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Аннотация
"Иная" – третий сборник стихотворений Софьи Ангел, часть

вторая. В него вошли стихотворения, написанные в период с
зимнего солнцестояния 2019 года по зимнее солнцестояние 2020
года. Изображение на обложке принадлежит автору.



 
 
 

Софья Ангел
Иная. Сборник

стихотворений. Часть 2
Ты говорил мне, что навечно.
Но слишком быстро позабыл.
Пусть в мире будет все конечно,
Но я хочу , чтоб ты любил.
И как смириться с этой болью?
Меня нет больше для тебя.
Как будто ластиком все стёрли.
Осталась белая стена.
Ты позабыл, но я то помню.
Твой голос и твои глаза.
И как смириться с этой ролью,
Что я лишь призрак для тебя.
Вот так случается однажды:
Кто любит- погибать рождён.
И не влюбляется он дважды,
Когда навеки обречен.
Один любил, другой смеялся.
Один забыл, второй остался.
Один живёт, другой тоскует.



 
 
 

Ты умираешь, он танцует.

***

Жаль, что нет таблетки позабыть.
Я тебе не верила всегда.
Просто я позволила любить,
Сердцу, что боялось так тогда.
Раз сдаешься- значит, не любил,
А иначе шел бы до конца.
Ты меня надеждою сгубил.
Нет, поверь мне, хуже палача

***

Я тебя отпускаю и что же?
Я обиды совсем не держу.
Ведь не каждый любить меня сможет,
Это словно идти на войну.
Нам судьба совсем не помогала,
Отвернулась фортуна от нас.
Я не сбывшейся для тебя стала,
И тебя отпускаю сейчас.
Ведь не каждый бороться сумеет,
Сила разная, как и любовь.
О несбывшемся сердце жалеет,



 
 
 

Но не дрогнет сейчас даже бровь.
Отпущу я тебя, чтоб не мучать,
А сама грустно в поле пойду.
Нам досталась не сладкая участь,
Я в отчаяньи громко кричу!
Я одна , только ночь и луна,
И лишь ветер гуляет со мной.
Ты уже не услышишь меня.
Ведь остался далёкой мечтой!

***

Сквозь километры я кричу:
Не отпускай моей руки!
Я о любви своей молчу,
Но распускаются цветы.
Кто любит- редко говорит,
Во взгляде прочитай моем.
Он все расскажет, прокричит!
Когда окажемся вдвоем.
Но только ты не отпускай…
Не слышишь ты моей любви.
Уходишь пить холодный чай,
Я дальше от своей мечты.
Как в Зазеркалье я кричу,
Ты улетаешь от меня.



 
 
 

Но я не сдамся, не могу!
Бороться буду до конца!

***

Будто близится неизбежность,
Ты все дальше, как облака.
Есть вселенская бесконечность,
На земле – лишь людей игра.
Я бегу, но ты уплываешь,
Улетаешь в свои мечты.
Будто сердце свое теряешь,
С каждой милей все дальше ты…
***

Ветер северный играет в волосах,
Синеву их развивая в тишине.
Позабыла гордость, даже страх.
Сквозь миры я полечу к тебе.
То, что будет-так туманно для меня.
Я не верю больше в Хэппи энд.
Просто не сдаюсь я никогда.
Даже в столь мучительный момент.
Не хочу жалеть, что не боролась.
Тебе в руки карты отдаю.
Пусть решит твоя немая совесть.



 
 
 

Я же даже в дождь к тебе приду!

***

Разрывается сердце от боли,
Я должна быть сегодня с тобою!
И разлука огромной стеною
Разделяет нас страшной игрою.
Но лежу на холодном полу
В тишине разрывающей вечность.
Почему так тебя я люблю? –
Неужели, моя бесконечность?
Не хочу я смотреть на тебя,
Чтоб не слышать я уши закрою .
Ведь услышав тебя, хоть едва,
Захлебнется душа горькой кровью.
Я завешу все окна от света,
По стенам буду ночью ходить.
Будет легче, скажи мне, с рассветом?
Чем вот так, лучше б и не любить!
Но а что если время настанет,
Если все же увидимся мы…
Моё сердце от радости станет,
Я на месте умру от любви.
Я задыхаюсь без тебя,
Не сплю я больше по ночам.



 
 
 

И пусть далёкая звезда
Подарит свет моим свечам.
Не может больше продолжаться
Моя бескрайняя печаль.
Я разучилась улыбаться,
И мне, поверь, совсем не жаль.
Достану сердце я своё,
И спрячу где-то далеко.
И всё… Не чувствую любовь.
Мне так свободно и легко!
Лишь пустота в моих глазах,
Лишь тишина в моих речах,
И никогда я не в слезах,
Живу совсем забыв про страх.
И для меня Нет чувств, нет правил!
Лечу теперь без тормозов,
Забыв про тех, кто сильно ранил,
И вычеркнув из темных снов.
Но если я тебе нужна,
Отыщешь с сердцем ты сундук.
Я стану навсегда твоя,
Не будет впредь тогда разлук

***

Отпускай из жизни клоунов.



 
 
 

Пусть уходят навсегда!
Лицемерие не Ново-
Их дешёвая игра.
За спиной твоей смеются,
Строят козни между строк.
Но пройти, не обернуться,
Сможет лишь лихой игрок.
Чернотой пусть называют,
Благочестье их темней,
За спиной своей скрывают
Кучи грязи и камней.
Пусть завоют на луну, -
Я им пальчик покажу!
Шавки воют, я иду!
Ждёт меня мой трон в аду!
Я воссяду на него,
Приготовлю им котлы.
И посмотрим, кто кого.
Есть конец у их игры.
Лают пусть теперь, дрожа,
Их расплата скоро ждёт.
Иду гордо , не спеша,
А со мной кот-бегемот

***



 
 
 

У нас в стране запретили радугу,
Лишь грустным, сказали, здесь место есть.
Закрыли границы к тебе. – одна стою,
Приходится снова томиться здесь.
Но я никогда до сих пор не сдавалась,
Я знаю, как встретиться нам с тобой.
Над неудачами я смеялась,
И если хочу, то ты будешь мой!
Я ждать тебя буду в стране, где радуга,
Волшебного змея пускают там,
Есть сказочная страна- Голландия,
В которой возможно и встретиться нам.
О ней давно спела русалка с дельфином,
Сказали, что маленькая она.
Но мы то с тобой не пройдем мимо,
Поможет нам встретиться там судьба.
Там женят народ любых цветов,
Втроём, вчетвером и даже с ковром,
И я дождусь там тебя у часов,
Чтобы отныне мы были вдвоём.
Я платье надену цвета крови,
Назло всем законам и бледным тонам.
Исполнено сердце мое любовью,
Кто против- того отдадим мы львам.
Ты будешь вампиром, конечно, в черном,
Владычицей ада оденусь я,



 
 
 

Придет тетя Вера к нам с самогоном,
Как крестная фея, у алтаря.
Отныне всё будет у всех хорошо,
Скомандует радостно нам она,
Мы согласимся теперь на всё,
Фея не может желать нам зла.
Нас будет венчать дядя Элтон Джон,
А Гага на счастье благословит.
Узнает об этом бывший … и он,
Кощеем на ступе мешать прилетит.
Но мы отдадим его людям с радугой
И может он станет чуть-чуть добрей,
Пусть бегает с единорогами раком ,
Найдет себе парочку радужных фей.
И если он против, то я могу
В крысу его превратить, смеялась.
Ведь я во всех жизнях тебя люблю,
А остальные – лишь тлен и грязь.
А в месяц медовый мы улетим,
Туда , где луна и звёзды горят,
И будет у ног наших целый мир,
А после отправимся править в ад!
Ну а пока я стою у границы,
Где-то вдали меня радуга манит,
Я знаю, однажды, мечте моей сбыться!
Иначе , поверь, у меня не бывает!



