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Аннотация
Приглашаю в мой волшебный мир стихов о сновидениях и

реальности, о вечности и мгновениях, о феях и ангелах, о небесах,
полетах и крыльях. Давайте вместе любить, мечтать и летать!
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Анжелика Романова
Расправить крылья

 
Поток вечности

 
Все разлуки-встречи день за днем
Лишь уроки жизни быстротечной.
Мы в потоке вечности плывем
Так свободно, страстно и беспечно.

Но года не повернуть нам вспять
И ушедший день не повторится.
Не стереть и не переписать
В книге жизни грустные страницы.

Каждый миг – и радость, и печаль,
Мы в шкатулке памяти укроем.
Превратятся слезы там – в хрусталь,
А в янтарь – тепло минут покоя.

Будем в сердце бережно хранить
Все судьбой нам данные мгновенья
И за день любой благодарить…
Только в этом – свет и вдохновенье.



 
 
 

 
Время, не торопись

 
Время, не торопись. Медленней. Не спеши.
Пусть этот день вместит счастье, как целый год.
Я не хочу искать в будущем миражи.
Ждать, что когда-нибудь что-то произойдет.

Не провернуть назад стрелки часов судьбы.
Крутится колесо. Сердце стучит " тик-так".
Как мне пройти свой путь и оставлять следы
В вечности – там, где свет? Небо, подай мне знак!

Время, не убегай. Время, остановись.
Знаешь, во мне огонь все еще не погас.
А иногда душа птицей взлетает ввысь…
Нет никаких "потом". Есть лишь мое "сейчас".



 
 
 

 
Самое главное

 
Ноябрь – это осень? Или уже – зима?
Сезон-перепутье, где сходятся сто дорог.
Мы ищем тепла, а за окнами снег и тьма.
И близится время, когда подведем итог.

Уходят друзья…
Как об этом найти слова?
И ангел на небе опять прогудит в трубу.
Возможно, считать нужно прожитый год за два?
Но все же не стоит свою подгонять судьбу.

Ноябрь заметает следы пролетевших дней,
Порезы на сердце. Надежды, что не сбылись.
Мы спорим друг с другом о том, что для нас главней.
А самое главное в жизни —
Конечно, жизнь.



 
 
 

 
Две даты

 
И я покину этот мир когда-то,
Закончу свою партию в игре.
На памятнике – имя и две даты,
А между ними черточка – тире.

Возможно, затеряюсь среди многих
И весь мой путь опишут две строки…
Метелью замело судьбы дороги
На берегу стремительной реки.

Следы остались – темное на белом,
То прямо, то в обрыв, а то дугой.
А здесь следов не видно: я летела,
Подхвачена небесною рукой.

Мне милостью Творца лист белоснежный
Подарен был взамен простой черты.
Тогда любовью, верой и надеждой
Наполнились все мысли и мечты.

Молюсь о том, чтоб на пути не сдаться,
Не променять любовь на боль и страх.
И в сердце многих памятью остаться…



 
 
 

А имя пусть запишут в небесах.



 
 
 

 
Когда-нибудь я растаю…

 
Когда-нибудь я растаю
В полночной холодной дымке.
Уйду навсегда…Оставлю
На память стихи и снимки.
А губы луна остудит,
Дождями омоет осень.
И ветер меня забудет,
И имя никто не спросит.
Опустятся вниз ресницы
И память росой прольется.
Кому-то я буду сниться…
Душа в небеса вернется.



 
 
 

 
Очень много причин…

 
Очень много причин для того, чтобы жить,
День за днем просыпаться, нести здесь свой крест.
Строит время для нас из минут этажи —
Шанс кому-то добраться до края небес.

Время льется потоком сквозь пальцы в песок,
Чтоб взлететь облаками и вечностью стать.
Все, что нам суждено, происходит в свой срок,
Оставляя в душе и на теле печать.

Прогоняют наш сон прошлых дней миражи
И тревога пронзит сердце болью не раз.
Но есть много причин для того, чтобы жить…
Только жизнь лишь мгновение "здесь и сейчас".



 
 
 

 
За все Тебе спасибо

 
Новый день. Проснулась как обычно.
За окном темно, опять спешу.
И с молитвой утренней, привычной,
Обратилась к Господу: «Прошу,

Дай мне....» Но слова все вдруг исчезли,
А рассвет прогнал остатки сна.
Что просить сейчас хочу я, если
Жизнь моя всем до краев полна?

Есть семья, друзья, свой дом, работа.
Я могу дышать, смотреть, ходить.
Две руки есть – чтоб обнять кого-то.
Сердце – чтобы верить и любить.

Жизни смысл душа в тот миг постигла —
Не хранится счастье в слове «дай».
Мой Господь, за все Тебе СПАСИБО!
Об одном молю – не забирай.



 
 
 

 
Благодарность – лучшая молитва

 
Благодарность – лучшая молитва.
Чтоб душе навеки не остыть,
В этих строчках я хочу открыто
За мгновенья все благодарить.

За луч солнца, что разбудит утром,
За метель, что воет за окном,
За печали тайную минуту,
И за ночь, когда мы с ним вдвоем.

За улыбки на губах прохожих,
За подарки в каждый Новый год,
И за день, что был сегодня прожит.
И за то, что он сейчас пройдет.

Пусть когда-то будет все забыто,
Нам судьба сплетет другую нить.
И душа наполнится молитвой,
Чтобы день за днем благодарить.



 
 
 

 
Спасибо!

 
Новым утром разбудит рассвет —
Дар чудесный, такой долгожданный.
Сколько нам суждено дней и лет —
Сердце будет за все благодарно.

Солнца луч золотит облака,
Небесам улыбаясь счастливо.
И душа, невесомо-легка,
Шепчет нежно – Спасибо, спасибо!

Вдруг снежинка в ладонь упадет,
Словно грезы, нездешне-красива.
И душа в поднебесье поет —
Это счастье! Спасибо, спасибо!

За печаль, что прольется дождем,
За любовь – безрассудное диво,
За мгновенья, где были вдвоем —
Благодарна! Спасибо, спасибо!

Каждый день, каждый час, каждый миг
Нам подарок судьбы, а не данность.
За небесный волшебный родник



 
 
 

В сердце розой цветет – Благодарность!



 
 
 

 
Здесь и сейчас

 
Завтра – мечты и иллюзии.
Жизнь – это здесь и сейчас.
Вечность в мгновение сузилась,
Дан только призрачный шанс.

Осень зовет нас на улицы
Мерзнуть под мокрым зонтом.
Ждать, что когда-то все сбудется,
Жизнь оставлять на потом.

Снова искать послевкусие
В сотнях придуманных фраз…
Завтра – мечты и иллюзии.
Жизнь лишь сегодня. Сейчас.



 
 
 

 
Нить судьбы

 
На струнах осени печальной звучат мелодии минором.
В хрустальном храме поднебесном всех наших душ пере-

сеченье.
Легко и будто бы случайно судьба плетет любви узоры,
Лишь только ей одной известно для двух сердец предна-

значенье.

Но у судьбы дрожали руки, когда она сплетала нити,
И чьи-то души во Вселенной в ночи блуждают одиноко.
Все наши встречи и разлуки на перекрестке всех событий
Судьба рисует из мгновений ажурной вязью звезд дале-

ких.

Туманный зонт воспоминаний укроет в сумерках от вет-
ра,

А за окошком – дождь осенний о снах несбывшихся за-
плачет.

Нет ни часов, ни расстояний, прозрачной тенью тает ле-
то…

И нить судьбы в тугом сплетенье свиданье для двоих на-
значит.



 
 
 

 
Вселенная – тонких миров паутина

 
Вселенная – тонких миров паутина,
В ней сотканы светом планеты–страницы.
И там – в небесах и бездонных глубинах,
Летает душа словно дивная птица.

Легка, быстрокрыла…Века укрощая,
Проходит сквозь время, не зная запретов.
Мерцают созвездья, ей путь освещая
И нежно ласкает дыхание ветра.

Но путь зачарован к иным мирозданьям
И тайна хранится на каждой планете.
Из призрачных нитей, из снов и желаний,
Сплетаются в полночь волшебные сети.

Что ищет душа в кружевах поднебесья?
Тоскуя о счастье, страницы листает.
Планета Любви – к ней пароль неизвестен,
Планета Разлук – двери вновь открывает.

Планета Стихов манит строчками в грезы,
Планета Мечты ускользает мгновенно…
Здесь встретить друг друга и сложно, и просто.



 
 
 

Душа точка ру – адрес мой во Вселенной.



 
 
 

 
Ничего серьезного

 
Как всегда – ничего серьезного
В этом вечере…Чуть усталости,
Капля горечи, ложка сладости
И немного раздумья позднего.

За окном – только сумрак осени.
Отражается взгляд, как в зеркале.
Это, кажется, дождь под веками…
Или все, что на сердце носим мы.

Будет что-то опять осознано.
Губы шепчут, рифмуя странное,
Душу в полночь сшивая заново…
Как всегда – ничего серьезного.



 
 
 

 
Слишком просто…

 
В чашке – мед с молоком,
За окном снова сумрачный вечер…
Жить порой нелегко.
А не жить? Да, наверное, легче.

Не мечтать, не желать,
Не придумывать счастье «как будто».
И с рассветом опять
Не отсчитывать дни по минутам.

Слишком просто «не быть»,
Без печалей, без слез и сомнений.
Жизни тонкую нить
Не беречь от жестоких мгновений.

Пожелтевшим листком
На ладони останется осень…
Жить порой нелегко,
Только все-таки хочется.
Очень.



 
 
 

 
Расправить крылья

 
Если вдруг опустились руки —
Это время расправить крылья
И взлететь в облака с разбегу,
Улыбаясь чуть ярче солнца.

Жизнь – такая смешная штука
(Лишь бы окна отмыть от пыли),
Словно холст, что белее снега,
На который сто радуг льется.

В небе прячется мир бездонный,
Где за тучей закат резвится,
Рассыпаясь дождем от смеха.
А в ладонях, открытых лету,

Желтый лист, улетевший с клена,
Обернется пером жар-птицы…
И откликнется тихим эхом
Шелест крыльев, созвучный ветру.



 
 
 

 
Раскрашивать облака

 
Но кто-то ведь должен раскрашивать облака?!

Дождь хлещет по стеклам, а в сердце опять тоска
Змеей заползает, и в раны сочится яд.
Все мысли на строчки ложатся не в склад, не в лад.

Бесстрастное время сквозь пальцы песком течет.
Понять бы, что важное в жизни, а что – не в счет.
И снова по звездам угадывать будем путь,
Стирая из памяти то, что нельзя вернуть.

А ветер уносит с рассветом обрывки снов.
Не сможем дыханьем замедлить мы бег часов.
В холодном безмолвье покроется льдом река…

Но кто-то ведь должен раскрашивать облака?



