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Мечта моей души 

 

У каждого из нас на свете есть мечта 

И не всегда большая, 

Но каждому нужна. 

Ведь для кого-то вовсе слова твои пусты, 

Но не позволь другим сжигать твои мосты. 

 

Моя мечта не счастье, 

Не слава и не дом, 

Моя мечта такая: 

Делиться в дождь зонтом.  

Ведь часто так бывает: 

Мечется душа, 

Надежда угасает, 

И плачут лишь глаза. 

Ведь часто так бывает: 

Нет сил продолжить путь, 

Желанье умирает, 

Тоска сжимает грудь 

 

Но мне бы так хотелось 

Помочь другим вздохнуть, 

Откинуть прочь проблемы 

И раны затянуть. 

 

Бывает в жизни этой 

Вас кто-то предает, 

И там у Вас проблемы, 

И тут у Вас беда, 

И всюду перемены, 

В толпе – совсем одна. 



 

И каждому знакомо, 

И каждый ведь поймет, 

Застрянешь вдруг на месте 

Окутанный тоской, 

И ты совсем не понят, 

И ты совсем чужой. 

 

Бывает, вас ломает одна лишь пара слов, 

Внутри звенит, играет 

Победный гром оков, 

Но нет на свете «слабых»: 

Ведь каждый может пасть. 

И невозможно вечно 

Как бабочка порхать, 

Сквозь слезы улыбаться, 

От реальности бежать 

И боли не коснуться, 

И в счастье утопать. 

 

Бывает, так непросто 

Себя другим раскрыть, 

Общаться, не бояться  

Тревогу подавить. 

 

Но мне бы так хотелось 

Вас сильно попросить. 

Себя вы не корите - 

Все можно изменить 

 

Но мне бы так хотелось, 

Чтоб доверяли мне: 

- Душою утонули? 

- Вас вытащу со дна 

- И потеряли смысл? 

- Я Вам его придам. 

Вы только доверяйте, 

И я себя отдам. 

 

Я в юных лет узнала, 

Что чувствую людей, 

Что вижу за секунду 

Смертельной грусти тень. 

 

Наверное, на этом моя мечта сошлась: 

Спасать людские души 

И горечь прогонять. 



Ведь каждый человек заслуживает то, 

Чтобы в его душе 

Царило волшебство. 

И каждый абсолютно 

Своей души король, 

И чтобы не случилось – 

Останься ты живой! 

 

 

      Овчинникова Саша 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


