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Свои улыбки раздарю другим 

  

Свои улыбки раздарю другим. 

Забуду про участье и влюбленность. 

Душевную отброшу заключенность. 

Сегодня утром ты мне  стал чужим. 

  

Обиды, слезы кликом удалю. 

Перечеркнув изученные речи. 

Я занесу все в черный список встречи. 

Все даты оторвав календарю. 

 

Я не играю роли 

  

Уже за сорок, а в душе девчонка. 

Люблю цветы и о весне мечтаю. 

Порою трудно скрыть в себе чертенка, 

А иногда как бабочка порхаю. 

Без ретуши, коррекции и маски. 

Какая есть, я не играю роли. 

Свои года встречаю без опаски. 

Чуть-чуть улыбки и немного боли. 

А свет в глазах - его не растеряю. 

В душе своей тепло я сохраню. 

Так повелось, я людям доверяю. 

И каждого, по-своему, Люблю!  
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Родилась в г.Макушино Курганской обл. Закончила 
медицинское училище в родном городе, там же нача-
лась трудовая деятельность, которой посвящено бо-
лее двадцати лет. В 2003 году  переехала в  г. Урай.  
Стихи начала писать еще в детстве, но после боль-
шого перерыва снова появилась потребность запи-
сывать свои мысли.  



Собираю улыбки прохожих 

  

Чуткий снег опускается нежно  

На ресницы, ладонь, капюшон. 

Я чудачка большая, конечно, 

Да и вид  мой немного смешон. 

 

Собираю улыбки прохожих, 

Вот "задумчивость" мимо прошла. 

Много разных и много похожих, 

Ну и что, что сегодня зима. 

 

Эта женщина где то витает, 

Но улыбка заметна чуть-чуть. 

А о чем? Лишь она только знает, 

Вот одним бы глазочком взглянуть.   

 

А мужчина - серьезен и статен,  

Весь в заботах, тяжелого дня 

И в поступках своих аккуратен, 

Улыбнется,  взглянув на меня.   

 

Вот мальчишка, ловлю, озорного.  

Налетел и смеется малец. 

Звук чудесного смеха, земного.  

Для коллекции - спец.образец.   

 

Там старушка под нос себе шепчет, 

Голубей привечает пшеном.  

Этих птиц ей, наверно, всех жальче.  

Улыбнется лишь губ уголком. 
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И  с деревьев, кружась, наземь плавно ложась,  

Облетают последние листья. 

Нагоняя печаль, словно здесь и сейчас... 

Предстоит навсегда нам проститься.  

 

Спасибо 
                                          на стих Вячеслав Пятова «Лишь это...» 

 

Спасибо, Бог, что только это! 

Немного грусти, да боль в спине. 

Ничто нельзя сравнить с рассветом, 

Который утром явился мне. 

 

Спасибо, Боже, что только это! 

Друзей рассеялся мой круг. 

Рационально... Значит где-то 

Они нужнее стали вдруг. 

 

Спасибо, Бог, что только это! 

Я словно чище и мудрей! 

И нет в шкафу моем скелета. 

И жизнь я чувствую острей. 

  

Спасибо, Боже!  За закаты.. 

За летний дождь и небо голубое. 

За вкус любви, чуть горьковатый. 

За то, что нет в душе покоя.  

 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/larisa7217
http://www.stihi.ru/2015/07/16/4271
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*** 
на стих Валерия Серякова «ВАЛЯ» 

  

Затворю окно, так шум поглуше. 

Мне подругой стала тишина. 

Я прочла сегодня о Валюше, 

Той, что много лет была больна. 

 

О своем стихи она писала.  

О мирке, что виден за окном. 

Не жалея, душу раздавала - 

Составляя рифму о земном. 

 

А стихи казались так наивны. 

Что ж не видит Валя красоту? 

Может человек она пассивный? 

А она вдруг скрылась в темноту. 

 

Показалось, я себя узнала.  

И Валюшин мир мне был знаком. 

Я давно мирок свой отыскала, 

Тот, что протекает за окном… 

 

Мир за окном 

  

Этот мир за окном, что волнует меня, 

Стал частичкой огромной планеты. 

Пешеход незнакомый спешит, семеня, 

На ходу доставая конфеты. 

 

Все опять как всегда, только первый снежок 

Покружил и укутал газоны. 

Вижу,  птички озябшие  сбились в кружок 

Там где травка осталась зелёной. 

 

Симпатичная пара влюбленных, 

В поцелуе, снежинки ловя.  

Глаз, улыбкой любви окрыленных, 

Не скрывают, вокруг всех любя.   

 

В мыслях книгу сложила сегодня, 

Целый том, из улыбок-страниц.  

Не искала совсем то, что модно.  

Не люблю не приветливых лиц. 
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 Любимка Пуффик 

  

В отпуск мы поехали, а сами долго уже думали о том, 

Как котенка милого с усами непременно в дом к себе возьмем. 

 

И как будто Божье проведение, в тот же день, когда вернулись мы, 

Чудо с очень умными глазами, мы в свою квартиру принесли. 

 

Нет, не дорого совсем, не с рынка, десять лишь  рублей подали мы, 

Чтобы те девчонки, что отдали, остальных котят кормить смогли. 

 

Проходили мимо магазина, а в коробке у троих девчат 

Маленькие, в солнце, растянувшись, четверо хорошеньких котят. 

 

 - Где же взяли вы такое чудо? Почему стоите с ними здесь? 

А они - Нашли их на дороге, плакали они, хотели есть. 

   

И тогда решили, что все вместе будем мы для них семью искать. 

Чтобы не на улице, а дома, сытые в тепле могли поспать 

 

Добрые, хорошие девчата, мы как раз искали для себя 

Вот такого милого, как этот, серо-белого домашнего кота. 

 

Мы его к врачу сносили сразу. Врач же поспешил предупредить: 

Уличные очень  уж опасны и что долго могут не прожить. 

   

Но врачу мы с ходу не поверив, принесли несчастного домой. 

И живет у нас уж больше года, наш любимец Пуффка дорогой! 

