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Аннотация
«РифмоПлётка» – сборник стихов, написанных женщиной. Но

они адресованы не только прекрасной половине человечества.
Мужчинам, подбирающим ключи к своим любимым, также будет
весьма любопытно получить ответы на вопрос- чего же хочет,
боится и к чему стремится женщина на глубинном уровне души
и на современном этапе развития сознания.

Мотивирующие, бодрящие, порой противоречивые.
Своеобразная стихотерапия, как скальпель хирурга, вскрывает
"нарывы" подавленных чувств и эмоций, помогает выйти из
состояния жертвы, из замкнутых кругов навязчивых мыслей.
В основе стихотворений- не только личный жизненный опыт
автора, но психологические и эзотерические знания. Стихи, даже
грустная их часть, несут в себе позитивный энергетический
настрой.

«РифмоПлётку» воспримут люди с открытым умом и горячим
сердцем, непобедимые оптимисты, для которых игры разума и



 
 
 

порывы души – не пустой звук. Не хотите погрязнуть в прозе
жизни- читайте стихи.
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Глава 1

 
 

Стихами по прозе жизни.
 

***
Жизнь- не поле, и идти по ней не просто,
Чтобы интереса не терять
К ее вечно каверзным вопросам,
Суть которых не понять.

Как же пишется ее сценарий?
Кто подводит к нам друзей, врагов?
Кто же нити обрезает
От спасательных кругов?

Разлучает с теми, с кем блаженство,
Но не разжимает бремени тиски.



 
 
 

В этом- все ее несовершенство,
Прелесть, боль несбывшейся мечты.

Быть довольным жизнью- благо,
Но оно не каждому дано.
Для меня, видать, ее ухабы,
Что с моей натурой заодно.
И надежды трепетной награда
Для души, мятущейся, услада.

Она знает, как- то утром ранним
Или отсыревшим вечерком
Жизнь, ведь, снова одурманит
Небывалым прежде озорством.

***
У каждого свои таланты.
И, если смелым ты рожден,
Всё выдержишь, как те Атланты,
Идя на счастья перезвон.

А тернии лишь отшлифуют
Алмазную твою мечту.
И недруги не завоюют
Тобой отмеченную высоту.



 
 
 

Работа, деньги и успех
Должны быть в жизни каждой,
Но это- лишь задел для тех,
Кто воспарил однажды!

Кто испытал мечты полёт,
Почувствовал её на вкус.
Кто от рутины изнемог,
И встал на свой, желанный, курс.

Мне по душе стремиться к свету,
Хотя, блуждаю в темноте.
Улыбкой, вдумчивым советом,
Невидимой поддержкой по судьбе.

Мои труды, что вдохновенье,
Обычным взглядом не видны.
Как лучик солнца, при весеннем настроенье,
Души касаюсь глубины.

И если отклик в ней услышу,
То, значит, что живу не зря.
И тьма отступит непременно.
Такая вот – судьба моя.

***



 
 
 

Как трудно избавиться от старого.
От одёжки, что стала гирями.
От обиды, как сна кошмарного.
От того, что давно не мило мне.

Зачем оттягиваю встречу,
С тем, что в душе томится, зреет?
Зачем не отпускаю вечер,
Когда заря в окне алеет?

Пусть новое ворвется, словно ветер,
И в клочья разорвет мои сомненья.
Пусть сдует старое, как пепел.
Разбудит в сердце вдохновенье.

***
Я завишу от солнца и воздуха,
От погоды и настроения,
От того, что мне скажут под руку,
От гороскопов и везения.

Как много в моих мыслях "если".
И потому- топчусь на месте.
И маскирую под бравадой
То, что сама себе не рада.



 
 
 

Отмахиваюсь от победы,
Бегу от счастья без оглядки.
Не наигралась в детстве "в прятки".
Не научили меня деды,

Как жить решительно и просто.
Им не пришлось- война скосила.
А бабушки нужду сносили,
В слезах детей своих растили.

И передали по наследству
Ту безысходную тоску,
Которая живёт внутри и
Мысли путает мои, лишая радостей любви…

***
Ждать и догонять- задача с неизвестными.
Догонишь, вряд ли, интересное.
Дождешься и поймешь- зачем
Надумала себе нулёвых тем?

И жизнь растратила на ожиданье,
Насочиняла кучу оправданий
И небывалые мечты…
А где все время была ты?



 
 
 

В фантазиях, надуманных страданиях,
Шла по дороге разочарований.
Все дальше, дальше от самой себя.
Жизнь ненавидя и судьбу кляня.

А жизнь здесь ни при чем,
Ведь, думая о нереальном и чужом,
Сама ты не живешь, а дремлешь.
И каменеешь, и слабеешь.

Мы ждем всю жизнь, когда она наступит.
И догоняем тех, кто нас не любит,
А просто всё, как Божий день,
Ты- дерево цветущее, не пень.

Ты- радость и источник счастья.
Дыши, живи и наслаждайся.
Утри все слезы, занимайся тем,
Что радует и не несет проблем.
Все говорят сейчас об этом,
Мысль не нова- древнее света.
Пора очнуться и понять-
Не надо мозг себе взрывать.

***
Жизни вкус бывает разный.



 
 
 

В этом- замысел Творца.
Загнивающий и смрадный
Он для тех, кто ждет конца.

Если молод ты, при деле,
Жажду жизни утолит
Ликованье от движенья к цели.
Оно бодрит, слегка пьянит.

У здоровья- счастья вкус:
Свежий, радостный и яркий.
Отфильтруй сомнений груз,
Принимай судьбы подарки.

***
Тот, кто жизнь измеряет возрастом,
С каждым годом становится сумрачней.
Обрастает коллекцией комплексов
И учет ведет пройденным трудностям.

А ведь, можно взращивать радости
И накапливать опыт открытий.
И тогда не видать тебе старости.
Из привычного делай события!

В судьбоносное время себя не жалей,



 
 
 

Есть задача- найдешь и решение!
На советы от нытиков просто "забей"
И всегда имей личное мнение.

Пришло время заботы брать на себя?
Так бери! Жизнь твоя, ведь, по праву.
И друзья, и враги- только учителя,
Ты живи, как тебе лишь по нраву.

Сильной будь изнутри и приятной снаружи,
Честной с собой, деликатной с людьми.
От колких взглядов уместна кольчуга.
Для самых близких- объятья твои.

Каждый свой миг проживай с вдохновеньем,
С миром в душе все подвластно тебе!
Жизнь- не война, и не курс умиленья.
Она это- Ты на чудесной Земле.
***

Если б знать судьбу заранее
И не тяготиться тайною,
Многих избежали б мы проблем.
Но тогда бы потеряли главное-
Интерес к тому, что приготовил новый день?



 
 
 

Ушло б из жизни удивление,
Спокойной нервною системою
Не изводили бы себя.
И не искали б приключений.
Не грызли бы себя сомненьем,
А жили тихо, вяло, не любя.

Когда судьба вперед прописана,
Зачем терзаться и искать?
Лишь повторять чужие истины.
Не жить, а просто прозябать.

Но, слава Богу, в неизвестное
Шагаем смело день за днем.
То плачем, горько сожалеем,
А то- смеемся и поем.

И, чтобы мы с пути не сбились,
Есть в сердце каждом маячок.
Его он греет, что б не остудилось.
Души приказчик он и пламенный дружок.

Не может разум прагматичный
Всегда все рассчитать отлично.
Непостижимо для него как раз все то,
Что нам не безразлично.



 
 
 

Что радует, манит и смеет
И отличает от других.
Что будоражит, грезит, верит,
С душою напрямую говорит.

И оставляет след неповторимый.
Не копию, а уникальную картину.
Оттачивает дух непобедимый
И делает моею жизнь мою.

***
Есть люди, вместившие в себя эпоху.
Их мысли и дела безмерны, широки.
И даже, уходя в бессмертное далеко.
Путь освещают нам, как мореходам маяки…

***
Люблю общаться с мудрыми людьми,
Которые дают отпор безумцам пошлым.
Познанием наполнены их дни,
В реке сомнений их не сохнут весла.

Они всегда в пучине чувств.
И помнят- на Земле мы только гости.
Неверие в себя – их верный друг.



 
 
 

Невежество доводит их до злости.

Им не дает покоя вечный дух,
Вопросами терзает безответно.
Что общепринято, коробит слух,
Но почему же глупость многодетна?

Ах, если б жить по сердцу и уму,
Не возвышать на пьедестал страданья!
Как и они, никак я не пойму,
Зачем из века в век мы ищем оправданья

Тиранам алчным, ненасытным,
Войне, скандалам, похоти и власти?
Желаниям убого- первобытным,
Зачем смиряемся с невежеством напастью?

Вопросов много для неспящего ума.
Ответы мы найдем, едва ли.
Но, если жизнь нам, умникам, дана,
То для того, что б мы ее не прозябали.
***
Сильных принято бояться,
Я же избегаю слабых.
В тихом омуте таятся
Злость, обида, ревность, зависть.



 
 
 

Нерешительный и робкий
Мстит с особою сноровкой.
От него не жди пощады,
На хорошее он жаден.

Камень в пазухе имеет,
В мыслях- острые ножи.
Его слабость, непременно,
Даст убогие плоды.

Пожинать их будет сильный.
Хочет он того иль нет.
Кто-то ж должен всех "несчастных"
На себе тащить из бед.

Может, хватит слабаков учить?
Пусть зашевелятся сами!
Сильным станет легче жить.
Все мы под одними Небесами!