 
 
 

***

На чаепитие каждый вечер
Ко мне приходит Сатана.
Мы зажигаем в доме свечи
И веселимся до утра.
Порой, на бал меня он возит,
По аду под руку идём.
Он ничего совсем не просит.
С ним очень весело вдвоём.
Кота недавно подарил,
Сказал, что это Бегемот.
К ногам мне кинул целый мир,
Но я то знаю, что нас ждёт.
В конец хороший глупо верить,
Злодеев он не любит ждать.
К чему при нем мне лицемерить?
Ведь можно на метле летать!
Свободна я, но он мой друг,
Я, словно Бэлль с прекрасным монстром.
Ему подвластно все вокруг,
Но он со мной сейчас смеётся

***



 
 
 

Мне так жаль, что ты не способен любить,
Что однажды посмели твои крылья спалить.
Все мы были когда-то так чисты и добры,
Убивают же те, кому верили мы.
А теперь ты живёшь и не веришь в людей,
Все предательства ждёшь в этом мире страстей.
Своё сердце от всех в сундуке бережешь,
Все боишься, что снова воткнут в спину нож.
Изменил ты свое отношение к любви,
Чтож не веришь и мне, так в глаза посмотри!
Я люблю, но теперь ты не сможешь любить,
Ну скажи мне, смогу ль я твой лёд растопить?!

***

Ты думаешь, что я, как лёд,
Но за фасадом пламя звёзд.
Оно в душе моей живёт,
Горит сердцам, в них волны слёз.
Ты думаешь, мне всё забава,
Но я в ночи не в силах спать.
Я столько видела печали,
Что ей могла бы мир объять.
Считаешь, что я равнодушна,
Что не способна полюбить.
Но знает все моя подушка,



 
 
 

Другим не стану говорить.
Лишь об одном храню молчанье,
О нем лишь звёздам говорю
И одинокими ночами
К нему лишь я во снах лечу.
Но он не верит ни во что,
Далек он сердцем от меня.
И ядом темным , как назло,
Всегда полны его слова.
Но я всё жду , что день настанет
Его я сердце растоплю .
И он прозреет и узнает,
Что одного его люблю !

***

Меж вечной жизнью и тобой
Я выбирала в сложный час.
Подвластно было мне одной
Наверное всё , что есть сейчас.
Могла жить вечно , тайны знать,
Быть королевой и звездой.
Могла я кем угодно стать,
Никто не властен надо мной.
Но ни к чему одной мне это,
С кем вечность разделить свою?



 
 
 

Уж, лучше я уйду с рассветом,
Но рядом с тем, кого люблю.
Мой выбор- ты, из благ возможных,
И выбираю день за днём.
Быть может, я не осторожна,
Шанс мал, что будем мы вдвоем.
Но я живу себе не изменяя,
Я избрала любовь святую.
И пусть надежда побеждает
Запреты в этой тленной суе.
Я чувствую, и я живу!
А вечность мертвая на что?
Я знаю, я тебя люблю!
И мне не надо ничего!
Я больше не страшусь ее,
Взглянуть могу в твои глаза.
Я знаю, что не зря ведь всё,
И я приму судьбы слова.
Лишь кто прошел кромешный ад
Любить умеет , как никто,
Лишь он достоин райский сад,
Дракон воссядет пусть на трон

***

Я , как воин, вновь с мечом



 
 
 

Через поле всех потерь.
Позади забытый дом,
И весенняя капель.
Впереди лишь холода,
И снега укрыли даль.
И огромная стена,
В сердце жгучая печаль.
Разделяет нас она,
Мы лишь можем говорить.
Я не верю, что судьба,
И хочу с тобою быть.
Только голос твой слабей,
Ты сдаешься день за днем.
Я борюсь одна теперь ,
Но горит любовь огнем.
Голос слышать твой хочу,
Как предательство молчанье.
За собой тебя зову
Через тернии на свиданье

***

Я задумалась случайно
И представила тогда,
Что судьба необычайно
Встречу нашу создала.



 
 
 

Если шли друг к другу в прошлом,
Мы не ведая того.
Если все возможно,
Но всего лишь так должно.
Если долгими ночами
Мы смотрели на луну,
И гадали под свечами,
Вопрошая, что к чему…
Если мы одновременно
Промокали под дождем,
Одевались откровенно
И смеялись ни о чем.
Если грустно сердцу было,
Одиноко, как нигде.
Если солнце не смотрело,
Тьма сгущалась, как на дне.
Мы смотрели в это небо
И у звёзд любви просили,
Просто знали, что есть где-то,
Тот, кого так долго ждали.
С прошлых жизней мы знакомы,
Поклялись найти друг друга,
Каждый шел своей дорогой,
Приближаясь, понемногу.
Сердце знало, что есть где-то,
Тот , кто звёздами ведом.



 
 
 

Он надежда , лучик света,
Не одни мы, а вдвоем.
Даже если расстоянье,
Даже если города.
Сердце верит в начертанья,
Что все это навсегда

***

На себе ты рисуешь мои инициалы,
В моем сердце остались твои навсегда.
Но тебе же всегда было этого мало,
Каждый день , как герой, я на подвиги шла.
Превратилась любовь в поле битвы теперь.
На коне я под пулями мчусь за тобой.
С каждым днём всё растет список страшных потерь.
Только мне ни по чем! Я твой супергерой!

***

Змея пушистой , вдруг , не станет,
Покорной ей, увы , не быть .
В объятья нежные затянет,
Лишь для того, чтоб укусить .
Одним лишь взглядом околдует,
И в кольца заберёт тебя.



 
 
 

Ты будешь думать, что так любит,
Но для нее ты лишь еда.
Ее тебе не приручить,
Она свободной рождена.
Но обречён ее любить,
Твой приговор- ее глаза …

***

Я совсем не эгоистка ,
Лишь хочу всем показать.
Я великая артистка –
Рождена, чтобы играть.
И я знаю, как не спишь,
И я вижу- тяжело.
И о многом ты молчишь,
Ведь все предали давно.
Хочешь верь или не надо,
Но тебя я не предам.
И пусть яркая помада,
Я тебя им не отдам!
Я б обнять тебя хотела,
И закрыть крылом от мира.
Никогда так не любила,
Ведь в любви вся наша сила!
Ты не веришь мне и ладно,



 
 
 

Я храню тебя незримо.
В наших жизнях все не складно,
Но любовь непобедима!
Но я рядом до конца,
Даже если против все,
Защищу от них тебя,
Я борюсь, как на войне.
Лжива их любовь к тебе,
Сегодня хвалят- завтра нож.
Не один ты на земле…
Я такая… Ну и чтож?
Суть моя не отменяет,
Что люблю я больше всех,
И другой тебя обманет .
Жизнь моя – твоя на век !

***

Я разуверилась давно
И в людях и в их чувствах.
Мне так поверить нелегко,
В груди твоей не пусто?…
Я так боюсь, при встрече
Пройдешь и засмеёшься,
Что чувства быстротечны,
И ты не оглянешься.



 
 
 

Не сможешь о любви сказать
А предпочтешь забыть.
Я б не хотела угадать,
Ведь с этим надо жить.
Я так боюсь, что больно ранишь,
И мне придется умирать.
Ведь если ты меня обманешь.
То застрелюсь на завтра в пять

***

Пройдет немного, я спрошу:
« Кто я такая, чем живу? «
Но ты не вспомнишь, кто же я, -
Вот в этом вся любовь твоя.
И я не верю, ни на миг,
В твой даже самый громкий крик.
Проходит всё в таких сердцах,
Проснешься и забудешь. . .
И в этом истина – всё в прах !
Любовь твоя всего лишь лужа!

***

Мои руки- черная смола,
Оттого, что темная душа,



 
 
 

Не нужны гнилые их сердца,
Я предпочитаю вечно быть одна.
Может скажешь, что сошла с ума,
Но нужна мне лишь твоя душа.
Попадет, но не на небеса,
Пусть ее заполнит моя тьма

***

Наш мир- иллюзии игра,
И не всегда ты верь глазам,
Что предстает , порой, как тьма,
То может света быть грааль.

