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Берегите любовь

* * *
Любимая, руки твоей коснуться,
Поймать твой взгляд, услышать голос твой, 
Нечаянно плечо к плечу столкнуться, 
Побыть минутку лишнюю с тобой —
Лишь тем живу. Но как же это трудно — 
Быть рядом, и не сметь обнять, 
Единственной, родной, неповторимой 
Слова, что рвутся из души, сказать:
Люблю тебя! До донышка, до края,
И знаю — сердцем ты меня услышишь.
Как жизнь сложится, знать никто не знает, 
Но ты не воздухом, любовью моей дышишь.

* * *

Объясните мне, прошу Вас я, сударыня, 
Если Вас не очень затруднит -  
Отчего же это стал неузнаваемым 
Мир, что был уютен и обжит?
Отчего вдруг суетой пустопорожнею 
Стали вроде б важные дела,
А пустяк, былинка придорожная, 
Глубочайший смысл приобрела.
Отчего, хоть и прошло немало времени, 
Каждой встречи я так радостно боюсь.
И, дыханье затаив у Вашей двери,
Я в обитель красоты стучусь.

* * *
Когда Вы прикасаетесь к вещам,
Они от удовольствия мурлычут.
И журавли уж очень радостно курлычут, 
Когда летит над Вашим домом караван.
Я с пониманьем отношусь к цветам —
Они склоняют головы игриво,
И признают, что всё же Вы красивей, —
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Их разговор о Вас я слышал сам.
Сама земля под ноги Вам плывёт,
Ей поступь Ваша лёгкая приятна,
И счастлив я, что гибну безвозвратно 
От ласки и любви, что в Вас живёт.

* * *
Ты оглянулась, и улыбнулась.
Снова крылом меня счастье коснулось. 
Ладные ножки идут по дорожке, 
Рыбками плавают милой ладошки. 
Радость моя, ты светла и прекрасна, 
Взгляд согревает солнышком ясным, 
Голос твой нежный душу ласкает...
Не думал, не знал, что такое бывает.

* * *
Лишь я скажу тебе, кто ты —
Ты воплощенье красоты,
И все прекрасные мечты 
С тобой сбылись. И так чисты,
И так наполнены теплом 
Часы, когда с тобой вдвоём 
Мы остаёмся. Мы их ждём,
Они приходят, и дождём 
Из нежных слов я осыпаю 
Свою любимую, и знаю,
Что ничего так не желаю,
Как быть с тобой, как быть вдвоём.

* * *
Твои глаза наполнены весной,
В них столько ласки, света и тепла.
Ты в жизнь мою, как солнышко, вошла, 
Красою поразила неземной.
Твой голос нежный — шёпот ветерка,
От рук касанья сердце замирает,
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И крылья за спиною вырастают,
Когда в моей руке — твоя рука.
Никто, никак, нигде и никогда 
С тобою обаяньем не сравнится.
Случилось, что должно было случиться — 
Мы встретились.
И это навсегда.

* * *
Ты сегодня мне ночью снилась 
Не в красивом наряде ухоженном,
А вот так — ничего не случилось,
Мы сидим за столом, и ужинаем.
За окном тихо снег кружится,
Перед сном пошли прогуляться,
И сугробики на ресницах,
И душа переполнена счастьем.

*  *  *

Счастье милое моё, я так жду встречи.
Как мне хочется обнять тебя за плечи,
Как мне хочется к губам твоим прижаться, 
Ни на самый краткий миг не расставаться. 
Счастье нежное моё с бездонным взглядом, 
Как мне хочется идти с тобою рядом,
Как мне хочется твои погладить волосы,
И, зажмурившись, купаться в звуках голоса.

Ты -  моё солнышко тёплое, светлое. 
Ты — моя яркая ранняя звёздочка.
Ты — как пушистое лёгкое облачко. 
Ты — моя тайна, желанье заветное.
Я принесу тебе нежность в ладошках, 
Я подарю тебе всю свою ласку,
Я перед сном расскажу тебе сказку... 
Будет Луна мягко светить в окошко.
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*  *  *

Всё отдам, лишь бы только рука в руке, 
Лишь бы только с тобой вдвоём.
Для меня в одном твоём ноготке 
Больше смысла, чем в мире всём.
Если вдруг в твой дом постучит беда, 
Ты меня поскорей позови —
Как тот серый волк, я с тобой всегда, 
Нет преград для моей любви.

* * *
Я б всю жизнь променял на такое мгновенье —
Вдруг проснуться от губ твоих прикосновенья,
От пронзительно чистого, нежного счастья,
И услышать твой шёпот «люблю» вместо «здравствуй». 
Улыбнуться тебе безмятежно счастливо,
Самой нежной и ласковой, самой красивой.
И губами прижаться к любимым ресницам, 
Раствориться в тебе, навсегда раствориться.

* * *
Оставив клетку, полетим вдвоём 
В манящую, свободную безбрежность. 
Останется плохое под крылом,
А с нами будут лишь любовь и нежность. 
Устанешь, милая, — я понесу тебя, 
Замёрзнешь — я своим теплом согрею,
Я всё отдам, нисколько не скорбя,
За право называть тебя своею.
И со слезой смешается слеза,
И сердце сладкой болью отзовётся,
Когда — рука в руке, глаза в глаза —
Твоя душа с моей душой сольётся.
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Берегите любовь

* * *
Ещё на тополях надет наряд незимний,
Ещё рассветы ясные тихи,
Ещё не все прошли косые ливни 
И не написаны последние стихи.
Но с каждым днём быстрее и быстрее 
Вершит свой путь по небу солнца диск...
А впрочем, Бог с ним, светит мне милее 
Сиянье глаз из-под твоих ресниц.

