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Не чувствовать, не думать ни о чем, 

И позабыть о прошлом, 

Взглянуть вперед, 

И сквозь туманный небосклон 

Увидеть неповторимую судьбу свою, 

Остановить свой взгляд 

В лучах неиссякаемого солнца, 

Чтоб знать, где правду мне найти,  

И где искать спасение от лжи! 

 

* * *  

 

Постучалась в сердце неожиданная радость,  

И вернулась в душу благодатная, спокойная весна, 

И хочется увидеть вновь все краски наступающего лета! 

 

*** 

 

До боли в сердце я сожму кулак 

И отпущу всю грусть свою на небо. 

И встречусь с радостью лучистой, 

Похожей чем-то на холодную луну, 

Ведущую наверх,  

Поближе к звездам 

К моим любимым и воздушным миражам!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Из неопубликованного 

Зеркальный блеск луны навеял тишину, 

И я ищу успокоения в ночи,  

И нетерпеньем я полна по нашим редким встречам, 

В счастливом ровном ритме забьётся пульс в руке моей, 

Чтоб только ждать когда ко мне придёшь ты! 

 

*** 

Звук мелодичной флейты  

Навеял мне иллюзию мечты. 

Ко мне приходишь ты, 

Рассеются душевные волненья 

И все мгновенья пролетят, 

Оставив след чарующей луны! 

 

Падающий снег похож на яркий миг 

Головокружительных идей. 

И снова я иду вперед быстрей, 

И кажется смешным все то, 

Чем раньше я жила, 

О чем мечтала... 

 

И начинаю верить в перемены, 

Воспринимать цветные сны! 

 

*** 

Мы словно звезды во Вселенной 

Сияем, 

Гаснем, падая на землю, 

И, согреваясь, начинаем жить! 

Летний день, 

Скучаю очень по тебе, 

И далеко, так далеко Ты, 

Обломки той несбыточной мечты 

Приобретут реальности мечты, 

Когда увижу вновь тебя, 

Воспрянет дух, 

И крылья рук скрепит надежда 

И вечная любовь! 



 

*** 

Растаявший снег умоет боль, 

Забудется все то, что мучило меня. 

И ты, мой друг, подаришь радость 

Земного бытия. Забудутся 

Прошедшие проблемы, зима 

Покажется весной, вгляжусь 

В твои проникновенные глаза 

И стану я такой, какой увидеть 

Хочешь ты меня - сильной, смелой, 

Раскованной во всем и романтичной! 

 

*** 

Пустота, как ледяная маета, 

и словно смотрю я в миражи,  

и сотворю иллюзию без боли, 

и жду, когда вдали увижу я тебя,  

как яркий лучик солнца,  

и там, напротив, я вдруг почувствую  

приливы новых сил для достиженья  

собственных идей, и обниму тебя  

я с яростной тоской,  

но ты уходишь вновь и вновь,  

и, возвращаясь, даришь мне надежду  

и отраду в собственной судьбе: 

ведь ты как часть ее,  

неотделима в этой жизни! 

 

*** 

Снежинки на землю ложатся  

и создаются снежные сугробы, 

они как ноты для мелодии моей  

лирической, спокойной, и на душе  

становится светлее, гармоничней  

и только вдаль всмотрюсь и обернусь назад,  

увижу теплое дыхание весны,  

и снова тороплюсь отдать  

свою безудержную нежность,  

чтоб поняли меня, не осуждали,  

и одиночество меня оставит навсегда! 



Зимний закат подобен иллюзии мечты,  

со мною снова ты и сотворятся романтичные сюжеты, 

и происходят волшебные рассветы,  

и снова в сердце ощущаю пленительную радость  

и над собою собственную власть! 

Мой ангел сна унес меня в волшебные миры, 

где дельтапланы, как воздушные шары,  

исполнят все мечты мои,  

и сделают счастливой, сильной и любимой, 

а руки легкие мои, как крылья, 

обретут полет к чудесным странам, фантазиям моим! 

 

*** 

Звезда моя, ты мне дорогу освети  

и покажи судьбу мою,  

а я лишь только благодарна буду  

всему тому, что ты укажешь мне,  

и то, что я в себе открою:  

новый свет и новые возможности мои  

проникнут в душу мне и стану я намного лучше! 

Зачем любить, зачем, страдая, ждать, на чудо уповать? 

А нужно просто настоящим жить, дарить всем радость 

и улыбки от души, скрывать на сердце боль  

и открывать в себе талант актрисы,  

всем говорить, что все нормально  

и делать вид невозмутимый и спокойный, 

а дальше - светлая и ровная дорога к равномерной жизни! 

Для тебя всегда открыта дверь,  

и снова обжигающая радость зажжется в глазах моих 

лучистых и красивых,  

и сердце отзовется на звуки снегопада! 

 

*** 

Привычный вечер, и не меняется жизненный устой, 

и ты постой, не торопись и не сердись ты на меня  

за все мои дурацкие вопросы.  

Смотрю с тревогой на часы, нам расставаться нужно, 

и я с печальною улыбкой всмотрюсь в твои  

проникновенно-синие глаза, и сердце взволновалось -  

ему так сложно переживать разлуку и тоску, 

но я все выдержать сумею ради новой встречи! 



Ласкающий луч упал на белый снег, 

и взгляд мой полон томлением и верой в лучшие года, 

и милая беседа рассеет все тревоги и сомненья, 

взглянув в твои глаза небесной красоты, 

я обрету всю яркость жизни, чистоту, покой в своей душе! 

 

 

*** 

Молюсь я солнечному свету, 

природному теплу, и пальцы скрестив,  

и сделав шаг вперед, я нахожу всегда  

из лабиринта размышлений легкий выход, 

в тумане сказочных иллюзий - 

долгожданный и приятный перерыв! 

 

*** 

Сквозь смутные тоннели увижу связь времен, 

где мы окажемся с тобой наедине  

на маленькой аллее небесных звезд, 

и нужен ясный твердый взгляд, 

чтоб исцелить дурманящий и яркий небосвод! 


