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Аннотация
Я писала тогда, когда меня посещала муза. Не все в этом

мире идеально, например, мои стихи. Пишу что чувствую, что
нравится.



 
 
 

Надежда Демон
Соблазн велик,

но мы не станем
поддаваться искушению

«Разбито.»
Мое сердце разбито на части,
Но много времени прошло
С тех пор, как я любила.
И всё же я тебя простила.
Я не сержусь теперь,
Я вновь люблю.
И сердце бережно храню.
14.01.2019 год

«Закрытое сердце.»
Я помешалась в этот день,
Торжественный и нежный.
Плыву я словно в тень,
Мечтая о небрежном.
Лишь мысли о тебе
Расскажут мне о том,
Что ты ушёл и нет пути обратно.



 
 
 

Что позабыл меня
И думать не хотел,
О том, что важным мог быть для меня,
О том, что мы могли быть вместе.
Когда твой взгляд, твой смех,
Твоё письмо ждала,
Писать хотела,
Но не сумела.
И себе сказав я смело,
Решила, что нет тебя в моей судьбе!
Как не было меня
В твоём закрытом «медном» сердце….

«Подъем.»
Что за напастье?
Ведь мог я упасть.
Надолго пропасть.
Словно «волчья пасть»,
Не смог бы я встать.
Одержать свою власть.
18.12.2020 год

«Мелодия моей души.»
Я люблю тебя,
Твои нежные слова,
Которые «ласкают» мои уши.



 
 
 

Мне так приятно слушать.
Твой тембр голоса созвучен
С мелодией моей души.
18.12.2020 год

«Цветок среди моего хлама.»
Милая роза. Моя ты мимоза.
Я всегда буду «за».
Свет очей моих, радость дня.
Полюбил давно тебя.
Видел как дышишь,
Хоть и не слышишь.
И средь белого дня
Пишу тебе я.
17.12.2020 год

«Любимая.»
Я руки твои целовал,
Нежно касался шеи.
Ты влюбилась в меня
А я и не знал,
Почему ты в руках моих тлеешь.
17.12.2020 год

«Я болею.»
Я губил себя и тебя.



 
 
 

Не ведал, что делаю.
Но сдавать я был не намерен.
Моя любовь лишь для тебя,
Как мальчик я робею.
Для тебя готов свернуть я горы,
Для тебя сорву звезду,
Лишь знала б ты,
Как я тобой «болею»….
16.12.2020 год

«Живу.»
Эта девушка так мила,
Чиста, красива и опрятна.
Я так давно не видел её милого лица,
Глаз её и алых губ….
Мне бы раз её коснуться,
Сказать, как я её люблю.
В объятиях нежных рук мне б окунуться,
Почувствовать….,что я живу.
16.12.2020 год

«Вопрос.»
Звёзды…Что видишь ты,
Когда смотришь в небеса?
О чём задумался?
Аль, смотришь на меня?



 
 
 

И что же видишь ты во мне?
Если не ведаешь мечты,
Смотря в мои черты.
21.11.2020 год

«Влюблена.»
Люблю сейчас тебя, козёл,
А ты не замечаешь!
Моё терпенье изводя,
Пошлю тебя на три веселых буквы,
С рассветом уходя!
21.11.2020 год

«Котик.»
Ласковый котик,
Мой обормотик.
Когти пускает,
Меня ожидает.
Вредной бывает,
Меня обнимает.
К себе приглашает,
Мурлыча всегда
«Золотые» слова.
Люблю её я,
Знай, это лисичка твоя.
21.11.2020 год



 
 
 

«Душа.»
Так много хочется сказать,
О чём молчу и думаю всегда.
Что скрываю в самых уголках своей души.
Но лишь молчать мне остаётся.
Ведь не умеет слушать мир.
21.11.2020 год

«Мини.»
Душа – требует лета.
Сердце – ласки и любви.
Лишь голова не ведает покоя
От твоей ко мне любви.
21.11.2020 год

«Онлайн.»
Могу смотреть на твой онлайн,
Ждать тебя в сети.
Когда напишешь, позвонишь.
Но сколько можно,
Нужно ждать твоё письмо?
Терпенье кончилось,
Я всё забуду.
Не напишу. Не позвоню.
Глотая боль своих терзаний,



