МИЛЫЙ КНЯЗЬ.
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Брось, оставь тревогу прежних будней,
День уснул, но хмель мы не забудем.
Упаду к ногам, ползу змеею,
За тобою, князь мой, за тобою.
Посоли для вкуса, дай горчицу
И приправь любовью, мне не спится.
Всколыхнулся океан безбрежный,
Руки теплые, какой ты нежный..

Прошепчи тихонько: «Будь со мною».
Стану преданной твоей рабою.
Не пила, а лаской упилась,
Назови княгиней, милый князь.
13.04.10.
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Разлучают нас страницы
Жизни былой,
Ты с другой,
А мне все снится,
Что со мной.
И шорох ночной невольно
Память растревожит.
Счастье может
Отпустить на волю? Больно.
Дверь закрой.
Тебя прошу я
Будь со мной ,
Я так тоскую.
Верни радости минуты,
Любви сладостные путы.

а

Посмотри в глаза блудливым взглядом,
С тобой дышать приятно просто рядом,
Задержи спешащее мгновенье,
Сладких поцелуев упоенье.

АХ, ЭТО ЧУДО!
Я такой сентиментальный, ты тому вина:
Для меня на целом свете ты одна,
Букет шикарный положу я к изголовию,
Биение сердецЛюбви условие.
Я чувства нежные свои дарю одной тебе,
Сегодня песню для тебя спою,
Звездой явилась ты вночи
Вчера в моей судьбе,
Вот только не молчи

а
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И не гаси свечи.
Ах, это чудо! Я помнить буду,
Мой ангел, я лишь на тебя молиться буду.
Взгляни на небо
Июньской ночью,
Меня увидишь в небесах,
Я знаю точно.
Тобой любуюсь,
Красой чаруюсь,
Ты мне открыла дверь
В историю другую.
Моя царица,
Ночная жрица,
Лишь ради этого и стоило родиться.

Как дитя для волшебного чувства открыта,
С наслаждением ночью до донца испита,
Но для жажды моей, видно, нет утоленья
Я смотрю на тебя, как всегда, с упоеньем.
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Ах, это чудо! Я помнить буду,
Мой ангел, я лишь на тебя молиться буду.
Взгляни на небо
Июньской ночью,
Меня увидишь в небесах,
Я знаю точно.
Тобой любуюсь,
Красой чаруюсь,
Ты мне открыла дверь
В историю другую.
Моя царица,
Ночная жрица,
Лишь ради этого и стоило родиться

К

15.04.10.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ.
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Я, кажется, схожу с ума
И виновата в том сама:
Был день морозный,
Все показалось несерьезно,
Даже думать не хотела,
Не распознала трепет тела,
Теперь глаза закрою, вижу
Манящий взгляд и ты все ближе,
И от такого наважденья,
Поверьте, нету мне спасенья.
Что реакция цепная
Хоть не Семенов , точно знаю,
Нахимичила любовь,
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Что реакция цепная
Хоть не Семенов , точно знаю,
Нахимичила любовь,
Разогрела в жилах кровь,
Орхидеей проросла,
Поутру зарей взошла,
Подарила наслажденье
Как великое спасенье.
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Еще весна тому виной,
В том наважденьи ,что со мной.
Казалось все давно известно,
Но это просто интересно:
Живу, минуты не считая,
В твоих руках снежинкой тая,
Ты как пьянящее вино,
Что будоражит кровь давно.
Вслед за тобой крылатой птицей
Лечу и не остановиться.
Вновь убеждаюсь, что не снится
И жду, когда все повторится.

а

Разогрела в жилах кровь,
Орхидеей проросла,
Поутру зарей взошла,
Подарила наслажденье
Как великое спасенье.

05.04.10.
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Открою окно
И весна войдет в мой дом.
На дворе темно,
Тени на стене, сегодня мы вдвоем.
Руку протяни,
До губ легко дотронься,
И если мы одни,
То ничего не бойся,
Оставь за дверью былое,
Нас двое.
20.04.10.

ВЕСНОЮ ТАК БЫВАЕТ.
Как часто ты во сне мне снилась,
Божественно прекрасный образ твой.
Вчера воочию явилась
Для томной страсти , неземной.
Не понимаю что со мною:
Твоею тенью всюду я бегу,
Случилось все это весною,

Я стал всесилен, все могу.
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Что происходит
Знаешь, наверно,
Счастье приходит,
Ищет путь верный,
Просто влюбиться
И быть любимым,
Нам объясниться
Необходимо.
Как книгу я тебя читаю
И не найти мне формулу любви,
В тебе есть что – то , что еще не знаю,
Секрет открой, признайся, не криви.
Весною часто так бывает:
На сердце трели соловья,
Поет душа, стихи слагает,
Так важно знать, что ты моя.
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Что происходит
Знаешь, наверно,
Счастье приходит,
Ищет путь верный,
Ключ подбирает
К сердцу с шипами,
Солнцем взлетает
Над облаками.

