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Аннотация
Книга стихотворений "Я Дракон" является 3 сборником

поэтессы, который включает в себя стихотворения написанные
в 2021 году. Этот год стал особенным в творчестве писателя.
Настроение стихотворений стало меняться, в творчество вошли
философские работы о вечном, о смысле жизни, поиске
предназначения, о том, откуда мы появились, о жизни и смерти.
Данная тематика делает этот сборник уникальным. И по традиции
Софья выпускает его на Йоль, как подведение итогов ушедшего
года.



 
 
 

Софья Ангел
Я Дракон. Сборник

стихотворений
Я буду любить тебя, вечно любить тебя.
Но не прощать.
Я буду ждать тебя, как солнца у окна.
Только любить не обещай.
Я не поверю вновь, тебе не поверю вновь.
Просто нужен твой взгляд.
Хоть навсегда любовь, к тебе навсегда любовь.
Ты для меня, как яд.
Отныне свободна я, у нас конец навсегда.
Тебя ж не забыть.
Но только любить тебя, вечно любить тебя.
Не смогут мне Запретить
***
Ты- мое сумасшествие ,
А я мания в сердце твоя.
Мы , как взрыв и нашествие
Внеземного колдовства.
Ты отказался от меня,
Спасли тебя лишь доктора,
Я посвящала эти ночи,



 
 
 

Тебе, когда сжигала свечи.
Теперь ты знаешь, нам нельзя,
По одиночке, мы друзья,
Да нет… Мы магия и больше
Нас не разлучат, это точно!
Пока ты спишь, к тебе летаю,
Тебя я пледом укрываю.
Пока я здесь ты на рояле
Поешь мне песни в январе.
Но что нам это расстоянье?
Мы целое, хоть далеко.
Настанет день- моё сияние
Тебя во тьме ночей найдет
***
Ты говоришь, ничто не вечно.
Но что тогда моя любовь?
Она, как звезды, бесконечна,
И оживает вновь и вновь !
Ее ты снова убиваешь,
Она, как феникс день за днём…
Ты о таком совсем не знаешь,
Она согреет мир крылом!
Тебе то что? Ведь ты не веришь…
Мне нужен тот, кто навсегда.
Холодным сердцем ты не греешь…
Мне нужен тот, кто до конца!



 
 
 

Мне проще отпустить, поверь!
Чем сердце отдавать тебе.
А ты по прежнему не верь ,
Твоя любовь пройдет, как сны.
***
Ты для меня такой волшебный,
Явился принцем ты со звёзд.
Позвал лететь на край Вселенной…
С тобой тону во снах из грёз.
Я- твой цветок,ты- принц из сказки,
Танцуем меж больших светил.
Мы снова надеваем маски ,
Мой зачарованный вампир.
Тебя найду я в каждой жизни,
От сна касаньем пробужу.
Зовёшь меня мотивом песни,
Сквозь ад я за тобой приду!
Ну а сейчас сияет роза,
И за собой тебя зовёт.
Иди на свет, что снился в грёзах,
Пусть сердце путь к нему найдет…
Я буду ждать, ещё не поздно,
На зов лети к своей судьбе.
Пусть звёзды вновь роняют слёзы-
Они ведут тебя ко мне
***



 
 
 

Позову с собой в полёт.
Как тебе такой пилот?
Я из звёздной эскадрильи-
У меня большие крылья!
Я летаю , где мечты,
Твои неземные сны!
Прыгай в быстрый космолёт!
Ждёт нас неземной полет!
Вместе к звёздам улетим,
Оставляя только дым!
Как тебе такой пилот?
За собой зову в полёт!
Я желанья Исполняю,
В небе выше всех летаю!
***
Я обрету свою свободу,
Когда любовь к тебе умрет.
Я позабуду понемногу,
Пусть лишь в стихах моих живёт.
Я убиваю ее снова,
Мой каждый день теперь борьба.
Пусть в мире ничего не ново.
Но победить сумею я!
***
Я по верёвке вновь над бездной .
Но края не увидеть мне.



 
 
 

Я вниз лечу меж звёзд известных,
Во тьму ночей, но не во сне .
Я с ней сестра, мы с ней цепями
Навеки связаны вдвоем.
не потревожат нас лучами.
С душой покой в ней обретем
***
Смотрю я снова в пустоту,
Она, как мать в моей душе.
Она мой сон, ее люблю.
И я она, она- во мне.
Когда посмотришь в эту бездну,
Она увидит и тебя,
Ты станешь с ней един чудесно,
И поглотит она тогда.
Во тьму взглянешь и станешь ею,
Неся по всюду за собой.
Она останется твоею,
Как будто крылья за спиной.
Когда весь мир тебя оставит,
Она проложит путь меж звёзд.
Она Вселенной этой правит ,
Твою слезу легко сотрёт
***
Что в мире для меня дороже?
Конечно Магия, как Мать!



 
 
 

Она лишь сердце потревожит
И Заставляет вновь летать!
Ее всегда я выбирала,
Ее я выберу опять!
Она всегда меня спасала,
Дарила крылья, чтоб порхать!
Что дом родной, что мне отчизна?
Вокруг меня лишь пустота…
Всего дороже в этой жизни,
Ее неистовая тьма!
И между ею и любовью
Я выберу ее всегда,
Мы с ней повязанные кровью,
Она мне мать, моя душа!
Она- единственная правда,
И не разлюбит не предаст!
А Сила для меня награда!
Ее мне Запределье даст!
***
И уже совсем не важно…
я любила или нет. …
Просто я была отважна
отпустить тебя на свет.
Пожелаю и исполнится,
этот мир в моих руках.
Вот ты больше не бессонница,



 
 
 

Сердце обратила в прах…
Мне теперь любовь не ведома,
Сердце заполняет тьма.
Этим светом была передана,
Отрастила два крыла.
Есть в паденьи свои прелести,
Я свободна , как звезда!
Растворяюсь в бесконечности,
Их проклятье- мне судьба!
Что для них мученье вечное,
Одиночество и страх.
Мне лишь счастье бесконечное,
Погружаюсь смело в мрак
***
Музыка -мой океан,
А стихи мне паруса…
Снова небо пополам
И опустится звезда.
Поведет меня по крышам,
Позовет за облака…
Я мелодию услышу
И рождается она…
Пусть услышит ее тот,
Кто безумно далеко.
Сквозь миры меня зовёт.
Я к нему лечу легко.



 
 
 

Эти ноты- два крыла,
А поэзия – мой путь.
Я творить всегда должна,
По ночам мне не уснуть.
Чтоб услышал он меня
Со своей планеты грёз.
Я лечу за облака
Словно музыка тех звезд
***
Я взглянула в небеса-
Поняла, его люблю!
И тонула в тех глазах,
В них ища судьбу свою.
Между серых стен одна
Я была с ножом в спине,
Потеряла два крыла
И лежала на земле.
Загадала я свободу,
Когда падала звезда.
Всё сотрётся понемногу
И из сердца те глаза…
Я проснулась в пять утра,
Вот я больше не люблю…
Как же долго я ждала!
Снова я летать могу!
Не бывает навсегда,



 
 
 

Лишь свобода нам дана
И она одна ценна,
Лишь такая мне судьба!
***
А я б хотела ветром стать,
Чтоб улететь куда хочу.
Звездой волшебной засиять,
Чтоб любовались по утру.
Хотела б океаном быть,
Чтоб эту землю обнимать.
И больше всех ее любить,
Волной ей ноги целовать.
Стереть все войны и ту боль,
Что дети причиняют ей,
И превратилась бы вся в соль,
Оставив слезы на земле.
***
Холодный Космос, как магнит
Меня зовет, к себе манит…
Мне б оторваться от земли
И улететь к нему во сны .
Он пусть качает на волнах
Ту душу, что являлась в снах.
Когда все обратится в прах
Я буду плыть в его мечтах
***



 
 
 

Я не принцесса, я – дракон.
И эта башня – пантеон.
Не жду я, как другие, принца,
И не высматриваю лица.
Я жду попутный ветер,
Что волен сам гулять на свете.
Его поймаю я за хвост -
И улечу в страну всех грёз!
***
Я здесь, душа ж совсем далеко…
Летит меж звёзд к своей мечте.
Мне на земле так одиноко!
Хожу по ней я , как во сне.
С других миров сюда попала ,
Туда однажды я вернусь.
Мне подождать осталось мало,
И от земли я оторвусь!…
Прощай, жестокая земля!
Глаза закрою- там проснусь.
Как будто яркая звезда…
Мой космос! Я к тебе вернусь!
***
Не сдавайся, если больно,
Если бой ты проиграл.
Сердце примет соли столько,
Сколько мир жестокий дал.



 
 
 

Не сдавайся, так не проще,
Ты зачем-то шёл вперед…
Зубы ты до крови стисни
Растопи огнем ты лёд!
Кто упал- тот полетит,
Кто упал- тот победит!
Только верь в свою мечту,
Я навстречу ей иду!!!
***
Я навстречу гибели пошла,
А ведь знала, что все было зря…
Говорили:" Не ходи",
У любви свои всегда пути.
Я упорно шла вперёд,
Зная, нас разлука ждёт.
Кто-то спросит:" почему"?
Я иначе не могу…
До последнего ждала,
Что уступит мне судьба…
Что смогу я победить,
А ты просто принцем быть…
Но мечты все просто в прах,
Ты не рыцарь, а чудак…
Я жалею? Ни о чём!
Разными дорогами пойдём.
Сложно всё знать наперед.



 
 
 

Мне открылось, что нас ждёт…
Просто я себе врала.
Принца я всегда ждала
***
Эпиграмма
Когда в мозгу извилина одна,
В тумане ёжик – вот она!
То сударь наш другим стремится взять,
Пусть даже нечем щеголять…
Порой там сантиметров пять,
Но пыл сей жаркий не унять.
Инстинкты руль берут всегда,
Коль интеллект, как у червя.
Я с интересом рассмотрела вас,
Мой жар в мгновение угас…
Найти моложе я смогу,
Я кровь мальчишек так люблю!
Прошу прикрыть позорный срам
И время уделить мозгам.
Побольше орган я найду,
Но предпочтенье лишь уму!
Довольно круглых дураков!
Не будет больше им стихов!
Найди под стать себе ты мышку,
Я слишком яркая, как вспышка!
На этом ставлю точку я…



 
 
 

Для Вас я слишком хороша!
***
И слишком лёд, чтобы кипело
И слишком мал, чтобы стояло.
Не для него я песню пела,
Ее другому посвящала!
Всегда найдется, кто моложе,
А также будет, кто прекрасней!
Я холод ощутила кожей,
Мне по душе жара и страсти!
***
К чему душе ограниченья,
Пустых условностей слова?
Вокруг ведь парни удалые!
Их всех люблю безумно я!
Один поёт, другой танцует,
Стихи напишет и целует…
Разнообразие прекрасно!
Я выбираю всех и сразу!
Зачем один? К чему мне два?
Когда гарем построю я!
Всем сердцем я люблю их всех!
Любовь растрачивать не грех!
Как глупо одному дарить,
Когда могу весь мир любить!
Как Космос, сердце необъятно,



 
 
 

Любить мне каждого приятно!
Вот так живу… люблю я всё!
Но в сердце нету никого!
***
Я не приму твои стихи,
И песни мне твои чужды.
Они убоги и глупы,
В них нет ни сердца не души!
Они и складны и легки,
Ласкают , словно мотыльки.
Но в них так много наглой лжи,
Я не поверю им, увы!
Меня таким не покорить,
И не затронут сердца нить.
Поступкам верю только я,
А ты, как малое дитя.
Я на тебя смотрю- смешно,
Иного чувства не дано.
Пиши стихи, мне песни пой-
Ничто не тронет мой покой.
Мой взгляд навеки далёко,
Не осветит твое окно.
Как жаль, подобной в мире нет,
Пусть снится вам мой силуэт.
И утешенья в тех безликих
Во век не сыщет тот, кто ищет .



 
 
 

Свою луну ты потерял,
Пока фонарики считал.
***
Я писать не смогу больше этих стихов.
Просто муза упала , на снегу ее кровь.
В сердце странном моем столько было добра,
А теперь он ушел, и внутри пустота.
И с собой он забрал все цветные огни,
Что горели в душе, освещая мне дни.
Ну о чем мне писать? Если нет ничего.
Я закрою рояль, не открыв вновь его.
***
Любить меня – самоубийство ,
Я всех теряю День за днём.
Не надо слать мне больше письма,
Пусть всё останется лишь сном .
Со мной тебе не будет просто,
Тебя хорошее не ждёт.
Моя любовь и благородство.
Вас тоже, точно, не спасет.
Я, как гроза, я, словно буря,
Со мной опасно, я, как взрыв.
Я, как замедленная пуля,
Что сердце навсегда пронзит
***
Тебя теперь я не прощу,



 
 
 

Нам не поможет ничего.
Я просто молча отпущу,
Пришел конец. Ну вот и всё.
Вдвоем над пропастью стоим.
Ещё немного…упадем.
Нам не спастись уже двоим,
Пусть все останется лишь сном.
Я отпускаю твою руку,
Ты остаешься, я лечу.
Я не поверю сердца стуку,
Теперь я в пропасти живу
***
Ты заставил играть меня в театре печали.
И на целой планете об одном мы молчали.
Ты заставил поверить, что могу вновь любить,
А потом так жестоко ты сумел всё убить.
Как жесток тот, кто спас после пропасти вас,
Он был рядом в тот час, когда боль рвала вас.
Знал , что новой потери ты не выдержишь вновь.
Бьёт потом ножом в спину- вот такая любовь.
Он лишь маску носил, просто в театре играл.
Вот в спине твоей нож. Апплодирует зал!
***
Зачем вновь тревожишь ты душу мою,
Ведь все похоронено, уж, навсегда…
Зачем говоришь вновь ты слово : " люблю " ?



