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Аннотация
Дорога в никуда потеряна судьбою. И мысли ни о чём

преследуют в пути. Дорога на века затеяна мечтою. Все беды
нипочём и главное – идти. Сборник стихов «Надо жить!»
является первым в трилогии «Путь». В него вошли ранние работы
автора. Стихи юношества, чуть наивные и очень смелые. Они
повествуют о том, какой многогранной может быть жизнь. О сути
человеческой природы, о восприятии чувств. Каждый момент
жизни неповторим. Для каждого из сборников трилогии автор
написала своё стихотворение «Путь». Это душа всей трилогии.
Автор – Сидельникова Алена Леонидовна, публикуется под
псевдонимом Самурайка Сан на различных порталах в сети
Интернет.
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От Автора

 

Жизнь… Где-то тонкая, где-то упрямая, где-то строгая, а
где-то милая… Кем-то любимая, кем-то забытая… Идет не
останавливаясь. Каждое мгновение наполнено жизнью. Все-
все вокруг словно чудо – живет свою собственную жизнь,
и… одну на всех.

В мире становится все больше людей, живущих по-насто-
ящему ярко, и… все больше притворяющихся. Красота ва-
шей жизни не в вашей внешности, не в ваших вещах, не в
том, что говорят о вас люди. Ваша жизнь – ваши желания и
ваши действия, радость вашего духа, гармония.

Я вижу в каждом событии, происходящем вокруг, крупи-
цу жизненного света. Стоит только остановиться и присмот-
реться – настолько все наполнено жизнью, что она перепол-
няет душу, образуя невесомые крылья за спиной каждого. И
пусть не все их увидят, зато они дают нам надежду и жела-
ние жить.

Любите жизнь, и она ответит Вам тем же!



 
 
 

 
Путь

 

Дорога в никуда потеряна судьбою.
И мысли ни о чём преследуют в пути.
Дорога на века затеяна мечтою.
Все беды нипочём, и главное – идти.
Дорога, что капкан из острых-острых лезвий.
Жизнь вверена мечте, о большем не проси.
Дорога та – обман, идет она над бездной.
И нравятся судьбе все правила игры.

2008



 
 
 

 
Гармония

 

Два мига – два сознанья.
Две мысли – две мечты.
Живут в тебе два мига
– вражды и доброты.
Они – друзья,
Они – враги!
И это ты, лишь только ты!
Они с тобой всегда, вовек!
И это путь твой, Человек!

2006г



 
 
 

 
О себе. Загадка

 

Ты и я,
Нас в этой жизни двое.
Ты жива,
А я лишь часть тебя.
Но нас с тобою разделяет море
Вопросов странных без ответов… как всегда.

Пусть не узнаешь ты сейчас во мне
Ту, что известна лишь одной тебе.
Но ты и я – одна судьба.
Я – отражение тебя.

Душа одна у нас с тобой,
Пусть и вступаем часто в бой.
Кто отгадает, тот герой,
Историю о нас с тобой.

2008г



 
 
 

 
Кто я сейчас, и кто потом?

 

Кто я сейчас, и кто потом?
Мне не ответит даже гром.
Мне дождик не ответит,
И мне не скажет ветер.

Я поищу себя во мраке,
В ночной тиши,
В лесной глуши.
Но не найду! И я уйду!

Не мой ли взгляд из темноты?
Не мой ли след босой ноги?
О нет! Я ошибаюсь!
Опять я повторяюсь!

Где я ищу себя,
Давно уж нет меня.
И не было когда-то.
Зачем все это надо?

Не знаю я.
И вряд ли кто-то знает.



 
 
 

Ведь на вопросы жизнь не отвечает!

2006г



 
 
 

 
Я тот, который рвёт траву.

 

Я тот, который рвёт траву.
Я – ветер, что трясёт листву.
На синем море я – волна.
На тёмном небе я – звезда.
Я ночью ухожу с дождём.
Я с ветром возвращаюсь днём.
По ле́су в сумерках брожу.
С погодой дружбу я вожу.

Танцуют вальс душа с огнём.
В другой галактике мой дом.
Туда летит моя душа.
Лишь бесконечность ей нужна.

2006г



 
 
 

 
Тайна

 

Сколько можно в этой жизни
Потерять и обрести?
Ты найдёшь любые смыслы,
Если хочешь их найти.
И пройдёшь пешком по небу.
Пролетишь стрелой над миром.
Побываешь там, где не был.
А вернувшись, станешь смирным.
Если ты захочешь песен,
Мы тебе споём и спляшем.
Этот мир болтлив и весел.
Мы тебе о нем расскажем.

2008г



 
 
 

 
Игра

 

Расслабься! Расслабься!
Расслабься! Расслабься!
О! Это блаженное чувство Игры.
Расслабься, не бойся!
Расслабься! Ты видишь?
Что окна исчезли? И двери ушли?
И стены прозрачны.
Нет пола, нет крыши.
Что это всё значит?
Ты знаешь? Ты слышишь?
Игры упоенье
И чувств наслажденье
Закружат тебя в пустоте настроенья.
Забудь о проблемах, о бедах, о ссорах.
Уйди от волнений, уйди от затворов.
Свободы движенье,
Игры упоенье.
Расслабься! Не бойся!
Ты движим мечтой!

