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Аннотация
Мини-сборник стихов, о любви, надежде, личности и семье.

Задача, в короткий срок пережить спектр эмоций от эйфории,
до эмоционального надрыва и обратно, если все получилось, то
для меня как для автора это уже успех. Высшей точкой счастья ,
для меня будет, если кто узнает в этом себя и поймет что он не
один. Суть сборника разделить с тобой , дорогой читатель боль и
счастья, надеюсь все получится.
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РАЙ
Создай свой рай,
И позови туда меня,
Мы будем жить в вдвоем,
Друг друга там храня.

Создай свой дом,
Для нас и для родных,
И не пускай туда чужих,
Пустых и злых.

С ТОБОЙ
Я обниму тебя покрепче.
С тобой мне, солнце, рядом легче.
Твоё тепло всегда наружу,
А титул лучшего заслужен.

С тобой становится все ясно,
И максимально безопасно.
Мир обретает больше красок,
Вокруг все видятся без масок.



 
 
 

С тобой мне весело, спокойно
И кажется, что жить достойна.
С тобой, я не боюсь быть слабой,
Не хочется мне быть бой – бабой.

Наверно, ты мне слишком нужен…
Ты знаешь, голос не простужен,
А на столе тебя ждёт ужин…

ВЗГЛЯД БОГА
Как бы меня не ломало,
Как бы по жизни не било.
Вы меня выбирали
И бесконечно любили.

Как-бы я вас не обидел,
Как бы о вас не расстроил.
Вы мне писали ночью,
Я вас был не достоин.

Как-бы меня не ругали
И не называли балдой.
На ночь всегда Целовали,
Оберегали собой.



 
 
 

Как бы я не был беспечен,
Как бы я не был груб.
Взгляд был ваш нежен вечно,
Будто бы смотрит бог

ПРИЯТНЕЙ ВСЕГО
На закате, приятней всего:
Обнимать тебя, очень крепко,
И не думать, что будет, и что дано.
Понимая, как все в жизни мелко.

На закате, приятно
С тобою ложиться спать,
И тебя полностью обвивая.
О спокойствие вечном мечтать,
В тишине, твой сопот внимая.

***
Не все, что пишется,
Нужно читать.
О чем думаешь, иногда,
Нельзя говорить.
И то что, в будущем,
Не узнать.
Иногда, нужно,
Просто жить.



 
 
 

ИДЕАЛЬНАЯ
Наверное, она из другого времени.
Читает книги и любит ходить в театр,
Не говорит о семье как о бремени,
И не стремится попасть в кадр.

Наверное, таких уже не делают.
С кем можно и в бой, и повеселиться.
Таких как она, не считают бременем,
В таких как она, не сложно влюбиться.

Она недоступна для всех, святая.
Своя то распутина, своя не такая.
Такую не стыдно показывать маме.
Таких не найдёшь в сетях, в инстаграме.

Одна лишь проблема, она лишь иллюзия.
Такая не станет любить абьюзера…
Она лишь твоё больное видения,
Лишь плод твоего вдохновения.

ОТДОХНИ
Дорогая, ты просто устала,
Не буянь и чуть-чуть отдохни.
Хватит образа профессионала,



 
 
 

Просто вдохни и выдохни.

Забронируй номер в отеле,
На двенадцатом этаже.
Наслаждайся, не думай о деле.
Отнесись к себе, как к госпоже.

Пусть, хотя бы, одни только сутки,
Ты прибудешь без дел, в тишине.
Уставание – это не шутки!
Ты сгоришь так, как спичка в огне.

Отдохни и не думай о завтра.
Завтра новый положен маршрут.
Приготовишь божественный завтрак,
Пусть часы беззаботно бегут.

БОЙ
Пожалуйста, только не будь жестоким,
Будь честным и будь самим собой!
Не будь человеком недалеким,
Ведь жизнь – это твой бой.

Пусть будет она одинокой и скучной,
Не смей притворяться, где нет любви
Тебе все вернётся и это точно.



 
 
 

Делай добро, держись и терпи.

ВЫГОРАНИЕ
Иногда, я хочу сдаться, пропасть…
И борьба, для меня, непосильный труд,
Но я знаю, что я могу лишь упасть.
Мне исчезнуть увы не дадут, лишь в попасть пнут.

И поэтому, я встаю по утрам,
И иду непонятно куда и зачем.
Я живу, разрушая себя почестям,
И давно, я не строю, сложных схем.

