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Я ненавижу вечера 
 

Я ненавижу вечера 

За их холодную красу, 

За их печальные глаза, 

В которых можно утонуть. 

И тихо катится слеза, 

Мне этой ночью не уснуть, 

А с неба падает звезда, 

Указывая млечный путь. 

Вокруг пустая тишина, 

А в мыслях вертится: забудь, 

О чем-то шепчутся ветра, 

Но мне с дороги не свернуть. 

Зачем забрали небеса 

Мою великую мечту, 

На сердце бродит пустота 

 А  время вспять не повернуть. 

 

 
 



 

***      ***     *** 

 

Не знаю, как мне себя с тобой вести 

Мы вроде близкие друг другу, 

И знаешь, думаю, родные, 

Но что-то между нами вдруг 

произошло, 

Взаимность отвернулась, 

Доверие прошло. 

Как надоело от тебя быть далеко 

И в то же время близко, 

О, как же, это не легко. 

Хочу тебя увидеть я 

И ждать тебя совсем не лень. 

Сижу и жду, о боже, 

Идет медленно и ночь и день. 

Когда же встретимся с тобой? 

я не дождусь 

Прошу, не упрекай меня, 

Ведь я любить боюсь. 

 

 



 

 

Как сложно ждать тебя любимый 
 

Как сложно ждать тебя любимый, 

Но я дождусь тебя – клянусь! 

Когда увижу-покраснею, 

И от стесненья- улыбнусь! 

Весь мир сейчас перевернулся, 

В ожидании тебя, 

Хочу я к телу прикоснуться, 

И обнимать тебя любя, 

Ты нужен мне, как человеку воздух, 

Как птице свет! 

Ты лучшее, что появилось в этой жизни, 

И без тебя меня  в ней просто нет. 

 

 



 
А как вы думаете? 

 

А как вы думаете? 

Что такое боль души? 

Вариантов масса - слезы, боль, обида. 

Наверное, когда из сердца нету выхода, 

Когда не знаешь, что сказать любимым. 

Когда душою беден, одинок, 

Когда лежишь и смотришь в потолок, 

И даже в этом ты пытаешься найти упрек. 

Когда смеются над несчастным 

Душа сжимается, ревет 

И ищет в человеке жизнь, спасение, 

Хотя бы каплю утешенья. 

С душою не играют, 

С душою лишь живут, 

С душою выживают, 

А с чистою – не лгут! 

 

 
 



 

***    ***    *** 

Горит свеча, темно, 

Сверкают звезды, 

Мы вместе провожаем 

Этот вечер у окна. 

В душе грустим, ведь знаем, 

Расставаться нам пора. 

Когда мы встретимся  теперь 

Не знаю я, 

И нет, совсем желанья отпускать тебя. 

Прощаться, расставаться 

Ведь это тяжело всегда. 

Смотрю с тоскою на тебя 

Глаза блестят, улыбка пропадает. 

Я сжала руки, чтоб не отпускать тебя, 

Но ты  ушел и снова 

Я осталась ждать тебя. 
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Не грустите и не плачьте 
 

Не грустите и не плачьте, 

Если что-то в этой жизни не дано. 

Ведь у каждого она разная, 

И надо прожить ее все равно! 

Не сходите с ума от грусти, 

Не рыдайте в подушку всю ночь, 

Ведь жизнь она ваша полностью, 

И ни кому вам в ней не помочь! 
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Босиком по осколкам я иду… 
 

Босиком по осколкам я иду… 

Пропадая, в бездне растворяясь… 

Я в ней утону. 

Яркими красками ты пишешь мое имя во 

сне, 

Вспоминая те дни… 

Я думаю о тебе. 

Мы так были преданы своей мысли, 

Мечте, что все потеряли. 

Воспоминанья исчезли и те… 

Теперь мы чужие, 

Теперь мы одни, 

Теперь погибаем мы в бездне любви. 

 

 



 

 

***       ***      *** 

 

Белый дым погасил облака, 

Улыбаются синие звезды. 

Ты пропал не смотря на меня, 

Так закончилось наше счастье и грезы. 

