
 
 
 

 
 



Напутствие  
         
Не растворяйся в мелочах, оставь поступки. 
Не расплескай  по жизни молодость души. 
Люби, твори, дерзай,  в  делах не зная скуки, 
Но  не познай в судьбе:  все средства хороши. 
Достигнув многого, взлетев над суетой, 
Не отстраняйся, ты, от дел, рекой текущих, 
Иди вперѐд, но не проторенной тропой, 
Не по сердцам с тобой  и  не с тобой идущих. 
 
1997 

 

Единственный мой     
 
Я рассыплюсь рябиной,  
Словно  кровь,  на снегу. 
Я останусь любимой, 
Я уйти не смогу… 
 
И озябшие руки  
я согрею любя, 
И невзгоды,  страданья, -  
Всѐ  возьму на себя. 
 
И холодные губы  
я  свяжу в поцелуй. 
Озаряй лишь улыбкой, 
Да милуй и  балуй. 
 
И замѐрзшее сердце  
растоплю на снегу… 
Снова буду счастливой!  
Я  уйти  не смогу… 
 
1997 

 
Будет утро     
 
Вновь я жду не дождусь той единственной встречи, 
Утверждать не боюсь: «Будет утро, не вечер!» 
Помню нежный твой взгляд, помню руки и плечи… 
Нет, не буду я лгать, было утро, не вечер… 
Устремив нежный  взгляд,  посмотрел мне в глаза, 
И тогда поняла, что твоя я. Твоя?.. 
Я тобой не делюсь, не  имев,  не теряю. 



Я тобой лишь живу, всѐ как есть принимаю. 
И с  другим спать ложась, я с тобой разлучаюсь. 
Но во снах вновь с тобой до утра я встречаюсь… 
А я жду не дождусь той единственной встречи, 
Утверждать не боюсь: «Будет утро, не вечер!» 
 
01.1998. 

 
Отдых в Ильичѐвске 
 
Буйство  цветов и оттенков, ЖАРА… 
Вдаль  посмотри  –   серебрится волна. 
Солнце горит  раскалѐнным пятном, 
Море  ласкает  парным  молоком. 
 
Зрелые, крепкие, юные очень, 
Пары  влюблѐнных в преддверии ночи. 
 
07.2001. 

 

 

Мир грѐз 
 
Не целовались под дождѐм, 
И ночью, лунной, не гуляли. 
И спать ложились не вдвоѐм, 
А порознь.  И друг друга ждали… 
 
Разлившейся  реки  поток, 
И я, счастливая, в объятьях, 
Твоих, но только невдомѐк: 
Где явь? Где сон? Где грань? Где счастье? 
 
Быть может свет счастливых дней 
Я вновь сопоставляю с тенью? 
А  может миг  любви   твоей 
Вдруг станет для меня спасеньем?  
 
03.2007. 

 

Прогноз   погоды      
 
Волны бушующая страсть 
Вдруг сменит тихое теченье. 
В забвенье годы рано класть, 
И  разве это преступленье? 
 



И мирозданья поступь вновь  
Меня волнует и тревожит. 
Растерзанное сердце в кровь, 
Моѐ,   болит. Боль   душу  гложет. 
 
Мне вызов  бросит недруг, друг, 
Даривший  радость встречи  каждой, 
Чтобы  сердечный  мой  недуг 
Вновь обернулся встречей  важной… 
 
Волны  бушующую  страсть 
Притормозить  помогут  годы… 
Гореть,  любить, страдать?.. Узнать 
Хочу  прогноз свой у погоды. 
 
11.2010.  

 
В  Несвижском  парке   
 
Жара  полуденная  спала… 
Виною – лѐгкий ветерок. 
И величавые красавцы: 
Дубы и клѐны, словно  впрок 
Нам  отдают  листвы  прохладу 
И  утешают  тишиной. 
А что ещѐ для счастья  надо: 
Души  сметенье  иль  покой? 
И в жизни, в вековом пространстве, 
С природной, снова я, красой,                   
В промокшем  лѐгком, летнем платье,      
Вновь  поцелована  грозой!                          
Настанут  годы золотые, 
И  память лучшее  возьмѐт: 
И  жизни   истины  простые,  
И  губ  любимых  горький  мѐд.    
                                                           
06.2015. 

