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Она (стихотворение)
Ты не прочтешь здесь сказочных речей,
Но и банальных на услышишь фраз.
А только правду, правду все о ней,
О той, что радует человеческий и божественный глаз.

Её имя не скажу (пусть будет тайна),
Ведь она та, о которой я тайно мечтаю.
Лишь с нею быть я хочу,
Я к ней не пойду, я к ней прилечу.

Прилечу на крыльях любви и свободы,
Её заберу и улечу, прямо к небосводу.
Улечу так высоко, от людской суеты и заботы,
Так далеко, где веками длятся только секунды.

Готов любоваться ею вечно,
Её образ так мил и беспечен.
Она красоты идеал воплощения,
И моя любовь к ней не подвластна старению.

Я надеюсь, что моя любовь к ней взаимна,

Ведь я люблю её и очень сильно.
И только она нужна мне на этой планете,
Мы поженимся, и у нас с ней будут дети.

Её улыбка, словно магический дар,
Осветляет даже самый темный бульвар.
Её голос, словно пение птиц,
Так же радует и так же манит.

Её волосы нежны, словно шелк,
Мне рядом с ней хорошо.
В её глазах горят огоньки,
И в них отражение души.

Все же есть в мире душа,
Что так красива, так хороша.
Быть может, судьбой мне суждено
Стать неотъемлемой частью сердца её.

Её ум, доброта и красота
Взяли в плен меня навсегда.
Люблю и буду любить её вечно,
Моя любовь к ней бесконечна!

Не наивна она,
И не была никогда.
Лишь добротою своею сверкает всегда.
Она самый чистейший божественный дар!

Ищи, сколько хочешь в ней недостатки,
Но вряд ли ты станешь героем загадки,
Решеньем, которой есть лишь она,
Самый милейший божественный дар!

Иди же ко мне, прошу, обними,
Своим поцелуем меня заведи.
Быть с тобой могу лишь в мечтах.
Ах, на что же способен чертовый страх!

Но скоро, наши сердца будут вместе
И исполнят лирическую песню!