 
 
 

 
Как трудно в жизни

что-то выбирать
 

Так трудно в жизни что-то выбирать —
Звезду…судьбу…мечту…любовь…дорогу.
И на пути том перекрестков много.
Где ждет нас счастье? – нелегко узнать.

Своей душе мы задаем вопрос —
С кем ввысь взлететь, чтоб не страдать напрасно?
Лишь в небесах все и легко, и ясно,
В холодной тайне безмятежных звезд.

Уйти? Остаться? Кто здесь даст ответ?
Но каждый выбор – это и потеря.
Не те, возможно, мы откроем двери
И будет тьма там, где мы ищем свет.

В ночи блуждаем среди ста дорог,
Бежим сквозь сон, находим и теряем.
И день за днем судьбу мы выбираем,
Сплетая счастье из летящих строк.



 
 
 

 
Надежда…

 
Афоризм: Дюма А.отец.
"Надежда-лучший врач из всех, какие известны"

Надежда – самый лучший Врач из всех, которые известны.
Излечит сердца горький плач и крылья даст – взлететь из

бездны.
Она живет и век, и миг …скользя меж будущим и про-

шлым.
Последний вздох и первый крик – с мечтой о чем-то

невозможном.

И мы надеемся всегда – что в жизни есть любовь и счастье,
Что обойдет наш дом беда… и обернется сном ненастье.
А если душу боль пронзит – с надеждой смотрим в под-

небесье.
В ней вдохновенья свет разлит…и для нее стихи и песни.

Она вернет в мечты весну – и сердце вновь взлетит сво-
бодно.

Из ста дорог найдет одну – звездой сияя путеводной.
Как белый Ангел с облаков – легко крыла прикосновенье.
Надежда, Вера и Любовь – души уставшей исцеленье.



 
 
 

 
Когда сбываются мечты…

 
Когда сбываются мечты,
Душа летает…так недолго.
В ночи сжигая все мосты,
Мы ищем вновь в стогу иголку.

Бежим куда-то наугад
За птицей счастья ярко-синей.
Нас манит красками закат
И горизонт из тонких линий

Пройти все тысячи дорог,
Рассвет встречая не однажды…
Но снов стремительный поток
Не утолит желаний жажду.

И лишь у финишной черты
Душа покой забытый вспомнит…
Когда сбываются мечты
К нам небеса летят в ладони.



 
 
 

 
Вся жизнь – игра…

 
Вся жизнь – игра, и я в нее играю,
Сменяя маски как на вечной сцене.
Паденье. Взлет. И вновь иду по краю,
Лишь в небесах найдя свое спасенье.

Уходят вдаль мгновенья, дни и годы.
Сгорают ночи, пеплом обращаясь.
Но я – актриса. Снова будет кто-то
Мой танец ждать…Надеясь и прощая.

То снег, то дождь. Душа поет и плачет,
Забывшись сном. И утром воскресая.
Для всех финал когда-то был назначен…
Да, жизнь – игра. И я в нее играю.



 
 
 

 
Маски

 
Я вижу в зеркале холодный взгляд надменный
И Королевы Снежной бледный лик,
И тонкий стан в наряде снежно-пенном.
Себя узнаю…на короткий миг.

По летним травам, босиком, задорно,
Бежит девчонка в золотом венке.
В глазах небесных целый мир огромный.
Букет ромашек…да, в моей руке.

Еще живет во мне принцесса-Фея
И по ночам летает при луне.
А иногда сдержаться не сумею —
Малышка вдруг заплачет в тишине.

Мы носим маски, от других скрываясь,
И лица-души бережно храним.
Лишь между строчек тихо признаваясь —
Как много женщин в глубине таим…



 
 
 

 
Все в жизни так парадоксально

 
Все в жизни так парадоксально,
Не вверх, не вниз, а поперек.
Закономерности – случайны,
Сквозь пальцы – времени песок.

Найти стараясь пятый угол,
В руках сжимаем пустоту.
Бежим по замкнутому кругу,
Стерев последнюю черту.

День не всегда зеркален ночи,
Любовь и боль переплелись.
Когда-то будет путь закончен…
Парадоксально? Это жизнь.



 
 
 

 
Там, где нас нет

 
Там, где нас нет – всё понятней и /кажется/ проще.
Небо без туч, ярче солнце, трава зеленее,
Ближе закат и волшебней мерцание ночи.
Жизнь как полет – мотыльком по цветущей аллее.

Там, где нас нет – на вопросы известны ответы.
Чувства легки, а сердца не изведали боли.
Сотни дорог убегают в бескрайнее лето.
В пьесе-судьбе лишь счастливые созданы роли.

Там, где нас нет – безмятежность ничто не тревожит.
Мысли просты, все слова и стихи откровенны.
Вечный мираж, так на сонные грезы похожий…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Там, где мы есть – это лучшее место Вселенной.



 
 
 

 
Пока мы дышим –
ничего не поздно

 
Пока мы дышим – нам еще не поздно
Летать…любить…свой день встречать улыбкой,
Поверить в сказку… совершать ошибки
И на вопрос искать ответ по звездам.

Вдыхаем жизнь – с мечтой пересеченье.
Рассвет. Закат. И вдохновенье свыше.
Взмахнем крылом – и голос Муз услышим,
Прольются строчки по судьбы теченью.

Чуть-чуть смешно…а иногда – серьезно
Кружимся в вальсе под названьем «вечность».
В биеньи пульса – ночи быстротечность…
Пока мы дышим – ничего не поздно.



 
 
 

 
Проходит все…

 
«И ЭТО ПРОЙДЕТ…» Надпись на кольце царя Соломона

Проходит все – и дождь, и зной,
Смывает осень краски лета
И расцветает сад весной…
Проходит все…Пройдет и это.

За облаками вновь – темно
И на вопросы нет ответа.
Лишь свет луны стучит в окно…
Проходит все…Пройдет и это.

Паденье в пропасть. И полет,
Но не купить в мечту билеты.
А на губах растаял лед…
Проходит все…Пройдет и это.

Проходит все – любовь и боль.
Сменяет полночь час рассвета
И вместо счастья в сердце – ноль…
Проходит все…Пройдет и это.



 
 
 

 
Постоянства в этом мире нет

 
Постоянства в этом мире нет,
Измененья только постоянны.
За закатом следует рассвет,
За рассветом – вновь закат багряный.

Взлет. Паденье. Радость новых встреч,
А потом – разлуки в сердце стрелы.
Нам судьбу свою не уберечь
От полос привычных черно-белых.

В реку счастья дважды не войти
И вода к иным морям стекает.
На цветок, что встретится в пути,
Мотыльки другие прилетают.

Жизнь идет, и в этом весь секрет,
В ней душа то плачет, то смеется…
За закатом прячется рассвет,
А за тучей – радуга и солнце.



 
 
 

 
Мне приснился этот мир без меня

 
Мне приснился этот мир…без меня.
Все обычно, как всегда – но не так.
Загляну в свое окно – где же я?
Никого. Возможно, это – пустяк?

Ну, подумаешь – меня в мире нет!
Не заметит, не узнает никто.
Я песчинка среди тысяч планет,
Как потерянная карта лото.

В синем небе, как всегда – облака,
Но никто меня там больше не ждет.
Без меня танцует в волнах река
И в других руках мурчит белый кот.

Мне приснилось, что меня в мире – нет
И лишь звезды вечно смотрят в моря.
Только снова на ресницах – рассвет.
Это сон?!
Привет, привет!
Вот и я!



 
 
 

 
Моя мечта сменила цвет

 
Моя мечта сменила цвет,
Наряд, мелодию, тональность.
А за окном закат-рассвет
Рисуют новую реальность

И дождь холодный, проливной
Смывает прошлое беспечно.
Возможно, тех, кто был со мной,
Я завтра, в будущем, не встречу.

Промчится август день за днем,
Роняя листья как мгновенья.
И на аллее старый клен
Прошепчет музам откровенье.

Там, на пороге сентября,
Где затаилось в травах лето,
Узнаю новую себя
И ту мечту иного цвета.



 
 
 

 
Жизнь – лишь книга

из многих страниц
 

Жизнь – лишь книга из многих страниц
И не мы нить судьбы заплетаем.
Наше «завтра» не видим…не знаем.
Мы как стаи неведомых птиц.

Взмах крыла…И летим наугад,
Призрак счастья в тумане мелькает,
То приблизится он, то растает.
Вальс из снов…шаг вперед, два назад.

Здесь у каждой любви свой рассвет.
Отпускаю я в дождь все печали,
Все возможно, день только в начале
И беру вновь я в счастье билет.



 
 
 

 
Сокровища сердца

 
В сердце так много сокровищ хранится —
Встречи, улыбки, любимые лица.
Тайны и грезы, мечты и желанья,
Письма, стихи. Между строчек – признанья,

Сказочный сон, белых ангелов стая….
Если заплачет душа, остывая,
Ночь за окном и никак не согреться –
Дарят тепло нам сокровища сердца.



 
 
 

 
Мосты в прошлое

 
Жизнь течет словно вечность-река
Из минувшего дня в день грядущий.
В небе звезды мерцают зовуще,
А закаты – судьбы берега.

День, что прожит, уже не вернуть.
Что нас ждет – мы узнаем с рассветом.
Будем в "завтра" искать все ответы,
Отправляясь в неведомый путь.
***
Ночь спускается вновь с высоты
Фиолетовой призрачной дымкой.
Остаются на память лишь снимки —
Это в прошлое наши мосты.



 
 
 

 
Наша жизнь – лишь дорога домой

 
Наша жизнь – лишь дорога домой,
В ту страну, где родились когда-то.
Столько лет сами шли за собой,
А теперь мы бежим обратно.

В ту страну, где нас любят и ждут,
Ждут всегда и прощают ошибки.
Там – ни дней, ни часов, ни минут,
Только свет Святейшей улыбки.

В той стране обретем мы покой
И лишь в ней будет радость полной.
Верю – встретимся там мы с тобой
И все самое лучшее вспомним.



 
 
 

 
Она рисовала воздушные замки…

 
Она рисовала воздушные замки
В своем невесомом летящем апреле,
Небрежно смывая границы и рамки
Дождем из прозрачной мечты-акварели.

Легко проходила по краю Вселенной,
Сплетая в созвездьях наряд подвенечный.
Скользила по волнам в сиянии пенном
И вальс под луной танцевала беспечно.

Промчались века, и теперь все иное,
Лишь образ далекий сверкнет на мгновенье…
Но в полночь к тому, кто ей сердце откроет,
Она прилетает мечтой в сновиденье.



 
 
 

 
Фея

 
Мне снилось, что я, будто фея,
Порхаю с цветка на цветок.
Бутонами розы алеют
И каждый душист лепесток.

Нектаром нездешним питаюсь,
Парю, хороша и легка.
И крылышком нежно касаюсь
Цветного крыла мотылька.