***
Со стороны оно виднее,
Когда глаза твои тускнеют.
И маска жертвы на лицо надета.
И песня жизни, кажется, отпета,



 
 
 

Ты, как побитая собака,
Скулишь, мол, я не виновата.
И проклинаешь злобную судьбу,
Швыряя душу в слизкую тюрьму.

Все стены в ней из жалости.
Воняет нищетой и старостью.
Решётки из обид и страхов,
И эхом окружают охи, ахи…

Как добросовестно страдаю!
Советы сильных я не принимаю,
Мне бы таких, как я, убогих,
Они поймут, не будут строги.

Слезами оправданий умываюсь,
Спасителей упорно дожидаюсь.
И хворь, и немощь, стон и боль.
Такая роль – вопящий ноль!

Но это- только маска и игра!
Невольно я ее цепляю иногда…
Но жизнь мне не дает себя забыть,
Напоминает- бесполезно ныть.



 
 
 

Играйте в "жертву" не всерьёз!
Настрой ее пройдет, но вот курьёз-
Морщины и болячки остаются,
Любовь и счастье отвернутся.

А лучше снимем жертвенные маски.
Пусть та хандра, что кажется ужасной,
Воспоминаньем обернется,
Уйдет и больше не вернется.

***
Надоело по ухабам, лучше уж, покачивая задом,
С томною улыбкой проплывать мимо бурь и потрясений,
Уповая на везенье, принимая всё, как есть.
А как же честь? Достоинство и правда?

Ведь, за них всегда была я рада
Кровь в окопах проливать!
Пришла пора мне забывать
Привычку эту- справедливость защищать.

Правда, ведь, у всех своя, открытость – мудрости помеха.
Что достойно одному, для другого лишь потеха.
Я же – просто неумеха и наивная раба

Чьих-то хитрых установок, лицемерия, уловок.



 
 
 

В результате – обессилена, зависима.
Истину доказывать- не миссия,
А неверие в себя! Меняю тактику, друзья.
***
Все боятся прослыть сумасшедшими,
Подчиняются догмам и правилам.
Не дай Бог, поступить опрометчиво,
Для других стать смешною забавою.

Поглотила, окутала хмурость.
На одно все лицо – напряженное.
Тяжко жить- разве это не дурость?
Нормой стало- быть раздраженными.

Верить в чудо, мечтать и дерзать-
Стало нынче чем-то позорным.
На деньги молиться, за них же "пахать"
И маркетингом быть поглощенным.

Только это- в цене, только это- нормально.
Негативить и злобно интриги плести.
А душевным и радостным- быть аномально.
Куда этот бред может нас завести?

***
Бывают встречи мимолётные,



 
 
 

Улыбки, шутки искромётные.
Случайными их называют,
Но никогда не забывают.

Они невольно отвечают
На все сомненья и вопросы.
И душу мигом очищают,
Дают ей то, что она просит.

Что нелогично и спонтанно,
Ошеломляюще и странно, -
Тому судьбу менять по силам
И вырывать из пут рутины.

Общаясь со сторонним человеком,
К себе относишься со смехом.
Развеиваешь злые чары,
Которые покоя не давали.

О, случай, ты- подарок Бога!
Выводишь ты на верную дорогу.
Из колеи привычной выбиваешь
И веру в чудо пробуждаешь!

***
Как много написано песен, стихов, утешающих слов



 
 
 

Про возраст, стареющих женщин, с инструкцией жестких
оков.

За двадцать – пора тебе замуж.  За тридцать – детей вос-
питай.

За сорок? Матроной дородной, забывшей про нежность,
ступай.

Полтинник – забудь о надеждах и внукам служи – не тужи.
Потом – принимай неизбежность, на лавочке дряхлой си-

ди!
Пошли бы подальше все эти, раздаривающие советы
Про то, как в себе убивать любовь, красоту и мечту.

Я их ни за что не приму! Не верю в ограниченья.
Давно приняла я решенье жить радостно с чистой душой.
И разумом ясным, дружа с головой, взять курс на обнов-

ленье.
И возрастных себе не делать снисхождений, во всем быть

молодой.

Где ленивые видят тупик- таится возможностей лик.
Когда говорят- уже поздно, самое время начать.
С любопытством и не серьезно взобраться на новый пик.
Только не надо быть осторожной, чего уж терять?

***



 
 
 

Старые тапки вросли до костей.
Сколько их можно носить?
Старые мысли сожрали мозги
Назойливо учат как быть.

Мол, все так, как надо,
Ты- в полном «поряде».
Живи нелюбимой, трудись за копейки
И долг перед всеми таскай на шейке.

Смиренно сноси невзгоды,
Страданья угодны Богу!
Учили меня с детских лет,
Что жизнь- марафон из бед.

Только давно пора уже вырасти,
И для самой себя четко выяснить,
Что все это- простые уловки
Манипуляторов разного толка.

Всевышний нас жизнью затем одарил,
Чтоб ей наслаждаться.
Любовью сердечной благословил,
Чтоб ей насыщаться.

Старые тапки – на свалку,



 
 
 

Мысли чужие- в корзину!
Мне их совсем не жалко.
Пора быть любимой!
***
Я верю в Жизнь во всех её обличьях,
В любовь земную, пусть в обход приличий,
Я верю в искреннюю дружбу.
Бывает редко, но другой не нужно.

Я верю, что в Божественном сценарии
Есть и о счастье солнечная ария.
Еще я верю- многое возможно,
Когда рискуешь, забывая осторожность.

Я верю в радостные чувства,
Они сильнее всех обид.
И в силу красоты, искусства
Я верю, хоть душа болит.

Истосковалась без блаженства,
И холодно ей без огня любви.
Но верю, что мое несовершенство
Еще восполнят сладостные дни!

***
Нет- вине! И нет – страданьям!



 
 
 

И не надо оправданий.
Искупать и добиваться… Хватит!
Жизнь и так добром отплатит.

Только надо бы влюбиться
В солнце, море, воздух, лица…
В первое- своё, родное!
Что и с возрастом не скроет

Жажду жизни развесёлой!
Ведь, уже не надо в школу.
Все "отпаханы" уроки.
Остаётся беззаботно

Принимать, что сердцу мило.
Посылать к чертям унылых.
Не трудиться, а резвиться,
Знаньем, опытом делиться.

Каждым вдохом наслаждаться,
Молодеть и развиваться!
А Всевышний всё оплатит,
Жизнь- Его задумка, кстати.

***



 
 
 

Культура. Что значит это слово?
Все, что приятно нам- старо оно иль ново.
Что пробуждает душу, от тоски спасает.
Не чахнет, не тускнеет и не увядает.

Культура. Художника мазок или скульптура.
И речь опрятная, без пошлой фурнитуры.
Игра актеров, что до дрожи в коже,
Вскрывает то, что делать нам негоже.

Культура. Память о достойных предках.
О мужестве былом тинейджерам заметка.
Предложенное в транспорте старушке место.
И зов мечты из трепетного детства.

***
Зачем живём? Чтобы узнать, как можно больше о себе.
Ведь невозможно угадать прописанное по судьбе.
Хоть правила для всех одни, не могут уберечь они
Нас от простого любопытства.

Когда идём вперед, то опыт усмехается с ехидством,
Мол, знаю, что случится наперёд.
Но, когда новое войдет, и всё случается наоборот,
То опыт спешно умывает руки-



 
 
 

Коль мне не следуешь, то обречен на муки
Прокладывать себе тернистый путь.
Но мы справляемся, хоть и не знаем, как?
Пусть все вокруг нас держат в дураках.

Но сама жизнь поддерживает нас,
За смелость поощряет и отвагу.
Заезженной дороге предпочтут овраги
Лишь те, кто понял жизни суть –

Иди вперед, собой при этом будь!

***
Новое время, новые мы -

Старые грабли…
Жаждем свободы и новизны,

Но готовы к ним, как бы.

Жвачку сомнений привычно жуем,

Сердцу раскрыться опять не даем.
Корчимся, топчемся и унываем,
Только теряем, ползем, не взлетаем.



 
 
 

Хотелось бы смело идти и легко,
Видеть и ясно, и далеко.
Надо былое отсечь, но нет сабли,
Зато они всегда на пути- старые грабли.

Прошлых ошибок забег повторяем,
Врагов от друзей не отличаем.
Но как тут улыбаться, а не морщиться,
Когда же под ногами они кончатся-

Старые грабли?

***
Кто сказал, что ночью надо спать?
Мама в детстве говорила так.
Поправляя ласково подушку,
Расставляя по местам игрушки.

Но, когда я стала взрослой
Умной, опытной и броской,
Плохо спится по ночам
То -не с тем, а то – не там…

Ветер дует- сон корёжит
Луна светит и тревожит.



 
 
 

Была б волком, громко б выла
Зайцев грызла б, не тужила.

Угораздило родиться
В человеческом обличье!
Соблюдать в ночи приличья
Думы тяжкие гонять…
Всё! Довольно! Пора спать!

***
Умиротворение, равновесие.
Как мир творить? И жить весело?
Сделать гимнастику, подзарядиться.
Под душем контрастным омолодиться.

Завтрак по вкусу, работа на пользу.
Только не надо быть очень серьезной.
Легко и радостно, с душою открытой.
Смело шагни в день новых открытий.

Не суетись, не ищи виноватых.
А удивляйся, как много богатых:
Щедрых на странности, и непохожих.
Каждый особо живет, как может.

Смеется иль плачет, ползет иль летит.