 
 
 

Я знаю, всё это всего лишь игра.
Скажи миллион или тысячи слов,
Уже не поможет тебе ничего.
Они без поступков мертвы, как стекло
Осколками ранит мне душу оно.
Уйди не тревожь ты меня больше впредь.
Представлю, что мертв ты, чем ты просто лжец …
Не смей обо мне больше песни ты петь!
Вот так наступил наш логичный конец
***
Не смей ты плакать на показ,
Когда тебя жалеют все.
Я ухожу на этот раз,
Пусть даже я сгорю в огне.
Ты плакать не имеешь право,
Из нас любила только я,
Лишь о тебе всегда мечтала,
На все готова я была.
Но в одиночку я любила,
Боролась только я за нас.
О всем на свете позабыла,
Тебе молилась каждый час.
Ты оказался не готов,
Не в силах даже шаг пройти,
Твоя душа- холодный лёд,
И нам с тобой не по пути.



 
 
 

Ты говоришь, прошло, увы,
Но значит, просто не любил.
Лишь камень у тебя в груди
Которым ты меня убил.
Теперь пред ними плачешь ты,
А что ты сделал ради нас…
Не смей! А лучше промолчи…
Есть лишь предательство сейчас.
Меня ты просто не любил.
Ты был пустым, со мной играл.
Вот так легко меня убил,
Разбив мне сердце пополам.
Твои все слезы только ложь.
Я не поверю ничему.
Ты за спиной держал лишь нож.
Разрезав грудь мне по утру.
На слезы право не имеешь.
Они тебя все утешают.
И мной ты больше не болеешь,
Твои глаза уже сияют.
А я одна и хорошо,
Отныне мне никто не нужен.
В груди уже не горячо,
Все умерло, теперь лишь стужа
***
Я звезду тебе достала



 
 
 

Ту прекрасную с небес.
Но тебе всё было мало…
Так пришел всему конец .
Твое сердце не дышало ,
Не умея полюбить.
Я ж любовь всю отдавала.
Ты решил все позабыть .
Пустота в твоей груди
Не услышит мою песню.
Все отныне позади.
Ведь глухим петь бесполезно.
***
Теперь я превратилась
В твою очередную песню.
Она по миру вновь пустилась,
Ее забудут в ней нет мести.
Все будет так, как было с нами ,
Любовь твоя прошла , как сон.
И страсть , подобная цунами,
Ушла, как призрачный сезон.
Все лишь туман, пройдет однажды,
На вечность не способен ты.
А я вот не влюбляюсь дважды,
С тобой уйдут мои мечты
***
Чем отплатить тебе за ложь?



 
 
 

Ты пуст, как кукла на базаре.
Тебя любила, ну и что ж?
Зато я одарила всех стихами.
А ты гремишь, но словно бездна.
Берешь, но сам не отдаешь.
Тебе всё мало, бесполезно
Тебя любить, в тебе лишь ложь.
Я ухожу, так будет лучше.
Чем на последок отплатить?
Ведь в сердце ты оставил стужу.
Смогу ль ещё я полюбить?
Найду в кармане я монету,
Тебе отдам на счастье я.
Пойду теперь бродить по свету.
Ведь ты забрал все у меня.
Как знать, ведь может быть пути
Меня к тебе вновь приведут.
А ты, страшась , теперь живи.
А сможешь мне в глаза взглянуть?
***
Разве мало я любила,
Свое сердце подарила.
Свою душу отдала
Я до самого до дна!
Разве мало я прошла?
И сквозь бури путь нашла.



 
 
 

За тобой прошла по краю,
Твое фото обнимая .
Разве это не любовь?
Я боролась вновь и вновь…
Против мира за тобой,
Заслонив от пуль собой
***
Ты бессердечный, ты пустой,
Любовь неведома тебе.
Зачем поверила легко ?…
Ты был чужим в моей судьбе.
А на последок, что сказать?
Ты выпил душу из меня.
Я не хочу наверное врать.
Останусь я теперь одна.
Ты врал, я верила тебе,
Влюбил, а сам ушел теперь.
И что теперь осталось мне?
Лишь имя в списке всех потерь
***
Любовь любые испытанья
Легко готова победить.
Пройти над пропастью по краю
Лишь только б вечно вместе быть .
И даже если не вдвоем,
Пусть пропасть разделила нас.



 
 
 

То в сердце все равно огнем,
Горит , как солнечный алмаз.
То чувство это, когда вечно,
Когда есть верность и добро.
А в сердце каждого есть свечи,
В том храме имени его.
Всё остальное не любовь,
А значит, это просто ложь.
Застыла ледяная кровь,
И от нее бросает в дрожь
***
Ни о чем я не жалею…
Все , что было- суждено .
Я весь мир в руках согрею,
Подарю свое тепло.
И чем больше убивают,
Тем сильней хочу я жить!
И чем больше зла желают,
Тем сильней могу любить
***
Моя любовь- это боль.
Твоя любовь- это ложь.
Мне эти песни не пой,
Они по сердцу, как нож.
Я не поверю им вновь,
Ты не умеешь любить.



 
 
 

Не знаешь, что же любовь…
Так как ты смеешь их петь?!
***
Ты это просто не узнаешь,
Но мне пришлось нас разделить.
В своих фантазиях летаешь,
А я в аду должна ходить.
Поплачешь ты лишь пару дней,
Но без меня твой путь светлей.
Не жди меня, не жги свечей.
Мой путь- страданий, – не огней.
Тебе б я счастья не дала,
И одиночество избрав,
Тебя я отпустить должна,
О всем на свете промолчав.
Меня ты можешь проклинать,
Кричать иль просто осудить.
Но ты рожден, чтобы летать
И вскоре сможешь позабыть.
Вы люди- вы непостоянны,
И чувства временны твои.
Все обещания туманны…
Забудь и просто отпусти…
***
Я не смотрю другим в глаза.
Я вижу в них лишь пустоту.



 
 
 

И их красивая слеза
Не скроет грязь, что не люблю.
Я не смотрю им всем в глаза,
Они поймут: другая я!
Они увидят мою тьму ,
Что я над пропастью иду ;
Мой мир, что прячу я от всех,
Поймут, что я не человек.
Улыбка – фальш, такой же смех.
Одни потери каждый век.
Увидят там мою луну,
Я ей молюсь, как божеству.
Меня не смогут позабыть.
Проклятье – им меня любить.
***
И когда любишь-
Сложно не любить.
И когда помнишь-
Не легко забыть.
Когда привязан-
Cложно оборвать.
А Когда умер-
Можно ль танцевать…
***
Ты в пепел обратил меня,
Но я же феникс- соберусь…



 
 
 

Однажды прилетят ветра
Меня развеют , ну и пусть…
Из звёздной пыли я была,
Но ты взорвал мою звезду.
И вот без цели в никуда
Я во вселенной вдаль плыву.
И через миллионы лет
Звездой я новой оживу.
Мне осветит дорогу свет,
Я по нему тебя найду.
Я попытаю счастье вновь.
Уже в другой ,наверно, жизни.
И если это не любовь,
То что тогда? Ведь всё исчезнет.
И в каждой жизни лишь тебя
Искать повсюду и везде …
С тобой я буду навсегда.
Вдруг улыбнется счастье мне?
Пусть хоть в одной мы будем вместе,
Полюбишь может ты меня…
Я феникс, значит, много жизней…
В другой найду , дождись меня
***
Думал, буду я плакать?
Это не для меня…
О любви твоей пошлой умолять?



 
 
 

Никогда!
А секрет мой простой,
больше нет ничего.
Ведь когда-то давно
я осталась пустой.
Не любила тебя,
сердца нет у меня.
Я играла с тобой,
ты – лишь кукла моя
***
Моя хрупкая хрустальная душа
Светом так сияла и цвела…
Но , что хрупко упадёт…
Обратится в самый твердый лёд.
И разбилась хрупкая душа,
На осколках только пустота.
Обратилась в камень, что темней
Самых жутких сумрачных ночей…
Камень тот в груди своей ношу,
Он тяжел , зовёт меня ко дну.
С ним все больше с каждым днём тону
И лечу в неистовую тьму....
***
Зачем тебя я нагадала?
По картам видела тебя.
Возможно, ты всего лишь кара,



 
 
 

А может и судьба моя …
Тебя я видела ночами ,
Как за наградой, за тобой
Я шла сквозь грозы и печали .
И ты стал для меня звездой.
Но в этом мире всё туманно,
И обманулась я в тебе .
И то, что счастье обещало
Мне стало адом на земле .
Лишь боль принес ты мне, увы .
И слез бескрайний океан.
Разбились в дребезги мечты
Улыбку ты мою украл.
Ты оказался испытанием,
С которым справиться нет сил.
И я хожу с тобой по краю
А душу … ты уже убил.
Настанет день и упаду я…
Зачем тебя я нагадала?!
Я б за тобою не пошла,
И Если б я сначала знала
Что ты погибель для меня,
Но я любила лишь тебя…
Меня вела к тебе судьба -
А значит, я упасть должна…
***



 
 
 

Мне казалось, что пожар
жизнь огнями освещал,
Мне казалось навсегда,
Только в мире всё вода…
Тайна остается скрыта,
А любовь теперь убита.
Что осталось мне теперь,
Кроме грусти и потерь?
Мне останется лишь пепел,
А в душе холодный ветер
***
Я любить хотела тоже.
Также просто , как они.
Оказалось, это, всё же,
Лишь мои пустые сны.
Среди копий я иная
И подобной мне не стать.
Не предам, я не такая,
Одиночкой мне летать.
***
Ты говорил, не одинокая,
Но оказалось, ты мне врал…
Я для тебя совсем далёкая.
Но сердце у меня украл.
Ты обещал мне рядом быть,
Но свое слово не сдержал.



 
 
 

Ты обещал меня любить…
Но ты мне врал, всего лишь врал…
***
Я смеюсь от того, что осталась одна.
Ты наверно решишь, что сошла я с ума .
Просто где-то в душе на осколки любовь.
И сады, что цвели затопила все кровь .
Там теперь пустота и пустыня лежит,
Тьмой душа вся полна и в безмолвье стоит.
Я смеюсь от того, что нет слез у меня,
Имя радости сей все зовут "пустота"
***
Ты лжец, как кукла, ты пустой…
Любить не мог ты никогда…
А я повсюду за тобой..
Одна по острию ножа!
Как поздно осознала я,
Что нет здесь рядом никого.
И всю дорогу без тебя,
Прошла лишь со своим мечом.
Вдвоем могли бы победить,
Весь мир бы покорился нам.
Но предпочел один ты быть,
Разбив мне душу пополам…
***
Ты обманул мою любовь,



 
 
 

Ты растоптал мои надежды.
Тебе, наверно ,не впервой,
Во мне ж не будет все, как прежде.
Кто любит, не сдается так.
Любовь не знает поражений,
Борьба за чувства до конца ,
За наше каждое мгновенье.
Раз все прошло, то не любил.
Что истинно- то навсегда.
Ты так легко меня забыл.
А я боролась до конца.
***
Легко предать того, кто любит .
И отказаться , знаю , проще.
Его так просто обмануть,
Убив его, не вспомнив больше.
Сердца вдвоем идут над бездной.
Кто любит- до конца дойдет.
И если чувства были честны,
Любовь их всё переживёт!
***
Я представлю, что ты пишешь
эти песни для другой.
Мне так проще, не обидишь..
для тебя была чужой.
Я представлю, что лишь сон ты,



 
 
 

Что ты плод моей мечты .
Вовсе не было тебя,
Все иллюзия и сны.
Мне всего лишь показалась
Эта сказка , навежденье..
Ничего мне не осталось …
И ты был моим виденьем.
Лишь в одном я убедить
Не могу себя никак …
Как могу я так любить,
И возможно ль это в снах?
Всё, что было, то нереально.
Я придумала тебя .
Я забуду, обещаю!
Реальна лишь любовь моя
***
Правда в том, что сам не знаешь,
Ты любил меня иль нет.
Ты так громко обещаешь,
Только действий , все же , нет.
Не пытайся, подскажу я,
Не любил ты никогда.
Ведь, кто любит, точно знает ,
Что любовь сильней огня!
***
Скажи, любил ли ты меня?



 
 
 

Иль всё , что было-лишь игра?
Скажи мне, кто я для тебя?
Ведь никогда не знала я…
То ты любил, то не любил,
Смеясь, легко меня губил.
То холоден, то вновь горяч,
Ты сердце от меня не прячь.
Хоть раз мне честно ты скажи,
С меня довольно этой лжи!
Твоя изменчива душа
И ветер-все твои слова…
Сегодня ты со мной жесток,
И в сердце у тебя лишь лёд.
И я наверное поняла ,
Кем я являюсь для тебя .
Всего лишь враг я на пути,
Мешаю за мечтой идти.
Легко избавься от меня,
Ведь я все душу отдала.
Так просто ранить, согласись,
Того, кто отдал бы и жизнь…
***
Ты солнце навсегда забрал.
Теперь живу я в темноте.
Мою ты песню отобрал .
Тону в немой я тишине.