Влюбленные эльфы слагают
Сонеты о фее-мечте.
Мне путь светлячки освещают,
Качаясь на гибком листе.

И музыкой льется чудесной
Всех трав и цветов перезвон.
И эльфов волшебные песни
Волнуют мой сказочный сон.

О нет, не хочу просыпаться!
Забуду о сумрачном дне.
Хочу легкой феей остаться



 
 
 

Навеки в чарующем сне.



 
 
 

 
Праздник для Феи

 
У фей выходных не бывает —
Они не простые созданья.
Из сказочных снов прилетают
В наш мир, исполняя желания.

Вновь солнце вернется в апреле,
А в небе лазурь засияет…
Кружатся, как бабочки, феи,
Их видит лишь тот, кто мечтает.

Легко и почти незаметно
Вальсируют с ветром весенним.
На крыльях узор разноцветный,
В глазах – ярких звезд отраженье.

Помогут мечте разгореться,
Сбываясь волшебно-мгновенно.
Для светлых душою и сердцем
Откроют все тайны Вселенной.

Пусть полночь с рассветом подарят
Желаний букет самых разных…
У фей выходных не бывает,



 
 
 

У фей каждый день – это праздник!



 
 
 

 
Размечталась Фея под сиренью

 
В ранний час, когда ночные тени
В поцелуях солнца тихо тают,
Размечталась Фея под сиренью,
Лепесточки нежные считая.

Ровно пять – и вот цветок на счастье
Засиял, как звездочка, в ладони.
Но, желаньем став, он не погаснет
На волшебном вечном небосклоне.

Майский день становится теплее,
В облаках – корона золотая.
Улыбаясь, что-то шепчет Фея…
И мечты сиренью расцветают.



 
 
 

 
Фея Апреля

 
Растаяло небо, забыв про метели
И вновь засияло прозрачной лазурью.
Как бабочка яркая, Фея Апреля
Под звон первоцветов беспечно танцует.

То ветер закружит ее в пируэте,
То дождь завальсирует с Феей игриво…
Луна расстается с ней лишь на рассвете,
А Солнце встречает улыбкой счастливой.

Так ночи и дни все летят безмятежно,
Мелькая в весенней хмельной карусели…
А где-то опять расцветает подснежник,
Согретый дыханием Феи Апреля.



 
 
 

 
Мой маленький Рай

 
Нарисую стихами свой маленький Рай
И все черные краски отмою от стен.
Вот палитра цветная – смотри, выбирай!
И улыбку из радуг получишь взамен.

Я надену очки – ярко-розовый цвет
И пойду по февральским проспектам гулять.
Вместо сумрака ночи увижу рассвет
И захочется снова свободно летать!

Позову я к себе всех любимых друзей,
Подарю им смешинки веселых стихов,
Разукрашу свой сад фейерверком огней,
Приглашу на свиданье среди облаков!

Кисть волшебная пишет цветное панно,
Райской птицей в рассветных лучах обернусь.
Я в свой сказочный мир распахнула окно…
Улечу! И назад я уже не вернусь…



 
 
 

 
Волшебницы тоже умеют плакать

 
Волшебницы тоже умеют плакать,
Когда в полнолунье теряют крылья.
И будут слезинки тихонько капать
С ресниц, серебристых от звездной пыли.

Никто не узнает, как ночь печальна,
Что плачет душа от обид и боли.
И феи из сказки уходят тайно,
Снимая одежды волшебной роли.

Стучится в окошко холодный ветер,
От слов нелюбви сердце горько стонет.
Кого-то на млечном пути не встретить…
Осколки мечты ранят в кровь ладони.

В придуманной сказке, на сон похожей,
Сплетается вечность из грез-мгновений.
Волшебницы плакать умеют тоже…
А, может быть, слезы – лишь дождь осенний.



 
 
 

 
Солнечная Фея

 
Отражение неба в лазурных глазах,
А в улыбке – сияние вечного лета.
Легкой феей скользит она в чудных мирах,
Ищет счастье свое золотистого цвета.

Где таится оно? Невесомой пыльцой
В крыльях бабочек нежным волшебным узором?
Или в чьих-то следах – там, где плещет прибой…
Или в дивном мерцании сонного моря?

Заплетают цветы ярко-желтый венок,
Теплый ветер ресницы дыханием греет…
А с небес льется счастья лучистый поток —
Светлый дар зачарованной Солнечной Феи.



 
 
 

 
Небесное свидание

 
На кончиках крыльев ловлю теплый ветер.
Парю, шаловливо кружась в облаках.
Душа замирает – а вдруг не заметит?
Я здесь, я же рядом, реально, не в снах!

В небесных просторах легко затеряться
И слепят глаза озорные лучи.
А я так хочу здесь с тобой повстречаться…
Зову – но лишь эхо в ответ прозвучит.

Пусть в ангельском хоре мой голос не слышен,
Ты сердцем влюбленным его улови.
В счастливом безумье взмываем все выше
Пропеть серенаду небесной любви!



 
 
 

 
А ты, возможно,

тоже веришь в чудо?
 

А ты, возможно, тоже веришь в чудо?
Зовешь с небес и ловишь в сновиденьях
Осколки грез среди дождей осенних…
Оно придет однажды ниоткуда,

Танцуя вальс в летящем ритме ветра,
Закатом солнца, сумраком лиловым,
Звездой упавшей и листом кленовым…
Так невесомо, тихо, незаметно,

Не вспышкой молний, без раскатов грома.
И пусть стоят в Египте пирамиды,
Висячие сады Семирамиды
Как чудо света каждому знакомы –

Есть волшебство в любой душе, повсюду,
Среди созвездий, в тайне мирозданья…
И ровно в полночь загадай желанье —
Лишь для тебя я главным чудом буду.



 
 
 

 
Стрекозы – это маленькие феи

 
Стрекозы – это маленькие феи,
Их крылышки – волшебные мечты.
Возможно, лишь они в лугах умеют
Раскрашивать, как радугу, цветы.

Стремительны, загадочно-прекрасны!
То мчатся в поднебесье, то замрут…
И времени как будто неподвластны,
В полете замедляя бег минут.

Изящно и пленительно танцуя,
Ведут друг с другом тайный разговор.
Кружась, легко по воздуху рисуют
Невидимый, причудливый узор.

Сияют на траве росинки-бусы,
Качаются под ветром стебельки…
Стрекозы, словно маленькие музы,
Раскрашивают радугой стихи.



 
 
 

 
Мои стихи как будто сновиденья

 
Мои стихи – как будто сновиденья.
В них волшебство, иллюзии, мечты.
Слова и мысли радужно-просты
И нет границ реальности-забвенья.

Мои стихи – как теплое дыханье.
Пушинкой нежной строчки полетят…
И в многоточьях счастья звездопад
Прольется через время-расстоянье.

Мои стихи для тех, кто верит в чудо
В волшебном мире, в сказочной стране.
Для всех, кто грезит ночью при луне
И ждет ответ – с небес, из ниоткуда.

В моих стихах парю я, словно Фея,
В саду фантазий, в лепестках любви.
В мерцанье звезд до утренней зари
Улыбкой света все сердца согрею.



 
 
 

 
Волшебный мир

 
Мой взгляд – огонь, а мысли – теплый ветер.
Ищу любви, а получаю страсть.
Молю, зову – вдруг кто-нибудь ответит.
Держусь за небо – чтобы не упасть.

Мой вдох – любовь, а выдох – благодарность,
Полет во сне, желанье наяву.
Я не хочу все принимать как данность,
Свой мир придумаю, в котором я живу.

Мой мир – волшебный, в нем я буду феей.
Он светом призрачным от глаз чужих омыт.
Я каждый миг раскрашу как сумею,
Ведь жизнь лишь сказка, где финал открыт…



 
 
 

 
Легко-легко

 
Легко любить – когда любовь взаимна
И видеть «да» на дне счастливых глаз.
И ждать чудес – доверчиво-наивно,
И жить мгновеньем – только здесь, сейчас.

Легко летать – в стихах придумав крылья,
Парить над миром в мягких облаках.
Взмахнуть рукой – и сказку сделать былью,
Построить замки в золотых песках.

Легко мечтать – с собой играя в прятки,
Укрыться флером в призрачной стране.
В волшебный мир умчаться без оглядки
И погрустить – чуть-чуть, наедине.

Так легче жить – душой взмывая к звездам.
Там, в небесах, все ясно и светло.
И стать свободным никогда не поздно.
Со мной лети – я протяну крыло.



 
 
 

 
Морская Фея

 
Там, где солнце уходит за край Вселенной,
Драгоценным рубином закат алеет,
Отражается небо в глубинах пенных
И танцует на волнах Морская Фея.

Словно аквамарин, дивный взгляд чарует,
Бирюзовые крылья зовут в рассветы,
Теплый бриз ей ресницы легко целует
И прибой тихо шепчет свои секреты.

Она вся как волна, а душа – бездонна,
Ее сердце – стихия и вольный ветер.
А в движеньях – то нежность, то холод шторма,
Зачарованный танец в лазурном свете.

Там, где солнце уходит за край Вселенной
И с хрустальных небес льются счастья струи,
Отражаются звезды в глубинах пенных…
Фея в призрачных волнах мечту танцует.



 
 
 

 
Я приручу себе Дракона

 
Я приручу себе Дракона,
Он будет ласковый и смирный.
Но вот однажды, в полночь ровно,
Я заберусь к нему на спину.

И он, взмахнув крылом как птица,
Нас унесет к другим планетам,
На млечный путь, что только снится
И тает в облаке с рассветом.

А мы с Драконом, словно тени,
Скользнем на лунную дорожку,
По звездным призрачным ступеням
Вбежим в небесное окошко.

Там – чудный свет… и дверь открыта
К другим мирам и измереньям,
И время вечностью разлито,
В созвездьях россыпью – мгновенья.

Войдем с Драконом – осторожно
В ту дверь. И ветер по ресницам.
Волшебный мир! А вдруг (возможно)



 
 
 

Меня здесь встретит верный Рыцарь?

Он будет петь мне серенады
Однажды в полночь на балконе,
И мы вдвоем под звездопадом
Взлетим на сказочном Драконе!



 
 
 

 
Ангелы 03

 
Спустилась с небес светлых ангелов стая…
И здесь, на земле, роль у них непростая –
Накинув на плечи наряд белоснежный,
Дарить тем, кто болен, тепло и надежду.

И ночью, и днем, позабыв про усталость,
Несут исцеленье, крылом прикасаясь.
Всей силой своей изгоняя болезни,
Вновь жизнь возвращают, спасая из бездны.

Стерев страх и боль, окна в свет открывают,
На помощь спешат к тем, кто ходит по краю.
И души свои от беды не закрыли…
Невидимы лишь белоснежные крылья.



