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Художник Лена Стотскова 

  
 
 

Музыка любви 
  
Улыбкою безоблачной развей мою печаль, 
откинь с лица прекрасного ушедших лет вуаль. 
  
Налей вина игристого в бокал моей души, 
чтоб заиграли истово и скрипка и рояль. 
  
О, сердце, пульсом яростным стучи за тактом такт, 
на крыльях звуков трепетных лети, как птица, вдаль. 
  
Гитара шестиструнная, играй же веселей, 
стихи мои точёные, звените, как хрусталь! 
  
Пою для милой песню я под музыку любви - 
простую и сердечную, как древняя газаль[1]. 
  
Вино мелодий сладостных хмелит, как сок лозы, 
и пусть умрёт от трезвости беззвучная мораль. 
  
Ещё налей, красавица, Мишелю серенад, 
а тех, кто не услышит их, мне, как монахов, жаль. 
  
2016 г. 

  
 
[1] Газаль— газель (араб. газаль – ткань), короткое стихотворение на любовную тему в средневековой 
лирике Ближнего и Среднего Востока. 
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Леонид Афремов - Вечерний город 

  
Аллея любви 
  
Когда осенние лучи позолотят мой сад, 
ищи меня в аллее од и чувственных баллад. 
  
Я там, где листья на ветру мне шепчут о любви, 
где свет и тень, восторг и боль, и нежных слов парад. 
  
Мечты, как стая голубей, летят к тебе в альков, 
но слов прощальных частокол - как прутья у оград. 
  
Я вижу губы в лепестках, увядших пред зимой, 
и слышу звук последних фраз, наметивших разлад. 
  
Зачем кинжалом нелюбви ты ранила меня? 
Ужель рыданья для тебя милее серенад?! 
  
Но я пою, как соловей, для недоступных роз, 
чей стан в шипах, несущих боль, а не бальзам услад. 
  
Навек отвергнутый Мишель останется в саду 
под сенью призрачных аллей, и до последних врат. 
  
2016 г. 
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Путь к любви 
  
Я слышу звон колоколов, проклятья и азан[1], 
но ма́нит в путь любовный зов. В дорогу, караван! 
  
Погонщик-сердце впереди шагает день и ночь, 
ему Писанье - пыль в глаза, и не указ - Коран. 
  
На вопли злобные врагов отвечу не шутя, 
отмою раны и - вперёд, мой страстный бактриан[2]! 
  
В пустыне мелочных забот богатство - как мираж, 
но разум - мой надёжный страж - узрит его обман. 
  
Я знаю - горы впереди упрёков и обид, 
ветра ́ сомнений, боль утрат, волнений океан. 
  
И вот, оставив позади последний перевал, 
я вижу озеро любви и нежности туман. 
  
В саду блаженства под луной зовёт меня "Мишель" 
та, для которой я теперь - возлюбленный султан.  
  
2016 г. 

  
 
[1] Аза́н - в исламе: призыв к обязательной молитве. 
[2] Бактриан - двугорбый верблюд. 
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Художник Карл Иллини 

  
 
 

За́мок любви 
  
Вот печь фантазии моей и нежных слов дрова, 
есть глина смысла, чувств огонь и замысла канва. 
  
Водою рифмы замесив, кладу за бейтом бейт. 
Они - раствор и кирпичи, лепнины кружева. 
  
Я строю за́мок день за днём из писем о любви 
для той, что краше свежих роз, и что всегда права́.  
  
Уже фундамент возведён и стены из поэм, 
балкон полночных серенад и зал из мастерства. 
  
Мечтами дерзкими во сне иду я рядом с ней, 
касаясь трепетной рукой ладони божества. 
  
Но не закончен мой дворец последнею строкой, 
а на аллее лучших фраз ещё растёт трава. 
  
Мишель, ты сердцем обожги словесный материал, 
и пусть о жертвенной любви разносится молва. 
  
2016 г. 
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Татьяна Чернова - Гладиолусы из Люсиного сада 

  
 
 

По законам красоты 
  
В душе опять проснётся лето, 
когда увядшие цветы 
по всем законам красоты 
и ускользающего света 
воскреснут хладною зимой 
на полотне, где мы с тобой - 
мазки, хранящие молчанье 
и о былом воспоминанье. 
  
Что, погибая, нам сказали 
бутоны красных лепестков 
о мимолётности деньков? 
Ведь это мы от них узнали, 
что в жизни до́рог каждый день, 
как осознания ступень, 
как путь к духовному спасенью, 
к цветам любви и просветленью. 
  
2016 г. 
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Женский профиль 
(цикл четверостиший) 
  
*** 
Аннет, подай мне руку. Нет - другую. 
Прекрасны обе, обе поцелую. 
Кольцом объятий их на мне сомкни - 
не будем время проводить впустую. 
  
*** 
Беата, прелесть, нимфа золотая, 
я не ́ жил до сих пор, тебя не зная. 
Вот меч у ног твоих и ворох книг - 
вся жизнь моя мальчишески блажная. 
  
*** 
Виола, не скрывай под тенью век 
источник волшебства и слёзных рек. 
Смотри в глаза с любовью и доверьем 
и сердце подари своё навек.  
  
*** 
Галина, позабудь того героя, 
что тянет роль полночного ковбоя. 
Пора утех прошла, иная даль 
манит, как море - запахом прибоя. 
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*** 
Диана, не спеши уйти к другому - 
богатому красавцу деловому. 
Но если ты уйдёшь, то верь и знай: 
я буду ждать, подобно домовому. 
  
*** 
Елена, сколько было разных песен! 
Наверно, ими был я интересен, 
хоть сам не мог связать и пары строк. 
Ведь мир любви и музыки чудесен! 
  
*** 
Жаклин, иди скорей в мои объятья 
и модные не демонстрируй платья. 
Мне нравится открытой кожи цвет, 
а пуговицам шлю свои проклятья. 
  
*** 
Зоряна, ты - мой свет, моё прозренье, 
а прошлое уходит в тень забвенья. 
Страстей ничтожных утекла река, 
мы вышли в море - море единенья. 
  
*** 
Изольда, снов и древних рун богиня, 
немыслимых историй героиня! 
Замкни свой круг исканий и потерь, 
вот я - твой князь, а ты - моя княгиня. 
  
*** 
Кларисса, страстных нег уроки - 
цветы любви, а вовсе не пороки. 
Прими букет из лилий и гвоздик, 
пока для новизны не вышли сроки. 
  
*** 
Людмила, твой поклонник загрустил. 
Ну, чем, скажи, он так тебе не мил? 
Быть может, тем, что стоя на коленях, 
живых цветов рассаду не дарил? 
  