2007г



 
 
 

 
Как все бывает в жизни странно.

 

Как всё бывает в жизни странно.
Как всё бывает не понятно.
Но я исправлю, изменю!
Всё переделать я смогу!

Опять всё та же странность жизни
Придёт ко мне спустя века.
Мне тесно здесь, сейчас! Всегда!
Мне очень тесно в этом мире!
О чём болит моя душа?
Я знаю, что моя беда
В моей мечте, моей молитве!

Я плачу над своей мечтой!
Во мне нет силы быть собой!
Я на пределе всех желаний!
Но нет стремлений, нет стараний!
В игру я эту заигралась.
Как птица в клетку я попалась.
Своей мечтой себя сковала.
Дышать сама я перестала.
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Наедине с собой

 

Открой душе своей свободу
И сердце ты отдай полёту.
Не строй решётки сам себе!
Не нужно это все тебе.
Свой нрав не сможешь удержать!
Такую крепость не создать.
Пусть жизнь твоя течёт рекой.
Намного легче быть собой,
Чем подражать всему и вся.
Задергана твоя душа.
Нет смысла слабости гонять.
И за ошибки упрекать
Свою измученную душу.
Ты выпусти её наружу!
Быть может, справится она,
Коль за спиною нет кнута.

2008г



 
 
 

 
Заблудиться душой…

 

Ночью лунной, тихой, странной
Я бреду лесной тропой.
И тонкая эта лесная дорога
Всё дальше уводит меня за собой.
Всё глубже и глубже я в лес погружаюсь.
Я странник забытый, я в солнце нуждаюсь.
Пусть свет серебристой луны и прекрасен.
Но в этом лесу для меня он опасен.

«Чего же ты хочешь?
Зачем здесь блуждаешь?»
От каждого дерева слышу вопрос.
«Себя ты всё дальше во тьму загоняешь.
Искомый тобой поворот уж зарос».

Бреду я по тёмному, страшному лесу,
Куда и зачем уж забыто давно.
Пусть в чащу густую я глубже залезу.
Где в этом лесу пребывать – всё одно.

2008г



 
 
 

 
Ревность

 

Душу раскрасят полосками спектра.
Чувства шальные, поклонники пекла!
Резкими пиками ревность балует,
Кровавою кистью узоры рисует.

Но там, на вершине отвесного пика
Не будет душа и единого мига.
Пугает за ним откровенность провала!
И молит душа, чтобы ревность пропала!

2008г



 
 
 

 
Надо жить!

 

Жить не за чем, но надо жить!
И в пустоте дышать.
И в тишине молчать.
А если будет боль – кричать.
И если будет грусть – страдать.
Но не бежать!

Жить не за чем, но надо жить!
И радость поровну делить.
Улыбку каждому дарить.
И если есть любовь – любить.
А море нежности – то плыть.
Но не молить!

Жить не за чем, но надо жить!
И с ветром мыслями гулять.
И сердцем мир весь обнимать.
И если есть о чем – мечтать.
А сбудется мечта – летать.
Но не бежать!

И даже если больно жить.



 
 
 

И если некого любить.
А сердцу хочется грустить.
Жить не за чем, но надо жить!

2008г



 
 
 

 
Боль

 

Глупость и отсрочка.
Пустая оболочка
Осталась от надежды. Еще жива она.
И дышит через силу.
И слабость в каждом вдохе.
А воздуха осталось едва ли на два дня.
Все входы перекрыты –
Поток не поступает.
Все выходы забыты –
Он с каждым вдохом тает.
Переступить ту пытку,
Надежде потакая,
Старается упорно
Мечта еще живая.
Удары, раны, слезы, не нужные молитвы
В пустую оболочку
Вернуть не смогут жизнь.
О! Сколько ноток важных
Потеряно игрою.
Не видно, не понятно.
Пространство дышит болью.



 
 
 

2008г



 
 
 

 
В душе

 

В душе моей сквозняк! Слышите?
В душе моей бардак! Знаете?
Помочь мне в этот миг. Cможете?
Душа моя горит! Тушите?

2008г



 
 
 

 
Не твоя

 

Ты покорить не можешь ту,
Что рождена самой свободой.
Развеселить не можешь ту,
Кому печаль дана природой.
Ты изменить не можешь ту,
Чья жизнь является святыней.
Поработить не можешь ту,
Кому вовек не быть рабыней.
Ты подарить не можешь ту,
Что для тебя судьбы подарок.
Долой прогнать не можешь ту,
Кому твой злой не нужен замок.

2008г



 
 
 

 
Свобода… Соблазн…

 

Сколько хочешь получить
За мою свободу?
Не могу с тобою быть.
Я тянусь к полету.

Я отдамся всем ветрам –
Пусть терзают душу!
Но тебе себя не дам,
Слово не нарушу!

Сам меня ты отпусти.
Тебе легче станет.
Мою душу не спасти
Четырьмя стенами.