 
 
 

Жизнь всех полюбит, ошибки простит.
Только дыши, новизной наслаждайся.
И не смущайся, и не пугайся.

Все- впереди, позади- испытанья.
Достойна жизнь твоего обожанья.
Ведь, пока дышишь, всё можно заново.
Счастливым быть по Божьему плану.

Главное- солнце встает вовремя.
И облака скользят по небу.
Дети растут, старики умудряются.
Опытом жизненным обогащаются.
***
Знала давно, да, наверно, всегда,
Жизнь богаче, чем мы ее видим.
Как приговор, звучит слово "судьба".
За ошибки себя зачем "пилим"?

Что прошло- то прошло, и не надо вздыхать
Мол, не то и не так ты сделал.
Об упущенном незачем нам вспоминать.
Нужно здесь и сейчас быть смелым.

Легче, радостней, чище, открытей,
Каждый день, как первый встречать.



 
 
 

И тогда в круговерти событий
Будешь новое ты замечать.

Если смотришь назад, то всегда виноват.
Впереди же – возможностей море.
Лишнее это- шею ломать,
И мечты держать на затворе.

Любопытно же, в новые двери входить,
Если делаешь это без страха.
Жизнь игра, ее надо любить.
А не жить, как крот, во мраке.

Солнце утром встает для тебя,
Для тебя же весна ликует.
Хоть и стар этот мир, он полон огня,
Так было всегда и так будет!
***
Крест не надо тащить на себе.
Он тогда прижимает к земле,
Горбит плечи и душу калечит.
Ему место внутри- раны залечит.

Стань единым с судьбою своей
И она тогда будет добрей.
Жизнь- не грех, не кармический вызов.



 
 
 

Примирись сам собой, отгони все капризы.

От забот не беги, от трудов не вздыхай.
И себе самому стань опорой.
И, как крылья, свой крест свободно расправь,
Встань на рельсы, как поезд скорый.

Хорошо или плохо, светло иль темно,
Голова, когда сверху, всё видит:
Куда ноги направить, что желанно давно,
Где надежды твоей не обидят?

Когда крест твой внутри,
То любою рукой только правое будешь двигать.
И глаза заблестят, потеплеет в груди.
Всё так просто, ты снова- индиго!

Крест на себе не стоит носить,
Ему место внутри, под кожей.
Перестань по ночам в Небеса голосить.
Всё в тебе есть внутри, и Бог тоже!
***
Золотая середина.
В ней ни лева нет, ни права,
Безмятежная картина-
Ни дождя, ни урагана,



 
 
 

Только – ровная дорога.
Без ошибок и потерь.
Чтобы идти не нужно много –
Не ропщи и жизни верь.

Принимай все то, что неизбежно,
Головою стену не долби,
Наблюдай и слушай безмятежно,
Если просят – помоги.

Если тот, кто сердцу дорог,
Говорит обидные слова,
В них есть смысл, понять который
В один миг получится едва.

Самый близкий колет больно,
Чтобы вскрыть нарыв в душе.
Очищает он невольно
От гнилья, что есть в тебе.

Душу тернии шлифуют,
К звездам открывая дверь.
В небо рано, хоть оно и интригует,
По земле ходить сумей.



 
 
 

Без поводыря, себе лишь доверяя,
Будь смелее и добрей, залечи скорее раны,
Напиши свою программу
И все сложится окей.

***
Будьте, как дети, учил Иисус,
Шустрыми и любопытными.
К Богу с доверием я отношусь,
Легкой походкой по жизни ношусь,
Лгу разве только под пытками.

Есть и еще во мне детства черта –
Нетерпеливая я иногда,
Мчусь впереди паровоза.
Взрослая тётя во мне говорит:
Притормози, нагуляй аппетит,

В спешке таится угроза.
Все должно вовремя происходить
Без напряжения, вызрев.
Только тогда сможешь ты получить
Нужное в лучшем виде.

Не суетись, а просто – иди!
Целая жизнь у тебя впереди…



 
 
 

Ей наслаждайся не второпях.
Шишек набила до звона в мозгах.
Пора научиться и отдыхать.

Опыта хватит для жизни счастливой.
Быть же ребенком нетерпеливым,
Не по ранжиру той, что убедилась в силе
И мудрости Промысла Божьего.
Время придет и почувствуешь кожею,

Как легко и спонтанно – вдруг,
Покидаешь замкнутый круг,
И сила незримая спасает от мук.
Только тогда не топчись, не зевай,
В объятья свои Его дар принимай!

***

Научившись падать, можно не бояться
Очередного кувырка судьбы.
Не делать из него беды,
Не ныть, не убиваться.

Имеет право на ошибку любой,
Кто движется вперед.
Играет с жизнью тою картой,



 
 
 

Которую она же раздает.

Не тратя время на сомненья,
И следуя своим путем,
Ты обречен лишь на везенье.
Ты славно падал, а теперь пойдем,

Без страха- хватит, набоялся.
И без упрека наблюдающих со стороны.
Где были вы, когда с судьбой бодался?
Сейчас вы мне и даром не нужны.

Справлюсь сам, без одобренья,
А свое "общественное" мнение
Засуньте сами знаете куда.
Какая это ерунда…
А пока я продолжаю жизни обученье.

***
То, что нужно, приходит само.
Мы ж стучимся в закрытые двери,
Огорчаемся и сожалеем,
Что чего-то не додано.



 
 
 

Догоняя чужие цели,
Упускаем, теряем своё.
Но на пути через мрак и потери,
К свету выведут нас все равно.

Сделают это- любовь и надежда.
И спорить с ними бесполезно.
Нет в них ни логики и ни расчета,
Лишь жизни суть.

Они-то не позволят утонуть
В пугающем безверии,
А душу трепетную сберегут
Научат мудрому доверию.

Как много строим планов мы,
Отчаянием грызем умы
И ищем выходы и входы,
Забитые толпой народа.

Но ровной будет та дорога,
Что предназначена тебе лишь одному.
На перекрестке незнакомом строго
Дай четкое задание уму-

Подумать крепко прежде, чем ступить.



 
 
 

Но главное, при этом вспомнить
И любовь с надеждой пригласить,
Чтобы потом не отпустить.

***
Я всегда прощаю всех,
Хоть они прощения не просят.
За других я делаю работу,
Что должна их души научить любить.

Вот и окружила себя гордецами,
Топчущими под ногами,
И меня, и жизни суть.
Знаю, что когда-нибудь поймут,

Но признаются навряд ли,
Что была последней каплей
Ревность, злоба, слабость их-
Мною избалованных и дорогих.

Ценят лишь, когда теряют навсегда,
Сколько ж можно, господа?

***
Смириться с тем, что жизнь дает- задача не из легких.
Во всём, ведь – Бог, а он владеет планом чётким.



 
 
 

Ему виднее и понятней, как всё должно происходить.
К чему стремиться и кого любить.

Решает он. А я – лишь исполнитель,
Судьбы, прописанной, носитель.
"Ну, хорошо, -ответил Он.
Я прекращаю Свой загон.

Решай сама, как дальше жить,
Я соглашусь и помогу счастливой быть".
Задумалась и сникла. Ведь я же не привыкла
Самой собою руководить, не жаловаться, не скулить.

Желаниям своим так редко доверяю,
Что шум в ушах от них я ощущаю.
И вот опять бреду неведомо куда.
Назойливая муха иль упёртая коза?

Смиряюсь, Боже! Только ты не удаляйся,
Один ты у меня остался.
Верни мозгам моим прохладу
И жаром сердце разогрей.

Найди мне счастье, как награду,
Тебе- видней…



 
 
 

***
Учила многих я, как пользоваться страхом
Себе на благо, а досаде – вопреки.
И чувствую, что виновата –
С теории на практику самой не просто перейти.

Когда сбывается мечта, ликую я!
Но страх потери вместе с ней приходит.
И если, хоть одно сомнение заходит,
Ведет себя развязно, как не званый гость.

Сжирает радость и в лицо бросает кость:
– На, погрызи! Ты – слабая, я – сильный.
И будет так, как я скажу.
Я своей властью дорожу.

– Спасибо, что зашел, доставил боль.
Заставил защищать свою любовь.
И дорожить, поверить в ее силу.
Теперь – иди, броди по миру.

И свою свиту забирай:
Сомнений боль и нетерпенья панику.
А обо мне забудь, не вспоминай.
Желаю я тебе- быть вечным странником,
Транзитом души посещать,



 
 
 

Не находить в них себе место.
На прочность чувства проверять,
Где много света- страху тесно.

***
Я потеряла, где-то старый, добрый оптимизм.
Теперь ношу одежку стильную – цинизм.
Сегодня это в тренде, в моде
И соответствует общественной погоде.

Вокруг все мрачно, сыро, сквозняки.
И сдуло жизнерадостность и стало не с руки
Встречаться с теми, кто привык со мной смеяться,
И повода для радости мне не найти.

И солнце светит, но не греет душу
И быть, как прежде, простодушной
Я не могу. Придумать для себя надежду –
Мол, скоро будет так, как прежде?

Вранье- себя не обмануть.
Конечно, продолжаю путь,
Уныло шаркая ногами.
Так и становимся мы стариками

Без радости и без надежды.



 
 
 

Как видно, это- неизбежно.

***
Что я хочу от жизни? Знаю-
Чтобы была она, родная,
Текла по венам, грела душу
И чтоб была не равнодушна

К моим мечтам и ожиданьям.
Чтоб будущему стала основаньем
И освещала бы мой путь
И радостно пролег маршрут

Моих счастливых изысканий.
Хочу любить, всё, что нетленно –
Рассвет, улыбки, доброту.
Что бренно пусть течет смиренно
К тому, кто ценит суету.