 
 
 

 
Два Ангела

 
Я слышу Ангелов, что спорят за спиной,
Как день и ночь, любовь и искушенье.
В Том – Светлый лик…в Другом – лишь отраженье,
Две легких тени следуют за мной.

Мой светлый Ангел золотым лучом
Сияет нежно в белом опереньи,
Касаясь сердца, дарит исцеленье…
Парит он справа за моим плечом.

Другой – темнее сумрачных глубин,
Несет на крыльях всех миров печали.
Тоской нездешней над землей звучали
Те песни Ангела, что знает он один.

С кем буду я, где свой найду приют?
В сиянье дня или во мраке ночи?
Летать смогу или полет закончить?
И рай, и пропасть…и меня там ждут.

Но в миг, когда все бьются зеркала,
Так манит бездна – словно наважденье,
Кричит душа и молит о спасеньи —



 
 
 

Поднимут в небо снежных два крыла…



 
 
 

 
Я не ангел…

 
Я не ангел…а просто женщина.
Непридуманная. Земная.
Поднебесьем была обещана
Лишь тому, кто меня узнает.

Среди сотен миров затерянных,
Среди тысяч планет похожих,
Он, пройдя сквозь границы времени,
Мое сердце услышать сможет.

Прикоснется губами трепетно,
Согревая дыханьем душу.
И весной этой ранне-ветренной
Станет тем, кто навечно нужен.

Полночь в окна стучит созвездьями,
Словно в сказочном лунном замке.
В сновиденьях летаем вместе мы…
…Знаешь, милый, а я – твой Ангел.



 
 
 

 
Ангел

 
В шепот ночи вплетает луна
Серебристые легкие ноты.
Все уснуло. И только Она
Снова ищет в созвездьях кого-то.

Лунный дождь – словно грез волшебство
И окошко чуть-чуть приоткрыто…
Сердца стук – лишь к Нему, для Него,
Все слова обращая молитвой.

– Светлый Ангел, возьми его боль!
И дыханьем позволь отогреться,
Принеси ему в крыльях любовь,
Исцеляя и душу, и сердце.

Милость неба сумеет помочь,
Унесет и тоску, и печали…
Так молилась. И видела ночь
Тихий шелест и свет за плечами.

Ввысь взлетая, Она не ждала
Слов ответа. И звезды уснули…
Но сквозь сон два прозрачных крыла



 
 
 

Вздохом нежным к Нему прикоснулись.



 
 
 

 
Ангел-Хранитель

 
Незаметно касаясь крылом,
Я в полночный твой сон прилетаю.
От непрошенных мыслей спасаю
И теплом весь окутаю дом.

В крыльях света любовь и покой…
Я, как прежде, твой Ангел-Хранитель.
В небесах мой приют и обитель.
Оглянись – буду рядом с тобой.

То паденье, то взлет – все равно,
Два крыла мне даны не напрасно.
Тихим шепотом «Ангел мой, здравствуй»
Манит в ночь дорогое окно.



 
 
 

 
Песенка про Ангела

 
Я во сне увидела ангела прекрасного,
Словно оказалась вдруг в сказочном Раю.
Позабылись слезы все и деньки ненастные,
Я теперь счастливая, песенки пою!

Пролетал на облаке ангел в сновидении,
На прохожих сыпались перья, словно дождь.
Наступил на улице праздник – воскресение,
Ничего чудесней ты в мире не найдешь.

Постучал в окошко мне ангел светлым лучиком,
Улыбнулся весело и сказал «привет!»
Написал мне радугой «ты на свете – лучшая»
И оставил в комнате розовый букет.

Окна открываю я в утро безмятежное
И лучи рассветные с облаков ловлю.
Мимо пролетаешь ты – крылья белоснежные
И мне пишешь розами – «я тебя люблю!».



 
 
 

 
Небо прикасается к земле…

 
Небо прикасается к земле
Белыми пушинками зимы.
Сказка к нам приходит в декабре.
Чуда ждет душа – а вдруг и мы

Ввысь взлетим, свободны и легки.
Звезды под ногами…Но пока
Мы гуляем в парке у реки
По сугробам, как по облакам.



 
 
 

 
Заснеженное утро декабря

 
Заснеженное утро декабря…
Как будто ночью ангелы летали
И снежный пух повсюду разбросали,
Узоры кружевные сотворя.

А к белому так тянется душа —
Он символ чистоты и обновленья,
И от ошибок прошлых исцеленье…
Летят снежинки, в новый день спеша…



 
 
 

 
Самая длинная ночь

 
Эта ночь бесконечна. Как будто бы вечность длится.
Заблудились минуты, обмануты сном-метелью.
За окном темнота – крылья дивной блестящей птицы
В поднебесье распахнуты. Только снежинки-перья

Тихо-тихо слетают вниз, в свете звезд мерцая.
Но известно, что сумрак сильнее в канун рассвета.
И о чем-то неведомом снова душа мечтает.
Это самая длинная ночь. Поворот на лето.



 
 
 

 
Последней вечер в декабре

 
Последний вечер в декабре…
Миг ожиданий, час надежды.
Мерцает сумрак в серебре,
Снежинкой в сердце тает нежность.

Что не успела рассказать,
Что позабылось в дней мельканьи,
Нельзя забыть, нельзя догнать,
Могу лишь крикнуть «до свиданья!»

Мгновений призрачный полет
Прервать сейчас я не посмею.
Но до того, как год пройдет,
Слова любви сказать успею.



 
 
 

 
Новогодняя Фея

 
Вновь декабрь. Уходит старый год.
Белый снег уснул на ветках ели.
В сонном небе звездный хоровод…
Свет луны блестит на крыльях феи.

Новый Год – как сказка наяву.
Лишь «двенадцать» стрелка тихо тронет,
Тотчас Фея, крыльями взмахнув,
Все желанья добрые исполнит.

День за днем промчались перед ней
Сновиденья быстрой вереницей.
И мечты, что ярче и сильней,
Смогут в чудо скоро воплотиться.

Вот и полночь. Спит под снегом ель.
И в волшебный мир открылись двери.
Заметает прошлое метель…
Новый Год летит на крыльях феи.



 
 
 

 
Лучший подарок на Новый Год!

 
Я сама себе буду подарком
И под елку себя положу.
Повяжу себя ленточкой яркой,
Никому ничего не скажу.

Как же радостно будет мне утром
Получить такой сказочный приз!
Вот спасибо! Ну это же круто!
Я так рада! Отличный сюрприз!



 
 
 

 
Зима – не повод для печали. Акро

 
З/има – не повод для печали
И/ ночь – лишь сказки обещанье.
М/ы снова в небе замечаем
А/лмазно-снежное сиянье.

Н/ежнее нежного, в ресницах
Е/два заметные снежинки.

П/ыльцой рассыпанной искрится
О/кно, замерзшее как льдинка.
В/озможно, там, где ночь светлее,
О/чаровательна, воздушна,
Д/о самых звезд взлетает Фея,

Д/аря улыбки ветрам вьюжным.
Л/уна, на облаке качаясь,
Я/нтарный свет прольет в ладони.

П/лененный ветер, сон встречая,
Е/ловой ветвью землю тронет.
Ч/то нам готовит день грядущий?
А/, впрочем, мы не ждем ответа.
Л/юбой рассвет пусть будет – лучший!



 
 
 

И/тог зимы – к нам ближе лето!



 
 
 

 
С Новым Волшебным Годом!

 
Рассыпалось по елям волшебство —
Снежинок белоснежная вуаль.
Вот год еще один почти прошел,
В Год Новый приглашает календарь.

Откроет в сказку дверь полночный час
И звезды будут падать с высоты.
Мы снова чуда ждем, как в первый раз,
Шепча свои желанья и мечты.

А прошлое закружит белый снег,
Лишь стрелка на двенадцати замрет…
Пусть сбудется все лучшее у всех —
Ведь ждет нас впереди волшебный год!



 
 
 

 
Время для чудес

 
Снова день за моим окном
В пропасть вечности тихо падает.
Ночь забылась волшебным сном —
Это время судьбу загадывать.

Словно бисер, собрать мечты,
На сияние звезд нанизывать.
Новой жизни все дни-листы
Тонкой кистью чудес расписывать.

На минуту глаза закрыв,
Замереть, к тишине прислушаться.
Шелест крыльев, любви мотив —
Это ангелы рядом кружатся.

Полночь ждет. А вокруг – темно,
Лишь горящих свечей мерцание.
В небеса, приоткрыв окно,
Отпускаю свои желания.



 
 
 

 
Светлая печаль

 
Меланхолия и светлая печаль —
Неизменные подруги февраля.
Небеса закрыла снежная вуаль,
Разбросав повсюду крошки хрусталя.

Ночь как пропасть – и без края, и без дна,
Бесконечная задумчивая грусть.
Тихим шепотом застывшая луна
Строчки тайные читает наизусть.

Звезды-льдинки все за нас в ночи решат…
В окна бьется беспокойная метель.
Дремлет в сумерках уставшая душа…
…И во сне мечтает встретить свой апрель.



 
 
 

 
Три дня до Весны

 
Это просто февраль…Обнимает холодной метелью,
И уносит стихи в бесконечную снежную даль,
Стынут льдинкой слова, что друг другу сказать не успе-

ли…
Уходящей зимы почему-то мне все-таки жаль.

Где-то там, в феврале, позабыты случайные встречи
И следы на снегу…И серебряный иней ресниц.
Чей-то вздох, чей-то взгляд в сновидениях был незаме-

чен…
Не открыть, не вернуть зачарованных белых страниц.

Это просто февраль…Сказка ночи в снежинках печали,
Ветер бьется в окно. В грустных строчках нет нашей вины.
Будет снова апрель. Значит, все еще только в начале.
Пусть уходит зима. Нам осталось три дня до весны



 
 
 

 
Мелодия Весны

 
В моей душе звучит мелодия Весны —
Так обновляются желания и чувства.
Метель стонала слишком холодно и грустно,
Но небеса опять прекрасны и чисты.

Как будто хрупкий перламутровый росток,
Пробилось счастье сквозь все наледи несмело.
Любовь-подснежник расцвела в наряде белом
И навсегда в стихах осталась между строк.

Звучит симфония небесных дивных нот
И с каждым днем за облаками ярче солнце.
Ручьями звонкими мотив апреля льется....
Мой талисман – Весна. И пусть душа поет.



 
 
 

 
Мне подарено небо

 
Мне подарено небо. Смотрю – не могу насмотреться.
Даже вечности мало раскрыть его светлые тайны.
Отражаясь в глазах, обновляет и душу, и сердце.
Дар от щедрой вселенной. Бесценный, зовущий, желан-

ный.

Небо словно бы море – бескрайне, бездонно и сине.
В небе плавают птицы, ныряя в сиянье рассветов.
А ночами луна в бесконечность дрейфует на льдине,
Сонно шепчутся звезды и плещутся в волнах планеты.