 

Обретая  Вселенную       
 
В осеннюю нежность оденусь 
И душу наполню теплом. 
Любовью твоею  согреюсь:  
Впущу в свой заснеженный дом. 
Покатятся  годы весомой  тележкой, 
Забудутся грусть и молва. 



Свечи огонѐк, приглушѐнный, не резкий, 
Напомнит душе, что  жива. 
Узнаю я больше, чем знаю  
И буду стяжать благодать. 
Вселенную  я  обретаю, 
С любовью.  Еѐ не отнять! 
 
09.2017. 

 

Кружева        
 
Не обижайся попусту 
И не копи обиды, 
И не криви душой, 
Себе не стоит лгать. 
Своих родных  прости, любя,  
И посылай флюиды 
Тому, кто  сердцу дорог  
И тебе – под стать. 
Мерилом  в жизни ставь 
Не общие законы, 
Мерилом будет пусть 
Вселенская душа. 
И не копи добра  ты 
Полные вагоны. 
Вплетай в судьбу свою 
Надежды  кружева! 
В тени  веков  златых 
Ты  просто капля в море, 
Но можешь вновь 
За правду постоять, 
И жизни дать росток,  
Чтоб вырос на просторе, 
Тот храм любви, 
В котором – благодать! 
 
04.2018. 

 
Состояние души             

 
Осень просит повстречаться 
С тем, который всех  нужней. 
Никогда не разлучаться 
В  передряге зыбких  дней. 
Летом не могу согреться…  
Не в погоде дело тут. 



Мне б душой  чуть отогреться, 
Те, кто мѐрзли  –  те поймут. 
И зимой бывает лето… 
Может быть, оно придѐт 
В тот момент, когда нет света, 
На душе лишь  гололѐд. 
И весна придѐт нежданно: 
И не по календарю, 
Расцветѐт  душа садами, 
Потому  что  полюблю… 
 
08.2018.   

 

 
Моя  Святая          

(ко дню Святой Людмилы)    
 
День моей Святой  Людмилы. 
Зарождается  заря… 
В  ней  надежда, вера, сила, 
«Блюз осенний»  сентября. 
Саксофон играет где-то, 
Скрипка плачет  и поѐт. 
В   россыпь   золота  одета, 
Осень царственно плывѐт… 
Верой всех нас наделяет 
И  надежду раздаѐт, 
И любовью награждает, 
Вдохновляя  нас  на взлѐт 
Помыслов, любви, деяний, 
На борьбу  добра со злом, 
На умеренность  желаний, 
Чтобы не страдать потом. 
Вера в  Бога не бывает 
Без смирения души 
И духовного стяжанья, 
Без страданий  и  любви. 
И в Святой Людмиле много 
Солнца, неба, чистоты… 
Нежно осенью согреет, 
Света даст и красоты!  
 
09.2018. 
 

 

 
 



Любимый город 
 
Осевшие сугробы  снега, 
Вороны  карканье с утра. 
Промозглость дней. Волненья века… 
Встряхнуться ото сна пора! 
 
А ночью город хорошеет 
И  согревает всех теплом. 
Приветствует  огнями  света,        
Горящими над  фонарѐм. 
  
По мостовой идти приятно,  
Легко и радостно  вдвоѐм. 
И на душе опять отрадно: 
Мы в гости счастье позовѐм… 
 
Таинственны так очертанья 
Дворцов, костѐлов и церквей. 
И радостно  мне  от сознанья: 
Нет  города  для нас  родней! 
 
И  монолитные объятья 
Реки, что радует весной. 
В веках  хранит она преданья, 
Как оберег для нас с тобой… 
 
И будет день, и будут встречи. 
Живѐм с волнением в крови. 
И ночь зажжѐт влюблѐнным свечи 
Вновь в городе  моей Любви! 
 
02.2019. 

 

 
Ландыши 
 
Ландыши в тени лесной с ароматами весны, 
С нежностью, со  свежестью, 
                                      чистотой  небес  полны… 
Ветерком  обласканы и дождѐм  умыты, 
Жемчугами  вышиты в солнечных софитах! 
 
05.2019. 

 
 



***    
 
Как жизнь быстротечна,  
И все мы не вечны… 
Заботы, тревоги, 
Труды и награды. 
Друзья и дороги… 
Война без пощады… 
И память – долг  павшим  
В суровые годы. 
И радость победы! 
И творчества взлѐты! 
И звонкий смех детский, 
И взгляд твой влюблѐнный, 
И довод твой веский: 
Ты мной защищѐнный. 
 
