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Посвящается Александровой Юлии 
– любимой племяннице.

* * *
Рука в руке
     и обручальное кольцо,
И двое слились в поцелуе,
От счастья светится лицо,
Вокруг судьбы – серебряные струи.
Два сердца бьются в унисон,
Слияние душ в подлунном мире,
Всё детство превратится в сон...
Открыта новая глава
                и в новой книге!
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* * *
Что тебе хочется, друг мой прекрасный?                                  
Что пожелаешь – всё отыщу,
Солнышка лучик в день вдруг ненастный,
Или подснежник зимой подарю.

Что тебе сделать, друг мой прелестный?
Может достать тебе с неба звезду?
Сядем с тобой в самолет мы двухместный
И  на Край Света тебя увезу.

Я для тебя пройду сквозь  туманы,
Через моря для тебя проплыву,
Редкой красы я цветы все достану,
Ради тебя я на свете живу.
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* * *
Я зарою топор этой грязной войны,
В ней потраченным нервам, возложу я цветы,
Я закрою глаза, вырву боль и тоску,
Я пространство расчищу, дам свободу ростку.

И заставлю потухшее снова сиять,
Где дымились руины, будет замок стоять
И не тот, что тогда стоял на песке,
А алмазный и чистый, как искринка в слезе.

Я закрою глаза и помечтаю о том,
Как счастливо мы все в этом замке живём,
Я гармонию в мире нашем создам...
Как желал бы я верить своим же словам.
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* * *
Зачем душевные страданья,
Глаза опухшие от слёз,                                                                                                                                            
И встреч пустые ожиданья,
И муки сладострастных грёз?

Зачем опять бессонные мне ночи,
И дрожь в руках при виде Вас,
И жар в груди сдержать нет мочи
При взгляде Ваших карих глаз?

Зачем грустить, когда смеются,
О Вас мне думать-то зачем?
Мне мысли о Любви с трудом даются,
Зачем Вы встретились, зачем?!
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* * *
Твою беду я принимаю, как свою.                                                    
Готов с тобой я грань переступить.
Я на себя беру и горечь, боль твою,
Лишь бы судьба связала нас двоих.

Как убедить тебя в меня поверить?
Мне с каждым днем становится  трудней
Доказывать и ждать, мечтать и верить,
И, наконец, любить тебя мне всё  больней.

Но верю я – надежды не напрасны,
Твой лед своей я страстью растоплю,
И будут наши дни прекрасны,
Я докажу, что я тебя люблю.
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ПОКАЯНИЕ   

Прошу, прости... И ты прости,
Быть может, я погряз во лжи.
Быть может, сделал я неверный шаг,
И было что-то у меня ни так, ни сяк.

Прошу простить меня и тех,
Кому я сделать помешал успех,
Чьему я счастью помешал
И чьей любви я не познал.

Я вас прошу меня простить,
Мне с этим грузом трудно жить,
И дайте неприкаянной душе
Одной побыть немного в чистоте.
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ОДИНОКАЯ НОЧЬ   

Угасло солнце на закате
И опустилась сразу темнота,
Как будто в нарисованном квадрате
Вдруг одинокая забилася Душа.

Откинув все свои сомнения
Про чувства сладкие и разные дела,
На ощупь пробираясь к сновидениям,
О черноту всё билася Душа.

И не найдя ни точки преткновения,
И не дождавшись светлого пятна,
Душа ушла в глубокое забвение,
Решив в нём оставаться до утра.
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