Ветер крылья создал мне,
Что бы я летала.
И признаюсь я тебе,
Что давно мечтала.

Хочешь я спасу тебя
От оков стенаний?



 
 
 

Помогу уйти туда,
Где исток желаний?

Я тебя сведу с ума,
Если не отпустишь.
А потом уйду сама,
Бросив твою душу.

Если хочешь ты со мной,
Убери решетки.
Проведу святой тропой,
Если будешь кротким.

2008 г



 
 
 

 
Война

 

Там, где-то вдалеке – война.
На небесах закат, что кровь.
Не званною пришла беда.
Дождь слезы проливает вновь.
А цель у той войны одна –
Найти в итоге битв ответ.
Жертв сколько принесет она?
Лишь этого вопроса нет.

2008 г



 
 
 

 
Это было…

 

Разорвано сердце на мелкие части!
Его не собрать, ну и к черту!
Не будем!
Нам жизнь показала оскал своей пасти.
Мы молча пройдем по пролитым ей лужам.

2008г



 
 
 

 
Минута до…

 

Опаздывать нельзя
И спешка неизбежна –
Мгновенье пустоты,
Минута бесконечна.
За мигом миг идет
В душе сейчас тревожно –
Минута темноты,
Волненье неотложно.
Кричать увы нельзя,
Но нервы на пределе.
Что это просто миг,
Душа уже не верит.

2008г



 
 
 

 
Минута после…

 

Минута за минутой всю жизнь мы проживаем.
И каждое мы в памяти мгновенье сохраняем.
Нам счастье кистью тонкой узор в душе рисует.
А боль иголкой острой узором тем балует.

Обидеться так просто, простить чуть-чуть сложнее.
Ну а забыть порою обиду не умеем.
На мостик старый шаткий душу загоняем.
И все её ошибки мы пытками стираем.
Узор красивый тонкий бледнеет, забываясь.
Играет боль шальная, играет забавляясь.

Храним в душе мы нежной всё то, что с нами было.
Но лучше б наша память плохое всё забыла.
Что есть у нас такого, за что обидеть можно?
Что есть в душе мятежной, что ей порой так сложно?

2008г



 
 
 

 
И каждый миг –

есть жизнь пред вами
 

Зачем я думаю сейчас
О том, что было, том, что будет?
Ведь каждый миг и каждый час…
Идет… Идет… И словно судит.

Он судит все, что перед ним.
Он мне пророчит то, что видит.
Не ветром диким, мной гоним -
Он каждый день судьбы предвидит.

И то, что сделано вчера,
И, что оставлено на завтра
Судьба забудет навсегда.
Лишь миг – актер сего театра.

2011г



 
 
 

 
Пощади

 

Я не стану молить о пощаде
У того, кто не может щадить.
Никогда не представлю к награде
Я того, кто способен казнить.
Никому я, увы, не забуду -
Тонкой лести, обмана, обид.
Но прощать я умею и буду.
Пусть не всех. Пусть кого-то…
…всего лишь на миг.

2011г



 
 
 

 
Бокал

 

Стройный красивый хрустальный бокал
Вечером грустно на полке стоял.
Тенью прозрачной он жил за стеклом.
Пыли покрылся бесцветным листом.

Но солнце сегодня, в закат уходя,
Оставило в доме частичку луча.
И луч тот, проникнув тайком за стекло,
Задел вдруг бокала хрустальное дно.

По граням бокала легко проходя,
И всюду оставив частичку себя,
Тот луч превратился в красивый поток.
А в центре хрустальном он слился в цветок.

Бардовая роза в оправе хрустальной
Лучом посылает мне взгляд свой печальный.
Тот взгляд оторвется и снова вернется.
Роза в бокале, пульсируя, бьется.

Странно прекрасен пейзаж хрусталя.
Взгляд мой прикован к нему на века.



 
 
 

Роза бардовая даже во сне
Пламенем ярким сверкает во тьме.

Солнца лучи возвращаются вновь
Тайным виденьем, волнующим кровь.
Бьется в хрустальном бокале на дне
Сердце, когда-то служившее мне.

2008г



 
 
 

 
По нотам

 

Жизнь с грустной музыкой сравнима.
В ней что-то тянется, как тонкая струна.
Мелодии красивой переливы
Прошепчут, что она у нас одна.
В ней что-то есть,
что заставляет плакать душу.
Жизнь капает по нотам, как вода.
Легко одной струной гармонию нарушить.
На клавише одной начертана мечта.

2009г



 
 
 

 
Всё происходит гармонично

 

Всё происходит гармонично,
Когда гармония внутри.
Не стоит мыслить истерично,
Когда на выбор два пути.
Всё происходит так, как надо.
Мы просто не всегда следим
За тем, о чем мечтаем, взглядом;
Мы больше о судьбе скорбим.
Всё происходит как в рулетке,
Но шар кидает не судьба.
И жизнь не протекает в клетке -
Мы всё решаем за себя.

2010г



 
 
 

 
Пробел

 

Что видим мы перед собой,
Когда идем чужой тропой?
Когда засыпана землей
Дорога, что ведет домой…

Что видим мы в конце пути,
Когда не хочется идти?
Когда нам голос тишины
Молящее шепчет – не ходи!

