нашел своѐ счастье, подругу!...  

 

Ждем Новый год! 
Аллеи, скверы под белым покрывалом 

Небесный снег кружит, метелица метѐт. 

Дни високосного почти уж миновали... 

Еще немнного, встретим Новый год! 

 

Что от него мы ждѐм? Любви и счастья! 

Кому то нужен лишь всего покой.... 

Чтоб обошли все беды и ненастья... 

Сияло небо чистотой над головой! 

 

Дни побегут в раздумьях и желаньях, 

От них душа поѐт и кругом голова! 

Кому свиданья, а кому воспоминанья... 

Как ни крути, а всѐ ж любовь права... 

 

Под Новый год надежда резко возрастает, 

Как по весне трава, как листья на берѐзах! 

А мысли в голове гудят, летают.... 

Пчелиным роем...позабыв о слѐзах... 

 

Совсем немного, встретим год мы Новый, 

Он ярко вспыхнет в праздничных огнях! 

Моя душа ведь тоже ждѐт, она готова... 

Познать миг счастья наяву, а не во снах!... 
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Что ты хочешь сказать? 
Что же ты хочешь на прощание сказать? 

Что так же любишь, но устала очень ждать? 

Тебе поверю....Хоть отдушину нашла.... 

Так как и я....пусть даже без тепла... 

 

Того что было как огонь, костѐр в ночи! 

Вернуть его возможно, только позови! 

Я прилечу к тебе одной, пешком приду... 

И страсть былая возродится, как в бреду! 

 

Прошепчешь тихо ты - Любимый, дорогой! 

Спасибо, милый, что нарушил мой покой... 

Ждала тебя всю жизнь свою и не таю, 

Что ты единственный и я тебя люблю! 

 

Свеча горит и очень сладок этот сон 

Я весь в тебе, любимая и вновь влюблен! 

В своей душе мечту держу...всѐ для тебя! 

Люблю тебя, ты жизнь моя, моя судьба..... 

 

Новогодняя ночь 
Летят снежинки и мороз крепчает, 

Совсем уж близко Новый год! 

Он нас с тобой, родная, обвенчает, 

И за собой поманит в хоровод! 

 

Твоѐ лицо искрится от улыбки, 

Всѐ зажигая радостью вокруг! 

Забудем, милая, все прошлые ошибки... 

Ведь встретились с тобою мы не вдруг! 
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Нам Новый год, любимая, подарит 

Надежды, а плохое кинем в прошлом.... 

И всем своим завистникам, на зависть 

Мы будем думать, только о хорошем! 

 

Последний поцелуй 
Подари ты мне последний поцелуй, 

Так мои глаза тебе шептали... 

Вечер кончился, ты сильно не тоскуй... 

Хоть и он знаменьем стал...печали... 

 

Ну, а то знаменье счастья, год назад 

Было ярким, как заря над морем синим! 

Было море, как твои глаза... 

Так печально всѐ...невыносимо... 

 

Но сейчас твой поцелуй не был холодным, 

В мою душу просочилось вновь тепло... 

Целовались долго мы под небом звездным, 

Точно зная что последний...всѐ ушло... 

 

Снег тихонько за окошком кружит, 

Я смотрю с тоскою в пустоту... 

Скоро белая метель кругом завьюжит, 

Занесѐт мою заветную мечту.... 
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С осенью и с любовью... 
Снова в гости тѐплый ветер заглянул, 

Никуда меня он больше не манил... 

Просто, когда я его вдохнул, 

В нѐм твоѐ дыханье резко ощутил... 

 

Нежное, манящее, как сон... 

Чуть пьянящее, как майское тепло. 

Вспомнил дни, когда я был влюблѐн, 

Когда чувство в душу грешную вошло... 

 

Зацепилось и застряло, как крючок! 

Вытащить, извлечь, не хватит сил... 

Больно очень, а судьбе всѐ невдомек, 

Что тебя одну навеки полюбил... 

 

Полюбил, как стройную берѐзку 

Кожу белую и бархатные листья, 

Ласками проник в тебя, так просто... 

А теперь в душе опять метель кружится... 

 

Оттепель в столице, в Подмосковье 

Не надолго, на исходе осень.... 

Расстаѐмся с ней, а я с любовью... 

Но пока тепло колышет мою проседь... 
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Я так хочу тебя... 
Будь моей, хотя бы на мгновенья! 

Не можем, друг без друга мы, не можем... 

Я так хочу твоѐ прикосновенье... 

Горячих губ и тела с лѐгкой дрожью. 

 

Рукою нежной проведи по всему телу, 

Страсть разбуди и томное желанье. 

Я буду делать всѐ, что ты хотела... 

Что хочешь ты... до сокоизлиянья... 

 

Мы насладимся негой сладострастья, 

В объятьях сильных станешь ты слаба. 

За ночь поймѐшь - а что такое счастье?... 

Когда я выпью всю тебя...до дна... 

 

А на рассвете, кофе, поцелуи 

Вновь загоримся алою зарѐй!... 

Тебя в свой мир волшебный унесу я, 

В кристально чистый....будь хоть миг со мной!... 

 

Отреклась ты... 
Отреклась ты...меня не спросила... 

Как смогу я отречься?! Люблю.... 

Нет...Хочу тебя с новою силой!... 

Всѐ плохое в болоте топлю... 

 

Ты наверное так и не веришь, 

Мне поверить, такому! Смешно.... 

Отреклась от любви и лелеешь 

Мысль, другого найти...всѐ равно... 
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Кто заменит тебе мою нежность, 

Кто полюбит и рядом с тобой 

Будет ласки дарить, как безбрежность 

И свою тебе вручит любовь... 

 

Поцелуи его будут страстны! 

Но не сможешь меня ты забыть... 

Пик любви, он не будет прекрасным, 

Как мы в нашем могли с тобой плыть... 

 

Холодок не пройдѐтся по коже, 

Переход в жар! Объятья мои!... 

Пусть твой новый сильней и моложе, 

Не заменит всей нашей любви... 

 

А на утро, себя проклиная 

Смоешь то, всѐ что было в ночи. 

Так всѐ будет, родная...ты знаешь... 

Просто вспомни меня...Позови!... 

 

Ты только будь со мной... 
Ты только будь со мной!.. 

Не исчезай пожалуйста надолго... 

Во сне я вновь увижу облик твой, 

Опять в душе своей держа тревогу... 

 

Как ты? И чем живѐшь вдали?... 

Я знаю, что ты помнишь обо мне. 

Мы так познать с тобой любовь смогли! 

Она корнями проросла в нас, как в земле... 
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Не оставляй...ты только рядом будь... 

Пусть не смогу тебя реально ощутить... 

Ты мне приснишься! Я хочу уснуть... 

Хоть бы во сне с тобою рядом быть... 

 

Всё было неслучайно 
Не знаю я, случайно, может нет... 

Пришла ко мне ты в этот день и час. 

Как будто озарил волшебный свет! 

Как будто повязало небо нас! 

 

Касанья моих рук дало сигнал, 

Ты вмиг растаяла в объятьях! 

Я жадно твои плечи целовал, 

И нежных рук любимые запястья. 

 

Светило солнце, день морозный был, 

Но ты меня согрела своим взглядом. 

Я словно в невесомости парил.... 

От запаха искрящейся помады. 

 

Ловил дыханья свежий аромат, 

И загорался твоим тихим стоном. 

Как будто посетил цветущий сад! 

Сердца стучали сладострастным звоном. 

 

Уверен, что всѐ было неслучайно.... 

Ты появилась в моей жизни неспроста. 

Увидимся мы скоро, точно знаю! 

Назначим встречу у небесного моста! 
 

 



 

65 

Солнышко родное! 
Солнышко родное! 

Радость моих дней! 

Навсегда с тобою, 

В мире всех милей! 

Скоро наша встреча, 

Прилечу к тебе! 

Будет чудный вечер, 

Будет ночь в огне! 

Шалостей и ласки, 

Полная сума! 

И от ночи-сказки 

Ты сойдешь с ума!.. 

Нежно, так, погладишь 

Волосы мои, 

И спасибо скажешь 

Ты моей любви!... 

 

Это счастье! 
Не говори, что мы с тобой несчастны, 

Ведь ты живѐшь во мне, а я в тебе!... 

Превратностям судьбы мы не подвластны... 

Но я в мечтах к тебе лечу и прихожу во сне! 

Душа скорбит и любит в одночасье.... 

Но сердце больше не болит, оно поѐт! 

Когда тебе пишу, а за окном ненастье, 

Так радостно, что кто то любит, ждѐт! 

Ты мне, родная, снишься каждый день, 

Во сне меня ласкаешь нежными руками, 

Вот это счастье! А не отголосок, тень... 

Живѐт оно с любовью, вместе с нами! 
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Ну, даже пусть у нас свиданья часовые... 

Они заменят сотни серых дней.... 

Ведь мы влюбленные! Небесные, земные, 

А это в жизни и дороже и важней! 

 

Первая... последняя 
Первая любовь, если она взаимна, 

Ревности приливы, страх потери... 

Два сердечка распевают гимны, 

В душах пылких распахнулись двери! 

Так неважно, в юности, на склоне.... 

Вдруг нагрянет молнией зимой! 

Засосѐт, утопит в своѐм лоне... 

Облачит в наряд чудесный свой! 

Запахи, цветы, всѐ ярче станет, 

Сердца стук - как колокольный звон! 

Но в разлуках души выжигает... 

Когда они плачут в унисон.... 

Не познать еѐ - нет смысла жизни... 

Ведь она последней может стать! 

Хоть наивна как дитя, капризна, 

Заставляет плакать и страдать... 

Зато крылья раздаѐт влюбленным! 

И парят они над грешною землѐй, 

Ничего не страшно окрылѐнным! 

Холод и мороз, палящий зной. 

В своѐм мире тешатся усладой, 

Как блаженные, не видя ничего... 

Стала первая любовь - наградой! 

Дар с небес! От Бога самого!... 
 

 



 

67 

Не грусти 
Взгляд печальный и чуть утомленный, 

Фотография - жизни страница.... 

Что ж ты милая так обречѐнно 

Смотришь в небо уставшею птицей? 

 

Улыбнись и всѐ будет прекрасно! 

К чувствам плюс твоя молодость, пыл. 

Будешь ты любить ярко и страстно! 

Ну, а я к любви просто остыл... 

 

Не смогу тебе дать что ты хочешь... 

Отлюбил и отпел серенады... 

Были дни, за любовные строчки 

Получал поцелуи в награду! 

 

Ну, а ты так свежа и красива!.. 

Стройный стан, руки-ветви берѐзы 

Обязательно будешь счастливой! 

Улыбнись, не грусти, вытри слѐзы... 

 

Пусть ошиблась ты в чувстве, бывает... 

Без ошибок нельзя жизнь прожить... 

Сам прошѐл этот путь и я знаю, 

Что такое страдать и любить... 

 

Брызнет солнце весеннее скоро, 

Жизнь летит и уйдет с сердца боль. 

Не смотри на меня ты с укором... 

Не смогу я тебе дать любовь... 
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Алушта 
Шум моря, крики чаек над волной, 

Я вспоминаю южный берег Крыма. 

О гальку бьѐтся пенистый прибой, 

И белый катер проплывает мимо. 

Вот кипарисы гордо, стройные стоят, 

Раскидистые пальмы вольно почивают. 

Алушта! Много лет подряд 

Тебя я очень часто навещаю! 

Меня обнимет ласковое море, 

Усталость снимет, бодрости придаст. 

Увижу я на глади синей, зори 

Как в молодости, в прежние года... 

Немного отдохнув, опять в Москву уеду, 

Ведь жизнь диктует жѐсткие права... 

Если получится, ещѐ сюда приеду, 

Прощайте пальмы! Ждите в гости к вам! 

 

 

 

Закрой глаза 
Закрой глаза и снова окунись в мечту, 

Пройдем на ощупь мы по лестнице любви. 

Со мною ты когда то покоряла высоту... 

Где мы любили...Я напился синевы... 

 
Ты в моей нежности и ласках утопала, 

А я в твоих глазах тонул и шел ко дну... 

Там ты меня так сладко целовала! 

А я летал!....Любил тебя одну... 
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Всѐ это было выше птичьего полѐта 

Во снах тягучих, было всѐ как наяву! 

Глаза твои блистали от восторга.... 

Я этим жил...да и сейчас живу... 

 

Закрой прошу глаза и я закрою, 

Воспоминанья о любви как мѐд сладки! 

Мы снова совершим полѐт с тобою, 

Подальше от реальности...земли.... 

 

Зима в правах 
Блещет снег - лебяжий пух 

На ветвях и на земле, 

Мѐрзнет тело - крепнет дух 

В этом чудном ноябре... 

До зимы же две недели, 

Но она уже в правах! 

В белых одеялах ели, 

Всѐ вокруг давно в снегах. 

Для детей зима - раздолье! 

Кто на санках, кто в снежки, 

Вот берѐзки в чистом поле 

Мѐрзнут...дни их нелегки.... 

Долго теперь ждать весну, 

Раз зима так поспешила... 

Тепло солнышка, росу... 

А тут вьюга закружила... 

Будет сниться им капель, 

Лучик яркий, зелень платья. 

Дремлют тихо под метель, 

В зимние попав объятья... 
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Подмосковные воспоминания 
Снежинки падают с небес, 

Не изменяя цвет моих волос. 

Аллеи кроют и знакомый лес 

Откуда ангелок судьбу принѐс. 

Уютный город - Протвино 

В лесу, он словно в море тонет. 

Хмельной и чистый, как вино 

Однажды душу мне затронет... 

Скучали серенькие глазки.... 

Опять беда...на сердце боль... 

Устала верить в чудо сказки... 

И вот мы встретились с тобой. 

Что будет дальше? Воля Бога... 

Залечит время раны...Этот снег 

Очистит души, постелет дорогу 

В страну, где нет страдания и бед... 

 

Не бойся, милая! 
Не бойся, милая, в моей любви не сомневайся. 

Как никогда я постоянен и весь твой! 

Закружит осень нас с тобою в темпе вальса, 

И унесѐт в страну, где счастье и покой. 

Друг друга мы искали много лет... 

Блуждая в лабиринтах серой жизни... 

Ворвалась ты в судьбу как солнца свет! 

Когда в сезон на юге спели вишни.... 

А в Подмосковье зацвела сирень... 

Наполнив душу пьяным ароматом 

По рощам белым разливалась трель, 

Особенно при сумрачном закате. 
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Тогда о нашей встрече лишь мечтал... 

Во снах и грѐзах видел образ чудный. 

Тебя ни видя, полюбил и ревновал... 

И вот мы встретились с тобою ранним утром, 

Я был сражен твоею красотой.... 

Искрой задора и румянцем на щеках 

От твоих ласк, объятий был не свой! 

Исчезла нерешительность и страх... 

Не сомневайся милая в моей любви 

Я твой навеки, ты навек моя! 

Ну только помани и позови 

Приеду, прилечу в твои края! 

 

Мы - русские! 
Как трудно бы нам ни жилось, 

Но если несчастье стряслось, 

Мы знаем одно - помощь будет! 

Такие мы - русские люди! 

Россия воспрянет душой 

Широкой, открытой для всех! 

Но если пойдет кто войной.... 

За Родину примем мы грех!... 

Живѐт и гуляет страна! 

Под гнѐтом житейского груза... 

Так было во все времена... 

Так стало и после Союза... 

Россия! Гуляй и страдай! 

Но выстрадай счастье, успех... 

Народ только свой не бросай.... 

И будешь ты жить лучше всех! 
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Подарок неба 
Через Вселенную, тернистою тропой 

Кометою, или за хвост еѐ держась, 

Я в сердце принесу свою любовь... 

Отдам лишь той, кто хочет, не боясь! 

 

Не все хотят любви, такой как жар! 

Что может душу всю испепелить.... 

Пусть это будет даже Божий дар! 

Но без него спокойно можно жить... 

 

И всѐ же верю, где то есть она... 

Та что обнимет и любовь мою возьмѐт, 

В объятьях милого ей будет не до сна, 

Та что поверит, счастье обретет! 

 

И этот миг, может годами длиться, 

Любовь святая- будет верный щит! 

Подарок неба, вряд ли повторится, 

За ним Господь и он нас защитит!.. 

 

Светлое чувство 
Бархат ресниц, голубые глаза, 

Что же, девчонка, могу я сказать? 

В наших сердцах взбудоражило кровь 

Чувство земное с названьем- Любовь!.. 

 

К счастью пришло оно, может к беде?... 

Тайны любви не раскрыты, веками... 

Так непонятно, тревожно в душе... 

Радость и грусть...чередою, волнами... 
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Близость горячим забила ключом! 

Души, тела притянулись магнитом. 

Стали единым комком-монолитом! 

Ну а что дальше? Что будет потом?! 

 

Рушить легко, возводить очень трудно... 

Пламя ночи, сменит серое утро... 

Сможем ли мы это чудо сберечь? 

То, что жило от разлуки до встреч? 

 

Тихо глаза мне шепнули что да... 

Дальше душа так не может страдать. 

И по реснице скатилась слеза... 

Знаю, родная, устала ты ждать!.. 

 

К чѐрту вопросы! Меня ты прости... 

Лишь одержимым открыты дороги! 

То, что по жизни доступно немногим... 

Светлое чувство навек обрести!.. 

 

 

Горели в храме свечи 
Горели свечи в божьем храме 

Они стояли- рука в руку... 

С надеждой, светлыми мечтами, 

Не просто так- развеять скуку... 

 

Их не венчало небо, нет... 

Но им любовь была дана! 

И сверху лил небесный свет 

На рук сплетенье- два звена... 
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Плескалось море у подножья, 

Сверкало синею волной. 

Как будто бы проник дух Божий 

В их души! Венчаны судьбой!... 

 

Любовь и счастье! Это чудо! 

Он и она....И этот стих 

Я продолжать уже не буду, 

Всѐ будет хорошо у них!... 

Сергею и Анне Скворцовым. 

 

Расскажи ты мне... 
Расскажи ты мне девчонка 

О своей любви, 

И погладь рукою тонкой 

Волосы мои. 

Проведи по всему телу, 

О, мурашки, дрожь! 

Всѐ, что ты в мечтах хотела 

От меня возьмешь... 

Есть и сила, и желанье, 

Хоть седая прядь... 

Мы назначили свиданье, 

Чтобы дать и взять. 

Нет предела и запрета, 

Так хочу тебя! 

И тебе про всѐ, про это, 

Расскажу любя. 

Наша свечка догорает, 

Занялся рассвет... 

А всѐ страсть не угасает, 
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На часы запрет! 

Ты прекрасна и наивна, 

Сладости полна! 

Как хмельной напиток винный 

Очень мне нужна!... 

 

Ты божество! 
Как ты во сне прекрасна! Как божество, как чудо! 

Вздымалась ночью страстно, затихла только утром. 

В постели, после шквала, всѐ скомкано и пусть! 

Услада миновала, исчезла в сердце грусть... 

Лежишь, так безмятежно, истома - сладкий мѐд... 

А тело, так небрежно, любимого зовѐт... 

Чтобы отдаться снова на островке любви!.. 

Вновь ощутить готова слияние крови... 

 

Мрак в душе... 
Одиночество, словно печать, 

Как судьбы жѐсткое клеймо... 

Суждено было мне потерять, 

Всѐ что сверху кем то дано... 

Сразу Ангел-хранитель исчез, 

Не помог разобраться в себе... 

Без него на земле- тѐмный лес, 

Я запутался в жизни-петле... 

Что то стало так трудно дышать, 

Будто обруч сжимается, круг... 

Нет желанья читать и писать, 

Мрак в душе и пустыня вокруг... 

Птицу счастья напрасно искал, 

Даже в небе не видел нигде, 
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Ведь романтик и тоже летал!... 

Всѐ парил в облаках, в синеве... 

Много женщин познал и любил, 

Чувством острым, как финский нож, 

Утешая лишь тело и пыл... 

С одной мыслью - что дашь, то возьмешь 

А сейчас стало трудно дышать... 

Вокруг шеи сжимается круг, 

Нет желанья читать и писать... 

Мрак в душе и пустыня вокруг... 

 

Один сон на двоих 
За любовь нельзя благодарить 

За неѐ, лишь ею отвечают! 

Просто надо ей дышать и жить, 

Так земное чувство обретают! 

 

Как небесный уголок оно светло, 

И манит пьянящим запахом сирени. 

Нежный губ чудесное тепло, 

Возбуждает как волшебные свирели. 

 

Когда он с любимой в унисон 

Один воздух в близости вдыхают, 

Спят и видят только один сон 

На двоих...И в небесах летают!.. 
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Зима ранняя... 
В Москве ноябрьский мороз! 

Искрится снег в лучах фонарных, 

И легкий ветерок до слѐз 

Так продувает! Лѐд янтарный 

В зеркальном блеске пламенеет, 

Листва, не превратившись в злато, 

Летит зелѐной и чумеет, 

Не веря календарной дате... 

Причуды озорной природы! 

Совсем не помнят москвичи 

Чтобы в такое время года, 

Была зима! Ну, а грачи 

Недавно только шумной стаей, 

На юг летели впопыхах! 

Как будто чувствовали, знали, 

Что будет вся земля в снегах... 

Но как же хорошо, приятно 

Дышать морозом у окна! 

Природа, как судьба, превратна, 

Как жизнь, сюрпризами полна!.. 
 

Октябрь юный 
Был когда то красный день! Была революция... 

Секса не было в стране...Ну, а дети были! 

А сейчас цветет кругом наркопроституция.... 

Испеченные вожди на всѐ... забили!.. 
 

С тонким кайфом и взахлеб, кровь сосут с народа 

Демократы! Мать их..! Хуже год от года... 

Доведут они опять людство до кипения! 

Доллары себе копят, на все поколения... 
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Разорвали всю страну, в мелкие кусочки! 

Может не туда я гну? Не там ставлю точки?... 

Как однажды вождь сказал- Выгодно кому?- 

Тем, кто партбилет порвал! Развалил страну!.. 

 

Что Россия, русский люд?! Снова испытание? 

