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Аннотация
Вы знаете, что такое боль? Здесь вы найдете себя. Здесь вам

станет легче.



 
 
 

Звезды
Зачем же ты меня пленила, черна ночь?
Своим свечением холодных звезд
Одурманила мой разум.
Луна, словно блюдце молока,
Освещает комнату мою.
Я забыл, что значит сон,
Я забыл, что значит «Я».
На черном небе я ищу
Ту звезду, что светит
Ярким синем пламенем.
Миллионы, миллиарды
Ярких-ярких звезд
Открывают в неизведанное путь.
И гласят : « По жизни будешь ты идти
В руке держа свою мечту,
Исполни все, что замышлял».
Тихо с неба упадет одна звезда,
Оставив за собой свеченья путь
И вновь погаснет.
Она исчезла, но в груди моей
Остался легкий трепет.
Зачем же ты меня пленила, черна ночь?
Все поглощает тьма,
Нет мира больше,
Есть только звезды и луна.



 
 
 

***
Обними меня крепко
Настолько крепко, чтобы
Боль в душе моей
Исчезла
И загорелся яркий пламени огонь.
Зажги в глазах моих
Те звезды, что обещал
Достать с ночного купола небес.
Пусти по коже
Легкий ветер из своих,
Дурманящих мой разум, уст.
Обдай пожаром
Говоря о вечности
Тихо шепча своим
Манящим, терпким
Басом…
Заставь меня
О боже…
Заставь забыть -
О жизни, боли, о тебе…

***
Я жить хотела
Так



 
 
 

Как все…
Забыть невзгоды,
Погрязнуть в рутине
Ежедневной
И не вспоминать…
О том, что до сих пор
Так сильно режет душу
***
Девочка, чье сердце
Было разбито
На миллиарды
Пылающих звезд.
Девочка, чью душу
Разверзли на части
И опустили
В кипящую лаву.
Девочка, чьи ноги и руки
Закованы в цепи,
И тело
Теперь не ее.
Девочка, чьи слезы,
Из глаз потускневших,
В которых ты прежде видал
Вселенную, море,
Огонь и себя,
Лились по впалым щекам



 
 
 

И падали в вечность.
Девочка, что вжалась
В углу на кровати,
При свете луны проклинает себя
За все обещания,
Что ты ей давал,
За все эти дни
Проведенные вместе,
За глупую душу свою,
Что близко так
Ты к ней подошел.
Что верила…
Верила!
Да что там – любила…

***
Я с места готов подорваться
И в бескрайние поля убежать.
Туда, где в ночи играет на флейте
Пастух с омраченным лицом.
Где звездное небо встречается с солнцем,
Туда, где не знают меня.
Я с места готов подорваться
От надоевшей жизни своей.
В новый мир, в неизведанное
Путь проложить.



 
 
 

Но держат меня лишь оковы,
По ногам и рукам заключен
В этом месте проклятом и грязном.
Где давно позабыли о солнце,
Про тихую, мирную жизнь.
Я с места готов подорваться,
Но только совсем уж прогнил.
Не слушается тело мое,
Не откликается сердце на звездное небо.
Уж больше не слышат уши мои
Тихие песни
С далеких полей…

***
Разожги в моей душе пожар,
Чтоб пламя выжигало грудь
Но только… Не туши.
Оставь ты красного пожара свет
И не уходи…
А если все же ты
Решишь меня оставить
То знай,
Когда на город
Опустится ночная мгла
Вдали, на горизонте,
Где ярко светит путеводная звезда



 
 
 

И сходятся два мира
Увидеть сможешь ты
Едва заметный взору
Искристый огонек
Что оставил ты во мне.
***
Когда на небе погаснет последняя звезда
Ты забери меня
И увези
Туда, где не кончается любовь.
Туда, где вместе будем мы.
Туда, где нет и слова «боль».

***
Когда исчезла душераздирающая боль,
Когда на небе вновь увидел я
Сияющее солнце,
Я позабыл о времени,
Что были мы вдвоем,
О том, как ты шептала мне слова
Совсем не те, что были на уме твоем.
Я позабыл твой облик ясный,
Твои настолько лживые глаза,
В которых не было и жизни.
Да что там говорить,
Забыл себя я.



