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* * *

Я та, для которой беда нипочём.
И даже тогда, когда мне плохо очень.
А мне бы уткнуться в родное плечо
Безлунной холодной ревнивою ночью.

Я та, о которой всегда говорят,
Что горя такая от веку не знает.
Что раны мои никогда не горят,
А может, и вовсе-то ран не бывает.

Ведь я из разряда «сама всё смогу»,
Не стыдно казаться печальной и слабой.
Решаю проблемы свои на бегу,
Минуя житейские наши ухабы.

Но мой неспокойный, мятущийся нрав —
Лишь рана, что щедро присыпана солью.
Улыбку заметите вы, не поняв,
Что эта улыбка —  лекарство от боли.
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* * *

В полнолунные звёздные ночи
С детства я полюбила грустить.
Милый мой, ты понять меня хочешь?
Но понять —  это значит простить.

Я по млечной дорожке ходила,
Чтоб развеять печаль и тоску.
И дешёвую «Приму» курила,
Когда боль подступала к виску.

Я тебя полюбила тогда же,
Чтоб смягчить одиночества яд,
Неужели простишь ты однажды
За любовью сошедшую в ад?..
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* * *

Я иду по жизни босиком,
Мне осколки больно ранят ноги,
Думаю тревожно об одном:
Что мне ждать —  подножки иль подмоги?

Как цветок, улыбка на губах.
К солнцу устремлённая в потемках,
Я пытаюсь одолеть свой страх,
Потому стихи читаю громко.

Бедам и печалям вопреки
Всё равно стремлюсь к тебе, любимый!..
Приступы немой глухой тоски
Завели нас в лес непроходимый.

Прогуляюсь тучкой золотой,
Чтоб пролиться ливнем долгожданным.
Я прощаться не хочу с тобой —
Нам с тобой прощаться слишком рано.
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* * *

Будет трудно тебе —  крепись,
Если ветер в лицо —  не гнись,
Если влюбишься —  не робей,
Помни: слово —  не воробей.

Если больно молчать —  кричи,
Если заперта дверь —  стучи.
Если радость на сердце —  пой…
Оставайся самим собой!
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* * *

Весна шуршит цветным подолом
И утопает вся в цветах.
По рекам ходит —  ледоколом,
По тротуарам —  в каблуках.

Сулит безоблачное счастье
И колобродит на ветру.
Уронит мимоходом: «Здрасьте!..»,
Ждёт кавалера на углу.

И между делом, между прочим,
Нам обновление несёт.
Любовь и ревность напророчит
И вся в цветах, вздохнув, уснёт…
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* * *

Взрослая дочь, удивительно даже!
Добрый советник, подруга, судья…
В чём-то поможет, что-то подскажет.
Нежной улыбкой согреет тебя.

Как ты мудра и по-детски спокойна.
Это же счастье, что ты не одна.
Даже в минуты, когда очень больно,
Если терзанья не ведают дна.

Взрослая дочка, кровинка родная,
В горе покрепче обнимет тебя…
Взрослая дочь как никто понимает:
Жизнь невозможно прожить не любя.

Это и есть настоящее счастье —
Матери дочка на радость дана.
Душ единение и соучастье,
И сострадание, и тишина.
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* * *

Дождик не напрасно небо оросил,
Дома оставаться не хватает сил,
Красота какая —  тишь да благодать.
Как цветам весною не благоухать?

Под дождём гуляют люди, не спеша,
И поёт в дождинках вешняя душа.
Радуга по небу стелется с утра,
По звенящим лужам скачет детвора.
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* * *

Я к тебе дуновением ветра
Прикоснусь, чистотою пьяня,
На излете короткого лета.
Обними же покрепче меня!

Я тебя предрассветною дымкой,
Если веки баюкает сон,
Расцелую искрящимся бликом,
Разбудившим усталый смартфон.

