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Об авторе

Есть люди, которые живут рядом с нами и обладают способностью 
дарить свою душу, мысли, переживания окружающим людям.

К ним относится Любовь Дмитриевна Басманова (Баженова), уроженка 
Кикнурского района, наша землячка.

Родилась Любовь Дмитриевна 20 сентября 1948 года в д. Горелые 
Поляны Кикнурского района Кировской области, в семье колхозником. 
Училась в Русскокраинской средней школе. Учеба давалась легко. Стихи 
начала писать в б классе. Закончив в 1963 году 8 классов, Люба 
поступила в Кировский механико-технологический техникум на 
отделение технологии резины. После окончания техникума, который 
закончила с красным дипломом, работала рабочим, диспетчером, 
мастером на Кировском шинном заводе.

В 1971 году поступила в Кировский педагогический институт имени В.И. 
Ленина на физико-математический факультет. Во время учёбы была 
Ленинским стипендиатом, депутатом районного совета. После 
окончания института в 1976 году была направлена учителем математики 
в Потняковскую среднюю школу. Через год была назначена её 
директором, а через Юлет избрана председателем Потняковского 
сельского Совета. С 1990 года работала в райкоме КПСС, но в 1991году 
Любовь Дмитриевна вернулась в образование сначала инспектором 
школ Кикнурского РОНО, а с 1993года по 2011год работала начальником 
управления образования Администрации Кикнурского района.

Многолетний добросовестный труд Любови Дмитриевны отмечем 
знаком «Отличник народного просвещения», в 2003 году ей присвоено 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В 2012 году 
решением Кикнурской районной Думы Любови Дмитриевне Басмановой 
присвоено звание "Почетный гражданин Кикнурского района".

Но стихи все это время продолжали присутствовать в ее жизни.

Знакомьтесь с её стихами ...



Уходит время
Разговор с мамой

Ты часто детство вспоминаешь, мама, 
Тяжёлый труд, войну и холода.
Нужду и голод ты узнала рано 
И их забыть не сможешь никогда.
Пусть жили трудно, но мечталось, пелось, 
Бежали в клуб, являлись на заре.
Учиться дальше и тебе хотелось,
Да только счастье выпало сестре.
А ваша юность! Сколько ей досталось! 
Зерна и сена, проливных дождей!
Не доплясалось ей, не догулялось,
Не долюбилось юности твоей!
Потом была ты счастлива, я знаю, 
Примерный муж, семья, с достатком дом 
И трое нас горластых, дорогая,
Согретых лаской и твоим теплом!
Ты знаешь, мама, мы уже не дети,
Есть даже внуки у одной из нас,
Но всё равно считаем, что на свете 
Нет лучше, ближе и дороже вас!

2001г.
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Ностальгия

Ах, это школьное крыльцо, 
Сейчас заросшее бурьяном! 
Всплывает в памяти лицо 
И поцелуй, и рук кольцо,
И годы юности. А рядом 
Через дорогу милый дом.
Он мне теперь так часто снится! 
Как хорошо нам было в нём, 
Согретом лаской и теплом!
И ничего с ним не сравнится!
Нас жизнь в дорогу позвала,
А мы взрослеть поторопились,
И, словно птицы из гнезда 
На юг, на север, кто куда 
Взлетели и не возвратились... 
Деревни нашей больше нет. 
Бурьян. Домов пустых глазницы. 
И лишь в душе щемящий след 
Далёких тех счастливых лет 
Что с грустью в памяти хранится. 
А так всё хочется вернуть:
И дом, и детство из забвенья, 
Родного воздуха глотнуть 
И в омут юности нырнуть,
И попросить у всех прощенья!

2004г.

4



Одиночество

Душа моя, как выжженное поле, 
Пустынна, одинока и нема.
Она в комочек съёжилась от боли, 
Сама себе не верит, что жива.
Ей холодно, хотя тепло в квартире,
Ей неуютно и в кругу друзей.
Но ведь блуждает где-то в этом мире 
Ещё одна, созвучная с моей?
Быть может так же, как и я мытарясь, 
Живёт не в радость, белый свет кляня, 
Ереша и каясь, вновь греша и каясь, 
Душа чужая так же как моя.
Дороги их как параллелей строчки,
У них у каждой колея своя...
А жизнь уже вот-вот поставит точки, 
Оставив всё на грани бытия.

2009г.
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Казалось просто
Казалось просто взять и всё забыть,
Не мучить сердце и с душой не спорить, 
Другого встретить, и его любить,
И с тем другим свой новый мир построить. 
Казалось просто, только не сбылось! 
Шальное сердце мне не подчинилось,
Мне обмануть себя не удалось,
Счастливой стать с другим не получилось. 
Как юность расточительно глупа!
Хранить не хочет, что уже имеет,
Глаза открыты, а душа слепа,
Теряет, а потом всю жизнь жалеет.
Жалею я. Тогда давным - давно,
Не распознав любовь, промчалась мимо, 
Там было море счастья, а оно 
В моей судьбе уже неповторимо!