06.2019. 

 

Золотой век    
 
Великая, хотя  – вторая, 
За  Русь,  болевшая душой.  
Хотя и немка, не святая, 
С лихвой,  грешившая порой. 
Держа в узде страну, народы, 
Клялась державе  послужить. 
Карала тех, кто за свободу. 
Судьбу страны взялась вершить! 
Век просвещеньем был охвачен, 
И территории росли, 
И курс  России не утрачен, 
Петром,  проложенный  внутри! 
Всѐ для России  –  для  Великой! 
Не посрамлѐнною, чтоб быть. 
Вписать в историю страницы: 
В веках Великою чтоб слыть! 
 
06.2019. 
 
 

Венчаные любовью 
       
Цветы придорожные выжжены пылью, 
Терпя,  оживают,  дождинки  глотая… 
Течѐт   моя жизнь  чѐрно-белою  былью, 
Умело  каря  и  в  делах  помогая… 



Цветы луговые:  белесые, синие,  
Пленят   красотою  своей,   расцветая,  
В душе не покроются  иглами  инея,  
Весною любовью  сердца  вновь венчая… 
Цветы грациозные  и   ароматные,  
Обычно    ввозимые   из-за  границы, 
Надолго запомнятся  датами  знатными, 
Листая   годов  уходящих  страницы… 
Цветы,  расцветая  в жару  или  осенью,  
Красивые,    может,  не  очень  
Любовь  запоздалую прочат  нам  с проседью,  
Венчая  с тобой,   между прочим… 
 
06.2019.   

 
 

Наполовину     
 
Жизнь полюбить нельзя в пол силы, 
Душой  гореть, творить, страдать, 
Как  и любить  наполовину 
И счастьем  душу  наполнять… 
Нельзя наполовину думать, 
Чтоб не домысливать потом. 
Нельзя наполовину слушать, 
Чтоб не раскаяться.  Притом 
И жить нельзя на половину,– 
В ответе будь за  каждый шаг! 
Нельзя бороться  нам  в пол силы, 
Душевный  побеждая  мрак. 
Наполовину верить людям, 
Наполовину  им  прощать. 
А  в целом, быть для всех – как судьи. 
Своих  грехов не замечать… 
Нельзя:  молчать  наполовину, 
Как и поддерживать друзей. 
Нельзя:  дружить  нам всем в пол силы 
И дружбой  дорожить  своей. 
Нельзя  наполовину: помнить, 
Долг  павшим  воинам  отдать, 
Любить  страну  наполовину 
И в вере  благодать  стяжать, 
Наполовину верить в Бога, 
И  делать выбор: «Быть – не быть!» 
И в целом – не наполовину –  
Предателем, чтобы не слыть! 



Нельзя  наполовину  в радость 
Нам жить  и  мир наш защищать. 
Была,  чтоб жизнь для всех нас в благость: 
Учись любить всех и прощать! 
 
07.2019. 

 
                      ***                                                 
 

Погоды  календарь  испортился: 
Без зонтика  в июле никуда. 
Лишь бенефис дождя исполнился, 
Поля, луга водою бороздя… 

 
Сентябрь за окном заблудился в июле, 
Дорожку к себе позабыв, 
С прохладой ночные красоты венчая, 
Дней летних простор полюбив. 
 
Дождями грибными июль насладился 
Дождинки вплетая в листву. 
Пусть времени ход лишь чуть-чуть изменился, 
Надеюсь, я – значит живу! 
 
Сентябрь за окном заблудился в июле 
На множество серых и пасмурных  дней. 
Но хочется верить в тепло. И прошу я: 
«Из отпуска, лето, вернись поскорей!» 
 
07.2019. 

 
Барометр  любви    
 
Окутанная  ночью  синевой  небес, 
Луна на небе тускло догорает. 
Как  много на земле пленительных  чудес.  
Вселенная сигналы посылает. 
Я  холода  любовью  растоплю 
И  в лето бабьего красу оденусь. 
Судьбу  за всѐ  всегда благодарю 
И  никуда  я от судьбы не денусь. 
…И горечью рябины красной 
Твой  нежный  поцелуй  не кажется. 
Не надо отношений праздных: 
Судьбою  встреча  вдруг  окажется...  
 