 
 
 

Закрыл весь свет ты от меня.
По миру я хожу, как тень.
Всё так пустынно… Я одна.
И не наступит больше день.
Забрал ты душу, я пуста…
В моей Вселенной только мрак.
Забрал ты звёзды навсегда.
Я для тебя всего лишь враг?
Лишь это будет объяснением
Твоей жестокости теперь.
Однажды стал моим спасеньем.
Теперь мне тошно на земле!
Ты превратился в мою кару,
За что , вот только не пойму.
Ведь я добра тебе желала.
Коль хочешь, я теперь уйду.
Всегда была тебе чужая,
Не став ни другом, ни врагом…
И твой огонь меня сжигает,
А я мечтала быть вдвоём…
***
Я буду думать, ты лишь сон.
Что просто не было тебя.
Роман наш снегом занесён
Теперь наверное навсегда…
***



 
 
 

Я запрещу себе любить.
Не смогут сердце мне разбить…
Они уйдут..А мне ведь жить.
Как мне теперь добро творить?
Мне не осталось ничего…
Не верю больше я в добро.
Уходят, свет с собой забрав,
А с ним и жизнь мою украв…
А я потом не сплю годами…
Во сне чтоб не встречаться с вами.
Я по утрам не в силах встать,
И свет дневной вновь проклинать
Должна , не в силах написать,
Хоть что-то я в свою тетрадь.
Не верю больше никому,
Кто говорит мне, что люблю…
Не подходите вы ко мне!
Я не хочу гореть в огне
***
Ты веришь, он тебе лишь врёт.
Бледнеешь, он сильней цветет.
Любовь твою так просто предает.
Ведь сердце у него, как лёд.
Кто так надеется и много ждёт.
Любовь свою вовек не обретёт.
К нему В ночи на цыпочках придёт



 
 
 

Погибель- душу в бездну заберёт
***
Два журавля летят по небу,
Как символ вечной чистоты.
А холода на смену лету
Придут к тому, кто ждёт весны.
В цвету деревья, ароматом
Повсюду улицы полны.
Рассвет мой сменится закатом
Мне не увидеть вновь весны
***
Я отправлюсь однажды вдаль.
В мою сказочную страну.
И оставить мне все не жаль,
К своим звёздам я улечу.
Ты меня проводить придёшь,
Спросишь, чтоб я взяла с собой?
"Ничего", – но ведь это ложь.
Я хотела б лететь с тобой.
Ничего уже не исправить,
Я стою, под ногами высь.
И стираю больную память,
С ней тебя , в снах ты появись.
Позабуду тебя и в небо
Полечу к звёздам вдаль своим.
Растворюсь я в лучах рассвета



 
 
 

И останется только дым…
***
Она, как сказочный бутон ,
Цвела в саду волшебных грез.
Туда прекрасный принц пришел,
Сорвал, не проливая слёз.
Он тешился своим цветком,
Поставив в вазу на столе,
Но , вскоре, он другой нашел.
Ничто не вечно на земле…
Цветок увял и почернел,
Остались лишь шипы на нем.
Увидел принц и онемел,
И палец нежный уколол.
Возненавидел он цветок,
На землю бросил он его,
Тот под дождем холодным мок,
Не зная, в чём вина, за что?
Он вспоминал несчастный день,
Когда сорвал его тот принц,
Но ни о чем не пожалел.
Лишь не хотел встречать тех лиц.
Шипы дороже лепестков,
Никто его вновь не сорвёт.
Освободившись от оков,
Цветок свободу обретет!



 
 
 

***
Я волшебная принцесса,
В сказке я своей живу.
Все хотят попасть в то место,
Но я ключ с собой ношу.
Было время двери в сказку
Распахнула я для всех.
Но явились люди в масках,
И забрали весь мой свет.
Отравили всех китов,
Увезли с собой зверей,
И осталась я без снов,
Навсегда закрыла дверь.
Время шло, мой мир расцвел,
Пустота ушла на век.
Ночь внезапно День нашел,
И растаял лёд и снег.
Засияло солнце вновь,
И развеяло всю тьму.
Но не верю я в любовь.
Никого вновь не впущу
***
Моя душа-она жарптица,
Летит сквозь ночь навстречу к принцу.
Как солнце, вся в огне горит,
И всё на свете победит!



 
 
 

А от нее исходит свет,
Который ярче всех комет.
Но не жалейте вы меня,
Когда погаснет вдруг душа.
Жалейте тех, кого сей свет,
Вел за мечтой так много лет,
А также тех, кого она
Теплом согрела от огня.
Душа горит ещё огнем,
Как ночью, так и светлым днём.
Но многим свет ее не мил,
Он их навеки ослепил.
И пламя погасить хотят,
В сердцах из самый жгучий яд.
И даже свет не мил бывает,
Добро не часто побеждает.
Когда погаснет свет души,
Его ты в памяти храни
***
Моя весна стучит по крышам
Холодным проливным дождем
И я в мелодии той слышу -
Все капли говорят о нем.
Моя весна о нем запела
С ветрами, что летят на юг.
Меня лишь солнце отогрело,



 
 
 

Ведь рядом нет горячих рук
***
Мне улыбаются прохожие
На улицах весенних.
Приходят дни уже погожие,
Но я хочу осенних.
Я встречу нашу помню,
Когда кружили листья,
Я эту дверь закрую,
Ты не увидишь письма.
Что я пишу ночами
Холодными и злыми,
Как я одна в печали
И только ветры злые
Мне что-то снова шепчут,
А я смотрю на небо.
И сердце вновь трепещет,
Я спрошиваю: где ты?
Куда летаешь ночью ?
И днём за чем ты мчишься?
Но я не буду больше
С тобой, зачем ты снишься?
Везде меня встречают
Весенние улыбки,
Мне счастье обещают,
Но это лишь ошибка.



 
 
 

Его ведь не бывает,
Теперь я точно знаю.
И только тьма ночная
Меня вновь укрывает.
Смотрю я на бутоны,
Но это мне не мило.
Ведь жду лишь осень снова,
Не эти все улыбки.
Быть может нам подарит
Она свиданье снова.
Я верю, ветер знает
Он скажет мне дорогу
***
Мы снова встретились с тобою,
Сошлись на небе два светила.
Мы были солнцем и луною.
Нас жизнь жестоко разделила.
Прошли года и настал тот час,
Когда разрушили законы,
И вот мы встретились сейчас.
Чтоб вместе быть на небосводе.
***
Сияет солнце, будь такой,
Кого зовут всегда весной.
И чтобы ждали не ее,
А лишь прихода твоего.



 
 
 

Затми собой сиянье солнца,
Пусть от лучей весь мир проснется.
Согрей улыбкою своей,
Что всех прекрасней и добрей.
И вот теперь пришла весна,
Но смотрят только на тебя,
Когда по улице идёшь,
И , как цветок ночной, цветешь,
Даря улыбкой свет лучей,
Что освещает тьму их дней!
***
Надёжна, как контрольный выстрел.
Я сложная, загадка сфинкса.
Единственная, как последний шанс,
Сильней, чем сам могучий Марс.
Я роковая, как ошибка,
И не изюминка, – перчинка!
Ты не ищи принцессу здесь,
На троне королева есть!
И не принцесса, а дракон,
И не спасай, ты сам- спасён!
Соревноваться ни к чему,
Я приз- достанусь королю!
Тверда, тебе не по зубам.
Так просто не достанусь вам.
Себе позволю быть любой,



 
 
 

Ведь я бриллиант, совсем не твой.
Улыбкой мир я освещаю,
Но не веду к воротам рая.
Тебя лишь в ад я заведу,
Любой я быть теперь могу.
За то, чтоб фаворитом стать,
Тебе придётся отдавать.
В уплату душу заберу,
Ведь я Богиня, я могу!
***
Мой шелест крыльев раздражал
Тех, кто лишь ползал, не летал.
Подняться в небо не могли,
И крылья вырвали мои.
Теперь метлу свою возьму
На ней по небу полечу.
Они же злом все назовут,
Но не сменю я свой маршрут.
Предать огню меня хотят,
Но я не отступлю назад.
Как странно зло- кто на костре,
Не те, кто их спалил в огне.
Настанет день, однажды я,
Как феникс выйду из огня.
Я разведу большой костер,
Для тех, кто в пламя меня вел.



 
 
 

И если крылья не по нраву,
Надену с рожками тиару
***
Я тебе не верю, ты же знаешь.
Но я подыграю, так и быть.
Снова свои сети расставляешь,
Но рискуешь сам в них угодить.
***
Я была когда-то, словно ангел,
Но обрезал крылья ты.
Я же вспыхнула тогда, как факел,
Возродившись фениксом мечты.
Ты искал меня давно, я знаю.
Но скажи мне, ту ли ты нашел?
Ведь теперь я на метле летаю,
Не боишься? так легко пришел…
Разбиваю я сама сердца,
И сижу на троне из костей.
Не ношу я лживого венца,
Королевой все зовут своей.
Ты меня вновь не обманешь,
Как бы сердца я не забрала…
Но скажи, ты жить ещё желаешь?
Сможешь встать с колен, как я смогла?
Если ты боишься, не рискуй.
Я великодушно отпущу.



 
 
 

Но коль хочешь сладкий поцелуй,
Я тебя в свой омут затащу!
***
Пусть скажут, что я злая,
Я улыбнусь и мимо
Пройду по льду босая,
Одна по краю мира.
Давно была иная
И сердце светлым было.
Любить лишь обещали,
Но ложь его разбило.
Развеяла осколки
Его над морем синим .
Не стану одинокой
Без Сердца в мире мнимом.
Себе я запретила
Все чувства в мире этом.
На ветер я пустила
Все прошлое с рассветом.
Теперь непобедима
Я стала, чтобы жить.
И в этом мире лживом.
Не смогут погубить.
***
Бывает мутная вода,
Я не люблю, когда душа,



 
 
 

В которой есть две стороны,
Как у изменчивой луны.
Кто лицемерно свят лишь днём ,
А ночью, маску сбросит вон!
По мне милей уродство мира,
Что в своей честности красиво.
Я полюблю скорей того,
Кто честно скажет, что он зло.
Кто не боится быть собой,
С рогами или же с косой.
Не мил мне тот, кто свят и чист,
А за спиною говорит,
Что на костре меня сожжёт.
Ведь он святой, а я лишь черт.
Зато честна, какая есть,
И говорю об этом здесь.
А тот, костер кто мастерит,
Однажды сам в нем и сгорит
***
Как будто вечность, так давно
Нас это небо развело.
Как будто то иная жизнь.
Забытая родная песнь.
Соединили звёзды нас,
Чтоб разлучить в недобрый час.
И ты потерен для меня,



 
 
 

Я думала, что навсегда.
Меня сиянье озарило
Давно потерянной звезды
В ночи окно я отворила
И предо мной явился ты.
Тебя навеки потеряла
И так внезапно обрела.
Я вспомнила, как я любила…
Забыв, что было без тебя.
Я знаю, это все не важно,
Ведь без тебя была не жизнь.
И я к тебе лечу отважно,
Чтоб с новой силой полюбить.
Изменчивы на небе звёзды,
Нас снова могут разлучить.
И я к тебе, пока не поздно,
Лечу, чтоб мы могли любить
***
И летит по небу пламенной звездой,
Что умрет с рассветом, след оставив свой.
Путь укажет многим странникам в ночи.
Столь же одиноким, как ее лучи .
Они в небо смотрят и зовут звездой.
Ту, что свет им дарит , манит за собой.
Лишь сиянье видят, больше ничего.
Танец белых крыльев, где- то высоко.



 
 
 

Только одинокий путь в ночи ее,
В этой жизни долгой где-то далеко.
Видят только танец голубых лучей.
Но она погасла в холоде ночей.
Свет оставив свой, согревать других.
Путь пройдя немой между звёзд чужих.
Они не заметят, что она погасла.
Ведь лучи их греют средь ночей ужасных.
***
Стоим мы на краю вселенной,
И замер целый мир для нас.
Моя любовь течет по венам,
Когда сияет свет тех глаз .
Остановили даже время
И всё сейчас в твоих руках.
И я, как будто, также верю
Всё наяву теперь, не в снах.
Возьмёшь ли ты меня за руку
И к ярким звёздам отведешь?
Тебе поверю на минуту,
Хоть знаю, что всё это ложь
***
Однажды руку отпустил -
Мы потерялись на века.
Как без меня и где ты жил?
Но я опять тебя нашла!



 
 
 

Я всю планету обошла,
И вот сегодня я пришла!
Чтоб посмотреть в твои глаза,
Скажи, что в них увижу я?
Ведь если ты так долго ждал,
То я не зря к тебе пришла.
Ведь ты наверно отпускал,
Чтоб снова я тебя нашла.
Я попрошу лишь об одном,
Пока остались мы вдвоём.
Не отпускай моей руки,
Чтоб не терялись больше мы
***
Море, море… Унеси мою печаль.
Пусть не будет боли. Ничего не жаль.
Прикоснусь рукой я к большой волне.
В небо за тобой я лечу к луне.
***
Свобода моя в этих волнах.
Я море- твоя, лечу к тебе в снах.
Спокойно оно, на завтра же шторм!
Как сердце моё, что с ним в унисон.
Душа , как стихия, меня не понять.
Бушуют в ней силы, их не просчитать.
Накроет волна, от нее не сбежать.
Такая же я, я пришла побеждать!



 
 
 

***
Меня уносят волны
Куда-то далеко,
Теперь я стала вольной,
Как птица, высоко.
Люблю свою свободу
И ей я отдаюсь.
Несут морские воды
Я больше не боюсь
***
Я хочу стать птицей
Высоко летать.
Небо лишь мне снится,
Мне б звездою стать.
Чтобы высоко
Путь всем освещать.
Где-то далеко
Я хочу летать.
Моё счастье- небо,
Ближе быть хочу.
Я дождусь рассвета,
Ввысь я воспарю
***
Я знаю, ты ждёшь меня так далеко,
Где звёзды, планеты летают легко.
С рождения манит меня этот свет,



 
 
 

Который зовёт с тех безумных планет.
Однажды все брошу, я к ним полечу,
Увидеть тебя так давно я хочу!
Ты руку подашь и мы будем парить,
Где звёзды сияют мы будем любить
***
Я однажды стала грустно размышлять.
Почему же клоуны стали окружать.
Вот на вид, смотрю: вроде норм мужик.
Как по волшебству крышу сносит: вжик!
Может быть всех их я свожу с ума?
Почему же резко так в цирк попала я?
Хороводы водят все вокруг меня,
Окружают клоуны, что же за беда?!
Хорошо подумав, поняла я суть,
Очень ведь простую, только как уснуть?
Каждой королеве свой положен шут,
Чтобы скоротать несколько минут.
У меня их много, это ж хорошо!
Мне не будет скучно, если шут пришел!
Как императрица, гордо я стою.
И в трубу подзорную грустно я гляжу.
Принца снова нет, как и короля…
Где же их всех носит?! Удивляюсь я.
А вокруг меня снова всё шуты,
Говорят, что любят, я- идеал мечты.



 
 
 

С каждым днём всё больше их вокруг меня,
Только среди них нет ведь короля.
Не сбежать от них, едет цирк за мной,
Не найти мне в мире никогда покой.
Вот сижу на троне, королева я,
А вокруг шуты, словно в театр навсегда
***
Я отпускаю тебя ,
Твой театр уезжает.
Такая судьба,
Лишь музыка играет.
Она говорит,
Что всё уже прошло.
Лишь сердце молчит.
Не встретить мне его…
***
Мы не увидимся теперь,
Смотри, ты в списке всех потерь.
Который я с собой ношу,
Но я по ветру отпущу…
Пускай летят мои листы
С историей, в которой мы.
Приходит время все забыть,
Должна навечно отпустить…
***
Не надо говорить, не надо обещать.



