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Аннотация
С этой книгой вы окунётесь в чудесный сказочный мой

мир. Сказания о нежной воздушной любви с ветром, как с
прообразом настоящего мужчины. Путешествие по морскому дну
и знакомство с русалками и грозным Посейдоном и его указом,
стихотворные сказки о вампирах и даже о весёлых монстриках,
живущих в космосе на планетах. Религиозная лирика, любовь
к Богу и Вере и древнейшей церквушке "Всех Святых" города
Симферополя, мои личные заговоры и молитвы. С уважением
автор, психолог-таролог и маг Лана.
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Ветер вольный
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!

Автор Ременцова Лана. Психолог –Таролог‒ Маг, состо-
ит в Российском Союзе писателей. Постоянно обращается к
Богу и высшим белым силам. И сила её услышала. Она поли-
лась рекой через литературный дар, которым наделила Лану.
Автор имеет страничку на литературном интернет‒ портале
«Стихи Ру.» Редакцией портала номинирована на соискание
премий в альманахи «Наследие», «Поэт года 2019», «Лири-
ка 2019» . Автор написала в 2019 году весной свою первую
красочную брошюру, белых стихов и проз. Сразу после них
пришёл сказочный сюжет первого белого, нежного фэнтези
романа, «Арина и Метеор, сын астероида Цереры», и ещё не
дописав его, пришёл сюжет второго темного романа фэнтези,

« Марджани ‒ дочь хунгана Вуду» А также следующая
брошюра стихов и проз «Ветер вольный» Пишу снова новые
книги. С искренней надеждой и любовью, дорогие читатели,
что все мои книги вам понравятся. С уважением, Лана.

Ко мне пришла муза, когда мы ранней весной съездили с
моей мамочкой в город Алушта, и я начала писать свои пер-
вые белые вольные стихи и сказочную стихотворную прозу,
а после ко мне стали приходить сюжеты моих фэнтези-рома-
нов.



 
 
 

 
Муза

 
Муза пришла ‒ надо писать.
Души красота ‒ ни взять, ни сказать.
Она так легка ‒ её нельзя отпускать.
Мир нежной мечты ‒ всем друзьям передать.



 
 
 

 
Я начала писать сама…

 
Я начала писать сама!
Ни на кого не глядя,
С Алушты, с города добра,
Не думая о большой награде.
Меня вдохновила красота!
Морского города отвага!



 
 
 

 
Моя цитата

 
Наша жизнь соткана из разных нитей.
Так давайте же сплетём из них косичку.
И используем её как фенечку,
Которая принесёт нам всем удачу!!!



 
 
 

 
Cтихи из моего первого романа:

«Арина и Метеор, сын
астероида Церера»

Любовь
 

Пусть любовь озарит небеса.
Мы за руку с тобой пройдём.
Да услышим стихий голоса,
И останемся навеки вдвоём.



 
 
 

 
Альдабра.

 
Там в тишине, на острове Альдабра,
Лежит в ночи один метеорит.
Живая человеческая суть его ослабла,
Смерть от разлуки с милой пальчиком манит.
Душа там, то ли человека, то ли камня,
Страдать и тосковать уже устала.
Церера-мать своей любовью юношу хранит.
Луна и звёзды, отражаясь в нём как в зерцала,
Суровый дед ‒ сам океан велит!
Дабы древнейшая сила осознала,
Что без Арины Кир сгорит,
И чтобы сказка не закончилась напрасно,
Сошлись на миг родные астероиды с орбит,
И буря поднялась из океана,
И шторм к шотландским кораблям летит!



 
 
 

 
Девчонку спасти!

 
Море бурлит и шумит,
Юная дева в нём тонет.
Гром гудит и гремит,
Ветер там дует и воет.
Юноша в страхе кричит
И от бездействия стонет.
Грозное море в глубины манит,
Шотландец не прыгнет и не утонет.
Океан на Альдабре сердит,
И к решению море он клонит,
Что же ты деву хочешь убить?!
Мне приплыть к тебе, может?
Планета Церера, как мать, говорит,
Сына её тоска уничтожит,
И астероид с небес вдруг велит:
«Девчонку спасти!» –
Грозному морю предложит.



 
 
 

 
Любимый мой

 
«О, Кир, любимый мой!
Куда же ты пропал?
Придёшь ли ко мне вскоре?
Когда-то ты тоску забрал.
Кто скажет, ждать ещё сколь?
Ведь ты ко мне с небес упал!
Я полечу на остров с тобой.
Был дан ты мне как дар.
Благослови, морской прибой.
Наполни нас, любовный жар!»



 
 
 

 
Любовь

 
Любовь ‒ та вечна на планете.
Предание старо, как мир.
За остров тот мы все в ответе,
Хранит Арину милый Кир.
И пусть Любовь на земле
Никогда не угаснет!