***

И вроде не мисс мира,
И вроде я не блонди,
Но сучку я купила,
И в розовом я боди.
Сияют ярко стразы,
Моя улыбка ярче!
Такая вот зараза,
Я скромно глаз не прячу.
За мир я во всем мире,
Не трону даже мухи,



 
 
 

Но метко целюсь в тире,
И пусть гуляют слухи…
Кунг-фу я занимаюсь,
Вдруг встречу я маньяка…
Тогда не растеряюсь!
Ведь я совсем не тряпка!
Бежать он долго будет
И навсегда запомнит,
Со стразами то худи,
Мои кошачьи когти
***

Бесчетное количество ночей
Кричала громко, глядя в небеса.
Для тех, кто в Запределье сотни дней,
О том, что на земле совсем одна .
Забрать меня молила каждый раз ,
И ожидала я ответа , веря,
В ночи Я не сводила сонных глаз,
И лишь по звёздам время меря .
Ответ однажды ночью получила
От запредельной дальней пустоты.
Её я зовом смело пробудила!
Теперь Навеки будем вместе мы!

***



 
 
 

Как так смогла тебя любить?
Теперь нет жизни без тебя.
Я не смогу тебя забыть.
И разве это не судьба?
Мне без тебя нет места тут,
Ни дня не буду на Земле!
Не ангелы мне песнь поют,
Оставлю я письмо тебе:
Банально, просто ни о чем,
О злой надежде и судьбе,
Что больше нам не быть вдвоем.
Я улетаю в мир иной ,
Давно там место припасли
Те, что являются порой,
Из запредельной пустоты.
Всегда хотела я туда,
Душе там место обитать.
Мы расстаёмся навсегда.
А так с собой хотела взять…

***

Как хорошо, живём в мир интернета-
Печатаю тебе свои стихи,
Дойдут они к тебе быстрее ветра,



 
 
 

Хотя мы невозможно далеки.
Узнаешь ты в моих посланьях,
Что я тебя до одури люблю.
И позовешь меня ты на свиданье-
По Скайпу , непременно я приду.
В былые времена пришлось бы
Мне голубиной почтой письма отправлять.
Не разобрал бы мой ужасный почерк,
Решил, что издеваюсь я опять,
Подумал- иероглифы прислала,
А может атлантический язык.
Вот жил бы так и не узнал бы,
Что это был большой любовный стих.
Пришлось бы мне ходить на каллиграфию,
Чтоб, наконец, хоть что-то разобрал.
Но это , как проклятье или мафия,
Никто бы не исправил сей провал.
Мог твой соперник застрелить голубку,
Мои посланья б ты не получил.
Плыла б к тебе и затонула шлюпка,
Иль на дуэли он тебя убил.
Бежала б я по полю помешать вам,
Закрыла б тебя грудью я от выстрела .
Остался бы на теле страшный шрам,
И истекала кровью я неистово .
Но, к счастью, мы сейчас и здесь,



 
 
 

И бывший, как Кощей, над златом чахнет.
В него давно вселился страшный бес.
Поэтому он так навозом пахнет.
Он строит злые козни помешать нам,
Но это не под силу и ему.
И даже если соберёт всё злато,
Не одолеет магию мою.
Ты – далеко, но я не зримо рядом
И пишем мы друг другу вновь стихи.
Никто нас не отравит ядом,
Мы вместе, хоть безумно далеки!
И есть возможность, почерк разберёшь мой,
Корабль не затонет на пути .
Хоть ты не принц, но все равно герой мой,
И будем вместе, расстоянье победим!
***

Я отныне невеста темных богов,
Вместо крови по венам моим кислота.
Сквозь ножи моих вечных сотен стихов
Я тебя отведу в мир мечты навсегда …
***

Моя душа так настрадалась,
И что-то в ней перегорело.
Я слишком долго улыбалась,



 
 
 

Что безразличьем заболела.

***

Роман наш сказочник писал,
Но он давно сошел с ума.
Он наши жизни поломал,
Ты там один и я одна.
Его должны мы заменить,
Забрать перо, переписать.
Но не захочет он отдать,
И нам придется убивать.
Куплю в субботу пистолет,
Куплю билет в страну к нему,
Пусть перепишет наш сюжет,
Ни то его я застрелю.
Довольно гадости терпеть!
Должны судьбу мы изменить.
Все наши горести стереть
И счастливо по-новой жить!

***

Я не хочу тебя терять!…
Но как мы можем избежать?
Ты больше не сумеешь ждать…



 
 
 

А я не смею заставлять…
Без крыльев не смогу летать,
И в пропасть рухну я опять …

***

Ты совсем меня не слышишь,
Не поймёшь, что на краю.
Никогда ты не увидишь,
Как ночами я не сплю.
Мне мерещится порой,
Что лечу с моста я вниз ,
А за мной снежинок рой,
Я на воду , словно лист .
Ты не видишь, все равно,
Твое сердце чистый лёд.
Видно, что уже давно,
В нем надежда не живёт.

***

Я не могу молчать,
Когда в душе совсем не то.
Порою хочется кричать,
Но знаю, не поймет никто.
Бывает, я в тоске тону,



 
 
 

Среди пленительных огней,
Бывает, на краю стою,
А под ногами рой людей.
Я не из тех, кто так сдается,
А коль решу- то не спасут.
Они над болью лишь смеются,
Но Боги им устроят суд!

***

Я больше не страшусь судьбы
Взглянуть готова я в твои глаза.
Я знаю, что не зря мы сведены
Отправлюсь за тобою я .
Лишь кто прошел кромешный ад
Любить умеет , как никто,
Лишь он достоин райский сад,
Дракон воссядет пусть на трон!

***

В ожидании принца застыла звезда
Заморожено в вечности сердце ее.
Но не тронута временем эта мечта,
Невесомо сквозь космос навстречу плывёт.
Станет просто легендой наверное в веках,



 
 
 

Но надежда ее будет жить и гореть.
И воспета останется где-то в стихах.
Он узнает о ней , чтоб навстречу летет

***

Розы синей, словно лёд,
Облетели лепестки,
Впереди нас осень ждёт
И не сбудутся мечты.
Тучи серые закрыли
Небо синее от нас
Наши крылья обрубили
В этот темный жуткий час.
Не дождалась луч тепла
Почернели лепестки
И замёрзла навсегда
В ожидании мечты

***

Ты говоришь, лишь тяжелей
Слова, как камень на душе.
Укрыт метелями апрель
Занёс он путь теперь и мне.
Открыла душу лишь тебе .



 
 
 

Теперь в ней сквозняки живут.
Людей так много на земле,
И за собой меня зовут. . .
Но всё не те! Пусты их души!
Но тот , кто нужен- далеко.
Я никого не стану слушать!
Сорвусь я в ночь к тебе легко!

***

Я равновесие теряю,
Когда смотрю в твои глаза.
И обо всем вновь забываю.
Ты- путеводная звезда.
Ты – притяжение моё,
И я не в силах устоять.
Скажи, как можно так легко,
С тобой мне над землёй летать ?

***

Бывает, закрываю я глаза
И падаю меж ярких звёзд.
Во тьме сияет лишь одна,
Что льет потоки сладких слез.
Я падаю, а может и лечу,



 
 
 

Но лишь ее сияньем я живу.
Погаснет- то и я умру,
Ведь лишь за ней во сне лечу …

***

Мое сердце давно , уж, не бьётся,
На осколки разбито из звёзд.
Лишь невежда над горем смеётся,
Потому что не видывал слёз

***

Как тень, ты снова ускользаешь,
Нас разделяют день за днём.
То , как мираж, меня пугаешь,
То обещаешь быть вдвоем.
И с каждым шагом я все дальше,
Ты исчезаешь за дождем.
Не будет всё уже , как раньше,
Наверно, нам не быть вдвоем …

***

Как сложно жить, тебя не видя,
Нет хуже пытки на земле.



