


СТАРЫЙ  
КАЛЕНДАРЬ 

СВЕТЛАНА  ХОХЛОВА 

ТЮМЕНЬ 

2017 



   
 

 
ББК 84(2=411.2)6 
         С77 
 
Автор: Светлана Хохлова (С.И. Печёнкина) 
 
С77  Старый календарь. Поэтический сборник.  
         Лирика любовная. / С.Хохлова.– Тюмень:  
               изд-во ГАУК ТОНБ, 2017. – 100 стр.  
          
 
 
 
     Пока существуют Мужчина и Женщина, будут разные 
взаимоотношения и оттенки любви. И ничего с этим не 
поделаешь. Эти стихи написаны для женщин, о женщинах, о 
внутренних переживаниях литературных героинь. В каждом из 
них - разные судьбы, разные моменты жизни… Но как иногда 
они повторяются! 
     2005 – 2006гг стихи родом из юности. 
 

 
 

Автор выражает благодарность Нине Иннокентьевне  
Фединой за оказанную помощь при подготовке материала к 
печати.  

 
 

Просьба не забывать об авторских правах.  
 
 

16+ 
 

Отпечатано 
 
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 
«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 
 
Печать цифровая. Тираж 50 экз. 

 
©Светлана Хохлова. 2017г. 

 



 3   
 

ОБ  АВТОРЕ 
 
Светлана Ивановна Печёнкина, 

в девичестве Светлана Хохлова, 
родилась 11.10.1957г. в семье 
рабочих в славном городе Тюмени, 
где и проживает. Один из 
основателей и председатель 
Ассоциации «Поэты Тюменской 
области».  

Её произведения периодически 
печатались в сборниках 
«Парадоксы творчества», журнале 
«Цветные строчки». Она 
принимала участие в 
литературном проекте «Слёзы 
России». Стихи Светланы вошли в 
сборник гражданских стихов и 
песен поэтов-современников 
«Листая жизни календарь» 
(редактор Е.П.Кисляков, изд-во 

«Нива»,2008г.); в литературный альманах «Золотая строфа» 
(2009г.), в серию книг «Жизнь начинается с любви» (издательство 
«Эль Эстро» 2010г.), журнал «Легенс» (Санкт-Петербург 2010г.), в 
«Литературно-краеведческий альманах» №1 (2010г.), изданный 
Управлением по культуре Администрации города Тюмени (МАУК 
Централизованной библиотечной системой, редактор О.В. Чечета), в 
литературно-поэтический альманах «Поэзия земли Тюменской». 
Стихи Светланы Ивановны о родном крае читают в школах на 
информационных уроках по внеклассному чтению.  

В 2015г. она заняла второе место в конкурсе «Я знаю о Тюмени 
всё» (номинация «Бессмертный полк»). Подборка документов о родном 
брате своего отца, Герое Советского Союза Хохлове Николае 
Александровиче,  в декабре 2015г. опубликована в виде буклета под 
названием «Сибиряки помнят подвиг земляка».   

На её стихи звучит около двадцати песен на музыку и в 
исполнении Станислава Пенявского (г.Сургут) и Юрия Волкова 
(г.Тюмень).   

Стихотворение «Через тысячи лет» выбрал для своего сольного 
альбома «ЕTALON» Максимилиан Щербицкий  (MAXIMILIAN), исполнив 
песню на итальянском языке («Fra mille anni»). Перевод текста на 
итальянский язык выполнен исполнителем. Музыку к песне написал 
советский и российский композитор-песенник, эстрадный певец, 
Народный артист Молдовы (2003), Российской Федерации (2004) и 
Украины (2004) Александр Морозов. 

В данный момент Светлана Ивановна является автором-
составителем 22-х номеров литературно-поэтического альманаха 
«Поэзия Земли Тюменской», причём в каждом размещены произведения 
35-40 авторов из Тюменской области. 
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ОТЗЫВЫ  О  ПОЭТИЧЕСКОМ  СБОРНИКЕ 
 
В жизни каждого человека (почти каждого!) случаются 

встречи, любовь, расставания, измены... Кому-то удаётся 
найти среди тысяч людей свою половинку, а кто-то лишён 
этой возможности. Иногда нам улыбается счастье, а иногда 
патологически не везёт. В течение жизни мы переживаем бурю 
страстей. Печали и горести сменяются радостью от 
преодоления невзгод. Безудержное веселье сменяют апатия и 
безразличие. Всё это очень сложно и переплетено в 
необъятный, многогранный, многоликий и разноцветный 
водоворот. Ведь недаром кто-то из великих сказал, что мир 
души каждого человека — это целая вселенная, которую можно 
изучать бесконечно и никогда не познать до конца. И мы всю 
жизнь к чему-то стремимся и пытаемся чего-то достичь. Кого-
то любим или ненавидим, на что-то надеемся и во что-то 
верим, радуемся своим успехам и злимся на несовершенство 
этого мира. А порою судьба загоняет нас в такие безнадёжные 
ситуации, что наступает депрессия. И тогда в человеке 
поселяется страх. Но при большом желании этот страх можно 
преодолеть, нужно просто сделать над собой усилие и понять, 
что жизнь прекрасна и удивительна во всех её проявлениях. И 
тогда мир зазвучит красивыми мелодиями в душе и засияет 
совсем другими красками, более мягкими и тёплыми, по-
другому будет восприниматься окружающий мир! Появятся 
новые фантазии и новые переживания, новый смысл жизни и 
новые стимулы. А если у человека есть ещё и талант (для 
того чтобы выразить свои эмоции словами), тогда он 
доверяет свои тайны, рассуждения и ощущения перу и бумаге, 
а значит и всему миру. 

Я думаю, что у Светланы Печёнкиной-Хохловой всё это 
очень неплохо получается. Примером тому может послужить 
её сборник стихотворений «Старый календарь». 

В сборнике представлены и ранние стихи, порой по-детски 
наивные, но такие непосредственные и трогательные ("Как в 
первый раз", "Анаконда", "Серёжка") и стихи практически 
вчерашнего дня ("Прощай", "Я болела тобой", "Когда тебя 
нет») Это стихотворения о любви. Ведь любовь - это основа в 
жизни любой женщины, и Светлана Ивановна в этом плане не 
является исключением. Её счастье заключено в любви, и без 
любви всё остальное теряет для неё всякий смысл. Потому 
что женщины так уж "устроены": эмоции для них более важны, 
чем для мужчин, а любовь приносит одну из самых сильных 
эмоций. 
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Более поздние стихи, вошедшие в сборник, на мой взгляд, 
весомее, интереснее, чувствуется уже "набитая рука" и 
немалый жизненный опыт. Есть достаточно интересные 
эксперименты работы с разным размером стиха. Появились 
более сложные рифмы и ударения. Стилистика и манера 
написания произведений, вошедших в сборник, может быть и не 
дотягивает до уровня эталонов классической поэзии, но это, 
наверное, и не нужно. Ведь стихотворения этого сборника 
написаны живым человеком, имеющим своё собственное 
мнение обо всём, на языке понятном простым людям. И самое 
главное, что написаны они от души. Следует также 
отметить, что Светлана Ивановна, как и все члены 
ассоциации «Поэты Тюменской области» — поэт-любитель. 
Писать стихи - её хобби, результатом которого она делится 
со своими друзьями, знакомыми и родственниками. 

Хочется пожелать Светлане Ивановне удачи, вдохновения, 
дальнейших творческих успехов, расширения читательской 
аудитории и увеличения числа почитателей и поклонников её 
поэтических (а может, будет и проза?!) находок. 

 
Марина Волкова, филолог, педагог  

 
 

 
* * * 

 
Название навеяло первый образ отрывного календаря, 

висевшего у моих родителей на кухне. Символично, что когда 
уходил день - отрывался листок, а когда заканчивался год - 
начинался новый календарь... 

В сборнике стихов практически каждый сюжет навеян 
любовной грустью, безответной любовью, ожиданием... 
Наверно, очень хотелось эту печаль вырвать, как листок 
календаря, и начать новую любовь с чистого листа - радостно 
и вдохновенно...  

Я думаю, что особенно смогут прочувствовать эти стихи 
те, у кого в жизни была любовь на "троих" или кто жил в 
ожидании редких встреч. Слова откликаются в сердце. Мне 
знакомы многие сюжеты наших героинь из собственного 
опыта.  Спасибо автору за душевные, искренние стихи, 
которые лечат разбитое сердце. 

Светлана Захарова, 
специалист по связям с общественностью 
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* * * 
 

Несмотря на то, что имею базовое филологическое 
образование, много лет преподавал литературу, мне всегда 
было непросто  говорить о лирике женской как таковой,тем 
более писать о ней. Не то, чтобы я её не понимаю, не признаю. 
Нет, с этим всё в порядке. Более того, я её понимаю и люблю 
и высоко ценю. Тут другое. Для меня это другой срез, другая 
Галактика, другие измерения. Как это донести, как подать? 

А вот лирика Светланы Хохловой "пошла" сразу, на сердце 
легла, потому что всё на глазах, на виду, все "оголено" и 
открыто. Главное прочувствовано сердцем, пережита каждая 
строчка. Она не стремится подтолкнуть своего читателя к 
раздумью и осмыслению стихов и своих поступков. Читатель к 
этому приходит сам. Её стихи не отпускают, ощущения от 
прочитанного не проходят долго. Они порой волнительны, 
потому что близки, мы этим живём. Хочется вновь 
перечитывать стихи. Ведь в них вся правда. Правда нашей 
любви и наших отношений, предательства. И это главное в её 
творчестве, в её лирических стихах. Такая заповедь у 
Светланы Хохловой на протяжении всей жизни и поэтической 
судьбы. И этой заповеди она неукоснительно следует. 
 

Владимир Герасимов, поэт,  
лауреат премии имени В.И.Муравленко,  

лауреат  регионального конкурса 
"Книга года. Тюмень - 2016" 

 
 
 
 * * * 
 
Разными путями люди приходят к необходимости 

творческого самовыражения. Кто-то знает, что будет 
журналистом или писателем уже в юности, получает 
образование, пишет романы или стихи… У Светланы 
Ивановны потребность выразить себя в стихах появилась в 
зрелом возрасте. Имея большой жизненный опыт, пережив все 
трудности 90-х, она начала писать стихи. 

Она назвала свою книгу «Старый календарь», это исповедь, 
калейдоскоп сложных переживаний женской души. Радость 
встречи и тоска, разочарование, обида и счастье, первое 
свидание и зрелая страсть, любовь во всех её проявлениях 
нашли отражение в этом сборнике. Почему календарь 
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«старый»? Не знаю. Стихи совсем не далёкие, стихи 
сегодняшнего дня. Это дневник одинокой, гордой и сильной 
женщины. Привлекает сила чувств, открытость, 
страстность. Так много в России недолюбленных женщин, 
можно сказать, что книга и об этом тоже. 

Автор много работает над техникой стиха, 
требовательна к себе, не делает скидки на то, что 
самобытный поэт - «и так сойдёт». Стремление учиться, 
вникать в теорию, познавать неведомое делает честь 
автору, на стихи которого написан целый ряд песен. 

 
Галина Белова, филолог, педагог 

 
 

 
* * * 

 
Стихи Светланы Хохловой (Печенкиной)  ̶ это история 

жизни, выраженная в поэтической  форме. Легкие, нежные и 
немного грустные стихи о любви, яркие и разнообразные 
картинки природы, искренние слова о родине. Каждое 
стихотворение - это отдельная, законченная история. 
Читаешь их и чувствуешь душу автора, сопереживаешь и 
рассуждаешь вместе с ним. 

 «Старый календарь» похож на личный дневник. Ты 
продвигаешься с каждым новым стихотворением глубже и 
глубже, погружаясь в необычный и красивый мир. Это и сам 
язык автора с порой неожиданными и очень яркими образами, 
это чувства, которые создают стихам необычную, 
магнетическую ауру.  

Как бусины, они нанизываются на тонкую нить изящной 
жизненной мудрости. Такие стихи хочется петь, поскольку они 
простые и певучие, как песня. 

Мне очень радостно,  что благодаря выходу этого сборника 
многие читатели смогут познакомиться с поэзией 
талантливого и самобытного автора. 

 
  Мила Романова, писатель  
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  2005 
 
 
   ТЫ  В  МОИХ  МЕЧТАХ 
 
Ты в моих мечтах. Ты в моих стихах.  
Тает образ твой в белых облаках.  
Где-то там, вдали, в проблесках зари,  
Молча ты стоишь на краю земли.  
 
На твоих губах соль обид и слёз,  
Не зовёшь меня среди майских гроз.  
Не кричишь в ночи с думой обо мне, 
Но во снах приходишь ты порой ко мне. 
 
Всей своей душой устремился вдаль:  
Прочь разлука, прочь! Уходи, печаль!  
Упаду дождём, солнцем опалю,  
Ты поверь, тебя очень я люблю.   
 
                                     25.01.2005 
 
 
 
   ЭТО  ТЫ  МЕНЯ  ЗВАЛ 
 
Я услышала голос. Это ты меня звал.  
Значит, где-то вдали очень сильно страдал.  
На губах горький мёд, вкус полынный от слёз.  
Ты по имени звал. Было больно всерьёз.  
 
Я к тебе полечу, брошусь камнем к ногам,  
И тебя, ты поверь, никому не отдам.  
Все страданья твои я приму на себя.  
Ты, конечно, поймёшь, как люблю я тебя.  
 
                                        3.02.2005 
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   ПОТЕРЯЛА  КЛЮЧИ 
 
Потеряла от сердца ключи,    
И теперь хоть стучи, хоть кричи.      
Одиноко мне стало в ночи.      
Я прошу: отзовись, не молчи…      
Ты найдёшь и вернёшь мне потерю,      
Но тебе я уже не поверю.      
Одинокое сердце молчит 
И  любовь никому не доверит.       
 
                        20.02.2005 
 
 
   КАК  ХОЛОДНО! 
 
Как холодно!.. Лениво светит солнце, 
И ветер севера мне душу леденит, 
Да ветка яблони стучит ко мне в оконце. 
Воспоминание мне душу бередит. 
Красивые слова. Их слышала немало, 
И громких фраз наслышалась вполне, 
Но первой той любви уже не стало, 
И за любовь к тебе обидно мне вдвойне. 
 
                                    1.05.2005 
 
 
   ПРИШЁЛ! 
 
Пришёл!.. Пришёл!.. Я так ждала!.. 
Совсем ночами не спала. 
Твоё письмо я всё читала 
И встретиться с тобой мечтала. 
Там где-то в дымке голубой 
Являлся милый образ твой. 
Я вся в волненье и в тревоге... 
И вот - стоишь ты на пороге. 
Смотри: в кроватке ангелочек, 
Свернувшись, спит наш сын, в клубочек… 
 
                                   5.07.2005 
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    ДРЯНЬ 
  
 Что же не целуешь? Почему молчишь? 
 Губ не разжимаешь, бледная стоишь? 
 Смотришь виновато, опустив глаза, 
 На щеке солёная крупная слеза... 
 
 А писала: любишь. А писала: ждёшь. 
 Лишь письмо опустишь и с другим идёшь. 
 Стала ногти красить, маникюр блестит... 
 Я люблю не эту, что предо мной стоит. 
 Ни браслет, ни кольца - душу я люблю! 
 Мне нужна не эта, я люблю лишь ту. 
  
