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Татьяна Грошикова
Любить тебя – мое

предназначенье!
Любить тебя – мое предназначенье!
Ты осветил мой темный небосвод,
И, несмотря на все мои сомненья,
Судьбу свою я вижу наперед!
Любить тебя – огромное терпенье,
Но жажда счастья силы мне дает!
Пройдут закономерные затменья –
И радость понимания придет.
Любить тебя – мое предначертанье!
И отдаюсь я чувственным волнам,
И не нужны мне чьи-то предсказанья,
Ведь никому тебя я не отдам!

***
В далеком пространстве,
Придуманном Богом,
Сошлись два светила –
И вспыхнул рассвет.
И все, что назвали
Мы, люди, Любовью,



 
 
 

Есть древний, безумный
Реликтовый свет!
Да здравствует Мир,
Где безумствует пламя,
Рожденное парами ярких сердец!
И нет – расстояньям,
И нет – расставаньям,
И нет – обстоятельствам
Вызвать конец.

***
Храни тебя Господь навек, Любовь моя!
С тобою рядом или без тебя
Моя душа тебя не забывает,
Все помнит, бережет и принимает
Всю нашу жизнь такою, как дана;
В разлуке долгой ожиданием полна
И верой в счастье Дружбы и Любви,
Прошу Судьбу: «Ты нить не разорви!»

***
Глаза в глаза – дрожат твои ресницы.
И нежных чувств струится вниз волна.
Рука скользит по телу белой птицей
И в страсти достигаем вместе дна.
Бедро в бедро – и выход в бесконечность,



 
 
 

Мы улетаем вместе к небесам.
И прожигаем данную нам вечность
За сутки разом Ева и Адам.

***
Я нежности хочу и теплоты,
Горячих губ и рук прикосновений,
Подъемов, спадов, острой высоты
И тайны наших личных откровений.
Я наслаждений выше не желаю,
Даешь мне ты и ласку, и Любовь.
И об одном с тобою я мечтаю:
Любовью заниматься вновь и вновь.

***
Как сладок сон, когда со мною ты.
И, в ласковых объятьях просыпаясь,
Я вижу твои красные цветы,
Тянусь рукою, лепестков касаюсь.
Пусть буду я твоим единственным цветком!
Ты мой Садовник, мое Солнце, мое Лето.
И не тревожь звонками телефон
С утра до вечера и с ночи до рассвета!

***
Я целуюсь с тобой.



 
 
 

И в глазах звезды скачут,
Я шальная совсем,
Упиваюсь удачей!
Рот горячий, большой
Мысли сплавил в желанье,
Остаюсь я с тобой
С обольщенным сознаньем.

***
Я на колени опускаюсь,
Тебя, Любимый мой, касаюсь,
Не веря, что опять с тобой.
Сегодня мой ты, только мой!
Я не пьяна, но улетаю,
В твоих объятьях снова таю,
Не веря, что опять с тобой,
Но правду знаю: ты – не мой!
Я упиваюсь поцелуем.
И над тобою вновь колдую
И верю, что опять с тобой,
Но … отдаю тебя другой!

***
В зеленых глазах отразилась печаль,
И взгляд говорит мне так четко спонтанно,
Что мед наших встреч переплавился в сталь



 
 
 

И время расстаться пришло, как ни странно!
В зеленых глазах отгорает Любовь,
И искорки пляшут так четко спонтанно,
И пульс участился, бурлит твоя кровь,
А чувства ушли навсегда, как ни странно!
***
Давай с тобою потанцуем –
И разойдемся навсегда,
И самым нежным поцелуем
Оплатим лучшие года.
Пришла весна, и с ней разлука:
Всему приходит свой черед.
Ты встретил для себя супругу,
А я – очередной развод.
Давай с тобою потанцуем
И вспомним лучшие года.
А может, лучше, не целуясь,
Мы разойдемся навсегда?

***
А может быть, и не было разлуки?
И этот год, что прожит без тебя,
Был страшным сном?
Забудем наши муки,
Любви напишем снова первый том.
А может быть, мы снова разлучимся?



 
 
 

И эта встреча углубит развод?!
Но даже если это вдруг случится,
Попробуем набрать совместный код!