 
 
 

За что нас этот мир обидел?
Мы одиноки в этой мгле .
Достану карты, чтоб узнать,
Как ты сегодня : жив, здоров?
Жаль, не умею я летать,
За исключеньем наших снов.
Глаза закрою, ты так близко,
Мне улыбаешься опять.
Из снов моих веду я список,
И он, как сталь – не разорвать!
А первый раз мы танцевали
В осенних листьях год назад.
Но то был сон и мы не знали,
Что реальность наш жестокий враг.
Но вот однажды не пришел ты
Ко мне навстречу ты во сне.
Наверно, сжёг свои мосты и ноты.
Одну оставил на Земле …
***

Твое фото всегда я у сердца храню,
Достаю медальон- на него вновь смотрю.
Ты с него на меня томным взглядом своим
Смотришь, сквозь все века, но меж нами лишь дым.
Снова залпы войны разделяют вновь нас.
Остаются лишь сны местом встречи в сей час .



 
 
 

С каждым днём моя вера, гаснет , словно свеча,
Я тоски королева, не увижу тебя!
Но сдаваться не смею и смотрю сквозь туман,
Я грустить не умею и придумаю план!
Я страшусь одного лишь: твоих мыслей и чувств,
Вдруг в ответ мне не смотришь,
Сквозь туман всех разлук.
Вдруг однажды устанешь ты бороться за нас,
Мой портрет в огне спалишь в тот сумрачный час.
Или может ты сдался, и я зря тебя жду,
Ты меня не дождался, и я в пропасть лечу.
Мне бы знать, что , как прежде , ты всё любишь и ждёшь,
Что есть место надежде, ты мой принц между звёзд…

***

Зажгу я свечу на краю вселенной,
Чтоб ты нашел меня между звёзд.
Устала быть я в мире пленной
И улечу без сожаления от слёз.
Бегу по небу за закатом,
Найди мой след по нити звёзд.
Ударит гром во тьме раскатом
Я ухожу в свой мир из грез.
Я знаю, ты меня отыщешь,
По знакам , предсказаниям и снам,



 
 
 

Лишь про меня ты песни пишешь ,
Ведь Знаешь, что я где-то там .
Однажды ты свечу найдешь,
Я в Запределье буду ждать,
Ты этот занавес порвешь,
Чтоб были вместе мы опять

***

Есть ли любовь в твоём сердце?
Или все только обман?
Как мне прикажешь согреться,
Если ты льда океан.
Холоден ты, словно ветер
И переменчив, как дождь.
Где же на всем белом свете
Спрятал ты сердце своё?
Где же заветный сундук?
Я его точно найду…
Следую на его стук,
И к нему скоро приду.
Я у груди отогрею его,
Может растает твой лёд?
В день тот тебя от снегов я спасу.
Знаю я, встреча нас ждёт!



 
 
 

***

И вот я смотрю-
Все пейзажи чужие.
В реке я тону,
Как все грёзы пустые.
Что делаю здесь?
Ведь должна быть с тобой.
Надежда всё ж есть?
Выйграть в карты с судьбой.
Мне бы сейчас лишь к тебе…
Твой пульс на губах ощущаю.
Любовь докажу я судьбе!
Мы все победим, обещаю!
Меж нами проклятые мили.
А я сердце слышу твоё
Нас звёзды во сне закружили.
И я позабыла про всё!
И Чтобы увидеть тебя,
Я снова летаю во сне.
Скажи, Может это судьба?
Скажи, вдруг всё кажется мне?

***

Лежу на песке и смотрю в это небо,



 
 
 

Плывет млечный путь в бесконечность вселенной.
Хочу я однажды летать между звёзд,
Пусть их караваны уносят без слёз.
Я знаю, что скоро я буду меж них,
Парить во вселенной и ярко светить

***

Целовать твои алые губы,
Босяком за тобою бежать.
Обнимать тебя нежно и грубо,
На песке с тобой рядом лежать.
И смотреть бы на яркие звёзды,
Возле моря рассветы встречать.
Провожать солнце и самолёты,
За огнями в ночи наблюдать.
И на крышах высоких стоять,
Словно ангелы, меж облаков,
На краю земли нам танцевать,
Жить в легендах и тоннах стихов.
Все бы было возможно с тобою,
Ты бы стал бы сонатой моей,
Только ты далеко, лишь любовь
Служит связью в разлуке моей.
Только ты живёшь лишь в моих снах,
Ты герой, но совсем уж не мой.



 
 
 

Я с тобой могу быть лишь в стихах.
Это лучшее время с тобой.
Лишь любовь даёт мост быть вдвоём.
Не потухнет, надеюсь, твоя,
Не хочу я обжечься огнём.
И смотреть в тьму, где нету тебя.

***

Вот окончена грустная повесть.
Я теперь не увижусь с тобой.
Неизбежная страшная новость,
Не пошла я на сделку с судьбой.
Как же мало страниц, но все кровью
Они нами написаны , чтож…
Назову нашу книгу любовью.
И воткну в нее я острый нож.
И не важно, что тонкая книга,
Сколько длилась история дней.
Я тебя так безумно любила,
Как ничто в бренной жизни моей!
И любовь это будет жива,
Даже если умру завтра я .
Пусть последняя гаснет звезда,
Но не эта любовь… никогда!
***



 
 
 

Я знаю , ты хочешь…
Я знаю , ты слышишь меня.
Плывут наши ночи
Мне снятся твои лишь глаза…

***

Я могу умереть, если знаю- не зря, -
В новой жизни своей снова встречу тебя!
Я смогу пережить испытания все,
Если знаю- дождусь я тебя на земле .
Жертва стоит того- если знаешь не зря,
И не страшно ничто, если встречу тебя .
Все пройду на пути я настречу к тебе,
Если знаю, ты ждёшь где-то там на Земле .
Все не зря для меня, если буду я знать,
Что уже не придется тебя мне теперь.
В жизни следующей знаю, что встречу тебя,
Чтобы были теперь мы с тобой навсегда!

***

Я- девочка-лапуля, пью ароматный чай.
Веду свой яркий профиль, летает мой вай фай .
Два хвостика, сердечки, прозрачный пеньюар.



 
 
 

Ем сладкие колечки, в ночи смотрю сериал.
А рядом Котя спит мой, он песни мне поет.
Не знаем мы покой, как ночь, веселье ждёт.
На аватарке кошка, я – дерзко так смотрю.
Маню к себе немножко, но их я не люблю.
Сижу и обнимаю я котю своего .
Меня он понимает , и любит как никто!
В сетях так много фальши, не верю никому.
Любить умели раньше, вот так и я хочу!
Так искренне любили , смотря глаза в глаза.
Сейчас о всем забыли, их взгляды лишь игра.
Но у меня есть котик. Он не предаст меня.
Целую его в носик, и снится мне страна:
Где есть единороги и принц меня найдет.
Уже я на пороге… В страну, где встреча ждёт …
***

Я- твоё искушение,
Ты – мой дьявол и секс.
Прихожу, как видение,
Я- твой ангел и бес.
Знаю, что ты желаешь,
Мне в глаза посмотри.
Как на солнце, растаешь,
Я исполню мечты.
Я порочна, как демон,



 
 
 

Я , как ангел, чиста.
Я пришла в этот эон,
Из фантазий и сна,
За спиной моей плётка,
И высокий каблук.
Я не просто девчонка,
Слышу сердца твой стук.
Ты ведь не представляешь,
Что тебя ждёт, малыш.
В облаках всё витаешь,
А со мной улетишь!
***

Я , словно мотылек, сама в огонь лечу,
И знаю ведь, что ждёт. Но так сама хочу.
Мне трон давно готовят и ждут меня в аду.
Я сердце успокою, одна я не приду.
Ведь каждой королеве так нужен свой король!
И я игру затею с прекрасным Сатаной .
К нему иду бесстрашно, он ждал меня в веках.
Я и сама опасна. Огонь в моих глазах .
Я жду наш первый танец, с дьяволом вдвоем.
И я не опасаюсь , мы вместе вдаль пойдем.
Пускай меня закружит, меж звёзд несёт в руках.
И я к нему сковозь стужу, лечу, забыв, про страх!
Живу я предвкушением, жду встречу с Сатаной .



