Никулина

Ирина НИКУЛИНА (г.Астрахань)

Сумбур

Моя любовь похожая на дождь, стояла у портьеры.

Плен бесконечной суеты сует,

Но только вот другой не будет, нет!

Не поменяет на новый свой билет стоящая у рая.

И как сказал поэт: «Виновных нет, мы все стоим у края».

Какой Париж, когда тебя там нет?!

Когда спрошу я и услышу эхо,
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Там нет расставаний, обид и измен.

На все божья милость и наказание,

Там нет замков, нет окон и стен.

Пустых глазниц я прикую внимание,

И вырву душу из каменных вен,

Поселю надежду на взаимопонимание.

Да будет шаг мой благословен,

Мы не замерзнем в режиме ожидания.

***

Мы горды оба — знаю.

И вдвоем как на войне.
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Но я люблю тебя,

А ты молишься обо мне!

Вспомни, кого ты любишь

Ты в темноте сидишь одна,

Тихонько погружаясь в пустоту.

Луна глядит в твои глаза,

Лукаво освещает наготу.

От ночи стынет в венах кровь,

И кофе в кружке тоже стынет.
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Так не хватает добрых слов,

Так не хватает, чтоб любили.

И вспоминаешь обо всем,

Что было вам двоим дороже.

Вдруг суетливо ищешь телефон,

И пишешь: «Мы все сможем».

Я напишу тебе письмо

Я напишу тебе письмо и, может быть, его отправлю,

В конверт вложу свою любовь, себе ни капли не оставлю.

Я не оставлю ничего, что может быть еще дороже?
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Я напишу тебе письмо, в почтовый ящик опущу,

Я положу в него тепло, всю нежность, ласку, доброту.

Вложу кусочек сказочного счастья,

Рукой по буквам проведу.

Пусть стороной пройдут ненастья, я уже очень долго жду!

Ты ждешь письма, надеешься и веришь,

Ты очень ждешь, ну как же я могла.

Я так хочу, чтоб ты мне тоже верил,

И не хочу, чтоб к нам пришла зима.

Своими письмами как руками ты согреешь.

Звучат в висках твои слова.
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Я докажу тебе, я все сумею,

И ты поймешь, как мне любовь твоя важна.

Я напишу тебе письмо, в почтовый ящик опущу,

Ты прочитаешь в нем слова:

ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ, ОЧЕНЬ ЖДУ.

Осень

Осень в твоем городе,

Осень в твоих глазах.

Сколько боли накоплено,

Сколько еще быть слезам?!

Люди в больших городах...
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Каменная судьба!

Ты сейчас рядом со мной,

А между нами все та же стена.

Каждый думает о своем,

У каждого есть дела...

Люди в больших городах,

Каменная судьба.

Мы рядом, но так далеко,

Даже просыпаясь с утра!

Что нас ждет с тобою потом?

Срывая лист календаря.
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Люди в больших городах...

Каменная судьба.

Чудо и Кроха

Пришло однажды чудо в дом,

Тихонько постучавши в двери.

И озарив своим добром,

Уселось возле детской колыбели.

Там спал малыш

К щеке прижав свои ладошки.

В коленях согнув маленькие ножки,

Как ангелочек улыбался он во сне.
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Склонилось чудо над ребенком,

Окутав всем своим теплом.

По небу звездочка скатилась,

Упала где-то за рекой.

И чудо тихо прослезилось:

«Ну, вот я, кроха, и с тобой,

Спи, мой маленький, родной».

Так долго это все мне снилось...

Отпускаю

Отпускаю, лети. Да, сама отпускаю.
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Не требуй унижаться от любви.

Мы слишком далеки, мы разные, я знаю.

Скоро шум сердца мы не услышим,

Ты мой палач, но я тебя не осуждаю.

Даже воздухом разным мы дышим.

Всю сложность бытия на ощупь постигаю,

Время чувствует запах ночи...

Я равнодушие душой не принимаю.

Лишь над замком летают сычи,

Чтоб запоздалое напророчить.

Только сердце мое молчит,

И на крик отзываться не хочет.
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Словно нет во мне больше сил,

Одиночество сердце точит.

Я прошу тебя, уходи... нет больше мочи!

СУТКИ БЕЗ ТЕБЯ

Приходит ночь, когда на сердце грустно,

И в небе тихо плачут облака.

Но почему внутри так пусто?

Да потому что засыпаю вновь одна.

Вот снова сон приснился, я помню о тебе.
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Какой же ты красивый мне явился

Защитник, демон, искуситель — все во сне.

Вся эта боль в душе грозою отразилась,

И снова хочется к тебе, и снова сна нет без тебя.

Хочу к тебе — Люблю тебя!

Люблю тебя и удивляюсь, как сильно я могу любить.

Да, я люблю, да я скучаю.

Ты главный повод, чтобы жить.

Зимы холодное дыханье я слышу за своей спиной.

Все от того, что далеко ты, все от того, что не со мной.

И рано утром просыпаясь, и не успев открыть глаза,

От мысли о тебе сжимаюсь, как плюща дикого лоза.
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День убит, остался вечер, в мыслях я спешу к тебе,

По дороге сочиняю песню о тебе и обо мне.

О таких похожих на тебя со мной.

Боже, если можно? Будет пусть моей судьбой!

Приходит ночь, когда на сердце грустно,

И в небе тихо плачут облака.

Но почему внутри так пусто?

Да потому что засыпаю вновь одна.
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