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  Я, Маккар Раиса Викторовна родилась 19 июня 1947 
года в д. Жабинка Брестской области БССР. После 
окончания Жабинковской средней школы работала 
заведующей магазином в д. Саки Жабинковского района 
Брестской области. В 1967 году переехала в г. Торопец 
Калининской области. Работала киоскером Союзпечати. 
С ноября 1969 года перешла на работу в Торопецкий 
сельскохозяйственный техникум на должность 
бухгалтера. В 1989 году заочно закончила Торопецкий 
Сельскохозяйственный техникум с дипломом                        
«с отличием». С 2002 года на пенсии по возрасту. 
Стихи пишу со школьных лет. В 2002 году стала членом 
поэтического клуба «Гармония» при Торопецкой 
центральной библиотеке. Печаталась в районной газете 
«Мой край», журнале «Русская провинция», альманахе 
«Тверь». Публиковалась в коллективных сборниках: 
«Поэзия истоков», «Енисейка», «На крыльях любви», 
«Откровение», «От сердца к сердцу», «На острие пера», 
«Золотые россыпи». На мои стихи написаны песни 
поэтом-бардом Евгением Никитиным, Константином 
Василевским (Западная Двина). 
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Ко дню победы 
 

               Память 
  
Гранату в канаве мальчишки нашли, 
Решили зачем-то её разобрать, 
Им не помешали все люди земли, 
Рыдает их враз поседевшая мать... 
 
Как долго проклятая длится война! 
Как много невинных она унесла.. 
И мы виноваты, что в те времена 
Мы их не учили понятию зла... 
 
Мы их не учили, мы их не спасли, 
Проклятые войны уносят людей, 
И я заклинаю вас, люди Земли: 
Беречь нашу память и наших детей! 
 
Стоит на пригорке из бронзы солдат, 
Он память о подвигах прошлых хранит, 
Деревья над ним вековые шумят,   
И память навечно впаялась в гранит... 
 
 

С судьбой не поспоришь… 
 

к 70-летию великой победы 
                            
По мотивам стихотворения Виктора                 
Вихрева "Провидец" 
 
С судьбой не поспоришь, ребята, 
Известно уже наперёд: 
Всех нас ожидает расплата, 
Какая-сам чёрт не поймёт. 
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Мы к бою привыкнуть успели, 
В затишье звенит тишина. 
Под бок подложили шинели, 
Молчи же, старуха-война! 
 
И каждому доля слепая 
Досталась по воле судьбы: 
Кого-то медаль ожидает, 
Кому же накидки-гробы. 
 
Кому невредимым из боя, 
Кого-разорвало в клочки. 
Но жизнь это дело такое, 
Не выйдут из нас старички! 
 
К победе дорогой неблизкой 
Идём, презирая каргу. 
Один вон стоит обелиском, 
Другого согнуло в дугу. 
 
Над ними сияют закаты, 
И мирная светит звезда. 
Отчизны любимой солдаты  
Бессмертными будут всегда!  
 

                Похоронная команда... 
 
к 70-летию великой победы 

                 

По мотивам стихотворения Виктора 
Вихрева "Похоронная рота" 
 
Какая им судьба досталась: 
Друзей погибших хоронить, 
Нет почестей, одна усталость, 
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А с этим просто трудно жить. 
Им не возводят обелисков, 
Им не вручают орденов. 
И путь до Родины неблизкий, 
И не избавиться от снов. 
Они служили не за славу, 
Их ордена-простых сто грамм, 
Друзьям, погибшим за державу. 
Могильный холм и здесь, и там.. 
И похоронная команда, 
Последний долг отдав другим, 
Порой сама там ляжет. Правда, 
Такой народ непобедим!!   
 
 

Шуточные 
 

                Похмелье 
                     
по мотивам стихотворения Виктора Вихрева 
"Выходной" 
 
Где мой рассол? Подать мне сразу! 
Опять меня не признаёте! 
И тёщу, старую заразу, 
Ещё увидите в полёте! 
Подумаешь, беда какая: 
Вчера поддал, признаюсь, крепко, 
И сам уже не понимаю- 
Надел ей миску, словно кепку. 
Достали две меня, чертовки, 
Мол, пью. Да, пью, и пить я буду, 
Что за беда, коль я неловкий, 
Разбил хрустальную посуду! 
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Подумаешь, слегка подрался, 
Тебя густым потешил матом. 
И над тобою посмеялся, 
Твоей причёскою лохматой! 
Давай рассол, иначе буду 
Лечить похмелье только водкой. 
И перебью опять посуду.. 
Ой, да не бей же сковородкой!!!  
 
Влюблённый вне закона 
 
Влюблённый вне закона, 
Сердитый словно гусь, 
Сижу у телефона, 
А сам жены боюсь! 
 
Её запрятал скалки, 
Их сам и не найду, 
Но сковородки-галки 
На месте, на беду! 
 
А если ты позвОнишь, 
Иль лучше - позвонИшь, 
Как пуганой вороне 
Мне страшно, мой малыш! 
 
Люблю тебя и жажду, 
Хотя жена страшней! 
Я знаю, что однажды 
Мы попадёмся ей! 
 
Сижу у телефона, 
И ко всему готов: 
Ведь до двери балкона 
Лишь несколько шагов!! 
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Написано под впечатлением стихотворения 
Виктора Вихрева " Первоапрельская шутка 
 
 

Исповедь кота... грустное 
   
Облезлый хвост ,и вся клоками шуба, 
Ободран нос, и прокусили уши. 
И голос мой пронзительный и грубый, 
И нрав угрюмый, только сердце слушай! 
 
Я-кот дворовый, и мой дом-помойка, 
Но за подачкой   не бегу, поверьте. 
Я жизнь кошачью проживу достойно, 
Хоть жизнь моя всегда обидней смерти. 
Живу, другим котам не дам я спуску, 
Да и собак давно я презираю..  
Но так порой хочу почуять руку 
Того, кого я полюбить мечтаю!  
 
 

Ах, гололёд!!! 
 
Прошли дожди, и наступили холода, 
И выпал  редкий беленький снежок. 
Сегодня запросто не выйдешь никуда, 
А ну-ка, доставай коньки, дружок!!! 
 
Прикрыты лужи и не видно ничего, 
Коварный лёд там затаился и притих. 
И проходящих не щадит он никого, 
Ну а у нас конёк единый на двоих! 
 
Ах, гололёд, ты гололёд, 
Я шаг назад и два вперёд, 
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Ну а потом едва не села на шпагат, 
Брэйк-даунс пляшет пешеход, 
На четырёх другой ползёт. 
Тут коммунальщик нерадивый виноват! 
 
Иду враскачку и за воздух я держусь, 
Мне на свидание к часам давно пора. 
И если даже по дороге кувыркнусь, 
Меня доставят на свиданье доктора. 
 
Ах, гололёд!!!!!!!!!!!! 
 
 
Заколдую 
  
Безобидная колдунья, 
На метле я не лечу. 
Ночью лунною в июне 
Я на шабаш не хочу! 
 
А хочу к тебе я, милый, 
Ощущаю в теле дрожь, 
Я б тебя приворожила, 
Да гипноз в тебя не вхож! 
 
 
Лапку высушу лягушки, 
Хвост мышиный заварю, 
В небо выстрелю из пушки- 
А тебя заговорю !  
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Нагадала мне цыганка- шуточное 
 
Мне цыганка нагадала 
Про несчастную любовь, 
Я влюбилась, и пропала, 
И теперь страдаю вновь. 
 
Я не молода, признаю - 
Не люблю пустую лесть, 
И о счастье не мечтаю, 
Но любовь на свете есть! 
 
Только горько обмануться, 
Ведь поверила тебе. 
Трудно женщине вернуться 
К неудачливой судьбе. 
 
Нагадала мне цыганка, 
Поняла теперь-права! 
Не погасит даже пьянка 
Эти горькие слова!! 
 
Я не пью и пить не буду, 
Пусть поплачу-не беда. 
Но в любовь, земное чудо, 
Не поверю никогда!  
 
 
Я не колдунья- шуточное 
  
Я колдовать ещё не научилась, 
И не хочу, признаюсь только вам. 
И всё-таки беда со мной случилась, 
Ведь жизнь вся раскололась пополам. 
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Задатки есть, про это мне сказали, 
Пока я не летаю на метле.. 
Хотя на ней другие вон летали, 
Не на метле, так вовсе на крыле. 
 
