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*** 

Мне грустно отчего? Зачем? 

Как надоели все вопросы! 

Не растопить печаль ничем, 

И на ресницах  выйдут слезы. 

А почему же я молчу? 

Сказать я не могу ни слова. 

От всех обид кричать хочу. 

Но на губах моих оковы. 

И в темноте моя душа. 

В ней не чего ты не увидишь. 

Я умираю не спеша. 

Меня ты больше не обидишь. 

А вот луны прозрачный свет 

Ложиться тихо мне на плечи. 

Ну вот и все. Меня здесь нет. 

Лишь только воском плачут свечи. 

Прощай любовь моя, прощай, 

Прости за то, что не сумела, 

И золотые двери в рай. 

За мной закроются несмело 

 

СОЖАЛЕЮ 

 

Впадает в спячку серая зима, 

И солнце поселилось на окне, 

Цветами в вазах расцвели дома, 

Но предназначены они, увы, не мне. 

И в мире все как – будто так, как есть; 

Весна, трава и лужи на земле –  

Все атрибуты можно перечесть. 

Но все чего – то не хватает мне. 

Но мне – весна  и солнце кружева, 

И неба синь, размытая в асфальте, 

Я потерялась, так давно ушла, 

Что не найти меня на вашей карте. 

Не изменилось, в общем - то ничто, 

А я ждала - изменится погода. 

Морозы будут градусов под сто, 



И опоздает лето на полгода. 

Но кончился отрывок белых дней, 

Ведь не обманешь календарь никак, 

Ушла моя зима; ну, а за ней 

Идет весна; весна – мой тайный враг. 

Не мне несут букет цветов и ласку, 

Но почему - то не заметно слез. 

Быть может, с сердца содрана замазка, 

А жизнь из черных лишь полос… 

                        

ГОРОСКОП 

 

ОВЕН 

Знак Овна нам несет 

И радость, и почет 

Но не когда не врет, 

А главное – всегда идет вперед! 

Для Овна нет преград. 

Он выйдет на работу даже в град. 

Он не  скажет невпопад  

Друзьям своим он рад. 

И пусть же жизнь его идет на рад! 

 

ТЕЛЕЦ 

Телец, как ветер переменчив, 

Его девиз так строг и так изменчив. 

Он никогда не скажет никому, 

Что у него болит и почему. 

Но если б не был так упрям Телец, 

Не слыл бы он везде как молодец! 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Мы братья Близнецы! 

Этим мы сильны, и так горды! 

Пусть не всегда бываем мы точны 

Зато мы преданы 

И крепко сплочены! 

 

РАК 

Сей знак прибавит в доме счастья  

Он крепкой силой наделен. 

Но ты смотри, не обольщайся – 

Ведь Рак умом не обделен. 

Но знай, что с ним всегда ты будешь защищен  

Укрывшись вместе под одним крылом. 



 

 

ЛЕВ 

Мы с вами знаем с детства  

Что Льва считают всех сильней  

Но мягок он словно ириска  

Хотя живет среди зверей. 

Когда не выпускает он когтей. 

И в сердце его много места 

Для верных преданных друзей. 

 

ДЕВА 

Дева как всегда  

Женственна, красива, и умна. 

Словно для сказки она создана. 

И радость и счастье приносит она! 

 

ВЕСЫ 

Весы для счастья созданы, 

Всегда настойчивы, и так честны. 

Но ты не нарушай среды 

В которой обитают мирные Весы. 

Всегда на помощь к нам прейдут они  

И с ними все исполнятся мечты! 

 

СКОРПИОН 

Скорпион. Конечно, всем известен он. 

ОН не спокоен, вечно чем – то вдохновлен. 

Для Скорпиона в мире нет проблем  

А главное - на помощь он всегда прейдет ко всем 

 

СТРЕЛЕЦ 

Веселый, шумный наш Стрелец! 

Известен всем как молодец! 

И кто под знаком страстного Стрельца. 

Всегда дойдет до самого конца! 

 

КОЗЕРОГ 

Настойчив он как носорог. 

И лучше ты не стой среди его дорог. 

Он просто Козерог 

И здесь понятно все без лишних слов. 

Но иногда и Козерог 

Придет домой без задних ног! 

 



 

 

ВОДОЛЕЙ 

Прославляя Водолея  

Мы говорим, ни о чем не жалея 

Он лучше всех наш водолей  

И полон дом его всегда друзей. 

Он не играет ни каких ролей 

Нет знака более, честней. 

Но бывает что и Водолей 

Прибегает к хитрости своей! 

 

РЫБЫ 

Всегда они могли бы, 

За честь и право постоять. 

Но дело в том, что Рыбы 

Не любят шума поднимать. 

Но если вдруг прейдет беда, 

Ты знай, что выручат они тогда 

И двери в их сердцах 

Всегда открыты для тебя! 

 

*** 
Как верно, что имеем – не храним, 

А потерявшим – зло взываем к богу. 

Ведь за спиною крылья есть и нимб, 

А если крылья – нас не судят строго. 