10.2019. 

 



                     

Листопад 
 
Пусть не тревожит душу листопад. 
Ведь рядом ты со мной, как в годы те былые. 
Любви слова, что сказаны давно, простые, 
Вновь о любви твоей мне говорят… 
Уж просиял так ярко солнечный рассвет 
Любви, цветущей, как сад вишен. 
Признанья голос всей  Вселенной  слышен! 
И  вновь горит желаний  лучезарный свет… 
 
10.2019. 
 

 

Чай с  брусникой      
 
Я чай с брусникою  налью, 
Внутрь положу  кусочек  счастья. 
И  наконец-то, я пойму, 
Как пережить в любви  ненастье. 
И   в  череде  бегущих   дней 
Я  буду   жизнью  наслаждаться. 
Не торопи меня: «Скорей!»  
Хочу  с  тобой  собой  остаться. 
Хочу любимой снова быть, 
С надеждою  не расставаться. 
И верить в доброту людей, 
Счастливой   утром  просыпаться. 
Душа  надеждой живѐт снова, 
И радостней, теплей  на сердце. 
Сними с души моей оковы, 
Вновь приоткрыв в  весну нам  дверцу…   
                 
10.2019. 

 
 

Весна осени     
 
Осенние дни чередою бегущие, 
По-новому,  каждый момент раскрывают: 
Дождинками  колкими,  быстротекущими, 
Иль  ярким  нарядом  листвы  развлекают.  
Окрашено небо в цвет серый окажется, 
А может,  вдруг  снова  подружится  с  солнцем. 
И звѐзды, мигая на небе – мне кажется, 
В  душе  отразятся, как свет их,  в оконце. 



Листва опадает и под ноги стелется, 
Прощальный  бал  осени  взор  мой ласкает. 
С тобой быть так хочется, только не верится. 
Тепло  твоих  рук, нежных   губ,  ночь  теряет… 
Надежду даѐт мне твой взгляд  нежно-пристальный, 
Я  в нѐм растворяюсь, себя обретая. 
А жизнь вновь течѐт и,  проста, словно истина, 
Весны  встречу  осенью  нам  продлевает… 
 
11.2019. 

 

Бессонница    
 
Любовью к тебе вновь весной не приду. 
Размыты дороги, на сердце –  бессонница. 
И мысли свои о тебе я сотру. 
Пусть душу согреет любви  моей звонница. 
 
В величии лет наши судьбы развеются, 
Лишь  память  отметит нам значимость   дней. 
Нет судеб  похожих, но, может, просеется 
Вдруг счастье, как лучик, средь гор и морей. 
 
Надежда вернѐтся и вновь многоточие 
Сыграет в судьбе  судьбоносную  роль. 
Пусть дни пробегают гурьбой по обочине… 
Есть дни, что отметятся счастьем.  И  боль, 
 
Томящая  душу,  вдруг дымкой  развеется, 
Иль  птицей взметнѐт  в небеса на века. 
Искристым  снежком  вдруг  тропинка  застелется. 
Любовью  наполнится  жизни строка! 
 
12.2019. 
 

 
Красоты Земли 
     
Бесконечные дали, плодородные нивы, 
Величавые пла то, – как пейзажи красивы! 
Змейкой вьются речушки, где  берѐзки  простые. 
Стайки нежной пичужки.  Вот – обрывы крутые.   
Водопады – каскады  летящей  воды, 
И альпийская  свежесть  ветров.   А   цветы! 
И на скалах массивные шапки из снега. 
Автострада  в горах –  на авто прямо в небо…    



А внизу  у скалы  расцветают цветы, 
Просыпаются люди. Солнца, в окнах, лучи. 
Просыпается мир, улыбаются дети. 
Чтобы в Мире был мир! Мы за Землю  в ответе! 
 
01.2020. 

 
Перекрѐсток 
 
Светофор, мигая, днѐм и ночью щурится 
Разноцветьем красок, ярких, радуя всех нас! 
В день какой и в час на многолюдной улице 
Встречу свет твоих зелѐных, мной любимых глаз? 
 
