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ЗАДУМЧИВАЯ ТИШИНА
Вечер на исходе,
Гости разошлись.
По следам их бродит
Прожитая жизнь.
Поиграет тенью
Гаснущей свечи,
Сядет на колени –
Грустно помолчит…
Заберѐтся в душу, –
Там еѐ слышней,
Просится наружу
Песней погрустней…
А со мною рядом
Ты уж мирно спишь.
У руки присяду –
Ты мне разрешишь?
Посижу недолго,
Голову склоня,
И уйдет тревога
От чудной меня.
29.11.08.

ВОТ ТАК
Люби сильней меня, вот так,
Чтобы все тучи исчезали…
Чтобы мои – твои глаза
Не знали и следа печали…
Будь близко, рядышком, вот здесь,
В святой святых больного сердца.
Чтобы твоим прикосновеньем
Одним – я вся могла согреться.
Так за меня переживай,
Чтоб мне уже не приходилось.

Чтоб я для одного тебя
Жила, дышала и молилась…
Спеши скорей ко мне, вот так,
Чтоб пульс стучал все неровнее…
Твоѐ дыханье чтоб узнать
Смогла и за закрытой дверью.
19.01.09.

ДЛЯ ДРУГИХ – ДАР
Любовь – это дар.
Нам – его принимать.
Беречь сей пожар,
На боль – не роптать.
Любовь – это дар.
Не нам – выбирать.
Всецело приняв,
До капли отдать.
Любовь – это крест,
Нам – с верой – нести.
Единственный свет,
Что может спасти.
Декабрь, 2008.

ЛАСКА
Ласка нужна всем хмурым,
Всем успевающим и красивым…
Ласка нужна всем, кто любит…
Ласка нужна всем любимым.
Ласкою столько скажешь,
Ласкою столько сможешь…
Счастье подаришь даже…
Что может быть дороже?
Чем разбудить рассветы
Самых желанных бурь,
Чем щедро разлить на небе
Ласковую лазурь?..
Ласка – не только слово,
Ласка – не только жест.

Глазами найти тебя снова –
Вот ласка душе и блаженство!
Чувствовать, что ты рядом,
Дивиться улыбке твоей…
Ласковая отрада –
Счастливыми быть на земле.
Радость свою не скроем –
Живѐм, удивляясь, любя.
Ласкова жизнь со мною,
Что подарила Тебя…
21.01.09.

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ
Мне на тебя обидеться – не в силах…
Тебе – не верить – не могу.
Все думы, что в себе носила,
С тобою снова разделю.
И будешь надо мной шутить ты,
Над безпокойностью моей.
Смахнѐшь, как пыль, мои обиды
И пожуришь, любя, скорей…
И снова станет мне неловко
За мысли глупые свои
Пред сердцем, что болеет столько,
Что примет и тотчас простит.
СпасиБо, что жалеть не станешь,
И не докажешь ничего…
Что всѐ глазами объясняешь,
Улыбкой сердца своего.
24.03.09.

ОДАРЁННОСТЬ
Одарѐнна твоей любовью –
Щедры ко мне небеса!..
Если твой образ у изголовья –
Быть навсегда Чудесам!

Вовеки не мѐрзнуть, вовеки не сгинуть
Нам в самой лютой зиме…
Вовеки друг друга нам не покинуть
На этой прекрасной земле.
Одарѐнна к тебе – любовью.
Призванья важней не хочу,
Чем исполнять симфонию
Свыше начертанных чувств.
27.10.09.

ТВОЕЙ ГРУСТИ
Твоя грусть так светла, что может лечить.
Твоя грусть так легка, как соната Шопена…
Что же может еѐ, мой Друг, исцелить?
Как избавить тебя из этого плена?
Как прибрежная ива над полной рекой –
Твоя грусть – так – красива, в ней – мудрость
Природы. В ней смирение есть и покой.
Я любуюсь тобой, как рекою глубокой.
Пусть от счастья не пишут сонат
И не плачет пронзительно скрипка,
Но зато есть порою талант
Светлой грусти и сердца великого.
29.01.16.

СЧАСТЬЕ ТВОРЧЕСТВА
Пробовать прекрасное на вкус,
Наслаждаться зрительно и устно,
Познавать язык прекрасных муз,
Изучать по капельке искусство!
Фортепиано – к музыке пролив,
Книги – выход к морю правды вечной…
Краски – это если чувств прилив.
И стихи нужны, как дождь беспечный.
24.12.15.