24.04.10.

ВОЗВРАЩАЮСЬ С РАБОТЫ.
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Тихо качаются вагоны,
Мелькают привокзальные перроны,
Каждую неделю повторяется
Однообразная картина, не меняется.
Среди белой пустыни
Земля под снегом стынет,
Полотно железной дороги
По тундре протянуло ноги.
По рельсам колеса стучат,
Люди в отпуск, на отдых спешат,
А я с работы возвращаюсь,
С друзьями по пути общаюсь.
Незаметно время пролетает,
Кто – то спит, а кто мечтает.
Доезжаем до Инты
И меня встречаешь ты.

Поспешим скорей домой,
Поскорее дверь открой
И зажги скорее свечи,
Подари чудесный вечер.
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До чего жестока война,
Забинтованная страна,
Кровоточат раны домов,
Не уходят взрывы из снов.
Где сейчас ты воюешь, сын ,
Мой единственный, ты один
Для кого я сейчас и живу,
И мечтаю когда обниму.
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ЖЕСТОКАЯ ВОЙНА.
Я о войне по книгам знаю,
Что эти годы судьбы опалив,
Перечеркнула линия кривая,
Шли на войну юнцы не долюбив.
Земля стонала, пушки грохотали
И огненному аду нет конца,
Калечили, стреляли, убивали,
Не прячь, война, жестокого лица.

а

01.05.10.

В мае – долгожданная победа,
Зацвела душистая сирень,
Кто этот страх и эту боль изведал,
Тот подарил планете мирный день .
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До чего жестока война,
Забинтованная страна,
Кровоточат раны домов,
Не уходят взрывы из снов.
Где сейчас ты воюешь, сын,
Мой единственный, ты один
Для кого я сейчас и живу,
И мечтаю когда обниму.
20.04.10.

С грустью почти наплевали
На все разлуки и печали.
Везения ждали,
Боль не угадали,
Сердце разбили,
Душу сломали,
Вещи собрали
И убежали.

20.06.10.
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Переплетения тонкие нити
Назло ветрам не рвите,
С чувством сростаясь,
Себе удивляясь,
Солнце храните,
Звезды ловите,
Радость впустите
И берегите.
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Вспомнили и вернулись,
Связали и обернулись.
Узел надежный?
Проверь осторожно,
Чтоб не порвался,
В тело вживался
В тебе отражался.
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Яблони цветут в моем саду,
Весну вдыхаю, по тропе иду,
От аромата сладкого хмелею,
Мой светлый мир становится белее .

Густой пеной зацветают вишни,
День догорел, крадется ночь неслышно,
Я с удивлением смотрю за звездами,
Далекими, холодными, серьезными.
Ветреные мысли южным ветром
Ворвутся в сердце как огонь,
Молочным яблоневым цветом
Упадут лепестки на ладонь.
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Вышита весна солнечными лилиями
И пахнет сладкими пионами,
Взметнулась в небо облаками синими,
Звездой светила над полями сонными.
Расцвела весна утренней зарею,
Проросла в душе розой алой,
Дверь в весну легко открою,
Ритм шальной возникнет запоздало.
22.06.10.
РЕВНОСТЬ.
Моя ли в том вина,
Твоя ли в том причуда,
Но ревность к нам пришла
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Сомнения стена
Ночью захлебнется
И тонкая струна
Светом отзовется.
Легкою стрелой
Любовь летит навстречу,
Бабочкой ночной
Догорает вечер.
Лунная тропа небо озарила,
Странница- судьба
Счастье подарила.
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Орбитою земной к тебе я возвращаюсь
И сказкою ночной в тебе я растворяюсь.

Орбитою земной к тебе я возвращаюсь
И сказкою ночной в тебе я растворяюсь.
15.06.10.
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Счастье колобродило,
Даже захмелело,
Метлой гонит со двора
Невезенье смело,
Окна чисто вымыло,
Стены побелило
И про грустное вчера
Просто позабыло.

М
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Неведомо откуда.
И сердце – на замок,
Скрываю свою тайну,
А ты не одинок?
Постой – ка угадаю.
И истины родник
Мне приоткрыл завесу,
Из ничего возник
Простор для вольных песен.

31.08.10.

МАРИНОЧКА.
Доченька, Мариночка, Марина,
Словно песня ты неповторима,
Между нами – сотни километров,
Но я лечу к тебе с попутным ветром.
Дай обнять, прижать, согреть дыханьем,
Не вижу ни преград, ни расстояний,
Еще чуть – чуть и сердце разорвется,

В твоей душе любовью отзовется.
Марина переводится морская,
На целом свете ты одна такая,
Из пены моря вышла Афродита,
Небесный образ золотом расшитый.

"г
.И
нт

ГИМН МЕДИКОВ.

