
Людмила Владимирова 
 

 
 
 

Полет любви 
 
Я один и ты одна, пусто на душе и одиноко 

А за окном уж май, весна и радует красою око 
 
 
 

2011 год 



Автор сборника «Полет Любви»: Людмила Владимирова 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2 

                         ******** 
Я хочу пить сок твоих губ 
И тонуть в бездонных глазах 
Я хочу ощущать тепло твоих рук 
Спрятать лицо в густых волосах 
Я хочу тебя нежно ласкать 
От зари день-деньской 
И на ушко слова любви шептать 
Так прекрасно быть вместе с тобой 
Я росой тебе умою лицо 
Вырву из сонного плена 
И на палец твой кольцо обручальное одену 
- Я люблю тебя, слышишь? ЛЮБЛЮ! 
И любовь эту никто не отнимет 
Не испытывай больше судьбу 
БУДЬ МОЕЮ НАВЕКИ И НЫНЕ  

 
                    ******** 

 
 

Посвящается Ксении петербуржской 
  

Неиссякаемая чаша! С упоеньем 
Смотрю на храм я Ксении Блаженной 
Иду туда за помощью и верой 
К святой гробнице с ее телом 
И уповая на святыню, я преклоняюсь и молю 
Любовь и жизнь, да не остынут! 
Блаженная, тебя боготворю! 

 
                           ******** 
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                             ******** 
Так тихо в храме, только чтение молитвы 
Отец спокойно говорит 
И движется народ и ждет нетерпеливо 
Чтоб подойти туда, где Ксения лежит 
К надгробью прислонясь губами 
Колено преклоняют с умиленьем 
Придя в обитель, со слезами 
Для тела и души за исцеленьем! 

 
                     ******** 
Весна пришла, ее желанье 
Природа снова оживет 
Уходит грусть и разочарованье 
Как на реке уходит ледоход 
Природа снова расцветет 
Взлетит, расправив гордо крылья 
И в сердце вновь любовь придет 
Творенье неземного рая 

 
                    ******** 
Какая красота  вокруг 
Леса в убранстве снежном 
К тебе я еду, милый друг 
В любовном омуте безбрежном 
Снега, снега, зима в России 
Великолепен ее лик 
И в нем могущество и сила 
И дух великой Родины царит 

 
                    ******** 
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                    ******** 
Как много в жизни зла 
Измучена моя душа 
Уже не в силах превозмочь 
Измену  я, а в сердце ночь 
И слезы канут, я  люблю тебя 
Ты не со мною,  предал ты меня. 

 
Как страстно я хочу любви 
Так трепетно, так нежно 
В душе – огонь и пульс в крови 
И наша встреча неизбежна 
Всю ночь, до самого утра 
Подарим мы друг другу ласки 
Блаженство это, точно рай 
Неповторимы  его краски 

 
                    ******** 

 
 

Я умираю от любви 
И воскрешаюсь от забвенья 
От страсти, что кипит в крови 
От нежности и упоенья 
Порхаю я, мне так легко 
Я словно бабочка парю 
И поднимаюсь высоко 
На крыльях счастья, я люблю 

 
                    ******** 
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                    ******** 
Я один и ты одна, пусто на душе и одиноко 
А за окном уж май, весна и радует красою око 
И теплый дождь и юная листва, а воздух ароматен, свеж 
Ты не со мной, любовь моя, мечта несбывшихся надежд 
Смотрю на небо, в вышине повисли грозовые облака 
Как жаль, расстались мы уже, я стал чужим и ты мне 

 далека 
И может быть, пройдешь ты мимо, взглянув надменно,  

свысока 
А я вздохну, мне так обидно, люблю тебя и на душе тоска 
 

                    ******** 
 

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 
 

Свинцовое, серое небо 
Бушует  волною Нева 
Сто граммов черного хлеба 
Кольцо блокады – война 
И плачут от голода дети 
Так холодно, смертно вокруг 
Но скоро порвут эти сети 
Избавят наш город от мук 
Придут на спасенье солдаты 
И скинут фашистов в ров 
Слышны уже звуки набата 
Родной Ленинград, ты свободен  

            – МОЙ КРОВ 
 

                    ******** 
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                    ******** 
 ВЕРА 

 
В храме спасителя, у алтаря 
Девушка тихо молилась 
Бога просила, так пылко она 
Чтоб хорошо все случилось 
Милого девушка верно ждала 
Он на чужбине с врагами 
Помимо волюшки воевал 
Землю топтал сапогами 
Трудно и смертно и вера одна 
Лишь у парнишки осталась 
Девушка, мама в России ждала 
И на любовь отзывалась 
Друга весной своего схоронил 
Но не пал духом, и не поник 
Чести солдатской не уронил 
Не потерял человеческий лик 
Час долгожданный настал 
Парень вернулся домой 
Матери в ноги упал 
Родины воздух вдохнул родной 
Девушку  обнял, ту, что ждала 
День и ночь, у родного порога 
Эта любовь  его сберегла 
И сохранила в далекой дороге. 

