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О ДУХОВНОМ
ПУСТЬ ГОСПОДЬ УСЛЫШИТ....
Я умоюсь прохладой рассвета,
Птичьим гомоном сон прогоню
И душой, словно ниточкой света,
Обниму всех, кого так люблю!
Помолюсь в час предутренний этот,
Пусть Господь там услышит меня,
Я за всех говорю – "Спасибо!"
Нас хранит в час полуночи, дня.
От лихого, да злого в дороге
И в болезнях, наш ангел не спит,
Обнял крыльями, как младенца
И в печали, нам благость сулит!
Всѐ, что есть, что имею, что вижу
Слышу, думаю и хожу,
Что в день завтрашний, верю сегодня,
Что, покаявшись – снова грешу.
МОЯ ДУША
Спасибо! Крикну в небеса,
За то, что есть моя душа,
Спустилась и во мне живѐт,
И с расставанья встречи с Богом ждѐт.
Став совестью, моим проводником,
В одеждах белых, босиком,
Мне, иногда, является во снах,
С рассказом об иных мирах.
А так, мы с нею заодно,
В молитвах просим лишь одно –
Не запятнать себя в грехах,
Что ждут, цепляясь, точно прах.
К еѐ ногам босым, ко мне,
В продажной похоти, злорадстве
Гордыней встали на пути,
Склонимся, что ж, ведь нам идти.
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По жизни, короток так путь –
Едва, едва успел вздохнуть и всѐ
Душе пора, туда, откуда и пришла.
К ответу Бог зовѐт за нас,
Пусть стыд не скроет еѐ глаз,
Быть может, где то, ошибались,
Но каялись, исправит, что пытались
Мы не святые, знаем с ней,
Не чужды были и людских страстей,
Нам оправдание одно –
Ничто не делали во зло.
ВЫ НЕ ЗВАЛИ
Вы не звали – я шѐл,
Боль смягчить
От обид и ошибок,
Раны рваные вам зашивал
За награду простых улыбок!
Утешение в детях давал,
Был в болезнях руками,
Родных и близких,
Что не предали вас, берегли,
Им, не мне, поклонитесь низко!
На тропу выводил судьбы,
Так чиста и для вас счастлива,
Да не слышали вы меня,
Проходили всѐ чаще мимо.
Отворял двери, ждал,
Свет негаснущий душам зажѐг
Вы ж, ломились в чужую дверь,
А ко мне заглянуть невдомѐк!
Я простил, как и прежде, тогда,
На распятии, на голгофе
Знайте, помните, жду вас всегда,
Вы лишь сердце и душу откройте.
НА ПАПЕРТИ ДУША БОСАЯ
На паперти душа босая,
Средь нищих и убогих примостилась
И руку, протянув для подаяний,
Вся в ожиданье затаилась
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Святою верой и надеждой,
Не медяки ждала – тепла,
Простого в слове утешенья
И бескорыстного добра.
В глаза смотрела проходящим
Без слов, взывая к их душе,
Но безразличие спешило
И не пробиться к ней уже.
О ней радеть давно забыли,
Дверь в храм не скрипнет от руки
И не возрадуются свечи,
Даруя Божьи огоньки.
Рука безвольно опустилась,
Шептала Богу – "Посмотри,
Среди толпы, а как в пустыне,
Им не понять – они одни!"
В печали долго так стояла,
Светилась тихо изнутри,
Дворняга-пѐс, лизнул ладонь ей,
Он за людей просил – "Прости!"
Всю ночь на паперти сидели,
Душа босая и безродный пѐс,
Теплом добра друг друга, согревая,
Отдав, что есть и с радостью, без слѐз.
СМЕХ ВЕЗУВИЯ
Пылает Рим, горит
И кто куда не зная сам, бежит.
Видать разверзлись небеса –
Дым, пепел, чѐрная гроза…
То смех Везувия гремит,
Ад исторгая, что в нѐм спит,
Горящей лавою сметая,
Цвет жизни, песни убивая.
Кричит младенец, мать к груди прижала,
К колонне спрятаться быстрей –
Та, задрожав упала
И их, двоих…уже не стало…
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Конь дико скачет без седла,
С конюшен вырвался,
Но смерть и тут нашла –
Без жалости сожгла…
Бурлит прибой, волну взмывая,
Почти до облаков, кварталы накрывая,
Кипит и пенится вода –
Тела смывая…
"О Боги, что мы натворили,
За что, за что, нас погубили!"
Вздел старец руки в небеса,
Земля уходит из-под ног
Уже не слышны голоса.
Где город жил, пил, ел, гулял
Вином разврат и похоть утолял,
Где не ценилась жизнь тогда,
Со смехом палец вниз
Смерть гладиатора страшна.
Теперь равнина лавою легла
Сравняла всех, жизнь забрала,
Лишь пепел, прах, зола
Везувия безумная игра.
НОСТАЛЬГИЯ
Где ты, детство, прошу, откликнись,
В гости, вновь, ностальгия пришла,
По траве, по зелѐной, босая,
Мне малины в подол нарвала.
И смеясь по-ребячьи, звонко,
В косы бантик лиловый вплела,
Стала мной, озорной девчонкой,
Словно в детство туда увела.
Платье мамино, шляпка и боты,
Точно Золушка, вдруг вошла,
Руки в цыпках, но алым маком,
В восхищенье помада цвела!
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Так всѐ мило, знакомо и радостно,
Солнце утром входило в дом,
Поцелуем будило маминым,
Рук родных, обнимавших теплом,
Задержись хоть ещѐ немного
В зеркалах поцелуй оставь,
След ладошек, таких счастливых,
Непознавших ещѐ печаль.
Детство, детство, прошу, откликнись,
Знаю, нам не вернуться к тебе,
Ностальгия, подружка босая,
Пусть почаще приходит ко мне!
ПРОСНУТЬСЯ БЫ УТРОМ
В бреду наркотическом,
Шепчешь слова:
"Спаси меня, мама!
Я где? Я жива?"
А что мне ответить,
Живая ли я?!
То плоть моя, сердце,
Душа в ней моя!
Любовь, что побольше
Стремилась отдать,
Как каждая в мире,
Как всякая мать!
От бед и печалей,
Закрыла собой,
Но «доза» затмила
И стала родной.
Как выстоять, выжить,
В таком страшном сне,
Проснуться бы утром,
Со счастьем в весне!
