
Я ПРОШУ ТЕБЯ, НЕ СПЕШИ

Я сгораю свечою в глазах твоих.
Отдаю теплоту души.
Рядом нет никого, кроме нас двоих,
Но прошу тебя, не спеши.

Я прошу, все мосты за собой не жги,
Может ветер задуть свечу.
Я укрыться хочу от ночной пурги,
Прислонясь к твоему плечу.

Опускаюсь, как в омут, я вся в плену
Глубины твоих нежных глаз.
И снимаю неверия пелену –
Это наш с тобой звёздный час.

Но прошу, все мосты за собой не жги,
Может ветер задуть свечу.
Я укрыться хочу от ночной пурги,
Прислонясь к твоему плечу.

Омываюсь счастливой слезой, дрожа,
Словно время вернулось вспять.
Возвращаюсь, в реальность едва дыша,
Но пытаюсь ещё шептать…

И прошу, все мосты за собой не жги,
Может ветер задуть свечу.
Я укрыться хочу от ночной пурги,
Прислонясь к твоему плечу.

МОЯ ПОТЕРЯ

Я решилась сквозь толщу лет
Окунуться в твои глаза,
Как мучителен был ответ...
Мне ладони прожгла слеза.

Я решилась войти во сне
В реку нашей с тобой любви...
Камни ранили ноги мне,
Я кричала: «Лови, лови...

Удержи, не пускай назад,
Этот взгляд, этот вздох спаси!
Встань со мною под звездопад,
Как жила без тебя спроси.»

Но, увы, ночь ушла в зарю,
Не успели поговорить.
Я шептала: «Люблю, люблю...»
И банально – хотелось пить.

Вековая мудрость гласит:
Дважды в реку ни вплавь, ни вброд.
По ночам душа голосит,
Создавая свой эпизод.
Утром кофе иль крепкий чай.
Позабуду, сердцем прощу.
Навещай меня – невзначай -
Я в окошко тебя впущу.
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ЛИК ЖЕНЩИНЫ
«Но многое ещё откроет вам 
Безмолвие…»

Из притчи царя Соломона

Прислушайся к Безмолвию, мой друг.
Оно заставит волноваться кровь.
Из звёздных россыпей ты сложишь вдруг
Лик женщины по имени Любовь.

Она мелькнёт за пеленой дождя
И пробежит по радуге, смеясь.
Ты заглядишься, мимо проходя,
Неясною надеждою томясь.

Но в свой черёд, в сиянии Весны,
Она придёт, как воплощенье сна.
И ты замрёшь от чувства новизны,
Поймёшь душой – любимая, она!

И ты увидишь ласточек полёт,
От ароматов вешних будешь пьян.
Когда судьба назначит счастья взлёт,
Ты не ищи в случившемся изъян.

В твоей вселенной новая звезда
Родится от скрещения судеб.
И станет родниковая вода
Тебе вином, и будет сладок хлеб.

ЛЕТО

Середина лета,
Грешная пора.
Танцы до рассвета
И любви жара.

Буйное цветенье
Колдовских цветов.
Рук и тел сплетенье
С песнями ветров.

Ожиданья, клятвы
Да дурман-трава.
Так уходит юность
С отчего двора.

Станет цвет полыни 
Ей кручинить след.
Только и поныне
Манит маков цвет.

БЕЛАЯ СИРЕНЬ

Весна! Природы пробужденье.
В груди огонь, душе – простор!
Какое дОлжно быть везенье,
Чтоб состоялся разговор:

«Позвольте руку для пожатья,
Позвольте имя Ваше знать», -
А в мыслях: «Как хочу обнять я
Её чарующую стать».

Созвучно трелям соловьиным
За словом слово – дивный ряд.
Не страшно выглядеть наивным.
О, как волнует нежный взгляд!

И в кипени сирени белой
Коснувшись, будто невзначай,
Её волос рукой несмелой,
Вдруг сердце запоёт – встречай!

Она пришла, пора цветенья,
Любовью высветила день.
Оставь тревоги и сомненья,
Ах, эта белая сирень!

СВИДАНИЕ

Небо синим шатром в обрамлении леса,
Шум прибоя и чаек крикливых полёт.
Для духовного зрения пала завеса,
Память сердца мелодию нашу поёт.

А давай, помолчим и послушаем море,
Что нашепчет волна, мы с собой унесём.
Хорошо здесь, на солнечном, пляжном просторе,
Ни забот, ни хлопот и мы снова вдвоём.