Ты прошел, не сказав мне привет, 

И улыбку свою я скрываю, 

Так закончилось счастье и свет, 

Что случилось с тобой, не понимаю. 

 

 
 

 



 

Проходит день… 
 

Проходит день… 

Проходит ночь…. 

Догорает свеча, 

Ему сложно, ему не помочь, 

Исчезла его мечта. 

Сейчас он один, 

 Теперь навсегда. 

И с грустью в глазах 

Он гладит кота. 

Теперь он не будет страдать и мечтать 

Ведь он не сумеет 

Повернуть время вспять. 
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***   ***   *** 

 

Меняются люди… 

Меняются мысли… 

Сильней дует ветер, 

Быстрей летят птицы. 

Меняется жизнь, 

Меняется небо… 

Ты это заметишь, 

Где бы ты не был. 

Сидим, вспоминаем 

Мы детство и счастье, 

Когда далеко от нас было ненастье. 

Мы верим в чудо, 

Умеем мечтать, 

Но мы не сумеем 

Повернуть время вспять. 

 

 



 

Больше не могу тебя любить 

 

Больше не могу тебя любить, 

Ты не знаешь, как устала я, 

Можно много ведь об этом говорить, 

 Только больше нет тебя, нет меня. 

Я не знаю голос твой, 

Не знаю твою жизнь, 

Я в ней лишняя, поверь, 

Поверь мне и стучись. 

Я устала ждать, устала верить. 

Я не могу дышать, 

Но я должна поверить. 

Поверь моим снам, 

Мечтам и ожиданьям, 

Но не могу, я не могу забыть 

И погасить отчаянье. 

Теперь не вместе мы, 

Теперь мы далеко. 

Теперь не дует ветер, 

Ведь ты закрыл окно! 

Окно, где были мы, 

Окно, где жизнь жила, 

Теперь там пустота, 

Теперь там никого, 

Все кончилось, прощай! 

Ведь ты закрыл окно! 



 

 

Со мной ты рядом только в мыслях 
 

Со мной ты рядом только в мыслях, 

На самом деле далеко, 

А я хочу тебя – чтоб близко, 

В разлуке милый нелегко. 

Со мной ты рядом 

Днем и ночью, в моих ты мыслях каждый 

миг. 

Ответь, увидеться, ли хочешь? 

Скажи, что нравится мой стих. 

Со мной везде, всегда, повсюду, 

Любимый, я тебя так жду. 

Уже, наверно, и не трудно, 

Лишь только дням подсчет веду. 

Со мной ты здесь, но не надолго, 

Очнусь от тайных снова грез, 

Тебя так мало, дней так много, 

Как впрочем, грусти полных слез. 

Тебя не скоро я увижу, 

Как жаль мне это понимать, 

Разлуку нашу ненавижу, 

Тебя я вечно буду ждать! 

 

 

 



 

 

 

  



 
 

       Я знаю, нам с тобой не быть 
 

Я знаю, нам с тобой не быть, 

Мы слишком разные, я знаю, 

Но все равно, тебя я жду, 

Надеюсь и скучаю. 

Зачем я встретила тебя? 

Зачем ты появился так внезапно? 

Зачем сейчас ты мучаешь меня? 

И избегаешь наших встреч украдкой. 

Как сложно мне забыть тебя, 

Забыть хотя бы на мгновенье, 

Но нет, ведь снова, 

Вспоминаю я тебя, 

Смотрю на уходящий день календаря. 

 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://quotesxlife.com/images/stories/poems-about-love.jpg&imgrefurl=http://quotesxlife.com/about-love.html?start=27&h=408&w=434&tbnid=vWmsNNENJ4Lm0M:&zoom=1&docid=LwRr4jl7fWQB-M&ei=GNRvVcWSJsejsgHLhITABQ&tbm=isch&ved=0CE0QMyhJMEk4ZA


 

 
Не предавайся ложным чувствам 

 

Не предавайся ложным чувствам. 

Храни, что нужно не забыть. 

Кто помогает жить получше, 

Кого-то искренне любить. 

Любить без злости, без обмана, 

Как любят самых дорогих, 

Любить когда-то было рано, 

Но все в руках теперь твоих. 

