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***
Начните с малого. С вымытой чашки,
И с кофе, что еще не остыл.
С мыслей приветливых, слов красивых.
С нежности, если о ней позабыл.
Начните с малого. Со светлой улыбки,
И не дайте слезам помешать.
С легкого жеста, ноты высокой
В снах, где Бог дает нам летать.
Начните с малого. С ветра навстречу –
И не прячьте лицо в воротник.
С исповеди в храме о грешной любви,
И не бойтесь, что строг священник…
Начните с малого! Когда кажется,
Что бессмысленно начинать.
Чтобы в лабиринтах созвездий
Обрести себя, а не потерять.
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Закутавшись в весеннюю прозрачность,
Я буду обнаженной танцевать.
Мне так к лицу невидимое платье!
Подарок марта, свыше благодать.
От счастья выгибаюсь на паркете,
Дивится танго: Разве это ты?
Та роза, за которую в ответе
Волшебник-принц, забыла про шипы.
Во власти ритма, страсти и молвы
Мне не прикрыться легкою одеждой.
За поворотом – шаг. Но с высоты
Спускается несмелая надежда.
Все жестче темп, и пульс стучит сильней.
Изгиб бедра в прозрачных складках платья…
Партнер мой подчиняется весне.
А я ему – и счастью подчиняться.

***
Когда-нибудь я стану светом.
А может, музыкой дождя
И ты придешь ко мне с приветом,
Подаришь розу, не любя…
И я вдохну цветок усталый,
Такой же, как моя душа.
И я скажу: уйди, пожалуй
Туда, где я была твоя.
Ты удивишься, вскинешь брови,
Пожмешь плечами, наконец.
Что знаешь ты об этой боли,
О глубине внутри колец?..
В них пустота, и круг замкнулся.
Неважно, с кем ты, в чем одет…
Ты так меня и не коснулся Я ветер, музыка. Я - свет!
***
Мысли скачут, сердце юзом.
Я на грани перемен.
Продавцом товар отгружен –
Душу требует взамен.
Ей не страшно. Было время –
Отдавалась не любя.
Тех ошибок тяжких бремя
Вынесла она не зря.
Что болело, отболело,
Что мечталось – не сбылось…
И в антракте спросит тело,
Взять ли плащ под летний дождь.
Налегке шагну по лужам,
Запрокинусь в небеса.
Мой заказ кому-то нужен:
Акт второй. На сцене – я.

***
За весной наступит лето.
И тепло придет в мой дом.
Я подумаю «ты где-то…»,
Как о самом о родном.
Одиночество отступит,
И приснишься снова ты.
С новой силой вспыхнет чувство,
Я вернусь из пустоты.
Ты приедешь! Будет солнце,
Приласкает ветерок.
Заблестит души оконце,
Заплатив грехов оброк.
Я с тобой пройдусь по миру,
Загляну туда, где рай.
За плечо печаль закину –
Только ты не отпускай.
***
Он шел за ней – она звала.
И был так счастлив, что однажды
Сказал те самые слова,
Что не отваживался раньше.
Он так любил и так берег ее одну,
Что сил хватало
Работать одному за трех,
И нежным быть. И разве мало?..
А грянул гром и дождь пошел,
Он подойдет, обнимет крепко,
И тихо ей: Все хорошо,
Ведь я с тобою рядом, детка…
***
Занималась заря. И нежданно
Всколыхнуло весло гладь воды.
Синим отблеском, летним туманом
Из далекого прошлого – ты…
Молчаливый, как будто потерянный.
Что с тобой? Почему взгляд поник?
Впрочем, столько лет и без сведений,
Ну, зачем нам читать алфавит?
Буква А – ах, какая счастливая!
Буква Б – Боже мой, не оставь!
Буква В – Верю вновь и планирую,
Буква Г – гладь воды, весел взмах…