Что знаем мы о целях в жизни,
Когда нас предали все мысли?
Когда над пустотой зависли
Потерянные нами смыслы…

Что знаем мы о долге чести,
Когда помешаны на мести?
Когда спешащие к нам вести,
Плутают среди глупой лести…

2010г



 
 
 

 
Сколько?

 

Мы столько в этой жизни потеряли.
Мы столько в этой жизни не нашли.
Мы слишком много от нее, наверно, ждали.
Мы долго ждать, наверно, просто не смогли.

О чем, сейчас ты спросишь, мы мечтали?
И для чего свою мы душу берегли?
И почему мы в синем небе не летали?
И где мы крылья прятали свои?

От нас ушла увы былая слава.
Забыли нас родные города.
Одной судьбы нам показалось слишком мало.
Но кто сказал нам, что она у нас одна?

2008г



 
 
 

 
Зачем?

 

Зачем нужна мне жизнь моя?
Зачем была я рождена?
Зачем люблю? Зачем дышу?
Чего от этой жизни жду?

Зачем я думаю во сне?
Зачем не верю я судьбе?
Зачем стремлюсь себя познать?
Быть может лучше мне не спать?

Зачем аккорды на листе?
Зачем сто мыслей в голове?
Зачем я тишины ищу?
Что в ней услышать я хочу?

Зачем смотрю на небеса?
Зачем я верю в чудеса?
Зачем в руках моих перо?
Что мне сказать оно должно?

Зачем иду я и куда?
Зачем вернусь я и когда?



 
 
 

Зачем себя не берегу?
И что взамен я получу?

2011г



 
 
 

 
Как сказать мне о том

 

Как сказать мне о том,
Что пылает в груди?
Может песню мне спеть
О забытом пути?
Может стих сочинить?
Может сказку сложить?
Но… Сгорает душа,
Не желая творить.

Как сказать мне о том,
Что терзает судьбу?
Пусть не знаю – зачем,
Но я что-то пишу.
Что в письмо я кладу?
Безнадежность свою…
А о главном опять
Промолчу, промолчу…

2009г



 
 
 

 
Я хочу!

 

Я хочу сорваться с места,
Пролететь пол мира ветром.
Я хочу взорваться звонко,
Разлетевшись на осколки.
Я хочу взлететь, как птица
И упасть в изнеможении.
Я хочу рычать, как львица.
Пусть шалит воображенье.

Я хочу воды напиться
Из холодной горной речки.
Я хочу в тебя влюбиться
И поверить, что навечно!
Я хочу пешком Сахару
Всю пройти туда – обратно.
Я хочу верхом на волнах
Воздухом дышать закатным.

Я хочу потоком свежим
Тихие обнять равнины.
Я хочу тюльпаном нежным
Расцвести среди пустыни.



 
 
 

Я хочу морским пиратом
Судно взять на абордаж.
Я хочу перед закатом
Солнце спрятать в саквояж.

Я хочу ферзем свободным
Жить на шахматной доске.
Я хочу в шатре походном
Горы слушать при луне.

Я хочу найти все смыслы.
Все секреты разгадать.
Я хочу прожить все жизни.
Ход веков предугадать.
Я хочу туда, где время
Ход меняет свой внезапно.
Я хочу вернуть мгновенье,
Пережитое напрасно.

Я хочу к далеким звездам
Улететь и не вернуться.
Я хочу в поток холодный
Водопада окунуться.

Я хочу огромный город
С высоты окинуть взглядом.



 
 
 

Я хочу! Ну, дай мне повод,
Что б с тобой остаться рядом.

Я хочу в листве осенней
Слабым ветром раствориться.
Я хочу волною пенной
Со скалы крутой скатиться.
Я хочу в лесу дремучем
Подружиться с Серым Волком.
Я хочу в песке сыпучем
Потеряться, как иголка.

Я хочу дышать свободой
Притвориться тишиною.
Я хочу дружить с погодой
Что б решала все со мною.
Я хочу туда, где песни
Танцевать и развлекаться.
Я хочу с тобою вместе
Этой жизнью наслаждаться!

2006г, 2008г



 
 
 

 
Строка

 

Есть в жизни моей пустая строка.
Я слов для нее не имею пока.

Все было спокойно, и строчки вились.
Одна за другою, твердя мне про жизнь.

Но вот появился в рассказе пробел.
Он больше молчал и про жизнь мне не пел.

Настала уроков святая пора.
Зачем мне нужна та пустая строка?

Мне нужно заполнить свою пустоту.
Слова для строки в голове я ищу.

Не знаю, что мне написать в той строке.
Быть может там будут слова о тебе.

Погибнет строка, если я промолчу!
Я эту строку для любви берегу.

Но там, где должна быть любовь – пустота.



 
 
 

Нет чувства в душе, погибнет строка!

Быть может найдешь ты немного любви.
Со мной поделиться и строчку спасти.

2008г



 
 
 

 
Капля любви

 

Любовный яд из кубка жизни
Испить мечтает грешник каждый.
Свободой мнимой он гонимый –
Глупец опасный и отважный.