*** 
Марина, ты - как море бурной страсти. 
Не рви же сердце юноши на части 
волнами увлечений и измен! 
Не рушь его мечты о долгом счастье. 
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*** 
Наталья, образ твой перед глазами 
омыт моими горькими слезами. 
Пшеничный цвет распущенных волос 
застыл в словах, как бездна между нами. 
  
*** 
Оксана, не томи, я жажду встречи, 
ритмичные тебе готовя речи. 
Ты с древа дней сорви хотя бы лист, 
за мной - вино, а за тобою - свечи. 
  
*** 
Памела, нам пора опять в дорогу, 
и прочь гони настырную тревогу. 
За тайною лесов и горных рек 
нас ждёт любовь, подобная ожогу. 
  
*** 
Рената, не бывает возрождений. 
Сейчас и здесь из бисера мгновений 
мы шьём судьбы затейливый узор. 
Где красный цвет побед и наслаждений? 
  
*** 
Селена, романтическая фея, 
я долго ждал, объятий вожделея. 
Отложим книги до иных времён, 
иди ко мне, желая и робея. 
  
*** 
Томила, не терзай, не ставь условий, 
стряхни песок нелепых многословий. 
Гораздо больше скажет поцелуй 
из уст в уста, без вялых предисловий. 
  
*** 
Устина, выбирай неторопливо 
лишь то, что сердцу мило и красиво. 
Соперник лучше, только суховат, 
а я люблю то пылко, то игриво. 
  
*** 
Фелиция, ты - счастье и успех, 
меня пленяет твой задорный смех. 
Удача впереди - бежим со мною, 
а ласки отвергать, вот это - грех. 
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*** 
Харита, я люблю твоё лицо, 
объятий драгоценное кольцо, 
изящные, прелестные движенья. 
Мешает только острое словцо. 
  
*** 
Цветана, кто с твоею красотой 
сравнится на Руси, где суетой 
измучены и девы и мужчины? 
Гони меня с надеждою пустой. 
  
*** 
Чеслава, день угас, и сад луною 
неярко освещён. А страсть волною 
вскипает у любовного костра 
и вдруг сгорает веткой смоляною. 
  
*** 
Шарлиз, я всё забыл, не сплю ночами, 
мечтаю стихотворными речами 
тебя пленить, как юный ловелас, 
но ты лишь томно повела плечами. 
  
*** 
Эмилия, не смейся надо мною, 
ведь я влюблён и чувственной волною 
возвышен до небесной чистоты. 
Не можешь ты быть женщиной земною. 
  
*** 
Юнона, молодость твоя не вечна, 
а наша жизнь, как грозы - скоротечна. 
Пленяй других и в профиль и анфас, 
но душу не разменивай беспечно. 
  
*** 
Янина, ты - моя любовь и вера, 
пространство нежных чувств и мыслей сфера. 
Иные измеренья не нужны 
для главного поэта-инженера. 
  
2016 г. 
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Фредерик Лейтон - Рыбак и сирена 

  
Целуй меня 
  
Целуй меня в уста, сомкнув ресницы, 
как крылья у покорной голубицы, 
и руки положи, любя, на плечи, 
когда настанет час полночной встречи. 
  
Дневных забот отбросив одеянье, 
дари любовь и страстное лобзанье 
тому, кто без тебя не видит света, 
кто прозу поменял на слог поэта. 
  
Ты чувствуешь души моей движенье 
на трепетный огонь и на сожженье? 
Да, жги меня и ласками и взглядом - 
хочу гореть, но лишь с тобою рядом. 
  
И если ты уйдёшь, то за тобою 
тотчас пойду я скорбною тропою, 
иной мечты о счастье не лелея, 
и женщин, как Орфей, не вожделея. 
  
2016 г. 
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Художник Евгений Деев 

  
 
 
 

Для тебя 
  
Для тебя я рассыпался жемчугом слов, 
заблестел серебристою лунной дорожкой, 
и накинул покров целомудренных снов, 
закрепив на челе поцелуем, как брошкой. 
  
На двурогом челне поплыву между туч 
собирать для тебя, моя пери, алмазы. 
А когда же рассветный прорежется луч, 
я наполню зарёю цветочные вазы. 
  
Через окна влечу молодым ветерком 
и в дыханье твоё окунусь с головою, 
шевельну непослушных волос завитком 
и котёнком свернусь, предаваясь покою. 
  
Как прекрасно лицо твоё в неге ночной! 
И не надо вина, я и так - как хмельной. 
  
2015 г. 
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Подарить ли тебе 
  
Подарить ли тебе тишину на рассвете, 
голубые поляны высоких небес, 
из далёкого прошлого сказочный лес, 
и душевный полёт в мелодичном сонете? 
  
Дай мне к пальцам твоим прикоснуться губами, 
задержаться во взгляде восторженных глаз, 
и букеты, рождённых из августа, фраз 
уложить, как ковёр, пред твоими ногами! 
  
Закружить ли тебя, как живую планету, 
в бесконечном пространстве любви и мечты, 
где и разум и воля воздвигли мосты, 
а влюблённые молятся вечному лету? 
  
Вот и звёзды несёт, как цветы, Водолей. 
Уж не с ним ли тебе веселей и теплей? 
  
2015 г. 
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Кинуко Крафт - Сон 

  
 
 

Давай укрою 
  
Давай, тебя укрою потеплее, 
и ты уснёшь, как ангел в облаках. 
Лети во сне на любящих руках 
рождённого под знаком Водолея. 
  
Спою сейчас, тебя будить не смея, 
чуть слышно о восторженных годах, 
о тёплых странах, дальних поездах 
и о любви, которой нет сильнее. 
  
Закрой глаза и сердцу дай свободу 
в эфирной неразгаданной тиши, 
и чувствами, как воздухом, дыши. 
  
Тебе, моя любимая, в угоду, 
писал стихи я в прошлом, и сейчас 
слагаю их, как будто в первый раз. 
  
2015 г. 
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Татьяна Чернова – Свежий запах весны 

  
 
 

Пройдут туманы 
  
Душа - как лук, а нервы – тетива, 
и кисти – словно стрелы у Дианы. 
Но только у охотницы Татьяны 
добыча – лес и неба синева. 
  
Ромашками украшена трава, 
и горы, как немые великаны, 
стоят, слегка задумчивы и странны, 
на масляном холсте забыв слова. 
  
Пусть делят мир султаны и тираны, 
и нет на диких воинах креста, 
но истина величием проста: 
  
растает лёд весной, пройдут туманы, 
вернётся звон ручья в лесной глуши 
и песня соловья в ночной тиши. 
  