Каждый век бока нам мнут! Гнѐт и покаяние... 

Бог терпел и нам велел- поговорка есть.... 

А тем, кто украсть успел - похвала и честь!.. 

 

Красный день...октябрь юный! Потемнел как ночь... 

Вычеркнули не подумав...Веху жизни прочь... 

 

 

 

Люблю тебя 
Смотришь ты с затаѐнной надеждой 

Хочешь счастья, семьи и любви!.... 

Чтоб ошибкой не стало, как прежде 

Это чувство...Прекрасные дни! 

 
Я себя попытаюсь сломать... 

Приземлиться на землю пора! 

Крылья слабы....устали летать.... 

Ими в пору мести со двора 

 
Всѐ то прошлое....Заново жить! 

Открывая надежды страницу, 

Без ошибок любить и любить!... 

Но не ту, что держала синицу... 
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А тебя! Моя милая, нежная! 

Отдаю всѐ что есть...что осталось... 

Ласки сладкие - волны безбрежные 

До зари! Пока сломит усталость... 

 

Твои волосы спутаны страстью 

Так влажны и приятны, как сон... 

Лишь бы чувство не стало напастью!.. 

Пропаду вновь в тебе...я влюблѐн... 

 

 

Джакомо Казанова 
- О, сеньорита, вы прекрасны как цветок! 

Как роза майская, доступна и свежа!... 

Кружил вас в вальсе, словно лепесток 

Рукою сердце слышал, чуть дыша...- 

 

- О мой синьор, меня вы закружили!... 

Во мне проснулось вдруг желание любви, 

Садитесь рядом, пока чувства не остыли, 

Помчится карета в страну страсти, се ля ви- 

 

-Вы так дрожите моя прелесть, это диво!... 

Неужто моя нежность - есть причина? 

Я ваши локоны ласкаю, так игриво... 

Но ведь у сладости любви и есть кислина.....- 

 

-Джакомо, милый, я ведь год уже вдова... 

Не знаю мужской близости и ласки. 

Уже от праздника Христова Рождества 

Несла я пост...без лицемерной маски!- 
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-А как зовут же вас, прекрасное творенье?- 

Летиция- услышал он в ответ... 

- Я серенады вам спою, стихотворенья, 

Но не затмить им ваш чудесный свет! 

 

- Ты ласковый и милый, вот мы дома, 

Войди за мной и обними скорей! 

Мне страсть твоя вовеки незнакома, 

Давно желание горит во мне, во всей!- 

 

-Ты так волшебна, твои нежные сосочки 

Возьму по очереди, ты обнажена.... 

Летиция...а губки как цветочки... 

Раскрылись...ты же влагою полна...- 

 

- Молчу любимый, делай всѐ что хочешь, 

Я таю от твоих чрезмерных ласк.... 

Как сладко входит он, пусть даже и порочный 

В мою бездонность, нет, уж в самый раз!- 

 

Вот диалог закончился и дева, 

Вдруг содрогнулась и издала крик! 

Как будто у неѐ осталась плева, 

Которую не смог сломать маркиз-старик... 

 

Они лежали в тесном единенье..... 

Всѐ в нежной ласке утопая и шаля, 

Лишь эпизод в Джакомо приключенье.... 

А что там было дальше? Ву а ля...... 
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Живу тобой 
В душе вулкан воспоминаний 

О виражах в моей судьбе... 

В любви бесчисленность признаний, 

Всѐ лажа...хитрость, но тебе 

 

Скажу пригнувшись к изголовью, 

Лаская розы лепесточки, 

Что ты смогла своей любовью, 

Расставить в жизни моей точки! 

 

Ну почему только сейчас 

Пришла любовь, на склоне лет?! 

Ну почему сиянье глаз 

Так не дарило чудный свет?! 

 

Может не видел я всѐ это... 

Лишь запах тела и услады 

Других...а утром видел где то 

Следы расплавленной помады... 

 

Ты возродила жизнь мою! 

Касаясь нежными руками 

Живу тобою, как в раю! 

И светлым чувством между нами 

 

Всѐ прошлое закрою я 

В архив души...теперь навечно.... 

Ты счастье и любовь моя! 

Пусть это длится бесконечно!.... 
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Ложь во имя любви 
Простите меня люди 

За прозу, за стихи... 

Пусть Бог за всѐ осудит! 

За дерзость, за грехи... 

 

За удаль, за лихую 

Пускай накажет Он! 

За ту, по ком тоскую... 

В которую влюблѐн... 

 

Которая мне снится 

И по ночам и днѐм... 

Любовью, словно спицей! 

Я сквозняком пронзѐн... 

 

Простите...если можно... 

Во имя Любви - ложь.... 

Понять всѐ это сложно... 

Ведь ложь - как острый нож! 

 

Так душу изувечит.... 

Разрежет на куски... 

И ляжет груз на плечи 

До гробовой доски..... 
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Ты как... 
Ты как зорька алая 

Над лазурным морем, 

Осень запоздалая 

С золотом...не горем... 

Мою плоть томящую 

Теплотой накроешь, 

В тишине звенящей 

Шалости позволишь. 

Окунусь в тебя я 

Будто в сладкий сон, 

Чувство поглощая 

Дышим в унисон... 

Ты как лучик солнышка! 

Та же скорость, прыть... 

Как хочу до донышка 

Я тебя испить!... 

 

 

 

Родная женщина 
Родная женщина, любимая, желанная! 

Ты счастье и любовь мне принесла! 

А чувство искромѐтное, нежданное 

В моей душе мгновением зажгла! 

 

Касанием руки своею нежной 

Вкус поцелуя, свет любимых глаз! 

Внесла в судьбу мою глоток надежды, 

А ночка каждая с тобой, как первый раз... 
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Тебе одной отдам я все секреты, 

Те, что за годы своей жизни накопил. 

Погладишь нежно ты меня за это.... 

Что для тебя оставил столько сил! 

 

Открылось для любви ещѐ дыханье, 

Ведь всѐ вокруг искрится и поѐт! 

Хоть после встречи снова расставанье... 

Но как приятно кто то любит... ждѐт! 

 

 

Чувство надолго и всерьёз 
Твоя кожа - как первый снежок 

Твои волосы- осени злато 

Ну, а там - золотистый пушок... 

Так любимо в тебе всѐ и свято! 

 

От тебя то сгораю, то таю... 

Лишь коснусь твоих нежных волос 

Как войду в сладость губ, пропадаю... 

Наше чувство- надолго, всерьѐз! 

 

Тишь ночи режут стоны и крики, 

Мы летаем с тобой в облаках! 

Свет безумья в глазах, словно блики! 

Нега томная в наших сердцах... 

 

А наутро проснѐмся в обнимку, 

И объятия не разорвать! 

В этом мире жестоком и диком... 

Страх в душе - не дай Бог потерять! 
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Каждый миг, каждый час и секунду 

Ты мне шепчешь, что любишь меня! 

В час разлуки обоим нам трудно.... 

Без тебя я не колос....стерня... 

 

 

Закрою душу на замок 
Гладь озера в лучах заката, 

Деревьев отраженье на воде. 

Здесь может я бывал когда то, 

А может всѐ привиделось во сне... 

 

Кукушка за спиной года считает, 

Их насчитала столько! Не прожить! 

Она же пташка божья и не знает 

Зачем они, если с любимою не быть... 

 

Хотя бы год пожить в любви красивой, 

Я за него отдам десяток лет! 

Жить в серой жизни так невыносимо... 

Судьбе покорно заручить обет... 

 

Побуду я немножко сам с собою, 

Хоть летнею прохладой подышу. 

А свою душу на замок закрою... 

И никого в неѐ не приглашу... 
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Мечты... 
Снег над фонарями закружит, 

Я в окошко посмотрю немного. 

Где то милый Крым устало спит, 

Жаль, туда заказана дорога... 

Ждѐт меня простор донских степей, 

Родина!.. Давно тебя не видел!... 

Извини, что очень много дней 

Я тебя отсутствием обидел.... 

По весне жди нас, родимый край! 

Прилечу с возлюбленной девчонкой 

Навсегда, не в гости, принимай! 

Ты меня, с моей берѐзкой тонкой! 

 

 

Рассказ птички 
Я гуляла парком, по тропинке кругом 

Птичка, как подарок, села мне на руку 

- Расскажи синица, где же мой любимый? 

Что давно не снится? Почему покинул?..- 

 

Как язык я птичий вдруг понять смогла? 

Молвила синица- А что ж не сберегла? 

Ты же так любила! Что же не хватало?! 

Быстро всѐ забыла...Чувства было мало?! 

 

Твой любимый где то, счастлив уж с другой... 

С ней прошедшим летом был...а не с тобой.... 

Чувство ты убила....Он тебя покинул.... 

И в объятьях милой, безвозвратно сгинул...- 
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От рассказа птички стало мне печально... 

Сообщенья в личку...тот звонок прощальный... 

Счастье - как синица, в небо упорхнуло... 

Рассказала птица, что любовь минула... 

 

Возвратить что было, уж нельзя теперь.... 

Вновь душа остыла, в ней закрылась дверь... 

 

Твои глаза 
Твои глаза- дыханье океана! 

Твои глаза- как омут для меня... 

Тону в них, без вина я пьяный 

В них столько ласки и зовущего огня! 

Захочешь близости- глаза теплом сияют, 

Волной колышется небесный чистый свет! 

А мои шалости, так ласково прощают, 

Влекут туда, где им предела нет.... 

Твоим глазам готов сложить я оду! 

Пускай смеются и не знают горечь слѐз... 

Согреют душу мне в ненастную погоду 

Твои глаза- надолго и всерьѐз!... 

 

Не тоскуй родная... 
Тебя разбудит утреннее солнышко, 

Откроешь свои нежные глазѐнки. 

Друг друга ночью выпили до донышка, 

Скользит по глади кожи лучик тонкий. 

Я как и он коснусь тебя рукой, 

Ты улыбнувшись ласково обнимешь. 

- Единственный, любимый, дорогой! 

Мне будет грустно когда ты меня покинешь... 
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Я снова буду плакать, тосковать... 

Перебирая твои фото и стихи... 

Так трудно новой встречи ожидать, 

Хоть в ней с тобой мы юны и легки... 

Скучать по твоим ласкам, поцелуям, 

С тревогой на страницу заходить... 

Люблю и верю, но немножечко ревную, 

Ну сколько можно нам в разлуках быть?!- 

Прилягу я, лаская, к изголовью, 

Поглажу твои волосы рукой, 

- Я в мыслях и мечтах всегда с тобою 

Любимая, мы связаны судьбой! 

И верю, что мы скоро будем вместе! 

Не будешь провожать меня в дорогу, 

С тревогой ожидать моих известий... 

Ну, а пока ты потерпи, немного....- 

 

 

След любви 
Ночью я к тебе приду, в твоѐм сладком сне, 

В полустрасти, как в бреду, в сонной тишине... 

Голос мой во сне услышав, ты протянешь руки, 

Стон в душе, то громче, тише, в наши дни разлуки... 

Осень кружится листвою, дождик моросит... 

Далеко ты... не со мною... сердце так болит.... 

Даст судьба ещѐ свиданье? Просим и молим! 

Что над серым мирозданьем снова полетим! 

Искоркой или кометой ослепим весь свет! 

Пусть во снах пока всѐ это... любви яркий след... 
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Я искал тебя... 
Столько долгих лет, столько тусклых дней, 

Я бродил, искал по Вселенной всей... 

Но как вспышка-свет появилась ты! 

Я любовь познал дивной красоты! 

В душу мне вошла сладкой горечью 

В ней костѐр зажгла тѐмной полночью 

Пусть покоя, сна я лишѐн опять.... 

Только ты нужна чтоб счастливым стать! 

Ты в другой стране любишь как в бреду... 

Помни обо мне...жди и я приду!... 

 

 

Любовь замёрзла... 
Замѐрзла где то в холоде Вселенной 

Моя любовь...Та, что огнѐм пылала! 

Но всѐ ж она жива, не пепел тленный... 

Ещѐ искрит в просторах цветом алым... 

 

В озябших венах жизнь слегка струится, 

И лепестки, как крылья, не опали... 

А ей ночами будут долго сниться 

Те, кто то не смог сберечь и потеряли... 

 

Она ещѐ побродит в сонной тишине, 

Потом затихнет на земле, слезой растает... 

Тогда ты и забудешь обо мне... 

Я о тебе...все дни...о чѐм мечтали... 
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Будь моей 
Будь моей ласковой, стань моей нежною, 

Зорькою алою, летним дождѐм. 

Каплями тѐплыми, пусть и промокнем мы... 

Чувство заветное греет огнем! 

Страсть сумасшедшая, с неба сошедшая, 

Стоны как музыка, мелкая дрожь... 

Жаль, что короткие летние ноченьки 

Лишь утешение, что вновь придешь! 

Будут обьятия! К бесу проклятия! 

То, что мы чувствуем, есть с чем сравнить, 

С тусклыми буднями, спорами нудными 

Белым течением медленно плыть... 

Стань моей нежною, будь моей ласковой, 

Сладкие шалости- всѐ для тебя! 

Пусть и короткие летние ноченьки, 

Томной усталостью дышим любя!.. 

 

Я ухожу... 
Я ухожу из твоей жизни навсегда... 

Как солнышко исчезну за горами... 

Уйти мне будет трудно...это да... 

Но так судьба распорядилась с нами... 

Нам порознь суждено встречать зарю, 

И обнимать других в лучах заката. 

Слова любви другой я повторю... 

А не тебе....что прошептал когда то... 

Так непонятно, что же было с нами? 

Любовь, влечение, а может быть мираж? 

Другую я люблю теперь...с мечтами... 

Ту, что дворец сменяет на шалаш!... 
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А ты живи в своѐм земном раю.... 

В том, что сумел создать тебе другой, 

Я ухожу и больше песен не пою 

Тебе...Их буду петь своей...родной... 

 

 

 

Все мысли о тебе... 
Моя любовь, не снег весною тѐплой, 

Как льдинка в луче солнца не растает. 

Я если полюблю - всерьѐз, надолго! 

И не меняюсь как залѐтный ветер мая... 

Когда то и не знал цену любви... 

Не видя душу, видел только тело. 

И этим жил, без клятвы на крови... 

Был бесшабашным и ужасно смелым! 

Но только встретил твой небесный взор, 

То сразу понял - ты моя любовь! 

Явилась мне как радужный узор, 

Мгновеньем всколыхнула мою кровь! 

Я чувствую, что веришь ты и любишь! 

Тоскуешь в чужедальней стороне... 

Мои ты поцелуи не забудешь... 

А я твои....все мысли о тебе!..... 
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Это любовь... 
Я подарю тебе кусочек мира! 

Что во мне... 

Я подарю тебе всего себя! 

Наедине... 

И ты возьмешь всего меня 

Благодаря! 

Благодаря судьбу за сказку! 

За меня.... 

Нет у меня ни дома, ни гроша... 

Зато есть целый мир- моя душа! 

Что может так любить! Страдать... 

Желанной встречи ждать и ждать!.. 

Ну так сложилось...ты меня прости... 

И если сможешь, тихо отпусти.... 

Но ведь не выйдет...знаешь ты сама 

Это любовь....Что сводит нас с ума... 

 

А помнишь 
А помнишь нашу встречу, изумленье? 

Хотя всѐ это вспоминать так грустно... 

Как наша близость стала частью преступленья 

Во имя светлого, земного чувства!... 

А помнишь, как в обнимку мы лежали, 

Не мог я даже взгляд свой оторвать 

От твоих синих глаз...Как мы вдвоем мечтали 

В стране Байкал когда то побывать.... 

Там озеро искрится бризом чудным, 

Вода прозрачна как кристалл, слеза... 

Что обязательно с тобою там мы будем! 

Я видел искренние, нежные глаза... 
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Мечты...им не всегда сбываться.... 

Мы не смогли свою любовь сберечь... 

Я ни увижу озера и глаз...они приснятся 

Твоя улыбка, изумленье наших встреч... 

 

 

Кусочек Крыма 
Осенью в дорогу собирая 

Сказала сероглазая моя: 

-Когда вернѐшься из родного края, 

Кусочек Крыма привези ты, для меня- 

 

О ней я думал, в поезде качаясь, 

И на пароме тоже мысль не покидала... 

Влюбился? Или снова ошибаюсь... 

Может еѐ на свете не хватало?.. 

 

Зима идѐт, а холодов всѐ нету, 

И на Крещение не баловал мороз. 

Кусочек милая просила, а я это, 

В охапке целый Крым сюда привѐз! 

 

Шучу, конечно, ещѐ будут холода... 

Февраль и март и ледяная мгла... 

А что влюблен, ну и возможно да! 

Привѐз ей каплю своего тепла!... 
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Почему не со мной?.. 
Красотой твоих глаз очарован, 

Глубиною души околдован, 

В ней чисты помыслы и желанья, 

Может быть суждено нам свиданье? 

Если нет....это просто беда... 

Но твой взгляд буду помнить всегда! 

Ты виденьем явилась во сне... 

Стало сладко и радостно мне!... 

Может встречу тебя я случайно, 

В другом мире и жизни иной.... 

Подойдѐшь ты и спросишь печально 

- Где ж ты был? Почему не со мной?- 

 

 

Маленький рассказ о большой любви 
Он любит снежинки, где спрятаны грешные слѐзы. 

Еѐ бесшабашность и дерзость и хрупкость души. 

Он дарит во снах ей любимые алые розы... 

И очень спешит к ней в любовь, своим сердцем спешит. 

 

Она неустанно ждала его снова и снова... 

Его поцелуи и губ нежные лепестки. 

Ему одному тело, душу отдать лишь готова, 

Когда он приедет, когда они будут близки... 

 

Он любит волшебность летящую в стихотвореньях, 

Там в шорох прибоя вплетается шепот "ты мой". 

И как им приятно ловить эти миги, мгновенья, 

Туда словно в сказку уносит их ветер шальной... 

 



 

95 

Она ревновала его и без веской причины, 

А если причина была, то до боли, до рези в груди... 

Но знала что нет во всѐм мире дороже мужчины! 

Прощала ему....оставляя грехи позади... 

 

И пусть все прочтут и подумают- детские сказки! 

В реальности так не бывает, намного сложней... 

Но как же любили они, отдавая все ласки!... 

Пусть сказка...Но мир от неѐ станет ярче, добрей!... 

 

 

Унылая пора 
Пора унылая совсем уже достала.... 

Очарованья нет и снова депресняк 

Холодный ветер, а тепла так мало... 

Продуло насквозь и в Москве "дубняк". 

 

За что поэт златую осень так любил? 

В неделю раз у леса посидеть? Красиво! 

А так, камин, уютный домик не настыл... 

И на пролѐтке наблюдать задок кобылы. 

 

Балы и маскарады! Без заботы! 

Не надо было ему бегать в магазин... 

Он, сукин сын, нигде и не работал! 

Сдались ему все цены! На бензин... 

 

Нет, где то есть наверно чудные места, 

В провинции, в селе, берѐзовые рощи. 

Ну а в Москве забыто слово- красота... 

И лица хмурые, как у моей тѐщи... 
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Смотрю в окно, в душе коты скребутся 

Жду ночку, чтоб скорей заснуть.... 

Опять мечты...обратно в Крым вернуться, 

Но жаль что мне туда заказан путь.... 

 

 

Летняя ностальгия по Крыму 
Южный ветер в Подмосковье заглянул, 

Поманил теплом, дождѐм, легко и просто. 

Навестить свою волшебную страну, 

Чуть забытый, но любимый полуостров... 

 

Кто там ждѐт....Не знаю я и сам.... 

Но на сердце радость и тревога! 

Седины ли вновь прибавит волосам 

Этот путь домой? Нелѐгкая дорога... 

 

Мне бы только воздуха глоток! 

И в лазурь, как в омут окунуться 

На недельку, на день, на часок! 

А потом опять в Москву вернуться... 

 

Здесь зимою буду вспоминать 

Алый свет над морем, ранней зорькой 

Эту сказку-красоту не описать! 

Лишь душой коснуться надо и не только... 

 

Море Чѐрное лазурью и теплом 

Обласкает тело нежными руками. 

А сейчас....мечтаю под дождѐм! 

Бьѐт по стѐклам он зовущими слезами... 
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Это было когда то 
Отчего же в лазурных глазах 

Тѐпло-серый оттенок искрится? 

Видно всѐ что таила во снах, 

Рвѐтся в небо безудержной птицей! 

 

Всѐ что было мечтой - явью стало, 

Тел сплетение, губы к губам. 

Это было лишь только начало 

Страсти бурной, как яркий вулкан! 

 

Эти дни - жизни всей озаренье! 

Не забудем мы их никогда.... 

Из души вновь польются творенья 

О тебе, о прекрасных глазах... 

 

Как они так безумно сияли! 

Стоны, крики, холодная дрожь... 

Как с тобою мы чувство познали 

Свет любви! Не мираж и не ложь... 

 

Ты проводишь меня в путь-дорогу 

И слезинки накатят в глаза... 

Но не сможешь ты быть недотрогой 

Как и я....А иначе нельзя... 

 

Но когда станет трудно и мутно, 

Ты меня позови....Закричи!... 

Пусть я буду стоять на распутье, 

Прилечу...хоть и днѐм, хоть в ночи! 
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Вновь в объятьях моих ты растаешь, 

И прошепчешь- Любимый, родной- 

Я останусь с тобой...ты же знаешь! 

Без тебя этот мир мне чужой.... 

 

 

 

Мой майский сон 
Приснился как то в мае чудный сон, 

Места знакомые и снова я влюблѐн. 

Твой тонкий и волшебный аромат, 

Меня привѐл сюда, в цветущий сад! 

Из всех чудес, я выбрал лишь тебя, 

Цветочек алый, розочка моя! 

 

Нектар любви пью жадно, языком, 

Росинки тѐплые и сладкие на вкус. 

Стан-стебель нежный, даже без шипов... 

Тебя не знаю, но ни капли не стыжусь. 

 

По шѐлку кожи проведу слегка рукой, 

И от касаний тело-стебель задрожит. 