 
А этот стих пришёл в моём

новом тёмном фэнтези-романе
 
 

«Марджани, дочь Хунгана Вуду»
 



 
 
 

 
Марджани

 
Звезда упала с небес
Юной деве в ночи.
«Куда ты, муж мой, исчез?
Дочь на руках кричит.
Ушёл ты в дремучий лес».
Марджани сидит и молчит.
Из глаз той исчез блеск.
Скрутили тоски обручи.
Несёт судьбы своей крест.
О горе! Душа, молчи…



 
 
 

 
Доля

 
Я хочу написать о море!
Я хочу написать о ветре!
О горькой тяжёлой доле,
В какую люди одеты!
Но многие не поймут,
Той прозы,
Что их затронет за души.
Как острые иглы занозы,
И строки в начале задушат…



 
 
 

 
Земля

 
Земля ‒ живая планета!
На ней есть и хаос, и тьма.
Как женщина в одежды одета,
Есть в глубине и мозг, и душа.
Стихов о земле много воспето.
И мне написать о планете пора.
Летит к нам весна и чудесное лето.
Успеем ли мы прогреться слегка?
И в мыслях об этом пролетят все приметы,
И снова тихонько подкрадётся зима.
Сказанья и были о земле все напеты,
Писать о земле можно много весьма.
Орёл или решка ‒ кидаю монету,
Возможно ль и я, человек неизвестный,
Добавлю о ней мысли свои и слова.



 
 
 

 
Директор

 
Директор ‒ как много в этом слове!
Как ураган в великом море.
Ей нужно дисциплину соблюдать.
Чтоб не случилось горе.
Любовь и силу, слитых воедино,
Ей надо людям преподать.
Она и приголубит,
Она и пожурит,
Мила и дружелюбна,
И мир пред ней дрожит.



 
 
 

 
Школа

 
Вокруг школы растут гладиолусы.
Мир и покой здесь царит.
Как Златовласки волосы,
Золотой тут царит колорит.
Пусть идут только белые полосы
Ко всем, кто в школе говорит.
Директор ‒ душа в голосе.
Учителя, любимые ‒ магнит.
Знаний, как зёрен в колосе,
Получили много мы от них.



 
 
 

 
Падает звезда

 
Глядя на небо,
Падает звезда.
Загадай желание,
В душе красота.
Сижу как в тумане я,
И мысль идёт.
Писать я хочу,
Внутри всё поёт.
И долго молчу,
Растопится лёд.
В мечту полечу,
И счастье придёт!



 
 
 

 
Соловей

 
Соловей-соловушка!
Спой ты мне с утра.
Отчего повесил головушку?
Откуда такая тоска?
Спой о своей волюшке,
Трели петь тебе пора.
Пой о счастливой долюшке,
О добре на все времена!



 
 
 

 
Партенит

 
О, как прекрасен Партенит!
Там нимфы и сатиры.
Он так и тянет, и манит,
И окунает в рифмы.
Мы все там феи и пажи,
И нам открыты двери,
В потусторонние миры!



 
 
 

 
Миф

 
Живёт душа морским прибоем,
Звездой, что падает с небес,
А может, колокольным звоном,
И ждёт она опять чудес.
Глаголет Зевс в ней мощным громом,
Там слог свой говорит Гермес!
Укрыта от печали добрым домом,
В поэзии изящества добра делец!
Пираты гасят свою душу ромом.
Подвиги там совершает Геркулес.
В моей душе обида комом.
Поставить множество бы пьес,
И мрак, и свет ко мне фантомом,
Идёт и тянет душу в лес.
Струна души приходит в месте незнакомом,
Восторг грядёт от сказочных словес!



 
 
 

 
Открыть бы книгу в сказку

 
Открыть бы книгу в сказку,
В потусторонние миры.
Быть на балу в карнавальной маске,
Проводить каждый день пиры.
Там жизнь у всех дам в ласке,
Мужчины носят там мундиры.
О, мир тот в разноцветных красках!
Летят чудесные ковры.
Горят у дам от счастья глазки,
Любовь и смех несут вампиры.
Не будет в книге никакой огласки,
И от крысиных королей дыры....



 
 
 

 
Серия белых стихов в

свободной форме о вампирах:
Мой стихотворный отзыв

на фильм «Сумерки»
 

Его нежные руки и губы.
Он лев. Она овечка.
Переплетены те судьбы,
И будет обручальное колечко.
Он смел и бессмертен,
А жизнь скоротечна,
Её путь смертелен,
Она бессердечна.
Она умереть так желает,
Чтоб в мир к ним попасть.
О милом вампире мечтает
И даже в пропасть упасть.
А он жить не может
Уже без неё!
Тоска его гложет.
И крови её
Он выпить готов,
Но держит его



 
 
 

Та к деве любовь,
Что пришла навсегда,
Столетия, вечность,
И любит она,
О, молодость! Нежность
Придет навсегда!



 
 
 

 
Мой второй отзыв

на фильм «Сумерки»
 
 

На последнюю серию этого сериала с Вальтури.
 

Дева стала ‒ вампир.
Добилась она!
Попала в тот мир,
Куда стремилась душа!
О, милый мой сир,
Люблю я тебя.
Стрельба словно в тир,
В том мире война!
Вальтури придут.
Убить их во тьме!
Правосудия ждут,
И драки во мгле,
И мир тот возьмут,
Увидят во сне,
К героям придут,
Оторвать им во зле.
Головы рвут
В сердитой мечте.



 
 
 

Любовь победит!
И Вальтури поймут,
Дитя ‒ то не враг,
И мир тот стоит.
Уходят во мрак,
И зло всё сгорит.
Да будет всё так,
Добро победит!



