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«А дождь все плачет о тебе» - вторая книга стихов 
самодеятельного поэта Надежды Сысоевой. Ее 
поэзия близка и понятна каждому человеку, потому 
что посвящена теме вечной и волнующей -  теме 
любви. Лирика пронзительна красотой и богатством 
чувств, подкупает сердца своей незатейливостью и 
открытостью, простотой и искренностью. Ее поэзия 
пропитана грустью и радостью, тоской и любовью, 
надеждой и отчаянием. Вся палитра женских 
переживаний отражена в ее стихах. Женская лирика
- это правда души и совести. Верность своим 
идеалам, боль и гордость за людей, проживающих в 
суровом северном крае, отражается в ее творчестве.

Надежда Сысоева -  участница многих 
поэтических конкурсов, литературных вечеров и 
концертов. Ее авторская песня звучит на творческих 
встречах и литературных гостиных.

Руководитель литературного объединения 
«Возрождение»
Татьяна Демидова
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Мартовские мысли

Березки, елки, снег и грязь...
Пейзаж в окне однообразен.
Весна еще не началась,
И расцветет земля не сразу.
А жизнь всегда берет свое,
И нет конца ее движенью,
И отражают бег ее
Все человека устремленья.
Летим, торопимся, бежим...
Всегда спешим куда-то зверски...
И этот адский наш режим...
Вдруг не выдерживает сердце.
Душе покоя нет нигде!
Нет времени остановиться,
Увидеть блики на воде,
Услышать щебетанье птицы...

март '86

Такой любви, наверно, не бывает...

Такой любви, наверно, не бывает.
Она меня скрутила и сожгла.
В моих глазах лишь пепел остывает,
А сердце - оно выжжено дотла.
С тобой все было так неотвратимо.
Не надо ни просить, ни объяснять.
С тобой мы были будто бы едины.
И шквал разлуки просто не понять.

сентябрь'
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Ты придешь

Ты придешь, когда выпадет снег 
Иль совсем по весне растает...
Пусть через тысячу долгих лет,
Все равно ты придешь, я знаю.
Может, будет прекрасный рассвет 
Или теплый осенний вечер...
Годы идут, а тебя все нет!
Лишь мечтаю о нашей встрече! 
Раздадутся шаги твои,
Сердцем сразу почувствую: ты! 
Закачается мир от любви!
И не будет вокруг пустоты.
Ты придешь... Я закрою глаза,
Даже верить в счастье не смея.
А по щеке побежит слеза,
Я сдержать ее не сумею.

январь ‘96

А тебя нет

Голове уже отдыха хочется,
Только сердце все просит любви.
Листья по полю ветром разносятся,
А тебя нет. Зови -  не зови.
Крикну я -  только эхо откликнется,
Так протяжно и так печально...
И душа онемеет, чтоб свыкнуться 
С тоскою, болью, отчаяньем.

январь '96
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А дождь все плачет о тебе

А дождь все плачет о тебе,
Шуршит по крыше, бьется в окна.
Он о твоей лихой судьбе 
Рассказывает мне негромко.
Мы с ним проговорим всю ночь, 
Поделимся слезой тоскливой,
И унесет печаль он прочь,
И стану я чуть-чуть счастливей.
Как будто с ним тебе привет 
Отправила я в край далекий.
И буду долго ждать ответ 
На ненаписанные строки.

июль '96

Ты так красиво говорил...

Ты так красиво говорил,
Дарил моря и звезды в небе.
И вдруг -  уехал. И забыл.
Как будто в жизни моей не был.
А я ждала тебя всегда,
Ждала так долго, терпеливо.
Шли дни, недели и года 
Так медленно и так тоскливо.

август‘
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Я расстаюсь без сожаленья

Я расстаюсь без сожаленья.
Сама себе удивлена.
Ведь это ж просто наважденье,
Как я была тобой больна!
Не оправдал ты ожиданий,
И никаких не надо слов,
Упреков или обещаний.
Прощай, герой ушедших снов!
Сама себе писала письма,
Сама себе несла цветы.
Как сад роняет в осень листья,
Так я -  последние мечты.

сентябрь ‘96

Околдовала

Ты что-нибудь, конечно, подмешала,- 
Околдовал меня напиток твой.
Куда б моя дорога не бежала,
Твои глаза всегда передо мной.
Они меня совсем лишают воли,
Манящие и полные огня...
И я опять хочу тебя до боли,
Неудержимо вновь хочу тебя!
Не убежать от этого дурмана,
И ноги вновь несут меня к тебе.
То колдовство -  в глазах твоих желанных. 
Лишь ты владеешь всем в моей судьбе!

октябрь '96
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Память

Давно пора про все забыть.
Но память, словно злая птица.
Лишь только сердце замолчит,
Она опять в него стучится.
И не забыть любви утрат,
И в прошлое мне нет возврата,
А твой всегда любимый взгляд 
Меня опять зовет куда-то.

декабрь '

А ты уходишь...

А ты уходишь безвозвратно.
Потерянно смотрю вослед.

Ты виноват? Я виновата? - 
Тебя со мною больше нет.
А ты уходишь. Нет надежды,
Что ты оглянешься назад.
А я все так же, как и прежде,
Поверь, люблю твои глаза.
Шепчу я с болью твое имя. 
Прости-прощай, моя звезда.
И сердце от печали стынет,
Ведь ты уходишь навсегда.

сентябрь
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Осень

Снова осень, и листья уносит.
Ветер воет, шумит за окном.
Снова осень, холодная осень 
Без конца моросящим дождем.
Снова осень, зарделась рябина,
И осина пожаром горит.
На дворе и на сердце кручина,
И душа о любимом болит.
Снова осень, и бродят туманы 
Над селом и над речкою вновь.
Как порою бывает обманна,
Как капризна бывает любовь!
Снова осень, прощаются птицы.
И так низко летят журавли.
Мне бы с ними в весну возвратиться 
И опять пережить боль любви.

сентябрь '97

Никто кроме тебя

Никто кроме тебя сердце мое не разбудит. 
Никто кроме тебя мне так дорог не будет. 
Никто кроме тебя мне не подарит счастья, 
Никто кроме тебя такой не пылает страстью. 
Никто кроме тебя мне в этой жизни не нужен, 
Никто кроме тебя не будет моим мужем. 
Никто кроме тебя.... Только не я почему,
Даже так сильно любя, в сердце твоем живу?

июнь '98
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Сквозь дождь

А я опять иду сквозь дождь 
И улыбаюсь непогоде.
Ведь знаю я: меня ты ждешь 
Назло и людям и природе.
Ты ласково меня прижмешь,
И пусть шумит бродяга-ветер.
Слова волшебные шепнешь,- 
Забуду я про все на свете!
А за окном твоим темно,
В туманной дымке день синеет.
Твоих упрямых губ тепло 
Меня как солнце обогреет.

июнь '98

Август

Начинаются темные ночи.
Месяц август стоит за окном.
Лето кончилось, хочешь -  не хочешь,
Не грусти понапрасну о нем.
Разом вспыхнули листья рябины, 
Журавли на зимовье спешат.
Этим летом мы были любимы,
А теперь опустела душа.

август '98
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Мне так хотелось полюбить...

Мне так хотелось полюбить,
И я объятия открыла.
Что может быть, не может быть,
Я не гадала, я - любила.
И что поделать? Не сбылось,
Любовь как песня не сложилась.
Но счастье в том, что довелось: 
Смеялось, верилось, любилось.

октябрь ‘98

Мороз

Красивым свадебным узором 
Разрисовал мороз окно.
А ты уехал, и не скоро 
Увидимся с тобою вновь.
Тебя всегда зовут дороги,
Работа, встречи, поезда.
А у меня - опять тревоги,
Ночей бессонных холода.
Ты успокоишься нескоро,
Таким и старость нипочем.
А я одна. И лишь узоры 
Мороз рисует за окном.

декабрь '98
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Надежда

Пусть надежда горит как маяк в океане, 
Пусть тебя даже в бурю на берег несет,
Пусть спасательным кругом она тебе станет 
И тебя к самым лучшим вершинам ведет. 
Ничего с тобой в жизни, поверь, не случится, 
Если есть в твоем сердце надежды маяк.
Он не даст тебе в трудном пути оступиться, 
Он укажет тебе, кто твой друг, а кто -  враг. 
Только сердце, несущее лучик надежды,
Всех согреет теплом, и чужих, и своих.
Пусть же в будущем светит тебе, как и 
прежде,
Свет надежды, маяк доброты и любви!