2009г.
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Как жаль
Как жаль, что нет родительского дома, 
Уже не ступишь на его порог,
Он не смеётся окнами знакомо,
Встречая нас, уставших от дорог.

Не манят нас своей прохладой сени, 
Ступенек скрип не выдаёт в ночи,
Уже никто нам не откроет двери,
Хоть сколько хочешь в них теперь стучи.

Здесь не хлопочут и не ждут с блинами, 
Огонь в печи уже давно погас,
Не выйдет мама на крылечко с нами,
Не встретит нас прищур отцовских глаз.

Мы ездим к ним теперь в другое место, 
Прощенья попросить и помолчать...
С годами чаще стало сниться детство,
Как жаль, что жизнь не повернётся вспять!

2009г.
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Размышления о жизни
Вся жизнь моя - сплетение ошибок, 
Ненужных дел, совсем не тех людей.
С вершины лет, когда уж финиш близок,
Я поражаюсь глупости своей.
Судьба не раз мне предлагала выбор,
Я выбирала, но не знаю чем,
Ведь ум и сердце, точно, не могли бы 
Предложить тот же выход из проблем.
Как будь то, я старалась сделать хуже 
Сама себе и делу своему,
А уж какого «выхватила» мужа!
Куда глядела, право, не пойму!
Всю жизнь любила одного мужчину,
И без него, как будь то, не жила...
Но и теперь не назову причину,
Что так легко любовь свою «сдала». 
Могла пойти за ним в огонь и в воду 
Хоть в юности далёкой, хоть сейчас,
Душа моя и нынче не свободна 
От голоса его, от рук и глаз.
Но делала всё с точностью обратной:
Чтоб не звонить, не видеть, не встречать! 
Где здравый смысл? С диагнозом понятно! 
Ну, дура -  дурой! Что ещё сказать!
... Я с дамой в зеркале веду беседу:
«Ну, что, родная, жизнь идёт к концу.
Нет повода, чтоб праздновать победу, 
Готовь свой лоб к терновому венцу!»
Стою одна в своей пустой квартире,
Сама себе с укором говорю:
«Добилась, дорогая, в целом мире

я



Нет человека, чтоб сказать «Люблю!». 
Всё остальное, в принципе, не важно: 
Работа, слава, деньги и уют,
Куда важнее, это знает каждый,
Когда нас любят, берегут и ждут!»
... А я всё это где то растеряла,
Не сохранила, не уберегла 
И целой жизни оказалось мало,
Чтоб всё исправить... Как я так смогла?

2014г.
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Ничего не вернётся

Ничего от былого уже не осталось:
Нет здоровья и счастья, друзей и любви,
Нет того, о ком в жизни так долго мечталось.
... Ничего не вернётся, зови не зови.
Если б юность умела, хоть что-то предвидеть, 
Разбираться бы в людях немножко могла,
Я бы чувство чужое не смела обидеть 
И своё от нелепых обид сберегла.
Моё сердце осталось в той юности давней.
Я пыталась вернуть его и разбудить.
Но себя не простила... и, не случайно,
Никого с той поры не смогла полюбить. 
Может быть, потому что не тех выбирала,
Тем, кто выбрал меня - шанса я не дала.
... Сколько дров в своей жизни сама наломала, 
А огонь в очаге развести не смогла!

2014г.
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Уходит время

Уходит время, с ним уходит жизнь. 
Друзья уходят и любовь уходит.
Осталась память -  с моим прошлым нить, 
Но и она уже меня подводит.
Событий вязь, скопленье слов и лиц,
Не разберёшь порой, что вправду было, 
Какая из прочитанных страниц 
В чужую книгу жизни угодила.
Чем дальше -  тем запутанней сюжет 
Реальности с желаемым сплетенья.
... Мне очень жаль, там будущего нет 
И нет возможности просить прощенья. 
Нельзя вернуть ушедших в мир иной, 
Исправить глупость, отменить решенье, 
Нельзя уснув, проснуться молодой,
Или найти от старости спасенье.
И ничего загадывать нельзя,
Нас время не бодрит уже, а студит.
Всё чаще снятся детство и друзья. 
...Уходит жизнь. ...Другой, увы, не будет.

2015г.

11



Запоздалое раскаяние

Что остаётся, если всё сгорит?
Зола и пепел. И, конечно, память.
Она в своих запасниках хранит
Всё то, что, кажется, в реку забвенья канет.

Живём, торопимся, сжигаем все мосты.
Одну привязанность меняем на другую.
И только вдоволь нахлебавшись пустоты, 
Мы посыпаем пеплом голову шальную.

Всплывает в памяти ушедшее давно,
Жалеем, каемся, уже прощенья ищем.
Когда то сами всё сожгли, но всё равно,
Мы возвращаемся к забытым пепелищам.

