
*   *   *
Музыка души во мне звучит стихами,
Музыка любви струится между нами.
Звук небесных флейт, как ласковое слово,
Льёт незримый свет источника святого.

       *   *   *
Перестроил январь переправы,
Захватили просторы снега.
Сединой приукрашены главы,
В белоснежном убранстве стога….

     *   *   *
Белой пудрой снег мерцает –
Ткёт позёмка гобелен,
А душа – в плену рыдает,
Ждёт от жизни перемен.

      *   *   *
Вновь шалят захмелевшие ветры –
Прогоняют холодные дни.
И весна наступает на нервы –
Как же ночи ещё холодны!

 *   *   *
Постучу – откроешь двери.
Тихо в комнату войду
И по капелькам поверю
Проигравшему дождю.

Скажешь ласковое слово,
Прикоснёшься, чуть замрёшь,
И, едва краснея, снова
С полувзгляда всё поймёшь.

Поцелуи, словно змейки,
Устремятся к нитям бус.
Обнажится прелесть шейки,
Предвкушая страсти вкус...

     *   *   *
Как коварна разлука смятеньем –
Вновь душевная мает тоска.
Лишь однажды поддавшись сомненью,
Ты останешься с горсткой песка.

     *   *   *
Научившись едва лишь жить –
Осознал, что почти умираешь.
Ну позволь хоть любимым быть!
Я позволю, а ты позволяешь?

  *   *   *
Зардели на закате облака,
Как яблоки, созревшие в саду.
Течёт Судьба рекой издалека,
Качает ялик спящую звезду…

  *   *   *
Закрою сердце на замок
И брошу ключ в заросший омут.
Разрушу тысячи дорог
К душе моей, где звёзды стонут…

     *   *   *
Я открою окно нараспашку,
Наслаждаясь, всей грудью вдохну.
Напишу акварелью ромашку
И, целуя, в твой адрес пошлю.

        *   *   *
У юности моей печальны лица.
Суровость будней тенью пролегла.
Безудержно к нам прошлое стремится:
Я там, в далёком детстве, умерла.
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