Эх, обучусь искусству колдовскому, 
И зелья научусь сама варить, 
Тогда тебе, любимому такому, 
Сумею сразу сердце покорить. 
 
По- честному добиться не сумела, 
И холоден ты, как февральский лёд. 
А тут заговорю, всего-то дела, 
И нежная любовь к тебе придёт!!  
 
 
Загуляю – шутка 
 
В рестораны теперь я не вхожа, 
Фэйс-контроль не пройду с двух попыток, 
Да куда с неухоженной рожей, 
И в карманах один лишь убыток.. 
 
Посетить бы кафе раз в годочек, 
Да сто грамм коньяка под закуску, 
А потом, среди внуков и дочек 
Быстрый танец исполнить впритруску. 
 
Этот день я запомню надолго, 
От нагрузки заходится сердце, 
Говорят мне: песка в тебе много, 
Эй, старуха, подсыпь ещё перца! 
 
Нет, куплю я бутылочку водки, 
И с визитом к подругам направлюсь. 
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Мы же всё-таки с ними молодки, 
Вдруг дедульке какому понравлюсь! 
 
 

Грипп 
 
Болею, и лежу с температурой, 
Бродяга- грипп меня и тут настиг. 
Лежу пластом, такая дура-дурой, 
И грипп сегодня празднует блиц- криг. 
 
И надо встать и посетить удобства, 
А мир качает мутная волна, 
Держусь за воздух, что мне остаётся, 
Когда тебе, любимый ,не нужна. 
 
Есть не хочу, но всё же заставляют, 
Горячий чай с лимоном и медком. 
Но я встаю. Мой грипп неуправляем, 
Хочу по полу топать босиком! 
 
Проклятый грипп, когда же ты уедешь? 
Давай, сегодня вызову такси! 
Или уйди к ревнивому соседу, 
И у него приюта попроси!!! 

 
Не поеду в Иваново 
 
Мне в Иваново делать нечего, 
Вовсе мне там жить не с руки. 
А живут ведь там одни женщины, 
И в почёте там мужики. 
 
Ох, какая там конкуренция, 
От любви все сошли с ума. 
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Не поможет мне интервенция, 
Проживу на свете сама. 
 
За окошечком звёзды светятся, 
И насмешки строит Луна. 
Не судьба нам с тобою встретиться, 
А одной зима холодна. 
 
Не поеду, подруги, в Иваново, 
Всё равно там выбора нет.: 
Из канавы ли вытащу пьяного, 
Иль влюблённого в интернет.  
 
       написано по мотивам стихотворения 
       Виктора Вихрева " Иваново-город невест"  
 
 
Приехал 
               
  по мотивам стихотворения Виктора Вихрева  
   " Мечта"  "..Уеду в глушь...  ...Куплю корову.." 
 
  
У любимой на хозяйстве 
я живу.. 
Позабыл совсем про пьянку 
наяву. 
 
Как хотелось бы на травке 
полежать, 
Только вредные "козявки", 
вот же мать.. 
 
Не дают ни днём, ни ночью 
мне поспать. 



Как хочется жить…                                                         13 
 
 

Не любовь, а многоточье, 
мне б сбежать.. 
 
И не рад я, что приехал, 
боже мой! 
Мне досталось на орехи, 
оё-ёй! 
 
Что ни день- корми скотину, 
милый мой. 
Огород- сломаешь спину... 
Всё! Домой!!!  
 
 
И ещё от Бабы Яги... Шутка 
             
ответ на стих Л.Королевой " Думы Бабы Яги"  
 
Вот настали времена: 
Я уже не в моде, 
И сижу теперь одна 
При честном народе. 
Гуси-лебеди мои 
Словно провалились, 
Ни друзей нет, ни семьи- 
Все куда-то смылись. 
А бывалоча, ко мне  
В гости заходили, 
Колдовали при Луне, 
Сладко ели-пили. 
В печке жарила детей 
На широком блюде. 
Змей-Горыныч, вот злодей, 
Пил вино, как люди. 
А теперь изба моя 
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Что-то захромала: 
Спотыкается, и я  
С печки вдруг упала. 
Шашель ступу съел мою, 
Больше не летаю. 
Безлошадная стою, 
Как мне быть-не знаю!     
 
 

Я в интернете – шутка 
 
 

С розой в зубах, выступаю кокеткой 
В мире, покрытом инетною сеткой, 
Там нет ни утра, ни ночи, ни дня.. 
Там хороша я, любите меня! 
Там красотою блистаю инетной, 
Честное слово, взгляните на это: 
Стан мой изящен, сияют глаза, 
Солнца в них свет и морей бирюза! 
Там мне, поверьте, всего 18, 
Стройные ноги вам только приснятся, 
Нежные губы раскрыты в улыбке, 
Только не верьте, всё это- ошибки! 
Голову вскружит мой облик- вино.... 
В зеркало я не гляжу всё равно! 
Маленький рост и короткие ножки, 
И не на подиум стёжки-дорожки, 
Круглое тело, бесформенна стать, 
Да и года.. Ну куда их девать? 
Только душа навсегда молодая, 
Душу не портит причёска седая. 
Пусть в интернете побуду красоткой, 
И по экрану пройдусь я походкой 
Как у модели, и в модных журналах. 
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Только инет завоёвывать стала! 
Но вот глаза закрываются сами.. 
Ох.. Распрощаюсь с инет-чудесами.       
....Спать, бабка, спать!!!  
 
 
Застигнутый 
  
Он пришёл, а мы еще в постели, 
На балконе ветер и мороз. 
И теперь дышу я еле-еле, 
Пробирает холод аж до слёз! 
Ну зачем же я сюда припёрся, 
Не уйти, уж больно высоко. 
После страсти даже не утёрся, 
Быть ледышкой, право, нелегко. 
Выживу-вот будет мне наука, 
Никогда не буду неглиже. 
Жить же будет новая подруга 
Только лишь на первом этаже!!! 
 

 

Любовная лирика 
 

***      
 

Сидела на скамье она в приморском парке, 
В руке её  платок, он весь промок от слёз. 
И ненавистен был ей день прозрачно-яркий, 
И аромат цветов, что ветер ей принёс.. 
 
В бушующий прибой печальная глядела, 
Звала её к себе солёная волна, 
И ничего уже от жизни не хотела, 
Июльская жара была ей холодна.. 
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Любимый ей сказал, что полюбил другую, 
Что кончен их роман, и что уходит он. 
А сердце всё болит, печалясь и ревнуя, 
И навсегда ушёл несбывшийся тот сон. 
 
Ах, как хотелось ей как чайке, прянуть в небо, 
Чтоб пенная волна прервала тот полёт. 
А я прошу: живи, как будто бы он не был, 
Мучительная боль со временем пройдёт!      
 

 
Надежда 
 

Надежда проснулась однажды, 
Венок незабудок сплела... 
Её подарить может каждый, 
Да вот не хватает  тепла. 
Признаться, и мне подарили, 
Сияющий радужный цвет. 
Прими навсегда, говорили, 
Да был тот непрочным букет. 
Оттенки поблекли и сникли, 
Был их так недолог полёт. 
И коротки были их циклы, 
Но вот незабудка цветёт! 
Со мною она и поныне, 
Её мне беречь и беречь. 
Храню я её, как святыню, 
Как память несбывшихся  встреч.....  
         
 

Ожидание звонка 
 

И снова день ушёл, бесплодный и унылый, 
Мне бесполезно ждать ответа твоего. 
Но сердце разгорается, мой милый, 
Люблю тебя, безмерно, одного.. 
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А в небесах качаются созвездья, 
И серп Луны сияет надо мной.. 
Двойные звёзды на орбитах вместе, 
И Млечный Путь смеётся неземной.. 
 
Но тишина не прервана звонками, 
И твой ответ я не дождусь никак.. 
Но нить любви протянута меж нами, 
И вот-звонок!!! И это-добрый знак!!! 
 
 
Ты-страсть моя... 
 
Ты-страсть моя, придуманная мною, 
Пора уйти, но хочется остаться, 
Когда теперь мы сможем повстречаться? 
Увы...Ничто не вечно под Луною! 
 
А ночь, как пряха ,в золотые нити 
Часы разлуки медленно вплетает. 
И любишь ли меня-кто это знает, 
Разгадку эту даже не ищите! 
 