Но явью бредово,
Слова и слова:
"Спаси меня, мама!
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Я где? Я жива?
Не видишь, не слышишь,
Я, всѐ ж, расскажу:
"Наркотики – плен,
Ты и я мы в плену».
Душа пускай вспомнит,
Как жизнь хороша,
Когда этой "дозы"
Не знала душа.
***
Когда веселилась,
За каждый пустяк
И вовсе не другом,
Наркотик был враг!
Потом отдалилась,
Другая совсем,
В ответ зло кидала,
Спешила в тлен-плен.
Возьми мою душу
И сердце скрепи
Любовью прикрою,
Ты с плена беги!
Спасала, спасаю, спасу!
Тебя, одной ради
Свет солнца,
С собою несу.
ПРОРОЧЕСТВО
Отыскала в стихах пророчество,
Все поэты от бога, все!
Утешение и надежда
И любовь, что во всѐм и везде!
Бог перо нам вложил недаром,
Мы устами его гласим,
О тех истинах, позабывшихся,
Что, отбросив, как в бездну летим.
Не боимся грехов, расплату,
Нашим детям, на плечи взвалив,
А те молятся – "Да за что же?!"
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У отцов, матерей, не спросив.
И вся суть сих посланий божьих,
Стихом, словом, в сердца достучать.
Пусть не всѐ, но о главном –
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ НЕ ЗАБЫВАТЬ!
БАЛ-МАСКАРАД
В зеркалах наши маски, не лица,
Грим, так искусен, эмоции прячет все,
Розовым, красным, улыбка ложиться,
Лак, лѐгким бризом, причѐска в волне.
В мир упорхнѐм, где подобия наши,
В бал-маскараде, кружим, день за днѐм,
Во лжи утопая, вот так, год за годом
И лицемерие, другом зовѐм!
А перед зеркалом, души остались,
Держат в футляре, закрыли сердца,
Стали ненужными, в недоумении,
"Что ж мы стремились сюда?!"
И в наготе, без прикрас и регалий,
В их непорочности, чистой, святой,
Просто забыли, дома оставив,
В тех зеркалах, где лик правды родной!
В БОЖЬЕМ ХРАМЕ НЕ ГАСНУТ СВЕЧИ
В Божьем храме не гаснут свечи,
Денно, нощно, лампады горят,
Свет увидев, слетаются души,
Без укора, им дверь отворят.
Мотыльками летят, перламутром,
Осыпается с крыльев пыльца –
Это время, что так безвозвратно,
Пролетело, неждавши конца
Это дни, тайны, встречи и муки.
Полуправда и правда, и ложь.
За предательством счастье с любовью,
Так запутались – не разберѐшь!
Ну, а тут все равны, забыто.
Полустѐрто, быть может, мелькнѐт.
И улыбка, врасплох настигнет,
Иль слезинка, на воск упадѐт.
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Кружат стайкой, сплетая гирлянды,
Что цветами, иконы обвив,
Им не кажется – Бог тут, рядом,
На ладони их всех посадив!
В Божьем храме не гаснут свечи
И не будет никто одинок,
Там незримые души рядом,
А нам чудится ветерок.
И молясь, ждут как мы, неустанно
Божьей ласки, любви глоток.
МОЯ РОССИЯ
Не воевать с Россией,
А дружить с ней,
Давно всем надобно понять,
Она – духовная обитель,
Мать мира, счастья, благодать!
Колосьев золото пшеничных,
На медяки, подачки не менять,
Детей растить в любви, заботе,
Когда отец и рядом мать!
Не гей парады, словоблудство,
Не лесбиянская мораль,
А трепетное женское искусство,
Хранить очаг – семейный рай!
Для старости почѐт и уважение,
Как исстари, издревле, повелось
И звон колоколов по воскресениям,
Что пребывает в нас господь!
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О ЖИЗНИ
ДЕНЬ МАТЕРИ
В детском доме № 5, каша пригорела,
Есть с горчинкой, опять, неважно дело.
Повар старший, вся цветѐт – дочка поздравляет.
"Счастья" – ну, конечно же, его,
На "День матери" желает.
Толчея вокруг и смех,
Ребятня проснулась –
"Ну-ка, умник, кашу ешь.
Ишь, не приглянулась!
Дома мамка варит как!
Ойкнув, осеклась.
У десяток синих, карих глаз,
Жизнь оборвалась.
Точно снова их под лѐд
Холод и обида,
Где их горе не зачтут,
Не подав и вида.
А они, день каждый ждут,
Маму вспоминают,
Пусть не видели еѐ,
Но о ней всѐ знают.
Она лучше, красивей
И добрей, моднее
Всех, кто рядом с ними здесь
Не бывает злее.
Верят, ждут – она придѐт,
Заберѐт отсюда
Ведь бывает иногда,
В этой жизни чудо.
Под подушкою листок,
Ночью рисовали,
Маме к празднику, как раз,
Словно подгадали.
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Повариха слѐзы льѐт –
"Деточки, родные.
Торт спеку, чай станем пить
Мы же не чужие ."
Кто конфетку, кто цветок,
Кто суѐт печенье –
"Ты, как мама, здесь для всех!
Слѐзы, поздравленье.
БРАВО, БРАВО
Браво, браво, господа
Вот и докатились,
Из "товарищей” в "господ",
Лихо превратились!
Но заплаты отодрать,
Так и не сумели,
Лишь добавили ещѐ,
Ярче запестрели!
"Кофе", чай и "Мерседес",
Лѐтом на Мальдивы,
Для одних, так, пальца взмах –
Сыты и счастливы.
А другим - тянуть, тянуть,
Рублики, копейки,
До зарплаты, каждый день,
Вот…ещѐ недельку
Нету равных, не бывать,
Не было, не будет,
Совесть разная у всех,
Где молчит, где судит…

МОЛИЛАСЬ МАТЬ
Молилась мать в ночи за дочь
Неистово поклоны била
И, теребя конец платка,
О ней одной творца просила!
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Чтоб уберѐг, не наказал,
Грехи еѐ все на себя взвалила –
"Везде, во всѐм, моя вина,
А дочь, не ведая, творила".
И реки слѐз лила душа,
Потопом боли исходила,
Страданий чашу пить до дна,
К ней Матерь Божья приходила.