декабрь '98

Ты пришел

А ты ко мне пришел, любимый.
Вокруг весна и благодать!
Я так ждала нетерпеливо,
Что слова не могу сказать.
Ты тоже робок, тих и нежен.
Прошла разлука, и опять 
Все стало так же, как и прежде,
И снова в такт сердца стучат.
Ручьи звенят и птичьи трели...
А может, то душа поет?
Как трудно нам теперь поверить,
Что быть могло наоборот!

май '99
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Ожидание (песня)

Ветер золотом листьев играет.
Как дитя шаловливо резвясь,
То спиралькою их завивает,
То раздует, задорно смеясь.
Почему я тебя полюбила?
Просто нежности очень ждала. 
Почему до сих пор не забыла?
Я хотела, да вот не смогла.
Все проходит: и зимы, и весны,
Только ты до сих пор не со мной. 
Возвращайся, горят наши звезды. 
Приходи, я жду встречи с тобой.
Ветер снова несет паутину,
Лето быстро прошло -  не вернешь.
Я пою колыбельную сыну,
На тебя он так дивно похож.
Вновь пою колыбельную сыну,
И надеюсь, ты все же придешь...

октябрь '99

За окном и в душе непогода

За окном и в душе непогода.
Дождик плачет и в сердце дожди.
Но твержу, словно кукла с заводом: 
«Все пройдет, отболит, подожди». 
Подожди. Все проходит, я знаю.
Время лечит и раны, и боль.
Грязь снегами зима покрывает,
А весной расцветает все вновь.

сентябрь '00
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В твоих руках...

В твоих руках свечою плавлюсь,
Горю и таю -  сладкий сон.
То волю я совсем теряю,
То превращаюсь вдруг в огонь.
Я словно воск, а ты -  ваятель,
Я не сгораю, хоть горю,
И в этой пытке, о, создатель,
О бесконечности молю.
К твоим губам я припадаю.
И, не боясь сгореть в огне,
И жажды всей не утоляю,
И оторваться силы нет.
И слаще муки я не знаю,
Прекрасней в жизни ада нет.
Опять горю, горю и таю 
В твоем безудержном огне.

январь ‘00

Я купаюсь в твоей любви!

Я купаюсь в твоей любви!
Не в лучах ее, нет, в самой! 
Возрождаюсь как Спас на крови, 
Молодею, теплею душой.
Как воробышек после жары 
В луже перышки моет свои,
Так и я после долгой поры 
Ожиданья купаюсь в любви.
И не верится даже самой,
Что за пламя бушует в крови!
Я впервые стала собой,
Я купаюсь в твоей любви!..

МУ Кондинская МЦБС
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Нежданно

У меня все не так, все иначе.
Удивляюсь себе вновь и вновь.
Как непрошеный солнечный зайчик 
В мое сердце ворвалась любовь.
А ведь мне уже даже не тридцать!
Что же это за блажь, не пойму?
Как осенний сорвавшийся листик 
Мое сердце кружит на ветру.
И от этого легкого танца 
Так светло и тепло на душе,
Что уйти тебе или остаться -  
Не имеет значенья уже.

сентябрь ‘00

Все пройдет...

Но все пройдет, и снова что-то сбудется. 
Вернутся птицы, оживут цветы.
И вновь бредя рассеянно по улице, 
Внезапно солнцу улыбнешься ты.
И -  вдруг поверишь, правда, все меняется! 
И незнакомец подмигнет тебе ...
Как солнце за грозою вслед является,
Так счастье за бедой в твоей судьбе.

сентябрь '00
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Как хорошо, что некуда спешить...

Как хорошо, что некуда спешить!
И благодать, что никому не должен. 
Лишь без тебя на свете трудно жить, 
А, если честно, просто невозможно. 
Душа моя по-прежнему с тобой.
Живу, дышу, работаю, мечтаю....
Но вдруг тоска потянет за собой.
Мне слов твоих и взглядов не хватает. 
И пусть стучат колеса вновь и вновь. 
Меня несут дороги по планете. 
Стараюсь убежать я, но любовь 
Живет во мне назло всему на свете.

июль '01

Запах весны

Чем она пахнет? Узнать не могу.
Снегом подтаявшим, вешней капелью? 
Влагой, что копится там, на лугу, 
Скрытая этой февральской метелью? 
Чувствую, пахнет все чаще весной! 
Полною грудью тот запах вдыхаю. 
Радостью светится сердце такой,
Что и морозы уже не пугают.

февраль '06
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Журавли

Июль, а клин журавлиный в небе. 
Он так неспешен и величав.
С вами взлететь хотелось и мне бы, 
Такою легкой, воздушной став. 
Летит, перестроится и вернется... 
Странно, рано еще улетать!
Жарко и радостно светит солнце, 
Лето в разгаре и благодать!
Что оно значит, это паренье?
Очень просто: пора на крыло 
Юное поднимать поколенье,
Учить летать всем ветрам назло.

июль '06

Земляника

Издалека меня манит 
Своим зовуще-алым цветом, 
Притягивает как магнит 
Поляна ягодная летом.
Ах, земляничный нежный вкус! 
Положишь в рот -  и сразу тает.
Тебе с почтеньем поклонюсь,
Моя красавица лесная!
А твой пьянящий аромат,
Он -  настоящий запах лета!
Средь зимней стужи вспоминать 
Мы непременно будем это.

июль ‘06
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В родной деревне

Я приехал в родную деревню.
Не бывал здесь почти 20 лет. 
Поклониться подворью хотел я,
А его и в помине уж нет.
Дома нет и следов огорода... 
Ничего.... Заросло все травой.
Если б не было рядом народа, 
Повалился б в нее головой.
В горле ком, будто что-то отняли, 
То родное, что в сердце берёг,
Душу сжало, сдавило печалью. 
Память в прежние годы ведёт.
... Этот дом миром всем поднимали. 
Так в деревне тогда повелось.
А потом также вместе гуляли,
Пели песни, смеялись до слез.
Дом большой, окна все на дорогу, 
Крюк для люльки подвешен в избе. 
Мать, отец, бабка Надя в подмогу 
Шестерых поднимали нас здесь.
И держали мы много скотины,
Всем работы хватало с лихвой:
В огороде, в избе, с хворостиной 
Здесь пастушил частенько босой.... 
... Пруд и лес, и холмы за деревней, 
И речушки крутой поворот... 
Переменчива жизнь, и теперь мне 
Не ступить на родимый порог.
Что случилось? Война иль стихия? 
Что явилось причиной потерь? 
Укрупнение модно в России 
И не в моде деревня теперь.
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После встречи

Так много счастья и так много боли!
Все уложилось в два обычных дня.
Мы встретились в своей старушке-школе, 
Уже десяток пятый разменяв.
И, словно нам опять по восемнадцать,
И не было разлуки и тоски,
Мои глаза не в силах оторваться 
От глаз, что были сердцу так близки.
Они все за меня сказать хотели 
Так трепетно, мучительно, всерьез.
И благодарна вновь судьбе своей я,
Что встретиться с тобою довелось.
А многие об этом лишь мечтают:
Увидеть свою первую любовь,
А, встретив, огорченье ощущают,
Боль от свиданья и прощанья вновь.
А мне хотелось плакать и смеяться! 
Переполнявших чувств не остудить. 
Прости, что не сумела я собраться,- 
Ни встретить по-людски, ни проводить. 
Пусть все, как прежде, в жизни остается. 
... Гадаю вновь, о чем ты промолчал.
И нежное «спасибо» в сердце бьется. 
Благодарю! Ты вновь очаровал!

июль ‘07
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Как немного человеку надо!

Как немного человеку надо!
В пекло -  тень и ветерка прохладу; 
Дождичка, чтоб землю освежить,
Пыль прибить, полить ее, умыть.
В холод -  чарку, теплое жилище, 
Голоден -  немного вкусной пищи,
Если жажда мучает -  воды;
И чтобы не встретилось беды;
Чтобы не болели, не страдали,
Чтобы не было тоски-печали;
В радости -  друзей привычный круг, 
Век не знать предательства подруг; 
Взгляд любимый, ласковое слово...
Все это, конечно же, не ново.
И чтобы у жизни на краю 
Вновь услышать: «Я тебя люблю!»

