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Ирина Чиркова 
Поэзия вольна быть такой, 

какой она хочет быть. 

Мои стихи о любви – очень 

личные. Спрятала бы их в 

тайниках своей души… Но 

нет, рвутся они наружу – к 

людям, к свету. И ничего с 

этим не поделать. Вот и с 

вами, дорогие мои читатели, 

хочу поделиться своими 

тайнами, своим ощущением 

любви, добра… душевной 

потери, частичками горя и 

бликами счастья. Всем тем, 

из чего и состоит поэзия… 
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Симфония любви 
 

Вы открываете первую стран6ицу сборника и 

тут же попадаете в неповторимую атмосферу 

красок, музыки, слов. 

Из времён года возрождающихся и 

увядающих на вас идёт волна любви, нежности, 

грусти, страсти, и вы переживаете жизнь героини-

автора и словно свою собственную, проникаете в 

эйфорию пастельных и акварельных красок, 

полутонов. Захочется взять кисть и уронить на 

белый лист алую капельку, бусинку, рябинку. 

Мазком голубой краски обозначить небо.  

Удивительно  как тонко и проникновенно  

льются стихи Ирины Чирковой. Нет ни одного  

лишнего слова, прекрасны метафоры, как 

попадание в десятку. И вот всем бесстрашная, 

порой дерзкая открытость и откровенность. И 

хочется научиться любить так, как любит 

героиня, ждать, как ждёт она, и бесконечно 

верить. 

Как переплетаются у Ирины природа и 

чувства, какой благоуханный флакон из ароматов 

времён года, как радостно взору встречать 

«ромашковый рай» и «весеннюю осень», пьяные 

снег в синих лужах»  и «небеса златошвеи». Или 

вот: 
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«Небо бисером вышито, 

А тропинки-стежками. 

Тонкий месяц над крышами 

Флиртовал с облаками»… 

 

Но пронзает душу тема Любви, Тайны, какой-

то вселенской боли и печали, которой ёмкой 

наполнена каждая строка в стихах.  

Здесь нет места нарочитой и в искренной 

сублимации, когда есть только желание  

покрасоваться в одёжках якобы великой любви. 

Здесь снимаются покрова, под которыми 

истинные страдания и сумасшедшая страсть, 

потрясающая женственность и точно 

обозначенная ирония, безжалостные и 

исцеляющие воспоминания и над всем этим 

мудрая  Память, которая помогает жить дальше, 

влюбляться, любить, творить. Что может быть 

прекраснее?! 

Мы искренне рады, что у Ирины Чирковой, 

художника и дизайнера, вышел такой 

замечательный сборник тонких и 

проникновенных стихотворений. 

 

Елена Юргенсон, 
филолог,  

член городского литературного  

объединения «Поэтический Нефтекамск». 
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Размечталась 
 
Не хочу пожухлой осени, 
Подавайте мне весну! 
Я в ее лазурной просини, 
Как в твоих глазах тону. 
 
Не хочу дождей слезливых, 
По душе – весенний гром! 
Буду бегать в платьях  белых 
По лужайкам босиком. 
 
Собирать любовно ландыши, 
Целовать тебя тайком. 
И о будущем загадывать 
Теплым майским вечерком. 
 
Только осень в платье выцветшем 
Все гуляет под окном… 
«Размечталась, девка…»- скажет мне. 
«Завтра – снег.  Весна – потом…» 
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Подари мне красное платье  
 
Подари мне красное платье 
И рубиновых бусин нить… 
Чтоб твоя любовь на закате 
Не давала спокойно жить. 
Будоража воображенье, 
Вытекала, как мёд из сот. 
И сплетала мои сомненья 
В косы радостей и невзгод. 
Подари мне красное платье 
И рубиновых бусин нить… 
Чтоб уже никогда не смогла я, 
Никого так безумно любить. 

 
 

*** 
 
Я немного приболела счастьем! 
Я любовь по глупости хлебнула! 
Может, это было всё случайно… 
Может сквозняком её надуло… 
Но совсем не хочется лечиться. 
От такой болезни нет лекарства. 
Видно стоит просто отравиться, 
Мне микробом призрачного счастья… 
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Не забыть 
 
Не проси меня, не надо,  
О тебе забыть… 
Это божия награда, 
Так тебя любить. 
Это радость, это горе, 
Это рок судьбы. 
Это лучик из неволи 
Беспросветной тьмы. 
Не проси меня, не надо, 
О тебе забыть… 
Даже если захочу я, 
Уж не разлюбить, 
Эти руки и объятья, 
И дыханье в такт… 
Ни обманом, ни проклятьем 
Не помочь никак. 
Не проси меня, не надо, 
О тебе забыть… 
Буду помнить все равно я, 
В рай блаженства нить! 
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Любовь - ромашка 
 