2015 г. 
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Жак-Луи Давид - Елена и Парис (фрагмент) 

  
 
 
 

Парис и Елена 
  
Сомкни уста, Орфей, когда младой Парис 
под звуки струн златых волшебным дышит словом. 
Богиня чрез него своим манящим зовом 
пленяет ту, чья жизнь – то случай, то каприз. 
  
Божественных начал пленительная власть 
сильнее брачных уз с царём Лакедемона. 
Елена, позабудь о бремени закона, 
когда царит одна единственная страсть! 
  
Судьбы не изменить, отравлена стрела, 
а сердцу не унять любовного порыва. 
Стремится прочь оно от смертного обрыва, 
но жизни краткой нить страданьем истекла. 
  
В угоду красоте горит веками Троя, 
а мы - как на кресте, пред  вечностью по двое. 
  
2014 г. 
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Имена любви 
Цикл сонетов 

 

 
Тома́ Кутю́р – Портрет девушки 

  
 

Ангелина  
  
Как давно это было, но как беспокойно 
бьётся сердце у памяти в цепких руках! 
Те слова на бумаге ложились нестройно, 
превращаясь из чувства в губительный прах. 
  
Я писал через боль, через горечь сомнений, 
проклиная себя за холодный расчёт. 
И жестокая тень от моих объяснений 
до сих пор, словно камень, мне душу гнетёт. 
  
Не ругай, не суди мою грубую младость, 
мимолётный порыв, неумелый обман. 
Пролетели года, только губ твоих сладость 
я храню в тайнике, словно старый гурман. 
  
Ангелина, прости за гвоздики и розы, 
за пустые мечты, за разлуку и слёзы. 
  
2014 г. 
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Божена 
  
Привороты не справятся там, где любовь, 
попрощавшись, ушла, покачав головою. 
Никогда мы с тобой не увидимся вновь 
в тех лесах, где осины трепещут листвою. 
  
Не услышу я голос твой низкий, грудной, 
задававший мотив недостойной гитаре. 
Не увижу костра, где, тобою больной, 
я, как мог, подпевал о дождях и байдаре. 
  
Застилает глаза многолетний туман, 
забывается образ далёкий и милый. 
Ищет музыку песен твоих меломан, 
только нет соловья над унылой могилой. 
  
Ах, Божена! Зачем я хожу по земле, 
а не рядом с тобой упокоен в золе?! 
  
2014 г. 
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Художник Станислав Сугинтас 

  
 
 
 

Виолетта 
  
Где ты, милая девочка, в платье рассвета, 
с удивительным взглядом задумчивых глаз? 
Я пишу тебе в прошлое, так, без ответа, 
вспоминая ладони и кожи атлас. 
  
Ты ушла так легко, не придя на свиданье, 
и исчезла навек, не сказав и «прости». 
Ну, а я, как и прежде, стою в ожидании, 
и не знаю, как веру в любовь обрести. 
  
Сколько было потом и потерь и волнений, 
сколько сказано было неискренних фраз?! 
Где теперь эта лёгкость без тени сомнений, 
вдохновенья волна и любовный экстаз?! 
  
Ярких чувств новизна пролетела, как лето, 
и ушла навсегда, как моя Виолетта. 
  
2014 г. 
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Пол Маккормак - Габриелла 

  
 
 
 

Габриэлла 
  
Что искала ты здесь? Неужели любовь? 
Чем обязан я был столь изысканным ласкам? 
Закипала волною бурливая кровь, 
только я не поверил надуманным сказкам. 
  
Уходи и сейчас, не буди, не зови, 
не тяни меня в прошлое жадной рукою. 
Бесконечной игрою меня не гневи, 
дай забыть и остыть, предаваясь покою. 
  
Мне сейчас хорошо, я с душою в ладу, 
и не надо тянуть ослабевшие струны. 
Наяву и во сне я к тебе не приду 
через реки времён, через годы и луны. 
  
Из обмана и лжи не сложилась новелла. 
Я тебя не люблю – так прощай, Габриэлла! 
  
2014 г. 
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Джон Сингер Сарджент - Мадам X 

  
 

Диодора 
  
Ты меня увлекла белоснежной улыбкой, 
и полётом бровей, и овалом лица. 
Что же стало потом нашей общей ошибкой? 
О какую преграду разбились сердца? 
  
Ты любила себя, как святую икону, 
ожидая молитв и даров не святых. 
Ну, а я по иному, мужскому закону 
пропадал то в горах, то на тропах лесных. 
  
Не созрела душа, не нашла равновесья 
на канате любви через пропасти бед. 
Я тебе не молился в пустыне безлесья 
и не стал покупать в домоседство билет. 
  
Если я не такой, то – простите, сеньора. 
Кстати, как Вас зовут? Ах, да-да, Диодора. 
  
2014 г. 
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Художник Наталия Фабиа 

  
 
 
 
 
 

Евдокия 
  
Что мне делать с тобой, неучёной простушкой 
из фабричных работниц, покинувших дом? 
Я не тот пастушок, что с весёлой пастушкой 
будет рад потрудиться над общим гнездом. 
  
Как тебе, так и  мне не нужны были речи, 
нас безумные страсти терзали и жгли. 
Мимолётная связь, бездуховные встречи 
пролетели и скрылись в туманной дали. 
  
Прогорела трава на кострище забытом, 
осень жёлтые листья кружит над землёй. 
Где сейчас ты грустишь над разбитым корытом, 
почему я слова завиваю петлёй? 
  
Евдокия, зачем ты раскрыла объятья, 
если вместо любви нам досталось распятье? 
  
2014 г. 
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Сандро Боттичелли – Портрет молодой женщины 

  
 
 
 
 

Женевьева 
  
Тонкий правильный нос с небольшою горбинкой, 
голубые глаза, яркий чувственный рот… 
Ты осталась в альбоме немою картинкой. 
Кто из нас совершил роковой поворот? 
  
Ты искала того, кто навеки и прочно 
заберёт твоё сердце в любовный полон. 
Я тогда был иным и метался челночно, 
как пчела, от цветка на пахучий бутон. 
  
Летний вечер застыл в ожидании ответа, 
ты молчишь, я молчу, подбирая слова. 
Я от сердца стучащего жаждал совета, 
но ответила мне, как всегда, голова: 
  
Женевьева, прости слеповатого друга, 
но я выбрал другую из близкого круга. 
  