июль '07

Ночь любви

Мы тонули с тобой в любви,
Но спасения не искали.
Жаркий пламень горел в крови,
Наши души пели, стонали.
Нежность рук и ласковость слов, 
Жадных губ твоих поцелуи,
Тело -  в жар, а потом в озноб....
Кто придумал пытку такую?
За окном калины пожар,
Не потушишь и не остудишь,
И в крови не уймется жар,
Если рядом со мною будешь.
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Тому, о ком здесь каждая строка,
О ком душа и плакала и пела,
Кого всегда любила и хотела,
К кому в тоске рвалась издалека.
А, может, я любила не тебя,
И лишь свою мечту в тебя вложила? 
Поется в песне «Я сама слепила»,
А есть ли то в тебе, не знаю я.
И, может, ты совсем ее не стоишь,
Любви такой безумной, на всю жизнь,
И незачем нам память ворошить,
И зря душа мне не дает покоя!
... Мечта любви! В любви моя привычка.
И хорошо, что ты так далеко,
И думать о тебе мне так легко!
Ведь ты не знаешь обо мне почти что.
И вспоминаю нежно все и просто - 
Ведь не столкнуться нам с тобой в пути, 
Не потерять друг друга, не найти,
Не встретиться на ближнем перекрестке. 
Ты -  лишь мечта, привычка и упрямство, 
И, находясь безумно далеко,
Ты - словно воздух, свет или тепло...
И ни при чем здесь время и пространство!

декабрь ‘07
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Когда мне не хватает ласки,
Себе придумываю сказку.
Припомню то, что было прежде, 
Придумаю того, кто нежен, 
Внимателен и держит слово...- 
Стихотворение готово.
Чего мне в жизни не хватает,
Себе в мечтах я сочиняю:
Романы, нежности, подарки, 
Прогулки -  ничего не жалко.
Хочу я, в сущности, так мало!
Чего мне в жизни не хватало:
Тепла, вниманья и участья....
А значит, не хватало счастья.

январь '

* * *

Ах, душа моя -  синяя птица!
Не сидится тебе, не лежится. 
Бесприютная, беспокойная,
Ищешь что, летишь куда, вольная?
За дорогой, за звездочкой дальней,
За мечтой да за песней печальной,
За рекой, что бежит неустанно....
За ветрами да за туманами.
В душной клетке тебе не сидится,
Все несешься, куда-то стремишься, 
Мотыльком отважно к огню летишь 
И в любви сгореть, как и он спешишь 
Ах, душа моя -  синяя птица!

январь '09
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Вот уж е 50...

Вот уже пятьдесят пролетело...
Как же стремительна наша жизнь! 
Оглянуться еще не успела,
А полвека уже пронеслись.
Были радости, были удачи 
И обиды, и горький обман...
Все бывало, а как же иначе?
Жизнь -  не сказка, не сладкий роман. 
Но стареть мне никак не хочется, 
Поддаваться болезням, годам!
Я хочу полета и творчества!
И любви! За нее все отдам!

январь '09

Отчаяние

Наверно, в таком состоянии 
люди под поезд бросаются?
Иль в объятия чуждые?
Горе -  это не расстояние, 
меж нами что простирается, 
а лишь твое равнодушие.
Того, кто так нужен, молчание,
тягучее и тяжелое,
словно плитой придавившее...
Тоска, тишина, отчаяние, 
сковавшие душу холодом... 
и чувство, что ты здесь лишняя...

февраль '09
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Каждому свой удел

Лети, дружок, на огонек,
Видно, такая судьба:
Крылья обжечь и не сберечь 
В любовном огне себя.
Спасенья нет, легких дорог - 
Здесь каждому свой удел.
Время любви, время тревог,
Слез и новых потерь.
Каждый пройдет, что суждено,
Отмерено - будет пить;
Видно, страданье нам дано,
Чтоб счастье им заслужить.

февраль '09

* * *

Два часа пролетели как миг,
Будто не было и не случилось...
Почему же душа, согрешив,
Так стремительно в рай уносилась!?

март '09

*  *  *

В каждой клетке моей живешь ежеминутно. 
Каждый миг мысли заняты только тобою. 
Просыпаясь, тебе говорю: «С добрым 
утром!»
Перед сном о тебе все молитвы с любовью.

май '09
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Покой потерян

Покой потерян... Ах, судьбы насмешка! 
Трясет как в лихорадке иль в огне.
Я в пятьдесят влюбился как мальчишка 
И ни о чем не думается мне.
Лишь вижу взгляд, улыбку, ее губы,
И душу рад заложить сатане,
И хочется быть ласковым и грубым, 
Повелевать и -  не вставать с колен! 
Осыпать поцелуями, цветами 
И исполнять любой ее каприз...
Но женская душа -  сплошная тайна... 
Что нужно ей? Попробуй разберись.
Чем покорить, увлечь такое сердце?
И как влюбленность эту удержать?!
Мне как в аду -  гореть, но не согреться, 
Переживать, надеяться, страдать!

август'09

Я выживаю...

Я выживаю, выжимая, 
Выдавливая из себя 
По капле то, что обожаю,- 
Тебя, единственный, тебя. 
Тобой жила, тобой болела 
Я день за днем, за годом год... 
Другого просто не хотела,
Не верила, что все пройдет. 
Давно я разучилась плакать: 
Слезами горю не помочь.
И вот теперь за каплей капля -

А дождь всё плачет о тебе

Тебя я изгоняю прочь.
Прочь, сумасшествие больное, 
Об исцелении молю!
Уйди, оставь меня в покое!
... И все равно люблю, люблю...

август ‘08

Когда мы вместе...

Оторвались с тобой мы от забот 
И окунулись в буйство молодое.
Черт с ним, с проблемами, ведь все пройдет, 
Когда мы вместе, мы сильнее вдвое.
И, убежав от будничных хлопот,
Мы отдались друг другу с упоеньем,
И пусть твердят вокруг, что все пройдет, 
Любовь во мне живет без изменений.
Пусть дома ждут тебя жена и сын.
У них мы ничего не отнимали.
Мы, на часок свою вернув весну,
Кусочек счастья для себя урвали.

октябрь '09
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Благослови тебя!

Хочу, чтоб Бог тебя хранил 
От всех невзгод, любых ненастий, 
Могуществом своим укрыл 
И защитил от всех напастей.
Пусть бережет тебя от бед,
И сохранит твое здоровье,
Подарит много долгих лет,
Согретых радостью, любовью.
Хочу, чтоб каждый новый день 
Тебя встречал улыбкой милой,
А ночка теплую постель 
И сны приятные дарила.
Чтобы любимые друзья 
Были всегда с тобою рядом,
Чтоб в голубых твоих глазах 
Всегда светилась только радость. 
Пусть удовольствия полны,
Дни будут светлыми от счастья,
А все надежды и мечты 
К осуществлению стремятся.

октябрь '09

Басня ... «про любовь?!»

Однажды мышку кот поймал,
Решил потехи ради поиграться. 
Каков истории финал,
Нетрудно догадаться.

ноябрь '09
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Болею..

Я тебя не люблю, просто я тобой очень 
болею,
Безнадежно, мучительно, больно, всегда... 
Ни простить, ни забыть не могу, не умею... 
Так проходят часы, дни, недели, года...
Все бесцветные дни и бессонные ночи 
Я старалась забыть, запретить вспоминать. 
Только сердце мое меня слушать не хочет, 
Лишь любовью к тебе продолжает стучать!

март '10

Беда нагрянет...

Беда нагрянет, меня не станет...
Ведь, как известно, всему свой срок.
Цветы завянут, затянет память ...
И пожалеешь, что был жесток...

май '10

Это было во сне...

Это было во сне. Рядом -  край, 
неизбежность.
Заливает и топит безбрежная нежность. 
Сердце выгорит в пепел осознаньем вины... 
Как отмолим мы эти в грех вводящие сны? 
Опалит сердце зноем и зайдется в огне... 
Хорошо, если б это было только во сне.

июнь '10
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Моя последняя любовь -  дар неожиданный! 
А я ведь думала давно, что сердце выжжено. 
И не надеялась уже, что вновь проснется,
И удивилась -  это же, как в тучах солнце!
Как непривычны этих чувств томленье, нега, 
И счастья свет, и тут же грусть, и в звездах 
небо!
Моя последняя любовь -  негаданная 
радость!
Нам с благодарностью принять ее осталось. 
Остаток жизни пронести, благословляя...
Моя последняя любовь -  частичка рая...