 

Как зовут девчонок, не спросила, но тогда усвоила одно: 

Даже так пристраивая кошек, девочки смогли творить Добро! 
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И жизни бег, стремителен опять, 

Дела заботы, вечно тороплюсь 

А ты—мой ангел и мне  важно знать, 

Что на могилку я к тебе вернусь.  

 

Я пишу для тебя 
  
Я пишу для тебя,  

но мои спотыкаются строки. 

В превосходных словах не всегда понимается суть. 
 

В твоих нежных глазах,  

то любви, то печали потоки. 

И мне кажется, я в них совсем не боюсь утонуть. 
 

Мне не скрыть от тебя 

все свои сокровенные тайны. 

Я не верю в любовь, но твоим доверяюсь словам. 
 

Говорят, на земле,  

ничего не бывает случайным. 

Так, выходит,  судьбой предначертано встретится нам?  
 

Жаль 
  
Не слилось, не сбылось, не склеилось. 

Половинки, как пазл, несхожие.  

А любилось, ждалось, надеялось.  

Оказалось—столкнулись прохожие. 

 

Так писать о печали  совестно.  

Но строка, как судьбы пророчица. 

И луна, что  хула свекровина. 

От тоски заставляет корчиться.  



 Отмерен ли любви короткий век 

  

Откровенье - немножечко рай! 

Оставляя себя без одежды, 

Ты мечты своей не предавай, 

Убивая  частицы надежды. 

 

Говори о любви своей вслух! 

Обращая все мысли в слова. 

Не ропщи, если кто-то глух. 

И не злись.. уважай себя. 

 

Ну а если с тобой человек, 

Тот, кто в горе и радости верен. 

У любви не короткий век 

И никем, он поверь, не отмерен.  

 

Маме 

  

Давно на маминой могилке не была.. 

Живу за много тысяч километров. 

Но в небе светит мамина звезда. 

Она там во вселенной, знаю, где-то. 

 

А я  в душе с ней часто говорю. 

Прости, Родная, будет день, приеду. 

Живых цветов охапку принесу. 

И о своих поведаю победах.. 

 

А помнишь, ты была для всех опорой? 

Тебя не стало, мир как будто рухнул. 

Был каждый миг с тобой, безмерно дорог. 

Прости, родная … вот рассвет уж вспыхнул. 
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 А ты влюблен опять 

  

А ты влюблен опять, а это значит—  

Напишешь превосходные стихи, 

Они кого-то сильно озадачат, 

Кому-нибудь проникнут вглубь души. 

 

И каждый раз легко, с романом новым, 

В твоих стихах взлетают стаи птиц. 

Восходы разливаются лиловым, 

Нежнейшего восторга в сердце блиц. 

 

Ты Музе исповедуешься страстно 

В тех чувствах, что теперь в тебе живут. 

И красота признаний не напрасна. 

Ты веришь сам, поэты ведь не лгут. 

 

Проходит время, утихают страсти, 

Строка нейдет и нужен новый всплеск.  

И ты винишь весь мир - опять несчастен.  

И требуется допинг, мыслей блеск.   

 

И пусть цинично, только что же делать? 

В поэзии всегда так много жертв.  

Нельзя души чтоб чувства оскудели. 

Ты хочешь все успеть и умереть. 
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 Не доведи 

  

Прошу, у Бога я, за тех, 

Кто взял на душу тяжкий грех.  

Кто болен завистью и злобой 

Кто, Гадит людям, до озноба 

Кто, Бесится, до самой тризны 

Кто превознес себя, при жизни 

Кто унижать привык других.  

Сбивая с ног, толкнув под дых.  

Заставь понять, иль пожури 

Чтоб осознать они смогли 

Никто им права не давал 

Судить, обрушивая шквал, 

Из лавы гнева своего.  

На дальнего, иль ближнего. 

Кто, выживая,  слез не льет.  

Из рук чужих, воды не пьет.  

Стараясь Бога не гневить.  

Живет, как суждено им жить 

Прошу... О, Бог, не доведи! 

До них беды... А помоги! 

      30.11.14г.  

 

Не тревожь 

  

Не тревожь, мне сегодня спокойно... 

Дремлет некогда чуткое сердце.  

Только звезды ярки чрезвычайно.  

Соберу, завяжу в полотенце. 

Я с собою веду разговоры.  

Не тоскливо и занята очень, 

Мне сегодня совсем не до споров.  
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  Кто же? 

  

А кто же защитит меня  тогда? 

Коль ты не самый честный и достойный? 

Вновь катится росинкою слеза.  

И бьется сердце в ритме неспокойном. 

 

Ну а кому, скажи мне, доверять? 

Довериться? Душой своей, прижаться? 

Кому тепло, восторг любви отдать? 

За руку чью уверенно держаться? 

 

Зачем, ты мой защитник, мой Айвенго? 

Ты нежность, несравнимая  ни с чем. 

Мой "креатив", меня ведущий в танго, 

Моя разочарованность…зачем? 

        6.02.15г.  
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 Обман 

  

Обман... 

     ....и что же в нем такое? 

Порой он эталон покоя, 

Порой обид несметных пыл. 

Как много судеб он сломил. 

Он как наркотик нами крутит, 

А мы, 

                   уже решаем сами. 

И принимаем... 

                          будь как будет 

В мечтах своих...  

                          под небесами. 

Свое согласие даем 

В блаженстве растворяясь в нем...  

 

В душе огонь 

 

В нас отголоски давно ушедшего.  

Как прежде их в душе храним.  

Мы, верно, просто сумасшедшие.  

Раз память в сердце бередим.  

 

Зачем же встречей растревожили?  

Смешали в ком, где явь, где сон. 

Мы много лет с другими прожили.  

Я влюблена, и ты влюблен.  

 

Но вот глаза, как синь бездонная.  

Тону в них, кто ж теперь спасет. 

Сдержу я чувства незаконные.  

В душе огонь, снаружи лед.  
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Да и завтра, наверное, впрочем.  

Да, тепло... и не мерзну нисколько 

Кофе тоже не буду,  не надо.  

А луна как лимонная долька,  

Только светит сильнее гораздо. 

Мне и света как будто не надо.  