Листья золотые падают с ветвей. 
 Две у нас дороги - я пойду своей. 
 Вешайся на шеи, людям души рань. 
 Что ж, прощай, пустая крашеная дрянь! 
 
                                        13.07.2005 
 
 

   ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 
Здравствуй, милая малышка! Видишь, я пришёл. 
Непрочитанная книжка брошена под стол. 
Как ждала меня два года, знаешь только ты. 
От меня к тебе стремились все мои мечты. 
 
Почему же ты не рада? Почему молчишь? 
Смотришь синими глазами, чуть дыша, стоишь. 
Вдаль куда-то всё бросаешь свой безумный взор. 
Ты не хочешь, чтоб я видел этот твой позор. 
 
Друг лежит и чуть-чуть дышит. Винный перегар… 
Отойди, прошу, в сторонку, я его узнал. 
Вместе были с ним когда-то верные друзья. 
Что ж, прощай, моя малышка, лишний вроде я.  
 
                                             19.07.05 
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   ЛАПОЧКА  МОЯ 
 
Мокрые кусты все поникли вдруг… 
Где ты, долгожданный, мой любимый друг? 
Там, в краю далёком, пишешь мне письмо. 
Я молю у Бога, чтоб скорей пришло. 
 
Где-то на границе ты ночной порой 
Охраняешь Родину, бережешь покой. 
Нет вестей полгода, сама я не своя. 
Где ты?.. Отзовись же, лапочка моя! 
 
                                             18.07.05 
 
 
   Я - ТВОЯ  СВЕЧА 
                                     песня 
 
Круг луны большой и одинокий. 
Он, как ты, холодный и далёкий. 
Хоть и свет несёт нам лунный круг, 
Но не светел ты, мой милый друг. 
 
Ты в кручине, ты в большой тревоге. 
Лунный свет дрожит лишь на дороге. 
Думаешь, не ждёт никто в тоске. 
Ты один в тумане, вдалеке. 
 
Я тяну во тьме в надежде руки, 
Ведь любовь сильней большой разлуки. 
Я горю до первого луча. 
Я горю в ночи, твоя свеча.  
 
припев: 
Загорись же яркою звездой 
И умойся утренней росой. 
Встрепенись от первого луча. 
Я, горю в ночи, твоя свеча. 
 
                           24.07.2005 
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   ТЫ  ОБНИМАЛ… 
 
 Ты обнимал меня при лунном свете, 
 Касался нежно, ласково щекой. 
 И были мы одни на всей планете, 
 И были мы так счастливы с тобой! 
 
 Пел соловей, и где-то там светлело… 
 Ты согревал меня теплом души своей, 
 А сердце билось и ещё хотело 
 Продлить ту ночь, ну хоть на пару дней. 
 
 Но лунный свет исчез с восходом солнца. 
 Любовь осталась с нами навсегда. 
 Мы сохранили нашу безмятежность 
 И не расстанемся с тобою никогда. 
  
                                           6.08.05 
 
 
   ТЫ  ПРОСИЛ… 
 
Ты просил: «Одну ночь подари, 
Своим светом меня озари!» 
Я в ответ отвечала: «Бери 
И любовью меня окрыли». 
 
Твои руки сомкнулись не вдруг, 
Но попала я в замкнутый круг. 
Ничего я не вижу вокруг. 
Обманул ты меня, милый друг. 
 
И теперь я тоскую одна. 
Чаша пенная пита до дна. 
И поэма моя не годна, 
И без Музы схожу я с ума. 
 
                            08.08.2005 
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    МОЖЕТ  ПРОСТО… 
 
 Я прижалась к стене, но стена не спасала. 
 Отступив на полшага, я чуть-чуть не упала. 
 Больше не было сил это всё перенесть. 
 Дайте кто-нибудь стул, я хотела бы сесть. 
 
 …Опустились руки, подогнулись колени. 
 Мне на всё наплевать, задыхаюсь от лени. 
 Накатилось всё это как-то так, в одночасье. 
 Может, мимо прошел ты?  
                         Может, просто ненастье? 
 
                                               17.08.2005 
 
 
    ШЕПТАЛИ  ГУБЫ 
 
 Шептали губы в тишине.  
 Искали руки в темноте. 
 С тобой мы в поле налегке. 
 Вдруг, кто-то крикнул вдалеке. 
  
 Был этот крик на берегу. 
 В ответ кричала я: «Иду!» 
 Сама опять чего-то жду, 
 Быть может, на свою беду. 
  
 Встряхнула с юбки сор-траву, 
 Вновь крикнув: «Я сейчас!.. Иду!..» 
 Ах, мама, не ругай меня, 
 Ведь я же копия твоя.  
  
 Когда-то тоже в тишине 
 Тебе шептали в темноте… 
 И ты, стряхнув с себя траву, 
 Кричала: «Мама, я иду!..» 
 
                          19.08.2005 
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   ТОЛЬКО  НЕ  МОЛЧИ 
 
Воет вьюга злющая словно дикий зверь. 
Поплотней прикрою в дом я входную дверь. 
Заберусь под одеяло в тёплую постель, 
Буду слушать песни, что поёт метель. 
 
                     *  *  * 
Скучно, грустно на сердце. За окном пурга. 
Лишь поют печальные ветры на лугах, 
Да со мной тревожится чайник на печи... 
Напиши словечко мне, только не молчи.  
 
                         20.08.2005 
 
 
   МЫ  С  ТОБОЮ… 
 
Мы с тобою не спим в ночи. 
В унисон наши бьются сердца. 
И пиши не пиши стихи, 
Всё равно им не видно конца. 
А слова? А точки в конце?.. 
Видно в жизни не всё мы сказали. 
И теперь, подводя черту, 
В прошлый Рай вернёмся едва ли. 
 
                           20.08.2005 
 
 
   ГДЕ  Ж  ТЫ,  МОЯ  ЮНОСТЬ? 
 
Я в толпе людей ищу золотые локоны. 
О тебе одной грущу, загляделся в окна я. 
Чередой проходят дни, без тебя страдаю. 
Ты поверь, увидеться хоть разок, мечтаю.  
Приударил за тобой, наломал сирени я, 
Не могу догнать тебя, мучает давление. 
Каблучки стучат вдали, голова седая… 
Где же юность ты моя, юность удалая? 
 
                                21.08.2005 
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   ГУБЫ  ШЕПЧУТ… 
  
За окном воет волком свирепая вьюга. 
Очень плохо и скучно без милого друга. 
Губы шепчут на ветер. Слова обжигают. 
Ты вернёшься, я знаю. Свечу зажигаю. 
Поклонюсь до земли на развилке дорог 
И тебя буду звать, чтоб услышать ты мог. 
Ты вернёшься ко мне, как бы не было больно, 
И тебе я скажу: «Хватит бегать, довольно!» 
Встречу с хлебом и солью, за наш стол усажу. 
Добротой да любовью тебя вмиг окружу. 
 
                                     30.08.2005 
 
 
   ОСЕНЬ 
 
Я выйду ночью на крылечко. 
Стучит безудержно сердечко. 
Туман кругом такой густой, 
Моей душе несёт покой... 
 
Листва шуршит вновь под ногами, 
А осень сыплет мне стихами. 
Безмолвье, тишь стоит вокруг, 
Неслышен пений птичьих звук... 
 
Подуло с озера прохладой. 
Я ей, поверь, как прежде, рада. 
Петуний сладкий аромат 
Зовёт меня в осенний сад. 
 
Нет, нет, не умерла природа, 
Нам всем подаренная Богом, 
Покоя просит, тишины, 
На смену лета ждёт зимы.  
 
                             02.10.2005 
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   ПЛАЧЕТ  ДОЖДЬ… 
 
Плачет дождь и стучит за окном. 
Вместе мы этот день проведём. 
Старый стол. Посредине цветы. 
За столом лучший друг - это ты. 
Гроздь рябины стучится в окно. 
Нам с тобой дождь иль снег - всё равно. 
Лист с осины сорвался, упал, 
Видно дождик его испугал. 
За окном приуныли кусты,  
Чуть присев от потока воды.  
Солнце скрылось. На улице дождь. 
От меня в этот день не уйдёшь. 
Барабанит пусть дождь за окном, 
Хорошо нам с тобою вдвоём.   
 
                             25.09.05 
 
 
   НЕ  ЛЬСТИ  ЖЕ  МНЕ… 
 
Не льсти же мне, ведь ты меня не любишь.  
Своим признанием ты только душу губишь.  
Не трать напрасно пышных фраз и слов.  
Не верю я в твою безумную любовь.  
 
О, Боже! Как же я тебя любила!  
Но нас с тобой подруга разлучила.  
Был рядом с ней, а я в ночи рыдала  
И мокрую от слёз подушку обнимала.  
 
Вы мимо проходили с ней - я обмирала,  
А наша прежняя любовь тихонько умирала.  
Ты другом был моим немало лет.  
Вам Бог судья, и это - мой ответ.  
 
                       16.11.2005 
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   ТЫ  НА  СЕВЕРЕ… 
 
Ты на севере, я на юге.  
Думаем мы с тобой друг о друге 
И страдаем: сойдутся ль пути? 
Нужно только на встречу друг другу идти. 
Утомительны дни, трудно их перечесть. 
Принимаем друг друга такими как есть. 
Все ошибки забудем, о былом промолчим. 
Может, счастливы будем, может, вновь загрустим. 
Очень жаль обрывать эту тонкую нить. 
Может, правда попробуем снова любить? 
 
                             17.10.2005 
 

 
   СЕРДЦЕ  МУЖЧИНЫ 
 
Сердце мужчины тоже болит. 
А вы разве об этом не знали? 
И душа в этот миг огнём горит! 
Вы в таком состоянье бывали? 
 
Сердце мужчины тоже болит 
От несчастной любви, огорчений. 
Не каждая женщина понимает, 
Сколько мужчина вынес мучений. 
 
Он находит утеху в забавах мирских, 
Уходя от вина в забвенье, 
Иногда приходя в круг друзей своих, 
Иногда вспомнив Вас на мгновенье. 
 
И тогда, путая имена, 
Задыхаясь в порывах страсти, 
Может Любой назвать тебя, 
А, быть может, Людмилой, Настей… 
 
                              10.11.2005 
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   ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ 
 
Мы были молоды, беспечны,  
И жизнь, казалось, будет вечной. 
Как звёзды в небе серебрились! 
А окна в доме золотились... 
Так много долгих лет прошло,  
И нашу юность унесло  
Лихой бурлящею рекой.  
И вот, мы встретились с тобой. 
Мелькали страны, города... 
В разлуке долгой я всегда  
Хранила в сердце облик твой,  
Мечтая встретиться с тобой. 
Узнать стараясь, с кем ты, где, 
Я рылась в злой твоей судьбе.  
Порой то в шутку, то всерьёз,  
Я задавала всем вопрос,  
Как у тебя сложилась жизнь,  
Молила мыслями: «Держись!»  
Метался ты туда-сюда,  
Стояла за спиной беда.  
Да, были радости, потери,  
Но не стучал в мои ты двери,  
Меня не принимал всерьёз...  
А помнишь, жуткий был мороз?!  
И мы у дома моего  
Упали в снег. Вокруг темно... 
Лишь звёзды в небе серебрились 
Да светом окна золотились...  
Ты целовал курносый нос,  
Ну, а вокруг трещал мороз. 
Нежданно к нам пришла зима. 
Посеребрила всё она. 
Ты рук моих не отпускаешь, 
Своим дыханьем согреваешь 
И шепчешь, пальцы теребя: 
«Всю жизнь любил одну тебя!» 
 
                           26.11.2005 
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   ПРОСТИ  МЕНЯ 
 
Ты изменил мою судьбу. 
А может, я сама всё изменила? 
Быть может, я смогла отбросить прочь 
Всё то, что между нами раньше было.  
 
Теперь смотрю на мир, как я хочу, 
Совсем не так, как ты хотел когда-то. 
И ты прости, что я ушла совсем. 
Прости меня, но я не виновата. 
 
И гордость, знаешь, вовсе не причём. 
А сумасбродства - да, вот так хватает. 
Прости меня и позабудь мой дом, 
Ведь в нашей жизни всякое бывает. 
 
Не надо на колени здесь вставать, 
И обещать, и плакать от потери. 
Ты понимаешь, я уже не та, 
И дай, пожалуйста, захлопнуть эти двери. 
 
Отброшу прочь все прошлые дела. 
Назад не повернусь ни на мгновенье. 
Прости меня, что резко так ушла, 
Оставив для тебя стихотворенье. 
  
                                     06.11.2005 
 
 
   ЖДАЛА  ЛЮБОВЬ 
 
Я так любовь свою ждала      
Нежную, вечную.      
Но жизнь проходит, я иду     
Тропою быстротечною.      
 
И сколько испытаний мне      
Придется пережить?      
Не знаю я, не знаешь ты,      
Не знаем, как нам жить.      
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Клубочек жизни в руки дан,      
Вяжу я жизнь свою.      
И ниткам этим уж конец.      
Над пропастью стою.      
 
Пора черту мне провести      
И сделав узелок,      
Шагнуть вперёд, ещё вперёд,      
Ещё один рывок...       
  
                        13.09.05 
 
 
 

   ПРИТЯЖЕНЬЕ  ПЛАНЕТ 
 
Мы уйдём в никуда и придём ниоткуда. 
Через тысячи лет, может, встретим друг друга. 
Среди тысячи звёзд, среди млечных путей, 
Ты меня будешь звать: «Прилетай поскорей!» 
 
Пыль от звёзд на кольце у Сатурна лежит, 
На твоём же кольце лишь слезинка дрожит. 
Как бы ни был мой путь труден, очень далёк, 
Ты меня будешь звать, чтоб услышать я мог.  
 
На крутых виражах среди звёзд и планет 
Мы отыщем друг друга через тысячи лет, 
Будем яркими звездами путь с небес освещать 
И друг друга любовью среди тьмы согревать. 
 
Чёрный космос нас манит притяженьем планет. 
Мы отыщем друг друга через тысячи лет. 
 
                                      16.12.2005 
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   ТЫ  НЕ  ЗАМЕТИЛ… 
 
Ты не заметил, что я твоя судьба. 
 Прошёл ты мимо, не узнав тогда меня. 
 Я так мечтала встретиться с тобой. 
 Я даже думала, что ты навеки мой. 
 Не ожидала я, что мимо вдруг пройдёшь, 
 Мою надежду и желанья унесёшь. 
 Тобою грезила немало долгих лет.  
 В твоих объятьях и во снах 
 Я таяла, как летом тает снег. 
 Стремилась мыслями, потупив скромный взор, 
 Хоть разрывал мне грудь бушующий костёр. 
 Средь океана звёзд искала я звезду свою. 
 Всю жизнь тебя любила, да и сейчас ещё люблю. 
 
 Как жаль, что не узнал тогда меня, 
 А я, быть может, и была твоя судьба. 
 
                                  21.06.05 
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 2006 
 
 
 
   ЭТО  БЫЛО! 
 
Спасибо, милый, что мы встретились с тобой, 
Хоть мимолётным было наше счастье. 
А за окном, забыв про стыд и честь, 
Лила природа слёзы в одночасье. 
 
Шуршал октябрь уже опавшею листвой… 
Мы расставались и совсем не знали 
О том, что не увидимся с тобой. 
Об этом в то мы время не гадали. 
 
