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И ме ртвая уже свеча,
И чаша чувств уже испита.
Храбра улыбка «палача»,
В неи  настрадавшее излито.
В сердцах не камень, а комок,
Хоть и в глазах его обида,
Он выдержать любви не смог,
Подумав, что душа разбита.
Любовь была с барании  рог,                                                                                                   
Но чувство все  сквозь время бродит.
И кто сеи час подумать смог,
Что и  «палач»  с ума всех сводит.

                           *   *   *
Как  плохо, когда не с кем  лечь в постель,                                                                                
Как пусто, когда нет тебя дома.
Мне пела зачаровано метель,
Ведь еи  так это знакомо.
Она одна покружит в облаках
И будто ветром в сте кла бье т и свищет.
Ведь знает, что сеи час я одна,
Во мне печаль и грусть отыщет.
Души порывом выи ду на крыльцо,
Она одна подхватит, ледяная вьюга,
Сорвав слезинки, хлынув мне в лицо,
На ухо шепчет: «Ты не плач, подруга,                                                                                       
А грусть твою мы в клочья разорве м
И огоне к в глазах твоих отыщем.
Мы с тобою рука  об руку пои де м
И полнои  грудью жизнью задышим».

И чтоб, вставая утром рано,                                                                                                 
Ты знаешь мне сейчас так важно 
В глазах твоих не видеть слёз. 
Улыбку сон мне твой принёс, 
Чтобы в сердцах наших горела 
Неугасающе  мечта. 
И чтобы знала ты, родная, 
Я здесь с тобой. Ты не одна. 
Любить тебя всегда я буду. 
И этот мир, он бесконечен. 
Проблемы все растают. 
И этот ком, пойми, не вечен. 
Ты обними меня покрепче, 
С тобой мы мир весь обойдём. 
Я знаю у тебя под вечер 
Тоска в груди горит огнём. 
Пойми, мамуля, мир прекрасен,                                                                                         
Лишь холод породил тоску. 
В глазах твоих увидеть радость хочу, 
В том состоит моя мечта. 

                           *   *   *
Надежда умирает последнеи 
Об этом давно говорят.
Ты можешь быть бедным и бледным,
Но очи надеждои  горят.
Не сможешь, оставь все , не порти!
Вокруг тебя все говорят,
Но ты их не слушаи , подумаи ,
Они что все  сами творят.
Оставь себе нотку надежды,                                                                                                         
Как старые люди таят.
Ты можешь быть полон надежды,
Не слушаи  безумцев отряд.

Что такое вечность?
Это  дуновенье ветра,
Взмах крыльев бабочек,                                                                                                             
Что присела на цветок,
Шуршанье листвы под ногами,                                                                                            
А может просто снег?
Ты не ответишь мне?
Может, просто, многого прошу?
Рисунок на моеи  стене, лишь ты.
Но и об этом помолчим,
И больше ничего я не скажу.
А может это – любовь?
Ты тоже не ответишь мне?
И чувствую я скорбь.
А может дело все  в вине?                                                                                                         
Кто виноват, а кто же прав?
И в голове одни вопросы:
Ты можешь просто разлюбить?
Это на тебя похоже.

                           *   *   *
Мне разные сны снились,
Но это впрочем,  неважно.
Люблю твою грубую силу,
И поверху воздух влажныи ,
Безумных поступков ноты,
Разумных мыслеи  усилья.                                                                                                 
Люблю, когда рядом кто то,
Однои  быть невыносимо.
Ты если вдали, я в печали.
Ты лишь мое  предназначенье
Любви, чтобы розы не вяли,
Плыву я с тобою в теченье.
Мои вечера одиноки,
Я мысли грызу как печенье.
Нужна мне забота твоя,
Ты ума моего помраченье.



Сыночек мои , роднои ,
Ты вырастишь так быстро.
Боюсь остаться я каргои 
Однои  и старои ,
А в кармане рублеи  триста.
И будет у тебя семья.
А будет ли там маме место?
Ведь рядышком буду не я, 
Твоя красивая невеста.
Хотя куда я волокусь
В своих безумных мыслях?
Я что в монашки подстригусь
Или растаю быстро?
Я буду рядышком всегда
И мне наи де тся место.
Ведь я же знаю – я твоя,
Хотя и не невеста.

 *    *   *

Привет! Все  хорошо!
Все  весело, как дома.
Здесь по ночам темно,
А утром невесомо                                                                                                                 
Зажгутся огоньки
Над крышею, над домом.
И мне также тепло,
Сеи час ты рядом снова.
Пишу в сердцах.                                                                                                                      
Кричит  молчу.
И ветер свищет. 
Дождь также не молчит,
Любимую он ищет.
Здесь плачут небеса,
А там жара под сорок.
Ты рядом как всегда
Ведь в сердце ты мне дорог!
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Одни лишь мысли в голове повисли,
Пустые письма среди полных книг.
Я так давно не заполняла свои  дневник
Лишь потому, что в один прекрасныи  миг
Угас твои  лик, забылся сладкии  голос.
Теперь не скажешь, что когда то был                                             
                                                                   мне дорог,    
Теперь уже мне незнакомыи  человек.
А ведь когда то обещала,
                                     что я полюблю его навек.
Сеи час же мне так чуждо это чувство
Ведь дело приняло другое русло,
И от потех твоих мне стало грустно
Давно любимыи  мною человек.
Теперь прощаемся с тобои  навек
И уж давно в любви мы не кляне мся.
И даже если в толпе людеи  столкне мся
Друг другу больше и не улыбне мся.
Теперь уж все   нас больше нет,
А раньше ведь казалось бред.
Но нанося друг  другу вред,
Мы не достигли никаких побед.
Я выдыхаю, закончились страданья.
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