Перекрѐсток жизни близок: он судьбой предвидится, 
Раздавая радость встречи и улыбки глаз. 
Даст, минуя красный свет, нам к жѐлтому приблизиться. 
Только чтобы свет зелѐный в сердце не погас! 
 
02.2020. 
 

 
                           *** 
 
Поздняя любовь и позднее раскаянье, 
Ранние цветы и светлые мечты. 
И листву деревья осенью роняют вновь… 
Жизни  истины велики и просты! 
 
Быстротечны дни, года, столетия… 
Отмечаем датами  мы  грешный мир земной. 
Жизнь дана во благо, для бессмертия, 
Мы живѐм, и Мир живѐт с тобою и со мной. 
 
Как красивы в нѐм дубравы величавые, 
Как вдали прекрасны рощицы берѐз… 
Молодостью, мудростью мы сильны по праву.  
И будет только радостным на века прогноз! 
 
02.2020. 

 

 
Многозвучие  души 
 
Красноречье, просторечье, 
Пустословий серых мгла. 



Многозвучье – как  заречье, 
Где звенят колокола! 
 
Песнопенье – душ веленье, 
Ритмы жизни на века: 
То сердец есть откровенье,  
Как  надежды  берега.    
 
Голос чистый и красивый: 
Голос матушки-земли: 
В нѐм отливы и приливы, 
Многоцветием полны. 
 
И божественную благость  
Созерцаем мы, любя: 
Чтобы жизнь была нам в радость! 
Счастьем вышита судьба!   
 
02.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Всѐ предначертано Господом 
рассказ 

         
       Он. Всѐ, как у всех, а может быть и лучше. Он не сравнивал – надоело, просто 

работал на любимом поприще (был журналистом по призванию), любил жизнь, имел 
семью. Хорошо еѐ обеспечивал. Умел дружить, то  есть,  имел немногочисленную, но 
проверенную в передрягах компанию друзей. Был  импозантным мужчиной, с  оба-

ятельнейшей улыбкой и завораживающим взглядом тѐмных, нежных  глаз…  А как 
насчѐт любимой женщины? Была ли она в его жизни? Или он предан своей жене и 

любит еѐ?… О том, что он был женат, его внешность говорила сама за себя: такой 
мужчина один  быть не может, к тому же ему где-то за сорок. В  голове кружились 
многочисленные вопросы и радостно стучало сердце…  И что-то ей подсказывало, 

что сегодня она встретила того, кого ждала все эти годы…  
Она. Юной красавицей она вышла замуж, очень любила своего избранника, 

тоже очень красивого мужчину. Ей вслед часто смотрели многие, а за границей она 

даже собрала толпу людей, которые любовались ею. Многие молодые люди предлага-
ли познакомиться даже после свадьбы, после рождения первенца… Однажды один 

молодой мужчина  вышел из автобуса вслед за ней,  и  не позволив ей произнести 
дежурное: «Я ни с кем не знакомлюсь», так как она уже устала от знаков внимания 
сильной половины, сказал, что половина автобуса смотрит ей вслед, когда она идѐт. 

Она быстро отпарировала: «А почему только половина?» На что он ответил, что дру-
гая половина пассажиров  развѐрнута в противоположную сторону и попросту еѐ не 

видит.        
…Ей не нужен был никто, она любила своего мужа. Была верной,  весѐлой, 

жизнерадостной, любила жизнь, детей, верила в своѐ предназначение и в то, что 

Господь создал женщину для материнства и любви,   а также верила в судьбу. Ка-
лендарь жизни пролистал ни один год, много изменилось и в отношениях с мужем… 
Нет, они ещѐ волновали друг друга. Но их отношения постепенно заходили в тупик. 

Для  мужа работа была всем: и хобби, и любовница и источник материальных  благ. 
Типичный  трудоголик. Они были рядом, но не вместе. Одиночество вдвоѐм. Но это 

для неѐ. Любви ей досталось где-то на донышке золотого бокала. И столько лет ниче-
го не менялось… Она как-то раз сказала мужу, что он в своей работе развивается, 
совершенствуется, а почему же не развивает их  отношения, оставил их где-то на 

перекрѐстке судьбы. На что он ответил, целуя еѐ  на ходу: «Люблю. Побежал, опаз-
дываю. Буду поздно»… Для него было, как всегда, всѐ нормально… Она  сначала ещѐ 
на что-то надеялась, но со временем  перевела стрелки судьбы на работу, на домаш-