***
Разреши мне немного с тобой погрустить,
Разделить твои чувства, сомненья, тревогу.
И быть может, смогу я тебе подарить
Новых планов надежду и выбрать дорогу.
Разреши мне с тобою остаться на час,
И дыханием греть твои нервные руки,
И услышать твой длинный-предлинный рассказ
Про твой путь от любви до холодной разлуки.

***
Твои лживые губы мне шепчут: «Вернись!».
Но остыла душа от нелепых измен.
Я мечты отпущу – пусть летят себе ввысь.
И всему одиночество будет взамен.
Я с собой заберу удивительный сон.
Когда солнце, и море, и наша Любовь.
Когда мы говорили вдвоем в унисон
И вливали вино очень медленно в кровь.
Пусть расстанемся мы, но не будет обид.
Наша встреча сойдет в никуда навсегда.
И не делай такой уж обиженный вид,



 
 
 

Ведь поступки твои не загладят слова!

***
Слезы вытри свои, улыбайся назло!
Пусть расколются сны о творимое зло.
Пусть уходит обман, ты его не держи,
Защити лишь себя от бессовестной лжи.
Ты любила – живи новой жизнью опять,
Ты же знаешь: любовь не втоптать, не сломать.
Не гляди на него, не прощай, уходи,
Этот день не отдай в сети рабской любви!

***
Кто истинно любит – тот сдержан в словах,
Не топит тебя в мишуре комплиментов,
Не лезет к тебе у других на глазах,
А ценит все радости ярких моментов.
Кто истинно любит – тот смотрит в глаза
И нежностью полон, когда обнимает,
А если ревнует, то только слеза
Обиду на сердце его открывает.

***
Ты зачем мне солгал, так
Бессовестно, нагло, и смотрел
Мне в глаза, не прикрыв свою ложь?



 
 
 

Я опять проглочу, промолчу снова, ладно,
Но лежит возле сердца отточенный нож.
Капля с каплей сливается горькой отравой
И любовь вымывает мою навсегда.
Ты покрыт уж давно своей грязною славой,
Но дождешься развода, любимый, да, да.
Не сужу я тебя, Бог простит, если сможет,
Нашу чашку не склеить уже никогда!
И пусть жалость меня материнская гложет,
Ты дождешься, мой друг, я уйду навсегда!

***
Замерзли мои мысли,
И я стою одна
Среди опавших листьев,
Испив тоску до дна.
Растаяла надежда, и ты
Давно с другой,
А я – как желтый листик,
Оторванный судьбой.
Замерзли мои руки,
Но сердце гонит кровь,
Пойду домой, оставив
Я с листьями любовь.

***



 
 
 

Я не горюю, мне немного странно:
Казалось, буду плакать и стенать,
Когда ты попрощался утром рано,
Сказав: «Прости, не надо больше ждать!»
Я не тоскую, просто очень странно,
Что десять лет остались позади.
Всегда с рассветом уходил ты рано,
Но на прощанье говорил мне: «Жди!»
Я не в обиде, даже очень странно,
Еще не поздно полюбить опять!
Но каждый раз под утро, очень рано
Тебя я все же буду вспоминать!

***
По бледному лицу струится ручеек:
Красивый волосок, прекрасный завиток.
А синие мечты в твоих глазах как льдинки:
То серый холодок, то с голубой искринкой.
А алые уста – художника созданье,
Они таят мечты и роз благоуханье.

***
Сошли снега, и солнышко пригрело,
Давай пойдем по улицам гулять!
Предчувствие любви крылом меня задело,
Быть может, веру обрету опять!



 
 
 

Зимою все замерзло в наших душах,
И обходил мой дом ты стороной.
Теперь мне ветер шепчет нежно в уши:
«Тебя он любит и опять с тобой!»
Так трудно возродить былое счастье.
Пример весны нас вдохновляет вновь!
Природа учит пережить ненастье
И встретить настоящую Любовь!

***
Первые весенние цветы
Мне принес домой хороший друг.
С ним давно мы перешли на «ты»,
Что же сердце так забилось вдруг?
Может быть, от запаха цветов
В голове моей царит сумбур,
Может быть, приходит так Любовь?
И меня пронзил стрелой Амур?
Первые весенние цветы
Мне принес любимый человек.
Мы с тобою больше чем на «ты»
Стали резко, может быть, навек!

