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Елена Полонская

Дождь в июне

Не надышаться свежестью дождя,
Не насмотреться в небо с облаками!
И радости от счастья не тая,
Почувствовать ту лёгкость под ногами!
И подниматься с ветром в небеса,
И сердце распахнув, судьбе навстречу,
С любовью вспоминать его глаза,
И ждать опять негаданную встречу
С любимым, не заботясь о былом,
И в будущем, пытаясь быть счастливой,
Всё отпустить с нагрянувшим дождём,
И стать опять красивой и любимой!

   * * *
Лишь подумаю – ты отвечаешь,
И прощаясь, не исчезаешь,
Чистым снегом мне улыбаешься,
И по Свету один мотаешься…
Сразу понял ты – я твоя звезда,
Долгожданная, неожиданная!
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В четырёх стенах счастья не найти,
И к моей двери приведут пути.
И покоя мне больше не видать,
И любить тебя, по тебе страдать,
Только эту боль не хочу терять,
И за эту боль можно всё отдать… 

Мои мечты

Я от жизни очень многого хочу!
Мне от жизни нужно очень мало!
За мечтой сегодня – в небо улечу,
Ну, а завтра всё желание пропало…
Я мечтаю о любви, чтоб с головой!
Чтоб меня любили без оглядки…
Чтобы был один и только мой,
Чтобы не играл с судьбою в прятки!
Я хочу спокойствия, тепла,
Чтобы с ним мне было интересно,
Чтобы жизнь наша была не пресной,
А цветами радуги цвела!
Чтоб зимой – не страшны вечера,
Чтоб не быть одной на пляже – летом,
Чтобы ночь от ласк была светла,
Чтобы днём от взглядов быть раздетой…
Мне не нужно злата, серебра,
Обещаний золотые горы,
Мне не нужен праздник на словах,
О несбывшемся пустые разговоры…
Мне не нужен рыцарь на коне,
Мне скупой не нужен и ревнивый,
Мне не нужен правдолюб в вине,
Мне не нужен льстец спесивый.
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Нужен тот, кто может всё понять,
И со мною продолжать расти духовно!
Тот, кто может будни в чудо превращать,
И уметь лечить обычным словом…

     * * *
Верю в тебя, мой любимый!
Крылья расправь и лети
К звёздам, к высоким вершинам,
Но душу свою береги!
Будь для людей ты примером
Искренности и доброты,
Словом доказывай, делом,
Как добиваться мечты!
Жизнь – это к счастью ступени,
За руку крепко держи,
Не поддавайся лени,
И всё, что захочешь – верши!
И знай, что незримо в дороге
Сердце твоё сохранит
И будет ждать на пороге
Любви моей вечный магнит!

Оранжевые розы

Осенняя красивая пора,
Деревья все в оранжевых нарядах,
Уходит лето, не нужны слова,
Но ты со мною, мой любимый рядом.
Но ты со мной, пусть годы, как листва,
Летят навстречу призрачному ветру,
Опять слегка кружится голова
От нежных поцелуев на рассвете. 
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Оранжевые розы – осенние цветы,
Оранжевые розы – сегодня даришь ты,
Как солнечные капли на утренней заре
Согреют моё сердце в октябре.

Пусть серых дней мелькает череда,
Пусть холод за окном и пусть дожди,
Неважно всё, когда твои глаза
Мне говорят сегодня о любви.
Мне говорят о том, что всё пройдёт,
О прошлом нам печалиться не надо,
Всё хорошо, когда любовь живёт,
И счастье – это быть с тобою рядом.

Заметает снег

Вьюга белая постучит в окно
Птицей раннею, птицей утренней …
Замело следы, всё белым-бело, 
И метель метёт всё сильней, сильней! 
К нам пришла зима – кружит судьбами,
Разлучить двоих снова норовит.
Наши праздники стали буднями, 
И зима опять за окном грустит.
 
Заметает снег розы белые, 
Заметает снег розы красные! 
Чтобы мы с тобой для любви не делали,
Каждый след её будет не напрасным…

Мастер-время, всё превращая в снег, 
Заготовку-жизнь лепит в белый шар,
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Птица-жизнь летит, будто бы во сне,
Но огонь сердец разожжёт пожар!
И любовь моя не погаснет, нет,
Я рождаюсь вновь, когда рядом ты!
В темноте ночной не погаснет свет
Розовой звезды и моей души…

Заметает снег розы белые,
Заметает снег розы красные,
Красота пройдёт, чтобы мы не делали,
А тепло любви с нами не расстанется…

Глоток воды

Я притихну, чуть дыша,
  на твоём плече, любимый,
Время льётся не спеша,
  дни летят всё мимо, мимо …
Наша жизнь как светлый сон,
  что не хочется проснуться,
И пусть светлым будет он,
  чтоб не страшно оглянуться!

В перерывах, между ночами, 
  по тебе, любимый, скучаю,
И считаю часы до встречи 
  вечером…
Что судьба нам пошлёт, не знаю,
  я с любовью тебя провожаю,
И опять день пройдёт без тебя
  незамеченным…

И с тобою, так легко
  разрешаются проблемы!
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Жизнь моя как полотно – 
  чисто белое…
Воплощение мечты
  мне Господь послал однажды,
Ты глоток святой воды,
  как спасение от жажды! 

  * * * 
Розовые розы на окне –
Признак восходящего рассвета…
Солнечные капли на руке
От весны мне шлют свои приветы!

А розы распустились вопреки зиме,
Наполнив чудом моё трепетное сердце,
И свет любви неугасающий во тьме 
Откроет к счастью радужную дверцу!

Розовые розы от тебя,
Я запомню их благоуханье,
Это свет сердечного огня,
Это на всю жизнь воспоминания!

Розовые розы как рассвет,
Вдохновенье вечное природы!
Этот нежно розовый букет
Сохранит любовь от непогоды! 

Дитя света

Я не хочу возвращаться туда, в темноту,
Но понимаю, что всё неизбежно,
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С миром в душе эту мысль я приму
И, как драгоценность, несу твою нежность…
И каждый глоток счастливых минут
Стараюсь запомнить на вкус и на запах,
Пусть время-песок нам уже не вернуть,
Но знаю, с тобою – счастливое завтра!
С улыбкой надежды смотрю в небеса,
И мне отвечают, что я – Дитя Света,
И отраженье в любимых глазах –
Моя благодарность за это…

Утренний снег

Утренний снег 
 как поцелуй,
Что разбудил нас своей чистотою,
Будто во сне,
 но наяву
Меня обнимаешь горячей рукою…
Снег за окном
 и чистота…
В нашей любви это главное чудо!
В жизни простой,
 не на показ,
Счастье, что мы согреваем друг друга.  
И тишина
 одна на двоих
В наших сердцах отзовётся, как песня,
Наши снега 
 как белый стих,
Что каждый день сочиняем мы вместе…