А лѐгкий ветер, чистый, неземной 

Запеленает нас и тихо закружит... 

 

Проснулся я, а вроде и не спал, 

По телу нега, словно наважденье... 

Как будто наяву тебя познал! 

А не во сне...до головокруженья... 
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Твой поцелуй пьянящий 
Губ твоих пьянящий поцелуй 

На моих остался...сладкий след. 

Только ты напрасно не ревнуй! 

Быть твоим - я дал себе обет... 

 

В твоѐм взоре можно утонуть, 

А в объятьях таять до утра... 

Хочется назад те дни вернуть, 

В моей жизни лучшая пора! 

 

И пускай сейчас ты далеко... 

Нет со мною твоего тепла... 

Жди, люби...всѐ это нелегко... 

Слишком глубоко любовь вошла... 

 

Мучит она сердце, травит душу, 

Но прекрасен будет встречи час! 

Прилечу к тебе, покой нарушу, 

Рай земной откроется для нас! 

 

Будем чувством жадно упиваться 

Поцелуи без предела и запрета!... 

По утрам в обнимку просыпаться, 

А луна нам будет петь сонеты.... 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

Ты капелька... 
Ты капелька лета, дождя и тепла, 

Ты капелька неба, бескрайнего поля... 

Незримой походкой в судьбу ты вошла, 

И стиснула сердце, ужасно, до боли... 

 

Тебя проклинаю, тебя так люблю! 

Вдали ненавижу, при встрече ласкаю... 

Пишу СМС- попадись мне, убью!... 

Но только увижу твой взор...обнимаю... 

 

Наверное можешь ты судьбы вершить 

Своим обаяньем, красой несомненной. 

Тебя, дьяволица, нельзя не любить! 

Ты капля звезды и огромной Вселенной... 

 

Коснусь губами... - из воспоминаний 
Коснусь губами твоих губ 

Как нежных розы лепестков, 

За то что я бываю груб 

Твои глаза простят без слов... 

А руки- словно два крыла 

Обнимут шею мою страстно! 

Ты светом в душу мне вошла 

И сделала мой мир прекрасным! 

Спасибо, милая, родная 

За теплоту души твоей! 

И за любовь, что вместо рая 

Легла в основу жизни всей! 

Угодник дамский и бродяга 

Поверил ласковым глазам, 



 

101 

И псом покинутым, дворнягой 

Устало лег к твоим ногам... 

Ещѐ есть сила и желанье, 

Я всѐ отдам одной тебе! 

В любви звучит моѐ признанье, 

Лишь ты одна в моей судьбе!... 

 

Любви эпилог 
Южный город, кафе у вокзала, 

Мы сидели и слѐзы в глазах... 

Ты мне тихо "прощай" прошептала, 

Я в ответ ничего не сказал... 

 

Отходил с остановки автобус, 

И я долго смотрел вслед тебе... 

Убегал из под ног моих глобус, 

Ты не стала моею в судьбе... 

 

А в глазах моих слѐзы застыли, 

Как снежинки, как капельки льда. 

Чувство юное мы придушили... 

Не воскреснуть ему...никогда... 

 

Хоть потом будет новая встреча, 

Послезимнее солнца тепло... 

Но все раны в душе не залечит... 

Просто будет любви эпилог... 

 

Невозможно войти в любовь дважды 

Так как в реку, вернуть время вспять! 

То, что Бог подарил нам однажды... 

Мы смогли так легко потерять... 
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С губ припухших... 
С губ припухших пью тепло, 

Как весной с берѐзки сок. 

Цветом алым лепесток 

Всѐ горит...судьбе назло... 

 

Утренней зари свет нежный 

По душе скользнув затих... 

Стало сладко, безмятежно, 

Появился новый стих... 

 

Про лазурь морской волны, 

Что в глазах твоих осела. 

Что вчера в ночи кипела! 

А под утро видит сны... 

 

На подушке дремлет тихо 

Шѐлк волос и облик милый. 

Он простил, что с нежной силой, 

Разбудил в душе я лихо... 

 

Пальцами едва касаясь 

Вновь веду по глади кожи, 

После сна тебе признаюсь 

Как люблю! Ты всех дороже! 

 

Слѐзы радости и счастья 

Снова льются ручейком! 

Будто море, нежно, страстно 

Заблестит лазурь теплом!... 
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Моей Берёзке 
Склонилась моя тонкая берѐзка 

В предчувствии Покрова и морозов, 

Уже не красота и не загвоздка.... 

А на стволе две капли, словно слѐзы... 

Одежду сбросила, стыдишься наготы, 

Как юная девчонка брачной ночью... 

Такая нежная и ласковая ты!  

Ну не смогу тебе сейчас помочь я! 

Придется подождать моя невеста... 

С тобой мы это всѐ переживѐм... 

Весна в Москву нагрянет, как фиеста! 

Тогда ты и расскажешь что по чѐм... 

Оденешь снова свадебный наряд, 

И я рукою прикоснусь слегка к нему. 

Фантазии нас вихрем закружат! 

Когда лаская, твоѐ тело обниму.... 
 

Я приеду... 
Я приеду к тебе! Обещаю!.. 

Ясным днѐм или поздней ночью 

В этой жизни, в другой...не знаю... 

Но мы встретимся - это точно! 
 

Упиваться хочу твоим взглядом, 

И касанием нежной руки. 

Ты надежда моя и отрада!.. 

Очень жаль что мы так далеки... 
 

Чувство так глубоко в расстояньи, 

В ожидании, дикой тоске!... 

Но зато яркой вспышкой свиданье 

Пробудит страсть во мне и в тебе! 
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В унисон будут стоны, движенья, 

Все признания в вечной любви. 

Бурный пик на краю исступленья! 

Так сладка смесь горячей крови!.. 

 

Я приеду...любимая верь мне... 

В этой жизни, а может в другой... 

Выбрось из головы все сомненья! 

Ты моя и я только лишь твой!... 

 

 

Любовь и интернет 
Ничего не меняется в мире... 

Будет вечно в нѐм править любовь! 

СМС-ки, как письма, в эфире 

Будоражат притихшую кровь... 

 

Будет так же луна плыть небесно, 

Пробуждая надежды, мечты. 

Тронет нежно и бестелесно 

Моей милой родные черты... 

 

Может свет к ней проникнет в душу? 

И очнувшись душа запоѐт! 

Вспоминая того кто ей нужен, 

Кто всѐ так же грустит и ждѐт... 

 

И тогда вновь по нитке незримой 

Сообщения крик полетит! 

Что желает она быть любимой! 

Что сама будет страстно любить! 
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Ничего не меняется в мире... 

В нѐм любовь будет править вечно! 

И летят сообщенья в эфире... 

Будорожа сердца бесконечно.... 

 

 

Одиночество 
Закат багряный в синей дымке тает, 

За склонами скалистой Демерджи. 

Мне так тебя на свете не хватает... 

И в одиночестве сижу в ночной тиши. 

Звезда упала с неба прямо в море 

Дорожка лунная сверкает по волнам 

Прибой мне прошептал о чьѐм то горе... 

О том, что не вернется больше к нам... 

О чѐм он говорит...не понимаю... 

Не знаю я его морской язык... 

Сижу и тихо голову склоняю... 

Как над Алуштой исполин-старик... 

Посѐлок утонул в ночи глубокой, 

Как наши дни в лазурной глубине, 

Мне грустно и ужасно одиноко!... 

Ведь ты совсем забыла обо мне... 

И я наверное забуду тебя скоро, 

Затянет раны время...не спеша, 

Уеду вновь в столицу, в шумный город 

Со мной уедет и моя душа... 

Здесь делать нечего и надо уезжать! 

Забуду всѐ, что между нами было... 

В столице негде зори алые встречать, 

Высотками рассвет-закат закрыло... 
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Жизнь медленною речкой потечѐт, 

За осенью зима придѐт снегами, 

Накроет чувство и оно уйдет... 

Затихнет вместе с нашими мечтами... 

 

 

Засела в сердце ты... 
Засела в сердце ты занозой 

Немного больно, но молчу... 

Ну, а в душе красивой розой 

Цветѐшь...от счастья я шепчу 

- Не покидай меня, родная! 

Нет жизни без тебя, пойми... 

Пускай закрыты двери рая 

Дай на земле мне счастья дни! 

Или часы...пусть будет ночь... 

Короткая....которая в июне...- 

Желание не в силах превозмочь 

С тобой растаем в сладком поцелуе. 

На небе звѐзды...месяц молодой... 

Такая ночь, наверно жизни стоит... 

Ты не святая, да и я же не святой! 

И сладкий грех тела наши покроет... 

А на заре ты тихо скажешь - Погоди, 

Таких чудес я никогда не знала... 

Останься навсегда! Не уходи.... 

Мне так тебя на свете не хватало...- 
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Как пёрышко легка 
Как пѐрышко легка, как ангелок красива! 

Как женщина слаба, а хочется быть сильной... 

Не надо, Бог с тобою! Я рядом и весь твой! 

И от беды прикрою и дам любви земной. 

Ты сразу растворишься во мне, а я в тебе, 

Одна ночами снишься! Одна в моей судьбе! 

Тебе одной дарю на грешной земле рай! 

Раз сердце отдаю и душу забирай! 
 

Тому, кто не любил 
Кто не любил любовью одержимой, 

Кто не страдал от ревности, разлуки, 

Не знал он связи ниточкой незримой 

Душа к душе, хоть сплошь и рядом муки... 

К тому не прикоснулась счастья птица, 

Не слышал даже песнь души своей!... 

Тому в ночи любимая не снится, 

Та что дороже жизни и важней! 
 

Над миром 
Перебирая нежно твои фото, 

Мечтаю прикоснуться наяву, 

А не во сне, в объятиях полѐта 

К тебе одной и этим лишь живу... 

Рука в руке - наступит миг желанный! 

Глаза в глаза - всѐ ясно и без слов, 

В твоих одно - Любимый, долгожданный - 

Мои шепнут - Возьми мою любовь!- 

И наш полѐт по ярким звѐздным тропам, 

Блеснувший словно молния в ночи! 

Увидит мир....своим огромным скопом, 

А мы над ними...две небесные свечи!... 
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Так люблю 
Так люблю тебя моя девчонка! 

Светлый облик, тонкостройный стан 

Голосок журчащий, нежный звонкий 

Глаз лазурь - небесный океан! 

А тебя нельзя не полюбить! 

Чистоту души не ощутить, 

Ясно сразу стало- ты она! 

Женщина из сладостного сна... 

Мне в глаза лишь стоит посмотреть, 

А они не лгут, по ним всѐ видно, 

Лгали многие словами, так обидно... 

Пролетали годы жизни в круговерть... 

Поздней осени подарок принимая, 

Кланяюсь я в пояс небесам, 

Счастлив буду с нею, точно знаю! 

Раз поверил ласковым глазам! 

 

 

 

Кто я в твоей судьбе? 
Кто я в твоей судьбе? Нелепая случайность? 

Ворвался в душу метеором и погас... 

От ревности всегда бросался в крайность 

А может быть влюбился в первый раз?.. 

 

Влюблялся часто! Ну романтик по натуре... 

Да не всерьез, а так чуть чуть, шаля.... 

И хищником бывал в овечьей шкуре! 

Чтобы добиться дамы сердца, ву а ля... 
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А вот сейчас...запутано всѐ...сложно... 

На сердце боль, да и в душе тоска... 

Может маразм подкрался? Всѐ возможно... 

Куда несѐшь меня ты...белая река?.. 

 

Найти бы заводь, сладкую как сон... 

Остановиться в ней и даже утонуть... 

Как в этой женщине, в которую влюблѐн 

И без которой не могу уснуть.... 

 

 

Друг-товарищ... 
Друг-товарищ, сыграй-ка ты мне 

На гитаре, лабай по аккордам!.. 

Что с бутылкой сидеть в тишине?! 

Разрази еѐ радостным звоном! 

 

Я тебе подпою как смогу... 

Нету голоса, Богом не дан... 

Видно был не на том берегу, 

Когда он голоса раздавал... 

 

Мы о жизни с тобою споѐм, 

Как в ней жили и как в ней любили, 

Про страну что казалась нам сном, 

Про которую мы не забыли... 

 

Наливаем по стопке, под край! 

Мелочиться не будем, согласен? 

Про берѐзку тихонько сыграй... 

Пусть я пьян, но ничуть не опасен... 
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О невесте с кудрявой косой 

Подпою тебе, голос срывая... 

Про любимую, что не со мной 

А с другим в темноте целовалась... 

 

До рассвета мы будем гулять! 

Мало водки? Добавим пивка! 

Что той жизни? Да чтоб еѐ мать! 

Будет жить от рывка, до рывка! 

 

Почему? 
Почему так холодно в душе? 

Отчего так защемило сердце? 

Не поможет водка мне уже... 

И в тепле квартиры не согреться... 

Словно дождь холодной поступью 

Просочился мне в тело вновь, 

Почему же я стал беспомощным? 

Не сберег, почему, любовь?... 

Начертала судьба одиночество 

И любовником вечным быть... 

Сила есть, но мне очень хочется 

Лишь с единственной в небе парить! 

Каждый день дышать еѐ взором, 

Губки нежные жадно ласкать, 

Даже если посмотрит с укором 

Буду всю целовать, целовать!... 

Помечтал немного и хватит.... 

И дыши теперь мрачной столицей 

Может песнь о веселом накатит?! 

Боль исчезнет под левой ключицей... 



 

111 

В страну любви 
Второй уж месяц осени, туманы и дожди... 

Печально небо с проседью, морозы впереди 

Стоят березки голые, от холода дрожат 

А сосны корабельные под небом шелестят 

Пройдет почти три месяца и Новый год придѐт! 

Закружится, завертится...что нам он принесѐт? 

С единственной, желанною в надежде ждѐм ответ 

Ждѐм музыку венчальную, любовь на много лет! 

Господь с небес напутствие промолвит нам с тобой 

В страну направит лучшую, где царствует Любовь!.. 

 

 

А хочешь... 
А хочешь, я научу тебя любить? 

Любить во снах, безумно, без остатка... 

Чтобы тебе полегче было жить... 

А по утрам потягивалась сладко. 

 

Чтоб сны цветные душу волновали, 

Лишь в них жила страдая и любя... 

Чтоб мы с тобою так не тосковали... 

И я во снах любил одну тебя... 

 

Ведь жизнь такая штука, очень сложно 

В ней что то взять и резко изменить... 

Я научу тебя любить в мечтах!.. Возможно... 

Чтобы тебе и мне полегче было жить... 
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Юная берёзка 
Юная берѐзка сбросила листву, 

На златых подмостках жаждет рандеву. 

Тело обнаженное, чувство напоказ, 

Как завороженная, словно в первый раз... 

Ветви-руки нежные могут приласкать, 

Как волной безбрежною милого обнять. 

Белой кожей шѐлковой так околдовать, 

Что с любовью прошлою не захочет спать. 

Но познав красавицу вновь уйдет к другой, 

К той что больше нравится, что манит собой. 

Слѐзы безутешные по стволу бегут... 

В час когда подснежники буйно зацветут. 

Капельки все высохнут, ты забудешь боль, 

А в мечтах появится новая любовь.... 

 

В душе и памяти... 
Алая розочка, алый рассвет... 

Алый закат и парус как пламя! 

Глаз бирюза - изумительный цвет! 

Тихо растаял он между волнами... 

Синее море зимой станет серым, 

Не всколыхнет может душу мою. 

Память засыплет снежинками белыми, 

Ну и о чѐм же тогда я пою?! 

Будут другие цвета! Ещѐ ярче! 

Сердце согреют и капельку тела.... 

Их поцелуи быть может и жарче! 

Кровь закипит! Ну, а в этом ли дело?... 

Алый рассвет...бирюзовые ласки... 

Крепко осели в архиве души.... 
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Серо-зелѐные, карие глазки 

Их не заменят...судьбу не смеши... 

Снова во снах алый свет загорится! 

И бирюза обласкает волной... 

То чуть погаснет, то вновь возродится! 

Чувство... что будет навеки со мной.... 

 

 

А счастье снилось... 
Отгорел закат как пламя, 

Как любви угасшей стон... 

Что же было между нами? 

Сказка, быль иль сладкий сон? 

Сказки, сны, не лезут в сердце, 

Кислотой не жгут в тиши... 

И не закрывают дверцы 

Две пустынные души.... 

В одной сад из роз сгорел, 

В другой море испарилось... 

А ведь счастье- как удел! 

Обоим ночами снилось.... 

Вряд ли новая любовь 

Возродит оазис в душах... 

Не взволнует пепел кровь, 

Нет огня, лишь мрак и стужа... 

Что с тобой мы натворили?! 

Хоть пиши роман...триптих.... 

Мир, в котором так любили! 

Был от Бога!...На двоих.... 
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Я одиночка... 
Я одиночка-волк... безумен и печален... 

Душа пуста... в глазах тоска и боль... 

Когда то был и счастлив и тщеславен! 

Кануло в прошлое...разрушено судьбой... 

Она за мной охотницей шла по пятам, 

Видать что в прошлой жизни нагрешил... 

Да и наивен был...всѐ доверял словам, 

Они растаяли туманами в ночи... 

Загнала меня в угол...обложила.... 

Теперь осталось только взять, да и добить! 

Судьба! Ты женщина! И разве не грешила? 

Позволь спокойно белой речкой плыть... 

Сойду тихонько на зелѐном берегу... 

Где ненависти нет и злобной скверны, 

А то взбесившись всѐ на части разорву! 

Врагов своих!...Да и себя...наверно.... 

 

Найти её 
По лабиринтам жизни, путаясь, петляя, 

Как будто бы слепой шел наугад... 

Казалось, что ей нет конца и края, 

Желанья не было, стать, посмотреть назад. 

Всѐ в жизни как то не сложилось... 

То спад душевный, бытовая канитель, 

Мне никогда любимая не снилась... 

Та, что дороже жизни и важней!.. 

Но всѐ ж мечтал еѐ одну найти.... 

Ту, что душой полюбит, будет мне верна 

Какие? Где ведут к любви пути? 

Пусть даже буду я лишѐн покоя, сна... 
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А как приятно утром дорогую разбудить 

Горячим поцелуем, чашкой кофе.... 

Потом в блаженстве, в невесомости парить, 

Родные сердцу слышать радостные вздохи... 

Ведь в жизни, если что то захотеть 

Может случиться, что найду любовь свою!.. 

Пусть далеко она, но к ней готов лететь! 

Чтоб счастье обрести в земном раю!... 

 

 

 

Прощай сентябрь!.. 
Календарный лист - судьбы страница 

Как слеза скатилась по щеке... 

Кончился сентябрь, октябрь птицей 

Прилетит с Покровом, налегке!.. 

 

Будут по Москве летать снежинки, 

Так всегда было, так будет и теперь... 

Фото пред глазами, как картинки, 

А в душе закроется вновь дверь... 

 

Провожаю месяц я с тоскою... 

Знаменательным он был когда то!.. 

С Верою, Надеждой и Любовью!... 

От восхода алого, до алого заката... 
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Свет в бокале 
Свет в хмельном бокале теплится слегка, 

Свечка догорает...ночка коротка... 

Глаз твоих влюбленность греет душу мне, 

Сбросим утомлѐнность, наша ночь в огне! 

Исцелую снова с головы до пят, 

За окошком клѐны тихо шелестят. 

Утром мне в дорогу...милая прощай! 

Подожди немного и не забывай!... 

 

Ты в дожде... 
Дождь холодный сыплет слѐзы на стекло, 

Снова в нѐм увидел я твой образ чудный. 

Всѐ забыть, перечеркнуть так тяжело... 

Из души убрать, что было, очень трудно... 

Почему то ты всегда с дождѐм приходишь, 

Майским днѐм явилась на дожде-стене, 

Слѐзный знак...как это странно, не находишь? 

И в осенних каплях появилась на стекле... 

Нам не быть вдвоем....это понятно... 

Так давно дорожки-стѐжки разбежались... 

Не вернуть счастливых дней уже обратно, 

Для чего тогда с тобою мы встречались?! 

Что за глупости сейчас я говорю?! 

Если бы тогда тебя не встретил, 

Не увидел бы над морем ту зарю, 

И тобой не любовался на рассвете... 

Этот сон был явью как то, где то... 

Ты влюбленная такая...я влюблѐн 

Был сентябрь и весна, но песню эту 

Не допели мы...был прерван сладкий сон... 
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Любить без слов 
Тебе не стану говорить я про любовь, 

О ней глаза и руки мои скажут!... 

Горячий поцелуй взволнует кровь, 

Пусть небеса меня за грех накажут!.. 

Возьму на руки, отнесу в постель, 

Осыплю ласками, как розы лепестками, 

Уйдет из сердца холод и метель... 

А страсть безумная накатит как цунами! 

На твоѐм теле, нежном и родном, 

Без поцелуя даже клеточки не будет! 

Лишь ты и я, а близость бьѐт ключом! 

В ночи никто не видит, не осудит... 

И негу томную и сладкую усталость, 

Ты ощутишь в объятиях моих. 

До нашей встречи так чуть чуть осталось, 

Возьмѐм с тобою всѐ, разделим на двоих!... 

 

Ночь волшебная 
Мягкий свет течѐт из ночника, 

Вновь сегодня будешь ты близка, 

И петля на шее нежных рук, 

Сладка и легка после разлук. 

Как ручьи два тела слились в реку, 

Неустанно буду я тебя ласкать! 

Что для счастья нужно человеку?! 

Нега томная, да крепкая кровать! 

Ты прости, причѐсочку сломаю... 

Пальцами касаясь, нежно теребя 

Улыбнешься милая, родная 

- Да не страшно, ты же ведь любя- 



 

118 

Радость жизни тонкий колосок! 

Твой люблю чудесный голосок 

Снова ночь волшебная придѐт 

Лунный свет нам о любви поѐт! 

 

 

 

Кораблик любви 
Кораблик разбился...мне так его жаль... 

Любви, той что солнцем горела! 

Метелью в душе закружила печаль, 

Так сердце болит и всѐ тело... 

