В ГОСТЯХ У ЛЮБВИ
Мне Любовь однажды написала:
Приглашение прийти на званый ужин.
И она меня прийти так умоляла,
И писала, как ей этот вечер нужен.

Приглашения такого не отвергнув,
Я решила: непременно я там буду!
И до вечера я цель свою настигну,
И Любви душевных слов я не забуду.

Но дорога оказалась очень длинной,
На пути я повстречала лес и горы.
Мне пришлось пройти пешком через долины,
Ощущая в полноте пустынь просторы.

Моё платье очень сильно истрепалось.
Мои волосы запутал сильный ветер.
«До конца дойти!» - желанье исчерпалось.
И казалось, так далёк желанный вечер.

И тогда, меня увидел строгий Книжник.
И в свой дом позвал, немного отдышаться.
Говорил, что я в пути совсем ослабну,
На ночлег мне предлагал остаться.

И узнав, что в дом Любви я направляюсь,
Очень долго он давал мне наставленья.
Говорил, что она строгая хозяйка,
Возбуждая тем моё воображенье.

Он учил меня красивому поклону,
Чтобы я могла при встрече поклониться.
И учил меня как расставлять приборы,
Чтобы я могла ей чем-то пригодиться.

Долго я ещё училась, как петь песни,
Застилать ковром пуховые кровати.
Время быстро шло и приближался вечер,
Приближение его мне так некстати.

И заплакав, я с тоскою посмотрела
На закат багровый, кровь напоминавший.

Там Любовь, в своём отчаянии искала,
Драгоценный самородок свой блуждавший.

Вдруг, Любовь меня увидев, замахала:
- Как давно искала встречи я с тобою!
И в свой дом большой дорогу показала,
И сама открыла двери предо мною.

Мне Любовь водой мои омыла ноги.
И одежды, что из лучших, подарила:
Те, которые давно сама пошила,
И узорами своей рукой расшила.

Мои волосы распутала руками
В них редчайшие жемчужины вплетала.
И меня Любовь осыпала цветами,
Что сама она в своём саду собрала.

Из своей она меня кормя ладони,
Что есть лучшее, всё время отдавала.
Усадив меня в почётном месте дома,
Мне с желанием служила, подавала.

И тогда Любовь от счастья вдруг запела,
Песню Верности Великой, Настоящей;
Душу мне её мелодия омыла,
Как из гор поток воды животворящей.

Мне Любовь своё отдала ложе,
А сама всю ночь в моих ногах сидела.
В задушевно-откровенном разговоре
Сердце нежное своё открыть сумела.

Я увидела на сердце верном шрамы,
Что меня до боли сильной возмутило:
- Кто тебе, Любовь, нанёс такие раны?
И дыхание моё перехватило:

-Это те, тебя кто не познали,
И твоё отвергли приглашение!?
Это кто? - в слезах я прокричала,
Не скрывая очень сильного волнения.

От вопроса моего Любовь смутилась.

И меня собою нежно обхватила.
«Это ты!» – она тихонько прошептала.
"Только я тебя давно уже простила."

Она жизнь мою навек перевернула!
Сердце грешное моё собой омыла!
Все безумия мои Любовь простила,
Потому, что очень сильно возлюбила!
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