
ХМЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ БАГРЯНЫЙ ЦВЕТ
Хмельной любви багряный цвет,
И счастье заревом пылает.
Меня влечёт твой силуэт,
Маня, в прозрачной дымке тает...

Игры свечей тончайший дым,
И запах папирос слащавый.
Ты мне, как жизнь, необходим —
Улыбка и твой взгляд лукавый.

И счастье только для двоих,
Чтобы любви хмельной напиться,
Чтобы любви той краткий миг
Мог в нашей жизни повториться!

Я всё пойму и всё прощу.
И на судьбу роптать не смею.
Тебя я с миром отпущу!
Я по-другому не умею...

Я РИСУЮ ЛЮБОВЬ
Я рисую любовь на оконном стекле,
На асфальте оранжевым мелом.
И в ночной тишине мы летаем во сне,
И не знаю, что с этим поделать!

Я рисую любовь и парю в облаках —
Удивительных, мягких, пушистых.
И тону в твоих сильных и добрых руках,
И люблю я тебя больше жизни!



Я рисую любовь, и она вдруг пришла
Таким ярким, счастливым мгновением.
И её отражают мои зеркала,
Она ходит за мной хрупкой тенью!

И творит чудеса, и меняется цвет
Этой серой, обыденной жизни.
И меня в целом мире счастливее нет,
Хоть любовь и бывает капризной!

ВЕДЬ Я НЕ ЛЮБИЛА...
Беру я подушку, что пахнет тобой.
Любовь не игрушка, прости, милый мой,
Тебе я той ночью в любви не клялась —
Всего лишь была то безумная страсть!

Тела оказались друг другу близки,
А мысли, увы, были так далеки!
Душа улетала из тела порой,
Чего-то хотела, кричал ты: «Постой!»

Чего-то хотела, чего-то ждала,
Но не долетела, любить не смогла;
Но не докричалась, звук в горле застыл,
Ведь я не любила, и ты не любил...



ПРОСТО СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО!
Наверно, быть лучше доброй,
Наверно, быть лучше верной!
Ангелу быть подобной,
А не прожжённой стервой!

Искренней быть и страстной
В мыслях своих и поступках,
Просто девчонкой классной
В джинсовой мини-юбке!

Просто раскрепощённой,
Просто с душой летящей,
В жизнь и в весну влюблённой,
Нежной и настоящей!

Просто счастливой буду,
С поднятой головою —
Просто случилось чудо:
Встретились мы с тобою!

ВЕСНА В ДУШЕ МОЕЙ!
Я радуюсь весне,
И грозам озорным,
И ярким небесам,
И бабочкам цветным!

И чувствам через край,
И яблоням в цвету.
Меня не осуждай —
Сама к тебе приду!



Весна в душе моей
И трели соловья.
Вчера была ничьей —
Сегодня я твоя!

Весна в душе моей,
Весна в моём саду.
Поёт мне соловей,
А я чего-то жду!

ЗДЕСЬ ПРИТЯЖЕНЬЯ БОЛЬШЕ НЕТ
Здесь притяженья больше нет,
Слились все звуки воедино,
И сердце превратилось в льдину,
И грустным стал любви сюжет...

Здесь у любви другой финал,
И нет уж сил на откровенья.
Ушли в историю мгновенья,
Когда ты до утра не спал...

Когда казался мир вокруг
Одной большой волшебной книгой,
Любовь казалась мне интригой,
Её ты испугался вдруг...

И больше нет понятья «мы»!..
Теперь бредём поодиночке,
И вместо слов сплошные точки,
И улыбаться вновь должны.



Дежурное «Всё хорошо!»
Теперь бросаем мы при встрече.
И тихо наступает вечер,
И день очередной прошёл.

Поникли краски, пустота
Тоскою душу застилает.
Не верю я, так не бывает!
Где же любви той красота?

СЧАСТЬЕ БЫЛО МГНОВЕННО
Счастье было мгновенно,
Счастье было внезапно.
Ты пришла откровенно,
Я тебя выпил залпом!

Ты была так прекрасна
Между небом и солнцем,
Я сказал тебе: «Здравствуй!»
Ты призналась, что поздно,

Что уже не со мной ты
Ночью к звёздам летала.
Потеряла покой ты
И ко мне опоздала...

И теперь ночью звёздной
Я брожу безучастно.
Где же ты, моё солнце?
Где же ты, моё счастье?



ЦВЕТЁТ ЧЕРЕМУХА
Цветёт черёмуха в моём саду,
А я по-прежнему чего-то жду:
Рассветов розовых, хмельной любви,
Ещё не поздно ведь, меня пойми!

Моя черёмуха, не осуждай,
Меня ты с миленьким в саду встречай,
Окутай облаком, укрой от бед
И пожелай нам с ним сто долгих лет!

Цвети, черёмуха, и радуй глаз,
К тебе с любимым я приду не раз,
Здесь соловей споёт нам о любви.
Ты нас, черёмуха, благослови!

МНЕ БЫ ОСТАНОВИТЬСЯ
Мне бы остановиться,
Солнце достать рукою,
Птицею в небо взвиться,
Чтобы найти покой там!

Где-то за горизонтом —
В облаке нежной страсти,
В ветра порыве твёрдом —
Буду в твоей я власти!

Мне бы немного счастья,
Мне бы простора силу!
Быть у любви во власти
В небе кристально-синем!



В небе, где ночью звёзды
Светят, мерцают, гаснут,
Может, ещё не поздно,
Чтобы любить так страстно?

ЕСТЬ ЛИ РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Есть ли рай на земле,
Чтобы душу спасти?
Чтоб не страшно одной
Заблудиться в пути.

То ли день, то ли ночь,
То ли страх, то ли крах.
Как себя превозмочь,
Солнце видеть впотьмах?

Как себя пожалеть,
Как себя полюбить,
Чтобы сердце согреть,
Душу чтоб не сгубить?

Где же силы мне взять,
Когда их уже нет?
Как же не унывать,
Где найти мне ответ?

Может, просто в пути
Оглянуться вокруг?
Веселее идти,
Когда рядом есть друг!



Когда рядом любовь,
Станет легче дышать,
Всё изменится вновь,
И придёт благодать!

В МОЗГУ ВОСПАЛЁННОМ РОЕМСЯ
В мозгу воспалённом роемся,
От боли вновь деться некуда.
Быть может, на Северном полюсе
Найдём на вопросы ответы мы?

Быть может, в той точке кипения,
На уровне подсознания,
Поймём мы, откинув сомнения,
Что жизнь вопреки ожиданиям...

Быть может, на Северном полюсе
Душой суждено не маяться,
Там жизнь в сумасшедшем тонусе,
Там сильные люди встречаются!

Там солнце — как капля золота,
И дружба — что крепче некуда.
Быть может, на Северном полюсе
Найдём на вопросы ответы мы?


