Монетки в море
Мы монетки кидали в море,
Но сюда мы, увы, не вернулись.
Мы с тобою любили двое,
Но не вместе в любви захлебнулись.
Нашу лодку разбили волны,
И любовь потонула в пучине,
Мы с тобою любили оба,
Но нас разному с детства учили.
Наши ласки, слова и поступки,
Были ложью фальшивых дней.
Отреклась от любви ты так быстро
Поиграв, ты не стала моей.
Я все так же монетки кидаю,
И смотрю с высоты в глубину.
Там на дне наша лодка родная,
На которой сказал я: "люблю".

08.11.2014

Я тебя люблю как Есенин
Снова ночь за окном подступила,
Холод бьет по стеклу моему.
Ты меня никогда не любила,
А я все так же тебя люблю.
Я тебя люблю, как Есенин.
Как стихами тобой дорожу.
Я в тебе очень даже потерян,
Только руку твою не держу.
Я давно по тебе скучаю,
Все романы о нас прочитал.
Словно Пушкин в Дантеса стреляю,
Только он в меня первый попал.
Я люблю тебя как стихи свои,
Как ту правду, что в них излагал.
За тобой я во тьму пойду,
Прыгну в пропасть, умру среди скал.
Мы с тобой как Ромео с Джульетой,
И у нас лишь плохой конец.
Я любил тебя как принцессу,
Но, был против меня, твой отец.
Ты убила меня молчанием,
Словно пуля на вылет прошла.
Ты была Николаем Мартыновым,
А я был Лермонтовым для тебя.
Не успел я начать историю,
Как конец был придуман тобой.
Я всегда собой отчаянно жертвую.
Я герой для других, - но не твой.
Так и длятся суровые дни мои,

Где для всех одинокий я.
Только в сердце моем твое имя выжжено,
А по венам бежит теплый яд.
Ничего так меня не пугает,
Только мысль одна во мне.
Что однажды придет другая
И убьет всю любовь к тебе.

10.01.2016

Не смогла меня понять
Холод сердца и ясность души,
Ничего больше нету рядом.
Ты мой повод замкнуться в тиши.
И упиться одиночества ядом.
Не зима так страшит меня,
Ну и пусть, что замерзли руки.
Я смотрю каждый день на тебя.
Сердце умерло, - жестокие муки.
Полюбил я однажды твой взгляд,
Ведь глаза настолько красивы.
Тембр голоса, и красивый наряд
Ну, а я, - раним и ревнивый.
Не один километр прошел,
Ночевал под холодным небом.
Где ж тебя я такую нашел...
Ты в душе моей, где бы я не был.
Наши встречи длились немного,
И всегда они были в ночи.
До тебя далека дорога,
Но, я ехал с надежной внутри.
Мы сидели на лавке вдвоем,
Первый раз до тебя прикоснулся.
Говорили о твоём, о моём,
Думал сплю, но я не проснулся.
Первый раз услышал твой голос,
И почувствовал запах волос.
Ехав дальней дорогой в автобусе,
Считал сотни тысяч, дорожных полос.

Никогда не забуду встречи,
Злобный дождь что погнал нас тогда.
Но никто никогда не залечит,
То, что отняла ты у меня.
Я надеждой жил сотни дней,
Ты успела и её отобрать.
Я любил тебя каждый день,
А ты не смогла меня просто понять.

04.01.2016

Вдыхай меня каждый день
Вдыхай меня каждый день.
Тянись ко мне, как к теплу,
Я рядом, как будто тень.
И в след за тобой пойду.
Люби меня, словно я дождь.
Будь рядом, и я не уйду.
Закрой глаза, - просто верь.
Я нежно тебя обниму.
При встрече меня поцелуй,
Вдохни меня, словно яд.
Я рядом и я не уйду.
Тебе я всегда очень рад.
Я больше не буду молчать.
Я понял ошибку свою.
Тебя отпустил я в тот раз.
Вернись, умоляю, прошу.
Я помню моменты те,
Твой взгляд и слезинку твою.
Когда ты сказала "прости"
А следом "другого люблю".

20.01.2015

Море
Море, а ты меня уже не слышишь.
Ведь я один из тех, кто у тебя грустил.
И люди те, что так печально дышат.
Расскажут то, что каждый пережил.
Ты никому не слова не ответив,
Лишь молча слушай и жалей волной.
Так тихо пел и гладил теплый ветер.
На берегу, что стал отныне мой.
Мои глаза не статут больше теми.
Чьи полюбить успела лишь одна.
За мной шагает гнусно грусти время.
И не спасает ни одна твоя волна.
И даже если буду я не одинок,
Мои глаза навряд ли станут теми.
Впустил в себя уже, я грусти этот полк.
И в миг они от счастья опустели.
И в них увидишь ты теперь лишь боль.
Для счастья, грусть закрыла напрочь двери.
А ты все греешь синей простотой,
Те души, что от боли погорели.
А я приду к тебе, спустя недели, может дни.
Ты ожидай из прошлого визита.
Теперь лишь грусть и боль в моей груди.
И вся судьба моя с душой моей избита.
Но ты как старый друг меня поймешь.
Не бросишь и печали все услышишь.
Опять мне песню с ветром напоешь.
А я вздохну, и молча в тебя прыгну.
08.01.2016

Моя милая Дама
Здравствуй милая, моя дама,
Я давно тебе не писал.
Мне крайне тебя не хватало,
Но я виду не подавал.
Я скучал, но молчал ночами.
Снились сны про тебя, каждый день.
По дождю, я бродил часами.
В одиночестве вёл свою тень.
Я соскучился, по твоим волосам
И по запаху твоей нежной кожи.
Знаю, был не прав, оплошал...
И надеюсь ты соскучилась тоже.
Вспоминаю моменты все те,
Как бежали, скрываясь от грома.
Когда обнял тебя в тишине
И потом провожал до дома.
15.12.2015
Святослав Девятов

