ОЛЬГА МАТЮШИНА
выпускница ДонГАУ
***
Ты хотел измениться,
Но почему-то не смог
Ты хотел с ним сразиться
Но тебе мешал Бог
Ты мечтал стать темнее
Чтоб от Бога сбежать
Ты хотел быть храбрее
Но боялся им стать.
Ты писал ему письма
На замёрзшем стекле
Ты выкрикивал песни,
Что писались во сне.
Ты взывал к его слуху
Сквозь пустую листву
Ты тянул к нему руку
Ты рыдал на ветру.
Ты кричал надрываясь
До хрипоты
Иногда забываясь:
Кто он, а кто ты.
Твои силы иссякли
И на колени ты пал
Твоё тело обмякло
Ты уже некричал.
И в пустой тишине
Глухой тешноты
Ты сказал сам себе
Что уже ты- не ты
Ты теперь стал другим
Ты об этом мечтал
Теперь ты без сил,
Что он тебе дал.
На земле ты лежишь
А вокруг темнота
Ты один,ты дрожишь
И потухла душа.
О тебе никто не вспомнит
Кен ты был, а кем ты стал?
Просьбу он твою исполнил:
Ты об этом так мечтал?

***
Мне хотелось бы стать ветерком,
Чтоб щёки твои целовать
Или чистой водищею быть,
Чтоб к губам твоим прикасаться.
Стать лучиком солнца на миг
И запутаться в длинных ресницах
Первой снежинкой на плечи упасть
От дыханья растаять и в тебе раствориться.
***
За нами мир
За нами свет
За нами жизнь,Культуры свет.
От нас зависит
Потомков жизнь.
Стремись развиться,
Беречь учись.
Храни искусство
Прошлых веков
Не плюй на опыт
Своих отцов.
Прими запомни,
Вложи себя,
Отдай что можешь,
Мир ждет тебя.
Чтоб древо корни
Пустить смогло
Нужны стремленье,
Желание, добро.
В тебе все есть
Пусть глубоко,
Пусть не заметно,
Но все равно!
Ты сможешь все,

Все в твоей власти!
Не трать лишь время
Понапрасну.

***
Прости, умоляю,
Меня, мое «Я».
Я все искажаю,
Себя и тебя.
Я нас заставляю
Искать все не то,
Любовь презираю,
Неверя в нее.
И боль причиняю,
Заставляя забыть
Себя упрекаю
Неуменьем любить.
Прости, умоляю!
Ведь можешь простить!
Помоги разобраться
Как дальше нам жить!
***
Любить отучилась,
Ненавидеть не могу.
Я от чувств своих закрылась
От самой себя бегу.
Быть красивой разучилась,
На себя стала плевать.
Я пол жизни позабыла,
Нет желанья вспоминать.
Потеряла все надежды,
Позабыла все мечты.
Я как нищий без одежды,
Арлекино без судьбы.
Для чего живу не знаю.
Знаю просто - нужно жить.
Я стараюсь- выживаю,

Чтоб слабачкою не быть.
Все вокруг предупреждают:
Ты же так падешь на дно.
Только вот они не знают,
Я на дне уже давно.
***
Я чувствую с тобой себя ребенком.
Мне хочется нелепости творить
То шепотом сказать то крикнуть громко
«Как все же здорово влюбленной быть».
И солнце светит веселее
И звезды ярче среди туч
С тобою рябом мне теплее,
И в темноте есть света луч.
Я забываю про устои
Плюю на «можно» и «нельзя»
Все сделаю чтоб с тобою
Ты лишь скажи и я твоя.
Все принципы помню я к черту
И буду лишь нелепости творить
Я чувствую себя с тобой ребенком,
Как все же здорово влюбленной быть!
ДИТЯ БОГОВ
Отрубите мне ноги!
Завяжите глаза!
Помогите мне Боги!
Я ведь Ваше дитя!
Сколько муки терпеть?
И покуда лить кровь?
Ставить спину под плеть,
Закусив губы вновь?
Мне бы милость Богов,
Что карают других,
Отпущенье грехов,
Не своих, так чужих!

