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Жизнь
тонкой
паутинкой...
Жизнь тонкой паутинкой
Легла мне на ладонь
И смотрит сиротинкой...
Души моей не тронь
Былым воспоминаньем –
Мне тяжек этот груз!
От тёплого касанья
Расплакаться боюсь...
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Как
не хватает...
Как не хватает нам внимания,
Как холодно нам без тепла,
Как тяготит непонимание,
Но теплится ещё мечта...
Пытаясь отогреть остатки
Заиндевевшей вдруг души
И ставя наскоро заплатки
На сердце, грезим о любви...
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Равнодушием
обидел...
В каждом человеке – солнце.
Только дайте ему светить.
Сократ
Солнцем называл когда-то
И ласкал влюблённым взглядом.
Свет любви неугасимый
Озарял лицо любимой...
Закатилось твоё солнце
И не выглянет в оконце,
Взглядом добрым не приветит,
Улыбнёшься – не заметит.
Свет любви погас, не виден...
Равнодушием обидел...
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