Расцвела моя любовь 
Летнею ромашкой.  
Поцелуи собираю, 
Как в ладонь росу… 
Выйду утром на крыльцо, 
Я в одной рубашке. 
Выйду, чтобы проводить… 
Но не отпущу.  
Обовью тебя руками, 
Нежно поцелую.  
Прошепчу: «Любимый самый, 
Ты не уходи…» 
И останешься со мною, 
 Ты в раю ромашковом. 
 И забудешь обо всем, 
 Снова до зари… 
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Весенняя осень 
 
По аллее с тобой 
Мы обнявшись бредём, 
Разгребая ногами 
Волны ржавой листвы. 
И поверим всерьёз, 
Что мы только вдвоём, 
В эту осень попали 
Вчера из весны… 
 
Спелым яблоком будут 
Пахнуть губы твои. 
И руками, как пледом, 
Ты согреешь меня. 
И безумия этой 
Вчерашней весны, 
Станут явью сегодня – 
Осеннего дня… 
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Ну вот... практически  весна… 
 
Ну вот… Практически - весна… 
Опять душа свербит надеждой. 
И в этом миге полусна, 
Снег нам покажется невеждой. 
Незваным гостем забредет, 
Утонет пьяно в синих лужах.  
И лишь растаявши, поймет –  
Что он уж никому не нужен.  
В тропинки въелась чернота. 
Неразбериха в наших душах. 
Вчера – тоска и пустота. 
Сегодня – слезы солнце сушит. 
Ну вот… Практически - весна! 
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Раздырявилось небо 
 
Раздырявилось небо… 
В серой дымке тумана 
Появились заплатки 
Из шелков голубых 
 
И небес златошвеи, 
Вышивают упрямо 
Вензеля в облаках, 
Из лучей золотых. 
 
Дождь совсем прекратился. 
Перестал плакать ветер. 
В царстве луж утонула  
Небес красота. 
 
Раздырявилось небо... 
И в безумном апреле, 
Расцвели фантазийно 
В небесах облака. 
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Весенние каракули 
 
Весна рукой выводит 
Каракули пока. 
Но с каждым днем вернее 
Весенняя рука. 
Глядишь – и вот уж мастерски 
Раскрасит все вокруг, 
И акварелью солнечной 
Зальет и лес, и луг.  
А нежною пастелью 
Изобразит цветы… 
Которые с любовью, 
Мне вдруг подаришь ты. 
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Я скучаю по тебе 
 
Я скучаю по тебе… Скучаю. 
Я тоскую по твоей улыбке. 
И тоску мою любовь качает, 
Как младенца в старой-старой зыбке. 
 
Мы не поняли с тобой друг друга, 
Ласк душевных возвели границы. 
Но теперь мне ясно, что случайно, 
Я любовь испила на зарнице. 
 
Оказалось, что незаменима 
Ласк твоих нежнейшая игривость. 
А судьба, опять несправедливо, 
Забрала дарованную милость. 
 
Я скучаю по тебе…Скучаю… 
Сердце онемело от разлуки. 
Может встреча наша и случайна, 
Но совсем не выдуманы муки… 
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Весною пахнут облака 
 
Весною пахнут облака… 
Еще лежит повсюду снег. 
Но солнца теплая рука, 
Уже ласкает души всех. 
 
Весною пахнут облака… 
Природа жаждет перемен. 
И жизни новая строка, 
Отжившей пишется взамен. 
 
Весною пахнут облака… 
И птичий гомон целый день. 
Весна уже недалека, 
Уж цвет пробрался в полутень. 
 
Весною пахнут облака… 
Прощай зима! Пока! Пока! 
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Сюжет 
 
Я честно пыталась тебя позабыть, 
Но тщетны усилия были! 
Опять появилась влюбленности нить. 
Обиды, как льдины уплыли.  
И хочется снова сюжет возвратить, 
О нашей любви сумасшедшей. 
И вновь тебя страстно, безумно любить, 
Став ангелом, с неба сошедшим. 
Обняв – замереть, слыша сердце твое… 
Стать самой счастливой на свете. 
И лаской окутать твое бытиё, 
Как майский нектаровый ветер… 
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Боюсь нашей встречи… 
 

Боюсь нашей встречи 
С тобою на небе… 
Где встретимся мы- 
В аду, иль в раю… 
Тебя не смогла я 
Простить за измены. 
Об этом прощении 
У Бога молю… 
Молю - пусть поверит, 
Простит и поможет 
Тебе обрести 
В его мире покой.  
И очень возможно, 
Прощу тебя тоже, 
За всё, что когда-то 
Любила с тобой… 
Боюсь нашей встречи… 
По вдовьи страдая, 
Тебя вспоминаю 
То зло, то  добром. 
И нашу разлуку 
В неласковом мае, 
Отмечу в душе 
Отгоревшим углем… 
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Дождь 
 