Занавешу окошко туманом,
Увлеку в миражи и мечты,
Околдую цветочным дурманом…
И со мною останешься ты.
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* * *

Она стояла, бледная, у чёрного окна.
Она теперь свободная, она теперь одна.
Зачем ей звёзды яркие, зачем ей эта ночь?
Заветные объятия могли бы ей помочь.

В слезах уснула хмурая красавица-луна —
Улыбчива, изменчива, надменно холодна.
Сейчас бы чёрной птицею поверх луны взлететь
И в небе раствориться бы, звездою умереть.

А жизнь такая хрупкая, любовь легко прервать…
Зачем мечтаю, глупая, вновь очень сильной стать?
Одно лишь утешение ты мне промолвить смог:
Что время —  лучший доктор,
А жизнь —  сплошной урок.
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* * *

Привыкла по ночам рыдать,
А днем счастливой притворяться…
И роль Офелии играть,
Когда вокруг одни паяцы.

Привыкла без надежды жить,
Не умирать от вечной жажды.
Но не привыкну не любить,
Ведь остальное всё неважно.

К своим врагам —  со всей душой.
Хотя друзьям кажусь беспечной.
Всегда в толпе, всегда с толпой,
Всегда одна, и так навечно.
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* * *

Шёл дождь осенний средь потёмок,
Ночные размывал пути,
Промок на лавочке котёнок
От роду месяцев пяти.

Малыш в немой тоске и грусти,
А дождь нещадно лил и лил…
Котёнка больше в дом не пустят
Все те, кого он так любил…

Забился в уголок укромный,
От холода совсем замёрз.
Ещё вчера был счастлив дома,
А завтра может быть мороз.

На окна смотрит он с надеждой
Домашний обрести причал …
Хозяев бы любил, как прежде,
И у порога бы встречал.



Он многого совсем не просит:
Любви —  и больше ничего.
А на дворе рыдает осень,
Которой тоже жаль его.
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* * *

Легко дружить с людьми простыми,
Чью жизнь не губит суета.
Душа их, как родник в пустыне,
И бескорыстна, и чиста.

Легко дружить с людьми простыми,
Познавшими любовь и боль,
И кто родительское имя,
Как стяг, несёт перед собой.

И дружба наша бескорыстна,
Всё ясно в ней, как дважды два.
Удачлив ты или освистан,
Для них всё это —  трын-трава.

Здесь только мы и наша дружба.
Надёжность, как в дверях засов,
И между делом, если нужно, —
Плечо и пара добрых слов.
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* * *

В полёте лошади красивы,
И благородны, и легки.
Игриво ветер треплет гривы
У затуманенной реки.

Они взлетают над землёю,
Они над суетой парят.
Они —  созданье неземное,
Глазами с небом говорят.

Их грациозное движенье
И мелодичный стук копыт
Из поколенья в поколенье
Над неизбежностью парит.
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* * *

Нам музыка не оставляет шанса,
Хотя известно всем давным-давно:
Написана мелодия романса,
Но каждый звук прожить нам суждено.

Душой внимаю музыке высокой.
Печально мне, что я не музыкант.
Я в нотах очень мало знаю толку,
Но им внимать мне Богом дан талант.

Что было грустью, станет просто песней.
Что мучило —  растает в сладком сне.
Мелодия, взлетая в поднебесье,
Поведает всем людям обо мне.
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* * *

Минуты —  словно дуновенья…
А мы бежим, бежим, бежим.
Презрев прекрасные мгновенья,
Мы тратим жизнь на миражи.

Мы не живём, мы существуем,
Судьбу пытаясь обмануть.
Мы впопыхах злословим всуе
И презираем жизни суть.

Мы разменяли жизнь на бренды,
Гламур и пафос напоказ,
Сиюминутным модным бредом
Погашен блеск любимых глаз.

…Как путешественник случайный,
С работы ты спешишь домой.
И перед сном за кружкой чая
Ты сам общаешься с собой.
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* * *

Как музыкальный инструмент,
Настраиваю душу…
Заветный близится момент
Молчание нарушить.