 
 
 

На сколько счастлив был,
Когда в дали я видел образ твой.
Когда исчезла душераздирающая боль
И вновь вдохнул я воздух чистый,
Моя душа постигла рая,
И нет в ней больше того камня,
Который так тянул меня ко дну.

***
Я напишу тебе письмо,
В котором изложу всю душу.
Мне хватит пары строк
Чтобы всю любовь и боль тебе раскрыть
Лишь в этих строках буду я честна с тобой,
Я дам тебе совсем немного
Своих несчастных дней.
Как я страдала, думая о прошлом
О том, как сильно разрывало грудь.
Какими черными слезами
Душа моя ревела.
В тот день, когда ушел твой силуэт
Я билась об пол кулаками
До крови алой.
Я напишу тебе письмо,
В котором изложу всю душу.
И припишу в конце о том,



 
 
 

Что сердце стало камнем,
Что больше не люблю.

***
Туманами окутано сердце
Не греет уж душу крепкий напиток.
Пронизана болью,
Уж вряд ли душевной, ведь сил не осталось
Ни в теле, не в мыслях ее.
Закутавшись в плед
Под лучами безликой луны
Взывает в бескрайнее небо
Где сотни таких же
Холодных, но сильных,
Как эта малышка,
Звездных огней.
Взывает она лишь о боли,
Которая кроется в черном углу,
Что въедается в кожу
При вздохе каждом.
Взывает о том, что мечтает
Хотя бы минуту,
Спокойно подумать
О том, как исчезнуть.

***



 
 
 

Расскажи мне, милая моя
Какую боль ты испытала
Сколько слез ты пролила.
Скажи мне, что больше не любила,
Что больше не доверилась ему.
В глазах твоих, таких искристых,
Я уловил, что до сих пор,
Твоя душа надеется и верит
Что любит и не позабыла
О тех счастливых днях.
Теперь твой тон сердечный
Не заливается в мелодии спокойной
Теперь там поселилась
Холодная зима.

***
Когда опустится на землю
Снега пушистого слой,
Когда покроет сонную землю
Одеяло морозное
Ты сможешь забыть.
Забыть обо всем.
Как кричала душа,
Как сердце разбилось на части,
Как голова опустела от мыслей счастливых.
Твоя боль охладеет,



 
 
 

Как камень надгробный,
Который стоит под ивой черной.
Ты больше не будешь
Тот день вспоминать
Когда по дороге лилась
Багрового цвета река.
Когда погружали в машину
Тело без признаков жизни.
Как ты бежала во след
И кричала…
Кричала!
Как с шумом ты пала на свежую землю
И на гору цветов.
Когда опустится на землю
Снега пушистого слой
Ты исчезнешь на вечно,
Не оставив после себя
Ни следа кровавого,
Ни тела худого…

***
Я позвоню тебе поздней ночью,
Когда проснусь в слезах вся
И расскажу о снах,
Дурманящих мой разум.
Расскажу о том, что



 
 
 

Видела нас вместе вновь,
Как целовал с такой любовью.
Что снова, словно в первый раз,
Коснувшись твоих рук,
По телу пробежали сотни мелких звезд
И сердце замерло.
В моей душе,
Той поздней ночью,
Когда ты медленно вдыхал
Холодный воздух на балконе
И рассуждал о вечности,
Зажегся огонек.
Я позвоню тебе поздней ночью,
Желая вновь услышать голос твой,
Но номер набранный не будет верен.
Из глаз моих рекой польются слезы
И будут падать на кровать.
Я попрошу у звезд холодных
Покой мне обрести
И позабыть о жарком поцелуе,
Когда в последний раз ты был со мной.