Дождь… 
И капли растерянно падают вниз. 
Дождь… 
Он просто осенний холодный каприз. 
Дождь… 
Смывает сангину последней листвы. 
Дождь… 
Стоим без зонта у дорожной черты. 
Дождь… 
А в лужах отсвет светофорных надежд. 
Дождь… 
Зелёный и красный, а мы где-то меж. 
Дождь… 
Размыл пешеходную ленту любви. 
Дождь… 
Все скрыл пеленою, зови не зови. 
Дождь… 
Уже не подашь ты надежной руки.  
Дождь… 
Мы стали с тобой - далеки, далеки… 
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Чуточку любя 
 

Я рисовала в своих снах тебя, 
В нежнейшей гамме солнечной пастели, 
Слегка переходящей в акварели, 
Немножечко любя и не любя… 
 
Я рисовала в своих снах тебя, 
Чуть-чуть придумывая строгий профиль, 
И чашку с недопитым кофе, 
Что я сварила чуточку любя… 
 
Я рисовала в своих снах тебя. 
Вновь окружала верности прохладой. 
И для тебя была судьбы наградой, 
Мазком ярчайшим прожитого дня… 
 
Я рисовала в своих снах тебя, 
А рядом образ свой - сиреневою краской. 
И позабыв про гордость и опаску, 
Мы целовались чуточку любя…     
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Пусть…        
 
Льют дожди, навевая грусть… 
Тебя нет со мной, ну и пусть… 
Пусть долга и печальна ночь, 
И дождя монотонен стук. 
Пусть надежду мою крадет, 
Эта тягость душевных мук. 
Я тоску по тебе коплю, 
Как с горчинкой тягучий мед. 
И с любовью своей подарю, 
В твой, пришедшей тоски черёд… 
 
Тебя нет сейчас, ну и пусть… 
Всё равно я тебя дождусь! 
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Так сыро и зябко… 
 
Так сыро и зябко… 
Природы испорчен характер. 
И в серости дней  
заблудилась улыбка твоя. 
Но в ритме сердечном, 
осталась любви лихорадка, 
Не смоют её  
эти сильные струи дождя. 
Не выветрят ветры, 
с холодной душой Антарктиды. 
Не высушит даже 
озябшего утра полёт. 
Так сыро и зябко… 
Но вирус любви не погибнет, 
он в наших сердцах, 
Вне погодных условий живет… 
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                   ***     
     
О, эта тяжесть наших дум. 
О, эта легкость наших встреч. 
В каком бреду, в каком аду, 
Рождаем то, что не сберечь… 
 
О, этот времени забег. 
Отмерен миг, отмерен год. 
И в этой сутолоке лет, 
Любовь дорог не разберет… 
 
И если выложит судьба 
Чужие руны на песке, 
Любовь уходит в никуда… 
Она уходит налегке… 
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                   *** 

 
Влажный вечер без заката. 
Угасающие звуки… 
Я тебя ждала когда-то, 
Задыхаясь от разлуки. 
 
Я тебя ждала безвольно, 
Безнадежно, безответно… 
Было нестерпимо больно 
От заката до рассвета. 
 
Влажный вечер – дня растрата, 
Оплывает синевою… 
Жизнь во встрече виновата, 
А в разлуке – мы с тобою. 
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В синем бархате ночи 
 
В синем бархате ночи 
Многоточие снов… 
И всё громче и громче 
Шепот старых часов… 
 
Тени спят за портьерой, 
В окна бьётся звезда… 
Ты сегодня – потеря, 
Не вернуть никогда. 
 
В тишине, как в засаде. 
И кофейный угар 
Не спасает от ссадин 
Мой сердечный радар. 
 
И метель не метелит, 
Не подруга луна… 
Ты сегодня – потеря. 
Я сегодня – одна. 
 
В синем бархате ночи 
Многоточие слов… 
Стали чувства короче. 
Потерялась любовь… 
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Бабье лето 
 
Отогрело бабье лето 
Подзамерзшие рассветы, 
Понавеяло туманов 
И загадочности фраз. 
 
Расцвело последним цветом, 
Размечталось бабье лето, 
Паутинною вуалью 
Принакрыло счастье глаз. 
 
Нас в прощальные надежды 
Окунуло бабье лето. 
И осенние одежды 
Позабыты в сундуках. 
 
В позолоте нежной клены, 
Лес, любовью опаленный. 
В эту осень – бабье лето… 
Пору – лучшую для баб. 
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Горький запах полыни 
 
Горький запах полыни 
От любви на губах. 
И разлуки унынье 
Промелькнуло в словах. 
Исчезает услада 
От объятий и ласк… 
Вот и кончилась сказка, 
Обманувшая нас… 
Ускользает сквозь пальцы, 
Как горячий песок, 
Наше чувство – 
Любви мимолетный восторг… 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Горсть ракушек  
 
Горсть ракушек на память 
И тепло поцелуя… 
То, что было меж нами, 
Только небо волнует. 
 