июнь '10

Ворованная любовь

Сгустились тучи над поселком 
И над моею головой.
В ворованной любви нет толка,- 
Она не греет нас с тобой.
Она мучительна, капризна,
Как не борись, как не реви,
В ней отрицательных сюрпризов 
И риска больше, чем любви.

июль '10

Моя последняя любовь

А дождь всё плачет о тебе

Мы сегодня не будем спешить.
Я хочу вдохновенно любить,
Каждой клеткой тебя ощущать,
Нежно и трепетно целовать.
Пусть не страсть будет спутницей нам, 
Только нега... с тоской пополам.

август '10

Старому другу...

Несмотря ни на что я тебе благодарна 
За любовь, что была и дарила мне радость; 
За науку страдать, когда ты меня бросил,
За потоки из слез, бесконечную осень...
И за то, что я сердце надолго закрыла,
И что целую жизнь никого не любила.
Что, пройдя этот путь, не сдалась, не 
сломалась.
Все простила, и гордой и сильной осталась. 
Научилась ценить все, чем жизнь наградила, 
И всему вопреки я опять полюбила!

август'10
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А может, мне это приснилось?
Или просто был пьяный угар? 
Только сердце бешено билось,
И то в холод бросало, то в жар. 
Почему дрожали колени,
И в испуге металась душа?
От волненья и удивленья 
Я стояла, почти не дыша.
Только имя твое шептала,
Как во сне была или бреду,
Что просила, не понимала! 
Обнимала у всех на виду!
Такие сюрпризы порою 
Преподносит негаданно жизнь! 
Вдруг такое в себе откроеш ь- 
Удивляйся и только держись!

август'10

Не могу дождаться

Не могу дождаться -  душа дрожит,
Через все преграды к тебе летит. 
Прикоснуться молча, взглянуть в глаза... 
Не хватило б ночи все рассказать!
Не хватило б жизни тебе отдать 
Всего, что копилось в душе года.
Забота, нежность, добро и ласка...
Душа открылась и хочет сказки!

август'10

А дождь всё плачет о тебе

Ты сказал: «Не приду»

Ты сказал: «Не приду», и я сразу замерзла. 
Дождь заплакал в саду, как от боли 
несносной.
Беспощадные мысли, словно острые бритвы: 
Не нужна... Не любима... Надоела ...Забыта... 
Я и счастлива будто, и словно не рада.
Как мне не по душе, что обманывать надо. 
Только мне с этим чувством ничего не 
поделать.
Чтоб решиться на что-то, нужно быть очень 
смелой.
Я с опаской из дома вырываюсь к тебе,
Вызов снова и снова я бросаю судьбе. 
Каждый день, как по краю... У обрыва 
крутого...
Я опять замерзаю... Не увидимся снова...

сентябрь'10

Я мечтаю...

От волос и до кончиков пальцев 
Я мечтаю тебя целовать!
Не насытиться, не оторваться,
От желания не убежать.
Лишь расстанемся -  снова потянет, 
Будто жажды болезненной бред,
Этот взгляд, словно омут дурманит,
И уйти от него силы нет.

сентябрь '10
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Пламя любви

В квартире с чужими вещами,
С неродными фото на стЕнах 
Нас любви опалило пламя 
Неожиданно и мгновенно.
Ты мои обнимал колени 
И целовал так неистово.
С фотографий на нас смотрели 
Лица чужие завистливо.

сентябрь '10

Любить... Быть любимой...

Любить...
Быть любимой...
Стать уязвимой...
Обнажиться до сердца...
Горько... Весело... Сладко....
Иль душой отогреться 
Иль - сгореть без остатка.

октябрь '10
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Я песней нежной..

Я песней нежной зазвучу в ночи 
И самым сладким сном тебе приснюсь, 
Согрею ярким огоньком свечи 
И в чае терпким вкусом растворюсь.
Я буду рядом каждый жизни миг 
Незримо, незаметно, но с тобой,
Чтоб каждой клеткой ты ко мне приник 
И пил по капле ты мою любовь.
Я разольюсь теплом в твоей груди 
И сладкий вкус оставлю на губах,
Чтоб без меня не мог дышать и жить 
Ты в самом деле, а не на словах.

октябрь '10

Мне не хватает тебя

Как не хватает мне твоих 
Улыбки, нежности и ласки,
Судьбой подаренной двоим,
Лишь им принадлежащей сказки.
Как не хватает мне тепла 
И доброты твоей безбрежной!
Как не хватает мне тебя,
Единственный мой, милый, нежный!

ноябрь '10
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Забыть...

Не думать... Запретить!
Забыть... Забить гвоздями!
Порвать тугую нить,
Что тянется меж нами.
Забыть... залить огонь,
Сжигающий мне сердце...
Пусть души в унисон,
А песне все не спеться.

ноябрь ‘10

Рыжая бестия

Рыжая бестия в золоте листьев -  
Осени яркий портрет.
В ветреном танце беспечно кружится - 
Огненный твой менуэт.
И ты в круговерти этого танца 
Как зачарован стоишь.
Вроде, и незачем здесь оставаться,
Но и уйти не спешишь.
А то вдруг притихнешь, как при прощаньи, 
Будто жалея о чем...
Каждый листок отзовется печалью 
В раненом сердце твоем.

ноябрь '10

38 ! дождь всё плачет о тебе

Мы с тобой

Мы б с тобой сейчас переплелись, 
Обнялись руками и ногами,
Губы в поцелуе бы слились 
И не отрывались бы часами!
Я тебе шептала бы «Люблю!»
Пылкими горячими словами.
Ты опять ласкал бы грудь мою 
Жаркими и жадными губами.
Мы б с тобой забыли обо всем:
Времени, долгах, делах, проблемах... 
Только счастье, что мы вновь вдвоем... 
Наше счастье. И оно бесценно.
Трепет сердца и желанье тел 
Даже сна сегодня нам дороже.
Есть ли у любви такой предел,
Что она преодолеть не сможет?!

декабрь '10

Снежинки

Когда так тихо в свете фонаря 
Таинственно и нежно снег кружится, 
Как будто звезды в воздухе парят, 
Стараясь на ладошку опуститься,
А ты стоишь средь этой красоты, 
Любуясь этим дивным звездопадом,
Ты в центре мира, космоса, мечты.... 
Летишь, летишь...
Душа светла и рада.

январь ‘11
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Укради

Укради меня этой ночью 
В колдовство своих нежных рук. 
Пусть исполнится все, что хочешь, 
Все возможным окажется вдруг.
А за окнами мир враждебный, 
Сплетни, зависть, собачий вой.
Но сегодня в твой день рожденья 
С нами будет лишь наша любовь. 
Позабыть я хочу с тобою 
Обо всем, что случилось «до».
Лишь твоею дышать любовью, 
Поцелуев вкушать вино.
У любви нет причин и сроков,
Да и возраст ей нипочем...
Мы помчимся ночной дорогой.
Я склонюсь на твое плечо.
Подарю тебе миг и вечность,
Хмелем нежности опою...
Только б ночь была бесконечна! 
Потому что хочу и люблю!
Наша жизнь - между «до» и «после»,- 
Это, в сущности, миг один...
Укради меня ночью звездной,
Мой единственный, укради!
Укради меня ночью звездной,
Ну, пожалуйста, укради!

январь ‘11
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Мимолетно и -  бесконечно, 
Быстротечно и -  долговечно;
И капризно и - безупречно, 
Рассудительно и -  беспечно; 
Неожиданно, необычно,
Ярко, красочно, феерично!
Сладко, сказочно и лирично, 
Возвышающе-романтично.
Нежно, трепетно, осторожно,
Буйно, радостно, невозможно;
И загадочно, и тревожно,
От него задохнуться можно!
Без вина оно опьяняет,
От условностей избавляет,
Душу радостью окрыляет,
К облакам взлететь помогает.
Вновь сбивается сердце с ритма. 
Обещанья, обиды, битвы - 
Все плохое с ним позабыто... 
Счастье -  это любви напиток!

январь '11

Перегорела...

А все прошло, перегорело.
Любовь как долг мне не нужна.
Еще к тебе стремится тело,
А в сердце лишь зола одна.
А как красиво начиналось!
Как песня, стих или романс...
Но пеплом грусть в глазах осталась. 
Любовь уже не греет нас.

Счастье... это любовь!
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Вдвоем!?...