Накрыто сердце жгучей паутиной, 
Ты, как паук, свои раскинул сети, 
Я в них, как муха, но всего на свете, 
Мне слаще мёда этот миг единый! 
 
Ты-боль моя, разлучница-разлука, 
И не дождаться долгожданной встречи, 
Но как же незаметна эта мука, 
Когда придёт тот час в осенний вечер!!! 
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И снова о любви 
 
 Что есть любовь-я это твёрдо знаю, 
Она-как в небе вечная звезда, 
Но это слово: "Я цябе кахаю!"- 
Уже я не услышу никогда! 
 
Живу в России, средь берёз и сосен, 
Из родников святую воду пью, 
Но радости мне это не приносит, 
Ведь не забыть мне Родину мою! 
 
Моя любовь давно осталась где-то, 
Где городок над Мухавцем-рекой.. 
Мне жизнь преподнесла свои сюжеты, 
И в сердце не затеплился покой... 
 
Давно ушла за горизонты юность, 
Я жизнь теперь уже не тороплю. 
И радость бесконечная вернулась, 
Ведь ОН вчера сказал мне "Я люблю!" 
 
Я счастлива, люблю его безмерно, 
Горит в душе серебряная нить.. 
Но знаю я: моей любови первой 
Мне никогда, поверьте, не забыть!  
 
 
Ночное 
  
Замёрзшее окно сияет лунным светом, 
Мелькают чьи-то тени в отраженьях звёзд. 
Как трудно жить людьми не признанным 
поэтом, 
Зачем же чёрт меня в поэзию занёс? 
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Нет ,то не чёрт-любовь мне рифмы набросала, 
Ведь голосу любви подвластно всё вокруг. 
 
Горит она в душе, а ей и горя мало, 
Что сердце всё болит от жажды и разлук. 
 
Мне часто снится сон, что ты со мною рядом, 
И рук твоих кольцо, и сладость тёплых губ. 
И я тебя в душе ласкаю нежным взглядом, 
Но ты, к беде моей, ещё и однолюб. 
 
Всю жизнь ты ждёшь её, как воплощенье света, 
И тот аэропорт, и давний самолёт. 
А я всё жду тебя больной душой поэта, 
Когда твоя любовь поднимется на взлёт....  
 
 
Дорога 
 
Тонкой ниточкой дорога 
С высоты скалы мелькает, 
Ты подвинься, недотрога, 
Вот упрямая какая! 
 
Закружила, завертела 
Птицу в небе вьюга злая, 
На преддверии у Бога 
Бело пёрышко летает. 
 
То ли птица, то ли ветер 
Толь мираж в туманном небе, 
Одиноко в целом свете 
Где никто ни разу не был. 
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Снег вершину грубо лижет, 
Птице перья засыпает, 
Разыгрался, ниже, ниже. 
И дождём в долине тает.. 
 
Бесконечная дорога 
По предгорьям и равнинам, 
А надежда-недотрога 
Ждёт любовь свою, кручину...  
 
 
Прости, любовь 
 
Прости меня, любовь моя, прости 
за то, что я тебя не удержала. 
За той змеи пронзающее жало. 
что наши перепутало пути. 
 
Прости за то, что не могу забыть 
любимых губ безумное касанье, 
за то, что всё еще в воспоминаньях, 
их сладкий вкус нет силы разлюбить. 
 
Опять весна прощается с зимой, 
и с юга журавли не прилетели, 
опять звенят тревожные капели, 
и заглушают тихий голос мой! 
 
И сети равнодушья твоего 
не в силах разорвать я и распутать, 
я вспоминаю каждую минуту, 
в ответ не получаю ничего.. 
 
Растает снег, и травы зацветут, 
и в соловьиных трелях многозвучья 
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ещё любовь, не хуже и не лучше 
продлит мой нескончаемый маршрут....  
 
 
Одиночество 
 
Одинокий куст под окном расцвёл, 
Аромат пронзительно чист... 
И вчера ты опять ко мне не пришёл, 
Так лети, оторванный лист! 
 
Всё мне чудится милых рук кольцо, 
Сердце их не может забыть... 
Тихий голос твой, и твоё лицо 
Всей душой я буду любить... 
 
Одинокий куст-ты моя тоска, 
Так и я надеюсь и жду... 
Одинокая упадёт звезда, 
Я к тебе никак не дойду... 
 
 
Бреду 
 
Бреду, как странница в ночи, 
Наощупь. 
Ты, сердце бедное, молчи- 
Так проще! 
Не надо время торопить 
К свиданью, 
А просто надо дальше жить, 
В сознаньи, 
Что нет любви, одна игра 
Для взрослых. 
И то, чем жили мы вчера- 
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Нам поздно! 
Мужчины говорят "Люблю"- 
Не верьте! 
Надежды сводятся к нулю 
В конверте. 
Вчера писал, а завтра смолк- 
Пресыщен. 
А в нашем сердце серый волк 
Всё рыщет! 
Всё ищет нежность и любовь 
Зачем-то. 
А что твердят "Любовь-морковь"- 
Никчемно!!!  
 
 
Цепи 
 
Кто сковал эти цепи, 
   скажите, прошу! 
Я в их тяжких объятиях 
   еле дышу. 
 
И никак с этим грузом 
   не справиться мне. 
Я их гнёт ощущаю 
   в мучительном сне! 
 
Этот звонкий булат 
   как вериги ношу, 
Кто же в том виноват, 
   что тобою дышу. 
Не порвать и не сбросить, 
   тот горестный крест. 
Я которую осень 
   жду, как манну с небес. 
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Осыпаются листья 
   разлуки моей, 
Снова облаком чистым 
   те несколько дней, 
Где кольцо твоих рук 
   обнимает меня. 
А потом дни разлук, 
   как во льду полынья.. 
 
Эти цепи- любовь, 
   подарил её ты. 
Отравил мою кровь, 
   заморозил мечты. 
Ты не мой, ты чужой, 
   и надежды всё нет. 
В скорый поезд с тобой 
   не достался билет...... 
 
 
Не жди... 
  
Ты не пришёл. Метель в окно стучится, 
А я с надеждой слушаю шаги. 
И снова этой ночью мне не спится, 
И сердце горько просит: ПОМОГИ !!! 
 
 
А за окном всё колобродит вьюга, 
Она твои засыпала следы... 
Ведь не могли прожить мы друг без друга, 
И вот уже меня не помнишь ты... 
 
И снежный вихрь дороги заметает, 
Свистит в окошко: "Ты его не жди!" 
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И на душе холодный лёд не тает, 
И ледяные сыплются дожди... 
 
Как хочется жить.. 
                                                           Тебе 
Кончается лето холодными росами, 
И первый листок на дорожке лежит, 
И плавится небо огромными звёздами, 
И хочется жить, ах, как хочется жить! 
 
И солнце ласкает лучами прохладными, 
Ещё только август, а сердце грустит. 
А Спас угощает   нас фруктами сладкими, 
И хочется жить, ах, как хочется жить! 
 
Нам счастье с тобою, увы, не обещано, 
Тебя суждено только сердцем любить, 
И всё ж я люблю тебя, глупая женщина, 
И хочется жить, ах, как хочется жить! 
 
Мне свет твоих глаз-словно звёзды летящие, 
И твой силуэт наяву и во сне. 
Любовь моя горькая и настоящая, 
Ведь ты навсегда поселился во мне! 
 
Пока что в полёт паучки не пытаются, 
Свои паутинки лишь начали шить, 
А сердце в дорогу к тебе собирается, 
И хочется жить, ах, как хочется жить!  
 
 
Пыль садится на милый портрет... 
 
Пыль садится на милый портрет, 
Обо мне ты уже не мечтаешь, 
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Я вернусь через тысячу лет, 
Ты ж в потоке туманном растаешь... 
 
Ты в другое уйдёшь бытиё, 
Будешь жить и о прошлом забудешь, 
Незнакомое имя моё 
Никогда вспоминать ты не будешь. 
 
Только сердце однажды замрёт, 
Когда голос похожий услышишь, 
И никто никогда не поймёт, 
Почему ты стихи свои пишешь. 
 
Ты и сам в затухающем дне 
О виденьи случайном забудешь... 
Но однажды приду я во сне, 
И ты образ мой снова полюбишь  
 
 
Замёрзла 
 
Я опять от тебя замёрзла, 
Прислонившись к тебе, как к льдинке. 
Мы расколотые половинки, 
Да и склеивать, видно, поздно. 
 