Вкус солёного счастья 
И шуршание моря… 
А любовь, как причастие 
Отболевшего  горя… 
 
Мы с тобою тонули 
В звёздах, в море упавших… 
И тела обжигала страсть, 
Запретов не знавши… 
 
И измятость одежд, 
И сиреневость утра… 
Недосказанность меж… 
Возвращенье к чему-то… 
 
А следы на песке 
Тихо смоет волною… 
Горсть ракушек на память 
Собираю с тобою… 
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Свеча горела 
 
Свеча горела на столе. 
Свеча горела… 
И сквозь тумана кисею, 
Луна глядела 
На распростертые тела, 
В безумстве страсти. 
Им карты выдала судьба 
Червовой масти. 
Всё перепуталось в ночи - 
Тела и речи. 
А тени длинные свечи 
Ласкали плечи. 
Свеча горела на столе. 
Свеча горела… 
И воском плавилась любовь, 
И страстью тело… 
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Слезы, точки… 
 
Письма, строчки, 
Слезы, точки… 
Безответных чувств каскад. 
Дождь осенний, как из бочки. 
Боль по сердцу бьет, как град. 
Расплываются чернила… 
Строчки, точки… Вот беда! 
Ах, зачем я полюбила, 
Безоглядно, как всегда… 
Письма, строчки, 
Слезы, точки… 
Снова выплывут стихи. 
Я сушу твои цветочки, 
Как на зиму лопухи… 
Мокрой азбукою Морзе 
Наш закончился роман. 
И остались две, три строчки, 
Да засушенный тюльпан… 
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Муляж  
 
Недопитый чай в стакане, 
Сумрак бродит по углам. 
За окном, в седом тумане 
Исчезает жизни хлам… 
Недописанные строчки 
Обожженных слов души, 
Лишь жиреющие точки 
Размножаются в тиши… 
Счастье бабочкой из жизни 
Упорхнуло навсегда. 
Между главными словами, 
Всё – сплошная ерунда. 
«Нет» и «Да» - два важных слова. 
Остальное – камуфляж… 
Только болью в сердце снова, 
Всей твоей любви муляж… 
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Межсезонье 
 
Межсезонье в природе. 
Межсезонье в душе. 
От такой непогоды 
Все устали уже… 
Нет ни солнца, ни снега, 
Ни ручьев нет, ни бурь… 
И роится в сознании 
Лишь какая-то дурь… 
Знать природа застряла 
Где-то между Бермуд… 
Ни конца, ни начала 
Межсезоновых пут… 
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Ноябрь 
 
Зонтов безликое движенье 
В осенней сырости домов. 
И в серых лужах отраженье 
Набрякших снегом облаков. 
 
Ноябрь. В почерневших парках 
Стареют мерзлые цветы. 
И небо поселилось в арках, 
Где жгли из осени костры.  
 
И вновь борьба дождя и снега 
Ожесточенно холодна. 
Я зонт, с величием доспеха, 
В тебя, ноябрь, несу одна. 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
 

Вновь птичьи гнезда опустели... 
 
Вновь птичьи гнезда опустели…  
Осенний день погряз в тоске. 
Скучают по небу качели, 
А я скучаю по тебе… 
 
В осенней мокрости унылой, 
Уже не радует пейзаж. 
И в голых тополях застылых, 
Витает прошлого мираж… 
 
А в этом прошлом было лето, 
Оно сгорало от любви. 
В нем счастье заблудилось где-то, 
Уж не воротишь, не зови… 
 
Вновь птичьи гнезда опустели… 
И во дворе опять скучают, 
Любви не нужные качели… 
Они лишь дождь теперь качают… 
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Нам дождь разлуку нашептал… 
 
Нам дождь разлуку нашептал, 
А листопад пророчил встречу. 
Речной пустеющий причал 
Окутал тишиною вечер. 
 
Я всё ждала под всхлип волны, 
Тебя, потерянного где-то. 
А осень золотом листвы 
Бросала на воду монеты. 
 
Нам дождь разлуку нашептал… 
Любви осеннюю потерю. 
А листопад весь вечер лгал 
И засыпал листвы метелью. 
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Полусчастье, полусон... 
 
Полутени, полувзгляды, 
Полушепот, полудрожь. 
Вновь казалось - счастье рядом. 
Вновь казалось. Ну и что ж. 
 
Полустанок, полудрема. 
Свет замерзший фонаря. 
Мы с тобою незнакомы. 
Мы случайность – ты и я. 
 
Полуночник полумесяц. 
Снегом выбелен перрон. 
Мы с тобой полночи вместе, 
Полусчастье, полусон… 
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Стихи и время 
 
Растревожилась душа, 
Распотешились грехи… 
Время тает не спеша 
И слагается в стихи. 
 
