




Счастье моё, где ты?
В любовь и тепло одето,
Загадочная  планета
Сказочная, как сон.
Ищу я тебя по свету
В цветах и росинках лета,
В морозных пушинках снега,
В мерцанье звезды ночном.
Воздушно, неуловимо,
Маня и дразня игриво,
Смеясь, проплываешь  мимо,
Жестоко, неумолимо
Разбив иллюзорный сон.



О, сладость снов моих,
Зачем  тревожить  душу
Виденьем  призрачным
Несбывшейся любви?
Дав  верности  обет,
Его я не нарушу.
И не зови меня ,
Ты слышишь, не зови.
Во сне ко мне идёшь,
Протягивая руки,
И горячо бежит,
Шумит, играет кровь…
Нарушу свой обет!
Ах, сколько в этом муки
И тайной радости…
Да здравствует любовь!



И снова разочарованье
В друзьях, в делах,
Во всём, во всех.
И пустота души.
И сжатых губ молчанье
В прищуре глаз
Таится горький смех.
И злая боль терзает душу
И жалит, жалит, как огонь,
Над ним доверчиво протянутые руки,
Не скрыться никуда от этой муки,
Не убежать в заоблачный покой- 
до времени.



Но всё ещё по-прежнему
Горда и независима,
Истерзанная  жизнью,
Израненная  бедами  душа…

Я  чашу, полную  желанья,
Дарю тебе,
Чтоб  пригубив,
Познал ты тайну мирозданья,
Напрасно капли  не пролив.



Если рядом со мною ты,
Как  прекрасен  весь  мир вокруг.
Заискрятся  вдруг все цветы,
Улыбнётся  мне солнца  круг.
О, желанный мой!
Как  хочу  утонуть  я
В  глазах твоих.
Я на крыльях любви лечу,
Всё забыв в этот сладкий миг.



Люблю  тебя,
О свет моих очей.
Ты тихая печаль 
И звонкий смех,
Ты нежность наших пламенных ночей.
Прекрасных, чистых,
Будто первый снег.
Голубизной  струящийся  ручей,
Поток пьянящих солнечных лучей.
Любимый мой,
Ты свет моих очей.



Наши  встречи, будто сладкий сон,
Все они в моей душе хранятся.
И сейчас хочу тебе признаться:
Наши встречи – будто сладкий сон.
Нить дороги, море без конца.
Запах  волн  морских –
в барашках гребень.
Зелень глаз и водорослей зелень,
Золотая  желтизна  песка.
И сердца стучали в унисон,
Бережно  храня  слова признаний,
Запах  хвои  той весною ранней,
Наши  встречи  словно  сладкий сон.



Не  испить мне с тобой  бессонницы,
Всё кружит крылатая  конница
Беспросветной, как ночь, разлуки.
Стерегут  надежно сто замков,
Сто дверей и сто сторожевых псов
Твои  губы, глаза и руки…
Не испить мне с тобой бессонницы.

Глаза  закрою и  опять 
Тебя   я  вижу  пред  собою .
Мой  милый, как  
Прекрасно ждать и  верить- 
Встретимся  с  тобою .



Сама не  знаю почему 
Тревожит  душу мне  ночами
Тот  запах  поздних  хризантем-
Он  символ  скорби  и  печали.
Весна  цветет  в  душе  моей ,
А осень  уж ночами  снится
Мне  радость  омрачить стремится
Печальным  криком  журавлей.



К  тебе  хочу, к  тебе лечу,
Отбрось, развей  свои  печали,
И  мне  навстречу  подари 
Ресниц  распахнутые  дали,
И  озеро  бездонных  глаз ,
И  сильных  рук твоих  распятье.
Лишь  сердца  слушая  указ ,
Не  слушая  ничьих  проклятий,
К  тебе  лечу.
Мои  глаза  - зеленых  трав
Цветенье  в  мае,
Забудь  скорей  свои  печали  .
Нам  души  свяжет, словно жгут,
Безудержная  нежность  губ,
Чуть  горьковатая  вначале.



Боль  потерять  тебя  преследует  везде.
Недаром  говорят : «седьмое  чувство»,
Умчаться  хочется к  далёкой  той звезде,
Забыв  земного  жития  искусство.
И, закружившись в  хороводе  ярких  звёзд,
В  глаза  Венере посмотреть  надменной,
Затрепетать, застыть  и  замереть,
Услышав  голос  твой  
В  молчании  Вселенной.



Не  могу, не  хочу  забыть,
Пусть  всё  сложно 
И  нет  надежды…
И  всё  же  не  может  быть,
Что  уйду  от  тебя  прежде,
Чем  угаснет  последний  луч  
Моего  весёлого  лета,
И  замкнет  свой  прощальный  круг 
Улетающая  планета.



Золото  осени  скоро  укроется  снегом,
И  не  найти  наш  костёр  под  покровом белым,
Там, где  мы  пили  любовь  со  счастливым  смехом,
Тихо  застонет  зима  леденящим  напевом .
Будут  снежинки  кружиться  и  падать, играя,
Где  средь  ветвей  затерялся  
Мой  голос  звонкий ,
Наши  следы на  тропинке лесной  заметая,
Бережно  спрячет  метель  под  узором  тонким.
Только  тепло  твоих  рук
Согревает колени,
Ночью  морозной  мне  золото  осени  снится,
Жарко   пылает  костёр  наш –
Любви  творенье.
Пусть  всё  однажды  вернется  
И  вновь  повторится.



Как   тепла  среди  зимнего  холода 
Просит  сердце  моё  нежности .
Отзовись!  Из  какого  ты  города,
Затерявшийся   в  бесконечности
Моей  боли , утрат, одиночества…
Не  найти  в лабиринте вечности,
Как  сбежать от  лихого  пророчества
В  море  жизненной  быстротечности.



Роскошной  царской  пеленой  
Укрылася  земля.
В  убор  осенний  золотой
Наряжены  поля .
Царит  гармония, покой,
Природы  торжество.
Хрустально  чисто  на  душе 
Отрадно  и  светло.       
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