Мне бы волю душе
От бренного тела.
Я рожден на земле:
Сын Богов – дитя неба!
ВЕСНА!
Свинцовое небо хохочет дождем,
Раскатистым громом первой грозы
И рвет это небо ярким лучом
Теплое солнце весенней поры.
В ответ улыбается небу земля
И топит любовью грязные льды,
А где зеленеть начинают поля,
Разгораются там тюльпанов костры.
Поставлен будильник на время «весна»
Звенит он ручьями талой воды,
Кричит, надрываясь «Просыпайся земля!»
Смети все оковы холодной зимы.
Полной грудью свободу вдохнула земля,
Разорвавшись снарядом пестрых цветов,
Утопив в эйфории других и себя.
В миг примирила заклятых врагов.
Полотнище неба сменило свой цвет:
Холодный металл растаял в сапфир
И словно вино льется солнечный свет,
Пьяня и дурманя проснувшийся мир!

***
Мы скованы холодом вечной зимы,
Мы больше не помним, кем были мы
Сердцем из льда мы любим других
Замерзшую кровь проливаем за них.
Иней ресниц отяжеляет глаза,
Холодом веют наши слова.
Солнце для нас – мертвый фонарь.
Снег и мороз – наш календарь!
Сколько же будет длиться зима?

Когда же наступит в мире весна?
Скажу я вам так: «зима не пройдет,
Пока в нашем сердце холод живет!»
О СВОБОДЕ
Там, где волны плещутся в море,
Там, где солнце теплее вдвойне,
Там, где чайки кричат на просторе
О великой любви к тебе!
Где леса шелестят листвою,
И, где в небе бесчисленно звезд,
Где невесомость вместе с тобою,
Там нет необычных грез.
Там в степени колышутся травы,
Где не тронута плугом земля
Там не знают позора и славы,
Там, где слез не роняют глаза!
Там цветы распускаются в небе,
На заре, вновь рождая любовь.
С первым вдохом врывается в сердце
И по венам вливается в кровь!
Пробегает по жилам разрядом
Чувство страха тебя потерять
Там вера с надеждою рядом
В то, что ты будешь в мире опять!...
ТЕБЕ
(Посвящено Нагорному С.А.)
Я думала, что счастья не бывает,
А осень приносит лишь печаль,
Когда тепло нас тихо покидает
И с птицами летит куда-то вдаль.
Я думала, любовь – это лишь миф,
Наивность детских сказок и обман;
Мои стихи – набор бессвязных рифм,
Моя душа – граненный треснувший стакан.
Теперь я знаю: я сильно заблуждалась.

И в том, что жизнь моя пуста,
И в том, что осень зла – я ошибалась:
Ведь это осень подарила мне тебя.
Хрустальным звоном бьется сердце
И в нем теперь царит любовь
И счастье постучало в мою дверцу:
Свою судьбу благодарю я вновь.
Я благодарна небу за тебя!
Тебе – за нежную любовь!
А твои хитрые и карие глаза…
Я счастлива, тонуть в них вновь!
Ты мое счастье, мое солнце, воздух мой!
Ты душу согреваешь взглядом!
Хочу дышать и жить одним тобой
И лишь с тобой одним хочу быть рядом!
АВТОСТОПОМ
Телевизор окна уставшего автобуса
По маршруту душевной тоски.
Меридианы сердца - глобуса
Вяжет тихо грусть в узелки.
Мокрый асфальт запотевшим стеклом
Отражает взгляд встречных машин,
Топит шоссе холодным теплом
Назойливую грусть чьей-то души.
Ты смотришь на экран, где полосы дорог
Бегут к тебе навстречу и пролетают мимо,
И каплями воды нам на экране Бог
Медленно рисует большую карту мира.
Черною змеёй одинокая дорога
Уверенно ползет, оплетая всю планету.
И кажется, осталось совсем ещё немного,
А финиша как не было, так до сих пор и нету!
СОЛНЦЕХОД
Красной зарей спеет новое утро,
Никто не проснется, кто спит беспробудно.