Мне подарено небо. А небу подарено солнце,
Пенный всплеск облаков, нарисованный нежной пасте-

лью.
Запорошена снегом, весна потихоньку проснется
И подарит мне счастье в моем долгожданном апреле.



 
 
 

 
Новая весна

 
В ярком небе – новая весна
И апрель мой ветрено-мятежный.
Книгу жизни с чистого листа
Я начну. Мне не остаться прежней.

Год ушедший где-то далеко,
Словно сон, забытый на рассвете.
Он умчался вихрем вглубь веков
В запряженной Временем карете.

То, что будет – знать нам не дано,
Разгадать судьбу не в нашей власти.
Только утро в светлый день окно
Распахнет. И солнце мир украсит.

А душа воспрянет ото сна,
Прочь отбросив ветхие покровы.
В чистом небе – яркая весна.
Каждый день – он в нашей жизни Новый.



 
 
 

 
Я буду ждать тебя

 
Я буду ждать тебя, мой ветреный и странный,
Чуть позабытый, заблудившийся в зиме.
Такой безумный, переменчивый, желанный,
Как лунный танец на темнеющем окне.

Целуешь в губы страстным солнечным дыханьем
И ускользаешь, унося с собой тепло.
Ласкаешь душу нежным сном-воспоминаньем
И снова сердце разбиваешь как стекло.

Ты где-то рядом – в отраженьях, тихих звуках,
В летящих строчках, что напишет мне метель.
Я буду ждать, и пусть закончится разлука.
Мы скоро встретимся – мой странник, мой Апрель.



 
 
 

 
По ночам лунный свет разливается

 
По ночам лунный свет разливается
И о чем-то поют соловьи.
Сердце бедное в мае так мается,
Хоть немножечко хочет любви!

Снова лето с весною встречается,
Весь цветами наполнился сад.
Здесь звезда на сирени качается
И с рассветом танцует закат.

На ладони судьбы нити свяжутся,
Расцветет пышным цветом тюльпан.
Лишь весной, лишь весной сердцу кажется,
Что навек будет майский роман!



 
 
 

 
Облетают снова с вишни лепестки

 
Облетают снова с вишни лепестки,
Век недолог снежно-пенного убранства.
Словно легкие пушинки-мотыльки
С ветром кружатся в весеннем белом танце.

Драгоценным майским садом жизнь цветет,
День за днем, как лепестки, года теряя.
На губах оставит горечь…или мед —
Только осенью итог всего узнаем.

В том саду мгновений прожитых следы —
Это время нам на память строчки пишет.
И у каждого из нас свои плоды…
А в ладони – лепестки весенней вишни.



 
 
 

 
Предчувствие лета

 
В дыхании ветра предчувствие лета
И облаком белым окутаны вишни.
Лазурному небу мечты и секреты
Сирень, распускаясь, прошепчет чуть слышно.

А лето так близко…Улыбкой счастливой
Мелькнет на мгновенье, целуя ресницы.
Сплетаются ноты летящим мотивом,
С холодной печалью спеша распроститься.

Сияет в рассвете предчувствие лета,
Теплом долгожданным ладони лаская,
Стихи возвращая, забытые где-то…
И снова душа как тюльпан расцветает.



 
 
 

 
Дегустация лета

 
Я пробую яркое лето на вкус,
Губами ловлю его снова и снова.
Оно растекается негой медовой…
И в ночи холодные я не вернусь,

Сменив горизонт, за которым печаль,
На светлое счастье без бури и шторма,
Где плещут небес бирюзовые волны
И капли росы словно чистый хрусталь.

Возможно, вдали, на иных островах
Найдет меня счастье, забытое где-то.
Души карнавал, дегустация лета…
И привкус мечты тает вновь на губах.



 
 
 

 
Птица Феникс

 
Не возвращай меня, не нужно…
Я снова птицей улетаю
Туда, где жаркий ветер южный
В ладони звезды рассыпает

И утро льет потоки света
В мою тоскующую душу…
Закаты огненного цвета —
Подарок солнца самый лучший.

Там, в обжигающей купели,
Как птица Феникс, возрождаюсь.
Взмах крыльев в неба акварели —
Я улетаю…возвращаясь.



 
 
 

 
Замок из песка

 
Мягкий свет послеполуденного солнца
Янтарем сверкает в капельках прибоя.
Мне в ладони водопадом счастье льется,
Наполняя душу негой и покоем.

От расплавленных небес я сердце спрячу,
Растворяясь в глубине прозрачной тенью.
Уплываю на волнах от звезд горячих,
В хрупком замке из песка найдя спасенье.

Золотистыми лучами, теплым ветром
На песке волшебный замок свой построю.
А в ладони водопадом льется лето,
Рассыпаясь счастьем в капельках прибоя.



 
 
 

 
Мой Август

 
Ты приходишь всегда нежданно…
Я почти о тебе не помню.
Поздно, может быть…или рано —
Словно блик на стекле оконном.

Я, как прежде, тебя встречаю,
Собирая с небес осколки.
Наш рассвет пополам с печалью —
Вместе будем мы так недолго.

На закате по пенным волнам
Мы помчимся судьбе навстречу.
Ночью, ветром проникнув в сон мой,
Мне остудишь дыханьем плечи.

Сколько дней нам еще осталось?
Ты целуешь дождем ресницы…
Год пройдет… И мы вновь, мой Август,
Жизнь напишем с другой страницы.



 
 
 

 
Сияет улыбкой

последний день лета
 

Сияет улыбкой последний день лета,
А завтра к нам осень в окно постучится.
Там, где-то вдали, ее мчится карета
И кружатся листья, как желтые птицы.

Дождем прилетит, упадет листопадом
Сентябрь разноцветный – без слез и печали.
Пусть осень для нас расцветет райским садом.
Сезон золотой – жизнь как будто в начале!



 
 
 

 
Напиши мне стихи про осень

 
Напиши мне стихи про осень,
Про печаль, что дождем прольется
И про то, как уснуло солнце…
Как скучаешь ты очень…очень.

Напиши мне стихи…две строчки.
Теплым ветром на листьях клена,
В небесах, словно ночь, бездонных…
Как шампанское, по глоточку

Буду пить их, спасая душу
И молитвой шептать ночами,
Что безумно я так скучаю…
Только тучи над нами кружат,

Рассыпаясь прозрачной высью,
Оставляя следы на окнах,
Отражаясь на мокрых стеклах…
Напиши мне стихи.
I miss you.



 
 
 

 
В ее городе N

 
В ее городе дождь. И осколки далеких звезд.
Утром – чашечка кофе. Под вечер – коктейль иллюзий.
Догорает вдали хрупкой рифмой сплетенный мост.
Все стихи о любви она шепчет пропавшей музе.

В ее городе N сотни улиц прозрачных снов.
И, блуждая в ночи, она ищет забытый остров.
Как биение сердца, замедлится ход часов.
Но назад повернуть время в счастье совсем не просто.

В ее городе дождь. На ладони – кленовый лист.
Словно чье-то письмо, на которое нет ответа.
И, кружась в листопаде, так сложно не падать вниз…
В ее городе – осень.
А в памяти – снова лето.



 
 
 

 
Слушать дождь…

 
Осень в окна дождями стонет и приносит с собой печаль.
Это время – укрыться в доме и пить с медом горячий чай,
Слушать вечер, дышать молчаньем, проникая в созвездий

суть.
По ступенькам стихов случайно вдруг взобраться на

Млечный путь.

Это время раздумий долгих о минутах, ушедших прочь.
Колет память тупой иголкой – словно в сердце вонзилась

ночь.
Дождь смывает тот день, что прожит, он как будто забыть

спешит.
И остаться одной поможет трансплантация всей души.

Ветер с неба бросает холод. На ресницы, потом – насквозь.
Замерзает осенний город. Что-то важное – не сбылось.
Но когда-нибудь теплым солнцем вспыхнет в строчках

весна опять.
Это время мечты вернется…
А сейчас – слушать дождь. И ждать.



 
 
 

 
Эта осень…

 
Снова ветрено, переменчиво.
За окном дождь смывает прошлое.
Эта осень судьбой отмечена,
Пусть в ней сбудется все хорошее.

Желтый лист как небес послание
На ладони моей останется.
Птица счастья с зарею раннею
Прилетит позабытой странницей.

Все мечты станут рифмой легкою,
А разлуки вернутся встречами.
Где-то дождь и печаль далекая…
Эта осень – улыбка вечности.



 
 
 

 
Я свет твоих небес

 
Я свет твоих небес, я тайна твоих снов.
Друг другу суждены мы от начала мира.
И время лишь для нас замедлит ход часов,
Даря свой вечный храм воздушного эфира.

Прозрачная лазурь маняща и чиста.
Взлетаем ввысь… и вновь – свободное паденье.
И, на двоих одна, сбывается мечта…
Дыхание любви…души прикосновенье.

Здесь только ты и я, и музыка стихов.
Весь этот дивный мир из сновидений создан.
Нас обнимает ночь – мерцающий покров
И падают в ладонь задумчивые звезды…

Я остаюсь с тобой – на день, и на века,
Судьбу свою легко в твоих глазах читая.
А в небесах без нас скучают облака…
Я тайна твоих снов…где мы вдвоем летаем.



 
 
 

 
Я птицей счастья прилечу к тебе

 
Я птицей счастья прилечу к тебе
В лазурно-бирюзовом опереньи.
Мелькну в окошке на одно мгновенье
И растворюсь в небесной синеве.

Пушинки счастья в облаках ловлю
И укрываю легкой нежной дымкой.
На волнах ветра словно невидимки
Они летят…Их для тебя храню.

Ты загадай желанье в тишине
И позови…я упаду в ладони.
Послушай – сердце птицы будто стонет
От счастья…что ты вспомнил обо мне.

На крыльях – блики солнечных лучей,
В глазах моих – вся глубина речная…
К тебе лишь только я с небес слетаю
Лазурным перышком оставшись на плече…



 
 
 

 
Я узнаю тебя

 
Я узнаю тебя…словно мы уже где-то встречались,
По словам…по шагам…по биенью безумного пульса.
И по тем облакам, на которых вдвоем мы качались,
И по шепоту ветра, который дождем обернулся.

Я узнаю тебя…и мгновеньями станут столетья,
Пробегут, пролетят, оставляя следы на ладони.
И покажется вдруг, что одни мы с тобой на планете,
Только звезды судьбу пишут нам на ночном небосклоне.

Я узнаю тебя…через год…или завтра, но всё же
Буду ждать все рассветы…с улыбкой, ничуть не печалясь.
Твои сны и мечты…на мои они очень похожи.
Ты узнаешь меня…словно мы уже где-то встречались.



