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СЧАСТЬЕ 

 

Нет ни долларов, ни евро, 
Нет коттеджей у меня. 
И к крыльцу не подадут мне 

Супермодного «коня». 
 

Нет богатых дядей, тетей. 
Ставки делать — страсти нет, 
Но дано судьбою счастье 

Мне взирать на белый свет. 
 

И за облаком мохнатым 

Видеть солнца яркий луч, 
Подставлять свои ладони 

Каплям, падающим с туч. 
 

И не прятаться от ветра, 
Дует в спину он иль в грудь, 
И идти вперед дорогой, 
Что ведет куда-нибудь… 

 

Жизнь меня всегда учила: 

— Человеком надо быть! 
Мне дано такое счастье: 
Быть любимой и любить! 

 

 

*** 

 

Солнце смотрит с небес, 
Дарит людям тепло. 
Мне с тобою, любимый, 
Даже ночью светло. 
 

Дождь идет проливной. 
Зеленеют поля! 
От улыбки твоей 

Хорошеет Земля! 

Дует ветер ли злой, 
И бушуют моря… 

Ты со мною, любимый, 
И живу я не зря. 

 

ЕСЛИ РЯДОМ ЛЮБИМЫЙ 

 

Если рядом любимый, 
синей небеса, 

И, как в детстве когда-то, 
верю я в чудеса. 

Если рядом любимый, 
трава зеленей, 

И костер моих чувств 

полыхает сильней. 
Если рядом любимый, 

лето зимой, 
Все спокойно вокруг, 

и в ладу я с собой. 
Если рядом любимый, 

сердце громче стучит 

И душа о любви моей, 

молча, кричит. 
Если рядом любимый, 

искрятся глаза, 
На ресницах дрожит 

восхищенья слеза. 
Если рядом любимый, 

счастливая я, 
Без него же 

                     всего половина меня. 
 

 

ЧУВСТВА 

 

Снова чувства накатили.  
Снова вся душа горит. 
Сердце словно подпалили — 

Без тебя оно болит. 
 

Знаю, скоро ты приедешь 

(До чего же трудно ждать), 
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      Вместе — суток не заметишь… 

      Век разлуки бы не знать. 
 

Дорогой, родной, любимый! 
Для тебя не жалко слов. 
Самый лучший, самый милый! 
Наяву, без всяких снов. 

 

В АВТОБУСЕ 
 

Я мчусь к тебе, любимый мой! 
С «безумной» скоростью автобуса. 
И без труда найду твой дом, 
Хоть карты нет, нет даже глобуса. 
 

Дождь за окном — незваный гость: 
Стучит-стучит, не утихает, 
А остановки — в горле кость, 
Кондуктор их не пропускает. 
 

Я в мыслях, милый мой, с тобой. 
Водитель, жаль, о том не знает. 
А потому автобус свой 

Увы! Несильно подгоняет. 
 

Одно лишь радует меня, 
Что встреча уж не за горами. 
Приду, скажу: «А вот и я! 
Встречай с любовью и цветами!» 

 

 

*** 

 

Порхают, будто мотыльки,  
снежинки 

Стайкой легкой, белой… 

Подумать только, отчего 

Я стала вдруг безумно смелой? 

 

Его сама я обняла, 
Потом сама поцеловала, 
Потом еще, еще, еще… 

И все казалось мне, что мало!.. 

      Потом хотелось мне взлететь, 
      Парить над миром, замирая! 
      Хотелось мне парить и петь… 

Он рядом, и не надо рая! 
 

Я знаю, краток жизни миг. 
В любви тот миг еще короче. 
Кто счастья истину постиг, 
Тот не считает дни и ночи! 

 

 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

 

Уж давно седина побелила виски, 
И бороздки морщин разукрасили лоб, 
И хотелось порою завыть от тоски… 

Как вдруг сердце рвануло 

Прямо с места в галоп. 
 

Застучало, забилось, того и гляди, 
Не удержишь, и выпрыгнет вон из груди. 
Что случилось? В чем дело? 

Волнуется кровь. 
А случилась… случилась!.. случилась  
любовь!!! 
 

 

*** 
 

Мне давно не семнадцать, 
И не тридцать уже. 
Умудрилась влюбиться — 

Не прикажешь душе. 
 

Возраст — он не помеха, 
Чтоб всем сердцем любить. 
И, хотя бы немного, 
Чтоб любимою быть. 
 

Кошки ночью все серы, 
Как и жизнь без тебя. 
Не хочу годы мерить. 
Я хочу жить любя. 