 
 
 

Не можешь ты любить, я не могу прощать.
Покинь меня навек, я отпущу тебя.
Ведь ты лишь человек, во мне драконья тьма…
***
Мое солнце упало с неба
И вокруг теперь темнота.
Я блуждаю, взывая "Где ты?"
На земле я совсем одна.
Моё солнце вернись на небо,
Освети мне дорогу вновь.
Я так долго желала света,
Что не верю уже в любовь…
***
Все влюбляются в простых
и вполне земных мужчин,
Только Среди лиц пустых,
Лучше быть ничьей, как дым.
Мой идеал столь неземной,
Лишь мечтать о нем могу.
Но однажды ты за мной
Прилетишь, тебя лишь жду.
Мне не нужен человек,
Не нужна любовь простая.
В этот грубый и жесткий век,
Лишь твой образ вновь спасает.
Не смотрю в я в лица им,



 
 
 

Взор направлен в небеса.
Сковозь все тучи и их дым,
Я ищу твои глаза.
Знаю, что однажды ты,
Прилетишь за мной сюда,
Оживут тогда мечты,
Сказка, что читала я.
Это будет Словно сон,
В небо заберёшь с собой.
Ведь однажды мой дракон
Прилетит сюда за мной!
***
Ты- любовь из прошлой жизни,
Я тебя всегда ждала.
Не хотела петь иные песни,
Ты- мелодия моя.
Ты- моя мечта, что ускользает,
И зовёт вдали меня к себе.
Своим светом счастье обещает,
Я же все блуждаю на земле.
Ты, как самый яркий свет,
Я ж одна во тьме своих ночей,
Ты сияешь с тех немых планет,
Где нет этих мрачных темных дней.
Разделяют нас сейчас планеты,
Ты невыносимо от меня далек.



 
 
 

Пусть мечты мои теперь разбиты,
Но ещё горит тот яркий огонек,
Что даёт во сне надежду мне,
Смело я однажды прилечу,
На звезду, мой принц, к тебе,
И сквозь время крепко обниму…
***
Я сейчас взлетаю выше неба, облаков,
Чтоб найти хоть там свою вечную любовь.
Мне так не хватает света этих одиноких звёзд.
И теперь я знаю, это всё пришло ко мне всерьез.
Через космос К ним я лететь уже готова
Ради нашей встречи, чтоб твои глаза увидеть снова…
Я тебя всегда любила, ещё с нашей прошлой жизни,
И тебя я не забыла, о тебе лишь сочиняла песни …
Что писала я ночами, глядя грустно в эти небеса,
И всё снова представляла , твои яркие глаза.
Мир весь обошла уже я , но нигде в нем нет тебя,
Это значит, ты летаешь где-то , где горит далёкая звезда,
Знаю, Ждёшь давно меня ты и настанет этот час,
В небо Я взлечу кометой , но хочу уже сейчас !
Этот мир чужим мне был всегда, если рядом нет тебя,
Ты ведь На звезде далёкой , смотришь глядя в эти небеса,
Знаю , что тебе там одиноко, ты, как прежде, ждёшь меня,
Обещаю, В этой жизни долгой, непременно, я найду те-

бя…



 
 
 

***
Неземной далёкий принц из сказки,
Что живёт совсем в иных мирах,
Я же в мире, где все носят маски,
Все к тебе всегда летаю в снах..
Об одном всегда мечтала,
Что ты заберёшь меня в свой мир .
Только слишком много я желала,
Твой путь параллелен,мой вампир.
Двум планетам не столкнуться,
Параллелям не сойтись во век.
В мире, где над горем лишь смеются
Встречу без тебя я снова снег …
***
Я рукой до зеркала дотронусь,
Ты стоишь всё также за стеклом.
Разделяет нас немая гордость,
Не со мной ты, хоть всегда вдвоём.
Мы сквозь время шли, мечтали,
Словно отражения в воде.
Лучше всех друг друга понимали,
Обещая, вечность , но во сне.
Мы два странника беспечных,
Разделенные навек судьбой.
Мы любить хотели бесконечно,
Но стекло меж мною и тобой.



 
 
 

Оказалось, что оно, наверно крепче,
Чем твоя любовь была ко мне.
И твое слепое бесконечно
Обратилось в пыль, что на стекле…
***
Бушуют волны в их сердцах,
Все обещают лишь любовь,
Они не ведают конца,
Что принесет она им вновь,
Любовь их души забрет
И вместо бурных светлых вод,
Трясина, их на дно несёт,
Туда, где только тьма живёт.
Мораль сей притчи такова,
Один конец в любви всегда.
И там, где буйные шторма,
Потом лишь тихая вода…
***
Ты обещал отдать мне все,
Зачем такое говорить?
Будь честным- вот, наверное, всё,
Что надо мне, чтоб полюбить.
Ты обещал достать луну,
Но мне не надо ничего…
Такому верить не могу,
Отдай лишь сердце мне своё…



 
 
 

Сказал, что без меня не жить…
Но я хочу, чтоб счастлив был.
Не стоит больше говорить…
Я лишь хочу, чтоб ты решил
Со мной навечно сердцем быть!
Слова пусты… Не стоят и гроша они!
Чтоб мое сердце заслужить,
Любовь поступком докажи!
***
Моя любовь была такая,
Как в сказке, словно неземная,
Ее разжёг не человек,
А тот, кто быть хотел навек.
Он- странник, что летал меж звёзд,
Даря мне радугу из грез .
Он улетел давным-давно,
Куда-то очень далеко…
А я по прежнему все жду,
И в сердце образ берегу.
Пусть спросят, кто в твоей душе?
Его нет с нами на земле!
Но я по прежнему все жду,
В ночное небо вновь смотрю.
Увижу там его звезду
И загадаю вновь мечту:
Однажды прилетит за мной,



 
 
 

Отважный неземной герой
И заберёт меня с собой,
Туда, где мы сгорим звездой!
***
Они мечтают об одном,
Как под копирку, день за днём:
Семья, работа, деньги, секс…
Но разве в этом смысл есть?
Моя мечта совсем другая-
Звезда на небе голубая!
Хочу я быть такой далёкой,
Лететь по небу одиноко,
Даря всем странникам свой свет,
Сияя ярче всех комет,
Мечты исполнить, обещая.
И улыбаться всем, сгорая.
Направить их навстречу силе,
В таком огромном темном мире
Дорогу осветить к мечтам
И улыбаться небесам!
Пусть говорят они потом,
Что я вела их день за днём.
Что стала символом свободы,
Когда вела их с небосвода.
***
Я-тень, брожу я по земле,



 
 
 

По той- другой я стороне.
Ты-там, а я хожу во тьме,
И стала ей , она во мне!
***
Моё сердце- оно, словно птица,
Приручил ты тогда его.
И с тех пор лишь к тебе стремится,
Бьётся в грудь мою, как в стекло.
И однажды оно сорвалось,
Улетело тогда к тебе.
Больше сердце не возвращалось,
Там, где ты, оно на земле…
***
Я написала снова песни,
Что не услышат те, о ком,
В мечтах я проводила дни,
Что мне казались только сном.
И я брожу в густом лесу,
Лишь птицам песни напеваю,
Наверно, больше не люблю,
Лишь в песнях вместе Мы гуляем.
Остались в нотах, на бумаге,
Спою- узнает целый мир,
Как мы во снах с тобой летали,
Ты был лишь мой тогда вампир.
Не буду петь, сожгу все песни,



 
 
 

Похороню в густой листве.
Всё умерло, не будем вместе,
Лишь птицы подпевают мне
***
Книгу ты читал в том веке,
Через время мне послал.
Всё идеально в человеке,
Что тогда вампиром стал.
Книгу эту я читаю.
Может ты ее держал.
К каждой строчке припадаю,
Я губами по ночам.
Я ищу меж ними знаки,
Что ведут меня к тебе.
И кровавые те маки,
Распустились на земле.
Босяком по ним отправлюсь,
Я навстречу вновь к мечте.
Я найду тебя, я справлюсь,
Через сотню лет иль две.
Время нам не помешает,
Победили жизнь и смерть.
Надо мной звезда сияет,
Приведет меня к тебе.
***
Как сложно жить тем, кто стремится,



 
 
 

Всем нравиться и угодить.
А я хочу лишь веселиться!
И прямо всё всем говорить!
Стандарты большинства- ошибка,
Они, как свалка, словно грязь.
Я посылаю их с улыбкой,
Туда, откуда жизнь взялась.
Моя прическа не по вкусу,
Мой цвет волос не, как у них.
Чем быть, как все, любить бабосы,
Уж, лучше я уйду в мир книг.
Как стадо, каждый день живут,
Идут покорно на закланье.
А я их мнение е.....у,
Иду навстречу всем желаниям!
Оригинальна, не как все,
Такой была я и останусь.
Мой мир цветной, я на луне
В ночи, как на коне, катаюсь.
Пусть говорят, они – собаки,
Что лают за моей спиной.
Как кости, им кидаю слухи,
Я на ракете за звездой!
Им не догнать, они лишь злятся,
Я ж покорила все планеты.
Над ними буду лишь смеяться,



 
 
 

Как над шутами, что вне тренда.
***
Ярко-алые губы, словно красный закат,
Я тебя поцелую, подними нежный взгляд.
В небеса посмотри, в синеву моих глаз.
Всё желанья твои я исполню сейчас
***
Я обожала лес густой,
Бродила осенью, весной…
Но там теперь лишь пустота,
Что их навеки забрала.
Я так любила птиц, зверей,
Остались в книге лишь моей.
Их больше в этом мире нет,
Всему виной лишь человек.
Кормила кошек в парке я,
И обнимала их тогда.
Брала домой бродячих псов,
Даруя жизнь , даруя кров.
В глазах их было столько боли,
От тех, кто бросил их тогда.
Сердца их обливались кровью.
Я лишь любить тогда могла.
И я смотрю на этот свет,
Что так неистово жесток,
Всё изменилось в этот век,



 
 
 

Лишь кровь идёт из этих строк.
Я не люблю теперь людей,
Презренны стали их дела.
Люблю животных, голубей-
Они мне верные друзья
***
Им нравятся белые ангелы,
Мне же милей мой демон.
Его глаза ярко-карие,
Сияют огненным светом.
За теми огнями страстными
Пойти я готова в ад.
Пусть будет мой путь опасный.
Увидеть хочу тот взгляд
***
Моё небо – далёкие звёзды,
Мне не мил давно солнечный свет.
Я давно перестала лить слезы.
И отныне во мне грусти нет.
Я под звёздами ночью гуляю,
И чарует меня этот свет.
Мне однажды те звёзды сказали,
В этом мире теперь места нет.
Что однажды меня заберут,
И я стану такой же звездой.
Освещать в ночи странникам путь,



 
 
 

И гореть высоко над землёй.
И теперь я гуляю ночами,
И всё жду этот трепетный миг.
Когда ярко в ночи засияю ,
И шепчу я звезде этот стих…
***
Я хочу разгадать все загадки вселенной
И летать в небесах, в этой тьме предрассветной.
Я хочу быть холодной и далёкой звездой,
Что летит одиноко в край безжизненный свой.
Среди тьмы освещая, путь лежащий меж звёзд,
Ярче всех их сияя, как ромашка меж роз…
***
Я королева свободы и этим горжусь,
Ни на что не сменю, я твердо клянусь.
Я женщина Просто и этим горжусь.
Бывает мне сложно, но я не сдаюсь.
Я буду собой, сквозь все эти века,
Сжигали порой, осуждая меня,
Но я улыбалась и шла лишь вперёд,
Ведь я не боялась, я знала, что ждёт.
***
Порой, мне кажется, что вечность за спиной,
Так много лиц, но все остались в тьме ночной.
Так много жизней, помню каждую из них,
По миру шла, как ветер средь цветов немых.



 
 
 

Я все искала вечную любовь мою,
И в каждом взгляде, думала, найду.
Но все пусты, в них яркой жизни нет,
Я поняла, спустя так много тысяч лет.
Сейчас лишь осознала эту правду я ,
Что кто-то далеко, средь звезд лишь ждёт меня.
Томлюсь теперь и я, жду часа нашей встречи,
Когда он заберёт меня к себе навечно
***
С земли на небо я смотрела,
Летать желала в облаках.
Себе я крылья загадала,
Когда звезда сияла в снах.
И воспарила в небеса,
Одним прекрасным светлым днём.
Я знала, это та звезда,
Дала их мне, и жизнь не сон.
Я не боялась ничего,
Когда на облаках летала,
От жизни получая все,
Мне было снова очень мало.
Я захотела на луну,
И я по ней уже ходила,
Не понимая, почему,
Так долго там ещё парила.
Я захотела на планету,



 
 
 

Что далеко одна была,
И к ней я устремилась светом,
И , вскоре, там летала я.
Но мне хотелось снова больше.
Я захотела на звезду,
Что освещала небо ночью,
На свет ее я полечу.
Когда жила я на земле,
Ее сиянье лишь манило,
И я лечу, звезда, к тебе,
Ведь моё сердце полюбило.
Я не боюсь сгореть в лучах,
Обжечь свои большие крылья,
Ведь мне не ведом больше страх,
И я рискну, шутя, всей жизнью.
Пусть я погибну, всё не зря,
Я знаю, стоил этот свет,
Чтоб я летела сквозь года,
Во тьме меж ледяных планет.
Гораздо хуже, не решиться,
Остановиться на пути,
Но мне неведомы границы,
Когда сияет свет звёзды.
Ведь мне всегда всё было мало ,
Я покоряла все миры,
Поэтому такой я стала ,



 
 
 

Я та, кто оживляет сны!
***
Мое сердце объято печалью,
Когда смотрю я на луну,
Скучаю одинокими ночами,
Сама , не зная, почему.
Кого-то, будто, я забыла,
Но сердце помнит и грустит,
Моя любовь из прошлой жизни
По прежнему в нем говорит.
Мне кажется, что мы сидели
Смотрели Также на луну,
А может по небу летели,
Я точно знаю, что люблю!
Но рядом нет тебя сегодня,
И мне не вспомнить путь к тебе,
А сердце вновь объято болью,
Мне одиноко на земле.
Как будто улетел куда-то,
За грань высоких облаков.
И я ищу тревожно взглядом
На небе след твоих стихов.
Как будто , чувствую, что скоро
Придёшь и заберёшь с собой.
Но мне, как прежде, одиноко,
Так много лет ты не со мной!



