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Я - не поэт. Я не пишу Стихи.                                     

Просто  то, что созвучно моей душе, моему 

настроению я произношу  в  рифму. 
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  Соседу  

С днем рождения, Артемыч, 

Добрый наш сосед! 

Ты, как юноша сегодня, 

Хоть немного сед. 

Глаз горит, лицо сияет – жизнелюб! 

Весел, искрометен, ярок 

Ты такой нам люб. 

Будь здоров на много лета 

Наш надежный друг  

Ведь тебе болеть и ―охать‖ 

В жизни – недосуг. 

Весь день крутишься в заботах – не передохнешь 

Ночью жену обогреешь, слов таких найдешь,   

Что былые прегрешенья    вмиг забудутся,  

А мечты о счастье долгом сразу сбудутся. 

Будь таким, как есть, Володя, 

Будь в ладу с собой. 

Не забудь  больших желаний, 

Молодей душой. 
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 Насмешка возраста  

Новых стихов я не пишу 

И старых не читаю, 

Просто тихонечко грущу 

И о былом вздыхаю. 

Грущу, что молодость ушла 

Стремительно, не оглянувшись, 

А старость медленно вползла, 

Беззубо улыбнувшись: 

―Ну, что, подруга наконец-то 

Мы вместе встретим наш закат‖ 

И все во мне перевернулось 

И оглушило как набат! 

Какой закат?! я  жажду солнца! 

―Весенних гроз и бурь страстей!‖ 

Прижала я ее немножко 

И вытолкала из дверей. 

Да, на лице моем морщинки 

И талия уже не та, 
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А может счастье - это есть надежда, 

Что будет все, как хочется душе: 

Добро, улыбки, радость встреч и розы, 

Успех, везенье, умиленья слезы 

Сложить в мешок. Отдать деду Морозу. 

 Пусть в Новогодний час  

Он ходит по домам и раздает подарки. 

Кому – любовь. 

Кому – талант, признанье. 

Кому – то меч, чтоб в жизни быть смелей. 

В себе кто не уверен –  

Твердость духа, гордость 

Кому – то радость,  смех. 

И никому – покорность  

Судьбе, унынию и прочей ерунде, 

Что принято держать в стальной узде. 

Счастье – у каждого свое. 

Я хочу выпить—за мое! 

Вы поднимите ваш бокал 
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 Счастье 

Ах, счастье, счастье! 

Призрачно и зыбко. 

Никто не знает его суть. И что оно? 

Предмет ли? ощущенье? 

Фантазии полет? Мечты ли приземление? 

И это ‗‘что-то‖ взяли и назвали  

Красивым, незнакомым словом ―счастье‖ 

И окружили ореолом панацеи  

От бед, невзгод ,одним словом напастей 

Придумали, что ночью Новогодней  

Оно стучится в дверь  

И кто ее откроет - будет счастлив. 

Надо лишь узнать в какой момент 

Раскрыть ему объятья  

Счастье капризно: может не                     

обнять, 

 И мимо пролететь 

Туда, где ждут его 

Другие люди – братья. 

5 

Но сердце просит вечеринки  

В душе сумбур и маята. 

Хочу любить и быть любимой, 

И запах роз вдыхать с утра, 

Бежать за вихрем тополиным, 

Петь под гитару, у костра 

Ночь напролет читать романы, 

Слезой подушку окропив, 

И птицей в танце закружиться 

Про боль в суставах позабыв. 

Вечный конфликт души и тела 

И с этим мне не совладать. 

Душа стремится к жизни, в небо, 

А  тело-бренно. Хочет спать. 

Юность прошла, я с ней простилась 

И зрелый возраст приняла 

И с осенью своей смири-

лась. 

Ведь – это жизнь моя. Ура! 
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За мою звезду! 

Бытует мнение, что с годами 

Не стоит отмечать свой день рожденья  

Я хочу высказать сомнение: 

Ведь празднуешь не только свой, 

Но и своей  звезды рождение 

А если это так, нельзя ее обидеть  

И хоть раз в год  

На небо нужно посмотреть  

И звездочку свою увидеть  

Сказать ―спасибо‖ ей,  

Что в жизни помогает  

От бед, невзгод и невезения ограждает  

И посылает радости, 

Отводит прочь волнения. 

