
ОБО МНЕ
Непросто творческой натуре.
Кого-то тянет к физкультуре,
Кого-то к танцам, ну а я
Стихи писала с колыбели,
Родившись в солнечном апреле
В прекрасном городе Кизляр!
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Филипп, отец мой, имя дал
Наталия — родная, значит,
И с пожеланием удачи,
И в окружении добра
Любимой дочерью росла.

И от рассвета до заката
Шли годы. Нет уж больше папы,
И мамой стала я давно,
Ну а с недавних пор и тёщей.
А жизнь — как вечный лабиринт.

Быть может, это всё стихи
И в прозе жить гораздо проще?

ЧАШЕЧКА КОФЕ
Чашечка кофе, смята постель,
Любит — не любит, хлопнула дверь...
Мысли роятся, кружится снег,
Да, не влюбиться в тебя был бы грех!

Знала заведомо, знала сама,
Что после лета наступит зима,
Что после солнца приходят дожди.
Что нехорошее слово есть: «Жди!»

Жду, когда вьюга уснёт за окном,
Жду, когда счастье вернётся в мой дом,
Жду утром ранним, в дожди и в метель.
Кофе остывший, смята постель...

Сердце стучит, а вокруг тишина,
Только с сочувствием смотрит луна!
Не дождалась... Снова день наступил.
Ты не вернулся, ты не любил!



НЕ ЗНАЮ, КАКОЕ В ДУШЕ НАСТРОЕНИЕ?!
Не знаю, какое в душе настроение.
И что с этим делать, я тоже не знаю.
Быть может, тревоги; быть может, сомнения…
О нет! Вопреки я любовь выбираю!

И чувства — как ветер! И взгляд твой туманный!
И милый, волнующий шёпот желанный,
И нежные руки, и сладкие речи,
И тёплые, душу манящие встречи!

И небо в алмазах, и солнце в ладони,
И радугу на голубом небосклоне
С тобой разделить я с любовью готова.
Тебе повторяю я снова и снова!

Какое с тобой может быть настроение?
Долой все тревоги, долой все сомнения!
Любовь я, конечно же, выбираю
И сладко в объятьях твоих засыпаю!

МЫ ОСЕНЬ КОРОТАЛИ ПОД ДОЖДЁМ
Мы осень коротали под дождём,
Тонули капли вновь в бездонных лужах...
Казалось мне, что мы чего-то ждём,
И я тебе шептала: «Ты мне нужен!»

Ты почему-то не поверил мне,
Из моей жизни скрылся незаметно,
И я одна осталась в тишине,
Продрогшая от холода и ветра...



Но снится мне та осень на двоих,
Из золота тончайшего узоры...
Любовь была короткой, словно миг,
Но от неё я вылечусь не скоро!

И снова осень семенит дождём,
Таким промозглым, мелким, нудным, серым,
И я брожу, как будто бы по делу,
По тем местам, где были мы вдвоём.

Я, НАВЕРНО, ВЛЮБИЛАСЬ?..
Я, наверно, влюбилась?
Только ты мне не верь,
Что любовь просочилась
Сквозь закрытую дверь.

Я, наверно, смирилась,
Что ты рядом со мной,
Но, поверь, не хочу я
Стать твоею женой!

Я, наверно, привыкла,
Я привыкла почти,
Но, чтоб в сердце проникнуть,
Потерялись ключи...

Я иду осторожно,
Я иду не спеша,
Если б знал ты, как сложно,
Когда плачет душа,



Когда чувства так зыбки...
Ты меня не суди;
Чтоб не сделать ошибку,
Вслед за мною иди!

Вместе, может, поищем
Мы от счастья ключи,
Непременно услышим:
Счастье в дверь постучит!

ТЫ НЕ МОЙ МУЖЧИНА!
Ты не мой мужчина, ну и что ж...
Просто я люблю тебя, и точка!
Барабанит по асфальту дождь,
Я брожу, гуляю в одиночку...

Ноги вымокли, и капает с волос,
Только я совсем не замечаю,
Замечталась, ветер зонт унёс,
Эх, сейчас бы просто чашку чая

Выпить! И, укрывшись в тишине,
Посидеть с тобою у камина...
Только ты не вспомнишь обо мне,
Ветер злой сильнее дует в спину...

И луна смеётся надо мной,
Ночь на землю тихо опустилась.
Знаю я, мужчина ты не мой...
Но так сильно я в тебя влюбилась!



ТЫ ЗАПЛЕТИ МНЕ В КОСЫ ВЕТЕР!
Ты заплети мне в косы ветер,
В улыбке солнцем растворись!
Чтоб быть счастливей всех на свете,
Мне просто утром улыбнись...

А я, набросив шаль цветную
Из красок страсти и огня,
Тебя любовью околдую!
Пусть дождик, каплями звеня,

Нам пропоёт романс любимый,
Закружит в вальсе нежных чувств.
И скажешь мне: «Как ты красива!
К тебе, любовь, на крыльях мчусь!»

Ты заплети мне в косы звёзды,
Чтоб верный путь нам освещать,
А я смахну от счастья слёзы.
Ах, как же я люблю мечтать!

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ
Бальзаковский возраст —
Совсем не преграда
Любви и желаньям,
И есть всё, что надо...
Уверенность в жизни,
И взгляд откровенный,
И чувства красивы
Необыкновенно.



Бальзаковский возраст.
Прекрасная зрелость!
Желаю, чтоб вам
Всё моглось и хотелось,

Любилось сильнее,
Чем в юности дикой,
И пусть поцелуй
Будет слаще клубники!

Пусть взрывы эмоций,
Как грома раскаты,
Волнуют вновь сердце,
Ведь нам это надо!

Бальзаковский возраст
Совсем нам не страшен!
Ведь в возрасте этом
Нет женщины краше!

ТЫ УХОДИШЬ
Ты прощаешься не со мной,
Ты с мечтою своей расстаёшься...
Ты не ждёшь, что я крикну: «Стой!»
Уходя, ты не обернёшься…

Ты уходишь туда навсегда,
Без надежды на повторение,
И в душе поселилась та,
Что явилась прекрасным мгновением…



Всё смела на своём пути
Вопреки всеобщему мнению!
С ней готов ты в огонь пойти,
С ней нельзя просто плыть по течению!

Ну и что же, что не твоя,
Просто души вот так совпали,
И в руке твоей… не моя…
И «люблю» в темноте шептали.

Твои губы коснулись других,
И луна вам двоим светила.
Ты уходишь. Уснул залив.
Как же я тебя отпустила?..