ДУШЕВНАЯ ПРОСТУДА
Тоску, как простуду, вылежать надо.
С ней помолчать, еѐ отпустить.
Можно поспать, прогуляться по саду,
Тоже теплом еѐ надо лечить.
Любовь и малина, музыка с чаем,
С книгой варенье, с мѐдом кино…
То, что в болезни всегда выручает –
Милое сердце, взгляда вино.
19.01.16.

ЖАЖДА
Напои меня полями
И лучами напои,
Напои меня цветами –
Всеми красками земли!..
Дай испить мне неба вволю
И просторов благодать…
Иссушился взгляд до боли –
Исцелит Природа-Мать.
Напои меня закатом,
От асфальта увези,
Подари грозы раскаты
От шумов меня спаси.
Здесь, в бетоне, стонет каждый,
Всюду заперт вольный взгляд!
Как пустая чаша – жаждет
Иссушѐнный зноем град.
17.06.15.

ПЕРВЫЕ СТРОКИ
С тобой встретить зимы усталость
я хочу, как весну и победу.
Чтобы первая снежная радость
Нас связала бы небом – от неба.
Чтобы первою строчкою года
Имена наши рядышком стали.

На странице на первой, на новой…
Чтобы дальше мы вместе писали.
Чтоб твоя рука и моя –
по снегам, по дождям и по солнцу.
Чтобы жизни нашей тетрадь
Была общей – от края до донца.
04.12.16.

ЛЮБЛЮ
Я люблю тебя до растворения,
До приятного самозабвения,
Когда нежность – до изнеможения
От целебного прикосновения.
Я люблю тебя аж до распятия,
До подкожного сквозь принятия…
Со времѐн, вероятно, зачатия,
До – судьбой всей – тебя объятия.
До счастливого созерцания,
До несбыточности прощания,
До часов в ожиданье – касания,
До наполненности молчания.
Ты – души моей воскресение,
Ты – моѐ к облакам вознесение,
Перед небом – моѐ искупление,
Ты – моѐ второе рождение.
11.08.2017.

МОЯ МУЗЫКА
В те дни, когда вижу тебя,
И анальгетик не нужен,
Играет плейлист тишина –
Музыка мыслей лучших.
Ты наполняешь сердце моѐ,
Как такт самый нужный аккорд.
Даришь столько тепла и покоя,
Что даже бессонница не берѐт.
15.01.18.

НАША ВЕЧНОСТЬ
Твои сообщения важны,
Мои – почти все – безответны…
Прочность общенья бумажна,
Встреча с тобой – заветна…
Мысль о тебе – на фоне
Всех в ежедневнике дел…
Верю, что всѐ же помнишь,
Слышу тебя за пределом
Молчанья, будней, запретов…
История наша должна
Была прекратиться где-то –
У вечности нет рубежа…
Нельзя завязать на узел
Четыре жадных руки,
И память нельзя заузить
И нежности вечно жить…
18.01.18.

МОЙ СОН
Спасибо за то, что снишься…
Что за руку нежно берѐшь…
Что рядом со мной садишься,
Что слышишь мой дождь…
Спасибо, что ты приходишь,
Когда так нужна рука…
Что светишь мне и выводишь
из мрака и тупика.
Спасибо, что ты – моѐ солнце,
Спасибо, что сердце одно
Меж нами с тобою бьѐтся,
Что между сплетений светло…
Систола – у тебя в груди,
Диастола – у меня,
А после того, погляди,
Светит, как солнце дня…
Спасибо, что в комнате детства,
Где так не была давно,

С тобой мы сидели вместе,
На радугу глядя в окно…
И солнце к нам заходило,
И вечер заглядывал к нам,
А нежность весь день светила…
А нежность весь день была…
Спасибо за то, что снишься,
Спасибо, что ты – моя явь…
Что светом так и искришься,
Что благодарю, молясь…
26.01.18.

ОЖИДАНИЕ
Я знаю, как ждут собаки,
Как смотрят они во тьму…
Соседские лица во мраке
Обманут надежду, вернут…
Я знаю, как они слушают
Шаги за десятки вѐрст…
Недвижие их нарушит
Ветер, что звук принѐс.
Как холод и время молкнут,
Когда очень громко ждѐшь,
как с болью дожди стонут,
Тоску на лопатки кладѐшь…
Пѐс местный знает, как я жду…
И как на дорогу смотрю…
Как неподвижно жажду,
Твой силуэт ловлю…
и как пою, улыбаясь,
тебе, глядя в тишину…
и как не плакать стараюсь,
как не подпускаю тоску…
он знает, как я надеюсь
и как смотрю на часы:
соседи, собаки… Греюсь,
но всѐ не приходишь ты…

пуста и темна дорога,
и вечер всѐ ближе – туда,
где стрелки сомкнутся строго,
где скоро не станет дня…
Где ты?.. ни звонка, ни строчки…
Лишь сердце ответит: жди.
Ещѐ не поставлена точка
В вашем далеком пути.
02.02.2018.