Проходят дни, сплетаются в года.
И жить с тобою нам все тяжелее.
И все трудней опять ответить «Да!»,
Коль «Нет!» в душе день ото дня сильнее. 
Что есть измена самому себе?
Когда ты каждый день лишь терпишь молча, 
И бесконечно борются в тебе 
Желание уйти и чувство долга.
И цепенеют тело и душа.
А мысли -  о греховном и о боге.
И снова не решаешься на шаг,
Который приведет тебя к свободе.
А Жизнь -  она дается нам лишь раз!
И надо жить и весело и звонко!
И радоваться каждый день и час,
И сохранить в душе своей ребенка!
С его уменьем верить и любить,
Быть искренним и чистым в своих 
чувствах...
На «Бис!» нам ни минуты не прожить 
И не вернуть ни радости, ни грусти.
Живи сейчас! Сегодня! В этот миг!
И дорожи им как последним часом!
Жизнь и любовь как дар небес прими,
Чтоб ни о чем не пожалеть ни разу!

февраль ‘11
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Что до сих пор я знала о любви?

Что до сих пор я знала о любви?
Ах да, об этом я читала!
Но как бушует в собственной крови,
Я раньше и не представляла!
Теперь же выгорает все внутри,
Не залить огня того ничем!
За что мне это все? И, черт возьми,
Не о том мечтала я совсем!»
Зачем?! - Но как?.. Тогда б мне не узнать, 
Как, словно клеточкою каждой 
Стремишься ты обнять его, принять, 
Тебя не держат ноги даже!
И губ упрямых поцелуй пьянит! 
Бальзамом счастья льются речи...
И снова ждешь, и ожиданья миг - 
Как предвкушенье новой встречи!

февраль '11
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Гореть -  так жарко!

Была так счастлива твердить «Люблю!», 
Все подарить тебе была готова!
Но не пришлась, как видно, ко двору,
И прячусь в свою раковинку снова. 
Держу на привязи своих коней...
- Тоскливо? - Да! Но что же тут поделать? 
Люблю как прежде, но любви моей,
Ей нужно все, не медля, без раздела! 
Довольствоваться малым -  не моё! 
Гореть -  так жарко! Чтоб сводило зубы, 
Чтоб не пугало сплетен вороньё 
И чтоб в душе от счастья пели трубы!

февраль ‘11

В танце

Под нежный голос Джо Дассена 
Реальность мы забыли оба.
Душа вдруг вырвалась из плена,
Словно подснежник из сугроба.
Мы будто в небесах парили,
Взмывали в воздух голубями,
Струился свет в глазах счастливых,
И мы, казалось, не дышали.
А музыка вином пьянила,
Заворожила нас, чаруя,
И наши души полонила 
Без выстрела, без поцелуя.

март ‘11

44 А дождь всё плачет о тебе

Потеряв тебя

Потеряв тебя, я ослепла,
Шла по жизни как неживая. 
Оседали пылинки пепла,
Сердце серым пересыпая. 
Затянуло и боль и шрамы.
Радость жизни все мимо... где-то... 
Мой любимый, судьбою данный, 
Без тебя мне не стало света.
Дни летели, года, недели...
Время -  бог, судья очень строгий: 
Откачали уж колыбели,
У детишек свои дороги...
Только вдруг от улыбки нежной 
Рассыпалась корка серая!
Глаза засияли как прежде,
И сердце вдох-выдох сделало!
И запело, затрепетало!
Гулко, радостно вдруг забилось... 
Снова чудо любви познало 
И доверчиво ей открылось!

апрель ‘11
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Невидимка

Я «Невидимкой» осторожно 
Твою страничку посмотрю.
Понять и объяснить мне сложно - 
Чего ищу, сам не пойму.
Смотрю с улыбкой твои фото,
Где ты и с кем -  известно мне.
И радостно мне отчего-то,
Где ты, там грусти места нет. 
Словно с тобою был я, рядом!
Я просто это все снимал!
Дарила мне всю нежность взгляда 
Та, о которой я мечтал.
Ко мне с бокалом ты тянулась, 
Заздравный тост произнося,
Мне в этот миг ты улыбнулась,
В руках своих коктейль неся.
И счастлив я, что вновь увидел,
И любовался, не таясь.
Той женщиной, что так обидел, 
Сбежав однажды, не простясь. 
Вины своей мне не загладить,
Не замолить, не оправдать...
А дни летят... И только радость, 
Что не страдаешь ты, узнать!
... Вот почему таким безликим, 
Чтоб не тревожить твой покой,
Я появляюсь на страничке 
Любимой женщины... чужой...

апрель ‘11
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Не вернуть...

А за окном все плачет дождь,
Уныло, монотонно, грустно... 
Промозгло, холодно, и дрожь 
Берет от ветра и от чувства.
Как это небо за окном,- 
Все одиноко, пусто, серо.
Осиротел, затих наш дом...
Душа как будто опустела...
Любовь, надежду, радость, смех - 
Мы все по жизни растеряли.
И не вернуть былых утех -  
Беречь любовь мы опоздали!

апрель '11

Неужели ты будешь плакать?

Неужели ты будешь плакать? 
Тосковать о нем? Неужели?
Потеряла совсем характер,
В самом деле!
Ты одна любить продолжала,
Отдавая все, что имела,
Ты себя ценить перестала...
- А умела?
И зачем тебе это опять,
Когда счастье и горе мимо,
Голову из-за глаз потерять,
Пусть любимых?...

апрель '11
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Она любила преданно, как пес,
И верно, по-собачьи дожидалась.
Он никогда не видел ее слез,
Измену, грубость -  все ему прощала. 
Наверно, так случилось, что давно 
Она себя как личность потеряла.
Но ей как будто было все равно -  
Она с любимым рядом просыпалась!
И годы шли... Любовница? Жена?
Иль просто няня, сторож и прислуга? 
Вдруг словно бы очнулась ото сна,
Когда он снова не пришел под утро. 
Звонок... Ответил: «Дело не твое!
Гуляю, где хочу, - свободный мачо!» 
«Прости,- сказала лишь,- прости за все!» 
Она и не могла сказать иначе.
Он, возвратившись, крикнул: «Я пришел!» 
Не получив ответа, удивился.
Всегда встречала: плохо ль хорошо....
А тут вдруг нет! Он даже рассердился.
Но когда двери в ванную открыл,
Ее холодный труп он обнаружил...
Всем существом в мгновенье ощутил,
Что без нее весь мир ему не нужен!
... Порою что имеем, не храним.
А счастье часто хрупко и пугливо.
Лишь потеряв его, вдруг ощутим,
Что жизнь у нас была такой счастливой!

апрель '11

Любовь-привычка
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Без меня живешь месяцами!
У тебя просто рыбья кровь!!! 
Знаешь, сердце твое как камень! 
Непонятна ему любовь.
Как тебе объяснить, не знаю,
Да и права на это нет,
От тоски по тебе сгораю,
И в глазах угасает свет!
Как с горя большого немею...
Как же ты не можешь понять!?
Не могу без тебя! Не умею! 
Невозможно так долго ждать!

апрель ‘11

Знаешь, сердце твое как камень...

Хочется верить...

Как маленькой девочке хочется плакать, 
Свернуться в клубок, завязаться узлом,
И хочется выжечь и вытравить память, 
Не помнить тебя ни добром и ни злом. 
Но плакать давно разучилась, наверно... 
Возврата к той маленькой девочке нет.
И все же порою так хочется верить,
Что есть кому в жизни тебя пожалеть.

июнь ‘11
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Ухожу!

Сыта по горло нелюбовью, 
Неуважением сыта!
Твоею черной злобной кровью 
Отравлена моя мечта.
Ты делал все, чтоб захлебнулась 
Душа; старался утопить.
Она от злого увернулась,
Смогла сберечь и сохранить 
Тепло, остаться незлобивой, 
Открытой, дружелюбной быть, 
Мечтать, жалеть и быть счастливой... 
И снова нежно полюбить.
Делить с ним радость и страданье, 
Обед, работу, отдых, сон...
И улыбаться утром ранним 
Лишь оттого, что рядом Он!

май '11

Согрешила -  теперь страдаю

Согрешила -  теперь страдаю. 
Полюбила.... Зачем? Не знаю.
Что хотела -  не понимала.
От беды не спаслась -  пропала.
Что теперь? Не могу решиться.
И опять боюсь ошибиться.
Шквал сомнений как наказанье... 
Встречи, взгляды -  и расставанья...