Мы ищем дьявола, увы, лишь не  себе 

И недостатками других отводим души, 

Мечтая о совсем иной судьбе. 

Страдаем. Но бывает много хуже. 

Ведь если посмотреть – все хорошо во мне. 

Да и в тебе, и в вас, и в этих людях, 

Все просто: ты не собирай камней, 

А счастье – вот оно, лежит на блюде. 

Дождитесь! Знаю точно, есть оно. 

Пишите объявления, ищите. 

И очень скоро счастье стукнет вам в окно, 

Вы только этот стук не пропустите. 

И берегите веру в сердце, пусть живет, 

А вера – это половина дела 

Ведь мне даны глаза, Ведь я крот. 

Глаза, чтоб я его не проглядела. 

Не пропустила в этой серой мгле толпы, 

Забрала в свое сердце и не отпустила. 



Ты тяжело один по жизни плыл, 

А двое – это уже сила! 

 

ДА ИЛИ НЕТ 

 

Да или нет? Сложный вопрос. 

Да – это значит: нормально. 

Нет – это значит все под откос. 

Значит, исход летальный. 

Медленной смерти подобен ответ, 

Жду я, что скажут губы. 

Плохо – когда во весь голос Нет, 

Лучше уж Да сквозь зубы. 

Да или Нет? Ну что же сказать? 

Сердце сбежало в пятки. 

Ты не по правилам начал играть 

Но почему не в прятки? 

Хочешь свободы? Не надо бежать. 

Просто возьми ее. Ну же! 

А мне остается только лишь ждать 

Тебе же ведь больше не нужно! 

 

ПРО ВЕСНУ 

 

Плюс пятнадцать на дворе, 

Солнце светит ярко, 

Но не так, как в январе, 

По-апрельски, жарко. 

Снег ушел, а с ним зима, 

Зелень на свободе. 

Расцвели весной дома, 

И тюльпаны в моде. 

В моде радость и любовь, 

И в душе ромашки. 

 Я-то знаю: это вновь 

Все весны замашки. 

Тем, кому за пятьдесят, 

По семнадцать стало, 

Это даже, говорят, 

Только лишь начало. 

Ведь весна берет свое, 

Дарит свое сердце, 

Дарит радость, солнца свет –  

Никуда не деться! 

 



 

 

РОДНОЙ ЗЕМЛЕ  

 

Я просто дочь своей Земли, 

Я рождена под солнцем Дона 

В краю, где стонут ковыли, 

Склоняя головы в поклоне. 

Где звезды ярче раз во сто, 

Где небо шире и синее, 

Где в поле свежий и простой 

Над разнотравьем ветер веет. 

Где летом ахнет, как во сне, 

Как будто детством невозможным, 

Травою, словно по весне, 

И теплой пылью придорожной. 

Иной Земли не знаю я  

От моря Севера, до Крыма. 

Земля донская, мать моя! 

Ты для меня незаменима! 

Ты проросла в душе моей, 

Заколосилась рожью спелой. 

Соединилась с сердцем в ней, 

Ты воспитать его сумела. 

Благодарю тебя, Земля, 

С душою чистой и открытой, 

Единой нитью – ты и я  

Навеки вместе крепко сшиты! 

 

*** 

Как у всех: две руки, две ноги, голова… 

Но когда я к тебе присмотрюсь чуть получше –  

Сразу все понимаю – я так не права! 

Ведь таких, как ты нет ни в воде, ни на суше. 

Небо меркнет, когда видит эти глаза, 

И от зависти рвет облака на кусочки, 

Для тебя возвращаться Солнце назад, 

И луна лишь тебе улыбается ночью. 

Может быть… 

Но когда проснешься под утро, 

Посмотри, как все птицы встречают зарю, 

Это лишь для тебя, а не просто кому-то! 

 

 

 



 

 

*** 

Я вся - сегодня, 

Ты – мое завтра. 

Я забегу к тебе в гости на завтрак. 

Сяду поближе, 

Спросишь, ну как ты7 

Отвечу, раскрою козырные карты. 

Чай мне предложишь, 

Я скажу, позже. 

И обниму тебя крепко, как можно. 

Мягкие губы. 

Душу и сердце, они мое губят. 

Сладко и страшно, 

Ложь или правда?... 

Только уже просыпаться мне надо. 

Прочь от подушки 

И мысли в порядок, 

Снова как прежде: мы врозь, а не рядом. 

Но завтра же ночью –  

Ведь я это знаю. 

Образ из мыслей твой не потеряю, 

Снова на встречу 

В облаке ночи, 

Ну, а что дальше – я ставлю три точки… 

 

 

*** 

Я могла бы стать мягкой подушкой, 

Чтоб уткнулся в меня и уснул. 

Пусть я буду полезной и нужной, 

Как цветной телевизор и стул. 

Буду ложкой твоей или вилкой, 

Я борщом тебя нежно коснусь, 

И на мельнице стану обмылком, 

На руках твоих пеной усну. 

Даже крышкою от унитаза, 

Я бы стать согласилась твоей 

И водой всеми каплями сразу 

Хочешь вылей меня, хочешь пей. 

