
О  ЛЮБВИ  Я  ПИШУ  МАЛО

Благодарю тебя за твою верность,
За то, что свет души горит в тебе
И излучает искреннюю нежность,
Огнём пылая бережно в судьбе.

Я о любви своей пишу так мало,
Её в душе я искренне таюI,
Чтоб ненароком хуже вдруг не стало,
От глаз чужих неистово храню.

И небеса, что чтят свои законы,
Нам посылают тёплый яркий свет,



Рождая чувств и импульсов нейроны,
В них ни предательства, ни фальши нет.

На путь прошедший можем оглянуться,
Минувшее нам сердце не томит.
И среди ночи можем мы проснуться,
Когда душа внезапно заболит.

Мой белый голубь, сядь ко мне на руку,
Я буду гладить каждый день тебя.
Чтоб наши дни не превратились в скуку,
С тобой голубкой белой буду я.

БЫВАЕТ  И  ТАК

Бывает и так: Вас увидев впервые,
Решила, что знаю уж тысячу лет.
Ваш взгляд и глаза — они будто святые,
И вижу я в них на вопросы ответ.

Вы скажете: глупости, так не бывает,
Ведь мы не знакомы,— что это за бред?
Но вот отчего-то Ваш взгляд расцветает,
Смущённо кивая мне словно в ответ.

Давайте знакомиться ближе и ближе,
Поверьте, я этого очень хочу.
Мы встретились взглядом. Заметили тоже?
Об этом пока я сейчас промолчу.

Загадка природы. Что это такое?
Ответа найти я в себе не могу.
Наивное что-то и очень простое,
Что даже себе я сама не солгу.

НАСТАЛО  ВРЕМЯ  ОГЛЯНУТЬСЯ

Словно по лестнице крутой,
Я поднималась шаг за шагом,
Груз неудач несла с собой,
Что не оставишь за оврагом.



Нелёгкий путь смогла пройти,
Для передышки — остановки,
Чтоб в новый, светлый мир войти,
Мне не нужны были уловки.

Себя не чувствуя ханжой,
Слыть не хотела скандалисткой,
Всегда старалась быть простой,
И не далёкой, и не близкой.

Ошибки все не отмахнуть,
Настало время оглянуться,
Чтоб осознать весь длинный путь,
Исправив, к правде повернуться.

Что в жизни мне не удалось —
Пока сознанье есть, исправить,
Чтоб время светлое нашлось
Мне имя доброе оставить.

БЕССОННИЦА

Бессонница власть надо мною взяла,
Приходит ко мне тёмной ночью,
Хоть я разрешение ей не дала
И власть над собой не пророчу.

Хозяйкой себя возомнила она,
Давно разрешенья не просит,
И каждую ночь нет мне крепкого сна,
Мой сон меня больше не косит.

Как спать я ложусь, так гоню от себя
Бесстыжую прочь самозванку:
Вот светит луна за окном для тебя,
Иди погуляй на полянку.

Порой лишь к утру пожалеет меня,
Внезапно бесследно исчезнет.
Только тихая зорька, сон мой храня,
Мне сладкое время изменит.
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