 
 
 

 
Вампиры

 
Вампиры проводят все дни в гробах.
Ведьмы там дружат с ними на пару,
Но весело очень в их жутких мирах.
Ад там кромешный с пылу и с жару.
Вампиры в своих странных делах:
То мило они человека спасают.
И благородность вовсю проявляют,
То убивают и кровь выпивают.
Мы ненавидим, а они умоляют
Милость людскую к ним проявить
И в делах тех страшных им подсобить.
Своей красотой неземной нас искушают.
То ли души продали и монстрами стали.
Жертвы свои всегда добивают.
И нет никакой у вампиров морали.
Должен быть способ их исправить
И на путь истинный их направить.
Бог в том поможет и от бесовщины избавит.
«Вампиры путь свой поймите!
И больше с людьми не дружите.
Мир ваш иной, и путь ваш другой.
Вы со своими в мир тёмный идите
И души наивные с собой не берите!»



 
 
 

 
Искушение

 
Тёмный мир тот зазывает,
Жутко и страшно там внутри.
Кровь из вены на землю стекает,
Расслабься и жизнь ту прими.
Взгляд вампирский тебя искушает,
Руки его за стройную шею берут.
И в сонную артерию любя он кусает.
Может, в друзья вампира возьмут?
Хищные манеры тебя окрыляют,
Мир твой без жалости они заберут.
Рубин кровавый ‒ любовь обрамляет.
Вампиров других к ним позовут,
О светлом душа всё ж  размышляет.
Тёмных друзей своих приведут.
Она отпустить её умоляет,
Но алую кровь у неё возьмут…



 
 
 

 
Одиночество вампира

 
Во мраке тишины,
В лунном сиянии
Древний замок стоит.
Во мгле и тумане.
Скала, как игла,
Страшна и остра.
Стаи жутких мышей
Вокруг до утра.
Нет в нём дверей.
Нет ни окна,
Там башня одна.
В чёрном дурмане
Живёт там вампир,
В сладчайшем обмане.
Красив он и мил.
От мира людей
На большом расстоянии,
Вдали от живых
И мирской суеты.
В своём ледяном обаянии,
А люди в жутком страхе
Десятой дорогой
Тот дом обойдут,



 
 
 

И крестиком своим машут,
И в сторону замка плюют.
Он смотрит в окно
С тоской на тропу.
За что к нему зло?
И идут на войну.
Копья берут
И несут их во тьму.
Вампира убить!
Растоптать, погубить!
Слеза потекла
По белой щеке,
Мысль пришла
К вампиру во тьме:
Где дева та, что полюбит
Хозяина места сего,
О мире людском позабудет
И в благородство поверит его?
И, может, она приголубит?
Любовь победит и добро!

На замок напала с утра
Разъярённая людская толпа.
Вампиру пришлось защищаться,
От злых людей обороняться.
Вот зло порождает зло.



 
 
 

В замке появилось окно.
Вампир в него вылетел
И всех убить захотел.
Это не чёрная месть,
Затронута вампирская честь.
Голову рвёт одному,
Кровь пьёт у другого,
Они упали во тьму.
Убьёт он врага любого.
Тела лежат во рву…
И снова там замок стоит,
Один во мраке и тьме,
И каждый человек молчит,
И молится там в тишине.

Вдруг появилась она на тропе,
Той, что ведёт к тому замку.
Фигурка затерялась во мгле.
Вампир вскочил спозаранку,
В окно он посмотрел,
Увидел там человека ‒
Деву прекрасней луны.
Ждал он её полвека.
И стёкла той кривизны,
Глаза его ищут ответа.
Она без страху идёт



 
 
 

По пыльной дороге к замку.
О нежной любви поёт.
Самец тот узрел самку.
Словно пава плывёт,
В тонкий лён дева одета.
Душа её в сумрак ведёт
Девичье сердце открыто.
В его голове застучало,
Любовь к вампиру пришла
Возможно, это начало
Той сказки любви и добра?

Он тайный вход ей открыл,
И ждёт вампир у окна.
Она зашла в этот мир
И смотрит по сторонам.
Коса её расплелась,
Цветы упали на стол.
В замке внутри стена,
Кровь стекает на пол.
Дева лишилась чувств,
Вампир к ней подлетел,
Раскрыл нежно ей бюст
И губы целовать захотел.
Она открыла глаза,
Страх сердце сковал,



 
 
 

С щеки упала слеза,
Он смотрел и молчал.
Рукой взмахнул у стены,
И всё исчезло внезапно.
Цветы распустились там.
На сердце стало отрадно.

Долгие дни в замке прошли.
Они уже познакомились.
Друг друга во тьме нашли.
Люди вокруг расстроились.
Значит, вампир тот не враг,
Девушка его полюбила.
Больше не будет драк.
Алёна юна и так мила.
С ней он летает в ночи,
К груди её прижимая.
Сердце от любви кричит,
Словно ребёнка качая.
Страсть захлестнула их,
О страхе забыв изначально.
Губы целуют вмиг,
Люди вздыхают печально.

Вампир получил любовь,
И сердце его подобрело,



 
 
 

Наступит покой вновь,
Тело от страсти горело.
Вот так девы добры,
Наивны и чистосердечны,
Любовь меняет миры,
Людская жизнь скоротечна.
Мгновенно пройдёт век,
И он вновь у окна один,
Взгляд ищет ответ,
Одинокий прекрасный вампир.



 
 
 

 
Вампир и рыцарь

 
Тёмный мир вновь искушает.
В бездне земли клокочет внутри.
Вампир свою жертву нагоняет,
Кусая её, раздались крики в ночи.
Голод замучил молодого вампира.
Встретил в пустынном дворе он пару.
Выхватил рыцарь свою рапиру
И нанёс врагу смертельную рану.
Падает враг на колени пред ним.
С яростью в грудь вонзил ему клин.
Крик истошный от страха и боли
Громко раздался в глубокой ночи.
Рыцарь спас их от страшной доли.
И прошептал ей: «Ты не кричи».
Взял он на руки её хрупкое тело,
Поцеловал и на лошадь вскочил.
Сделал тут рыцарь благое дело!