***
Когда в душе спокойствие наступит
И время вновь не будет длиться вечно
Ты вспомнишь, что когда-то



 
 
 

Счастливою была.
Как прыгала при виде снегопада,
Как рано по утрам встречала первые лучи
И с трепетом смотрела в небеса.
Когда отступит с горла ком,
Который поселился там уже давно.
И давит, давит все сильнее с каждым днем
И вновь вдохнуть ты сможешь свежий воздух.
Но ты едва жива.
При свете фонарей бредешь ты вдаль.
Куда? Сама не знаешь.
Надежда в душе твоей еще таится
Ты выпусти ее наружу
И дай сердцу своему
Забиться вновь мелодией счастливой.

***
Вдали, где море шумное,
Где золотой песок
Прогрет лучами солнца.
Где люди счастливы, добры.
Забудешь боль свою,
Забудешь, кто ты есть.
Ты думаешь, что невозможно
Вот так вот, просто
Забыться, окунуться в славную пору,



 
 
 

Что не бывает жизни человечьей
Без боли, ненависти и смерти.
Но ты не прав
Скажу с улыбкой я тебе.
Ты за руку возьми меня,
За ту, что протянула я
Когда ты пал на землю хладную.
Увести тебя хочу от боли
И жизни в целом не любимой
Чтоб ты увидел все,
Почувствовал, что ты любим,
Что дорог и незаменим.
Вдали, где море шумное,
Где нет забот.
Иди за мной
Я провожу тебя и уведу
В счастливую и искреннюю жизнь.

***
Когда с неба упадет последняя звезда
И мир погрязнет в черной ночи
Ты вспомнишь обо всем,
Что так забыть хотел.
И будешь выть в безликую луну,
Когда падешь коленями на землю.
В твоей душе откроется замок



 
 
 

И вновь ты вспомнишь обо мне.
Как я любила, как дорожила
Но ты и не ценил.
Какими муками прошли мои года,
Когда ты молча отпустил,
Когда в душе моей поселилась боль.
Лишь в эту ночь ты все поймешь.
И будешь с жалостью смотреть ты в небеса
Пытаясь разглядеть вдали на горизонте
Яркий свет, не потушенного во мне огня.
***
Попробуй вспомнить мои черты лица,
Трепетное биение моего сердца,
Когда рукой ты проводил по коже.
Попробуй вспомнить те минуту,
Когда держались за руки
И вместе уходили в ночь.
Когда в метель и вьюгу зимнюю
Мы согревались в жарком поцелуе.
Попробуй вспомнить, свои слова
В которых обещал быть вместе навсегда ,
Какими дурманящими словами
Ты завлекал меня с собой.
Ведь больше никогда не будем вместе
Ни в снах, ни в вечности паршивой.



 
 
 

***
Потерялись в мыслях,
Потерялись во снах.
Забыли жизнь свою
С тобою вместе.
Забыли сладостные дни,
Когда в обнимку
Сидели под пение птиц
На краю обрыва.
Кто мог знать,
Что останусь я
Совсем одна,
В этом черном мире
На обрыве я вдыхаю
Последний летний день.
Потерялись в мыслях,
Потерялись во снах.
Мы с тобою навсегда
Растворились в вечности
Небесной.

***
Мои мысли спутаны,
Словно больше не мои.
Большим комом
С каждым днем



 
 
 

Все сильнее
Разрывают голову.
Разум помутнел,
Словно жизнь
Покинула тело.
Ты испортил все,
К чему я так
Давно придти хотела.
Ты, чертов человек,
Бросил, когда
Я душу предложила.

***
В море,
В шумное море.
Я тело сброшу свое.
Лишь тело, не больше,
Тобою было
Убито оно.
Я душу в небеса отпущу,
Настрадалась она.
Хватит
Серебряной ниткой
Зашивать по тысячи раз.
Ей стало не больно
После пламени



 
 
 

Красном.
В пепел превратилась душа.
В море
В шумное море
Я потеряюсь
И, наконец,
Покой обрету.

***
Освободи меня,
Дай насладиться жизнью.
Моим чувствам нужно спокойствие.
Мечтами окутано сердце.
Освободи меня,
От не нужных мыслей,
Которые лишь о тебе.
Раны не успевают зажить,
Болью пронизано тело.
Освободи меня.
В мире, где нет покоя,
Любовь обрести не сумею.
В жарком пламени сгораю,
В пепел превратилась душа.
Освободи меня.
Я жажду найти открытую дверь
В мир, где не будет лжи.