Очень важно в себе разобраться 

Мне б достойно, не то чтобы гордо, 

У себя бы в подругах остаться.  

 

 Она всегда ходила рядом  

  

Она всегда ходила рядом и было ей совсем не лень.  

Во всем искусно угождала, меняя облик каждый день.  

Когда сердилась я - шла сзади, стелилась низом словно дым.  

Когда гордилась - возвышалась, взлетая облаком седым. 

 

Когда спешила на свиданье, мотив стучала каблуком 

То ослепительно блистала искристой дымкой, чудным сном 

Так велика была привычка, играя в игры с ней порой, 

Смеясь, я примеряла шляпку, танцуя вальс на  мостовой. 

 

А если вдруг тоскливо было, как будто за руку брала, 

Не отставала, не бежала, повесив голову брела... 

И вязаным шарфом ложилась, когда в душе трещал мороз.  

И так заботливо ловила жемчужины душевных слез, 

 

Она была моей подругой,  я тайны доверяла ей.  

Но очень часто забывая, ее бросала у дверей.  

И продолжалось это долго, но вот еще одна ступень: 

Меня оставила однажды, моя всевидящая Тень. 
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 Сон 

 

Мне часто снится сон, где в огороде мамы, 

Средь грядок батуна, редиса и свеклы, 

Как глазки голубые с чуть искоркой упрямой, 

Растут такие милые для сердца Васильки. 

 

И я смешной девчонкой с тонюсенькой косичкой 

Жмусь конопатым носиком, чтобы понюхать их. 

И, заливаясь смехом, я подпеваю птичкам. 

И слышу мамин голос, роднее всех родных. 

 

Я к ней бегу навстречу, протягивая руки... 

Сорвав цветочек нежный, чтоб милой подарить.  

Но тает ее образ и исчезают звуки... 

Я просыпаюсь взрослой и нужно дальше жить. 
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Пробуя чужие строки 

  

Пробуя чужие строки, 

Очень близкие по смыслу. 

Очень важные для сердца  

Опечаленной души... 

 

Там где чувства одиноки, 

Вновь веду себя к истоку. 

Где сокрыта тайны дверца, 

Правда, скрытая в глуши. 

 

Чувствуя их вкус соленый, 

Пересоленный слезами. 

Чуть прогорклый расставаньем. 

Запиваю их тоской.. 

 

Знаю, что исход плачевный. 

Что любовь уже не с нами.  

Вновь прозревшая познаньем, 

Снова я ищу покой.  

 

***  

 

Я разобью флакончик валерьянки. 

И всем котам чуть-чуть встревожу чувства. 

Определю их  "скриминг",  как искусство,  

Мне подойдет сей имидж  хулиганки. 

 
Скриминг или скрим (от англ. screaming — «крик») — приём пе-

ния, который можно охарактеризовать как хрипящий вопль 

или визгливый крик (прим. автора)  
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Колыбельная 

  

Колыбельная души 

Убаюкала. 

Разбудить ты не спеши. 

Веет скукою. 

Нежно сном укрыла шаль. 

Дай мне выспаться. 

Ты во сне меня встречай, 

Легче дышится. 

Пусть наступит прежде март, 

Чтоб капель вовсю. 

Будет новой жизни старт. 

Так как я люблю!  

 

Почти романс 

  

   Невольно став свидетелем беседы,  

 Где вспоминали прошлого обиды, 

Я видела на лицах след досады , 

Что вызвали минувшие невзгоды. 

 

Зачем вы о душевной боли говорите? 

К чему ее тревожить и лелеять? 

Молчите, умоляю вас, молчите! 

Проснется, и годами не развеять. 

 

Ей колыбельную я долго, нежно пела 

И бережно на рученьках качала. 

Чтоб успокоилась скорее, ослабела. 

Тогда смогла я жизнь начать сначала! 
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 Я с тобой 

 

Отчего ты не спишь? Посмотри, поднимается зорька. 

Звезды ссыпались вниз, уступая рождению дня. 

Я с тобой помолчу, тишиной не встревожу нисколько. 

Скоро крапнет  роса, чистотой серебристой  звеня... 

 

Я тебя всей душой обовью палантином покоя. 

Ты почти не заметишь вокруг моего колдовства. 

Успокою туманом, любви откровеньем укрою, 

Ты почувствуешь только - губами коснулась слегка. 

 

От чего ты не спишь? Посмотри полукруг обновления, 

Золотится в глазах, отражается алым огнем. 

Это только вчера в твоей жизни случилось затмение. 

А сегодня судьба понимание вложила в ладонь. 

 

Такая разная душа 

                                               

Мы душу нашу пестуем годами.  

То ввысь летим. То ползаем низами.  

То дверь открыв, впускаем без жетона.  

Как будто в комнату из грязного притона.  

То, закрываясь, отмываем стены.  

От смрада-гнили гадостной гиены.  

То васильки растим. В лучах рассвета.  

А искренность. Там глубоко зарыта где-то. 

  

Написан на «В тайниках моей души» (Эдуарда Плато-

нов) 
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 До встречи 

 

Легко, когда как веточка согнется 

Ее в любовь затянутая воля. 

Она,  конечно, снова улыбнется, 

Ей не к лицу гримаса острой боли. 

 

Она поверит в каждое словечко, 

Что ты в порыве нежности ей скажешь.  

И встрепенется бедное сердечко 

Тебе известно - Сердцу не прикажешь. 

 

Она как мотылек, к огню летящий.  

Лаская мысли, крылья обжигает.  

Становится вдруг искоркой блестящей.  

А после невидимкой угасает.   

 

И ты осознанно, конечно,  понимая.   

Твердишь, такие "искрение" речи. 

За плечи словом нежным обнимая: 

«Люблю, Мышонок! И до скорой встречи!» 

 

Первый снег 

  

Первый снег так красиво ленив, 

Словно кистью  финифть он рисует, 

Листья ж в ритме Фламенко танцуют, 

Поднимаясь под ветра порыв. 

 

Все смешалось.. Природы борьба... 

Злится осень. А снег, чуть смущаясь, 

Словно молвит: «Уж скоро зима!», 

Ну, а осень ему: «Не прощаюсь!» 