 
 
 

 
Серия белых стихов о демонах:

 
 

Грустная песня демона
 

Демон в аду на скамейке сидел,
Грустную песню о мире он пел.
Дождь заливает поля и луга,
Народ умоляет: «Где же жара?»
Лето гуляет, забыв о тепле,
Земля утопает в небесной воде.
За что же вы, Боги, рассердились на нас?
Или вдруг пробил последний наш час?
Демон в аду на арфе играет,
Пальцами струны перебирает,
Песню свою горько поёт,
В рай или в ад Бог позовёт,
Время придёт для народа в миру,
Мы погуляем на шумном пиру.
Грешники к нам в жаркий костёр.
Будет у нас шум здесь и там.
Блестит в огоньке медный котёл.
Душам у нас стыд тут и срам.
С Богом за души вечный тот спор.
Тех заберу, а этих отдам.



 
 
 

В гости мы ждём: дели пополам.
Демон в аду песню поёт.
Грешников всех в гости он ждёт.



 
 
 

 
Падшие ангелы

 
Нежные ангелы в небе парят,
Души ждут новое тело,
Демоны под землёю сидят.
«Как же мне всё надоело!»
Падшие ангелы также манят,
Крылья свои потеряли
И искушают о них написать.
Поэта такого долго искали…
«Что же вы сообщить мне хотите?
Как вас в миру распознать?
Вы на земле, но долго молчите,
Что мне и как о вас рассказать?
Как вы легко людей искусите?
Или добро принесёте приврать?
Вы всё также прекрасны,
Как ангелы в свите Бога,
Но дела все напрасны,
Ждёт вас тернистая дорога.
Вы хотите покаяться?
Так в церковь идите.
Душа ваша мается?
И Бога вы злите?
Иль нет там души?



 
 
 

Долгая жизнь на земле
Все перемены дала.
Вы потемнели во тьме,
И исказилась душа». –
«Может, опять получить?
Крылья от Бога с небес,
Как нам опять заслужить?
Или в ад полететь, как бес?» –
«Вы добро людям несите!
Ангелы заметят это с неба!
И признанье их заслужите!
И придет тогда к вам победа!»



 
 
 

 
Песня в ночь на Ивана Купала

 
Тёмный мир тот вдаль уводит.
Духи в чаще там хороводят.
Льётся струя чёрной реки,
Где танцуем в агонии мы.

Припев:
Кружится в вихре тёмных глубин.
Он там хозяин, но часто один.
Дух то лесной, всех господин.
Взгляд озорной, на лик нежно мил.

Призрак ночной в глуши той бродит.
Леший втолчётся словно юродивый.
Волчий вой слышится нам.
Ветер гуляет там по полям.
Я танцую вокруг у костра.
Мавки лесные рядом молчат.
Жутко там сильно, словно в гробу.
Я закричать, а кричать не могу.
Тело немеет, всё также молчу.
Сердце готово выскочить прочь
Луна мне светит в Купальскую ночь
Мрак лесной обнимет любя,



 
 
 

Ветер волосы мои теребя,
Ждут все хозяина тёмной мечты,
Льётся струя чёрной реки,
Где танцуем в агонии мы.

Припев:
Кружится в вихре тёмных глубин.
Он там хозяин, но часто один.
Дух то лесной, всех господин.
Взгляд озорной, на лик нежно мил.

Мавки лесные вокруг собрались.
Тайный мой друг ; ты покажись.
Время пришло, и он подошёл.
Тень его тёмная за спину зашёл.
Полночь настала, ночь та темна.
Бокалы с вином пить нам до дна!



 
 
 

 
Следующий этап в моём творчестве – это

написание серии стихов о ветре. В один
прекрасный день по дороге в нашу школу, где
учится мой любимый сын, я почувствовала

лёгкое прикосновение невидимой руки к
моему лицу и волосам. И в этот момент
моя душа словно услышала голос ветра,
и началась ветреная лирика и общение
с ветром, что снова доказывает для

меня: ветер и все стихии в мире живые.    
 



 
 
 

 
Есть люди подобные

ветру вольному
 

Есть люди, подобные ветру вольному,
Их души воздушны и в космос летят,
Их мир бесподобен, но бывает и больно,
Их мысли радушны и в небе парят.
Но чёрствые души их губят и давят.
За что? Никто не поймёт.
Они свои чёрные мысли так славят.
А вдруг тёмной смолой обольёт?!
И тех, что подобные ветру вольному.
Их гонят в стада, словно телят,
Но дух их летает свободно и вольно,
И силы вселенной дороги распределят.



 
 
 

 
Ветер: начало

 
Ветер деревья колышет,
Мозг мой в настрое таком,
Что его действия слышу,
А напишу об этом потом.
Ласково треплет одежду:
«Ты, напиши обо мне»,
Волосы он на мне движет
Рябью идёт по воде.
Муза придёт – и о ветре.
Лица увижу я в нём.
Нежные вихри в нём дышат
И говорят: «Мы споём.
Песнь мою ты услышишь,
Будем везде мы вдвоём!»

Ветер там дует и воет.
Ждёт он сказ про него.
Я обещала и вскоре
Мысль идёт далеко.
Там, где ты дуешь над морем,
Гнёшь деревья высоко.
Вихри в пустынях кочуют.
Сносишь всё ты так легко.