 
 
 

Отвыкну вскоре от тебя.
А ты снова мне напишешь,
Чувства мои воскрешая вновь.
Но я сдержу своё обещание,
И не отвечу. Всё.
21.11.2020 год

«Я не поэт.»
Я не поэт. Но и живу я не напрасно.
Помочь спешу я каждому из Вас.
Вы знаете меня как друга – не напрасно,
Но только из недр души моей
Печать никто не вскроет,
Не угадает мой пароль,
Который под семью замками
Держит зверя под замком.
Он рвётся изнутри наружу,
Желая обрести свободу.
14.01.2019 год.

«Родители.»
Для каждой мамы в этом зале
Я посвящаю сочинённый мною стих,
Когда ночами Вы не спали,
Нежно к сердцу прижимали,
Своих малюток маленьких родных.



 
 
 

Сейчас они взрослеют рано,
С каждым днём растут быстрей.
Лишь только время ускользает,
Делая Вас, родителей, старей.

Мы любим Вас, для Вас мы дети,
Вы не уйдёте никогда от нас.
Мы не забудем Ваших рук тепло,
Которые дарили нам – любовь.
14.01.2019 год

«Слеза.»
Ночью я плачу,
Просыпаюсь в слезах,
Что это значит?
Не знаю сама.
14.01.2019 год

«Зимняя ночь.»
В эту зимнюю ночь
Ты первый раз со мною танцевал,
Смотрел в глаза,
Обнимал и целовал.
Я влюбилась в тебя снова,
После последней нашей встречи



 
 
 

Хочу любить тебя сильней,
Взгляды нежные ловя,
В объятьях крепких рук тонуть
Потому что я твоя.
14.01.2019 год.

«Надежда.»
Мир так жесток, в нём много фальши,
И так мало доброты.
Лишь ты да я, сплетясь нитями судьбы несчастной
Оказались одиноки, сидя по обе стороны сети.
Ты там грустишь, а я волнуюсь,
Переживаю, развеселить пытаюсь,
Посвящая, сочиненный мною стих.
Хочу вселить надежду,
В то сердце, что сейчас разбито,
Что горем залилось.
Но исцелит его вновь,
Моё стихотворенье или прекрасная любовь.
14.01.2019 год.

«Ангел.»
Я – ангел, что живёт сейчас на земле.
Я – ангел, что свет несёт во тьме.
В глухой ночи гуляю и не сплю,
Чужие тайны берегу,



 
 
 

Когда свои терзают душу.
Но забываю обо всём
Ради друзей, родных и близких.
Терплю. Скрываю теперешнюю боль,
Чтобы поместить в себе страданья
Друзей, любимых и родных.
14.01.2019 год.

«Привет.»
Сказал «Привет» и сердце вдруг забилось
И в памяти остановился
Тот звучный сладкий голос,
Который так мил и дорог мне.
О как ждала! О как хотела!
Услышать твой «Привет.»
Сама сказать ведь я не смела,
Робка, скромна всегда.
Когда ты рядом,
Когда ты смотришь на меня.
Но лишь улыбка чувств моих не скроет,
И яркий блеск в моих глазах
Увидишь ты, но не поймешь,
Что значит для меня твоё «Привет».
И после долгого молчанья
Я скажу тебе робкое: «Привет.»
А ты уйдешь, как и всегда уходишь,



 
 
 

Оставив след в моей груди.
14.01.2019 год.

