
***
Айда на снежные просторы
Вдыхать морозный день лихой,
Гляди: зима свои узоры
Писала нежною рукой...
Ступай в сугроб —
Он весь из пуха,
Блестит на солнце и манит,
Ворона — чёрная подруга —
Вон важно по небу летит...
Мороз целует твои щёчки,
Они краснеют на ветру,
Давай играть с тобой в снежочки, 
Скользя по гладенькому льду...

***
Зима всё набирает обороты,
Врываясь бесшабашно в жизнь мою,
Ну где же эти тёплые колготы
И шарф, который очень я люблю...
Где сапоги и шубка с мягким мехом
И варежки, ну где же вы — ау!
По улице теперь бегу со спехом
И душу от мороза берегу...
Завьюжит и закружит рой снежинок,
Да на ресницы лягут пара штук,
Ковром устелет землю из пушинок,
И побелеет сразу всё вокруг...
Ай, щиплет нос морозный зимний воздух.
Как вечер хмур, но нежностью манит,
Небесный свод задумчив и весь в звёздах,
Притягивает взгляды, как магнит...
Ночные сны приветствуют полёты,
Раскрывши сказочность морозную свою,
Зима всё набирает обороты,
Врываясь бесшабашно в жизнь мою...



***
Мой рассвет — твой рассвет... Этажи...
Два витка запоздалого счастья...
Ты кружи надо мною, кружи...
И целуй долго нежно запястья...

Вновь тебя уведу в ночи тьму,
Ни о чём никогда не жалея,
Я в созвездиях страстных минут
Дикой розой цвету, хорошея...

Мы по лестнице жадных глотков,
Поднимаемся выше и выше,
На руках, на губах нет оков,
И наш пик наслаждения ближе...

Грех земной — непокой для души,
А разлука — как будто ненастье,
Мой рассвет — твой рассвет... Этажи...
Два витка запоздалого счастья...

***
Всё вперемешку: ночь и ласка,
Так не бывает — я лечу,
Тобой написанная сказка —
Её прочесть опять хочу...

В ней рук тепло без напряженья
До дрожи тело доведёт,
Уста горят от вожделенья
И будут сладкими, как мёд...

Глаза закроются в истоме,
Так жажду я тебя познать,
В уютном, сонном, тёплом доме
Тебя желаю целовать...



Такая я… снята уж маска,
И знаешь ты, о чём молчу,
Всё вперемешку: ночь и ласка,
Мне хорошо, и я — лечу...

***
Хочешь, буду бесстыжей;
Хочешь, буду манящей;
Хочешь, выкрашусь в рыжий;
Буду с тобой — блестящей...

Цветом волос прельщаю
И ароматом кожи,
С нежностью обвенчаю
Всё, что со мною схоже...

Кубок возьми богатый,
На две ладони счастья,
Выпей же всю усладу,
Дивную радость власти...

Вытерпи мою бренность
И необузданность тела,
Может, я — драгоценность,
Та, что уже поспела...

Выслушай все капризы,
Голос души звенящий,
Нет, не хочу быть рыжей,
Буду с тобой настоящей...

***
Щеки коснуться невесомо,
Бутоном чувств благоухать,
И то, что было незнакомо,
Как дар небесный принимать...



И не кричать, а молчаливо
Искать в толпе тот самый взгляд,
И не пройти тогда уж мимо,
Неважно, сколь пред ним преград...

Лаская солнцем нежность кожи,
Ветрами волосы трепать,
Любви и нежности дороже
Напитка не пришлось желать...

И замереть от наслажденья,
Почуяв искренность твою,
До немоты, до упоенья,
Шептать опять: «Люблю... люблю...»

***
Я ещё обнимаю тебя…
Бьюсь в конвульсиях необъяснимо,
Твоё счастье довольное мнимо,
Потому что оно без меня…

Ты вдыхаешь рассвет и закат,
Оставляя любви отпечатки,
Для тебя они приторно сладки,
Для меня они больше горчат…

На стопе присмиревшая тишь
Не похожа на мрак и на тени,
Обними же мои ты колени
И на нежность свою не скупись…

Чтоб из пазлов души откровений
Мы сложили довольную жизнь…



***
Моя чуткость тобою наполнена,
Я взлетаю всё выше и выше,
И опять и опять в небо хочется,
Ты меня, одичавшую, слышишь?

Эти ноты души без фальши,
Ты и сам понимаешь это.
Что же будет со мною дальше
В бликах сочного чудо-рассвета?..

На коленях стоять не буду,
Потому что ты не позволишь,
Заполняю твой мир повсюду,
Намешав в нём любви и боли...

Открываю гардину страха,
Обнимаю тепло довольно,
Так к лицу мне твоя рубаха,
В откровенности ещё сонной...

***
Серебром зима влечёт...
В тайны притяженья...
Ставлю время на учёт...
Без повиновенья...
Страху не отдам тепла...
И рубахи тельной...
Я, наверное, жива…
Верой колыбельной...
Чечевицы не на суп...
Раздобыла много...
Знаешь, ты мне очень люб...
Не хочу иного...
Не могу души унять...
Рай, где пляшут тени...
Мне тобой повелевать...



Только на коленях...
По морозному ковру...
Стелется тревога...
Я опять тебя зову...
И молюсь убого...
Не порви сердечных струн...
Не гори в измене...
Заживляй свеченьем лун...
Горечь в мизансцене...
Каждый час переучёт...
И тепла смешенье...
Серебром зима влечёт...
В тайны притяженья...