июнь '11
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Мои слезы

Ах, как слезы мои горьки!
Выедают глаза и сердце.
Сколько боли в них и тоски...
Никуда мне от них не деться.
Ах, как слезы мои тихи!
Их никто не видит, не слышит. 
Выливается боль в стихи.
Замирает сердце, не дышит.
Ах, как слезы мои сухи!
И в глазах тоска как пустыня...
Мне бы выплакать, вылить их!
Но они словно бы застыли.
Ах, как слезы мои больны!...
Исцелить только ты их можешь,
Но они тебе не видны - 
Значит, мне и ты не поможешь.

май '11

Возьму гитару...

Возьму гитару и тебе спою 
Я про любовь большую и разлуку,
Но так, как будто и не про мою,
И словно не любимому, а другу. 
Прольется в песне боль моей души,
И, может, ты сумеешь догадаться,
Что лишь тобой хочу дышать и жить,
Но не умею в том тебе признаться. 
Жизнь -  череда из радостей и бед. 
Грусть и веселье в окна к нам стучатся... 
Но лишь любовью будешь ты согрет,
А без нее ты не узнаешь счастья!
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Друг и коллега

Фонарный столб -  мой закадычный друг, 
Он много лет уже со мной знаком 
Лишь подойду -  он загорится вдруг,
Как будто «Здравствуй!» скажет огоньком. 
И день за днем дорогою одной 
Шагаю в школу, а потом назад.
Туда несу я знанья, а домой 
Работы детские и с планами тетрадь.
Он, это видя каждый день,
Свое почтенье хочет показать!
Для работяги и ему не лень -  
Мне в темноте дорогу освещать.
«Привет!» - словно коллеге говорю,
Его работу тоже очень чту.
Дорогу освещает он мою,
Я открываю к знаниям тропу!

июнь '11

Непогода

Холодный ветер гнет деревья 
И хлещет по листве дождем.
Все потемнело, стало серым:
Поля и небо, даже дом.
И на душе такое чувство,
Что все потеряно давно 
И отболело, только грустно - 
Осталась горечь все равно.

июнь ‘11
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Любовь мужчины

- Любимая! Жизнь я тебе отдам!
Бери и властвуй всецело над нею!
- Поможешь сегодня убрать этот хлам?
- Сегодня футбол! Не могу! Болею!

июнь '11

Жалею

И ночью, когда ты спишь,
Я так тебя обожаю!
С усами у губ твоих,
С морщинками -  все их знаю! 
Их выучила давно -  
Исследовала, целуя. 
Коснуться б губами, но 
Тревожить сон не хочу я! 
Ведь даже, когда заснешь,
Ты так напряжен и чуток!
Во сне груз забот несешь,
Не отдавая кому-то.
Взяла бы твою печаль,
Хоть бы ее половину!
Ах, как же тебя мне жаль, 
Мой настоящий мужчина!

июнь ‘11



Как же долго мы шли друг к другу

Как же долго мы шли друг к другу!
И вела нас судьба слепая.
Мы ей не протянули руку,
Нас искала, во тьме блуждая. 
Спотыкалась, с пути сбивалась,
Ноги в кровь себе разбивая,
Все сближала нас, не сдавалась,
Мир любви для нас открывая.
И -  столкнула! Как гром над снегом! 
Или звездное днем сиянье!
И живем мы теперь под небом,
Как одна душа в двух созданьях!

июнь ‘11

Моим друзьям

Нет ничего ценнее дружбы и любви! 
Друзья в беде тебе протянут руку.
Они придут, ты только позови,
Любовь и горечь ты доверишь другу.
И никогда не будешь ты один - 
Напишут, позвонят, пришлют приветы, 
Улыбками облегчат трудный день,
И их теплом душа твоя согрета.
А в радости они еще нужней,
Ведь счастье с ними больше и светлее. 
Прошу, судьба, храни моих друзей! 
Пусть жизнь их будет ярче и длиннее!

июнь ‘11
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Все мои мысли только о тебе!

Все мои мысли только о тебе!
Чем бы ни занималась я -  ты рядом. 
Ты -  словно солнца луч в моей судьбе, 
Подарен богом ты мне как награда.
Я далеко, но мысленно с тобой.
Душа к тебе сквозь расстоянья рвется. 
Тебе я благодарна за любовь,
Она судьбой не каждому дается!

июль '11

Не нужна

Не нужна я тебе, не нужна.
Быть привык одиноким, свободным.
И рука твоя так холодна,
И душа остается холодной.
Лишь слова, словно нежный узор,
Как осеннее солнце, прекрасны! 
Дарят счастья пьянящий восторг 
В нашей пасмурной жизни ненастной. 
Только осень, увы, не весна,
И осеннее солнце недолго...
Не нужна я тебе, не нужна - 
Сладкий миг одинокого волка!

июль '11
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Приехала дочка

Здравствуй, радость, мой ангелок! 
Незабудки в глазах голубых!
Дочь проездом к нам на часок 
Заскочила, не предупредив.
И не знаю, чем угостить,
Растерялась и сбита с толку.
Мне бы глаз с нее не сводить, 
Понимаю ведь, что ненадолго.
И так радостно на душе,
И наговориться старалась...
- Уезжаешь? Да как? Уже?
Я не плачу... Мне в глаз попало...

июль '11

В стране Любви

Я побывала вновь в стране Любви!
Она меня опять очаровала...
Душа так пела, и огонь в крови 
Вновь бушевал! А я... Да, я - летала!
Но короток как лето дивный сон,
И из гостей пора мне возвращаться. 
Лишь сладкий след в душе оставит он.
И вновь мечту... Мечту о дивном счастье!

июль '11
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В лесу

Одинокий заброшенный домик,
В нем резная красивая печь.
Есть дрова, береста и солома,
И бумага, и спички - зажечь.
Все для тех, кто в лесу заблудился 
Здесь и вынужден был отдохнуть, 
Кто промок иль замерз, притомился 
И не может продолжить свой путь. 
Кого здесь непогода застала,
И придется ее переждать...
Крыша, стены, лежанка -  немало, 
Чтобы выжить и дальше шагать. 
Уходя, для того, кто за вами 
Непогоду застанет не раз,
Не ленись и сходи за дровами,
Тоже сделай такой же запас.
Пусть другого печурка эта,
Также как и тебя, согреет.
Не прервется пускай эстафета, 
Станет мир немного добрее.

июль '11

Сгорает сердце...

А сердце сгорает в огне любви!
И не помогут вода и холод...
Тут и разум - к черту! Огонь в крови! 
И нет различия, стар иль молод!... 
Спасите сердце! -  Но, нет, не хочет 
Спасенным быть, не гореть, а шаять. 
Оно пылать, словно факел ночью, 
Согреть собою весь мир желает!
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На Тулье

Городок палаточный в июле 
Вырастает каждый год на Тулье.
И оживает все на поляне!
Кто тут: геологи иль цыгане?
И устремляются искры в воздух, 
Аккордов звуки взмывают к звездам. 
И никакой нет для них преграды.
На Тулью снова слетелись барды!
В палатках маленьких им не тесно, 
Объединились любовью к песне.
И не до сна им, хоть будет поздно. 
Играй, луна! Подпевайте, звезды!
И не утихнет здесь до рассвета 
«Романс таежный» в разгаре лета! 
Горят костры, песни не смолкают - 
На Тулье барды поют, играют!

июль ‘11

Пропаду!

Я -  бандерлог перед удавом!
Ведь точно знаю: пропаду!
Но под твоим зеленым взглядом 
Навстречу гибели иду.
И сердце бухает набатом,
И тело сотрясает дрожь...
И ничего уже не надо,
Судьбу назад не повернешь.
Дрожу в руках твоих от страсти,
То ли молю, то ли молюсь.
То плачу, то кричу от счастья...
И только - вырваться боюсь!

Всего лишь 50!

Мне пятьдесят! А сердце бьется! 
Живет и любит и поет!
И коль смешно, оно смеется,
А больно -  стихнет и взгрустнет. 
Оно в мечтах еще летает 
Над нашей грешною землей 
И о любви еще мечтает, 
Красивой, пылкой, неземной!
И кто сказал, что это старость? 
Всего полсотни - пятьдесят!
И то, что в жизни нам досталось, 
Мы больше ценим лишь сейчас!