* * *
Необычна твоя красота — так маняще тревожна.
Ты загадка, ты чудо, ты песня, ты дивная сказка.
Я люблю тебя так, что сильнее любить невозможно. 
В этой жизни важнее всего твоя нежность и ласка.

* * *
Звезда моя неугасимая,
Краса моя необъяснимая,
Тоска моя неутолимая,
Любовь моя неодолимая.
Судьба моя, на счастье данная,
Моя прекрасная и долгожданная,
Души и сердца боль желанная,
Как сказка добрая, как песня славная.

* * *
Загорелась яркая звезда
Над окном твоим с приходом ночи.
Стала наша жизнь на год короче.
Что ж поделаешь — бегут года!
Вспенилось игристое вино 
Через край хрустального бокала,
Бьют часы двенадцать раз устало —
Так заведено давным-давно.
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Лёгкой, невесомой грусти тень 
Облачком запуталась в ресницах. 
Перевёрнута ещё одна страница,
Новый год вступает в первый день.
И, приемля жизни всей красу,
Я печали оставляю за порогом.
Ноль часов. Начало. Что же — с Богом! 
За тебя свой тост произнесу!

* * *

А ты одна такая, лишь одна.
Ты удивительно красива и умна.
И нежности высокая волна 
Меня опять к тебе несёт неудержимо. 
Любви от Бога привилегия дана -  
Не знать ни времени, ни берега, ни дна... 
Ты так по-детски беззащитна и грустна 
Была вчера. А отчего -  необъяснимо.

* * *
День нашей встречи никогда не позабыть. 
Я так искал тебя, тебя ещё не зная,
И мне открылась истина простая — 
Должно быть, всё вот так и должно быть. 
Тебя, любимая, ни с кем мне не сравнить. 
Своей неповторимостью пугая,
Ты каждый день немножечко другая. 
Должно быть, всё вот так и должно быть. 
Мне без тебя и часа не прожить,
Связала нас судьбы петля тугая,
Но я её за это не ругаю —
Должно быть, всё вот так и должно быть. 
По океану жизни вместе плыть 
Я не устану никогда, родная.
С тобой мне не страшна волна любая. 
Должно быть, всё вот так и должно быть.
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* * *
Ты же знаешь, что мне без тебя не прожить, 
Тут всё ясно.
Разве можно такую тебя не любить?
Ты прекрасна.
Это чудо, что мы повстречались с тобой,
Тут всё ясно.
Вряд ли кто-нибудь так же обласкан судьбой — 
Ты прекрасна.
И у нас впереди много радостных дней,
Тут всё ясно.
Никого нет на свете милей и родней —
Ты прекрасна!

* * *
Хочу быть зависимым, связанным, скованным, 
Хочу быть пожизненно арестованным 
Женщиной, самой прекрасной на свете, 
Которой с любовью пишу строки эти.
Хочу быть зависимым, скованным, связанным, 
Хочу постоянно быть счастьем обязанным 
Женщине, данной судьбою нежданно,
Самой красивой, и самой желанной.

*  *  *

Мой верный, самый преданный мой друг. 
К кому же мне ещё душой тянуться?
Ты никогда не скажешь: «Позже, недосуг», 
И всё поймёшь, когда другие отвернутся.
И я горжусь, что не ночной подушке,
А мне свои печали открываешь.
И счастлив я, когда своей подружкой 
Тепло и ласково меня ты называешь.
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* * *

Быть может, я сошёл с ума,
И всё это — лишь наваждение, 
Причудливой мечты туман,
Или игра воображения.
Обрывки снов полузабытых, 
Галлюцинации, мираж,
Иль дней упущенных, пропитых, 
Горячки белой злой вираж?
Да нет, всё так на самом деле — 
Взорвалась нежностью душа. 
Мгновения, часы, недели,
Десятки лет ползли без цели,
Но ты пришла, пришла, пришла...

* * *
Как счастлива эта тропинка —
По ней ты идёшь каждый день.
От нежности вдруг затрепещет травинка, 
Ты только рукою задень.
Изящным поклоном встречает берёза 
Красивейшую из людей.
Ты знаешь, стихами становится проза, 
Когда говорят о тебе.

* * *
Сыро, мрачно, пасмурно, дождливо, 
Неуютно, ветрено, тоскливо.
Ты сидишь, грустна и молчалива...
Боже, как ты всё-таки красива.

* * *
Что нам ненастье, тучи и гроза,
Пока такое счастье дарит небо,
Пока могу смотреть в твои глаза,
Пока со мной ты рядом, где б я не был.
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Берегите любовь

Я научусь надеяться и ждать, 
Развеется, уйдёт печаль разлуки,
Как только я смогу поцеловать 
Ко мне протянутые ласковые руки.

* * *
Я не жалею и не каюсь — 
Благословен тот час,
Когда с тобою повстречались 
Мы в первый раз.
Молюсь тайком, от всех скрываясь — 
Благословен тот час,
И каждый раз с тобой встречаюсь, 
Как в первый раз.
И снова сами шепчут губы — 
Благословен тот час,
Всегда с тобой встречаться буду,
Как в первый раз.

* * *
Подай мне руку и в любовь поверь. 
Такою долгою была к тебе дорога! 
Мне не уйти от твоего порога,
Я жду, когда же ты откроешь дверь.