 
 
 

Ветер и море воюют.
Дело твоё велико.
Строки о ветре колдуют
Ах, написать о тебе нелегко!

Ветер, листочки качая,
Вновь говорит: «Ты пиши». –
«Что написать?» ‒ отвечаю
Лёгким шептанием в ночи.
«Буйной вьюгой несёшься,
Снежной зимой на санях,
Лодкой в воде ты качнёшься,
Стрелой летишь на конях.
То ты к берёзе приткнёшься.
Листочки летят впопыхах.
В степях цветочки срывая,
Тьму вычищаешь с души.
В поле людей подгоняешь.
Нежно мне шепчешь: «Пиши».

Ветер с волосами твоими играет,
Руки свои на лик твой кладёт
И к любви в небесах зазывает:
«Мы полетим в облака», ‒ он зовёт.
«Что же, ты ветер, я же из крови,
Я упаду и лететь не смогу!



 
 
 

Или ударюсь о землю до боли?» –
«Нет! Полетишь, я тебе помогу!
В воздухе нас сила закружит,
Крылья любви тебе подарю,
Они с лихвою нам послужат.
Зачем тебе люди? Это же ссоры.
Это враги, боль и слеза,
Те бесконечные, вечные споры,
Ты навсегда остаёшься одна.
Лучше уж я, воздушный король,
Будем лететь вместе туда,
Где ты забудешь и горе, и боль,
Вспыхнет любовь в сердцах навсегда!»



 
 
 

 
Песнь о ветре

 
Ветер качает деревце нежно.
«Здравствуй, любимая», –
Подходит он бережно.
Шепчет, лаская: «Ты – моя милая».
Волосы треплет, лицо охлаждая,
За руку берёт и ведёт по траве.
В безмолвии том меня умоляет:
«Дева моя, напиши обо мне».
«Сколько ж сказаний о тебе написать?
Ты столько можешь!
И как рассказать?
Миру поведать
И песнь твою
Всем передать.
Может, спою?» –
«Нет! Написать!
И миру сказать!
Я так прекрасен!
Мой лик молодой!
Бываю я зрелый
И пожилой!
Могу быть спокойным
И озорным!



 
 
 

И буйным, и вольным.
И вдруг таким,
Что волны несу к чужим берегам!
Тебе я скажу,
К чудесным местам
Твой дух приведу,
И увидишь, как там
Всё в белом цвету!
Там эльфы и феи!» –
«Но я ж не могу!
Озёрные девы
И звёзды во тьму
Несут мою душу, ‒
Я всё же спою.
Сказать не могу,
А песнь моя,
Польётся в строке,
Словно струя.
И я покажу
В песне своей
Ветреный мир
И сонный Морфей,
А эльфы и феи,
Кружат вокруг.
И ветер порхает –
Милый мой друг.



 
 
 

Он подойдёт,
Обнимет меня,
Тихо споёт,
Поцелует любя.
Ветер мой милый!
Друг мой родной!
Близко коснётся,
Платок теребя,
И улыбнётся:
«Люблю я тебя».
Милый мой ветер,
Нежный, родной!
Ты многогранный
И золотой!»



 
 
 

 
Ураган

 
Ветер пришёл рассказать свою повесть:
«Получается так, бываю я зол!»
На крыльях своих принёс он мне новость.
«Случается, всяк, на расправу я скор!
От Бога с небес получил вдруг вердикт –
У подножия гор деревни снести!» –
«А надо быть тебе, как Бенедикт?» –
«Да! Я готов уже их смести!»
Ветер мне слог свой поведать пришёл.
Что я могу? Только писать.
Из тысяч людей меня он нашёл,
Чтобы об этом вам рассказать.
Смерч поднялся и кружит, несёт
Всё в суматохе и спешке своей.
Съедает дома, как полиглот.
«Ты пиши обо мне, словца не жалей».
Что там дома – сносит весь скот.
Воет и рыщет жертвы свои.
Так ведь от голода погибнет народ?
«Ты не пугайся, а только пиши!»
В степи над трупом орёл там клюёт,
Ветер смеётся: «То за грехи!»
Жутко в ночи воет койот.



 
 
 

«Ты напиши обо всём, не молчи!»
Солдат ветряных приходит весь взвод.
«Людям слова те донеси.
От кары небесной никто не спасёт.
Очистите души, всем закричи!!!»

Ветер меня на качелях качает,
Волосы мои развевает в ночи,
Словно мужчина со мною играет:
«Ты моя милая, мир красоты!»,
Полосы моей жизни меняет.
«Полетели со мной, тебе покажу», –
Он говорит, и вновь его слышу,
Ему отвечаю: «Я лететь не могу!»
Лик его светлый в воздухе вижу.
«Что ты боишься? Я тебя научу,
Будем лететь мы вместе на воле,
С добрыми феями там танцевать,
И цветы выбирать для нас в поле,
И о любви с тобою мечтать.
Будем кружиться и над лесом лететь.
Скажешь мне: «Милый!» –
И песню твою сможем мы вместе пропеть!»

«Ветер, летишь ты снова ко мне?
Я так привыкла к ласкам твоим.



 
 
 

Приходишь мужчиной даже во сне.
В небо опять мы с тобой полетим?» –
«Да, я от сует земных так устал!
Скоро приду в гости к тебе.
Ждёшь ли меня? Устрою я шквал!
Окна твои разобьются во мгле!» –
«Милый мой Ветер, ты не сердись.
Окна открою настежь во тьме.
Ты успокойся, тихонько уймись,
Повесть расскажешь мне в тишине».