Ошибка юности покоя не даёт:
Кружат, как рой, событья, лица, даты.
... Да только нас уже никто не ждёт,
И некому прощать. ... Что ж, сами виноваты.

2015г.
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Весна в декабре
За окошком опять дождь!
На стене календарь. Декабрь! 
Что с погодой? Не разберёшь, 
Коль в природе такой раздрай. 
Где сугробы и где зима,
Бабы снежные во дворе,
Г орки с санками дотемна,
Море радости детворе?
Мне б хотелось весны -  весной, 
Лета -  летом и чтоб тепло! 
Снега белого лишь зимой,
И чтоб было в душе светло!
А весна в декабре! Зачем? 
Разве мало других забот?
Это нам ни к чему совсем,
На пороге уже Новый год!

2015г.
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Не так всё вышло...
Я жизнь свою кроила кое-как.
Решенья, не подумав, принимала, 
Ошибки, натворив, не исправляла, 
Надеялась, что всё сойдёт и так.
А жизнь, она не нянька и не мать,
Со мною церемониться не стала,
Таких узлов с сюрпризом навязала,
Что до сих пор ни как не развязать! 
Выходит, главный враг мой -  я сама! 
Сама, любя, от счастья уходила,
Себе проблемы пачками плодила. 
Классическое «горе от ума»!
А ум мой, видно, в чувствах не силён, 
Коль столько раз на грабли наступала, 
Как, будь то бы, назло себе решала.
Не счесть потерь! Да и какой резон!
... Не так всё вышло. Что тут говорить. 
Не так, как виделось и как мечталось, 
Не с теми рядышком застала старость.
... Сама всё выбрала. Кого винить? 
Жизнь прожита. Её не изменить!

2015г.
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Наша молодость

Мне что-то часто очень стала сниться молодость: 
Походы, встречи, расставания, друзья.
А столько доброго и светлого вдруг вспомнилось, 
Что так и хочется вернуться. ...Жаль, нельзя!

Была та молодость наивная, беспечная,
Любила, верила, вперёд к мечте звала.
Мне показалось, что она - подруга вечная,
Но оглянуться не успела, как прошла.

Я точно знаю, этих лет уже не вычеркнуть.
Они уйдут со мной туда в небытиё.
Билет счастливый никому из нас не вытянуть,
И только время тут у каждого своё!

...Уже теряем своих милых и единственных. 
Итог подводим, кто с фанфарами, кто без.
А наша молодость, лаская взглядом пристальным, 
Нас по-приятельски приветствует с небес.

2016г.
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Жить сегодня!
Сбыться ПРОШЛОЕ вряд ли сможет. 
Может БУДУЩЕГО не быть.
Но у нас есть ещё СЕГОДНЯ!
Вот СЕГОДНЯ и надо жить!

Чтобы прошлое не заело,
Нужно место освободить.
Сделать так, чтоб душа хотела 
Снова миру открытой быть.

Помнить всё, но вперёд стремиться, 
Не оглядываться, не ныть,
Не жалеть себя, не лениться 
И с унынием не дружить.

... Сформулировала задачу.
Значит надо её решить!
Жить лишь так! И никак иначе!
Жить не прошлым, СЕГОДНЯ ЖИТЬ!

2016г.
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Бессонница

Опять бессонница. И мается душа.
Покоя ждёт, но только не находит,
И начинает молча, не спеша 
Перебирать всё, что на ум приходит. 
Корить себя за «бабий недогляд», 
Считать свои ошибки и чужие,
Родных, друзей, соседей вспоминать 
И время, когда все ещё живые,
Деревню, дом -  ведь детство тут прошло. 
То плакать о любимом, но далёком,
О том, что не случилось, а могло,
О том, как временами одиноко.
О том, что старость коротать одной, 
Обидно, что в любви не повезло...
... Пора б уснуть и дать душе покой,
Да за окном уже совсем светло.

2016г.
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Одиночество в толпе

Чувство одиночества в толпе.... 
Прекрасно знаю, что это такое.
Когда в душе ни счастья, ни покоя,
И в ближнем круге все, увы, не те.

Когда живёшь, как будь то в пустоте, 
Хотя народа мельтешит немало,
Но притяжения давно не стало,
Ты как песчинка в этой суете.

Всем наплевать, что у тебя в душе. 
Для каждого свои болячки ближе.
Да и сама чужих проблем не видишь 
И равнодушна ко всему уже.

... Вот только одиночество в толпе 
Меня сегодня больше не волнует. 
Куда важней, что с нами завтра будет 
И с чем придём мы к роковой черте.