И свежим утром просыпаясь,
В теченье жизни погружаясь,
Как в чудотворную волну
И, ощущая глубину,

Быть на поверхности не щепкой,
Не жалкою марионеткой,



 
 
 

А бодрым и уверенным пловцом,
Кто знает цель, владеет средством
И с кем удача по соседству.

***
Хочу прочувствовать всю глубину момента,
Оставшись лишь с собой наедине.
Жизнь вовлекла меня в эксперименты,
Волнительно и страшно, но радует вполне.

Во-первых, потому, что пребываю
В том месте, где сбываются мечты.
Саму себя я, наконец-то, принимаю,
Наговорившись с тайнами души.

А во – вторых, я испытала
К судьбе своей особый интерес.
Непредсказуемою она стала,
Оставив прошлому регресс.

Идет вперед, на взлет и в горку,
Меняет представления мои.
Похоже, что закончила я гонку,
Бессмысленные бороздя круги.



 
 
 

Гарантий нет, что буду бесконечно
Жить с ясною погодой на душе.
Порою, поступая опрометчиво,
Ты выбираешь лучшее в судьбе.

Надеюсь, что не увлекусь, как раньше,
Тем, что совсем не нужно мне.
И удалюсь, как можно дальше,
От тех, кто мучил в пыточном огне.

Теперь не побегу вдогонку за обманкой.
И силы сберегу для самых дорогих.
Кому являюсь не безделицей – бриллиантом.
Кто обожает мои «недостатки»,
Лелеет слабости мои.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Стихами по прозе любви.
 

***
О любви все говорят, не каждый с ней встречался…
Она решает все сама и, как бы ни пытался,
Ты улизнуть с ее пути,
Отнимет волю- и не даст уйти.

С ней воспаришь ты до небес
И жизнь увидишь сверху.
Почувствуешь- опять воскрес!
И в прошлое захлопнешь дверку.

И то, к чему не так давно,
Стремглав, с толпой стремился,
Все, померкнет перед Той,
В которую влюбился.

Пред той, что вопреки
Разумной тленности- живая,
Не слышит доводов людских,



 
 
 

Смела и вечно молодая!

Ее влечет любовь к тому, с кем обретет себя саму,
Хоть вскоре снова потеряет…
Любовь уйдет, не скажет почему?
Она тебе уже не доверяет.

И было так всегда и будет-
Лишь смелый дух любовь разбудит!
Чистейшей свежести полна,
Любви чарующей, волна…
***

Тихая радость- блаженное чувство…
Птички на ветке щебечут и пусть,
То, что прошло, вспоминаешь без грусти,
Будет и завтра, и ты- милый друг.

Нежно обнимешь, заглянешь в глаза.
В них- не огонь и не страсти слеза.
А томный рассвет, отблеск ласки манящей,
Взгляд, о запретном легко говорящий.

И растолкаем тогда тишину,
Радости же раскачаем волну.
Птичек спугнем, им полезно летать.



 
 
 

И нас, неуёмных, добром вспоминать.

***
Зачем нужны мне нежные слова?

Чтоб улыбалась и цвела.

Они, как капельки росы,

Вмиг освежат, усилят краски.

Смелее мне их говори,

Будь на них щедрым без опаски.

К тебе они вернутся лаской.

И полнотой моей любви.

***
Любовь есть сон- сравнение знакомо,
Со мною, правда, всё- наоборот.
Когда я- вне любви, то даже то, что ново
Привычный совершает оборот.



 
 
 

Когда с любимым- мир полней и ярче.
Все чувства, спавшие доселе,
Вмиг оживают в бодром теле.
Бушуют не обычно – жарче.

Жизнь радостна – не драматична,
Игра любовная свежа и динамична.
Дурманят запахи и звуки.
Такие вытворяем трюки,

Что позавидуют спортсмены.
И просыпаются те гены,
Что про запас внутри держали.
И силы, что всю жизнь дремали,

Вдруг одаряют яркой страстью,
И все дороги ведут к счастью.
Но, стоит разомкнуть объятья,
Впадаем в скуку- засыпаем.

Рутинны суета бледна и механична.
Дела все делаем привычно,
Как роботы включаем кнопки.
Всё, вроде, в жизни, как обычно.

И надеваем те же шмотки.



 
 
 

И даже рваные колготки…
Была ли встреча в самом деле,
Когда любви мы песню пели?

***
Лучше быть распущенной, чем запущенной.
Лучше рисковать, чем хныкать об упущенном.

Лучше расцветать весне в ответ.
Лучше жизни да сказать, чем нет.

Лучше ошибаться, чем бояться.
И идти вперед, на месте не топтаться.

Лучше быть живой, открытой,
Чем окаменевшей и забытой.

Лучше цели добиваться,
Чем на полпути сдаваться.

Думать лишь о том, что лучше,
Двигаться к тому, что круче.

Лучше быть не понятой,
Чем с судьбой "запоротой".



 
 
 

***
Я владею секретом особенным,
Поделюсь им с вами осознано.
Если мужчина, действительно, любит,
То тебя ни за что не загубит.

Взгляд не прячет, в нем- удивление,
Все в тебе принимает без прений,
Для него нет женщины краше
И все чувства к тебе тем богаче,

Чем смелее ты и открытей,
Независимо от событий.
Ни к чему мишура и овации,
Ведь любовь твоя -нежная грация.

Он же любит, как ветер просторы,
Подомнет под себя и пристроит
В свои сладостные объятья,
И напором двери откроет.

В темноту -ту, что жаждет света.
И украсишь собой всю планету,
Это- любовь. Все просто и ясно.
Ты и он, нет союза прекрасней!



 
 
 

***
Мой милый хочет от меня лишь секса.
Опасная, дружочек, эта дверца.
В желанье пошлом есть чистейший яд,
Наркотик, убивающий с пол дозы.

Когда есть чувства, то ты зол иль рад,
Но в состоянье фильтровать угрозы.
А похоть ненасытная, как прорва,
Всегда голодная и требует – ещё!

Не утихает, как навязанная догма,
И свяжет в тесный узел естество.
И станешь ты рабом желанья,
Не освященного душой.

Убого и порочно то недомоганье –
Отдаться плоти с головой.
Легко в нем потерять себя,
А что касается меня…

Умею страстной быть, игривой,
Но только с полнотою чувств.
Любить и нежно, и красиво,
Переживать восторг и грусть.



 
 
 

Обнять и приласкать того, кто сердцу дорог
И с родственной душой потолковать.
Таинственный отодвигая полог,
Не опускаться, а взлетать.
***

Поддерживать адреналином силы,
Подвядший к жизни интерес,
Стремятся многие «терпилы»
И ощущают временный прогресс.

Их ролевые игры вовсе не любовь.
Ведь ненадолго в ликованье кровь.
Искусственный экстаз развеется, как дым,
Еще чуток поддержит эндорфин.

Подделка чувств, обманутые ожиданья,
Захочется сбежать без оправданий.
Улыбка сменится апатией унылой…
Известная до тошноты картина.

Танец гормонов – вечная загадка,
Творенья божьего прехитрая игра.
Еще вчера все было сладко – гладко,
Сегодня – приторно, а завтра, вовсе- ерунда.



 
 
 

Что же накормит плоть и душу ублажит,
И поутру, как заяц, не сбежит?
На то есть насыщения гормон,
Названия не помню, знаю, в ком

Он. К нему меня влечет всю целиком,
Умом и сердцем, кожей и губами.
Он- друг души и не стоит особняком,
Участье принимает в моей личной драме,
И делает ее веселой, с огоньком.

Чтоб близостью сквозь поры насыщаться,
Совсем не надо как-то извращаться.
Когда физиологию любовь питает,
Гормоны в упоении шедевры исполняют.

***
Глаза твои игривые, открытая улыбка,
И губы жарко -жадные, и ласки нежно -наглые
Блаженство подарили… Но надо мне обратно
В свой мир, где одинокая, зато неуязвимая,

Прохладная, свободная, никем неудержимая.
Жить без любви стало привычным,
И цвет лица, и сон отличный.



 
 
 

Пускай не радует, зато стучит мое сердечко.

Зачем? А Бог его поймет, зато не ноет, не зовет!
Ты слабой делаешь меня, и ласковой, и безмятежной…
Любви горячая волна по мне гуляет нежно -нежно,
Рассыпалась моя броня, растаяла в твоих объятьях.
Молю, желанный, отпусти, верни саму себя обратно.

***
Быть мужчиной, значит, мочь
В руках своих держать штурвал.
Не отпускать ни день, ни ночь.
И, как бы ветер не мотал,

Хозяином идти по жизни.
Быть верным духу своему
Служить семье, друзьям, Отчизне
Не поддаваться никому.

Всегда быть горячо любимым
Желанным и не отразимым.
Брутальным, нежным и надежным,
Успешным и платить способным.

Не просто быть мужчиной нынче,



 
 
 

Но все же легче, чем не быть.
Рулить – отлаженный ваш принцип.
К мечте стремиться, а не щепкой плыть.

Побольше драйва и напора.
Поменьше слабости и споров
Желаю счастья вам мужского,
Несокрушимого и волевого.

***
Влюбилась в парнишку – гения,
Саму себя познать мне помогает.
Наблюдаю с терпением,
Как он женщину во мне   открывает.