– Остановись! Пойми, наивный,
Что хуже яда нет на свете!
– Не бойся, странник терпеливый,
Испей глоток – усни на веки.

Пусть тот, кто знает силу власти,
Возьмёт из кубка каплю яда.
И станет он такой же масти,
Что выпивший пол кубка сразу.

2009г



 
 
 

 
О любови

 

Легкое, нежное, тихое, страстное,
с Юга пришедшее, чувство прекрасное.
Буря грядущая – нам не подвластная.
мОлния жизни – мечта не напрасная.
Ввысь устремляются крылья атласные,
с вЬюгой сравнимые, нежные, страстные.

2008г



 
 
 

 
Страсть

 

В темный, сказочный лес я тебя заведу.
Заколдованный круг в той глуши я найду.
Все напасти и страхи я тебе покажу.
Тонкой магии леса я тебя научу.
Все желания свои я тебе расскажу.
В тайну звездного неба я тебя посвящу.
В тишине лунный круг для тебя начерчу.
Ранним утром домой я тебя не верну.

2008г



 
 
 

 
О любви

 

И снова предо мной стена!
И я ее пройти должна!
Но это лишь мираж!
И мне… Увидеть нужно в глубине,
Что нет передо мной стены!
И рядом ты! Со мною ты!

Легко смахну я грусть с лица.
Найду улыбку для тебя.
Тебе я подарю мечту!
Тебя люблю!

Есть у меня звезда, она
Гореть на небе не должна!
Она сияет в глубине –
В моей душе!

Звездою путь наш озарен!
Быть может это только сон?
Пусть! Даже если сон!
Во сне… Дорогу я найду к тебе!



 
 
 

2006г



 
 
 

 
Желание

 

Я набираю номер телефона.
Услышать голос твой сейчас мне нужно очень.
Стою я у окна чужого дома.
А в трубке лишь гудки далекой ночи.

И в комнате моей темно.
Нет запахов. Мне не нужны и звуки.
Передо мною возвышается окно.
Я в трубке слышу собственные муки.

Ведь в жизни я твоей никто.
Никто в твоих мечтах и планах.
Встречаемся и расстаемся мы легко.
Легко забудем о мгновеньях лучших самых.

И через этот весь огромный город.
Сквозь улицы, дома, людские лица.
Взглянуть в твое окно душа дает мне повод.
Мне по ночам глубокий взгляд твой снится.

Но позвонить тебе я не смогу.
Не хватит силы, слабости и духа.



 
 
 

Лишь взглядом молча через город позову,
В надежде твоего достигнуть слуха.

2008г



 
 
 

 
Валентинки

 

Когда со мною рядом ты,
Мне все проблемы не важны.
А если рядом нет тебя,
Больна безмолвная душа.
Мне важен миг, руки касанье.
И тихое твое дыханье.
С тобою рядом мне светло.
Люблю тебя уже давно.

* * *

Мне так легко с тобою рядом быть.
Мне очень нравится твою судьбу творить.
Я буду мир твой созидать.
И сон твой буду охранять.
Я часть души своей дарю.
В твою мечту я жизнь вдохну.

2007г

Ты видишь улыбку на милом лице.
От этой улыбки тепло на душе.



 
 
 

Тихонько касаешься нежной руки.
Танцует безумное сердце в груди.

2006г

Любовь расцветает не раз и не два.
Сравнима с цветами лесными она.
И так же, как ты выбираешь цветок,
Однажды найдешь и любви лепесток.

* * *

О чувствах своих нам не стоит болтать
Всегда и повсюду. Но можно сказать
Друг другу однажды, друг другу лишь раз.
Мгновенье для этого будет у нас.

* * *

Все мы здесь обречены
На скитанья и мечты.
Все мы в поисках любви.
Все желаем доброты.

* * *



 
 
 

В твоих объятьях
Я парю, как птица.
В твоих объятьях
Я лечу над бездной.
В твоих объятьях
Мне мечта приснится.
В твоих объятьях
Так тепло и нежно.
В твоих объятьях
Мне не станет тесно.
В твоих объятьях
От любви сгораю.
В твоих объятьях
Тишина безбрежна.
В твоих объятьях
Я себя теряю.

* * *

Сердце бьется и горит.
О любви в бреду твердит.
Сердце жаждет наслаждения.
В страсти нежной упоения.

* * *



 
 
 

Я скажу тебе с надеждой,
Что люблю тебя так нежно.
Если хочешь быть со мною.
Стану я твоей судьбою.
Если ты не будешь рядом,
Напою любовным ядом!

2008г

О нас с тобой грустит река.
И этот свет.
И эта тьма.
О нас скучают небеса.
О нас мечтают чудеса.
Мы друг другу – отраженья!
Мы друг другу – дополненья!
Мы сердечка половинки.
Мы влюбленные дождинки.
Вместе мы с тобою – вечность!
Наше счастье – бесконечность!