2016г.
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Оттепель
Что - то совсем не весело.
Солнышка вовсе нет.
Птицы носы повесили,
Ждут от весны привет.
Пасмурно.... Сыро.... Ветрено.
И пусть на дворе февраль,
Капель барабанит весело.
Зимы, вроде, даже жаль.
Лучше бы эта оттепель 
Да у меня в душе!
А там только снега россыпи,
Давненько зима уже.
Душе тоже солнца хочется,
Радости и тепла.
Наскучило одиночество?
Значит пора пришла.
Хотеть не назад, не в прошлое,
Только вперёд смотреть, верить во всё хорошее 
И ни о чём не жалеть.
...Только причём тут оттепель?
Надо самой решить, как тебе нынче хочется 
Остаток жизни прожить!

2016г.
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Не лечит время

Я точно знаю, боль не лечит время,
К ней просто привыкаешь и живёшь 
И ни какой реальности не веря,
Всё так же любишь и всё также ждёшь. 
А боль с тобой, как будь-то наказанье 
За отношение к своей любви,
За легкомыслие, за опозданье 
И за обиды глупые твои.
Она в тебе, и ты забыть не можешь 
Ни прелесть встреч, ни омут глаз и слов. 
И хоть слезами горю не поможешь,
Но редкий день обходится без слёз.
Да толку что. Давно упущен срок,
Когда всё можно было изменить.
... Сейчас не важно, боль или любовь 
Не позволяют ничего забыть.

2016г.
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Стихи и слезы
Стихи и слёзы, слёзы и стихи- 
Мои спасители сегодняшнего дня.
В них собрались раскаянье, грехи 
И всё, что дорого и свято для меня.
В них я сама наедине с собой 
И только им известно каково 
Мне пережить предательство и боль, 
Неразделённую, длиною в жизнь, любовь. 
Стихи меня спасают от огня 
Житейских неудач и личных бед,
Их пишет ностальгия за меня,
Когда уже совсем терпенья нет.
А слёзы, слёзы мой громоотвод, 
Вмещающий отчаянье и злость,
Злость на себя за каждый свой просчёт,
За всё, что быть могло, но не сбылось.
За то, что я, сама себе не веря,
Решенья принимала сгоряча,
За то, что я, однажды хлопнув дверью, 
Осталась без надёжного плеча...
...Стихи и слёзы. Слёзы и стихи.
Они не предадут, они всегда со мной.
И с ними я, невзгодам вопреки,
Живу в гармонии сама с собой.

2017г.
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Да, я просто живу. Как могу, как умею.
Ничего не прошу, никому не должна,
Бытиё не кляну, ни о чём не жалею,
Лишь грущу иногда, что одна.

Раньше были учёба, семья и работа.
Масса разных проблем, да не все по плечу,
Я крутилась юлой, вся в делах и заботах, 
Совершенно забыв про «хочу».

Всё иначе теперь. Можно жить не спеша,
Делать всё, что взбредет, отдохнуть хорошо.
... Только радости нет. ... Ввысь не рвётся душа. 
... Нет желаний и сил. ... Жаль, что время ушло.

2017г.

Всему своё время
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Лирика осени
Бабье лето

Бабье лето моё отцвело, отзвенело 
Колокольчиком робким в заросшем саду. 
От любви моё сердце уже отболело, 
Лебединую песню, пропев на ходу.
Осень жизни стучится ко мне спозаранку, 
Сеет в душу испуг от невзгод и дождей, 
Убивает надежду и птицей подранком 
Остаюсь я один на один перед ней.
Но душа, ну никак не желает сдаваться! 
Молодится, на старость глядит свысока, 
Говорит, что ещё собиралась влюбляться 
Коли прежней любви не вернула пока. 
Память крутит назад временную шарманку, 
Расставаться с мечтой, и она не спешит. 
Осень жизни стучится ко мне спозаранку, 
Осень жизни моей, но не осень души!

1999г.
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Одинокий мотив
Осень... Не время года. 
Осень в моей душе.
Тут не причём природа, 
Поезд ушёл уже.
Поезд любви и счастья, 
Поезд надежд и грёз,
А за окном ненастье 
Боли, обид и слёз.
Юность как будь то небыль- 
Снилась или была?
Словно не мчали в небо 
Радости два крыла.
Быт, на потом отложив, 
Думала всё успеть,
Только вот песню всё же 
Во время надо петь!
Осень подкралась, слякоть, 
Чуть ли не снег в душе,
Да и не петь, а плакать 
Время пришло уже.
И одинокой скрипкой 
Жизни мотив ведя,
Я в Зазеркалье зыбком 
Жду за спиной тебя!

2002г.
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Жизнь -  сюрприз

Желтых листьев хоровод 
Мне меня напоминает,
Так же осень жизни ждёт,
Но пока со мной играет.

То в любовь, то в поддавки,
Слёзы льёт, а то смеётся,
То подбросит мне тоски,
То от счастья захлебнётся.

Я не в силах предсказать,
Что готовит день грядущий. 
Может быть не надо знать? 
Может быть незнанье лучше?

Интересней жизнь-сюрприз,
Всё в ней вдруг: печаль и радость. 
Как качель -  то вверх, то вниз,
То восторг в душе, то ярость.