Изучает ладонями, как же гладко я устроена.
И глазами исследует, и губами завоевывает.
А во мне эти ласки томные,
Любопытство его непритворное

Пробуждают женщину исконную,
Для искусной любви уготованную.
И свечусь в темноте зазывающе,
И пульсирует кровь возбуждающе.

И не опыт то, не уловки,



 
 
 

Сама не возьму в толк я-
Нежности -море, и силы -вагон,
В глазах пламя, по венам огонь.

Откуда во мне эта сила?
Положившая начало миру.
И выбора нет- впускаю в себя,
Иначе взорвусь, как та мега- звезда.

***
Мой милый любит крепкие слова,
От них его кружится голова
И кровь играет, и в глазах «чёртинки»,
А в голове проносятся картинки-
Когда и как их говорила я.

Он помнит цепко, со штрихами,
С какими я была глазами,
Шептала томно и бесстыже, все тише, ниже…
И становились мы друг другу ближе,
Отодвигая тайную завесу.

Хотя мой милый- не повеса,
Не секси- гуру и не дон- Жуан.
Во мне ж раскрыл такую силу,
А сам любуется игриво.



 
 
 

Художник, скульптор он, а не мужлан.

Волнуется, не признаваясь прямо,
Чтоб я не стала чьей -то дамой,
Добычей увальня или пройдохи.
Поверь, ведь даже, если очень одиноко
Кода все мрачно и грущу, я никого не подпущу.

Хватит мне ума и брани,
Чтоб послать их к чьей-то маме.
И все ж, держи меня покрепче,
Чтоб не окутала тоска,
Да и мечты сбывались легче.

Со сладких губ опять слетали
Те – неприличные слова.

***
Бывает помощь скорая, бывает неотложная.
Когда в душе настолько сложно,
Что свету белому не рада,
Зову тебя, моя отрада.

Ты можешь быстро, без прелюдий,
Развеять тысячу иллюзий.
С тобой живая я настолько,



 
 
 

Что наплевать на то, что горько.

С тобой все сладко и уместно,
Открыто, ярко, дерзко, честно.
Судьбою мы не избалованы,
Не титулованы, не коронованы.

С тобою можно быть собой,
Бросаться в омут с головой.
И воскресать, и вдохновляться,
К нелегкой жизни возвращаться.

Ни ты, ни я не знаем толком, зачем живем.
Порою песни слишком грустные поем.
Ты – помощь скорая моя.
А неотложной для тебя являюсь я.
***
От ревности избавилась давно,
С тех пор, как стала мудрой женщиной.
Душа возвышенна, ей все равно,
Есть или нет возможность сменщицы,

Свободы дух знаком мне с детства,
Насилия я не терплю сама.
Не разделяю мнений большинства,
Что приковать к себе необходимо цепью,



 
 
 

Чтоб связь любовная была крепка.
Любовь растет лишь от доверья.
И прилетит ко мне без принужденья
Его душа.  И засияют радостью глаза,

Желанием наполнятся объятья.
Ревнивцам не дано подобного понятья.
Они все силы тратят на борьбу
За обладанье тем, что невозможно удержать.

Любовь ведь высший дар и благодать,
А ревностью ее лишь можно напугать.
Гони ее, как злобную подружку.
Как на ночь лишнюю ватрушку.

***
А, может, мне лишь показалось.
И вовсе не было у нас любви?
И взгляды ложно трактовала,
За страсть объятья выдавала,
А чувства – лишь фантазии мои?

Стремленье к комфорту приняла я за заботу,
И фразы все домыслила твои,



 
 
 

На самом деле не приблизилась на йоту
К всепоглощающей любви?

Пусть было все лишь- жизни шуткой
И приключеньем озорным,
Нам не хватало радостной минутки?
Сполна их получили и спасибо им.

Себе вниманье уделили,
Проверили, что хороши.
И наслажденье подарили
Телу и трепета немного- для души.

Пускай все было лишь утехой
И для серьезности помехой,
Но, вряд ли мне удастся отыскать
Такого сильного партнера,
Поэтому – отставить разговоры!
Прогнать сомненья и укоры, просто ждать.

***
Была разлука вязкой, тошнотворной.
Но охладила разум благотворно.
Соединила сердце и мой ум.
Тогда казалось, что весь мир угрюм,



 
 
 

А счастье хрупко, иллюзорно
И новой встречи не видать,
И слезы лить в постылую кровать-
Его мне никогда уж не обнять…

Поставить точку мне хотелось побыстрее,
Мозги шептали: «Надо быть умнее,
Оставь того, кто мучает молчаньем
И жизнь не трать на ожиданье".

Но сердце умоляло держать курс:
«Не сможет он забыть полыни вкус
Особый – горький, дурманящий.
И голос твой, из сердца говорящий.

И тел бурлящее волненье
И неуемной страсти утоленье ".
И, оказалось, что не ерунда
Душевный мой чуть слышный лепет.

И наступило время встречи,
Какую я, уж, не ждала
И ощутила его трепет.
И я опять- его раба …
***



 
 
 

Для трудоголика работа- все, и все- работа.
Признаться в этом могут единицы-
Почувствовал, что превратился в ее лоха.
Подкорректируй бизнеса страницы.

Когда работа вдаль уводит от мечты,
За маской озабоченности прячешь
Отчаянья угрюмые черты.
Зачем под ее дудку пляшешь?

Работа служит нам, приносит деньги,
И помогает находить решенья
Давно поставленных задач.
Делай, что нравится и не портачь.

Что для тебя сейчас работа?
Влечет ли перспективным маяком?
Или бежишь по кругу, хоть и не охота?
Довольным делает она тебя иль дураком?

Каким бы ни был твой ответ,
Не помещай всю жизнь в работу,
Что без души, в том счастья нет!
Не делай из мечты заботу.

***



 
 
 

Я люблю свою подушку, одеялко и кровать,
А ещё – халат и тапки, им могу я доверять
Сны и мысли, чувства -без оглядки.

Мягко стелят, укрывают, от невзгоды берегут,
Суетой не донимают, а ещё – они не лгут.
И претензий не имеют, ласково меня лелеют,

Не "имеют", просто греют. Как же мне их не любить!
С ними можно пережить ветер, холод и ненастья,
Пусть они не дарят счастья, но и в душу не плюют,

Всегда нежны и всегда ждут.

***
Меня ласкает только море.
И мысли потаенные свои
Я доверяю его мощной воле.
Оно услышит, хоть молчи, хоть говори.

Оно давно со мной в союзе.
О, море, я к тебе иду
Всегда, когда в душе недуги,
Когда я больше не пою.



 
 
 

Ты омываешь все печали,
Бодришь, лелеешь, молодишь,
С тобою я русалкой стала,
Но душу ты не охладишь.

Мои мольбы ты исполняешь.
Здоровья, силы, бодрости даёшь.
Лишь одного не понимаешь:
Как мне земной любви не достаёт.

Ласкаешь ты меня, о, море,
И ждешь всегда в рассветной тишине.
Твои объятья притупляют боли,
Прости, но счастья не приносят мне.

***
Я хочу встретиться с тобой,
О, строгоокий, властный, гордый.
Ты все решаешь за двоих, мой дорогой.
Позволь мне, хоть в мечтах быть твердой.

Хочу увидеть радость, спрятанную в глубине
И поцелуя вкусить сладость.
Как душу распахнешь навстречу мне,
Тоску развеешь и рукой погладишь.



 
 
 

Как только приближаюсь я к тебе
И кожей чувствую твое желанье,
То сразу ощущаю, что жива
И из того не делаю я тайны.

Считаешь ты, что это -не любовь,
А вымыслы, фантазии мои.
Но только вот без них – лишь боль,
Пусты и мрачны мои дни.

Ты счастлив будь, успешен и здоров.
Не налагаю на тебя оков,
Но не могу не продолжать желать
С тобою одним воздухом дышать.

Хоть иногда, для профилактики застоя.
Не верю, что того не стою.

***

Что чувствую, когда ты рядом?
Восторг от радостного взгляда.
И к жизни новый интерес,
Всё, как и   раньше, только ты в ней есть!



 
 
 

Ты даришь мне простор для мыслей
О нежности и доброте, с тобой себя я раскрываю
С таких сторон, что долго спали,
Но отозвались простоте.

Той, что сродни тончайшему искусству,
И в теле дышит каждый мускул,
Как будто вылепил меня ты заново.
Похоже, я сдала экзамены
На управление собой с твоей поддержкой, дорогой.

***
Прости за то, что я обиделась,
Мне что-то страшное привиделось
В обычном слове, брошенном тобой.
Оно прошлось по мне взрывной волной.

Слова. Я им давно не доверяю.
Они порой страшней кинжала.
Перевирают, губят чувства.
Толкают в сети горестной подружки.

Обида- имя ей. Она всегда готова принять
В объятия свои всех, огорченных словом.
Кого накрыли чувства с головой



 
 
 

И страх окутал липкой пеленой.

Прости за то, что усомнилась
Я в силе чувств твоих, на миг забыла,
Что любишь ты меня безбрежно,
Заботливо, тепло и нежно.

За малодушие меня прости,
За грубость я тебя прощаю.
И, все ж, меня ты береги.
Обиды сердце отравляют.

***
Держать эмоции в узде!
Такое часто слышу от друзей.
Разумны их советы, хороши,
Но как же быть с порывами души?

Не выполнять ее желанья,
Что нарушать законы мирозданья.
Задача наша – грудью полною дышать,
И жизнь в себя, как есть, впускать.