* * *
Если вдруг время воротится вспять, 
Не удивлюсь.
Голос твой нежный услышу опять,
И снова влюблюсь.
Пусть я сгорю от любви мотыльком, 
Не отрекусь.
И никогда, ни за что и ни в чём 
Не изменюсь.
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*  *  *

Не пашется, не сеется, не жнётся,
Не клеится, не вяжется, не гнётся,
Не спится, не идётся, не живётся,
И не мечтается, и песен не поётся,
И сердце, кажется, совсем уже не бьётся — 
Мир тесен, сер и жалок без тебя.

* * *

Как крепко две души срослись,
Их разделить нельзя.
Две половинки вдруг нашлись 
Средь будней бытия.
Ни расстоянья, ни года 
Не помешали им.
В паденьи замерла звезда —
Так сладко им двоим.
Их пальцы переплетены,
И губы их слились,
На гребне ласковой волны 
Любовь несёт их ввысь.
И сердце рвётся из груди 
От запаха волос.
Твой голос счастье разбудил.
Ты — воплощенье грёз.

* * *
Цветы прекрасны, но ты прекрасней их. 
Ты гибче ивы, ты нежней берёзы.
Стихов так много сложено про них,
А я пишу тебе. Пусть будут грозы,
Пусть будут бури, ливни, холода,
А я люблю тебя сильнее и сильнее.
Пусть дни проходят и бегут года —
Не будет никого тебя милее.
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* * *
Мы с тобой никогда не расстанемся —
Две дороги слились воедино.
Друг для друга навеки останемся 
Я — любимым, а ты — любимой.
Мы с тобой никогда не расстанемся,
Судьбы наши неразделимы.
Так вот рядышком и состаримся,
И умрём, как в рассказах Грина.

* * *
Я услышал твой голос за тысячи вёрст,
Через годы тепло твоих рук ощутил.
Я впервые по жизни иду во весь рост,
И люблю, как никто никогда не любил.

♦ ♦ ♦
Мне б уткнуться в милые колени,
Мне б пройтись — рука в руке — с тобой.
Я противник рабских поклонений,
Но тебя зову своею госпожой.
Так редки и коротки свидания,
Только встретились — пора прощаться вновь. 
Стала жизнь огромным залом ожидания 
Самой главной станции — любовь.

* * *
Я так хочу дарить тебе цветы 
В поклоне низком, стоя на коленях,
И таять от руки прикосновенья 
Прекрасной женщины моей мечты.

* * *
Я — эгоист? Но почему ж, позволь,
Ни капли нет желания раскаяться 
В том, что твои печали, горе, боль,
Во мне стократной болью отзываются?
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* * *
Довдь зарядил, тучи свет закрывают -  
Это мне тебя не хватает.
Ветер порывистый ветки ломает -  
Это мне тебя не хватает.
Молнии в небе свинцовом сверкают —
Это мне тебя не хватает.
Вьюга кружит и следы заметает —
Это мне тебя не хватает.
Музыка грустная вдруг заиграет —
Это мне тебя не хватает.
Слёзы печали глаза застилают —
Это мне тебя не хватает.
Рвётся душа, пламя в ней полыхает -  
Это мне тебя не хватает.
Прежде не знал, что такое бывает -  
Мне всегда тебя не хватает.

* * *
Мне тебя никогда не узнать —
Ты таинственна, неповторима,
Ты умеешь мечтать.
Мне тебя никогда не узнать —
Ты меняешься неуловимо,
Ты умеешь летать.
Мне тебя никогда не узнать,
А меня, как раскрытую книгу,
Ты умеешь читать.
Мне тебя никогда не узнать —
Ты умеешь в течение мига 
Появляться и вновь исчезать.

* * *
Эти тонкие, нежные пальчики,
И улыбка без тени кокетства.
Ах, как жаль, что не я был тем мальчиком, 
Жившим в доме с тобой по соседству.
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* * *:
С чем мне сравнить тебя, бог мой?
С рассветом, утренней росой,
С закатом нежным, со звездой,
Манящей властно за собой?
Ты — мир, в котором я живу.
Всегда — во сне и наяву 
Ежесекундно я зову 
Тебя... Тянусь к тебе,
Своей любви, своей судьбе.
Ты — мир, в котором я живу.

* * *
Я тёплым дождиком прольюсь к твоим ногам,
Я паутинкой в волосах твоих запутаюсь,
Лучом рассветным сквозь стекло оконных рам 
В твой дом войду, и нежностью укутаю.
Пусть через этот лучик вся моя любовь 
В тебя вольётся, лаской согревая.
Я каждый день в тебя влюбляюсь вновь и вновь, 
Душой всё больше, всё сильнее прикипая.

* * *
Ну почему же так тянет к тебе 
Неудержимо?
Жить без тебя мне на этой земле 
Невыносимо.
Мечется, рвётся и стонет душа 
Невыразимо.
Вот ты навстречу идёшь не спеша,
Разумом необъяснима.

* * *
Да, я хочу одной тебе 
Стихи писать, цветы дарить.
Да, ты одна в моей судьбе 
Способна что-то изменить.
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Да, в мире всех красивей ты, 
Тут для меня сомнений нет. 
В тебе надежды и мечты,
И — клином свет.

*  *  *

Значит, всё-таки не напрасно 
Я искал, я спешил, шёл к тебе,
Самой нежной и самой прекрасной 
Из живущих на этой земле.

* * *

А листья клёна падают под ноги,
Ковром узорчатым ложатся на дороге.
Весь мир окрасился прозрачным жёлтым светом. 
Счастливый день нам подарило бабье лето.

* *  *

Бабье лето, бабье лето, бабье лето...
Не встречать нам его тихие рассветы,
И закатами вдвоём не любоваться —
Мы встречаемся, чтоб снова расставаться.