Не ожидали, разминулись вдруг пути. 
Судьба-проказница нас разлучила, 
И нам с тобой друг друга не найти, 
Но всё же это было. Это было! 
 
Пройдёт немало лет, и вспомнишь ты 
Тот день и то свидание в ненастье. 
Захочется тепла и доброты, 
Про всё забыть и окунуться в счастье.  
 
                                   22.02.2006 
 
 
   ТОЛЬКО  ТЫ  И  Я 
 
Мне вскружила голову вешняя капель. 
Сердце вновь забилось, я прошу: поверь. 
Белые снежинки тают на щеке, 
Жёлтые мимозы у тебя в руке. 
Сколько лет не виделись… Голова бела… 
Встретились с тобою, позабыв дела. 
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Помню, как-то в юности первые цветы 
Мне дарил на радость в этот праздник ты. 
Во дворе за школой был первый поцелуй, 
Но затем расстались... Ты уж не ревнуй. 
 
Дружбу нашу с юности я в душе несу. 
О мимозах  этих  я с тоской грущу. 
Поцелуй, как в юности, трепетен, горяч. 
Дай же обниму тебя, милый мой, не плачь. 
 
                                     6.03.2006 
 
 
   ГДЕ  ТЫ? 
  
Не грущу о прошедшем лете. 
Этих дней мне, поверь, не жалко. 
Знаешь ты, как горело всё тело! 
Нам тогда от любви было жарко. 
 
Как сверкали звёзды на небе! 
Птичий щебет встречал рассветы. 
Мы давно не встречались с тобою. 
Я сквозь ветры кричу тебе: «Где ты?!» 
 
Расцветают кусты сирени. 
За весной вновь приходит лето. 
Как же хочется быть мне с тобою, 
Несмотря на любые запреты. 
 
                     *  *  * 
Небо хмурится. Солнце спряталось. 
Дует ветер. Какой безжалостный! 
Я сегодня со всеми поссорилась... 
Поздним вечером ты пожаловал. 
 
                              15.05.2006 
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   КАК  В  ПЕРВЫЙ  РАЗ 
 
Как в первый раз - мелодия звучала. 
Как в первый раз - кружилась голова. 
Как в первый раз - тебя я повстречала, 
И знаешь, очень счастлива была. 
 
Был первый гром весенний и раскатом  
Нас заставлял забыться, всё забыть. 
Та первая гроза перед закатом 
Дала понять, что мы должны любить. 
 
                         10.04.2006 
 
 
 
   Я  ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ  ОЧЕНЬ   
                         
Губы ищут тепло твоих трепетных губ. 
Тело чувствовать хочет нежность ласковых рук. 
В ожидании ночи целый день провела. 
Знаешь, я тебя очень, очень, очень ждала. 
 
Я искала тебя среди бархата ночи, 
Среди шума авто я звала тебя очень. 
Почему же молчал? Не хотел отзываться? 
Может, просто решил ты со мною расстаться? 
 
Средь неона витрин и бегущих огней  
Я кричала тебе: «Приходи поскорей!» 
Ты молчал и спешил, были видно дела, 
И тебе всё равно, что тебя я ждала. 
 
В ожидании чуда, губ любимых тепла, 
Я с тоской и печалью эту ночь провела. 
Вот светает уже. Я всю ночь не спала. 
Я люблю тебя очень, потому и ждала. 
 
                                      16.09.2006 
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  ИНТЕР-ДЕВОЧКА 
 
Потерялась любовь. Затерялась. 
Неизвестно кому досталась. 
От потери такой стало «весело», 
Подолом крутанув, куролесила. 
 
Рестораны, ночные клубы, 
Без любви целовали губы, 
Без любви, просто так, обнимали, 
В номера иностранцы снимали… 
 
И катилась с горы прямо в пропасть ты, 
И просила лишь: «Боже, мой, прости!» 
Только девичье сердце сжималось: 
«Где ты?! Где ты, любовь, потерялась?» 
 
                               29.08.2006 
 
 
   ДВА  СЕРДЦА  БЕЗУМНЫХ 
 
Задвинуты шторы, погашены свечи, 
В печурке вздыхает огонь в этот вечер. 
Об этом свиданье никто не узнает. 
Два сердца безумных безумно пылают. 
 
В безумии страсти безумных ночей, 
Среди полумрака погасших свечей, 
Два сердца огнём занялись без предела. 
Одни в мире этом, им нет до нас дела. 
 
Сверкают глаза, отражают огонь. 
Безумное счастье ты слышишь, не тронь. 
Пусть эта любовь там безумно пылает. 
«Кто счастлив безмерно?» -  
                 ночь с вьюгой гадают. 
 
                                    18.09.2006 
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   КОГДА  ЗВЕЗДА   
            СПУСКАЕТСЯ  С  НЕБЕС 
 
Когда звезда спускается с небес, 
Шепчу тогда я тихо слово «знаю», 
И молча слушает меня осенний лес, 
Какое я желанье загадаю. 
 
А я хочу, как в детстве, босиком 
Бежать навстречу солнечному свету. 
И звонко петь, порой не думать ни о чём, 
И задавать вопрос, ища ответы.  
 
Хочу забыть, что причиняло боль, 
Хочу вернуть все прежние утраты, 
Хочу, чтоб снова повстречались мы с тобой, 
Ведь были же мы счастливы когда-то. 
 
Моих желаний всех не сосчитать. 
Их у меня на склоне лет хватает. 
И только лишь звезда, не перестав блистать, 
Про все мои желания узнает.  
 
                              13.11.2006 
 
 
   ПРОШУ  ТЕБЯ… 
 
Прошу тебя, ты только не молчи. 
Признайся ей в стихах неторопливо, 
А если не поймёт, тогда кричи 
И будь в любви своей нетерпеливым. 
 
Быть может, разожжёшь пожар в душе. 
Быть может, она тоже тебя любит. 
Прошу тебя, ты только не молчи. 
Молчание любовь твою погубит. 
 
                                 9.08.2006 
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    ТРИ  ДНЯ 
 
Три долгих дня не виделись с тобой. 
Как много в нашей жизни изменилось! 
Ты где-то снова рядом, не со мной. 
Руками ты развёл: так получилось... 
 
А я, как и обычно, вновь одна, 
Кусаю губы, чтоб не разреветься 
И укрываюсь шалью у окна, 
Пытаясь хоть немножечко согреться. 
 
Средь темноты я вглядываюсь вдаль. 
Там жуткий холод, снег и вольный ветер. 
А наших отношений очень жаль! 
Они рассыпались, как серый пепел. 
 
Однажды, «заблудившись», ты придёшь, 
Нажмёшь звонок рукой нетерпеливо, 
Но там уже меня ты не найдёшь. 
Забудь, что между нами раньше было! 
 
Три года мы не виделись с тобой. 
Как много в нашей жизни изменилось! 
И я сейчас с другим, и ты - с другой. 
Ты извини, что всё так получилось. 
  
                                        20.09.2006 
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   ВИРТУАЛЬНЫЙ  РОМАН 
 
Наш виртуальный роман  
Как долго может продлиться? 
Я знаю, это – обман,  
Но с этим надо мириться. 
 
Три вечных слова вчера  
Вы мне в письме написали. 
В душе нарушен покой,  
И успокоюсь? Едва ли... 
 
Дождём стучатся в окно  
Печаль, тоска и ненастье. 
Я получила письмо  
И замерла вдруг от счастья... 
 
                          19.09.2006 
 
 
   Я  ТЕБЯ  ОТПУСТИЛА 
 
Ты просил: «Отпусти»… Отпустила. 
Ты просил: «Ты прости»… Я простила. 
Затуманенным взором я тебя провожала, 
На прощанье тебе ничего не сказала. 
 
А природа в тот день загрустила немного. 
Бабье лето опять устремилось в дорогу, 
Сыплет меленькой крупкой,  
                   то вдруг дождик польётся… 
Видно мой дорогой над любовью смеётся. 
 
Пусто стало в квартире, грустно и одиноко. 
Ты теперь не со мной, а с другой и далёко… 
Гвоздь железный вобью я в домашний порог, 
Чтобы больше сюда ты вернуться не смог. 
 
                                       30.09.2006 
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   ТЫ  ТЕПЕРЬ  НИКТО   
  
Ты теперь никто, совсем другая… 
Опустились уголки у губ. 
Хоть душой и сердцем молодая, 
Только стали плети вместо рук. 
 
Нищенская средняя зарплата. 
Как её на месяц разделить? 
Знаю, в этом ты не виновата, 
Только, как же дальше будешь жить? 
 
То ли безработица достала, 
Возраст видно знать себя даёт, 
Да и от депрессий ты устала, 
И душа, как прежде, не поёт. 
 
Целый день в раздумьях и заботах: 
Как бы где-то что-нибудь добыть. 
Молча возвращаешься с работы, 
Думая, а как же завтра быть? 
 
                               8.11.2006 

 
   ЗАМЕРЗАЮ 
 
Замерзаю. Нет в душе твоей огня. 
Замерзаю. Ты не смотришь на меня. 
Стороною мимо дома проходя, 
Ты не хочешь отогреть меня любя. 
 
Замерзаю, когда мимо ты идёшь. 
Замерзаю. Ты - как тот холодный дождь. 
В моих венах превратилась в льдинки кровь. 
Вот такая безответная любовь. 
 
Замерзаю. Ночь безлюдна и темна. 
Замерзаю. В тучах спряталась луна. 
Убивает ночь надежду у меня, 
Дождь холодный и сплошная тишина…  
 
                                10.10.2006                            
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   ЗНАЧИТ,  ЕСТЬ  ПРИЧИНЫ 
  
Ты не смотри украдкой на часы. 
По-моему, нам рано расставаться. 
Ещё качаются твои весы: 
Вернуться к ней или со мной остаться. 
 
Не тороплю тебя, её забыть -  
Ты в этом сам лишь должен разобраться. 
И хоть украдкой смотришь на часы, 
Но я хочу ещё разок прижаться, 
 
Почувствовать тепло надёжных рук, 
Какие и должны быть у мужчины, 
И поцелуй горячих крепких губ… 
Но ты уходишь. Значит, есть причины. 
 
                                22.11.2006 
 
 

   АНАКОНДА 
 
Не отворачивайся. Я тебя узнала. 
Ведь это ты с ним в электричке уезжала. 
Пустой вагон… Я помню этот взгляд… 
Прошу, смотри в глаза… Эй! Оглянись назад! 
 
Скажи, зачем тебе он нужен? 
А мне он был любимым, добрым мужем. 
Зачем, разлучница, вошла ты в нашу жизнь? 
Прошу тебя, исчезни! Отступись!.. 
 
В стекле я вижу снова отраженье… 
Проснуться нужно, чтоб исчезли все виденья. 
Твоя улыбка. Нет, ты не Джоконда! 
Я знаю, что ты просто анаконда. 
 
                                17.03.2006 
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   А  Я  ОДНА… 
 
Средь суматохи шумных дней  
В толпе людей тебя узнала. 
Ты, как обычно, рядом с ней, 
А я от ревности страдала. 
 
Не знала кинуться куда, 
Укрыть бы слёзы огорчений. 
За что же, Боже, ты тогда 
В награду дал мне столь мучений? 
 
Пустынны улицы, в домах 
Давно погасли лампы, свечи… 
Ты не один, а я одна 
Уже опять который вечер. 
 
                    20.10.2006 
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 2007 
 
 
 
   ОДНОЛЮБКА 
 
Поцелуй меня, не гляди назад, 
А глаза в глазах пусть огнём горят. 
В твоих венах кровь, как в котле бурлит, 
И пусть этот день нас двоих простит. 
Повстречались мы на кресте дорог, 
И остаться здесь ты опять не мог. 
Заметите ветры его дальний путь, 
Чтоб не смог мой друг на него свернуть. 
«Небеса,- прошу на восходе дня, - 
Помогите мне! На земле – одна»...  
Мне до смерти, знать, одинокой быть 
И всю жизнь его, одного, любить.  
 
                    23.10.2007 
 
 
   ЛЮБЛЮ 
 
Любила я всю жизнь тебя, 
И то, что было сном тогда 
Меж нами, для меня - судьба. 
Моя любовь была всегда 
К тебе. Всё было словно сон... 
Сердца стучали в унисон. 
 
              *  *  * 
Не испытавшие венца 
И не одевшие кольца, 
Живут и души, и сердца,- 
Точат их раны без конца... 
 
                    23.07.2007 
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   МОЙ  АНГЕЛ 
 
Мой ангел где-то, видно, задержался, 
А вспомнив, он меня догнать пытался. 
Моя душа стремительно летела 
И не было до ангела ей дела. 
 
На мир сейчас гляжу я по-другому: 
Душа моя, скрипя, бредёт до дому. 
Но что мой ангел? Видно заблудился 
И по дороге от меня отбился. 
 
А я теперь, когда придут невзгоды,  
В тоске стою под звёздным небосводом. 
Я знаю: за далёкими мирами 
Мне ангел шлёт послания стихами. 
 
                              1.01.2007г. 
 
 
   КУКУШКА 
 
Не кукуй средь берёз ты, кукушка. 
Не хочу для него быть игрушкой. 
Ты, кукушка, прошу, не кукуй, 
Моё сердце, прошу, не волнуй. 
 
Исстрадалось оно, изболелось, 
Быть с любимым ему захотелось, 
Быть с любимым хоть ночку вдвоём. 
Нет покоя ни ночью, ни днём. 
 
Как кукушка, что где-то кукует, 
В одиночестве гордом горюет, 
Я хочу, чтоб и он горевал, 
Обо мне, об одной, тосковал. 
 
                                09.10.2007 
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  НЕ  ОТПУСКАЙ… 
 
Не отпускай моей руки, 
Я не могу с тобой расстаться. 
Над пропастью своей судьбы 
Я не хочу одна остаться. 
 
Не знаю, как я буду жить, 
Встречать закаты и рассветы, 
А по ночам в подушку «выть», 
Страдать, мечтать и думать: где ты? 
 
Мне страшно думать о таком. 
Ты всё прекрасно понимаешь. 
Не отпускай моей руки: 
Мне будет плохо, и ты знаешь.  
 
Внизу бушует горная река. 
На солнце радуга сияет. 
В твоей руке – моя рука, 
Ты держишь, и судьба всё знает. 
 
                           14.01.2007 
 
 
   РАЗБИТОЕ  СЕРДЦЕ 
 
Ты разбил ей сердечко, разбил 
Не об каменный пол, не кинжалом. 
Просто, сердце бедняжки разбил 
И подумал: ей этого мало. 
И теперь это сердце болит  
В ожиданье, в печали, тревоге. 
Кровь из сердца на душу сочит... 
Твои чувства и мысли убоги.  
Всё возможно. Тебе наплевать, 
Что разбилось - обратно не склеишь. 
Её сердце прощает опять. 
Я скажу: ты любить не умеешь. 
 
                            04.11.2007 
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   СОБАКА  НА  СЕНЕ 
 
Ты знаешь, я ведь до сих пор люблю, 
Хоть я и говорю, что отпустила. 
Но не могу, поверь, тебя забыть 
И не могу забыть, что раньше было. 
 
Порой бешусь и видеть не хочу, 
При встрече рада разорвать на клочья. 
Порой кусаю губы и молчу, 
И просыпаюсь часто тёмной ночью. 
 