«Где ты бывал сегодня на воле?» –
«Был я и в небе, и в океане,
Долго летал в широком том поле,
Был в облаках и в сером тумане,
Ветви деревьев весь день колыхал,
Думал, летая, о тебе и стихах,
Работал, трудился и очень устал.
Ты всё напишешь в красивых словах.
О ночи с тобою сутки мечтал,
Шторм поднимал в разных морях,
Что говорил тебе, вспоминал.
Кружился, а мысли были в мечтах,
Вдруг не успею к ночи, горевал,
Летел, всё сбивая вокруг впопыхах.
Цветы в степях тебе все сорвал.



 
 
 

Ветра душа большой даст размах.
В наших словах ‒ Божественный дар.
Дневные дела завершу второпях
И в ночь прилечу, в звёздный разгар!»



 
 
 

 
Песня «Любовь ветра»

 
Ты мне любовь свою покажи,
Милый мой нежный,
Мой дорогой.
Ветер мой милый
И озорной.
Ты мне о мире всё расскажи,
Милый мой, нежный,
Мой дорогой.
Ветер мой милый и озорной,
Ты мне любовь свою докажи.
Милый мой, нежный,
Мой дорогой,
Ветер небрежный и озорной,
Ты ко мне в гости всегда приходи.
Милый мой ветер,
Мой дорогой,
И о любви мне говори.
Милый мой нежный,
Мой дорогой,
Ветер мой милый и озорной.
Ветер беды отгоняет
От тебя и от меня.
В небе тучи разгоняет,



 
 
 

Далеко несёт туда,
Где не видно из тумана
Ни тоски, ни бед, ни зла,
Где от сладкого дурмана
Закружилась голова.
Там он беды подгоняет
И кричит им: «Прочь туда!»
Голову нужде склоняет,
В тот туман легко маня,
Словно в цепи загоняет,
Чтоб поверить нам в себя!
Воли злой он их лишает,
Шепчет снова: «Я ж любя».



 
 
 

 
Ветер-прощание

 
Ветер пришёл ночью ко мне.
«Здравствуй, любимая!
Я в гости к тебе.
Ждёшь ли меня, ты моя милая?» –
«Да, мой любимый, теперь тебя жду,
О мире мечтаю, что ты показал.
Мир тот незримый уводит в мечту,
Ты постарался и всё рассказал». –
«Готова ли ты к страсти во тьме?»
Задумалась я и отвечаю, шепча:
«Душу мою тянет к тебе,
Но мне дорога жизнь моя!» –
«Тогда я уйду в пустыню свою!
Готова ли ты меня потерять?» –
«Нет, я не знаю душу твою.
Вернёшься ли ты, в гости, опять?» –
«Время придёт, и я вновь прилечу».

 
Эти стихи пришли сразу после

сказаний о ветре, о подводном мире
 



 
 
 

 
Подводный мир

 
Сильный дождь за окном.
Прозрачные капли на стекле.
Буду писать о воде и о нём,
Как приходят мысли во мгле.
Смоют капли дождя с души,
Грусть и тоску-кручину,
А за ним придёт волна
И уносит меня в пучину.
В глубину закружит мечта,
Пузырьков взорвёт лавина,
Понесёт мою душу туда,
Где на дне развернулась картина.
Посейдон с дочерями у моста,
Из камней и смотрят в зерцала,
То русалки вокруг у дворца
Золотыми хвостами виляют,
И любуются все на себя,
И о принцах своих мечтают.
Я лечу в глубину ещё дальше,
За скалу, совсем где темно,
Монстры там меня провожают,
Что встречаются на пути,
Фонарём освящают, как фары,



 
 
 

И я вижу всё впереди,
И причудливой формы кораллы,
И во тьме открывают пути…

Путешествуя по морскому дну,
В чудесные гроты, заплывая,
Нашла там русалку одну,
Что на камне сидела, мечтая.
Она подплыла и запела
Сказку о мире людском,
За струны души задела,
О судьбах и горе людском.
Я свою книгу открыла,
Перо в руку взяла,
Писать о том захотела
И новый сказ начала.
Там рыбы свирепые,
Грозный оскал их ужасен.
Креветки такие нелепые,
Подводный мир так прекрасен!
Она о несчастной любви
Поёт, и льётся слеза.
«О том ты напиши, ‒
Смотрит с тоской на меня, –
Влюбилась в юношу я…»
Я тут же её перебила:



 
 
 

«Так эта сказка стара».
Русалка косу теребила.
«Давай ты мне покажи
Дворец отца Посейдона,
И жемчуг свой разложи,
Оплата будет достойна».
Песок золотой на дне,
Темно там и жутко сильно.
Русалка улыбнётся во тьме.
За руку взяла меня мило:
«Пойдём я тебе покажу
Тот замок, что ты хотела,
О мире морском расскажу,
Сделаем вместе полдела».
Вдруг всё вокруг расцвело
Жемчугом и ярким сиянием.
Стало от того замка светло,
Жителей морских достояние!

