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Спасибо за то, что было, пусть было
не так много. Странно представить,
что тебя могло и не быть. Спасибо. Хорошо, что ты есть. Я желаю тебе побед
и радости и никогда ни о чем не жалеть. И себе я желаю того же…
Эльчин Сафарли
«Если бы ты знал…»

В ВЕСНУ ПРИШЛА
В весну пришла в кольце
из сильных рук,
Ладони грелись, каждый
пальчик в поцелуе.
Пушистым облаком в ресницах
залегла нега́,
И по квартире – бергамота
шлейф с пачули.
Расшиты потолок и стены
нежностью сердец,
И души в пламени любви
в пульсирующих венах.
Ты, если сможешь, Господи,
прости
За то, что чувства проявляли
неумело.
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Сирень цвела, теряясь
в лепестках,
И укрывала ветки мягким
пледом…
ГДЕ ЗАДЕРЖАЛАСЬ ТЫ,
МОЯ ВЕСНА?
Где задержалась ты, моя весна?
Еще во льдах и власти у мороза.
Синь разъедает белые снега,
И полынья ожи́ла, полноводна.
Торопится луч солнца золотой
Впустить жар вдохновенья
в землю,
Энергия заботы и тепла готова
Разбросаться красками прицельно.
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День рукоплещет запаху весны,
Кричит приятной птичьей
трелью,
И рушится банкет проказницызимы,
Звенит природа радостной
капелью.
МОЖНО МНЕ БЫТЬ ТВОИМ
СОЛНЦЕМ?
Можно мне быть твоим

солнцем?
Ярко светить в ненастье,
Греть замерзшую душу,
Нежно скользя по запястьям.
Ровный оттенок загара
Кинуть в лицо и на плечи.
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Сочным лучом остаться
В сладких губах навечно.
Быстро стереть усталость,
Блеском глаза наполнить.
Это такая малость –
Быть от тебя сумасшедшим.
ДАЛЕКО ДО ВЕСНЫ
На небе ни клочка лазури,
Затянут дымкой голый лес,
И лишь в верхушках дивных
сосен
Прорезалась рассветная ступень.
Природа замерла, не расцветает,
И холодов боясь, уходит в тень.
И россыпью тумана воскрешает
Намек на одиночество и лень.
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Весна весьма пуглива,
осторожна,
И не ласкает ошалевших птиц,
И не дает ни повода свить гнезда.
Кружится над землей натужная
метель.
На небе ни клочка лазури,
И прячется за тучей солнца
свет.
Зима еще набедокурит,
Не раз погрузит в серость день.
КТО-ТО
А кто-то свыше, безупречный,
цветы придумал и весну.
И одиночества невечность, букет
любви и доброту.
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Улыбку в хмурый день,
и внутреннее солнце,
И неизведанные сердцем
глубину и долготу,
И испытание на бескорыстие
и прочность,
И веру только в вашу
уникальность, красоту.
И руки протянул, чтоб
поддержать вас,
Убрать душившую
и расползающуюся пустоту,
И струны на душе настроил
тонко,
Чтобы поверили в счастливую
судьбу.
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ЛЮБИ...
По-настоящему люби,
Когда разорвана душа,
Дыра зияет на груди,
И нет ни шага без боли́, –
Ты все равно его люби.
Ты вспомни круг защитный
Ласковых и нежных рук,
В ночи приезд,
Когда была в слезах,
Подушка не высыхала долго от
разлук,
А твой капризный, смятый
look…
Он целовал и восхищался.
И кажется, на место встало
сердце
10