Порой смотрю, как ты с другой идёшь, 
И сердце в такт уж больше не стучится. 
Зачем с тобою встретиться пришлось? 
И надо ведь такому вот случиться. 
 
А знаешь, всё же я тебя люблю. 
Тебя люблю, и ты об этом знаешь. 
Ко мне пришёл, а я опять молчу – 
Молчанья моего не понимаешь. 
 
Готова я взорваться пред тобой, 
Наговорить и накричать напрасно. 
Я, как собака, быть с тобою не могу 
И не отдам другим, и это ясно. 
 
                               17.02.2007 
 
 
   ДВЕ  ПТИЦЫ 
 
Весна и небо голубое… 
Мы снова встретились с тобою. 
Шумел апрель, гремели грозы, 
И горько плакали берёзы... 
 
А где-то там, в глуши лесной, 
Мы были счастливы с тобой... 
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Твоя душа с моей - две птицы.                                                   
Там им дано соединиться. 
 
В глуши лесной, среди берёз, 
Живой водой меня спасёшь. 
Родник хрустальный силы даст. 
Всё будет, как и в прошлый раз. 
 
Воспоминаний прошлых дар 
В груди у нас зажжёт пожар. 
Среди апреля и берёз 
Мы будем вместе среди гроз. 
 
                               26.03.2007 
 
 
   А  ВОТ  И  Я… 
 
Не надо говорить мне громких слов. 
Пусть недосказанность останется меж нами. 
А может быть совсем не надо ждать 
И мучиться столь длинными ночами? 
 
А может просто взять и позвонить, 
«А вот и я!» – сказать, открывши двери. 
Смогу понять, почувствовать тебя, 
И, может быть, словам твоим поверю. 
 
Среди июльской буйной красоты, 
Когда природа всей палитрой расцветает, 
Тебя жду я. Скорее приходи, 
Ведь в нашей жизни всякое бывает. 
 
Звони, я жду, и просто мне скажи:  
«А вот и я!»- В который раз тебе поверю, 
И ты войдёшь - оставшись навсегда - 
В мои, тебе распахнутые, двери. 
 
                              12.06.2007 
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   А  ГДЕ-ТО  ИГРАЛ  
                     САКСОФОН…  
 
Задумалась вновь луна, 
Проникнув в окно моё, 
И осветила мою постель 
И, рядом, фото твоё… 
 
А я, глотая слезу, 
Творя очень грустный стих, 
Шептала: «Люблю. Люблю…», 
Готовя постель для двоих. 
 
Как холоден свет луны! 
Напрасно ждала. Не пришёл. 
И падали слёзы свечѝ 
Рядом с фото на стол. 
 
Забравшись в свою постель, 
Укутавшись с головой, 
Шепчу, а, быть может, кричу: 
«Люблю и хочу быть с тобой!» 
 
А где-то играл саксофон, 
Искрилось вино в бокалах. 
Люди, розы… Как сон - 
Всё в голове смешалось. 
 
                         01.12.2007 
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   ЕДИНСТВЕННО  ЛЮБИМОМУ 
 
 Ты думаешь, любить меня не стоит, 
 Что я не та, какую ищешь ты. 
 Мой образ пусть тебя не беспокоит, 
 А мне же пусть достанутся мечты. 
  
 Да, я люблю, с тоскою, в ожиданье, 
 Когда внезапно ступишь на порог, 
 Когда придёшь и скажешь в оправданье: 
 «Вот, появиться раньше я не мог». 
 
 Ты - ветер вольный. Ты неуловимый. 
 Но поздней осенью, когда придут дожди, 
 Я жду тебя, единственный, любимый, 
 Мечтаю и молю: ты приходи… 
  
 Природа плачет горькими слезами. 
 Ей жаль, не суждено нам вместе быть. 
 А осень торопливыми шагами  
 Уходит прочь, дав шанс нам просто жить.  
 
                                      11.10.2007 
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  2008 
 
 
   ЗАРИСОВКА 
 
Тишина. Морозно. Свежий снег скрипит. 
По тропинке к дому милый мой спешит. 
Он схватил в охапку с холода меня: 
«Эх, сейчас дам жару, если дашь огня!» 
Замирает сердце, кругом голова… 
Знал бы ты, мой милый, как тебя ждала! 
Как порою «выла» ночи напролёт, 
Как одна боялась встретить Новый год. 
Как мне одиноко было без тебя! 
Видишь - пламя в сердце, значит - я твоя. 
 
                                          05.01.2008 
 
   НЕ  РУБИ  КОРЕНЬ  
                       НЕ  ПО  СЕБЕ 
 
Не ужиться орлу с воробьихой, 
Лебедь белая – не по плечу. 
Ты – орёл, твоя птица – орлица. 
Ей не скажешь: «Возьму - улечу!» 
 
Мама в детстве моя говорила: 
«Не руби корень не по себе». 
Чтобы жизнь не казалась унылой – 
Будешь ты благодарен судьбе. 
 
Воробьиха и вся её стая, 
Да и лебедь с акцентом на офф, 
Лишь с орлицей, мой брат, ты узнаешь, 
Что такое «совет да любовь». 
  
                                    3.05.2008  
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   ВЫХОДИ,  СЕРЁЖКА! 
 
Я ловлю руками снег, прямо на ладошку… 
Полюбила паренька, что зовут Серёжкой. 
Он с гитарой день-деньской где-то пропадает, 
О любви моей большой даже и не знает. 
Я с ума схожу, давно встретиться мечтаю: 
«Где ты, милый, дорогой? По тебе страдаю». 
Снег кружится над землёй, падает, искрится… 
От любви я как во сне, он один мне снится. 
 
Нет, не буду горевать, постучу в окошко: 
«Эй! Замёрзла я совсем! Выходи, Серёжка!»  
 
                                           26.01.2008 
 
   МОЁ  СЧАСТЬЕ 
 
Благодарю тебя, судьба, 
За твой подарок в день рождения. 
Как много лет его ждала! 
Явился он, как наваждение. 
 
Всё те же синие глаза, 
Всё тот же, мне желанный, голос. 
Всё те же нежные слова, 
Лишь сединой подёрнут волос. 
 
Объятья, будто бы во сне. 
Ведь двадцать лет - совсем не мало. 
На кресло брошен старый плед, 
Комками сбиты покрывала. 
 
…Вновь окружила пустота. 
Окно во двор, а там ненастье. 
Он вновь ушёл, как и пришёл. 
Наверно, в этом моё счастье?  
 
                            16.11.2008 
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   ЗНАЮ,  ТЫ  МЕНЯ  
               ЖДЁШЬ  ВЕЧЕРАМИ… 
 
Знаю, ты меня ждёшь вечерами. 
Знаю, что никогда не вернусь. 
Чёрной кошкой разлука промчалась меж нами, 
Наводя на двоих на нас грусть. 
Наши все «случайные» встречи 
И «сон в руку» - наивно, но всё же, 
Знаю, ты не придёшь в этот вечер, 
Снова гордость твоя дороже… 
Просыпаясь порой ночною, 
Вспоминая объятия рук, 
Я как прежде хочу быть с тобою, 
Ощутить поцелуй твоих губ. 
Разошлись мы перед законом, 
Хотя двое нас в целом мире… 
А звонки колокольным звоном 
Раздаются в пустой квартире. 
 
                          03.05.2008 
 
 
   ПРОСТИ  МЕНЯ… 
 
Ты не думай, я вовсе не та, 
Что когда-то тебя полюбила. 
И совсем не забыла я то, 
Что когда-то у нас с тобой было. 
Знаешь, сердце, как прежде, стучит, 
Но при встрече с тобой замирает. 
А случайные встречи с тобой 
Очень часто у нас бывают. 
Отводя свой растерянный взгляд, 
Вижу снова твою улыбку. 
- Ты прости, дорогой, меня, - 
Я прошу,- за мою ошибку. 
 
                             17.05.2008 
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   ЭТО  БЫЛО  –  КАК  СКАЗКА 
 
Это было - как сказка. Это было - как чудо. 
Ты явилась внезапно, неизвестно откуда. 
Белый снег тихо падал, опускался на плечи. 
Стала ты моим чудом в этот сказочный вечер. 
В лунном свете дрожали, серебрились снежинки, 
Вместо сердца у феи только холод и льдинки. 
Что теперь мне поделать? Подскажите же, братцы! 
Жаль, что встретились поздно!  
Скинуть лет этак двадцать! 
Машет снова рукой мне она на прощание, 
Не оставив надежды на любовь и признанье. 
И теперь в моём доме жгучий холод и лёд, 
Столько лет Нелюбимый с Нелюбимой живёт! 
 
                                 05.07.2008 
 
 
 
   ЧУЖОЙ  КАРАВАЙ 
 
На нежном шёлке покрывала 
Моя рука в твоей лежала, 
И в томной неге мы вдвоём 
Забылись утром сладким сном. 
Но время быстро пробежало, 
И вот нас двое у вокзала. 
Эмоций было через край! 
Прощай же, ангел мой, прощай! 
Твоя рука мою держала, 
А у меня слеза дрожала. 
Когда тебя я провожала, 
Соседка старая сказала, 
Что на чужой, на каравай, 
Ты шибко рот не разевай!  
 
                       23.07.2008 
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   МОТЫЛЁК 
 
Я мечтала: вечно буду молодой, 
Никогда не стану старой и седой. 
Мотыльком летела я на ясный свет. 
Оказалось, очень краток «бабий век». 
 
Отлетала, отпорхала мотыльком, 
Обожгла свои я крылья огоньком. 
Догорает средь небес моя звезда. 
Как мне хочется прийти ещё сюда, 
 
Посмотреть на синь небес и цвет полей, 
И увидеть клин летящих журавлей, 
Мотыльком вновь в этой сложной жизни быть, 
Радость людям на земле всем подарить, 
 
Любоваться и закатом, и зарёй, 
И не думать то, что стану я седой. 
Думать то, что буду вечно молодой. 
Позабыть о том, что слово есть «покой». 
 
                                  13.07.2008 
 
 
   БАБЬЕ  ЛЕТО 
 
Осень снова стучится в окно. 
Двор, усыпав листвой золотою. 
Я, как прежде, живу лишь тобой, 
Только нет дорогого со мною. 
 
Ты, как прежде, совсем далеко… 
Где? Я даже, представьте, не знаю. 
Днём и ночью тобой лишь дышу, 
О тебе вновь и вновь вспоминаю. 
 
Знаю я, что и ты средь ночи 
Просыпаешься, сердцем тоскуя. 
Знаю, в письмах я глупость пишу, 
Но пишу, потому что люблю я. 
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На Полярном Урале дожди 
И давно там поспела морошка… 
Ты просил: «Ты ещё подожди», 
И я жду каждый день у окошка. 
 
За окном вновь кружит листопад, 
Паутинки блестят между веток. 
Птицы снова тревожно кричат, 
Провожают с тоской бабье лето.  
 
                            26.08.2008 
 

 
   Я  ЖИВУ… 
 
Я живу, но душа выгорает дотла, 
Моё сердце тревожное бьется, 
Только пепел, зола, но так много тепла,  
Это то, что во мне остается. 
 
Я дрожащей рукой ворошу угольки. 
Память, снова мне душу тревожишь? 
Неужели же вновь, ты, подружка-судьба, 
От меня убежишь, не поможешь? 
 
Я бросаю в костёр всё, что есть у меня: 
Грусть, печаль, и надежду, и муки, 
Ту любовь, что тогда только ты мне дарил, 
Поцелуи последней разлуки. 
 
Разгорайся костёр на ветру средь ночи. 
Крик души, может, всё же, услышит. 
Знаю я, что тогда, где бы ни был бы он, 
Позвонит, а быть может, напишет.  
 
                                    25.12.2008 
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   ЧУДНОЕ  МГНОВЕНИЕ 
 
Пришла чудесница-весна, 
И прочь умчались все метели. 
Земля очнулась вмиг от сна, 
Глаза влюблённо заблестели. 
 
Сожгу подгнившие мосты, 
Совсем нисколько не жалея, 
А пепел серый, на ветру, 
Что дует в поле, я развею.  
 
И пусть вся гниль сгорит дотла,  
Быстрей, чтоб сердце успокоить. 
Но мой любовью полон взор, 
Я новый мост могу построить. 
 
Мой сад окутан весь листвой, 
Вновь яблонь белое кипенье, 
И снова шепчут мне слова: 
«Какое чудное мгновенье!» 
 
От яблонь белых лепестки 
Ложатся тихо нам на плечи. 
С любимым вместе мы вдвоём. 
Какой весны чудесный вечер! 
 
Мой полон восхищенья взгляд. 
Как нежно руки обнимают! 
Сиренью пахнет майский сад. 
«Кто там?» - соседки всё гадают… 
 
Какая дивная пора! 
Как сердце бьётся громко снова! 
Идёт чудесница-весна, 
Она природы всей основа! 
 
                           30.12.2008 
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   ПИСЬМО  ПАПЕ 
 
Дуют ветры. Снег идёт. 
Скоро Новый год придёт. 
Вновь веселье, вновь хлопушки, 
Ёлка, да ещё игрушки… 
 
Мама, братик мой и я – 
Очень дружная семья! 
Вместе дружною семьёй, 
Сядем все за стол большой. 
 
Только папа не придёт. 
Он в семье другой живёт. 
Он совсем от нас ушёл – 
Новую жену нашёл. 
 
Наша мама молодая, 
А красивая какая! 
Неужели тётя эта 
Совсем «новая» такая? 
 
Я беру конверт большой 
И ещё открытку: 
«Папа, мы простим тебя, 
Сделал ты ошибку.  
 
Приходи скорей домой, 
Праздник вместе встретим. 
Ждём тебя мы, всей семьёй. 
Мамочка и дети». 
 
                     04.10.2008 
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   СТЕРВА 
 
 
Зачем Вы мне? Вы вовсе не добыча! 
Не с Вами мне идти под облака. 
Вы не подарок. Да скорее - случай. 
Смотреть не надо больше свысока. 
 
Вы правы, Ваших рук я не согрею. 
А губ зачем Вам помнить аромат? 
Я просто так других любить умею. 
Причём здесь муж? Он здесь не виноват. 
 
Приятели? А есть ли слово хуже? 
Один из них, но капельку другой. 
Такой приятель - он, порою, нужен. 
Пусть тело изогнёт моё дугой. 
 
Я знаю, мне романс Вы не споёте. 
Рассвет один Вы будете встречать. 
Историей я буду интересной, 
Что с грустью Вам придётся вспоминать.  
 
                                     25.09.2008  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Tamara Łempicka,1929г. 
              (1898-1980) 
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  2009 
 
 
    НО  СВЕЧИ  ТАЮТ… 
 
Исчезло всё вокруг живое. 
Остались только я и ты. 
И наше ложе роковое 
Стоит одно средь темноты. 
 
На нём с тобой мы, два желанья, 
Средь той мрачной пустоты. 
Не ждут пусть люди оправданий, 
Здесь, в мире этом, «Я» и «Ты». 
 
Какое позднее свиданье - 
Без слов нас могут все понять, 
Ведь есть у нас ещё желанья, 
Им те желанья не отнять. 
 
А свечи тают, догорают. 
Затих уже хрустальный звон… 
Наш город снова оживает, 
И встреча эта - словно сон. 
 