Любить же понарошку,
Вести себя, как ласковая кошка,
Стелясь под нездоровый эгоизм, -



 
 
 

Вот это- лицемерный драматизм!

Холодокровным важно, чтоб- не горячо,
Но мое сердце требует еще!
Смелее, ярче, откровенней –
Лишь так ты одолеешь скверну,

Что повсеместно обитает
И души грязью засоряет.
Честна с собою и другими,
Ведь не хочу погрязнуть в жире

И очерстветь доверчивой душой.
Но все, и мой любимый-дорогой,
Твердят, что не права я.
Пороком счастье называют,
На искренность мою помои выливают.
Все чаще кругом голова-
Им тяжко от того, что я – жива?
Свои неодобреньем меня унижают.

Не с теми жизнь меня свела.

***
Ты наделен особой силой.
Умом и хваткой деловой-



 
 
 

Самодостаточный и волевой.
Не повстречала я мужчины

И романтичней, и добрей.
И незачем тебе идти на поводу
Раздутых мыльных пузырей.
Но ты поддался им, не зная почему,

Попал на сборище мужланов
И устремился соответствовать толпе.
Зачем? Себя теряешь среди хамов?
Ведь ты другой! Иль это показалось мне?

С какою трепетной заботой
Берег меня от трудностей и боли.
Вселял надежду, оптимизм, охоту
И делал все по доброй воле.

За одобрение других, их лживое словцо,
Ты сам однажды потерял лицо.
Сомнительным товарищам в угоду
Ты приписал мне гадкие черты,

Которых отродясь я не имела.
Ум обозвал высокомерьем,
Вдруг захотел, чтоб подурнела.



 
 
 

И стала блеклым обрамленьем.

Свет внутренний, который сам зажег,
«Понтами» окрестил и погасил.
А чувство юмора с ехидством перепутал.
Что на тебя нашло? Ты все запутал.

Что возжелал угрюмый мачо?
Ты разберись в самом себе-
Чтоб было, как у всех – иначе?
Я лишняя в твоей судьбе?

Но только не ищи совета
Ни у друзей, ни у врагов.
И у меня ответа нету.
Ум помири с своей душой.

***
Ты «игноришь» меня и по праву.
Я ведь – баба, сказавшая "нет".
Распинали таких и сжигали
Для невежественных утех.

Для чего же тебе эта мука -
Делать вид, что совсем ни по чём



 
 
 

Представлять пустяковой штукой
Ту, что в сердце живет твоем?

Не поверю, так не бывает-
Мое сердце скулит и страдает,
А твое- усмехаясь, молчит?
Не зовет, по ночам не мутит?

Быть не может такого под солнцем!
Обмануть, видно, хочешь себя.
Мол, все это пройдет, ерунда.
Жаль тебя, а себя еще больше.

Не бывала слеза моя горше,
Как и жизнь, что идет в никуда.

***
У меня появился Учитель.
Говорит, что нельзя быть открытой,
Чувства, эмоции, мысли- скрывать.
Как захочет – ложиться в кровать.
Не привязываться, не донимать.

Быть покорной, удобной, как кукла.
Вот такие мечты у придурка.



 
 
 

Я ж хотела его развивать,
От условностей освобождать.

Он же просто- воинственный робот,
Повстречавшийся на пути.
Мне все ясно и грустно немного,
Самое время уйти.

Ведь спасать в этом мире нужно
Только радость, любовь, простоту.
Не бросаться под танки учтиво,
А беречь, то, что сердцу мило
И лелеять свою красоту.

***
В детстве я мечтала стать актрисой.
Лишь теперь мне подвернулся случай.
Поиграть в любовь с мужчиной близким,
Только он сценарием замучил.

Искренность моя ему не по нутру.
Хочет, чтоб несла притворную муру.
В кислую зануду превратила бы себя,
Ублажала бы его, всецело бережа.



 
 
 

Любовь моя ему, как в горле кость,
Привязанность – незваный гость.
Непредсказуемость его гнетет,
Ведь только он все знает наперед.

Хоть я актрисой быть желала,
Но не такого амплуа,
Не эту роль себе искала,
Не закусить мне удила.

Останусь я собой, хоть буду одинокой.
Людей ломать- его привычная стезя.
И отпускаю я холеного ферзя,
Пусть правит пешками, мой строгоокий.
Его спектакль не для меня.

***
Как много развелось советчиков вокруг,
И каждый дует в свою дудку.
Добра желая мне от всей души,
Со мной сыграли злую шутку.

Ведь с ними позабыла я главном,
Судьба моя лишь мне принадлежит по праву.
Когда сомнения мной одолевают,
Лишь мое сердце может подсказать,



 
 
 

Куда и с кем по жизни мне шагать.

Что мне по силам, что не по плечу,
Решить должна сама я. И точно, знаю-
Нерешительность мне не к лицу,
Судьбою я и Бог мой управляет.

Где повернуть, где пробиваться напролом?
Что ошибаюсь- почувствую нутром.
Но главное- идти своим затейливым путем.
Куда? К любви, добру и счастью.
Я знаю- мое главное богатство

Быть с дорогим мне человеком.
И даже, если он еще "не въехал",
Я от него не отступлю
И сберегу любовь свою.

***
При твоем режиме жизни,

Бесконечном альтруизме,

Развожу руками я-

Нету места для меня.



 
 
 

А на "нет " и суда нет.

За окном моим – рассвет.

За твоим – спокойной ночи.

Никого никто не хочет.

Нет в душе моей покоя…

Лучше окунусь я в море,

А тебя не стану ждать,

Убеждать и догонять.

Быть княжной Степана Разина

Не хочу и не обязана.

***
Во мне ты видишь тех, с кем был несчастлив.
Они, что были до меня- не чистой масти.
Не доверяешь потому, что с ними обжигался.
Но я ведь то же не в раю жила,



 
 
 

Оборонялась, как могла,
Но сохранила свет и силу.
Приписывая мне черты чужие,
Ты просто истерзал меня?

***
Не доверяю я ему, хоть и люблю.
Молчит, не ищет объяснений,
Посеял семена сомнений,
А я ему всю душу отдала.

А он своей не открывает,
Не врёт, но правду прикрывает.
Все это драйвом называет,
По своим правилам играет.

Приходится ждать и стремиться,
Но я могу и охладиться
К его запутанной игре.
Доверюсь я своей судьбе.

И стану жить без трепета и спешки.
Ведь я же- королева, а не пешка.
Навязанная роль покоя не дает.
И сердце не пускает в радостный полёт.



 
 
 

А я люблю летать и наслаждаться,
Самой решенья принимать.
Пришла пора нам расставаться.
Довольно лицемера ублажать.

***
Сколько буду я творить кумиров?

Быть, как в мышеловке, сыром…

Ведь, встречая мужчину обычного,

Неприметного и привычного.

Вниманьем своим из толпы выделяю,

И в наглого монстра его превращаю.

Нет фантазии моей предела.

Сочинять таких, каких бы я хотела.

Наделять прекрасными чертами,

Чтоб по вкусу были мне, как даме,



 
 
 

Тонкой, чувственной, игривой,

Сексуальной, страстной, милой.

Поначалу они тужатся

И передо мной утюжатся.

Поют песни мне приятные

Быть кумиром – дело знатное!

Только, вот, скисают быстро -

И глаза уж не лучисты.

И тупые разговоры,

И банальные укоры.

Кумиры могут только брать,

Надкусить и затоптать.

От них, желательно, сбегать,



 
 
 

Только пятками сверкать.
***
Любовная тоска мрачней застенков.
Зловонная и вязкая, как дёготь.
Противный вкус, ни красок, ни оттенков.
Из – за нее я стала недотрогой.

Он не звонит, не пишет. Я в унынье,
Как в топкое болото, захожу.
Оно радушно пасть свою разинет,
И я в ней без остатка пропаду.

Опять – на дно…Зачем мне это, Боже?
Там я слаба, как малое дитя.
Прости меня, не будь со мною строже,
Чем тот мужчина, что отверг меня.

Все в жизни просто – солнце светит
И утро наступает, как всегда.
Народные сбываются приметы.
Но не хватает сердцу моему ответа –
Зачем же он забыл меня?

***
Плевать на прошлое- живу лишь настоящим.
И не желаю больше теребить



 
 
 

Все то, что так мешало быть прекрасной,
И не давало просто классно жить.

Теперь обманывать себя не стану,
Я – есть! И пусть пусты карманы,
Мечта всей жизни – в радости любить!
Прощайте, пройденные драмы!

Я – женщина, а он – мужчина,
Другого жизнью не дано.
Прошли с ним вместе сквозь кручину
И стали вместе, заодно.

Лишь боль потери испытав,
Наголодавшись вдоволь,
Оценишь то, что потерял
И сбросишь все оковы.

Изобретать велосипед не надо.
Пусть будет рядом тот, кому я рада.
Все остальное -тихо подождет.
Рутина, быт, общественное мненье,

И суета, и разные сомненья, пусть отдохнут.
На паузу нажму я пульт их управленья.
Раздвину рамки времени того, что проведем вдвоем.



 
 
 

Такая вот моя вселенная, в которой есть лишь я и он.
***
Зачем ищу я повод для страданий,
Для боли, горечи и разочарований?
Все потому, что научилась быть несчастной,
В разлуке и тоске жизнь проживать.

И догонять луч солнца заходящий.
И бег по кругу находить бодрящим.
Все это стало настоящим,
Так в прошлом научила меня мать.

И лишь сейчас я стала понимать,
Что это – не моя программа.
Не все, что мне твердила мама, есть благодать.
И это срочно надо поменять.