*  *  *

Худеет календарь, неотвратим бег времени. 
Придёт зима, сугробы наметя,
И мы не будем видеться неделями.
Любимая, мне плохо без тебя.
И вечерами долгими, тоскливыми 
От безысходности захочется завыть 
По-волчьи, откровенно по-звериному,
И ты ответишь тем же, может быть.
Недосягаемо далёкая, чужая,
Единственная, нежная моя.
Желанная, хорошая, родная...
Любимая, мне плохо без тебя.

16



Берегите любовь

* * *
Ты прекрасна. Да-да, видит Бог, ты как чудо прекрасна. 
Над тобою загадочно облачко тайны витает.
Ты красива, умна, ты добра и нежна. Ты опасна,
Как натянутый лук, что стрелою навылет пронзает.
Я любуюсь тобой. Ты мечта, ты моё вдохновение.
Я тобою горжусь — ты чиста и светла, ты желанна.
Твой ласкающий взгляд — счастья прикосновение.
Я тобою живу, ты — собою. Не правда ли, странно?

*  *  *

Эти годы с тобой пронеслись, как один краткий миг. 
Помнят руки тебя, помнят губы и помнят глаза.
И срывается шёпот на страшный, отчаянный крик — 
Это несправедливо, нелепо, да так же нельзя!
Видно, всё же любовь не такая уж и ерунда.
Против воли слеза по щеке, от небритости сивой...
Мы чужие теперь. Никогда, никогда, никогда 
Мне уже не назвать тебя самой на свете красивой 
Не обнять, не согреться теплом твоих рук.
Не почувствовать остро — сейчас не увижу — умру. 
Перепашет следы на тропинке безжалостный плуг,
И привычкою станет тоска в этом сером миру.

* * *
Сосредоточие надежды,
Сосредоточие мечты.
Надеты тёмные одежды 
На облетевшие кусты.
И ветер по сырой земле 
Опавший жёлтый лист волочит,
И чёрный демон мне пророчит,
А белый ангел скрыт во мгле.
Любви далёкая звезда —
Мне до неё не дотянуться.
И вновь надежды нити рвутся,
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Алексей Бурдин

Не успеваю их связать.
Подай мне руку, ангел белый,
Из мрака ночи протяни,
Пускай длиннее будут дни 
И ослабеет чёрный демон.
О, ангел мой в одеждах белых!
Ты вырвешься из темноты 
Сосредоточием надежды, 
Сосредоточием мечты.

* * *
Эта ночь беспросветно темна,
Заблудился во мраке мой сон.
Обнажённые нервы звенят, как струна, 
Настроенная на твой камертон.

* * *
Я умру с последнею строкой,
Так опасно накренилась над кюветом,
И зависла колесом над пустотой 
Хрупкая стихов моих карета.
И коней ничем не удержать,
Хрип и стук копыт с прощальным криком 
Так слились, что и не разобрать,
Где чей крик, чей хрип в том беге диком. 
Но я верю, что последний росчерк 
Не ложился на последнюю страницу. 
Только что-то стал неверен почерк... 
Легче, кони. Не разбейте колесницу.

* * *
Неизбавимая тоска,
Незаживающая рана.
И тянется к руке рука 
Сквозь бури, грозы и туманы.
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Неизгладимая печаль,
Необъяснимая тревога.
Как жаль, как жаль, как жаль, как жаль, 
Что счастья не бывает много.
Что не становится теплей,
Что вновь под ветром ветки гнутся.
И что моей руке к твоей 
Уж никогда не дотянуться.

* * *
Воет в ветках менестрель — 
Февраль.
Снеговую ткёт метель 
Вуаль.
Заунывный скрип петель — 
Печаль.
Далеко ещё капель.
А жаль.

* * *
Прости за невесёлые стихи мои,
За то, что мне обнять тебя нельзя.
За то, что редко вижу я счастливыми, 
Смеющимися милые глаза.
Прости за боль, невольно причинённую, 
За то, о чём молчу, в себе ношу,
И за печаль, в ресницах затаённую,
Лишь за любовь прощенья не прошу. 
Люблю тебя одну, такую нежную 
До святости, до боли, до отчаянья.
Да, жизнь у нас совсем не безмятежная, 
Но ты всегда во мне, краса необычайная.
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* * *
Я чёрных стихов никогда не писал,
Всегда были светлыми самые грустные.
Я болен, скажи мне, иль просто устал?
Я неизлечим, или это минутное?
Вопросы, вопросы, вопросы, вопросы...
Теснятся в груди, вырываются воплями — 
Настанет весна, или всё-таки осень 
Задавит нас всех беспросветными топями.
Да что ж это, что это, что это, что же —
Как будто тисками задавлено сердце,
И нет этой боли на свете дороже.
Как зябко душе...
Где же ей отогреться.

* * *
Ничего, ничего, ничего не выходит, хоть плачь. 
Повернулась Фортуна фасадом к кому-то другому.
И не видно конца этой длинной цепи неудач, 
Привязать бы на шею булыжник побольше, да в омут. 
На меня, верно, надо побрызгать водою святою,
Да свечами горящими всё вкруг меня окурить.
И, чтоб не было места пустого на всём аналое, 
Неустанно молитвы святые всё время творить...

* * *
Ухожу, чтоб не заплакать.
В горле ком.
Зубы сжаты, сердце сжато,
Всё потом.
Обещания и просьбы 
Извинить.
Ничего не удалось бы 
Изменить.
Всё умом я понимаю,
Не дурак.
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Ты же знаешь — не играю, 
Просто так
Жизнь сложилась. Я не в силах 
Повернуть
Время вспять. В объятьях милых 
Мне б уснуть.
Я же каждою секундой 
Дорожу.
Уходить всегда так трудно. 
Ухожу.