Как только ты ее обманешь, 

Она исчезнет навсегда, 

Не предавайся ложным чувствам, 

Ведь на земле любовь одна, 

А все, что нужно, каплю пониманья, 

Лишь горсть взаимной  теплоты, 

Чтоб было в этой жизни осознанье, 

Что все-таки кому-то нужен ты. 

Чтоб не было упреков и укоров 

И все ты вечно делаешь не так. 

Так хочется тепла мне в разговорах, 

А не гадать: ты друг мне или враг. 

Порой напоминанье больше ранит, 

Чем силовой удар или побой, 

Ведь от упреков легче нам не станет 

Хочу взаимопонимания с тобой. 



 

 

 

У каждого есть в жизни счастье 
 

У каждого есть в жизни счастье 

И каждый пользуется им, 

 Но в душу входит грусть, ненастье, 

Мы открываем двери им. 

Мы забываем о хорошем, 

О доброте и о любви. 

Впуская в нашу жизнь плохое, 

Мы погибаем изнутри. 

Нас тянет эта бездна мрака, 

Теряем мы при этом все, 

Но в жизни нас учить не надо, 

Мы вышли из нее давно. 
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Как быстро же летят года 
 

Как быстро же летят года, 

Не взрослые еще, но и уже не дети. 

Прими же поздравленья от меня 

И пусть тебе удача ярким солнцем светит. 

Ты для меня хороший друг, 

Тебя я уважаю, 

Поэтому так искренне 

Тебя сегодня поздравляю! 

 

 

 



 

Стоишь и смотришь на меня 
 

Стоишь и смотришь на меня, 

В мои глаза, на плечи, руки, 

И шепчешь тихо, про себя 

Нам никогда не быть в разлуке. 

 

Все ближе ты ко мне идешь, 

И нет сомнений, что ты рядом. 

Но это сон, ты пропадешь 

И не согреешь больше взглядом. 

 

Хочу к тебе прижаться я, 

И я тебя почти коснулась, 

Рукою нежной до лица, 

Но неожиданно проснулась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***    ***     *** 

 

Я не хочу быть тобой одержима, 

Я одержима была много раз. 

Я знаю, что это за чувство, 

Мне это не нужно сейчас. 

 

И не хочу я зависеть и падать, 

Каждый раз, когда снова одна. 

Я могу стать сильнее, чем прежде- 

И сказать свое твердое «Да». 

 

Мне не нужно  доказывать правду, 

Ведь у каждого правда своя, 

Мне не лень, что-то делать, ты знаешь, 

А иначе – это не я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***     ***    *** 

 

На расстоянии два шага 

Заметила твои глаза. 

И эта небольшая сага 

Пусть не начнется никогда. 

 

Пусть ты пройдешь как раньше мимо, 

Во взгляде будет холодок. 

Чтоб это чувство отпустило, 

Пусть голос будет одинок. 

 

 

 



 

 

***    ***   *** 
 

Чувство большое и нежное 

Греет меня вновь и вновь, 

Буду хранить его бережно, 

Ведь это моя любовь. 

 

Бывает любовь не со взгляда, 

Бывает не сразу приходит она… 

Но не бывает такого, 

Что любовь совсем не пришла. 

 

 



 

***    ***     *** 
 

Дружили, было все нормально… 

Потом все стало холодать, 

Труднее было нам общаться 

Все, хватит, я устала ждать. 

 

Ждала, пока все прекратится, 

Когда закончится кошмар, 

Ждала и думала удастся 

Закончить все это, забыть. 

 

Но не случилось, не сумела, 

Но что случилось? 

Не убежать нам от судьбы, 

Когда то были мы друзьями, 

Но, а сейчас, увы,- враги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***    ***     *** 
 

Она смотрела на него наивным взглядом, 

Он улыбался, говорил: «люблю», 

Он прикасался к ней, 

Она дарила ласку, все то, 

Что нужно было лишь ему. 

 

Они любили вместе и сгорали, 

Гуляя поздней ночью под луной, 

Но не прошло и месяца, 

Как время показало, 

Что он не любит и ушел к другой. 