а

В толпе красивой бабочкой порхаешь,
На ромашке о любви гадаешь,
Ждешь, когда появится герой,
Заслонив Вселенную собой.

Если вдруг заболел и тебя беспокоит здоровье,
Ты к врачу обратись, непременно поможет тебе
И отступит недуг, без упреков и всяких условий
Добрым ангелом служит доктор в каждой семье и судьбе.
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С первых дней твоей жизни, взгляни, люди в белых халатах
Всюду рядом с тобой, помни , знай и спасибо скажи.
Даже в праздничный день свет не гаснет в больничных палатах,
Врач прогонит болезнь и дарует вам долгую жизнь.
Доктор дарит надежду,
Он спасает и лечит,
Сильный, добрый и нежный,
Он таким будет вечно.

Вспоминайте врачей не всегда по причине болезни,
Не забудьте в день медика доброе слово сказать,
На Земле нет профессии лучше и нету полезней,
Чем людей от недугов и хвори лечить, исцелять.

М

БУ

К

Доктор дарит надежду,
Он спасает и лечит,
Сильный, добрый и нежный,
Он таким будет вечно.

Хочешь быть со мной – терпи,
Попробуй, полюби
Капризную такую,
Поверь, я не ревную,
Но как акула проглочу
Коль захочу
Непонятное уму влеченье,
Холодное свеченье
Звезды небесной,

20.04.10.

Жить интересно
И холод, и палящий зной
Придут со мной.
05.09.10.

И поезд вновь спешит на Юг,
Мы вырвем первые страницы,
Луч солнца замыкает круг,
А счастье смежило ресницы.
По неостывшему теплу
Легонько дрожью пробежало,
Котенком прилегло в углу
И замурлыкало устало.
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Судьбы крутые виражи
Преодолеть порою сложно,
Устал от гонки, руль держи,
Знай, невозможное возможно.
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Растиражирован роман,
Осенний блюз и свет хрустальный,
Вмиг все исчезло как обман,
Там семафор мигает дальний.
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РОМАН.

Не надо книгу закрывать,
Пиши скорее продолженье,
Спеши планеты открывать
И восторгаться без стесненья.
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12.09.10.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ.
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Люди молиться разучились,
Надели безверия маску,
Разрушили добрую сказку,
Запачкались, не умылись.
Прочитай молитву на ночь,
Почувствуй очищенье,
Наступит умиротвореньеГосподь старается помочь.
Голубь на ладонь садится
Птица – ангел Божий,
Перекресток бездорожий
Дорогой ровной возродится.

Прошла очищение душа,
Слезу – росинку уронила,
Пила проказница, курила,
Грешна, но более грешат.

КОРОЛЕВА И КОРОЛЬ.
Королева некоронованная,
Кем ночною порой зацелованная ?
Вот в глазах его лик отражается,
На стене ваши тени сплетаются.

***
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Некоронованный король,
Тебе к лицу монарха роль.
И эта гордая чета
Взлетит до неба , как мечта.
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Дочка, доченька,
Темна ноченька,
Ты не спишь
И я не сплю .
Ах, проказница
Зачем дразнишься,
Хоть шалишь,
Тебя люблю.
Заря сонная,
Ночь бездонная,
Засыпает поутру,
Сон в ладони соберу,
Буду нежно охранять
Пока дочка будет спать.
Заблудилась строчка,
Засыпает дочка.
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22.09.10.

а

Не захлебнулась во грехе,
Дорогу к Богу не забыла,
Перекроила все, что было
И возродилась во стихе.

***
На ромашке давай погадаю,
Разбросаю вокруг лепестки,
Твой секрет непременно узнаю,
Прочитаю рисунок руки.

И скажу , что тебя ожидает,
Какой жизни крутой поворот,
Где удача твоя обитает,
Что на завтра в любви тебя ждет.

Светила, горела и тлела,
Звездой обернулась смело,
Ступени, окна и двери,
Жить и по – прежнему верить!
***
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ПРОЩАЙ.

"г
.И
нт

***
Мечтала, летала, хотела,
Разбила, разрушила смело.
Взлеты, паденья, прощанье,
Зависть, восторг и признанье.
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Если хочешь, добьешься успеха,
А не хочешь – улиткой живи,
Дни уходят, поверь, не до смеха,
Так живи и душой не криви.
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Тебя нет лучше,
Я это отчетливо понимаю
И злюсь.
Сомнения в моей душе,
Я пепелище оставляю
И молюсь
О том, чтоб не коснулось тленье
Моего безграничного чувства,
Так бывает.
Испытываю сладостное упоенье,
Сердце тает как халва
И замирает.
Зачем оно скучает?
Не хочу и рву нервы,
Это больно,
Тайну сокровенную скрывает:
Мы с тобою не правы.
И вольной
Почувствую себя от цепей.
Уходи, последнее прощай
Звучит
И нет его глупей.
Меня ты вспоминай,
Прощай..
02.10.10.