Никто не согреет замерзшее тело,
Никто не полезет в нелегкое дело.
Никто не стремится остаться на воле,
Когда эта воля - бетонное поле.
За правду уж некому ринуться в драку,
Никто не излечит больную собаку,
Дитя не спасут от голодного плача,
Никто не подскажет, как жить теперь дальше.
Огненным солнцем утро поспело,
Жарит нещадно застывшее тело:
Напрочь спалило надежду и веру,
Лучшего ждать уже всем надоело.
Мерзавцы становятся только сильней,
Тот, кто был болен, ещё стал больней.
Солнце гнилое ползет на закат,
Грешники тянутся в рай, а не в ад,
Красным сияньем горит горизонт
Без свежих потерь новый день не пройдет!
Послушайте, вы, все те, кто нас выше!
Вы ж первыми сдохните, ведь вы к солнцу ближе.
Спускайтесь с небес, хватит там спать!
За вас здесь народ ваш устал умирать!
БЛАГОДАРНОСТЬ
Я скажу тебе спасибо...
Может ты и не поймешь,
Я скажу тебе, мой милый,Это все не бред, не ложь.
Я скажу тебе спасибо
За твои глаза и смех,
Просто так скажу, любимый.
Для тебя пойду на грех.
Я скажу тебе спасибо
Лишь за то, что ты живёшь.
И за то, что просто мимо
Ты когда-нибудь пройдёшь.
Я скажу тебе спасибо!
Нет, скорее, прокричу:
"Милый мой, ты есть на свете,
И я тебя благодарю!"

ЧЕСТНО ГОВОРЯ!
Ты говоришь мне: я - другая,
Я не как все, я не такая!
Что я наивна и проста,
Что я умна и хороша,
Что я забочусь о других
И о проблемах о своих
Я ничего не говорю,
Но вот, что я сказать хочу!
На самом деле все не так
И дело обстоит вот как:
Из-за влюбленности своей
Ты явной глупости моей
Совсем не хочешь замечать!
(Да подожди, дай мне сказать!)
Пойми, котенок, дорогой,
Я - человек совсем иной!
Ведь я не так уж хороша,
Не так уж и чиста душа!
Водой и мылом красота
Моя смывается с лица!
На дно души, коль заглянуть,
Под чистотой осела муть.
Ещё я скрытый эгоист
И никудышний скандалист.
Люблю поспорить я всегда,
Хоть знаю точно - не права!
Вперед меня , ты мне поверь,
На свете появилась лень.
Люблю поспать и отдохнуть,
Перекусить чего-нибудь.
И не внимательна бываю:
Всегда чего-то забываю.
Свой нос сую, куда не просят,
Там, где не надо, меня носит.
Я неуклюжа, не ловка,
Скучна, медлительна, проста!
И ты еще твердишь о том,
Что без ума в меня влюблен?
Какой, скажи от меня прок?
Я толстый, жирный колобок!
Ещё прилипчивая я Не отвязаться от меня!

Ведь я не ангел во плоти,
Ты меня лучше рассмотри!
Ещё врунишка я и трус;
Вот вру сейчас я и боюсь!
Боюсь, что все же я права,
Что я по сути такова!

***
Я чувствую кожей холодную тьму,
Я слышу запах глухой тишины,
Я все времена по дорожкам иду,
Я знаю все стороны света и тьмы.
Я слышу, как звезды ведут разговор
О том, кто же ярче и кто же нужней,
Я с солнцем веду долговременный спор
О том, чье тепло на планете нежней.
Я видел рождение новой звезды,
Которую люди назвали Землей.
Я знаю, как в мертвых объятиях воды
Жизнь родилась, наливаясь душой.
Я знаю, что будет потом наперед:
Как солнце погаснет в неположенный срок,
Я истину вижу: к чему все идет.
Судьба – моя мать, а отца зовут Рок.
И мать благосклонна, увы, не ко всем –
Она выбирает лишь тех, кто достоин
Отец же не ищет при выборе схем –
Карает любого: будь тот инок иль воин
Но совет мой играет немалую роль
В том, чьи ими будут избраны души.
Я до них донесу ваши стоны и боль,
Ведь я их глаза и я же их уши.
Я вершу ваши судьбы и судьбы иных
И кто-то зовет меня именем Бог
И каждый помочь просит в бедах своих
Один просит злата, другой просит ног…
Брожу среди вас, незаметно для всех,