Спасибо, тебе звездочка моя! 

Вот в этом состоит мое со-

мнение. 
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Хоть и мала, но тяжела. 

Жизнь не прожить без покаяния, 

Чтоб она смысл обрела. 

На этой – тесно разместились 

Успех, душевное тепло 

И вера в завтра, где все будет 

Красиво, звонко и светло. 

На этой полке – все мгновения, 

Когда захватывало дух  

От взлета счастья, удивления  

Все, превращая в зренье, в слух. 

Рожденье доченьки. Рожденье 

Самого чуда из чудес, 

Когда вокруг все замирает: 

Ангел спускается с небес  

Полочка к полке, но не совершенным 

Не завершенным вышел мой стеллаж. 

Но ничего б я в нем не изменила. 

Таким пусть будет жизни мой коллаж.  
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* * * 

Дни жизни своей  

Собираю в коллекцию, 

Чтоб ею в конце  

Заплатить по всем векселям 

Вот полочка моих  невзгод и неудач 

Она довольно среднего размера  

По жизни они проносились вскачь, 

То не значительными были, 

То без меры. 

А здесь стоит рулон предательств, 

Что сердце выжгли без огня, 

Неискренность друзей и зависть. 

Не обошло это меня. 

 А вот на эту я сложила  

Все, что хотела изменить  

И краски черные из жизни убрать, 

Цветными заменить 

А  это – полочка раскаяний 
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 8 Марта 

Еще не стаял снег 

И не ушли морозы, 

Но хочется поздравить вас с весной, 

С первой проталиной. 

И лужицей у дома  

И первой веточкой мимозы золотой. 

И пожелать здоровья и успеха, 

Чтоб радость сердце волновала вновь и вновь, 

И чтоб с весенним ветерком влетела  

К кому – то первая. 

Ну, а к кому последняя любовь! 
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В хрустале стоят розы 

В хрустале стоят розы, 

Яркий пламень свечи. 

На пронзительной ноте  

Нежность грезит в ночи: 

Отыскать бы два сердца, 

Что стучат в унисон. 

Одарить их любовью, 

Чтобы в явь, а не в сон.  

Чтоб сроднились их души  

И сплелись их пути, 

Чтоб счастливей и преданней  

В мире их не найти. 

Чтобы пошлость обмана  

Не коснулась их тень. 

Чтоб состарились вместе, 

Умерли в один день. 

Чтобы  в  небе звездою  
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Сделала я вывод (что немало) 

Лучше быть одной, 

Чем с кем попало. 

Соберу букет из ярких листьев  

И поставлю в вазу на окно. 

Пусть стоят как символ новой жизни 

Душу,  согревая заодно. 
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Измена 

Снова на деревьях пожелтели листья  

И о лете плачет дождик за окном.  

Ветер, собирая тучи, злится  

Не давая мне забыть о том, 

Что любовь ―нечаянно‖  предали  

И распяли верность впопыхах, 

Что должна решить, что делать с жизнью,  

Чтоб она не превратилась в прах. 

И я вновь расправлю  гордо плечи,  

Блеск верну в потухшие глаза. 

 Не приму покаянные речи, 

Не поверю, что пройдет гроза, 

Что засветит солнце после гнуси  

И по – прежнему заискрится рассвет, 

Что увяло, то не возродится. 

Прошлой жизни я отвечу:  ―Нет!‖ 
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И их любовь ожила 

И с небес посылала  

Людям счастья крыла. 
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* * * 

Оплыли свечи. Взошла луна. 

И снова вместе он и она. 

Через преграды. Сквозь боль и кровь  

Стремилась к встречи Мечта – Любовь  

 И словно не было  

Тех лет разлук: 

Сердец слияние, сплетенье рук. 