Летит, летит издалека,
Полным-полна отваги,
Любви крылатая строка
На белый лист бумаги.
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* * *

Мы мёрзли в нищете,
Сгорали от достатка.
Твердя о красоте,
В уродстве жили сладко.

Но вновь искрит листва,
И вновь цветут сирени,
И вновь любовь жива
В желанный день весенний.
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* * *

Не опоздай! Ведь жизнь так скоротечна.
Второго шанса не даёт она…
И оправдаться незачем и нечем,
И так ли важно, в чём твоя вина?

Не опоздай! Играй с бедою в прятки.
Больную душу дружбою лечи.
Все тайны разгадай и все загадки
И лишь о сокровенном промолчи.

Прости врагов и обнимись с друзьями,
И улыбнись, о прошлом не скорбя.
И помни: хоть летишь за облаками,
Ты очень нужен любящим тебя.

Не позволяй, чтоб жизнь промчалась мимо,
Скорее за крыло мечту хватай.
Спеши любить и обнимать любимых.
Не опоздай, мой друг, не опоздай!
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* * *

Наденем маски, господа!
Зачем нам истинные лица?
Отправим искренность туда,
Где ей и нужно находиться.

Раскрасим маски, как хотим,
Улыбки радости начертим.
Ведь в масках станешь ты таким,
Что распахнут объятья черти.

Не провороньте, господа,
Бесплатно имидж покупайте.
Но прирастают навсегда
Те маски к лицам, так и знайте.

Их очень больно отдирать,
Когда собою стать решили,
И остаётся лишь рыдать.
Жестокий выбор: или — или.
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* * *

Густой туман ложится над оврагом,
Сияет укоризненно луна,
Идём с тобой неторопливым шагом,
А может статься, я иду одна.

Хочу, но не могу не оглянуться,
И вдаль зовёт дремучая тоска,
Где мы могли с тобою разминуться
И встретиться случайно —  сквозь века.

Двух одиночеств роковая встреча,
И путь, который не ведёт домой,
Глухой туман, что уплывает в вечность,
И волчий стон, переходящий в вой.

Пусть ветер нам поёт шальные песни,
Но мы идём нехоженой тропой.
Не факт, что будем мы с тобою вместе,
Иди-ка ты отсюда, дорогой.



Иду своей тропой, с неё не сбиться,
Иду, не знаю, есть ли в этом толк.
Тоскует одинокая волчица,
А где-то воет одинокий волк.
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* * *

Поэт —  одинокий странник,
Далёкий от лживых эмоций.
Любви вдохновенный данник,
Расцелованный солнцем.

Что ему лживая правда?
Что ему громкое имя?
Ему так немного надо,
Но он окружён чужими.

Кандальники друг у друга,
Все мы друг другу чужие.
А с покаянием туго…
Кому нужны мы такие?

Все мы в толпе —  одиночки.
Знакомые незнакомцы —
Слагаем грустные строчки,
Что зацелованы солнцем.
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* * *

В этом призрачно-яростном мире
Места нет для ненужных обид.
Все тревоги меня отпустили,
И душа ни о чём не болит.

Вот уже и рассвет наступает,
А меня потерял ты во сне…
Ты один, кто меня вдохновляет
На русалочьем сказочном дне.
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* * *

Поздняя осень, зима на подходе,
В небе высоком —  седая луна,
Но и унылый пейзаж превосходен,
Если шальная листва сожжена.

Белые мухи кружатся лениво.
Белая вьюга, чуток погоди!
Вслед за приливом приходят отливы,
Поздняя осень —  свобода в груди.
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* * *

Порой бывает очень больно…
Да, очень больно от любви.
Хочу сказать себе: «Довольно!
Ну перестань страдать, живи!».

Порой бывает очень грустно.
Такая пустота в груди,
Что вдохновляющего чувства
Совсем не видишь впереди…

Чего порою не бывает!
Чего на свете только нет!
Меня стихами утешает
Всю ночь классический поэт.