Уж, ей-то, ведома та боль,
За сына тоже так молила,
Чистейший, умер на кресте,
С нас смыв пятно греха, что было.
Молилась мать в ночи за дочь
Неистово поклоны била,
А та, под струн гитарных перебор,
Пила, смеялась и кутила.
ПУД СОЛИ
В приюте год, уже второй,
Старик седой совсем живѐт,
Он у окна всегда сидит,
Вдаль смотрит, словно ждѐт.
Тих, молчалив, не суетлив,
Непритязателен, во всѐм,
Что с той картины дворянин,
Жаль, только шпаги нет с плащом.
У молодой жены забот полно
Два раза навестила, может быть,
А деньги перечислены давно
На проживание и в последний
Путь, похоронить.
И сердце, уж, не хочет ничего –
"Остановись, остановись, устал
Разрушил сам семью и дом,
К другой, моложе побежал!"
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Сер лик и впавшие глаза,
Не ест, не пьѐт
Посланницу, за душами людей,
День, ночь зовѐт.
И услыхали небеса,
Зов сердца и душевный крик,
Дверь отворилась и вошла
Его же бывшая, им брошена жена.
"Вставай родной, я не могу,
Все дни и ночи – о тебе,
А ты, во сне, меня так звал,
Душа твоя, была во мне!
За всѐ простила – тяжело
Бог дал понять нам – кто мы есть,
Пойдѐм домой, я заждалась –
"Пуд соли не успели съесть!»
МАМОЧКА
Чем старше – мама всѐ нужнее,
А думалось наоборот,
Да только слѐзы горше и больнее,
Никто, как мама, не поймѐт
Рубашку счастья тонкую распорет
Свою, что дорожила так давно,
Тебе сошьѐт, с молитвами оденет,
Чтоб охраняло, берегло.
И за тебя, в огонь и пламень
Пойдѐт, наперекор судьбе,
Всѐ лучшее, горячими углями,
В ладонях принесѐт тебе!
Плохое где-то, за спиною,
Там, у себя, оставит позади,
Став на пути могучею стеною,
Кинжалов сотни – стон не жди
Ах, мамочка, любимая, родная
Тебе я говорила сотни раз
И так мне хочется сегодня,
Тебя обнять, хотя бы, раз!
Да только нет тебя со мною,
Сама незримо обними,
Я знаю, рядом ты, сейчас со мною,
Коль в чѐм обидела, прости.
14

ЦЕНИТЕ
Слезу, уронив однажды,
Сотрите еѐ навсегда
И знайте, дарована вам лишь,
Такая большая душа!
Нежнее она, добрее,
Свет, ласку, тепло несѐт,
Жизнь ценит, вот так, как умеет,
Себя и других спасѐт.
Сама умирала, когда-то
И, корчась от боли,
Шептала – "Смогу!"
В бинтах и повязках лежала в постели,
Смеялась в коляске, катаясь по льду
На солнце смотрела единственным глазом,
В росинке увидев звезду
Протезы одевши, кружилась в вальсе
И вновь повторяла – "Смогу!"
Она и сейчас, так заливисто, звонко,
Смеѐтся, ладошки подставив дождю,
Птиц стаи, на юг, провожая, помашет
Вслед крикнет – "Я вас подожду!"
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О ЛЮБВИ
ВАШЕ. НЕ МОЁ.
Не держи обиды, словом не кори,
Я люблю другого он живѐт внутри,
В сердце приютила – он же лучше всех,
Губы и улыбка, пальцев нежный бег,
Что едва по коже искра проскользнѐт,
В пламени пылающем, там меня найдѐт!
В моѐм счастье двое, только он и я
И туда дорога не лежит твоя,
А в ночи тоскливой, кто-то слѐзы льѐт,
О тебе страдая и любви так ждѐт,
Для неѐ, ты тоже, самый дорогой,
Но, не замечая, лишь, болеешь мной.
Оглянись, послушай, может сердца стук,
На неѐ покажет, что пока твой друг
Прикоснись улыбкой, посмотри в глаза,
Выдает, предавши, о тебе слеза
И душой ликуя, обними еѐ,
Здесь любовь и с нею – ваше, не моѐ.
ЖЕНСКИЕ РУКИ
Руки женские – нежность и ласка,
Им другими в любви, не бывать
И неверие полнят надеждой,
Целовать нужно их, целовать!
Обнимают, тепло отдавши,
Стужу горя себе забрав,
И без слов, понимая сердцем,
Боль прогонят, припав
И в мозолях, таких шершавых,
В паутине прожилок, вен
Руки матери поцелуйте,
Не надгробие перемен.
А бывает, лежат поникши,
Во льдах застывших, простыла душа,
Вы обидели их, мужчины,
Тает лѐд, солона вода.
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Руки женские – нежность и ласка,
Им любовь отдавайте, им.
Они счастьем прильнут безоглядным
К вам единственным, дорогим!
ПЕЛ СОЛОВЕЙ
В слова облекаются звуки,
В слова и простые фразы –
"Люблю!" – Я ещѐ сильнее!"
Ну как мы не поняли сразу.
Зачем в лабиринтах притворства,
Влачили дни, ночи свои,
В любви убеждая к кому то,
В душе признавая – "Ничьи".
Кололись шипами розы,
Не чувствуя боль и кровь
И пел соловей, нарочно,
Что есть, торжествует любовь.
Сквозь заросли шли неверия,
Клочки, оставляя душ
И свыклись, вконец поверив,
В сердечный тоскливый груз.
А счастье ждало, ожидало,
Как рельсы сводило пути,
В нас верило, дни считая,
Присевши на край земли.
Там встретились, словно знали,
Друг друга сто тысяч лет
И пел соловей, нарочно –
Любви не бывает, нет.
ЧТО ЖЕ С НАМИ СЛУЧИЛОСЬ
Стала кошкой душа поневоле
И гуляет, теперь, не с твоей,
Одиноко скользит по крышам,
Приютившихся там, не вспугнув голубей.
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Сколько жизней, таких одиноких,
Ей ещѐ пережить, как знать,
Может крылья имела, когда-то
И от счастья могла летать.
Потому и стремится выше,
В переглядки с луною играть,
Не прощаясь, уйдѐт под утро,
Юркнув в тѐплые сны, в кровать.
И свернувшись клубком подремлет,
В час оставшейся тишины,
Там былое придѐт, ненароком,
В еѐ тайно цветные сны.