2014 г. 
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Василий Нестеренко - Девушка с фиалками 

  
 
 
 
 

Зинаида 
  
-Ты похож на героя из сказки-романа, 
ты – мужчина моей сокровенной мечты.- 
Так сказала она, но простого аркана 
я не мог разглядеть с небольшой высоты. 
  
Что за опыт имел я в далёкие годы? 
Те романы и я ведь читал по ночам. 
Но не знал всех приёмов кошачьей породы, 
веря ласковым взглядам и льстивым речам. 
  
Мне отец рассказал, где таится засада, 
как уйти от неё без душевных потерь, 
что скрывает лицо за личиной фасада, 
и что прежде, чем резать, получше отмерь. 
  
-Подожди, Зинаида, я труд завершу 
и тебе в Твоюдаль о любви напишу. 
  
2014 г. 
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Уильям Уитакер – Актриса 

  
 
 
 

Ираида 
  
Сколько наших следов затопило дождями?! 
И мои поцелуи ты смыла водой. 
А слова, как всегда: покричат лебедями 
и куда-то умчатся своей чередой. 
  
На прощанье ты мне подарила платочек, 
обронив на него пару капельных слёз. 
Я его потерял, как засохший цветочек, 
как венок из увядших, несбывшихся грёз. 
  
Никогда не прочтёшь ты сонет запоздалый 
и не вспомнишь короткую нашу любовь. 
Твой платок со слезами и вышивкой алой 
не согреет мою охладевшую кровь. 
  
Эти строки звучат, как любви панихида. 
Оставайся же в прошлом, Ирэн-Ираида. 
  
2014 г. 
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Каролина 
  
Белокурая дева, стройна и прекрасна - 
как модель для скульптуры с мячом и веслом. 
Почему ты была на любовь не согласна, 
и надменных бровей поднимала излом? 
  
Я бежал за тобой, укрепляя дыханье, 
закалял своё тело холодной водой. 
Подари мне, блондинка, хотя бы лобзанье, 
а потом станешь первой спортивной звездой. 
  
Ты сжимала весло и гребла неустанно, 
тренируя всё то, что я так вожделел. 
Мне же хочется ласки! Нет, ты не гуманна! 
Может всё потому, что мой волос не бел? 
  
Что ж, прощай, Каролина, закончилось лето, 
ты - совсем не модель, когда в шубу одета. 
  
2014 г. 
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Таскиран - Турецкая красавица 

  
 
 
 

Лолита 
  
Я давно поседел, но когда-то брюнетом 
был с копною густых и кудрявых волос. 
Девам южных кровей я казался атлетом, 
был начитан, не пил, не курил папирос. 
  
Как меня не любить?! И она полюбила, 
осветила улыбкой, себя показав. 
Я польстился на образ, как будто бы милый, 
предыдущие раны едва зализав. 
  
Но зачем она мне говорила о Боге, 
что следит за людьми днём и ночью, как страж? 
Мне совсем не нужны эти страхи, тревоги 
и восточных традиций чудной антураж. 
  
Я не стану молиться ни Чёрту, ни Богу, 
и к любови найду без Лолиты дорогу. 
  
2014 г. 
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Художник Трой Брукс 

  
 
 
 
 

Марианна 
  
Ты любила кино и богемную моду, 
иногда посещала закрытый показ. 
С рюкзаком выезжать без удобств на природу 
было как-то «не клёво». Ну, может быть раз… 
  
То ли дело - послушать британскую группу, 
в дымном баре коктейль потянуть не спеша. 
Я билеты достал на гастрольную труппу, 
только ту, что не в моде, но мне – хороша. 
  
Ты смеялась в лицо – как же это обидно! 
И зачем я связался с тобою такой?! 
На твоих горизонтах рассвета не видно, 
и не слышен великой природы покой. 
  
Мне с тобою дружить стало скучно и странно, 
сам себе надоел. Ну, прощай, Марианна! 
  
2014 г.  
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Художник Клод-Мари Дюбуф 

  
 
 
 

Неонила 
  
Ты открыла меня, словно книгу признаний 
и возвышенных фраз золочёный ларец. 
Отрываясь от ласк, от любовных лобзаний, 
я собой восхищался: какой молодец! 
  
Неужели я смог покорить эту деву, 
что прекраснее всех на земле и луне? 
Я её возносил, как свою королеву, 
я ей песни слагал наяву и во сне. 
  
Где-то там, в облаках я витал - белый ангел - 
как дитя, растворяясь в счастливой любви. 
Но какой-то герой на финансовом фланге 
обошёл, и любовь утекла из крови. 
  
Ты себя за измену совсем не винила. 
Сколько стоит любовь? Расскажи, Неонила. 
  
2014 г. 
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Екатерина Абрамова - В ожидании любви 

  
 

Октябрина 1)  
  
Это редко бывает, чтоб осенью хладной 
разгорелась любовь под унылым дождём. 
Невысокая дева с фигуркою ладной, 
на вопрос отвечала: «давай подождём». 
  
Ну, а мне не терпелось: зачем ожиданье, 
если сердце стучит и в тумане мой взор? 
Счастье – здесь и сейчас, а потом – опозданье, 
наш корабль уйдёт в океанский простор. 
  
Только ты не сдавалась, как те коммунисты, 
что назвали тебя, словарям вопреки. 
В голове забубённой играли горнисты, 
и казались нахалами все барчуки. 
  
С Октябриной расстаться мне было не жаль – 
не Владлен 2) я, и даже не хладный Февраль 3). 
  
2014 г. 

  
1) Октябрина - женское имя советских времён (в октябре 1917 г. произошла социалистическая революция 
в России). 

2) Владлен - мужское имя советских времён, производное от Владимир Ленин (лидер социалистической 
революции в России в 1917 г.). 

3) В феврале 1917 г. произошла буржуазная революция в России, провозгласившая республику на смену 
монархии. 
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Этель Портер Бейли – Размышления 

   
 
 
 

Полианна 
  
Ты однажды сказала мне «Здравствуй, Мишель!», 
и застыла, ища на лице пониманье. 
Мы знакомы? Ах, да, ведь кружились досель 
там, где лучшие годы ушли на познанье. 
  
Ты узнала, что истина вовсе не там, 
где пылятся тома «многомудрых» изданий. 
Есть любовь на земле, что подобна вратам, 
открывающим путь к естеству созиданий. 
  
- Как живу? Хорошо. Не женат ещё… Нет, 
есть для этого «НО» и другие барьеры.- 
Я услышал призыв лишь спустя много лет, 
а тогда углублён был в научные сферы. 
  
И себе я вопрос задаю постоянно: 
почему ты одна до сих пор, Полианна? 
  
2014 г. 
  