ВЫХОДНОЙ
За окном опять промозглый день
И под глазами снова сыро.
Ах, если обнять могла бы тень,
Тогда прекрасно все бы было.
Опять придёт неважный гость,
А важный будет вновь с другими.
Твоя собака выкопает кость,
Совсем не важно из какой могилы.
Да! Завтра будет новый день,
И снова будет ждать работа,
И будут вопрошать вокруг:
" Привет, как выходной подруга?"



 
 
 

Ты скажешь, что все хорошо,
И по привычки улыбнешься.
Тут ведь любому все равно,
Что ты от боли захлебнешься.
Неважно, что вчера промозглый день,
Был равноценен адской пытки.
Навеет ложного тепла,
Свет от любой очаровательной попытки.
Как часто, мы за чарами улыбки,
Скрываем грусть и едкий след печали.
Как жаль что то, что есть в конце,
Неведома, когда мы лишь в начале!

ВЕЧНОЕ
Опять семь тридцать утра,
А я ещё не спала.
Сегодня, вроде жива,
А завтра почти жена.
Осень, шумит за окном.
Хочется спать,
А подъём.
Я больше не буду ждать,
Почти научилась дышать.
Жить – значит верить и быть,
А быть – значит все стерпеть.
Прожить жизнь,



 
 
 

Не через реку плыть,
А значит работать,
Весь день.
Работать, чтобы счастливым быть,
Чтобы было что взять домой.
Если ты жив – ты герой,
А если ты счастлив, то бог.
И если ты выстоял бой,
То значит все уже смог.

КРАСАВИЦА И ХУЛИГАН
От неё очень вкусно пахло,
И собою была хороша.
Отдавалась с душой, без остатка,
А любить, как никто могла.
Песни пела, не очень громко,
Был и минус: вино пила.
Нет, совсем, не была она робкой,
Но бывала везде одна.
Полюбила она:
Хулигана, грубияна и ловкача.
Он её получил обманом,
О любви их везде крича.

Прокутил он с ней целую осень,
Даже зиму успел скоротать,



 
 
 

Но на лето её забросил.
Уходя, просил подождать…
И она ждала его верно,
И не стала других пускать.
Только, сердце вдруг заболело,
И она начала понимать.

Поняла, что он не вернётся.
Поняла, что уже с другой,
Что другой он в любви клянётся,
И поёт какой он герой.
Сердце замерло вдруг от боли,
А душа, в этот миг, умерла.
С ней осталось, одно только, горе,
Пустота и бутылка вина.

Вывод прост. Не люби грубияна!
Вся любовь его, только обман.
Не ведись на слова хулигана!
Обещанья его – хлам.

Я СТАЛЬ
Облачусь, я в стальные доспехи.
Справлюсь здесь, без твоей опеки.
Мир завис на одном человеке,
Но меня все ровно ждут успехи.



 
 
 

Мы с тобой были не так плохи.
Понимали, ловили намеки
Нас с тобой погубили упреки,
И простились мы в суматохе.

Не чини мне, прошу, злые помехи.
Не лекарства от нас, не в одной аптеки.
Мне придется, остаться такой навеки.
Я уже не смогу, снять стальные доспехи.

ЗАЧЕМ?
А ты зачем вернулся в мою жизнь?
Разрушив в ней, естественный порядок.
Пожалуй, что тянуть кого-то вниз,
Твой самый уникальный недостаток.

Однако, за тобою я иду.
И пусть, что ты ведешь меня к обрыву!
Пусть, лучше от твоих, я рук умру,
Чем от тоски, душевного надрыва.

***
У меня весьма странное настроение,
Ситуация довольно серьезная.
Без тебя будут слезы, нет сомнения,



 
 
 

Но с тобой их будет, гораздо, больше.

Оставив за дверью печали,
Забыв про свое одиночество.
И если счастье в тебе измеряли,
То жизнь твоя не закончится.

РУЛЕТКА
Русская рулетка:
Красная таблетка,
Синяя конфетка.
Ты чудесна, детка
И полна любви!
И когда все сложно,
Жить под кайфом можно,
Чтобы не тревожно,
Может даже, ложно,
Но легко внутри.
Страстно и опасна,



 
 
 

Что с тобой неясно.
Здесь не безопасно.
Друга позови -
Будет тебе сказка,
Будет тебе ласка.
Прекрасна и опасна,
Но мертва внутри.

ОТПУСКАЙ
А тех кто предал нас, однажды.
Мы отпустить, должны бы дважды.
Как сильно любишь их – не важно.
Возьми себя, уйди отважно.