Паутиною слова 
Занавесили рассвет. 
Лишь любовь всегда права, 
В этой сутолоке лет. 
 
А стихи плывут, плывут… 
О любви и о беде, 
Они нас переживут, 
В отраженье на воде. 
 
Тихо щелкают часы 
Семя времени и лет. 
Душу ставлю на весы, 
Из греха сложив сонет. 
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В осеннем небе вызрели дожди... 
 
В осеннем небе вызрели дожди, 
Аллеи обнажились догола. 
Ты снова говоришь мне – подожди, 
Разлука эта будет так мала… 
 
А я с дождем дуэтом загрущу 
И нашей встречи снова буду ждать. 
Я в эту осень все тебе прощу, 
Ведь эта осень – божья благодать… 
 
В осеннем небе вызрели дожди, 
Любовь твоя мне шепчет – подожди… 
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Далеки… 
 
Окунулся мир в тоску, 
Сердце бьется через раз. 
Почему иду ко дну, 
Без его с прищуром глаз?.. 
Почему в тиши ночной, 
Вновь атакою стихи?.. 
Почему душевный жар 
Подбивает на грехи?.. 
А за окнами пурга, 
Воет ветер…не по мне ль?.. 
И слова, как шелуха, 
На остывшую постель. 
Мне б дотронуться рукой, 
До его родной щеки… 
Но текут стихи рекой, 
Далеки мы…далеки… 
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Память 
 
Память в прошлое вгрызается, 
Как её я не молю. 
Ничего не забывается – 
Кто любил… Кого люблю… 
 
Память ищет  в сердце трещинки, 
Чтоб покруче посолить. 
И растет печаль, как вешенки, 
И тоску не утолить. 
 
Расстаралася родимая. 
Коль забуду – погублю. 
Память – вещь необходимая. 
Кто любил… Кого люблю… 
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Счастье не мое… 
 
А на деревьях воронье. 
И в перламутре облака. 
И снова счастье не мое, 
В твоих покоится руках. 
 
Проснешься утром не со мной… 
И не моих коснешься губ… 
А для меня весь шар земной 
Опять на счастье будет скуп. 
 
А из окна все тот же вид… 
И на деревьях воронье. 
И сердце тянет и щемит, 
Ты снова счастье не мое… 
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В поле вьюжит 
 
В поле вьюжит. 
В сердце тоже. 
Не пойму кого что гложет… 
То ли зиму - луч весенний, 
То ли душу – воз сомнений. 
В поле зябко. 
В сердце зыбко. 
Замерла, как лёд улыбка. 
Не найти на то ответа, 
Хоть объедешь ты полсвета. 
В мире лишь одни загадки…  
В сердце  раны. 
В поле  прятки.  
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Снегопад 
 
Снегопад, снегопад… 
Кто-то грустен, кто-то рад. 
 
Кто-то счастлив, кто-то зол. 
Кто-то чудо в нем нашел. 
 
Кто гуляет, кто спешит, 
Кто от холода дрожит. 
 
Кто на санках, кто пешком, 
Кто кидается снежком. 
 
Кто любуется в окно. 
Кто его не ждет давно. 
 
Кто лопатою гребет, 
Кто ругает снег и лед. 
 
Кто-то любит, кто-то нет, 
Этот бело – снежный свет… 
 
Снегопад, снегопад… 
Уж который день подряд… 
 



 42 

 
 
 

Перед Рождеством  
 
В холодной снежной круговерти, 
Среди чернеющих дерев, 
Следы рябиновые смерти, 
Оставил ветер улетев. 
 
Уж снегом их припорошило, 
А всё кружится вороньё… 
И месяц в небе, словно шило, 
Вонзился в ночи бытиё. 
 
Вот звёзды стали загораться… 
И позабыв о смерти вновь, 
В своём рождественском убранстве, 
На землю снизошла любовь… 
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Чаепитие 
 
Самовар бухтит настойчиво.  
Что ж, давай попьем чайку. 
Вы сегодня – разговорчивы, 
Я ж чайком залью тоску. 
 
И клубничное вареньице 
Подсластит наш разговор, 
О душе – любовной пленнице… 
А чаек, как заговор. 
 
В нем мелисса, мяты листик 
И духмяная трава. 
Три росинки, две слезинки, 
Чтоб кружилась голова… 
 
О любви…Пошло, поехало… 
Сколько чувства, столько слов. 
Вы на чай ко мне заехали, 
Может это есть любовь?! 
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Мороз крепчает не на шутку… 
 
Чернилами залило небо 
И звезды, словно дырки в крыше. 
Луна горбушкою от хлеба, 
А дым из труб все выше, выше… 
 
Не слышен даже лай собачий, 
Мороз крепчает не на шутку. 
А я надеюсь на удачу, 
Вдруг забежишь ты на минутку. 
 
Мы выпьем чаю с карамелью, 
Я вдруг признаюсь, что скучала. 
И будет выть зима за дверью, 
А мы любовь начнем сначала. 
 