август‘11

Обида

Не взглянул мне в глаза,
Не увидел в них боли 
И не смог распознать 
Мое женское горе.
Не сказал мне: «Прости!»,
Не обнял, не погладил,
Не шепнул: «Не грусти!
Все наладится, правда!»
Ничего не сказал: - 
Не в мужичьей природе...
Боль застыла в глазах 
И уже не уходит.
Все пройдет, отболит,
Унесется с годами...
Но сейчас как мне жить 
С этой болью, слезами?...
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Не тебя душою я искала

Мечтала я совсем не о тебе,
И не тебя душою я искала.
Внезапно ты возник в моей судьбе,
И все в ней с ног вдруг нА голову встало! 
Волнения, тревогу, даже долг -  
Все позабыв, летела на свиданья.
Никак не верила, что ты как волк,
И не нужны тебе любви признанья.
И мотыльком влетела я в огонь!
И обожглась опять... О, как мне больно! 
Ты раны незажившие не тронь,
Не раздирай их снова в кровь... Довольно!

август '11

Снова тоска...

Опять тоска затягивает петлю 
И пеплом серым душу серебрит - 
Она словно оглохла и ослепла,
Не радует ничто, не веселит.
И будто сил уже не остается 
Всплывать с болотно-тянущего дна.
И, как во сне, с ней не могу бороться.
И я одна... Опять совсем одна...
И знаю, что пора уже лечиться 
И снова выбираться из «пике»!
Ты руку протяни, мне пригодится.
Не отпускай, прижми меня к себе.
В любви твоей опять мое спасенье,
Моя обитель, пристань, мой причал... 
Прости мои капризы и сомненья,
Я в сотый раз прошу, чтоб удержал!
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Сколько их было минутных встреч?

Сколько их было, минутных встреч? 
Сколько было?
Не смогла свое счастье сберечь. 
Погубила.
Не удержалась - сладкую боль 
Пригубила.
Только теперь на губах лишь соль... 
Горько, милый.
И привела я себя сама 
На закланье.
От поцелуев сошла с ума,
Зажгла пламя.
И запылало как сухостой 
Мое сердце.
И разошелся пожар бедой -  
Не согреться.
Были они коротки, как сны,
Те свиданья...
Но так полны тоски и длинны 
Ожиданья...
Себя я зомби или больной 
Ощущаю.
Только лекарств от болезни той 
Я не знаю.
Так и живу день за днем теперь,
Все сжигая.
Лишь с нетерпеньем смотрю на дверь, 
Ожидая...

август'11
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Ночь

А ночь безлюдна и глуха.
Пора молитвы и греха.
Душа моя светла, тиха...
Лелеет таинство стиха.

август‘11

Я о любви всегда мечтала

Я о любви всегда мечтала 
И много лет ее ждала.
И все же чудом она стала - 
Так неожиданно пришла!
И сразу зацвели деревья,
И солнце для двоих взошло,
И, не смолкая, птицы пели,
И было ярко и тепло.
А за спиной вздымались крылья 
И уносили к облакам...
Восторг и счастье - я любила!
За это чувство все отдам!

август '11
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А мне нельзя тебя любить

А мне нельзя тебя любить!
И разлюбить не удается!
Не хочет сердце позабыть,
Судьбе назло к тебе лишь рвется.
Как наяву -  твои глаза
Так близко, что по телу трепет...
И ласк твоих забыть нельзя,
И нежных слов бессвязный лепет. 
Люблю, скучаю.... Истребить 
Не удается чувства эти.
Хочу в объятия твои 
И -  позабыть про все на свете!

сентябрь '11

Прости

Прости меня, я знаю, знаю,
Что лишь проблемы доставляю 
И даже их усугубляю,
А жизнь твою не облегчаю...
Я все прекрасно понимаю!
Поверь, что я не так хотела,
Но не всегда желанья с делом 
В нас совпадают. Неумело 
Мы правим жизнью и несмело, 
Страдая и душой и телом.
Мечты, желанья заглушаем,
Нередко и не понимаем,
Что сами же себе мешаем 
Счастливей стать.... Не успеваем...
А жизнь проходит... мимо рая...

сентябрь'
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я воспарила над землей..,

Я воспарила над землей 
Твоей любовью окрыленной,
И мир украсился весной 
И солнцем, и травой зеленой.
И пели птицы.... В унисон 
Их трелям сердце ликовало.
И ты был счастлив и влюблен,
И суток нам не доставало.
Но ты остыл, и нет огня,
И редки стали наши встречи.
Ты отдалился от меня....
И боли в сердце не излечишь.

сентябрь '11 

«Катрин», «Ирен»...

Наверно, кто с больным воображеньем 
Дает тайфунам женщин имена.
Ведь женщинам отвратно разрушенье, 
Им не нужны ни беды, ни война.
Их вдохновляет красота и нежность, 
Блюда, наряды, разные цветы,
Семья, уют, покой и безмятежность,
И детские наивные мечты.
Они не пожалеют средств и силы,
Чтобы помочь, согреть и поддержать. 
Им важно сделать все родным и милым, 
Будь то жена, подруга или мать.
Они -  источник доброты и мира,
Они хранят и продолжают жизнь,
А потому совсем несправедливо 
Дать имя женщин катаклизмам.

64
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Любовь -  несбыточная сказка

Наверно, лучше нам расстаться,
Хоть сердце так тоскует и болит. 
Любовь -  несбыточная сказка: 
Ворвется - вдруг, уйдет -  не объяснит. 
Она легка, непостоянна!
Подарит много счастья и тепла.
Уйдет, оставив в сердце рану...
И все ж, какое счастье, что была!

сентябрь ‘11

Обидеть меня нетрудно

А меня обидеть нетрудно:
Отбиваться я не умею.
Всем прощаю и всех жалею 
И молчу и терплю как дура.
А порою так хочется крикнуть 
Или просто послать подальше,
Но опять без лести и фальши 
Все стараюсь понять и вникнуть.
Не использует лишь ленивый 
Как покладистую лошадку... 
Научиться б другим повадкам,
Стать пора кобылой строптивой! 
Непременно пора меняться,
Не давать на себе всем ездить.
Иль порой заслуженно съездить 
Или хоть начать огрызаться.
Сколько можно терпеть все молча 
И прощать и глотать обиды?
Решено: всем обратно выдам! 
Перейму я повадки волчьи!
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Поддержи огонь

Я встретилась с тобой и поддразнила, 
Немного страсти в чувства подлила, 
Огонь твоей любви разворошила, 
Чтоб он не гас, пожарче разожгла. 
Глазами я дарила обещанья,
А смехом раззадоривала кровь,
И разрасталось, ширилось желанье - 
В твоих глазах читала я любовь!
И не уйти, не убежать от чувства,
Что нас связало в узел навсегда... 
Пусть осень холодит своею грустью, 
Но вместе не страшны нам холода!

сентябрь '11

Не отогреться...

Голубкой раненою сердце 
Тревожно мечется в груди...
Тепло, а мне не отогреться...
Я не нужна -  но не уйти!
Тревоги, грусть и груз сомнений 
Опять терзают душу мне...
Обиды, ревность, сожаленье...
Ты не со мной... Душа в огне...

сентябрь '11

А дождь всё плачет о тебе

А дождь все плачет о тебе...

А дождь все плачет о тебе,
И сердце вновь к тебе стремится,
И очень часто жалко мне,
Что я лишь женщина, не птица.
Я бы раскрыла два крыла 
И вместе с ветром полетела. 
Преодолела бы, смогла...
Тебе на грудь тихонько села.
И ворковала о любви...
И сон твой зорко сторожила...
Но не летаю.... Не зови...
Зима пути запорошила...

октябрь '11

Поиск ответа

От молчанья мороз по коже. 
Отношений натянута нить.
Ты, наверно, чувствуешь тоже, 
Что нам не о чем говорить.
И так трудно поверить в это,
Ведь такая была любовь!
И душа, восторгом согрета, 
Замирала, взлетала вновь.
Почему уходит влюбленность? 
Рвется тонкая эта нить,
Почему души окрыленность 
Не умеем мы сохранить?
Что же делать? На что решиться? 
Тут готовых советов нет.
И опять, боясь ошибиться,
Сердце ищет верный ответ.
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Угораздило бабу, влюбилась!