 

Но время уже не воротится вспять, 

Порвались канаты и парус... 

Останется он на дне моря лежать... 

Напрасно вновь Богу я каюсь... 

 

Конец сентября, впереди холода, 

Летят мѐртвым золотом листья... 

А та, что с ней счастлив бывал иногда, 

Опять в зимних снах мне приснится... 

 

Кораблик любви почивает на дне... 

Ему не судьба плыть волнами! 

Любимая! Не забывай обо мне... 

Ту сказку...в ней жили мечтами... 
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Ласкай меня 
Ласкай меня любимая, ласкай! 

Тебя до капельки я выпью в нашу ночь! 

И ты мне всю себя отдай, 

А прошлое мы кинем к чѐрту, прочь! 

Наши тела так близко, это чудо! 

От головы до пят я пальцами веду, 

И утону в тебе...слов говорить не буду, 

Язык и губы скажут....как в бреду... 

Твои набухшие и твердые сосочки 

Дрожат слегка и сладости полны, 

На шелковистом теле алые цветочки, 

От поцелуев, пусть другие видят сны! 

Я как в огне, дыханья наши глубже... 

Всѐ ближе пик, пусть ночка коротка. 

Ты знаешь, что тебе одной я нужен! 

И утром так же будешь ты сладка! 

Мы если любим, только одержимо... 

В постели или под руку вдвоем, 

Люблю безумно! И невзгоды мимо 

Бегут!...А счастье бьѐт ключом!...... 
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Девушка-Осень 
Девушка-Осень вступила в права, 

То холодит, то согреет... 

Вновь на деревьях желтеет листва 

Гроздья рябины алеют... 

Сумрачно в небе и мутно в душе, 

Стелятся утром туманы. 

Стройное тело берѐз в неглиже, 

Всѐ напоказ, словно пьяны... 

Нежно рукой проведу по стволу, 

И по спине снова грусть... 

Вспомню я осень и моря волну, 

Но в сказку ту не вернусь!... 

Холодно очень и где бабье лето? 

В северный край не спешит... 

Лишь на югах земля солнцем согрета, 

Дразнит собой и манит... 

 

 

 

Зачем? 
Зачем ты в мою жизнь вошла? 

Уж лучше бы тебя не встретил... 

Так мало отдала тепла... 

Своей души...Мой южный ветер! 

 

Но даже капелька, частица 

Зажгла в моей душе пожар! 

Что часто по ночам мне снится 

Твоя фигурка, холод, жар!.. 
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Запястья тонкие и ласки, 

Малина губ, сирени свежесть. 

Что утром не помогут встряски 

Так глубоко проникла нежность... 

 

Исчезни сон мой, не дразни!... 

Забыть хочу тебя опять я... 

Забыть ту осень и те дни 

И твои тонкие запястья.... 

 

 

Любимой 
Я хочу целовать твои губы, 

Что налиты как вишня пунцом. 

Я хочу целовать твои руки, 

Ну, а преданность здесь ни при чѐм... 

Я хочу прикоснуться к тебе... 

Наяву это будет.....во сне.... 

Всѐ равно....хочу слиться с тобой!... 

И услышать твой шепот "ты мой". 

 

 

Ты розочка моя! 
Ты так добра бываешь и пришлѐшь 

Мне поцелуйчик, СМСкой, невзначай 

То грубовато, так, меня пошлѐшь 

Вместе с твореньем в солнечную даль. 

Подруги спросят- Кто это такая? 

Так круто осуждает вновь тебя?! 

Сорняк, бурьян?- Отвечу замирая 

- Да что вы?! Это розочка моя!- 
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Хандра подмосковная... 
То ли влияние извне...чужой погоды... 

Или не с той ноги сегодня встал с утра, 

Наверно болен головой...не от природы, 

Мне сердце давит подмосковная хандра. 

 

Когда то был сентябрь - эпохой жизни! 

А вот сейчас, души прощальный крик.... 

Нет, не от возраста я стал капризным... 

Но почему то всѐ внутри по швам трещит!.. 

 

Смысл жизни в одночасье потерялся... 

Вперед...назад...как будто нет дороги... 

Зачем тогда тебе в любви признался?! 

Зачем?! Ведь ты не будешь недотрогой... 

 

Моя и не моя...а чьей то станешь... 

Захочешь ласки, нежности мужской. 

Только меня не поцелуешь, не поманишь 

И лишь во снах останешься со мной.... 

 

О себе 
Крымский Юрий...Вольному воля... 

Кто то сказал мне - перекати-поле! 

Но он ошибся!...Я однолюб.... 

Только касаться желаемых губ!... 

Только душою с душою слиться... 

Тело не важно...пусть даже приснится... 

Если в душе моей есть дорогая 

Там и навек будет! Твердо я знаю!... 
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День последний, когда 
В тот год сентябрь баловал погодой, 

Нам тихо о любви шептал прибой. 

Мы наслаждались чудною природой, 

Казалось что навеки ты со мной... 

 

Не ожидали мы такого поворота 

Судьбы, что стала счастье в клочья рвать! 

И день вдруг станет точкою отсчета... 

Разлуки горькой...тяжело всѐ вспоминать... 

 

По моей памяти скользнут тоскою 

Те дни, что озареньем мы назвали!.... 

На берегу сидели молча под луною, 

Закат над морем тихо наблюдали... 

 

Я не касался твоих тонких нежных рук, 

Судьба на завтра начертала расставанье. 

Не целовал твоих пунцовых губ... 

А будет ли ещѐ у нас свиданье?.. 

 

Но что то ещѐ теплилось в душе... 

Хоть эта ночь для нас последней стала. 

Мы никогда не встретимся уже... 

А миги счастья были...но так мало... 
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Осень 
Осень каруселит, холодно в столице... 

Дни летят, недели...лето будет сниться... 

Стройные берѐзы в золотом наряде! 

Дождик, словно слѐзы, на весь день зарядит... 

Пасмурно и сыро в небе и в груди... 

Кровь слегка остыла...Что там впереди?.. 

Нежная, родная, снимет в сердце боль 

Ждѐт меня, я знаю, позовет с собой! 

Тонкою рукою обласкает тело, 

Душу ей открою, настежь, без предела! 

И пусть дождь стеною, слѐзы за окном... 

Милая со мною, балует теплом... 

 

 

Желать в мечтах 
Взлетели брови тонкие 

Послушной стрелкой ввысь, 

Глаза чуть утомленные 

Красивый носик вниз. 

А губки ароматные! 

Мне их не целовать... 

Причѐсочка шикарная! 

Еѐ мне не ласкать.... 

Желать такую женщину 

Мне суждено в мечтах... 

И Бог не даст затрещину! 

Ну сколько ж?! Я в летах! 
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Знак судьбы 
Я не случайно тебя встретил, 

Тебя принѐс попутный ветер! 

Вдали слышны раскаты грома, 

По телу поползла истома.... 

И дождь пошѐл сплошной стеной, 

Нa нѐм я видел твой портрет, 

Черты лица, небесный свет. 

Такой желанной и родной! 

На твоѐ фото взгляд упал, 

И вдруг всѐ ясно стало мне... 

Тебя я в образе узнал! 

Что видел на дожде-стене, 

Ты дар от Бога, это несомненно! 

Я твой навеки, ну а ты навек моя! 

Искал тебя всю жизнь во всей Вселенной! 

В страну Любви пойдем, в чудесные края! 

 

Новый, семнадцатый... 
Снег летит по Москве позѐмкой, 

Открывая стеклянный лѐд. 

Пролетело веселье звонко! 

Взял начало семнадцатый год!... 

Показал свой паспорт-визитку, 

За собою нас манит, зовѐт. 

Месяцы одевает на нитку... 

Засверкает цветной хоровод! 

Гороскопы, мечты и желанья, 

Денег море иль горя воз... 

У кого то любовь и свиданье! 

А кому то вся жизнь под хвост... 
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Что же даст нам год этот Новый? 

Все хотят знать, наверняка!... 

Не гадайте по звѐздам снова... 

Им не видно нас издалека.... 

 

В разгаре лето 
В разгаре лето! А в душе ненастье... 

И что случилось, сам я не пойму... 

Летает, не касаясь, птица счастья 

То рядом, то вдруг канет в синеву... 

 

Мелькают в одноклассниках страницы 

Всѐ переписки, разговоры ни о чѐм... 

Как там погода и чего ночами снится? 

Да всѐ нормально, славно, жизнь ключом! 

 

Одна страничка в душу мне запала... 

Окутанная тайной, как туманом... 

Что вновь моя душа затосковала... 

Забыв про миражи, обманы... 

 

Кто ты такая и откуда появилась? 

На сердце раны и ещѐ не затянулись... 

Нельзя понять и никогда не снилась... 

Лишь только бы все беды не вернулись... 

 

Поверить вновь словам и окунуться 

В любовь...чтоб до конца забыться?... 

От этого так можно не проснуться... 

Душа болит...но жаждет насладиться... 
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Из воспоминаний 
Мандарины, коньячок, столик под черешней, 

На мангале шашлычок томится неспешно. 

 

В радио звучит "шансон", сад цветет, пчелиный рой 

Словно это был лишь сон, с кем то было, не со мной... 

 

Сад тот в памяти остался, зелень глаз, листвы, кустов 

В сказке, не в любви купался...Эх романтик, баснослов! 

 

Всѐ прошло и боль прошла...Со мной верная подруга! 

Что она во мне нашла? Как мы обрели друг друга? 

 

Полюбил за светлый взгляд серых глаз и нежность рук... 

В наших душах дивный сад! Вечный цвет, без слѐз и мук... 

 

Милая, задорная! 
Ты моя милая, задорная девчонка! 

Чуть пряча грусть, искришь своим задором. 

То по мобилке так смеѐшься звонко! 

То с фото по душе скользишь укором... 

 

Ты для меня, ну просто море счастья! 

Прости меня...я часто был неправ... 

Скучаю, жду и обойдут ненастья 

Нашу любовь, что ровно пополам! 

 

Люблю я чисто, откровенно, просто, 

Страдаю как и ты от ревности глухой... 

Но верю, что нас ждѐт тот тайный остров 

И я на нѐм послушный мальчик твой... 
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Исполню все твои заветные желанья! 

Все поцелуи шоколадкой укажи, 

Там по утрам буду шептать тебе признанья 

В своей любви...без фальши и без лжи!... 

 

Она моя... 
Она моя...сварлива и жестока! 

Моя она...пусть даже в сердце током, 

Она моя...чуть грустна, весела... 

Моя она...в душе покой взяла... 

Она моя...пусть даже не моя!.. 

Пусть даже пахнет спермою чужой... 

За ней пойду в любую даль, края 

Лишь рядом быть с желанной и родной! 

 

Из очень ранних 
Моросит осенний мелкий дождь, 

Смутно на душе и в небесах... 

Ты конечно больше не придѐшь, 

Даже в тихих грѐзах и мечтах... 

 

Вытравил и выжег я тебя 

Из своей истрепанной души, 

И теперь живу я не любя... 

Раны штопая и кутаясь в тиши... 

 

Осень гонит по Москве листву 

Окуная в лужи...прямо в грязь... 

Как они, я тоже в ней тонул 

Тщетно за соломинку держась... 
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Но Господь помог и в этот раз! 

Вытащил и показал дорогу... 

В сердце ещѐ тлел и не погас 

Огонѐк любви, но только к Богу! 

 

Время шло и раны затянулись... 

Я тогда подарка осени не ждал, 

Просто доли грустные столкнулись, 

Может быть я счастье повстречал? 

 

Чувствую, что новая любовь 

На пороге у судьбы моей.... 

Постучать боится, взбудоражить кровь, 

Навсегда остаться, до исхода дней... 

 

 

Не смотри... 
Не смотри на меня с сожаленьем, 

Я за всѐ благодарен судьбе! 

Надышался тобой и томленьем, 

Вот за это спасибо тебе! 

Научила любить тебя страстно, 

А мне ласки свои отдавала, 

И нектар любви пить, он прекрасный! 

То что в жизни моей не хватало.... 

Ты сейчас от меня далеко.... 

Я смотрю фотографии снова. 

На душе тяжело....и легко... 

Ведь любовь-это счастья основа! 
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Прощай любовь моя... 
Не говори мне веских слов, 

Что в сердце бьют стрелой навылет... 

Ведь всѐ ж была у нас любовь... 

С души и памяти не вынуть... 

 

Ты просто прошепчи "прощай", 

Смахнув слезинку на щеке. 

От сердца счастья пожелай, 

Тогда мы будем налегке... 

 

Ты свой красивый пряча взгляд, 

Бормочешь что то в оправданье. 

Что не вернуть тех дней назад, 

Ушла любовь с рассветом ранним... 

 

Растаял город в дымке синей..... 

И лайнер мчит в ночную даль. 

Видно любил тебя так сильно! 

Что ту любовь безмерно жаль... 

 

Февральские московские 
Пуржит февраль, дороги заметая, 

Берѐзки голые от холода дрожат. 

В столице пробки, без конца и края 

Скользят машины и прохожие скользят. 

 

Воробышки попрятались под крыши, 

Из под стрехи лишь хохолки торчат. 

Не видно корма, вот и ждут затишья, 

При свете солнышка на поиски летят. 
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Трава зелѐная местами пробивает, 

Зима с весною встретится, поспорят. 

Такое и между людьми бывает... 

Пусть истина рождается, не горе... 

 

Тепло весны согреет всѐ вокруг! 

Река улыбок поплывѐт по тротуарам 

Зимою он мне враг, весною друг! 

Шумит Москва веселым человеческим базаром! 

 

Расставание 
Ну сыграй мне на струнах души, 

Песню ту, что еѐ растревожит... 

Только ту, что поможет ей жить! 

Ту, что сердце не рвет и не гложет... 

Может я подпою в унисон, 

Нежно пряди волос приласкаю, 

Я наверно в тебя так влюблѐн! 

Что от этой любви пропадаю... 

Не дано нам в одной лодке плыть, 

Мне теперь это стало понятно... 

Но тебя не смогу позабыть! 

Ведь злодейка-судьба так превратна... 

Так давай на прощанье споѐм 

Про те дни как с тобой мы любили! 

Когда всѐ было радостным сном... 

И мы чувство друг другу дарили! 

Слѐзы счастья катились из глаз, 

Ты смеялась, а я умилялся, 

Тогда звѐзды светили для нас! 

Когда тихо в любви я признался... 
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Не печалься, моя золотая... 

Хотя как можно тут не грустить... 

Получили мы ад, вместо рая, 

Расстаѐмся...а как дальше жить? 

 

Страсть осеняя 
Сумрачно стало на улицах, 

Кончились летние дни... 

Небо осеннее хмурится. 

Ветер! Возьми разгони... 

Я обниму свою милую, 

Тихо в постель уложу, 

И поцелуями длинными 

Всѐ о любви расскажу... 

Губы любимой горячие, 

Стон издают неземной. 

То вдруг смеѐтся, то плачет, 

- Милый, хороший, родной...- 

 

Любовь по инету...  
Нас познакомил просто интернет 

И в "одноклассниках" еѐ страница. 

В моей душе зажегся яркий свет! 

Как будто бы коснулась счастья птица. 

А переписка очень долгая была.... 

Бог знает как мы ждали встречи час! 

Бежали день за днѐм, луна плыла... 

На фото видел я сиянье нежных глаз... 

И он настал, тот день осенний, яркий! 

Друг друга обрели мы в тайной тишине. 

Сюрпризы жизнь дарила как подарки... 
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А вот сейчас почти ни помнишь обо мне... 

Нет, вспоминаешь иногда, ночами.... 

Когда тоска как зверь на душу нападает. 

Такое, что случилось между нами, 

Нельзя совсем забыть! Его нам не хватает... 

Земного чувства...светлого как день... 

Его пытались вытравить с тобою... 

И если бы не шло нам вслед как тень, 

Тогда бы не звалось оно Любовью... 

Любовь красивым цветом расцветает, 

Еѐ мы чувствуем как аромат цветов. 

Сирени веткой под окном благоухает, 

Палитрой красок чудных зимних снов! 

 

Призрачное счастье 
Ну где ты призрачное счастье заплутало? 

В ночном тумане или уголках Вселенной? 

Искать его?...А времени так мало... 

Потом растаять в этом мире бренном... 

Мелькали облики любимых мною 

Красивых женщин и какой то нежный взор 

Казалось будто стал моей судьбою.... 

В душе возник большой любви костѐр! 

Потом погас он и остались горстки пепла 

От того чувства что кричало из души, 

Но от него уже никак мне не согреться, 

Хоть пусть твердят - все средства хороши... 

В ночном тумане или уголках Вселенной, 

Плутает моѐ счастье, не найти... 

Наверное растаю в этом мире бренном, 

Закрыты все дорожки и пути.... 
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Тяжело... а жить надо... 
В жизни перестроиться, что то поменять 

Тяжело романтикам...эх, ... мать! 

Прочь настрои скверные и гуляй душа! 

Есть лекарства верные - водка, анаша... 

 

Застаканил водочки, закрутил косяк, 

И поплыл на лодочке...всѐ будет ништяк! 

Девочки хорошие, томятся и ждут, 

Чувства не по крошечке, оптом отдают! 

 

Что ж ты смотришь милая? Сбрасывай наряд! 

Наделѐн я силою, хоть всю ночь подряд.... 

Застони хорошая, мы с тобой в раю! 

Все проблемы прошлые видел там и там... 

 

Случайная встреча 
В шумном застолье взгляд одинокий, 

Вдруг моѐ сердце чаще забилось! 

Он такой нежный, такой синеокий, 

Я и не понял что вдруг случилось... 

 

Может от стопок и сигареты 

Разум притих, загорелось желанье, 

Может напевы, стихи и куплеты 

Буду шептать я тебе на свиданье? 

 

Встретились взгляды пьяной улыбкой, 

Вижу что ты тоже близости хочешь... 

Пусть ты не станешь любовью, ошибкой, 

Но я тебе подарю дни и ночи!.. 



 

135 

Вечер окончился, мы с тобой рядом, 

Койка-постель, свет интимный горит. 

В сильных объятьях не скажешь"не надо", 

Только "хочу" синий взгляд говорит! 

 

Стоны пронзили ночи затишье, 

Вся ты моя уже, я как в огне! 

Пусть даже кто то за стенкою слышит, 

Нежно прижмѐшься ты телом ко мне. 

 

Яростный пик и полѐт в стратосферу! 

В сладком томлении таем с тобою.... 

Пусть эта ночь будет страстной не в меру, 

Пусть и не станешь моей ты судьбою.... 

 

 

Ну как тебе... 
- Ну как тебе любимая сказать, 

Что греют душу твои нежные глаза?- 

Сказала милая: - А ты не говори.... 

Люби, ласкай меня до маковой зари! 

Ты защити меня родной от едких слов, 

От злых деяний-происков врагов... 

Чтоб слѐзы счастья только капали из глаз, 

И через годы мы любили как сейчас!- 
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Казалось счастье... 
Казалось счастье было очень близко... 

Крылом коснулось и повеяло теплом. 

Судьба устала моѐ сердце тискать 

Как хочешь, так живи! И поделом! 

Набросила удел бродяги мне на плечи, 

Ну не впервой, досталась мне стезя!... 

Прощу всех кто мне душу искалечил, 

Наказ с небес! Ну, а иначе и нельзя... 

Быть верным? Нет, не буду зарекаться... 

Плыть в вольности ни грех и ни беда! 

А как с любовью? Снова распрощаться?! 

Уйдет с обидою....и может навсегда.... 

 

Взгляни в мои глаза 
Взгляни в мои глаза, любимая моя, 

Они не лгут, по ним всѐ видно... 

В них отражается характер и душа, 

Мы поздно встретились...да, это так обидно... 

Шлѐт испытание с небес нам тяжкий рок, 

Наверно в прошлой жизни нагрешили.... 

Ты одинока и я так же одинок... 

Что делать дальше, так и не решили... 

Но связь душа к душе прочна, сильна, 

Я это чувствую и ты об этом знаешь... 

Что даже вместе мы с тобою в сладких снах 

Со мной, а не с другим рассвет встречаешь. 

А я с тобой...живу, дышу тобою... 

Расставит жизнь всѐ по своим местам, 

Да, трудно биться за любовь с судьбою, 

Но Бог поможет! Будет счастье нам! 
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Не дави тоска 
Не дави ты на сердце тоска, 

Пусть желанная так далека, 

Я любовь никому не отдам!.. 

И она не подвластна годам... 

Как в бездонности глаз утонуть? 

Эту тайну-мечту я лелею.... 

Поделиться с ней лаской своею 

И к плечу вновь губами прильнуть. 

Пить тепло еѐ губ с упоением, 

Наслаждаться дыханьем, улыбкой, 

А в обнимку в чудесном томлении 

Слушать сердце, концерт первой скрипки. 

Буду ждать я с надеждою снова, 

Что услышит она и очнѐтся! 

Что к груди моей телом прижмѐтся, 

Ведь любовь - это счастья основа!... 

 

Майский дождь 
Дождь и гроза! И этим май силѐн! 

Раскаты грома, капли бьют упруго. 

Дрожат деревья, стонут в унисон, 

А мы гуляем с милою подругой... 

Фигурка мокрым платьем облегла, 

В моих глазах горит одно желанье. 

Найти местечко на краю села... 

Там прошептать в любви своей признанье. 

По теплым лужам так охота босиком 

Пройти со смехом, топая ногами! 

Но неприлично, в возрасте не в том... 

Ну ладно, поживем пока мечтами... 



 

138 

А дождь пусть льѐт, нужна земле водица, 

Пыль с листьев смоет, закрома наполнит. 

Раскаты грозные - пророк на колеснице! 

Гремящую симфонию исполнит! 

 

Кто ты такая? 
Нежный стан - берѐзка полевая, 

Руки- как лебяжьи два крыла. 

Взгляд небесный, кто же ты такая? 

Легкой поступью откуда ты пришла? 

Благодарен я тебе за исцеленье. 

Моей грешной и истрепанной души, 

Женщина - достойна восхищенья! 