Он лечит боль мою любовью
Своих лирических стихов.
Мне том его у изголовья
В любой момент помочь готов.
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* * *

Разбуди меня завтра пораньше,
Мы с тобой повстречаем рассвет.
Небо, освобождаясь от фальши,
Тьму ночную изводит на нет.

Постоим, погрустим, помечтаем —
Птицей кружит над нами мечта.
Всяк из нас высотой искушаем —
Заждалась нас с тобой высота.

Прочь уходят земные напасти,
А быть может, напастей и нет,
Если выпало главное счастье —
Улететь вместе с милым в рассвет.
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* * *

Жизнь с чистого начну листа,
Оставлю в прошлом все тревоги.
Займу у радуги цвета,
Раскрашу мрачные дороги.

По ним пойду искать друзей,
Вслед пожелайте мне удачу.
Открою сказочную дверь,
От счастья дивного заплачу.

Любовь заветную найду
И с нею больше не расстанусь.
В своём таинственном краю
Назло судьбе счастливой стану.
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* * *

Зачем страдать, когда не любишь?
Зачем мечтать, когда не ждёшь?
Ведь он считал тебя игрушкой,
Ну как ты это не поймёшь?

Все слёзы мира не помогут.
Ушёл? Подумаешь, беда!..
Что остаётся нам в итоге?
Лишь слёзы —  жгучая вода.
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* * *

Дни листает солнечное лето,
И до осени уже подать рукой.
Поскорей пошли встречать рассветы,
Что прощально бродят над рекой.

Вот закат уходит за елани.
Август снова щедр на звездопад.
Даже сумасшедшие желанья
В это время сбыться норовят!

Улыбнись, вдыхая свежесть ночи,
И вплети её в венок стихов —
В россыпь звонких рифм и многоточий, —
Если вдруг тебе не хватит слов.

Поскорей загадывай желанье,
И оно исполнится, поверь!
Тайна предосенних предсказаний
Сбережёт от страхов и потерь.
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* * *

Счастье вместе нам не праздновать
У рассвета на краю.
Мы с тобою слишком разные,
Чтобы жить в одном раю.

Только ветры непокорные
Мне нашепчут о тебе…
Я, наверно, слишком гордая,
Чтобы плакать о судьбе.

А вдали шальными искрами
Усмехается звезда.
Мы с тобою слишком близкие,
Чтоб расстаться навсегда.
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* * *

У каждого из нас есть точка срыва,
Когда настолько сердцу тяжело,
Когда мы в бездну падаем с обрыва
И видим жизнь сквозь чёрное стекло.

Но каждому даётся луч надежды,
И кто-то очень близкий и родной
Тебя обнимет бережно и нежно
И навсегда останется с тобой.
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* * *

По озябшему хрупкому льду
Осторожно ступая, с опаской,
Я к тебе, улыбаясь, иду
За любовью твоею и лаской.

Ты навстречу ко мне ходи —
Тонок лёд: нас двоих не удержит.
Но зови меня, просто зови,
Чтобы знала, что любишь, как прежде.

Если всё-таки не суждено
Мне добраться к тебе на тот берег,
Если рухнут на чёрное дно
Все надежды, во что же нам верить?

Не кори, не вини, не кляни
Ту весну, что ледок погубила…
Помни, как в наши лучшие дни
По весеннему льду я ходила.
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* * *

Я такая, как есть, я люблю помогать,
Хоть порою от боли готова кричать.
Я бываю с людьми, я бываю одна.
То горю от любви, то опять холодна.

Я такая, как есть, и не стану иной.
Я немного поплачу у вас за спиной,
Вытру слёзы и мило в ответ улыбнусь,
И весёлой девчонкой опять обернусь.
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* * *

Я умею держать ровно спину
И не верю лукавым словам:
«Я тебя никогда не покину,
Я тебя никогда не предам!»

Обещаний пустых паутину
Подарю одичалым ветрам.
Кто шептал: «Не покину!» —  покинул,
Предал тот, кто кричал: «Не предам!».
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