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«Многоточие...» 

 

Ты на себе поставил точку. 

Добавь одну, ещё одну... 

Увидишь смысл многоточий - 

Перекрои свою судьбу. 

 

Ты продолжаешь ставить точки, 

В судьбе их целая строка. 

И друг за другом, строчка к строчке 

Рождается твоя мечта. 

 

Пусть ты устал, я знаю точно, 

Так долго в них искать ответ. 

В конце жирнее ставишь точку 

И многоточий больше ... 

 

«Дышать тобой» 

 

Средь острых скал и пламени пустыни, 

В тени лесов и нежности лугов 

Мне не найти такой как ты - святыни, 

Моя надежда и моя любовь. 



 

Пусть быть с тобою трудно, но другие 

Не смогут подменить тебя собой. 

Им не дано любить как ты, и с ними 

Я не смогу дышать, дышать тобой. 

 

«Душе» 

 

Ты однажды проснешься в постели одна 

От того, что разбудит тебя тишина. 

Ты захочешь укрыться своей простынёй 

Но уже не отыщешь её пред собой. 

 

Ты прошепчешь молитву, но голос молчит, 

Ты отчаянно вскрикнешь - не слышен твой крик, 

Постучишь по стене, но безмолвна стена, 

И к окну подойдешь - будто нету окна. 

 

Ты потянешься к свету - рассеется свет, 

От бессилия рухнешь, но грохота нет. 

Ты захочешь закашлять, но кашель затих, 

Ты заплачешь, но слез не увидишь своих. 

 

Ты склонишься одна над зеркальным столом 

И увидишь, что нет отражения в нем. 

Отойдя в полумрак от него, не дыша, 

Ты поймешь, что уходишь: ты - просто душа. 

 

Для тебя открывается новая дверь: 

Ты уходишь от прошлых побед и потерь. 

Покидая свой дом, ты прощаешься с ним, 

Ты прощаешься с тем, кто тобой был любим. 

 

«Вальс» 

 

Я не могу забыть наш танец, 

Забыть цвет лучших в мире глаз 

И то, как трепетно сливались 

Наши сердца танцуя вальс. 

 

Вальсируя в безлюдной зале, 

Мы наслаждались тишиной, 

И ты с закрытыми глазами 

Мне напевала «Вальс цветов». 

 



Мерцанье звезд и блики света 

Луны холодной за окном 

Сближали нас; ночное небо 

Кружилось с нами в танце том. 

 

Той ночью поздней в миг прощанья 

Ты подарила поцелуй 

И, ничего не обещая, 

Сказала мне: «тебя люблю». 

 

«Ошеломлённая страданьем» 

 

Ошеломлённая страданьем, 

С разбитым сердцем и судьбой, 

Одна навзрыд уже рыдала 

Она той ночью роковой. 

 

Ей сообщили, что любимый 

Ушёл из жизнью час назад. 

И стали волосы седые 

От многочисленных утрат. 

 

Ни облакам ночного неба, 

Ни близким людям и друзьям 

Не унести печаль. Наверно, 

Не быть ей прежней никогда... 

 

И каждый день холодный мрамор 

Могилы мужа с той поры 

Встречал цветок в напоминанье 

Неиссякающей любви. 
 