 
 
 

Что было до- мгновенье,
Ведь он придёт за мной!
Он вечность мне подарит,
И за руку возьмёт.
Со мной на трон он сядет,
И в танце унесёт!

***

Я словно слышала дыханье
За сотни километров от меня.
Биенье сердца и молчание,
Что разрывает без ножа.
Как будто в душу мне смотрели
Твои глаза, что небеса.
В их пламени мечты сгорели,
Я так легко сошла с ума!

***

И среди миллиардов глаз,
Я заметила лишь твои.
Так бывает, наверное, раз,
В них сияет огонь любви.
Я заметила лишь тебя,
Ведь связала нас нить судьбы.



 
 
 

И ее мне не разорвать-
В этом Сила святой любви
***

Я не знаю , за что полюбила тебя,
Ты совсем не такой, как в мечтах у меня.
Я идеал создала, а влюбилась в твой взгляд.
Ничего не ждала , но ты в венах, как яд.
Полюбила я душу и твой огненный нрав,
И ты стал совершенством и всегда во всем прав.
Мне не надо другого, хоть не веришь ты мне.
Я хочу быть с тобой в небесах, на земле…

***

Столько раз отпустить я хотела,
Только жизнь к тебе вновь ведёт .
На асфальте рисую мелом,
Только дождь все к утру сотрёт.
Много раз себе обещала,
Позабыть о тебе и снах.
На земле только места мне мало,
Я должна парить в небесах.
Неизменно и бесконечно
Жизнь моя вновь ведёт к тебе.
Вместе , знаю, мы будем вечно,



 
 
 

Если встретимся на земле …

***

Мне кажется, я задыхаюсь,
Так давит расстоянье на меня!
Я в небо чёрное срываюсь!
Чтобы лишь взглянуть в твои глаза.
Мне кажется, лечу я в пропасть,
Когда не держишь ты меня.
Я так боюсь прочесть ту новость,
Что нас разделит навсегда …

***

Я пишу, но все бессмысленно…
Словно капли по стеклу.
Я к тебе летаю мысленно
И в твоих глазах тону.
Только солнце выйдет заново,
Нет тех капель на стекле.
Не заметно небо плакало.
Лишь улыбка на лице…

***
Я не хочу писать стихов,



 
 
 

Я знаю, ты их не прочтёшь.
И , словно крылья мотыльков,
Мою ты душу заберёшь.
И вот хожу теперь пустая,
Дыра пробита, сердца нет.
Я по весне снежинкой таю,
Звезду убьет рассветный свет

***

Я не к тебе помчусь навстречу.
Мой путь ужасен и далек.
Любовь твоя, увы, не вечна.
А так манил тот огонек!
Но он погас…я опоздала.
Идти по жизни мне одной.
Так долго я к тебе бежала,
И потеряла свой покой.
Ты стал лишь дальше от меня,
Любовь не вечная погасла.
И больше нет в тебе огня.
И та искра в тебе лишь сказка.

***

Ты так предательски опасен!



 
 
 

Огонь горит в твоей груди …
Твой взгляд магически прекрасен.
Мне дарит страстные мечты.
Но я рискнуть сейчас посмею,
Я сердце протяну в ответ .
Я по-другому не умею .
Нас манит звёзд волшебный свет

***

Моя любовь- моё искусство,
А ты- мне вдохновение.
Мне без тебя бывает грустно .
Тебя рисую в отражении .
Ты , как мелодия всей жизни,
Ты- ветер, что всегда со мной.
Живёшь ты в каждой моей песни,
Мой каждый стих отчасти твой .
Когда по улице гуляю,
И ветер гладит по спине.
Тебя я рядом представляю.
Моя душа летит к тебе.
Моя любовь- мое искусство.
Твои глаза- мой океан.
Мне без тебя бывает пусто,
И я тону в них по ночам.



 
 
 

Бездонно небо, как глаза,
Я в них лечу, порой , как птица.
Легко взмываю в небеса,
Пока в ночи мне это снится .
Моя любовь- твое искусство.
Все песни и стихи – твои .
А знаешь отчего так грустно?
Что не сойдутся впредь пути

***

В твоих глазах искрятся тайны,
Мне не понять твоей любви.
Раз наша встреча не случайна,
Так почему нас развели?
У разных берегов стоим ,
Но ты всё дальше от меня.
Скажи, ты хоть чуть-чуть любил?
Коль так уходишь от меня.
Но сердце глупое всё верит,
Что будем вместе , всё не зря!
Скажи, что не напрасно греет
Надежда шаткая меня…

***



 
 
 

Тебе так просто и легко,
Живёшь и ты совсем не знаешь…
Оставил сердце ты мое.
И с каждым днём всё забываешь.
А я одна меж темных стен,
Мне жить совсем нет перспективы.
Попала в этот жуткий плен,
И Древним шлю свои молитвы.
Хочу вниз прыгнуть на мосту,
Хочу лететь меж облаков.
Спасает то, что я люблю,
Освобождает от оков.
Но между мной с моим полетом,
Стоишь лишь ты, твои глаза.
Я к краю ближе понемногу.
Разжал ты руку, я одна…
***

Больше жизни тебя люблю!
Я к тебе никогда не приду…
Лишь тобою во сне дышу!
Быть с тобою я не смогу…
О тебе я всегда молчу .
Ты все дальше, а я кричу!
***



 
 
 

Когда тебя я повстречала,
То не поверила сперва,
Что всё, что сердце разрывало
Меня оставило тогда,
Что я любить тебя посмела,
Как не любила никогда.
Моя душа в огне сгорела,
Но я летала, как во снах.
Ты стал последнею надеждой,
Меня из гроба воскресил.
Открыл мои пустые вежды,
И веру сердцу подарил .
Конца плохого я боялась,
Сбывается такое лишь.
С тобой душа моя осталась.
А я стикаю каплей с крыш .
Любить учился, я лишь сон.
И всё ошибка для тебя.
А я ночами на балкон,
И вниз устремлены глаза.
С тобой душа моя осталась.
Любить я больше не смогу.
Я слишком долго улыбалась.
Теперь во тьме ночей живу

***



 
 
 

Твой путь – начало, мой- конец,
Оставь меня ты наконец.
Твоя любовь лишь сон, забава.
Моя- последнее начало…

***

Мне больно, что ты далеко.
Банально, но все так легко.
Порой, мне кажется, мертва,
Застыли синие глаза .
Лишь боль мне скажет, что жива,
Но я , по прежнему , одна.
Не в силах в отдаленьи быть,
Уж, лучше б выстрелом убить.
Я здесь одна и как в гробу,
Я умираю по утру .
Живёт любовь в моей груди.
Не знаю, что же впереди…
Моя любовь к тебе, как камень,
Меня сжигающее пламя.
И с этим грузом лишь на дно.
Пора бы было , уж , давно .

***



 
 
 

Живу, совсем не понимая,
Кем я зовусь в твоей судьбе.
Твоя душа – большая тайна.
И разрывает сердце мне .
Я просто странник или больше?
А может вовсе не в судьбе?
Я чувствую, что нить все тоньше.
Не дай упасть ты в пропасть мне!
Отчаянно за нить хвастаюсь,
И руку стёрла в кровь уже.
Не отпущу, хоть разбиваюсь
О безразличье и клеше.
Пролей души волшебный свет,
Кто я в судьбе твоей большой?
Ведь я могу уйти в рассвет…
Или навечно быть с тобой.

