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Аннотация
В этом сборнике собраны все самые красивые на мой взгляд

стихотворения о любви, которые я когда-либо написал. Желаю
приятного прочтения.
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Игорь Ковриков
О любви по-настоящему

 
Миг любви

 
(Посвящается Насте Незабудкиной)

Продлись, прекрасный миг любви,
Продлись, момент нежданной страсти,
Когда горят глаза твои,
Я забываю все несчастья.

Красивых грустных глаз напор,
Продлись подольше – не кончайся.
Я понял – жизнь лишь с этих пор
Готова заново начаться.

Я знаю, жизнь до этих пор
Была одним существованием,
Но выпив твоих глаз нектар,
Я сразу позабыл страдания.

Не отводи свои глаза,
Ещё немного дай мне счастья,



 
 
 

И сразу высохнет слеза,
И улыбнёшься снова, Настя.
2018-й год



 
 
 

 
Порыв любви

 
Ты в комнату вошла бесшумно,
А я сидел, писал стихи.
Тут будто мысли разбежались,
И сердце замерло в груди.

Передо мной возник твой образ
И лунный блеск красивых глаз,
И чуть печальная улыбка,
Как это было в первый раз.

Я подошёл к тебе и обнял,
И ласково к себе прижал.
Порыв любви меня наполнил,
И я тебя поцеловал.

Ты нежно мне в глаза взглянула,
Твой взгляд теплее сразу стал,
А я шепнул тебе чуть слышно:
«Я просто по тебе скучал».
2018-й год



 
 
 

 
Первая любовь

 
Когда-нибудь совсем случайно
Вы повстречаетесь в толпе,
В глазах её ты встретишь тайну,
Волнение придёт к тебе.

Любви прекрасные мотивы
В тот миг окутают тебя,
И голос сладкозвучной лиры
Вдруг зазвучит, к себе маня.

Любовь любого настигает,
Кого сейчас, кого потом,
И сердце от неё растает,
И будешь думать ты о том.

Ты вспоминаешь её руки
И аромат её волос,
И снова лишний час разлуки
Тебе страдания принёс.

Все свои чувства обостряя,
В калейдоскопе ярких снов
Ты будешь помнить это время



 
 
 

И свою первую любовь.
2019-й год



 
 
 

 
Счастливая любовь

 
Проходит детство, юность наступает,
И для тебя другая жизнь настанет.
Забудется законное безделье,
Любовь придёт без тени промедления.

Засыплет, как осенним листопадом,
Запахнет сразу сладким зрелым ядом,
Мгновенно, как наркотик, одурманит
И в сети сладострастные заманит.

Ты можешь ей начать сопротивляться,
Но смысла нет особенно стараться,
И это ты, конечно, понимаешь,
Любовь своё возьмёт, ты это знаешь.

Уйдёт из жизни серое ненастье,
Узнаешь сразу, что такое счастье,
Проблемы, как весенний снег, растают,
И Солнце по-другому засияет.
2022-й год



 
 
 

 
Космическая любовь

 
В себе сомненья подави
И ко всему будь равнодушен,
Но тень космической любви
Войдёт однажды в твою душу.

Ворвётся в жизнь твою любовь
И принесёт тебе страданья,
Но в новых наслажденьях кровь
Вскипит в неистовом желании.

В своих видениях видишь вновь
Лишь взгляд её проникновенный,
Ведь с той поры твоя любовь
Живёт одна во всей Вселенной.

Ты можешь жарко полюбить –
Огонь любви её согреет,
Он может крылья опалить,
Но сжечь дотла ещё не смеет.

Ты будешь жалок и смешон
И в то же время горд от счастья,
Когда окажешься пленён



 
 
 

И покоришься её страсти.

Всё время в нетерпении ты,
Опять увидеть её хочешь,
Исполнились твои мечты,
Ты снова ночь к себе торопишь.
2020-й год



 
 
 

 
Нежданная любовь

 
Когда любовь тебя находит,
Тот час волнения приходят,
Они, как гвоздь, в тебя заходят,
И всё меняется тогда.
Не ведала душа страданий,
Не знала трепетных исканий
И страстных бурных начинаний,
И жизнь в спокойствии текла.

Ты жил проблемами своими,
Не маленькими, не большими,
Они казались никакими,
Ты не стремился никуда.
Но вот любовь пришла нежданно,
Ты для кого-то стал желанным,
И это выглядело странно,
Ну что она в тебе нашла?

Ты с ней гуляешь по бульвару,
Пылает сердце диким жаром,
Твоя душа горит пожаром,
Как будто пламени волна.
Твои движения неловки,



 
 
 

Ты будто вынесен за скобки,
Закрылась дверца мышеловки,
За тем, как ты попал туда.
Её глаза – два океана,
И ты в них тонешь постоянно,
Как будто действие дурмана
Сейчас напало на тебя.
Её улыбка – Солнца лучик,
Вдруг появившийся из тучи,
Теперь вы с нею неразлучны,
Теперь она твоя звезда.

