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Аннотация
"Просто Представь…". Это название не предназначено для

какой-то конкретной тематики. Данное название заставляет
читателя представить что-то, и не важно что, просто пусть
человек представит то, что он хочет увидеть в сборнике. Слова
"Просто Представь…" могут сподвигнуть читателя на мысли,
что же ждёт его на пути прочтения следующих лирических
произведений, может это строки про любовь, а может про мечты
или про инопланетян. Кто знает, может и про это всё и не только.
Перенесись в мой мир и представляй всё, на что только способно
твоё воображение.
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Нина Честнова
Просто Представь…

Разум – сила, что форму всему придаёт,
Человек же есть Разум, – и вот он берёт
В руку Мысли резец и по воле своей
Создаёт сотни радостей, сотни скорбей.
И рожденье, и смерть в бесконечном движенье
Есть лишь зеркало – мыслей его отраженье.

Джеймс Аллен, британский писатель,
проповедник саморазвития



 
 
 

 
Я хочу тебя любить

 
Одно только мгновенье,
Один лишь поцелуй.
Прошло столько столетий,
Беги и меня зацелуй.

Твои губы окутали меня,
И я думаю о тебе и только.
В твоих глазах манящая бездна.
Я тону в тебе и ухожу на дно.

Давай вспомним тот прекрасный день,
От которого осталась лишь тень.
Мы были счастливы,
Мы были только вдвоём.
Так пусть уходят все ненастья,
И мы с тобой песню жизни споём.

Я хочу тебя любить
И с тобой лишь быть.
Пожалуйста, будь рядом со мной,
И мы убежим далеко и только вдвоём.

Новые воспоминания вместе мы создадим,



 
 
 

Отрастим крылья и в облака улетим.
Звучать будет нашего счастья песнь.
Я люблю тебя и хочу с тобой провести эту жизнь.

26 февраля 2021 г.



 
 
 

 
Милые дамы

 
Мир этот полон милых дам,
Что покоряют Амстердам.
Но в чём же суть сей красоты?
К чему все эти странные понты?

Сейчас их грация бедна,
Судьба их очень тяжела,
Но не исчез их сильный дух
И яркий внутренний огонь их не потух.

И внешне они может и сильны,
Но от проблем их нервы ведь слабы.
Прекрасных дам нам нужно поддержать
И в трудные минуты утешать.

Безумных глаз очарованье
И пылких губ их обаянье
Гореть в них будут без конца,
Чаруют черты сего манящего лица.

Беречь нам нужно милых дам,
Что с нами делят счастье пополам.
Будет ваша жизнь ярка навечно,



 
 
 

И счастье будет бесконечно.

10 марта 2021г.



 
 
 

 
Бриллиантовая любовь

 
Взгляд твой так манит,
Губы твои ярко пылают,
Как огненные язычки в камине,
Как дым от горькой полыни.

Взмах твоей тонкой руки,
Будто полёт прекрасной бабочки.
Окутан я твоей красотой.
Мои глаза покрылись жгучей пеленой.

Одурманен я запахом твоих духов,
Будто марионетка в руках твоих.
Твой голос бархатен и нежен,
Как лепестки роз свежих.

И я тону в твоих очах,
Как в глубоком Тихом океане.
Как горит пламя на свечах,
Я взрываюсь при каждом твоём поцелуе.

Между нами бриллиантовая любовь
И пропасть бесконечная.
Мы будем вместе сражаться вновь,



 
 
 

Ведь наша история вечная.
3-4 марта 2021 г.



 
 
 

 
Покорённая твоей любовью

 
Твои глаза меня пленили.
Твои уста мой страх сломили.
Твои касанья воскресили.
Твои слова сомненья все убили.

Пусть не закончится идиллия твоя.
Сердечных чувств я не тая,
Скажу тебе, любовь моя,
Не упущу великий шанс Амура я.

Жду заветных романтичных строк твоих…
Я таю, слыша слова из уст сие святых.
Молю, не разорви ты чувств моих,
Поскольку в мыслях ты уж мне жених.

Я восхищаюсь твоей многогранной душой:
Непростой, открытой, яркой, золотой.
Ты – человечек мой самый родной.
Наша любовь стала самой важной и дорогой.

28 сентября 2021г.



 
 
 

 
Стоит лишь захотеть

 
Монотонность этой жизни
Только тянет тебя на дно.
Тебе нужно изменить лишь свои мысли,
Будущее, да, тогда будет оно!

Хочешь постигать новые горизонты,
Хочешь преграды ломать.
Неважно, будут они сложны и страшны,
Ты будешь новые аккорды создавать.

Жизнь сложна и трудна,
Но стоит лишь пожелать,
И она будет ярка и легка.
Встань, упади и начни летать!

Ломай! Создавай! Разрушай!
Лишь стоит тебе захотеть…
Ну давай же, ломай!
Ломай себя и снова создавай!
Важно то, что ты сможешь взлететь!
Стоит лишь захотеть!

