Горра

Юлия Горра (г.Екатеринбург)

Корона

Все вокруг потеряло смысл,

Небо плачет проливным дождем.

В голове одна и та же мысль,

От судьбы мы ничего не ждем.
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А в душе поселилась боль,

И бессонница берет свое,

Стрелка жизни показала ноль,

И никак не повернуть ее.

И во сне, содрогаясь от стона,

Повернувшись на левый бок,

Тебе снится гнилая корона,

А хотелось, чтоб снился Бог.
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Время тихо съедает секунды.

Сердце плачет и терпит душа,

Но настанет, настанет минута,

Когда правда придет не спеша.

И отступят невзгоды и беды,

Разобьются стеклом об асфальт,

А потом за столом у соседа

Будем с юмором все вспоминать.

Наше доброе, правое дело
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Мы по жизни будем нести,

Чтоб душа от спокойствия пела,

Сердце билось от счастья в груди.

День

Посмотри в окно на это раннее утро,

Ты увидишь — на траве лежит бриллиантами роса.

Сразу часом покажется эта минута,

Ты почувствуешь, как улыбаются глаза.
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Вчерашний день — он ведь был вчерашний,

Он не вернется, как ты не взывай.

Все забудется, когда ты станешь старше,

Только ты, пожалуйста, его не проклинай.

Смотри вперед и строй большие планы,

Чтобы твой новый, только что рожденный день,

Принес твоей семье успех и славу,

А не оставил в твоей жизни тень.

Прошу тебя — не вспоминай, что было,

Прошу тебя — не слушай рок судьбы.
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А просто знай, в тебе живет такая сила,

Сила добра, любви и красоты.

Мысли о жизни

Утро. Будильник снова будит меня в знакомое и привычное для моего организма время.
Я, с мыслью, что хочу еще поспать, все-таки встаю, вяло иду в ванную комнату.
Прохладная вода хоть немного приводит в чувство спящее лицо. Завтрак. Как всегда
очень легкий или его вообще нет. Готов, в очередной раз готов к тяжелому рабочему
дню. Выхожу из подъезда на улицу и здороваюсь с охранником, думая, что ему еще
хуже после ночного дежурства, но вызывает зависть мысль, что он сейчас пойдет домой
и ляжет в теплую и уютную постель. Выезжаю из гаража, немного вперед, на
перекрестке направо и опять светофор встречает меня красным светом. Точно по
времени идет через дорогу уже знакомая мне незнакомая женщина в зеленом пальто.
Она тоже в этой системе жизни звено, которое работает по минутам. Зеленый свет.
Квартал вперед, и снова привычная картина. Полицейский со своей родной полосатой
палочкой робко исполняет свой долг. Начинаешь задумываться, что, несмотря на то, что
каждый новый день похож на предыдущий, все-таки:

Кто-то сегодня родится
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Кто-то сегодня умрет

Кто-то любовь потеряет

Кто-то деньги найдет

А пока этого всего не случилось

Все идет своим чередом

Но тот, кто сегодня родится

Принесет счастье в свой дом.

Ну а тот, кто доживает

Сегодня последний свой день

Даже близко не представляет

7 / 10

Горра

Где настигнет его смерти тень

Тот, кто любовь потеряет,

Вскоре другую найдет,

Еще счастливее станет

Если в этот день не уйдет

День обязательно кто-то найдет

И запомнит этот день навсегда

На всю сумму в ресторане гульнет,

Если не последний он, господа.
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Сегодня

В нашей семье точно никто не родится

Любовь я не собираюсь терять

Жизнь вроде ровно ложится

И деньги не надо искать

По спине пробегает холодок

Мысль в голове разливается

Не последний ли мой денек

Как обычно начинается.
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Вечер. Сижу за столом и ужинаю в кругу семьи. Помыла посуду и пошла готовиться
спать. Лежу на мягкой подушке и отпускаю накопленную за день усталость. День. Он
ведь прошел и ничего не случилось. Замечательно. Но завтра будет то же самое и, дай
бог, чтобы дни переходили в месяцы, месяцы в годы и их было бы бесконечное
множество. Живите и радуйтесь.
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