«Осень.»
Осень, как много красок
Несешь с собой ты каждый раз.
Из века в век, из года в год
Ты золотишь леса России….
14.01.2019 год

«Обида.»
Я не прощу тебе обид,
Не горьких слёз, не слов,
Которые несли в себе
Ту горечь, злость, смятенье,
Что терзали тебя.
Но ты обидел меня словом,
Которое так сердце жгло,
Которое меня убило
И тебя я не простила
И не прощу, конец.
Нет больше слёз,
Высохли давно.
Нет больше сердца,
Осталась пустота.
И только память наших дней



 
 
 

Мне греет душу,
Ведь ты ушёл,
Забыв дорогу, что вела ко мне.
14.01.2021 год

«Твоё имя.»
Всего четыре буквы,
Но сколько боли, ненависти, лжи,
Воспоминаний о былом,
Не сбыточном, прекрасном.
Всего четыре буквы
И сколько слов могло струится между нами,
А мы стоим под облаками,
Где звёзды падают с небес.
А ты стоишь и тихо шепчешь мне на ушко
Такие нежные и милые слова,
Которые пронзают душу
И сердце биться чаще заставляют
Марашками по коже проходя.
Прошла искра.
Любовь пришли.
Звёздочка с небес упала.
14.01.2019 год.

«Подруга.»
Посвящается тебе,



 
 
 

Родной, любимой, справедливой.
Той, кто знает мой секрет,
Той, что может свет зажечь во мне
И в час ночной услышит зов,
Когда беда придет со мной.
Ответишь, выслушав поймешь.
Дашь совет, что силы даст.
В тот миг, когда их не осталось,
Когда запуталась в судьбе.
И сердце так в груди сжималось,
Что забывала как дышать
И слёзы горько лила.
Скучала, ждала твоё письмо,
Как встречу я тебя,
Обниму, прижму любя.
А сейчас спокойной ночи,
Сладких снов.
Мой незримый ангел,
Моя любимая подруга,
Что для меня живёт.
13.01.2019 год

«Овощ.»
Ты не общителен, угрюм,
Закрыт в себе, молчишь.
Ты не сказал ни слова,



 
 
 

Ты просто смотришь и молчишь.
Смотришь на меня улыбаясь,
Когда я отвернусь.
А я всё жду, когда «созреешь» ты,
Чтоб мог сказать: «Люблю тебя»,
Осуществив мои мечты.
Но однажды всё пройдёт,
Ты не «созреешь»,
Погубив мои мечты.
И я забуду ВСЁ, что между нами было….
13.01.2019 год

«Сердце-железо.»
Сердце как железо, душа как сталь.
Душ нет роднее, что мы сейчас.
Я не одна такая, мы похожи.
Я – любила и ты тоже.
«Чья боль сильнее?»– спросишь ты меня.
Я тебе отвечу: «Сердце как железо, душа как сталь,
Мне уже не больно, но в душе – печаль.
Сердце не склеить и не купить,
Познав всю истину не взаимной любви.
Сердца уже нету, но частицу души
Ещё можно от части во мне спасти.»
13.01.2019 год



 
 
 

«Бесишь.»
Ты знаешь, что у меня в внутри?
Ты видишь, как сердце рвётся из груди?
Как слёзы катятся с лица…..
Я ведь знала всё сама.

Ты глуп. Ты слеп.
И не веришь в свои силы.
Видишь только наивную улыбку,
Под которой прячется слеза,
А ведь знаешь….она там не одна.

Ты видишь только то, что хочешь видеть.
И возможно…., что ты меня и ненавидишь…..
Но…разлюбить меня не в силах ты.
02.04.2020 год.

«Я тебя люблю.»
Я тебя люблю, а ты не замечаешь,
Как я смотрю в твои глаза,
Пытаясь отыскать ответ, что затаён в душе.
Я тебя люблю, а ты не замечаешь,
Не знаю что сказать и как признаться.
Как сказать, что я тебя люблю?
Каждый раз я вновь смотрю в твои глаза
И ничего не вижу.



 
 
 

А так хотелось бы узнать
Кто в сердце у тебя.
27.12.2020 год

«Расставание.»
В Новом году я забуду тебя,
Наши встречи, разговоры в пустую.
В Новогоднюю ночь ты тогда мне сказал:
«Я люблю другую.
Тебя я не любил,
Не мила ты мне.
Не коснутся тебя мои уста.
Забудь меня, люби того,
Кто для тебя пойдет в «пустыню»,
Кто для тебя откроет «море»,
Своей любви отдаст сполна».
17.12.2020 год.

«Судьба.»
Ломаются судьбы
Под гнетом невзгод.
Встречаются люди
Под серым дождем.