* * *
Когда любовь становится обузой 
Для той, что раньше так была нежна,
Кто всем была — мечтой, богиней, музой, 
Кому вся жизнь была посвящена.
Когда не в силах думать ни о чём,
А лишь о ней с рассвета до рассвета, 
Когда ей душу поверял во всём,
Одной лишь ей, несущей столько света. 
Когда раздавлен боли тяжкой глыбой, 
Когда уж заглянул за край обрыва,
Любовь моя, я говорю «спасибо»
За то, что прожил эти годы так счастливо.

* * *
А я уже давно живу навзрыд.
Уже давно я сам с собой в разладе,
И понимаю — при таком раскладе 
Всем окружающим порядочно обрыд.
И ничего с собой поделать не могу,
А так хотелось бы жить радостно, как прежде, 
Но, знать, не суждено такой надежде
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В жизнь претвориться. И опять в кругу 
Своих неразрешимых бед кружиться,
Ночами жуткими беседовать с собой.
Нет сил уже бороться мне с судьбой.
Пусть всё само собою разрешится.

* * *
Когда уже давно за сорок 
И волос поредевший сед,
Когда уже крутые горы 
Так укатали — силы нет,
Когда смеяться разучился 
Без удержу, до слёз, взахлёб,
Когда давно с небес спустился,
Разбивши о реальность лоб,
Когда уж ничего от жизни 
Себе хорошего не ждёшь,
Справляй обрядовую тризну —
Ты всё-равно уж не живёшь.

*  *  *

Ни просвета, ни лучика — лишь всеобъемлющий дождь, 
И проклятая тяжкая ноша так давит на плечи.
Жизнь похожею стала на старый заржавленный гвоздь. 
Тот такого не знал, что когда-то сказал — время лечит. 
Всё заполнила тьма, радость редкий и временный гость, 
Мне не вынести тяжести этих душевных увечий.
Ни просвета, ни лучика. Тьма — кумир мой и вождь,
И не ангелы правят душой, только чёрная нечисть.
Я дешёвою водкой опять наполняю стакан.
Ни просвета, ни лучика, всё это в прошлом осталось.
И уже не живу — я безмолвный пустой истукан, 
Позабывший, что раньше ему тоже жизнь улыбалась.
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* * *
Да что есть жизнь — приготовленье к смерти. 
Дела земные — суета сует.
Обиды, боль, разлука, — всё, поверьте, 
Сойдёт на нет.
И важно будет лишь одно — прощение,
Без этого нельзя уйти.
Прощаю все чужие прегрешения,
И ты прости.
Прости за муки, горе, боль отчаянья, 
Которую тебе я причинил.
Мне есть одно лишь только оправдание — 
Любил.
Любил до донышка души, до помрачения. 
Тобой наполнен, обо всём забыл.
Теперь тебя прошу я о прощении —
Любил.
И, стоя зыбко на границе сущего,
Прости, молю,
За то, что я тебя, во мне живущую,
Люблю, люблю...

* * *
Солнышко моё, не надо хмуриться, 
Лучше улыбнись мне поскорее.
И пускай осенний дождь на улице — 
От твоей улыбки жизнь светлее.

♦ * *
Ты, улыбнувшись, подошла ко мне, 
И положила руки мне на плечи.
От счастья я лишился дара речи... 
Как жаль, что это было лишь во сне.
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* * *

Милая, мне так тепло с тобой,
На тебя смотрю, не налюбуюсь.
Как мальчишка, до сих пор волнуюсь, 
Встретившись с твоею красотой.

* * *
Мне без тебя тревожно и тоскливо. 
Темнеет день, и жизнь становится пуста. 
Ты так светла, немыслимо красива,
Ты так нужна мне, женщина-мечта!

*  * *

Ты в сердце моём обжилась так уютно, 
Что жизнь без тебя я и не представляю. 
Я счастлив, когда номер твой набираю 
И жду с нетерпением каждое утро.

* * *
Лунный свет стекает с белых крыш.
Снег лохматый на твоих ресницах.
Что в душе твоей заснеженной творится — 
Мне неведомо, а ты о том молчишь.

* * *
Я на прощание скажу — спокойной ночи. 
Пусть самый светлый сон к тебе придёт,
И белый ангел счастье напророчит. 
Поверь, оно тебя ещё найдёт.
И сбудется всё то, о чём мечтала,
И в жизни смысл появится опять,
И озареньем снизойдёт начал начало — 
Своей душой другую душу согревать.
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*  *  *

Ты вся из солнечных лучей,
В себя вобравших силу лета.
Ты — шёпот трав в тени ночей 
И прелесть чудного рассвета. 
Росу с ресничек осушу,
Губами нежно прикасаясь. 
Уснёшь — твой сон посторожу, 
Красою дивной умиляясь.
За всё судьбу благодарить 
Я буду искренно и страстно 
Все дни, что мне дано прожить... 
О, Боже, как же ты прекрасна!

* * *
Понимаешь — всё у нас впереди, 
Нам весной ещё станцуют дожди, 
Обласкает мягким светом луна...
В этой жизни ты уже не одна.
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АКРОСОНЕТЫ
*  *  *

Летят года, смотрю с улыбкой вслед,
Юдолью жизнь и для меня была когда-то.
Без сожаления, хоть что-то и утратил,
Иную жизнь встречаю, как рассвет.
Мне стало нужно жить, душа родилась вновь, 
Омыта грустными, но светлыми слезами.
И счастье милое с бездонными глазами 
Любовью нежно отвечает на любовь.
Юнею сердцем, возраст мне неведом, 
Бездолью нас, когда мы вместе, не согнуть.
Я с радостью твоим житейским бедам,
Щадя тебя, свою подставлю грудь.
Едва ли кто-то был так сердцем предан 
И так любил едва ли кто-нибудь.

