
Твоя ранимая душа… 

(Да знал бы кто об этом…) 

Всегда распахнута она, 

Для всех всегда с приветом. 

 

И догадаться кто бы смог, 

Тебя что ранит и тревожит, 

И сколько жизнь тиранит-гнет, 

И круг тяжел и сложен. 

 

Что сердце светлое твое 

Скребут и ранят «кошки», 

И что душа всегда в бою, 

И рвет, и мечет в крошку. 

 

И утро вносит не тепло, 

А день порой беспутен, 

И где-то вновь в груди свело, 

И перекресток  труден. 

 

Но наплаву  держаться ты 

Пред всеми так научен. 

Милы душевные черты. 

Ты легок и нескучен. 

 

А редкость имени твоя 

На фоне окруженья 

Как будто требует всегда 

Другими восхищенья. 

 

И ты открыто и тепло, 

Без тени негатива, 

Спокойно, искренне, светло 

Даруешь им свеченье. 

 

И  никому аж невдомёк, 

Грызёт что душу мука. 

Что поневоле ты игрок, 

Тому судьба порука… 

 

Что хрупок твой сердечный мир, 

Теплом  его согреть бы. 

Что в нем не каждый вечер пир, 

Ему бы нежной сдобы. 

 

Но не даешь ты воли им- 

Эмоциям и стерням. 

Свечи огонь  здесь  негасим   

Горит особым рвеньем. 

  

 

И исцеляет пусть твой дух, 

И возвратит сторицей 

Тех благ, что сеешь ты вокруг 

Вовсе не за планочки  отличий!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



      С тобой останусь 

 

Был и снег, и дождь слепой, 

Жуткий зной и дерзкий холод. 

Прошли мы цикл уж годовой, 

Но для меня ты юн и молод! 

 

Ты не страшись моих речей, 

Они пшеницей прорастают, 

И редких сладостных ночей, 

Что нас блаженством окрыляют. 

 

Не бойся нежности моей- 

Она из сердца вытекает. 

И глубже чем, еще сильней 

Тебя всецело окружает. 

 

И ласкам не противься ты, 

Из жил моих что выплывают. 

Не рви душистые цветы, 

В душе моей что расцветают. 

 

Не отстраняйся от любви…, 

Чем ты отзывчивей, тем краше. 

А сохрани и сбереги 

Что есть. И будет только наше! 

 

Молиться буду я в тиши, 

Из тайника свечу достану. 

А ты попросишь: «Согреши…» 

И снова я  с тобой останусь. 

 

Я не стала печатать стихи 

Я не стала печатать стихи, 

Я их от руки написала,  

Чтоб мои завитушки-штрихи 

В миг сомненья тебя согревали. 

 

Каждый импульс венозной крови, 

Принимал в том участие рьяно. 

И сердечные ритмы стучали в груди, 

Даже корни волос шелестели в бурьяне. 

 

Ну а, серые клеточки, что в голове 

Всё метались и лясы точили. 

Но моторчики-пальчики на вираже 

Что-то верное явно строчили. 

 

              Может «мастером кислых щей» 

              Ты меня прозвать пожелаешь. 

               Я оценке не буду противиться сей, 

               Только сердцем учую,… что всё же читаешь! 



 

Сыграй мне на гитаре 

 

 

Сыграй мне, милый, на гитаре, 

Я так люблю твой тихий глас. 

И твоего таланта – дара 

Готова слушать сотни раз. 

 

Сыграй, чтоб сердце растопило 

Малиновое облако зари, 

И мысленно меня водило 

По нежной скатерти любви. 

 

Перебирая пальцами, случайно, 

Не понарошку, почти что невзначай, 

Ты по секрету, искренне и тайно 

Меня в мелодию вбирай. 

 

Я не предам струны твоей звенящей, 

Кулачки свои сожму, шепча, 

Чтоб песнь гитары птицею парящей 

Тебя не забирала у меня… 

 

Не уводила чтоб в края чужие, 

Струёй звенящей,  ласковой такой. 

Да! Сумасшедшие,  

                      привольные,  

                                              другие, 

Но если в омут, то со мною с  головой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