Этот стих тебе пишу в ночной тиши... 

Что же будет дальше? А кто знает... 

Счастья попрошу у Бога вновь... 

Может быть судьба тебя подарит? 

А с тобою светлую любовь!... 

 

Санинструкторам войны... 
Шинель, на голове платок с крестом, 

Издалека все узнавали медсестру. 

Бегущую под пулями и яростным огнѐм, 

В бою вчерашнем, он начался поутру... 

Своими тонкими и слабыми руками, 

Она с трудом таскала раненых бойцов, 

А немцы всѐ ползли...как тараканы... 

Уткнулся в землю командир лицом. 

Он мертв...ну а остатки взвода 

Не отходили, был приказ стоять! 

Уж небо опустилось черным сводом, 
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Его Гераклу даже не сдержать!... 

Девчонка во весь рост, в руке граната, 

За чеку дѐрнула, под пулею упала.... 

Совсем ребѐнок...и шинель великовата... 

Граната грохнула, сразив врагов немало! 

Она лежит...глаза такие синие.... 

От взрыва уцелела головѐнка.... 

Лежит под обгоревшею осиною 

Отчизне преданная русская девчонка! 

 

 

 

Зимний сад 
Я вспоминаю зимний сад 

Как будто много лет назад... 

А так и года не прошло... 

Куда исчезло всѐ, ушло... 

Морозил ветви ветерок, 

К корням тихонько подбираясь, 

Присыпал кроны серебром, 

Стоят сверкают, чуть качаясь. 

Снег на подходе...Заметѐт 

Кусты, тропинки и скамейку, 

Зимой все ждут как телогрейку 

Веселый праздник - Новый год! 
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Диалог двух душ влюбленных 
- Ты любишь шорохи прибоя? 

В сонливой тишине ночи... 

Какие мысли вьются роем? 

О чѐм твоя душа молчит?- 

 

Ты посмотрела с тихой грустью, 

Чуть голову свою склоня... 

- Любимый, боль пройдет, отпустит, 

Но ты покинешь вновь меня... 

 

Опять печаль и ожиданье... 

Я снова стану ревновать... 

Кому назначил ты свиданье? 

И с кем ты разделил кровать?- 

 

- Любимая, ты жди и верь! 

Одна ты в сердце! Бог с тобой! 

Одна открыла в душу дверь, 

Даже во снах всегда со мной!- 

 

- Любимый, но твои стихи 

Сердца волнуют как наркотик, 

Так много падких на грехи... 

А ты как шаловливый котик!- 

 

- Так было...Но тебя я встретил, 

Люблю безумно и ревную... 

Теперь я не залѐтный ветер, 

И только по тебе тоскую...- 
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- Поверю я тебе, любимый, 

Ты поезжай, я буду ждать... 

Немного наберусь я с силой, 

Буду на Бога уповать...- 

 

Я к телу нежному прильну, 

Дорожкой длинной поцелуй, 

- Люблю и жду тебя одну 

И только зря ты не ревнуй!- 

 

 

 

О личном для всех 
Мне положи ты свою голову на грудь 

И ручкой нежной так по телу проведи, 

От твоей ласки ну ни охнуть, ни вздохнуть, 

Что тяготило, всѐ осталось позади.... 

Да пусть твердят мои нравоучители, 

Что личное, на обозрение, нельзя! 

Интим только в семье, ну как в обители... 

А нарушителей ждѐт жѐсткая стезя.... 

Возможно они правы, я не спорю, 

Ну что поделать, коль душа поѐт! 

Привыкшая к лишениям и к горю... 

Помолодевшая и годы ей не в счѐт! 

Хочу чтоб обделенные любовью, 

Воспряли духом и поверили в мечту, 

Что его тоже ждѐт родная к изголовью, 

И ей отдать души и тела чистоту! 
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Страна любви 
Не даѐт судьба-злодейка встретиться с тобой, 

Мне приют пообещала - холмик земляной... 

Все грехи свои шальные в церкви замолю.... 

Мне глаза увидеть милой...Я еѐ люблю! 

Может Бог поймѐт страданье любящей души? 

И назначит нам свиданье, в уголке, в тиши... 

Чтобы мы могли понять, быть ли нам вдвоем? 

И тогда пошли искать, то что было сном... 

Ту страну где мир, покой, где любовь, тепло 

Мы легко найдѐм с тобой! Скажут - повезло! 

Беззаботно там и тихо, нет людской войны... 

Снятся там ни зло, ни лихо...Розовые сны!... 

 

Гуляй моя душа! 
Душа моя гармонью развернулась, 

Пой да гуляй! Вина ещѐ плесни! 

Жизнь снова ко мне задом повернулась... 

Да и чѐрт с ней! Какие наши дни! 

Ты мне, родная, танец живота 

Изобрази на письменном столе, 

Потом прильну я в сладкие уста, 

Ночь проведѐм с тобой навеселе! 

Ну, а к чему скулить и горевать? 

Ведь жизнь одна и надо просто жить... 

Есть поцелуи, ласки, да кровать! 

Хочу тебя до капельки испить... 

Люби, родная, крепче прижимай! 

Я вижу что немножко ты устала... 

Но если любишь, то такого принимай! 

У нас на встречу времени так мало.... 
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Ты женщина земная! 
Ты не посланница небес, а женщина земная! 

То, что поют на сцене - просто ерунда!.... 

Чуть грешная, ну а в душе святая.... 

И не снежинка с неба, не кусочек льда! 

Такая теплая и страстью наделѐнная, 

А глаз сиянье - не мерцание звезды, 

В объятьях мы растаем утомлѐнные. 

Любовь цветѐт как крымские сады! 

Нам на земле открылись двери рая. 

Пока живу, дышу тобою вновь и вновь! 

Ты не посланница небес, а женщина земная, 

Что по земному любит и волнует кровь! 

 

Две души... 
Они были не Вильямовы герои... 

Шекспира, да и жили где то там... 

Но как и те влюбленные изгои 

Прокладывали путь своим мечтам. 

Не по шестнадцать было им и не по сорок! 

Но как же он любил бездонность глаз! 

И любовался этим светлым синим взором, 

Как будто бы влюбился в первый раз..... 

Сгущались тучи зависти и скверны 

Над их любовью, грешной и святой! 

Не всякий это б выдержал наверно 

И в одиночку продолжал свой путь земной. 

Она сказала - Как бы жизнь не била 

Тебя, любимый, ни оставлю, никогда! 

Буду любить тебя с неистовой силой, 

Назло судьбе....и долгие года.... 
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А он ответил - Что ты? Бог с тобою, 

Уж в этой жизни ничего я не боюсь! 

Пусть даже колбою от воздуха закроют, 

Я задохнусь, но от тебя не отрекусь!- 

Влюбленные всегда любимцы Бога.... 

Он им поможет и не может быть иначе! 

В страну чудес покажет им дорогу.... 

Где не болит душа, а лишь от счастья плачет.... 

 

 

Я пальцами веду 
Я пальцами веду по нежной коже 

И прядь твоих волос целую чуть дыша, 

Прекрасна ты! Да и меня моложе.... 

А сколько страсти! Как же хороша! 

Губами тихий стон твой приглушаю, 

Тела и души вместе - сладкий миг! 

Ты для меня одна! Я точно знаю! 

Отдам секреты, тайны, что постиг... 

Луна плывет, светило для влюбленных 

Чуть улыбнувшись с неба шлѐт привет! 

Вдохнѐт надежду даже обделенным, 

Подарит чувство на десятки лет!... 

 

 

Ускользающая нимфа 
То над речкой тихоструйной, то над волнами морскими, 

Третий час за нимфой я гоняюсь... 

Что за чудо приключилось? Словно за спиною крылья! 

Но догнать еѐ напрасно я пытаюсь!.. 
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А она скользит, смеѐтся, стройным станом тонко вьѐтся, 

Подпуская ближе, снова ускользает... 

Что ж мне в руки не даѐтся? Хочет сладости, но жмѐтся 

Как догнать еѐ, обнять, не знаю!.. 

 

На песчаном бы на бреге, поглотил еѐ бы в неге 

И до алой зорьки страстью наслаждались.... 

А с рассветом утром летним, мы б расстались днѐм последним 

А потом уж никогда и не встречались... 

 

Я проснулся от полѐта, посмотрел на твоѐ фото, 

Как же так! Ведь ты и есть она! 

Но ты женщина земная, тоже страстная такая, 

Ты моя....но как та нимфочка из сна.... 

 

 

Любви блаженство 
Что ты хорошая так смотришь на меня? 

Любви ты хочешь, даже и короткой? 

Глаза горят желанной страсти не тая... 

Мечтаешь о блаженстве мимолѐтном? 

 

Не обещаю я тебе семью и верность, 

Но эту ночь ты не забудешь никогда. 

Раздену очень нежно, моя прелесть, 

В ночи услышав твоѐ ласковое "да". 

 

Мой поцелуй пойдет дорогой длинной, 

Твой тихий стон, дрожь тела, ты моя! 

Пусть лунный свет ползѐт в окно сонливо, 

Придаст он больше страсти и огня! 
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Твой громкий стон своим я приглушаю, 

От поцелуев губы влажные горят! 

Любови вечной я тебе не обещаю.... 

Всего ночь страсти, пока звѐздочки блестят... 
 

Ну, здравствуй! 
Ну здравствуй моя милая девчонка! 

Привет желанная, от всей души привет! 

Берѐзка трепетная, голос дивный, тонкий 

Журчит как ручеѐк и тѐплый дарит свет! 

Я стан твой тонкий обниму руками, 

Вишнѐвых губ почувствую тепло, 

А чувство что возникло между нами, 

В сердцах давно уж в пламя перешло! 

В горящей страсти стон твой тонет... 

Сплетенье тел - прекрасен наш союз! 

Жестокий мир теперь он нас не тронет, 

В своѐм с тобой мы, посреди чудесных муз! 
 

Осенние воспоминания 
Смог и туман простилается 

В хмурой осенней столице, 

Холод...зима приближается, 

Лето опять будет сниться... 

Мѐрзнут берѐзки и клѐны, 

С дрожью от ветра качаясь, 

Дни и недели как сонмы 

Мимо бегут, не кончаясь... 

Ты улыбнись мне родная, 

Светом своих синих глаз, 

Пусть на земле нету рая... 

Будет он в сердце у нас!... 
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Когда тебя беру... 
Когда беру тебя родная в свои руки 

И негу чувствую и слышу тихий стон, 

А стан твой вьѐтся в сладкой муке 

Я знаю точно, любишь ты и я влюблѐн! 

Бывает миги, годы жизни стоят! 

Страданья, слѐзы, будут, но потом... 

Ну, а сейчас в стране любви с тобою! 

А остальное как нибудь переживѐм.... 

 

 

 

Устроить бы гулянку... 
Эх, устроить бы гулянку в летние деньки! 

Было б что то типа пьянки, все друзья мои. 

Оглянулся, а их нету, мне за шестьдесят.... 

А друзья давно отпеты и в земле лежат... 

 

Надо было в чувство кануть да на склоне лет! 

Мне хоть в зеркало бы глянуть, да на свой портрет!.. 

Закружила, завертела жизни карусель... 

Что душа помолодела и ушла метель... 

 

Ну устрою я гулянку...с зеркалом вдвоем... 

А кто рядышком на глянце, спят спокойным сном... 
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День города 
В Москве сегодня шум и гам, 

День города - столичное гулянье! 

Ну кто то крохи собирает по столам, 

А для кого то ресторан, свиданье.... 

Гуляй Москва, гуляй честной народ! 

Ведь жизнь одна и не жалей копейку, 

Но только не залезть бы в огород 

К чужому....Не напиться в стельку... 

Погода балует и можно погулять 

По Красной площади и яркому Арбату, 

Шумит Москва, ну жизнь, ядрѐна мать! 

Ну как то так...никто не виноватый... 

Будут концерты, съемки и кино... 

Во всех районах и метро столицы 

Кому то рай, ну а кому что суждено... 

Ну мне опять в ночи мой Крым приснится... 

 

Ну как же я скучаю! 
Ну как же я скучаю по тебе! 

Не только наяву, но и во сне. 

По тонким твоим ласковым рукам, 

По сладким поцелуям и глазам! 

Я нашу встречу вижу наперѐд, 

Ты радостная выбежишь ко мне! 

И снова мы с тобой наедине, 

Пусть дождик за окошком слѐзы льѐт. 

Видать недолюбили мы, родная 

Так трепетно стучат сердца в груди! 

Нам на земле открылись двери рая 

Печаль-тоска остались позади.... 
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Твои ручонки шею мне щекочут, 

А нежный голос счастье нам пророчит. 

Ну как ему не быть в саду прекрасном! 

Когда ты любишь и на всѐ согласна! 

Луна на небе облачком прикрылась, 

Мерцают звѐзды, дождик перестал, 

Дорога лунная влюбленным всем открылась 

И час желаний лишь для них настал!.. 

 

Мечтатель! 
Взлетели брови тонкие 

Послушной стрелкой ввысь, 

Глаза слегка весѐлые 

Красивый носик вниз. 

А губки ароматные! 

Мне их не целовать... 

Причѐсочка шикарная! 

Еѐ мне не ласкать... 

Любить такую женщину 

Мне суждено в мечтах.... 

И Бог не даст затрещину! 

Ну сколько ж! Я в летах!... 

 

Жду и люблю 
Жду и люблю, люблю и жду, 

Приятней и нежнее фразы нет. 

Меня ты ждѐшь и скоро я приду, 

Ты только не гаси в окошке свет! 

Сложилась наша жизнь из ожиданий, 

Спешу как к электричке пассажир.... 

А после встреч, вновь слѐзы расставаний, 
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Ну что поделать? Так устроен этот мир.... 

Ты в миг в моих объятиях утонешь 

Воркуя тихо о своей любви... 

Ладонью мои губы нежно тронешь, 

А я в ответ поглажу волосы твои... 

После разлуки, страсть огнѐм пылает! 

Не дам тебе уснуть! Имей в виду! 

В окне луна опять для нас сияет.... 

Люби и жди меня и снова я приду!.. 

 

Вошла небесным взором 
Так говорят - клин клином выбивают! 

Но где найти мне клин чтобы помог 

Любовь ту выбить, что меня не покидает, 

Она другую и не пустит на порог! 

Такая нежная, светла как Божий день, 

Зашла небесным взором в душу мне... 

А запах тела, как цветущая сирень! 

Ну, а сейчас только на фото вижу и во сне... 

За что такое божье наказанье? 

Или дар Бога?!...Я иду ко дну.... 

Видно грешил я много и страданье 

Пришло с небес...люблю еѐ одну!... 

 

Миг счастья 
Ты подошла и робко постучала 

В моей душе захлопнутую дверь 

И это стало лишь всего началом 

Любви заветной, что цветет теперь! 

Люблю тебя...ревную, в сердце боль 

Блеск глаз твоих и плечики, колени 
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Наверно мы повязаны судьбой!.... 

Может растаем в муках, словно тени... 

Ну и пускай! Прекрасен счастья миг! 

Ради него мы на земле живем.... 

Чтобы познать души восторг и крик! 

Тонуть в глазах, как в небе голубом!... 

 

 

Зимний сон... 
Осенних глаз твоих прощальное тепло 

Мне в зимний сон явилось наважденьем, 

Мелькнуло листьями златыми и ушло... 

Улыбки, радость встречи, изумленье... 

 

Как ты теперь? Не знаю я ответа... 

Отвергнув мою грустную любовь, 

Живѐшь на юге, ожидаешь лета... 

Наверное не стыла в жилах кровь... 

 

А может ты с другим идѐшь домой 

Чаруя и маня шикарным телом, 

Целуешься...но снова не со мной... 

Рассказывая сказки...так умело... 

 

А в Подмосковье холодно и снег 

Летит, кружится, память заметая, 

И боль потерь проходит, как у всех 

Мне лечит душу милая...другая... 
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Как в жизни всё запутано 
Как в жизни всѐ запутано и сложно 

В любви взаимной, ну как лес дремучий, 

И ошибиться очень просто можно... 

У чудной розы, есть и шип колючий... 

А бытовые скалы?! Сколько кораблей, 

Гружѐных чувством вдребезги разбились! 

И миллионы судеб, любящих людей... 

В холодном мире, словно в море очутились... 

Проходит всѐ... и боль потерь пройдет 

Залечивает время ни такие раны!.. 

И каждый снова ждѐт удачи самолѐт 

Который унесѐт его в неведомые страны... 

 

Эх, Россия-матушка! 
Средь бездорожья и лесов, 

Средь пьянки, мата и цветов, 

Как будто сотню лет назад! 

Страна живѐт как буйный сад... 

Как будто ничего не изменилось, 

Деревни...всѐ убого, как тогда... 

Прорыва к сожаленью не случилось, 

В провинции чуть дышат города... 

Россия! Не понять тебя умом... 

Когда же ты воспрянешь крепким духом?! 

Блеснѐшь смекалкой, добрым молодцом! 

А не передстанешь нищею старухой... 

Хотелось верить, что богатая страна 

Найдет пути для своего народа... 

Придѐт в Россию возрождения весна! 

Поддержит синеокую чудесная природа! 
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Ты не будешь вечно красивой 
Ты не будешь вечно красивой 

И желанной вечно нет будешь, 

Сексуальной такой и игривой 

Скоро пыл в своем теле остудишь. 

И припомнишь вдруг время былое, 

Когда с милым под ручку бродила, 

Целовались под полной луною, 

Как любил он и как ты любила! 

А вокруг было много мужчин... 

Змейкой вились, подарки дарили, 

Но не мог так любить ни один... 

И как мальчик ценил, не ценили!... 

Время мчалось, года подминая 

У него скромный свой уголок... 

Ну а ты красотой всѐ играя 

Не заметишь как кончится срок... 

Не заметишь что годы не красят, 

Губки, брови, глаза намалюешь, 

Но морщинки красу всю погасят... 

И поймѐшь, больше так не полюбишь... 

 

От любви до ненависти... 
О любви до ненависти - шаг!.. 

Его сделать, так легко и просто 

Но удар ответный - бумеранг! 

Душу изорвѐт на части, в клочья... 

Штопать еѐ можно и годами... 

Хрупкой нитью веры и надежды, 

Но что не смогли сберечь с мечтами 

Не вернется и не будет так как прежде... 
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От любви до ненависти - шаг!.. 

Не спешите его делать, люди! 

Счастье и любовь, не бумеранг... 

Улетят, возврата уж не будет..... 

 

 

Дождь как слёзы 
Дождь осенний сыплет капли на окно, 

Снова предо мною образ чудный... 

Всѐ забыть, перечеркнуть так нелегко, 

Из души убрать, что было, очень трудно... 

Почему же ты всегда с дождѐм приходишь? 

Майским днѐм явилась на дожде-стене... 

Слѐзный знак...ты это не находишь? 

Вот в осеннем появилась на стекле... 

Нам вдвоем не быть...это понятно, 

Так давно дороги наши разбежались... 

Не вернуть счастливых дней уже обратно, 

Лучше б мы с тобою не встречались! 

Что за глупости сейчас я говорю... 

Если бы тогда тебя не встретил, 

Не увидел бы над морем ту зарю... 

И тобой не любовался на рассвете! 

Лучше пусть во мне живѐт наш сон 

Хоть и явью был когда то, где то.... 

Ты влюбленная такая, я влюблѐн! 

Наши ночи, поцелуи...до рассвета.... 
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Тебя мне осень подарила 
Тебя, любимая, мне осень подарила 

На сотканых их листьев золотых руках, 

Пусть и прохладно и дождливо было, 

Ты солнца лучиком пробилась в моих снах. 

Мне сам Господь тогда шепнул с небес, 

- Она судьба твоя и счастие твоѐ, 

За ручку нежную веди в страну чудес, 

С названием Любовь, живите там вдвоем- 

Я верю что с любимой счастлив буду! 

Терпением, заботой, лаской окружу, 

Что сказано с небес, вовеки не забуду, 

Раз ты от Бога дар, я этим дорожу!.. 

 

 

Душа нараспашку 
Душа нараспашку и на сердце боль, 

Опять безоглядно впустил я любовь. 

А прошлое там же спокойно живет... 

И так же по тихому кровь мою пьѐт... 

Когда я, мечтая, стихи свои лью, 

Пусть даже "топорные", остро люблю! 

А критик заметит, поставит на вид, 

Я вновь топором! Только щепка летит! 

Пока я дышу, буду петь и страдать, 

Ведь муки и слѐзы уже не страшны... 

Но как же приятно, любить, целовать! 

Похожие видеть с единственной сны... 
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Не смотри на меня... 
Не смотри ты с напрасной надеждой 

Пусть ты стала и лучше чем прежде 

Я тебя уже не полюблю... 

Хоть по трезвому, хоть во хмелю.... 

Всѐ что было в душе, стало тленом 

Выскреб, в поле пустил по ветру, 

Сыт по горло любви твоей пленом! 

И в себя я ушѐл...как в нору.... 

Может встретимся на остановке, 

Мир так тесен, планета кругла. 

Я под руку с любимой девчонкой, 

А ты с ним...или просто одна... 

В твоем взоре все воспоминанья, 

А мой взгляд безразличен и пуст... 

Никакого в нѐм нет состраданья, 

Лишь по коже прокатится грусть... 

А девчонка моя нежно глянет, 

Вопрошая -Что встретил кого?- 

- Что ты? Прошлое уж не пристанет! 

Ты одна моя....нет никого....- 

 

Согрей меня 
Согрей меня теплом своей души, 

Мне одиноко в этом мире бренном. 

Ты же тоскуешь, кутаясь в тиши, 

И так же одержима моим пленом. 

Как ты прекрасна розочка с Эдема! 

Чаруешь, манишь в сладкие уста 

И хочешь страсти как любви богема, 

Полѐт вкушая у небесного моста! 
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Летать в мечтах! Приятней не бывает! 

Ты далеко, пусть даже не со мной... 

Но будет встреча, это точно знаю! 

Я прилечу к тебе, любимой и родной! 

 

Весна в Подмосковье 
Весна в Подмосковье поѐт! 