***

Ты- горечь, разочарованье.
В тебе ошиблась жёстко я .
Ты- моё худшее прощанье.
Ты-сон, но точно не судьба

***



 
 
 

Осенний дождь меня обнимет,
Куда бреду? Но не домой…
Я знаю, мир меня не примет .
Наверное, лучше быть одной .
Пусть он смывает то, что было,
Останется души холст пуст .
Пусть пули пролетают мимо,
Но я уже их не боюсь.
Я напишу свою картину,
И никому не покажу.
А люди пусть проходят мимо,
Закрою дверь и ухожу.

***

Я сердце глупо всем дарила,
Любила смело, невпопад .
Его любовь меня убила,
А вместо пустота и ад .
Разбили сердце подлецы,
Я глупо верила, я каюсь …
Они наивных дев ловцы.
Их убивают насмехаясь .
Мне выжить страшно повезло,
Хотя, порой, смерть даже лучше.



 
 
 

По миру мне бродить одной…
Я стану их намного хуже.

***

Хотелось верить, ты другой,
Закроешь от дождей спиной.
Но ты мой сон, мой сущий ад
И в этом ты не виноват.
Себя ругать должна вновь я
За то, что выбрала тебя.
За то что так в тебе ошиблась:
Ты недостоин, я – влюбилась

***

Я , словно бабочка без крыльев,
Смотрю на небо и грущу.
Их занесло барханом пыли
Я о судьбе своей молчу…
Ты вдалеке , не долететь.
Я , словно заперта, в стекло.
Мне остаётся лишь смотреть.
На фото, что со мной давно .
Срок бабочки так быстротечен.
И мой час близится, увы .



 
 
 

Дождись меня, коль будешь вечен,
Я буду приходить во сны.
Боюсь мой путь нашел конец,
Мне не увидеть этих глаз…
В неволе гибнет и птенец.
А я на дне безликих фраз

***

Наверное, такой мой рок,
Одной скитаться по земле.
Обречена на вечный срок,
И не найти покоя мне.

***

Нет слов… осталась только боль,
Тебя я не виню, ты слаб душой.
Упала в пропасть, не страшась,
Душой я чувствам отдалась.
Но ты не смог, прыжок сей страшен,
Не каждый может, он опасен.
Сиди и бойся, продолжай!
Ты упустил наш общий рай

***



 
 
 

Ты меня, будто убил,
И пустота на душе.
Ты хоть немного любил?
Или все ложь и клеше?
И на душе пустота,
Больше любить не смогу.
Ведь в этом мире всегда
Душу растопчат мою

***

Я к нему бежала, словно к свету…
Но Померкло то сияние во тьме.
И На ветру моя душа раздета.
Одна осталась на сырой земле.
Мне не вернутся больше к лету,
Я с фонарем средь звезд по пустоте …

***

Мне думалось навечно,
Но все проходит вмиг
Я , зная , шла на встречу,
Любовь не сохранить.
Заполнить пустоту



 
 
 

Я не могу ничем.
Теперь я не живу,
Нет сердца- нет проблем!

***

Ты из судьбы моей ушёл,
Всю жизнь мою с собой забрав.
Как будто снег с утра прошел.
Растаял, нет пути назад.
Я улыбалась лишь с тобой.
И для меня ты солнцем был.
Но я покинута тобой.
А значит, ты и не любил.
Ушел и жизнь мою забрал.
Осталась в сердце пустота.
Зачем ты так жестоко врал?
И вот теперь совсем одна.
Должна придумать себе жизнь,
Представить , не было тебя.
Начну с начала чистый лист,
Лишь только в сердце пустота.
Я , как мертва, среди людей,
Ничто души не потревожит.
И в сердце больше нет страстей.
Оно уже любить не сможет.



 
 
 

Как будто не было тебя,
Я стану жить своей судьбой.
И только проблески из сна
Напомнят, что ты был со мной

***

Ты не дьявол, ты- мальчишка,
Что лишь представил, будто крут.
И Все твои одежды лишни,
По факту ты лишь просто плут.
А Боль переживала хуже,
И Эта точно не убьет.
Пройдет в душе немая стужа,
Мое сердечко запоёт!
Я О тебе легко забуду,
А Сердце вырву из груди.
И Вспоминать тебя не буду,
Как Будто не было пути.
Ну А тебе то что осталось?
Ведь Так не будешь ты любим.
Я Погрущу всего лишь малость,
О том, кто просто не любил.
Как Жаль, но ты любить не можешь,
Ты В окруженьи фальши , лжи.
Теперь тебя не потревожу.



 
 
 

Не я одна здесь , ты- один!

***

Мало прожито- много боли.
У поэтов не лёгкий путь.
Они рано от всех уходят,
Вслед за звездами, что зовут.
Мир им чуждый спешат оставить,
Раствориться в лучах луны.
И на небе воссядут править,
Средь светил, что им столь милы.
Сей же мир их понять не может,
На земле не сыскать любви.
Но мирское их не тревожит.
Они звёздами рождены

***

И после боли, всей печали,
Тебя не в силах обвинять,
По прежнему, не сплю ночами,
Не стану я вину вменять.
Я на тебя не буду злиться,
Прости, я просто не могу.
Ты, как дитя, что веселится,



 
 
 

А все вокруг горят в аду

***

Как тебя отпустить, не знаю…
Сложно, но я должна , увы.
Я печаль запиваю чаем,
Снова вижу с тобою сны.
Я должна для тебя так сделать,
Чтоб ты вольным орлом летал.
Но куда от любви уехать?
В сердце ты у меня застрял

***

Только не грусти, прошу,
Боль твоя- всегда со мной.
Лишь тобой во снах дышу,
Не нарушив твой покой.
Улыбнись, ведь впереди
Путь твой светел и далек.
Обо мне ты не грусти,
Мой погаснет огонёк

***



 
 
 

Ты для меня остался светом,
Всё кончено, но ты сияй!
Я в небе растворюсь с рассветом,
Лишь ты меня не забывай.

***

Я растоплю лёд в твоём сердце,
Я – солнце, и буду сиять!
Когда ты не можешь согреться,
Я буду лучи посылать.
Когда тебя тьма обнимает, -
Я буду твой путь освещать,
Мороз тебе сердце сжимает, -
Я стану тебя согревать.
И пусть от меня далеко ты,
Почувствуй, сквозь тысячи верст,
Как может душа быть согрета
Любовью, что ветер принес.

***

Две части , разделенные навеки,
Меж ними пропасть пролегла.
Друг друга видят , не смыкая веки ,
Жизнь друг без друга – пустота.



 
 
 

Жизнь не бывает справедливой,
За все приходится платить.
Он попращается с любимой,
Но будет в вечности любить.
Он никогда теперь не сдастся,
Найдет он способ вместе быть.
Ведь если им пришлось расстаться,
То вместе тоже смогут быть.
Она оставила в нем сердце,
Одно пусть бьются за двоих.
И без него ей не согреться,
Среди снегов миров других.
Она всегда его любила
И будет ждать его теперь.
Все бросила и погубила,
Уж сколько за спиной потерь!
Ей вечность не страшна уже,
Что в ожидании пройдет.
Ведь знает глубоко в душе-
К тому , кто любит , все придет!
***

Я могу умереть, если знаю- не зря, -
В новой жизни своей снова встречу тебя!
Я смогу пережить испытания все,
Если знаю- дождусь я тебя на земле .



 
 
 

Жертва стоит того- если знаешь не зря,
И не страшно ничто, если встречу тебя .
Все пройду на пути я настречу к тебе,
Если знаю, ты ждёшь где-то там на Земле .
Все не зря для меня, если буду я знать,
Что уже не придется тебя мне теперь.
В жизни следующей знаю, что встречу тебя,
Чтобы были теперь мы с тобой навсегда
***

Как жаль, что всё уходит безвозвратно,
Как жаль, что нет дороги впереди.
Как жаль, что сердцу не понятно,
Но разум знает- нам не по пути.
Как жаль, влачу я в одиночку
То вечное, что на двоих.
Пора меж нами ставить точку.
Чтоб заново начать свой стих.