 32 

 
Пол Сен-Жан – Молодая женщина в Гранаде 

  
 
 
 

Розалина 
  
Ах, кокетка, ну как не увлечься тобой?! 
Как не вспыхнуть от искры лукавого взгляда?! 
Надоевшей подруге сыграл я «отбой» 
и готов к дегустации сладкого яда. 
  
- Неужели твой муж так доверчив и слаб, 
что не видит измен столь игривой супруги? 
- Нет, он сам пишет книгу о слабости баб, 
хоть изрядно устал от известной натуги. 
  
- Ну, а где же любовь, «навсегда, до конца»? 
Где источник возвышенных слов для поэта? 
- Пей вино красоты из бокала лица 
и ласкай мои бёдра всю ночь до рассвета. 
  
- Я устал, мне пора – завтра снова работа.- 
Ублажать Розалину – моя ли забота? 
  
2014 г. 
  



 33 

 
Николай Алексанов – Женский портрет 

  
 
 
 

Северина 
  
Красота не бывает без точки изъяна, 
но сначала не виден порочности след. 
Я влюбился опять до безумия рьяно 
в аспирантку моих затянувшихся лет. 
  
Сколько было напора в её притязаньях 
на учёную степень и место в строю?! 
Рассыпался я бисером в ярких признаньях, 
говорил, что люблю, как науку свою. 
  
Для неё день и ночь я снимал диаграммы, 
но открыл мне глаза снисходительный друг. 
Он сказал, что карьера для миленькой дамы 
стоит неких простых натуральных услуг. 
  
Ох, профессор! Ты подло мне выстрелил в спину. 
Так утратил навек я свою Северину. 
  
2014 г. 
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Художница Омар Диаз 

  
 
 

Тереза 
  
Что-то было не так в наших тягостных встречах, 
и какая-то тайна сквозила в глазах. 
Ты хотела любить, но, себе же переча, 
наблюдала укор на святых образах. 
  
Я пытался понять твоё сердце и душу, 
и смотрел на иконы, не зная молитв. 
Я не Бог, но хотел бы на твёрдую сушу 
опустить твои мысли из ангельских битв. 
  
Всё напрасно, бессильны любовные страсти 
против посланных Богом неведомых сил. 
Моё чувство разбито на жалкие части, 
и я сам, как судья, приговор огласил: 
  
ты – не врач-психиатр и не богатырь. 
А Тереза ушла навсегда в монастырь. 
  
2014 г. 
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Артур Брагинский - Дуальность 

  
 
 
 
 
 
 

Ульяна 
  
Начинались легко, но потом всё труднее 
развивались события нашей любви. 
Справа Альпы росли, позади – Пиренеи, 
«Никуда не ходи, никого не зови!..». 
  
Я – не раб, не слуга, не домашний питомец, 
на цепи никогда не стоял, не сидел. 
Я ходил по рукам, как обычный червонец, 
но никто до тебя мною так не владел. 
  
Что за дикая ревность прожгла твоё сердце? 
Ведь оно же любило и верило мне! 
А теперь даже голос настоян на перце 
и беснуется ветер на злобной волне. 
  
Ты красива, здорова и в меру румяна, 
только я не люблю тебя больше, Ульяна. 
  
2014 г. 
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Франц Ксавье Винтерхальтер – Франсуаза Каролина Гонзаго, 

принцесса де Жуанвиль 
  
 
 

Франсуаза 
  
В те поры я не смел и мечтать о Париже, 
ну, а ты прилетела в мой город родной. 
Я компартией 1) был, как овечка, пострижен, 
ты улыбкой светила: «Какой ты смешной!». 
  
Как я мог устоять пред твоей красотою 
и следами дворянских корней на лице?! 
Всё забыв, твой Мишель загорелся мечтою 
ускакать далеко на лихом жеребце. 
  
Конференции дни пролетели в порыве 
неожиданных ласк и безумных надежд. 
Мы любили, как птицы на скальном обрыве, 
не смыкая горящих от радости вежд. 
  
Только кончился срок, улетел самолёт. 
До сих пор Франсуаза мне вызов не шлёт. 
  
2014 г. 

  
 
1) Компартия – Коммунистическая партия Советского Союза 
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Художник Мария Илиева 

   
 
 
 
 

Христина 
   
Из какого далёка такие повадки, 
незашоренных взглядов цветные поля? 
Почему твои губы и щёки так сладки, 
и зачем я любви раздаю векселя? 
   
Жаром южного солнца окрашена кожа, 
и болгарский акцент необычно горчит. 
Ты так резко на северных дев непохожа, 
что язык мой растерян и странно молчит. 
  
Я боюсь заглянуть в эти чёрные бездны, 
что прикрыты слегка занавескою век. 
Твои ласки ужели совсем безвозмездны, 
и не нужен влюблённый в тебя человек? 
  
Наконец, из Америки вызов получен, 
и Христину любить я навеки отучен. 
  
2014 г. 
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Константин Маковский – Русская красавица в кокошнике 

  
 
 
 

Цецилия 
  
Неужели так мало красавиц свободных, 
что я выбрал замужнюю в близком кругу? 
Ну, а ей ни к чему холостых и голодных 
привечать, как мятущуюся мелюзгу. 
  
Я тянулся за ней, как за солнцем ромашка, 
я питался восторгом нечаянных встреч. 
- Успокойся, Мишель! Ну, какой ты дурашка! 
Не веди о любови крамольную речь. 
  
Ты, конечно же, мил, только пылкие страсти 
для меня отгорели в семейной тиши. 
Для других береги рыболовные снасти, 
незамужних рыбёшек стихами глуши.- 
  
От Цецилии я потерпел пораженье, 
и, как юный школяр, испытал униженье. 
  
2014 г. 
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Александр Шилов – Молодая цыганка 

  
 
 
 

Чарген 
  
Ну, зачем тебе жизни научной вериги, 
если дышит любовью высокая грудь?! 
Отложи для мужчин замудрёные книги 
и позволь в шоколад этих глаз заглянуть. 
   
Вот рука моя левая – вспомни гаданье, 
как учила девчушку цыганская мать. 
А потом приглашаю тебя на свиданье, 
чтобы вместе на звёзды смотреть и вздыхать. 
  
Я спою тебе песню, поможет гитара, 
расскажу о скитаньях по дальним краям. 
Почему ты смеёшься – мы разве не пара? 
Иль по разным учились с тобой букварям? 
  
- «Грозный муж» ожидает цыганку Чарген 
и друзья по науке: Кулон и Рентген. 
  