Ты совсем как мартовский ветер, 
Так же свеж и такой холодный. 
Я синицей к тебе голодной, 
Только солнце твоё не светит. 
 
Только руки твои не греют, 
Я виновна в твоих печалях. 
И закрыты туманные дали, 
Только я тобою болею.. 
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Скоро снова весной повеет, 
Выйдет солнышко из-за тучи. 
Всё равно для меня ты- лучший, 
Только солнце твоё не греет...  
 
 
Отпусти меня, память... 
 
Отпусти меня, память, не надо опять меня 
мучить, 
До далёкой звезды я уже не достану рукой. 
Улетел ты давно, как нежданный-негаданный 
случай, 
И с собою увёз мой нарушенный жизнью покой. 
 
Вижу свет твоих глаз, что искрятся чудесной 
улыбкой, 
Нежных рук теплоту ощущаю я снова в душе. 
Ведь любовь не была в моей жизни досадной 
ошибкой, 
Я тебя, моя память, с собой увезу. В багаже...   
 
 
Мне б согреться... 
 
Мне б согреться, согреться, 
Только ветер студит. 
Затуманилось сердце 
Голосами обид. 
Мне бы снова вернуться 
В этот ласковый май. 
От печали проснуться, 
Там любовь ожидай! 
Мне б согреться, согреться 
У тебя на плече. 
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Чтоб любимое сердце 
Стало вновь горячей. 
Чтобы солнышка жарче 
Рук любимых кольцо, 
Чтоб сияло всё ярче 
Дорогое лицо.. 
Я весеннему ветру 
Твоё имя шепчу, 
Ведь ему километры 
И дожди по плечу. 
Только время бессильно, 
Я грущу при свечах.. 
Прорезаются крылья 
У меня на плечах.. 
 
 
Заледенело 
 
Заледенело вновь, захолодало, 
Ушла весна, как будто не была. 
И поутру, в морозной зорьке алой, 
Над городом звонят колокола. 
 
И звон тот разливается рекою, 
Плывут в небесной выси облака. 
А я никак себя не успокою, 
Грущу, как будто вовсе не жила. 
 
Тоскует сердце, а о чём- не знаю, 
Ты далеко, на краешке земли. 
А я во сне куда-то улетаю, 
Туда, куда не ходят корабли. 
 
Где тёплый дождь и колдовское лето, 
Пирамидальный тополь до небес, 
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А Муза там, наперсница поэта, 
Лавровый огораживает лес. 
 
Где мы с тобою спаяны любовью, 
Ты только мой, надолго, навсегда. 
А в небесах, над нашим изголовьем, 
Взрывается Сверхновая звезда...  
 
 

В силках 
 
Я за тебя цеплялась, как репей, 
А ты себя всё чувствовал свободным: 
Со мной был равнодушным и холодным, 
И голос не слыхал души моей! 
 
Она, как птица, билась об силки, 
Не вырваться, и к жизни нет возврата. 
И я сама, наверно, виновата, 
Что в них вошла, рассудку вопреки. 
 
А те силки- несчастная любовь, 
И я живу, тобою не любима. 
А годы пролетают мимо, мимо, 
И жизнь назад не возвратится вновь.. 
 
Цветенье трав и трели соловья, 
Всё то, что радость раньше мне дарило- 
Всё заслонил ты, голубь сизокрылый, 
И я теперь до капельки твоя! 
 
Но путы распадаются мои: 
Они, как травы, требуют полива. 
Я вновь увижу вешние разливы, 
И запоют, как раньше, соловьи... 
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Ностальгия 
 
Я знаю, что обратно не вернусь, 
Хоть сердце рвётся за тобой до стона. 
Тебя, моя родная Беларусь, 
Увижу только из окна вагона. 
 
А за окном- серебряная ширь, 
И в тихих реках лёд уже растаял. 
И далеко старинный монастырь 
Свой перезвон пленительный оставил. 
 
И городок над Мухавцем-рекой 
Мне не узнать, и он меня не помнит. 
И ностальгии трепетный покой 
Мне сердце до краёв собой наполнит. 
 
Уже улыбкой радует весна, 
Хотя снега ещё уйдут нескоро. 
Мне Родина всё так же дорога, 
И милых глаз заветные озёра...  
 
 
Змея 
 
Живёт в душе моей змея, 
Порой ужалит ненароком, 
Обида, в сердце одиноком, 
Не застарелая, своя. 
 
Она тиха, она нема, 
И где-то в уголке таится, 
И мне порою только снится, 
А иногда-сведёт с ума! 
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Всё оттого, что ты молчишь, 
Она тихонько выползает, 
Словами горькими кусает, 
А ты обиду затаишь. 
 
Ну а когда твои слова 
Бальзамом сладким лечат душу, 
Свой молчаливый плен нарушив, 
Тебя касается едва.... 
 
Она в меня пускает яд. 
Виной- твой равнодушный взгляд!!!  
 
 
Знакомые 
 
А мы теперь хорошие знакомые, 
А мы расстались из-за пустяка. 
И вот летят снежинки невесомые, 
И не в моей руке твоя рука. 
 
Живём мы: ты на юге, я на севере, 
А за окном у нас то дождь, то снег. 
Печаль прошла, но больше не поверю я, 
Что где-то ждёт любимый человек. 
 
Переживу ,отплачу и отмучаюсь, 
И снова жить начну, как и жила. 
И мы с тобой не встретимся при случае, 
У нас любовь недолгая была. 
 
И всё ж зима короткая кончается, 
С весенним солнцем сердце оживёт. 
А мне тебя забыть не получается, 
Но отгорит, утихнет. Всё пройдёт...  
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Беда 
 
Ох ты, бедушка моя, ты, беда, 
Ну зачем вчера пришла на порог? 
Я мечтала, ты ушла навсегда, 
Но избыть тебя не в силах и Бог. 
 
Принесла с собой вериги опять, 
Заклепала монолитным гвоздём, 
Не сумеет их никто расковать, 
Потому что мои мысли- о нём! 
 
Закурлыкали опять журавли, 
Снова осень с надоедным дождём. 
Мне же ног не оторвать от земли, 
Догорает моё сердце огнём. 
 
Без меня опять уйдут поезда, 
Без меня опять уйдут корабли. 
Ох ты, бедушка, разлука-беда, 
Победить тебя вдвоём не смогли... 
 
 
Поле любви 
 
По любви, как по минному полю, иду, 
И боюсь, что вот-вот не туда попаду: 
То ли миной меня разорвёт на куски, 
То ли сердце замрёт от печали-тоски. 
То ль напишешь сегодня, а может и нет, 
И всё жду я и жду долгожданный ответ. 
Где же ты, мой сапёр, разминируй меня, 
Подари мне рассвет и улыбку-коня! 
С моих ног эти путы тихонько сними, 
Осторожной рукою меня обними! 
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Загляни в мои очи, и я оживу, 
Без боязни ступлю в молодую траву, 
За тобою пойду, только ты позови, 
И цветы расцветут там, на поле любви!  
 
 
Лечу по ветру... 
  
Лечу по ветру, как ночная птица, 
Кружит меня бродяга-снегопад. 
Твоей любви, похоже, не случиться, 
Мне не вернуться. Нет пути назад. 
 
Холодный снег мне душу засыпает, 
Замёрзли слёзы на щеках моих. 
Как я любила-только небо знает, 
Но не делила счастье на двоих. 
 
Ты далеко, и обо мне не помнишь, 
Мне бесполезно на вокзал идти. 
Там без меня уходит скорый поезд, 
А мне к тебе дороги не найти. 
 
Лечу с метелью под порывы ветра, 
Снежинкой сяду на твою ладонь. 
И где-то там, за сотни километров 
Меня растопит ясный твой огонь...  
 
 
Калина красная 
 
А Бабье лето все никак не кончится, 
Пылает гроздь калины за окном... 
А мне опять тебя увидеть хочется, 
Но только быть с тобой не суждено.. 
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А мы с тобой встречали зори ясные, 
И ливни летние нас обошли., 
И провожала нас калина красная, 
Никак расстаться утром не могли... 
 
Они не сбудутся, мечты напрасные, 
А осень кончится, и ляжет снег... 
Покрыта инеем калина красная, 
А у любви твоей короткий век. 
 