Так было, есть и дальше будет,
Кого-то сердце вдруг разбудит,
И он мгновенно позабудет,
Какой спокойной жизнь была.
И мир его перевернётся,
Он словно заново проснётся,
Любовь в его судьбу ворвётся
И не исчезнет никогда.
2018-й год



 
 
 

 
Неистовая любовь (Скорость)

 
Мгновенно скорость набирая,
Сквозь время мы летим, родная,
Несутся мимо нас моменты,
Из жизни яркие фрагменты.

Мелькают, как минуты, годы,
Проходят радость и невзгоды,
Всё время что-то пролетаем
И замечать не успеваем.

Куда летим – ещё не знаем,
О прошлом быстро забываем,
Уже о будущем мечтаем,
Друзей находим и теряем.

Как будто с кем-то соревнуясь,
Ругаясь, а потом целуясь,
По жизни вместе мы шагаем,
Потом бежим, потом взлетаем.

Событий череду случайных
Храню я в памяти, как тайну,
Но не могу найти ответ



 
 
 

И выбрать между «да» и «нет».

Мы смысла жизни не познаем,
Мы всё летаем и летаем,
Пронзая смерчи и циклоны,
Вокруг мы слышим смех и стоны.

Вот неизменная загадка –
Нет идеального порядка,
Но мы стремимся к совершенству,
И в этом вечное блаженство!
2020-й год



 
 
 

 
Неотвратимая любовь

 
Когда-то, поздно или рано,
На сердце возникает рана,
Твой пульс забьётся с ускорением,
Душа наполнится волнением.

Ту встречу ждал ты постоянно,
Но, как всегда, придёт нежданно
Желание страстное к тебе,
Как искра в серой пустоте.

Ко всем всегда любовь приходит,
И каждый в ней своё находит:
Кому-то – счастье и везение,
Кому-то – горе и падение.

Любовь придёт неотвратимо,
Она не пронесётся мимо,
Блаженство райское подарит,
Или, как пресс, тебя раздавит.

И это, может быть, ужасно,
Но, всё равно, любовь прекрасна!
Не сомневайся никогда,



 
 
 

Она найдёт тебя всегда!
2021-й год



 
 
 

 
Долгожданная любовь

 
Ты долго ждал любовь свою,
И много было встреч случайных.
Но ты искал лишь ту одну,
Чей образ покрывает тайна.

В твоих мечтах – она одна,
Но несмотря на все старания,
Не видишь ты её лица,
Ни в мыслях, ни в своих желаниях.

Её прекрасные черты
С трудом в сознании всплывают,
Как проявление мечты,
Но сердце в миг её узнает.

Проходит время чередой,
И год за годом исчезают,
А ты всё думаешь о той,
Кто сна тебя давно лишает.

Уходит медленно любовь,
И робко тает луч надежды.
Но вдруг вскипела в сердце кровь,



 
 
 

Ведь ты узнал её, конечно.

Ты наконец нашёл её,
Ждал своё счастье не напрасно,
Забыл волнение своё,
И сразу стала жизнь прекрасна.

Ты будто оживаешь вновь,
Увидеть хочешь её снова,
В твоей душе живёт любовь,
А в теле – сладкая истома.
2021-й год



 
 
 

 
Безответная любовь

 
Что такое любовь безответная?
Не дай Бог тебе это узнать.
Пред тобой горит искра заветная,
Но её никогда не поймать.

Не почувствовать жара душевного,
Не приблизить её, не обнять,
Дуновение ветра холодного
Можешь ты лишь сейчас ощущать.

В её взгляде ты видишь презрение
И холодный космический лёд,
Будто смотришься в зеркало чёрное
И отравленный пробуешь мёд.

Но ты знаешь – наступит мгновение,
Её сердце удвоит свой бег,
Ты почувствуешь вдруг потепление,
И растает арктический снег.
2019-й год.



 
 
 

 
Недоступная любовь

 
Это я никогда не предвидел,
Хоть любовь видел в жизни не раз,
Но однажды случайно заметил
Яркий свет бриллиантовых глаз.

Я хотел бы спросить твоё имя.
Ты стремительно мимо прошла,
Идеальная, словно богиня,
Неприступная, словно скала.

Я почувствовал вмиг расстояние,
Но с тех пор в голове только ты.
Нас всегда к себе манит сияние
Ледяной недоступной звезды.

И теперь я всегда вспоминаю
Блеск бездушных алмазов в глазах,
Но космический холод растает,
И улыбка мелькнёт на губах.
2020-й год



 
 
 

 
Прошедшая любовь

 
Я помню, как пять лет назад
С тобой однажды повстречались,
Лишь пара фраз и быстрый взгляд,
И больше мы не расставались.

Нам было хорошо вдвоём,
Любовь играла ярким светом.
А жизнь казалась сладким сном,
Могу сейчас поклясться в этом.

Но с той поры любовь прошла,
И надоели мы друг другу.
И ты к другому в дом ушла,
А я нашёл себе подругу.

Жалеть не буду никогда,
Раскаяние в душу не приходит,
Любовь теряешь иногда,
Но вновь она тебя находит.

И хоть давно расстались мы,
Но я всё чаще замечаю,
Что наши радостные дни



 
 
 

Я с лёгкой грустью вспоминаю.
2021-й год
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