В вас смотрю, как в стекляшки цветные на свет,
Вижу каждый содеянный вами ваш грех,
Каждый добрый поступок и добрый совет.
Я вижу, я слышу, я знаю, я жду.
Я – наблюдатель на вашем пути,
Я с миром по жизни лишь рядом иду,
А жизни вы строите сами свои.
Я стою в стороне, на крутом берегу
Той реки, по которой текут времена.
И каждый из вас плывет на плоту,
Что сколотила лишь ваша рука.
***
Почему так мир жесток?
Почему вокруг враги?
Вместо крови в венах ток
От разрядов грязной лжи!
С чистым сердцем и душой
Невозможно выжить здесь.
Небо все залило мглою
Чувство завести и месть.
Обитают тут не люди
И не звери ведь они.
Пища им - чужие души,
Слезы им вместо воды.
Выпивают все до капли,
Рвут в тебе надежды нить,
Присосавшись, как пиявки,
Что не хочется и жить.
Ты корежишся от боли
И пытаешься понять:
Что ты зделал им плохого,
Что не можешь убежать?
И чем дальше, тем слабее
Слышен в венах тока стук.
Вот теперь все отступили,
Но не стало меньше мук.

***
Не смейте бить в барабаны,
Не смейте кричать "Ура!",
Когда разрываются раны,
Когда вместо крови - вода!
Когда разбиваются слёзы,
Нет смысла их собирать.
Не смейте навязывать грёзы
Тем, кто забыл, как летать.
Когда же светило потухнет,
Не смейте кричать и рыдать,
Когда мироздание рухнет,
Его уже не собрать.
ПАДШИЙ АНГЕЛ
А видел ли ты, как падает ангел?
Как крылья его распадаются в снег?
И падая, ангел, ничуть не рыдает;
Я слышала ночью его тихий смех.
А видел ли ты, как ангелы плачут?
Их слезы стекают осколками звезд
По небу ночному, в душе оставляя,
Надежду на счастье, покой и любовь!
А знаешь ли ты, как ангелы любят?
И как от любви их страдает душа?
Запретное чувство их медленно губит,
Толкает на грех и лишает крыла.
Теперь-то ты видишь, как падает ангел?
Он счастлив своих потерять два крыла.
И став человеком, с улыбкой он смотрит,
Как падают звезды и веют снега...
ПОЧЕМУ?
Почему? Почему? Почему?
В голове один лишь вопрос.
Почему не иначе, а так?
Почему все на столько всерьез?

Почему невозможно мечтам
Исполняться, когда мы хотим?
Почему они так нужны нам,
Когда мы не нужны уже им?
Почему мы страдаем за то,
Что уже невозможно вернуть,
Что от нас безвозвратно ушло,
И, рыдая, мечтаем уснуть.
Почему? Почему? Почему?
Мы отчаянно ищем ответ,
На поставленный нами вопрос.
Но его, к сожалению, нет.
ВЕЧНАЯ СВОБОДА
Пустынный песок –
Сухая вода.
Времени счет
Ведется всегда.
От рождения солнца
До конца всех концов.
От света до тьмы,
От веков до веков.
В жизни твоей
Учтено будет все.
В тебе часть вселенной,
Ты сам часть нее.
Погрузившись невольно
В глубину любых глаз
Ты поймешь, как свободна
От границ душа в нас!
ТЫ...
Ты уводишь парней
У своих подруг.
Ты идёшь в кино:
С тобой новый друг.
А вчера ты была