***

Между жизнью и смертью летала,
Словно ласточка я по весне.
Но я камнем на землю упала,
Жить сложней, чем те грёзы во сне.



 
 
 

***

Я посмела любить, я виновна!
Ты был слаб, чтобы вместе летать.
В небесах мне одной одиноко,
Но должна я звездою сиять.
Ты на землю меня приглашаешь,
Только я уже так высоко…
Ты меня не поймёшь, ты не знаешь,
Как сиять мне одной не легко.
Я тебя не зову, не надеюсь,
Нас разделят теперь навсегда.
Я у солнца лучами согреюсь,
Мы не встретимся вновь никогда.
Они смотрят на небо, смеются,
Разве сложно одной там летать.
Но с одним крылом ангелы бьются.
И сгорают, пытаясь сиять

***

Лети, лети, моя любовь!
Найди его меж берегов.
И передай, что всё не зря,
Как прежде, он душа моя.
Чтоб он не ждал и дальше жил,



 
 
 

Чтоб посмотрел огромный мир,
Чтоб с кем-то рядом счастлив был,
И может даже полюбил.
Что не увидимся мы вновь.
Хоть наша вечная любовь.
Что все пройдёт, но не она,
Ему я сердце отдала.
Пусть он живёт, а я лечу
Вперёд на новую войну!
А ждёт меня там жизнь или смерть,
Неважно! Я лечу в рассвет!
Ведь я живу , пока люблю,
А значит вечной быть смогу!

***

Я не стану мешать, я уйду.
Ты свободен всегда, знаю, был.
И легко мне замену найдет
Даже тот, кто мне врал, что любил.
Будь ты счастлив с другой без меня,
И найди себе ту, что под стать.
Очень скоро забудешь меня,
Не могли мы с тобой парой стать.
Только помни простые слова,
Я скажу их и не обернусь.



 
 
 

Что никто не полюбит тебя,
Так, как я, я клюнусь! Я клянусь!

***

Среди могил бреду одна я,
Я не мертва и не живая.
Нет места в мире для людей,
Не тронет сердце яд страстей.
Но я живу, ведь я бессмертна,
Моя поэзия нетленна!

***

Мне так горько и так обидно,
Словно камень в моей душе.
И пускай по глазам не видно,
Пустота лишь осталась мне.
Я готова была отдать жизнь
И бороться за этот путь.
Но закончилась наша песнь,
Ты сумел меня обмануть

***

После обид и всей той боли,



 
 
 

Ты стал сияньем для меня.
Я верила тебе, не скрою,
Боясь, но сердце отдала.
Я наплевала на запреты,
И ад прошла, чтоб рядом быть.
Но тот, кто мне казался светом,
Держал кинжал, чтобы убить.
И как теперь в добро мне верить?
Идти по лезвию ножа?
Я не умею лицемерить.
Ты вырвал сердце у меня
***

Мне кажется, тебя теряю
И мне не спится по ночам
Сквозь километры обнимаю
И отдаю печаль свечам.
Смотрю вперед и мне так грустно,
Ничто не вижу впереди.
Ведь в жизни без тебя так пусто
Злодейкой стану без любви.
Все больше тьмы во мне теперь,
И скоро сердце всё заполнит.
Как только в списке всех потерь
Впишу я имя твое кровью



 
 
 

***

Отчаянье все больше с каждым днём,
А время , как песок, сковозь пальцы.
Боюсь, не будем мы вдвоем.
Как много боли в моем сердце!
Держу тебя я из последних сил,
Но мне чужда тень эгоизма.
Я знаю, без меня ты б счастлив был ,
Любовь твоя пройдет так быстро…
Я отпущу, а что со мной- уже не важно.
Характер мой тяжел и тянет вниз твои мечты,
Я этой ночью буду так отважна.
Я прогоню , чтоб ты ушел и дальше жил!

***

Кому-то нужна половинка,
Но я изначально цела.
Душа моя легче пушинки,
Свобода мне друг и сестра.
По миру я смело шагаю,
Не нужно плечо за спиной,
По небу в ночи я летаю,
Сама себе супер-герой!
Всегда ничего не боялась,



 
 
 

Бежала на встречу судьбе.
Опасности в морду смеялась,
Когда приходила ко мне.
И лет через сто меня спросят,
Ты так же, как прежде одна?
А я улыбнусь и без злости
Отвечу, пройдя сквозь века:
Всегда мы вдвоем- аксиома,
По жизни ветрами летим-
Со мной моя честь и свобода
И вместе мы мир покорим!

***

В ожидании принца застыла звезда
Заморожено в вечности сердце ее.
И не тронута временем эта мечта,
И навстречу ему вновь сквозь космос плывёт.
Станет просто легендой наверное в веках,
Но надежда ее будет жить и гореть.
И воспета останется где-то в стихах.
Он узнает о ней , чтоб навстречу лететь

***

Я девушка стихия,



 
 
 

Я целый океан!
Мой нрав неудержимый!
Владычица ветрам!
Не удержать меня,
Не победить подавно!
Богиней быть судьба
Со мной не безопасно
Я дикая, как кошка,
Луна моя сестра.
Играй , но осторожно!
Ведь тьма – моя душа
Там водятся не черти,
Я худшая из них!
Владычица вселенной!
Тебе я, как магнит.
У трона преклонись ты,
Сожму в руках я плеть.
И сбудутся мечты,
Коль правильно хотеть
Тебе не по плечу я,
Летаю, где хочу.
Ведь я совсем другая
И с гордостью живу!

***



 
 
 

Смотришь вдаль на одном берегу,
На другом я привет тебе шлю-
Гладь морскую я глажу рукой,
Прикоснись к ней, как будто со мной.
Мы печально взираем на небо ,
И в луне отраженье лишь ждём.
Зная точно, что может быть где-то,
Так же ждёт другой свет под дождём.
Упадет звезда, я загадаю ,
Чтобы встреча однажды сбылась.
Совпадут все созвездия, знаю,
Не разрушить ничем нашу связь.
Как же это возможно, не знаю,
Но тебя всегда Чувствую я
И когда я в ночи засыпаю,
То мне снятся твои лишь глаза.
А пока я хочу чтоб скорее
Это время разлуки неслось.
Под созвездием Кассиопеи
Губ твоих я однажды коснусь

***

Не говори ещё «прощай».
Я ещё верю в нашу сказку.
Пусть упустили мы наш май,



 
 
 

Но осень нам подарит краски.
И Не сдавайся ты, не смей!
Любовь коль в сердце все ж хранишь.
Нас ожидает много дней,
И наш огонь всё победит!

***

Мне в лицо подует лёгкий ветерок,
В волосах моих, играя, как дитя.
Аромат свободы принесет,
Позовет с собой за облака.
Я раскрою зонтик цвета василька
И на нем я к небу устемлюсь.
Там, где золотые облака,
Ведь теперь ниче я не боюсь.
Словно птица, я легко лечу
И держусь за ручку цвета звёзд.
А лететь лишь к одному хочу,
Кто , как солнце от меня далек.
Мне не страшен его яркий свет,
Не боюсь обжечься об него.
Просто без него мне жизни нет,
И лечу к нему я высоко

***



 
 
 

Однажды проходит всё
И наш сюжет.
В душе теперь Ничего
И гаснет свет.
Есть свет фонарей,
А есть звёзд.
И больше не будет огней,
Лишь реки слез.
Есть океаны больших сердец,
И лужи есть.
Я знала, приходит всему конец,
Вот жизни месть

***

Пусть листья жёлтые кружат вокруг меня,
И ветви сонные
Закрыли эти небеса,
Я остаюсь сама собой-
Ищу я тайну мира ,
Упорно я борюсь с судьбой,
Я- океан неукротимый!
И пусть сложна я для других,
И пусть отвергнет целый свет,
Не крыть мне шелест крыльев сих,



 
 
 

Я остаюсь собой навек!