А может, снишься, вовсе не реальна? 

Ты бабочка - фантазия, из сна. 

О, утонченность, как ты гениальна. 

Не от того ли, что пришла весна?  

 

Весеннее 

  

Солнце греет совсем по-весеннему. 

Заглянуло с улыбкой в окно. 

Так уютно, тепло, по-домашнему. 

Расстелило лучами "сукно". 

 

Музыкальной шкатулкой мелодия 

Колокольчик встряхнула в душе. 

Балерина под звуки рапсодии 

Родилась и проснулась во мне. 

 

Улыбаюсь, смешно, но я счастлива. 

Светит солнце, не падает снег. 

То весна, осторожно и ласково, 

Набирает капелью разбег. 

 

PS: Я так часто бываю чудачкой.       

Чтоб с сегодняшним справится днем. 

Не держите улыбку в заначке. 

Раздавайте сердечным огнем!  
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 Я не устану 

  

Если больно, значит не кукла? 

Значит жива, да и сердце имеется. 

Вы не подумайте, я не привыкла, 

Я не устану и буду надеяться. 

 

Слезы– смотрите, они же соленые. 

Значит душа не погибла, приложена. 

Ну а глаза, ну и что, что зеленые— 

Верно бедою слегка растревожены. 

 

Что вам не верится? Или не хочется? 

Видите крылья - готова взлететь. 

Света боюсь? Ну да, полуночница. 

Поздно об этом теперь сожалеть. 

 

Я вас прошу мне в ответ, улыбнитесь. 

И заходите, все ж  буду вам рада. 

Если обидеть пришли, извинитесь. 

Высохнут слезы, исчезнет досада.  

 

Бабочка 

   

Как нежность бирюзового восхода.  

А крыльев взмах, разливы органзы.  

Красива и отчаянно свободна, 

Божественна как капелька росы. 

 

Присев на ветку, прибавляя чуда, 

Окутана в перину из тумана.  

Откуда ты, песчинка изумруда? 

Чиста душой, не знавшая обмана? 
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Чуть тоскливо, но что тут роптать. 

И зиме уступать пусть не время. 

Только снег, как в прекрасной поэме, 

Все стремится свое наверстать. 

 

Фантазировать можно 

 

Вижу я, как полоска восхода 

За окном разукрасила небо. 

В ожидании Нового года! 

Фантазировать можно смело! 

 

Я пытаюсь считать снежинки, 

Те, что с веток летят как блестки. 

Словно крохотные кувшинки, 

Раздувает их ветер хлесткий. 

 

Снегири, что к окну присели, 

С виду просто как мандарины. 

Ну какое ж без них веселье, 

Им снежок посыпает спины. 

 

Огоньки я сравню с поцелуем. 

Они всюду уже на витринах. 

А улыбка, ведь каждый знает,  

То подснежников нежность, в корзине. 

 

Мне немножечко грустно, не скрою. 

Снова будет обычное утро. 

А так хочется в детство порою. 

Рядом мама с улыбкой как будто. 
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 Безликие 

  

Вы за счастье на этой планете?  

И за дружбу народов тоже? 

Почему же тогда, ответьте, 

Мы к себе не становимся строже? 

 

Почему не стремимся к свету, 

А пинаем в чужие двери? 

Мы как будто в железо одеты. 

Мы же люди... Добрее звери.  

 

На вершине чужих судеб  

Опускаем мы ближнего ниц. 

Кто же совесть нашу разбудит? 

Мы не  видим чужих лиц. 

 

Мы в себе разобраться не можем.  

И не ценим, кто рядом шел. 

Мы на роботов стали похожи, 

Беспощадно творя произвол. 

 

Я хочу говорить о счастье 

  

Я по лужам бреду в ненастье.  

Все равно, что промокли ноги.  

Я хочу рассказать о СЧАСТЬЕ.  

От чего же так плачут Боги? 

 

Я смотрю в облака на донце.  

И надежда на счастье тает.  

Я сегодня мечтаю о СОЛНЦЕ,  

Что лениво лучи посылает.  

Ушла в апрель 

  

А ты увидел, мой взгляд холодный.  

Но не согрел.  

 

Ушла беззвучно в апрель свободной.  

Таков предел.  

 

Любить наверно теперь не модно. 

Но в чем же суть? 

 

Что будет завтра? Раскинь колоду.  

Не обессудь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  автора 
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Стихами душу вам целую 

  

Я не пишу искусственно стихи. 

Подбором рифм, рисуя фразу. 

Набрасывая строфами штрихи, 

Душой не покривила я ни разу. 

  

Я не всегда писала о себе. 

Но чувства отдавала, несомненно, 

Молясь и помня о судьбе, 

Я много говорила откровенно. 

  

Я не люблю писать холодных строк. 

Хотя во мне порой ветра бушуют. 

Кто чувствует стихи, не одинок. 

Стихами нежно душу вам целую.  

  

Последняя иллюзия зимы 

  

Последняя иллюзия зимы... 

Уже не в белом, но хозяйка бала. 

Весенний день взяла она взаймы. 

Гостям долги как будто отдавала. 

 

Вся сгорбилась, и холодом кружась, 

Капель, что с крыш, в кристаллы превратила. 

Не в силах скрыть безудержную страсть. 

Сезона аромат так лихо подхватила. 

 

Так что же с ней? Была такой красивой. 

Чуть жаль ее, но зимний бал окончен. 

Вихрится, злится, не жалея силы. 

Последний танец для себя пророча.  

40 15 

Я хочу говорить о МИРЕ.  

С небольшой грустинкой,  может.. 

Только что нам вещают в эфире? 

Оглядитесь! Так жить негоже.  

 

Мы в каких то невидимых сетях.  

Строим ужасов жизни шеренги.  

Я хочу говорить о ДЕТЯХ.  

Только многим важнее деньги. 

 

Не спугни 

 

Остановись. Не задевай ту грань,  

Когда любить тебя я перестану. 

Прошу тебя, тем прежним стань. 

И примириться не позволь с обманом. 

 

Поверь - я так боюсь спугнуть,  

Как бабочку, обласканное счастье. 