ТВОЁ ФОТО
Твой лик – загадка Джоконды…
Могу утопать в нѐм час…
Великие тайны природы –
В искорках милых глаз.
Здесь беззащитность ребѐнка,
Улыбкой маска снята.
И света тѐплого сколько…
В ответ улыбаюсь я.
Это причастие тайны –
Как в церкви – тоже святой…
Гляжу, любуюсь нечаянно
Каждой твоей чертой.
18.02.18.

ЧАЙ С ТОБОЙ
Налей мне чашечку тепла
Без сахара ненужных слов.
Когда замѐрзло все дотла,
Когда не чувствуешь основ…
Так нужен твой лечебный чай,
Ток взгляда и целебный жест…
Твоя уютная свеча...
Ты – откровенье и блаженство.
На всѐ мне отвечает взгляд
И взлѐт ресниц – над грудой слов…
Движенья твоего – десятая –
Стыжусь, дивлюсь, любуюсь вновь.

18.02.18.
ЭКСКЛЮЗИВ
Все хотят эксклюзива,
Качества негатива и сплошь позитива,
Голое тело – везде красиво –
всѐ это так тоскливо.
Эксклюзив стал типичен,
Банален, обычен – китч
Красных губ, зелѐных волос,
показных приветствий,
до старости – инфантильного детства
Смыслы тусовок и фильмов новых
давно облезли.
Как много людей хотят
одинаковых действий…
Бездействий.
Почти всех интернетом прижало,
Гламура развратное жало
Даже к детям безжалостно.
Красоту душ унижает
И своей популярностью поражает.
Милые модницы, ваш эксклюзив
так типичен,
обычно-оригинален,
или оригинально-обычен.
До банального тривиален.
Вкус ваш не музыкален.
Он – шум… приглушенье традиций,
Которыми стоит гордиться.
Нарядов, достойных того,
Чтоб носиться.
Желаний, достойных того,
Чтобы сбыться.
И черт, что ещѐ хотят проявиться…
Станьте счастливыми, не маргинальте
Несчастье ведь так повторимо,
Не оригинально.
Вы отпустите, жадно – отдайте,
Что так потребимо.
Тяжесть гордыни легче бросайте!

Отчаянье – наказуемо.
Забвенье корней чревато
Тоскою неописуемой,
Пустотами сердца щербатыми
Притворство – похвально,
Лесть открывает двери,
А мода – нахальна.
Но этим ключам – слишком
дорого – верить.
Я тоже хочу быть оригинальной,
В этом мире таком ненормальном.
Среди этики этой бахвальной,
Среди радости накрахмаленной.
Меланхолия мне не идѐт,
Чѐрный весь не хочу гардероб,
И презрение мне не искривит рот,
Я – не глянцевый идиот.
И страну свою я люблю, и народ.
И в Европы не лягу гроб.
Лучше стану я у ворот
Нашей церкви и, видит Бог,
Всякий многое здесь поймѐт.
Ты мне в этом очень помог,
Без тебя бы мой мир занемог,
Превратился бы в мой острог,
Где бы каялась я одиноко.
Ни на йоту бы не был – чертог.
Но на свете твои есть глаза,
Что – высокие небеса,
Что – небесные голоса,
Что добра, красоты – роса…
Все черты твои – чудеса.
Пусть наш кодекс – кроссовки, лохматость.
мы с тобой не наступим на святость.
Пред иконой склоним нашу самость,
Сколько б нам ещѐ ни осталось,
Мы с тобой не обидим старость,
Мы в предатели не записались.
И за сытостью в даль не подались.
Чтобы совесть потом не ругалась,

Пусть немного, хоть самую малость,
Мы ей скажем, что честно старались.
12.01.18.

МЕЖДУ РАЗЛУКАМИ
Спасибо тебе за то,
Что сегодня хотелось петь…
Что ответил на мой звонок,
Что ты просто на свете есть…
Спасибо, что есть надежда
На встречу когда-нибудь…
Что мама твоя, как прежде,
Нам общий пророчит путь…
Спасибо, что заставляешь
Меня оживать и летать…
Что вдохновенье вливаешь
В сердце – по венам бежать…
С тобою так хочется много
В дне новом каждом успеть,
И с самого утра порога
Работать, заботиться, петь.
Люблю тебя каждым вдохом
Клеток, души, молитвы…
Тебя собираю по крохам
Пред новой с разлукой битвой.
02.08.2018.