Она пройдет опять, зима морозная, 
Наступит май, калина зацветет, 
И улыбнется мне сиянье звездное, 
И вновь любовь моя ко мне придет...  
 
 
Моя душа 
  
Моя душа скучает по твоей, 
Поверь, она жива наполовину, 
И я печали подставляю спину: 
Здесь всё-таки немножко не больней!      
 
И снова ты уснёшь под шорох крыл: 
Моя душа, любимый, прилетела; 
Влечёт к тебе отнюдь не голос тела, 
Её ты в плен навеки захватил! 
 
Ты с ранней поднимаешься зарёй, 
Она всю ночь с тобой, не уходила: 
Ты для неё-небесное светило, 
Цепями она скована с тобой!!! 
 
Любимый, испытание моё, 
В любовный плен попала я навечно.. 
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В тебя вросло горящее сердечко, 
Теперь оно тоскует и поёт!!!  
 
 
 

Браслеты 
  
Ты снова даришь мне браслеты, 
Зачем-не понимаешь сам, 
И странность этого сюжета 
Не поддаётся небесам.. 
 
Ты лучше приноси ромашки, 
Или хотя бы маков цвет. 
Я их расставлю в вазы, в чашки, 
Вдыхая запахов букет. 
 
Твоя любовь, как те браслеты, 
И холодна, и тяжела, 
Я не пойму, зачем мне это- 
Ты подари мне два крыла.. 
 
Я полечу навстречу ветру, 
Его всей грудью стану пить... 
Так не дари ты мне браслеты, 
Ведь я не буду их носить...  
 
 
 

Я уезжаю 
 
Гудит в ночи усталое такси, 
Летит сквозь ночь, ну а куда-не знаю. 
Ты у меня прощенья не проси, 
Хочу забыть, и снова вспоминаю. 
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Февральский дождь скрежещет по стеклу, 
Дорога в лужах и остатках снега. 
И ветер-дворник развернул метлу, 
Чтоб льдинки сбросить на асфальт с разбега. 
 
Но почему в глазах колючий лёд? 
Как он скребёт мучительно и больно! 
А у перрона скорый поезд ждёт, 
И мне шумит: "Поехали, довольно! 
 
Он не придёт, ты попусту не плачь, 
Ты  новой жизнью успокоишь нервы!" 
А светофор, мой ангел, мой палач, 
Отправит в путь полночный тридцать первый...  
 
 
О, время! 
 
О, время, мой палач и мой судья! 
Как трудно жить в разлуке, без надежды. 
Любовь, соединявшая нас прежде, 
Теперь уже на кромке бытия! 
 
И редких встреч желанные часы, 
И горькие слова без сожалений- 
Всё пережито. Трепетных волнений 
Ты, время, положило на весы! 
 
Их стрелка, словно маятник в ночи, 
Качается .Ей не остановиться, 
Ей равновесье только будет сниться, 
И только сердце, бедное, стучит! 
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Чародейка-осень 
 
Чародейка - осень солнце подарила, 
Только вот немного от него тепла. 
Так и не дождалась я тебя, мой милый, 
И живу как ветер, словно не жила. 
 
Грустные осинки пожелтели сразу, 
Будто кто - то краску жёлтую пролил, 
Ты, любовь- обида, ты, любовь- зараза, 
Только отказаться не хватает сил. 
 
Осень- недотрога, позовёт- поманит, 
Яркою красою сердце удивит. 
Колдовское лето дождиком помянет, 
Заморочит душу, птицей улетит. 
 
Милый мой, любимый, ты- моя отрада, 
Почему тебя я вижу лишь во сне? 
Наступает осень, только я не рада: 
Зачарует снова песней о весне...    
  
 
Звёздный август 
 
Опять Земля в созвездии Плеяд, 
И звёздный дождь посыпался на Землю, 
И стрелы метеорные летят, 
Как будто боги в небесах не дремлют. 
 
А на Земле бушует летний дождь, 
И тучи засыпают землю градом. 
А ты под мокрым зонтиком идёшь, 
И звёздного дождя тебе не надо. 
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Но вот утихли выстрелы грозы, 
И тонкий месяц в небо выплывает, 
И Млечный Путь со взлётной полосы 
Бомбардировщик звёздный запускает. 
 
Уходит август в росы на заре, 
И звездопада радуги повисли, 
А в небе осень в золотом ведре 
Несёт сентябрь на звёздном коромысле....  
 
 
Мираж 
 
Ты во мне, как фантом, как мираж, 
Утром, днём ,а особенно ночью. 
И вздыхает по мне город наш, 
И с разлукой смириться не хочет. 
 
Там бессонные мчатся такси, 
Там река незамёрзшая плещет, 
Только мне не приехать, прости, 
Хоть от памяти сердце трепещет. 
 
Гулкий звон колоколен его 
Мне прощенье своё предлагает. 
Только мне не даёт бытиё, 
И в дорогу меня не пускает. 
 
Боль моя ,отойди, улети, 
Встреча будет, пускай и нескоро. 
И взгляну на исходе пути 
В глаз твоих колдовские озёра.  
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Вот и осень 
 
Вот и осень пришла, не промедлила, 
Хоть и вовсе была не нужна, 
Изболелась душа моя бедная, 
Пролетела-промчалась весна. 
 
Было лето не очень-то радостным, 
И разлука опять без конца. 
Он в душе моей, ласковый, сладостный, 
Только жаль, что не вижу лица.. 
 
Что же ,осень, со мною ты сделала ? 
Все мечты мои только о нём. 
В жёлтом платье берёзонька белая 
Всё о лете грустит за окном.....   
 
 
Цветёт сирень 
  
На улице, под окнами, опять цветёт сирень, 
Хожу, любуясь, охая ,уже который день, 
Сирень моя, душистая, твой нежный лепесток 
Летит снежинкой чистою, на запад и восток. 
 
Сирень моя, проказница, что сотворила ты: 
Погода словно дразнится, как белые цветы, 
Сердечко моё тянется к любимому лететь, 
И думы неотвязные -любить, мечтать, хотеть! 
 
Сирень моя, разлучница, в дорогу не мани, 
Пускай надежда сбудется, настанут счастья 
дни, 
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Когда цветы осыплются, и встречи день 
придёт, 
Печаль моя забудется, и сердце оживёт...  
 
 
Я верю 
 
В полночный мир распахнуто окно, 
Колышет ветер занавеси тихо, 
И стынет сердце с ночью заодно,  
И полог звёздный шьёт Луна-портниха. 
 
Тоскливой паутиной заткан свет, 
В полночный час молчат дневные птицы, 
А в сердце свет надежды не погас, 
И верю я, что чудо всё ж случится! 
 
В рассветный час однажды ты придёшь, 
Твои шаги послышатся за дверью. 
И всё равно, что будет: снег ли, дождь, 
Ты будешь рядом. В это твёрдо верю!!   
 
Прощальное 
 
Надеюсь, что услышит меня Бог, 
Поможет, пока сердце не остыло, 
Сегодня не пущу я на порог 
Того, кого так искренне любила! 
 
Превысил он терпения порог, 
Предательством мою измучил душу. 
О, Боже, хоть бы ты мне вновь помог, 
А я свои обеты не нарушу! 
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Кружится черный ворон надо мной, 
И голос его низок и протяжен... 
Моей любви печальной, неземной 
Конец и предначертан и неважен. 
 
Разбито сердце, сгинули мечты, 
Как мрачен мир и как угрюмы люди.. 
Я знаю, что меня забудешь ты, 
Но мною позабытым ты не будешь! 
 
 
Моих надежд несбывшихся печать 
Огнем каленым выжигает душу. 
Мне недоступна счастья благодать, 
Чертог любви безжалостно разрушен... 
 
 
Легко ль на расстоянии любить? 
  
Нет, нелегко, я точно это знаю! 
Гнетёт  тоска, тяжёлая, как камень, 
Но, если любишь-не погаснет пламень, 
И день, и ночь-тебя я вспоминаю! 
   
Нет расстояний, если вправду любит. 
И всё возможно, было бы желанье, 
Но непреодолимо расстоянье 
Для тех, чьё равнодушье чувство губит. 
 
Смотрю в окно, на город полусонный, 
Твои глаза его огнями светят. 
Прохожие пройдут и не заметят, 
Что прикоснулся к ним мой взгляд 
влюблённый...  
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В рассветный час 
  
Рассветный час. И соловьи поют, 
Их трели в сердце эхом отдаются, 
Плывёт туман, лучи рассвета льются, 
А май уходит. Вот и лето тут. 
 