Совсем с другим,
А вчера ты была
С любимым моим!
Ну что же случилось,
Скажи с тобой?
Ты ведь раньше была
Совершенно другой:
Ты любила цветы –
Ромашки с полей
И наивные мечты
О любви своей.
Кто же так сломал,
Не таи, поделись,
Твой маленький мир,
Твою светлую жизнь?
Но, пойми, ведь не выход
Мстить всем вокруг.
Подожди, оглянись,
Ведь с тобой рядом друг.
Я НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ЛЮБИТЬ
Я не хочу тебя любить,
Мне надоело с болью жить.
Раз ты не хочешь быть со мной,
Зачем мне плакать за тобой?
Я не хочу тебя любить,
И не могу тебя забыть.
Ну что ты мучаешь меня?
Дай мне не думать про тебя!
Я не хочу тебя любить,
Но я не знаю, как мне быть:
Борюсь в душе сама с собой,
Забыть пытаясь образ твой.
Я не хочу тебя любить,
Но не могу и разлюбить.
Я проклинаю вновь себя,
Что не могу забыть тебя!

МЕРЗЛОТА
Мы скованы холодом вечной зимы,
Мы больше не помним кем были мы.
Сердцем из льда мы любим других,
Замерзшую кровь проливаем за них.
Иней ресниц прикрывает глаза,
Холодом веют наши слова.
Солнце для нас – мертвый фонарь,
Снег и мороз – наш календарь.
Сколько же будет длиться зима?
Когда же наступит в мире весна?
Скажу я вам так: «Зима не пройдет,
Пока в нашем сердце холод живет.»
ПРИГОВОР
Она давно одна и никого нет рядом.
Никто не помешает ей насладиться ядом.
Никто к ней не зайдет смерти её раньше,
Никто и не подскажет, как жить теперь ей дальше.
Никто из рук не выбьет проклятый бутылек.
И вот уже на свет душа, как мотылек.
Теперь она свободна, счастлива и тиха,
А на постели тело как ваза без цветка.
Родителям послала последнее письмо:
«Я вас люблю, родные. Со мной все хорошо.
Я скоро уезжаю на годик в США.
Там может замуж выйду, останусь навсегда.
Мои друзья недавно уехали туда,
Устроились там славно, теперь зовут меня.
Мам, о деньгах не думай – я не нуждаюсь в них,
Ведь у меня богатый, хорошенький жених.
На счет здоровья тоже – завидую себе:
Ни кашля, ни простуды – болезни на нуле!
Друзей пол подмосковья – скучать мне не дают.
Приходят постоянно, то чай, то кофе пьют.

Я вам вот высылаю деньжоночек чуть-чуть...
Мам, ты прости, что мало, прошу не обессудь.
Я счастлива, мамуля, не плачьте обо мне.
Что не писала чаще, виновна я вдвойне.
Я редко говорила вам теплые слова...
Прости же меня, папа, что я такой была!
Ответ мне не пишите – уже не получу.
Заранее простите, Я очень вас люблю!»
Под тусклой серой лампой поиятая кровать,
На ней уж пожелтевшая от времени тетрадь.
А на краю кровати спокойно так она
Лежит едва прикрыта, а на щеке слеза...
Из мрачной коммуналки в окно прелестный вид...
А на листке больничном, как приговор ей, СПИД!
Я ИДУ
Каблучками по асфальту
Надоело.
Босиком
По холодным грязным лужам
Я иду,
Мне все равно.
Капли мокрого дождя
Падают
Мне на лицо.
Я забыла: кто я, где я,
Куда иду
И для чего.
Солнце светлое не светит:
Потерялось
Вдруг оно
Среди темных темных тучек.
Мне не светит,
Мне – темно.
Дрожь по телу, но не мерзну,
Нет и страха,
Но дрожу.
Нет прохожих, лишь машины
И сигналы:
Я иду...

СЧАСТЬЕ
Во время дождя, когда идет снег,
Когда осыпается на земь листва,
Стрелки часов остановят свой бег,
И только тогда я увижу тебя.
Глазам будет больно, но я не боюсь,
Я даже не буду их закрывать.
От яркого света слезами прольюсь,
Чтобы потом реками стать.
Буду бежать чистейшей водой,
Преграды ломая пред собой на пути,
Снова спешить на встречу с тобой
Только, прошу, не уходи.
Так сложно найти к тебе верный путь,
Но очень легко его вновь потерять.
Я лишь попрошу тебя: «Только ты будь!»
А я обещаю, что буду искать.
ЧЕПУХА
Яркие точки
Темною ночью,
Знаю я точно,
Не пропадут.
Как буквы и строчки
Снежинки-комочки
Свяжут носочки
И уйти не дадут.
Словно серые кошки,
Пойдут на порожки,
Протопчут дорожки,
Чтоб кого-то позвать.
Как летние мошки,
Прилетят на окошки,
Как на свет счастья крошки,
Чтоб тебя подождать.