 
 
 

Где будем я и ты вновь
За руки держаться и мечтать
О тихих, спокойных днях,
В которых были влюблены.
Освободи меня.
Я больше не смогу
Эту боль терпеть.
Я все так же
Нуждаюсь в тебе.

***
Я забыла о боли,
Забыла о том,
Как пожаром
Горело сердце.
Как сшивала
По нитке паршивой
Убитую душу свою.
Как искала
В толпе бегущей
Твои голубые глаза.
Ты предал,
Соврал,
Что навечно
Будешь со мной.
Что ничего



 
 
 

Не сможет испортить
Наш мир.
Ты холод
В душе поселил.
Я забыла,
Наконец – то, забыла
О тебе
Лживый мой друг.

***
Отныне, когда на небе
Не останется звезд
И мир превратиться в прах
Ты будешь навечно проклят.
В моих глазах увидишь
Всю ту боль, принесенную тобой.
Ты испытаешь на себе все
Те муки, в которых утопала я,
Те минуты, когда я стояла
На краю обрыва и в надежде
Шептала имя твое.
Отныне, когда воздуха меньше стает,
Когда черное небо
В ярком пламени будет гореть,
Ты, наконец – то, поймешь
Насколько душа твоя гнилой стала.



 
 
 

Отныне, когда мир погрязнет
Во лжи для тебя,
Ты сгоришь от своих же слов.

***
Пылающий огонь
Я потушу в своей душе
И сердце заставлю замереть.
Не будет больше
Тех дней,
Когда я в боли утопала.
И чувствам я закрою дверь
Навечно.
Освободившись от мук
Я снова буду,
Как и прежде,
Идти к своим мечтам.

***
Она разожгла во мне огонь,
Который потушить оказалось не возможно.
Она, как море в бурю сильную,
Заволокла меня в свои объятья
И отпустить больше не смогла.
А может, мне все это только кажется,
А может ее вовсе нет.



 
 
 

Она в глазах моих растворилась
И не смог я больше ее видеть.
Сладостью своих касаний
Заставила тело ответить далеким гулом.
Словно, я оттаял от тысячелетней стужи,
Словно, в моих жилах загорелась жизнь.
Она разожгла во мне огонь,
Который потушить оказалось невозможно.
Может, это был лишь сон,
В котором я снова стал живым.
***
Во лжи и ненависти я утопаю
И болью я измождена.
В мире, в котором больше нет
Твоей улыбки и карих глаз
Я жить, как прежде, не сумею.
Слезами я прошу прощенья
У мира, жизни, у людей.
Я вновь хочу погрязнуть
В сладких чувствах,
В которых когда – то была.
Я помню, как вместе мечтали
О далеких, прекрасных днях.
Я не забуду, твое дыхание в ночи,
Как держались за руки и вместе
Уходили прочь.



 
 
 

Я буду помнить вечно,
Твои слова, что в душу так запали.
Во лжи и ненависти я утопаю
И болью я измождена.
Тебе я благодарна,
Что появился в жизни ты моей.
Но прошли уже те времена,
И больше нет тебя со мной.

***
В свете безликой луны
Вновь о тебе вспоминаю
И душу рвет на части.
Словно, забыть я не сумела,
Словно, я вновь влюблена.
Только, теперь нет сердца,
Что так хотело вновь к тебе.
Чувства исчезли,
На их месте – дыра.
Слезы не льются рекой,
Голова опустела.
Возможно, я сделала ошибку,
Что так близко тебя приняла.
Но время вернуть не сумею
И ты будешь в моей голове навсегда.



