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* * * 
 

Я преклоняюсь перед женской красотой, 
Я преклоняюсь перед женской 

добротой, 
Терпением, умением и выдержкой 

такой, 
Что и не снилась всем мужчинам. 
Все, что положено по чину, 
Природа отдает мужчинам, 
А женщине подарит пусть любовь! 
 

 

* * * 
 

Во всех нарядах ты прекрасна, 
Но лучше – в бархате, в мехах. 
Чело твое так нежно, ясно, 
Но все же краше – в жемчугах. 
Достойна ты любой награды: 
Стихов, подарков, похвалы… 
Но это все не так уж надо. 
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Тепла, добра тебе! Любви! 

* * * 
 

Что нужно женщине для счастья? 
Немного ласки и участья, 
Под теплым кровом теплый дом, 
Чтоб все светилось в нем добром. 
Спокойной жизни без забот, 
Чтоб начинался без хлопот, 
И несуетно новый день, 
В любви, согласии, покое. 
Ах, счастье! Что это такое? 
Как птица в небе, 
Как снежинка, 
Как тонкой нитью – паутинка, 
И быстротечно, и нежданно, 
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Но верится, что постоянно! 

Любимая женщина 
 

Года уходят, и как дни 
Бегут столетья мимолетно, 
Но лишь они, они одни 
Всегда в цветеньи и полете, 
Всегда их трепетна душа, 
Всегда прекрасна лишь она, 
Любимая женщина! 
 
Ей посвящаются сонеты, 
Слагают песни ей поэты, 
И звуков нежных, как ручей, 
Букет ей дарит соловей. 
Цветы склоняются к ногам, 
Счастливо улыбнётся нам  
Любимая женщина! 
 
Да будешь вечно молода, 
Всегда любима, долгожданна. 
Подруга, мама и жена. 
Всегда семье своей нужна, 
Всегда загадочна, желанна, 
Засватана или повенчана, 
Любимая женщина! 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


69 

 

Осеннее настроение 
 

Не торопи, сентябрь, не торопи, 
Пускай в твоем тепле  
Еще повеет летом, зеленый 
Не спеши менять на желтый лист, 
Не торопи часы, 
Прошу тебя об этом. 
Пусть птицы попоют  
Пред дальнею дорогой, 
Их летней песней 
День окрасится осенний. 
Мне грустно почему-то, 
Мои уходят годы 
Под облетающей деревьев сенью. 
Но в детях повторяется весна, 
Весна и лето, 
Все мои мечты. 
Нет времени грустить, 
Я не одна! 
Ах, осень, осень, 
Хочешь – приходи! 
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Осенний вальс (раз, два, 
три…) 

 

Облетает, облетает, облетает 
Желтый лист с деревьев под окном. 
Улетает, улетает, улетает 
Лета миф тревожным, ярким сном. 
 
Ты уходишь, ты уходишь, ты уходишь, 
Вроде не было тех радостных минут. 
От меня за горизонт сейчас уводишь 
То, что женщины всю жизнь так страстно 

ждут. 
 
И не нужно врать самой себе, что просто 
Позабыть, перечеркнуть любовь свою. 
Вся до капли, одинокая, как остров, 
Будет жить она во мне, ведь я люблю! 
 
Раз, два, три и снова лист кружится в 

вальсе. 
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Раз, два, три, а я стою все у окна. 
Раз, два, три, я по стеклу рисую пальцем 
Сердца два, и на двоих любовь одна. 

* * * 
 

Вот и дождь, как избавленье, 
Как лекарство от любви. 
Сразу он заполнил время 
Лишь потоками  воды. 
 
Все смывает чистый ливень. 
В мелких каплях растворясь, 
Все сомнения уплыли, 
Чтобы завтра, воротясь, 
Снова стать сомненьем, болью 
Вновь напомнить о тебе… 
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Дождь обманом был, не боле. 
Значит, снова ждать дождей? 

* * * 
 

Я без тебя, как без волны река, 
Как без капели ранняя весна, 
Как летний дождь без синих лужиц 
И города без шумных улиц. 
И как зима без голубых снегов, 
И как Ассоль без алых парусов. 
Тебя мне очень часто не хватает, 
Ты где-то бродишь, я тебя ищу. 
Признаюсь, что нередко так бывает, 
Я о тебе, неведомом, грущу. 
Могу тебя я встретить и не встретить, 
Могу не угадать тебя в толпе. 
В потоке улиц можешь не заметить, 
Что ты одной лишь предназначен мне. 
Но, думаю, судьба моя иная, 
Надеюсь, что когда-нибудь найду 
То, что Любовью люди называют. 
Тебя я встречу как свою Мечту. 

