
О ПОЭТАХ…

Ах, беда нам с этими поэтами!
Мечтания и чувства у них лишь на уме,
Влюблёнными им надо быть поэтому
Хоть капельку, чтоб петь нам о весне.

И та влюблённость, наряду с любовью,
Большой и настоящей, лишь к одной…
Позволит видеть мир душой и кровью
И нашу волновать стихами кровь...

Листок обычный видится как новое, 
И лучик солнца ярче им вдвойне...
И где они берут слова особые,
Что так понятны и тебе, и мне?



И в чём они находят вдохновение, 
Слагая строки, что так хороши?
И важно ль тут старание, умение?
Или достаточно волнения души?

Ответ простой: то чувства обострённые
К тому, что составляет жизни суть,
И темы, словно вёсны, обновлённые, 
Им не дают забыться и уснуть...

ГРУСТНОЕ…

Ты дарил мне любовь и тепло
И тебе я тепло дарила...
Так меж нами всё было светло,
Так прекрасно и радостно было!

А душа деревцом расцвела,
И на нём соловьи запели...
Это было вот только вчера,
А сегодня цветы облетели...

Ты надолго куда-то пропал,
Ледяной дунул ветер забвения...
Вдруг прошёл твой любовный запал,
И в душе моей боль сожаления...

Я стою одинокой рябиной...
Ветки голые ветры знобят,
Только яркие гроздья-рубины,
Словно раны на сердце, горят…
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Всё пройдёт, моя рана затянется,
Ведь другим быть не может сюжет...
Только кажется мне, что останется
Обо мне в твоей памяти след...

РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ

Завари индийский чёрный чай.
Н. Дорофеева

Ах, любовь ты любовь, окаянная,
Заполняешь ты сердце тоской,
А когда-то была ты желанная
И счастливая — он был со мной!

Почему всё ушло, и растаяла 
Его нежность ко мне без следа?
И ему безразличной вдруг стала я,
Будто б он не любил никогда...

Всё забыл!.. А в душе моей крутится
Наш весёлый и страстный роман...
Почему всё никак не забудется
Та любовь, ведь она же — обман?

А вокруг всё такое же, прежнее...
И душа к нему страсти полна,
Но другая ему дарит нежное:
Взгляд, улыбку и море тепла...

Я по-прежнему очень красивая,
И стройна, и умна, и добра,
Но другая с ним очень счастливая
И любима теперь им — она...
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Что ж, забуду я наши свидания,
И касания... нежность без слов…
Убедить себя есть основания
Зачеркнуть роковую любовь.

Ведь в меня все мужчины влюбляются,
Их сердца зажигаю легко,
И какой-нибудь так постарается!..
И уйдёт моя грусть далеко...

О НАШЕМ ВРЕМЕНИ…

Комментарий на стих одного поэта 
о никчёмности нашего времени 

и равнодушии современных людей
Нет, всегда одинаково время,
И вечные ценности не банальны.
Может быть, просто вы не с теми
В реальной жизни и виртуале?

Ведь если сердце ваше не пусто,
Оно искренность видит в других, 
Неважно, сколько у вас «капусты»,
И неважно, где напечатан стих.
 
Лишь бы поэт, красоты поборник,
Стихом затронул бы душу вашу,
А электронка это иль сборник,
Не имеет значения даже.

И такие черты нашей личности,
Как честность, доброта и духа сила,
Не зависят совсем от наличности,
Выглядят модно, молодо и красиво!



И желание помочь наблюдается,
У молодых, а не только у зрелых,
Ими от мусора жизнь очищается,
И греются души людей престарелых.

Так что, друг, посмотри на стакан:
Наполовину он полон, а не пуст!
И не ищи в другом ты изъян,
Доброе в глаза тебе бросается пусть.

ДОРОГИЕ ПОДАРКИ

Что же мне подарить, часто думаешь ты?
Розы мне подари иль другие цветы...
Подари мне стихи, пусть красив будет слог,
Чтобы чувства твои передать мне он смог…

Песню мне подари, в ней струной зазвенит
Твоя грусть обо мне, что на сердце лежит...
Подари мне слова, от которых тепло,
И от них на душе моей станет светло.

Подари мне безбрежность, подари мне любовь,
Что касанием нежным зажигает всю кровь!
Подари свою страсть, что расплавит и льды!
Поцелуй меня всласть, так, как можешь лишь ты...

Ах, какие подарки! Им цены просто нет!
Их нельзя оплатить звоном ярких монет.
Подари мне их, милый! И, любовь не тая,
Свою радость и счастье подарю тебе я...
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ЭПОХАЛЬНОЕ?..

