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(Триолет)

За строкой строчка — мы исписываем душу
И изливаем на страницу боль.
Внутри себя ведем незримый бой,
За строчной строчка… Мы исписываем душу.
Не находя ответа, что порой нам нужно,
Взлетающей мечте твердим мы: «Стой!»
За строкой строчка — мы исписываем душу
И изливаем на страницу боль.

Я давно ни в кого не влюблялась,
Не взлетала в небесную высь…
В омут я с головой не бросалась…
Может, просто влюбиться в жизнь?
Мы так часто бежим эстафету:
Дом — работа — какие то дела…
Заключая с судьбою оферту,
Натянули себе удила.
Может, стоит остановиться?
Посмотреть, как прекрасен наш мир!
Просто взять и сейчас же влюбиться
В эту жизнь… в этот час… в этот миг!

Я ВЕРЮ…
Я верю: в этот Новый год
Войдет к нам в дом простое счастье!
И среди праздничных хлопот
Присядет рядом, скажет: «Здрасьте!»
Его мы чаем угостим,
Расскажем о своих желаньях:
Кому — покой, кому — экстрим…
Все сбудется, ведь счастье с нами!
Я верю: в этот Новый год
Получит каждый горстку чуда,
Забудет про комок невзгод,
Свалившихся из ниоткуда.
Под бой курантов волшебство
Снежинкой упадет в ладони.
Все будет так, как быть должно…
Пусть счастье каждого затронет!

Я верю: будет
Мой самый первый
Счастливый праздник под Новый год.

Душа ликует,
Ведь путь мой светлый
И сердце песню любви поет.
Я знаю: станет
Наш мир добрее —
Никак иначе не может быть.
Ведь все бывает,
Я просто верю:
Сердца не могут вот так остыть.

Есть люди уютные, как домашний плед,
Есть люди сияющие, как заря.
А есть люди омут, где дна и нет,
Куда с головой, ни на что несмотря.
И не надо ни пледа, ни света… ни че го.
Вокруг только тьма… и лети… лети…
Все кружится. Выдох. В глазах темно.
Вот он — конец пути.
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1.  

               

*** 

Здравствуй!.. Ты меня забыл, 
Город старый, верный?! 
Помнишь, как со мной парил, 
Как была я серной? 

Как носилась по лугам 

По полям зеленым, 
Как молилась вещим снам 

И ночам каленым; 
Как спускалось по утрам 

Солнце к нам доброе 

И скользило по губам 

Песней свежей горной?! 
 

*** 

Я радуюсь жизни: и майскому цвету, 
Горящему взгляду, цветущему лету, 
Степенному ходу живых облаков, 
Воде родниковой, что бьет из песков! 
Я радуюсь жизни: и бешеной вьюге, 
И детской улыбке, и помощи друга! 



Я радуюсь жизни — безумная боль, 
В ней счастья земного рассыпана соль! 

 

СОВЕТ 
 

Пиши стихи! Пускай не про удачу, 
                не про любовь.  
Пиши стихи! Пускай душа поплачет,   
                не прекословь! 

                                                                            

2. 

 

*** 

Пионы так горды собою, 
своей роскошной красотою, 

Что, ничего не замечая, 
увянут на столе, скучая! 
 

*** 

Мне хочется покоя, тишины, 
не мчаться, не лететь куда-то, 
не звать с небес волнующие сны, 
и не менять стихи на злато!  
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БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Посвящается моему прадеду

«Я, без вести пропавший, меня вы не ищите,
Уже мне не вернуться домой, моя родня...
В болотах заблудился и сгинул, не взыщите,
Мы шли из окруженья почти четыре дня.
Погоня приближалась, свистели пули рядом,
Убили командира, был слышен лай собак...
И сердце больно сжалось, и пот катился градом,
Судьба моя, задира, не помогла никак.
Я не геройской смертью погиб, увяз в трясине,
Никто и не заметил, куда пропал боец.
И в страшной круговерти не подал мне лесину,
Никто так не ответил... И понял: все — конец...
Лежат мои останки теперь в глубокой топи...

Родня и не узнает, где мечется душа.
Дивизия же наша шагает по Европе,
Фашистов добивает, напором их страша.
Вот так, с крестом нательным, ушел в сырую 
вечность,
И надо мной схлестнулась болотистая грязь.
Прошел я путь смертельный куда то 
в бесконечность,
Жизнь биться перестала, захлебывая грязь.
Но верю, очень скоро раздастся гром Победы!
И армия родная сметет врага с земли.
Вы только не забудьте, как воевали деды
И как за ваше счастье в болотах полегли.
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ТО УТРО... ТОЙ ВОЙНЫ...
Моим дедам — героям, участникам
Великой Отечественной войны,  
посвящается!

Как было страшно… тем утром… той войны,
Когда набат вдруг тишину нарушил...
И стон людской, и скорбный плач земли
На годы долгие сердца вмиг обездушил!
Как было страшно… тем утром… той войны,
Когда слезу смахнул ты у любимой
И уходя, шепнул на ушко: «Жди!»…
И в смерть шагнул — такой невозмутимый!
Как было страшно… тем утром… той войны,
Когда солдат везли вдаль эшелоны.
И сыновья кричали: «Мам, прости!»…
Крестились матери, их вслед летели стоны.
Как было страшно… тем утром… той войны,
Когда Земля… рыдала с матерями…
И полыхала солнышком зари,
Гордясь... посмертно... лучшими сынами!
Как было страшно… тем утром… той войны...
Мальчишки, повторяя за отцами, 
Шагали в ногу, строились в полки,
Сражаясь деревянными мечами.
Как было страшно… тем утром… той войны…
И лишь кукушка вдалеке считала