***

Уж, сколько б не носили нибм,
А рожки давят на него,
Средь стройных в этом мире рифм,
Одна поет, но о другом.
Не сдержит клетка никогда,
Того , кто был рожден летать,
Крылатых тянет в небеса,
Мы созданы свободой стать!

***

Я смотрю в отраженье
И вижу тебя
Ты всегда , как виденье,
Свободы страна.
А в глазах твоих море,
Меня отражает.
Столько спрятано боли,
Меня не пугает.
Нас стена разлучила,
Зазеркалье твой дом.
Мне разбить хватит силы,



 
 
 

Чтобы были вдвоем!
А пока я смотрю,
Ты не слышишь меня.
Не поймёшь, как люблю.
Я совсем здесь одна…
Я касаюсь тебя,
Но лишь холод стекла.
Кораблей якоря.
Их сгубили шторма.
Буря мне не страшна,
Я к тебе доберусь!
Ведь сама, как моря,
И я бурей зовусь

***

Твоя жестокая игра закончена,
Я закрываю сердце от тебя.
История страшней пророчества.
Меня встречает новая глава

***
Скажи мне, луч надежды дай,
Попасть в мой самый сладкий рай.
Скажи, что всё ещё придёт,
Что наше счастье оживет.



 
 
 

Пообещай- не отпускать,
За руку крепко, ты держать
Что эту пропасть перейдет
И вместе будем мы вдвоем

***

Я отпустить тебя хотела,
Но ты-шипы моей души .
И пленка на тебе заела,
В моем сериале только ты.
Сведёт ли нас судьба, не знаю.
Но я по прежнему всё жду.
Когда глаза я открываю,
Что ты напишешь по утру

***

Я знаю! Я верю! Мы встретимся снова,
Подарит нам жизнь сей подарок двоим.
Пройду через ад и не будет иного,
Ведь нам суждено изменить этот мир

***

Я пока тебя люблю,



 
 
 

На тебя всегда смотрю.
Взгляд тебя мой защитит,
От препятствий и обид.
Ты над пропастью пройдешь,
Отличишь чужую ложь,
Вниз тогда не упадешь,
Из огня живым придёшь.
Коль обидишь ты меня,
Вмиг тебя я разлюблю,
И забуду навсегда,
Словно ластиком сотру.
А тогда ты упадешь,
И огонь ты не пройдешь.
Взгляда нет- и ты один,
Будет против целый мир.
Но пока ещё смотрю,
Значит, всё ещё люблю.
Не предай и береги,
Тех, кто нес тебя в груди

***
Я думала, тебя возненавижу,
Не захочу смотреть в твои глаза.
Но по ночам тебя, как прежде, вижу,
К тебе лечу , как будто в небеса.
Хочу тебя ещё сильней увидеть,



 
 
 

Хочу коснуться, рядом быть с тобой.
Но не переживу, коль ты решишь обидеть,
Не знаю я , останусь ли живой

***

Бывает, закрываю я глаза
И падаю меж ярких звёзд.
Во тьме сияет лишь одна,
Что льет потоки сладких слез.
Я падаю, а может и лечу,
Но лишь ее сияньем я живу.
Погаснет- то и я умру,
Ведь лишь за ней во сне лечу …
Скажи мне, луч надежды дай,
Попасть в мой самый сладкий рай.
Скажи, что всё ещё придёт,
Что наше счастье оживет.
Пообещай- не отпускать,
За руку крепко держать
Что эту пропасть перейдем
И вместе будем мы вдвоем

***

Ты на одном конце Вселенной,



 
 
 

Я на другом тебя люблю.
А время мчится незаметно,
Но я его остановлю .
Тебя я на звезде далёкой
Найду , чтоб вместе навсегда.
Не будет больше одиноко,
Когда поймешь, что рядом я

***

Я знаю, тебе одиноко,
Один среди тьмы меж углов.
И те, кто так нужен- делеко.
И боль твоя ярче стихов.
И снова на звёзды ты смотришь.
Опять до утра не уснуть.
Во тьме ты по комнате ходишь.
Но сердце нам не обмануть.
И даже, коль тьма вновь сгустится,
Останешься ты там один.
Когда тебе сон страшный снится,
И кажется, ты не любим,
То помни, что плакать не надо.
Я руку тебе протяну.
И всё это вовсе не правда,
Тебя отовсюду спасу.



 
 
 

Пройду за тобой сквозь огонь,
Над пропастью я перейду.
Ты знай, навсегда я с тобой,
И больше не отпущу

***

Ты без меня, конечно, сможешь,
А я по прежнему люблю…
Но сон мой больше не тревожишь,
Я ухожу, я все смогу!
Ты будешь счастлив, я то знаю,
Грядущее открыто мне.
Тебя с трудом я отпускаю.
Не приходи ко мне во сне!

***

Нас судьба по прежнему всё мучит.
Между нами горы и стена.
Это все не то, что нас разлучит,
Хоть нас разделяют города.
Ты тот- кто построил стены,
Не пробить их каменную кладь.
В твоём теле ледяные вены,
Как их растопить, мне не узнать.



 
 
 

Через километры обнимаю,
Ты не чувствуешь мою любовь.
Знаю, что тебя уже теряю …
И не быть с тобой нам больше вновь…

***

Эта встреча была последней,
Я за руку держала тебя.
И те старые откровенья,
Были стёрты,словно вода.
Если б знала , что раз последний ,
Не увидеть твои глаза.
Среди сотни пустых столетий.
Я искала всегда тебя.
Кто же знал , что найдя, теряешь,
Рассыпаются сны все в прах.
До сих пор меня обнимаешь,
Но отныне лишь только в снах

***

Впереди нелегкий путь,
Смело я вперёд смотрю.
«Просто ты собою будь»-
Снова я себе твержу.



 
 
 

И пусть против целый мир,
Им меня не победить.
Снизу я взлечу наверх,
На Олимп , чтоб Богом быть.

***

Полу-тьма, полу-свет…
Полутона, привет!
Меня же до дна
Заполнила тьма!
В ней долго жила
Тьмой стала сама…
Мрак в сердце,
В той самой дверце,
Что громко звала.
В нее я зашла.
Теперь я одна,
Отныне я тьма…

***

Просто… навстречу ночи,
Просто… уйти в закат.
Просто…задую свечи,
Просто… покинуть ад.



 
 
 

Просто… не оглянуться,
Просто… на чей-то звук.
Просто… мне не вернуться.
Просто… уже не друг…

***

Скажут, что одинока,
Им меня не понять.
Просто от всех свободна
Гордо меж звёзд летать.
Скажут, что не такая,
Я же не слышу их.
Я под луной летаю –
Вот мой волшебный миг.
Скажут, будь на земле.
Я же все в небеса!
Мой мир- он, как во сне.
Просто иная я …

***

Просто он не любил,
Сердце зря отдала.
Просто не тем он был,
А она так ждала…



 
 
 

***

Всё в небеса звала
В свой неземной полет.
Синие два крыла
Быстро несли вперёд!
Он не умел летать,
Был совсем не таким.
И ему не понять
Ту, что кричит:» Летим!»
Он не умел мечтать,
Не замечал он звёзд.
Ей пришлось улетать
Через комок из слез.
Может однажды он,
В небо поднимет взгляд.
И он увидит сон,
Что позовет летать,
Звёзды заметит он,
Станет теперь мечтать.
Но уже без нее,
Ей пришлось ветром стать …

***



 
 
 

Лишь древние всегда со мной,
Своей защитой, как стеной,
Меня обнимут и кружить
Зовут туда, где вечно жить
Смогу меж звёзд и быть такой
Одной из них большой Звездой!

***

Ты – мое отражение,
Неземное ведение.
Я смотрю на себя-
Снова вижу тебя.
Знаю, чувствуешь ты,
Все печали мои.
Так почувствуй , прошу,
Что тебя я люблю…

***