Но с годами всё трудней 
Уходить от непокоя 
И с годами всё больней 
Быть одной, а не с тобою.

2004г.
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Не знаю

Промчалось лето, радостью, звеня. 
Крадётся осень хитрою лисою,
Теплом последних летних дней маня, 
Стеля ковры опавшею листвою. 
Смотрю с восторгом на костры рябин 
И холодов почти не замечаю,
Багрянец рано вспыхнувших осин 
Мне по душе и я уже не знаю,
Что мне дороже дождь или жара? 
Одной мне лучше или лишь с тобою ? 
Любить тебя или забыть пора,
Не тратя время на борьбу с судьбою? 
Такой вот жизнь преподнесла сюрприз, 
А как с ним быть, увы, не научила.
Я столько раз летала вверх и вниз,
Что точку равновесия забыла!

2004г.
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Вот и осень

Ну, вот и осень с ворохом листвы. 
Нахмурилась и нас дождём полощет.
А по утрам встают из темноты 
Стыдливо обнажившиеся рощи.

Всё реже солнце, всё короче день 
И в небесах заметно меньше сини,
Природа в сон, а мне, как прежде, лень 
Менять хоть что-то в этой грустной жизни.

И от судьбы уже не убежать,
Так пусть останется все, так как было...
Вот только жаль, я не смогла сказать,
Тебе сказать, что я тебя любила.

2012г.

*
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Сентябрь
Расстались мы в далёком сентябре 
Совсем под осень на исходе лета.
С тех пор забыть пыталась о тебе,
Но у меня не получилось это.
Чья там вина твоя или моя?
Не разберёшь. Да и не в этом дело!. 
Ты не любил, не так любила я 
И нас судьба свести не захотела.
Я до сих пор с тобой, но без тебя! 
Разлуки боль меня не отпускает.
И каждый год, дождавшись сентября, 
Моя душа к твоей душе летает.

2012г.
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Разлука-осень

Уже опять сентябрь. Опять разлука-осень 
Стучится в мою дверь и душу бередит.
И, не спросив, опять она меня уносит 
В страну воспоминаний и обид.
А ведь когда то раньше осень я любила 
За буйство ярких красок и за листопад.
В прогулках под дождём я прелесть находила, 
Но только это было много лет назад.
С тех пор и зим, и вёсен пронеслось не мало, 
Ещё чуть - чуть немножко и замкнётся круг. 
Сейчас мне очень жаль, с моей подачи стала 
Однажды осень осенью разлук.
Однажды. ... Но всю жизнь она - напоминанье 
Несбывшихся надежд, потерянной любви.
... И льются каждый раз в напрасном ожиданье 
И мои слёзы, и её дожди.

2015г.
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Надежда есть
Жаль, что так быстро закончилось лето!
Я не успела теплом насладиться,
Не встретила счастье, заблудшее, где то,
И свежестью рос, не успела напиться.

Осень уже расплылась листопадом, 
Серыми тучами по поднебесью,
Солнышка нет, а дожди и прохлада 
Дарят душе свою грустную песню.

Кажется, это не лето промчалось- 
Лучшие дни моей жизни беспечной.
Их не ценила и доигралась,

Не замечая, как всё быстротечно!

... Я к осени в сердце пока не готова.
Душа ещё ждёт и тепла, и участья,
Твердит мне без устали снова и снова: 
«Пока ты жива -  есть надежда на счастье!»

2016г.
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Не закрывайте 
сердце для любви

Сон
Ты мне приснился ночью грозовой, 
Срывались листья, бились о крыльцо, 
В меня стучался нежный голос твой, 
Ко мне склонялось в сумраке лицо. 
Твоя рука блуждала по щеке, 
Перебирала каждый волосок,
В моей душе, давая жизнь реке, 
Пробила нежность робкий ручеёк.
Но та река разлиться не должна,
Она засохнет, русло не пробив. 
Проснулась я. Кругом темно. Одна... 
А ты ушёл, меня не разлюбив.

1977г.
Сомнение

Из юности любовь мне в сердце постучала, 
Предложив всё забыть и всё начать сначала.
С минувшей той любви прошли лета и зимы, 
Но хочется любить, а больше быть любимой. 
Ни суд людской молвы, ни седина, ни время 
Не смогут помешать, если я вдруг поверю 
В немую правду глаз и слов слепую нежность. 
...А если снова боль и та же безнадежность, 
как много лет назад?

1995г.
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Ты и я

Расстались так, как будь то завтра вновь 
Придем с работы, сядем у камина,
Как будь то все понятно, и любовь 
От нас с тобой уже неотделима.

Я снова буду ждать твоих звонков 
И день, и ночь, и праздники, и будни, 
Хотя прекрасно знаю - ничего 
И никогда у нас с тобой не будет.

Не будет встреч, дыханье затая,
Не будет слов, что говорят ночами,
Не будет Н АС, а будем ТЫ и Я,
Ты там, я здесь и пропасть между нами!

