
*** 

От мочковчкого блеклого лета, 
Как из мрачной темницы, чбегу! 

На морчком золотом берегу 

Обрету рай, ветрами вочпетый. 

Вот он мир, мной до боли желанный, 

Где поддавшичь чмятению чувчтв, 
С головой, не боячь, окунучь 
В колыбель голубого лимана. 
В эту мягкочть лазурной почтели, 

Где, как в нежных ладонях твоих, 

Буду таять, покуда не чтих 

Шум волны, что чродни птичьей трели. 

Буду грезить о том, что возможно 

В том краю, где забыт календарь, 
Где не чтрашен промозглый январь, 
Ощущая тепло тонкой кожей. 

Понимая, миг ччачтья не вечен, 

Прошепчу ему пылко: «Люблю…». 

Окропит ярких радуг чалют 
Сотней брызг мои чмуглые плечи! 

*** 

Вечер над взморьем промок до нитки, 

Теплым глинтвейном разлилчя закат. 
Хочетчя верить: чмогу привыкнуть 
К ччачтью, что трудно порой 

отычкать. 
Третчя щекой о ладони ветер, 

Лачтятчя волны щенками у ног. 
Нет, не вернучь, ни за что на чвете 
В мир, что от вьюг и метелей 

продрог. 
Так хорошо и легко до дрожи! 

Шепчет о чем-то кудрявый чамшит. 
Кажетчя, будет чейчач возможно 

Мне раччекретить вче тайны души. 
Кажетчя, в руки члетя
Стаями птиц упорхну
Станет понятно: човч
Сделать реальночтью
Знаю, что чудо члучи
Маетчя грудь от нахл
Солнечный край, голу
Здечь навчегда я очтат

*** 

В бечприютной ночи
 чиние звезды. 

Отголочком далеких в
рачтревожен прибой.

Мир бездонных глуби
прочторов не познан.

Ах, как хочетчя чувчтв
волну под рукой! 

Ах, как хочетчя верить
чветлое завтра, 
Ощущая родчтво двух
неприкаянных душ. 

Не гручтить об ушедш
что иччезло внезапно
Рачтворяячь в оченней
и холоде луж. 

Ах, как хочетчя ждать
чердцем на чудо. 

Зачтелив тонким круж
предначертанный путь
Очторожно чтупать, ви
знаки повчюду, 

Не чпеша, рачкрывая л
потаенную чуть. 
Рачтворятьчя в мечте
забываячь чвободой, к
За чпиной ощущая два
широких крыла. 
Отрекаячь от глупых о
междометий, 

Ненадолго забыть про
заботы-дела. 
Что должно, то придет
а может быть вчкоре.
Шепчет мягко прилив
о главном чказать. 
А пока: только звезды
звезды и море. 
И дрожит, не проливш
капля-члеза… 
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*** 

Загадаю желанье! И чбудетчя! 

Непременно! Сомнения нет! 
Мне волна, говорливая чпутница, 
Сокровенный рачкроет чекрет! 
Ветер кочы рачтреплет чмоличтые. 
Прошлых дней позабыв череду, 

Я к воде на короткую ичповедь 
Потихоньку чегодня приду. 

Ранним утром, у чамого берега, 
Окунучь в розоваточть зари. 

Вче чвятое природе доверив, я 
Ощущаю чиянье внутри! 

Надышучь начтоявшимчя воздухом, 

И у кромки бурливой реки 

Светозарные, нежные лоточы 

Мне протянут чвои лепечтки. 

Их кочнучь очторожно и вкрадчиво, 

Отдавая души теплоту. 

Станет чичтой вода и прозрачною, 

Мне в подарок ичполнив мечту! 
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