Поцелуев оживших безумие,
Словно роз лепестки к губам,
Осыпают, лаская кожу,
Льнут любовью по волосам.
Сладко вздрогнет, потянется было,
Глаз откроет и явь сполна –
Что же, всѐ-таки, с нами случилось,
Рядом двое, гуляю одна.
***
Сколько в мире любви и ласки,
Не найти океан такой,
Чтоб вместил это всѐ, собравши,
Отразив небосвод голубой,
Чтоб в приливах лазурного счастья,
Выходила краса мечта,
В пене нежности сладко щемящей,
Жемчугах из терпенья, добра!
Вера, звонко смеясь, встречала,
Не смывала волна следы,
С ней надежда неслась и пела,
Галькой радужной, словно цветы.
***
Соседство лжи с любовью очевидно,
Жаль, свято верим мы любя
И слепнем от неѐ, расплачиваясь мукой
В шипах из лжи, израненное сердце унося
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***
Любовь – бесконечность, вечность
В круговороте чувств, страстей,
Двух душ несмелое прикосновение,
Во вспышке солнц соединиться поскорей.
Туманит разум обожанием,
От ласк сгорает как свеча
И воском нежности обнявши,
Теплом согреют, рядом, два плеча.
***
Мы слепнем от страха жизни,
Ложь сладкая по душе,
От правды полынной устали,
А горечь на сердце уже.
***
Слова любви рождаются внезапно.
Вот, вот, их ветер нашептал,
Тебя, увидевши, влюбился,
Моим соперником он стал.
Перебирал на платье складки,
Прижался нежно так, к груди
И ленточку с волос сорвал украдкой,
Чтоб кудри целовать твои.
***
Для счастья – мимозы,
Для радости – розы,
Ромашку обидев, сорвав лепестки,
С надеждой гадаем, любовь призываем,
С ней тяготы жизни ничтожно мелки.
Она свет подарит, сиянье глазам,
Улыбку рассвета, смешинку устам,
Промозглую осень и ту подбодрит,
Багрянца листвой, что пламень горит.
ЗАНОЗА
Всѐ иначе, совсем иначе
Нет той ревности, просто боль,
В стирку брошу твою рубашку,
Где духи и чужая любовь
Бить посуду, пойти в отместку,
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Как же пройдено это давно,
Слѐзы лить, а быть может, напиться.
И покажется "всѐ равно!",
Что нас держит, зачем нам это?
Уж пора бы найти ответ,
А заноза-любовь такая,
В сердце крепко, не вырвешь, нет.
МАТУШКА-ЛЮБОВЬ
Ночь кутает плечи в усталость,
Исплакавшись воском, мерцает свеча,
Потеряны строки, но буквы упрямо
Как дикие кони, летят сгоряча!
Сердечную тайну поведать решили,
Их двое, уже, не одно,
Обнялись, никто не разлучит,
Нет силы такой, не дано!
И шепчут, друг другу: «Хороший! Родная!»
Люблю тебя, просто, люблю,
А спросишь: За что?! И не знаю!»
Я бога, за нас, молю.
"Красивая самая! Ты самый лучший!
Ты нежность, ты ласка!
Ты ночь, а ты день!
Луч в сумерках, я – твоя тень!"
Рассветом сольются, туманом сойдутся,
Страсть в росах, купает их, вновь,
Науке нелѐгкой – беречь и лелеять,
Как мать научила – любовь!
ЗИМНЕЕ УТРО
Соловьи не разбудят – синица,
Надоедливым стуком в окно,
Зимним утром ей тоже не спится,
Видно, мы с ней, теперь заодно!
Снег искрящийся серебрится
И любовною негой, окутана даль,
Шлейфом синим туман в ней клубится,
В радость нового дня, мне в печаль.
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Вспомни руки мои, поцелуи
Вздохом нежным примчись в нашу быль,
Где рассвет голубой не с тобою,
Где в камине погасли дрова,
Где часы, разбудив, прячут солнце,
А в нѐм наши с тобой имена.
Но мы встретимся скоро, я еду.
Поезд мчится, на рельсах печаль,
Сажу со снегом мешая, тоскую –
«Как мне жаль, как мне жаль, как мне жаль».
Будем вместе и в зимнее утро,
Зимний вечер нас встретит вдвоѐм
И синица к окну, прилетая,
Станет нашим с тобой соловьѐм!
НАМ
Ты счастье моѐ долгожданное,
Любимое и желанное,
С тобой я такая, как есть,
Не нужно лукавить, дарить сладость-лесть.
Не нужно стараться быть лучше других
Собою остаться, в грехе, на двоих.
Ну, если за грех брать в тебе растворение,
Страсть тела, губ радость до умопомрачения,
Закутаться в простынь вино пить, смеясь
И в душе, вдвоѐм – водопад,
Нежной лаской струясь
Ты зеркало – я отражение
И нам друг без друга не жизнь,
А лишения!
Себя потеряем, где мы без прикрас
Зато мы и любим навек и сейчас.
Я ТЕБЕ ПОЗВОНЮ
Ты прости меня, мама, прости,
Что лью слѐзы одна в ночи,
Телефон не беру, в сотый раз,
Ты поймѐшь и простишь, а сейчас
Быть хочу с тишиной,
Может счастье вернѐт и покой,
Дождь за окнами, что-то бубнит,
Про него, про него говорит,
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А душа, веришь мама
Еѐ со мной нет
Она с ним,
Как отцветший букет,
Ведь такого, как он, больше нет!
Я ему отдала сама,
Каждой клеточкой, всем,
Быть хотела верна!
Просто, мама, его любила,
Ни за что, просто так,
А себя я губила
Оправданья во всѐм искала,
Лишь в объятьях его оживала,
Он ушѐл, и меня не стало
Знаешь, мама мне страшно жить,
Ложь, предательство – чем дорожить?!
И его, в моѐм мире, нет,
Словно, где-то внутри, погасили свет!
Ты прости меня, мама, прости,
Я тебе позвоню потом
"Связь плохая, да что-то с дождѐм,
У меня всѐ прекрасно, дела идут!"
Сердце плачет, а губы лгут.
УЙДУ, Я СУМЕЮ
Резала вены. Измена.
Лгала, убивала, губила,
А после, опомнившись, в ноги упала,
Прощенья просила.