Что ищем друг в друге?
Не знаем мы сами.



 
 
 

Бывает скрываем
Мечты за стенами.

Кто сможет раскрыть
Своё сердце в печали?
Тот душу откроет
Что скрыта в «тумане».
21.11.2020 год.

«Путь.»
Увы, не нам решать,
Не мы судьбою движем….
Но мы можем выбирать свой путь.
Куда идти, куда смотреть,
Как думать, как дышать.
Список будет бесконечен.
Но ждать готовы мы судьбы намёк,
Которая направит нас на верный путь.
Толкнет, сказав: «Иди вперёд и не сдавайся.»
Ты ведь знаешь, что ничто
Тебя не подождёт.
21.11.2020 год.

«Одна средь этих многих.»
Зажгу на небе я звезду,
Чтоб полыхала ночью тёмной,



 
 
 

Чтоб знала только ты,
Какой красивой может быть
Одна звезда средь этих многих.
21.11.2020 год.

«Прохожие.»
Среди тысячи лиц этих прохожих
Искала я силуэт твой,
Встающий перед моими глазами.
Ты мне снился ночами.
От боли кричать я хотела,
Но увы…..уже была без сил.
Я онемела, заболела,
Слёзы катились сотни раз из глаз.
Горели в огненном плену
Воспоминания….речи….обещания…
Я видела тебя,
Не во сне, а на яву.
21.11.2020 год.

«Ревность.»
Мне бы разок увидеть тебя,
Прикоснуться, прижаться любя.
Коснуться рук твоих холодных,
Дрожащих от зимней поры.



 
 
 

В глазах тонуть и утопать твоих бездонных,
Чувствовать прикосновенья твоих рук,
Что ты со мною рядом,
А не с кем-то, кто не достоин твоих алых губ.
17.11.2020 год.

«Письмо.»
Каждый день в тишине, при свечах
Моя рука тянется к перу.
Но вот беда, что со мною не пойму,
Я слова не подберу.

Возьму перо и обмакну в чернила,
Побежит строка из моих чувств.
Я знаю, моя душа давно в неволе
И я грежу лишь тобою…
16.10.2020 год.

«Встреча.»
Я каждый выходной как праздник,
Жду желаю и мечтаю.
Как встречу, обниму, скажу,
Что я люблю тебя.
А сердце сильно так сжималось,
Но написать рука не поднималась.
16.10.2020 год.



 
 
 

«Люблю.»
Люблю твои манящие глаза.
Люблю целовать твои уста.
Люблю касаться рук твоих холодных.
Люблю. И отдаюсь весь, без конца….
15.10.2020 год.

«Как я.»
Таких как я, увы, не замечают.
Таких как я, увы, нигде не ждут.
Таких как я, лишь взглядом провожают.
Осуждая по нутру.
13.10.2020 год.

«Я не пишу.»
Я не пишу стихи для всех,
Не для жажды публики,
Которые глотают «бублики».
Не для кого-то,
Кто хотел бы лести
Услышать для себя.
Пишу лишь то.
Что гложет сердце, душу-
Не только ведь мою.
13.10.2020 год.



 
 
 

«Научи меня.»
Научи меня любить,
Научи меня смеяться.
Научи как правильно привыкнуть к боли
И жизни улыбаться.

Есть только ты,
Других не замечаю.
И от этой пустоты
Я руки в кулаки сжимаю.
13.10.2020 год.

«Предупреждение.»
Любите осторожно,
Чтобы не ранили сердца.
Любите осторожно
И верьте в чудеса.

Любви все возрасты покорны-
Так говорят из века в век,
Но что же делать,
Если сердца больше нет?
13.10.2020 год.

«Столица.»



 
 
 

Ты знаешь, что я был в столице?
Но Родины там не нашёл.
Ты знаешь, что я не гордая птица,
Мне нужен простор.

Я мечтал о тебе, о любви и о жизни.
Но всему был назначен свой срок.
Я не летал как эта «чертова птица»,
Я пытался быть самим собой.
13.10.2020 год.