И плещет рыба на речных излуках, 
В июньских росах серебрятся травы, 
Зеленой дымкой залиты дубравы, 
И воздух густ от запахов и звуков. 
 
Любовь-как воздух, в каждом лепестке, 
И в каждом звуке соловьиной трели, 
Звенят аккорды сладостной свирели, 
И звёзды отражаются в реке. 
 
Летит по небу беспокойный ветер, 
Неся прохладу радостного дня... 
Любимый, знаю: помнишь ты меня  
И мы с тобой одни на целом свете!!!  
 
 
Не растёт у нас черешня... 
 
Не растёт у нас черешня, 
Обмельчала вишня. 
У меня с любовью грешной 
Ничего не вышло.. 
 
Не сбылось, хоть и хотела, 
Полиняли крылья, 
И уже снежинок белых 
В небе эскадрилья.. 
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Над замёрзшею рекою 
Мёрзлая рябина... 
Безмятежного покоя 
Так и нет, любимый... 
 
Уплывут весною льдины, 
Скинет половодье... 
Ты придёшь ко мне любимый,.. 
Только не сегодня!!! 
   
 
Ночь моя 
 
Лунный свет померкнуть не торопится 
Сыплет звёзды тёмный небосвод. 
Ночь моя подруга и пророчица 
По полям и улицам идёт. 
 
Я не сплю. Луна по небу катится 
Млечный Путь как бисер на парче. 
И берёзка вся в туманном платьице 
Как девчонка смотрится в ручей... 
 
Ну а я смотрю в глаза любимые 
Что в душе безвыездно живут. 
 
Лунным светом колддовского имени 
В сердце не погаснут не уснут. 
 
Мой далёкий солнышко желанное 
Страсть моя прикована к тебе... 
Наших встреч минуты долгожданные 
В эту ночь влекут меня к тебе..  
 
 



Как хочется жить…                                                         43 
 
 

Станция разлуки 
 
Уж кажется давно прошла моя пора, 
Когда ты снился мне и по тебе страдала, 
Когда в твоё окно смотрела до утра, 
Когда тебя ждала и ночи было мало. 
 
Когда весенний дождь стучал в моё окно, 
Я верила-придёшь, и вновь сомкнутся руки. 
Но время всё идёт, и на душе темно, 
И поезд мой стоит на станции РАЗЛУКИ. 
 
Отцепленный вагон тот, загнанный в тупик, 
Заклиненную дверь никто не открывает, 
И не услышишь ты отчаянный мой крик, 
Что без тебя теперь одна я погибаю. 
 
Состав ушёл давно и не вернётся вновь, 
Тебя я не дождусь и выломаю двери, 
И вновь пойду пешком на станцию ЛЮБОВЬ, 
Хотя в твою любовь давно уже не верю...  
 
 
На лодке 
  
Плыву по течению,правлю веслом, 
а в небе плывут облака. 
Ты так далеко,недоступен твой дом, 
и быстрая кружит река... 
 
Намытые плёсы мне мелью грозят, 
а в омутах тонет весло.. 
 
К тебе я плыву.нет дороги назад, 
и мне без тебя тяжело. 
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Но вот на пригорке я вижу твой дом, 
из окон струящийся свет. 
Но только я с лодкой справляюсь с трудом, 
дороги к тебе больше нет. 
 
Кричу тебе.голос чуть слышно звучит, 
ты снова не слышишь меня.. 
Тебе всё равно.твоё сердце молчит, 
и нету в нём больше огня.. 
 
Плыви моя лодка,родная,плыви, 
когда-то окончится путь. 
И в сердце погаснет прожектор любви, 
а ты без меня счастлив будь...  
 
 
Помолчи 
 
Помолчи,прошепчу я украдкою,      
не буди предрассветный покой, 
одари меня ласкою сладкою, 
обними меня нежной рукой. 
 
Ах,как долго об этом мечтала я, 
поцелуем зажечь твою кровь, 
чтоб под утро забыться усталою, 
и поверить в земную любовь... 
 
И туман над рекой предрассветною 
тёплым пледом окутает нас.. 
Помолчи же,любовь моя светлая, 
я мечтаю о счастье сейчас.  
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Поздняя любовь 
  
Я маску ношу,не снимая, 
и боль прячу в сердце поглубже, 
печаль без конца и без края, 
запрятана.всё же так лучше. 
 
Любви безрассудной,последней 
я горький напиток смакую, 
и груз нелюбви многолетней 
на людях спокойно несу я..  
 
А в сердце-единственный,милый, 
и глаз его омуты снятся. 
И нет перед богом мне силы 
от поздней любви отказаться.  
 
 
Проходит всё 
 
Проходит всё. Пройдёт и это лето, 
Засеребрятся голые кусты, 
И голос ветра будет до рассвета 
Мучительно рыдать из темноты. 
 
Осенний дождь промочит все дороги, 
И листьев жёлтый зацветёт узор, 
И мелкими покажутся тревоги, 
Которыми жила я до сих пор. 
 
И заморозков первых иней белый 
На землю ляжет, как на лужи лёд, 
И первый снег, мучительно несмелый, 
Тихонько в ночь на землю упадёт. 
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Засыплет землю, и опять растает, 
И потускнеет неба синева... 
Проходит всё, и лето улетает, 
И лишь любовь останется жива!  
 
 
Бывают чудеса 
  
Бывают чудеса. Не для меня. 
Им не случиться, я уже не верю. 
 
Любви не разгореться без огня, 
Она уйдёт и громко хлопнет дверью. 
 
В плен равнодушья вплетена она, 
И плачет, и томится, ей бы волю. 
Но ей не пробудиться ото сна, 
И перед нею-выжженное поле. 
 
И голоса несбывшихся надежд, 
Под унисон холодного молчанья, 
И радость не поднимет её вежд, 
Остались память и воспоминанья.. 
 
Бежит с горы стремительный поток, 
Он эту землю влагой не напоит... 
К тебе, любимый ,путь мой одинок, 
И о тебе лишь город твой напомнит.  
 
Не плачь, моё сердце 
 
Не плачь, моё сердце, ведь ты заблудилось, 
Ты бабочкой глупой летело в огонь, 
Но только любовь тебе эта приснилась, 
Теперь паутину случайно не тронь! 
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Сожгла свои крылья в любовном гореньи, 
И пусть уцелела, но всё же болит.. 
И мучаюсь снова, и снова сомненья, 
И вновь путь печалям, обидам открыт. 
 
Не плачь, моё сердце, ты вновь пострадало, 
Рубцами покрыто и сетью морщин.. 
И всё-таки мира просторного мало, 
И вновь не любить не находишь причин........  
 
 

Пожелание 
  
Ты боль в себе, обиду не неси, 
Пусти их, невесомые, по ветру, 
 
И август уходящий попроси, 
Пусть сократит разлуки километры. 
  
Пускай с тобой поделится теплом, 
Пусть сердце индевелое согреет, 
И пусть вернётся радость в тихий дом, 
И пусть к тебе любовь придёт скорее! 
 
Пусть августовский яркий звездопад 
Поделится с тобой искринкой в сердце. 
Пусть прошлое уж не вернуть назад, 
Но будущим получится согреться!!!   
 

 
Ландыши 
  
Засушенный ландыш лежит меж страниц, 
В нем память любви и минувшего лета, 
Серебряный отблеск далёких зарниц, 
И только мечты без надежды ответа. 
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Исчез аромат, и засохли цветы, 
Лишь форма и цвет их пока сохранился, 
И всё же опять не со мной рядом ты, 
Ты мне, словно ландыш весенний, приснился. 
 
А в сердце любовь, словно ландыш цветёт, 
И ей не страшны ни мороз, ни метели. 
Я верю, что к нам наше счастье придёт, 
И будет вся жизнь, словно ландыш апреля!  
 
 
Рубашка 
  
Сотку тебе рубашку из волокон, 
Как принцу из крапивного сырья, 
Добавлю в пряжу свет морозных окон, 
И шум дождя, и трели соловья.. 
 
Сотку полотна из моей разлуки, 
И радость новой встречи положу, 
 
И Солнца свет, звезды летящей звуки, 
Всё то, чем в этой жизни дорожу! 
 