Радость и слезы 

Восторга взлет  

И снова вместе... пламень и лед. 
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Где надежда с волей непременно  

Сделают реальностью мечты. 

Что такое праздник? 

Это песня, музыка и беззаботный детский смех  

Ведь Создатель рассыпал таланты, 

Зная,  что падут они на всех. 

Он подарил нам мир для созидания, 

Чтоб все жили в радости, в любви,  

Чтоб в душе у каждого был праздник, 

И об этом пели соловьи. 
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Что такое праздник. 

Что такое праздник? 

Это солнце, снег, и дождь  

И звезды до утра. 

Когда хочется взлететь в потоке света 

И кричать: ―Ура! Ура! Ура!‖ 

Когда все в сиянии рассвета 

И сверкает в зелени роса, 

Когда все в преддверии ответа    

Что есть суть  

И что есть суета, 

Когда сердце переполнено восторгом,  

Когда хочется обнять весь мир любя, 

Поделиться с ним и верой и сомнением  

И отдать ему всего себя. 

Когда смотришь в завтра  

И уверен, есть тот путь, что одолеешь ты. 
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* * *  

Увядшая роза – примета печали 

Ушедшей любви за далекие дали, 

Где с черного неба не светит луна. 

Звезда одиночества смотрит одна. 

Вся обескровлена болью разлук  

Я к речке пойду, забреду я на луг, 

Всплакну у березки, постою на ветру,  

Из ярких цветов я букет соберу. 

И снова поверю: есть другая любовь 

Из бездны она возродит  меня вновь. 

Всесильна она, она жизни исток. 

Она не увянет как в вазе цветок. 
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* * * 

Нет печальнее картины, 

Чем  увядшие цветы. 

В них поблекшие надежды и забытые мечты. 

В них опущенные руки 

И потухшие глаза. 

В них усталость, боль разлуки, 

Одиночества гроза. 

А всего – то в жизни надо  

Сменить вазу и цветы, 

Заменить роскошность розы  

На лесные огоньки 

Как сто солнышек ворвутся  

Они сердце озарив. 

Пробудив  струны желаний  
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Горит свечи огонь 

И мы вдвоем. 

И не страшна нам жизненная вьюга 

Глаза в глаза  

Душа к душе  

Все просто:  мы нашли друг друга 

Весь смысл жизни в простоте 

Не надо вновь изобретать велосипеда: 

Не пачкай в отношениях, не юли. 

Не предавай ни  малыша, ни деда. 

Мужчина стойким будь  

Ответственным за дело. 

А женщина – мужчину направляй  

По жизни мудро и умело  

Все в жизни просто. 

Без высоких философий  

Красивости интриг – все враки! 

Продолжи род. Роди детей. 

Но не ―в гражданском‖ 

А в законом браке! 
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 Новогодний карнавал. 

В вальсе кружатся  

Пушистые снежинки. 

Дуб с сосной ведут старинный полонез. 

А березки в белых шубках  

Звоном льдинок  

На веселье созывают  

Зимний лес. 

Платьице зеленое на елке  

Дед мороз украсил  снежным серебром, 

Ангелочками, гирляндами улыбок, 

Чтобы  счастьем вошел праздник в каждый дом 

Все вокруг сверкает и искрится  

сказка правит этот дивный бал. 

Так пускай добром раскрасит  лица 

Этот новогодний карнавал.  
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Новым счастьем одарив. 

Зазвенит другая песня  

Песня радости и грез  

В ней не будет грусти места 

И не будет женских слез.  
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* * * 

Есть у природы время межсезонья  

Деревья сбросили богатый свой убор 

Вокруг все серо, неопределенно  

И дождь со снегом, лужицы со льдом. 

И кажется природа беззащитной 

Пред надвигающимся холодом зимы  

Она затихла, чтобы насладиться  

Живительными соками земли  

И пока сходятся сезоны на дуэлях  

Оспаривая, чей теперь черед 

Природа копит силы возрожденья. 

Судьбу победы зная наперед. 

И у меня сегодня межсезонье  

Душа оголена. 

Мне холодно и больно. 