 
 
 

***
Хочу убежать я в бескрайнее поле,
Оказаться поближе к небу ночному.
Чтоб звезды давили на душу мою
И освободили от мыслей плохих.
Хочу, наконец, обрести я покой,
И вновь оказаться счастливой.
От боли своей убежать я хочу,
Что так душу жжет изнутри.
У неба ночного спросить лишь хочу,
Как долго еще терпеть я смогу,
Как долго мне слезы проливать по нему.
Почему же, еще сердце бушует
При каждом вздохе моем?
Почему, при свете дневном,
Мне больно вспоминать про тебя?
В бескрайнее поле хочу убежать,
Чтоб позабыть обо всем.
***
Я счастлива, что до сих пор жива,
Ведь жизнь моя была сложна.
Ведь столько испытала
Моя душа.
Тут были и взлеты и падения,
И боль, и слезы, и любовь.



 
 
 

Испытаниями была полна,
В которых выход было
Сложно найти.
Но, я жива.
И в этом счастье.
Я знаю, что это лишь начало,
Что еще столько испытать должна,
Но, силы я найти сумею
И дальше я продолжу путь.
И буду создавать я для себя
Тот мир, в котором буду
Жить, не думая о боли.

***
В тиши ночной
Под светом звезд,
В душе моей
Появится покой.
Забыть смогу я
Лишь тогда
Те лживые слова,
Что ты шептал.
Забыть смогу я
Твои глаза.
Ты поселил
Надолго



 
 
 

В моей душе
Боль предательства,
Боль лжи и ненависти.
Но найти смогла
В себе я силы,
Чтоб позабыть
И вновь начать с нуля.
Тебе я благодарна,
Что еще сильнее стала.
Что я теперь на боль
Смогу ответить.
Спасибо, что был ты
Рядом.
Спасибо, что вновь заставил
Чувствами ответить.
Я, наконец, смогу идти,
Идти по своему пути.
Что больше не сверну.

***
И вновь,
Мое сердце окутано болью.
И вновь,
В моих венах бежит алкоголь.
Затуманен разум,
Кругом голова.



 
 
 

В душе затаилась
И тихо съедает
Обида.
Ты поселил,
На долгие годы,
Во мне пустоту.
И не подвластно теперь,
Мне самой,
Свое тело.
Я не в силах
Исправить все то,
Что ты так несчадно,
Со мною сделал.

***
Я посвящу тебе свои стихи,
В которых на первом месте будет боль.
В которых душу я раскрою,
И вновь молить я буду о тебе.
Но ты узнать так и не сможешь,
Какие муки ты принес.
Теперь ты счастлив,
Но, увы, и не со мною.
Я рада, что смогла,
Провести минуты рядом,
И за руки смогла я подержать,



 
 
 

И прикоснуться я душой смогла
К твоей, как оказалось,
Не верной и скупой душе.
Ты так ужасно поступил,
Сказав о том, что ты влюбился
В мои карие глаза,
Но это были пустые лишь слова,
В которых правды не было и вовсе.
Я посвящу тебе свои стихи,
О которых и не узнаешь.
В них буду я честна с собой,
И боль излить в них я сумею.
Мне станет легче,
Я думать перестану о тебе.
Но вот вопрос предстал пред мною,
А думаешь ли ты сейчас
О днях, в которых вместе были?
Ты вспоминаешь обо мне
Или ты сейчас с другою?
Я буду рада знать о том,
Что изредка ты видишь в снах меня.

***
В лучах восходящего солнца,
Под ветром весенним,
Я вновь потеряюсь.



 
 
 

Одинокий рыбак,
В тумане закутавшись,
Плывет на лодке старой.
В надежде отыскать
Свои прожитые годы.
Свою первую и вечную
Любовь вспоминает,
Что так и не смог сохранить.
Она умерла, так не дождавшись,
Его счастливого лица на пороге.
С угрюмым лицом
Он туман разгоняет,
Чтобы увидеть в ряби спокойной,
Свои постаревшие очи.
Уж поседела его голова,
И руки дряблыми стали,
Но чувства в душе его
Ничуть ни угасли.
Все так же отзывается сердце
Но сладостные его воспоминания,
Все так же, в надежде,
Он думает о той,
Что была в его сердце всегда.
В любви безответной,
Как оказалось, что это не так,
Он утопал долгие годы.