Переплетенье радости с печалью, 
И ароматы скошенной травы... 
И звёздный свет, укрыт  туманной далью, 
И цвет придам  небесной синевы.. 
 
Моя рубашка будет несносима, 
В дыханьи - свежесть заливных лугов... 
Не проходи ,останься же ,любимый, 
Любви моей не видно берегов!   
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На пороге осени 
 
Радужная бабочка рассвета  
Стряхивает с крыльев звездопад. 
Вот и пролетело наше лето, 
И его уж не вернуть назад. 
 
Серых облаков повисли космы, 
В нудный дождь закутали дома, 
Золотою птицей скоро осень 
Прилетит, незванная, сама. 
 
Ветер вновь запутался неловкий 
В чаще засыпающих берёз, 
Хризантем чарующих головки 
Дождь наполнил капельками слёз. 
 
Сказочная осень как жар-птица, 
Снова начинает свой полёт... 
Летнее тепло не возвратится, 
Но любовь по-прежнему живёт... 
 
 
О, эти крылья 
 
О, эти крылья, в небесах 
Они парили, 
Слова дышали на устах, 
И мы любили.. 
Но день пришёл, и крыльев нет, 
Одни остовы, 
И недочитанный сюжет 
Сменяет новый. 
Увы, закончена игра, 
Погасли свечи. 



50                                                         Как хочется жить… 
 
 

И то, чем жили мы вчера, 
Теперь не вечно. 
И осыпается с крыла 
Перо жар-птицы. 
Любовь ушла. Чем я жила- 
Не повторится! 
Но в сердце трепетный огонь 
Горит как прежде. 
Я обожгу тебя. Не тронь 
Моей надежды!  
 
 
Белая ночь... 
  
Белые ночи, жемчужное небо, 
Призрак луны в небе виден едва. 
Бледный закат то ли был, то ли не был, 
В сумрачном свете сияет трава. 
 
Снова не спится, не спится, не спится, 
Ночь словно день, меня сводит с ума. 
Нашей любви золотые страницы 
Снова листаю ночами сама. 
 
Как далеко нас судьба разбросала! 
И километры, и тёмная ночь. 
Жизнь надо мною зачем-то смеялась, 
Белая ночь, ты не сможешь помочь! 
 
Снова заря над землей разгоралась,  
Солнышко мне протянуло лучи. 
Мне ж о тебе лишь мечтать и осталось, 
То ли мечтай себе, то ли кричи! 
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Белая ночь улетела на Север, 
Полог жемчужный забрала с собой. 
Чистой росой покрывается клевер, 
Сыплет рассвет небосвод голубой......  
 
 
Июньские ночи 
 
Смотрю на закат с перламутровым светом, 
Желанную встречу сулит нам примета. 
А Солнце всё выше, и ночи короче, 
Июньские ночи, июньские ночи! 
 
Прозрачные сумерки, в сполохах небо, 
А ты мне не снишься, как будто и не был, 
Лишь малый экран и твоё отраженье, 
А время разлуки опять без движенья! 
 
Живу я на Севере, ты же-на Юге, 
И только мечтаем с тобой друг о друге, 
Меж нами дороги, вокзалы, столицы. 
И в небе кричат потревоженно птицы. 
 
И снова в надежде одни многоточья...  
Июньские ночи, бессонные ночи.  
 
 
Июль 
 
Июльский день. Кузнечики стрекочут, 
Духмяный запах скошенной травы, 
А солнце загорелое не хочет 
Уйти домой с небесной синевы. 
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В речных затонах гулко плещет рыба, 
В рыбацком сердце вызывая дрожь. 
Спасибо, лето! Светлое, спасибо, 
За то, что в сердце радостью придёшь! 
 
В лесах уже поспела земляника, 
Коричневые платьица грибов. 
И ароматом дикая клубника 
Французских запашистее духов. 
 
Сижу на берегу на лодке старой, 
Качает лодку, дразнится волна. 
Я не хочу, поверьте, на Канары, 
И Турция мне вовсе не нужна. 
 
Моя любовь за сотни километров, 
В свой шумный город смотрит из окна. 
А я ловлю взлохмаченные ветры,, 
Люблю, дышу, и в сердце тишина... .  
 
 

За окном моим рябина... 
 

За окном моим рябина, 
Вся в оранжевом уборе, 
Слишком рано пожелтела, 
Слишком скоро отжила... 
Не придёт ко мне любимый, 
Это- горюшко так горе, 
И ему какое дело, 
Что сломались два крыла! 
 
Я к нему бы полетела, 
В чисто небо поднялась бы, 
Только крылышки ослабли, 
Да и небо в тучах всё. 
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Я любила его смело. 
Ожидала скорой свадьбы, 
Только счастья не случилось, 
Всё склевало вороньё.... 
 
Под окном моим рябина 
Жарким пламенем пылает, 
Раньше всех других деревьев 
Разгорелась до зари... 
Только жду тебя, любимый, 
Жду, и всё же твёрдо знаю: 
Не останешься со мною, 
Что бы ты ни говорил...  
 
 
Горит костёр 
 
Горит костёр на дальнем берегу, 
А я в него смотрю завороженно, 
И чудится : в далёкой той Вселенной. 
К нему я, босоногая, бегу! 
 
А звёздный дождь осыпался росой, 
И на босых ногах моих сверкает, 
А я ещё такая молодая, 
И Млечный Путь серебряной косой.. 
 
И близко вижу я глаза твои, 
И снова растревоженная память 
Кружит в душе мучительную заметь 
Об этой неисполненной любви. 
 
Как всё ушло-я не могу понять, 
И почему расстались мы с тобою? 
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Горит душа несбывшейся любовью, 
И времени всё это не отнять!  
 
 
Светлая моя радость 
  
Вечер морозно-синий, 
Солнце в туманной мгле, 
Нежный искристый иней 
В небе и на земле. 
 
Слышен напев старинный, 
Вьюгой исполнен он. 
Помнится вечер зимний, 
Иль это был лишь сон? 
 
Терпкая встречи сладость 
Словно в туманном сне.. 
Светлая моя радость, 
Что ж не идёшь ко мне? 
 
Милые очи снятся, 
голос любимый стих. 
Но на часах 12, 
Нет уже нас двоих! 
 
Ты мне уже не пишешь, 
Нет от тебя звонков, 
Видно, теперь не слышишь- 
Плачет моя любовь! 
 
Радость моя, отрада, 
Где потерялся ты? 
Стынь морозного сада, 
Не заморозь мечты! 
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Скоро уйдет ненастье, 
Смоет на реках лёд... 
Светлое мое счастье, 
Верю, с весной придёт!!  
  
 
Уходит поезд 
 
Уходит поезд. И закрыта дверь, 
Перрон пустеет, я одна осталась, 
И я не верю до сих пор теперь, 
Что на него билета не досталось. 
 
Унылый дождь смывает все следы, 
Мелькнул огонь последнего вагона, 
И оборвалась нить моей мечты, 
А сердце вслед срывается до стона. 
 
Твой город для меня закрыт навек, 
И нет такси догнать ушедший поезд. 
А ты молчишь, мой милый человек, 
И отторгает твой любимый город. 
 
И для любви моей спасенья нет, 
А за окном бушует непогода. 
Достался мне на самолёт билет, 
Но не пускает в небеса природа. 
 
 
Прости, любовь, тебя мне не спасти, 
Он не придёт и нас с тобой не встретит. 
Ведь счастье не сбывается в пути, 
Когда тебе любимый не ответит.. 
 
 



56                                                         Как хочется жить… 
 
 

Волшебник 
  
Знаю: есть волшебники на свете, 
В это я поверила всерьёз: 
Ты ворвался в сердце, словно ветер, 
И печаль, и радость мне принёс! 
 
Грустью переполнена картина, 
Ты на ней любовь нарисовал. 
Мой родной, единственный мужчина, 
Как же ты меня околдовал! 
 
А ищу я счастья и покоя, 
В этой перепутанной судьбе, 
Мы в мечтах моих с тобою-двое, 
Сердце вспоминает о тебе... 
 
Тяжело тобой я заболела, 
Нет лекарств ,и нет пути назад... 
От волшбы спастись я не сумела, 
Лишь увидев твой чудесный взгляд...  
 
 
Боюсь... 
  
Как грустно это расставанье... 
Под шорох трав, под шум берёз 
На вас смотрю, мечты созданье, 
Сквозь пелену из горьких слёз. 
 