26 февраля 2021 г.



 
 
 

 
Меня лишь люби!

 
Хочу всю жизнь тебя любить
И все старые чувства убить.
Мне просто нужно прошлое отпустить
И с тобою жизнь прожить.

Любовь моя, рядом будь со мной.
Я хочу обрести эмоциональный покой.
Люби меня! Прошу, люби меня!
Всю эту жизнь люби меня!

Хочу видеть твои глазки
Ранним утром в постели.
Я очутилась в прекрасной сказке,
Куда мы вместе с тобой прилетели.

Прекрасен тот мир,
Где мы только вдвоём.
Устроим грандиозный пир,
А вечером наедине поедим вкусный рамён.

В этом мире много драм.
Но в этом толк ли есть?
От любви на сердце шрам.



 
 
 

Разве есть ли в этом прелесть?
Одни лишь долгие дороги.
И как же время быстротечно…
Кричу: «Меня лишь люби!
Мы будем вместе навечно!»

Всё своё прошлое отпусти
И меня лишь только люби!

3 марта 2021 г.



 
 
 

 
Просто друг

 
Твоя любовь мне не нужна.
Таких как ты тут дофига,
Поэтому вали давай
И свои чувства забирай.

Мои глаза угасли вновь,
Как роза алая, как кровь.
Твоих слов потерялся смысл.
Мне не нужна такая жизнь!

Ты дверку за собой закрой,
Избавься от этих оков.
И хватит уже мне писать,
Сердечки красные мне слать.

Что за чушь ты мне несёшь
Про настоящую любовь?!
Всё это было не всерьёз!
Тебе я лишь страдания принёс.

Если ты любишь, хорошо.
Давай останемся друзьями.
Но будет тебе очень плохо.



 
 
 

Будет лишь дружба между нами.

И скоро полюблю другую.
Буду я с нею только, знай.
Но я ведь не ищу любую.
Одна нужна мне, осознай.

Для тебя я просто друг.
И другом буду навсегда.
И, если полюблю тебя я вдруг,
То уж не отпущу никогда.

4 марта 2021 г.



 
 
 

 
Камертон

 
Я еду в автобусе полном,
Все галдят громким тоном.
Все будто сделаны из картона
И я не слышу звуки камертона,
Который удалит голоса этих картонок,
Заглушающие звуки моих перепонок.
Камертон, подчини голос сирен.
Они – мой худший аллерген.
Мой спаситель драгоценен.
Камертон – абсолютно священен.

29 мая 2021г.



 
 
 

 
Скучаю по тебе

 
Как же я скучаю по тебе!
Моё сердце словно во мгле.
От желанья разрываюсь в клочья.
Снова буду рыдать этой ночью…

Подойди ко мне и крепко обними.
Наконец-то мы остались тут одни.
Не могу я больше тебя ждать,
Хочу за руку всегда крепко держать.

Прошу тебя, только не уходи,
Мы не можем быть порознь, увы.
Посмотри в мои глаза, я утону в твоих.
«Здесь и сейчас» – лишь для нас двоих.

26 апреля 2021г.



 
 
 

 
Прощай, абьюзер!

 
Постоянно выгорая, я не сдаюсь.
Бороться мне надо, я не боюсь.
Ах, меня заполняет мрачная темнота.
Ваша кровавая императрица я!

Пусть эти мелкие людишки
Подчиняются моему слову!
От моего лика побегут мурашки,
И долой с плеч голову!

Рабы должны повиноваться!
Рабы должны молчать!
Ох, не стоит им сдаваться,
Иначе от боли будут кричать.

Все земли будут склоняться подо мной
И даже парящие птицы над горой.
Все будут слышать голос только мой!
И никто не услышит твой.

Да, жестока та реальность без тебя.
Я говорила, что навеки я твоя!
Но давно не слушал ты меня…



 
 
 

Вот и случилась, между нами, война.

Мои руки, лицо, да всё тело
Было избито тобой жестоко.
Ты меня никогда не щадил!
А может и вовсе не любил…

Все говорили, ты абьюзер
И профи мастер всех иллюзий.
А я тебя любила больше жизни,
Мысли без тебя мне были ненавистны.

Спасибо, что бросил ты меня тогда,
Ведь сейчас я без тебя легка,
Счастья и радости стала я полна.
И любовь к себе не отпущу никогда!

Июль-август 2021г.



 
 
 

 
Кто есть я?

 
Я…
Кто есть я?
Что есть я?
Какая я?

Может я – это алая роза,
Колющая шипами некоторых особ?

Может я – это обычная ромашка,
Натуральность и простота которой – непреодолимый зов?

Может я – это необыкновенная незабудка,
Миниатюрная, притягательная и таинственная?

А может я – это женственная орхидея,
Любовница глаз желанная?

Роза…
Ромашка…
Незабудка…
Орхидея…

К чему быть однообразной,



 
 
 

Когда стать можно разной?
Дерзкой розой,
Простой ромашкой,
Необыкновенной незабудкой,
Чарующей орхидей.