2014 г. 
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Констанс Мари Шарпантье (?) - Мадемуазель Шарлотта дю Валь д’Онь 

  
 
 
 

Шарлотта 
  
Кто детей наплодил, кто страдает в разводе, 
только я, словно проклят богиней любви. 
Женщин много, как звёзд на ночном небосводе, 
ты свою лишь узнай и душой призови. 
  
В живописных альбомах портреты рядами, 
разодетых в шелка, иль раздетых совсем. 
Этих женщин разглядывать можно годами, 
и нетрудно составить изрядный гарем. 
  
Но я выбрал француженку прошлого века, 
в длинном платье и с кистью в подъятой руке. 
Мадемуазель, полюбите меня, человека, 
а не образ мужчины в простом сюртуке! 
   
Оживить красоту – непростая работа. 
Но я имя узнал: эта дева – Шарлотта. 
  
2014 г. 
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Чехов Н.П. – Молодая вдова на могиле мужа 

  
 
 
 
 

Эвелина 
  
- Что случилось с тобою? Какая печаль 
потушила костры и понурила плечи? 
Муж любимый погиб ни за что? Мне так жаль! 
И уже не помогут ни слёзы, ни речи.- 
  
Вижу дрожь напомаженных чувственных губ 
и движение глаз с потаённой надеждой. 
Я ещё не женат, не урод и неглуп, 
и, должно быть, здоров под неброской одеждой… 
  
- Не зайдёшь ли, Мишель, ты ко мне на чаёк? 
Помнишь наши когда-то бессонные ночи?- 
- У меня был сегодня тяжёлый денёк, 
да и солнце давно уж потупило очи… 
  
Жаждет нового мужа найти Эвелина, 
но любовь – не кирпич, и уж точно – не глина. 
  
2014 г. 
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Рафаэль Акопов – Поэтесса 

  
 
 
 
 

Юлиана 
  
Ты была вне времён, но в каком-то пространстве, 
что наполнено ритмами выспренних слов. 
То в любовных стихах, то в суровом гржданстве 
мы с тобой избавлялись от всех кандалов. 
  
Я воспринял с восторгом твои упражненья 
и писал тебе оды средь белых ночей. 
В нервном поиске рифм не хватало терпенья, 
но на что не пойдёшь ради страстных очей?! 
  
Не пленил, не влюбил, я рождён без таланта! 
Ты искала его, иль не стала искать? 
Да какой же поэт из меня, аспиранта, 
что готов в микромире себя закопать?! 
  
Вот и снова в душе моей рваная рана – 
я не тот, для кого создана Юлиана. 
  
2014 г. 
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Бальтазар Деннер – Портрет пожилой женщины 

  
 
 
 
 

Ярослава 
  
Ты не помнишь, родная, где капли мои, 
где таблетки, микстура, здоровье былое? 
Жарким зельем любови меня напои, 
а не горьким и хладным настоем алоэ. 
  
Сколько лет мы вдвоём, и судьбою одной, 
как мечом, рассекаем мирские напасти? 
А слова, что лились незабвенной весной, 
выплывают, как юные вестники страсти. 
  
Только ты стала истинным солнцем души, 
осветившим сомнений порочные тени. 
Свой источник возвышенных чувств не туши 
и позволь мне упасть пред тобой на колени. 
  
Ярослава, твой грешник теперь, как святой, 
и не занят, как прежде, пустой суетой. 
  
2014 г. 
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Ричард С. Джонсон – Чёрная жемчужина 

  
 
 
 
 

Позови меня утром 
  
Позови меня утром, лишь только глаза 
нежно дрогнут ресниц бахромою. 
В них по-прежнему светится та бирюза, 
что открылась далёкой зимою. 
  
Из объятий Морфея в мои окунись, 
как в прозрачное тёплое море. 
Расскажи мне о снах и в любви не таись, 
подари своё сердце во взоре. 
  
Жемчуга поцелуев тебя обовьют, 
как подарок на праздник рассвета. 
Говорят, что так долго в любви не живут. 
Ты им веришь? Не надо ответа… 
  
2014 г. 
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Леонид Афремов 

  
 
 
 

Оставь мне слово. 
  
Порхает кисть легко по полотну, 
рождая свет и краски и движенье. 
Вот, кажется, ещё одно мгновенье - 
и сам я в эти образы шагну. 
  
Позволь, я с краю что-нибудь мазну. 
Уже зажглось моё воображенье, 
пришло, как будто свыше, вдохновенье 
и творческую подняло волну. 
  
Ну, нет – так нет. Оставь мне только слово. 
Надеюсь, что не так уж бестолково 
держу в руках гусиное перо.  
  
В нём дух крыла и дерзкого полёта, 
и та любовь, что нового отсчёта 
желает с высшей ставки на зеро. 
  
2014 г. 
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Ричард С. Джонсон – Белая роза 

  
 

Цена любви 
(акростихи) 
  
Цена любви – душевный труд с любовью. 
Едва ли стоит тяготиться им. 
Ленивый в чувствах, сам вредит здоровью, 
Унылым равнодушием томим. 
И как тут не развиться малокровью?! 
  
Минуты счастья превращаю в вечность, 
Ей не стереть любимые черты. 
Напомни взглядом юных дней беспечность, 
Я буду петь о силе красоты. 
  
Когда б опять стоял я пред тобою, 
Решая - быть любови, иль не быть, 
Ей-богу, снова этой же ладьёю 
Почёл за счастье в будущее плыть. 
Чудак ли я, романтик ли, поэт? 
Единство наше - скептикам ответ. 
  
2014 г. 
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Художник Люк Филдес 

  
 

Возьми моё сердце 
  
Возьми моё сердце и книгу раскрытой души - 
на свете дороже подарка найти невозможно. 
Ладони раскрой и к груди поднеси осторожно, 
но прятать в себя и таить от других не спеши. 
  
Почувствуй тепло и флюидов незримых поток, 
прислушайся к песням и чарам любовной свирели. 
Чтоб эти восторги и грёзы, как мы, не старели, 
ты сделай, любимая, нежности первый глоток. 
  
Палитрою чувств расстелю пред тобою дорогу, 
где рифмы сверкают, покорные чуткому слогу, 
и вместе со звёздами дарят божественный свет. 
  
Попробуй и ты написать мне в порыве ответ. 
Пускай не в стихах, но с любовью, волненьем и страстью, 
чтоб я воспарил, предаваясь великому счастью. 
  
2013 г. 
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Эдуард Шагеев - Сад цветущий, подруги и чаша с вином 

  
 
 
 
 

Шахразада 
  
Ну, кто с тобой сравнится, Шахразада? 
Кто больше знает сказок о любви? 
Ты мне любое имя назови – 
я выберу тебя, моя отрада. 
  