Того, что как рыба на льду лежала
В агонии билась и воздух хватала,
А ей бы водицы чистой, речной,
В которой струится твоя любовь!
Но нету водицы, не будет любви,
Своею меня никогда не зови,
Забудем все клятвы, улыбки, слова
Сто вѐсен и лет – наступила зима!
Собою еѐ, нам вовек, не согреть
В еѐ холодах замерзать, может тлеть,
А в дыме угарном я выжить умею,
Чужою другою уйду, я сумею.
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БЕССОННИЦА
Опять бессонница пришла,
Так, словно я еѐ звала,
А мне бы у окна, одной
И этой ночью стать звездой!
Средь них, забыть черты его,
Слова отдать им все, до одного,
Чтоб гаснув, до земли летели,
Сжигали чувства, как умели,
Но примостилась, так сердечно,
В душе былое всколыхнув
И зной объятий бесконечных,
Свечу погасит, обманув.
А я забуду, я забуду
Пускай не сразу, а потом
Все уверяют – "время лечит!"
Раз так – с бессонницей, вот, ждѐм.
И на кровати с ней уселись,
Друг против друга, как родня,
Луна в окошко заглянула,
На посиделки не придя.
Зевнув бессонница вздохнула –
"Устала с вами, мне пора,
Он передал тебе, что любит,
Что ты всех лучше, ты одна!
Мне сколько бегать между вами,
Стара, уже, не молода,
Я не приду к тебе уж больше,
Скажу, что ждѐшь его сама.
ЧАЙ С МЯТОЙ
В чайной горечи привкус мяты,
Как у нас расставанье – “Прости!”
Ты хороший, ты очень хороший
Только друг мне, и нужно идти.
И потоплен корабль без боя,
Полны трюмы, залиты водой,
Мысль рыбѐшкою – "Как же дальше?!"
Накрывает солѐной волной!
Как же наши моря, океаны,
Что мечтали вдвоѐм покорить
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И рассыпались бусы-кораллы,
А я нѐс их тебе подарить.
Покатились в траву, словно ягоды
Ветер пылью покроет тот час,
Моѐ счастье, вдруг ставши ненужным
И любовь, ту, что в грѐзах о нас.
Моя милая, нежная, славная
Твоѐ имя шепчу и шепчу,
Буду другом, конечно, хорошим
Сам себя обмануть я хочу!
ЛЮБИМОМУ
Я подарю весь мир тебе,
Ведь мы часть Божья
И, даже, капелька его души во мне,
Поспешно тянется к тебе.
Обнять, поцеловать, тепло дарить.
О нежности, о вечной говорить.
Ценить за ласку и покой,
Что даришь мне собой!
Что в горький час не предаѐшь,
Став воздухом в груди.
Жизнь вновь и вновь,
Как при рождении даѐшь!
И боль пытаешься понять –
Молитвой искренней, себе забрать,
В улыбке счастье наше видеть,
Любить, любить и не обидеть.
Цветы пусть в вазе на столе,
Всю ночь шептались о тебе
И о любви, что в них живѐт
Она меня, одну лишь ждѐт!
Я дорога тебе – ты мне
И кровь моя течѐт в тебе,
Влилась в твою, смешалась с ней,
Дав сердцу пульс – любить сильней!
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ОДНАЖДЫ
А всѐ случается однажды
И может, даже, навсегда
Чужие, ставшие родными,
На жизнь на долгие года.
На жизнь с прикрасами и без,
Где каждый, лишь, другим воскрес
И с нетерпеньем вечер ждѐт,
Когда к любви своей домой идѐт!
Когда за ужином смешно,
Он корчит рожицы и пьет вино,
Посуду, нет, не мыли
За поцелуями забыли.
А утром, лучик солнечный она,
Земная нежность в ней жила,
Как можно оторваться и уйти?!
Лишь так, чтоб вновь и вновь прийти.
И говорить, и слушать тишину,
Любви, поющую струну.
О счастье, только без обмана
И быть героями, лишь их романа!
Его, листая день за днѐм,
С пролога "Он" – "Она"
И эпилог – "Им было хорошо
Вдвоѐм”.
КАКАЯ ГЛУПОСТЬ
Ведь он моложе, какая глупость
Смешишь, судьба, я не смогу,
Но почему опять при встрече
В коленках дрожь и я бегу.
Я слов боюсь его и взгляда,
Когда схлестнутся две души,
Моя расскажет без утайки,
Как мысли, всѐ о нѐм, любви полны.
Как по ночам о нас мечтая,
Подушка сброшена на пол,
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Ей слѐзы лить, давно не стала,
Мои года – наш приговор!
Моложе сколько и красивей,
Иди, любую выбирай.
Шепчу сама себе – "не нужен,
Отцвѐл давно мой вешний май!"
А голова опять кружится
И сердце выскочит вот, вот
Мне не уйти и не укрыться,
С судьбой навстречу он идѐт.
Глаза в глаза, ах, как же глупо,
Но перебив – "Где ты была?!
Сто лет прошло, скорее вечность,
Я не видал тебя с утра!”
Люблю тебя! Люблю! Ты слышишь!
И нет дороже никого,
Мы в счастье наше дверь закроем,
Туда не пустим никого!
МНОГО, МНОГО ОДИНОЧЕСТВ
Много, много одиночеств
Гордых, умных и красивых
Зависть вслед молвой плетѐтся,
Прячась в тень, таких счастливых!
Там обман в глазах, став сушью,
Чтоб ни плакали ночами
И остатки горькой правды,
Не мелькнули тучей, днями.
И бокал вина, так сладок,
Вкус полынный перебив,
А душа завязла в прошлом,
Счастье ищет позабыв.
Сигареты дым глотая,
В пелене видений, снов
По губам тоска кочует
Поцелуем нежных слов.
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Их обидел кто-то, где-то,
Может быть, давным-давно,
Потому болит так сердце,
Имя выжжено – клеймо.
А убитая надежда,
Воскресать не хочет, вновь,
Сколько ей досталось бедной
За сердечность, за любовь!
ПРИХОДИТ ЛЮБОВЬ
Грязью кидали, песком
И улюлюкали вслед смешком
Так на любовь смотрели,
А сами любить не умели.
Прощать, отдавать и делиться,
Последним, не жаль с ним проститься
И гордость забыть, своѐ – "Я!"