2007г



 
 
 

 
Приди

 

Приди ко мне, я так прошу.
Приди ко мне, я все прощу.
Приди сейчас, побудь со мной.
Так нужен мне твой взгляд живой.
Прошу любви твоей чуть-чуть.
Приди ко мне, со мной побудь.
Я в тишине сейчас молю.
Приди ко мне, я так хочу.
Но боль не заглушить мольбой.
Побудь хотя бы миг со мной.
Приди ко мне, тебя зову.
Приди сейчас, я все пойму.
Ко мне, прошу тебя, приди.
И пусть стеною льют дожди.
Я им отдам всю боль свою.
Быть может, я тебя люблю…
Приди, и грусть мою отбрось долой.
Мне нужен смех веселый твой.
Так гулко давит тишина.
Приди сейчас, молю тебя.

2008г



 
 
 

 
Жду тебя

 

Я тебя безмолвно жду,
Звезды в темноте считаю.
Я седую ночи мглу
Ожиданьем разгоняю.

Лик серебряной луны
Мне улыбку посылает,
Тонкую игру души
Легкой болью наполняет.

Свет в окошках дремлет сладко.
Тьма ночная не мешает,
Тихим мне своим порядком,
Сновиденья обещает.

Я сегодня не усну,
Час рассветный предвкушая.
Я тебя безмолвно жду.
Ждет и тишина ночная.

2008г



 
 
 

 
Ты спишь

 

Ты спишь и не знаешь,
Что сон твой храню я.
Ты спишь и мечтаешь,
Что рядом усну я.

Мне сон твой напомнил
Шептание леса
И нежность степную,
Доверчивость лета.

Быть может, во сне
К тебе сказка явилась,
Что легкой надеждой
В душе зародилась.

Ты спишь, а я верю
Что сон твой прекрасен.
Ты спишь, а я знаю –
Мой пост не напрасен.

2008г



 
 
 

 
Я все равно тебя люблю!

 

Я все равно тебя люблю!
С тобою рядом быть мечтаю!
Обнять тебя сейчас хочу!
Коснуться чутких губ желаю!

Пусть я узнать не захочу
Мечту, что в твоем сердце тлеет.
Пусть многое понять могу,
Принять я не всегда умею.

Я и во сне к тебе спешу,
В объятьях ласковых сгораю!
Я всё равно тебя люблю!
Мгновенье без тебя – сгораю!

2009г



 
 
 

 
Я люблю тебя, Котёнок!

 

Я люблю тебя, Котёнок!
Непонятно, бурно, нежно!
Рядом я с тобой, Котёнок,
Стала не такой, как прежде.

Ветер шепчет мне секреты –
Рифму как сложить красивой.
Но не нужно быть поэтом,
Что бы быть тобой любимой.

Знаю точно я, Котёнок,
Что мы вместе не случайно.
Стала я твоей, Котёнок –
Так велела жизни тайна.

Ночью я смотрю на звезды –
Что они о нас расскажут?
Как преодолеть невзгоды,
Чувства сильные подскажут.

Прикоснись ко мне, Котёнок, –
Я от ласки забываюсь.



 
 
 

Расскажи о нас, Котёнок, –
Мыслей я своих пугаюсь.

2009г



 
 
 

 
Вместе

 

О скалы волною жизнь бьется моя,
Но рядом с тобою спокойна она.
Под сенью густою лесной тишины
Ей снятся волшебные, нежные сны.

По диким дорогам жизнь бродит твоя,
К чему-то стремится, мечтая она.
Что б рядом со мною ей было светло,
Тебе подарю все земное тепло.

Пусть каждая жизнь – есть отдельный сюжет.
Мы в сказку их сложим – получим дуэт.
У нас на двоих есть две мысли, два сна,
А тайна пусть будет у нас лишь одна.

Ты знаешь? – Я верю, все можем принять,
Друг друга всегда мы сумеем понять.
Невзгоды любые легко обойти,
Когда доверяем друг другу в пути.

2008г



 
 
 

 
Ты и я

 

Я потерять боюсь тебя,
Твоих ресниц прикосновенье.
Кем я останусь без тебя
В безумье каждого мгновенья?

Что станет с нежностью моей,
Когда твою я потеряю?
Мне дорог воздух тех ночей,
Когда в твоих объятьях таю.

В какую прозу серых дней
Моя надежда превратится?
Но для меня всего больней –
С твоей надеждой разлучиться.

В безумии своем живя,
Унять свой страх я не умею.
Во мне – пол мира из огня!
Тебя в любой мороз согрею.

Чем жить останется мечте,
Когда твоим гонима взглядом?



 
 
 

Не дай упасть моей душе,
Позволь лететь с твоею рядом.

Что спрятать в грустной тишине,
Где наша близость затаилась?
Дарю любовь свою тебе.
Она о том давно молилась.

Не спорю я, что без тебя
Вся жизнь останется со мной.
Я потерять боюсь тебя!
Зачем мне жизнь нужна пустою?

