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«Если сердцем к сердцу прикоснуться» 
Эмиль МИТЛИН 
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Нить Ариадны 
Ты пришла из голубого сна -
Волшебство полузабытой сказки, 
Осторожно села у окна 
И открыла мир тепла и ласки. 

Голос твой, зовущий в тишине, 
Ласковые, трепетные руки... 
Ариадны нить вручила мне, 
За собой ведущую в разлуке. 

Ариадны нить в моей судьбе, 
Мне теперь с тобой не разминуться, 
Нежностью я растворюсь в тебе, 
Если сердцем к сердцу прикоснуться. 

Глаз моих задумчивую грусть, 
Оживляя волшебством желанья, 
Выслушай меня и не забудь 
Откровенья нежного признанье. 

Расскажу о солнечной любви, 
Я своей душе открою двери, 
Ты давно живешь в моей крови 
Лаской, ожиданием, доверьем. 

Юных лет, почти забытых, сны 
Будишь ты своим волшебным взглядом, 

Ласточка с приветом от весны, 
Юность, пролетающая рядом. 

Я тебя любимой назову, 
Успокою, ласкою согрею, 
Быть с тобой желанием живу, 
От тебя я становлюсь сильнее. 

Гаснут звезды на пороге дня, 
Отлетают тихо сновиденья, 
Верь, прошу, любимая, в меня, 
Девочка моя, мое забвенье. 

Радость вновь зайдет на наш порог, 
Унося болезни и печали, 
Бойся незатоптанных дорог, 
О которых мы с тобой мечтали. 

Гонит ветер желтую листву, 
Облаков осенних давит тяжесть, 
Но тебя я, как весну, зову, 
Если ты со мной, я знаю радость. 

Мне судьба другая не нужна, 
Отдаю тебе свои дерзанья, 
Лада ты моя, моя весна, 
Юности ушедшей трепетанье... 

Ты знаешь, что я недоволен судьбой 
За холод осенний при встречах с тобой. 
Когда-то, расставшись с безжалостным 

светом, 
Покинем мы бренную нашу планету. 
Я месяцем стану, ты станешь зарею, 
Ты будешь гасить меня ранней порою. 
А вечером, хочешь не хочешь, опять 
Придется с улыбкой меня зажигать. 
Чтоб каждую ночь, дожидаясь рассвета, 
Влюбленным светил я серебряным светом, 
И, тихо струясь голубыми лучами, 
В сердцах зажигал я священное пламя. 
Я буду завидовать этим влюбленным, 
Их преданный спутник и страж 

их бессонный. 
И буду опять недоволен судьбой 

• За скромную бледность при встречах 
с тобой. 

* * * 
Ты моей не была, 
Не качалась земля под ногами, 
И не падали звезды, 
И время не двигалось вспять. 
Ты моей не была, 
Ты меня не будила ночами, 
Чтобы что-то еще, 
Что не сказано днем, досказать. 

Я к тебе прихожу, 
Оставляя дневную усталость 
За порогом твоим, 
Жаль, что время не движется вспять... 
Ну еще пять минут... посидим, 
Ну, минуту, 
Ну, самую малость... 
И опять ухожу, 
Чтобы все повторилось опять. 

Не сердись на меня, 
Что спешу я, 
Что меры не знаю, 
Слишком много хочу -
Это счастье мое и беда. 

Я когда-то приду 
И останусь с тобой, дорогая. 
Я когда-то приду, 
Чтоб уже не уйти никогда! 

* * * 
Ты шепчешь мне, что я тебя придумал, 
Что все пройдет, что это все во сне, 
Что это все, пожалуй, неразумно.... 
Не знаешь, что давно живешь во мне. 
Не знаешь ты, даря свое участье, 
Как в этот год тяжелый помогло 
Мне рук твоих смущенное пожатье 
И глаз твоих тревожное тепло. 
И, открывая в будущее двери, 
О прошлом не забыв и не скорбя, 
Я как-то сразу вдруг в тебя поверил, 
Наверно, даже больше, чем в себя. 
В твой мирный дом, в твои глаза и губы, 
И в чистоту, и в преданность твою. 
Поверил! И на плахе, стиснув зубы, 
Я сохраню уверенность свою! 

* * * 
Я люблю, как любят первый раз. 
Зная все и ничего не зная, 
Сомневаясь, мучаясь, стыдясь, 
Невесть что себе воображая. 

И в глазах твоих, давно пленен, 
Приговор читаю я со страхом — 
Вот сейчас я в небо вознесен, 
Вот сейчас пора идти на плаху. 

На качелях нежности твоей 
Падаю куда-то в невесомость, 
И лечу в потоке наших дней 
То ли в бесконечность, то ли в пропасть. 

* * * 
Сегодня март течет в апрель 
Холодными ручьями, 
И шепчет, кажется, капель 
О том, что будет с нами. 

Внимаю голосу судьбы. 
А что мне, в общем, надо? 
Чтоб рядом не было беды, 
А ты была бы рядом. 

«Стану светом в твоих глазах.,,» 
На крыше 
небоскреба 
Ты здесь, чтоб стать ближе 

к богу? 
Ты здесь, чтоб судьбу решить? 
Подожди, подумай немного, 
Может, ты еще должен жить. 
Может, счастье, что ускользало, 
Вскоре даром приобретешь, 
А поверишь, что все пропало, 
Назад пути не найдешь. 
Никогда своего спасенья 
В неизвестности не ищи, 
Не теряй надежды последней, 
Не губи своей юной души. 
«Сбежать от жизни можно, 
От смерти - никогда», -
Так в песне одной поется 
И, знаешь, эти слова 
Верны. Искажу напоследок, 
Что рядом с тобою всегда 
Твой ангел - твое продолженье, 
Он не бросит тебя никогда. 