Оно как мотылек, садясь на грудь,  

Перелетает нежно на запястье.    

 

Где слышен трепет и полет души.  

Где так тепло, когда ты рядом. 

И словно музыка в ночной тиши. 

И пенье птиц и ароматы сада. 

 

Держи его, оно не хочет уходить.  

Не торопись и в сердце сохрани. 

Не прерывай невидимую нить.  

Люблю тебя... и знаю, любишь ты! 
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 Нас играет чужая роль 

 

Я читала сегодня заметку,  

Где отчаянно автор судил.  

Очень зло и нацелено метко 

Смысл слов до меня доходил. 

 

Обвинял в том, что мы - Россияне.  

Спим спокойно, и крепок наш сон.  

Украина же слышит взрывы, 

Звон осколков, разбитых окон. 

 

Что убитых сегодня много, 

Что бессовестно врет СМИ, 

Что все мы отвернулись от Бога.  

Совесть нашу продали мы. 

 

Наши танки совсем уже рядом, 

Ополченцы - бандиты в крови.  

То не люди—ползучие Гады.  

Как поддерживать их можем мы? 

 

Стало больно, что наши братья 

Нас винят, что пришла к ним беда.  

И какой-то железной печатью 

Горечь в душу мою залегла. 

 

И не спим мы совсем спокойно.   

Вместе с вами несем  эту боль. 

Просто крайними стали невольно, 

Нас «играет» чужая роль.  

Засверкает куполами 

Радуга в небесном донце. 

 

И придет пора для чувства, 

От создателя любви. 

Замечательных предчувствий 

Брошу я букет... Лови!  

 

С днём рождения, сын 

  

Летел снежок, вокруг белым - бело.  

Когда настал день твоего рожденья.  

Двадцать четыре года с той поры прошло, 

Мужчиной вырос - это без сомненья! 

 

Я помню миг, он был счастливый самый.  

Твой первый крик, нельзя сдержать улыбки.  

Как врач сказал: «Ну вот, Вы стали мамой!» 

А на душе звучало пенье скрипки. 

 

С твоим рожденьем появилось счастье! 

Ты рос отзывчивым, примером был во всем 

Своим теплом ты нашу жизнь украсил.  

И мы любовь свою, как можем, отдаем. 

 

И пусть мы не становимся моложе. 

Но все же верим в то, что впереди. 

БУДЬ СЧАСТЛИВ, СЫН!  

                 И ПУСТЬ ПОМОЖЕТ БОЖЕ  - 

ТЕБЕ ПО ЖИЗНИ ПРАВИЛЬНО ИДТИ! 
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   Пробуждение 

  

Пробуждение прекрасно  

если рядом ты.    

И неважно время года,  

не нужны цветы. 

Слышу я твое дыханье,  

нежности  тепло. 

Темным было расставанье,  

стало вдруг светло. 

Я прильну к тебе, о Боже!  

Захватило дух. 

Ты моя земная сила, 

я твой воздух, пух. 

Огонек  во взгляде вижу,  

вот оно сбылось. 

Что во сне я потеряла,  

наяву нашлось.  

 

Букет любви 

  

Так божественно красивы 

Леденящие цветы. 

Горделиво молчаливы, 

Воплощение мечты. 

 

Но не греют мое сердце, 

Нет оттенков теплоты. 

Я весне открою дверцу, 

Миру нежной красоты. 

 

Заиграют пусть лучами 

Зайчики дневного солнца.  
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 Научись замечать чудеса 

А всего-то герань на окне.  

За окном силуэты прохожих.  

От чего же на сказку похоже?  

Словно все происходит во сне.  

   

Нужно просто нам всем научиться  

Чудеса замечать и в простом.  

Не откладывать жизнь на потом, 

В мир, что нас окружает, влюбиться. 

 

 Вы снились мне 

  

Вы представляете. В тиши ночи.  

Проснувшись, не могла уснуть.  

Сверкал лишь лепесток свечи 

Он освещал печали путь. 

 

И я смотрела вглубь луча, 

Надеясь встретить силуэт.  

По Вас скучала так же я. 

Увы, не получив ответ... 

 

А дальше словно наваждение.  

Не сон, не явь, а отражение, 

Порхающей в ночной тиши,  

Моей тоскующей души.  

 

И утопая вновь во сне. 

В огне свечи, Вы снились мне. 
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  Моё вчера 
  

А где мое вчера? 

Как постучаться в двери? 

Прекрасная игра.  

Ужасные манеры.  

Немного сердцу жаль,  

Но радостно надежде.  

Как в сказке карусель.  

А в жизни все как прежде. 

                     

    Отзыв на «Приходи вчера»  (Фрол Циник)  

 

Мы чужие теперь 

  

Мы чужие теперь,  так не хочется верить. 

Ветер в осень уносит вуаль бытия. 

Возвращаться нельзя - из азов суеверий 

Мы уходим.  Во мглу, никого не виня. 

 

А потом по ночам открываем вдруг двери.                                                                                                                                                                                                                                 

Посмотреть, не стоит ли родной силуэт. 

И сползаем бессильно, никому не доверив 

Жгучей боли внутри - прошлой жизни привет. 

 

Разве можно забыть, что мы были родными? 

И не только телами, а внутренним миром. 

Было тесно вдвоем. Свет огромен отныне. 

Едем в разных вагонах. Мы—пассажиры. 

 

         Вдохновение «Я кричу тебе вслед...» (Торсуков Борис)  

 

  

 

 Ты не ревнуй меня к стихам 

  

Прошу тебя не ревновать меня к стихам. 

 

В них толика большая от фантазий.      

А если мысль  разнообразней.  

Есть вероятность, что ее я передам, 

 

Ты только, не ревнуй меня к стихам. 

 

В них часто то, что в воздухе витает. 

И нежной рифмой в строчках тает. 

Я им конечно, часть души отдам.  

 

Но не ревнуй меня к стихам… 

 

Новый день 

  

Чуть веточка колышется от ветра, 

Ловлю лиловый блик очарованья,  

Взрывающего горизонт рассвета. 

Так новый день спешит к нам на свиданье. 

 

Полоской солнце улеглось на крыше. 