ние дела, на детей. Она не стала искать ему замену на стороне и, как говорится, «не 
тянула на себя одеяло». Наступило время, когда она отпустила ситуацию, жила и 

благодарила Бога за то, что есть… 
Мужчину  своей  мечты, она встретила в редакции газеты, куда   принесла  

одну статью: попросила знакомая, а ей  было по дороге домой. Его внимательный, 

несколько смущѐнный взгляд не удивил еѐ. Так на неѐ  смотрели многие мужчины. В 
голове крутилась лишь одна мысль:   «Попался ещѐ один, хотя крючок и не забрасы-

вала». Правда, ей был приятен его взгляд, и внутри что-то щѐлкнуло…  Да это же он, 
мужчина из сна,  который ей приснился  где-то  несколько месяцев назад. Там, во 
сне, он вышел к ней навстречу. Его пристальный взгляд не смутил еѐ,  и  она про-

должала идти и общаться с мужем. Мужчина из  сна… Что удивительно, он был в 
таком же тѐмно-синем костюме, в который одет  сейчас… Попрощавшись,  она  
быстро вышла из кабинета. Выйдя на балкон и  закурив, он  долго смотрел ей вслед, 

пока она не скрылась из виду… 
 Он. После встречи с этой женщиной его волновала только одна мысль: быть с 

ней, тонуть в еѐ глазах, предаваясь любви, целовать уголки еѐ пьянящих губ… Так у 
неѐ же семья, наверное, да и у него тоже… Так не хотелось начинать отношения с 



обмана… А еѐ образ… Он приходил к нему не раз… «Или где-то я еѐ видел», – мысль 
цепко засела в голове. «Точно, она была с мужчиной, может, мужем, и я даже обра-

тил внимание: какая красивая пара, – но женщина… Она  повернулась и посмотре-
ла куда-то мимо, и  я  увидел еѐ грустные глаза, а глаза – это душа… И видно было, 

что не всѐ так хорошо у этой красивой пары, как кажется на первый взгляд…». У 
него тоже на первый взгляд  в  семье  всѐ  было спокойно, слишком спокойно, пол-
ный штиль… Как-то не жил, а догорал, чего-то стало не хватать в отношениях или 

не хватало никогда? Просто был увлечѐн работой, заботой о семье и не замечал… 
Зато теперь он  был уверен: никогда, никогда у него ещѐ не было такого состояния 
души как сейчас… 

…Так закрутился их безмолвный роман. Их влекло друг к другу с невероятной 
силой. Когда они случайно встречались, их взгляд говорил о многом. Но он ничего не 

предпринимал, хотя видно было, что мучается от безысходности. Они встречались 
на выставках, различного рода презентациях, но так и не могли обмолвиться ни од-
ним словом, кроме дежурного приветствия. Правда, однажды, он попытался загово-

рить с ней. Она после долгого перерыва вновь принесла рукопись (опять упросила 
знакомая) и хотела уйти, но он остановил еѐ вопросом: «Кофе, не хотите ли?», – и  

достал две чашечки. «Да, нет, спасибо, я уже пойду». Но он не унимался,  покраснел  
и,  опустив глаза,  смущѐнно добавил: «А знаете, все говорят, что вы очень симпа-
тичная женщина…», – и замолк также неожиданно, как и произнѐс эти слова, так 

как в кабинет, постучав, вошѐл сотрудник. Выйдя за дверь, она улыбнулась и тихо 
произнесла: «Мальчишка!». 

 Однажды он попал в больницу: дала о себе знать старая проблема со здоро-

вьем (мениск). Она пришла туда же на консультацию врача-травматолога. Они слу-
чайно встретились возле  кабинета врача, неловко поздоровавшись. Правда, слиш-

ком много случайностей? Наверное, всѐ дело в Его Величестве Случае… 
После консультации она быстро ушла, а когда он вошѐл в кабинет к врачу, тот 

воскликнул: «Ну, ты посмотри: какая женщина! Я не из слабого десятка, но так и не 

смог сказать комплемент, был словно зачарован…». Потом, смутившись, добавил: 
«Да, и всѐ-таки я на приѐме…». «А это она и есть…», – на удивление спокойно пояс-
нил  мужчина,  медленно садясь в кресло. «Да ты что? Так это совсем другое дело…», 

– врач о чѐм-то задумался и сказал немного помолчав: «Ты там прости, что я тебе 
наговорил о долге, о семье…  Да, попал ты не на шутку…».  А затем проговорил 

быстро, смеясь: «О, как на склоне наших лет нежней  мы любим и суеверней… О ты, 
последняя любовь! Ты и блаженство, и безнадежность…» и  еле увернулся от бро-
шенного в него блокнота… 

 
– А с чем она приходила? 

