
***

Не надо громкое «люблю»,

Теплее тихое признанье.
Улыбку губ твоих ловлю
И ласку рук при расставанье.
Хочу быть слабою с тобой,

Но самой сильной 

К нашим бедам:

В твоих глазах, 

Мой дорогой,

Купаться,

Словно в карих безднах.

Твоей желанной быть хочу,
Чтоб навсегда –
Из лета в лето! – 

– Как я люблю! –

Тебе шепчу
В пылу твоей любви
Ответной. 

 2004

***

Словом, 

Брошенным невзначай,

Душу ранил 

До глубины:

И хоть нет в том
Твоей вины,

Только боль-то мою
Спасай ?!.

2003



 ***

До разлуки 

Несколько шагов,

Тяжелы 

Последние 
Их звуки:

Одиночество
Страшней оков:

– Господи,

За что мне 
Эти муки?!  

2003

***

Не светит нам звезда,
Хоть мы с тобой близки:

Слова любви – вода,
Что выпили пески.

А в памяти ещё
Струится
Ласки хмель,

Как сердцу горячо,

Как холодна постель.  

2003

***

Дарю
Не хрупкие мимозы,

А розы,

Чтобы их шипы
Тебя терзали, 

Как занозы,

Напоминая, 

Кто же ты!?

1999



***

Не истязай меня 

Молчаньем,

Приди.

Откликнись.

Позови.

Я даже в муках
Ожиданья
Полна
Немеркнущей
Любви…

2002

***

Простим друг другу
Все ошибки
И вновь засветимся
В улыбках:

Как будто 

Не было измены
И горьких, 

Как полынь, 

Разлук…

2002

***

Как синицу, 
Тебя отпускаю
Я на волю,

Хотя и люблю,

Значит, 
Женская доля 

Такая:

А иначе в руках 

Погублю… 

2002



***

С обидою –

Подружкой грусти –

Не расстаюсь 

Ни день, ни  ночь:

Она меня
То чуть отпустит,
То вновь прижмет – 

Дышать невмочь.

Она во мне 
То нарастает –
Мы – у обрыва на краю,

То, словно льдинка, 
В сердце тает,
И я лебёдушкой пою.

2003

***

Последний блеск тепла и света,
Гуляет ветер по траве.
Как коротко ты, бабье лето,

Хоть много золота в листве!
Прощаюсь с солнечной долиной
И с хвойным лесом, что вокруг,
С печальным кликом журавлиным –

Свершаю свой последний круг.
Благословляю «заточенье» –

Оно наполнено строкой
Уединенного горенья,

Мне подарившего покой… 

2002



***

Расстались мы, 

И боль в душе
Невыносима 
Мне уже:
Стою, 

Окованная мукой,

У чёрной пропасти –

Разлукой.

2002

***

Любовь сама уходит
От боли и обид,

Когда её изводят –
От ревности знобит,
Она – сестра страданий
И длительных разлук,

Щемящих расставаний,

Упреков, 

Горьких мук…

2000

***

Ох, слышу нежные слова,
От них в глазах 

Лучится свет:
Они, как первая листва,
Несут моей весны привет.
Ах эти нежные слова!
Звенят, как тёплая капель,

От них метель – как кружева,
От них кружится голова 
И сердце тянется к тебе…

2003