Моя личность весьма многогранна…
Я достаточно гуманна.
Бываю слишком добродушной,
Ещё нудной и дотошной,
Простой и сложной в одно время,
Равнодушной и ревнивой.
Люблю брать себе много бремя.
Бываю нетерпеливой, страстной, строгой,
Игривой, понимающий и нежной.
Могу обидеть и солгать,
Но никогда не буду отпускать.

Список этот можно вечно продолжать,
Но я хочу одно лишь вам сказать:
Однообразным быть не стоит,
А лучше многогранным стать.

20 мая 2021г.



 
 
 

 
Переломный момент

 
Запутанный круг изменений
Довёл меня до низвержения.
Пленил меня в путы свои.
Они оказались очень жестки.

Не стоило менять мышление
В неправильное направление.
Увы, загнала себя в тупик,
Не услыхала душевный крик.

Хотела я лишь сделать лучше,
Совсем запуталась я в мыслях.
И ряд событий сделал хуже.
Застряла я в ленивых эйфориях.

О да, я готова всё менять,
Новую главу писать.
Ведь я тут поняла одно,
Что счастья сердце лишено.

Я обрету былую радость,
Возобновлю и жизни сладость.
Вкушу вновь счастья наслаждение



 
 
 

И внутреннее обогащение.

И вот намечен ориентир.
Жизнь полна красочных картин.
Возможно, я покорю Эверест,
А может перееду в Брест.

Я жизни собственный творец.
Я нарисую в ней дворец,
Полный счастливейших моментов
И покорённых континентов.

10 октября 2021г.



 
 
 

 
Просто Представь…

 
Ты просто представь…
Как мы зимним вечером
Вместе танцуем,
И кружится снегопад.
Ты этому рад.

Представь…
Как сияют наши улыбки,
Городских огней ярче,
Сплетаются крепко руки
И не расцепляются больше.

Представь…
Как мерцают наши взгляды влюблённые,
И сливаются воедино души счастливые.

Представь…
Как нам вместе хорошо.
«Хорошо» несёт в себе всё:
И радость,
И теплоту,
И счастье,
И улыбку.



 
 
 

Нам просто ХО-РО-ШО.
Это идиллия мира нашего.

Просто представь…
Наш первый зимний день…
Мы вместе, мы рядом.
И о всех проблемах забываем.
Нам вместе хорошо.
Мне с тобой хорошо.

Просто представь…
Ведь ты – мой мир.

12 октября 2021г.



 
 
 

 
Я добьюсь своего!

 
Лечу вперёд к мечте!
Лечу к своей мечте.
О да, не сдамся никогда!
Мечта со мною навсегда!

Я не сдамся!
Ни за что не сдамся…
Я буду сражаться!
До крови буду сражаться.

Я поставила цель,
Буду стремиться к ней.
В кровь сотрусь,
Но дойду до цели моей!

Просто дай мне волю,
И я сорву лучший куш.
Весь мир перестрою,
Заполучу и море, и сушь.

Никто меня не остановит!
Я заполучу своё!
Ценою жертв иль крови!



 
 
 

Что я хочу – будет моё!

14 октября 2021г.



 
 
 

 
Иначе мы потонем…

 
Терпение к нулю,
И злости я полна.
Дух темноты кормлю,
Но Аресу не отдана.

Мир этот полон
Алчных властителей судьбы,
Не слышащих народный стон
И жаждущих мирской войны.

Вечные страдания людские
Молю я прекратить,
Боготворить дела благие,
А дурные навсегда искоренить.

29 октября 2021г.



 
 
 

 
Долгожданные объятия

 
С тобою рядом хочу быть всегда,
Но расстояние делит пополам.
Не погаснет любовь к тебе никогда.
Я отдаюсь во власть твоим рукам.

Пусть счёт времени летит быстрее,
И расстояние сведётся к нулю.
Ты обнимешь меня ещё сильнее,
А я сожму крепче руку твою.

И вот мы наконец-то рядом.
Тепло и счастье излучаем мы.
Кроме тебя мне никого не надо.
Во всём мире только я и ты.

27 октября 2021г.



 
 
 

 
Благодарности

 
Жизнь порой бывает непредсказуема, и мы не можем

знать какой сюрприз нам судьба подкинет в этот раз. Если
бы в моей жизни не появился мой драгоценный Ванечка, я
бы не взяла в руки «перо и лист», и не было бы этого сбор-
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ятия, душевные разговоры по несколько часов, и спасибо за
помощь в создании сборника, за вдохновение для написания
стихотворений. Ты оставался рядом, когда у меня ничего не
получалось, когда всё слетало и приходилось делать заново.
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бо Вселенной – за безоглядную любовь и бесконечное вели-



 
 
 

колепие», как говорила Джен Синсеро – известный писатель,
автор №1 по версии New York Times, знаменитый тренер по
мотивации и успеху, путешествующий со своими выступле-
ниями по всему миру.
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