
ПОДАРИ ПОЛУДРЁМУ СВОИХ ПОЛУСОМКНУТЫХ ГЛАЗ  
  
Подари полудрёму своих полу сомкнутых век 
И по венам твоим дай мне сладостным мёдом растечься, 
Влиться в сердце мне дай, дай навеки тобою обжечься, 
Раствориться в тебе и растаять, как мартовский снег. 
Я хочу, чтобы твой шаловливый и ласковый смех 
Привлекал и манил шаловливым своим переливом, 
Не гони, дай побыть мне хотя бы немного счастливым, 
Приголубь, отогрей ярым жаром любовных утех! 
  
*** 

  
СЛЁЗЫ БЛАЖЕНСТВА 
  
Среди холмов, деревьев, диких трав 
Частицею незримой затерялся, 
Я на границе двух миров остался, 
В объятья беспредельного упав… 
Премудростей земного не познав, 
Спасительной не отыскавши веры, 
Блаженно слёзы лью без всякой меры, 
И укрощаю непокорный нрав. 
Кто мне ответит, прав я иль неправ? 
Насытившись и светом, и громами, 
Я с бытием теперь дружу домами, 
Навеки частью мирозданья став! 
  
***  
  
ПУСТЬ ДОЖДЬ ЛЮБВИ ТВОЕЙ ПРОЛЬЁТСЯ 
  
Пусть дождь любви твоей прольётся 
И утолит пустыни жажду, 
Пусть хлынет ливень, 
Пусть однажды 
Вновь сердце бешено забьётся! 
Пускай с горы несутся реки, 
Всё на пути своём сметая, 
О, вызов твой я принимаю, 
Готов тонуть в тебе навеки! 
  
*** 

 
О, МОЯ РАНИМАЯ ДУША  
  
О, моя ранимая душа, 
Всё бредём с тобой  по белу свету, 
Радуемся солнышку, при этом 
Говорим: погодка хороша! 
Прошагав по жизни столько верст, 
Сядем на обочине дороги, 
Знать, душа, одни с тобой, как перст, 
Что-то не спешат на помощь боги. 
Долго ль будем так с тобой шагать, 
Много ли встречать ещё рассветов? 
Попусту что зря нам унывать, 
Всё равно конец приходит лету… 
 

*** 

 



ОБНИМАЯ ПРИЗРАКИ РЕАЛЬНОГО 
  
Обнимая призраки реального, 
В мире мы живём совсем ином, 
И не знаем, навсегда ль умрём, 
Или избежим конца печального. 
Неизвестность…Где же тот предел, 
И куда уносит нас течением, 
Замечаем только с удивлением, 
Что лесок вокруг-то поредел… 
Жизнь и смерть, реальности туман, 
Вечные вопросы не кончаются, 
Жизнь-калейдоскоп всё продолжается… 
В чём же фокус, что, наш мир – обман? 
  
*** 

 
ТЫ ПРЕКРАСНА 
  
Люблю твои я трепетные руки 
И сердца беспокойного биенье, 
В стане чудес живу я, без сомненья, 
Испытывая сладостные муки! 
Все льды ты недоверья растопила, 
И о тебе я помню неустанно. 
Жар помню губ твоих и гибкость стана, 
О, господи, как ты меня любила! 
Пой песнь любви, голубушка, воркуя, 
С тобою вместе в небо мы взлетаем 
И там парим, от счастья умираем… 
Незабываемая нежность поцелуя! 
 

*** 

 
СИЖУ НА ПЛЯЖЕ, ГАЛЬКОЮ ИГРАЯ 
  
Сижу на пляже, галькою играя, 
Гляжу, как бьют неугомонно волны… 
Всех тайн морских так и не разгадаю, 
Свой кладезь мудрости ничем я не пополню. 
О, море грозное, тебя я вопрошаю: 
Что ты ещё хранишь в своих глубинах? 
Кто ты, откуда, так и не узнаю, 
И канут тайны все в  твоих сединах… 
   
*** 

 
СПЯЩАЯ КОРОЛЕВА 
  
 О чём-то со звёздами ты говорила, 
О чём их просила ночною порою? 
Светилам ты сердце своё подарила, 
Меня позабыла, оставив в покое… 
И звёзды горячее сердце забрали, 
И тело холодное стало, как лёд… 
Как жалко, что близкими так и не стали, 
Кто к жизни теперь королеву вернёт? 
 

*** 

 



ОЧНИСЬ ОТ СЛАДОСТНОГО СНА 
  
Очнись от сладостного сна, 
Морфея путы разрывая, 
Прижмись ко мне ты, дорогая, 
Весь жар страстей отдай до дна! 
Глоток любовного вина 
Позволь отведать на прощанье, 

Ты вся – само очарованье, 
Огня влекущая волна! 
Пускай волшебная струна 
Далёким эхом отзовётся, 
Пусть сердце трепетно забьётся, 
Моей любовью будь полна! 
 

*** 

 
НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ 
  
Как часто мы, меж дюн бредя 
Сухой, безжалостной пустыни, 
С надеждой тайной ждём дождя, 
Припав губами к бурой глине. 
И устремивши в небо взгляд, 
Ещё надеемся на чудо, 
Нам больше нет пути назад, 
Так близок караван верблюдов! 
Ведь в бурдюках своих несут 
Они живительную влагу, 
Но солнце жжёт, часы бегут, 
А мы не делаем ни шагу… 
И ощущая боль сердец, 
Глаза усохшие смыкая, 
Встречаем горестный конец, 
Ещё на что-то уповая… 
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