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Танцуй, Марина, танцуй…
Потом, обнажая плечи,
Отчаянной лани легче
Скользни в откровенье струй
И каплями ороси
Бездушной скалы громаду,
С которою нету сладу,
От хлада камней спаси…

ТВОЙ МИР
Из наблюдений, тонких, зыбких, тайных,
Из ощущений, странных, словно сны,
Из шорохов и запахов случайных
Твой соткан мир. В нём грани не ясны.
В нём ты одна: пугливость чуткой лани
И осторожность молодой лисы,
В нём пламя неосознанных желаний
Рождается в бессонные часы.
В нём всё твоё: чужие вздохи, боли,
Обрывки чьих-то фраз и чей-то смех.
Твой мир, что дикий лес, где пахнет волей,
Где рядом святость-страх и смелость-грех.

ЛЮБИМАЯ СПИТ
Любимая спит
на коленях моих,
И мир суетливый
на время затих.
Ветра успокоились,
дождик завис,
И яблоко медленно
движется вниз.
Крылами не машет
таинственный сад,
Авто по шоссе
еле-еле скользят.
А в небе энергий
цветные слои,
И чувствуют силу их
руки мои.

Ладони мои
в этой радуге грёз
Касаются ласково
милых волос,
И нимбом свеченье
восходит от них,
И радостью мой
наполняется стих.

МЫ С ТОБОЙ СОВПАДАЕМ
Мы с тобой совпадаем, как близкие звёздочки 

в небе,
Как вдали облака в бирюзовой купели весны,
Как краюшки простого домашнего чёрного 

хлеба –
До того совпадаем, что думы без речи ясны,

Что глядимся друг в друга, как в зеркало, 
чувства сверяя,

Что сливаемся, словно росинки на чистом 
листке.

И пускай дни и ночи терзает погода сырая,
Обернёмся ручьём и пробьём себе русло в песке.

Мы тянулись огнями, когда и имён-то не знали.
Я не ведал про то, что в глазах твоих 

синь горяча.
И когда, сторонясь суеты, в одинокой печали
Я в промёрзшую избу входил – загоралась 

свеча...

В её пламени чудилось сердце такое родное,
Что оттаивал я, зажигая лучину в печи.
И я понял, что чуждо мне сердце любое иное.
Я в тебе угадал огонёк той сакральной свечи.

Нам теперь не грозит бесконечно пустынная 
небыль,

И за жизненной гранью друг другу мы будем 
верны.

Мы с тобой совпадаем, как близкие звёздочки 
в небе,

Как вдали облака в бирюзовой купели весны.