Ты забудешь, что было,
Всё плохое уплыло.
Ты давно уж забыла,
Что такое любовь.
И что было, то было,
Звездам радость дарила
Темнота без светила.
Повториться всё вновь.

ТИХАЯ БОЛЬ
Ветка клонится к земле Не держать уж ей плоды:
Ручейками на стволе
Кровь, прозрачнее воды.
Больно. Очень больно ей,
Только, вот, сказать не может.
А душа кричит сильней,
Может, кто-нибудь поможет?!
Но никто её не слышит
И не хочет ей помочь,
А ведь, ветка еле дышит Проживёт ли эту ночь?
Нет. Не сможет - листья сохнут,
Увядают каждый час.
Быстро жизнь её проходит
С болью тихою для нас.
Только тот всё понимает,
Кто подобное прошёл,
Но и он, всё ж, забывает,
Что такое боль и стон...

***
«Есть ли на свете любовь? Спросила однажды у солнца Волнует которая кровь,
Не имеет которая донца!»
Солнце лукавить не стало,
Не дав мне конкретный ответ:
«Может и есть, но очень уж мало,
А, может быть, вовсе и нет.
Сама-то ты как размышляешь?
Любовь - это сказка или быль?»
«Да я-то уже и не знаю Сейчас для меня это пыль.
Она есть, покуда не дунешь,
Пока не смахнешь чем-нибудь.
А только её чуть затронешь,
Сразу возьми и забудь!
Когда я поменьше была,
И искренно верила в чудо
Одною тогда я любовью жила
И без неё приходилось мне худо.
Теперь, повзрослевши немного,
Любви, я так думаю, нет.
Чего-то похожего - много:
Привычка за несколько лет.
Наверно, любовь, все же, есть,
Но только для тех, кто верит
И нет по причине такой,
Если ни капли не верить».

***
Мне кажется я заболела...
Болезнью совсем не такой,
Какими болела я раньше.
Теперь я болею тобой.
Хотела бы дать я названье

Болезни такой не простой.
Поставить диагноз здесь сложно:
Я просто болею тобой.
И как мне лечиться не знаю!
Что же мне делать с собой?
Ведь здесь медицина бессильна Я слишком болею тобой!
***
Я так ждала тебя
Сегодня и вчера.
Я буду ждать тебя
И завтра и всегда.
Я не закрою двери,
Я окна распахну!
Не перестану верить,
Я все же тебя жду.
Я с летом попрощаюсь
И осень провожу,
Весною не раскаюсь
В том, что тебя жду.
Я духом не поникну,
Не стану я рыдать,
Я к этому привыкну...
Я буду тебя ждать!
ДЕТИ СВОБОДЫ
Солнце встаёт плавить камни,
Ветер вновь рвет наше знамя!
Мы дети свободы, мы её племя.
Мы встаём на борьбу за свое время!
Море поет тихие песни,
Звезды повсюду с нами вместе,
Небо дарует чистую воду,
А мы идем умирать за свободу!
Время течет в русле победы.
Мы вновь пройдем горе и беды.
Мы - дети свободы, мы её племя,

