Баллада о любви
На стене красуется календарь,
Всему виной новый январь.
Январь леденеет, морозит округу,
Лишь святой ручей наполняет мою руку.
Речной водицы всё не напьются мои уста.
Источник красив, о, как вода в нем чиста!
Жаль водой не наполнишь карманы,
Рядом с ним впадаешь в состояние нирваны.
Однажды ручей заговорил со мной
И тяжко задышал за спиной:
"Разбуди меня спелыми губами,
Откройся навстречу небесными цветами.
Больше не могу в этом холоде!
Окунись, охладись в моем омуте.
Разбуди меня татуированными знаками на бедре,
И увидишь, как замрут наши фигуры на заре.
Не могу бежать к тебе в этой темноте,
Не любил никто так на земле!"
Сердце испугалось, завибрировало как струна.
На небе солнце смеялось, я влюблена.
"Повтори, что ты здесь, ты не угас!
Я завила кудри, видишь ли огонь моих глаз?
Давай, утопи меня, я не стану мешать!
Сопротивляться нет сил, можешь ногами топтать!"
Нырнула девушка на самое дно,
Лежало там мертвое сердце цвета в вино.
Не буду танцевать на осколках сердца твоего,
А буду искренне любить одного его!
Не буду сердце накачивать дымом,

А буду самой любимой!

Вдохновение
Сквозь города за мной летит вдохновение.
Дыши, Вдохновением как воздухом дыши!
Одним дыханием мы связаны с тобой,
Сквозь города ты живешь моей судьбой.
Мы расстались, но осталось вдохновение.
Стихи словно кислород в мое спасение.
Верни вдохновение, без него задыхаюсь!
Горячим воздухом изнутри обжигаюсь...
Уже никогда не смогу дышать и вдыхать
Кислород от волшебного морского воздуха,
Но буду эти стихи вспоминать и читать,
И не придумаешь для меня Лучшего отдыха!!!

Поцелуй
Один единственный желанный поцелуй,
Найди меня и околдуй!
Закрыв глаза, он чаще приходит ко мне,
Все тело пылает в стыдливом огне.
Твои прикосновения утопают,
Как в море жар от заката.
И мурашки пробуждают,
Как от громового раската.
Холодный ветер на склоне,
Одна судьба на ладони,
В сердце яркий белый пронзающий свет,
Мы ждем этого поцелуя тысячи лет!

Глубина моей души
Внутри меня, неотразимо озеро блестит,
И все вокруг него давно уже молчит.
Последних криков почти неслышно там,
Где приходилось утопать чужим мечтам.
Оно полно уныний и страданий,
Которые погубили десятки созданий.
А по ночам мои и чужие призраки оживают
И над мертвым озером витают.
Они зовут и призывают,
Ведь из-за мертвой воды страдают.
Но не прольется озерная вода,
Так как все внутри меня из холодного хрусталя.

Подумай, какого цвета твоя клетка
Подумай, какого цвета твоя клетка
Черная или белая, вверху указана и метка.
От туза до шестерки
Бьются все мастёнки.
Пешки первыми идут в расход,
У белых-право на первый ход.
Ты-для достижения цели инструмент,
В большой партии секундная роль-момент.
И так сладко кукловодство,
Ломать чужие судьбы уродство.
Лабораторные мышки бегут,
Как запланировано, делают.
Удивительно, хотя только вчера было придумано,
Они поступают как мне надуманно.
Слаще сахара и наркотиков
Прелестная игра домашних котиков.
Но в зависимость это приводит,
Жизнь с этой мелочью наводит.
И без них, жалких, не возможно,
Радость получить сложно.
Поэтому я вышла с колоды карт,
А ты в игре? Тобой вершит азарт?
Канищева Яна