– Да, там проблема у мужа с рукой. Приносила снимки. Муж будет ложиться к нам 
на операцию. 
– А почему без него пришла? 

– Да, все вы такие, мужики, не хотите обращаться к врачу, всѐ тянете, боитесь… 
– Будто  бы сам из другого теста… – Они  засмеялись  и,  прощаясь, пожали друг 
другу руки. 

– Держись, старик.  Звони, если что приспичит…  
 

        Время тянулось неумолимо долго, а он больше ничего не предпринимал. Нет, у 
него, конечно, были попытки узнать о ней больше, узнать хотя бы номер телефона. 
Спасибо, помог  врач, на операцию к которому и лѐг еѐ муж.  Но он не звонил, му-

чительно взирая на записку с номером телефона, не звонил, так как не знал, что 
сказать, зная, что отношения в дальнейшем обречены на провал, если он не решит-

ся, на разрыв в семье… Он как-то интуитивно чувствовал, что ни он, ни она не бу-
дут делить друг друга с кем-то ещѐ. А предложить сейчас он ничего не мог,    как 
ему казалось, ситуация не сложилась…  Да, к тому же, он был верным другом (а этот 



поступок будет сопряжѐн с предательством по отношению к семье), и чувствовал се-
бя многим обязанным родителям жены за помощь в начале семейной жизни. А что, 

лучше теперь? Жить в семье без любви?  Даже дети чувствуют еѐ отсутствие. Но де-
ти давно уже выросли… Или перестать быть обязанным для всех, стряхнуть с себя 

осколки разбившихся отношений и идти навстречу своему счастью? Не зная, как 
поступить, он с головой ушѐл в работу… 

…Она думала о нѐм день и ночь… Особенно,  мучительными были ночи… 

     В памяти возникали  где-то прочитанные  и запомнившиеся строчки стихов о 
любви: 
 

        «Вновь я жду-не дождусь той единственной встречи. 

          Утверждать не боюсь: будет утро, не вечер… 

          Помню нежный твой взгляд, помню руки и плечи. 

          Нет, не буду я лгать: было утро, не вечер… 

          Устремив нежный  взгляд,  посмотрел мне в глаза, 
          И тогда поняла, что твоя я. Твоя?... 

          Я тобой не делюсь: не имев,  не теряю. 

          Я тобой лишь живу, всѐ как есть принимаю… 

          И с другим спать ложась, я с тобой разлучаюсь, 

          Но во снах вновь с тобой до утра я встречаюсь»… 

 
     …Прошло ещѐ полгода. И опять их встречи поспособствовал Господин Случай… 
Где-то она читала: 

 
 «Всѐ дело в случае, и госпожа Судьба 

  Даѐт надежду, выбор предлагая… 

  Любовью снова жизни вышита тропа, 

  И я судьбу свою тебе вверяю!» 

 

       …Смеркалось. Мелко моросил дождик. Он шѐл по аллее, и в голове крутился из-
вечно волновавший всех влюблѐнных вопрос: «Что же делать?..» Хотя прошло уже 

немало времени, он никак не мог еѐ забыть, да и вовсе не хотел забывать… Рядом 
медленно ехала легковушка, из открытого окна которой доносилась мелодия и слова 
из песни: «…Расстаться  можно и любя, боль рассосѐтся понемногу… Но, только об-

манув себя, мы обмануть не сможем Бога…». Как будто сами небеса помогали ему…  
Внезапно впереди он увидел до боли знакомый силуэт… Она… Он быстро  прибли-
зился  к ней  и обнял  за плечи. От неожиданности она вздрогнула и повернулась. Их 

глаза встретились. Он обнял еѐ и подарил долгий поцелуй… 
Медленно они пошли вперѐд по аллее навстречу своей судьбе… 

        Помните: выбор всегда за вами! Счастья вам!    

 
          Янв. 2018 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 