Не возвращайся к тем, с кем страшно.
Останься жить, вот что, и правда, важно!

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
Для любимых, я буду уютной везде!
И на шумном пати, и дома за чашкой чая.
И не важно для них, что надета на мне.
Ультра модный аутфит или пижама льняная.
Для родных, я всегда буду на высоте,
А чужие, пускай, ступают к черту.
Пускай, жизни меня учат, лишь те
Кто не губит во мне озорную девчонку.



 
 
 

Остальные, оставьте свое, при себе.
Лучше дайте совет, своему ребёнку.

ПОМИНАЛЬНОЕ
Она не обжигалась, а горела.
Нет, слышишь, не болела – умирала.
Она всегда вперед смотрела,
Всё видела и да, все понимала.

Она всегда, лишь лучшего хотела.
Хотела счастья и прелестно пела.
Она вдыхала дым и воздух вдыхала.
Как жаль, что в темноте она пропала.

ГОРОДА
Большие города, стены каменные.
В этих каменных стенах, люди раненые.
Днем, куда-то, всё спешат, все торопятся.
Вечером они грешат, а мысли копятся.

Город их не пощадит, всех запутает.
Всех в историю, какую то впутает.
Он подарит карнавал, блеск софитов.
Для себя определит фаворитов.

Ждёт, здесь, каждого успех и падения.



 
 
 

Сердца с разумом, вечное столкновения.
Одинокие, в домах, без решения.
Остаётся лишь мечтать, о прозрении.

ВЫ ПОВТОРЯЕТЕСЬ
Вы повторяетесь мадам!
В ваших ошибках есть прилежность.
Идя, опять, по головам -
Не покорите, знайте, вечность.

Вы безупречны, спору нет.
Вы безупречны и беспечны,
Вы нарушаете запрет
И ваши козни, бесконечны.

Однако, знаете мадам!
Таких, как вы, тут просто валом.
Сегодня нет, а завтра дам.
Вам место, рядом со старым хламом.

РОДНАЯ
Непокорная, но счастливая!
Самая лучшая и родная,
Не одинокая, а свободная.
И не нужна нам другая.



 
 
 

Её ценят за ум и отвагу,
За терпения бесконечное,
За готовность пойти на плаху
За борьбу: за доброе, человечное.

В каждодневных заботах,
С родными всегда на связи.
Она пожилая в разных эпохах
И не подвластна всей этой грязи.

МАМА
Эта женщина, мира достойна.
Эта женщина, вечно права,
Не ведёт себя непристойно,
Знает правильные слова.

Эта женщина, вас не оставит.
Это женщина, вас не предаст.
Когда надо, плечо подставит,
Все что есть у неё отдаст.

Эта женщина, чисты ангел.
Эта женщина, светлый луч.
С ней всегда, будешь сыт и весел.



 
 
 

С ней всегда, будет день без туч.

НЕПОКОРНАЯ
Мужчины любят недоступных, но покорных.
Путь к сердцу непокорной, сложен и тернист.
Она не принимает недостойных,
И видит, если погорелый ты артист.

Она не выбирает, самых разных.
Она со всеми, но при том не с кем.
Она не выбирает, слишком праздных.
Однако, не приемлет, вечных схем.

Её добиться, очень сложно.
Ещё сложней, такую удивить.
Влюбиться в неё невозможно.
Возможно, только полюбить!

Такую, сложно покорить деньгами.
Такую, нужно покорять мечтой.
Такая будет передана годами.
Такую, нужно покорять собой!

НУЖНО О ВЕЧНОМ
Вы говорите мне: “Вы пишете о беде".
Я отвечаю, пишу о том что внутри в себе.



 
 
 

Вы повторяете:" Пишете о ерунде,
Нужно о вечном о бытие! "
Я обещаю: это все будет, к весне…

Вы говорите:" Ну хватит уже о прошлом".
Я вопрошаю:" куда от него деваться"?
Вы говорите:" но как же так можно?".
Можно! Молчать и от чувств задыхаться.

Вы говорите, но вы же снаружи смеётесь.
Я говорю. Да так, в жизни, бывает.
Внешне, от счастья он вроде сияет,
Но, а внутрь… А внутри умирает.

ШУТКА
Я устала от нелюбви.
Мне милее теперь одиночество.
Ты изранил меня посмотри,
Проигралось твоё пророчества.

Изменились мы навсегда,
Что греха таить поломались.
Не помогут друзья, города…
Мы с тобой потерялись.