 
 
 

Но не теряю я надежды ,
Тебя по прежнему все жду,
Ведь сердце вновь не станет прежнем,
Тебя давно уже люблю…
***
Я брожу по земле и мне грустно,
Ведь не здесь я хотела бы быть.
В моем сердце, по прежнему, пусто,
Я с людьми не хочу говорить.
Меня снова зовут небеса,
И мне шепчут далёкие звезды.
Поднимаю я к ним вновь глаза.
Ведь я знаю, ещё мне не поздно
Улететь в мир далёкий легко,
Будет день для меня тот счастлив
Когда в небо взлечу высоко,
Навсегда я оставлю сей мир.
***
Мое сердце замирает
Среди темной ночи,
Оно точно тайну знает,
Что ты придёшь точно.
Мое тело в мурашках,
Когда вижу луну,
И Мне больше не страшно,
Ведь К тебе я иду.



 
 
 

И Летишь между звёзд ты,
Ко мне скоро придёшь.
Ведь Всё это не просто мечты,
больше не слезы, а дождь.
За руку меня ты возьмёшь
И мы улетим в небеса.
По телу холодная дрожь.
Я скоро увижу тебя…
***
Я знаю, где-то во вселенной
Есть тот, кого я полюблю.
Я буду с сердцем откровенной,
Ведь я его уже люблю.
Мы с ним пока что не знакомы,
Но он живёт в моей душе.
И мой особенный далёкий ,
Во снах всегда лечу к тебе.
Не знаю, кто ты, представляю,
Что ты, возможно, мой вампир,
Порой, о эльфе я мечтаю,
Герое, что изменит мир.
Возможно, ты с другой планеты,
Сияешь, словно божество,
А может адом правишь где-то,
Мне важно знать всего одно:
Что ты придёшь ко мне из сказки,



 
 
 

Меня отыщешь меж миров.
Однажды, снимешь наши маски
И заберёшь меня из снов
***
По земле ходить мне тяжело,
Словно цепи на запястьях есть.
Улететь хочу я высоко,
Ведь моя душа уже давно не здесь…
***
Согрета первыми лучами,
Расправлю крылья я свои.
Отброшу в сторону печали
И полечу искать мечты.
Навстречу сладостной свободе,
Туда, куда ветра зовут.
Летать на синем небосводе,
Светить, как солнце, всем вокруг
***
Эти тучи небо застилают,
Я ж цветок, что просто солнца ждёт.
И когда лучи вокруг играют,
Мое сердце радостно поет.
Тьма сейчас укрыла это небо,
Света нет, что мне всегда сиял.
И в кромешный мрак душа одета,
Лишь шипы мне мир сей обещал.



 
 
 

Лепестки унес с собою ветер,
Больше нет надежды на лучи.
А в любовь цветок уже не верит,
Вместо сердца у него шипы
***
Я- луна, что по небу плывет,
Дарит свет другим в ночи.
Путь ее средь звезд так одинок,
Не найти средь них любви.
Она прячется так долго,
Чтобы только раз всем засиять,
Только солнца ждать нет толку,
Разделил их день и ночь опять.
Королева темной стороны,
Он же дарит днём другим лучи,
Навсегда теперь разделены,
Друг о друге видят только сны.
***
Пусть для людей я совсем ненормальна.
Но я никогда не была, как они.
Просто на землю попала случайно,
Однажды вернусь я в свои миры
***
Был бы ты на другой планете,
Разделяли бы нас звёзды.
Мне было б легче жить на свете,



 
 
 

Я б скрывала свои слезы.
Но ты затачен совсем близко,
Порой, я чувствую твои мысли.
И словно упала с небес низко,
И кроме тебя больше нет смысла.
Пришла на планету с одной целью,
Найти , чтобы снова быть рядом.
И я не могу оправдать бессилье,
Но знаю, что сильной мне быть надо!
Казалось бы рядом, но толща воды,
С тобой разделяет нас и границы.
Но знаю, что сбудутся все мечты,
И встречусь однажды с моим принцем.
Однажды, свободу ты обретёшь,
И я обернусь на твой зов.
Ты В эту минуту меня найдешь,
Освободишь от земных оков.
***
На дне большого океана
Лежит моя судьба во тьме.
И всё, о чем давно мечтала
Погребено теперь в воде.
Нас разделяет эта толща,
С любовью жизней всех моих.
Крик разделенных судеб больше,
Чем пустоты вселенской миг.



 
 
 

Вожу рукой я по воде,
Где спит на дне моя любовь.
И снова я хочу к тебе,
Увидеть твои очи вновь.
***
Не все принцессы так прекрасны,
Как представляют люди их.
На лицах маски и опасны ,
Когда плетут клубки интриг.
Не все волшебницы ужасны,
Полны их лица красоты.
Глаза сияют силой ясно,
А ночью познают миры.
Их грех лишь в том, что не такие,
Вне правил жизнь течет у них.
Они с природой вечно в мире.
Презрев расчет и глупый флирт.
Одна такая столь прекрасна,
Что полк принцесс собой затмит.
Их свет фальшив, дела ужасны,
Что ведьмы тьма их победит
***
Во сне мне виделись глаза,
В которых свет далёких звёзд.
В них тайны космоса прочла,
За столь короткий миг из грез.



 
 
 

Теперь стремлюсь я поскорей
Уснуть, чтоб снова повстречать
Тот взгляд, в нём миллион огней,
Меня зовут, к себе манят.
Нет места в мире мне теперь,
Живу я лишь в коротких снах.
И через тысячи ночей
Иду навстречу с ним сквозь ад.
За этот взгляд отдам я всё!
Вся моя жизнь всего лишь сон.
Я знаю, реален только тот,
Что через тьму меня зовёт.
***
Когда глаза я закрываю,
То снова по пескам бегу.
Я теплый ветер ощущаю.
Пейзаж сей в сердце берегу.
Пусть это было так давно,
Но я все помню сквозь века.
Моей судьбы веретено
Сплело все жизни навсегда.
Связало накрепко с Богами,
С мирами тайными из грез.
И снова длинными ночами
Зову к себе любовь со звёзд.
Вот вновь я по пескам бреду ,



 
 
 

Туда, где тайный трон стоит.
И , как тогда, его займу,
Ведь я царица, что лишь спит…
***
Стоим мы посреди пустыни,
Как будто, на краю земли.
А за спиной большие крылья,
Держал ты две руки мои.
Не удержаться я боялась
И оторваться от земли,
Тебя к трепетно касалась
Но время стерло те черты.
Лишь сердце образ тот лелеет,
Оно во снах к тебе зовёт.
Пустыня та меня согреет,
Хочу с тобой я в тот полет.
И пусть лицо твое не помню,
Лишь руки в памяти твои.
Ты попросил меня запомнить
Те тайны, что несу сквозь сны.
Вселенной мудрость прошептал ты,
И на руках оставил след.
С тех пор храню я те секреты,
Тебя лишь рядом в мире нет.
Но не теряю я надежды,
Когда смотрю на звёзды вновь.



 
 
 

Пусть в этот мире все неважно,
Вечна в нем лишь твоя любовь
***
Что если всё вокруг нереально,
Все люди кажутся лишь мне.
Попала в театр сей случайно,
И одинока на земле.
Вокруг иллюзия, обман…
И я брожу, как по пустыне.
Стоит лишь одинокий храм,
Где я творец в огромном мире.
И с этим чувством я живу,
Брожа меж этих декораций.
Однажды выход я найду
Из тьмы предложенных вариаций.
Сижу я на ступенях храма,
И представляю этот мир.
Открыть глаза всего лишь надо.
И растворится он, как дым
***
Меня зовут ветра востока
И я лечу за ними вновь.
Мне в этом мире одиноко,
Со мною лишь его любовь.
Я знаю, реальны только сказки,
А эта жизнь лишь антураж.



 
 
 

Здесь каждый носит свои маски,
Весь мир нереален, как мираж.
Они боятся страшных монстров,
Что в древних книгах оживут.
А мне они милей намного,
Чем люди, что лишь тьму несут.
Меня боятся, я ведь монстр,
И я чудовище люблю.
Неодобрение их козырь,
Который с гордостью несу!
Однажды сказка станет явью,
И монстры в этот мир придут.
Они разрушат, что нереально,
Меня с собою заберут!
***
Не смотри в глаза мои,
Я могу заколдовать.
В них таятся те миры,
Лучше вам о них не знать.
Они знают тайны мира,
Видят скрытое от вас.
В них сиянье звёзд красивых,
Что зовут в недобрый час.
В них живут тысячелетья,
Вся история веков,
Зарождение вселенной,



 
 
 

Разрушенья городов.
Ты увидишь это тоже,
Даже Только раз взглянув,
Ток пройдет под тонкой кожей
И избавит от оков…
***
Я всегда была из сказки
По ошибке в мир пришла,
Я шагнула без опаски,
Потерялась навсегда.
Заколдованной принцессой
По земле босая шла,
Оказалась за завесой,
Путь обратный не нашла.
Я ищу повсюду двери,
Чтоб вернуться в мир чудес.
Но вокруг меня потери,
И густой тернистый лес.
Но однажды мое сердце,
Загорится маяком,
Станет верный путь известен,
Всё окажется лишь сном.
***
Дождись меня, прошу, я скоро,
Меж нами стены, времена…
Я всей воды немые тонны,



 
 
 

Вздыму в ночные небеса.
Ты ждал меня, я знаю, долго.
Осталось нас совсем чуть-чуть,
Быть разделенными, как волны,
Что к берегу в смятеньи льнут.
Что долго было невозможным,
Однажды рухнет, как стена,
Ей не сдержать лихие волны
Любви, ведь тонет в них душа …
***
Вопрос так мучал всех людей,
Зачем мы здесь, средь всех ночей?
Но я давно ответ нашла,
Зачем в сей бренный мир пришла.
Вокруг лишь тлен, нет ничего,
Но ждёт он здесь меня давно.
В своей гробнице под водой,
Лежит , с кем связаны судьбой.
Пришла освободить сюда,
Пройдя сквозь жизни и века.
Он мой вопрос, моя причина,
И для меня нет больше мира!
***
Я лишь его всегда любила,
Сквозь жизни чувства пронесла.
Ещё до сотворенья мира,



 
 
 

Мы плыли в пустоте всегда.
Тебя тогда я потеряла,
Теперь под водами ты спишь.
Но никогда не забывала,
Искала между звездных крыш.
И в каждом я перерожденьи
Всегда любила лишь тебя.
Во снах я видела виденья,
И голос твой с морского дна.
Но вот теперь я человек,
Ты, как и прежде , заточен.
И в этот сумасшедший век,
Мир скоро будет обречён.
Освободить тебя сумею,
Мы будем вместе, как тогда.
Но ты мой Бог и я немею,
Твой образ в сердце всё храня.
С собой меня ты заберёшь
И мы отправимся туда,
Где ты свободу обретёшь
Мы будем вместе навсегда
***
Я на этой земле совсем чужая
И пришла я сюда не вас спасать.
Не нужны мне ворота унылого рая,
Я с друзьями в аду хочу зажигать!



 
 
 

***
Жизнь- это сука и она,
Имеет каждого сполна,
Но я по жизни доминант,
И отымею ее в зад.
Поставлю раком и тогда
Вмиг сбудется моя мечта!
Нельзя спускать ей никогда,
Имеешь ты или тебя!
***
Не недотрога, не скромняга,
Сама беру кого хочу.
И если нравится парняга,
То я его с ума сведу!
Легко могу околдовать,
Он будет делать, что хочу,
Всего лишь раз поцеловать
У всего мира наведу.
С приходом ночи я приду
С ковром и украду его,
На счастье или на беду,
Я утащу его на дно.
Утонет в омуте моем,
Но я слезы не прораню,
И следующим счастливым днём
Я за другим уже пойду!



 
 
 

***
В душе моей горит огонь,
По жизни еду на коне!
И не родился тот герой,
Кто помешать сумеет мне.
Как амазонка, я в седле
Держусь, как будто, родилась,
Лихая мчусь к своей мечте,
Собью с пути любую мразь.
Всегда я сверху, это кредо,
Наездница живёт в душе.
В постели , на коне я еду,
Все жеребцы покорны мне
***
Мои запястья, ноги, грудь,
Изгибы, попа и глаза,
Тебя так манят! Не уснуть!
Но я цвету не для тебя!
Ты о такой всегда мечтал,
Когда увидел, сразу встал.
Всегда меня одну искал,
Но ждёт тебя со мной провал.
Смотри, мечтай, жалай меня,
И ночью и при свете дня,
Но я цвету не для тебя,
Гори в огне, а я ушла!



 
 
 

***
Когда по улицам шагаю,
Мужчин я взглядом раздеваю,
И не смотрю я им в глаза,
Там только скука и тоска.
Свой взгляд я ниже опускаю,
К воротам сказочного рая,
И если мал лихой конец,
То ты бракованный боец.
Такого быстро посылаю,
Ещё когда я замеряю.
Мораль сей басни такова:
Носи сантиметр всегда.
У вас товар , у нас купец,
И я измерю твой конец!
И коль окажется он мал,
Ты сразу в мой чс попал!
***
Море, я вернусь,
ты всегда со мной.
Я тебе молюсь,
в этой тьме ночной.
В сердце ты моем
навсегда живёшь.
Слышу снова шторм,
значит, ты зовёшь…



 
 
 

***
Я на листву ложусь сухую
И в небо серое смотрю.
Я так легко поймала пулю,
Но много лет я с ней живу.
Все жду свой час, он не приходит.
Когда ж отсюда заберут?
Ту девочку, что мертвой ходит,
Средь тех, кто в этой тьме живут.
Так много раз в меня стреляли,
Но я по-прежнему жива,
И вместе с журавлиной стаей,
Однажды улечу и я …
***
Когда случается беда,
Ты останешься с ней одна.
Они твердят, что мы с тобой,
Но это ложь, лишь ветра вой.
И эта жизнь всего лишь путь,
Все странники проходят мимо,
И бытия святая суть,
Что быть одной необходимо.
Ведь это ценность и дары,
Что были свыше нам даны.
Свою свободу обрести-
Вот мудрость бытия и мира.