От радости слов – "Как люблю тебя!"
Гадать по ромашке, сосульки сбивать,
Под окнами мѐрзнуть и ждать –
Лишь только бы вышла она
И робость, вдруг, в сердце – Весна!
За фразою, фразу искать.
Неловко, порывисто поцеловать.
Стать самым счастливым, забыть обо всѐм,
Вселенную обняв, с нею, вдвоѐм.
Красивая, лучше всех!
И голос, походка, смех.
Дороже еѐ не бывает,
Душа ей сонеты слагает.
И хочется за руку взять и идти.
Неважно куда, везде по пути.
Любовь! Так она приходит,
Лишь к тем, кому верит, находит
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СЧАСТЛИВАЯ
Что ты смотришь?!
Конечно счастливая
Лет уж пять, как прошло
И воды, сколько слѐз утекло.
Время быстро летит,
Ты заметил?!
Говорить не хотела "спасибо", скажу
За тогда – "Когда сердце не любит,
Расстаѐмся, тебя не держу.
Поднял ворот и руки в карманы,
В ночь ушѐл, словно не был родной,
А я плечи, ссутулив, присела,
На бордюр, одинокой, чужой.
Незнакомый совсем, руку подал,
Лишь по-русски –"мадам, да бонжур",
То ли плакала, то ли смеялась –
"Абажур, нужен мне абажур!"
Время лечит, конечно, верю,
У тебя же – наоборот,
Где-то сердце, твоѐ дорогое,
Что так плохо тебя бережѐт?!
А теперь извини, пора уж
Тороплюсь и зелѐный свет,
Незнакомец мне машет цветами –
Мой "бонжур", мой любимый, привет!
ПРИЗНАВАЙТЕСЬ В ЛЮБВИ
Признавайтесь в любви, признавайтесь,
Не ищите особых дней,
Ведь вы рядом, а это – счастье,
Разве может быть, что-то, важней.
Признавайтесь в любви, признавайтесь,
Пусть простые ласкают слова,
С века в век переходят, но всѐ же,
В них трепещет любовь, жива.
Признавайтесь в любви, признавайтесь,
Их банальность всегда нежна
В каждом сердце, горячим солнцем,
Своим, лучиком тѐплым легла.
Признавайтесь в любви, признавайтесь,
Прямо здесь, и сейчас, не потом,
Что судьба уготовит нам завтра,
Все под богом единым живѐм
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Признавайтесь в любви, признавайтесь,
Старомодно, несмело, нелепо,
Пусть душа говорит – вторите,
Повторяя слова еѐ слепо.
Признавайтесь в любви, признавайтесь
И к душе, прижимаясь душою,
Обнимите, как можно, крепче,
Чтобы стать на двоих одною.
ОТГОЛОСОК
Мне не нужна твоя любовь,
Прости, но я не полюбила
Играла в чувства, как с огнѐм,
А сердца лѐд, не растопила.
Ты отголоском стал любви,
По той, что я с ума сходила
И губы целовал мои,
А я, к другому, молча,
Криком исходила!
Прости, прости твержу опять,
Ищу в тебе черты, того, другого,
Но ты не должен,
Им не можешь стать,
Как жаль, я не хочу иного.

В ВИТКЕ СТРАСТЕЙ
Ночь смиренно вздыхала затишьем
И смотрели глаза-фонари
Чуть прищурившись, тускло и грустно
Каждый час дорог им до зари.
Как и нам, что в любовь попали
Закружило в витке страстей
Параллели миров смешались
Счастьем радостных новостей.
Что на кончиках пальцев и кожи
И в изгибах, таких манящих
Поцелуях, истомой знойной,
Сразу в холод, таких дразнящих.
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Или шепот, что громче крика
Наполняет тебя сполна
Как звенящей струной на взлете,
Словно всхлипнет, потрясена!
Пусть печалится дождь, тоскует,
В каждой капле любовь живет,
Целый мир напоит обнимая,
Жизнь приходом своим дает.
Осчастливит взметнувшейся радугой,
Ослепит в самоцветах все
И последнею каплей дрожащей
С листьев робко скользнет на плечо.
ГДЕ НАША ЛЮБОВЬ?
Где наша любовь?
А с теми, кто нежно ее бережет,
А счастье?
Во след убежало, оно без любви живет.
А как же вернуть былое?
Былого никто не вернет
Вот ветер промчался вихрем
Ну кто же следы найдет?!
Река широка и глубока
Волну за волной несет
Одна за другой набегает,
Ушедшую обойдет.
Плывут облака величаво
И дымкою, тают вдали
До бесконечности, не уставая,
Меняя лишь формы – другие пришли.
И все начинается только сначала
Заново рождено
Даже рассвет сегодня
Вчерашний, в былом давно.
Так значит – любить неустанно,
К губам, прикасаясь, как в первый раз,
День каждый считать как праздник
Вы рядом, вы вместе сейчас!
Пусть даже молчать и слушать,
Как шепчутся ваши сердца
И верить, да просто верить,
В любовь, что не видит конца!
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ПОД ЗОНТОМ
Я под зонтом одна промокла,
А дождь все льет, как из ведра
У глупой ссоры нет названья
Любовь не может быть игра.
Теперь брести, по лужам спотыкаясь,
И думать – «Как же я могла?!
Взять отпустить его так просто,
Забыв, что им одним жила!».
Гроза и молния сверкайте!
И пусть узнает целый мир
Меня в нем нет – дождем я стала,
Гром подскажи, чтоб он простил.
Меня догнал и мокнем оба,
Пьем с губ соленый вкус дождя
И в радуге кружится вся планета
Мне на руках уютно у тебя!
А МНЕ БЫ ЛЮБВИ НАСТОЯЩЕЙ
А мне бы любви настоящей
Без горечи и обмана
И героиней нашего,
Только с тобой романа.
А мне бы, раскинув руки,
Падать в твои объятья,
Там в страсти изнемогая,
Целуешь мои запястья!
Не будет разлук, метаний
И шрам у тебя на плече
Напоминание наше,
Что были ни с теми, нигде,
Что станем теперь неразлучны,
Боясь потерять, что нашли
И будем совсем другими,
Поняв, мы любовь обрели.
Нам веры верней, надежды
Без горечи и обмана,
А светлое счастье наше
На каждой странице романа.