* * *
Предначертанье Божье нам дано -  
Рука в руке до самого скончанья.
Ей-богу, тех не тронет расставанье,
Кому судьбой быть вместе суждено. 
Рассветной зорькой, обмакнув в росу перо, 
Алтарь любви я распишу стихами.
Свет мой, поверь, не только в Хорасане, 
Не только там обсыпан розами порог. 
Однажды счастье испытав, не оторваться 
И не уйти от этой боли никуда. 
Прекрасной пери всей душой отдаться, 
Единовластию её свои года 
Решительно отдать. Навек остаться.
И никуда не уходить. И никогда.
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* * *
Ясна и ласкова рассветная заря,
Полна закатная предчувствия тревожного. 
Осенней птицей за пределами возможного 
Скрывается надежда. Жду я зря,
Весна ко мне уж больше не придёт,
Ярится боль и душу рвёт невыносимо.
Щедрот не будет от судьбы — проносит мимо, 
А слёзы горькие охотно раздаёт.
Юнцом наивным я останусь навсегда,
Вовеки вечные не вырваться из плена.
Но не жалею ни о чём и никогда —
Обрёл любовь я, а она нетленна.
Всё, что имею, всё отдам, чтоб слышать — да! 
И буду счастлив... Но уж там, наверно.

* * *
Ворону белую среди собратьев чёрных 
Никак нельзя укрыть, не перекрасив.
Однако, сколько краски я ни тратил —
Всё цветом не похож на оных.
Себя не переделать мне, похоже,
Останусь навсегда вороной белой.
Но разве это грех? С душой замшелой 
Ей-богу, счастья не найти. И с чёрной тоже. 
Тоска и боль — всё в дальней дымке скрылось. 
А в сердце одиночества усталость.
Сонета строки я опять несу — на милость 
Любимой женщины надеяться осталось.
Она такой же белой, как и я, родилась,
Грязь не пристала даже ни на малость.
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* * *
Инеем осень деревья опять разукрасит,
Волосы годы покрасят в иневый цвет.
Счастье моё, не грусти, сколько б ни было лет, 
Если ты любишь — твой путь не окончен, а начат. 
Что нам года — для любви возраст мало что значит. 
Ты для меня, как и в тот первый день, молода. 
Осень опять нас помирит с тобой, как всегда, 
Ночью прохладной дождинкой от счастья заплачет. 
Астры осенние тянутся вслед за тобой,
Пыль придорожную с юбки и туфель сметая.
И благосклонно бутоны в поклоне склоняют, 
Светлой и ясной твоею любуясь красой.
Ах, как глаза твои из-под ресничек сияют,
Любовь расцветает и осенью, словно весной.

* * *
И текут года сквозь пальцы, как вода. 
Много стёрлось в памяти, но это 
Нс забудет моё сердце никогда.
О, юности родник, ну где ты, где ты?.. 
Горе, радость, боль, надежды свет, 
Осенняя печаль, весны тревога,
Ещё неведомая дальняя дорога, 
Щемящий душу ласковый рассвет, 
Единственный и столь короткий миг 
Счастливого свиданья под луной,
Твой взгляд, такой чарующе хмельной, 
Рука манящая, и светлый лунный блик 
От маленькой серёжки золотой...
Как далеко остался юности родник.
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* * *
Бывает в жизни всякое, но всё же 
Уверен я, что солнце засияет.
Кто в этой жизни только радость знает, 
Её не знает вовсе. Жизнь, как ёжик —
То спрячет всё хорошее в иголках.
О, сколько раз кололся я до боли!..
Мне б быть поосторожней, что ли... 
Потом щедра становится, но только 
Ручною жизнь не будет, это точно,
И  ей ошейник с цепью не наденешь.
Не поменяешь ни случайно, ни нарочно. 
Её лишь только ты легко изменишь, 
Сведя с ума своей красой отточенной, 
Улыбкой нежной всё переоценишь.

* * *
Как долго жил я без тебя, мой свет,
Зато теперь вознаграждён по-царски. 
Азы общенья без постылой маски 
Впервые в жизни я постиг, когда уж сед. 
Едины мы, над нами море света,
Такою мыслью и надеждой я живу 
Не в грёзах, не во снах, а наяву.
Об этом строки моего акросонета.
Иного счастья я не мыслю боле —
Двоим быть вместе Богом суждено. 
Вовек не откажусь от этой доли —
Её искал средь прочих я давно. 
Распахнута душа для сладкой боли,
И светит мне в ночи твоё окно.
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*  *  *

Прохожих взгляды странные ты ловишь.
У нас особенное что-то в лицах?
Смотрите, что уж тут, нам нечего стыдиться — 
Такое счастье всё-равно не скроешь.
В руке рука, и не нужны признания,
С тобою не страшны ни дождь, ни вьюга.
Есть многое, что нам сказать друг другу, 
Словами, взглядами и нежным прикасаньем. 
Играет осень свой спектакль печальный, 
Листвы мазками разукрасив декорации.
Нам тоже грустно отчего-то, но прощальный 
Ещё не нам танцуют вальс акации.
И не для нас звучит аккорд финальный,
И замираю я, твоей сражённый грацией.