 
 
 

От всех свободной быть хочу,
Чтоб в это небо улететь.
Ее в душе своей найду,
И буду птицей в небе петь
***
Я нашла тебя, мой дорогой…
Глубоко, во тьме морской…
Я спасу тебя, любовь моя…
Упаду к тебе, в пучину я…
Вместе улетим мы далеко…
В мир другой хотим , там высоко…
***
В моей душе есть светлячок,
Несёт в себе мой огонек,
Его во тьме он зажигает,
С пути не сбиться помогает.
Он дарит всем вокруг мой свет,
Уже так много долгих лет.
Когда одна, всегда со мной,
Мой спутник в этой тьме ночной.
Однажды, знаю, день настанет,
Он это часто обещает,
Что приведет меня к тому,
Кто ждёт давно, сквозь эту тьму
***
Цветок прекрасен был и чист,



 
 
 

Но привлекал к себе не тех,
Летит по небу с ветром лист,
Несёт проклятье в этот век.
Сорвать цветок тот поспешили,
Им так хотели обладать,
Но лепестки когда темнели,
Его бросали умирать.
Теперь сияет ярко тьмой,
И каждый лист стал ядовит,
Кто заберёт его с собой,
Тот будет им же и убит
***
Мое небо отражается в море,
Как глаза твои тонули в моих.
Но теперь в них осталось лишь горе
Что принес шторм ветров твоих.
***
Я вдыхаю запах холодной свободы,
Он прекрасней, чем сотни далёких звёзд.
Не сравнятся на свете любые восходы
С тем полетом из сладких волшебных грез.
Не нужна мне любовь, если крылья есть.
Ведь могу я теперь летать с ними над землёй.
Будет солнце лучами мне перья греть,
А ветра позовут в край неведомый свой
***



 
 
 

В моем сердце распустились цветы,
На могиле печалей тяжёлых моей,
Всё проходит и даже дожди
Нескончаемых темных холодных ночей.
Мне казалось, что вечно по стёклам ходить
Я отныне должна в этом мире страстей.
Но цветы распустились, чтоб путь устелить
К трону для королевы своей.
***
По темной аллеи я смело иду
К могиле, что спрятана где-то в лесу.
Держу я в руках своих белый букет
Из лилий , которым уже сотня лет.
Цветы на могилу я молча кладу,
Лишь пара мгновений и я вдаль уйду.
И каждый мой шаг разделяет нас с ней,
С той девочкой милой в могиле моей.
Она улыбалась, была, словно луч,
Но мир поломал ее светлую суть.
Там имя мое, на забытой могиле,
Ее там оставлю, чтоб жить в этом мире.
Я к ней не вернусь никогда-никогда!
Ведь больше той нет, что была так светла.
Теперь выхожу на тропу я войны,
Бороться готова за наши мечты.
И каждый мой шаг тьму по свету несёт,



 
 
 

Мой свет не понравился? Тьма к вам придет!
Окутает небо, и солнца не станет,
Я здесь королева! И тьма во мне правит!
***
Эта жизнь- всего лишь сон,
Ничего не ценно здесь.
Пусть твердят все в унисон-
В этом мире смысл есть.
Всё когда вокруг в руинах,
Все нереально- знаю я,
Есть лишь мир, который в снах,
И туда летит душа…
***
Говорят, что видят красоту лишь те,
Кто сам хорош в своей душе.
Она же видела руины,
на месте этих городов,
Ей были ведомы те силы,
что дарят свет иных миров.
Они раскрыли ей, что было,
Раскрыли, также, что грядет.
И одиноко шла по миру,
Как по гробнице городов.
Где жизнь, там видела лишь смерть,
Где свет- там тьму она ждала.
И среди тысячи планет,



 
 
 

Она к своей навстречу шла.
Ужасны ль были те глаза,
В которых жили те миры,
Что дали дар сей и она
Поведала, что жизнь- лишь сны.
***
Я совсем не сердцеедка,
Предпочтительней мозги.
Как же грустно, коль конфетка
Под обёрткой вся в пыли.
Я в глаза смотрю мужчинам,
Чтоб считать их мысли все.
Но как скучно, коль в их мире
Тараканы в пустоте.
Я сердца не разбиваю-
Вырываю с корнем их.
С ними в гольф потом играю,
И охочусь на других.
Я одна в огромном мире,
Средь пустых сердец и лиц,
Темных разумов в эфире,
Есть и те, кто вечно ниц
Пред пустой и грязной властью
Протирают языком
Им дорогу с яркой страстью
Стать доверенным лицом.



 
 
 

И пока все будет так,
На охоте буду я,
Не развеян нынче мрак,
Что несёт земля моя
***
Когда фрегат идёт под воду,
С собой уносит он мечты.
Но не изменится природа.
Тиха, как прежде, гладь воды.
Останутся о нем легенды,
В которых будет долго жить.
Но время поглотит их песни,
О нем не будут говорить.
Они уйдут, как он, однажды,
Ушел под воду навсегда.
Тогда наступить смерть надеждам
На вечность, что в душе жила
***
Высохло море в моих глазах,
Больше я плакать не умею.
Сердцу неведомы грусть и страх.
Наверно , оно теперь каменеет…
Оно тяжелое, словно камень,
Но мне не мешает в небе летать.
Чудесно жить без горькой печали,
Ничто не может мне помешать.



 
 
 

Никто не ранит и боли, уж, нет,
Стать камнем- в этом весь мой секрет.
Пусть бьют шторма- а я за стеной
Ничто не тронет души мой покой.
***
Было в небе так много далёких звёзд,
Дождь из них неустанно на землю шел
И сливался с потоком холодных слез,
Заливая мой одинокий дом.
А сейчас я смотрю в это темное небо
И не вижу теперь больше ни одной.
Словно звёзды мои ушли с рассветом ,
Ослеплённые солнцем, как я тобой.
С кем же мне говорить , их больше нет.
Тьма летает теперь над этой землёй.
Вы не дарите больше тот яркий свет,
Что указывал путь мне во тьме ночной.
***
Вернуть ты хочешь, то, что было.
Но время вспять не повернуть.
Сквозь боль ночей тебя забыла.
Ты без меня продолжи путь.
Когда река свой путь проходит-
Она впадает в океан,
Обратно в русло не заходит,
Ведь прошлое- теперь капкан.



 
 
 

Она изменится навеки
И продолжает путь иной.
Вот так становятся все реки
Однажды гордою волной.
Я не прощаю- это кредо,
Мне проще позабыть навек.
Когда обрушил мое небо,
Ты смог любовь мою убить.
Теперь на все смотрю, смеясь я,
И вновь Уже не полюблю-
Тебе когда-то поклялась я
И слово я свое сдержу.
Однако и тебя не в силах
Вновь в сердце я свое впустить.
Я обратила чувства в прах
Об этом поздно говорить.
Ушло то неземное время,
Что посвящала я тебе.
И не зажжёт то пламя песня,
Она в ушедшем том песке.
Не обернусь, хоть на коленях
Ты будешь за спиной стоять.
Любви к тебе иссякло время,
Не повернуть его, уж, вспять.
И в новый день на крыльях ветра
Иду вершины покорять.



 
 
 

К тебе любовь смогла я свергнуть,
А значит, всё могу сломать!
***
Меня, как птицу, возжелал ты,
Задумал в клетку заманить.
Отняв дыхание свободы-
Ты птицу можешь погубить.
К чему ей золотая клетка,
Что ты шипами оплетал?
Но ты стреляешь очень метко,
Уверен, что всё рассчитал.
Тебе не жаль обречь не гибель,
Одно лишь важно- обладать.
А впереди лишь видишь цель,
Что может средства оправдать.
Но ты не просчитал одно лишь:
Что не простая птица я-
Не лебедь, даже и не стриж,
Ведь я тебе не по зубам.
Я хищница, сама охочусь,
Тебе не изловить меня.
Но коль орлицу ты изловишь,
То ждёт погибель и тебя.
***
Посвящение бывшим
Мой первый парень был Кощей,



 
 
 

Всё чах над множеством вещей.
И моллионы прятал он
В мешке зарытом под окном.
Сам в сэкондхэнде одевался,
Над бедностью других смеялся.
Он мне однажды подарил
Один несвежий мандарин,
Когда его я покидала,
плохого точно не желала.
Но ногу он свою сломал-
Всему виной мой ритуал.
Он до сих пор за мной следит
И в Инстаграм ночами бдит.
Второй моложе был того-
И больше нет в нем ничего.
Под руку с мамой он ходил
И на свиданье приводил.
Подарков мне он не дарил
Но в куклы он играть любил.
Он занимал на черный день,
Который был в кругу друзей.
Я дурачком его звала,
Но он не знал, ведь за глаза.
Когда его я покидала,
То много счастья пожелала.
К нему депрессия пришла,



 
 
 

Затем сломалась и нога.
Он ориентацию сменил,
Во всем меня он обвинил .
Он на прием ко мне ходил,
Рассказывал, как он любил.
Его психолог я, как прежде,
Твержу о счастье и надежде.
Я, словно Марс, со мной они-
Два спутника летят в ночи.
Чем мужиков усыновлять,
И в отношеньях нянчить их.
Я предпочла свободной стать.
И больше всех себя любить.
***
Ты снова плачешь,
А она смеётся.
Ты в дождь рыбачишь,
У нее же солнце.
Ты – на коленях,
А она на троне.
Теряешь в днях
Себя ты в горе.
Вот так непросто
Любить Богиню,
Когда ты просто
Такой красивый.



 
 
 

В душе же пусто,
Что ты ей дашь?
Она Богиня,
А ты лишь паж.
Под стать люби,
Иль вечно плачь.
Проходят дни,
Любовь палач.
Тебе так нужно
Иметь идеал,
Стремиться вечно,
В прекрасный зал.
Ты будешь рядом,
Как спутник мал.
А в сердце ядом
Любви бокал.
Она как солнце
Будет светить.
Опять смеётся…
Тебе ж грустить…
***
Я свободна, как бабочка,
Что летит в небесах.
И волшебная палочка
Всё исполнит, как в снах.
Я с цветка на цветок



 
 
 

На свиданьях скачу.
Как подул ветерок-
Я за новым лечу!
Но увянут цветы
И не вечно все, знаю.
Я не верю любви
Той, что мне обещают.
День за днём я меняю
Всё цветок за цветком,
А они обещают
Быть навечно вдвоем.
Но я вновь полечу
Искать новый бутон,
Будет, как захочу
И распустится он.
И я буду летать
Вновь с цветка на цветок.
Снова буду искать
Средь бессмысленных строк
Я того , кто цветет
Вечно в этом саду.
Мой продлится полёт
Пока я не найду
***
Никогда моё сердце не достанется вам -
Оно с тем, кто летает к тем далёким мирам.



 
 
 

И бегу я к нему по неведомым снам,
Его образ стоит в сердце, там его храм.
Не достанусь я вам, я всегда жду его.
Он однажды придет и с собой заберёт.
И сквозь звезды проходит его долгий полет.
Непременно сквозь время и сквозь сны он придет.
Он ведь знает невеста на земле его ждёт .
И стоит в черном платье в небо взор устремив.
Слышит он ей поет неземной свой мотив.
Он летит и в глазах его только образ её,
Той что где-то стоит в ожиданьи его.
Она руки поднимет, оторвавшись от тверди,
И к нему улетит к той далёкой планете
***
Моя музыка в сердце навсегда лишь о нем.
Всем закрыта там дверца,
Ключ лишь он подберёт.
Холодна я, как лёд.
Для него ж горяча,
И мой голос поет
Песни лишь для тебя…
***
Мои стихи- мои бескрайние крылья,
Они грань стирают меж снами и былью.
Они отправляют в полеты к мирам,
Куда не добраться обычным стихам.



 
 
 

Они- неземные, в них магия есть
Я здесь нахожусь, душой же не здесь.
Однажды они превратят сказку в быль
И сны оживут, обратив реальность в пыль.
***
Когда ложится ночь на плечи
И город одевает в тьму ,
Я зажигаю свои свечи
Зову на небо я луну.
Она даёт мне свои силы
И превращает сказку в быль.
И ночью я брожу по миру,
За мною плащ приносит штиль.
Порой, я становлюсь вампиром,
По крышам бегаю над миром.
Порой русалкой становлюсь
Над рыбаками я смеюсь,
Драконом часто обращусь-
Навстречу звездам быстро мчусь.
Когда рассвет опять искрится,
Для вас я просто человек.
Но я ведь неземная птица,
Который буду я во век.
Лишь те, кто знает, может видеть
В глазах моих, какая я.
Я здесь стою, но мне лететь



 
 
 

Над морем хочется всегда!
***
Я отпускаю свою боль,
Как эту связку из шаров,
Я отыграла эту роль,
Мне больше ни к чему любовь.
Пусть в небо высоко летят
Во след им нежно улыбнусь
В моей душе коты мурчат,
И к прошлому я не вернусь
***
Запускаю я в небо шары,
Долетят до далёких пусть звёзд.
И расскажут мои им мечты,
Что приходят в мгновения грез.
Улыбнулся тогда звёзды мне
И исполнят всё то, что ждала.
Ведь сквозь тьму я ступаю к луне,
Что зовёт меня в мир волшебства
***
Я о сказачном мире мечтаю
И однажды к нему полечу.
Я лишь в нем оказаться желаю
И увидеть всё больше хочу.
Я надую шары разных красок
И на них я отправлюсь в полет.