СЕГОДНЯ
Сегодня дышала тобой,
Сегодня была счастливой.
Чувствовала покой,
Забытый невыносимо.
Родное – что это, право?
Всегда ли это по крови?
Если за вечер с вами
В топку – всѐ наносное?
Если с тобой в полумраке
Душа ощущается дома

Если тебе… собакой
Верна многие годы?
Что это, мы ли чужие?
Какие сильнее узы?
Если с тобой любые
Мне по плечам грузы?..
02.12.2017.

НАШ КОСМОС
Твоѐ присутствие – по венам
Ты знаешь, ты всегда со мной.
Ты допинг мой – давно, бессменно,
ты заставляешь быть живой.
Мой крепкий кофе, мой эспрессо,
Мой неопознанный объект,
С тобою всѐ мне интересно,
Ты – НЛО, разгадок – нет…
К твоей планете мы летим
К далеким звѐздам нашим ясным,
Что нас с тобою воплотили…
Что нас с тобой берут в объятья…
Пусть суета летит долой,
Похитишь ты меня себе,
Случишься снова ты со мной…
Не отказать душе – в тебе…
Мне на земле не устоять
За небеса корабль унѐс нас
Рассудку всѐ труднее внять,
Меня у всех украл Твой Космос…
15.11.17.

ПОЛНА
Полна тобою до краѐв…
Желаний нет, стремлений…
Тобой дышу, моя Любовь,
С тобой – мои прозренья.
С тобой иначе вижу мир
Пусть он совсем осенний,

Мне ярко всѐ, во мне горит
Костер из Вдохновений.
Что суета мне, что дела?
Всѐ словно за стеклом, без звука,
Застыло время, я – не я,
меня не разбудить без стука.
Твой образ, голос и черты
Во мне поют, играют,
Звучишь во мне лишь только ты,
Я не хожу – летаю.
Что мокрый снег мне, холод – что?
Мне душу подожгли улыбкой,
Твой зов – мой зонт и мой чертог,
И мой фундамент зыбкий.
14.11.17.

МОЙ АДРЕС
Хочу для тебя что-то значить…
И не знаю о том ничего…
Долго мысли мои судачат
О тебе, тогда сердцу легко…
Ты загадка, отрада, задача,
Вдохновение, радость, покой…
Я хочу для тебя что-то значить…
Я хочу быть тебе родной…
Я хочу обнимать при встрече,
Научиться тебя согревать,
И когда печален твой вечер –
Я тотчас хочу понимать…
И порой побаловать сладким,
И красивую песню включить…
И стихи посвящать украдкой…
У тебя свою душу лечить…
Ты волнуешь меня, удивляешь,
Твой язык я учить хочу…
Неустанно меня поражаешь
Абсолютным слышаньем чувств…

Музыкален твой слух сердечный,
Мне б ему песню-оду сложить..
Чудной чуткости человечной…
У тебя я учусь любить…
Забери меня к себе в сердце,
На бескрайние времена…
Это будет мой адрес честный,
А не улица, дом, страна…
Мне пути твои интересны…
Я с тобой пойду, хоть куда…
С тобой вкусно, что было пресным,
И легко, где была беда.
26.10.2017.

СЛУХ ТВОЕЙ ДУШИ
Твоя чуткость ко мне музыкальна
Души тонкий слух абсолютен
И музыки память феноменальна
Глубинный твой взгляд – минутен…
Сердце твоѐ – голос скрипки…
Мелодия в дрожь бросает…
Аккорды твоей улыбки
Дуэтом со мной играют.
Все ноты точны – до единой…
Все помнишь события наши…
Ты – Моцарт мой и Паганини…
С тобою и грусть раскрашена…
Очень люблю тебя слышать…
Запись храню с твоим голосом…
С ним всѐ родное – ближе…
С ним и зима не колется.
21.11.2017.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ТЕБЯ
Прикоснуться к твоим чертам
Дал Господь мне милость благую.
И, назло всем верстам и ветрам
До тебя дотянуться могу я…

Чистый лист, карандаш простой –
Я тебя, улыбаясь, рисую…
Это тоже – встреча с тобой.
И уже я не так тоскую…
Провести по твоим волосам
Кроткий штрих разрешит осторожно…
Вспоминать, как смеются глаза –
Так ты кажешься ближе немножко…
Не во власти карандаша,
Даже воспоминаний строя
Красота Твоего лица
И улыбки – Чудо живое…
29.03.12..