Мы идем умирать за своё время!
О ТОМ, КОГО НЕТ
Ты радость моя, ты мой свет!
Люблю я тебя, хоть тебя еще нет.
Не тою любовью, что к парню храню,
Даже не той, с какой маму люблю!
Эта любовь намного сильней Выше, чем солнце и солнца теплей!
Шире, чем небо, ярче, чем свет,
Больше вселенной, хоть тебя еще нет.
Я знаю, что рано до встречи с тобой.
Ничего, подожду, маленький мой!
Любовь ещё эта далеко в глубине
Притаилась тихонько и живет так во мне.
Солнце мое, может, это и бред,
Что уже тебя жду, хоть тебя ещё нет!
***
Когда-то я спорил со всеми вокруг,
Что счастье обман, что его в мире нет.
Лишь только с тобою понял я вдруг,
Что ты это счастье и радости свет.
Ты - яркое солнце в жизни моей,
Ты словно весна...Я так тебя ждал.
Рядом с тобой мне стало теплей.
О, Боже, как долго тебя я искал!
Мне кажется, я всю жизнь тебя знаю
И всю эту жизнь тебя я люблю.
И будто мальчишка о встречи мечтаю
И милый твой образ в сердце храню.
Я счастлив безмерно уже только тем,
Что ты рядом дышишь, смеёшься, молчишь.
Ради тебя пожертвую всем:
Отдам даже душу, если велишь!
Ты так не похожа на всех остальных:
Нежна, грациозна, стройна и светла!
Быть может ты Ангел - целитель больных?
Я болен тобой - спасай же меня!
Ты радость моя, тебя я люблю!

И чувства мои ничем не измерить!
Больше, чем жизнью, тобой дорожу,
Верю тебе и мне прошу верить!
Ты мое солнце, мой воздух, мой бред,
Ты самая яркая в мире звезда!
В целой вселенной милей тебя нет.
Тебя защищать обещаю всегда!
И, став на колени, тихонько скажу:
"Я благодарен небесным богам
За то, что ты есть, за то, что люблю!
И больше тебя никому не отдам!
Я рядышком буду, покуда я нужен,
Покуда по венам моим бежит кровь.
Я без тебя, словно простужен,
И мне помочь может твоя лишь любовь.
И сердце моё в унисон твоему
Стало теперь постоянно стучать.
Я без тебя, поверь, не могу
Уже даже воздухом этим дышать!
Мне нужна твоя нежность, блеск твоих глаз,
Я каждый твой вздох так жадно ловлю!
И только тебя каждый день, каждый час
Я рядом с собою видеть хочу!
Ты для меня, как новый рассвет.
Без тебя меня нет, как без солнца нет дня!
И небо лишь знает: милей тебя нет!
Родная, прошу - ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ!
***
Черное небо.
Черное солнце.
Черная небыль
До черного донца.
Все почернело.
Звезды потухли,
Луна вся истлела,
И пепел раздулся.

Черные руки
В души все рвутся
Черные тучи
Когда разойдутся?
Черное все
Как надоело.
Хочется солнца.
Хочется света.
Все же проходит…
Ведь правда проходит?
Светлое счастье
Когда-то приходит.
Жизнь бы отмыть
До белой, как снег
Чтоб в чистое завтра
Вошел человек!
ВРЕМЯ ПРИШЛО...
Время признавать свои ошибки,
Время решаться и решать,
Ведь молчанье - это пытка,
Даже если нечего сказать.
Время высказать все мысли,
Время страхи позабыть.
Прежние оставить смыслы,
И безудержно любить!
Время новых ощущений –
Непонятных никому!
От вчерашних прочь сомнений,
Завтра - в новую весну!
Время светлых, тёплых красок
Ярких, радужных тонов
И ночных, задорных плясок
У оранжевых костров.
ХУДОЖНИЦА
Возьму я в руки краски лета

И нарисую новый мир!
И этот мир когда-то где-то
Кто-то выпустит в эфир!
Я нарисую тёплым ветром
Любви и нежности портрет.
Добавлю счастья ярким светом
Создам немыслимый сюжет.
Рисуй пальцами на стекле,
Пиши чувствами на холсте!
Летними красками новые дни,
Яркую картину нашей любви!
Первой любви!
Восходом солнца раскрашу розы,
Вложу их в руки красоты.
Дождём спокойным будут слёзы
Невинности и чистоты!
Я радость распишу цветами,
Добавлю пение синиц,
Улыбки напишу лучами
И звёздный блеск из под ресниц!
Рисуй пальцами на стекле,
Пиши чувствами на холсте!
Летними красками новые дни,
Яркую картину нашей любви!
Первой любви!

