
в озере мутных сомнений 

падай прощания дождь 

день серебрится осенний 

холодом пульса та дрожь 

как одинока надежда 

в суетном мраке вещей 

теплится в сердце так снежно 

хочет растаять скорей 

я вдохновению не верю 

тьма заблуждений течет 

правду с неправдой сверю 

времени дерзкий отчет 

сыплет сомнения слепо 

любовь осталась одна 

она так нежна,так нелепа 

и так без сомнений нужна 

 

*** 

разгорелся причал 

бриллиантами звезд 

и луной освещал 

высоту своих грез 

от улыбки простой 

замерзала душа 

по дороге прямой 

в этот вечер ушла 

улетела в февраль 

грязь дорог, мрачный вид 

там где зимняя сталь 

память греет гранит 

та улыбка пуста 

и напрасная скорбь 

только эти глаза 

для меня живы вновь 

 

*** 

усталостью песен 

рассветом прошла 

в миноре так весел 

уже не до сна 

где танец открытый 

душой напоказ 

любимый забытый 

тот час не для нас 



из снега снежинки 

замерзло окно 

застывшие льдинки 

раскрасят стекло 

и врежутся струны 

в пустую печаль 

не больно,я плачу 

уже невзначай 

 

*** 

жизнь расставляет по местам 

на струнах льда любовной боли 

зачем играть,ей все отдам 

к чему проверенные роли 

зачем обманываешь зря 

я к ожиданиям не привыкла 

мне освещает путь заря 

и сердце радостно притихло 

победа дня над всем живым 

очерчен смело путь прощения 

здесь стало все таким родным 

таким достойным утешения 

 

*** 

плачь природы,гибель лета 

жизнь по маятнику где то 

все маячит в ожидании 

стопорит,крушит сознание 

расползется безнадежным 

и в душе опять тревожно 

тянет кто то на себя 

стрелки суетного дня 

так спокойны небеса 

в озере зрачков небесных 

оживает синева,застывают облака 

и в минутах дня чудесных 

начинает жить душа 

 

*** 

пустая часть надломленной души 

в глубинах фальши безопасна 

и боль, которую увидела во лжи 

отравлена и в тот же миг опасна 

глубокими раскрашена мотивами 



дрожит и укрывается от тьмы 

мне кажутся глаза твои спесивыми 

мои уже нисколько не нужны 

развернуты пустыни безнадежные 

гремит и улыбается гроза 

жара и холод,жизнь такая сложная 

прожженная,сгоревшая до тла 

 

*** 

годы летят 

в памятном танце 

вспомнить твой взгляд 

мне не семнадцать 

я умерла 

юность затихла 

светом душа 

в море проникла 

бьет по лицу 

ветру чужая 

все заберу 

не забывая 

он не придет 

столько вопросов 

тающий лед 

он такой взрослый 

я умерла 

в сказке из детства 

твои чудеса 

колют мне сердце 

 

*** 

в омуте серых глаз 

тает лед ожиданий 

столько надломленных фраз 

в сердце забилось прощание 

падай со мной в первый раз 

в ту глубину где сгораем 

пусть не узнают про нас 

тебя как будто не знаю 

стен обуглившаяся тьма 

тенью хватает порочность 

кровавым блеснет нагота 

закатом бордово сочным 

и эта слепая война 



врагов и друзей не надо 

твоя пустая душа 

глотает воздух так жадно 

я сердцем так тороплюсь 

сгорая в остатках утра 

в кого я еще влюблюсь 

ты мне так нужен как будто 

 

*** 

ветер гладил волосы 

любишь меня ничью 

темно синие полосы 

в осень кричала прощу 

ветром кидала листву 

падала в солнечный рай 

так отпустила мечту 

в лучший неведомый край 

дождь заливал пустоту 

скрылся мерцанием туч 

строки прощания прочту 

сквозь ускользающий луч 

в мире с собой не живу 

все существо погубя 

ты прокричишь я люблю 

я прошепчу не твоя 

 

*** 

в этот пасмурный день 

вечернее знакомое дыхание 

и грусть проходит мимо,скрасив тень 

окутает не близкое прощание 

с тобой одни и растворяемся 

свободно в одиночестве и просто 

свет звезд нечаянно озаряет 

боль от затертого воска 

неярким светом мигает утро 

жизнь в иллюзиях минутных 

проходит мимо,убивая нудно 

утопленницу вод тех мутных 

 

*** 

осень потерялась в танце 

вот весна чиста всегда 

вся зима застыла в светлом глянце 



лето светом озарит как никогда 

временами года одевает 

жизнь как будто прожита сполна 

все что не растает,то заставит 

полюбить прощальная весна 

мира мало,миром я на воле 

осушает слезы ветерок 

я станцую танец этой боли 

ты другую полюбить меня не мог 

 

*** 

я умираю каждым утром 

когда туман тает в тиши 

когда часы болью минутной 

взрывают часть моей души 

и больше нет пустых истерик 

над пропастью и вся во лжи 

на прочность день пустой проверим 

сольемся с бездной для души 

пусть музыка залечит раны 

вопьется в душу звук дождя 

залечат солью звуки моря 

мне плакать больше же нельзя 

смириться с участью простой 

прицел направлен в цель стены 

я к ней прижмусь к такой холодной 

кровавым праздником вины 

 

прости 

 

расстилается небо закатом 

ты свои опускаешь глаза 

чтобы больше не быть виноватым 

и от счастья скатилась слеза 

разрушены старые стены, 

сожжены от боли мосты 

жизни этой слепые вены 

на руках как прежде мертвы 

подари мне милый солнце 

луч тепла и северный день 

и в твоем любимом лице 

только верной разлуки тень 

дрожь по телу,от вечера тихо 

и мертва,с морем мертва 



может быть с завтрашним днем 

позабуду твои слова 

твоего лица вдохновение 

сердца стук и немного тоски 

пара фраз,любви заключение 

и холодное слово прости 

 

*** 

остудит твой пыл  

инверсия чувств 

ты все позабыл 

от этих простуд 

срывая вуаль 

из светлого дня 

мне прошлое жаль 

чуть чуть декабря 

стирая прощай 

из снега забудь 

и эта печаль 

хоронит чуть чуть 

от жизни тепло 

куда уходить? 

любила ничто 

как это забыть? 

и дальше прожить 

не чувствую льда 

мне так уходить не зная тепла 

 

*** 

у тебя есть мечта 

без нее пустота 

я задернула шторы 

и сегодня одна 

я мечтаю никак 

и гуляю ни с кем 

я забылась пустым 

снова стала никем 

и тебя отдала 

реже видеться вновь 

легче легче тепла 

обожглась та любовь 

я тебе соврала, 

чтобы поверил не той 

пусть в осколки зеркал 



превратится вся боль 

отражение сломать 

это фарс твоих игр 

знаешь мне так плевать 

что ты больно проник 

внутривенно ничья 

что то большее в стих 

мысли путает яд 

прожигает от них 

сжать кусочки стекла 

разожмется ладонь 

легче легче тепла 

одинокая боль 