 
 
 

В мир где нет лжи и сделанных масок,
Там где принц меня сказочный ждёт
***
Я хочу улететь высоко-высоко…
Запускаю шары и хвастаюсь легко.
Мой отсчёт: Раз, два, три :
Я лечу над землёй!
На меня посмотри,
Помаши мне рукой.
Мне легко,
ведь теперь я свободна от всех,
В небесах высоко
Слышат птицы мой смех
***
Я обрела свою свободу,
Лечу теперь меж облаков,
Бывает, ночью на луну,
Чтоб больше написать стихов.
Порой, я на шарах летаю,
Бывает, крылья за спиной.
Всё сбудется, о чем мечтаю,
Беру в полет я список свой.
Могу я в сказку полететь,
Или меж звёзд легко парить.
На птиц диковинных смотреть,
Иль с Фейри ночью говорить.



 
 
 

Нет невозможного для нас,
Кто верит сердцем в волшебство.
Сбывается всё в тот же час,
Когда загадано оно
***
Вокруг меня так много смерти,
Что я про жизнь уже забыла.
С подземным миром грани стёрты,
Мне ведомы все тайны мира.
Я снова людям улыбаюсь,
Когда вокруг так много боли.
И в эту маску одеваюсь-
Тут каждый примеряет роли.
***
Я не хочу быть в этом мире,
Меня зовут миры иные.
Лишь мне сияет свет тех звёзд,
Что к вам приходят лишь в миг грёз.
Давно мне истина открылась,
И в моем сердце поселилась,
Что на планете я чужая,
Средь миллиардов я другая.
С тех пор в ночные небеса,
Смотрю я, устремив глаза.
Я с детства жду, когда за мной
Придёт со звезд ко мне герой.



 
 
 

Протянет руку – позовет
Меня в свой неземной полет.
С собой меня он заберёт,
Освободив, легко спасет.
***
Я снова вижу те глаза,
Как путеводная звезда,
Они зовут меня к себе-
Ведут сквозь время и во сне
Встречаю, словно наяву,
Я говорю, хотя молчу.
Однажды, знаю, приведут
Меня туда, куда зовут.
Я их увижу, чтоб навек
Остаться синеве тех рек
***
Вы боитесь страшных чудовищ,
Но не видете облик вы свой,
Вы боитесь безжизненных кладбищ,
убивая вновь тех, кто живой.
Если б видели вы свои души,
То узнали б , чудовища-вы!
Мне милей те, кто умерли, всё же-
Они мирно летят сквозь миры.
А бояться вам надо не монстров,
Бойтесь тех, кто в сем мире живой,



 
 
 

Тех , кто носит овечий покров,
А охотится темной порой
***
Он для вас Чудовище, монстр и кошмар.
О себе ночами молитесь И несёте жертвы в дар.
Только для меня все совсем не так,
Он моя судьба, принц, что вечно в снах
Вновь зовёт с собой к звёздам улететь
Заберёт покой, и хочу я петь.
Сей секрет так прост, разгадай его,
Между нами мост, хоть мы далеко.
Для меня он принц, ведь во мне любовь,
Каждый день эскиз я рисую вновь.
А для вас Чудовище, в вас живёт лишь страх.
Каждое сокровище обратите в прах.
Как полюбишь монстра? Спросите меня.
Я отвечу: Просто! Я ведь влюблена.
Каждое чудовище можно полюбить,
Если в сердце любящей будут чувства жить
***
Он от меня так далеко,
Но сердце он забрал мое.
Его чудовищем зовут,
Для них ужасен он и чужд.
Но в их сердцах сны не живут ,
Что не тревожат ночью душу.



 
 
 

Но сердце, что полно любовью,
Принять любого монстра сможет.
Свое навстречу снам открою
И чувства снова потревожат.
Пусть удивляются они ,
Но я с чудовищем навечно.
Я знаю, реальны только сны,
Где с ним мы будем бесконечно
***
Это старая-старая сказка
О принцессе, что в башне жила.
Жаль, что правду расскажут не часто,
Ведь она никого не ждала.
Ей не нужен был рыцарь с мечом,
И спаситель иной ни к чему.
Только тот, кто к ней в небе ночном
Вновь летел застилая луну.
Ей дракон ее был всех милей
И она предпочла быть лишь с ним.
В ярком свете рассветных лучей
В небесах растворились, как дым.
Чтоб никто не нашел больше их.
И свободно парили они.
Ведь бесценен полета тот миг,
Уносящий ее сквозь миры
***



 
 
 

Вы не видели облик мой истинный,
Каждый в маске, скрывающей горе.
Но когда я сажусь за стол письменный,
То пишу я стихи своей кровью.
Вы, как воры, скрываете облик свой,
Чтобы вас мир сей страстно любил,
Только я не бегу за гнилой толпой,
Ведь мой облик всегда таким был.
Вы увидеть его не желаете,
Осуждая различья мои,
Но когда свои роли играете,
Одинаковы до тошноты.
Я ужасна для вас и Чудовищна,
Только обликом сим я горжусь.
И пускай буду обществом брошена-
Я над вами тогда посмеюсь.
Я честна и во мне живёт истина
Ведь пришлось мне чудовищем стать.
В моем сердце живёт только мистика
И те тайны, что вам не понять…
***
Я танцую в темноте всю жизнь,
Ожидая, что прольётся свет.
В одиночестве я пела песнь,
Мне так часто говорили "Нет".
Но однажды поняла я суть,



 
 
 

Мне не нужен больше этот свет.
Укажу сама себе я путь
Напишу сама я свой сюжет.
Если я одна танцую в темноте,
Значит, этот путь подвластен только мне.
И не нужно больше одобренье мне,
Смело я иду к своей мечте.
Стану королевой мрака я,
Буду гордо петь я в темноте.
Больше не хозяйка мне судьба,
Я свободной быть могу везде!
Если я танцую в этой темноте,
Значит, я являюсь яркою звездой.
Путь великий уготован мне,
Освещать дороги в этой тьме ночной
***
Я стою напротив звёзд,
И с душою нараспашку,
Пусть не видно больше слёз,
Не надену больше маску.
Лишь они меня поймут,
Только звёзды не осудят,
Я им сердце отдаю,
Лишь они меня так любят!
***
Небо плачет осенним дождем,



 
 
 

Я лечу в облаках на зонте.
Только капли мне ни по чём,
Я, как рыбка, плыву вновь в дожде.
В небесах я его создаю,
И дарю эти капли земле.
Я с ветрами лечу на луну
И танцую в холодном огне.
Иногда я спускаюсь на землю
И зовут меня феей дождя,
Но тогда я тоскую по небу,
Возвращаясь в его облака
***
Я иду навстречу солнцу,
Не боюсь его огня,
Я подобна полководцу,
Пусть оно сожжёт меня.
На войну веду мечты,
Пусть горит моя звезда!
Реальны могут быть лишь сны
И пойду я до конца!
***
И не важно, кто оставил,
Не помог, не поддержал.
Важно крылья мне расправить,
Сделать душу, как кинжал.
Чтоб никто не потревожил



 
 
 

И не смог меня задеть.
Пусть из стали будет кожа,
Что на солнце, словно медь.
И не важно, кто там предал,
И нарушил мой покой.
Важно вновь воспрять из пепла,
Быть всегда самой собой!
***
Холодный осенний ветер
Пронзает душу насквозь.
Она превратится в пепел,
Который умчится ввысь.
Моя душа там, где листья
Летают ведомые ветром,
Поймает художника кисть их,
Укроет своим полотном.
Но только не листья там будут,
Картина та душу несёт.
И если когда-то забудут,
Взглянув, она вновь оживет
***
За окном летят жёлтые листья,
У окна с кружкой чая сижу,
Я сжигаю забытые письма,
Ведь ответ больше не напишу.
Дождь стучит громом по моей крыше,



 
 
 

Я с котом сижу, в небо смотря,
Что ушло- будет вечно забыто,
Я же жду своего января!
***
Когда я принца потеряла,
То думала, уже на век.
Он предложил начать сначала,
Когда, уж, выпал первый снег.
Взяла я лупу, рассмотрела,
А он то вовсе и не принц!
Лицо от горя похудело,
В штанах остался тонкий шприц.
Наверное не зря чудила,
Я стала кармой для него,
Когда я порчу наводила,
И вот теперь он ЧуЧеЛо
***
Сижу на земле я в темных одеждах,
Глаза подниму- кружат птицы вокруг,
Они отражаются все в моих веждах,
Тянут ко мне миллионы их рук.
Кто-то подумает, это птицы,
Кто-то решит, что Просто ветра,
Мне ж суждено было ведьмой родиться,
Я к себе духов моих призвала.
Ходят за мной по пятам, берегут,



 
 
 

Знаю, всегда за моей спиной.
Если желаю, меня спасут,
Будут навеки они со мной!
***
Они не скажут не попросят
Лишь грустно на тебя взглянут
За окнами шальная осень,
Уж, скоро холода придут.
Не забывайте о животных,
Они не могут говорить,
Не оставляйте их голодных,
Никто не может так любить.
Они не могут нам сказать,
Их взгляд намного больше, все же.
Ведь каждый может хлеба дать,
Но этот хлеб спасти их может!
***
Холодный осенний свет
Сквозь ветви сияет мне вновь.
Теперь тебе я отвечу: "Нет".
Опали листья, прошла любовь.
Не жди весны, вот простой ответ,
Который не изменю теперь.
Прощай сменяет всегда"привет".
Замкнешь ты список моих потерь.
***



 
 
 

Одиноко лежала на берегу,
И не знала была ли жива ещё…
Я зарыла в могилу свою мечту,
Рядом сердце лежит и не дышит моё.
В этом странном краю бесконечных потерь
Слишком много зарыто моих могил.
Там за ними всегда есть стальная дверь,
Что мне кто-то однажды навек закрыл.
Отпустила теперь я свои мечты,
И лежу на песке, в небеса смотря,
Может ждут меня впереди мосты,
Что ведут через Стикс в новые края?
***
Я брожу по саду ядовитых цветов,
Что повсюду теперь окружают меня.
Не пускают мне в душу ничью любовь,
Охраняют от боли, обид и зла.
Каждый шип- это слёзы печалей моих,
Но я больше не плачу, нет грусти теперь.
Стены крепости крепко возведены,
Значит, больше не будет вовек потерь
***
Я обещала пройти даже ад,
Чтобы лишь видеть твой томный взгляд.
Я обещала проплыть моря,
Чтоб только мне снова найти тебя.



 
 
 

Должна была вновь пройти сквозь века,
Чтоб только снова взглянуть в те глаза.
И вот когда по ножам я иду,
То в сердце своём образ твой берегу.
Я вспоминаю, что все не зря,
И крылья в небо несут меня.
***
Ну привет, моя прошлая жизнь,
Я смотрю на тебя сквозь листы,
Среди книг и забытых писем,
Оживают на полках мечты.
Я тебя позабыла, но все же,
Через книги меня ты нашел.
И забытый сон потревожит,
Словно в сердце ударит гром.
И я знаю, что где-то есть ты
До сих пор ждёшь меня лишь одну.
Знаю, реальны мои все мечты
Я тебя непременно найду.
Разобью я тяжёлые цепи.
В небеса вместе мы вновь взлетим.
Как же странно читать про те сны,
Знать, что реальны отныне они
***
Я бегу по небу, по твоим следам.
Сквозь дожди, по снегу к прошлым временам.



 
 
 

Помню те века, где ты был со мной,
Лишь в твоих глазах я нашла покой.
Ты с небес упал и теперь стена,
Как ночной кошмар, делит нас на два.
Прыгну за тобой, чтоб найти сквозь сны,
Через время мой, я – твои мечты!
***
Жёлтые листья летят в небо,
Падая прямо ему на грудь.
Мы с тобой падаем прямо вверх,
Так отыскали волшебный путь.
Золото листьев на облаках
Ярко сияет, словно лучи.
Мы позабили, что значит страх,
Взмыли на крыльях туда, где сны
***
Когда закрываю глаза, вижу море,
Ту синюю гладь, что поёт о свободе.
Там сердце моё под небесной волной,
Всё ждёт лишь того, кто дарован судьбой.
Сияние звёзд тускло светит сквозь воду,
Ему освещает к свободе дорогу.
Однажды дождусь, сидя на берегу,
Взволнуется море, поднимет волну.
И выйдет из вод тот, кто сердце хранит,
В руках мне его принесет, как магнит,



 
 
 

Притянет меня, протянув мне своё.
Почувствую стук, дождалась я его.
***
Небо расскажи мне, где его найти,
Что могло случиться? Разошлись пути.
Минуло так много жизней и времён,
Я всегда любила, хоть ты погребён.
Столько испытаний я пережила,
Образ твой желанный в сердце сберегла.
Смело я шагаю через тьму вперед,
Зная где-то там он меня всё ждёт.
Я пройду огонь, пропасть и ножи,
Я тебя найду, только подожди
***
В темной чаще стоит одиноко
Дом, где тлеет в окне лишь свеча.
От всех глаз она ищет свободы,
Лишь во тьме горит ярче она.
Слишком много она повидала,
Чтобы жить средь тех масок и лжи,
Быть одной навсегда пожелала,
Чем быть там, где из фильши мосты
***
Мое сердце пылает огнем,
Словно ястреб лечу к своим целям.
Нет покоя ни ночью, ни днём,



 
 
 

Все на свете пройти я сумею!
Это пламя горит все сильней,
Не боюсь я сгореть на пути.
Я бросаюсь всё в омут страстей!
В этом жизнь, в этом сила любви
***
Я иду по миру за руку с тобой.
Пусть никто не видит, но ты здесь со мной.
Ощущаю руку я в руке своей
Что ведёт меня через сотни дней.
На губах дыханье, словно ветерок,
Ты- мои мечтанья, ясный огонёк.
Пусть никто не видит, но ты здесь со мной.
В параллельном мире, за его стеной
***
Золотой ковер укрывает землю,
Всё проходит в мире, чтоб ожить потом.
Пусть моя душа ввысь умчится с ветром,
Чтоб найти тебя, чтобы быть вдвоем.
Я под покрывалом этих ярких листьев,
Буду ждать пока вновь я оживу.
Что я оставляю? Со стихами письма?
Но потом по ним я твой след найду
***
Я хочу свою планету, без построек и людей.
И встречать свои рассветы в окружении зверей.



