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И слышу свет 
в твоих глазах





Нет женщин нелюбимых
Нет женщин нелюбимых,

Невстреченные есть.

Проходит кто-то мимо,

Когда бы рядом сесть.

Когда бы слово молвить

И всё переменить.

Былое светом молнии,

Как пленку, засветить.

Нет нелюбимых женщин,

И каждая права.

Как в раковине жемчуг, —

В душе любовь жива.

Всё в мире поправимо,

Лишь окажите честь...

Нет женщин нелюбимых,

Пока мужчины есть.
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* * *

Я молод, потому что рядом ты.

И вопреки годам, что на пределе,

Я окунаюсь в царство красоты,

Где мы с тобою вновь помолодели.

Я молод, потому что я влюблен.

Как много лет с той встречи миновало...

И тайный код двух избранных имен

Любовь нам навсегда расшифровала.

Я молод, потому что этот мир

Еще мы до конца не распознали.

И наша жизнь — как долгожданный миф,

Который был разгадан только нами.
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Утро
Ане

Вот и еще один вспыхнул рассвет...

Комната нежится в солнечном глянце.

Сколько уже набежало нам лет,

Я продолжаю всё так же влюбляться.

Я продолжаю влюбляться в тебя

И как подарок судьбу принимаю...

Что там за окнами — свет декабря?

Или наивность зеленого мая?

Как ты красива, смеясь иль скорбя.

Встреча с тобой — это Бог или случай?

Я продолжаю влюбляться в тебя

Так же безумно, как некогда Тютчев.

Так же неистово, как в Натали

Пушкин влюблялся в счастливые годы.

И полыхают над краем земли

Наши года — словно краски восхода.
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Пока заря 
в душе восходит...

Любовь не только возвышает —

Любовь порой нас разрушает,

Ломает судьбы и сердца...

В своих желаниях прекрасна,

Она бывает так опасна,

Как взрыв, как девять грамм свинца.

Она врывается внезапно,

И ты уже не можешь завтра

Не видеть милого лица.

Любовь не только возвышает —

Любовь вершит и всё решает.

А мы уходим в этот плен

И не мечтаем о свободе.

Пока заря в душе восходит,

Душа не хочет перемен.
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Во имя добра
Зинаиде Федоровне Драгункиной

Я очень люблю добрых женщин,

Кто дарит нам радость и свет,

Кто славой народной увенчан

И нашей любовью согрет.

Их много в стране моей гордой,

Но я расскажу про одну.

Про ту, кто все долгие годы

В душе своей носит вину.

Вину перед бедностью нашей,

Вину за несчастных сирот.

За всех, кто достатка не нажил,

Хотя очень честно живет.

Душа ее полнится светом,

Когда она к людям спешит,

Чтоб делом помочь и советом,

Отдав свое сердце в кредит.

И дети, забыв про недуги,

В восторг возвращаются вновь,

Когда их берет на поруки

Ее доброта и любовь.
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* * *

Чтобы сердце минувшим не ранить

И не жечь его поздним огнем, —

Не будите уснувшую память,

А живите сегодняшним днем.

Вас судьба одарила любовью,

Осенила волшебным крылом?

Не гадайте, что ждет вас обоих,

А живите сегодняшним днем...
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* * *

Какие горы!

Боже мой!

Какая тишина...

Вот если б взять их все домой,

Поставить у окна.

И просыпаться среди гор,

И засыпать при них.

И чтоб наш коммунальный двор

Восторженно притих.

И чтоб в горах пылал закат.

И в нем кружил орел.

И чтобы твой весенний взгляд

Мои глаза нашел.
Иерусалим
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