Мне говорят: «О любви пишешь ты,
А слабо написать эпохальное?»
Я женщина, чувства близки мне, мечты…
Но вижу я жизнь и реальную.
И вот... Написала. Примите на суд:
Эпохальное это иль просто фастфуд?

                                  ***

«Куда катится мир?!» — с вами мы вопрошаем,
Наблюдая вокруг проявленья греха,
Мы природу и Божий закон нарушаем,
Недовольны мы жизнью, она нам плоха.

Замкнулись в себе мы, уткнулись в экраны,
Живой разговор нам не нужен уже...
Ссорятся люди и ссорятся страны,
Тревога и страх поселились в душе.

Ссорятся страны на общей планете,
Почему не живётся им в дружбе, ответь?
Болеют и плачут голодные дети,
И некому их пожалеть, обогреть...

А кто-то живёт в абсолютном достатке,
Доволен, и счастлив, и очень богат.
Поделись, помоги! И будет в порядке
Душа твоя, этому сам будешь рад.

Давайте общаться, дружить и стараться
Друг другу дарить хоть немного тепла!
И жизнь станет легче и, может, удастся
Проблемы решить нам посредством добра.
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И ОПЯТЬ О ЛЮБВИ…

Моя любовь к тебе не умерла,
Клубком свернулась в сердца уголке…
Больная, худенькая, но жива,
На что надеется, то неизвестно мне.

Её кормлю я прошлою твоей любовью,
И укрываю прошлой нежностью твоей,
С печалью прихожу к её я изголовью,
Не знаю, сколько ей осталось лет, а может, дней...

Ей говорю: «Зачем себя изводишь?
Другого б тебе лучше полюбить!»
Она глаза свои бездонные отводит,
Со мной об этом не желает говорить.

«Что? Будешь ждать?» Она упрямо: «Буду!» —
«Его?» — «Его! Другого не хочу!
И если он придёт, за это чудо
Я Господу всей жизнью отплачу!»

«Ну, что с тобою делать? Видит Бог,
Отговорить тебя я так пыталась!..»
Она вздохнула: «Ты не знаешь срок?
Его мне долго ждать осталось?»

«О, дорогая, на вопрос такой
Не знаю совершенно я ответа.
Быть может, месяц или год-другой...»
Она лишь грустно улыбнулась мне на это.

Так и живу с любовью я больной...
Тебя мы ждём, от грусти изнывая, 
Срок ожиданья сократи нам, дорогой,
Пока любовь к тебе ещё живая…
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ОСЕННЯЯ ХАНДРА…

Привет, мой милый друг! Да что ж ты так печален в ненаст-
ную погоду?! Ах ты, солнечный мой человек!.. Как без сол-
нышка тебе плохо!.. Ну, не грусти, всё ведь хорошо, всё, кро-
ме погоды?! Все живы и здоровы, в доме тепло и уютно, есть 
душистый, горячий чай и мягкий плед, есть нежная музыка 
и хорошая книга, есть телефон и можно позвонить и побол-
тать с друзьями...

В конце концов есть отличный диван, на котором мож-
но прикорнуть и проснуться бодрым и весёлым! Тебе, мой 
золотой, надо только философски отнестись к погоде: это 
осень… И она не может быть только солнечной и тёплой, 
она обязательно будет и пасмурной, и холодной, и дождли-
вой... И будут лужи, покрытые льдом, и будет рано темнеть, 
и будет гололёд, промозглый ветер...

Всё это будет... И всё это когда-то закончится  — белым 
снегом, ярким солнцем, румяным морозом и соснами в сне-
гу, и лыжнёй, и посиделками с друзьями длинными зимни-
ми вечерами... А там и весна не за горами!.. Твоя любимая 
весна, мой милый певчий дрозд!.. И капель, и пенье птиц, 
и солнечные зайчики в ручьях!.. И твоё такое весёлое, энер-
гичное и радостное настроение!.. 

На этот переход уйдёт полгода жизни... Полгода!.. Так не 
надо терять их в грусти, дорогой мой мужчина по душе!.. 

Встань, посмотри в зеркало, улыбнись и скажи себе: «Всё 
хорошо!! Где-то далеко у меня есть замечательная женщи-
на, и она очень дорожит мной — значит, я этого стою! И есть 
жизнь, и есть здоровье... и значит, много хорошего ждёт впере-
ди!! А уныние — это тяжкий грех, и я не буду ему поддаваться!..

Как хотелось бы мне погладить тебя по голове, по лицу, 
пощекотать за ушами, чтобы ты прикрыл глаза, как боль-
шой и тёплый кот, и погрузился в покой и счастливое уми-
ротворение...