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ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС
Целовались мужчиной с женщиной
Словно рушилось все вокруг,
Словно их поцелуй последний
И разорванной жизни круг.
Той второй, что с порога в объятья –
Еле вырвалось – «Я так ждал!»
Рвется пуговка, брошено платье
Где-то в выдохе – «Я скучала!» – «Скучал!»
Точно встретились две планеты
Миллионы скитаясь лет,
Друг о друга разбились в восторге
На бессчетное счастье комет.
А потом у окна курил он
Дымом вился последний след,
А она все старалась запомнить
В рамке звездной луна и его силуэт.
И опять целовались мужчина с женщиной
Сердцем, душами и судьбой
Той невенчанной, что любовницей
Поспешит со свиданья домой.
Сжав ладошку, где слезы жемчугом,
Будет тайно считать одна
Ей бы рядышком с ним и только,
Но жизнь парами развела.
Вновь извечный вопрос оставив –
«Где ж ты был?!
Где же ты была?!»
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О ВОЙНЕ
ИСКРИЛСЯ ДЕНЬ В ПРОХЛАДЕ ЯСНОЙ
Искрился день в прохладе ясной,
Даря улыбку небесам,
Он, как ребѐнок, был наивен
И верил сказкам, чудесам.
Бомбѐжки нет, и значит кровью,
Снег первый только выпавший едва
Не обагрится ею и слезами,
Не окропятся мѐртвые тела.
Не голосить – смеяться будут
И ребятня вся высыплет во двор,
К растерзанной качели , ей же в радость,
Что ей шрапнель – не приговор.
А солнце, лучики бросая,
С днѐм веселилось заодно
На травке, самоцветами играя,
Из снега, выложит панно.
Назло жестокости и боли
Несправедливости в судьбе
Смеялся день, улыбкой ясной,
Ты улыбнись ему и мне!
ВЕЗУЧАЯ
Ой, везучая Нинка, кивали,
Бабы, глядя ей вслед головой,
А она, заливаясь слезами,
По грязище тащила тележку домой.
Слезы счастья едва утирала
Похоронка пришла зимой,
Убивалась, и как рыдала,
А он вот, он вернулся весной.
Ее Васенька, он родимый
Ордена и медали звенят
Постарел лет на двадцать, наверно
И глаза, точно болью, кричат.
33

У порога к груди припала
Целовала : «Любимый мой!»
Плакал он, не стыдясь, по-детски:
«Не мужик я без ног, и зачем такой?»
«А мы заново, мы сначала
И без ног, даже крепче любить,
Смерть и та обошла стороною,
Знала – жду, отпустила жить!»
Уж сады зацвели и вечером,
Крик совы нарушает тишь,
Счастье есть и оно вернулось
Здесь ты рядышком вот сидишь.
Вспомни вечер, такой же тихий
На руках к дому нес, любя
«Ты покрепче держись, не бойся
Я же сильная у тебя!»

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ
«Зайчонок мой, дочурка, дочь»
Наверно мама в детстве называла,
На сбитые коленки йод
Все дула, боль перебивала.
Не знала мать, не знала дочь
Никто тогда еще не знал
Какое горе страшное и боль
Война идет, обрушив шквал.
А Зоя, Зоя как смогла ты
Те пытки вынести – молчать
Не люди, видно, были звери
Хотя и у зверей такому не бывать.
Как изощрялись, как старались
Друг перед другом показать
Геройство – беззащитную девчонку
Боль, причиняя истязать.
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Не выдала своих, но муки ада
Прошла не семь, а сотни раз
Сломали тело, но не душу
Слезою вышла из незрячих глаз.
И как Христос в своем обличье
Несла табличку «Партизан»
Повешена, что и распята,
А сизый холод накрыл туман.
И нам, живущим всем сегодня,
Поклон ей низкий до земли,
Замученным, убитым, не пришедшим
Огонь из вечности зажгли!

Я ЗНАЛА, ЗНАЛА
Как я ждала тебя, любимый,
А как молилась, если б знал,
От пуль слезами заслоняла,
Осиных, смертоносных жал!
Я знала, знала – ты вернешься,
Не может небо разлучить,
Любовь, дарованную богом,
Чтоб святость нам ее хранить.
И почтальона ожидая,
Душой кричала – «Он живой!»
Письмо, читая, целовала,
Ты рядом был, ты был со мной!
Звезду на небе отыскала,
Что так любили мы с тобой,
Ей заклинание шептала –
«Верни его, верни домой!».
И ты, сейчас со мною рядом,
Прошла, окончилась война
Ты поседел, звенят медали
И рюмка выпита до дна.
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И сердце бьется, бьется птицей
С твоим, опять же, заодно
Им всласть и вволю налюбиться,
За все те годы суждено!

ВОЙНА-РАЗЛУЧНИЦА
Всю войну прошагал комбат
О таких «повезло» говорят.
Стал полковник, медалей ряд,
Но вернулся домой живым!
Да еще не один, с женой
Санитаркой, подругой своей боевой,
А невеста, здесь, дома ждала
И на фронт провожала и слезы лила.
Два письма за все годы войны
И мечтала о встрече, и видела сны,
Как черемухи ветки ей рвет,
Всю деревню на свадьбу зовет!
Но не быть тому сну, не бывать,
Век одной, лишь о нем вспоминать
Мужиков только семь к ним вернулось в село,
Ее счастье и радость в санитарочке той, к ней ушло.
А он сам не заметил влюбился как
Клял, ругал себя, что за дурак,
Есть невеста и дома ждет,
Только молодость верх берет!
И ранение, и весна…
Умирал, дни и ночи она не спала,
Сколько крови ему отдала
Видно в ней, та любовь и была.
В страшном пекле, огне войны
Сердца два, смерти назло одной, влюблены
По дорогам прошли фронтовым
Им любовь приказала остаться живым!
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А другая сама не своя
Шлет проклятье войне, лишь ее виня
И огню отдала два письма
В них, когда-то, любовь его к ней жила.
БЕРЕЗА
Что же ты, береза
Вдруг, да загрустила.
Серьги наземь сбросив,
Ветви опустила.
Не шумят листочки,
С ветрами порхая,
Видно весть недобрую
Ты хранишь все зная.
А напел соловушка
С утренним туманом –
«Ранен друг сердечный,
Во поле с бурьяном!»