2000г.
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Не твоя

Наши встречи с тобой заменяю стихами.
В них грущу и смеюсь, возмущаюсь и плачу.
В том, что жизнь развела, виноваты мы сами,
А клянём каждый раз то судьбу, то удачу. 
Постоянно твержу, что тебя понимаю, 
Объясняю отсрочки твоих обещаний,
А сама свою память как книгу листаю,
Книгу радостных встреч и нелёгких прощаний. 
Но сбывается то, что лишь очень хотелось, 
Если нет, то всегда подвернётся причина.
Коль тебе без меня столько долго терпелось, 
Значит я, милый друг, не твоя половина! 
Только сердце моё в это верить не хочет!

2003г.

*  * *

Я думала, что ты моя стена,
Моя надежда и моя опора,
Мой аргумент во всех житейских спорах, 
Моя защита от людского зла.

Но, оказалось, ты - моя мечта,
Которая, увы, не может сбыться,
...А я в тебе хотела раствориться,
Не получилось -  и душа пуста!

2005г.
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Признание

Ты в каждой клеточке моей души,
Я увезла тебя теперь с собою,
Я говорю с тобой в ночной тиши,
Лишь только веки после сна открою.

Но я осталась там в твоей дали,
Я в каждом уголке, ты мною дышишь, 
Я из зеркал шепчу слова любви,
Бужу ночами, разве ты не слышишь?

Ты мне как воздух, как глоток воды 
Для путника, бредущего в пустыне... 
Ты не со мною, с кем сегодня ты? 
Подумаю, и сразу сердце стынет.

Мне хочется всё бросить и бежать, 
Бежать к тебе, к груди твоей прижаться 
И от себя тебя не отпускать,
И никогда с тобой не расставаться!

2005г.
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Я без тебя
И снова день без твоего звонка,
Он череду таких же дней итожит.
Зима без снега, без воды река,
Я без тебя? Такого быть не может!
Я без тебя и я уже не я!
Зачем живу? Не нахожу ответа!
Мне кажется, что жизни колея 
Пропала вдруг, иль заблудилась, где то. 
Меня совсем не радует весна,
Хоть за окном уже звенят капели,
В душе моей холодная зима 
И в ней шумят февральские метели.
На лист ложится грустная строка,
Тоска шальная моё сердце гложет,
Я жду с надеждой твоего звонка...
Ты без меня? Такого быть не может!

2007г.
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Может быть
Я больше не нарушу твой покой, 
Писать не буду и звонить, не буду,
И, может быть, забытая тобой,
Я постараюсь и сама забуду.
Ещё, быть может, наконец, пойму - 
К былой любви не стоит возвращаться, 
Ей повторенья эти ни к чему,
Дверь заперта, зачем в неё стучаться!
А я стучалась, чёрт меня возьми!
Забыв сомненья, принципы и разум, 
Потом страдала, спутав ночи, дни, 
Кляня себя, тебя обоих разом!
Но ошибаюсь снова вновь и вновь,
Не узнаю себя, глупею что ли...
Виной всему последняя любовь,
Она боится времени и боли.

2007г.
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Была любовь
Была любовь? Мне кажется, была. 
Спокойно спать ночами не давала, 
Светила, окрыляла, вдохновляла,
К вершинам новым за собой звала.

Любовь была! Я верю, что была!
Я с нею в десять раз сильнее стала, 
Задачи неподъёмные решала,
Не для себя, а для неё жила!

Была любовь... Теперь уже была. 
Прощала, обижала, предавала,
Но этого ей показалось мало,
Она взяла, сожгла себя дотла!

Прощай, любовь! Спасибо, что была!

2009г.
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Переболей!
Как это больно, если нет любви!
Ещё больней, когда любовь уходит.
В душе ненастье, горький яд в крови 
И, кажется, что жить уже не стоит!
Как это мерзко вдруг из-под тишка!
Как это подло со спины и в сердце!
И ведь не в шутку бьют -  наверняка,
Ещё и рану посыпают перцем!
Как пережить предательство любви? 
Рецептов нет и нет иммунитета. 
Симптомы здесь у каждого свои 
И нет для всех единого ответа.
Пусть боль сидит занозою в крови, 
Ходить, дышать и в мир смотреть мешает, 
Ты всем назло её переживи.
Любовь придёт! Она дорогу знает!
Но это будет новая любовь!

2010г.
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*  *  *

Не закрывайте сердце для любви,
Пусть даже близко вашей жизни осень, 
Пусть пролетели молодости дни.
Про возраст всё равно она не спросит.

Не закрывайте двери для любви,
Гордыню в сторожа не нанимайте, 
Обиды спрячьте, ни к чему они, 
Любимых берегите и прощайте.

Какою мудрой стала я теперь!
А вот от юности рубец остался:
Перед тобою я закрыла дверь,
Ждала всю жизнь, но ты не постучался.

2014г.
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Любовь
тебя

пережила...