«Зима.»
Мороз. Снег. Холода.
Одинокие дома, укрытые снегом,
Стоят в забытой тишине,
Где нет машин, звука мотора,
Лишь тишина в один из зимних дней.
13.10.2020 год

«Январь.»
Зима. Январь. Лежит снег.
Блестит в округе все сильнее и сильней
Тот снег, что выпал ночью
При свете белых фонарей.
13.10.2020 год.



 
 
 

«Весна.»
Солнце светит, на улице весна.
Цветы расцветают, бабочки порхают,
Вздымают облака.

Ветер теплый, день прекрасный.
Иду по дороге,
Мечтаю о счастье.
13.11.2020 год.

«Боль.»
Мои стихи лишь про печаль, разлуку,
Разбитые сердца и душевную боль.
Про слёзы, про страх, угнетенья,
Что заполняют тело сейчас.
13.10.2020 год.

«Вера.»
Давно потерял я веру,
В сердце огонь погас.
Никто не знает, наверно,
Что любви во мне нету сейчас.

Никто не живёт в моём сердце,
Там нету места любви.
Лишь разбитое нежное тельце



 
 
 

Держит воспоминанья в груди.
13.10.2020 год.

«Алива.»
Холодны её повадки,
Ей кажется, что горячи.
Но зачем она скрывает правду?
Если любишь, то не ври.

Он ей врал, она что-то скрывала.
Вечные ссоры и упрёки.
Зачем нужны такие склоки?
Если любить, то до безумства,
Потери памяти и бури чувств.
13.10.2020 год.

«Вана.»
Время идёт, оно не лечит.
И лишь холод этой встречи,
Когда хочется тепла,
Пробежала там искра.

Он проводил её до дома,
Поцеловал украдкой и обнял.
Она домой бежала и улыбка
Не покидала её милого лица.



 
 
 

13.10.2020 год.

«Малиново.»
Ночь. Дорога. Фонари.
Я еду в свои родные дали,
Где красоты не писанной природа,
Широкие поля и чернозём.

В том краю рождён я на свободе.
Душой и сердцем я всегда с тобой,
Моё родное место – Малиново село.
13.10.2020 год.

«Телефон.»
В один прекрасный день, в тишине,
Прозвучит твой немой телефон.
Увидишь ты его имя,
Поднимешь трубку,
А там, увы, уже не он.

Катится по щеке слеза,
Страх охватило тело,
Еле держит рука телефон,
Нету слов, ты онемела.

Говорит тебе голос серьёзно:



 
 
 

«Его больше нет.
Не пиши, не звони, не кричи,
Не вернешь ты то время,
Что провели вы вдвоём.»
13.10.2020 год.

«Сон.»
Я так устал от этой лжи, от этой фальши.
Коснуться хоть бы раз еще тебя,
Твоих волос мне бы касаться,
Вдыхая завтрак января.

Твои уста мне ночью снятся,
Просыпаться не хочу.
Я вижу лишь тебя,
Не во сне, а на яву.
13.10.2020 год.

«Я умру.»
Я умру в тишине при свечах,
Среди миллиардного свечения звёзд.
Ты будешь искать меня ночью,
Но, увы, уже не найдёшь.

Я уйду не попрощавшись,
Ты ведь знаешь, не люблю.



 
 
 

Ухожу всегда по-английски,
Посмотреть в глаза, не обернусь.

Будешь помнить меня, вспоминать,
Надеюсь, хорошим словом.
Я всегда пыталась искать
В тебе что-то святое.

Пусть дойдет моя любовь до тебя,
Пусть слова коснутся сердца.
Я всегда знала тебя,
И что моя стрела
Пронзила твоё слепое сердце.
26.01.2021 год.

«Сладенький.»
Я влюбилась в тебя летом.
Ты провожал меня в ту ночь.
Дело близилось к рассвету.
Не знала я, что во мне уже тогда бурлила кровь.
Говорила я себе:
«Только не влюбись!»
А сердце уже предательски стучало,
Говоря мне о любви.
10.01.2020 год
«Разбитое сердце.»



 
 
 

Я запомнила твои слова.
Они сжигали душу.
Слезами наполнились глаза,
Ботинком наступила в лужу.