Те мысли, что дают печальный опыт,
Сменить на плодотворную работу,
Что к радости и счастью приведет.
И тогда в жизнь мою войдет

Мужчина, с кем не придется расставаться,
А тем искусством заниматься,
Что поднимает до небес.
Есть в арсенале множество чудес,



 
 
 

Пора их запустить в пространство
И жизни поменять убранство,
Чтоб вместе с ней резвиться и шутить.
А для чего ещё на свете жить?
***
Как причудливо тасуется колода,
Тот, кого избрала я в толпе народа,
Оказался миражем во мраке.
Он вовлек меня с самой собою в драку.

Сам же наблюдал, как я тону все глубже,
Отказавшись от любви и дружбы,
Следуя за зовом сердца,
Я ошиблась, и не только дверцей.

Чудаков немало на планете,
Каждый видит мир лишь в своем свете.
Я барахталась, а он собою любовался,
Местью и цинизмом наслаждался.

Сколько сил я отдала борьбе!
Не могла поверить, что возможно упиваться
Тем, что отвратительно и несъедобно мне,
А ему по вкусу- моим горем наслаждаться.



 
 
 

Выпил все отчаянье мое- не подавился!
Он таким на свете уродился.
Я – другая, за любовь уродство принимая,
Загнала себя в такие дебри,

Что пора уж выбираться,
Жизнью снова увлекаться.
Миражи уместны лишь в пустыне.
Только мне надежд не надо мнимых.
***
Устала быть мудрой – терпеть и прощать,
Читать его мысли, вникать, сознавать.
Всему свое время, у каждого скорость своя -
От мудрости этой сгорбилась я.

Быть свободной от страсти возможно,
Но если впустила ее и в мозги, и подкожно,
Как быть с этой жгучей напастью?
О, пытка, мученье, раздрай и несчастье,

Я мечтаю жить спокойно и размеренно,
Хотя, знаю- по весне помчусь, как прежде, неумеренно
К своей вечной и незыблемой мечте-
Быть любимой, полностью живой.

И тогда проснется он – мой дорогой,



 
 
 

«Продинамивший» меня всю зиму,
Уважительные находя причины
Оставлять меня в тоске- печали.

Наглеца такого, вряд ли, вы встречали,
Да и я не видела давно…
Но весну в себя я радостно впускаю,
С ним ли без, не все ль равно?

***

Пойду- ка я вперед, любви навстречу,
Чтобы почувствовать, как хороша.
Пускай душа мне путь осветит,
Магнитной станет моя красота.

Мужского эгоизма сети
Познала. Больше не манят.
Те, кто, как маленькие дети,
Очаровательно шалят.

Теперь хочу мужчину встретить,
Чтобы на равных с ним поговорить.
О той любви, ради которой солнце светит.

Чтоб вместе радостно могли творить.



 
 
 

Поступки, чувства, – всё от сердца.
Любовную игру, так через край.
Чтобы открылась в счастье дверца
И не в какой-нибудь сарай.

Пусть будет дом его надежен.
Душевой теплотой храним.
Из преданности крепкой сложен.
И мною искренне любим.

***

Не надо требовать любви,
Она ведь может отвернуться.
Душить ее… Как яблоню, трясти,
Не надо! Может ужаснуться.

Она пришла не для того,
Чтоб ею грубо помыкали.
И не затем, чтобы ее рассвет
Капризов тучи закрывали.

Она, как Ангела крыло,
Легка, прозрачна, и ее не видно.



 
 
 

Фанфарных звуков громадье
Ее оглушат, станет ей обидно-

Напрасно шла за тридевять земель,
А ведь ее так долго звали
И небу души открывали. Ждали,
Отчаянием сердца рвали…
И на пороге грубо напугали.

Любовью помыкать нельзя,
Не стоит подгонять с напором встречу.
Ей можно только доверять,
С надеждой ждать желанный вечер.

Не жить ей по команде и указке,
Ей по душе доверие и ласка.
Все будет, как в чудесной сказке,
Сбрось напряженья злую маску.

И нежность, и терпение имей,
Услышь любви негромкий шепот,
Открой смелее в сердце дверь.
Сама войдет в мгновенье ока.

***
Ты думаешь, что для тебя я – гуру.



 
 
 

На самом деле, я учусь сама.
Все дальше уплывает образ дуры.
Какою я всю жизнь была.

С тобой мне выпал редкий шанс –
Впервые ощутить себя собой.
Не завоевывать и не идти в демарш.
И ощущать лишь радость и покой.

Не подбирать удобных слов,
Чтобы комфортно было "зайчику".
Не угождать и не ковать оков.
А доверять мужчине, а не мальчику.

***
Любовь бывает разная.
Вот это – мысль! Отвязная.
Ведь любит даже импотент.
Не жди, не скажет комплимент,

Придумает словечко по обиднее,
Чтобы прикрыть свое бессилие.
Еще в любви бывает чрезмерность,
Когда готов тебя он растерзать

И уничтожить за "неверность"



 
 
 

Или другой нелепый повод отыскать,
Чтоб не досталась ты ему и никому…
Готов он замарать и обесценить твои чувства.

О! Это-целое искусство из мухи вылепить слона,
Найти убойные слова, под ноги кинуть, растоптать.
И бичевать себя потом, на пепелище горевать…
Но есть еще любовь простая -

Земною ее люди называют,
Хотя избранников венчают Небеса.
Как солнце, она душу согревает
И Ангелов ее благословляют голоса.

***
Все проходит и любовь
Тому не исключенье.
Что весной бодрило кровь,
То зимой уйдет в забвенье.

Вечно лишь само движение –
Взлёт, парение, паденье.
Если жизнь шагает в горку,
Соберись, вдохни глубоко,



 
 
 

Насладись судьбы полетом.
Знай- падение жестоко,
Его можно избежать,
Если жизни доверять.

У всего своя природа,
К обновлению дорога
Лежит через отказ от старого-
Всего того, что стало узким нам.

Не сможешь выбросить свой хлам-
То заживо сгниешь в нем сам.
Не малого усилья стоит рост,
Но замысел его понятен, прост.

Стремись к живому и вперед смотри,
И знай, что много впереди
И радости, и расставаний.
Но сколько можно разочарований?

Печально улыбаются уста.
Без испытаний жизнь пуста.
Без поражений не вкусить победы-
За вторником приходят среды.



 
 
 

Весной забудешь ты про зиму
И нарисуешь новую картину.
Как будто, не было потерь,
Пиши все наново и жизни верь.

***
Когда- нибудь забуду о тебе
И даже стану удивляться,
Как много значил ты в моей судьбе!
Теперь же в пору забавляться

Игрой фантазии, что наделила тебя шармом,
Которым ты не обладал, обычный и банальный.
Любовь мою ты растранжирил, потерял.
А без нее стал тривиальным-

Таким, как все – не лучше и не хуже.
Зачем же раньше ты мне был так нужен?

***
Когда я говорю- люблю,
Душе тепло, и радостно на сердце.
И открывается для счастья дверца,
Чтоб свежий ветер сдул печаль мою.

И крылья за спиной затрепетали,



 
 
 

И светом глазки засияли,
И жизни благостную песню я пою.
Всевышнего за новый вдох благодарю.

Люблю подружек – милых и настырных,
Что не давали утонуть в унынье.
И верили в меня, делились силой
И заставляли продолжать мечтать.

Люблю детей, что стали мне друзьями,
Для них, по- прежнему я – мама.
Ушла из отношений драма,
По жизни вместе нам идти, как ни крути.

Люблю мужчин, что сделали меня сильнее,
Не стлали мягенькой постели,
И потому им не могу я доверять,
Но буду продолжать их восхищать

И вдохновлять на созиданье-
По больше- благ, по меньше- драмы.
Блистать вдали, как снежная вершина,
Чиста, свежа, непокорима, хотя желанна и любима.
***
Я люблю любить и быть неправильной,
Не логичной, не практичной и не деловой.



 
 
 

Хотя знаю, что любовь, как правило,
Подразнив дарами, забирает их с собой.

И надежды радость и восторга трепет,
Поманив однажды, превратятся в пепел.
Всем, кого я искренне любила,
Мои чувства смелые претили

Воспитанью, целям, идеалам,
Я их всех стабильности лишала.
Что же делать им с такой-
Страстной, странной, неземной?

И родные- близкие и друзья- подруги
Предавали и "сжигали на костре".
Словно инквизиция в испуге,
Спешно хоронили память обо мне.

Мне ж нужна была лишь малость-
Душами обняться и забыть усталость
Суетного мира, и печаль рассеять,
Новое взлелеять и в мечту поверить!

Дать чувствам свободу по силам не многим.
Сегодня не модно о них говорить.
О деньгах, о войнах, о брэндах и моде,



 
 
 

Проколы чужие по кайфу судить …

Лишь то, что практично, сегодня в цене.
Всё правильно, братцы, печально лишь мне.

***
Добывая хлеб насущный,
Забываешь, собственно, зачем?
Мчишься ты по жизни простодушно,
Понимая не всегда, куда и с кем?

У тебя есть оправданье –
От судьбы, мол, видно не уйдешь…
Создавая разочарованья,
Говоришь себе не правду- ложь.

Ложь про то, что не заметил
Самую желанную на свете,
Солнца яркого не разглядел
И пронесся мимо – много дел.

Лишь сказать успел ты в оправданье
Трепету истерзанной души.
А себя лишил очарованья,
Нежного восторга, красоты.



