Аделя ГУМЕРОВА. &quot;Мысли&quot;
Автор: Оргкомитет
10.04.2013 12:00

Живет в Альметьевске (Россия).
Ближе
Говори так, словно это наш последний день,
А ты забрал с собою тень…
Обещай, что все будет как раньше,
Но это точно не кино.
О проблемах своих ты не умел молчать,
Ну а нужно ли начинать?
Выше голову, хватит жизнь ломать,
И о трудном вспоминать!
А нам в след посылают знаки,
Верят, что мы вернемся назад.
И кому-то не в силах держаться,
Был ли смысл всё продолжать?
А мы просто уйдем, не смотря назад.
Понимаю как есть, знаю точно ты рад.
Теперь ты со мной, мне не нужен другой!
Неужели покой, смелый шаг за тобой,
И навеки с мечтой!
Закрываю глаза, и теперь выше неба…
Тучи прячут глаза, и где бы ты не был…
Прячут здесь чудеса и простые слова
Опустилась звезда, ведь тебе так нужна…
Что бы стать к нам ближе!
Пусть уйдет смело грусть, или я не вернусь
А я за правду не держусь.
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Эти добрые сны, словно счастье они
И в знак тебе даны..
О проблемах теперь не расскажешь, поверь
Я закрыла эту дверь…
Нет, не нужно молчать, можно правду сказать,
Только все не передать.
А нам в след посылают знаки,
Верят, что мы вернемся назад.
И кому-то не в силах держаться,
Был ли смысл всё продолжать?
Это небольшая зарисовка
Любви или просто нити тонкой,
Пусть даже всем теперь неловко,
Но я останусь здесь с той, же ноткой.
Это небольшая зарисовка
Так и не выводится иголкой,
И пусть даже очень горько,
Но всё разбивая на осколки.
Чистый лист
Страницы последней книги, что ты прочитал…
Нам сняться сюжеты и первая глава.
О правде, легенде и многое можно сказать
Теперь все иначе, как будто трудно читать.
Просто открой ту страницу, где лучшее нашла,
В мыслях проявятся лица, придумаешь сама.
Все представляешь их ярче, продумай до конца,
Что бы судьбой стало счастье, сверкающее в глазах.
Просто открой ту страницу, заполни чистый лист.
Все от восторга иль счастья, и лучшим поделись,
Пусть вспоминаешь о много, но все не передать.
Знай же, что есть та дорога, где заново можно начать!
Листаешь, рисуешь, а знаки остались одни.
Ты все же тоскуешь, так мысли найди же свои!
Измениться все же, жизнь начнешь с нуля
И пусть все проходит, со временем поймешь сама.
Это не конец всех историй, нахлынул новый бриз.
Остановилась дорога, попробуй, соберись!
Если теперь стало трудно, заполни чистый лист.
Все что придумал, когда то, и мысли про жизнь.
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Ты очертание рисуешь, вокруг лишь тишина,
Может, ты все же тоскуешь, и не произносишь слова…
Или отрывки трактуешь из старого письма,
Будто тебе безразличны чужие имена.
Наше последнее слово, последняя строка…
Было достаточно мыслей, но сложно иногда.
Эта любимая книга, что так тебе нужна,
Будет лежать, где то рядом, ближе, чем быть к тебе могла!
Море
Идем по краю, зовем кого-то в долгий путь
И тише музыка играет, нам уже не свернуть.
Закрыли двери, и не вернутся назад,
Смотри скорее, на этот долгий закат!
Посмотри на море, мы вернемся вскоре.
На немом просторе, по чужой неволе,
Проплывем в покое, позабыв чужое,
А всему виною, решенье непростое.
Все забываю, но мы вернемся вновь!
Я в слух читаю, не достаточно слов…
Не описать простое, и не вернуть былое.
Ты посмотри на море, хотела стать волною!
Пусть волны подскажут к дороге нам путь,
Все дальше уходим и не повернуть.
Никто не заменит, что скоро рассвет,
На берег прольется солнечный свет.
А мы в окруженье всей красоты,
Открой глаза и вокруг посмотри!
Посмотри на море, мы вернемся вскоре.
На немом просторе, по чужой неволе,
Проплывем в покое, позабыв чужое,
А всему виною, решенье непростое.
Рассветы встречаем, гуляем до утра,
А небо цветное, пусть будет так всегда!
Всё будет прекрасно! Что принесет судьба?
Улыбки и краски, и не меняй цвета!
Ты слышишь тихий шёпот и легкий бриз
И где он твой заветный с дороги приз?
Закончились дожди, сыро так вокруг…
Со светом новым всё изменилось вдруг!
Проносится так быстро, все планы на потом,
Но лучше бы смирится, с надеждой и судьбой.
Она покажет путь, и мимо не пройдет
И свет осветит путь, а мрак совсем уйдет!
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Посмотри на море, мы вернемся вскоре.
На немом просторе, по чужой неволе,
Проплывем в покое, позабыв чужое,
А всему виною, решенье непростое.
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