 
 
 

А теперь, его дни на исходе,
А я лишь смотрю
На волны речные,
Что оставляет его одинокая лодка.
Ему больше не больно,
Теперь они вместе.
***
Болью пронизано тело ее,
Голос охрип от криков в подушку,
В голове сотни мыслей
И больше на них не будет ответов.
Потерянны фразы, что так
Хотела сказать ему на прощание.
Разум окутан в тумане
От крепкого напитка,
Душа не заживает уже долгое время,
Все сердце пронизано в иглах.
Свернувшись в клубок
В кровати своей,
Она жаждет выход найти.

***
Во тьме и мире я брожу
Покинутый и жизнью, и смертью,
Все время, что же это значит?
Могу ли я сказать о том,



 
 
 

Что так в душе застряло
И много лет таится
И болью истязает?
Не видно света,
Не видно тьмы.
Но, почему же знаю,
Что потерян?
Что выход уж теперь и не найти.

***
Ее хрупкое тело
Разбито на части
И болью пронизано
Сердце младое.
В душе не осталось
И крошки на счастье,
На славное время,
Что будет потом.
Испита последняя
Чаша с вином,
В глазах не осталось
И капли надежды.
Опустела головушка
От мыслей греховных,
Что долгое время
Таились во тьме.



 
 
 

Ей скоро не будут
Так сильно давить
Черные стены
И со злобой
Ветер шептать.
Ее хрупкое тело,
Наконец – то,
Покой обретет.

***
В чаше с вином
Я покой обрету,
И боль свою
Выпью до дна.
Мне будет не больно
Вспоминать о тебе,
В яркие дни,
Что вскоре придут.
Я позабуду о том,
Что так сильно
Жизнь мою отравило.
Я стану сильнее,
И больше не буду,
Запивать алкоголем
Свои чертовы дни.



 
 
 

***
В благодарность, скажу я тебе,
О твоих лживых словах,
О том, как душу разрывало на части,
И в боли утопало сердце мое.
Много уж дней позади,
Много слез пролито было,
Но силы найти я смогла,
Чтобы заново в жизнь войти.
Спасибо, что стала сильнее,
Что чувствам я двери закрыла,
Что на время забыла о себе.
Спасибо тебе за твои красивые слова,
Что оказались лишь фантазией моей,
Что в иллюзии дни провела,
А может и месяцы, годы.
Я уж не помню.
***
Мне нравится твоих холодных рук прикосновенье,
Когда по коже пробегает маленькая дрожь
И тело превращается в пылающий костер.
В твоих глазах я вижу свет горячих звезд
И пену океана шумного,
Я был готов в них раствориться,
Я был готов остаться навсегда.
Но жизнь, увы, сыграла в злую шутку,



 
 
 

Нас разлучить смогла на долгие года.
Теперь смотря в чужие лица,
Найти я больше не смогу,
Ту девушку, в которую влюбился,
В которой видел я себя.

***
Скажи мне, только честно,
А ты любил?
Не за красивое тело нагое,
Которое славно бродило по дому.
Не за фразы, которые сладко пленили.
Ты все так же желаешь остаться
Со мною на долгое время?
Ты все так же надеешься,
Что во мне осталась любовь?
Мне пришлось позабыть обо всем,
Забыть о боли, которую ты поселил.
Ты то, что принесло мне страдания
И на веки страдать заставил меня.
Своими лживыми словами
Своими жалкими движениями
Ты погряз в черной пучине своей же души.
Уж прости, но ты и не стоишь
И минуты моей жизни.



 
 
 

***
В небе воцарилась тишина
И звезды принялись за дело
В луне одинокий человек
Видит отражение свое.
Во тьме ночной
Теперь все видят свою боль
Что так хотели скрыть.
А звезды и луна
Так хитро смотрят вниз,
И говорят своим сиянием,
Что в боли нет плохого.
Ты просто все забудь
И будет тебе счастье.
Но в их ухмылках
Видна ложь,
Которая еще сильнее
Травит душу.