 
 
 

 
Ты в моем зазеркалье…

 
«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень,

на руку твою; ибо крепка, как смерть, любовь…"
Песнь Песней

Ты в моем зазеркалье…Здесь снежинки мерцают на сте-
нах

И в танцующих бликах тихо тает твой призрачный взгляд.
Ветер строчки рисует…Все слова и мечты откровенны,
И за каждым рассветом лишь для нас гасит солнце закат.

Ты молчишь в моем сердце…И дыханьем скользя по рес-
ницам,

Наш январь согреваешь нежным эхом, хранящим тепло.
Я читаю твой вечер …лунным светом листаю страницы.
Слышишь? – Снежная птица бьется белой метелью в стек-

ло.

Ты в моих сновиденьях – заблудившийся странник бес-
печный,

Входишь тенью полночной, оставляя в созвездьях следы.
Этих снов неизбежность снова сложит нам льдинками

Вечность
И закружится вьюгой в спящем небе до первой звезды.



 
 
 

Ты в моем отражении…в бирюзовых озерных глубинах,
Силуэтом хрустальным застываешь в моих зеркалах.
Вновь за окнами – холод. Только губы прошепчут «люби-

мый».
Ты живешь в моем сердце…Все мгновенья на вечных ча-

сах.

Ты живешь в моем сердце…



 
 
 

 
Колыбельная для любимого

 
Сбегает ночь по золотым ступеням,
Растаял день как белый шоколад.
Уснул ты тихо на моих коленях,
Несмело гаснет за окном закат.

Твой сон не буду я ничем тревожить.
Мелькнет улыбка на твоих губах…
Тебе приснилась я сейчас, быть может,
Полночной феей в призрачных мирах.

Коснусь волос твоих я – цвета ночи,
Их мягкий шелк бежит крутой волной.
Тебя мне вечер звездный напророчил,
Взглянув в окошко колдовской луной.

А бархат неба стал темней агата…
Искать забвенья много есть причин.
Но мое сердце выбрало когда-то
И делишь ночь со мной лишь ты один.

Как в колыбели, я тебя качаю,
Блестят ресницы в лунном серебре.
Тобой любуясь, я усну случайно.



 
 
 

Твой нежный взгляд разбудит на заре…



 
 
 

 
Рассвет так близко

 
Рассвет так близко… тени улетают.
Крылом взмахнув, растает ночь печально.
Нас от ветров осенних согревают
Две чашки кофе с ароматом тайны.

Тепло в ладонях…на губах…ты рядом,
Твое дыханье – на моих ресницах.
Мне ничего…и никого не надо.
Я остаюсь…в твоих руках – синицей.

Глаза открою – ты не исчезаешь.
В окне подсолнух-солнце распустился.
Я улыбнусь…шепну тихонько: Знаешь,
А ты сегодня ночью мне приснился…



 
 
 

 
Подари мне

 
Подари мне чуть-чуть тепла —
Это утро с кофейным вкусом.
Я так долго весну ждала,
Но метель вальс танцует грустно.

Подари мне чуть-чуть весны —
Все стихи собери в ладони.
Пусть опять будут дни длинны,
Мы вдвоем о зиме не вспомним.

Ночь уйдет и оставит след —
Тени снов на моих ресницах.
Подари мне весь белый свет,
Что в улыбке твоей хранится.



 
 
 

 
Если хочешь…

 
Если хочешь – я стану той женщиной из мечты.
Нереально-прекрасной и с крыльями за плечами.
Пролетая на облаке, буду смотреть с высоты,
Как ты ждешь меня в гости – с шампанским и со свечами.

А встречаться нам лучше лишь в полночь – я так хочу.
Это очень загадочно и романтично, слышишь?
Я с лучами рассвета куда-то опять улечу…
А ты вдруг загрустишь и напишешь про дождь на крыше.

Задыхаясь от счастья, взлетим мы в долину звезд…
И закружимся в танце, забыв обо всем на свете.
И проснемся вдвоем в лепестках из душистых роз
На какой-нибудь дальней, неведомой всем планете.

А потом разбежимся и прыгнем в ночной океан.
Я как будто русалка – с короной из ста жемчужин.
Проплывем-пролетим много-много чудесных стран.
И вернемся на облако в наш романтичный ужин.

Если только захочешь – я стану прекрасным сном.
Светлой феей в ночи с бирюзовым волшебным взглядом.
Или звездочкой яркой, что падает за окном…



 
 
 

Улыбаешься? Нет, не мечта я….а просто – с тобою рядом.



 
 
 

 
Ночное рандеву

 
Назначь сегодня мне ночное рандеву —
Лишь ты и я в полночной звездной дымке,
По сонным улицам пройдем как невидимки,
Не сознавая – мы во сне ли, наяву?

Крадется ночь за нами тихо по пятам…
Уйдем от шумных улиц незаметно,
Теплом ладоней заслони меня от ветра,
Я за минуты эти все тебе отдам.

Наш чудный остров посреди ночных огней…
Он для двоих придуман, как спасенье.
Хранят любовь такие светлые мгновенья,
От стужи буден нашу нежность отогрей.



 
 
 

 
Единственная

 
Спелым яблоком манит закат,
Словно память о призрачном лете.
Желтый клен мне шепнет в листопад:
«Ты единственная на свете»

Теплый дождь унесет мою грусть,
По губам легким перышком – ветер.
Я на голос сквозь сон обернусь:
«Ты единственная на свете»

Купол неба как темный опал,
Крикну в ночь – и мне эхо ответит
Светом звезд в отраженьи зеркал:
«Ты единственная на свете»

Пусть пройдет много дней или лет,
Нам не нужен совсем кто-то третий
И в глазах моих видишь ответ:
«Ты единственный…в целом свете» .



 
 
 

 
Раскрываю цветком свое сердце

 
Раскрываю цветком свое сердце…душистой магнолией
И роса перламутром блестит в лепестках зацелованных.
Это счастье мое…или может быть, плачу от боли я,
На холсте облаков ароматы любви нарисованы.

Белоснежное кружево ветром сплетают мгновения,
Под вуалью из вечности спрятаны крылья хрустальные.
Миллионами радуг танцуют мечты – сновидения,
В мягком бархате полночи сотканы образы тайные.

Словно дивный цветок – мое сердце навек зачаровано,
Лепестки светлых грез опадают дождями осенними.
На холсте облаков силуэты любви нарисованы.
В кружевах лунных снов наше счастье…и наше спасение.



 
 
 

 
Счастье

 
Я несу свое счастье в протянутых к небу ладонях,
Невесомо-прозрачное в лунной сверкающей чаше.
Нет, не стану грустить одиноко на каменном троне
И сияньем любви я свой путь поднебесный украшу.

Но скользнуло по пальцам хрустальное звонкое счастье,
Застонала душа, словно ранена тонкой иголкой.
И, упав с высоты, вдруг рассыпалось счастье – на части,
Разлетелись в ночи моей тайной вселенной осколки.

Светлячками мерцают далекие дивные звезды
И мелодией вальса закружатся лунные ноты.
Это счастье мое превратилось в хрустальные слезы,
Но осколок любви сохранит в сердце призрачный Кто-то.



 
 
 

 
В плену дежавю

 
Осень. Вечер. Так тихо. И только лишь дождь невесомый
Постучится в окно. Словно он, как и я, одинок.
Мне сейчас не до сна, я ответы ищу между строк.
Вас не знаю. Но, кажется, вечность мы с Вами знакомы.

И смешно, и серьезно – в небесных мирах повстречаться,
Узнавая Ваш взгляд в отражении призрачных лет.
Это даже не сон – наважденье, безумье и бред.
Но скажите мне – как я смогла с высоты докричаться

В память Вашей души…и остаться – как будто бы дома.
Греясь в нежности рук, благодарность шептать ноябрю.
Через сотни веков, километров, сквозь плен дежавю
Мы узнаем друг друга. В ночи, бесконечно знакомой.



 
 
 

 
Не говорите мне опасные слова

 
Не говорите мне опасные слова,
Горячим шепотом души легко касаясь.
Они пьянят сильнее, чем дурман-трава,
Но в том себе лишь ночью лунной я признаюсь.

От страстных слов в лучах предутренней зари
Забьется сердце, будто птица в тесной клетке.
Слова жестокие, что нет уже любви,
Ту птицу стрелами навек пронзают метко.

Хранят слова и откровение, и ложь.
Сорвутся с губ – и станет черное вдруг белым.
В них исцеление, и яд, и острый нож.
Играя жизнью, разделяют душу с телом.

Не говорите мне опасные слова…
Зачем к несбыточным мечтам зовете снова?
Но, чтоб от счастья закружилась голова,
Шепните нежно лишь одно простое слово…



 
 
 

 
Ты все когда-нибудь поймешь…

 
Ты все когда-нибудь поймешь
В своем краю, таком далеком.
И будет плакать сонный дождь,
Роняя вновь стихи на стекла.

Напишет ветер между строк
Как билось сердце в нежном стоне,
Когда доверчиво – легко
Летела я в твои ладони.

Искала, верила, ждала,
Сплетая вечность из мгновений.
Но отражали зеркала
Лишь силуэт твой в лунной тени.

А утром ночь звала опять
Как наважденье, без ответа…
Так просто что-то потерять
И не найти в лучах рассвета.

Нет, не забыть и не вернуть
Дыханье снов, слиянье взглядов…
Ты все поймешь…когда-нибудь.



 
 
 

…Но я уже не буду рядом…



 
 
 

 
Есть раны, которые время не лечит

 
Есть раны, которые время не лечит
И нет от порезов на сердце бальзама.
Рассветы приходят – и будто бы легче,
Лишь ноют под вечер забытые шрамы.

Слабеет дыханье от холода ночи.
Блуждает душа под луной одиноко.
И память, тоскуя, опять кровоточит
О чем-то несбывшемся в небе далеком.

Там звезды угасшие спят на ладони,
Во тьме ледяной замолкают мгновенья,
Остывшее сердце не дышит, а стонет…
И снова душа ждет с небес исцеленья.



 
 
 

 
Закат любви

 
Закат любви. Что может быть печальней,
Когда в угасшем сердце пепел стынет
И тот огонь, что обжигал вначале,
Вдруг превратился в серебристый иней.

Закат любви – души перерожденье.
Пурпурным светом счастье отцветает,
За горизонт уходит наважденье,
В мечтах и грезах страсть уже иная.

Закат любви…Лишь отблеск снов далеких
Разлукой горькой сердце вновь тревожит.
И не узнать ни времена, ни сроки…
Закат любви. Так на рассвет похожий.



 
 
 

 
Любовь так просто потерять

 
Любовь так просто потерять,
Но нелегко опять найти.
Не повернутся реки вспять
И не сойдутся вновь пути.

Беспечный вздох – «не суждено»,
Никто ни в чем не виноват,
Лишь ветром грусть стучит в окно…
…А в свете звезд – знакомый взгляд.