Я спрячусь в скорлупу. 
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 Яшка  

 

Черная, блестящая шубейка  

С белым пятнышком от шейки  до пузяки. 

Два огромных глаза – малахита  

Дар природы и  породы знаки. 

Грациозность и повадки тигра  

Проявляются пока лишь в играх  

Милая и умная мордашка  

Познакомьтесь – это котик Яшка 
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 Пес в печали  

Белый снег и небо серое. 

Занавеской мглы закрыто солнце  

Пес уныло, с бесконечною тоскою  

Лежа в будке, смотрит сквозь оконце. 

Предан он и статен и умен, 

Только вот мужицкой долей обделен 

Цепью к будке приковали – не сбежать  

Только вольную – то душу не сдержать  

Не упустит он свой шанс, усторожит  

Он не раб, он не смирится, убежит  

И отыщет ту единственную милую, 

Чтоб назвать ее своей половиною. 
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В мой Космос я слетаю  

Какие чувства выброшу, 

Какие  - подлатаю 

И все пройдет, 

Надежду я лелею. 

Весной природа возродится 

И я с нею.  
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Как хочет праздника душа. 

Как хочет праздника душа, 

Но не того, что за столом встречают, 

А,  когда сердце рвется в небеса,  

Туда, где таинства блаженство обещают.  

Откуда Бах сошел в струны органа  

И флейта неземною нежностью поет, 

Где хочется очиститься от смрада 

Той современности, что на земле живет  

И детский ум пороком развращает  

И слабых бьет, 

И честных ―лохом‖ называет. 

Где правят деньги,  рейтинги,  вранье  

И у ―кормушки‖ поселилось воронье  

―Не пробивной‖  же люд 

Живет едва дыша… 

Как хочет праздника душа! 
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Умеешь ты любезным быть, 

В беде и горестях не ныть. 

А главное – ты друг надежный 

В болезнях, горе не предашь 

И даже рубль припасенный  

Ты в умилении отдашь 

Умеешь ты не быть унылым, 

Быть обаятельным  и милым  

Каков портрет? 

Мой милый друг, мой обожаемый супруг… 

С таким хочу шагать я рядом  

В глаза смотреть покорным взглядом  

И старость нас не покорит,  

пока огонь в душе горит.  

Желаю я тебе здоровья  

И изобилья полный рог  

Будь так же стоек. 
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“Ода мужу – юбиляру‖ 

 “Так как нынче юбилей   

  Буду лить один елей‖   

Кто пред нами? Боже правый! 

Красивый, гордый, величавый 

Элегантности пример – 

Не скажешь что пенсионер. 

Как много лет назад ты строен  

И седины почти что нет 

Сегодня, муж  ты мой любимый,  

Выглядишь на 30 лет  

Все так же взгляд горит желаньем  

Сердца девичьи покорять  

А разойдешься  в песне, пляске  

Тебя уж вовсе не унять  

“На грудь принять‖ 

Ты можешь ―дозу‖ 

Гостям прочесть стихи и прозу. 
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 * * * 

Купила я тебе колье из бирюзы. 

Как этот камень нежен, ярок! 

Он чародей. Он таинства хранит. 

Такой вот не простой судьбы подарок.  

Подскажет он, когда любимый лжет. 

Вроде, как прежде все, а чувства охладели. 

Вглядись в колье: жизнь из него уйдет 

Потухнут краски. Камень потемнеет.  

Но это так, поверье старины. 

Такая красота не может приносить ненастье  

Носи и верь: с тобой будет всегда  

Удача и любовь и настоящее  

Большое счастье. 
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* * * 

Опять я приняла  не верное решенье  

Лишив  себя высокого полета. 

И снова окунулась с головою  

В жизнь под названием ‗‘Серое болото‖. 

Хотя предчувствую, 

Что близится тот час, 

Когда я разрублю все в миг, сейчас 

И, наконец, сорву удушье горловины… 

А надо было просто не спешить и ждать, 

Когда отыщется моя ―вторая половина‖. 
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И неба высотой, 

Бегут за волнами реки, играя светом  

И  все наполнено покоем, красотой.  