 
 
 

И свое существованье
На цепи придуманных проблем
Благородно именуешь добываньем
Хлеба не понятно для кого, зачем?

Есть у каждого свои заботы,
И нести свой крест так трудно одному,
Но какой в том толк, когда смертельно одиноко
Волку, воющему на луну…

***
Когда же полегчает? Когда же боль отпустит?
Когда же распрощаюсь с унынием и грустью?
Когда душа проснется от безысходной спячки
И тошнота осядет после мозгов раскачки?

Найду ли я, как раньше, хоть в чем-то утешенье?
Иллюзии развеяла, отбросила сомненья.
Все старое- в архиве, в людей больше не верю.
Все отвернулись от меня, почувствовав – слабею!

Среди речей холодных я просто онемела,
Не чувствую себя никак- окаменела.
Страшит вопрос- как дальше жить,
К чему усилья приложить?



 
 
 

Играю в жизнь без декораций и подсветок.
Не верю больше я ни чьим заветам.
Похоже, жду лишь окончания банкета,
В тяжелой голове- вопросы без ответов.
***
Как просто угодить мужчине?
Прикинуться безмозглою "лохушкой",
Попискивать, как детская игрушка,
Подыгрывать инстинктам примитивно.

Ресницы нацепить и побрякушки,
Глаза порадовать, насытить брюшко,
Борща сварить, напечь ватрушки
И лесть залить, прям, в оба ушка.

Так было из покон веков, но хватит
Влачить нам эту бабью долю.
А быть лишь с тем, кто добром платит,
И душу вкладывает в нас и волю.

Мы украшаем мир, детей рожаем,
Любовью делимся с другими,
Работаем и бизнес продвигаем.
И остаемся вечно молодыми.



 
 
 

Мужчины, славные, ау!
Где потеряли вы свою натуру?
Вы- победители, защитники, молю!
Верните себе мужества структуру.

Чтоб не пришлось вам "тупо" угождать.
Лишь разделять судьбу и спальню,
Устои стародавние пора менять.
Мужчины, вы ж, потенциальны!

Разбаловали вас патриархатом,
Но рушатся его гнилые стены.
Не время "быковать" и даму делать виноватой,
Пришла пора быть другом драгоценным!

***
Я умею борщи варить, мыть посуду, налаживать быт.
Но, когда происходит лишь это, то не радуют даже рассве-

ты.
Обывателя роль меня гасит, подавляет и не красит.
Я для другого рождена, кухарки роль не для меня.

Я б, как Аврора, освещала серый день,
Манила, соблазняла, словно Афродита.
Речами сладкими, как дурманящий хмель,
Очарованьем воздух был бы мной пропитан.



 
 
 

Желаю таинства, полета, приятных разговоров- гладких,
Чтобы в глазах моих томились лишь сладострастия загад-

ки.
Я берегу себя для наслажденья, для праздника и для ду-

ши.
Ведь знают все, что- повседневность лишает остроты люб-

ви.

Не знаю, правильно ли я читаю мысли. Твои они или мои?
По средствам ли игра такая? Но то, что о любви мечтаю,
Меня надеждой наполняет и светом вдохновляет дни.
Но, а пока волна рутины накрывает и мою радость погло-

щает.

***
Без любви темно и кисло.
Для неё нужен партнер:
Чтоб глаза были лучисты,
И улыбку распростёр

От земли до поднебесья.
Чтоб в душе- не злые бесы.
А желание согреть, но не утюжить.
Вот такой любимый нужен.



 
 
 

Чтоб не «пилил» меня на части,
Не считал своей напастью,
Что б не прятал чувств своих,
Выбросивши груз обид.

Чтоб не ставил нам оценок,
Равнодушен был к толпе.
Не выстраивал бы стенок
На пути своем ко мне.

Бодрый, радостный, открытый,
А не гордостью забитый.
Жизнь познав- не обозлился,
Потому опять влюбился.

Как узнаю я его при встрече?
Посветлеет мир вокруг, я замечу.
С облегчением вздохну, наконец- то!
Станет радостно душе, словно в детстве.



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Стихи о прозе поиска себя.
 

***
Я- человек, зовут меня – Женщина.
Как бабочка, порхаю по весне.
И от природы все во мне уменьшено,
А крылышки хрупки вдвойне.

Мужская грубость меня портит,
Как ржа, съедает изнутри.
Пусть с вожделением он смотрит
Логично и разумно говорит.

Не примет пошлого обмана
Та девочка, что в глубине сидит.
Все умудренно понимает,
Вздыхает горько и молчит.

Она откликнется на одобренье,
На светлый взгляд и трепетность души,
И это- не мое лишь мненье,



 
 
 

У той, что рядом, искренне спроси.

У той, что называешь истеричкой,
Использовать которую не лень.
А ведь, когда-то её милые косички
Забавно прыгали от смеха целый день.

Вот и приходится девчонкам нежным,
Кольчуги и доспехи надевать,
От боли и обиды быть небрежной
И о себе, о вешней, забывать.

Не в силах тонкому созданью
Менять законы мирозданья,
Где сильный слабому указ.
Даю себе такой приказ-

Весны в душе дождаться …
Мужланам в руки не даваться.
Не быть мне женщиной простой, удобной,
Лишь только- легкой, радостной, свободной.

Я буду жить!

***
Быть нежной, вероятно, круто!



 
 
 

Унылой, томной, никакой…
И думать каждую минуту,
За что обидеться на мир земной?

Чтобы тебя все утешали,
Слова с любовью подбирали.
В лесть заворачивали их,
Ушей не бередя твоих,

Какой- то грубою заботой.
Тебе же, "нежная", охота
Быть белой и пушистой тряпкой,
За "нежностью" скрывая недостатки.

Той женщине, что без притворства,
Лукавства маска не нужна.
Она- источник миротворства.
И не пугает её крутизна.

Задач у неё, правда, море.
Не доверяет их решенье никому.
Со злом и ленью в вечном споре.
А плачется лишь Богу одному.

Не скрою, что завидую я нежным -
Прикинулась овечкой, ой-ля-ля.



 
 
 

Мне со своей душой мятежной.
Не видеть отдыха, друзья.
***

Разговор с Победой.

В День Победы родилась я.
Есть во мне её черты-
Ликованье, радость, счастье
И печаль, что я – не Ты.

Я могу вести к Победе,
Вдохновить и научить.
Только вот сама не "въеду",
Как победительницей быть?

Отступаю я без боя,
За добычу не дерусь.
Хотя хочется, не скрою,
Чтобы радость победила грусть!

Чтоб победным маршем
В сердца ожесточенные
Вошла любовь. Не стало б страшно.
Легко, открыто, восхищенно,



 
 
 

Жить просто добрым человеком,
Любить без пыток и борьбы.
Не сообразуясь с этим веком,
А быть собой, и знать, что я – есть Ты!

***
Говорят, что капля камень точит.
Это – правда, господа.
Ей короткий век пророчат -
Капнешь и исчезнешь в никуда!

Но бывает капля – в море,
В океане чувств, в пучине дел.
Ей подвластно свернуть горы!
Путь прокладывать – её удел.

Есть такие люди, разные их лица.
Кто подобно капле, непреклонно,
Размывают невозможностей границы,
Делают, что должно- одарённо!

Собирают мудрость по крупицам,
Отдавая дань своим истокам.
Бережно исследуют традиции,
Чтобы жить не однобоко.



 
 
 

Их труды, накопленные знанья
Послужат новым поколеньям.
Без капли в океане мирозданья
Не будет полноты Творенья!

***
Про сильных женщин много сказано.
Частенько обвиняет их народ.
И чуть ли не наукою доказано,
Что сильной палец не кладите в рот!

Откуда сила в них? Ведь из того же теста,
Что и других, лепила их судьба?
Жизнь не дала им нежиться в невестах.
Трудов замужество «отвесило» сполна.

Сильнее становились год от года,
Хотя здоровье и не комильфо.
Такая вот, особая порода-
Быть сильной всем смертям назло!

Горячим сердцем согревают,
И молодыми чувствами бурлят.
О красоте не забывают,
Общительны, толково говорят.



 
 
 

Пусть не дано им быть царицами,
Ум стратегический при них.
Не слабость накопили, а амбиции,
Чтоб продвигать по жизни молодых.

Пусть сильных женщин и ругают,
Но лишь на них равняются!
Кто смелый- благодарно обнимает,
Другие, в тайне, восхищаются!
***

Письмо Родине.

Я родилась в степи полынной,
Кубань- река текла там глинно.
И нрав казачий с горской кровью
От предков приняла с любовью.

Но одиноко мне там было…
Средь буйных праздников- уныло.
Хоть и роднёй заполнен дом,
Грустила девочкой я в нем.

Случилось чудо- я в Одессе
Четыре лета провела…
В театре томной оперетты



 
 
 

Мечта безумная пришла!

О, Боже, как там было мило:
И камни улиц, и Аркадии прибой,
Евреев юмор, двориков картины, -
Согрели сердце и позвали за собой.

Прошло немало лет капризных,
Ведомая рельефною судьбой,
Надежду пронеся, сквозь катаклизмы,
Попала я в Новороссийск родной!

Тебя я Родиной своей считаю!
Как и Одесса, Ты с морской душой.
Рассветы я на берегу встречаю,
А, уезжая, я скучаю за Тобой.

Твой ветренный характер мне по нраву.
Динамика и деловитость- по уму.
В морских волнах почти русалкой стала.
Здесь всё, во что я верю и кого люблю!
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