Русалка продолжила быль.
Там каракатицы чёрные.
Я подстроилась в её стиль,
Рыбки озорные и вольные.
Вдруг гром под водой прогремел.
Мы вздрогнули во тьме,
То Посейдон во дворце загремел



 
 
 

И подозвал нас к себе:
«Тут мой дворец ‒ красота океана!»
Клады и затонувшие корабли,
Словно в сладком дурмане,
Русалки все в круг собрались.
Тут и кораллы, и чудные гроты,
Золото, камни и древние чаши.
Огромный алмаз не обработан,
Весь дворец рубином украшен.
Мир тот во тьме сверкает –
Посейдона гордость морей!
И всё дно вокруг озаряет,
И блокнот мой с ручкой моей.



 
 
 

 
Посейдон

 
«Я – Бог Посейдон, гроза всех морей!
Дочки мои – юные девы в ночи.
Сказ мой пиши, словца не жалей!»
Злится и сердится Он без причин.
Бог Посейдон трезубцем ударил
И расколол дно пополам.
Открыл он указ свой государев
И грозно для всех его прочитал:
«Люди, всех моих жителей берегите!
Не то разбушуюсь и шторм я пошлю!
Дельфинов, китов и нас стерегите!
Или я горькую песню спою!
Ту, что бурю и шторм принесёт!
Смоет дома и всё, что ко мне
Под мою грозную песню придёт!
Но, может, не внемлют песне моей,
Скажи им тогда – ничто не спасёт!»



 
 
 

 
Религиозная лирика

 
 

Началась вся эта религиозная
рублика стихов из церкви 

 
 

«Всех Святых» города Симферополя. Это
было первое четверостишье, которое
моя душа услышала, сидя на скамье 

 
 

во дворе этой уникальной древней церкви.
 



 
 
 

 
Зов души

 
Сижу во дворике церковном,
Зов души у меня,
Задумалась я о духовном,
Уходи тоска, цепями гремя.



 
 
 

 
Куда идет душа моя?

 
Сижу во дворике любимой церкви.
Так мирно и спокойно тут.
Открыты мне святые дверки.
Мечты гармонии придут.
Души моей идёт проверка.
К добру дороги приведут.
Восторжествует свет!
Куда идёт душа моя?
И Бог даёт на всё ответ,
Покуда плоть моя жива.



 
 
 

 
Вера

 
А даст ли Он ответ на всё?!
Ты веру укрепи!
Тогда придёт к тебе добро,
Погаснет тьма во лжи.
Во лжи и хитрости своей
Погибнет демон зла.
Уйдут все беды от людей.
Нас укрепит она,
Та вера в свет, и Асмодей
Уйдет в тартары навсегда!



 
 
 

 
Бог един

 
Разных религий на земле
Много весьма,
Но души во тьме,
И вера одна
Во мне и в тебе
В единого Бога.
В древней борьбе
Понять всем пора:
У каждого народа
Вера своя.
Но Бог – он един!
И водит тебя.
Большой господин.
Испытует, любя.



 
 
 

 
Бог ведёт не по кривой

 
Роза выросла в саду.
То в душе моей покой.
Лотосы цветут в пруду.
Шум в ушах – морской прибой.
Бабочка порхает на лугу.
Я в природе не изгой.
Отгоняя от людей беду,
Бог ведёт не по кривой, –
По прямой тропе пройду.



 
 
 

 
Святая Троица

 
Солнце рано встаёт.
Богу помолиться пора!
Настал святой восход.
Святая Троица пришла!
В церковь народ идёт.
О празднике том всегда молва!
В соборах служба идёт.
День песни, цветов и добра!
А вечером кто-то украдкой
Молиться ангелу начнёт
И свечку поставит в хатке.
И тихо огонёк там зажжёт.



 
 
 

 
Моя молитва

 
Пусть Иисус и Богородица услышат нас.
Пусть всё хорошее сбудется.
Всем нам в добрый  час.
И удача придёт, не заблудится,
И успех посетит много раз.



 
 
 

 
Лишь Богу судить

 
Мы жили когда-то.
Мы были с Богами.
Держали руками небо Атланты.
И было в те времена всё прекрасно!
А в этой жизни – мы дилетанты.
Живём и не ценим то, что имеем.
Не любим мы мир и не жалеем.
Мы часто черствы  и сугубо педанты.
К чужой мы судьбе совсем безучастны.
Всё больше жаднеем и от злости краснеем,
Но совесть проснется, расставит на место
Все точки в нашей душе не напрасно,
И мы подобреем,  и дела будем делать,
Чтоб совесть очистить  и душу отмыть.
Не будет ли поздно?!
О том и об этом
Придётся лишь Богу судить.



 
 
 

 
Пари двух Богов

 
Мечта о добре.
О мире без зла.
Без боли и лжи.
О том, как страдать перестанут они.
В бессмертии слов родится пари –
Пари двух Богов.
А мы тут страдаем и смотрим на них.
И тут же гадаем:
Что в этом мире не поделили они?
Они там воюют, а мы умираем.
Молитесь, возможно, услышат,
Ведь было когда-то – дружили они!



 
 
 

 
Помощь с небес

 
Пусть в этом мире есть чернота,
Полосы две – как шкура у зебры,
Всё ерунда, это и то – суета,
Увидеть легко свет можно в небе
Если захочешь, Святые услышат,
Руку протянут с неба к тебе,
Шёпот мучений ваших услышат
И не дадут совсем ослабеть!



 
 
 

 
И снова я полетела в мечтах:
В моей душе наступит рассвет

 
Мир фантазий закружит нас в вихре.
Краски смешаются в цвет.
Звуки желаний сольют меня в рифме.
С неба потоком приходит ответ.
Добрые люди  встречаются в мире –
Те, что дают мне дельный совет.
Звуки играют в греческой лире.
В моей душе наступит рассвет.



