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***

Сколько можно жалеть слова,  
Словно платишь за них монеты.  
Причитая чужие заветы,  
Предо мной ты пустая глава.  
 
Промолчав свои мысли, желания,  
Закатал мои чувства в бетон.  
Каменею со всех сторон,  
А слова - лишь одно мычание...  
 
Ты закрыт - я жива, мертва?  
Не хочу я играть в загадки...  
От молчанья на сердце гадко!  
Сколько можно жалеть слова?!

Чёрный снег 
Морозят губы по углам, 
И прячут взгляд замёрзших век. 
А я не верю тем глазам, 
У нас в Сибире чёрный снег.  
А он зовёт её одну, 
И пофиг, что пятнадцать лет. 
Он ей оставил на весну 
На чёрном снеге, чёрный след. 
Она летит на первый зов, 
Готова лечь к нему в постель, 
Ведь я сужу из тихих слов, 
Что чёрный снег бросал в метель. 
Чуть он проснулся чёрным льдом, 
Пустился в грязно-бурый бег, 
Они расстались... А потом, 
Пропал Сибирский чёрный снег.

Метель 
Я ворвусь в твои тёплые окна, 
Закружу тебя в медленный вальс. 
Пусть играют узоры на стёклах, 
Это всё что мне нужно сейчас. 
 
Я ворвусь, пролечу и останусь, 
Поиграю морозом по коже. 
Я в тебя за секунды влюбляюсь, 
И хочется верить - ты тоже. 
 
Зимой я вернусь к тебе снова, 
Ведь чувства всегда легки. 
Я ловлю твоё каждое слово, 
А ты слушай мои стихи.

***

Ломай перспективу движения,  
Лови дирижёрские пасы.  
Сломал ты мои заблуждения,  
Сыграли в душе контрабасы!  
Флейтисты забыли аккорды,  
"Piano" играют органы,  
Оркестр со мной в соре,  
В"forte" одни барабаны.  
Все партии сыграны с нами,  
Разрушен сценический фальшь.  
Забудем друг друга с годами,  
Но мы не забудем наш вальс...

Тепло 
(белый стих)

Мне снилось тепло по коже, 
Тепло не моей природы. 
В нём было что-то знакомое, 
Что-то родное... 
Тепло,что не греет спину, 
А греет чувства внутри. 
От этого сон стал важнее, 
Чем тысячи слов и речей. 
Меня разбудила улыбка, 
Будильник на 6 утра. 
Открыв глаза ощутила, 
Это не сон, а твоя рука.