* * *
Я лишь теперь, все оценив последствия, 
Радость не могу сдержать в себе — 
Чрезвычайное в моей простой судьбе, 
Ей-же-ей, случилось происшествие. 
Редкостной красой ошеломлённый, 
Астенически качаюсь, как во сне,
Себе не верю — ты пришла ко мне, 
Центр Земли качнулся, удивленный. 
Воля Божия была на то высокая,
Елеем любви святой помазаны,
Ты и я чужими были и далёкими,
А теперь с тобою мы навеки связаны. 
Если были наши души одинокими —
То слились. Мы тем Творцу обязаны.
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* * *
Стало меньше зелёного цвета.
Потеснил его жёлтый и красный.
Осень место своё беспристрастно,
Как всегда, занимает за летом.
Ливней тёплых напрасно мы ждём. 
Осень их заменила тоскливым, 
Неуютно промозглым, постылым, 
Обложным моросящим дождём. 
Мутным кажется даже рассвет.
Ярких красок флаги приспущены,
День во времени сходит на нет,
А у осени крылья распущены. 
Раздобыть в южный поезд билет? 
Юркнуть в тамбур... Да время упущено.

* * *
Так хочу опорой быть в твоей судьбе. 
Если я тебе ещё не безразличен, 
Безучастием пустым не обезличен,
Если нужен хоть немного я тебе,
Если я ещё могу хоть чем-то, как-то, 
Горю твоему хоть чуть помочь,
Отвести невзгоды твои прочь,
Мук душевных боль прогнать заклятую, 
Отогреть озябший сердца уголок 
Искренним души своей дыханьем — 
Свет мой милый, значит я не одинок,
В этой жизни места нет отчаянью.
Если нужен буду — я, как серый волк, 
Тут как тут. Я в вечном ожидании.
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* * *
Красива несказанной красотой.
А как нежна, как женственна, умна,
Как обаянием она наделена —
Я даже в сказках не встречал такой. 
Любая из богинь нейдёт в сравненье, 
Юнона, Геба и царица Нефертити 
Блистали красотой, но посмотрите -  
Лишь только до её на свет явленья. 
Юлой, запущенною кем-то, мчатся дни, 
Сезон снегов, дождей сменяет лето,
И год сменяет год, но ты пойми -  
Я буду повторять всегда, что нету 
Нигде на свете никого милей. Прими 
Ещё одно признанье бедного поэта.

* * *
Мы были с тобою совсем незнакомы,
И всё-таки рвались из узкого круга.
Любовь нас нашла и связала друг с другом, 
И вот мы известные, а не искомые.
Хитро и запутанно жизнь наша сложена.
Где чьё-то начало, а где окончание? 
Любимая, встреча была не нечаянной,
А вот окончанье в ответ не заложено.
Задач не бывает совсем нерешаемых,
Ты верь, в нашей жизни слагаемых чисел 
Во множество раз больше, чем вычитаемых. 
Ответ на задачу от нас лишь зависел.
И мы из частиц состоим несгораемых,
Хоть пламя любви нашей выше и выше!
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*  *  *

Река, песок и время — всё течёт.
Уходят капли, пыль, мгновенья в прошлое. 
Как жаль, что жизнь такая заполошная — 
Летят мгновения, но кто берёг их в счёт.
А так напрасно — жизнь из них и состоит — 
Счастливых, памятных, каких не так уж мало. 
Когда придём к тому, чтоб всё начать сначала, 
Уйдут в забытье капли мелочных обид.
И ожиданью вновь откроется душа,
Тревожно мается предвосхищеньем встречи. 
Едва заметно для самих, едва дыша,
Потянется опять рука к  руке навстречу. 
Лишившись речи от волнения, круша 
Обиды лёд, я обниму тебя за плечи.

*  *  *

Радость моя, коротки наши встречи,
Еле успеешь дождаться свидания,
Снова приходит пора расставания,
Ношей постылой ложится на плечи.
И  не уйти от разлук, моя горлица —
Чётко граница для нас обозначена.
Ей всё равно, что за встречи заплачено 
Колющей болью чёрных бессонниц. 
Тоскливо, туманно, темно и тревожно,
Рана в душе никогда не залечится.
Если б, желанная, было возможно 
Перенести годы вспять, раньше встретиться. 
Если бы, если бы... Как же всё сложно. 
Только быть врозь — это бред и нелепица.
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*  *  *

Ты так умна, светла, возвышенна, прекрасна.
А я — как тень, бесплотность, серость и унылость. 
Как мог приблизиться к тебе, скажи на милость, 
Хотя и тень счастливой быть желает страстно.
О, даже тень вблизи тебя вдруг оживает,
Чуть только стоит мне твоим теплом согреться, 
Ей-богу, силы твоя близость прибавляет.
Ты можешь смело о плечо мне опереться.
Себя я нужным вновь считаю в мире этом.
Я ждал, любя, лишь твоего прикосновенья.
Ты знаешь, я родился жарким летом,
Его теперь своим считаю днём рожденья. 
Бесцветен был, бесплотен, но при этом 
Я ждал твоей любви, как воскресения.