Как долго еѐ ожидали... 

То снег, то мороз, гололѐд, 

С теплом все исчезли печали! 

Душа просит нежности, ласки, 

Но это всѐ так далеко... 

Как в памяти детские сказки 

И ждѐт ли?.. Понять нелегко... 

Залиты лучами аллейки, 

Вокруг шум и гам ребятни, 

А кто то сидит на скамейке, 

Читает газетные дни... 

Вот март на исходе, апрель 

Ворвѐтся и зелень распустит! 

Исчезнет сосулек капель 

И душу на волю отпустит... 
 

Моей малышке 
Устала ты малышка, крепко спишь, 

А мне сейчас не спится, почему то... 

Мечтаю я, вдыхая ночи тишь, 

Прекрасна ты во сне, как незабудка! 

Коснусь слегка волос твоих рукой, 

Боясь любимую, родную разбудить. 

В твоем лице я вижу радость и покой, 

Как столько лет мог без тебя прожить?! 
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Как мне светили звѐзды без тебя?! 

Луна плыла даря влюбленным свет... 

Не видя этого прожил жизнь не любя! 

Бросая в стороны десятки своих лет... 

И вот недавно повстречал тебя... 

Любовь нашла в душе моей свой дом, 

Ты спишь и я прилягу рядом, погодя... 

Лишь только налюбуюсь твоим сном! 

 

Август-сентябрь... 
На исходе лето, осень на пороге, 

Стало меньше света и денѐк короче. 

Но сентябрь яркий душу согревает! 

Вспомню дни-подарки, сердце замирает... 

 

Этот месяц года, словно талисман, 

Чудная природа, счастья караван! 

Миги и мгновенья годы заменили 

Волны вдохновенья вновь меня накрыли. 

 

За строкою строчка льются чередой, 

Где же эта ночка? Погоди, постой... 

Бирюзою блещут нежные глаза, 

Тихо волны плещут...Что хотят сказать? 

 

Алый цвет над морем, по струне души... 

Эй, романтик-горе! Хватит, не пиши!... 

Лучше о столице и про пыль дорог... 

То что не приснится, не уменьшит срок... 

 

Но сентябрь близко и душа болит.... 

Сердце станет тискать...что он мне сулит?... 
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Капелька лета... 
В первую летнюю ночь 

Капелька с неба упала... 

Ну это ведь был не дождь, 

Много еѐ...и так мало... 

 

В тучке наверно пришла 

С теплого дальнего юга, 

И в Подмосковье нашла 

Вновь заплутавшего друга. 

 

Я со щеки еѐ снял... 

Ярко горит, как слеза! 

Крым, ты меня ждал и звал, 

Но я не вернусь назад... 

 

Лишь погощу пару дней, 

Грудью вдохну воздух твой. 

И чтоб тобой не болеть, 

Снова в Москву...домой... 

 

Моя душа 
Моя душа летит к душе твоей. 

Ещѐ в Москве я, а она на полпути 

Невмочь ей удержаться пару дней! 

Так нелегко было похожую найти... 

 

Не стал держать, раз любит, то пускай 

Летит, ликует, радуется встрече! 

И ты свою, родная, отпускай! 

Пусть поцелуются, тоску-печаль залечат. 
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Летит моя душа к твоей одной... 

Ещѐ немного и я тоже пойду вслед... 

Так счастлив что дышу, живу тобой! 

И этот миг пусть длится много лет!... 

 

Любимой 
Ласковый и маленький котѐнок! 

Так люблю, что на словах не передать! 

Голосок приятен твой и звонок 

Пристань ты моя и благодать! 

Нашу встречу в мыслях представляю, 

Ты в восторге и с улыбкою в глазах, 

Свет-ночник горит, я тихо раздеваю 

Тебя милую, желанную во снах! 

Лунный свет ползет по шѐлку кожи, 

Глазки синие желанья не тая 

Шепчут - Ты любимый всех дороже 

Всю бери меня, навеки я твоя...- 

Пламя стихло, но не угасает, 

-Положи мне свою голову на грудь, 

Отдохни чуть-чуть моя родная, 

До зари нам точно не уснуть...- 
 

Спор 
Заспорили Любовь и Смерть однажды, 

Кто же из них главней для человека? 

Ну кто рассудит? Да и не так уж важно... 

Исполнил миссию и жди исхода века!... 

Пусть не в любви, а просто в покаянии 

Господь Всевышний всѐ за нас решил... 

Привычка и покорность, состраданье 

И не дай бог ты где то согрешил! 
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- Что ты даѐшь, Любовь? Лишь муки?... 

Приливы ревности и сердца острый бой! 

А я даю покой...немного слѐз разлуки... 

Когда беру с собою в мир иной...- 

Любовь ответила - С тобой я не согласна, 

Не спрашивая ты приходишь в дом! 

А может человек во мне находит счастье?! 

И не должна мешать ты окунуться в нем... 

Пускай влюбленные познают миг в достатке 

Длинною в жизнь! Да, с именем моим! 

Пусть она будет даже в меру сладкой... 

Давай благословим их и простим...- 

Смерть призадумалась - А может ты права... 

Не знаю я что нужно этим людям... 

Живут на свете твари, существа 

Которые приход мой не осудят... 

Ну ладно, подожду, пускай живут! 

Я может тоже благодарность обрету... 

Уж раз нашли в тебе одной приют 

И воплотили в жизнь заветную мечту...- 

 

 

Зимние воспоминания 
Очаруй меня своей ласкою, 

Заколдуй мне чудо сказкою, 

Губы нежные обожгут слегка, 

Ночка снежная очень коротка. 

За окном зима, вьюга да мороз, 

А в душе весна! Сладость твоих слѐз! 
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Из ранних 
Плачет дождик за окном, 

Но не наши слѐзы!... 

Веселимся мы вдвоем 

Вечерочком поздним. 

Шашлычок и коньячок 

На столе - традиция! 

И зелѐный ночничок 

На стене искрится. 

Поцелуем вглубь пройду, 

Озарю всю душу! 

Места тайные найду, 

Их покой нарушу... 

Шепчет нежные слова 

Милая, родная 

Гнѐтся как ковыль-трава, 

Крепче прижимая. 

Как мы любим, передать 

Не могу словами! 

Выдержала бы кровать! 

Так скрипя под нами.... 
 

Язык любви 
Язык любви понятен и без слов 

Касания, объятья, поцелуи... 

Для любящих- основа из основ 

И чтить его должны как алиллуйя! 
 

В любви весь смысл жизни, только в ней! 

Люби и почитай родителей и Бога! 

Детей люби, что может быть важней?! 

Когда с внучатами встречают у порога. 
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Люби единственную, нежность ей дари! 

Она вдвойне ответит, без остатка! 

В объятьях милого до маковой зари, 

А утро каждое, так безмятежно сладко! 

 

Язык любви - он испокон веков... 

Тревожит сердце, душу наполняет 

Когда горят глаза- не надо слов.... 

Их ласки, поцелуи заменяют!... 

 

 

Склоню я голову... 
Склоню я голову на нежные колени 

Усталость давит, выбился из сил... 

Дни пробегали чередою словно тени 

Ты приласкай родная, чтобы я чуть-чуть ожил... 

Жизнь позади, а счастья так не видел... 

Вино и женщины - безрадостная блажь. 

Нет, все довольны, ни одну я не обидел! 

А сам что получил? Развраты да вояж... 

Бродил, скитался, вот нашел тебя... 

Увидел и услышал и душою полюбил. 

Ты поцелуй родная, на исходе дня, 

Вдвойне отвечу! Сколько хватит сил! 

Могу ещѐ любить, могу ещѐ лелеять, 

И ручки нежные со страстью целовать! 

Так греют голову прекрасные колени... 

Позволь любимая ещѐ мне полежать.... 
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Разговор с душой 
Осеннее ненастье, дождь и слякоть... 

Такое же в душе моей сейчас.... 

Немного загрустила, хочется ей плакать 

Поплачь родная, может полегчает в раз! 

Тепла пока не жди, не надо и пытаться, 

Немножко надо подождать- весну! 

Капелью, солнышком мы будем наслаждаться, 

А может встретим ту желанную, одну?.. 

Ну если нет, не стоит горевать родная... 

Ещѐ немного мы с тобою поживѐм! 

Пока не появилась на земле душа такая, 

Способная тебя согреть теплом... 

 

Любить безумно 
Как хорошо любить! Безумно, беззаветно! 

Колени милой жадно обнимать, 

Еѐ дыханьем жить, улыбкой светлой 

И час свиданья с нетерпеньем ожидать. 

И точно знать, что будет эта встреча! 

Я твои волосы поглажу и скажу 

-А вот и я родная, добрый вечер!- 

В постель тебя тихонько уложу.... 

Всѐ твоѐ тело, нежые колени 

Я исцелую с головы до пят! 

Невзгоды все растают словно тени 

Как теплою весною снегопад.... 

Наступит день и надо верить свято, 

Ты тоже верь любимая и жди, 

Дыра в кармане...да я не богатый... 

Зато в душе источник бьѐт любви! 
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Меня обнимешь ты и тихо скажешь 

- Не надо ничего, я так тебя ждала... 

Приляг со мною рядом и расскажешь 

Про жизнь свою, без моего тепла- 

Объятья, поцелуи, ночь промчится!... 

Моя ты! Я в тебе весь, как в огне! 

Как жаль что этот сон мне только снится... 

Ты далеко....лишь мысленно во мне.... 

 

 

О прошедшем лете в Москве 
Вот и лето в столицу пришло! 

Озарило теплом, ярким светом 

Вдохновенье волною нашло! 

Хоть себя не считаю поэтом.... 

Заблестели лужайки, берѐзки, 

Засияли макушки церквей, 

Тротуары как гладкие доски, 

А по ним говор, словно ручей. 

Шумно, весело в яркой столице! 

Но от шума болит голова.... 

И во снах мне земля моя снится, 

Крымский лес и по пояс трава... 

Птицей рвѐтся душа в Крым далѐкий, 

Там ходил по росе босиком... 

Алый цвет там горит на востоке, 

А лазурь пеленает теплом.... 

Видно годы тоску всколыхнули 

И в душе сыровато от слѐз.... 

Дни забавы, веселья минули, 

Вдруг очнулся от спячки, от грѐз... 
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Эй романтик! Вставай, просыпайся! 

Продолжается жизнь и живи! 

Улыбайся и снова влюбляйся... 

Ну а как без неѐ, без любви?!.. 

 

Моя Вселенная 
Моя любимая, ты больше половинки! 

Ты одно целое, Вселенная огромная! 

Глаза чисты, как жемчуга искринки 

Чаруют душу, а фигурка тонкостройная! 

Твой нежный голос льѐтся ручейком, 

Ты божество сошедшее с небес! 

Но всѐ же женщина земная и тайком 

Мечтаешь о стране любви, чудес. 

С любимым, грезишь ты в мечтах 

Летать в ночи в заоблачных просторах, 

Ты искромѐтная, не знающая страх, 

Но от обид взрываешься как порох! 

Тебе я ласки неземные подарю 

И мир волшебный для тебя открою, 

Поклон Всевышнему, за дар благодарю, 

За чувство светлое, за то что ты со мною! 

 

Счастливый билет 
Я в молодости слыл озорником, 

Любил девчонок, девушек и женщин. 

Жизнь пролетела мимо, сквозняком, 

Судьба отвешивала множество затрещин! 

Остановился, стал искать причал... 

Своей судьбы, недоброй и не злой, 

Ведь так любви земной и не познал... 
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Летел как будто бы на бричке кочевой! 

Вокруг пустыня, миражи, обман... 

Со всех сторон кто то меня зовѐт 

И только душу излечил от ран 

Как вдруг билет на счастья самолет... 

У трапа, словно молния в ночи! 

Она! Еѐ улыбка, нежный взор! 

Забилось сердце и оно уже кричит! 

Почувствовав удары медных шпор... 

На склоне лет такое счастье отыскать!... 

Пусть тяжело и больно, но приятно... 

Малинки-губы жадно целовать, 

И плечики...так стало всѐ понятно! 

Судьбину клял, теперь благодарю, 

Любовь нашла в душе моей приют, 

Спасибо милая за алую зарю.... 

За мир, в котором меня любят, ждут! 

 

Любишь - люби! 
Неприступна, строга и упорна, 

Ты как крепость у моря стоишь! 

Но глаза светят ласковым взором, 

Любишь, хочешь, но так же молчишь. 

Мысли вьются в прекрасной головке, 

Ну а бабочки ниже кружатся... 

Отвечаешь шутливо, с издѐвкой, 

Знаю, все не хотят ошибаться... 

Ну а если не будет ошибок, 

Что до боли, до рези в груди, 

И не будет желанный так близок, 

Чѐрно-белый мир ждѐт впереди... 
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Никогда он не станет прекрасным! 

Что ж ожоги в душе? Заживут... 

Но зато ночи с милым и страстным 

Не забудешь! Года не сотрут!... 

Никакой дождь холодный, осенний 

В сердце не погасит огонѐк... 

Тот души карнавал и веселье 

Он, любовью багряной зажѐг!... 

 

 

 

Мы вместе навсегда 
В мечтах и мыслях вместе мы всегда! 

Нам время, километры- не беда! 

Пускай коснуться не могу руки... 

Как никогда в разлуке мы близки! 

Дождь на стекле узор нарисовал 

В нѐм вижу только твой портрет 

Прекрасней и милее в мире нет! 

Бушует в сердце яркий карнавал! 

Я знаю как ты ждѐшь меня и любишь 

Хотя в любви и не спешишь признаться 

Но как ты обнимаешь и целуешь 

Ни капли не дают мне сомневаться! 

Как никогда в разлуке мы близки! 

Пускай коснуться не могу руки... 

Нам время, километры- не беда! 

В мечтах и мыслях вместе мы всегда! 
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Весна 
Теплый ветер на крыльях принѐс 

Время года - влюбленным подарок! 

Отступили и снег и мороз 

Лучик солнца особенно ярок! 

По дорожкам поплыли улыбки 

Доброта расцветает весной! 

Все забыты былые ошибки... 

Снова нежности вешней рекой! 

Благодатна весна и прекрасна, 

С нею крепнет не только душа! 

Вот девчонка- не девица красна, 

Заглядение! Как хороша! 

 

 

Звездопад 
Звезда упала...Загадай желанье! 

То что в душе твоей, заветную мечту. 

Проходят чередой воспоминанья 

Про звездопад и неба чистоту! 

Как НЛО зависнет над посѐлком, 

А в полночь петухи проголосили, 

Что это было? Не пойму я толком... 

Тогда наверно молоды мы были... 

Вот в небесах ещѐ звезда упала, 

Своѐ желание я снова загадал... 

Чтобы сбылось всѐ то о чем мечтала 

Моя любимая! Ей счастья пожелал! 
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Покаяние 
Господи, спаси и сохрани! 

Мою душу грешную прости... 

За беспутно прожитые дни 

За ошибки в жизненном пути... 

 

Много женщин знал я и любил, 

Но любовь всегда была короткой. 

Кто то ни хотел чтоб уходил... 

Ну а кто то словом гнал, как плѐткой... 

 

В твоѐм храме я стою молясь, 

Как сияет чудное убранство! 

Дай мне Бог твердыню, постоянство, 

Чтобы жил поступков не стыдясь... 

 

Дай мне искренней любви земной, 

Чтоб всерьѐз была, на долгие года! 

Чтобы был всегда самим собой... 

Чтил и помнил о Тебе всегда!... 

 

 

Тоска зелёная... 
Тоска зелѐная нередко нападает, 

Но я то знаю как еѐ мне превозмочь. 

Цветы, коньяк, родная ожидает 

-Привет хорошая, я твой на эту ночь!- 

Ты руки нежные протянешь мне навстречу, 

Объятья, поцелуи, разговоры ни о чѐм... 

Сидим и ждѐм, когда наступит вечер 

И близость сладкая горячим бьѐт ключом. 
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Река волос струится по подушке, 

А за окном сияет мерно лунный свет, 

В лесу тенистом вновь поверил я кукушке 

Что ты одна моя...на много много лет... 

 

Я одержим любовью 
Да, я одержим своей любовью! 

Я одержим дыханием родным, 

Еѐ улыбкой и еѐ тоскою... 

И взором синим тоже одержим! 

Пусть говорят - Да ты сошел с ума!- 

Пусть говорят - Такого не бывает!- 

Но без любимой в сердце дикая тоска... 

А рядом с ней печали исчезают!.. 

Целую руки, моя нежная любовь! 

Целую плечики и всю тебя целую, 

И повторять готов я вновь и вновь, 

Люблю и жду и капельку ревную!.. 
 

Обними меня 
Ну обними меня покрепче, 

Я понимаю, верить мне, смешно... 

Тебе на время станет легче... 

За что нам наказанье суждено?! 

А может я теперь совсем другой? 

Впервые вот такую полюбил... 

Вся жизнь текла как тягостный конвой, 

На чувство может хватит моих сил?! 

Жить без тебя - суровей наказанье, 

С тобой - любовь загладит все изъяны, 

Забудем всѐ плохое между нами... 

Залечит, исцелит она все раны!... 
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Ты просто посмотри в глаза мои 

И всѐ поймешь и ласково обнимешь, 

С постылой жизни выбросим все дни, 

Я твой и ты меня надеюсь не покинешь... 

 

Осенние воспоминания 
Золотом октябрь закружил, 

Солнышко почти уже не греет, 

Голубей я в парке покормил, 

Да иду беспечно по аллее... 

Осень как хозяйка по Москве 

С кисточкой в руках, палитрой краски, 

Есть цвета немножечко в тоске... 

Есть полны и нежности и ласки! 

Что же ждѐт в столице? Я не знаю... 

Любит она молодость и пыл!.. 

Я в годах...на Бога уповаю... 

Чтобы хоть себя не позабыл.... 

Под ногами листья шелестят, 

А во сне опять мне Крым приснится... 

Как хочу вернуться я назад!.... 

Распрощаться с шумною столицей... 
 

Подруге - москвичке 
Чудное творенье, милые черты, 

Сладкое забвенье, в ожиданье ты. 

И не слышен будто, гам, московский гул, 

В мире незабудок взор твой утонул... 

Тело просит ласки, неги до утра, 

Как в красивой сказке, пусть даже игра... 

Ждѐшь удачи птицу, грезишь о любви, 

На твоих ресницах алый свет зари.... 
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Ива 
Ива плакучая, слѐзы тягучие, 

Боль безутешная, в сердце тоска. 

Жду неустанно я, ту долгожданную, 

Очень желанную, что далека... 

Алый свет мается, день занимается, 

Солнце июльское жарит, печѐт... 

Ветви печальные - руки прощальные, 

Женщина грустная любит и ждѐт... 

Я обниму тебя, милая, нежная, 

С лаской, с любовью трону листву. 

Будут свидания, слѐзы прощания, 

Жди ты любимая, верь одному.... 
 

 

Твой сон... 
Спокойной ночи милая и сладких снов! 

От моих нежностей устала ты вчера... 

Твой сон, как сторож охранять готов, 

Глаз не смыкая хоть до самого утра... 

Подушку съехавшую я тебе поправлю, 

И одеяло сброшенное снова застелю, 

Я буду рядом и надолго не оставлю... 

Тебя, твой сон, безумно так люблю!.. 

 

 

Любовь, влюблённость 
Любовь, влюбленность и привычка, 

Слова-загадки, трудно разгадать... 

Влюбленность загорается как спичка, 

Костѐр любви способна поджигать!.. 
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Привычка и покорность мне не мило... 

Раз нет любви, к чему там привыкать?! 

Не каждому дано собраться с силой, 

Чтобы для счастья половинку отыскать! 
 

Искать и верить, где то есть она... 

Сидит задумавшись, в ночи мечтает... 

Любви нальет ей милый, как вина... 

Костѐр из страсти ярко запылает! 
 

Бывают часто и ожоги на душе.... 

От пламени...невыносимо больно... 

Что белый свет не мил становится уже! 

Всѐ, хватит! Нет еѐ, любви, довольно!.. 
 

Не знаю время лечит или призрачные тени, 

И снова поиски...нелѐгок этот путь... 

Чтобы найти эти прекрасные колени, 

Склонивши голову, немного отдохнуть... 

 

Твоё фото на память 
Остановись мгновенье! Ты прекрасно!.. 

Избита фраза...А как сладко на душе! 

Меня ты провожала утром ясным, 

Твоя улыбка замерла в клише... 

Смущения румянец ярко рдеет, 

На личике, любимом и родном! 

Смотрю на твоѐ фото, сердце млеет... 

Тебя прекрасней нет на свете всѐм! 

Любимая, я благодарен чуду! 

За ласки губ, тепло души твоей, 

Такую я всю жизнь искал повсюду 

Я твой навеки! До исхода дней!.. 
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Ты, какая есть! 
Смотрю в твои глаза я с восхищеньем 

И обожаю тебя всю, какая есть! 

На каблучках и в платьице вечернем, 

В пижамке, ну а прелестей не счесть! 

Твой нежный стан так гибок он и строен, 

А глазки светятся любовью и теплом. 

Я верю свято, что с тобой построим, 

Добра и счастья маленький наш дом! 

Пусть иногда ты смотришь с укоризной, 

Проблем скопилось, непочатый край! 

Но любишь ты романтика по жизни... 

Какой я есть, такого принимай! 

 

 

Воспоминание о Москве 
Листья кружатся в танце осеннем, 

Я иду по Москве в карусели... 

Прогуляюсь Таганкой и Пресней 

Всѐ в новинку и всѐ интересно! 

 

Вновь вернусь на Октябрьское поле 

Где я жил и немножко чудил... 

Там живут Света, Таня и Оля 

И ещѐ одна...имя забыл... 

 

Здесь с бутылкой я друг и желанный 

О любви песнь, про тѐмную ночь, 

Так лечил я в душе своей раны... 

Прогоняя печаль свою прочь... 
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Улыбнись ты мне пьяной улыбкой 

И получишь усладу сполна! 

Ты не станешь любовью, ошибкой... 

За стаканчик хмельного вина. 