 
 
 

 
Я любовь погашу, как свечу

 
Я любовь погашу, как свечу. Обжигаясь до боли…до сто-

на.
И себя от тебя отучу. В полнолунье безумном …бессон-

ном.
Не заплачет душа под дождем, растворяясь в печали осен-

ней.
Пролистаю назад день за днем…а за окнами – только

лишь тени.

Научусь не мечтать, не желать – станут грезы и строчки
иными.

Губы больше не будут шептать, как молитву, знакомое
имя.

Все, что было – в ушедшем «вчера» я несбывшимся сном
оставляю

И всю ночь, как в бреду, до утра…забываю тебя, забываю.

Взгляд, улыбку, ладоней тепло – научу сердце больше не
помнить.

Листопадом твой след замело…И бокал без вина не на-
полнить.

Я луну погашу как свечу. Будет полночь холодной и длин-
ной.



 
 
 

Птицей вольной в свой сон улечу…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Я любила – и в этом повинна.



 
 
 

 
Я придумала, что можно не любить

 
Я придумала, что можно не любить.
Стать холодной, неприступной, безмятежной.
И любовь, как птицу, в небо отпустить,
Спрятать душу словно в омут льдисто-снежный.

Снова сердце от любви закрыть на ключ,
Потерять его как будто бы случайно.
Позабыть, что солнце светит из-за туч,
Улыбаться иногда…чуть-чуть печально.

Все раскрасить черно-белым – день и ночь,
Облака, закат, рассвет, луну и звезды.
Убежать от ярких чувств и красок прочь.
И сказать себе – лишь сказка, несерьезно.

А потом без слез, без горестей уснуть,
Не ища в ночи ни грез, ни сновидений.
….Но однажды мне приснится Млечный Путь
И захочется любви. Пусть на мгновенье.



 
 
 

 
Убежать от себя

 
Убежать от себя? Это вовсе не сложно.
Разбежаться – и впрыгнуть в другую реальность.
Там как будто бы все, как и раньше (возможно).
Лишь в биении сердца иная тональность.

Улететь на Уран. На Луну. К марсианам.
И не слышать шагов. Не искать на рассвете.
На себя не похожей стать, чудной и странной.
Заклинанья шептать – не коснуться, не встретить.

Поменять наугад – имя, чувства, привычки.
Научиться не ждать – хоть полвздоха, полслова.
И закрыть навсегда прошлой жизни странички.
Память – призрачный сон. И придумать все снова.

Убежать от себя? Нет, наверно, не сложно.
Не услышать вопрос. Не узнать. Не ответить.
Это слишком легко. До озноба, до дрожи.
И всего-то – забыть, что есть кто-то на свете.



 
 
 

 
Я пишу на стекле

 
Я пишу на стекле чье-то имя дыханием зыбким.
Ускользающий день за окном расплывается тенью.
Закрываю глаза, в тишину отпуская сомненья.
Прижимаюсь губами к холодному гладкому свитку.

И не сон, и не явь. Образ ночи мечтой нарисован.
Сердца стон, шепот звезд на осколках летящей Вселен-

ной.
Прикасаюсь к стеклу. Но вокруг – только тонкие стены.
И не слезы, а дождь. По ресницам все снова и снова.

Легкий шелест крыла. Словно ангел танцует на крыше.
Неразгаданный сон растревожит души моей струны.
Кто-то тоже грустит этой ночью холодной и лунной.
И неровным дыханьем в окне мое имя напишет.



 
 
 

 
А это просто теплый дождь

 
А это просто теплый дождь мне что-то шепчет в струнах

ветра.
Когда-то (знаю) ты придешь. Сквозь осень, годы, кило-

метры.
И в ночь. И в день. В любой сезон. Дождем прольешься

на ресницы.
Пусть на двоих один лишь зонт. Он – словно остров. Не

проститься,

Не убежать от прежних снов. Они вдруг вспомнятся од-
нажды.

На стеклах – россыпь нежных слов. А остальное все –
неважно.

Осенний вечер. Так темно. Луна укрылась в тучах где-
то…

И снова дождь стучит в окно. Как будто ждет сейчас от-
вета.



 
 
 

 
Как узнать – кто же
он, твой любимый?

 
Как узнать – кто же он, твой любимый?
Среди тысяч всех звезд во вселенной,
Среди тысячи бликов на стенах,
В небесах или в темных глубинах.

В чем любовь? Где ее отраженье?
В лепестках, что бросают нам розы?
В легких строчках, где сны лишь и грезы?
Или, может, она наважденье?

И ответ будет вовсе не сложным,
Если кто-то ночами нам снится
И летает душа с ним как птица.
Но полет без него – …невозможен.



 
 
 

 
Знак бесконечности

 
Знаешь, время длиннее вечности,
Если снова кого-то ждешь.
Я рисую знак бесконечности
На стекле, за которым дождь.

Стынут в воздухе дни-мгновения,
Превращаясь в прозрачный лед.
В быстром пульсе – секунд биение,
Словно музыка вечных нот.

Согреваясь дыханьем прошлого,
Я встречаю иной рассвет.
А за окнами – снег непрошенный
Заметает твой легкий след.

Да, когда-нибудь все излечится —
То, что в сердце как острый нож.
Знаешь, это подобно вечности —
Ждать, когда ты в мой сон придешь.



 
 
 

 
Нет, не сможешь меня ты забыть…

 
Нет, не сможешь меня ты забыть…
Не найти в этом мире спасенья.
Нет лекарства для сердца забвенья.
От себя не сбежать, не уплыть.

Ты уйдешь…я с тобой все равно.
Я вплелась в тебя тысячью нитей,
Сотней взглядов, улыбок, событий…
Без тебя мне летать не дано.

Проплыву над тобой в синеве,
Под ногами скользну легкой тенью.
И не зная тревог и сомнений,
Растворюсь изумрудом в траве.

Нет, не сможешь меня ты забыть.
Ни на вечность и ни на минутку.
Мое имя теперь – незабудка.
И ты можешь одно лишь – любить.



 
 
 

 
Научусь я рисовать жирафика

 
Научусь я рисовать жирафика,
А вокруг – дремучий темный лес.
Обвяжу ему я шею шарфиком,
Заберусь до самых до небес.

Силуэт – теней переплетение,
Теплый бархат под моей щекой.
Словно к облакам прикосновение…
Ты отсюда где-то…далеко.

Там, внизу – полей и речек графика
На холсте осеннего дождя.
Обниму я милого жирафика,
Если не могу обнять тебя…



 
 
 

 
Я для тебя лишь незнакомка

 
Я для тебя лишь незнакомка,
Далекий образ в дымке тайны.
Прошла легко по тонкой кромке
Твоей души. Но не случайны

Все наши встречи – там, за гранью,
Меж двух миров, в небесной выси.
Без поездов, без расписаний…
И только шелест желтых листьев

Для нас двоих в дожде осеннем
«Люблю» напишет строчкой тонкой.
Снов невесомость – как спасенье…

…Я для тебя лишь незнакомка.



 
 
 

 
Наедине с собой

 
Наедине с самой собой – услышу тихое пророчество.
Все нити связаны судьбой – но нет на свете одиночества.
В душе хранится целый мир – любовь, мечты и сновиде-

ния.
Я приглашу себя на пир – танцуя в грезах вдохновения.
Моя любовь всегда со мной – и сердце счастьем перепол-

нено.
Пусть стану я совсем иной – предначертание исполнено.
И упаду с небес звездой – в ладони чьи-то терпеливые.
Наедине с самой собой – не одинокая. Счастливая.



 
 
 

 
Отражение

 
«Я прекрасна, я самая лучшая»
Повторяю себе…той, что в зеркале…
Ну зачем же ее я так мучаю?
И винить так хотелось…но некого.

Стынут в сердце слова-заклинания,
Я одна со своим отражением.
Одиночество – знак вычитания,
А вчера были «мы» – знак сложения.

Время станет души моей лекарем,
Снова жду я просвет между тучами.
И вино в два бокала…той, в зеркале…
За тебя! Ведь ты самая лучшая!



 
 
 

 
Я научилась проходить

сквозь стены
 

Я научилась проходить сквозь стены
И рисовать из строчек звездопад,
Ловить губами свет другой Вселенной,
Целуя сердце чье-то наугад.
И превращать все слезы – в бриллианты,
А бриллианты – в грезы и мечты,
И танцевать на облаке в пуантах,
Любуясь ночью с лунной высоты.
Взмахнуть крылом и птицей стать мгновенно,
Меж двух миров натягивая нить.
Я научилась проходить сквозь стены…

Лишь нелюбимой не умею быть.



 
 
 

 
Бабочка

 
Летаю… А в небе тихо
И где-то поет гитара /чуть-чуть задыхаясь ветром/
Про раны, в которых соль.

Мечтаю. До слез, до крика,
Но плакать душа устала. И верить сквозь километры,
Как будто бы я – Ассоль.

Я куколкой снова стану,
Закутаюсь в мягкий кокон
И буду висеть, качаясь, задумчиво, словно йог.

Наверное, это странно…
Здесь /знаешь?/ нет даже окон,
Друг с другом мы не встречались
И время течет в песок.

Когда-нибудь…
Да, однажды,
Вальсируя с ветром в паре,
Коснется губами солнце закукленной
Скорлупы.
Лучами все струны свяжет на сонной, как ночь, гитаре…



 
 
 

И утром ко мне вернется
Та Бабочка
Из Мечты.



 
 
 

 
Откровенное

 
Я позволю себе быть несовершенной,
Ошибаться, сомневаться и грустить.
Обнажать стихами душу откровенно,
Заплетая строчек призрачную нить.

Я прощу себе все слезы и обиды,
И мгновенья, что упали в пустоту.
Отпущу из храма сердца Немезиду,
Больно ранясь о разбитую мечту.

Разрешу себе уснуть чуть-чуть печальной,
Позабыв про что-то важное порой.
Я не ангел и совсем не идеальна…
Это значит – быть реальной и живой.



 
 
 

 
Одна из многих

 
Кто я? Только одна из многих,
Как песчинка среди пустыни,
Как ромашка у той дороги.
Капля грез. На ресницах – иней.

Блик заката и лист осенний,
Чья-то тайна и шепот ветра.
Просто точка. Кусочек тени
И вопрос, где не ждут ответа.

А хотелось – стать самой лучшей,
Королевой на лунном троне,
Пролететь сквозь дожди и тучи
И остаться звездой в ладони.

Вспыхнуть яркой мечтой-кометой
Среди тысяч планет далеких
И найти свое счастье где-то…
Только – кто я? Одна из многих.



 
 
 

 
Для любви нет

прошедшего времени
 

Для любви нет прошедшего времени
И не властны над ней расстояния.
Она где-то… в другом измерении,
В сновиденьях, мечтах и желаниях.