И станет нам уютно вместе. 
Мы вспомним лето, море, солнце… 
А небо от мороза треснет, 
Цветы оставив на оконце. 
 
Мороз крепчает не на шутку… 
А я с надеждой жду тебя, 
Вдруг ты заглянешь на минутку 
И в лето заберешь меня… 
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Я стану ангелом твоим 
 
Я стану ангелом твоим 
И оберегом от несчастий. 
И будет всё в моей лишь власти. 
Я стану ангелом твоим… 
 
Я стану небом и рекой, 
Ромашкой скромной у порога. 
Пыль с ног твоих, росой от Бога, 
Омою нежною рукой.  
 
Я стану ангелом твоим… 
Любовь душе дарует крылья. 
Судьба распишется в бессилье, 
Я стану ангелом твоим! 
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Старые письма 
 
Позабыто, позаброшено 
Все плохое и хорошее. 
Серым ворохом из прошлого, 
Письма старые лежат. 
 
Фотографии не узнаны. 
Память, ставшая обузою, 
Засыпает пеплом души нам, 
Как листва осенний сад. 
 
У сухих цветов – беспамятство, 
Запах умершего прошлого.  
И знакомый почерк горечи  
Не заставит вновь рыдать. 
 
Праздник юности закончился 
И на фото платья выцвели. 
Не страдается, не ропщется, 
Не вернуть судьбы назад. 
 
Позабыто, позаброшено 
Все плохое и хорошее. 
Ну а письма те, из прошлого, 
Сохраню… Пускай лежат. 
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Снежность 
 
В снегопаде, как в белой купели, 
Очищаясь от прошлых грехов, 
Мы с тобою не шли, а летели… 
Вместо крыльев – лишь строчки стихов. 
 
Разрывая молочность пространства, 
Полудетским сцеплением рук, 
Принимали мы божье лекарство, 
Поцелуями снега и губ. 
 
И уже невозможно расстаться… 
Снег слепил эту явь из мечты. 
И душа перестала метаться, 
И вокруг – только снежность и ты… 
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Ночная вьюга 
 
Касанье душ, касанье тел, 
Сплетенье судеб. 
Каков дарован нам удел, 
Таков и будет. 
В заиндевевшее окно  
Не видно вьюги, 
Но нам с тобою все равно… 
Ласкают руки… 
Волос растрепанную прядь 
И нежность шелка. 
Нам жажду чувств уж не унять… 
Пусть ненадолго, 
Залепит счастьем нам глаза 
Ночная вьюга… 
И мы поймем, 
Что жить не можем  
Друг без друга.  
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Первый крик… последний вздох… 
 
Первый крик…последний вздох… 
Между ними семеня, 
Слева черт, а справа Бог, 
Водят по свету меня. 
 
Первый крик…последний вздох… 
А за ними – ад иль рай, 
Бог меня на свет родил. 
Черт же шепчет – умирай… 
 
Первый крик…последний вздох… 
Будет пряник, будет кнут. 
И не знаешь наперед, 
Вознесут или распнут. 
 
Первый крик…последний вздох… 
Лишь душа всегда живет. 
И взрастет в душе любовь, 
Если с Богом побредет. 
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    ***  
 
В прозрачных акварелях марта 
Уже виднеется тепло. 
Но как пастельная помарка, 
По небу – белое крыло… 
 
Оно на миг закроет солнце 
И снегом степь припорошит. 
И зимней вьюгой обернётся, 
Что улететь не так спешит… 
 
Но всё ж в борьбе тепла и стужи, 
Победным будет марта марш. 
И акварелями расцветит 
Зимы безжизненный пейзаж… 
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Ты далеко 
 
Ты далеко… За гранью, за чертою, 
Но нити чувств пронизали меня. 
Мы никогда не встретимся с тобою – 
Ни завтра, ни вчера и ни другого дня… 
 
Ты далеко… Не мой и не со мною. 
Не знаю, у тебя рассвет или закат. 
Мы никогда не встретимся с тобою 
И в этом, даже Бог не виноват. 
 
Ты далеко… Но чувствую тепло я, 
Твоих невидимо-желанных рук.  
Пусть расстояние – дело не простое… 
И разум говорит – не встретимся… А вдруг!? 
 
Ты далеко… Услышь биенье сердца. 
И душу одинокую прими.  
А по ночам, в объятиях согреться, 
Во снах ко мне, хотя бы, приходи… 
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Воспоминания 
 
Воспоминания пьянят, 
Сжимают сердце сладкой болью. 
Опять твой образ в изголовье 
И тихо письма шелестят. 
 
Воспоминания легки.  
Уже не гложет душу совесть. 
Из них ушла былая горечь, 
Они красивы, как стихи.  
 
