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Аристова – автор иллюстраций ряда издательских 
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Светло! В груди моей тепло,  

Душа, как хрупкое стекло, 

Сосуд. В нём светятся лучи… 

Потише, я прошу. Молчи. 

 

Хочу спокойствия сейчас, 

Увидеть блеск любимых глаз… 

Почувствовать тебя со мной… 

Не говори пока, постой! 

 

Дотронься до меня рукой. 

Ладонь в ладонь… ты только мой! 

Нет больше никаких оков. 

Мы чувствуем – не надо слов. 
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Жизнь преподносит порою подарки. 

Верю, однажды, сквозь дни и года 

Всё -равно, в пасмурный день или жаркий, 

Окажешься рядом со мной навсегда. 
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Пусть нас разделяют люди, города  

И не знаем линий мы в своей судьбе. 

Просто не устанет сердце никогда 

Каждое мгновение думать о тебе! 
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ОДНО ЦЕЛОЕ 

 

Я теперь уже не ошибаюсь 

И горит огонь в моей душе. 

От раздумий горьких я не маюсь 

И теперь не больно мне уже. 

Мне опять судьба тебя послала. 

Знаю, половинка ты моя. 

Ты всё то, что я когда-либо желала. 

И любовь у нас с тобой особая. 

Без тебя безумно я скучаю, 

Всё другое – просто суета… 

Но одно я точно, твёрдо знаю, 

Что с тобою рядом я всегда. 
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Наши жизни переплетены сетями, 

Нам не хватит сил их разорвать. 

Невозможно описать словами 

И не надо это разбирать, 

Просто знаю, что мы были рядом  

В прошлой жизни, рядом и сейчас. 

И другого мне теперь не надо. 

Дух вселенной охраняет нас. 

Всё понятно мне теперь без слов,  

Как в красивом и немом кино. 

Может, это даже не любовь. 

Просто мы с тобою целое одно. 
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С сотворенья мира мы с тобою вместе 

До последней капли крови всей Земли, 

До последней ноты той прекрасной песни, 

Что придумать люди в будущем смогли. 
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Ты знаешь всё, что я чувствую. 

Глаза мои скажут всё без слов. 

В тебе я вижу мечту свою, 

Слиянье душ, вечную любовь. 

И пусть сейчас очень далеко 

Ты от меня. Хорошо сейчас. 

Я знаю – мне от того легко, 

Что нить любви связывает нас. 
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Когда смотрю на моря гладь, 

Мне в бездну хочется нырнуть. 

Расправить крылья и летать, 

Когда смотрю на Млечный путь. 

 

Когда я вижу свет в глазах,  

Хочу, как дикий зверь, бежать, 

Чтоб силу чувствовать в ногах, 

Чтоб всё успеть и всё узнать. 

 

И неба синь меня влечёт, 

И на земле хочу стоять. 
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Остановлюсь… ускорю счёт… 

Всё повторяется опять. 
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Греет огонь от свечки. Хрупко стекло души. 

Вынутое сердечко, плавить ты не спеши. 

Пусть на лице улыбка. Слёзы видны в глазах. 

Может быть, я не гибка? Дело тут не в словах. 

Муки нет изощрённей. Глубже на сердце след. 

В мысли той потаённой явно усталый бред… 

Всё уж теперь нормально. Слышишь? Струна поёт. 

Жаль, что оно хрустально, новое сердце моё.  
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Ты солнце моё в лучах, 

Ты ангел мой во плоти. 

Отбросив печаль и страх, 

Со мной в небеса лети. 

Мы будем кружить средь звёзд,  

Фантазиям нет конца… 

Всё будет у нас всерьёз, 

Покуда горят сердца. 
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СВОЙ РАЙ 

Мечты сбывались, не спеша… 

Летела ввысь моя душа, 

Взлетали мысли и слова. 

От них кружилась голова. 

Они несли меня в края, 

Где раньше не бывала я, 

Что будет родиной моей  

По истеченью жизни дней. 

 

Когда я думала о том, 

Каким прекрасным будет дом, 

Внутри сияние лилось 

И мне ночами не спалось. 
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Мне чудился берёзы стан,  

И дар, который людям дан, 

Жить счастливо на сей Земле, 

Одной семьёй на селе. 

 

И в образах рисуя свет, 

Где ни войны, ни горя нет… 

Ты силу светлой мысли знай, 

Которая нам предвещает рай. 
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Сладко, невыносимо, легко, тяжело, может, жить. 

Лёгкой и мудрой рукой, день за днём, вновь творить. 

Светлым счастьем наполнена эта великая страсть. 

И любовь, что в глубинах Земли не даёт нам пропасть. 

Только сила души помогает в проблемы не падать            

                                                                                           лицом, 

И унять это чувство, что грудь будто сжали кольцом. 

С осознаньем того, что ты снова в плену будних дней, 

С замиранием сердца, ты ждёшь только добрых вестей. 

Помню то, что и сердце и разум твердят: «Позабудь!» 

И возможно, так часто бывает, понять не легко – в чём   

                                                                                       тут суть! 

В сотый раз убеждаясь в жестокости многих людей, всё   

                                                                                        же вновь 

Ты с отчаяньем веришь, что есть в этом мире любовь. 



 

21 

 

 Почему так трудно разобраться? 

Может бросить всё и убежать? 

Нам необходимо расслабляться, 

Ведь в руках мечту не удержать. 

И безумно хочется уменья 

Верить в чудо, и добро, и свет, 

И необходимого терпенья,  

Чтоб не падать духом среди бед. 
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ПЕСНЯ 

Когда тяжело и больно в груди, 

Ты в старенькой книжке своей друга номер найди, 

Скорей позвони, и станет легко. 

Ведь рядом с тобой он душой, хоть сейчас далеко. 

 

Пр. 

С тобою он будет рядом. 

И лишних проблем не надо. 

 И будет повсюду радость, 

Счастье , цветы и покой. 

Ты знай, что кому-то нужен 

И кто-то с тобою дружен, 

Что всю пустоту на свете  

Любовь заполняет собой. 
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2 

Твой друг, он всегда поймёт и простит, 

Одарит улыбкой своей, не позволит грустить, 

Как солнечный луч в дождливый денёк, 

Осветит твой мир. Вдруг поймёшь, что ты не одинок. 

3 

Пусть вечно горит это пламя в груди 

Ведь счастье, большое, как мир, тебя ждёт на пути. 

Мы будем любить и будем мечтать … 

Ведь мир – это радость и смех. Это надо понять. 
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ПЕСНЯ 

1. 

Добротой, теплом и светом,  

Голосами наших деток 

Вновь наполнен воздух расписной. 

Есть вопросы и ответы,  

Только нет у нас секретов, 

Потому что вместе мы с тобой. 

Согреваем, обнимаем  

И от бед оберегаем 

То сокровище, что мир нам подарил 

Вместе с ними мы мечтаем,  

И от всей души желаем, 

Чтобы мир их искренне любил. 
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