Для тебя буду зеркалом в ванной 

Даже если ты пьян и небрит, 

И трусами твоими я стану, 

Сзади будет чудеснейший вид. 



Но мечтаю я стать не футболкой, 

Не бумагой в «М – Ж», не носком, 

Не хочу быть я ложкой, а только, 

Что бы ты был со мною знаком. 

 

* * * 

Я хотела бы быть небом, 

Но не хватит меня на это. 

Я хотела бы быть солнцем, 

Но не хватит на это света. 

Я хотела бы быть морем, 

Но не будет воды в нем столько. 

Я хотела бы быть счастьем, 

Но со мной оно будет горьким. 

Я хотела бы быть ветром, 

Но прозрачной такой же не буду. 

Я хотела быть радугой в небе, 

Но боюсь, упада оттуда. 

Я хотела бы быть росинкой, 

Но к несчастью слишком большая. 

Я хотела бы быть ангелом тихим, 

Но не буду ли я там чужая? 

 

ЛУННАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Дремлют звезды на небе далеком, 

Спит печаль на холодном стекле. 

Но не спится луне одинокой, 

Ей одной грустно в бархатной мгле. 

Отчего ей так дома не спится? 

Отчего ей так грустно давно? 

Что могло с ней такого случиться? 

Разве ей не поможет никто? 

И звезда мне тихонько сказала, 

Что никто ей не может помочь. 

Что грустит без конца и начала, 

Ведь удел ее только лишь ночь. 

Что давно уж о солнце мечтает, 

Ведь в него столько лет влюблена, 

Но она никогда не узнает. 

Почему так печальна Луна. 

 

 

 

 



 

 

ПАДШИЙ АНГЕЛ 

 

Уши не слышат, 

Губы не дышат, 

Сломаны крылья, 

Страх и бессилье. 

Мысли застыли, 

В море уплыли. 

В мире стемнело, 

Спать надоело. 

Плачут ресницы, 

Слезы как птицы. 

Сломаны крылья. 

Все стало пылью. 

 

*** 

Я усну, но снов не будет, 

Будет лишь холодный мрак. 

Я усну, но кто осудит. 

Ведь, никто не знает «как». 

Знаю где-то во Вселенной 

По дороге в никуда 

Тень души моей нетленной 

Ты не встретишь никогда. 

Я прощу тебя, конечно, 

Не забыв обид и слез. 

И любовь свою навечно 

Я закрою в мире грез. 

Сердце биться перестало, 

В пальцах лед, в глазах печаль. 

Боже! как же я устала! 

Но тебе меня не жаль. 

Улететь на крыльях птицы, 

А куда? Мне все равно. 

Сердце перестало биться. 

Это грустно и смешно. 

Все смешалось перед взглядом. 

Надо мной нависла тень. 

Буду там с тобою рядом, 

Где граничат ночь и день. 

 

*** 

Вылью тебя в сердце. 



Выпью, как воду, до капли. 

Некуда тебе деться. 

Ты и не  сможешь. Не так ли? 

Спрячу тебя от ветра 

В темной душе – пещере. 

Ты мне излечишь недра 

До самой последней щели. 

Солнцу добавишь света, 

Неба кусок отмеришь. 

Было сегодня лето, 

А осень вчера – веришь? 

И снова вырастут крылья 

В области сердца где-то 

Там - это не ты ли? 

Да – будет ответом.  

 

*** 

Я не поэт! Прошу простить великодушно. 

Мне славы и цветов совсем не нужно. 

Но иногда в душе поет и мечет. 

Мои язык и ум слагают речи. 

Назвать стихами их не таки уж трудно, 

Все доказательства мои всегда прилюдны. 

Но что-то я забыла про начало. 

Она мне темой благодатной стала. 

Опять извечная проблема – 

Амур и розы, он, она, 

Изобретут  ли теорему,  

Где суть решения дана. 

До той поры, пока на небе 

Мерцают звезды и Луна, 

Забудем о насущном хлебе, 

Ведь, рядом ты или она. 

Конфеты, клятвы, разговоры 

И поцелуи без конца. 

И кажется, свернешь ты горы 

За нежность милого лица. 

О чувствах писано немало, 

Но их я подняла на смех. 

И я молчу, чтоб не попало 

От вас за этот тяжкий грех. 

Прошу вас, публика, не злиться. 

Все это безуспешный бред. 

Но стоит все-таки влюбиться. 

Любовь не может быть во вред. 



 

 

*** 

Барабанит дождь по крыше. 

Тишина в пустой квартире. 

Грусть моя, меня ты слышишь? 

Я одна осталась в мире. 

Я одна, не жду тебя я. 

Я одна… как это страшно. 

Я одна за дверью рая. 

Но теперь мне все не важно.  

Смерть была б мне  избавленьем 

От твоей любви жестокой. 

Знаешь, дикое мученье 

Быть такой вот одинокой. 

Грусть склонилась надо мною. 

Тихо ангел засыпает. 

Буду я всегда с тобою 

Пока крылья не устанут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