Вороны каркают, но как же душу греют. 

Взлетают в небо, а оно все выше, 

Приход весны я чувствую острее. 

 

Мне б погостить сегодня у апреля, 

А вдруг такого дня уже не будет. 

Под звуки вальса "Ласкового зверя" 

Горячий кофе вновь меня разбудит.  
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 У каждого своя правда 
  

Да что там шанс. И в чем победа? 

Черт ногу сломит. Не понять.  

Своя беда у самоеда... 

Там мудрости не занимать. 

У глупого есть тоже правда.  

Судить нельзя, по-своему он прав. 

Ведь мир его, почти засада. 

Как жить, ни разу не солгав? 

Мы разные - и в этом суть. 

С пути позвольте не свернуть. 
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 Каждый тропкой своей ведомый 

 

Словно пылью пелена облетела.  

Только болью на душе притаилась. 

Я, простив, не отпустить не посмела.  

И счастливой  для тебя притворилась.   

  

Между прошлым и будущим строчки 

Я пишу, пока есть еще силы.  

В них обрывки, небольшие кусочки,  

Нашей жизни с тобой основы. 

 

Наши души просто разные очень.  

Каждый смотрит на мир по-другому.  

Только это не важно - точно.  

Каждый тропкой своей ведомый.  

 

Новый 2015 год 

  

Вновь распустит бутон фейерверк.  

Заблестит огоньками в глазах. 

В эту ночь со среды на четверг 

Новый год к нам придет в кружевах. 

 

Расплетет из снежинок косу.  

И рассыплется белым ковром. 

Он согреет деревья в лесу.  

И поделится с нами добром.   

 

Ну, а мы будем ждать как всегда,  

Чуть по-детски, прекрасных чудес. 

И пускай прочь несут  поезда 

Всех печалей и бед перевес.  
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 Некрасивая 

  

Некрасивая. Ах, бедовая! 

Как живёшь-то ты, неугодная? 

На судьбу свою хоть пожалуйся, 

Да к себе самой чуть разжалобься.   

  

И чему, скажи, улыбаешься? 

Существуешь ведь, просто маешься. 

Всё надеешься, непутёвая. 

Ну, сознайся же – жизнь хреновая. 

 

И «подруги»-то насмехаются, 

Стыдно им с тобой, стороной идут 

Не надейся, не раскаются, 

А беда придёт, так ещё толкнут. 

 

Да и хватит уж простофилей быть, 

Говорить себе – всё наладиться. 

Как таким как ты этот мир любить? 

Счастье и не жди, не достанется. 

 

Ты поплачь…чуть-чуть… 

 

Как же свидеться нам 

  

Задыхается, плачет рассвет, 

Ливнем в окна упрямо стучит.  

А душа моя: "Мама"  кричит.  

От того, что родименькой нет. 

 

Словно мачехи в сердце вой. 

Как же свидеться нам, родная? 

 

Ну, так как смогла, мысли строчками стали. 

И хочется с вами делиться мне счастьем. 

Пусть в жизни у вас не случится ненастье. 

Пусть вам никогда не почувствовать боли. 

А соли лишь с хлебом! И мудрости долю.  

Себя не теряйте, другим помогите, 

Вы счастливы будьте! Живите! Любите!  

 

Дорога к храму 

  

Дорога к храму, словно мысли бег 

Смятение, решимость … два в одном 

Период, где забыт реальный Swag* 

Душой и сердцем с Богом я, вдвоем. 

 

Дорога к храму, как посыл с небес. 

Так много, Боже, хочется сказать. 

Спросить, где чести нынче перевес?  

Как жить сегодня хочется узнать. 

 

Мой Бог, ты помогал уже не раз. 

Спасал, и мудро разуму учил. 

И сил давал, с лихвою, про запас. 

От боли и несчастия лечил. 

 

И вот опять иду просить за тех,  

Кто борется сейчас за жизнь свою. 

Кто не свершил еще свой смертный грех. 

За тех, кого безумно   я люблю! 

 
* Swag - субкультурное течение, «жизнь на свэге» предполагает следова-

ние ряду незыблемых правил: к примеру, вы просто обязаны иметь в своём 

гардеробе кроссовки Nike Air Max – при этом не важен ни ваш пол, ни ха-

рактер остальных предметов одежды. (прим. автора) 
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Пусть так 

  

Русый волос растрепан  ветрами весны, 

Взгляд потерян, слегка затуманен. 

Я поставила жизнь на большие весы.  

В перевесе с тобой и сладким обманом . 

 

Мне так хочется жить и поступкам знать цену.  

Не искать компромиссов, не ломиться лбом в стену.  

Не дано мне понять, где ты взял это зелье, 

Что висит на душе, как дурман —ожерелье. 

 

Временами люблю, ну а чаще ревную, 

Кто придумал судьбу испытаний такую? 

Без тебя сад— не сад, ночь—падение в яму, 

Утром мгла посещает оконную раму. 

 

Мне с тобой то экстаз, теплоты эйфория.  

То сжимает тоска -  далеко... не родные.  

Я спросила тебя: «Излечить меня можно?» 

Ты ответил: «Пусть так. Не могу. Невозможно». 

 

Моим дорогим читателям 

   

Девиз  моей жизни: Все будет прекрасно! 

Живу и тружусь, верю я, не напрасно! 

То вверх забираюсь, то падаю больно. 

Да все как у всех, этим я и довольна. 

Вы спрОсите верно - Чему же я рада? 

Да просто жива–это Бога награда! 

О счастье я много с собой рассуждала. 

Вот время пришло, я стихи написала. 

От сердца, с душой, чтобы вы прочитали. 
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Ты во сне хоть побудь со мной.  

Обними... по тебе скучаю.  

 

Ты не бойся, я снова вернусь.  

В этот мир, где тебя вспоминаю. 

Я держусь, я конечно сдержусь. 

Я живу, и опять всех прощаю. 

 

Я немного побуду одна.  

Побегут по щекам мои слезы. 

Пролетят мимолетные грезы. 

И с судьбою смирюсь, что дана.  

 

Я такая как все 

  

Грусть приходит с дождем холодным, 

А веселье—с улыбкой родных. 

