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Музыка прожитых лет

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТИХИ
ЗА БЕЛОЙ ГРАНЬЮ ЭТОГО ЛИСТА

В туманах теплых эта осень пришла спокойно и неслышно.....
Я знаю, что спасательной верёвкой
твои ладони уже стерты в кровь................................................
Глаз всевидящ, как обычно, ухо ловит каждый звук................
Я сама себе выберу имя лицо и улыбку......................................
Я задержу свой взгляд на миг на корешках знакомых книг.....
Забыться. За бытьём побыть?................................................... .
В вещем мире я богат, в вещном мире — нищ .........................
Неслышный звук, незримый силуэт...........................................
Твой дар поможет жить под холодом разлук ............................
Наша жизнь звучит как фуга.....................................................
Всего-то — чтобы вечер тих ......................................................
Какое блаженство: узнать и сокрыть!........................................
Дождешься? До жилья идешь ....................................................
Я пряду впопыхах золотистую нить...........................................
Отдаваясь суете, воскреси хотя б минуту .................................
Утешить плачущего ....................................................................
Как мой ребёнок на меня похож ...............................................
Разве можно не разрушить первозданного узора .....................
Мне навстречу улыбнись!...........................................................
Я ненадолго. Я на время.............................................................
Ты — единственный зритель в моем скромном театре..............
Мне хочется с тобой поговорить ................................................
Звенит звонок! И из небытия ....................................................
Ну что поделать. Вы во мне так существуете беспечно ............
Друг Горацио, ну как ты жизнь ведешь вдали от дома?............
Сначала все как понарошку.......................................................
Легки страницы предисловий ....................................................
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Песни

Немного символов: пространство...............................................
Ну, наконец-то — расставание!..................................................
Унижений череду выношу я терпеливо......................................
А город волен испытать и нас.....................................................
Раньше было все легко................................................................
Нам не надо оккупантов.............................................................
Теперь ты не должник моих стихов...........................................
Как эти яркие мишени тревожат руки .....................................
Простые Пушкинские строки я вспоминаю в этот день...........
И мягкое свеченье декольте .......................................................
Несоответствие запросов ...........................................................
Лес — он таится от нас до поры.................................................
Ты мне сказал: «Все будет хорошо!»............................................
Разведу костер, посижу у огня...................................................
Вот и встретились два колдуна .................................................
День потемнеет как гроздь винограда ......................................
Ты уйдешь, но полдень оставит..................................................

ПЕСНИ

МУЗЫКА ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

Ты ушел, незаметно в усы улыбаясь...........................................
Давай споем в два голоса...........................................................
Как идут мои года?.....................................................................
Вот уж выпал белый иней на сплетение ветвей ........................
Из поезда — в поезд, из машины — в машину .........................
Играю тысячи ролей...................................................................
Солнце с рассветом макушку покажет .....................................
Этот дом меня не любит ............................................................
Ждала дождей, а выглянуло солнышко .....................................
Не надо ломиться в открытые двери..........................................
Нет, я повременю, я суть свою сокрою,.....................................
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Музыка прожитых лет

Если природа дарует нам щедро ненастье.................................
Так уж повелось, каждому своё .................................................
Ольга Валентиновна, привет вам из песочницы!......................
Из автобуса в троллейбус пересесть ..........................................
У надежды светлый взгляд.........................................................
Все что с нами происходит, .......................................................
Вновь распевает песни соловей ................................................
Три девицы под окном пели поздно вечерком ..........................
Я через быт переступаю .............................................................
Мне все в вас нравится, сеньор ................................................
Он не молод и не стар ................................................................
Улыбнись, из-за зеркала мне улыбнись!.....................................
В заброшенном дому проснулись домовые ...............................
Мы утром встретимся с тобой глазами......................................
Здесь всё ясно, всё знакомо ......................................................
Я рисую солнце на сером небе ...................................................
Ты слушаешь меня внимательно и жадно..................................
Цыганка, я знать не хочу, что случиться со мною потом..........
В день рожденья взмахнет над тобою крылом .........................
Ну, вот и сошли вешние воды ...................................................
Мы живем в других душах.........................................................
Сгибаешься под тяжестью различных дней и дел.....................
Настало время объяснения в любви ..........................................
Над чашей озера плывет зеленый остров..................................
Я учуял тебя, как чуют счастье и беду .......................................
С тобою вместе я и ты — в нежной ночи...................................
Она была как ангел хороша .......................................................
Ах, севера, как с вами трудно расставаться!.............................
В одном окне алее рассвет ........................................................
Сквозь тыщи вёрст, сквозь череду времен ............................. .
Ради милого дружка — и сережку из ушка................................
Солнышко, солнышко, выгляни в оконце!.................................
Любимый мужчин а и пёс ..........................................................
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Песни

Лишь три часа до нашей встречи ..............................................
Ах, тяжело ты, царское богатство!..............................................
Воскресенье придет и записку оставит......................................
Когда с тобою в первый раз ..................................................... .
Словечко в простоте, какая роскошь!........................................
Я никогда, я никуда не исчезаю ................................................
Ах, как долго- долго- долго я тебя не вижу ................................
Я и создана тобой, и тобой защищена .......................................
Держись, моя старушка ..............................................................
Середина января наступила........................................................
Облетевший клен печален .........................................................
Как по молодости праздничной ..................................................
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