Воспоминания любви – 
Далекий свет в тумане дат. 
Из них не пишут, не звонят. 
Лишь тихо шепчут нам: «Люби!..» 
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Весна 
 
Весна! И будет вновь весна 
Ходить по узким переулкам, 
Дарить любовный бред без сна, 
С зимой поругиваться гулко. 
 
Весна! Начало всех начал. 
Ручьи, скворцы, листвы рожденье, 
Любви пожизненный причал… 
Весна – почти богоявление! 
 
Весна! Да будет вновь весна! 
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Не тревожь… 
 
Не тревожь мое сердце, не надо… 
Я уже не болею тобой. 
И прощальный фокстрот листопада, 
Для меня стал холодной зимой.  
 
Не касайся своими губами 
Ты моих успокоенных рук. 
Замело безрассудство снегами 
И избавило сердце от мук. 
 
Не ласкай мои гордые плечи, 
Они больше не станут крылом. 
Верю я, время душу излечит, 
И не вспомню уже о былом. 
 
Осень чувства дождями размыла 
И смертельною дозою – ложь… 
Я тебя так безумно любила, 
А теперь – не тревожь, не тревожь… 
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С. Белову 
 
Проникнуть в чувства, 
в нежность, как весна. 
Любить до обморока, 
до потери пульса! 
Дышать тобою в полуснах.  
И понимать, и верить… О, безумство! 
И находить любовь  в твоих глазах. 
Ласкать слова и губ шептанье. 
И стать заветным именем в стихах… 
Не это ль счастья осознанье! 
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Снег 
 
Настрочила по душе заплаток, 
Выйду вон. Из дома. В снегопад. 
Будет таять снег солено-сладок, 
На губах моих, как шоколад. 
Без каких-то правил и порядков, 
Снег спускался тайною с небес, 
Хлопьями спасительных осадков, 
Чтобы черный цвет с земли исчез. 
Видно был он тоже белошвейкой, 
Вмиг заштопал прошлого следы. 
А тропинка, одинокой змейкой, 
Уводила мир мой от беды. 
Снег ложился ласково на плечи, 
Лип любовью к моему лицу… 
И уже не одиноким был мой вечер, 
И дороги все – лишь к твоему крыльцу… 
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Сегодня 
 
А я не смела быть, 
А я не смела лгать. 
Я лишь могла забыть 
И снова вспоминать. 
 
А я не смела жить, 
Я сбросила крыла. 
И счастливо любить, 
И быть, какой была. 
 
А я не смела вверх, 
А я не смела вниз.  
Я забывала грех, 
Как мелочный каприз. 
 
Какой же мертвой жизнь 
Вчера моя была… 
Сегодня я с тобой, 
Я снова ожила! 
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Нежность 
 
Нежность вылилась на землю 
Бело-сливочным туманом. 
Кораблями плыли крыши 
Над густым морским обманом. 
 
Каплей звук срывался с листьев, 
Пахло морем и травою. 
Тихо в счастье окунуло 
Это утро нас с тобою. 
 
Нежность таяла, сочилась, 
Превращаясь в белы росы. 
Ты влюбился. Я влюбилась. 
И к чему теперь вопросы… 
 
Над туманом плыли чайки… 
Или это нам казалось… 
Наши чувства стали морем, 
Что Любовью называлось. 
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Не я… 
 
Мысли- дробью с запятыми. 
Грусть безлика и тиха. 
И сердца полупустые, 
Без единого греха. 
Сожжено в камине лето. 
Слепы окна января. 
Небеса полураздеты, 
В них звезда одна. Не я… 
Остывающие ласки, 
Позабытые слова. 
Чувства – выцветшие краски 
И в душе – зима…зима… 
Перелистаны альбомы, 
У пасьянсов кончен смысл. 
В состоянии зимней комы, 
Позабыт порядок числ. 
Может день, а может месяц, 
Существую без тебя… 
Одинокий полумесяц. 
Ночь. Январь. Звезда. Не я… 
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Раздвоение 
 
Ах, луна – седая сводня, 
Хоть греши, хоть не греши. 
У меня опять сегодня- 
Раздвоение души. 
 
Утром – гордость ледяная, 
Ночью – сырости поток. 
И судьба, как неродная, 
Вновь уткнулась в потолок. 
 
Разделённое не склеить, 
Боль о прошлом не унять. 
Часть души  меня жалеет, 
А другой - на все плевать. 
 
Жду любви, как ждут лекарства… 
Анаболиком для душ, 
Станет рук родных пространство 
И стихов святая чушь… 
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Не то... 
 