2008г



 
 
 

 
Друзья

 

Есть яркое слово во мраке ночном,
Прохладное слово на зное дневном.
Есть нежное слово в пустыне сухой,
Есть теплое слово холодной зимой.
Есть тонкое слово в канате тугом,
Веселое слово под серым дождем.
Есть доброе слово на полке чужой,
Есть нужное слово в картине немой.
Загадку хотелось тебе загадать,
Но слово такое нельзя шифровать.
Мы что-то не знаем, умеем чуть-чуть,
Но жизнь – это долгий, запутанный путь.
Секреты узнаем, увидим миры,
Но тайну о слове ты в сердце храни.

2009г



 
 
 

 
Спасибо

 

Спасибо тебе за то, что ты есть.
Спасибо за то, что сейчас ты со мной.
Спасибо тебе за то, что рассвет
Поражает своей неземной красотой.

Спасибо тебе за то, что светло.
За то, что душа вышла в путь не одна.
Спасибо тебе. Мне с тобой хорошо.
Спасибо за то, что ты нежность моя.

Спасибо за то, что с тобою легко.
За то, что не страшно войти в темноту.
Спасибо за то, что с тобою тепло.
За то, что тебе доверять я могу.

Спасибо за то, что во время грозы
Без страха стоять я могу у окна.
Спасибо тебе за то, что есть ты.
Спасибо за то, что ты рядом всегда.

2008г



 
 
 

 
Зачем мне боль дана судьбой

 

Зачем мне боль дана судьбой,
Что делать мне,
Что бы не думать каждый миг лишь о тебе?

И рядом нет тебя со мной,
Но знаешь – ты
Уже отмечен на листах моей судьбы.

Звучит гитарная струна,
И ты молчишь.
Мне захотелось вдруг увидеть, как ты спишь.

И пусть звучит она, звеня
В тот час ночной,
Я знаю то, что не твоя и ты не мой.

Слеза скатилась по щеке,
Её смахну.
Я ничего сейчас, поверь, уже не жду.

И лишь сказать хотелось мне
В столь поздний час,



 
 
 

Что я боюсь – вдруг потеряла где-то нас.

На строчки тишина легла.
Ты только верь,
Что перед солнцем не закрыта в душу дверь.

И льются слезы не всегда
Так будет пусть
Уйдет когда-нибудь из сердца эта грусть.

2010г



 
 
 

 
Люблю…

 

Есть в слове этом странное созвучье,
И мягкость пуха, и воды текучесть.

Есть в слове этом нежный отголосок,
Хрустальный звон и прямота полосок.

Есть в слове этом теплое дыханье,
И света танец, и ветров порханье.

Есть в слове этом тихий мягкий шепот,
И не навязчиво забавный сердца ропот.

2008г



 
 
 

 
Я нежно обниму тебя…

 

Я нежно обниму тебя… Быть может,
Тебе сейчас совсем не до объятий.
Но точно знаю – нежность нам поможет
Найти решенье среди многих сот проклятий.

Я ласково тебе скажу, что вместе
Взлететь нам будет легче в сотни раз.
А жизнь вокруг пусть не стоит на месте.
Мир нами создан и меняется для нас.

Я страстно поцелую тебя в губы.
И ты откроешь свои милые глаза.
И улыбнешься – это точно будет
Так, словно улыбается с небес сама луна.

2010г



 
 
 

 
Твои прекрасные глаза

 

Твои прекрасные глаза
Так грустно смотрят на меня.
Мой мальчик, ты сейчас молчишь.
О чем так нежно ты грустишь?

Забудь тревоги, посмотри
Туда, где виден край земли,
Туда, где солнце на заре
Чуть улыбается тебе.

Перед тобою целый мир.
И для кого-то ты – кумир.
Уже есть крылья у тебя!
Тебе уже взлетать пора!

2010г



 
 
 

 
Так звучит любовь

 

Тонкий звук моего вдохновения -
Светлый дух твоего настроения.
Каждый миг, проведенный с тобою -
Целый мир, покоренный душою.
Ты смеешься, и мир словно в сказке
Утопает в затейливой пляске.
Ты танцуешь, и жизнь как ракета,
Покоряет любую планету.
Ты молчишь, и в тиши предо мною
Будь-то веет морскою волною.
Ты грустишь, и вокруг словно вьюга
Кружит время по странному кругу.
Ты спешишь, и часы за тобою
Тоже мчатся проворной стрелою.
Ты поешь, и с тобою дуэтом
Что бы петь, быть не нужно поэтом.
Ты зовёшь, и мне звёзды рисуют
В тёмном небе дорогу любую.
Ты молчишь, в тишине странной нотой
Отзывается сердце на что-то.
И пусть нота меняется вновь
Так звучит в нашем сердце любовь.
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Раскрыта дверь, раскрыты окна

 

Раскрыта дверь, раскрыты окна;
Любовь разлита на полу.
Легко лететь, парить свободно,
Чуть забываясь, как в бреду.
Нет сказок, былей, снов и мифов;
Заполнен смысл пустотой.
Сказания простой обычай.
Важнее миг, когда с тобой.
Остались дни, забыты годы;
Свобода значима в плену.
Идут минуты непогоды,
Вливая в разум тишину.

2009г



 
 
 

 
Сестрёнка

 

Ты нежным цветком расцвела среди снов.
Красивой картинкой средь диких лесов.
Ты ангелом милым спустилась с небес.
Природа не знала подобных чудес!