 
 
 

Я хочу бродить по свету, восхищаясь красотой.
Где природа не задета человеческой злобой.
Где все девственны края, и не тронуты наживой,
Вот чего желаю я, ведь природа заслужила
Мир Где звери не боятся, что детёнышей убьют,
Водопады вниз струятся, и нет грязи от их труб.
Где мне дышится так вольно, небо чистое от туч.
Я могла бы жить спокойно, там где будет мир могуч!
***
Моя душа- осколок неба,
Что здесь томится на земле,
Тут нет магического света,
И все живут в кромешной тьме.
Моя душа плыла, где звёзды
Познала мудрость их и мощь.
Но здесь на ней лежат оковы,
Никто не сможет ей помочь.
Она же верит, что однажды
Узрит тот небывалый свет.
Ей путь к тем звёздам тот укажет,
Кто рядом, хоть среди планет
***
Боюсь ли смерти? Нет, ни сколько!
Скорей, освобожденья жду.
Жила в иллюзии так долго,
Но а теперь пора к нему.



 
 
 

Я слишком много знаю, чтобы
Любить сей мир и эту жизнь.
Я жду тот день, когда оковы
Падут под радостную песнь
***
В бешеном танце меня кружит,
Тот, чьё все имя боятся назвать.
Я его слышу, хоть он молчит.
Он всегда рядом, не надо звать.
В плясках его улетаю я
И покидаю земную твердь.
И справедливей нет короля,
Люди его называют " Смерть".
Я не боялась его, отнюдь-
Я всегда страстно его ждала,
Холод ложится на мою грудь,
В танце уносит он вдаль меня.
Когда все прятались, я выходила
И по ночам он летал со мной,
Так я бессмертие заслужила,
Мы летим в танце с ним над землёй
***
В момент, когда осознаешь,
Все в мире лишь тлен.
Мне звёзды мерцают,
Я встану с колен.



 
 
 

Отдам свою душу
Сплошной пустоте
И буду я слышать
Тот шёпот из вне.
Он вел через сны,
Пусть незримой рукой.
И лишь они реальны ,
А весь мир был игрой.
И я оторвусь от земли
В глубину пустоты,
Покину чужие огни,
Ждут иные миры.
И тот, чьё дыханье
Всегда ощущала
Обнимет меня,
Как давно я желала
Крылом он закроет
Меня от комет
И мы улетим
В пустоты яркий свет
***
Я отрываюсь от земли
И кончиками пальцев чувствую ветра,
Вселенная- глаза твои,
В которые вновь падаю кометой я
***



 
 
 

Я невесома и легка,
Звезда, что в этот мир пришла.
Нет притяженья для меня,
И лишь свобода мне сестра
***
Моя планета всё плывёт
И я на ней одна в плену.
Но сердце чувствует- придет
Незримый тот, кого так жду!
Я поднимаю к небесам глаза,
И жду, прольётся звездный дождь.
Я улыбнусь ему тогда,
Я буду знать, ко мне плывет
***
Я лечу в колеснице по небу,
Запряженной лихими ветрами,
Пусть несут меня к звёздному свету,
Их коснуться мечтаю руками.
Не боюсь я сгореть в лучах солнца,
И взлетаю все выше и выше.
Ведь фортуна тогда улыбнётся,
Когда страхов ты больше не видишь.
***
Звёзды с неба алмазами падают,
Отражаясь в бездонных глазах.
Лишь светила меня, порой, радуют,



 
 
 

Растворяясь в горячих слезах.
Под алмазным дождем я гуляю
И прочь выброшу старенький зонт.
Свои крылья я вновь расправляю ,
Ведь меня ждёт мой главный полёт
***
Мое небо укрыли звёзды
И под ними веками я сплю,
Снова вижу во сне чьи-то слезы,
И по прежнему все его жду.
Он однажды, я знаю, придет
Поцелуем разбудит меня,
Снимет звездный волшебный покров,
упадет звёзд незримых стена.
Сквозь кометы делекий полет
ждёт меня с ним уже так давно.
Он меня навсегда заберёт,
и взлетим в небеса мы легко.
***
Я хожу по небу ногами босыми,
Мне земля вместо туч в перевёрнутом мире.
Так всю жизнь осуждают обратный мой мир,
Что мне звёзды под ноги сам Морфей постелил.
Я для них перевёртыш, вниз своей головой.
Я стою, но не падаю и весь мир мне другой:
Его жизнь, философия мне чужда и тогда



 
 
 

Стала я перевернутой и осталась одна.
Только вовсе не грустно мне, мой мир светел и чист.
Я гуляю по радуге, и лечу , словно лист.
Лучше быть одинокой мне, чем жить в мире, как все.
Моя жизнь перевёрнута и спасибо судьбе
***
Я слушаю музыку этого мира,
В наушниках слышу я сердце планеты,
И средь миллиардов один различила
Я голос, что звал меня сквозь километры.
С тех пор я иду к нему сквозь миллиарды
Планет, измерений, что нас разлучают.
Но знаю, мы встретимся в мире однажды,
Хоть мне говорят, что вот так не бывает.
И я не боюсь ничего во вселенной,
Пока мое сердце сигнал его ловит.
И лишь один страх через жизнь красной лентой-
Боюсь, что тот голос однажды умолкнет.
***
Весь наш мир погрузился во тьму,
Словно солнце Апоп поглотил.
Каждый день я напрасно всё жду,
Что прольётся свет в проклятый мир.
Но затмение вечно у нас:
Люди-зомби всё злей с каждым днём,
Но когда же наступит тот час,



 
 
 

Когда будет сей мир вновь спасён?
***
Мои стихи,они, как птицы,
Что вылетают из гнезда.
Я отправляю их кружиться,
Туда, где не была сама.
Пускай летят навстречу ветру,
К далёким землям между звёзд.
И где-то буду я воспета,
Хоть здесь лишь мрак и реки слез.
Пусть не узнаю, что кого-то
Вернули к жизни вдалеке,
Иль вдохновили их на что-то,
Звездой вели к своей мечте.
Ведь если так, то не напрасно
Ночами я пишу стихи.
Пусть светлячками летят страстно
Ведут сквозь тьму, как маяки.
***
Дни свои измеряю стихами,
Это свет в непроглядной их тьме.
Я пишу одиноко ночами,
Лишь луна помогает здесь мне.
Если я ничего не создала
За тот день, что бесследно прошел.
Значит, я этот миг потеряла,



 
 
 

Значит, зря я жила этим днём.
Пустота поглотит без стихов дни,
Лишь они дают смысл во тьме.
И пока я пишу эти рифмы,
Я жива вопреки злой судьбе.
***
Я хочу на вершину высокой горы,
Той, с которой увижу иные миры.
Я рукой потянусь и дотронусь до звёзд,
К небу ближе и дальше от горя и слез.
Там я спрыгну с вершины, чтоб вверх улететь,
Я хочу наконец ничего не хотеть.
Пусть снега на вершине укроют былое:
Все желанья, печали, что держит в неволе.
Хочу их отпустить и свободно парить,
Улечу в те миры, чтобы свой позабыть
***
К Нам одинаковые сны пришли,
Позвали к звёздам навсегда.
Два тела , из одной души
И на двоих лишь два крыла.
Ношу свое я в рюкзаке
И с ним ищу тебя по свету.
Однажды, ты придёшь ко мне
Мы улетим навстречу ветру
***



 
 
 

Я лечу на коне
по небесному саду,
Его грива в огне,
мы посланники ада.
За собой оставляем
Шлейф из тьмы в небесах,
Мы по небу летаем,
Наводя на всех страх.
Но не многие знают,
Что меняем мы мир,
Перемены пугают,
В них таится заир.
И коня все ругают-
Камни снова летят…
Он же свет оставляет
И несёт мир в наш ад
***
В моем сердце цветут
только чёрные розы
Пусть снега заметут
Все соленые слезы
И замёрзнут в моря,
Чтоб остаться на век
Той землёй, где она
Обратила боль в снег.
И лишь черные розы



 
 
 

Средь снегов тех цветут.
Все печали замёрзнут,
Но мечты оживут
***
Что всего прекрасней в мире?
Снова спросят все меня.
Не мои большие крылья -
Белоснежные снега.
Волшебство несут по миру,
Укрывая земли им.
Пыль я с крыльев снова скину,
Растворюсь в нем, словно дым.
***
Снова в этот светлый праздник
Буду я совсем одна,
И так сильно верю в сказки,
Ожидаю чуда я.
Я открою двери снегу,
пусть летит в мой темный дом
Распахну я душу ветру,
снова думая о нем…
Будем мы кружиться в танце
С ним до самого утра
Когда люди спать ложатся,
Волшебство творим тогда.
Мы летим вдвоем по свету



 
 
 

Зажигаем все огни,
Нет для нас совсем запретов
Исполняем их мечты.
Я раздам желанья снова
и останусь вновь ни с чем.
Это все, увы, не ново
Маги жертвуют здесь всем.
Но смотрю я в небо снова,
Словно, все же, чуда жду
Я открою окна дома
И впущу к себе луну…
***
Мне снежинка на ладонь
Упадет в ночи, как сон.
Но убьет ее огонь ,
Хоть прекрасен сей узор.
Все прекрасное так быстро
Забирает этот мир.
Остаются только письма
От людей, кто раньше жил.
Мне бы стать такой снежинкой,
Что растает через миг.
Обернусь слезой, с щеки я
Упаду, сверкнув, как блик.
Но запомнят то виденье,
Мой немыслимый узор.



 
 
 

Сочинят о нем творенья
Он в веках запечатлен
***
Я ласточкой к звезде взлетаю,
Той, что горит в ночи лишь мне.
Я эту землю отпускаю
Все наяву или во сне?
Пусть голова от звёзд кружится,
Не потеряю свет моей,
Что во Вселенной веренице
Ведёт меня сквозь тьму ночей
***
Твой одинокий взгляд через города
Вновь меня зовёт и срываюсь я ,
Как осенний лист, что несут ветра.
Так стремлюсь к нему всей душой всегда.
Нас свели цветы, черные, как ночь
И ведут сквозь сны мрачные, как дождь.
Я построю мост, темный, как опал,
Осветит луна путь мой сквозь туман.
На другом конце держишь розу ты,
Что темна, как ночь, как мои мечты.
С ней на том конце, ты стоишь и ждёшь.
Я иду к тебе, через тьму и ночь
***
Я птицей обернусь, по свету



 
 
 

Отправлюсь я к своей судьбе
Всегда лечу навстречу ветру,
Ведь страх неведом больше мне.
Путей я лёгких не искала
Когда за сердцем слепо шла,
Когда мечты я выбирала
Иль душу тьме я отдала
***
То просто сон иль отраженье
Моих несбывшихся надежд?
В ночи приходишь, как виденье
Я снова не смыкаю вежд.
Встречаю солнце по утрам
Я, словно на посту стою.
Свой сон я отдала ветрам
Во тьме ночей я вверх смотрю .
Томлюсь неведомым желаньем ,
Сама не зная, суть его.
Поглощена я ожиданьем
Хоть я не ведаю чего.
Но знаю точно, что однажды
Мне суть откроют и тогда
Узор судьбы мне путь укажет
И осветит мне путь звезда
***
Пришла пора порвать все цепи,



 
 
 

Из старых шрамов и обид.
Я разрываю их, как ветер
Срывает листья без молитв.
Не слышу голоса я злые,
Иду дорогой из гвоздей,
Но улыбаюсь я отныне,
И вот дорога из костей
Тех, кто желал мне зла
Иль вновь стрелял мне в спину
Но я отныне не одна,
Я обрела большую силу.
Теперь пришла я наказать,
И меч мой будет беспристрастен,
Я смерть, всей этой жизни мать,
И мой удар, как гром, ужасен.
И то, что породит Она,
Однажды, заберёт к себе.
Так я иду через поля,
И собираю свой посев
***
Богиня одарила нас цветами,
Наполнив мир наш чудесами,
И плачет горькими слезами,
Над тем, что приключилось с нами.
Ее творенья день за днём
Руками губит человек



 
 
 

Нет больше мира, мы живём
В аду уже который век.
Предав Богов, природы суть,
Боимся монстров по ночам.
Но как ночами нам уснуть,
Когда сам род людской уродом стал:
Ведь главный монстр человек,
Который губит все вокруг
И под ногами белый снег
Из слез, что стали стаей вьюг.
В крови природу утопив,
Не стоит ждать ее любви.
Она не слышит тех молитв,
Что так полны лишь зла и лжи.
Предав однажды ее свет,
Ты тьму получишь и тогда
Средь миллиардов всех планет
Погибнет именно твоя
***
Мое сердце крылатое стало
И зовёт за собой в небеса!
Ему вечно всего было мало
И манила к тем звёздам мечта!
Разрывает оковы, из клетки
Вылетает навстречу судьбе!
Я бегу от заката к рассвету



 
 
 

Обретаю свободу в огне
***
Я так любила это небо,
Его забрали у меня.
Я не увижу больше света,
Томлюсь в темнице вечно я.
Тут время навсегда застыло
И мрак окутал сердце мне.
Но знаю я звёзды той имя,
Что луч подарит в темноте.
Освободит меня однажды,
Спасёт из плена и тогда,
Взлечу, как самолёт бумажный,
Я ввысь к ней, вдаль за облака.
Ну а сейчас со мной лишь имя,
Что дарит свет моей мечте.
Я ей пишу ночами письма
И все сжигаю в темноте
***
Не смотри в глаза, как море,
Я не ангел, а Дракон.
Тех ресниц коснулось горе,
Потеряла я свой сон.
Не смотри в глаза, как небо,
Я Драконом стать должна,
Чтобы выжить в мире снега ,



 
 
 

Победить судьбы шторма!
Не смотри в глаза, как звёзды,-
Все погасли до одной.
Там остались только слезы,
Стала я совсем иной!
Ангел крылья потеряет
Станет сильным, как Дракон.
Жизнь любого закаляет,
Лишь в свободу он влюблен!