 

Может так надо было и жить? 

Ни скуля и не плача о доле? 

Но не хочется вновь посетить 

Эту жизнь на Октябрьском поле... 

 

 

Венок из ромашек 
На Ивана Купала я веночек сплету 

Из красивых ромашек и тебе подарю, 

Он как нимб над тобою, белоснежен и чист! 

Ну а я недостоин это чудо носить... 

Воз грехов за собой, да проклятий сума... 

И от жизни такой не сойти бы с ума! 

Ты как ангел чиста и нежна, и наивна, 

Я как будто упал...весь в болотной трясине... 

Счастье будет тебе, ну а я как нибудь... 

По дороге-судьбе в никуда лежит путь 

За распутство моѐ - это кара с небес! 

Чѐрной жизни тропа заведѐт в тѐмный лес... 

Если сможешь, прости, что нарушил покой, 

Но не будет тебе чудо-счастья со мной! 

Ты как ангел чиста! Нимб испачкать боюсь... 

А твоя красота упадѐт снова в грусть.... 
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Последняя встреча 
Свеча горит, ты рядышком со мною, 

В глазах улыбка, а в душе тоска... 

Последний вечер нас накроет пеленою, 

Мы расстаемся и наверно навсегда... 

 

Возьму я руку твою нежную в ладони, 

Тепло души твоей, как талая вода, 

Наполнит мою душу и прикроет... 

В ней для других не будет места никогда... 

 

Тела слились в объятии последнем, 

Последний танец наш под яркою луной, 

Мы в этой жизни ничего уж не изменим, 

Возможно, что нам повезѐт в другой... 

 

Уже рассвет и свечка догорает... 

Как наше чувство с именем Любовь! 

Лишь в памяти минуты те оставит 

Прекрасные...в них счастлив был с тобой... 

 

Визит в Крым 
Ну здравствуй Крым! Я снова дома! 

Или в гостях...ей богу не пойму.... 

Здесь всѐ знакомо и немного незнакомо... 

Зачем приехал? Отчего и почему?.. 

 

Ах, по делам! Ну дел невпроворот!.. 

Всѐ отговорки...ведь могли и подождать... 

Надежда тлела что меня здесь кто то ждѐт... 

А ведь не ждут и надо уезжать... 
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Пройдусь по "пушкарю" и по Салгира "набке" 

Весь Симферополь знаю наизусть... 

В тенистом парке посижу на лавке 

И вновь по коже покатилась грусть... 

 

Алушта, Малоречка, шум прибоя, 

В него вплетался шепот "только мой"... 

В моей душе и памяти со мною... 

Когда исчезнет это и когда придѐт покой! 

 

Ведь в Подмосковье ждѐт меня родная, 

Та северянка....и надежна и верна... 

Та что всегда на Бога уповает.... 

И верит что одна лишь мне нужна! 

 

Привет-прощай мой Крым далѐкий! 

Ты будешь жить на дне моей души. 

Зачем мне алый свет твой на востоке?! 

Ведь путь к тебе заказан и зашит..... 

 

Той из сиреневой рощи 
Вы молоды, красивы, немного, так, игривы 

В сиреневой дали волшебный мир нашли... 

Где аромат влекущий, где кругом голова... 

Где нежный взор зовущий и где любовь права. 

Для рощи из сирени, май дарит свет, тепло, 

Ах, как бы не хотелось, чтоб это всѐ ушло.... 

Но время скоротечно, ничто не будет вечно, 

Осыплется сирень, исчезнет любви тень.... 

И лишь воспоминанья, а в грѐзах сладкий сон 

Как в роще целовались, как страстно любил он... 
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Карнавал любви 
За твои объятия 

Я приму распятие, 

А за ласки нежные 

Небеса безбрежные, 

За ночь, милой и родной 

Подарю весь шар земной! 

Вмиг исчезнут все печали, 

Улетим в шальные дали! 

Ночка карнавалом стала, 

Страсть кипела и блистала! 

Всѐ утихло...мы в обнимку 

Голос нежный прошептал 

- Как во мне ты серединку 

Золотую отыскал?- 

 

Островок любви 
Где островок любви и как его найти? 

Там ждѐт меня любимая девчонка... 

И мой корабль давно уже в пути, 

Надуты паруса, канаты стонут звонко! 

Надежды ветер, он сейчас мне помогает 

Все скалы обойти и не разбиться вновь... 

На островке же меня счастье ожидает! 

От ветра с дрожью моя нежная любовь. 

Но дойду, найду, пускай шторма, цунами, 

А камни под водой- завистников работа... 

Проблемы что возникнут между нами 

Смогу решить, это моя забота! 

Ты только бухту-пристань подготовь, 

Ведь сможешь, знаю как ты ждѐшь! 

На островке построим домик мы с тобой 

Из счастья... ты со мной в него войдѐшь! 
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Роза пустыни 
Роза пустыни... камень-загадка, 

Переплетение жилок и складок 

Может быть это роза любви? 

В ней, как и в нѐм тайны свои... 

Жилки сомкнулись томно и сладко 

Роза пустыни... камень-загадка... 

Тени сомнений, вера, надежды 

Встречи, разлуки, всѐ как и прежде 

Ветер пустыни, злой, роковой! 

Бурей песчаной над головой... 

Но эта роза, как талисман! 

Выйдет на волю через бархан 

И в лучах солнца вновь засияет! 

Тех кто влюблен, так награждает! 

Роза пустыни - роза любви... 

В ней как и чувстве тайны свои... 

 

Слова... 
Слова... слова... пустые звуки 

Если пустынная душа... 

Когда любовь и боль разлуки 

Не бьют по сердцу не спеша... 
 

Оно то птицею взовьется 

Стучит, ликует и поѐт! 

То тихо в уголок забьѐтся 

И на мгновение замрѐт... 
 

Пуста душа - не говорите 

Красивых слов, не раньте сердце! 

А лишь глаза в глаза смотрите 

Чтоб душами могли согреться... 



 

181 

Когда целую 
Когда целую твои тонкие запястья 

Мой поцелуй горячий к плечику идѐт 

Вопрос - Любимая, а что такое счастье?- 

Сам по себе неслышно отпадет... 

Ты смотришь мне в глаза немного грустно, 

Судьба распорядилась так жестоко... 

День нашей встречи всю печаль отпустит, 

А дальше слѐзы...вновь мы одиноки... 

Буду опять смотреть на твоѐ фото... 

И разговаривать с тобою, чуть дыша. 

Нет, не сойду с ума от этого полѐта... 

Моя любимая! Ну как ты хороша! 

Мы снова будем ждать желанный вечер, 

Я прилечу к тебе, ты жди и не скучай! 

И снова ночь в огне печаль залечит, 

А на земле откроется нам рай.... 

 

Ты моя... во сне... 
Твой образ чудится в сне... 

Лишь ночью ты меня ласкаешь, 

Ревнуешь в сонной тишине, 

Желанной встречи ожидаешь... 

А может ты совсем не ждѐшь? 

И я себе мечту придумал? 

Но точно знаю, ты придешь, 

Коснешься теплым поцелуем! 

Проснусь и снова без тебя... 

Тоскую, сердце надрывая 

Но счастлив что живу любя! 

Что у меня есть ты такая! 
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Мир на двоих... 
Бесценный дар нам небеса послали! 

Любовь земную - как страну чудес! 

Не сберегли еѐ мы...потеряли... 

Проблемы, кривотолки...тѐмный лес... 

 

О ней мы часто будем вспоминать 

В тисках ночной тиши, зимой студѐной, 

Но память будет тихо зарастать.... 

Как по весне листвой берѐзки, клѐны... 

 

Жизнь потечѐт рекой, как раньше было, 

Вновь ты и я в объятиях чужих.... 

Тепло и сладко...но душа остыла... 

Уйдя из мира, тот что был нам на двоих... 

 

Ты забыла... 
Три слова ты сама произнесла, 

Меня любимым, милым назвала, 

И я от счастья долго ликовал! 

Тебя так нежно в губы целовал. 

Лишь в памяти остались эти дни... 

Те тропки по которым шли одни, 

Нам тихо о любви шептал прибой, 

Казалось будем вечно мы с тобой... 

Что разорвать нельзя нас никому! 

Ну разве только Богу одному.... 

Ушла....забыла про свои слова... 

Зари полоска теплилась едва... 

Свои слова забыл морской прибой 

Как будто это было не со мной... 
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Признание 
Твой нежный взгляд, изгибы тела, 

Всю обожаю и желаний не тая 

Пишу признание, с волненьем, неумело 

Под звѐздный вечер, на исходе дня. 

 

Я так люблю тебя, что даже сердце млеет, 

Всю целовать хочу, до капельки испить! 

Что будет дальше? А значенья не имеет... 

Одну лишь ночь хочу с тобою быть... 

 

А может годы...Как судьба определит... 

Любить такую - наказанье Божье! 

Но сердце тихо, радостно щемит... 

Как будто эта кара не тревожит!... 

 

Душе ты подарила мир цветной! 

Твои глаза сказали о любви... 

Жду встречи под загадочной луной 

Где вишни губ и руки тонкие твои.... 

 

Ангел во плоти 
Ты ангел во плоти! А может дьяволица?! 

Изюминку найти, хочу... мне это снится... 

Я тонкостройный стан вновь в мыслях обнимаю, 

Припасть к твоим ногам, тебя познать мечтаю! 

К шелку волос коснуться, губами, к нежной коже 

И в ласки окунуться... желание так гложет... 

Хочу тебя одну и в омут с головою.... 

Пускай пойду ко дну... с желанной и родною! 
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Ты далеко 
Ты далеко...я не могу тебя коснуться 

А лишь могу погладить твою душу... 

Ну как во сне и нет желания проснуться 

Смотря на фото, твой покой я не нарушу. 

В глазах улыбка с затаѐнной грустью... 

Фигурка стройная - берѐзка полевая, 

Мы не встречались, но я чувствую - родная! 

Моя душа такую душу, смело впустит... 

Объятья их - волшебное блаженство! 

Пусть даже далеко до совершенства... 

Намаявшись, мечтают о покое... 

И чувство обрести, чудесное, земное! 

Мечтаю я, смотря на твоѐ фото... 

Уверен, что и ты о том мечтаешь, 

Желанной встречи робко ожидаешь, 

И нежных чувств, прекрасного полѐта! 
 

Родился человек 
Родился человек на свет, 

Явилась плоть и кровь... 

Пока он беззащитен, мал... 

Мать будет петь сонет, 

Отдаст свою любовь. 

Как на картине гений рисовал, 

Младенец у мадонны на руках, 

Он любит руки нежные и ласку, 

Он человек не ведающий страх. 

Как будто окунулся в чудо-сказку! 

Пройдут года и мальчик подрастет 

Но любовь матери запомнится навеки! 

Еѐ через свой век он гордо пронесѐт 

Такие вот мы люди - человеки! 
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Не грусти красавица! 
Глаза весѐлые, а в уголочках грусть... 

Ты что красавица печалишься тайком? 

Ну не сложилось что в жизни, да и пусть... 

Уйдѐт с души печаль и будет всѐ пучком! 

 

Своею красотой душевной, обаяньем 

Ты снова своѐ счастье обретешь! 

Любовь земную, а не состраданье 

В свои ручонки ласково возьмѐшь! 

 

Он подойдѐт к тебе и тихо скажет 

- Как долго я тебя любимая искал...- 

Что дальше? Промолчу я даже.... 

Наверно праздник! Шумный карнавал! 

 

Мечты 
Лунный вечер звѐздами сияет, 

Я смотрю, мечтая, в небеса... 

Может меня счастье ожидает? 

В том краю где дивная краса! 

Там закат пылает алым цветом, 

Там волна искрится бирюзой, 

Очень скоро, прилечу, приеду 

К милой и к тебе мой Крым родной! 

Окунусь в глаза еѐ большие, 

Тело нежное тихонько обниму 

Чуть подмигивая звѐзды золотые, 

Так ласкают только лишь в Крыму. 

А по морю лунная дорожка, 

В небо путь, как лестница любви. 

Подожди желанная немножко, 

Исцелую плечики твои!... 
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Любовь - что это? 
Любовь...Ну что же значит это слово? 

Ломают голову все люди на земле... 

То ли миг счастья и его основа? 

Или залѐтный тѐплый ветер в феврале? 

 

Но полным счастьем она быть не может, 

Раз в ней страданье, боль и муки ада! 

А ревность, страх потери душу гложет, 

Хоть встреча с ней - надежда и отрада! 

 

Так изменился мир! И мы суровей стали, 

И романтизму дали в зад пинка! 

Ну а во сне любить не перестали... 

Того кто ждѐт еѐ издалека... 

 

Вся наша жизнь - сплошная суета... 

А годы мчатся быстрокрылой птицей! 

Любовь...Что это значит? Маята?! 

Ну почему ж она так часто снится! 

 

 

Я тебя не забуду 
Я не забуду тонкость рук 

И сладкий аромат сирени, 

Тот чудный вкус малины губ 

И как глаза твои блестели! 

Слились тела как две реки 

В безумной страсти океана! 

А стоны, крики так легки, 

Шум тонкоструйного фонтана! 
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Тот холодок по нежной коже 

Вдруг пробежал и снова жар! 

Любимая! Ты всех дороже! 

И несомненно Божий дар! 

Тебя я вечно помнить буду, 

Жаль встречи были коротки... 

Всю жизнь искал тебя повсюду 

Нашел...но вновь мы далеки... 

Смотрю я снова твои фото 

И молча говорю с тобой.... 

Тебя ласкает может кто то, 

Целуешься, но не со мной... 

От солнца лучик золотой 

В твоей причѐсочке затих, 

Поправишь ты его рукой, 

Он будет вечен, как мой стих... 

 

Разговор с берёзкой 
Я один стою в березовом лесу, 

Проведу рукой по белому стволу, 

Чуть шершавый он, но нежное тепло, 

От берѐзки в мою душу перешло... 

- Отчего грустишь красавица моя? 

Ветви-руки наклонивши до земли, 

Некрасив что ли зелѐный твой наряд? 

Словно счастье и удачу увели.... 

Может от дождей и темных туч? 

Что окутали лес - светлый уголок, 

Не гуляет озорной твой ветерок, 

Не блестит, не серебрится солнца луч? 

Ну не стоит горевать моя невеста! 
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Дунет ветер, брызнет солнышко-фиеста! 

Ветви-руки ты игриво мне протянешь 

И танцуя о судьбе своей расскажешь. 

Я в ответ про свою долю расскажу, 

Как года прожил и что в них не сберег, 

Никого я в своей жизни не сужу... 

Сам виновен, потому и одинок... 

Ветви-руки своей нежною листвой 

Со щеки моей смахнут слезу-тоску, 

Разговор наш неизвестен никому, 

Вижу, рада, что нарушил твой покой! 
 

 

Стихи о любви 
Стихи о прекрасном...их много сейчас 

Их пишут от мал, до велика... 

Когда вдохновенье накатит на час, 

Когда не любовь, а ошибка... 

От минуса к плюсу, душевный порыв 

Рождает стихи о прекрасном! 

Страданье души, да и сердца надрыв, 

Когда чувство резко погасло.... 

Когда душа рвѐтся в безумный полѐт 

Навстречу такой же, любимой! 

Рождаются строки, их каждый поймѐт 

От циника, до пилигрима.... 

Во веки веков разум в споре с душой 

Такие мы....не изменить.... 

Живем и мечтаем о той, о большой 

Любви....чтобы просто любить.... 

 

 



 

189 

Моя жизнь 
Жаль, что жизни так мало осталось... 

А как много хотелось бы сделать!.. 

Жаль, что сердце сковала усталость 

Не крепка так душа...да и тело... 

 

Годы жизни безудержной птицей 

Мне крылом помахав улетали... 

Юность, зрелость гремя колесницей 

Скрылись в дымке сиреневой дали... 

 

Детей вырастил, на ноги встали, 

От деревьев посаженых - лес! 

Не хотел больше жить я в печали, 

Всѐ мечтал о любви до небес! 

 

Нелегко в нашем мире жестоком 

Счастье, милую сердцу найти 

Ту, что словно разряд в тело- током! 

Милый груз хоть до тризны нести... 

 

Отыскал...ну а жизни так мало.... 

Не крепка так душа...да и тело... 

Жаль, что сердце усталость сковала 

А как много хотелось бы сделать!... 
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Первая любовь 
Юные, влюбленные 

Первый поцелуй, 

Солнцем утомлѐнные 

Как на море буй. 

С тортиком и кофе 

Музыка льѐт звук, 

И до поздней ночи 

Задержались вдруг! 

В синие глазѐнки 

Ласково смотрю, 

Слышу голос тонкий 

- Я тебя люблю...- 

 

 

Крымская Весна 
Красавица, прочь грусть и улыбайся! 

Тебе улыбка так к лицу идѐт! 

Погодой, непогодой восхищайся 

Весна в Крыму, всѐ скоро расцветѐт! 

 

Люблю я Крым, от всей души люблю, 

Поля и моря пенистый прибой, 

Он у меня в гостях, когда я сплю 

И в тихих грѐзах и мечтах со мной... 

 

Мечтая, я вдыхаю воздух чистый, 

В столице тут такого не найдѐшь! 

Здесь смог, базар людской и свисты 

Колѐс авто, ну жизнь, ядрѐна вошь! 
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Привыкли к суете и москвичи и лимита, 

Бегут, толкаются в метро и переходах 

Забыв совсем земное слово - красота! 

И как весною пробуждается природа... 

 

Ну что поделать...так заведено... 

На выживанье - есть инстинкт такой... 

Кому то рай, ну а кому что суждено.... 

И я приехал, на свой Крым махнув рукой 

 

Там очень скоро будет всѐ окей 

Переходной период, зацветѐт земля! 

В бокал себе красавица налей 

Вина Массандры, да и выпей за меня!.. 

 

 

Лестница любви 
Я поведу тебя по солнечным ступеням 

За ручку нежную по лестнице любви! 

Под нами мир и люди словно тени... 

Озѐра, реки, розы, соловьи.... 

 

Здесь наверху нет зависти и злости, 

Здесь красота и чистый небосвод! 

На миг заглянем к облачку мы в гости, 

Потом всѐ выше....и начнем полѐт! 

 

На белых крыльях пролетим на миром, 

Чисты как небо твои нежные глаза. 

Тут в небесах прохладно, но не сыро.... 

Как на земле...а капельки - роса... 
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На землю нет желания спуститься, 

Полѐт любви прекрасен и высок! 

И этот сон мне очень часто снится... 

Но верю свято, день наш недалѐк!.. 

 

Ночное небо 
Ночное небо, как оно прекрасно! 

Когда сияет чистый небосвод, 

Где ангелы летают...шорох ясный 

От крыльев слышу, но не вижу их полѐт. 

Раз небо чисто, значит их работа! 

Седые тучи разогнали, мрак, туман, 

Чтобы луна блестела до восхода 

И Млечный путь, как вечный караван... 

Под ясным небом можно помечтать, 

Желанье загадать, если звезда упала, 

И тишь и шорохи ночи внимать.... 

Что в суете для сердца не хватало... 

Жаль только времени на это мало, 

Сурова жизнь и мы такими стали... 

Всю искренность упрятав под забрало, 

Вдруг в чудо-сказки верить перестали... 

 

 

Таинственность ночи 
Таинственность ночи... 

О, как звучит красиво! 

Зажжены две свечи 

И ты глядишь игриво. 

В объятьях тихий стон 

И сладких губ касанье, 
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Сердечка томный звон 

Луны и звѐзд сиянье! 

Таинственность ночи... 

В ней мы растаем воском 

Как наши две свечи... 

И полетим по звѐздам! 

 

 

 

Малыш 
Спит носиком в подушку 

Нет, не нужны игрушки... 

Счастливый, самый, самый! 

И видит сны про маму... 

Ну как мадонна - мама! 

Не спит и чутко слышит, 

Как маленький, упрямый 

Сопит и ровно дышит. 

Картинка - умиленье! 

В ней радость и тревога, 

Достойный восхищенья 

Подарочек от Бога! 

Скоро рассвет настанет... 

Приляг ты на подушку, 

Вот вот малыш привстанет 

Вновь соски...погремушки... 
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Ты не моя... 
Сон дивный, грѐзы и мечта 

Земная, неземная красота... 

Не трону я волос твоих рукой, 

От этого вновь потерял покой. 

Ты с фото тихо смотришь на меня, 

И шепчешь - Извини, я не твоя...- 

Мне слѐзы в душу льются ручейком 

Останешься во мне ты сладким сном... 

Я знаю, что ты близкой мне не станешь, 

Другой тебя ласкает и целует... 

Меня ты не полюбишь, не обманешь, 

Твоя душа, не по моей душе тоскует! 

Моя любовь навеки безответна... 

Но всѐ же буду жить мечтой заветной, 

Дни пролетят и месяцы...года... 

Но взгляд твой не забуду никогда.... 

 

Поцелуй 
Пришли мне поцелуй... далѐкий и воздушный... 

Ты только не ревнуй! Одной тебе я нужен!.. 

 

Согреет он меня в морозную погоду, 

Пришли мне поцелуй! В любое время года! 

 

Я вспомню его вкус, малиновый и жаркий, 

Касанья влажных уст, наш день осенний, яркий! 

 

Пришли мне смс...с красивым поцелуем... 

Как весточку с небес...один в тиши грущу я... 
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Мой Крым 
Я часто вижу в сновиденьях зимних 

Мою вторую родину - жемчужину страны! 

Сперва Союза, а теперь уже России, 

Была и в Украине до начавшейся войны... 

 

Поля и горы, чистый воздух Крыма 

Манят к себе, немножко отдохнуть 

Но так сложилось что мечты пока все мимо... 

Как будто роком злым туда заказан путь... 

 

Из Симферополя в Алушту, дальше в Ялту 

Троллейбусом я еду и смотрю 

На проплывающую в облаках гору-палатку 

Над ранним морем на волшебную зарю. 

 

А Новый Свет, Судак! Прекрасней не бывает! 

Наверно это в мире лучшие места! 

В московских снах волною проплывает 

Бездонность неба и природы красота! 

