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* * * 
 

Пишу стихи, души частица 
Уходит с ними каждый раз. 
Я рада: в вашем сердце будет биться 
Та часть меня, что думала о вас. 
 

 

* * * 
 

Нам судьба подарила так мало, 
Нам судьба подарила так много – 
Осенний, терпкий привкус поцелуя. 
Но развела нас дальняя дорога, 
Чтоб снова ждать, печалясь и тоскуя. 
 

 

Весна 
 

Как хочется любить и быть любимой, 
Весенней, праздничной, неотразимой, 
Шутя пленять и покорять 
И мимоходом окрылять, 
Любить всем сердцем и душой, 
Быть снова юной, молодой, 
Свою любовь как дар дарить, 
Любимой быть, самой любить! 
Весна! 
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Промчалось лето… 
 

Промчалось лето, зноем опалив, 
И даже ливень нас не остудил. 
Дыханья жар, любви пожар 
Мы в осень принесли. 
 
Средь монотонного дождя 
Я вся твоя, я вся твоя… 
И в запотевшее окно 
Морские брызги занесло. 
 
Трепещет парус на ветру, 
А я любовь свою несу 
Как Божий дар тебе. 
Но снова капли на стекле. 
А вдруг то слезы, а не дождь 
И вовсе ты меня не ждешь? 
Кому любовь тогда отдать, 
Ведь лета очень долго ждать. 

Неполученное письмо 
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Через горы и пустыни, 
Через вечер синий-синий, 
Через сны и через песни я пройду. 
Я увижу много неба, 
Побываю там, где не был 
И найду тебя – свою мечту. 
 
Без тебя так мало света, 
Словно солнца вовсе нету. 
И рассвет, и утро мрачны без тебя. 
Но ведь жизни нет без солнца, 
Сохнут без воды колодцы, 
И поэтому не жить мне, не любя. 
 
Через много дней недели, 
Через вьюги и метели  
Я пройду, собрав все звезды и цветы. 
И в рассвет прозрачно-ясный 
Я войду в твой город-сказку 
И отдам тебе и сердце, и мечты. 

* * * 
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Ты пройдись ладонью по моим глазам, 
Прикоснись губами к обветренной щеке, 
Чтобы я поверила всем своим мечтам, 
Чтобы  рядом был ты, а не вдалеке. 
 
Чтобы ожидание, словно дым, 

растаяло, 
Чтобы в утро раннее, выйдя на заре, 
Я спешила радостно к солнцу на 

свидание, 
А пришла негаданно к тебе. 
 

 

Три слова 
 

Три слова: «Я тебя люблю» – 
Два шага, пропасть, на краю  
Стою я не дыша, 
А вот уже, как птица,  
Готова ввысь взлететь без крыльев, 
Но что-то не летится 
Парить, раскинув руки!.. 
Слова мне говорил не ты ли, 
Зачем же мне такие муки? 

Бегу к тебе, 
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как к горизонту… 
 

Бегу к тебе, как к горизонту-призраку, 
Бегу к тебе, уже любя в тоске, 
Еще себя не вызнав и не высказав, 
Но разуверившись в обманчивом тебе. 
 
Свою покорность в женской доле 

выстрадав, 
И верность чувству взявши у столетий, 
Я, как на плаху, принесу и выброшу 
В твои объятья, жесткие, как плети. 
 
Все зная наперед, предугадав мученья, 
Я все равно, как в омут головой, 
Бегу к тебе во сне. Ты – наважденье, 
Но наяву не лучше. Ты со мной. 

Обман 
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Обман… 
Какое слово, будто камень! 
А вдруг не камень, 
Вдруг с тобой случится? 
И сразу мир расколется на части; 
В одной – лишь ты, в другой – все 

остальное. 
И мысли все навязчивей приходят, 
И звуки слышишь, словно через вату. 
И светит солнце,  
Как при солнечном затменьи. 
А кто-то вдруг смеется беззаботно, 
И дождь идет, и почему-то – теплый. 
Зачем все это? 
Может, повтореньем своим 
Природа к счастью призывает? 
Но у тебя его уже не будет, 
Его отняли,  грязью забросали. 
Ну что тебе до музыки веселой, 
Когда ненужной стала даже радость? 
 
И ты не веришь, ты боишься верить, 
Что впереди еще возможно счастье. 
Но лучик света разогнал ненастье, 
И почему-то утро наступает снова! 

Израненная птица 
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Моя душа к твоей стремится 
И, как израненная птица, 
Бьет окровавленным крылом 
В ночи за матовым стеклом. 
Впусти ее, я не нарушу твой чуткий сон, 
Я только душу неслышно рядом 

положу. 
Сердца забьются в унисон, 
И на губах улыбка заблуждает, 
И веки дрогнут, и откроются глаза. 
Ты в полусне? Да, это я, 
Но это сон, лишь сон, любимый. 
Уже неслышно стаяла свеча, 
И в слабом пламени ее 
Остаток ночи догорает. 
А звезды блекнут и стекают 
Пречистой утренней росой. 
Очнись, скорей глаза открой. 
Глухие окна на замке – 
Две капли крови на стекле, 
А птица машет раненным крылом, 
Летит, сгорая в золотом восходе, 
И вместе с ней любовь моя уходит. 
Ты не впустил ее в свой дом. 

* * * 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


103 

 

 

Как порочен этот круг – 
Одиночества недуг. 
Я его порвать сначала 
Все рукой одной пыталась, 
Но и две не помогли, 
Видно, силы подвели. 
Не хватает мне кинжала, 
Ничего, ведь есть начало, 
У меня все впереди. 
 

 

* * * 
 

Ревность от случая к случаю 
Меня почему-то мучает. 
На все ухищрения падкая, 
Меня захлестнула, гадкая, 
Коварная, злая, жестокая – 
Ее никакой не приму я. 
Любовь ведь такая высокая! 
Сама же к себе и ревную я. 

* * * 
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Я живу в безвоздушном пространстве, 
А мне так хотелось дышать! 
Я живу в безвоздушном пространстве, 
Где же воздух взять, чтоб летать? 
Я живу в бездушном пространстве, 
Где нет места поющей душе. 
Я живу в очень странном пространстве. 
Может быть, все дело во мне? 
 

 

* * * 
 

Любимый мой, не покидай меня 
Средь ночи и средь бела дня. 
Пойми, с годами все острей 
Разлука, боль, игра страстей. 
 
Мне будет холодно в ночи, 
И обожгут меня лучи  
В палящий полдень. 
Раскрой объятия свои, 
Прижми меня к своей груди. 
Моя опора ты, запомни! 
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