 
 

* * * 
 

Молитесь женщинам, а не богам! 
К ним на колени вы падете, 
Печаль и радость принесете, 
Любовь разделите вы с ними пополам, 
Молитесь Сестрам, Женам, Матерям, 
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Молитесь Женщинам, а не богам! 

Мужчина и Женщина 
 

Века меняются как дни. 
И каждый век наполнен днями, 
В которых жить имеют право 
Лишь только двое –  
Женщина и Мужчина. 
Во все времена, о Господи, 
Не имело значения, 
Свободны они иль обвенчаны. 
Над сердцами их не было власти 
Даже твоей, Всевышний. 
Душа и тела их подвластны 
Были единому богу, 
Одною молитвой молились, 
Соединив в поцелуе губы. 
А руки их были – как песня, 
Вечная песня, подобная гимну. 
И каждый твердил, заклиная: 
Я вечен, я не погибну, 
Я люблю, я любим, я бессмертен. 
Давалось бессмертие смертным – 
Костры полыхали на площади, 
Потом становились святыми 
В любви своей, в смерти и в жизни. 
Но снова – Мужчина и Женщина, 
Их мир, напоенный любовью, 
Мелодия двух непохожих, 
Друг друга дополнивших тела. 
Священнее нет и не будет! 
Мужчина и Женщина вечны! 
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Свети, счастливая звезда 
 

Свети, счастливая звезда, 
Сияй на ярком небосклоне! 
Любви и счастья хочется всегда, 
Склонись, упрямая судьба,  
Пред женщиной в поклоне. 
Дай ей всего, что пожелает, 
Пошли все то, о чем мечтает: 
Тепло чтоб не ушло 
И радость чтоб осталась, 
Улыбка не сходила с алых губ, 
Глаза светились молодо, игриво, 
А рядом был надежный, верный друг. 
Тогда она, свежа и шаловлива, 
Не переступит зрелости черту. 
Останется, как прежде, молода 
И каждый день, все та же и не та, 
Всех будет удивлять, интриговать, 
Легко и мимоходом восхищать. 
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Пожелание 
 

О, женщина, 
Будь счастлива всегда, 
И в юные, и в зрелые года. 
Пусть радость светлая 
В глазах искрится, 
И в легком сне 
Взлетай Жар-птицей, 
И тихой гаванью 
Твой дом всегда пребудет, 
Любовь, добро в нем не убудет. 
Храни очаг свой от дурного глаза 
И через левое плечо 
На все ты плюнь три раза. 
И чары Белой магии 
Тебе всегда помогут, 
А добрый домовой, 
Как сторож, от порога 
Дурное все, как мусор, отметет. 
Здоровье и достаток  
В дом твой принесёт. 

Женские капризы 
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Сменить хоть что-то в жизни надо, 
Заняться чем-то раз в году: 
Прическу, имидж и наряды, 
Квартиру, мужа и судьбу, 
Палас, машину, вазу, столик, 
Диван, кастрюлю, занавеску. 
Неважно, сколько это стоит – 
Все будет новым, полновесным. 
Самой остаться, как и прежде,  
Такой же милой, как всегда, 
И ждать в неведеньи, в надежде, 
Все изменив вокруг себя, 
Что мир окажется другим. 
……………………………… 
Мы разве этого хотим?! 

Весенний день рождения 
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Ах, муж, прости. Весна, весна … 
И я рассеянна  немного, 
А за спиною два крыла – 
Мечта зовет меня в дорогу. 
 
Цветеньем полнится земля, 
Какой там борщ – простая проза. 
Я вся и та, и чуть не та. 
И воздух напоен мимозой. 
 
И ароматы всех цветов 
Ко мне приходят в день рожденья, 
А ты мне снова про футбол. 
Кошмар какой-то, наважденье. 
 
Уйду от быта, от забот 
Я в мир воздушных грез весенних, 
Отброшу все, что так гнетет, 
Хотя бы только в день рожденья. 
 
Веселой стану, озорной, 
Чуть шаловливой, чуть игривой. 
Ах! Что там плещет за спиной? 
Неужто крылья, муж мой милый? 

Всем, кому «за…» 
 

Юбилеи, юбилеи! 
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Только душу теребят. 
Мы скрывали как умели, 
Только годы пролетели. 
Нам сегодня – двадцать пять! 
Все, о возрасте ни слова. 
Разве мерять лишь годами 
Можно в жизни прожитое? 
Нет, мы добрыми делами 
Станем вехи расставлять, 
Ими годы отмечать. 
 
А возраст наш … Не так уж много, 
Ведь впереди еще светла дорога. 
И солнце всходит, и взлетает птица, 
И паутинка на плечо садится, 
И легкий лист летит кружа, 
И жизнь чертовски хороша! 
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