Бродить мне по пути познаний 
Наскучило уже давно, 
И, словно красное вино, 
Горит во мне костер желаний. 
Подруга звезд, дитя ночей, 
Рожденная огнем свечей, 
Я жажду безграничной власти 
И страсти пламенных речей. 
Нет, я не ангел поднебесья, 
Меня ночных небес простор, 
Невинных мыслей дерзкий вор, 
Пленил. И чувственная песня 
Сменилась возгласом сирен. 
Одна из них я, как волчица, 
Хочу со светлым днем сцепиться 
И победить светила плен. 
Отдай мне душу, а взамен 
Твоей мечты зажгу костер, 
Мираж дороги к ней представлю 
Ив логово свое направлю. 

Не пожалеешь ни о чем. 
А после, светлым, ясным днем 
Ты вновь захочешь мрака ночи, 
И вновь останемся вдвоем. 
Но если в сердце есть сомненье, 
Открой глаза и встрепенись, 
Пока есть шанс, остановись. 
Но вот, секундное смятенье 
Как дым рассеялось, и вновь 
Я новой жертве улыбаюсь, 
Победой новой наслаждаясь 
В игре с названием «любовь». 

* * * 
Небо сильнее меня, 
Но я его не боюсь 
И не бегу от огня, 
Напротив, навстречу стремлюсь. 

Я боль могу одолеть 
И цель достигну свою, 
Не стану назад смотреть, 
Ошибок не повторю. 

Это не гордость моя, 
Ее не узнать мне вовек. 
На мир смотрю смело я, 
Потому что я - человек. 

* * * 
Сколько песен об этом спето, 
Сколько сказано мудрых слов, 
Но никто не нашел ответа, 
Не разгадал своих снов. 
И каждый считает, что знает, 
Что чувствовал это сам, 
И опять же не понимает, 
Что нет лестницы к небесам. 
И все его чувства ничтожны, 
Этих тайн никому не раскрыть. 
Потому что добро делать сложно, 
Просто только себя любить. 
Ты любви ни за что не познаешь, 
Пока совесть не освободишь, 
Пока сердце свое не подаришь, 
Пока врага не простишь. 
Лишь тот, в чьей душе нет злобы, 
Может этой вершины достичь, 
Только он разрушит оковы 
И сможет любовь постичь. 

Лучшие друзья 
Я недавно совсем осознала, 
Что друзей у меня больше нет. 
То, о чем я всегда мечтала, 
Они считают за бред. 
Я узнала, что ошибалась, 
Доверяя им тайны свои, 
Которые, как оказалось, 
Они до всех донесли. 
Увидев, не удивилась, 
Подругу с парнем двоих. 
Я даже не разозлилась. 
Я просто прошла мимо них. 
Ну и как после этого верить 
В крепкую дружбу людей? 
Как низости степень измерить 
Предательства лучших друзей? 

Романтик 
Когда вечер сменяет день 
И на небо восходит луна, 
Одинокую вижу тень -
Тень романтика у окна. 
Его не касается сон, 
Не знает он суеты. 
О чем же думает он? 
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О ком все его мечты? 
Может, тайны далеких стран 
Рисует он в мыслях своих, 
Может, правдой зовет обман 
И ищет различия их. 
А может, он пишет стихи 
О мечтах и желаньях своих. 
Для других они - пустяки, 
А ему не прожить без них. 
Может, он о любви грустит, 
Что бесследно, как сон, прошла, 
Может, сердце его болит 
И надежда давно умерла. 
Но проходят дни и года, 
Так же вечер сменяет день, 
Так же вижу я иногда 
У окна романтика тень. 

Ты видишь вдали свой огонь? 
К нему так неблизок путь. 
Узнаешь паденье и боль, 
Только не вздумай свернуть. 

Ты должен идти до конца, 
А иначе, зачем тебе жить? 
Не хочешь играть борца, 
Так и славы не смей просить. 

Без цели нет ничего, 
Без боя сдаешься ты зря. 
Добьется тот своего, 
Кто сможет поверить в себя. 

* * * 
Walking in winter forest, 
The place feels virgin and clear 
Where lonely soul s looking for rest 
Where extinct birds you can hear. 
Away from the dirty weekdays 
Andfrom the time of lies 
You will become a witness 
Of how the evil dies. 

* * * 
Взбираешься осторожно, 
Сжимая судьбы рукоять. 
Достигнуть вершины можно, 
Но сложно на ней устоять. 
И вот, озаряемый славой, 
Как солнцем, ты гордо стоишь 
Над бездной с улыбкой лукавой 
Ты радуешься, ты паришь. 
Но внезапно под небесами 
Раздастся отчаянный крик, 
И все, что ты строил годами, 
Разрушится в тот же миг. 

Душу сумей прочитать 
В строчках моих стихов, 
Так ты сможешь узнать 
Тайны всех моих снов. 
Я тебе подскажу, 
Только не отступай, 
Дорогу я укажу, 
Шагнешь за туманный край. 
Никто не коснется меня, 
Не сорвет поцелуй с моих губ, 
Их сладость лишь для тебя, 
Для тебя я ее берегу. 
Я не хочу любить, 
Но уже устоять не могу. 
Надеясь ввысь воспарить, 
К краю обрыва бегу. 
Нет мне дороги назад, 
Стану светом в твоих глазах. 
Я готова спуститься в ад 
За мгновение на небесах. 
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