Наши встречи
Наши встречи с тобою 
Очень нужные мне 
Происходят сегодня,
К сожаленью, во сне.
Не хочу просыпаться,
Не хочу уходить,
Вновь с тобою прощаться 
И с тобою не быть.
Утро словно в тумане,
В сердце старая боль 
И себя не обманешь,
Что заменит другой.
Были, были другие,
Да, как видно, не те 
И, вскочив на рассвете,
Я шепчу в пустоте:
«Мой единственный, каюсь, 
Жду надежду тая,
Что хоть раз просыпаясь 
Ты вдруг вспомнишь меня!»

2000г.

40



Спор

Уже не жду ни писем, ни звонков, 
Уже не верю в обещанье встречи,
Но жизнь меня не убедила в том,
Что всё проходит и что время лечит.

Возможно, лечит, но не всё, не всех, 
А только тех, кто хочет излечиться, 
И я пыталась, но вот как на грех 
Душа и ум не могут примириться.

Умом я знаю -  нет пути назад, 
Надежды нет и ждать себе дороже,
А сердце шепчет: «Не спеши решать, 
Любовь жива, она вернуться может».

Вот так и спорят столько зим и лет, 
Но только спор, увы, без результата. 
Нет сил забыть, да и желанья нет. 
Выходит время тут не виновато!

2006г.
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Не надо

Ты вдруг вчера приснился.
Я этому очень рада.
В том сне мы с тобой бродили 
В аллеях старого сада.
Мы просто с тобой молчали, 
Достаточно было взгляда,
А наши сердца кричали:
«Не надо! Не надо! Не надо!
Не надо нам расставаться,
Не надо играть с судьбою,
Не надо любви бояться,
Не надо шутить с любовью!»
Да много чего не надо,
Но это пришло с годами...
Нет уже больше сада,
И мы постарели сами.
Уже не ждём звездопада,
И снег на висках прижился ... 
Давно бы смириться надо,
А ты вот опять приснился!

2010г.
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Любовь

Тогда ты звал меня «Любовь» 
Любовь! Звучало на работе, 
Любовь! Кричала вновь и вновь 
Звезда в оконном переплёте.

Я засыпала. Снова ты!
Глядел, прищурившись смущённо. 
Родные милые черты 
И омут глаз твоих бездонный!

С тех пор прошло немало лет 
И жизнь виски посеребрила, 
Пришла пора открыть секрет:
Я без ума тебя любила!

Сейчас по улице иду 
И каждой клеткой на пределе 
Твой голос за спиною жду 
«Любовь» !

2013г.
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Опоздала!
Я опоздала, милый мой, я опоздала!
Пока решала, как мне быть,
Тебя не стало.
Никто тебя мне не вернёт и не поможет,
Мне только кажется,
Меня не стало тоже.
Меня здесь нет, я там с тобой! Мне надо было 
Тебе сказать, что я люблю,
Всегда любила!
Что жизнь моя мне без тебя совсем не в радость... 
Зачем так рано ты ушёл,
А я осталась?

2013г.
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Любовь тебя пережила

Моя любовь тебя пережила.
Мои мечты разбились, как хрусталь. 
Одна надежда у меня была 
На нашу встречу. Не успели... Жаль... 
Ты не позвал... Не позовёшь теперь... 
Душа темна, а в ней тоска и боль,
В ней пустота от дорогих потерь,
И никому не нужная любовь.
Она жива, но плачет по ночам,
Когда оставшись с ней наедине,
Я уплываю к прошлым берегам 
В надежде встретиться с тобой во сне. 
Мы с ней живём всё чаще «во вчера», 
Там ты, там счастье, юность и мечты... 
Мне бы давно в себя придти пора,
Но не хочу в объятья пустоты!

2013г.
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Возвращайся
Ты моя половинка,
Но тебя больше нет.
Я, как в поле былинка, 
Гнусь от боли и бед.
Не встречаю рассветы,
Не смотрю на закат.
Мой единственный, где ты? 
Возвращайся назад!
Стань ночным звездопадом, 
Тёплым летним дождём, 
Жёлтым листиком сада 
На крылечке моём. 
Возвращайся, прошу я,
И молю, и зову...
Без тебя существую,
Без тебя не живу!