И внутри нас, теперь пуста.



 
 
 

Скажут пришлые доигралась.
Мы ответим, что ерунда,
Что мы просто над ними смеялись.

ХЛАМ
Проснуться утром от дикой боли.
И понять, что время ничто не лечит.
Идти, улыбаться, против воли,
Делать вид, что тебе легче.

Не сопротивляться, борясь с судьбой.
Принять как данность, открывшийся факт.
Постараться хотя бы, остаться собой.
Чтобы не сильно был рад враг.

Быть мёртвым и делать вид что живой.
Понимать, что вечность – сплошной обман.
И пускай рухнул маленький мир твой.
Не превращай себя в хлам.

***
Разговоры в метро и на улице.
Поцелуи и танцы, под песни Кустурицы.
От смущения прохожие даже жмурятся.
Но у них улыбка на пол лица.



 
 
 

Они могут гулять в плюс тридцать.
Каждый день друг другу писать.
Молча, вдвоём, о чем то мечтать.
Что на западе им неважно знать.

Вроде разные, а вроде одно.
Что другие думают все равно.
Для них только, то важно,
Что им теперь ничего не страшно.

ПОЗДНО
Она ведь тебя любила.
Всегда, рядом с тобой, улыбалась.
Она, не разу, тебя не забыла,
А ты принимал её как данность.

Злился, что с ней всегда не просто,
Не принимал её, обидел…
Ну и зачем тебе, её видел после…
Ты же её, вроде как, ненавидел.

Теперь наконец-то понял,
Лучше неё на свете нет.
Ты опоздал, с примирением, спорим.
Похоронили е этим летом.



 
 
 

ЛЕНТА
Листаю ленту, в поиски тебя,
А ты с другими в праздничном угаре.
Ты не подумай, не теряю я себя.
И не спиваюсь , в душном баре.

Не думаю, что больше нет тебя.
Не мучаюсь, что обнимаешь ты другую.
Не узнаю с кем ты и не ревную,
Не капли не тоскую, не любя.

Что было – это было раньше не сейчас.
Я помню все, о чем договорились.
Мой яркий свет, давно уже погас.
Твои слова, вчера ещё забылись.

Не верю, больше пьяной болтовне,
Словам и клятва сказаны в угаре.
Но почему-то в полной тишине.
Сижу, листая ленту в инстаграме.

ТЛЕЕМ
А в душе мы немного поэты…
Посвящаем друг другу куплеты!
И не важно с кем ты и где,
Если мысли до жути раздеты.



 
 
 

А в душе мы немного родные,
Вспоминаем моменты былые.
Для других, ещё молодые.
Для себя, просто живые.

Наряжаемся, делаем фото
И иллюзию счастья лелеем.
Для чужих говорим, что свобода.
Для себя понимаем, что тлеем.

Мы снаружи окутаны ветром,
Укрывая сердца пледом.
Вспоминаем, как же любили, летом.
Становясь, каждый день, пеплом.

ЖИТЬ
Теперь, буду только красиво жить
И это все будет зафиксировано.
Я больше чужих, не буду любить!
Не буду, не с кем счастливой, насильно.

Я больше не стану, как раньше пить.
Теперь, я за ясность ума и за трезвость.
Да, может нельзя, просто взять и забыть,
Но я попытаюсь, забыть вашу мерзость.



 
 
 

Я больше не буду, ночами грустить,
И вас вспоминать, и в вас я не верю.
Вы можете дальше кого-то губить!
Ко мне не ходите, закрыты те двери.

Я вам желаю, только добра.
Пускай я от вас его не увидел.
Пуска с вами будет чужая жена,
Которую муж снова обидел

На вас все равно, я в себя влюблена,
А женщине вашей желаю терпения.
Запасов огромных тепла и вина
И чтобы в любви к вам была откровенна.

ИТОГИ 2020
Подводя итоги, прошедшего
Года этого, увы, не беспечного.
Интересного, сложного, значимого!

Я слагаю эти строки:
О том как проходили уроки,
О том как вспоминали истоки.
Этот год изменил, очень, многих,
Закрывал и открывал дороги.



 
 
 

Мы бежали и сбивали ноги;
Мы мечтали и думали, что дела плохи.
Мы вздыхали и обивали пороги,

Танцевали и пели, и выживали,
И куда дальше идти не знали.
Понимали, что многое потеряли,
Многим жертвовали, но не унывали.
Каждый раз новые пути искали,
И себя наконец осознали.