Сквозь тонкие, легкие крылья твои
Увидеть возможно все краски Земли.
А птицы, своею гордясь высотой,
В полете сравниться не могут с тобой.

Природою каждому тайна дана.
Тебе, как виденью, доступа она.
И гений бездарен портрет твой создать,
Весь образ прекрасный искусству отдать.

2008г



 
 
 

 
Художник

 

Морозным ранним утром Солнце
Свои косички заплетет.
И заглянет в твое оконце,
Погладит нежно и уйдет.

Сегодня ты проснешься рано.
Улыбку зеркалу отдашь.
И свой любимый, лучший самый.
Возьмешь ты в руки карандаш.

Легка рука твоя сегодня.
Шедевр ты изобразишь.
Рисуешь ты, конечно, модно,
Предав живую в красках кисть.

Не любишь ты цветных узоров.
Нет акварели у тебя.
Веселый пляс пятнистых вздоров
Не вдохновляет никогда.

Ты смотришь на свои картины.
И кажется тебе – не то.



 
 
 

Изящество красивых линий
Не сможет повторить никто.

И пусть они не так прекрасны,
Как видишь ты в своей мечте.
Но гибкость рук своих напрасно,
Ты проклинаешь при луне.

2008г



 
 
 

 
Они!

 

Ты – у открытого окна.
С небес течет поток – вода.
Ты тихо смотришь в небеса.
Безмолвна и пуста душа.

………

Она сверкнет!
Тонка, как нить.
И Он придет.
Он должен бдить!

Так грандиозна и стройна – Она.
А Он – Ее душа.
Туда пойдет, куда Она.
Ведь без Нее Он – пустота.
Но, а Она, оставшись одна,
Становится глупа.
Ведь жизнь Ее –
Вести Его.
И лишь тогда Она умна,
Легка, красива, весела.



 
 
 

Он, потеряв Ее,
На гибель обречен.
Она же без Него
Теряет жизни звон.

………

Они ушли.
И нет воды.
А у окна все также – ты.

2007г



 
 
 

 
Ночной Художник

 

На небе звезды засияли,
И стал заметен лик Луны.
Те мысли темноты искали,
Что вдохновения полны.

За ночью день и вечер поздний,
Но мысли пляску завели.
Остановить сейчас их сложно –
Искусство жаждет полноты.

Пусть снятся сны тому, кто верит,
Что сны живее по ночам.
Пусть тот свою мечту лелеет,
Кто жизнь доверил этим снам.

А ночь всегда полна сюрпризов.
И мысли верят ей легко.
У жизни множество капризов.
Свободе творчество дано.

Творить, усталости не зная,
Искусству посвящая сон,



 
 
 

Творить, душа велит ночная –
Ей вдохновенья слышан звон.
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В горах

 

Он ярко освещен,
И Тьмою поглощен.
Никто и никогда
Идет он в никуда.

Веселая луна
Является во сне.
И отступает тьма.
Все отдано мечте.

Кисть в его руках,
И жизнь в его глазах.
Рисует он судьбу!
Но чью?

Шел ветер заводной
По улице пустой
И нес издалека
Листок календаря.

Он счастьем окрылен,
Надеждой озарен.



 
 
 

Душа его полна
Тепла!

Вдруг молния сверкнет,
Гром глухо пропоет.
И вот уже близка
Гроза!

Меч в его руках,
И жизнь в его глазах.
Спасает он судьбу!
Но чью?

2006г



 
 
 

 
Начало

 

Красота, покой, блаженство…
Свежесть утренней свободы.
И туман, как совершенство
Нежен, тонок от природы…

Тих, прекрасен и свободен,
Мягок, словно покрывало,
Бесконечен и прикован…
Это все – начал начало…

Совершенство идеала,
Тонких линий переплет,
Грациозный блеск металла
Любопытство в глубь зовет.

Тишина звучит так громко,
Где-то далеко и близко.
И туман белесой кромкой
Стелет высоко и низко.

В этой тишине так пусто.
Нет в ней ничего для мысли.



 
 
 

А кругом безумно густо
Белые лохмотья свисли.

Нежности поток прекрасен.
Он течет прохладой свежей.
Беспределен и опасен,
Друг тумана он небрежный.

Странно, грустно и блаженно,
Затаившись, бледной тенью,
Медленно и совершенно
Он взывает к поклоненью!

2008г



 
 
 

 
Надежда

 

И слабости своей не подчинясь,
И гордости своей не поклонясь,
Ты дверь открытую заметишь и войдешь.
И все, о чем душа мечтала, там найдешь.

И даже, если путь был очень долог,
И дверь заветная осталась заперта,
Ты из души прогонишь зимний холод.
А дверь откроешь сердцем – без ключа.

И чуткости своей благодаря,
И в каждом жесте нежность повторяя,
Ты шаг за шагом в дни календаря,
Идешь, свою молитву обретая.

2008г

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора. Рисунок 1 – в начале файла и рису-
нок 2 – в конце файла: обложки с двух сторон печатной кни-
ги.
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