Как мне хочется быть свободной... 

От сердец, абсолютно глухих.. 

 

Я же тоже летать умею. 

Пусть не в жизни, не наяву.. 

Но о многом сказать не смею.. 

Наблюдая, что там внизу.. 

 

Пусть с рассветом, такая как все.. 

По земле я хожу пешком... 

Я участник в чужой судьбе... 

В небе ж— перышко под дождем. 

 

       Милой Майе Ян на «Пусть исчезают плохие сомнения» 
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 Мой сынок 

  

Улыбается Солнышко ясное! 

Ничего на земле нет прекраснее, 

Чем ручонка, как перышко нежное, 

Счастье в доме моем неизбежное! 

 

Хитро глазки прищурив, лапушка 

Щечкой с ямочкой прижимается, 

Носик прямо совсем как пуговка, 

Счастье в доме моем разливается! 

 

Подрастешь, а я буду рядом. 

Я тебя никогда не брошу. 

Ты от Бога мне в жизни награда. 

И для мамы ты—самый хороший! 
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Когда настырный  дождь ласкает город. 

Когда на сцене, бал осенних листьев. 

Здесь всякий  миг уже, из жизни дорог. 

Но мы рисуем каждый своей кистью. 

 

И грустно вдруг становится, что снова 

Не сказано, не сделано, как смыто. 

И не написано, единственного слова. 

А может это где-то в сердце скрыто?  

 

Печальное 

  

Мне б беседу с тобой ни о чем завести. 

Слушать шелест дождя за открытым окном. 

Пить с малиною чай, глядя на огоньки, 

Что бросает  камин, в отраженье ночном. 

 

Мне б укрыть твои плечи  пуховым шарфом. 

Пороптать о тоске, о случившемся с нами. 

Ну когда же, скажи, ты приедешь в мой дом? 

Скажешь: "Вот я пришел, ты ждала меня, знаю!" 

 

Только полночь опять, огоньки, чашка чая. 

И беседа проста, за окном каплет дождь. 

Монолог. Задаюсь, и себе же сама отвечаю.  

Разговор, как две капли, на прошлый похож. 

 

Не ругай, не кляни, что во снах прихожу. 

Мне на севере мерзко, никакого нет сладу. 

Я подушку поправлю, ночник погашу. 

И, хотя бы во сне, с тобой рядом прилягу. 
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 Сегодня почему-то злиться модно 

                                          Отзыв на (Фрол Циник) «Я злюсь» 

 

Я злюсь, когда уже час ночи. 

И череда забот, в мыслях кружит. 

И новый день надавит что есть мочи. 

А сонный город весь дождем залит. 

 

Я злюсь, что не всегда права я. 

Так может показаться с первых слов. 

А после очень злюсь, переживая, 

Что не сказала Вам: «Спокойных снов!» 

 

Так можно продолжать сколько угодно.  

Уже вот злюсь, что кончилось вчера. 

Сегодня почему-то злится модно, 

А я к вам поздороваться пришла. 

 

Вы не должны мне нравиться 

    У судьбы нет причин без причины сводить посторонних. 

                                                                               Коко Шанель 

 

Вы не должны мне нравиться, известно–  

Родство души определённо свыше. 

И не беда—я  вам не интересна. 

Но ветром-то одним и тем же дышим. 

 

А нам писать друг другу и не нужно. 

И о любви с другими мы мечтаем. 

Но  мысли, что витают так безбрежно, 

Свои границы грубо нарушают. 
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 Годовой эпизод 

  

Первый день февраля,  

Дует ветер не смело.  

Голосочком звеня,  

Вдруг синичка запела. 

 

Все стремится к весне, 

Скоро флора проснется. 

И в природной борьбе, 

Теплотой улыбнется. 

 

Пролетит месяц прочь. 

И мигнуть не успеем. 

Снимем шапку с шарфом. 

И совсем осмелеем. 

 

Лето вступит в права, 

Ароматом цветов. 

Зашумит мурава. 

Под напором ветров. 

 

Осень тоже придет. 

Красотой обернется. 

Так прекрасна она. 

Как там в песне поется? 

 

И наступит январь. 

Отчитается год. 

Оборвет календарь 

Годовой эпизод.  



 А в жизни ничего не происходит 

  

А злится как-то впрочем не пристало. 

Случится день с голубенькой каймой. 

Проснусь и сяду, сбросив одеяло, 

Взгрустнув, что не целована тобой. 

   

Надену свитер. Ты его оставил.  

Был жаркий день, скорей всего забыл. 

Все в памяти, как в золотой оправе. 

Сварю я кофе, так как ты любил. 

 

А быт давно незыблемо бесплоден. 

И снова повторятся день, закат. 

А в жизни ничего не происходит, 

Я не сержусь, здесь ты не виноват.  
 

Позитивное 

  

Давай, веселым позитивом  

Прогоним злобу и тоску. 

Душой ни разу не сфальшивим, 

Вдвоем шагая по песку. 

 

И в неба синеву вглядимся.  

И позабудем про дожди. 

Восходом солнца насладимся.  

Поверим в то, что впереди. 

 

Давай след теплый оставлять 

В чужой судьбе с любовью будем. 

И не посмеем предавать. 

И все обиды позабудем. 
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 Не грустите, родная 

  

Вам взгрустнулось, родная? 

Ну что ж, так бывает.  

Наплывает грустинка, 

Меры не зная.  

И не хочется вовсе  

Ни смеяться, ни плакать. 

В душу лезет без спроса 

Непролазная слякоть. 

И со мной так бывает. 

Но приходят друзья. 

И теплом укрывают, 

Как родные меня. 

Не всегда в жизни гладко. 

То недуг, то проблема. 

И ночами не сладко. 

Вот такая дилемма. 

Но придет сообщенье. 

Пусть не сразу отвечу. 

Мне приятно общение. 

Я надеюсь на встречу. 

Я, хочу что бы Вы, 

Поправлялись скорее. 

Светлой Вам головы. 

И на сердце теплее. 

Знайте с Вами друзья. 

Не словами – Душою. 

Нам сдаваться нельзя. 