Вот так и мы, уж много лет  мы вместе  

И разбегались и соединялись вновь  

Что держит рядом нас 

Как берега у речки? 

Наверное, то, что называется любовь. 
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 Жемчужная свадьба. 

Сегодня нашей свадьбы юбилей 

30-й год ее рождения ... 

Как много вместе мы протопали дорог  

Одни на ощупь шли, 

Другие – без сомнения  

Шли по ухабам и цветам и бурелому  

И жили так, как  шли  

Могли бы по – другому. 

С тобою мы,  как два противоречия  

Как день и ночь, как пламень – лед. 

Как липа и пчела, что собирает мед  

С тобой мы как два разных берега у речки 

На первом – пляж, песок 

И камни -  на втором, 

Но это не мешает быть им вместе  

И в направлении двигаться  одном. 

И оба берега в закатах и рассветах  

Ликуя пеньем птиц  
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Что   делать   мне с собой?  

Что делать мне с  собой? 

Ни тут, ни там не нахожу покоя 

Мечусь средь двух домов  

И ни в одном не чувствую, что – дома. 

Душа звенит струною одинокой  

Дуэта не случилось. Не сошлось. 

О чем мечталось, верилось, искрилось 

Не получилось в жизни. Не сбылось 

Наверно,  шла  не лучшею дорогой  

И спутников я выбрала не тех 

Поэтому так рано сбила ноги 

И больше нет надежды на успех  

А я возьму и все начну сначала  

Вторую книгу жизни. Второй том. 

И, может, заслужу я у судьбы награду. 

И это будет третий родной дом. 
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 Доченьке.  

В сентябре родилась моя Танечка. 

И осень щедрая сняла с деревьев золото - 

Одарила красотой мою доченьку. 

Урожаи собрала богатые – 

Наградила  умом, добротой мою доченьку 

Дождями умыла дороги жизненные, 

Чтоб с красивыми помыслами  

По ним шла моя доченька 

Ветрами верными защитила от невзгод, - 

Чтоб не знала тревог  моя доченька. 

При таких-то дарах  

Держи счастье в руках 

Помоги тебе Бог, 

Моя девочка! 
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 Новый год. 

Курантов звон  

Он возвестил нас о начале года  

И смолкли все: ― что ждет нас впереди? 

Свет солнца, радость или непогода?‖  

Но, разом улыбнулись и решили 

Пусть это будет сказочная ночь, 

Ночь ожидания счастья и надежда, 

Что все плохое без возврата сгинет прочь. 
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Твоя звезда с тобою говорит 

В час твоего рождения, 

Чтоб не была ты одинока  

Зажглась на небе звездочка твоя. 

С тех пор по жизни вы идете  вместе. 

Сегодня она спросит у тебя: 

«Живется как тебе в сем мире поднебесном? 

Уж сколько лет слежу я за тобой  

И охраняю. Не даю упасть. 

Отодвигаю разную напасть. 

Я - твой близнец, 

Ведь родились мы разом. 

Я загорелась в небе, а ты – 

здесь. 

Поэтому тебе счастливых дней не счесть  

И радость, и успех тебе я посылаю  

С молитвой к Богу за тебя взываю  

Свой путь пройдешь ты звонко и красиво  

Я берегу  твой сон, твой дом, покой  

Ты ничего не бойся: я с тобой». 
21 

Моей Татьяне в ―Татьянин день‖ 

Говорят, что в имени судьба заложена  

Твоя судьба тебя Татьяной назвала. 

Как день январский  холодна ты разумом 

И как летний  - чувствами полна  

Твоя дорога жизни будет солнечной 

И добрым мир всегда будет к тебе  

Ты рождена в любви и значит, сложится  

Все как хочешь ты, и видится судьбе  

―Татьянин день‖ – мелодия из юности  

Щемящей нежностью волну-

ет сердце вновь 

И слова старые судьба заме-

нит новыми: 

“Татьяна + … =  любовь” 

 