«Ах, лети соловушка
К милому лети
Поцелуи, песни
Передай мои…»
Передай соловушка –
«Без него не жить,
Высохну, увяну,
Дождь не стану пить!»
Прилетел обратно,
Как-то вечерком –
«Жив, здоров, воюет!» –
Ей шепнул тайком.
Расцвела береза,
Листья зелены
Серьги, вновь, одела –
Друга ждет с войны!
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22 ИЮНЯ
«А у нас во дворе есть девчонка одна…»
Пластинки, заевшей, простые слова,
Так, словно смеется,
И крутит и крутит кривая игла.
Все правда, так было, жила
И школу окончила только на 5,
На школьном балу веселились всем классом,
Рассвет, долгожданный, шли с песней встречать!
Мечтали о будущем, с клумбы нарвали цветы,
А Мишка, краснея и запинаясь, признался –
«Люблю! Мне дороже всех ты!».
Как счастливы были и веселы,
В ту ночь, накануне войны,
А 22 июня крик, горе, беда!
Война проклятущая – омут кровавый, а не вода.
Грохочут составы, снаряды свистят,
На фронт, за Победой, везут и ребят и девчат.
Стал Мишка танкистом, связистка она,
По разным краям раскидала война.
Одно письмецо передали ему –
«Люблю и целую, а больше писать не могу!»
Хранил на груди и в затишье читал,
Скупую мужскую слезу не однажды ронял.
И вера надеждой жила – окончится скоро война,
Как в тот выпускной скажет те же слова
И свадьбу сыграют, гостей назовут
И счастливо, долго еще проживут.
И в май цветущий, май победный,
Как мчался Мишка в двор родной,
Дверь распахнула мать ее седая –
«Сынок, хоть ты пришел живой!»
ЛЕНИНГРАДЦАМ
Похоронка, опять похоронка
И блокадный затих Ленинград,
Смотрят окна крестами в небо,
Люди-призраки, словно скользят.
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Сколько их там еще осталось
Клей сапожный, водицы глоток
Хлеб в тряпице, что горстка опилок
Томик Пушкина, грей костерок!
Сердце, душу согрей – не сломлены
И в «Большом» продолжают играть,
Включишь радио – льется Чайковский,
Жизнью, музыкой смерть побеждать.
А на саночках в саванах, саванах…
Хлебных карточек им не видать
И к Неве за водой не тащиться
Прорубь лучшую не искать.
Доля выпала вам такая
Умирая – не умирать!
Все для фронта, все для Победы!
У станка, на часок прикорнувши, поспать.
Сколько мужества в вас и отваги,
Ленинградцы – простой народ,
Голубями летят ваши души,
Но спасенье – «Дорога жизни»
Через Ладогу к вам идет!
Солнце ярко, близка Победа,
Сколько выжить вам довелось
Тонкой ниточкой связаны жизнью,
Никогда уж не быть вам врозь.
Вот и снова едим «Ленинградское»,
Эскимо, что вкусней не сыскать,
Пайку черного хлебушка вспомнив
И упрямое – «Не умирать!»
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О ВОЙНЕ НА ДОНБАССЕ
МИР НУЖЕН ВСЕГДА!
Нам мир всегда сегодня нужен
Обычный, радостный, земной,
Где солнца луч, к утру, по крышам,
А звезды, тихо на покой.
Птиц щебетанья и котенок,
Что моет лапки, ждет гостей,
И в люльке, убаюканный младенец,
Он в снах играет с ангелом теперь!
Ну пусть и дождь, тоскливый, серый,
Сползает плаксой по стеклу,
А гром и молния, пугают землю,
За ними радуга и вся в цвету!
И детвора босая, шебутная,
По лужам, с криком, визгом, босиком,
Девчушка поскользнулась и упала,
Стянула бант и платье пузырем.
Зачем Мадонна нам с младенцем,
Что в Горловке растерзана была,
Смерть не звала, жила как мы, под солнцем,
Но, что наделала война!
Бомбоубежище, подвалы,
Зарница взрывов минометного огня,
Земля дрожит от страха, боли,
Увидев лютость, злость, бесчеловечного зверья.
Не можем мы стоять в сторонке,
Когда все рушится вокруг
И ждать аркан, что став удавкой,
Наш мир в войну затянет вдруг!
ДОНБАССУ
Мы ничего не знали о войне,
Само собой в лазури небо,
В зените солнца жаркий шар,
Ночь подкрадѐтся, погасив пожар.
Сады цветущие манят.
Благоуханье лета
Осенний, знойный виноград,
В средине лучик солнечного света!
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Зима завьюжит, заметѐт
И лѐгкой поступью пройдѐт,
Снегов, морозов и метелей,
Мы счастья этого хотели.
А не того, что к нам пришло,
Себя " войною " назвало,
Из дедовских рассказов, их войны,
Что нам хотели тишины.
"Спокойной ночи!" – говорить,
А не в подвал бежать – "Летят бомбить!"
И рот дочурке зажимая –
"Не плачь, ещѐ немного потерпи, родная!"
Трава в крови, а не в росе,
Мы ничего не знали о войне
Теперь рассказы деда – страшный сон,
Но наяву не снится он!
Когда ж окончится война?!
Иконы с окон снять должна,
Не слѐзы лить – дожди,
Смывая раны всей земли.
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Бессонница………………………………………………………………………
Чай с мятой………………………………………………………………………
Любимому……………………………………………………………………….
Однажды…………………………………………………………………………
Какая глупость…………………………………………………………………..
Много, много одиночеств………………………………………………………
Приходит любовь……………………………………………………………….
Счастливая……………………………………………………………………….
Признавайтесь в любви…………………………………………………………
Отголосок………………………………………………………………………...
В витке страстей…………………………………………………………………
Где наша любовь?.................................................................................................
Под зонтом……………………………………………………………………….
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58.

А мне бы любви настоящей…………………………………………………….
Извечный вопрос……………………………………………………………….
О войне
Искрился день в прохладе ясной………………………………………………
Везучая………………………………………………………………………….
Зоя Космодемьянская…………………………………………………………...
Я знала, я знала………………………………………………………………….
Война-разлучница……………………………………………………………….
Береза……………………………………………………………………………..
22 июня…………………………………………………………………………..
Ленинградцам……………………………………………………………………
О войне на Донбассе
Мир нужен всегда!................................................................................................
Донбассу………………………………………………………………………….
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