2013г.
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Только ты
Я от тебя пыталась убежать,
Замену подбирала, примеряла,
Но проходило время, понимала- 
Не то, совсем не тот опять!
Потом бежать пыталась от себя,
От мук своих, от памяти и боли,
Но опоздала я лечиться, что ли?
Напрасно всё! Больна тобою я!
Больна надолго, до последних дней. 
Болезнь моя, увы, не излечима.
А жизнь уже вот- вот проскочит мимо, 
Жизнь без тебя и мне ещё больней.
Как ни старалась, не смогла забыть,
Во мне все ниши заняты тобою,
Похоже, так задумано судьбою,
И ничего уже не изменить.
Ты моя радость и моя беда,
Моё несчастье и моя награда,
Мне никого кроме тебя не надо,
Ты был, ты есть, ты в сердце навсегда!
... Как жаль, что ты не слышишь этих слов. 
При жизни ты их так и не дождался!
Быть может, и не ждал, коль отказался...
И платит по счетам моя любовь.
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Виновата

Сказала сдуру: « Не люблю!», 
А ты поверил.
Решила - первой не пойду, 
Закрыла двери.
Стеной гордыни от любви 
Отгородилась...
Сама молила: «Позови!»,
Но не случилось...
И не пришёл, и не позвал, 
Другую встретил.
Ты точно так же, как и я, 
Гордыню тешил.
Гордыни две через любовь 
Переступили,
Про всё забыть, всё изменить 
За нас решили...
Я до сих пор тебя люблю,
Хоть жизнь к закату.
Перед любовью и тобой 
Я виновата.
Я для тебя и для любви 
Закрыла двери...
Зачем сказала: «Не люблю!» 
Зачем поверил?
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Память
Я погружаюсь в память, как в кино 
И каждый раз одно и то же вижу.
Всё то, что было с нами так давно,
С годами мне становится всё ближе.
Там мы с тобой, два путника в ночи, 
Бредём впотьмах, признаться не желая, 
Что от любви не найдены ключи,
И общих мы путей не выбираем.
И разминулись!...Не судьба виной,
А в глупости и молодости дело!
Любви хотелось яркой, неземной,
Свою любовь в себе не разглядели!
С тех пор воды немало утекло,
И жизнь меня то - гладила, то - била.
Как жаль, что поздно до меня дошло:
И ты меня любил, и я любила!
Нам быть с тобою вместе не дано.
А финиш жизни с каждым днём всё ближе. 
...Я погружаюсь в память, как в кино,
Там никого, кроме тебя, не вижу!
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Глупое сердце

Я понимаю, надо уходить 
От памяти, от боли, от тебя,
Ведь ничего уже не изменить 
И прошлое вернуть нельзя.
Мне надо научиться, с этим жить 
И согласиться -  ты моё вчера.
У нас с тобой не может «завтра» быть 
И это тоже мне принять пора.
Вот только сердце. ... Что мне делать с ним? 
Оно реальности не признаёт,
Не расстаётся с именем твоим 
И, глупое, ещё чего - то ждёт!

2014г.

50



Ты где то там...
Ты где то там за пеленой дождя 
И до тебя мне не достать рукою.
Ты -  боль моя и ты -  любовь моя,
Как жаль, что мы не встретимся с тобою.

Тебя здесь нет. Ты там на небесах,
Тебя к себе уже забрали боги,
Но я надеюсь, что в других мирах 
В одну сольются наши две дороги.

И я люблю! Как прежде я люблю 
Твои глаза, улыбку, голос, руки 
И за тебя судьбу благодарю!
... Ах, если б нашей не было разлуки!
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Одна
Я без тебя старею...
Ты без меня ушел...
Я до сих пор жалею,
Что так всё произошло.
С чего-то мы вдруг решили, 
Что счастливы будем врозь, 
Но мне без тебя, мой милый, 
Счастливо не жилось.
Тебя я не раз пыталась 
Кем ни будь заменить 
И разлюбить старалась,
Но не могла забыть.
Я помню каждую малость,
Г лаза и слова твои...
И коротай?старость 
В объятьях своей любви. 
Время уже не в силах,
Что -  либо изменить...
Мне без тебя, мой милый, 
Счастливой уже не быть.
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Позови
Мне очень жаль тех лет, потраченных напрасно, 
На серый скучный быт и на борьбу с собой.
Ты только позови, я, кажется, согласна 
Оставить этот мир, чтоб рядом быть с тобой.
Ни солнца ясный свет, ни прелесть звездопада 
Не могут заменить твоих любимых глаз.
Ни шороха дождя, ни пенья птиц не надо,
Лишь слышать голос твой сегодня и сейчас!
Я не живу уже, а просто существую.
С тех пор, как нет тебя, мне целый мир не мил. 
Я песен не пою, с друзьями не танцую,
Огонь в душе погас. Горел, пока ты жил.
А без огня в душе всё кажется унылым,
Не радуют цветы и свод не голубой.
Все мысли о тебе, по-прежнему любимом,
И лишь одна мечта -  быть рядышком с тобой!
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Добровольный плен
Закрываю глаза -  ты! 
Открываю -  кругом тьма! 
Ощущение пустоты,
От которой схожу с ума!

Нет тебя, и меня -  нет!
Пусть хожу, дышу -не живу. 
Потеряла в душе свет,
По течению вниз плыву.

Знаю, что не туда -  пусть!
Всё равно, к каким берегам. 
Сны -  единственный мой груз, 
Больше негде видеться нам.

Никаких не жду перемен.
Всё, что быть могло -  позади! 
Добровольно сдаюсь в плен 
Своей памяти и любви.
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