 
 
 

 
Звёзды тропу мою озаряют

 
Звёзды тропу мою озаряют,
Как лечу я на сумрачный мост.
Словно глаза с неба сияют.
Сказочный путь красками пёстр.
Чернила ложатся своим чёрным узором,
На древнем папирусе завитком.
Крепости сильные возьму я измором
И зажжённым в душе огоньком.
Взгляд в иной мир меня окрыляет.
Ветер слова в космос отнёс.
Счастье лететь вместе с ним опьяняет,
И от кометы вижу я хвост.



 
 
 

 
Катаклизм

 
В небесах гром гремит.
То Зевс гнев проявляет.
Или так самолёт летит.
И человек в нём умоляет:
Дай Бог домой долететь.
Вера в молитве крепчает.
А может Гимн России спеть?
И всем нам вдруг полегчает,
И Зевс в небе успокоит речь.
Свою волю людям вверяет,
И дождь рядом с ним в течь.
На колеснице ветер гуляет.
Они там мир хотят сжечь,
А человек их всех умоляет:
«Вы нас, людей, простите.
Мы будем землю беречь.
О, Боги, мир сберегите!
Не дайте нам в гробы лечь».
А Боги там, на небе, бушуют
И дождь и град к нам насылают.
Ох, как они в небесах лютуют!
А люди все уж их умоляют.
Народы от катаклизма горюют.



 
 
 

Ручьи дождя по земле стекают
И, что ж решат ОНИ там, не знают!!!



 
 
 

 
А это пришла ко мне

шуточная сказка
Лесная сказка

 
Вуаль розового тумана
Тянется вдаль по лесам
Цветов сладкого дурмана,
И трели слышны где-то там.
Ах, хорошо живётся соловьям!
Они поют и в ус не дуют,
Им так легко и вольно жить.
Кукушки там своё кукуют.
Как сладок миг тот: не тужить,
Идти с мечтою рядом в ногу,
В лесу кружиться по полям,
Найти прямую там дорогу.
Цветов и песен – шум и гам.
И нет ни в чём самообмана.
Несёт кораблик по морям
Волною мыслей урагана.
Спустить бы там нам якоря.
О, мир тот сказочный, лесной!
И леший ждёт в своей избушке,
Такой весёлый, озорной,



 
 
 

И ушки где-то на макушке.
Кикиморка вокруг танцует,
Смеётся и к избушке манит.
Тебя как гостя облюбует,
И бабка Ёжка угощает
Блинами только из печи,
В избушку мило зазывает.
И на столе там калачи.
Русалка косу развевает,
А ветер сильно негодует,
«Давай со мной летим на море –
Кораблик вместе подгонять.
Или цветы сорвать все в поле,
И снова нам с тобой мечтать».
Так сказка тут сейчас лесная!
И бабка, и друзья её.
Зовут за стол свой, угощая.
Возможно, здесь добро моё?



 
 
 

 
А сейчас, будут три стишка

шуточных, о монстриках. Как-
то случайно услышала я в

своей душе и такие слова: «А
напиши о нас, монстриках».

Монстрики
 

Вечер на планете Венере.
Любовь монстриков на ней.
Открыты к смеху двери.
Лей вина – не жалей.
Там монстр встал и запел
Любимой балладу о мире.
Она прижала хвост ему дверью,
Он вдруг любить расхотел.
В ту сказку вы уж поверьте:
Венера – планета любви.
Есть такое поверье.
И монстр сказал: «Полюби.
Ведь я в любви подмастерье».

А монстр снова любимой запел.



 
 
 

И дверь он простил ей, и хвост.
Такой уж у монстров удел –
Идти на сумрачный мост,
А ей все чувства в предел.
Достали и надоел.
Тот монстр, что просто ей пел.
Такой, друзья, беспредел.
И он стоит там один,
Совсем теперь не у дел.
В любви той настал пост  –
И сам себе полетел.



 
 
 

 
Но, любовь побеждает

даже у монстриков!
 

А монстрики сидели на луне,
Ногами с неё болтая.
Болтали там о себе,
О жизни своей мечтая.
Луна сокрыта во мгле.
И ангел летал из рая.
«– Чего вы сидите на мне,
Ногами своими болтая?» –
Внимая той болтовне,
Луна сказала, качая
Монстриков тех на себе,
В лунном своем тумане.



 
 
 

 
Это мои авторские заговоры

для улучшения вашей судьбы,
используйте их на здоровье

От горя и беды
 

Здравствуй, море прекрасное!
Смой печали и грусть.
Раствори в себе утро ненастное.
К солнцу я душой повернусь.
Красота и добро в мир приходят пусть.
Да утонут в пучине морской все злосчастья.
До свидания, море, я вернусь.
Забери людское горе клыкастое.



 
 
 

 
О, небо, дай ключи!

 
О, небо, дай ключи!
Ключи от счастья
Да от ненастья.
О, море, открой к любви пути
И убери  несчастья.
О, космос, силу подари
Убрать низменные страсти,
И из земли приди, целитель моей души,
Невидимый архипастырь.
О, ветер, унеси сто килограммов напастей.



 
 
 

 
А теперь я вам подарю мой

авторский денежный заговор:
Денежка метелью

 
Капелька капелью.
Денежка метелью.
Приходи ты к нам
Круглый год в карман!

С уважением. Автор, психолог – таролог и маг Лана.
2019 год.
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