* * *
Остановись, молю тебя, о, Вечность.
Бег времени на краткий миг прерви —
На свете не было ещё такой любви.
Я так искал её, кидаясь в неизвестность.
Ты рядом. Ты мечты моей видение,
И я готов тебе всего себя отдать.
Хочу любить, хочу отчаянно скучать 
От самой маленькой разлуки на мгновение. 
Такой красы ещё нигде и никогда 
На свете не было. Желанная, как тайна,
А на разгадку тайны все свои года 
Мне счастье выпало отдать необычайное.
И  пусть пока ещё не всё, как... Не беда,
Где есть любовь, там места нет отчаянью.
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* * *
Не миф, не выдумка, не сказка и не сон, 
Ей-богу, правда, не фантазия поэта — 
Прекрасней ты, чем юная Джульетта, 
Ромео каждого зовут, кто так влюблён.
Явь краше сказки, если только рядом ты. 
Что происходит в мире, напрочь забываю, 
А душу счастью неземному открываю,
С щемящей нежностью дарю тебе цветы. 
Необъяснима красота твоя, родная,
Едва проснувшись, снова думаю о встрече. 
Боль расставания сильна, но я же знаю — 
Объятья милые твои всё вмиг залечат.
Я навсегда с тобою вместе быть желаю, 
Союз с мечтой не может быть не вечен.

*  * *

Обереги её, Господь, от злого глаза,
И от недобрых слов обереги.
Века нас учат — хуже, чем враги, 
Доброжелателей завистливые фразы. 
Росой живой пусть слёзы обернутся, 
Улыбку дарит солнце по утрам,
Гроза пройдёт волной, и снова к нам 
Заря, тепло и небо чистое вернутся.
А я опять прошу — спаси и сохрани, 
Молю лишь об одном, великий Боже,
Её от горя, бед мирских оборони.
Ты много слышишь просьб, но всё же 
Я вновь молю — пусть будут светлы дни. 
Ты знаешь сам, она мне всех дороже.
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* * *
Кто там стоит за пеленой дождя,
Густого, серого, промозглого тумана 
Усталости, размолвок и обмана,
Бессильной злости на саму себя?
А может, тот, кто так влюблён в тебя, 
Может быть, тот, кто часто ночью снится, 
По ком тоскуется, тревожится, грустится? 
Ресницы мокрые. Да это от дождя...
И дрогнула рука. Душа во мгле 
Летит неведомо куда. Ну, почему же 
Нет на такой громадине — Земле — 
Убежища двоим, кто так друг другу нужен? 
Темнеет. Дождь. Прохладно. Ужин на столе. 
И отражается окно в набухшей луже.

* * *
Любимой, ласковой, родной, неповторимой 
И тени даже лживых слов я не писал.
Шептал чуть слышно, во весь дух кричал — 
Да, я люблю! Но всё напрасно -  нелюбимый. 
Ловил мгновенно все оттенки настроения,
Я чувствовал её сильнее, чем себя,
Но трудно было ей быть рядом, не любя,
А жалости вконец настал предел терпения. 
Судить её никак нельзя за это, несомненно 
Да вот вопрос — что делать мне, как жить.
В душе любовь не погасить — она нетленна. 
О ней не думать, всё, что было, позабыть,
Из жизни выкинуть, что неприкосновенно? 
Хочу ли я того? Нет, я хочу простить...
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*  *  *

Вот и лето прошло в суете, беготне — бестолково. 
Едкий дым от костров, бледных красок унылость, 
Серый, мутный рассвет и знобящая сырость,
Ночь без проблеска света. Ночь снова и снова. 
Автоматным огнём поливает по улице дождь.
Над душою моей тоже жирные тучи нависли.
Ах, как жизнь закрутила, я этого даже не мыслил — 
Стал незваным, а прежде желанный был гость.
Тошно, душно, темно, ну а хуже всего — безнадёжно. 
Ускользает из слабнущих рук путеводная нить. 
Понимаю одно — без тебя мне прожить невозможно, 
И принять не хочу, что нам вместе с тобою не быть. 
Ты настолько нужна мне — немыслимо и неотложно... 
Вот и лето прошло. Но и осенью можно любить!

* * *
Самой красивой, любимой, желанной, 
Ей, только ей всей отдался душой, 
Робкой по-детски и самой родной, 
Дивно прекрасной и чуточку странной, 
Царственно грозной и самой простой, 
Ежеминутно такой неожиданной,
В мире доселе милее не виданной, 
Искренней, доброй и чистой душой, 
Неотразимой, чудной, привлекательной, 
Единовременно вздорной и нежной, 
Ласковой и, как никто, обаятельной, 
Едкой во гневе, в работе прилежной, 
Только тебе я писал так старательно 
Акросонетов букет белоснежный.
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* * *

Читатель, любопытства ради,
Возьми перо и лист бумаги,
Большие буквы двух сонетов 
Поставь в строку, следя при этом, 
Чтобы не спутались страницы.
И на твоих глазах родится 
Сонет, запрятанный поэтом,
И ты поймёшь, зачем букетом 
Сей сборник автором назвался,
Ради чего он так старался —
Не раз сонетов был венок,
А он сложил букет из строк.

* * *
Любимой, любящей, прекрасной пери 
Я посвящаю вновь и вновь сонета слог.
И все, что написал, и много еще строк 
Букетом принесу к заветной двери.
Пусть будет вечно свежим тот букет,
Пусть никогда и ни за что не увядает,
Пусть все сильней и ярче расцветает.
С поклоном я дарю тебе его, мой свет.
Как я люблю сиянье милых глаз твоих,
Рук ласку и тепло, ресничек трепет.
Так хочется тебя обнять, и хоть на миг,
Не прячась, не боясь — ой, вдруг заметят! — 
К губам прильнуть, и лишь для нас двоих 
Весна наступит в сердцевине лета.
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Нет у  стихов моих парадной формы - 
В них ураганы, бури, грозы, штормы.
Ну что ж поделать, как живу, так и пишу: 
Не входит жизнь моя в пределы нормы...




