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Отпускаю
 
Я тебя отпускаю…. 
Да, я люблю, но не вижу больше смысла…. 
И я уже не рыдаю, 
И не считаю до встречи нашей числа. 
Я гордо допиваю этот кофе, 
И иду навстречу новому счастью. 
Я забываю наши ночи, 
А ведь ты был со мной тогда так счастлив, 
Как я с тобой.

Я тебя отпускаю…
И я уже с другим, и ты уже с другою…

***
Нам иногда так не хватает 
Добра, и ласки, и любви, 
И нежных слов, чтобы до края, 
И чтоб в душе цветы цвели. 
Так иногда хочу услышать: 
«Ну как же ты? Ну как дела?» 
Но мы друг друга как не слышим, 
Не дарим тёплые слова. 
Не можем просто восхищаться 
Друг другом мы, не до того 
Нам всё опять. Пора признаться, 
Что нам не надо ничего. 
Да нет, нам надо, очень надо 
Друг другу нежности дарить 
И окрылять друг друга взглядом…. 

ЛЮБИТЬ, ЛЮБИТЬ, ЛЮБИТЬ, ЛЮБИТЬ! 
Спроси меня, ну как я, где я. 
Возьми, да просто позвони. 
И я тебе опять поверю! 
Я утоплю тебя в любви! 
И наша встреча станет раем, 
Любовь в себе ты не таи, 
Ведь нам с тобой так не хватает 
Тепла, улыбок и любви!

Я сегодня твоя

Я тонула в твоих нежно-бледных глазах,
Я мечтала с тобою быть рядом.
Я хотела к тебе снова-снова в слезах,
Чтоб коснуться тебя своим взглядом!
И мечтать, и лететь, и поверить бы вновь,
Что такое вообще существует.
Но сложна оказалась наука-любовь,
Хоть и сердце в душе так ликует!
Так кричит, так болит, когда вижу тебя,
И стучит, и отчаянно рвётся.
Я хочу быть с тобой, я сегодня твоя,
Ты моё ненаглядное солнце.
Сумасшедшая я! Да и пусть, не боюсь
Показаться тебе я такою.
И в объятьях твоих я невольно смеюсь –
Я с тобой, я с тобой, я с тобою!

***
Позвоните, пожалуйста, маме! 
Просто так, просто так позвоните!
Обо всем вы её расспросите!
Позвоните, пожалуйста, маме!
Напишите, пожалуйста, папе!
Пару строчек ему черканите!
Вы тоску от него отгоните!
Напишите, пожалуйста, папе!
И сестрёнку свою не забудьте!
И братишке звоните почаще!
Вы нежнее к семье своей будьте,
Да и жизнь вам покажется слаще!
Вы родных своих не забывайте!
Не давайте грустить им невольно!
И почаще вы к ним приезжайте,
Чтоб жилось им гораздо спокойней!
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