Есть ответы. Нет вопросов. 
Догорает папироса, 
Моей жизни на «потом». 
Как то всё не то… не то… 
 
От любви – лишь две печали. 
Льют дожди в весны начале. 
И душа в чужом пальто. 
Как то всё не то… не то… 
 
Остывает кофе душно.  
Ничего уже не нужно. 
Жизнь – улиткой под зонтом. 
Как то всё не то… не то… 
 
Где-то в сердце глубоко, 
Спит моя любовь тайком. 
Белым жемчугом растет, 
Может, кто её найдет… 
 
Только вот, который год, 
Как то всё не тот… не тот… 
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Месяц 
 

Небо бисером вышито, 
А тропинки – стежками. 
Тонкий месяц над крышами, 
Флиртовал с облаками. 
 
Пахло дымом и звездами. 
И в чернильности ночи, 
Над деревьями-гнездами, 
Он судьбу мне пророчил. 
 
Будешь влюбчива допьяна 
И душою  доверчива. 
Но не стрелами – копьями, 
Будет сердце  отмечено. 
 
Будут тропы запутаны. 
И мосты  обгоревшие. 
Будешь в нежность укутана, 
От любви захмелевшая. 
 
Будешь выбрана жизнью. 
Сколько лет?.. Да, как сможется… 
И стихи станут песнями, 
Если с музыкой сложатся. 
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Небо бисером вышито… 
Месяц – старый цыган, 
Все шептал мне, чуть слышно: 
«То - судьба… Не обман…» 
 

 

День последний осени 
 

Краски кончились у осени. 
И вокруг – графита серость. 
Как застиранные простыни, 
Проплывают облака. 
 
Бус рябиновых обрывки, 
На графите – каплей цвета. 
И последних встреч урывки, 
Уж присвоила тоска. 
 
Осень вымокла в туманах, 
Сердцем выдохлась. Ждет снега. 
Да погряз в твоих обманах, 
День последний ноября. 
 
За окном дневная серость, 
Превращает все в нелепость. 
Только штрих кровавых ягод, 
Сочен, как любовь моя! 
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Ничья  
 
Сгустки выцветших страстей. 
Полнолуние – серой ватой. 
Я давно не жду вестей… 
Не сама ли виновата? 
 
Междометием  луна. 
Опрокинутые тени. 
С крыши капает весна, 
В полусонной полулени. 
 
В промежутках тишины, 
Созерцаю эхо плоти.  
Не могу постичь вины, 
В этом мартовском цейтноте. 
 
Заплутала в пустоте. 
Разуверилась в любови. 
И в душевной маете, 
Нахожу кусочек боли.  
 
А в ночи шуршит весна, 
Предвещая жизнь без стужи. 
Тонет лунная блесна 
В серой никелевой луже.  
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Тощим, маленьким ростком 
Прорастает в сокровенном, 
Понимание о том – 
Одиночестве безмерном. 
 
В сгустках мартовских страстей, 
Я ничья… И ты ничей… 
 
 

Сон 
 
Может мне всё только снится… 
Вместо снега, на плечо, 
Тополиный пух ложится, 
Обнимая горячо… 
 
Может мне всё только снится… 
Белый стих. Твои глаза. 
И возможно ль так влюбиться, 
Чтобы жемчугом слеза?.. 
 
Может мне всё только снится… 
И в своём я вижу сне, 
Как любовь свободной птицей, 
От тебя летит ко мне… 
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Тайна 
 
Тайна в сердце проникает. 
Тихо, тихо… В полушепот… 
Соком ягоды калины, 
Вкус алеет на губах. 
 
И никто еще не знает, 
Что уже растаял холод, 
Что справляет именины, 
Вновь любовь в моих садах. 
 
Томно скрипнет половица. 
Зашуршит портьерой ветер. 
Карты памяти тасует 
Мне судьба, тузы тая… 
 
И теперь совсем не спится, 
Поздней ночью дом мой светел. 
Лишь в душе тайком ночуют – 
Ты, любовь и боль моя… 
 
Тайна в сердце проникает. 
Тихо, тихо… В полушепот… 
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Жаль… 
 
Жаль у души карманов нет, 
А то бы на тот свет взяла, 
Любовь твою на сотню лет, 
Как дань за добрые дела. 
 
Взяла бы ласковый рассвет 
И стопку писем от тебя, 
Из роз засушенный букет, 
И блики солнечного дня. 
 
Любимых рук взяла б тепло, 
Седых туманов красоту, 
Павлина яркое перо 
И рос июльских чистоту. 
 
Чуть-чуть дождя, рябины кисть. 
От летней радуги пятно.  
И просто чистый белый лист, 
Чтоб написать тебе письмо… 
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Мой ноябрь 
 
Он падал в сумерки дождем, 
Скрипел крюком на старых ставнях. 
И обижался, что не ждем его, 
Как март… Ах, мой ноябрь! 
 
Гонял встревоженно листву, 
Врывался ветром в окна, трубы. 
И был таким холодно-грубым, 
Склоняясь к зимнему родству. 
 
Ноябрь – хмурый мой герой, 
Последний страж осенних луж. 
Он – дня рождения месяц мой. 
И зачинатель зимних стуж. 
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