ОСЕНЬ
Снова осень кадит листвою
Уже сонный Природы храм…
И скучается, я не скрою –
По ушедшим в память летам…
Золотистое улетанье
И светло, и красиво вокруг…
И как будто бы нет увяданья,
И как будто бы Время – друг…
Искры лета… Странно коснуться
Золотому сиянию – серости…
Озарят, удивят, улыбнутся –
И угаснут во пряной прелости…
Торжественно служит Природа
Литургию Жизни самой…
Покорны златые проходы
Перед идущей Зимой…
И смиренно снимает бор,
Расшаркиваясь слегка,
Расписной нарядный убор,
Отдавая его векам…
Он галантен, как джентельмен,
Встреча здесь у него одна…

Он готов уходить в этот плен,
Лишь дама-Зима – холодна…
12.10.14.

СОСТОЮ ИЗ ТЕБЯ
Я теперь состою из Тебя…
Мне на части уже не распасться…
Если вдребезги вдруг душа,
Ты сумеешь во мне остаться.
Ты сумеешь меня собрать,
Исцелишь меня неизбежно…
Все осколки во мне связать
Воедино целебно-нежно.
Моя Радость, моя тишина,
Моя нежность, тепло, надежда…
Нашей искренностью дышать –
Моѐ счастье в мире мятежном.
03.05.15.

РОЖДЕНИЕ МИРА
Пусть бешено несѐтся мир,
А мне кумир – твоя улыбка…
А мой маяк – твои лучи,
Мой адрес – в измеренье зыбком…
Сегодня снова были мы…
Какая радость – параллелье!..
И рядом наши вновь – следы…
Из ноябрей летим в апрели…
Где воздух пьян и холод свеж,
Где говорим с тобой глазами…
Что происходит с нами? Нежность…
Где вечность прячется? Меж нами.
Вот так рождаются миры –
Не только в тайниках Вселенной…
Мы – зажигатели звезды,
Мы сохраним еѐ нетленной.
21.12.14.

ОБЕЩАНИЕ ВСТРЕЧИ

У меня – Твоя книга – обещание встречи…
В нашей долгой разлуке – ненадѐжный зарок…
Вспоминаю последний … Не последний же вечер?
Ты, наверное, нет? Где же встреч наших срок?
У меня – Твоя книга – обещанье общенья,
Дорогая надежда, что увижу Тебя…
Она станет любимой, может, и без прочтенья…
Вновь при встрече еѐ… Разрешишь? – не отдам…
30.08.17.

ПЛЕД ЛЮБИМЫЙ
Так хочу лечь к тебе на колени,
Что-то вслух попросить почитать…
В твоей нежности, словно в пледе,
я хочу часы коротать…
Чтоб растаял скорей солѐный
Лѐд разлук, и взошло – родство…
Чтоб в последние дни зеленые
Нашей Правды пришло Рождество…
Чтоб стеснения прочь, недосказанность,
Разговор чтоб – всю ночь напролѐт…
Чтоб вопросы все стали – рассказами…
Чтобы не было больше пустот.
Мой родной Человечек, близкий,
Друг без друга уже – нельзя…
Ты – частичка моей Отчизны,
Свет и радость моим глазам.
Ты – как город мой, как природа,
Ведь Ты тоже есть только здесь…
Здесь – родной мир и здесь я дома.
Спектр жизни лишь дома – весь.
30.08.17.

МОЙ ПЛАГИАТ
Все стихи мои – у тебя ворованы,
Все они у тебя – подсмотрены…
Лучшие строки тебе – дарованы,
Лучшие рифмы тобой – исполнены…
Твоими глазами лучистыми,
Словам их во веки не разгадать…
Твоими порывами чистыми…
Их красками близко не передать…
Твоим проникающим голосом,
Что будто вода, лечит раны души,
Твоим божественным образом,
Что напоминает, зачем надо жить…
Ты плагиат мой простишь ведь?
Тебя так хочу запечатлеть…
Ты тоже, скажи, горишь ко мне?
Меня и во сне заставляешь петь…
15.11.17.

СИЛА ПРИТЯЖЕНЬЯ
Смотришь на меня своею тайной,
Отблеском Вселенной бесконечной...
А была ли теплота случайной?..
из одной ли россыпи мы Млечной?
Спутником Твоим бы – вокруг Солнца,
звездопад бы выронить с ладоней...
я перед Тобой снимаю кольца –
чувствовать Тебя рукою вольной.
И кометою лечу неудержимой –
оказаться б на Твоей земле скорее!..
Падаю ль, лечу необратимо?..
я в Твоей сгораю атмосфере...
14.02.18.