 

Увижу Севастополь- город русской славы! 

Великогордый, как в былые времена! 

Холмы и сопки, Донузлав и Балаклава 

Проходят чередою в моих снах... 

 

Но всѐ же я приеду в Крым далекий... 

И надышусь им наяву, а не во сне!... 

Увижу алую полоску на востоке 

И свет подводный, ночью, в тишине.... 
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Мисс Очарование 
Стан гибкий, манящий и жгучий, 

Ты схожа с пантерой на воле! 

Взор нежный и тут же колючий 

Но колется мягко...не больно... 

 

В объятьях моих ты растаешь 

На миг, а потом встрепенувшись, 

Мне дикий свой танец подаришь 

С оскалом... да нет, улыбнувшись. 

 

Тебя так хочу, так желаю! 

Дрожу, но от сладости дрожь... 

Люблю всей душой! Проклинаю 

Себя... то что в мир твой не вхож... 

 

Богема любви - рангом выше! 

Чаруешь, чернишь, осветляешь, 

К любви моей ровно ты дышишь 

Лишь телом своим соблазняешь! 

 

Чужая женщина 
Как ты прекрасна в тонких лучиках рассвета! 

Глаза кристальны как росинки поутру, 

Я так отчаянно люблю тебя за это! 

И чувство светлое навеки сберегу... 

Фигурка стройная, плечо чуть приоткрыто, 

Коснусь губами я к нему дрожа слегка, 

Пускай все фразы о любви давно избиты, 

Но с поцелуем прошепчу, наверняка... 

А губки сладкие как розы лепесточки! 
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Манят ласкать к себе до маковой зари, 

На нежном теле точки как цветочки 

Я все их знаю... ничего не говори... 

Как больно! Как безумно сладко! 

Любить душою женщину чужую... 

Читать еѐ страницу, так, украдкой 

И чувство глупое... Я же по ней тоскую! 

Одна мне снится и один и тот же сон... 

Я в нем живу, дышу, мечты свои лелею 

Моя погибель сладкая! Влюблѐн!.. 

Тобой и чувством не переболею!.. 

 

Исповедь романтика 
Что может быть прекраснее полѐта? 

Когда весь мир шумящий под тобой?! 

Нет, только не в окошке самолѐта 

А ветер обдувает! Крылья за спиной! 
 

Романтиков всѐ меньше и к чему они? 

Когда вокруг людской круговорот! 

В заботах, суете проходят дни.... 

А он зачем то про любовь поѐт?!.. 
 

Друзья твердят - Да опустись на землю! 

Семью создай, ну и живи, как все!- 

Не слушаюсь... советы их не внемлю... 

Чуть полетал и босым по росе! 
 

Где приземлюсь, в аду или в раю? 

Мне всѐ равно... куда судьба посадит... 

Еще немножко песен пропою... 

О красоте природы, зимнем саде... 
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О той любимой что мне голову вскружила, 

Про месяц май и пчѐл гудящий рой. 

Пока душа поѐт и сердце не остыло... 

Пока порхают крылья за спиной!.. 
 

Моя любовь 
Милая, нежная, радость! 

Счастье моѐ и любовь! 

Горечь моя ты и сладость 

В сердце, как моря прибой. 
 

Облик твой нежный и чистый, 

Струны души зацепил, 

И как шампанским игристым, 

Разум слегка помутил... 
 

Знаю, меня ты полюбишь! 

Слов я не жду и надо... 

Взор своих глаз не потупишь 

Перед желанной усладой... 
 

В них огоньки загорятся, 

Пламя в моих, в теле дрожь, 

Будем в купели купаться, 

Из лепестков алых роз... 
 

Встреча нас ждѐт, расставанье 

А между ними любовь, 

Яркие вспыхнут желанья 

Страстью бурлящая кровь! 
 

Утром слегка боль разлуки 

Каплей-росинкой в глазах, 

Будут и радость и муки... 

В наших влюбленных сердцах! 
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Откуда ты?.. 
Откуда ты, прелестное созданье? 

Наверно из забытых моих снов... 

Из серых переулков мирозданья 

Где обронил я свою грустную любовь... 

Подняв, еѐ омыла ты слезами, 

Согрев руками, в душу занесла, 

А чувство что возникло между нами, 

Своей любовью яркою зажгла! 

В душе моей настало просветленье, 

И мир прекрасней и добрее стал! 

Ты вся моя! И грех и искупленье! 

Как долго на земле тебя искал... 

 

 

В озёрах глаз твоих тону... 
В озѐрах глаз твоих тону 

Приятно мне идти ко дну! 

Волос касаться чуть дыша 

Мой ангел! Как ты хороша! 

 

К губам малиновым прильну 

И вкус почувствую и нежность, 

Росинок утреннюю свежесть 

Приливы страсти, как волну! 

 

В моей душе - саду чудесном 

Цветущей розочкой ты стала! 

Надолго ль? Это неизвестно... 

Согреешь сердце цветом алым... 
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Ведь всѐ не вечно и цветенье 

Период жизни, счастья миг! 

Любви прекрасное забвенье, 

Высоты те, что ты постиг.... 

 

Как жаль что цвет недолговечен, 

А жизнь бурлит, так скоротечна... 

За летом-осенью вновь вьюга 

И так года бегут... по кругу... 

 

Ну а сейчас в глазах тону! 

Дышу тобой и цветом алым, 

И взором ласковым, усталым 

Люблю и жду тебя одну!.. 

 

 

Розы в душе 
Ты лучиком солнца вошла в мою душу, 

Согрела лаская приятным теплом, 

Уже не свистит в ней метель и не вьюжит, 

Она превратилась вдруг в сказочный дом! 

 

На клумбах еѐ распустились чудесные розы, 

Слезами с ресниц окропила ты розовый сад. 

Он будет меня согревать даже в злые морозы, 

Лишь только на фото увижу твой ласковый взгляд. 

 

Разлуки сердцам не страшны, будут новые встречи. 

Частицу души, уходя, я оставил с тобой... 

Бальзамом печали твои она нежно залечит, 

Частица твоей будет в сердце навеки со мной. 
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Опять между нами кружит золотой листопад, 

И вновь расставанье, мечты, ожидание встречи. 

Я снова на фото ловить буду ласковый взгляд, 

Безумно любить и любовь эта будет навечно... 

 

Девушка - берёзка 
Стройная берѐзка с белоснежной кожей 

Есть одна загвоздка...ты меня моложе... 

Для любви, конечно, возраст не помеха 

Красота не вечна, есть предел успеха... 

Теплый ветер счастья нас заворожит 

Над землѐй поднимет, тихо покружит 

Всю любовь и нежность я отдам тебе! 

Стан твой белоснежный чудится во сне... 

 

Сердце глупое 
Сердце глупое, что так стучишь? 

Ждешь звонка ты из жизни прошедшей? 

Что прошло уже не воскресишь... 

Попрощайся с любовью ушедшей... 

 

А судьба так бывает жестока! 

Чувство душит в смертельных тисках 

И сулит мне проклятие рока! 

Да ещѐ седины на висках... 

 

Жизни смысл потерял очертанье 

Как в пустыне далѐкий мираж, 

Вот с небес и пришло наказанье! 

За распутство и пьяный вояж... 
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Сердце глупое, так не стучи! 

Ты желанный звонок не дождешься, 

Всѐ ушло...растворилось в ночи... 

Так, от стука и в бездну сорвѐшься.... 

 

Незнакомке 
Твоих волос волнистая река, 

На плечики упала водопадом, 

Как жаль что от меня ты далека... 

Как хорошо что далека... не рядом... 

 

Цвет глаз твоих - чудесный переход 

От лета к осени, как золото с алмазом. 

Изгибы губ - как солнышка восход, 

Сверкают восхитительным топазом! 

 

Ты далека... но так душе близка! 

Нас разделяют километры и года... 

Жаль, не коснѐтся твоя нежная рука 

Моих волос... наверно никогда... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

203 

СПИСОК СТИХОВ 
 

Далекой незнакомке ...................................................................... 6 

Напои меня...     ............................................................................... 6 

Ко Дню защитников Отечества! .................................................. 7 

Солнечное счастье .......................................................................... 8 

Жизнь с чистого листа...    ............................................................ 8 

Нарисуй мне путь любви...     ....................................................... 9 

Русь... Россия...     .......................................................................... 10 

Скоро весна!..     ............................................................................ 11 

Валентинов день ........................................................................... 11 

Лети душа с мечтою! .................................................................... 12 

Ушла любовь ................................................................................. 13 

Зимняя берѐзка ............................................................................. 13 

Это мечты...     ............................................................................... 14 

Один путь...     ................................................................................ 15 

Так люблю...     .............................................................................. 16 

Заноза .............................................................................................. 17 

Скажи, что не любишь...     ......................................................... 18 

Устал...     ........................................................................................ 19 

О тебе .............................................................................................. 20 

Крым и Подмосковье ................................................................... 20 

Ещѐ расскажу...     ......................................................................... 21 

Вот и всѐ...     .................................................................................. 22 

Он и она...     ................................................................................... 23 

Всѐ пройдѐт...     ............................................................................. 24 

Крещение ....................................................................................... 25 

Любовь и страсть.......................................................................... 25 

Утро ................................................................................................. 26 

А что такое - счастье? .................................................................. 26 

Я подмосковный рифмоплѐт ...................................................... 27 

Открой мне...     ............................................................................. 27 

Старый Новый...     ....................................................................... 28 

Ты моя...     ..................................................................................... 29 



 

204 

Моей Берѐзке ................................................................................. 29 

Памяти моей мамы...     ................................................................ 30 

Розочка алая .................................................................................. 30 

Спасибо тебе! ................................................................................. 31 

К Рождеству ................................................................................... 31 

Ты пахнешь любовью .................................................................. 32 

А хочется летать...     .................................................................... 33 

Не верь и прости...     .................................................................... 34 

Люблю тебя... поэтому хочу...     ................................................. 34 

Памяти С. Есенина ....................................................................... 35 

Воинам- интернационалистам ................................................... 36 

Крымской Королеве Снежной ................................................... 37 

Позвони ........................................................................................... 38 

Зимний лес ..................................................................................... 38 

Встречи тайные ............................................................................. 39 

Я вернусь! ....................................................................................... 40 

Душа для Бога ............................................................................... 41 

Письмо от любимой ...................................................................... 42 

Женщине моей ............................................................................... 43 

Беседа с Богом ............................................................................... 43 

Найти одну – воспоминание ....................................................... 44 

Гололѐд ........................................................................................... 45 

Такая, какая есть .......................................................................... 45 

Твой аромат ................................................................................... 46 

Ты была .......................................................................................... 47 

Для чего? ........................................................................................ 47 

Вспомни девчонка ........................................................................ 48 

Не стану ждать...     ....................................................................... 49 

Мир без тебя ................................................................................... 50 

Тот, кто любил, поймѐт ............................................................... 50 

Сладкая нежность ........................................................................ 51 

Жизнь... но не моя...     .................................................................. 52 

Откатила боль ............................................................................... 53 

В плену любви ............................................................................... 53 

Закружил декабрь ......................................................................... 54 



 

205 

Моѐ кредо ....................................................................................... 55 

Женщине войны ........................................................................... 55 

Ты мне приснишься ..................................................................... 56 

Немного о себе...     ........................................................................ 57 

Ждем Новый год! .......................................................................... 58 

Что ты хочешь сказать? .............................................................. 59 

Новогодняя ночь........................................................................... 59 

Последний поцелуй ...................................................................... 60 

С осенью и с любовью...     .......................................................... 61 

Я так хочу тебя...     ....................................................................... 62 

Отреклась ты...     ......................................................................... 62 

Ты только будь со мной...     ....................................................... 63 

Всѐ было неслучайно ................................................................... 64 

Солнышко родное! ....................................................................... 65 

Это счастье! ................................................................................... 65 

Первая... последняя ...................................................................... 66 

Не грусти ........................................................................................ 67 

Алушта ........................................................................................... 68 

Закрой глаза .................................................................................. 68 

Зима в правах ................................................................................ 69 

Подмосковные воспоминания ................................................... 70 

Не бойся, милая! ........................................................................... 70 

Мы - русские! ................................................................................ 71 

Подарок неба ................................................................................. 72 

Светлое чувство ............................................................................ 72 

Горели в храме свечи ................................................................... 73 

Расскажи ты мне...     .................................................................... 74 

Ты божество! ................................................................................. 75 

Мрак в душе...     ........................................................................... 75 

Один сон на двоих ........................................................................ 76 

Зима ранняя...     ............................................................................ 77 

Октябрь юный .............................................................................. 77 

Люблю тебя .................................................................................... 78 

Джакомо Казанова ....................................................................... 79 

Живу тобой .................................................................................... 81 



 

206 

Ложь во имя любви ...................................................................... 82 

Ты как...     ...................................................................................... 83 

Родная женщина ........................................................................... 83 

Чувство надолго и всерьѐз .......................................................... 84 

Закрою душу на замок ................................................................. 85 

Мечты...     ...................................................................................... 86 

Рассказ птички .............................................................................. 86 

Твои глаза ...................................................................................... 87 

Не тоскуй родная...     ................................................................... 87 

След любви .................................................................................... 88 

Я искал тебя...     ............................................................................ 89 

Любовь замѐрзла...     .................................................................... 89 

Будь моей ........................................................................................ 90 

Я ухожу...     .................................................................................... 90 

Все мысли о тебе...     .................................................................... 91 

Это любовь...     .............................................................................. 92 

А помнишь ..................................................................................... 92 

Кусочек Крыма ............................................................................. 93 

Почему не со мной?..     ................................................................ 94 

Маленький рассказ о большой любви ...................................... 94 

Унылая пора .................................................................................. 95 

Летняя ностальгия по Крыму .................................................... 96 

Это было когда то ......................................................................... 97 

Мой майский сон .......................................................................... 98 

Твой поцелуй пьянящий ............................................................. 99 

Ты капелька...     ......................................................................... 100 

Коснусь губами... - из воспоминаний ...................................... 100 

Любви эпилог .............................................................................. 101 

С губ припухших...     .................................................................. 102 

Моей Берѐзке ............................................................................... 103 

Я приеду...     ................................................................................. 103 

Любовь и интернет ..................................................................... 104 

Одиночество ................................................................................ 105 

Засела в сердце ты…     .............................................................. 106 

Как пѐрышко легка .................................................................... 107 



 

207 

Тому, кто не любил .................................................................... 107 

Над миром .................................................................................... 107 

Так люблю ................................................................................... 108 

Кто я в твоей судьбе? ................................................................. 108 

Друг-товарищ...     ....................................................................... 109 

Почему? ........................................................................................ 110 

В страну любви ........................................................................... 111 

А хочешь...    ................................................................................ 111 

Юная берѐзка .............................................................................. 112 

В душе и памяти...     .................................................................. 112 

А счастье снилось...     ................................................................ 113 

Я одиночка...     ............................................................................ 114 

Найти еѐ ........................................................................................ 114 

Прощай сентябрь!..     ................................................................ 115 

Свет в бокале ............................................................................... 116 

Ты в дожде...     ............................................................................ 116 

Любить без слов .......................................................................... 117 

Ночь волшебная ......................................................................... 117 

Кораблик любви ......................................................................... 118 

Ласкай меня ................................................................................. 119 

Девушка-Осень ........................................................................... 120 

Зачем? ........................................................................................... 120 

Любимой....................................................................................... 121 

Ты розочка моя!.......................................................................... 121 

Хандра подмосковная...     ......................................................... 122 

О себе ............................................................................................ 122 

День последний, когда ............................................................... 123 

Осень ............................................................................................. 124 

Желать в мечтах ......................................................................... 124 

Знак судьбы ................................................................................. 125 

Новый, семнадцатый...     .......................................................... 125 

В разгаре лето .............................................................................. 126 

Из воспоминаний ........................................................................ 127 

Милая, задорная! ........................................................................ 127 

Она моя...     .................................................................................. 128 



 

208 

Из очень ранних .......................................................................... 128 

Не смотри...     .............................................................................. 129 

Прощай любовь моя...     ............................................................ 130 

Февральские московские .......................................................... 130 

Расставание .................................................................................. 131 

Страсть осеняя ............................................................................ 132 

Любовь по инету...     .................................................................. 132 

Призрачное счастье .................................................................... 133 

Тяжело... а жить надо...     .......................................................... 134 

Случайная встреча ..................................................................... 134 

Ну как тебе...     ............................................................................ 135 

Казалось счастье...     .................................................................. 136 

Взгляни в мои глаза ................................................................... 136 

Не дави тоска ............................................................................... 137 

Майский дождь ........................................................................... 137 

Кто ты такая? .............................................................................. 138 

Санинструкторам войны...     ................................................... 138 

Зимний сад ................................................................................... 139 

Диалог двух душ влюбленных ................................................. 140 

О личном для всех ...................................................................... 141 

Страна любви .............................................................................. 142 

Гуляй моя душа! ......................................................................... 142 

Ты женщина земная! .................................................................. 143 

Две души...     ................................................................................ 143 

Я пальцами веду ......................................................................... 144 

Ускользающая нимфа ................................................................ 144 

Любви блаженство ...................................................................... 145 

Ну, здравствуй!............................................................................ 146 

Осенние воспоминания.............................................................. 146 

Когда тебя беру...     ..................................................................... 147 

Устроить бы гулянку...     .......................................................... 147 

День города .................................................................................. 148 

Ну как же я скучаю! ................................................................... 148 

Мечтатель! ................................................................................... 149 

Жду и люблю ............................................................................... 149 



 

209 

Вошла небесным взором ........................................................... 150 

Миг счастья ................................................................................. 150 

Зимний сон...     ............................................................................ 151 

Как в жизни всѐ запутано ......................................................... 152 

Эх, Россия-матушка! .................................................................. 152 

Ты не будешь вечно красивой ................................................. 153 

От любви до ненависти...     ...................................................... 153 

Дождь как слѐзы ......................................................................... 154 

Тебя мне осень подарила .......................................................... 155 

Душа нараспашку....................................................................... 155 

Не смотри на меня...     ............................................................... 156 

Согрей меня ................................................................................. 156 

Весна в Подмосковье ................................................................. 157 

Моей малышке............................................................................ 157 

Август-сентябрь...     ................................................................... 158 

Капелька лета...     ...................................................................... 159 

Моя душа ...................................................................................... 159 

Любимой....................................................................................... 160 

Спор .............................................................................................. 160 

Зимние воспоминания ............................................................... 161 

Из ранних ..................................................................................... 162 

Язык любви ................................................................................. 162 

Склоню я голову...     .................................................................. 163 

Разговор с душой ........................................................................ 164 

Любить безумно .......................................................................... 164 

О прошедшем лете в Москве .................................................... 165 

Моя Вселенная ............................................................................ 166 

Счастливый билет ...................................................................... 166 

Любишь- люби! ........................................................................... 167 

Мы вместе навсегда ................................................................... 168 

Весна ............................................................................................. 169 

Звездопад ...................................................................................... 169 

Покаяние ...................................................................................... 170 

Тоска зелѐная...    ........................................................................ 170 

Я одержим любовью .................................................................. 171 



 

210 

Обними меня ............................................................................... 171 

Осенние воспоминания.............................................................. 172 

Подруге- москвичке ................................................................... 172 

Ива ................................................................................................. 173 

Твой сон...     ................................................................................. 173 

Любовь, влюблѐнность .............................................................. 173 

Твоѐ фото на память .................................................................. 174 

Ты, какая есть! ............................................................................ 175 

Воспоминание о Москве ............................................................ 175 

Венок из ромашек ....................................................................... 176 

Последняя встреча ..................................................................... 177 

Визит в Крым .............................................................................. 177 

Той из сиреневой рощи .............................................................. 178 

Карнавал любви .......................................................................... 179 

Островок любви .......................................................................... 179 

Роза пустыни ............................................................................... 180 

Слова...     ...................................................................................... 180 

Когда целую ................................................................................. 181 

Ты моя... во сне...    ..................................................................... 181 

Мир на двоих...     ........................................................................ 182 

Ты забыла...     ............................................................................. 182 

Признание .................................................................................... 183 

Ангел по плоти ............................................................................ 183 

Ты далеко ..................................................................................... 184 

Родился человек .......................................................................... 184 

Не грусти красавица! ................................................................. 185 

Мечты ........................................................................................... 185 

Любовь - что это? ........................................................................ 186 

Я тебя не забуду ........................................................................... 186 

Разговор с берѐзкой .................................................................... 187 

Стихи о любви ............................................................................. 188 

Моя жизнь .................................................................................... 189 

Первая любовь ............................................................................ 190 

Крымская Весна ......................................................................... 190 

Лестница любви .......................................................................... 191 



 

211 

Ночное небо ................................................................................. 192 

Таинственность ночи ................................................................. 192 

Малыш ......................................................................................... 193 

Ты не моя...     .............................................................................. 194 

Поцелуй ........................................................................................ 194 

Мой Крым .................................................................................... 195 

Мисс Очарование ....................................................................... 196 

Чужая женщина .......................................................................... 196 

Исповедь романтика .................................................................. 197 

Моя любовь ................................................................................. 198 

Откуда ты?..     ............................................................................ 199 

В озѐрах глаз твоих тону...     .................................................... 199 

Розы в душе ................................................................................. 200 

Девушка - берѐзка ....................................................................... 201 

Сердце глупое .............................................................................. 201 

Незнакомке .................................................................................. 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЄ ВИДАННЯ 

 

ЛИРИКА ДУШИ 
СБОРНИК СТИХОВ 

 
російською мовою 

 

Упорядник: Юрій Осіян 

Редактор: Лариса Сушкова 

Верстка: Сергій Бур’янський 

Обкладинка: Тетяна Шилова 

 

Формат 60х84 1/16 Ум. друк. арк. 12,3 

Тираж 300 прим. Зам. № 051 

Свідоцтво держ. реєстру ДК № 977 від 05.07.2002 р. 

 

Видавництво Льотної академії НАУ 

 

м. Кропивницький, 

вул. Добровольського, 1, 

тел. 39-44-37 