Хаям, Руми и Низами – поэты. 
Читал я их творения и тех, 
кто в странах Запада имел успех. 
Неплохо. Только это – силуэты. 
  
В историях твоих – сердечный трепет, 
ну, а у них какой-то детский лепет, 
иль плагиат неведомых времён. 
  
Пускай сюжет немного обновлён, 
но то лишь тень с твоей палитрой рядом, 
лохмотья против царского наряда.  
  
2013 г. 
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«Нето-нетак» 
  
«Нето-нетак» меж ними приключилось: 
она вспылила, он нахмурил бровь. 
И стала тонкой полная любовь, 
насупилась и в уголок забилась. 
  
Как ей, бедняжке, вновь найти пути 
в свои сердца, что бились в унисон? 
Её забыли, словно детский сон, 
хотят, как Золушку, навеки извести. 
  
Она и он - в беде, как ты и я 
тогда, когда незрелая семья 
искала точки для своей опоры. 
  
Огонь страстей, обвалы и заторы – 
всё мы с тобой смогли преодолеть… 
- Куда идёшь? Ведь надо же смотреть!- 
  
2013 г.  
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Никола Андре Монсио. Сократ у Аспазии 

  
 
 
 

Ты знаешь тайну 
  
Ты знаешь тайну искренних речей, 
что могут сгладить горькие морщины. 
Познав тебя, суровые мужчины 
теряют разум в сумраке ночей. 
  
И даже днём, бесспорной правотой 
ты циника склоняешь к пораженью, 
и не даёшь любому возраженью 
свет истины замазать чернотой. 
  
Твой путь по жизни двойственен и труден, 
бывает тягостен, опасен или скуден. 
Хоть сам Творец трудился над тобою 
  
и наградил свободной красотою, 
но женской ты не изменяешь роли 
и часть свободы отдаёшь неволе. 
  
2013 г. 
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Леопольд Шмутцлер - Девушка с кувшином. 

  
 

Есть женщины 
  
Есть женщины с прекрасною фигурой, 
есть те, что ликом вызывают страсть. 
И в том и в этом проявляют власть 
потомки Евы над мужской натурой. 
  
Но есть и то, что незаметно взору, 
и что слова не могут описать: 
движенье глаз, особенная стать, 
и мыслей ток, согласный кругозору. 
  
Как эта смесь взрывает подсознанье, 
сбивает чувства, тормозит дыханье! 
И вот уж рыбка бьётся на крючке. 
  
А ей – забава. Можно налегке 
идти по жизни к новым приключеньям: 
интригам, шуткам, страстным увлеченьям. 
  
2013 г. 
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Художник Мэри Виттер 

 
Твои слова 
  
- Смотри – вот первые цветы, 
а вот и лопнувшие почки! 
Весной я петь хочу, а ты? 
Слагать рифмованные строчки?- 
  
Твои слова, как детский лепет, 
смешны и, всё-таки, милы. 
Я слышу в них сердечный трепет, 
они – любви твоей послы. 
  
И я гоню свою суровость, 
стираю серых будней пыль. 
Природный цикл – отнюдь не новость, 
но как украсить нашу быль? 
  
Права, права твоя душа: 
весна безумно хороша! 
  
2013 г. 

  



 53 

 
Святослав Рерих - Влюблённые 

  
 
 
 
 
 
 

Люби меня 
  
Люби меня, как в первый раз, 
и как в последнее мгновенье! 
Увидев блеск влюблённых глаз, 
готов уйти без сожаленья. 
  
Я не во сне, а наяву 
восторги черпаю в ладони, 
молюсь Любови волшебству, 
и на коленях – как на троне. 
  
Нам вечность – словно миг один, 
слова любви стирают годы, 
всесильный Крон – не господин, 
и все телесные невзгоды 
  
не помешают петь о счастье, 
о светлом чувстве и о страсти. 
  
2013 г. 
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Уильям Хогарт - Дэвид Гаррик с супругой. 

  
 

В ненастье 
  
О чём мечтаешь ты в ненастье, 
когда рыдают в небе тучи? 
О том, что где-то солнце счастья 
свободно льётся к тем везучим, 
что родились в широтах южных 
и наших зим не знают вьюжных? 
  
Оставь! Пустое это, право! 
И там, увы – не вечный праздник, 
и «мухами полна дубрава», 
горит в пожаре виноградник, 
и люди мечутся в страстях, 
а смерть танцует на костях. 
  
Идут дожди? Спасибо влаге: 
хлеба растут, пожаров нет. 
Мы едем в старой колымаге? 
Зато опять тебе сонет 
пишу я в загородном доме, 
в своём компьютерном альбоме. 
  
Зайди - твой дом недалеко, 
без стука дверь открой и сзади 
за плечи обними легко 
так, чтоб от этой благодати 
забилось сердце в предвкушеньи   
и счастье было в завершеньи. 
  
2013 г. 
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Фархад и Ширин 

  
На Востоке 
  
          На Востоке было дело: 
          Мухаммад Султан-мирза 
          полюбил младую деву 
          за красивые глаза. 
          На Востоке, 
          на Востоке, 
          за красивые глаза. 
  
Мухаммад: 
О, Ширин, цветок из Рая! 
О, звезда моих очей! 
От любви к тебе сгорая, 
я не сплю в тиши ночей. 
О, Ширин! 
О, Ширин! 
Я не сплю в тиши ночей. 
  
Ты как чёрная орлица, 
сердце вырвала моё. 
Стань души моей царицей, 
будем царствовать вдвоём. 
Стань царицей, 
стань царицей, 
будем царствовать вдвоём. 
  
Ширин: 
Покажи, на что способен, 
о, великий Мухаммад. 
Может, глуп ты или злобен, 
и душою не богат? 
Покажи, 
покажи, 
что душою ты богат. 
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В мою честь сложи поэму 
из возвышенных стихов. 
Выбирай любую тему, 
что годна для женихов. 
Выбирай, 
выбирай, 
что годна для женихов. 
  
          Мухаммад ушёл в смятении - 
          он в искусстве этом слаб. 
          Не прольётся вдохновенье - 
          Аполлон ему не раб. 
          Мухаммад, 
          Мухаммад, 
          Аполлон тебе не раб. 
  
Мухаммад: 
Напиши стихотворенье, 
друг мой верный, Навои. 
Лишь в тебе моё спасенье, 
я сгораю от любви. 
Напиши, 
напиши, 
я сгораю от любви! 
  
          К деве юной, но жестокой, 
          вновь явился Мухаммад. 
          Из поэзии высокой 
          заструился водопад. 
          В жаркий день, 
          в жаркий день 
          заструился водопад. 
  