                            9.05.2009 
 
 
   ОБРЕЧЁННАЯ  ЛЮБОВЬ 
 
Обречена я на любовь обречённую, 
С вольным ветром небесами обручённая. 
Ясным месяцем мы были повенчаны. 
Ты судьба моя, а я твоя женщина. 
 
Раскричались над судьбой чёрны вороны. 
Будешь мимо пролетать, сверни в сторону. 
Здесь любовь твоя живёт, ждёт, печалится. 
Нам вдвоём с тем вороньём легче справиться. 
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Мы разгоним вороньё то, поганое, 
Пусть исчезнет оно окаянное. 
Да летит то вороньё во все стороны! 
Будет пусть всё это зло замуровано! 
 
Обречена я на любовь обречённую. 
С вольным ветром небесами обрученная. 
Так живу всю жизнь, тебя ожидая, 
Прилетишь, но вот когда, я не знаю. 
 
                                     13.05.2009  
 
 
   СОВСЕМ  ОЗЯБЛИ  
                       МОИ  РУКИ… 
 
Совсем озябли мои руки. 
Сейчас их некому согреть. 
Из края в край хожу от скуки. 
За что мне так дано болеть? 
 
Как беспощадно рвутся струны! 
Ломаю пальцы без конца. 
Раскладываю нервно руны. 
Молю великого Творца. 
 
Так день за днём и ночь за ночью 
Проходят мимо чередой. 
Мне плохо. Жду тебя здесь очень, 
Любимый, самый дорогой! 
 
А бархат этой летней ночи 
Меня пытается согреть, 
Желаний сон сосредоточен 
Разлуку ту преодолеть. 
 
                            17.05.2009 
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   ПОД  ЦВЕТЕНИЕМ  
                            ЧЕРЁМУХ 
 
В доме душно. Мне не спится. 
Вот рассвет уж настаёт. 
Солнца луч в окно стучится 
И зовёт за поворот. 
 
Босиком бегу на речку 
По сверкающей траве. 
Птицы трели разливают 
В первозданной тишине.  
 
Там, у речки на пригорке, 
Сад черёмухи цветёт. 
А в саду весенней ночью 
Меня мой любимый ждёт. 
 
Под цветением черёмух 
Да под пчёл жужжащий рой 
Мы умоемся с любимым  
Свежей утренней росой. 
 
Опьянит и одурманит 
Этот утренний рассвет. 
Ой, что будет между нами! - 
Не откроем свой секрет.  
 
                      17.05.2009 
 
 
   ДОРОГИ,  КОТОРЫЕ  
                         ВЫБРАЛИ  САМИ 
 
Мы снова в разлуке. И снова меж нами 
Лишь звёзды на небе да холод ветров, 
Дороги, которые выбрали сами, 
Да длинная нить придорожных столбов. 
 



 51   
 

Я знаю, ты чувствуешь нашу разлуку 
И так же тоскуешь, вздохнув горячо. 
Во сне ко мне тянешь ты крепкую руку 
И голову клонишь мою на плечо. 
 
Безжалостно время уносит годочки. 
Ты снова в дороге и ты не со мной. 
Сижу и пишу эти горькие строчки. 
Лишь в них нахожу свой душевный покой. 
 
                                        18.05.2009 
 
 
   НА  ПАМЯТЬ - ДРУГУ 
 
Звонил и просил поскорее приехать. 
Тревога звучала и даже тоска. 
Прости, не смогла, вновь случилась помеха. 
Кто знал, что разлука навеки близка? 
 
Ушел навсегда... Но я в это не верю! 
Как множество разных у жизни дорог! 
Все кажется мне, что откроются двери, 
И ты, как обычно, шагнёшь за порог. 
 
Мой друг, ты был, всё же, такой бесшабашный, 
Порою – наивный, и мудрый порой. 
Ты взял и ушёл, так меня не дождавшись, 
Надломленный болью, своею судьбой.  
 
Ты знаешь, я думаю, это не слабость - 
Уйти, если нет никаких больше сил, 
Оставив друзьям и родным только память, 
Что рядом и с ними когда - то ты жил... 
 
У каждого разные тропы и судьбы, 
И каждый идёт по тропинке своей, 
Но смог унести ты в могилу с собою 
Любовь и надежду из жизни моей. 
 
                                      3.06.2009 
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   РАЗНОСТЬ  ВОЗРАСТА… 
 
Разность возраста нам помеха, 
Хоть люблю я и любишь ты, 
Но не стала любовь утехой 
Нам двоим. Разошлись пути. 
 
Так хотелось любви взаимной, 
Словно в омут и с головой. 
Испугался «старик противный». 
Испугался ты, «молодой». 
 
                     *  *  * 
Нас так тянет порою в прошлое! 
Только ты факт не хочешь признать. 
Вспоминаешь меня, хорошую, 
Ночью тёмной мечтаешь обнять. 
 
С боку на бок... А ночь не кончится... 
Сигарета зажата в руке... 
Приезжай, тебя жду «противного», 
Приезжай, я грущу о тебе. 
 
                            11.09.2009       
 
 
   ПЛАЧЕТ  НЕБО  ТУМАННОЕ 
 
Ты ушёл. Плачет небо туманное, 
Рассыпается мелким дождём. 
Веет холодом, грустью и сыростью 
В опечаленном сердце моём. 
 
Осень, слякоть, а сердце тревожится. 
Вновь тебя каждый день буду ждать, 
Эту встречу, быть может, последнюю, 
До конца своих дней вспоминать. 
 
                              06.09.2009 
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   ПОМНЮ  
           ЛЕТНЮЮ  НОЧЬ 
  
                            (романс) 
 
 Помню летнюю ночь,  
чёрный бархат небес, 
А вокруг нас один  
только сказочный лес. 
 
Искры пламя летят,  
будто звёзды горят,  
Вновь дурманит меня  
мятых трав аромат. 
 
 
Нам светила тогда  
в небе тёмном луна, 
А в лесу, средь ветвей,  
песни пел соловей. 
 
В эту лунную ночь  
ты меня обнимал 
И слова о любви  
мне так нежно шептал! 
 
 
Нам с тобою трава  
мягким ложем была, 
И к рассвету она  
нас для жизни свела. 
 
Память в сердце живёт  
и порою зовёт 
Снова в сказочный лес  
на поляну чудес.  
 
                         1.07.2009 
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   ПОДАРОК  ГЕКАТЫ 
 
 

 
 
Мне вновь вчера любовь приснилась. 
Как громко сердце моё билось! 
В том сне, признаться, я была, 
Как прежде, юной и мила.  
А ты, как прежде, молодой, 
Высокий, сильный, не седой. 
Кричал ты мне: «Скорей приди!», 
Но мост был сломан на пути.  
На пристань я, что было силы, 
К Харону* мрачному спешила. 
Но велика была цена! 
В ладье уплыли без меня. 
Река-судьба делила нас, 
Уже опять в который раз... 
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Аид к себе тебя повёл. 
Ты шёл за ним, потупив взор. 
Гляжу, как удалялся ты, 
Как прочь умчались все мечты. 
Я чувствовала: сердце билось, 
А счастье вдребезги разбилось. 
 
Проснулась... Горько и тоскливо... 
Гляжу вокруг я сиротливо, 
А там - сплошная тишина… 
Я вновь покоя лишена.  
Я не могла ту боль терпеть. 
Решила сон свой досмотреть. 
Уснуть старалась со всех сил, 
Но Гипнос** про меня забыл, 
И, чтоб заснуть мне поскорей, 
Явился сын его Морфей. 
Чудесный мальчик, сын отца, 
Дал горсть мне мака из ларца. 
Я погружаюсь в тот же сон. 
Путь в Тартар указал мне он. 
А, чтобы мне хватило силы, 
Гекату*** в помощь я молила. 
И хоть богиней та была, 
Но впереди меня пошла. 
Огонь Гекаты освещал 
Мою дорогу на причал. 
 
В том сне она добра была, 
Мне в путь златую ветвь**** дала. 
Но до причала не пошла, 
Сказала: «Дальше ты сама!». 
Избиты ноги мои в кровь. 
Иду я за тобой, любовь! 
Готовится Харон отплыть. 
Кричу: «Меня не смей забыть! 
Есть ветвь златая у меня, 
Теперь ты слушайся меня!» 
Харон перечить мне не стал, 
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В своей ладье он место дал,  
Веслом меня не оттолкнул, 
Лишь отвернулся и вздохнул... 
 
Вот я стою у злат-ворот, 
Трёхглавый пёс их стережёт. 
Я мимо Цербера иду, 
Быть может, на свою беду. 
Смотрю, а змеи не шипят, 
И главы пса лежат, скулят.  
Но хвост поджал свирепый пёс, 
В глазах его немой вопрос: 
Откуда всё же ты пришла, 
Где ветвь златую ты нашла? 
Я тоже молча отвечала: 
«Пришла я, как и все, с причала. 
До ветви нет тебе и дела». 
Настолько я вдруг осмелела, - 
 
Иду в раскрытые врата. 
Там жуткий холод, темнота. 
Я подошла к дворцу Аида. 
Как всё же страшен этот идол! 
Я страх сумела превозмочь, 
Сомненья прогнала все прочь. 
«Верни любимого!»- кричала, 
Да так, что царство задрожало. 
Я в ноги к идолу упала, 
С тоской большою вопрошала: 
«Верни любимого! Верни! 
Нам вместе быть ты помоги! 
Любовь моя, как песнь Орфея, 
Верни, украсть её не смею!» 
Я ниц пред ним тогда лежала. 
Я ему ноги целовала.  
И сжалился он надо мной: 
«Ступай же прочь, да и не вой! 
Ищи его среди полей, 
Среди безрадостных теней». 
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Среди полей любовь искала, 
Дул ветер злой и я страдала. 
Асфодель***** ноги оплетала, 
Дурманом нежным обдавала,  
Была преградой на пути, 
Любовь мешала мне найти. 
Металась я из края в край. 
Да, Ад, конечно же, не Рай.  
Но вот уже покинув силы, 
Последний крик: «Ты где любимый?» 
Твой голос слышу средь теней. 
Кричу: «Нашла! Идём быстрей!» 
 
Аиду честь, он отпустил 
С любимым в путь. Но мало сил! 
Ах, как же я тогда устала! 
Но тень твоя за мной шагала.  
Прощай, Цербер! Вези Харон! 
Аидом пропуск разрешён, 
Его ослушаться - не сметь! 
Да, кстати, вот - златая ветвь.  
Греби, Харон, то твой удел! 
Ты не останешься без дел. 
Толпятся души, лодку ждут, 
Большую прибыль принесут.  
И вот причал. Я здесь сошла. 
За мною тень твоя брела. 
Назад боялась оглянуться, 
Чтоб с тенью той не разминуться. 
 
Я долго по ущелью шла, 
Пока Гекату не нашла. 
Она средь чёрных гор сидела, 
На три же стороны глядела. 
Хочу признаться вам, друзья: 
Трёхтелой ведьма та была. 
Геката встретила меня 
И за собою повела 
Туда, где солнца ясный свет, 
Где быть с любимым много лет. 
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Рассвет. Глаза боюсь открыть. 
Лежу. Не знаю, как мне быть.  
А вдруг опять совсем одна, 
Но слышу нежные слова. 
Глаза слегка я приоткрыла, 
А рядом ты со мною, милый. 
Я снова вижу облик твой, 
Любимый, самый дорогой! 
 
Я вам секрет свой говорю: 
Златую ветвь с тех пор храню. 
А где? Ответ я этот скрою, 
Пусть он останется со мною. 
 
 

 
 
Античная мифология: 
 
 * - Демон Харон - безобразный старец. Переезд из царства живых в 
царство мёртвых надо было оплатить мелкой монеткой, которую 
покойнику в момент погребения клали под язык. Безмонетных и живых 
Харон отталкивал веслом, остальных сажал в челн, и они должны 
были сами грести. 
** - Гипнос - персонификация сна, божество сна. Отец бога сна 
Морфея. 
***  - Геката - покровительница ночной нечисти, колдовства. Царство 
Аида полно привидений и чудовищ, над которыми властвует 
трехголовая и трехтелая богиня Геката, в темные ночи она 
выбирается из Аида, бродит по дорогам, посылает ужасы и страшные 
сны тем, кто забывает призвать ее как помощницу против 
колдовства. 
**** - Золотая ветвь. Обитатели мрачного подземного мира 
подчинялись строгим правилам, установленным самим Аидом. Но нет 
правил без исключений, даже под землей. Тех, кто обладал золотой 
ветвью, не мог оттолкнуть Харон и облаять Цербер. Но на каком 
дереве растет эта ветвь и как ее сорвать, никто в точности не знал. 
***** - Асфодель - бесполезный, сильно разрастающийся сорняк, 
высасывающий из скудной земли все соки, чтобы поднять жесткий, 
длинный стебель и синеватыми бледными цветы, напоминающие 
щеки лежащего на смертном одре.                                                          
 
                                                                                     2009 - 2014 
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       2010 
 
 
 

   СНЕГ  ЧЕРЁМУХИ 
 
Ты ушёл по тропинке средь кудрявых берёз. 
Нет мне больше покоя. Ты покой мой унёс. 
Пенье птиц я не слышу и свет белый не мил. 
Без тебя одиноко. Нет, поверьте мне, сил. 
 
Закрывает кустарник мне тропинки в саду. 
За собой на тропинку позовёшь — побегу. 
Но не слышишь, не пишешь и письмо мне не шлёшь. 
Заблудился, наверно, средь кудрявых берёз? 
 
А кольцо, да и платье, ты другой подарил... 
Навсегда белоснежный цвет черёмух забыл. 
В ожиданье, с тоскою много лет провела, 
Но с дурманом сирени вновь любовь расцвела. 
 
                                     28.03.2010 
 

 
   ТАМ,  ГДЕ  РЕЧКА  
              ТЕЧЁТ  МЕНЗЕЛЯ 
 
Там, где речка течёт Мензеля 
И где кречет на зорьке летает, 
Где-то там и душа моя 
Над твоею душою витает. 
 
Над Турою рекою рассвет. 
В позолоту оделось вновь лето, 
Без души своей много лет, 
Заблудилась душа моя где-то. 
 
                         06.09.2010 
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   НЕУЖЕЛИ  НЕ  ПРИДЁШЬ? 
 
У меня сегодня горе.  
От меня ты к ней ушёл. 
Небо сразу стало тёмным,  
И холодный дождь пошёл. 
 
Этот день принёс несчастье.  
Пролила немало слёз. 
Неужели всё забудешь?  
Неужели не придёшь? 
 
Ночь темна, и звёзд не видно.  
В небе тучи собрались. 
Я прошу тебя сквозь слёзы:  
«Ну, пожалуйста, вернись!» 
 
Неужели не услышишь?  
Неужели не придёшь? 
Я люблю тебя, как солнце,  
А ты холоден, как дождь. 
 
                      12.05.2010 
 
 
   МЕЛОДИЯ  СИМФОНИЙ 
 
Тяну ладони и пытаюсь их согреть. 
Костёр давно погас. Какая жалость! 
И только лунный свет отчаянно дрожит, 
Ему светить уже совсем чуть-чуть осталось. 
 