***
С каждым днем боль моя утихает,
Душа не просится наружу,
Теперь настало время жизни
Той жизни, в которой больше нет тебя.
Но ты решил об этом сам,
Что я тебя и вовсе недостойна,



 
 
 

Что есть на свете та, которая тебя полюбит.
А, если честно, то я тебя любила
Так сильно, что саму себя забыла.

***
Я та, которую ломали
Я та, которую так часто забывали
Я та, которую достойной не считали.
Но всем назло, я поднималась
И дальше продолжала путь.
Я становлюсь еще сильнее
Теперь мо душа, истерзанная болью,
Закрыта, заперта навеки.
Я стала той, которая не верит людям,
Той, в которой не осталось той меня,
Что в боли утопала
И слезы проливала ночи напролет.
Теперь смотря в ночное небо
В звездах нахожу себя,
В луне я вижу отражение
Себя, той сильной девушки,
Что однажды смогла найти немного сил
Чтоб позабыть о ранах в сердце
И жить начать с чистого листа.
Я та, в которой больше утешения не сыщешь,
Я та, которую никто сломать не сможет,



 
 
 

Я та, в которой больше нет души.

***
Сейчас то время, когда подростки
Кричат о боли в соц.сетях,
Но даже так, никто не слышит,
Все думают, что это лишь цитаты
Какой подросток милый,
Что пишет на такие темы.
На помощи никто и не окажет,
Ведь это все еще ребенок,
Который хочет лишь внимания,
Потерпит, ничего с ним не случится.
Вы, взрослые, совсем не слышите,
Что в душе подростка чернеет пропасть.
Она растет, все больше завлекая
В себя, того ребенка, который вскоре
Не будет видеть свет.
Подростки очень сложные, скажут все вокруг.
Но все не так.
Им нужны вы, хотя они скрывают это
Любовь, внимание, поддержка.
Им страшно, что останутся одни,
Что скоро станут теми, которым все равно.

***



 
 
 

Надеюсь, ты услышишь,
Как я тебя зову
Во мгле ночной и в свете звезд
Я к небу обращусь
С мольбой о том, чтобы ты вновь
Предстал передо мной
Своей улыбкой биться вновь заставил
То сердце, что навеки перестало
Чувствовать и верить людям.
Я вновь и вновь буду молить
О жизни лишь с тобой.
На небе, в звездах утопая
Я душу отпущу наружу
Чтобы она смогла побить с тобою рядом
Хотя бы несколько секунд
Хотя бы вновь увидеть
Глаза твои, наполненные светом
Хотя бы снова почувствовать тебя.

***
В тот день, когда я тебя потеряла
В тот вечер я запивала горе крепким вином
Шел снег и было так тепло,
Что я на несколько секунд решила,
Что ты со мной.



 
 
 

Я вновь решила написать
Стихи о боли, что так сильно
Разрывали грудь.
Я вновь писала, хотя и не хотела
Ведь только позабыла
О боли, ранах в сердце.
И вновь я в крике утопала
И вновь себя страдать заставила.
Та боль, что пронзала меня
В тот вечер
Не передать словами, насколько сильна.
И время меня не спасало
И темный напиток в бокале,
Все так же мечтала и верила,
Что ты наконец постучишь мне в окно.
Но за окном все так же медленно падал
Снег, заслоняя собой лучи фонарей.

***
Ты спросил у меня, почему я молчу
Не говорю о боли и страхах своих,
Почему в моей душе уже давно погасли все огни,
Отчего я плачу в тиши ночной
Когда никто не слышит.
В ответ я так и не скажу,
Что я закрыла чувства



 
 
 

От мира целого и от тебя,
Чтоб не стало мне еще больней
И крики не помогут.
Ты смотришь так в мои глаза
Словно хочешь отыскать
Немного радости и счастья.
Но, увы, давно их нет нигде,
Что даже я сама и позабыла,
Что значит быть счастливой,
Что значит быть живой.
Ты спросишь вновь, почему же я молчу
Ведь ты со мной и можно рассказать
О том, что так болит и режет душу
Что так не хочется открыть.