 

Мы часто это в жизни замечаем, 

Мы плачем от предательства и лжи. 

В любви мы в этой все же утопаем, 

Как утопают в море корабли. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Ты меня никогда не узнаешь 

 
Ты меня никогда не узнаешь, 

Не заметишь в толпе городской. 

Прошло время, и я поменялась, 

 Ты прости, но я стала другой. 

 

Я ушла от последней надежды, 

Все рассеялось от жизни иной, 

Стала чаще теперь улыбаться, 

Не скажу тебе больше: «постой». 

 

Ты уходишь – я отпускаю, 

Ты останешься – буду твоя. 

Ты ведь сам это чувствуешь, знаешь, 

Что люблю я только тебя. 

 

 



 

Снова о любви говорить я не стану 
 

Снова о любви говорить я не стану, 

Закрытая книга – не значит абзац, 

Что было у нас, не ценили, – теряли, 

И все, потеряв, жалеем сейчас. 

 

Как много нам нужно 

Для счастья и жизни 

Как часто мы плачем, вновь потеряв, 

Но мы  обретаем надежду и мысли… 

И силы начать все сначала опять. 

 

 



Не смотри на меня 
 

Не смотри на меня 

Отвернись, уходи. 

Мне уже все равно, 

Что с тобой впереди. 

Отвернулись, расстались, 

Не смотри мне в глаза, 

Там лишь боль, 

Там лишь злоба, 

Пустые сердца. 

Ты свободен как ветер, 

Можешь идти, 

Не смотрю тебе вслед, 

И так колет в груди. 

Уходя- уходи, закрой дверь за собой, 

Покатилась слеза 

Теперь нет нас с тобой. 

 

 
 



 

Горит огнем душа пустая 
 

Горит огнем душа пустая, 

Проходишь мимо вновь и вновь. 

Меня склоняешь, преклоняешь 

На вечную несчастную любовь. 

Горят огнем душа и мысли 

Улыбку даришь мне во сне, 

Как тяжело со всем смириться, 

Не проклиная честь в тебе. 

Всю жизнь свою любовь и верность – 

Хранили  вместе как могли, 

Улыбка испарилась в бездне, 

А мы тонули от любви. 

 



 

 

 

***    ***     *** 
 

Твой голос как руки меня обнимает, 

Касается сердца по краю души. 

Проводит словами и нежно ласкает 

Средь утренней , сладкой и робкой тиши. 

Твой голос как воздух в меня проникает, 

Пронзает все тело 

Я чувствую дрожь. 

Меня только губы твои  занимают, 

Лишь то, что ты шепотом произнесешь. 

Твой голос мою оборону ломает, 

Меня отвлекает и путает мысль, 

Я в нем растворяюсь, прошу, умоляю 

Будь искренним и остановись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***     ***      *** 

 

Я хочу с тобою повстречаться 

Улыбаться, рядом постоять. 

Мне лишь нужно тебя дождаться, 

А потом уж и обнимать. 

Твои сильные, крепкие руки 

Обожаю я больше всего. 

Тяжело быть с тобой в разлуке, 

От тебя быть сейчас далеко. 

Я считаю время, минуты 

Далеко уходящего дня 

Тяжело быть с тобой в разлуке, 

Я прошу, не забудь про меня. 

 

 

 

 



 

Ты закрываешь мне глаза 
 

Ты закрываешь мне глаза, 

Я опускаясь, тихо плачу, 

Я понимаю, что теперь 

Уж больше ничего не значу. 

Твои слова меня пленят 

И в них я вижу только правду, 

Ты открываешь мне глаза, 

Я улыбаюсь так отрадно. 

Ты миром стал моей мечты 

И восприятием вселенной 

Прошу тебя, не уходи, 

Не брось, не подведи. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Сестре 

 

Вот и мама ты, настало твое время! 

Девять месяцев прошло одной волной, 

Ты с любовью смотришь на ребенка 

И касаешься его своей рукой. 

 

В твоей жизни человеком больше, 

Ты ответственна теперь, сильна! 

Просыпаясь ночью, не ругайся, 

Понимаешь ты, ведь мама 

В жизни у нее одна!! 
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