***
Я промокла сейчас
Под весенним дождем



 
 
 

И к тебе под пиджак
Лезу нежно согреться.
До тепла далеко, лето мы подождем,
А вдвоем веселей, когда некуда деться!
Ты – не мой идеал, не твоя я судьба,
Но с тобой суждено нам сегодня согреться.
До тепла далеко, лето мы подождем,
А вдвоем веселей, когда некуда деться!

***
Я глаз не отрываю от твоего лица.
Тобою любоваться могу я без конца.
Ты – чудное созданье,
Ты – ангел во плоти,
С тобою я погибну,
Но в силах ты спасти!
Целуй меня скорее,
Простою лаской грей.
И вспоминать другую
Со мною ты не смей!

***
Ты только не молчи –
Скажи хоть что-нибудь!
Обиду раздави, сильнее злости будь.
Тебе я солгала, но что меня винить,



 
 
 

Коль любишь, так прости,
А то мне впору выть!
Нам было хорошо –
Ты вспомни о былом.
Зачем же ты молчишь,
Зациклившись в одном?
Тебе я солгала, но я тебя люблю,
Не оставляй меня, прости, мой друг, молю!

***
Меня называют гордячкой,
Холодной ледышкой скупой.
На чувства и нежность отдачи
Мужчинам нет никакой!
Как трудно быть сдержанной в чувствах,
Когда влюблена я давно,
Но этот несносный мальчишка
Не любит меня все равно.
И пусть называют гордячкой,
Любовь я свою берегу,
И в жизненной бешеной скачке
Я верю, надеюсь и жду!

***
Спору нет, ты не только красива,
А еще глубока и нежна,



 
 
 

То предстанешь нежданною дивой,
То уйдешь в никуда, как волна!
О тебе позабыть невозможно,
Ты умна и верна, как никто,
Встретишь счастье свое ты как должно,
В свое время! Дерзай на все сто!!

***
Я озябла немного: ветер дует небрежно,
Вечер тает, скорей обними меня нежно!
Я сомлела от чувств: звезды ярче сверкают,
Ночь пришла – не боюсь, ведь меня охраняют.
Я с тобой поднимаюсь в мечтах над планетой,
Ты ласкаешь меня, и Луна своим светом.
Чувств вершины достигнем и опустимся вниз,
Не суди меня строго за этот каприз!

***
Все прекрасно, любимая!
Ты не ёжься от холода.
Теплый бриз, согревая,
Еще дунет не раз.
И не важно, что синее
Далеко от нас марево,
Верить надо в хорошее –
Это Бога приказ!



 
 
 

Предназначено лучшее,
Остальное – надуманно,
Если следовать линиям
На руке – по любви,
Ты познаешь прекрасное
И увидишь Любимого,
Только жизнь свою, милая,
Ты Надеждой зови.

***
Маленькая птичка поутру запела.
Я удачу в пении этом углядела.
Солнышко все выше –
День прекрасным будет,
Может, мои чувства милый не осудит.
Шелестом деревья радуются лету.
Птичка улетела – стало больше света.
Солнышко все выше – жду тебя, Любимый,
Разве не чудесно в жизни быть счастливой!
Маленькая радость вырастет в большую,
Если я любимого нежно поцелую.
Приходи скорее, где ты заблудился?!
Может, все придумала – ты мне только снился?!

***
Тебе, моя тайна, дарю я букет



 
 
 

Из свежести тающих льдов,
Из солнца горячего льющийся свет
И зелень заманчивых снов!
Пусть море и небо тебя увлекут
В пучину прекрасных страстей.
И рыцарь с амуром тебя позовут
Туда, где нет грустных людей!

***
От тебя мне осталась
Лишь одна пустота.
Навалилась усталость,
Будто мне все полста.
Нет в душе места чувствам,
Даже злость умерла.
Нет и слез – просто грустно,
Будто жизнь вся прошла.
Мы сгорели в раздорах,
Своих чувств не сдержав,
Провели время в спорах.
Друг от друга устав.
И любви не осталось –
Разошлись навсегда.
Навалилась усталость –
Я лечу в никуда…



 
 
 

***
Время сочится сквозь пальцы в песок,
И жизни теряется прелести сок,
И только любовь оживляет сердца,
Силу дает нам идти до конца!
Знаем, бессмертие нам не грозит,
Время пройдет – все поставит на вид.
Только любовь дарит веру сердцам
И заставляет нас жить… без конца!


