Я ложью сыт по горло.
Я обращаюсь к людям всей земли, Пожалуйста не врите! Родным и близким
правду только говорите! За ложью ведь порой скрывается такое.
Что хочется укрыться в миг, в покое. Вы прячете лицо за маской лжынеправды. Настолько ведь гнила у вас душа. Вы ложью покрылися однажды,
она теперь для вас сестра.
Она для вас роднее всех на свете, Вам не нужны и не семья, ни дети. Вы рады
с ней остаться лиж в двоём. А может где-то в глубине души,
Таиться лучь надежды и мечты? Пытается он выбраться наружу, А вы его
враньём по хуже. И врать не прекратите никогда. Но в этом ваша и беда!
14.11.2015 г.

Четыре года смерти.
Четыре долгих года,вели жестокий бой.
И с четырёх утра защита началась.
Война, на свете ничего страшнее нет тебя.
Забыть не можем взрывов звук,
Ракет, летящих пуль, фугасов.
Людей погибших никогда забыть не сможем, Все по тому, что сорок первый
год нам очень страшен.
Боимся повториться все опять,
Всех раненых лечить мы вновь не сможем.
Смертей опять не сосчитать.
А умирающих врачам так сложно,
Из тех миров на землю возвращать.
Когда солдаты в муках умирали,
Просили капельку воды.
Да что уж говорить про воду.
Кусочка хлеба было не найти.

Но вскоре кончались бои,
Война завершена.
И сорок пятый год запомним на века!
Победу празднует страна,
И все на улицах с восторгом кричат: ура, ура, ура!!!
05.04.2015г.

И если верен театру ты...
Пред тем как выйдешь ты на сцену, почувствуешь его. Приятное и
непонятное явление, Волнение название его. Ты будешь вспоминать слова и
действия свои
Вот объявили номер, и вышел ты. Увидел полон зал людей, и взгляд
знакомый ищешь. Прожектор светит на тебя, а ты всё ищешь. Глаза, точней
знакомый взгляд: друзей, родных, знакомых.
А как увидишь будешь рад, что вот сидят они И вот он тот знакомый взгляд
очей людей родных. К концу подходит выступленье, Ты поклонился и
практически ушел.
Аплодисменты на весь зал, в овациях на сцене. Ты этому безумно рад, ведь
ты живешь на сцене, Ты проживаешь микро жизнь, когда играешь роль. И
если верен сцене ты, то непонятное явленье тебе явиться вновь!
07.11.2015 год.
Ермолай Лозин