И ничего уже не надо: 
Ни свет Луны, ни шелест трав. 
Одна была бы мне награда: 
Чтоб обуздали Вы свой нрав. 
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Ничто не вечно под Луною, 
Но сердцем правит боль и грусть. 
Вы далеко, Вы не со мною 
Любимый мой, Я ВАС БОЮСЬ !!!  
 
 
Шутки 
 
Ветерок-шалун рябину обнимал, 
Страстным поцелуем в губы целовал: 
Ты постой, рябина, с сердцем не шути, 
Скоро будет лето, счастье впереди! 
 
Хрупкая рябина отвечала так: 
Ты постой, любимый, не шути, чудак! 
Распущу по веткам нежные цветки, 
Оборвёшь до срока эти лепестки! 
 
Но шутник беспечный слов не услыхал, 
На расцветших ветках листья оборвал, 
Полетел, бродяга, через сто дорог, 
Не засыпать пылью милую не мог... 
 
Ты не плачь, рябина, оживёт твой цвет, 
И придёт любимый, солнечный рассвет, 
И вернётся радость, и сиянье дня.... 
Только нет надежды больше у меня!  
 
 
У обветренных скал 
 
Между серых камней у обветренных скал 
Где струится ручей, вымывая песок, 
Ты меня не найдёшь, как бы ты не искал, 
Только старых стихов пожелтевший листок. 



58                                                         Как хочется жить… 
 
 

Только утренних птиц молчаливый полёт, 
Серый пепел от старых забытых костров. 
На могильном холме незабудка растёт, 
Похоронена там колдовская любовь... 
 
Написано по мотивам стихотворения 
Джаннат Ташкеевой "Между серых камней" 
 
 
Ты-страсть моя... 
 
Ты-страсть моя, придуманная мною, 
Пора уйти, но хочется остаться, 
Когда теперь мы сможем повстречаться? 
Увы...Ничто не вечно под Луною! 
 
А ночь, как пряха, в золотые нити 
Часы разлуки медленно вплетает. 
И любишь ли меня-кто это знает, 
Разгадку эту даже не ищите! 
 
Накрыто сердце жгучей паутиной, 
Ты, как паук, свои раскинул сети, 
Я в них, как муха, но всего на свете, 
Мне слаще мёда этот миг единый! 
 
Ты-боль моя, разлучница-разлука, 
И не дождаться долгожданной встречи, 
Но как же незаметна эта мука, 
Когда придёт тот час в осенний вечер!!! 
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Дождь 1 

Твой голос, дождь, сегодня разбудил, 
В лучах рассвета струи, словно струны, 
И шёпот твой, и колыханье крыл, 
И шумный плеск, торжественный и юный. 
 
В хрустальных каплях-отраженья звёзд, 
Что в тучах опускаются на землю. 
Из разноцветных радуг выткан мост, 
С которым я любовь свою приемлю. 
 
И в плеске капель, в щебетаньи птиц 
Пришли стихи, рождённые поэтом. 
В одежде ветра, радужных ресниц, 
На колеснице Солнца едет Лето!!!  
   
 
 

Дождь 2 

Дождь.. Облака опустились ниже, 
Мутное небо заволокла вода. 
Дождь. Шелестят по промокшей крыше 
Струйки дождя, словно осколки льда. 
 
Вновь под дождём молча бреду уныло, 
И не пойму я, куда и зачем иду: 
Дождь. И опять ты не пишешь, милый, 
Ну а я Жду. Бесполезно я писем жду... 
 
Снова разлуки свои зажимают клешни, 
Голос мой тихий снова не слышишь ты, 
И навевает грусть мне твой облик грешный, 
В памяти голос заворожил мечты.... 
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Дождь. Ты принёс пузыри на лужах, 
Знать, ты не скоро утихнешь вновь. 
Дождь. Ты сегодня совсем не нужен, 
Это с тобой плачет моя любовь... 
 

Ожидание 1 

"После сладких разговоров молчание- это 
горькое убийство.." Дмитрий Гинзбург 
 
Ах, как ждала я этого звонка, 
Весь день, и поздним вечером, и утром, 
Вокруг заря сияла перламутром, 
И жизнь была прозрачна и легка. 
 
Ещё вчера, от жарких слов твоих. 
Я по земле, как ласточка летала, 
И я себя счастливою считала, 
И был весенней бабочкою стих. 
 
Как много слов ты мне вчера дарил, 
Их озеро искрилось многоводьем... 
Прошло "вчера", и вот уже "сегодня" 
Молчанием твоим мне свет не мил... 
 
Я в ожиданьи плачу и мечусь, 
Боюсь уйти, и не могу остаться, 
Зачем нам было нужно повстречаться, 
Я следующего дня уже боюсь! 
Убьёт меня молчание твоё, 
Ведь горечь захлестнула до краёв!!!  
 
 



Как хочется жить…                                                         61 
 
 

Ожидание 2 

Нет больше радостной сказки, 
Этой чудесной поры. 
Годы мои, как салазки, 
С жизненной мчатся горы. 
 
Больше весной не согреться, 
Жжёт ожидания дрожь. 
Бедное глупое сердце, 
Что же ты чуда всё ждёшь? 
 
Воздух прохладно-духмяный 
Жадно вдыхаю, как пью, 
Сон мой, мучительно-пьяный 
Душу терзает мою. 
 
 
В сне этом милые руки 
Нежно ласкают меня... 
Только злодейки-разлуки 
Жить не дают мне ни дня. 
 
С юга грачи прилетели, 
В воздухе пахнет весной, 
С крыши потоком капели... 
Ты ж не вернулся, родной!!!  
 

Ожидание 3 

Час ожиданья-месяцу подстать, 
А месяц-словно будущие годы. 
И все-таки тебя я буду ждать 
Любовь не подчиняется природе! 
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Год ожиданья тянется, как век, 
А век-невыносимое страданье. 
Но все же, мой любимый человек, 
Я выдержу и это испытанье!!! 
 
Но как любить, когда тебя не любят? 
Когда тебя совсем уже не ждут... 
И потому меня обида губит,  
Века непоправимые идут....  
 
 
Исчезло лето... 
 
Исчезло лето вдалеке, 
Аккорды звонкие затихли, 
Моя рука в твоей руке, 
Глаза озёр и берег тихий.. 
 
И одиночество моё, 
И золотые листопады, 
 
А сердце плачет и поёт, 
И ничего ему не надо 
 
Без милых губ, без милых рук, 
Без встреч до головокруженья, 
Без утомительных разлук, 
Любви восторженной броженья.. 
 
И близкий лес, и тишина, 
И сладкий воздух, звездопады... 
Я жду тебя, и пусть одна- 
Мне мира без тебя не надо.  
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О возрасте 
  
Я устала слушать слова: 
Старуха! 
Кто-то мне говорит в глаза, 
Кто в ухо! 
Ну и что, что морщины есть, 
Седая, 
И походка, и лишний вес- 
Я молодая! 
Над землею птицей лечу, 
И с шуткой, 
И любить, и гореть хочу,  
А утром 
Пусть себя вижу в зеркале я, 
И возраст, 
Но сияет душа моя, 
Как звёзды.  
 
В память о маме 
 
Играет старый патефон, 
Затёрта жёсткая пластинка, 
Чужой любви прекрасный сон, 
И музыка, как паутинка... 
 
И голос матери моей 
Та музыка напоминает.. 
Прошло так много лет и дней, 
Когда ушла ты, дорогая! 
 
Ты была молодой тогда, 
И смерть свою не торопила. 
А я живу. Прошли года, 
Которых ты не долюбила.. 
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В душе моей остался след- 
Твой голос, ласково-печальный. 
Горит во мне тот ясный свет, 
Что ты зажгла той песней дальней..   
 
Мой милый край 
 
На мелких плёсах разгулялся жерех, 
Хвостом взбивая позднюю зарю. 
А мне не нужно никаких Америк, 
Я с Родиной тихонько говорю. 
 
Уходит Солнце на ночлег недолгий, 
Пылает алым чистая волна, 
А где-то по теченью ниже-Волга, 
И гулкая над миром тишина. 
 
Все тише, тише гладь воды прозрачной, 
Вновь отражает храмов купола.. 
О, милый край, прекрасный и невзрачный, 
К тебе вернусь я, где бы ни была...  
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