Угораздило бабу, влюбилась!
Прямо скажем, на старости лет!
То ли это гормоны взбесились,
То ль ума у страдалицы нет.
Вроде было все так, как обычно,
Как у всех: дом, работа, семья.
Отношения стали привычкой,
Раздражая их день ото дня.
Недовольство росло постепенно -  
Лишь обязанности и дела.
А хотелось любви, комплиментов,
И душа все чего-то ждала.
Потому, только нежность встретила,
Она чувству легко отдалась,
Как запуталась, не заметила.
И взлетела... И -  вновь обожглась!
И опять собирать ей осколки,
Вновь ошибки свои исправлять,
Вынимать из души иголки...
Исцеляться... И жить продолжать...

ноябрь ‘11

Осенний ветер
Осенний ветер вновь листву по свету 
кружит...
И нет тебя... И мне никто уже не нужен. 
Мечты потеряны, и счастье не случилось,
Не удалось, не долюбилось, не свершилось.
Я подниму с земли упавший желтый листик. 
Любовь, как лето, отгорела очень быстро. 
Она ушла, оставив боль от расставанья 
И лист в руке, словно подарок, на 
прощанье...
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Поздняя осень

Осенний парк. Притихшие аллеи.
Шуршанье листьев под моей ногой.
Сегодня, вроде, чуточку теплее,
Но все же пахнет в воздухе зимой.
Стоят, продрогнув, голые деревья.
Порастеряв остатки красоты.
Печально птицы к югу полетели.
И почернели поздние цветы.
А по утрам уже белеет иней.
Притихло все в преддверии зимы.
Снег выпадет, и все словно застынет
Затихнет после летней кутерьмы.

декабрь '11

На меня упали небеса...

На меня упали небеса!
Я словно раздавлена... Погибла!
Не могу смотреть ему в глаза,
Чтобы дикой боли той не выдать.
Чтоб не показать душевных ран,
Что нанесены жестоко, слепо...
Он не зверь, не дьявол, не тиран...
Просто полюбила так нелепо!

декабрь ‘11
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Я забываю.

Друг другу мы с тобой никто, но так 
случилось:
Любовь вдруг вспыхнула звездой... Потом 
остыла.
И просто в стороны ушли мы кораблями. 
Был, видно, разный курс назначен в океане. 
Мы клятвы верности друг другу не давали, 
При расставании ничего не обещали.
Так почему ж тогда душе моей так больно? 
Она все мечется и бьется как в неволе.
Я забываю о тебе, я забываю...
Как будто гвозди в свою душу забиваю!
Я запрещаю даже думать, я стараюсь...
А сердце помнит и от боли замирает.

январь '12

Люблю....

Люблю тебя! До спазмов, до рыданья!
До остановки сердца в тишине...
Скучаю... Нестерпимо ожиданье,
Когда опять подаришь встречу мне.
Кусаю губы... плачу... волком вою...
И непрестанно мысли о тебе.
За что же мне страдание такое?
Зачем явился ты в моей судьбе?
До одури, до умопомраченья,
Как никогда тоскую по тебе...
Убей меня! Прерви мои мученья!
Иль полюби и забери к себе!

январь ‘12

70 А дож дь всё плачет о тебе

Ты мне должен!

Ты мне должен! За долгие ночи без сна,
И я знаю, что я тебе тоже должна.
Потому не спеши уходить, расплатись! 
Мне любовью и нежностью выдай сполна. 
Ты мне должен цветов и улыбок букет, 
Слов, которых для слуха приятнее нет, 
Поцелуев, что с грешной уносят земли!... 
Заплати по счетам! -  рассчитаюсь в ответ.

январь ‘12

Любовь не вмещается в сердце...

Любовь не вмещается в сердце,
Рвется наружу словами,
Волшебною музыкой "скерцо"
Кружится над головами!
И такая она большая,
Как ветер, огонь, цунами!
Я люблю тебя, обожаю!
Любовь в душе словно пламя!
О том, что люблю и любима,
Хочу, чтоб весь мир услышал!
Мой ангел, моя половина!
Друг другом живем и дышим!

февраль ‘12
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В унисон

Рука на грудь... туда, где сердце... 
Оно зашлось, затрепетало...
Как будто не хватает места 
Или вдруг воздуха не стало!
И нежно губ коснулись губы...
Потом настойчивей, сильнее... 
Чужой язык впустили зубы...
И стало жарче, горячее...
И не восстановить дыханье...
И мыслей нет ... все как в тумане.... 
Лишь танец тел, огонь желанья...
И двух сердец одно звучанье...

февраль ‘12

Калейдоскоп

Друзья, работа, дом и плач души...
Моих стихов нехитрое плетенье...
Из этого и сложена вся жизнь,
Как складыванье пазлов в развлеченьи. 
То грусти, а то радости полны,
Они так разноцветны и прекрасны!
И каждый день как дар судьбы, 
Калейдоскоп картин разнообразных.

февраль ‘12

А дождь неё плачет о тебе

Не уходи!

Не уходи! Останься в моей жизни!
Мне без тебя так пусто и темно...
Прости мои упреки и капризы.
Меня, я знаю, любишь все равно. 
Проходят дни, и пропасть дальше, глубже. 
Она нас разделяет все сильней...
Меня жестокая обида гложет,
Тебе, наверно, тоже все больней.
Ну почему горды мы и упрямы?
И кто решится сделать первый шаг? 
Любовь -  незаживающая рана... 
Расстаться сможешь, но забыть -  никак...

февраль '12

Терять друзей...

Так больно и горько терять друзей,
Когда внезапно и не прощаясь,
Исчезнут они в веренице дней,
В недоуменье тебя оставив.
И мучаешься, пытаясь понять,
Чем мог обидеть и в чем ошибся...
И очень горестно осознавать,
Что друга снова ты вдруг лишился.
И жалко терять прежней дружбы свет, 
Вазу разбитую вновь не склеить...
И слишком поздно приходит ответ,
И сожаления не измерить.
Друзья уходят... Их не возвратить... 
Прощать ошибок чужих не любим.
И все ж старайтесь друзьям простить,- 
Таких, как они, уже не будет!
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Как тебе без меня живется?

Как тебе там без меня живется?
Также поутру радует солнце?
Также ночь твоя без меня нежна?
Я совершенно тебе не нужна?
Или все же меня не хватает,
И тоска твое сердце съедает?
И уже не радует красота?
Погасла, исчезла, ушла мечта?
И мучает, гложет груз сомнений,
И не находишь успокоенья...
Как и я, совсем измучен тоской?
Тогда что ж ты ждешь? Приходи ... за мной!

март ‘12

Надоело?!

Пятилетку мечтать о тебе в тишине, 
Одиноко постель согревая,
От бессонницы звезды считая в окне... 
Опостылела жизнь мне такая!
И так хочется выбросить из головы 
И из памяти вычеркнуть просто,
Но закрою глаза -  снова вижу твои 
Руки, волосы, профиль курносый.
И мучительно сладко, и счастье -  до слез... 
Но из сердца не сделать Delete...
Свыше послана нам испытаньем всерьез 
Та любовь, что зовется запретной...

март '12
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Предчувствие любви

Меня предчувствие любви 
Несло по волнам приключений. 
Шальной огонь играл в крови,
А в сердце пело вдохновенье.
И я летала над землей!
Восторг и легкость ощущала.
Как алых парусов Ассоль,
Любви так долго сердце ждало!

март ‘12
Без тебя...

Без тебя не хватает воздуха,
И как будто тускнеет свет.
А на сердце тревоги всполохом,
Как предвестники страшных бед.
Все темно, немило, безрадостно, 
Серой лентой тянутся дни...
Каждый миг опять вспоминается, 
Когда были с тобой одни.

апрель '12

Забывается все, говорят...

Забывается все, говорят,
Но это неправда, не верьте!
Мне б увидеть твой ласковый взгляд, 
Что дороже всего на свете!
Мне бы только стоять не дыша, 
Тепло твоих рук ощущая,
Чтоб с душой говорила душа,
От восторга опять замирая...
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Встреча

Не могла отвести рук,
Словно нет никого вокруг,
Словно в мире совсем одни...
Стали ярче ночи и дни...
Стал так радостен мир вокруг, 
Фейерверком взорвался вдруг!
И душа воспарила ввысь,
Ритмы наших сердец слились.
Не осталось боли, разлук,
Мой любимый, мой нежный друг! 
Даже если мы не вдвоем,
Ты со мной, ты - в сердце моем!

май '12
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