Я знаю, завтра будет снова ясный день,  
Луч солнца упадёт ко мне в ладони. 
Ты далеко, но знаю, помнишь обо мне, 
Ещё звучит в сердцах мелодия симфоний. 
 
                               24.10.2010 
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   ЗАКОНЧЕН  БАЛ,  
            ПОГАСЛИ  ДВЕ  СВЕЧИ… 
 
Закрыта дверь, и ты сейчас ушёл. 
А в доме нашем пусто, одиноко. 
Как жаль, что так во мне ты не нашёл 
Те чувства, что запрятаны глубоко. 
 
Ты думаешь, слова мои пусты, 
Что лицемерю и полна я фальши… 
Я отпускаю, слышишь, уходи, 
Иди другой дорогою ты дальше. 
 
А я пойду дорогою своей, 
Тебя там нет, другие есть мужчины. 
Ты долго думал, как тебе уйти, 
И ты придумал для себя причины. 
 
Закончен бал, погасли две свечи. 
Свою мы песню так и не допели. 
Как грустно мне одной среди ночи,  
И жаль: понять друг друга не сумели. 
 
                                 22.08.2010 
 
 
   Я  ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ  
                  ОЧЕНЬ,  ОЧЕНЬ… 
 
Помню, я хоронила любовь  
И тонула в своих же слезах. 
Что уснуло давно, бужу вновь. 
Вновь не прячу я слез на глазах.  
 
Убегаю порой от себя. 
Был, казалось, ты сном далёким. 
Оказалось, всё делала зря. 
Как уроки судьбы жестоки! 
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Нет, не слышишь отчаянный крик,  
Не желаешь мне дать прощенья.  
Повернись, я прошу, хоть на миг.  
У тебя ищу я спасения!  
 
День за днём чередою спешат, 
Вот и стали они короче. 
Возвращайся скорее назад, 
Я люблю тебя очень, очень!  
 
                             12.12.2010 
 
 
 

   ДО СИХ  ПОР  Я  ЛЮБЛЮ 
 
Ты забудешь мой голос, нежность трепетных губ. 
Ты забудешь мой образ, прикасание рук. 
А средь хляби осенней только сумерек гарь, 
Да под крышей навеса одинокий фонарь. 
 
Прогони поскорее Кобелиху ты Тьму. 
И зачем та тоска, вот никак не пойму. 
Не пытайся, прошу я, про меня позабыть, 
И не надо страданий, и не надо вновь ныть. 
 
Снова слышишь мой голос - заблестели глаза, 
По щеке прокатилась одиноко слеза. 
Я любила, простила, до сих пор я люблю 
И тебя не отдам, ты поверь, никому. 
 
А тоске той не место у колен сих сидеть 
И порою ночною волком в небо смотреть. 
 
                                          25.10.2010 
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   ЗАПРЕЩАЮ  Я  СЕБЕ  
                         ТЕБЯ  ЛЮБИТЬ… 
 
Надоело, накипело… Всё бросаю! 
С первым рейсом самолёта улетаю 
В край далёкий, где глубокие снега, 
Где меня ты не найдёшь уж никогда. 
 
Не зови меня напрасно, не ищи. 
Разбежались две дорожки, два пути… 
На два края мы пошли, любимый мой. 
Я – к другому, да и ты ведь не со мной. 
 
Не сложилось, значит, вместе нам не быть. 
Не срослось, и ничего не изменить. 
Запрещаю я себе тебя любить! 
И меня, прошу, ты должен позабыть. 
 
Заметёт любовь пусть белая пурга, 
Ты меня забудешь, милый, навсегда. 
Белым саваном покроется любовь,  
Моё сердце не согреешь, друг мой, вновь.  
 
                                  17.11.2010 
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 2011 
 

 
   ЕЩЁ  ЗИМА  СО  ВСЕЙ   
                  БУШУЕТ  СИЛОЙ… 
 
Ещё зима со всей бушует силы, 
Да и февраль позёмкою метёт, 
А я же жду приход весны любимой. 
Я жду, когда природа оживёт. 
Растает снег под старою сосною, 
В  овраге снова зажурчит ручей. 
Я знаю, здесь мы встретимся с тобою, 
И будем  вместе свой  остаток дней.  
Прозрачный лес  оденется листвою, 
И небо снова станет  голубей. 
Вся жизнь моя наполнится тобою, 
А чувства станут  ярче и острей. 
 
                                     10.02.2011 
 
 
 

   ПРОШУ,  НЕ  ЗАБЫВАЙ… 
 
В который раз весну встречаю без тебя, 
Скучаю и грущу, лишь одного любя. 
Я двери отворю - и забушует май. 
Я жду тебя давно. Любимый, приезжай!.. 
Мне письма все твои так тяжело читать. 
Слова большой любви мне больно вспоминать. 
Дороги приведут в родной для сердца край, 
Где жили мы с тобой, и в наш забытый рай. 
Погас закат давно, а завтра новый день, 
И кто-то, но не ты, подарит мне сирень. 
Скучаю и грущу, прошу, не забывай 
Счастливую весну и наш с тобою май. 
 
                                       23.05.2011  
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  СРЕДЬ  ИЮНЯ 
 
Озябли плечи на ветру. 
Я средь июня замерзаю. 
Хочу, чтоб ты согрел мне их, 
Но как сказать тебе, не знаю. 
Тоска мне душу холодит, 
И слоем льда покрылось сердце. 
Где ключ к душе твоей найти 
И как открыть для счастья дверцу? 
Душа моя полна тобой, 
Но ты меня не замечаешь. 
Проходишь мимо стороной 
И о любви моей не знаешь. 
 
                                04.06.2011 
 
 
   СУДЬБА 
 
По небу плыли облака, 
Закат - багряно-золотистый, 
И воздух свежим был тогда 
Таким прозрачным, очень чистым. 
Прошло уже немало лет. 
И ты сейчас совсем далёко. 
Распорядилась так судьба. 
Как без тебя мне одиноко! 
Есть у тебя вишнёвый сад, 
Да и в моём уж зреют вишни. 
Всю жизнь, что мы живём с тобой, 
Меж нами вечно третий лишний. 
Однажды на берег Туры 
Придём с тобой мы в час заката. 
Так предначертано судьбой, 
В разлуке мы не виноваты. 
 
                           16.08.2011 
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   ГЛУПАЯ  ПРИРОДА 
 
Небо было ясным, чистым. 
Лето было слишком жарким 
И без устали дарило  
Нам с тобой свои подарки.  
 
Быстро лето пролетело. 
В двери осень к нам стучится. 
Кто бы всё же мог подумать, 
Что придётся разлучиться? 
 
Барабанит дождь в окно,  
Весь асфальт в огромных лужах.  
Не смогла сказать тебе я  
То, что ты один мне нужен.  
 
Ах, какое было лето! 
Только счастье наше хрупко, 
Разлетелось на осколки  
Опрометчивых поступков. 
 
Осень я одна встречаю 
В полумраке своих комнат, 
Без тебя, поверь, скучаю, 
Носовой платок свой скомкав.  
 
Плачет глупая природа 
Над разбившейся судьбою. 
Как же хочется, поверь мне,  
Вновь увидеться с тобою… 
 
Барабанит глупый дождик 
Мне в окно и по карнизу. 
Может быть, ещё случится, 
Что, мой друг, тебя увижу. 
 
                          30.10.2011 
 



 67   
 

   ОБЛЕТАЮТ  С  ВЕТОК  ЛИСТЬЯ… 
 
Облетают с веток листья, облетают, 
Журавлями в синем небе стать мечтают. 
Мне бы то же вслед лететь за журавлями, 
Да не бросить край с глубокими снегами. 
 
В сером небе ветер треплет клин летящий. 
Жаль, любовь твоя была не настоящей. 
Только в сердце пустота одна осталась, 
Что любовь твоя совсем не мне досталась. 
 
Край родной заснёт под белыми снегами, 
По весне проснётся звонкими ручьями. 
Прилетишь ты вместе с клином журавлиным, 
Будешь робким, нежным, только мной любимым. 
 
                                         14.09.2011 

 
 
   ЖУТКАЯ  ТОСКА 
 
Ночь крадётся чёрной кошкой, 
             В доме тишина. 
За моим окном завесой 
              Снега пелена. 
Снова ты совсем далёко. 
          В доме вновь одна. 
Без тебя мне одиноко, 
               Не твоя вина. 
Как звенит ещё меж нами 
             Тонкая струна! 
Знаю то, что в этом мире 
              Я тебе нужна. 
Дремлет на диване кошка, 
          Жмурится слегка. 
Жаль, что ты сейчас далёко. 
              Жуткая тоска. 
 
                           29.10.2011 
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   Я  ХОЧУ  ЛЕТАТЬ… 
 
Ты, знаешь, я хочу летать,  
Раскрыв по небу свои крылья, 
Сквозь небо ясное взмывать, 
Совсем не применив усилья. 
 
С луной кружиться в небесах, 
Где звёзд-брильянтов изобилье 
Всё зло, что есть, сметая в прах, 
Ничуть не испытав бессилья, 
 
И в невесомости парить, 
За миром сверху наблюдая, 
Как птицы зёрнышки клюют, 
Людей улыбки собирая. 
 
Как всё же, я хочу летать! 
 
                         03.12.2011 
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  2012 
 
   ЗВОНОК  СРЕДЬ  НОЧИ 
 
Звонок средь ночи: Как дела?  
К тебе спешил… Да, да, как прежде! 
Я знаю, ты меня ждала 
С тоской, любовью и надеждой. 
 
Был долог путь. То - мой удел. 
Мотался я по белу свету, 
Да постарел и поседел. 
Я для себя искал ответы. 
 
Смотри: двенадцать без пяти, 
И президент толкает речи. 
Поверь, ведь я к тебе спешил. 
Ты что, не рада нашей встрече? 
 
                *  *  * 
Как не было давно тебя! 
Гляди, я тоже поседела. 
Искал ответы для себя? 
А было до меня ли дело? 
 
Детей растила я одна, 
Ночами у окна сидела 
И всё ждала тебя, ждала, 
Пока совсем не постарела. 
 
А впрочем, быстро проходи, 
Уже двенадцать бьют куранты. 
Давай, как прежде, мы зажжём 
На нашей ёлочке гирлянды, 
 
С шампанским встретим Новый год, 
Забыв про время расставанья, 
И пусть же наш покинут дом 
Все годы разочарованья. 
 
                         10.01.2012 
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   ПОСТОЙ,  МОЙ  ДРУГ  
                                  (романс) 
 
Постой мой друг, не уходи! 
С тобой мы песню не допели, 
И тонкий голосок свирели 
Звучит отчаянно в груди. 
 
Дышу тобой, тобой живу я, 
Все мысли об одном тебе, 
За нашу встречу роковую 
Я благодарна лишь судьбе. 
 
Постой, мой друг, не уходи! 
Есть ведь у нас ещё рассветы, 
Моя душа к твоей летит, 
Я знаю, что ты рядом где-то. 
 
Тебя прошу, не уходи. 
И пусть же сердце долго бьётся! 
И пусть судьба опять смеётся!, 
Но я прошу, не уходи.  
 
                        03.07.2012 
 
 
 
   НЕТ,  НЕ  ПЛАЧУ… 
 
Нет, не плачу, я не расстроилась, 
Мне соринка попала в глаз. 
Я плохого стараюсь не помнить, 
Рада видеть Вас каждый раз. 
 
Но при встрече теряю дар речи 
И не знаю, что Вам сказать, 
А ночами мне очень хочется 
Просто нежно к себе прижать. 
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Наши встречи случайны, и вижу 
Вас я чаще в своих мечтах. 
Если б знали, как часто думаю 
О свидании при свечах!  
 
Нет, не плачу, я не расстроилась, 
Мне соринка попала в глаз.  
И сегодня случайная встреча... 
Рада видеть всегда я Вас.  
 
                              18.04.2012 
 
 
   ПРОЩАЙ! 
                        (песня) 
 
Осень рыжею птицей, 
Распустив два крыла, 
Унесла наше счастье  
И любовь унесла. 
Я совсем не жалею, 
Что утратить пришлось. 
Предсказанье цыганки  
В нашей жизни сбылось. 
 
Падай снег на ладони, 
На дорогу, дома. 
В одиночестве гордом 
Ждёт к себе нас зима. 
Вновь завьюжат метели, 
Занесёт след пурга. 
Мы друг друга забудем, 
Может быть, навсегда. 
 
                  *  *  * 
Прощай, моя любовь! Прощай! 
Мы не вернёмся вновь в наш рай. 
И только звёзды за окном 
Тебе напомнят о былом. Прощай!    
                                                                                           
                        13.10.2012 
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   МОЙ  КУРАЖ 
 
Все  говорят, что иногда кажусь смешной. 
Да, я такая, это, в общем, образ мой. 
Мне надоел весь этот старый антураж, 
Возьму, да и уеду я в большой вояж.  
Беру с собой в багаж лишь старый саквояж, 
Уеду в ночь, чтоб не гудел ажиотаж. 
Объеду всех своих родных и всех друзей, 
Узнаю массу всяких разных новостей. 
Пусть говорят потом, что эта моя блажь, 
А я скажу, что это только лишь кураж. 
Мне надоел весь этот нудный патронаж, 
Пусть это будет вам такой большой пассаж.  
 
                                                 03.07.2012 
 
   ВОЛКОЛАК 
 
 Когда последний солнца луч 
 Исчез во мраке серых туч, 
 Луна светить вдруг ярче стала, 
 В верх приподняв своё забрало.  
 Я, сидя молча у окна, 
 Печальных дум была полна, 
 С тоскою вдоль дорог смотрела, 
 Пока в округе не стемнело.  
  
                  *  *  * 
 Сквозь сон я услыхала стук. 
 Проснулась - это сердца звук! 
 Ан нет, стук снова повторился. 
 Спешу к окну. Кто там явился?  
 Ужасный зверь своею лапой 
 Стучал в окно, стекло царапал. 
 Я громко нянюшку звала. 
 Старушка вмиг ко мне пришла.  
 Свой крест ложила на окно, 
 На моё бледное чело. 
 От ужаса я вся дрожала, 
 С мольбою няньку вопрошала:  
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 - Скажи мне, нянечка, скажи, 
 Кто это прячется во ржи? 
 И что за страшный был тут зверь? 
 Он мне стучал в окно и дверь. 
 - То волколак*, не человек, 
 И здесь он бродит много лет… 
 Не бойся зверя, о дитя, 
 Я не отдам ему тебя. 
 А чтоб тебе чуток поспать, 
 Я буду песню напевать. 
 Спою, как зверя погубить 
 Иль как счастливым зверю быть. 
 - Не надо нянюшка губить, 
 Спой, как ему счастливым быть, 
 Как в человека обратить, 
 Ту сущность волчью позабыть. 
 - Ты слушай, девонька, да спи, 
 До самой утренней зари, 
 А ранним утречком с тобой 
 Пойдём тревожить трав покой.  
 Понаберём цветущих трав  
 Из окруживших дом дубрав. 
 Сплетёшь ты пояс для себя, 
 Да пусть хранит Господь тебя! 
 Завяжешь сорок узелков  
 С молитвой «Господи, помилуй!». 
 Он защитит от зла тебя 
 Со всей своею Божьей силой. 
 Когда увидишь эту тварь, 
 Ей этот пояс надевай... 
 Так нянька тихо напевала, 
 А я под песню засыпала. 
 