 
                    ******** 
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Полет любви 
 

Любовь – полет души и страсть 
И ласки, нежность как стихия 
Лечу и я боюсь упасть 
На крыльях бесконечной эйфории 
Так сладок плен и я тону 
В прекрасной синеве бездонных глаз 
Ты слышишь? Я тебя люблю! 
Ник то не в силах разлучить нас 

 

                    ******** 
 

Канут и канут они 
Слезы любви, умиленья 
Страстны и нежны ласки твои 
Сердца, души упоенья 
Слабо мерцают звезды в ночи 
Вторя твоим поцелуям 
Слов не надо, давай помолчим 
Счастье мое, тебя люблю я!!! 

 

                    ******** 
 

Волны бились о скалы 
И касался лица легкий бриз 
Я тебя по спине ласкала 
Это был мой милый каприз 
А когда наступала ночь 
Мы дарили себя друг другу 
Все сомненья и мысли прочь 
Мы идем у любви по кругу 

 

                    ******** 
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Ночные звезды, благодать 
Прохладный августовский вечер 
Прекрасна ты Россия- мать 
И дует легкий летний ветер 
На сердце счастье и покой 
А на душе одна отрада 
Довольна я своей судьбой 
Другой мне Родины не надо 

 

            ******** 
 

Я зову тебя и вижу во сне 
Твои руки нежно ласкают меня 
Одиноко и холодно мне 
Не  хватает любви и огня 
Мы не вместе, но вижу твой взгляд 
 В нем водопад желаний, страстей 
Ты всегда меня видеть рад 
Навсегда хочу быть твоей 

 

            ******** 
 

Ищу я жажды утоленья 
В твоей любви, но проку нет 
Моя душа полна сомненья 
Я не могу найти ответ 
Слепое чувство душу ранит 
Мир полон лицемерия и лжи 
Зачем так сердце мне тиранит 
Любовь, о господи, скажи 
Когда – нибудь на свете нас не будет 
И может влюбленным не будет преград 
Луч солнца на заре разбудит 
Чтоб совершить у алтаря венчальный обряд 
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      Ты думал, без тебя не проживу 
     Умру, иль кану в неизвестность 

        На легкомысленном ветру 
Тебе, конечно, думать лестно 
Но духом я не упаду 
Не из того я вышла теста 
Когда – нибудь и я к венцу 
Пойду счастливою невестой 
Открой глаза, взгляни на мир 
Ты так давно не просыпался 
Ты и мою судьбу разбил 
И сам один остался 

 

                    ******** 
 

Ты так юна, стройна, красива 
Очаровательна, мила 
Словно с небес спустилось диво,  
Похожее на ангела 
Боготворю и восхищаюсь 
Навеки будь моей молю 
От страсти сердце разрываясь 
Одно лишь вторит - Я ЛЮБЛЮ!!! 

 

                    ******** 
 

Мой друг, красивых слов не надо 
Во мне все умерло уже 
И нет в моей душе отрады 
Ты – лжец, всего лишь  лжец 
Родник любви уж обесточен 
И канула она на дно  
Глупец, кто счастье нам пророчил  
Нам вместе быть не суждено. 
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Прекрасно все – таки любить, летать на крыльях  

эйфории 
С любимой рядом плыть, тонуть в загадочной стихии 
И днем и ночью счастье воспевать 
Бросая тени взгляда неземного 
И каждую секунду ждать 
Любви твоей, не надо счастья мне иного!!! 

 

                    ******** 
 

Один только БОЖЕ знает 
Где счастье найти, где удачу 
Кто золото в реку бросает 
А кто над коркой хлеба плачет 
Кто спину гнет с утра до ночи 
От горя слезы проливая 
Кто зуб от зависти свой точит 
Свой капитал считая 
Где справедливость, в этом мире 
Полна терпенья чаша до краев 
Так было, так и будет ныне 
Кому сеченый мрамор, кому ров… 

 

                    ******** 
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