Не друзья мы с бедою.  
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 Впервые 

  

За стеклом июля осень... В окна слезы налетели... 

Неужели, неужели. Так о нас природа плачет?  

Мы с тобою не хотели. Но случилось все иначе... 

Чувства, что в душе горели. Ослабели, охладели?  

 

В тех глазах, что неба краше, синевы я не увидел.  

Что же, Солнышко, ты плачешь? Кто, скажи, тебя обидел?  

Я возьму  природы краски, щечки милой нарисую... 

Изумрудами подкрашу!!!  Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ - ТАКУЮ!!! 

 

Да... сегодня мы не вместе. Так случается. Но все же.  

Для меня, любимый Ангел. Всех на свете ты дороже.  

Солнце выглянет... и с Миром. Мы с тобой отыщем выход.  

Чтоб над нашей судьбою, не смеялось больше Лихо!!! 
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Кто был в душе давно как камень, 

Пусть превратится в пузырьки.  

Давай зонт радости достанем 

И к нам слетятся светлячки.    

 

И если вдруг нам не случится 

Пройти без трудностей свой путь. 

Нам позитив наш пригодится 

Чтобы с дороги не свернуть. 

 

      Не сцелуешь губ моих 

  

Замерзает ягода, превращаясь в лед.  

Под снежинкой  сладкого  сока не прольет.        

Не сцелует  миленький моих алых губ.  

Отчего не ласков был и на нежность скуп? 

 

Я тебя, родимый, столько лет ждала.  

По ветрам и тучам весточки слала.  

Ты меня не слышал. Ревностью болел.        

Как ты мог подумать, как же ты посмел? 

 

Не щадили сердце Севера ветра... 

Из глубин душевных  гнали прочь тебя.        

Затушить пытались  надежды огонек, 

"Отступись!"- шептали, словно бы упрек.         

       

Замерзает ягода цвета, что Рубин.  

Где же ты скитаешься? Кем теперь любим? 

Не сцелуешь, знаю я, больше губ моих.        

А мои слезинки на плечах чужих. 
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День рисования солнца на снегу  

  

Чуть морозно сегодня, ну что же, 

Я погоду такую люблю.  

Все вокруг так на сказку похоже, 

Мир  подобен зимой хрусталю. 

 

Поле снега, раздолье и чисто. 

Я за счастьем своим  побегу.  

И без кисти, но очень лучисто   

Нарисую я  круг на снегу. 

 

Он согреет настолько сильно, 

Вызывая улыбку у вас.  

Будет блеску души равносилен.   

Пусть недолго, всего лишь на час. 

 

Но останется след непременно 

В душах ваших от этого дня  

Рисования солнца вселенной.  

Может, вспомните и про меня.  

 

Вот и я об интернете 

  

А я не знаю, что еще добавить, 

Вы рассказали каждый о своем.  

И чтобы не на йоту не слукавить, 

Мы душу здесь на сайте отдаем. 

 

Выслушивая повести о жизни, 

Проигрываем мысленно свою.  

А у меня лишь чуточку капризней 

И должное ей часто отдаю. 
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Половину только?  Потому что 

Я с душой согрею вас теплом 

Верьте, мне совсем не безразлично, 

Я свою борьбу веду со злом. 

 

Время наше, в сущности, застыло 

От разгрома веры у людей. 

Но ведь теплится еще уныло 

Множество порядочных идей. 

 

Я прошу, найдите в себе силы 

Не искать подвоха от добра. 

Искренность не подставляет вилы, 

Жизнь реальность, а не интернет-игра. 

 

Судьба поэта 

  

Печальна, вам скажу, судьба поэта.  

Мечтать о гениальности куплета.  

И мучить мысли в поисках стиха. 

Так можно докатиться до греха. 

 

Уж если мысли не сложились в кучу, 

Шедевра автору такому не озвучить.  

И мастер рифмы тут вам не поможет. 

Хотя, пусть пишет каждый, все что сможет. 

 

Как в жизни нашей издавна ведется... 

Аудитория для каждого найдется. 

 

     Вдохновило «Автор» (Фрол Циник) 
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 Для Лидии Гуранковой 

  

В жизни событий просто не счесть: 

Дети, семья, и конечно друзья, 

Но вот пришла обалденная весть,  

В свет появилась книга твоя. 

 

Я так надеюсь, что много людей, 

Очень подружится с книгой твоей. 

Столько тепла, неподдельной любви, 

Сердцем заложено в строки твои! 

 

Непонимание 

  

Я кричу в себя, чтобы не слышно, 

Не дай Бог увидят мою боль. 

Не могу понять, ну как так вышло: 

Я добро, а мне на рану соль? 

 

Я тепло дарю, в меня ж снежками, 

Ничего ведь  сильная, смолчит. 

А на сердце словно синяками 

Боль невыносимая саднит. 

 

Я прощу, но люди обвиняют 

В том, что безразличия полна 

А меня как будто накрывает 

Разочарования волна. 

 

Что же с вами? На меня взгляните— 

Я же счастья всем желаю вам! 

Просто в мою душу загляните, 

Половину сердца вам отдам. 
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А мне вчера подруга написала, 

Что не доверит не одной душе, 

О том, чего ей в жизни не хватает.  

При этом открывая душу мне. 

 

Бывает зачастую забываем, 

Что времени различны пояса. 

И радости нисколько не скрываем, 

Когда еще есть целых полчаса. 

 

Здесь не обходится, конечно, без театра.  

У каждого актера есть свой стиль. 

Умело кто-то пользуется  мантрой,  

Внушая где неправда, а где быль! 

 

Простенько-наивное 

  

Меня всё чаще удивляет, 

Насколько этот мир жесток. 

Откуда я, поверьте мне, не знаю, 

Сей злобы зачинается исток.   

 

Что заставляет мелочно обидеть 

Чувств наивных глубину? 

За душу цапнув, больно ненавидеть, 

Ссылаясь вдруг на занятость свою.  

  

Быть может, зависть этому причина? 

Кто любит мир— тот счастлив просто так! 

Неважно, женщина ли вы, или мужчина, 

Влюбитесь первым, это верный шаг. 