                  *  *  * 
 Спешила, пояс тот сплела  
 И на себя его надела, 
 А только лишь взошла луна, 
 Я принялась тогда за дело: 
 Закрыла ставни на засов 
 И на запор закрыла двери, 
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 Сама же села в полисад, 
 Чтобы дождаться снова зверя. 
 Ждала почти что до рассвета. 
 На каждый шорох:"Ой, кто это?" 
 Вдруг, кто-то сзади меня - хвать, 
 Да так, что не могла кричать. 
 А он меня давай терзать, 
 Я ж - ему пояс надевать. 
 Вот изловчилась и надела, 
 Сама же вдруг отяжелела. 
 Его же так давай ломать, 
 Обратно нелюдь обращать. 
 Я оземь вмиг без чувств упала, 
 Свет белый разом потеряла.  
 
                  *  *  * 
 Не знаю, время сколь прошло. 
 Очнулась. Солнышко взошло. 
 Бреду домой едва-едва, 
 И кругом ходит голова...  
И тут же - к нянюшке своей, 
Чтоб рассказать ей новостей. 
Взглянуть же в зеркало посмела 
И, громко вскрикнув, обомлела. 
Кровавый след оставил зверь. 
- Скажи, кем стану я теперь? 
...С тех пор безумной по ночам 
Его ищу то здесь, то там.  
 
                                 12.07.2012 

 
     * - Волколак - оборотень — мифологическое существо, 
обладающее способностью превращаться (оборачиваться, 
перекидываться) из человека в животное или наоборот. 

В славянской мифологии считалось, что вернуть ему 
прежний человеческий вид вполне реально: для этого следовало 
надеть на волколака снятый с себя пояс, в котором были 
сделаны узлы, при навязывании которых каждый раз 
произносилось «Господи, помилуй!». Облачившись в такой пояс, 
волколак тут же терял шкуру и представал в человеческом 
облике. 
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  2013 
 
 
   ПОДАРОК  ЯНВАРЯ 
 
Январь суров, но дарит нам подарки. 
В один из дней тебя он в мир принёс.  
И гордый твой отец курил сигарки,  
А за окном вовсю трещал мороз.  
 
Промчались годы, счастья много было, 
И беды не ходили стороной. 
Менялось всё… Лишь только сердце ныло, 
Израненное жизнью и судьбой. 
 
Теперь тебе уже давно за сорок. 
Ты будто не менялся никогда. 
В тебе горит и бьётся жизни сила. 
Здоровья, друг, на долгие года!  
 
                                 13.01.2013 
 
 
   СНЕГИРИ 
  
Зима холодом лютым богата, 
То слабеет, то крепнет мороз. 
В детство больше моё нет возврата, 
Он любовь в моё сердце принёс. 
 
Но пришлось нам расстаться с девчонкой, 
Поразъехались мы кто куда. 
На прощанье она мне сказала: 
«Обо мне вспоминай иногда». 
 
Дом родной я однажды покинул. 
Был я там, где совсем нет зимы. 
Свой я паспорт на полку закинул, 
В том не чувствовал вовсе вины. 
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Повзрослел, стал с годами мудрее. 
Много стран повидать удалось. 
Память стала тревожить сильнее, 
Так  уж в жизни у всех повелось. 
 
Где та девочка в ситцевом платье? 
Где тот милый курносенький нос? 
Вспоминаю я наши объятья, 
Снегирей, к нам пригнал их мороз. 
 
 
              * * * 
Лишь только первый луч зари  
          Коснётся девичьей груди, 
          В окно скорее погляди, 
          Сидят на ветках снегири. 
           
Я после сна схожу с ума, 
          Когда приснится мне она 
          И будто сердце, что в груди, 
          Сидят на ветках снегири. 
 
Зимой всегда схожу с ума, 
          Когда увижу из окна, 
          Как будто сердце, что в груди, 
          Сидят на ветках снегири. 
  
 
   Я  БОЛЕЛА  ТОБОЙ…  
 
Я болела тобой. Я любила… 
Оказалось, напрасно всё было. 
Красной ниткой любовь вышивала, 
То, что выйдет, я даже не знала. 
 
Ночью тёмной мне вовсе не спится, 
Горесть камнем на сердце ложится. 
Не придёшь ты ко мне, знаю точно. 
Потеряла покой днём и ночью. 
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Нет такого, как ты, во вселенной, 
Был бы жив, то пришёл непременно. 
Ветер песню поёт над судьбою. 
Нет в живых тебя рядом со мною. 
 
Волком воет метель-заваруха. 
Стала страшной, беззубой старухой. 
На дорогу в окно всё глядела, 
Незаметно для всех постарела. 
 
Будто с горочки катом скатилась, 
Жизнь моя без тебя не случилась. 
Завывает метель, завывает, 
Зазывает к себе, зазывает… 
 
                              07.03.2013 
 
 
   ЗИМНИЙ  ВЕЧЕР 
 
На землю падал белый снег, 
Ложился нам с тобой на плечи… 
Тебя ждала, ждала одна 
Весь этот снежный, зимний вечер. 
 
Напрасно видно я ждала, 
Напрасно в окна я глядела. 
Зачем судьба двоих свела, 
А дальше вдруг не стало дела? 
 
Брожу по улицам пустым. 
Моргают фонари глазами. 
А я шепчу, слова любви 
Тебе замёрзшими губами… 
 
Кружится в небе белый снег, 
Укутал нежно кружевами. 
Меня сумел ты отогреть 
Своими нежными словами.                            
 
                             15.12.2013 
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  2014 
 
 
   С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ! 
 
Весь наш город занесло 
Белою порошею. 
Веткой клён стучит в окно, 
Гость - совсем не прошенный. 
 
Снег с небес с утра летит 
Бесконечным крошевом. 
Эс-эм-эс тебе пишу, 
Милому «прохожему». 
 
А сердечко вновь стучит, 
Будто бы горошина. 
С днём рождения тебя, 
Милый друг из прошлого!  
 
                    10.01.2014 
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   ПОГАСЛА  ЯРКАЯ  ЗВЕЗДА… 
 
Погасла яркая звезда, 
Что для меня всегда светила, 
Но не забыть мне никогда 
Того, что между нами было. 
 
Померкли красок все цвета. 
Брожу, людей не замечая. 
Такая в жизни пустота... 
Потеря вновь очередная. 
 
Как плачет хрупкое стекло... 
Возможно, плачет от ненастья. 
Любить нам больше не дано, 
Как не дано с тобой нам счастья. 
 
                              04.10.2014 
 
 

   УХОДЯ  ПРОЧЬ -  УХОДИ! 
 
«Уходя прочь – уходи и не возвращайся, 
И прощенья просить ты даже не пытайся. 
У меня от ревности лишь зола осталась. 
А ещё, милёночек, – ненависть и жалость». 
 
Я о нашей любви ничуть не сожалею, 
Образ милого давно в сердце я лелею. 
Говорю ему: «Катись! Скатертью дорожка!», 
А сама быстрей бегу поглядеть в окошко. 
 
Но ушёл мой дорогой – до другой есть дело. 
Получив известия, быстро поумнела. 
У окна я день и ночь, по нему страдаю. 
Хоть бы ты домой пришёл – одного желаю. 
 
                                            06.10.2014 
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  2015 
 
   НАМ  СУЖДЕНО…   
 
Из приоткрытого пространства 
Льёт свет любви да постоянства. 
Там нет ни горя, ни заботы, 
Там всё поёт, там всё по нотам. 
 
И там, вдали, за облаками, 
Под голубыми небесами, 
Где солнца льётся жизни свет, 
Там ты и я на много лет. 
 
Лишь только там, среди пространства, 
В ревнивых путах постоянства 
Нам суждено с тобою быть 
И неприкаянно любить.  
 
                            22.05.2015 
 
   МОЁ  УТРО 
 
Ранним утром на зорьке встаю. 
В чистом поле зерно колосится. 
По тропинке спешу к роднику 
Ключевою водою умыться. 
 
И такая идёт благодать, 
Что с восторгом от неги немею 
И нарушить безмерный покой 
Я тревожною думой не смею. 
 
А вокруг меня дремлющий лес 
Оживает от птичьего пенья. 
Солнца свет, что струится с небес, 
Мне дарует поток наслаждений.  
 
                         02.08.2015 
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   ПРОЩАНИЕ  С  ЛЕТОМ 
 
Над селом, над лесом в красной колеснице, 
Улыбаясь людям, осень в гости мчится. 
И звенит над миром, словно бубенцами, 
Покрывает землю пёстрыми холстами. 
 
Я прощаюсь с летом, выйдя в чисто поле, 
Захмелев от счастья, что я вновь на воле. 
Радуюсь берёзкам, в рощице растущим, 
Радуюсь осинкам, средь берёз бредущим, 
 
Крикам журавлиным, в небесах звенящим, 
Паутинкам тонким, над землёй парящим, 
И зиме, что скоро в гости к нам вернётся, 
Ну а лето грустью в сердце отзовётся. 
 
Над селом, над лесом, в красной колеснице, 
Улыбаясь людям, осень в гости мчится. 
Здесь, среди берёзок, захмелев от счастья, 
Разведу руками тучи и ненастье. 
 
                                           18.11.2015 
 
 
   МЕНЯ  ТЫ  ПОЗОВИ… 
 
А я бы вслед  
да на край света 
Пошла -  
Меня ты только позови. 
Я не искала бы совета. 
Я шла бы вслед своей любви. 
 
Не оценил мою любовь…  
Печально.  
Зима и я - на визави, 
И средь зимы мне провода  
Поют:  
     «Меня ты позови». 
 
                            07.12.2015 
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   КОГДА  ТЕБЯ  НЕТ… 
 
Когда тебя нет, то холодная скука  
Меня окружает, и страшною мукой 
Мне давит на сердце, и камнем ложится. 
Я жду и желаю тебе появиться. 
 
Когда мы с тобою в обиде, раздоре, 
То горе моё разливается морем, 
И тонет душа и кричит о спасении, 
Не зная, какое принять ей решение. 
 
Когда меня любишь – душа в поднебесье, 
Прочь разум летит, возвращается песней. 
И нет уже горя, разлитого морем, 
И чаек, кричащих о нашем раздоре. 
 
                                            07.12.2015 
 
 
   РАЗЫГРАЛАСЬ  НЕПОГОДА 
 
Разыгралась непогода.  
Хмурый дождь идёт с утра. 
Разобиделась природа  
Видно крепко на тебя. 
Льёт, как будто бы из лейки  
На деревья и дома. 
День и ночь по милу-другу  
Я схожу совсем с ума. 
За окном на ветках птицы  
Все нахохлившись сидят – 
Воробьишки да синички  
В дождь чирикать не хотят. 
-Где же черти тебя носят?  
Заблудился милый мой. 
-Возвращайся поскорее,  
Ждём тебя мы все домой. 
 
                      11.07.2015 
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   ЛЮБОВЬ  МЫ  ПОТЕРЯЛИ… 
 

 
 
Я не любовь твою ищу. 
Её хранишь в укромном месте. 
Моё последнее письмо 
Ты не показывай невесте. 
Моё ей фото покажи, 
Где мы с тобою были рядом, 
Когда всевышним нам дана 
Была любовь двоим в награду. 
За что? - нам стоит лишь гадать. 
Но мы встречали все рассветы 
И были счастливы с тобой  
В моменты, что в стихах воспеты. 
Прощай мой друг. Я ухожу. 
Тебя совсем я не ревную. 
Поверь, что больше никогда 
Тебе письмо не напишу я. 
Когда-нибудь на склоне лет 
Захочешь нашей встречи снова, 
Я не открою дверь тебе, 
И будет твёрдым моё слово. 
Воспоминанье ворошить, 
Что мы когда-то согревали, 
Не стоит. Я скажу тебе:  
- Прости. Любовь мы потеряли.  
 
                           09.12.2015 
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 2016 
 
 
   ДВЕ  ДУШИ 
   
                            (песня) 
 
Моя ль вина или твоя,  
Что нам с тобой пришлось расстаться. 
Но выросла меж нас стена, 
Нам друг до друга не добраться. 
 
Я не могу заснуть, пока 
Твоя душа так далека. 
Не позволяет мне уснуть  
Моей души тревожный путь. 
 
 
Твоя любовь не так сильна, 
Чтоб вместе быть с моей любовью, 
И не бывать твоей любви 
С моею рядом в изголовье.  
 
Я не могу заснуть, пока 
Душой лечу издалека, 
И век своих мне не сомкнуть, 
Когда душа стремится в путь. 
 
 
Давай, не будем выяснять 
Всю ложь и праздность нашей жизни. 
Давай, не будем выяснять: 
А кто из нас безукоризнен? 
 
О, как длинна разлуки ночь! 
И как нам встретиться помочь 
Не знаешь ты, не знаю я, 
Не знает небо и луна. 
 
                     10.01.2016 
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   МИЛЕЕ  НЕТ   
             РОДНОЙ  ЗЕМЛИ… 
 
Меня ты звал в тенистый сад, 
Туда, где зреет виноград, 
В родной аул средь серых гор, 
Где звёзд играющих шатёр. 
К родной земле любви полна 
Я слов твоих не поняла. 
Среди берёз меня найдёшь, 
Тогда, конечно, всё поймёшь. 
Здесь синь бесчисленных озёр. 
Здесь тоже звёздный есть шатёр. 
И здесь, в лугах, с тобой вдвоём 
Мы день за ночью проведём. 
Здесь тоже есть тенистый сад. 
И также каждый другу рад, 
И тоже любят, также ждут, 
Не опустив надёжных рук. 
Меня не мучай, не зови. 
Мне нет милей родной земли. 
Я здесь хочу летать, как птица, 
Взмывать и падать - не разбиться. 
Я здесь хочу творить и жить. 
Я здесь хочу любимой быть.   
 
                    15.05.2016 
 
 
   ПОЛОН  МИР... 
 
Полон мир тепла и доброты, 
Много в нём и радости, и горя... 
Мы живём с тобой в нём: я и ты. 
Я тебе желаю счастья море. 
 
Пользуйся, пока живёшь ты здесь, 
Радуйся закату и рассвету, 
Дай душе отчаянной расцвесть 
Под лучами солнечного света. 
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   Я  ЗНАЮ,  ЧТО  И  МНЕ   
                        ПОГАСНЕТ  СВЕТ… 
 
Я знаю, что и мне погаснет свет, 
Тот свет, что откукует мне кукушка. 
Я буду в церкви по заутрене отпет, 
Там, где течёт любимая речушка. 
 
Успеть бы, попросить прощение 
У всех, кого когда-то я обидел, 
У всех у тех, кто чтил и свято верил мне. 
Простить всех тех, кого я ненавидел.  
 
Погаснет ясный свет в моих очах,  
Пред смертью не придётся помолиться. 
Расплачется церковная свеча,  
И ангел смерти надо мной склонится. 
 
                                    29.05.16 
 
 
   ВЕЧНОЕ  СЛОВО 
 
Три метра над уровнем неба. 
Мне жаль, если кто-то там не был. 
Там счастья бескрайние дали 
И нет ни забот, ни печали. 
 
А вечное слово, как птица, 
К влюблённым безумцам стремится 
И нежностью вмиг оплетает. 
Сердца их от нежности тают. 
 
Три метра над уровнем неба. 
Мне жаль, если кто-то там не был. 
 