Ширин: 
Мысли в образах чудесных 
ты озвучил не свои. 
Автор этих строк прелестных 
мой любимый Навои. 
Навои, 
Навои, 
суфий вечный, Навои! 
  
          С той поры живёт мечтою 
          вечно юная Ширин, 
          а поэт за суетою 
          не спускается с вершин. 
          А поэт, 
          а поэт 
          не спускается с вершин. 
   
2013 г. 
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Татьяна Чернова – Весенний Котор 

  
 
 

Согрей мне душу 
  
У нас зима, и снег, и тучи, 
и темь съедает краткий день. 
А ночи долгие тягучи, 
и выходить из дома лень. 
  
Иная жизнь в далёких странах, 
где солнце выше над землёй, 
где чувства ярче, как в романах, 
и пробуждаешься с зарёй! 
  
Лети туда свободной птицей 
за стаей вольных лебедей, 
и с лёгкой кистью-озорницей 
твори тепло и молодей. 
  
Согрей мне душу ярким светом, 
так щедро льющимся с холста! 
И вот, зима уж стала летом, 
а строчка радостно чиста. 
  
2013 г. 
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Ты верь  
(новогоднее) 
  
Опять снега укрыли землю 
и воздух чист, как никогда. 
В ночной тиши я музе внемлю, 
а слов привычная руда 
покорно сыплется в отвалы, 
мне оставляя лишь крупицы, 
что ты, любимая, желала б 
стихом увидеть на странице. 
  
Как сладко мне, что ценишь ты 
моё словесное плетенье - 
любови нежные цветы, 
и слышишь рифмы звонкой пенье 
через декабрьскую стужу. 
Метель с Морозом вальсы кружит 
за поворотом поворот. 
А вот уже и Новый Год! 
  
Что ждёшь, то сбудется – ты верь 
и распахни для счастья дверь!  
  
2013 г. 
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Татьяна Чернова и её картины 

  
 
 

Блондинке 
  
Люблю блондинок я высоких 
и светлых глаз игривый блеск, 
свободных, гордых, одиноких, 
и ярких чувств нежданный всплеск. 
  
А как пленительно волненье, 
что зарождается в груди! 
Душа спала и вдруг – движенье 
к желанной цели впереди. 
  
Уже не путник ты ворчливый 
среди распаханных равнин, 
но всадник сильный и красивый – 
сын горных, яростных стремнин. 
  
Готов скакать ты неустанно 
в жару и в снежную пургу 
к своей мечте, что так желанна, 
и ждёт на солнечном брегу. 
  
Но наступает пробужденье 
от необычно ярких снов. 
Их след прольётся вдохновеньем 
и рифмой стихотворных слов. 
  
2012 г. 
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За мгновение до срока 
  
Ну, иди ко мне, иди, 
дай тебя я расцелую. 
В церковь к Богу не ходи, 
я люблю тебя такую - 
зажигалку огневую. 
  
Помнишь поле, пляж и лес? 
Помнишь звёзды над палаткой 
и в глазах весёлый бес 
с беспокойною повадкой? 
Как тогда нам было сладко! 
  
К чёрту старческую быль – 
от неё немного прока. 
Отряхнём года, как пыль 
и взлетим в мечтах высо́ко 
за мгновение до срока. 
  
2011 г. 
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Пирог Милосердия 
  
Испеки мне, дорогая, 
Милосердия пирог. 
А рецепт я прилагаю. 
Вот он, бабушкин листок: 
  
зёрна Верности и Ласки 
ты в муку преобрази, 
с влагой слов о счастье сказки 
в чудо-тесто погрузи. 
  
Чистой жалости слезою 
посоли, но меру знай, 
чтоб не горькою корою 
обернулся каравай. 
  
Кучу сладких обещаний 
для начинки приготовь, 
марципаны из лобзаний 
и медовую любовь. 
  
На столешнице Терпенья 
тесто долго не катай, 
положи своё варенье 
и в душе разогревай. 
  
Испечётся – не томи, 
подавай без охлажденья. 
Всех, кто страждет, накорми 
сдобным счастьем угожденья. 
  
2011 г. 
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Художник Д. Карпухин. Мужской портрет.             Художник Я. Цико. Женский портрет 

  
 

Знакомство 
  
Сударыня, простите, я волнуюсь, 
но Ваше биополе, как магнит, 
меня к Вам так безудержно манит, 
что я себе уже не повинуюсь. 
  
Черты лица наполнены значеньем, 
движенья рук уверенность хранят, 
а чувство вкуса, меры, страстный взгляд 
грозят мужчинам умопомраченьем. 
  
Мне что-то говорит: вы – в ожиданьи 
подарка от неласковой судьбы, 
хотя, конечно, даром, без борьбы 
нам жизнь дарует только наказанье. 
  
Быть может, Вашей прошлой жизни сферы 
от сфер моих кружились далеко, 
и в них проникнуть будет нелегко, 
но я готов преодолеть барьеры. 
  
Простите, что в стихах не видно жара, 
и чувств огонь я в Вас не воспалил, 
но я исправлюсь, право. Михаил 
меня зовут, а как же Вас?  
________________________- Тамара. 
  
2011 г. 
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Художник Жозефина Уолл 

  
 
 
 
 
 
Вставай, любимая 
  
Уж травы росами напились, 
и солнце греет каждый лист, 
тебе все сны уж переснились, 
а птиц небесных тонкий свист 
звучит, как знак того, что день 
давно прогнал ночную тень. 
  
Вставай, любимая, пора 
открыть глаза земным красотам. 
Не позволяй, чтобы хандра 
с утра была твоим пилотом. 
Рули туда, где взор твой ясный 
рождает Музы трепет страстный. 
  
И вот – лови, явились строки, 
чеканя рифмой твёрдый шаг: 
-Где тут лентяйки – лежебоки? 
Уж скоро полдень – как-никак! 
Лови мгновенья бытия - 
они уйдут, как ты и я. 
  
2010 г. 
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Татьяна Чернова - Весна на реке Вьюн 

  
 
 
 
Весна на реке Вьюн 
  
Там, где талая вода 
по Вьюну стремится к Бурной, 
оживает иногда 
память встречи той сумбурной: 
  
ночь, палатка, дым костра, 
дева юная с гитарой, 
поцелуи до утра, 
ну, и я, совсем не старый. 
  
Всё водою талой смыло! 
Где тот бог, силен и юн? 
Только связан образ милый 
с неказистой речкой Вьюн. 
  
2005 г. 

  
 
 