Там хранятся слова позабытые,
Нежных взглядов и пальцев сплетение.
И для счастья все дверцы открытые.
Вечность – вздох, и волшебны мгновения.

Бьется вьюга в окно с плачем-стонами —
Две души навсегда разлучаются.
Будут ночи пустыми – бессонными,
Словно грусть и печаль обвенчаются.

Отпустили любовь…легким облаком —
Слишком яркой была она…прежняя.
Но в далекой стране, в новом облике,
Птицей в небо взлетит…белоснежною.

Нет, любовь никогда не прощается,



 
 
 

Она где-то… в другом измерении.
Птицей Счастья в ночи обращается
И приходит к нам вновь…сновидением.



 
 
 

 
Есть в каждой женщине загадка

 
Есть в каждой женщине загадка,
Эмоций-чувств переплетенье.
И привкус тайны горько-сладкий
В бокале грез и откровений.

В ней лед и пламя, жар и стужа,
Стихия, плен противоречий.
Слетая в пропасть, в небе кружит,
То сердце ранит, то излечит.

Дождем пролившись, в страсти тонет,
В кипящей лаве ждет покоя…
Но лишь тому, кто душу тронет,
Она себя в ночи откроет.



 
 
 

 
Рябина

 
Мой терпкий вкус не каждому по нраву.
Манящи ягоды – но не для всех они.
Кому отрада, а кому забава,
Для избранных – но этим и ценны.

Мой стройный стан неярок в красках лета
И ветви гибкие не привлекут весной.
В наряды скромные до осени одета…
Но не спеши, побудь еще со мной.

Лишь солнце осени раскрасит мне ладони,
Рубины засверкают на ветвях,
Нальются соком ягод красные обоймы —
Постой, не рви их жадно, второпях.

Пушистой шалью снег укроет ветви – плечи,
Плодов моих не скроет красоту.
Прекрасным ягодам так нужен зимний вечер
И поцелуй морозный поутру.

Ты долго ждал – так получи награду,
Тяжелой гроздью падаю к ногам.
Теперь бояться горечи не надо –



 
 
 

Медовый сок стекает по губам…



 
 
 

 
Пантера

 
Ты укротитель мой – я черная пантера.
Здесь, на арене – игры только для двоих.
Звучат фанфары, и под крики из партера
Лечу в прыжке я, как атласный темный вихрь.

Твоим приказам подчиняюсь я послушно,
В кольце огня полет пантеры так красив.
Твой взгляд читаю – больше ничего не нужно.
Почти ручная…антрацитовый отлив.

Я гибкой тенью мягко двигаюсь по кругу,
В прищуре глаз укрыв сжигающую страсть.
Скользну все ближе… так обманчиво-упруго,
А ты все ждешь меня…с улыбкой…не боясь.

Игра на жизнь, опасно каждое движенье.
Будь осторожен, блеску глаз моих не верь.
Ты повелитель мой…и в этом наслажденье.
Укрощена я…но пантера – хищный зверь.



 
 
 

 
Нет, я не кошка

 
Нет, я не кошка. У меня повадки рыси.
Пусть шерстка мягкая – я вовсе не игрушка.
Взгляд режет тьму, характер дик и независим,
И легкомысленны лишь кисточки на ушках.

С домашней киской словно сестры мы похожи,
Но я – охотница и нападаю ночью.
Не обольщайся, приручить меня не сможешь,
Для ран глубоких каждый коготь мой заточен.

Мурлыкать нежно не умею. Я – другая.
Ночная хищница, влюбленная в свободу.
Прыжок, еще…И показалось – я летаю!
Нет, это бред…Взошла луна. Мне – на охоту.



 
 
 

 
Лунный кот

 
Легким росчерком, черным по белому
Тени грез на стене нарисованы…
Я поймаю губами несмелыми
Шепот ночи над травами сонными.

Звездопадом на бархате сумрачном
Подмигнет мне Большая Медведица.
Лунный кот в час волшебный, полуночный
В дом войдет мой…а, может, пригрезится.

Мягкой поступью нежно-обманчивой
Проскользнет он в мечты-сновидения.
В двух мирах встреча нам предназначена
Где-то в вечности…или в мгновении.

Взгляд янтарный чарует неистово,
Манит тайнами душу беспечную.
За спиной – два крыла серебристые
Пролететь по пути звездно-млечному.

А луна – в зеркалах отраженьями,
Два осколка как два полумесяца…
Лунный кот облаками-ступенями



 
 
 

В дом войдет мой…а, может, пригрезится.



 
 
 

 
Что такое любовь…

 
Что такое любовь? Это…Это…Не знаю…
Можно чувствовать, но только слов не найти.
Я пытаюсь сказать, а слова ускользают,
И не смею я вслух их произнести.

Что такое любовь? Может быть, это дождь,
Что с слезами смешавшись, невзгоды смывает?
А, быть может, огонь – раз один обожжет,
Но на сердце следы навсегда оставляет

Что такое любовь? Мука или покой?
Что в ней – страсть или нежность? Зима или лето?
Что такое любовь? На вопрос непростой
Я ищу, но пока не нашла я ответа.



 
 
 

 
Алые Паруса

 
Перекресток миров… Где-то там…на краю мирозданья.
Ускользающий день плеском волн провожает мечты.
И на остров любви уплывает корабль «Ожиданье»,
Он придуман из грез…только двое на нем – я и ты.

Я искала тебя много дней… сомневаясь и веря,
И в глубинах морских, и среди тысяч звезд и планет.
Я ждала тебя так…как Ассоль – алый парус и Грея,
И на мокром песке рисовала лишь твой силуэт.

Уплывает корабль в перламутровой дымке осенней,
Алой розой любви расцветает закат в парусах.
Остров тает вдали…для двоих он как будто спасенье.
Перекресток миров…Только там, где зовут небеса.



 
 
 

 
Ах, подруженька-гитара

 
Ах, подруженька-гитара,
Посидим сейчас вдвоем.
Мы близки с тобой недаром —
В унисон душой поем.

Засмеется и заплачет
Струн гитарных перезвон.
И не высказать иначе
Смех души и сердца стон.

Все, что я в себе таила,
Лишь гитаре пропою.
С кем летала и грустила,
Про любовь и боль мою.

Круг луны блестит в окошке,
Только мы с тобой не спим.
Посидим ещё немножко
И душой поговорим.



 
 
 

 
Когда поет душа…

 
Когда поет душа, то умолкают птицы
И время, как во сне, замедлит бег часов.
Серебряным дождем прольются на страницы
Слова из легких нот в мелодии стихов.

Когда поет душа безудержно и страстно,
Неведомой звездой сияя в вышине,
Все строчки зазвучат, став музыкой прекрасной
И бабочки-мечты закружатся в весне.

Когда поет душа, распахивая крылья,
Пронзает небеса стремительный полет.
Там, в отраженьях снов, созвездия застыли…
Прислушайся –
В ночи твоя душа поет…



 
 
 

 
Мои стихи не ждут ответа…

 
Мои стихи не ждут ответа,
Восторгов, пылких восхвалений…
Полночным сном, теплом весенним
Они летят на крыльях ветра,

Легко-легко души касаясь
Дыханьем грез…Так невесомо,
Чуть слышно, призрачно, знакомо
Танцуют строчки. Растворяясь

В бездонных водах океана,
В небес задумчивых глубинах,
Сплетая вмиг, необъяснимо,
Слов кружева в узор желанный,

Вновь исчезая дымкой где-то…
В иных мирах, в других вселенных,
Воздушны, страстны, откровенны,
Летят стихи на крыльях ветра…



 
 
 

 
Стихи…

 
Стихи приходят ниоткуда
И улетают в никуда.
Как волшебство, безумство, чудо,
С небес упавшая звезда.

Все строчки – сердца откровенье,
Мечта, скользнувшая в ночи,
Души безудержной творенье.
………………Мы пишем то, о чем молчим.



 
 
 

 
Я влюблена в слова и строчки

 
Я влюблена…в слова и строчки,
И рифм волшебное скольженье.
Моей души в них отраженье
И бьется сердце в многоточьях.

Все нарисовано стихами —
Весенний вечер одинокий,
Зовущий взгляд, такой далекий,
Любви безудержной цунами.

Здесь можно плакать и смеяться,
Придумать снова день вчерашний,
Забыть, стереть все, что неважно,
Уйти на миг, навек остаться.

И боль, и страсть, и наважденье,
Чуть слышный шепот лунной ночи
Хранят узоры легких строчек.
Я влюблена… в стихотворенья.



 
 
 

 
Россыпь знаков и слов

 
Россыпь знаков и слов во Вселенной
По спирали кружит день за днем…
В каждой букве и строчке нетленной
На вопросы ответы найдем.

Как судьба – наши мысли и фразы,
Отражение сердца – стихи.
От жестокой тоски до экстаза —
Всё во власти волшебной строки.

Так изменчиво слова значенье,
Если знак ты не тот подберешь…
Исцеляем мы душу прощеньем,
А прощанье – отравленный нож.

Мы «любовь» и «любой» непрестанно
Рифмой гибкой сплетаем легко.
Так похожи… но сходство обманно,
Друг от друга они…далеко.

Если знаки расставишь неверно,
Можно счастье свое изменить…
Многоточий холодные стены,



 
 
 

Не помиловать…только казнить.

Россыпь строчек и слов днем и ночью
В окруженьи поэтов и муз…
Для двоих – ни вопросов, ни точек,
Лишь Любовь со значением «плюс».



 
 
 

 
Мой Пегас

 
Вновь весна раскрасит небо синим
И отправит бабочек в полет.
Пусть вчерашний день еще был зимним,
Но сегодня все вокруг цветет.

Я лечу по солнечным тропинкам,
Удивляясь, словно в первый раз.
А вокруг – зеленая картинка,
Звонкий голос птиц. И мой Пегас

В небеса взлетает от восторга,
Для волшебных рифм преграды нет.
Мы весну вдвоем так ждали долго —
Я и мой Пегас – велосипед!



 
 
 

 
Открываю заново

 
Открываю заново свой город
И листаю прошлого страницы.
За окном ненастье, дождь и холод,
Но зовут домов старинных лица.

Древний Кремль, монастыри и храмы,
Подворотни, улицы и крыши,
Деревянный дом с потертой рамой —
Там веков ушедших голос слышен.

Я смотрю как будто сквозь столетья,
Прикасаясь к потемневшим ставням.
Жаль, что Старый Нижний не бессмертен,
Но мы можем вспоминать о главном —

Что дома хранят живую душу,
Пронеся годов минувших ношу.
Связь веков нельзя извне разрушить,
Все, что будет – зародилось в прошлом.

Дни пройдут…и дом вдруг станет лишним,
Исчезая словно невидимка.
Так уходит вдаль наш Старый Нижний…



 
 
 

Память сохранят лишь фотоснимки.
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