                                   14.06.2016 
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   МОЙ  МИРАЖ 
 
                         (песня) 
 
Мне без тебя так трудно жить, 
Но ты меня не замечаешь, 
Проходишь мимо, стороной, 
И обо мне не вспоминаешь. 
А я, забыв твои слова, 
Кричу, как чайка над волной… 
Но ты, любимый мой мираж, 
Вдруг таешь в дымке голубой. 
 
У нас у каждого своя 
Судьба и дальняя дорога. 
Мне жаль, что разошлись пути, 
Печаль оставив и тревогу. 
А я, забыв твои слова, 
Кричу, как чайка над волной… 
Но ты, любимый мой мираж, 
Растаял в дымке голубой. 
 
Мне трудно без тебя, поверь, 
И на душе моей ненастье. 
Мне не хватает лишь тебя, 
Горю, страдаю дикой страстью. 
Забыв обидные слова, 
Лечу к тебе вновь всей душой, 
Но ты, любимый мой мираж, 
Вновь таешь в дымке голубой. 
 
Не может заменить весь мир 
Всё, что ты дать сумел однажды.  
Мне без тебя нет смысла жить, 
Ты понимаешь - это важно! 
Забыв обидные слова, 
Кричу, как чайка над волной, 
И вслед... туда, где мой мираж... 
Мы таем в дымке голубой. 
 
                         13.06.2016 
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   ЗВЕЗДОПАД 
 
Как хорошо мне быть с тобою рядом 
И чувствовать губ терпкий виноград, 
И знать, что нам любовь дана в награду 
За чувства наши в летний звездопад.  
 
Взгляни на небо – звёздочка упала… 
Ещё одна… Желанье загадал?.. 
Ты знаешь, я его же загадала… 
Каким чудесным будет сей финал! 
 
Смотри, река несёт спокойно воды, 
Как звёздный шлейф, что падает с небес. 
А тихий вечер им слагает оды, 
И ночь полна загадочных чудес. 
 
Хочу с тобою быть я до рассвета, 
Чтоб ночи этой не видать конца. 
За звёздный дождь, что подарило лето, 
Благодарю великого Творца.  
 
                           12.01.2016  
 
 
   В  ЧАС  ВЕЧЕРНИЙ 
 
В час вечерний меня позови. 
Мы подсмотрим, как зорьки целуются, 
На закате июньского дня 
Отражением в росах любуются. 
 
По лугам пробежимся с тобой, 
Упадём в чистом поле на травы мы. 
Долгожданный рассвет, озарив, 
Нас укроет своими туманами. 
 
                             10.07.2016 
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                 МОЯ  СВЕЧА  ЕЩЁ  ГОРИТ… 
                                                          (песня) 

 
Моя свеча ещё горит, 
И дай же Бог, чтоб не погасла. 
Ещё, ну хоть с десяток лет, 
Будь светлой, голова, и ясной. 
 
В среде своих родных друзей – 
Не быть обузой, третьим лишним. 
Гореть, не думать о судьбе, 
Что предназначена Всевышним.  
 
Гореть средь лабиринта душ – 
Ведь я со всеми очень дружен. 
Гори моя свеча, гори, 
Пока я знаю, что я нужен. 
 
                     *  *  * 
И пусть невзгоды все обходят стороной, 
Я буду пламенем светить во тьме ночной.  
Я буду пламенем светить во тьме ночной. 
Пусть все невзгоды всех обходят стороной. 
 
                            29.05.2016 
 
 
   ДО  УТРА… 
 
Я сегодня, наверное, ночь не усну. 
До утра вспоминать буду нашу весну. 
До утра буду слушать я дождь за окном. 
До утра буду ждать, что придёшь ты в наш дом… 
Ожидаю, что снова откроется дверь. 
Но... холодной осталась к рассвету постель. 
 
                              23.09.2016 
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   МИНУС  ЖИЗНИ  МОЕЙ 
 
Мне жаль уходящее лето - 
Ещё минус жизни моей. 
Ищу для себя вновь ответы 
Среди полумрака ночей. 
Стою под плащом Персеиды, 
Гадаю о вечном, земном, 
Забыв о невзгодах, обидах, 
Но в думах о самом святом. 
Меня, моя мама, родная, 
Без слов ты могла бы понять, 
Что жить на земле, не страдая, 
Нельзя. Как тоску мне унять? 
Мне жаль уходящее лето, 
Ещё минус жизни моей, 
И песни с тобой недопетой 
В конце летних звёздных ночей. 
 
                             30.08.2016 
 
 
   СУДЬБЫ  КИНО 
                Кино. Судьба. Судьбы кино. 
               Жаль, что — кончается оно. 
 
Жаль, снова осень мне стучит в окно, 
Торопит жить непримиримо. 
Дни прочь бегут неудержимо, 
Меняя кадры старого кино. 
Но в нашей жизни так заведено: 
Найдя в судьбе своей проступки, 
Идём мы жизни на уступки, 
На склоне лет своё глядя кино. 
Тревожны кадров тех минутки - 
Бушует жизни грозный океан. 
Я вновь все кадры проживаю: 
Сажусь удобней в «жизни шлюпку»- 
Своей судьбы «отважный капитан»... 
С тоской всё это наблюдаю. 
 
                               25.09.2016 
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   ТЫ  УХОДИШЬ… 
 
Ты уходишь. Тебя не вернуть.  
В небесах полыхают зарницы.  
На мгновенье прикрою ресницы,  
С глаз слезу попытаюсь смахнуть.  
Ты уходишь. Я снова одна,  
Как бредущая в тёмном тоннеле,  
Сожалея о нашем уделе...  
И гнетёт здесь меня тишина.  
В ожидании чуда Творца,  
Я молила твоё возвращенье  
И ждала от тебя снисхожденья.  
Плач в подушку… И так - без конца,  
Но зачем, всё же, я полюбила  
В этой жизни тебя, подлеца? 
 
                            26.09.2016 
 
 
   ОДИНОЧЕСТВО 
 
В этой жизни тебя, подлеца, 
Повстречала и полюбила, 
Благодарностью оплатила 
Всё любовное действо Творца. 
Стало холодно в эти ночи, 
Нет уже тебя рядом со мной. 
Мой любимый и мой дорогой, 
Я люблю тебя очень- очень. 
Обижаться на жизнь не стоит: 
Не случилось, да и не сбылось, 
Жаль, конечно, что всё не срослось. 
Дождь пройдёт и обиды смоет. 
С благодарностью жду я свой дождь. 
Сердце, всё же, болит и стонет... 
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                   *  *  * 
С благодарностью жду я свой дождь, 
Тот, который приходит в ненастье. 
Я его принимаю, как счастье. 
Он в осенний период хорош. 
Как в кино, промелькнёт моя жизнь. 
Повод есть — просмотреть все страницы, 
Пробегут пусть они вереницей. 
Дождь за окнами шепчет: "Держись!". 
Снова думой полна голова. 
Мысли, словно летящие птицы. 
Пролистав своей жизни страницы, 
Поздно многое я поняла... 
Вновь оделся наш город в наряд, 
Разметав паутин кружева.  
 
 
                    *  *  * 
Вновь оделся наш город в наряд, 
Разметав паутин кружева. 
Моя кругом идёт голова, 
И кружит над землёй листопад.  
Думать я о плохом не смею. 
Столько счастья сумел ты мне дать! 
Не сказать и здесь не описать. 
От любви, от твоей, хмелею. 
Снова слышу любви я слова, 
С детства были они знакомы 
И, конечно же, так весомы, 
Что кружится от них голова. 
Вышивает нам осень узоры, 
Заполняется ими канва. 
 
                             26.09.2016 
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   БЕЛАЯ  НЕЖНОСТЬ 
 
Белая нежность — что это за чудо, 
Кто мне подскажет, явилось откуда? 
Кружится вальсом, на плечи ложится, 
В солнечном свете снежок серебрится. 
 
Белая нежность меня обнимает. 
Белая нежность сады прикрывает. 
Лес и поля - всё окутала снежность, 
Первая пробная зимняя свежесть. 
 
Я подставляю для чуда ладошку - 
Раз, и поймала блестящую крошку. 
Тает в ладони снежинка-малютка, 
Славная первая зимняя шутка. 
 
Белая нежность в слезу превратилась, 
Прямо с ладони на землю скатилась. 
Вытерев руки, надела перчатки, 
В белую снежность ушла без оглядки. 
 
                                    13.10.2016 
 
 
   ПРОЛЕТАЛИ  ЛЕБЕДИ… 
 
Пролетали лебеди над родным селом 
И кричали белые нам с тобой о том, 
Что суровая зима пальцем им грозит, 
Улетать в далёкий край всем она велит.  
Помахал печально вслед головой рогоз, 
Распрощался с ними он до весенних гроз. 
Полетели лебеди все одной семьёй, 
Прокричали белые нам привет с тобой. 
Красоты неписаной в небесах полёт! 
Погляди, как лебедь, там, в облаках, плывёт. 
...На озёрах, где рогоз, - тоненький ледок. 
Заискрился на Покров выпавший снежок. 
 
                                    21.10.2016 
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   КТО  МОЖЕТ -  ЖДЁТ 
 
Раскрывшийся бутон души нежданно 
стремится встретить солнце на рассвете, 
протягивает к небу лепестки. 
Но солнца нет. Давно настало утро, 
промозглое от сырости тумана. 
Угрюмый день… Дожди, дожди, дожди… 
Ложатся лепестки на фортепьяно, 
запрятана в платок алмазов россыпь,  
завял цветок несбывшейся мечты… 
Но стоило ли ждать тепла от солнца, 
которое светить уже устало, 
своё предназначение забыв? 
Кто может – ждёт.  
       Не ждёт тот, кто не может. 
 
                             11.11.2016 
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  2017 
 
   СТАРЫЙ  КАЛЕНДАРЬ 
 
Я о встрече мечтаю порой, 
В своих мыслях надежду лелею, 
О которой сказать я не смею.  
Стала встреча мечтой голубой. 
 
Сыплет снегом упрямый январь, 
Нас пугает  морозом трескучим. 
Не даёт нам с тобою созвучий 
В этом новом году календарь. 
 
Между нами метели, снега, 
Годы, вёрсты... Что ждать от прогнозов? 
Много к жизни ещё есть вопросов.   
Путь-дорога для нас недолга. 
 
Календарь старый вновь я листаю. 
Холод ломится в дом и пурга... 
 
                               10.01.2017 
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   НАВЕЯНО 
 
Когда ты чужд, до горести чужой, 
Весной не слышишь птичье пение, 
Любовь не дарит наслаждение. 
Знать, то душа устала быть душой, 
Мечтает обрести земной покой 
Тогда, когда лишь суд и клевета 
На душу давят. Ложь и пустота... 
И жизнь пошла сплошь чёрной полосой. 
Ты думаешь, что ты ещё живёшь, 
Ты ходишь, спишь, возможно, ешь иль пьёшь... 
Не ври себе, ведь это тоже ложь, 
Всё потому, что ты давно уж умер. 
Порочный круг ты, друг мой, не порвёшь. 
О, этот мир! Он так безумен! 
 
                          17.01.2017 
  
  
 
   Я  У  СОЛНЫШКА  ПРОСИЛА 
 
Я у солнышка, у ясного, просила: 
Дай здоровья людям, дай тепла и силы, 
Если можно, то и счастья хоть кусочек, 
Для моих двоих любимых, милых дочек. 
 
Я взамен тебе всем сердцем обещаю 
То, что это, безусловно, оправдаю: 
Благодарность от людей свою не скрою, 
Умываться буду я ночной росою. 
 
Обещаю утром в поле выходить, 
Вместе с птицами тебя благодарить, 
Белый свет, что ты даруешь, прославлять, 
Мира, счастья людям на земле желать. 
 
                                  16.02.2017 
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   НЕ  НАПРАСНО   
          ЗАВЯЗАЛИСЬ  УЗЕЛОЧКИ 
 
Друга милого в дорогу провожала, 
Узелок ему на память завязала. 
Говорил мне то, что любит он сердечно, 
Что вернётся и любить вновь будет вечно. 
Поезд чёрной точкой стал. Я – на перроне. 
Узелок храню на память в медальоне. 
Горько плакала порой я тёмной ночкой, 
Часто слыша вслед себе: «мать-одиночка». 
Как глупа была тогда, как обижалась! 
Вновь найти свою любовь я не пыталась. 
...Не напрасно завязались узелочки – 
Нет на свете краше милой моей дочки. 
 
                                 07.02.2017 
 
 
   КАТИСЬ  ТЫ  К  ЧЁРТУ 
 
Напрасно ты ищешь место, 
Куда бы больнее ранить. 
Давно не твоя невеста, 
Ты вновь перешёл все грани. 
Твои «крокодильи» слёзы, 
Истёртые в кровь колени... 
Но снова ты шлёшь угрозы, 
Забыв о своей измене. 
А знаешь, катись ты к чёрту, 
Любви мне такой не надо, 
Моя – не второго сорта. 
Твоей не хочу в награду. 
Сплошной полусумрак в доме. 
Одна я в одной из комнат. 
Я всё позабыла, кроме – 
Как голос забыть, не помнить?  
 
                      12.02.2017 
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   СТАРЫЙ  КЛЁН 
 
Старая пластинка, старый патефон 
Завожу и слышу песню «Старый клён». 
Вновь щемит сердечко. Я гляжу в окно: 
На тропинке к дому пусто и темно. 
 
Клён в окно стучится, манит из ворот, 
Вспомнить нашу юность он меня зовёт. 
Снова мне  семнадцать, кругом голова, 
Слышу снова песню и любви слова. 
 
Яблонь белых вижу первозданный цвет. 
В сердце всё хранила много зим и лет. 
Лучше ты послушай песню «Старый клён», 
Пусть в душе играет вновь аккордеон. 
 
Жду тебя, мой милый, на краю села. 
Нас не испугает сплетников молва. 
Мамины пластинки, мамин патефон… 
Мне в окно стучится только старый клён.  
 
                                            18.04.2017 
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   ЧЕРЕЗ  ТЫСЯЧИ  ЛЕТ 
 
  
Мы уйдём в никуда и придём ниоткуда.  
Через тысячи лет, может, встретим друг друга.  
Среди тысячи звёзд, среди млечных путей,  
Ты меня будешь звать: «Прилетай поскорей!»  
 
Пыль от звёзд на кольце у Сатурна лежит,  
На твоём же кольце лишь слезинка дрожит…  
Как бы ни был путь труден и очень далёк,  
Ты меня будешь звать, чтоб услышать я мог.  
  
Как мы счастливы были на планете Земля,  
Знали раньше мы оба: знала ты, знал и я.  
Звёзд мерцанье далёких в ночной тишине,  
Милый образ я вижу, но только во сне.  
 
Он мне душу тревожит и с собою зовёт,  
И душа за тобою стремится в полёт:  
Посредине миров будем в вальсе кружить  
И друг друга средь звёзд, бесконечно любить.  
 
На крутых виражах среди звёзд и планет  
Мы отыщем друг друга через тысячи лет.  
Будем яркими звездами путь с небес освещать  
И друг друга любовью среди тьмы согревать. 
 
Чёрный космос нас манит притяженьем планет…  
Мы отыщем друг друга через тысячи лет. 
 
                                                       08.06.2017 
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