Увидела себя в отраженье,
Опустились плечи и руки
Губы искусаны, в крови,
Я вижу кино немое.

Я иду по тротуарам,
Обнимая себя руками.
Ты знал, не суждено было нам
Стать ближе душами, телами.
26.01.2021 год.
«Сила воли.»
Ты такая побитая,
Горем убитая,
Снова пытаешься встать.
Нет сил, слёз тебе не сдержать.
Пусть наступит рассвет
В твоей жизни
Ты «проснёшься» от злого сна.
Наступит в твоей жизни «лето»
Будет к кому бежать.
10.01.2021 год.



 
 
 

«Только ты.»
Ты – цветок среди моего хлама.
Ты – звезда, что светит в ночи.
В глубине моей души
Давно потемки, нету света.

Только ты меня разбудишь,
Только ты могла меня полюбить.
И даже после нашей ссоры
Ты не решалась уходить.

Я верну тебя обратно,
Ты будешь счастлива со мной.
Ты же знаешь я серьёзно
Мечтал побыть еще немножечко с тобой.
01.10.2020 год.
«Чайник.»
Налью кружку чая,
Расскажу как скучаю
По тебе, твоим словам,
Поцелуям и губам.
Напиши мне, позвони,
Я отвечу сразу.
Расскажу, как я сейчас скучаю.
В сотый раз мне снится сон,
Где ты гуляешь не со мной.



 
 
 

18.12.2020 год.
«Я владею.»
Я владею твоим телом.
Ночь полна тобой.
Ты кусаешь свои губы,
Снимаешь с себя платье,
Падаешь в мои объятья,
Как кошка изгибаясь
Смотришь на меня.
18.12.2020 год.
«Хочу.»
Хочу напиться,
В тебе раствориться,
Тобою насладиться,
Но ты гордая птица,
Тебе не забыться,
Тебе лишь приснится
Моё страстное: «Хочу!»
18.12.2020 год.
«Утренняя заря.»
Небо голубое, зелёная трава,
Бабочка взлетает
С прекрасного цветка.

Солнце ярко светит,
Плывут по нежной синеве



 
 
 

Облака пушистые
В далёкой той стране.

Ветер чуть колышет
Летнюю листву,
Срывая с утреца
Свежую весеннюю росу.

Бежит по полю девица,
Коса по пояс ей
Туман там ковром стелеца
На утренней заре.
17.12.2020 год

«Сон.»
С холодным замиранием сердца
Проснулась я ночью в поту.
С чувством, как будто в аду.

В пещере была я без света,
Со стен капала вода.
Тишина. Я была одна.

Искала выход я долго,
В глазах было темно.
Шагала довольно я давно.



 
 
 

Время шло, нашла я путь,
Где лестница, нельзя свернуть.
Тело моё пронзала боль.

Чья-то рука меня коснулась.
Не видно было там лица.
Немедля ночью я проснулась.
Поняла, что совсем одна.
28.01.2021 год.
«Ожидание.»
Ты меня любил,
Любовь в себе губил,
Пока с другими я гуляла,
Ничего не замечала.

Ждала я терпеливо,
Года два, а может три.
Время длилось невозможно долго
Пустота появилась внутри.

Я пыталась забыть,
Уйти в себя и не вернуться,
Но что-то говорило мне «стоять»,
«Не сворачивать», «не уходить».



 
 
 

Настал тот час,
Когда все изменилось,
Когда ты ворвался в мою жизнь.
Надеюсь, нас не разлучат, хотя бы не сейчас.
29.01.2021 год.

«Время.»
Время остановись,
Ты беспощадно.
Ты губишь всё безвозвратно,
Прояви же жалость.

«Я тебя не люблю.»
Прости, я тебя уже не люблю,
Чувства к тебе давно охладели,
Ты меня не смог полюбить.
Я всегда билась в закрытые двери.

Я ухожу «за кулисы»,
Я проиграла эту «войну».
Но…, ты же знаешь,
Как я не люблю твои капризы.

Без поражений, не бывает побед.
Однажды я одержу вверх.
А ты будешь за мной наблюдать,



 
 
 

Не волнуйся, я не буду страдать.


