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ПОЦЕЛУЙ СО ВКУСОМ КОФЕ

Поцелуй со вкусом кофе
Твой, утром, поцелуй со вкусом кофе
Разбудит нежностью меня.
Любви глоточек с воздухом на вдохе —
Подарок ранний от тебя.
Дороже мне он бриллиантов сотен
И новеньких крутых машин.
Ценю за то, что для меня свободен —
Ты — самый лучший из мужчин!

Блюз любви
Губы со вкусом любви,
Руки, дающие ласку.
День полноводной весны,
День ожидания сказки.
Даришь мне нежность свою.
Призрачный миг, мера — вечность.
Бьется в смертельном бою
С любовью жестокая ревность.
Кто же из них победит?
Станет ли жизнь моя сказкой?
Будет ли танец любви
Или же ревности пляска?

Взгляд твой я снова ловлю —
Чувствами он затуманен.
«Целуй же меня»- я молю.
По телу беснуется пламя.
В воздухе запах любви,
Блюз нежных слов и признаний.
Верю: любовь победит —
Начался медленный танец.

Счастлива
Как я богата: мои бриллианты —
Бисер следов от твоих поцелуев.
Милое счастье мое на пуантах,
В пламени свечи тихонько танцует.
Счастлива я, когда рядом любимый,
Что там подарки — машины и шубы,
Счастье, когда так непреодолимо
Мне целовать твои хочется губы.

Любовь длиною в бесконечность
Я так боюсь твоей любви,
Той, что у Бога я просила,

Но вот уже огонь в крови
Горит с невиданною силой.
И тянет в омут твоих глаз,
И нежность губ пленяет томно,
Бессвязность слов и полу-фраз,
И череда ночей бессонных.
Потоком льют стихи мои,
И сердце трепетно порхает,
Когда, устав от ласк твоих,
Я рядом тихо замираю.
И я пишу слова любви,
Чтоб твое имя вошло в вечность,
Связавшись с именем моим,
В любви длиною в бесконечность.

Долька шоколада
Горячий черный кофе, долька шоколада
Из Франции, конечно, от Мадам Ришар,
Изысканную редкую усладу
Принес ты утром в будуар.
Мой день открыт для новой темы —
Волнительная песня на двоих.

Стиль жизни выбран для богемы,
Лишь он рождает новый стих.
Со вкусом кофе нежный поцелуй
И пробуждения минуты.
Картину эту, мой художник, нарисуй.
Пусть будет нежностью весь день окутан.

Мне с тобой пока нельзя
Мой милый, смелый,
Пилот умелый,
Мне с тобой за облака
Никак нельзя.
У меня должна быть
Под ногами земля.
Мне нужно время,
Чтоб сбросить бремя
Былых страстей.
Ты это сейчас, родной,
Ввиду имей.
А я кинжалом
Разрежу путы,
Мне их не жалко,
Их не распутать.
Буду я летать с тобой
Когда пройдут дожди.

Только ты меня, родной,
Немного подожди.

До встречи
Я хочу, чтобы руки твои заблудились в моих
волосах,
И твой взгляд первобытною страстью меня
обжигал.
Чтоб срывал поцелуи мои на горячих губах
И в сладчайшую негу меня вновь и вновь
погружал.
Я хочу каждой клеткой своей войти в мир,
Тот, который ты создал сейчас для меня.
Знаю только, что в нем ты — простой
пассажир,
И откроется дверь, ты уйдешь, поцелуя, любя.
Ты умчишься вперед по неведомым важным
делам,
Я сварю себе кофе, добавив чуть-чуть
коньяка.
И, отправив любовь за тобою идти по пятам,
Я скажу, улыбаясь:» До встречи, любимый,
пока!»

Я смотрю на тебя
Я смотрю на тебя, а ты смотришь в окно.
Я тобою, мой милый, болею давно.
Мне уже ничего не поможет,
Лишь «мурашки» царапают кожу,
Когда взгляд твой случайный ловлю.
Я тебя невозможно люблю.
И ночами любуясь тобой,
Повторяю счастливо: «Ты мой».
Жду когда, наконец-то, проснешься.
Хитро мне подмигнув, улыбнешься.
Знаешь, что я опять не спала.
И ревниво твой сон берегла.
Встанешь ты, словно лев, тряхнув гривой
И пройдешься походкой игривой.
Зная, что с восхищеньем смотрю,
Все движенья и жесты ловлю.
Знаешь и про «мурашки» по коже
И что мне уж ничто не поможет.

Назови меня просто бабой
Надоело для всех быть милой
И носить, не снимая, маску.

Улыбаясь, не быть счастливой,
Жизнь других превращая в сказку.
Очень дорого быть красивой,
Одеваться согласно моде
И походкою горделивой
В путь на подиум несвободы.
Я устала, хочу быть слабой.
Я хочу просыпаться поздно,
Хоть на время быть просто бабой,
Ну такою, чуть-чуть стервозной.
Чтоб ценили не только личность
И не все мои достижения,
Не душевную поэтичность,
Не уменье вести сражения.
Пожалей же! Возьми на ручки!
Быть хочу невозможно слабой.
Разгони надо мной все тучки,
Назови меня просто бабой.

Омут
В омут любви
Ты не зови.
Там неуютно,
Там не сладко,
И кончается зарядка