Что ж, пускай я в реальности, ты на «Том» свете.
Параллельность миров не впервой узнавать.
Друг за друга теперь мы навеки в ответе
И молитвою можем друг друга спасать.

Ты согласен. Я чувствую прикосновенье 
Ветерка, и приветливый всплеск у волны.
И горячий песок мне целует колени,
Мы в любовном молчанье с тобою вольны.

Море ластится, дымкой далёкой завеса.
Затихает мелодия, скрылся портал.
Небо синим шатром в обрамлении леса.
Исчезая, ты нежно: «Люблю» – прошептал.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ

Как миг, сегодня день прошёл
В калейдоскопе суеты.
Быть может, ты ко мне и шёл,
Да в небе развели мосты.

А за окном растёт луна
И звёзд не видно. Не зажгли.
И откровения полна,
Ночь зажигает фонари.

Из года в год из века в век
Печально светел наш роман.
И перекрёсток – Имярек –
Скрывает Вечности туман.

Когда-нибудь и где-нибудь
Должны мы встретиться с тобой,
Пройдя смиренно крестный путь,
Такой божественно-земной.

Вдвоём зажжём свечу Любви
И станем звёзды зажигать!
Чтоб вслед идущие могли
Свой перекрёсток вмиг узнать.

ОТКРОВЕНИЕ

Ты меня никому не выдашь,
Ни под пыткой, ни просто так.
Я – твой воздух, ты мною дышишь.
И сердце в такт.

Ты меня никогда не встретишь.
Стану ликом на белой луне.
Красной меткой судьбу отметишь.
Дарственной мне.

И притихнет молва, не иначе.
Неизбежен суровый Рок.
Лишь душа отзовётся плачем
Рифмованных строк.

Будут звёзды светить в надежде,
Что на Млечном пути в веках
Наши души сольются, прежде
Рожденья в мирах.

Сердце открыто для откровений,
Всё совершается в срок.
Сколько счастливых и горьких мгновений
На перекрёстках дорог.

ОСЕННИЙ МОТИВ

Осень в яблочном рассвете,
В жёлтых прядях у берёз.
И у солнца на примете
Георгин волшебных грёз.

День вступает торопливо,
Пахнет скошенной травой.
Птичья стая суетливо
Перелёт готовит свой.

Люди кутаются в шали
И подсчитывают дни,
Что в заботах пробежали,
Да в приветах от родни.

Осень, щедрая матрона,
«бабьим летом» одари.
Не накаркает ворона,
Если любишь до зари.

И в рябиновом платочке
Выйдешь в яблочный рассвет,
А весной расскажешь дочке
Про осенний лунный свет.

И о том, как пахли мёдом
Губы, руки и слова.
Как от счастья золотого
Закружилась голова.

ТИШИНА

Ах, как звенит в квартире тишина.
Прислушайся, звучат её аккорды.
Солируют часы. Одна и не одна.
Скрывает ночь изменчивость погоды.

На книжной полке выстроились в ряд
Солидные герои властной Леты.
И, как друзья со мною говорят.
Чернеют смокинги, сверкаю эполеты.

Поскрипывает, в ритме танго, пол.
Он помнит все шаги и повороты.
Как страстною волной кружил подол,
Вмиг развенчав все мнимые заботы.

О чём ещё расскажет тишина?
Склонился Ангел над моей постелью:
«Ты выдумщица – это всё луна,
Да ветер за окном играет елью».
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– Нет, нет, услышь. В квартире тишина.
Она о многом может мне поведать.
Не умолкает Вечности струна,
Я тишиной могу её изведать.

ДИАЛОГ С СУДЬБОЙ

Судьба погладила мне плечи
Своею тёплою рукой,
Сказала тихо: «Время лечит,
Пусть грусть проходит стороной.

Ты мне поверь, уж я-то знаю,
Как было, есть и будет как.
Испытываю, наблюдаю,
А слёзы, право же, – пустяк».

– «Вот как, – пустяк! Что ж, верно дело.
А я-то, думала – сама
Иду дорогой жизни смело,
Да видно – горе от ума.

С тобой не спорю, но страдаю:
Мне выпала такая честь.
Я здесь надежду обретаю
И веру в Бога, что Он есть.

А слёзы – то родник душевный,
Подспорьем служат мне года.
Из храма вот букетик вербы
И с ним крещенская вода.

Взрослеть – наука не из лёгких.
Мозоли, слёзы, синяки,
Уколы совести, упрёки
И ложь в пожатии руки.

Судьба погладила мне плечи
Своею тёплою рукой.
На город опустился вечер,
Принёс отраду и покой. 


