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Аннотация
В книге собраны стихотворения о несчастной любви и разных

её проявлениях.Сразу вспоминается студенческое время, когда
зарождаются эти красивые и высокие чувства.В оформлении
обложки использована иллюстрация автора книги – иллюстратора
Базаргуруевой Наталии.



 
 
 

******
Какой жестокой может быть судьба,
Как сильно могут ошибаться люди,
И чувства все сгорают без следа,
И эти чувства люди не забудут.

Ведь жизнь дается нам один раз в вечность,
И ты не знаешь, что там впереди.
Секунда быть с любимым – бесконечность,
Не будем вспоминать, что позади.

Как можно выжить в этом беспределе,
И всех любить, не требуя наград.
Но люди ведь живут, и это всё на самом деле,
И мы идем, не ведая преград.

Ну, а любовь? А что, любовь?
Все это чувство видно позабыли.
Но возродить его на этом свете вновь
Ведь можно. Главное – чтобы любили.

Увидев человека в первый раз,
Ты можешь думать : он – твоя судьба,
Но часто нам так не хватает фраз,
Чтобы решить всё раз и навсегда.



 
 
 

Ведь лишь любовь нам помогает жить,
И никогда не ошибаться в людях,
Ведь каждый человек хочет любить,
И верит, что лишь хорошо всё будет.

И надо верить, жить, любить и знать,
Что будет всё лишь так, как хочет сердце,
И лишь оно шепнет тебе, как поступать,
И измерять любовь не только в килогерцах!

*******
Забыть тебя стремясь,
Надеюсь я и верю,
Что боли не боясь,
Смогу простить потерю.

Но я боюсь, что ты
Хранить все в сердце будешь,
И все свои мечты
Ты вряд ли позабудешь.

Ты был так добр и мил,
Внимателен и нежен.
Но я хочу, чтоб ты забыл
Мой дерзкий шаг, который грешен.



 
 
 

Ведь я была с тобой,
И мне приятно было
Лишь взгляд увидеть твой
И вновь общенье, мило.

И ты и я всегда,
Надеюсь, помнить будем,
Как было хорошо тогда,
И ссору позабудем.

Но даже ссоры нет,
Глаза твои сказали,
Что всё в кошмарном сне,
И мы с тобой пропали.

И по глазам твоим
Без слов и так понятно:
Тебе не быть моим,
Ушло всё безвозвратно.

Так хочется скорей
Прийти к тебе и снова
Подругой быть твоей
Пусть не судьбы, пусть слова.

Но как сказать тебе



 
 
 

О том, что нужен мне ты.
Как сделать так, чтоб все
Мне подсказали, где ты.

Куда же ты пропал,
Я не найду ответа.
А может ты устал
И, может, ждешь совета.

И это всё не так,
Как кажется. Всё просто.
И я себе не враг,
Поверь мне, будет поздно.

И сочинять стихи
Я для тебя готова,
Лишь только б понял ты:
Я пред тобой виновна.

Вину ту искупить
Хочу, чтоб лучше было
Тебе и мне на свете было,
Хочу, как прежде чтоб всё было.

23.01.2004



 
 
 

*******
Природа – само совершенство,
Творенье её – человек.
Любовь – неземное блаженство-
Создание чуда на век.

И жизнь человека прекрасна,
Когда в его сердце любовь.
И все его чувства напрасны,
Лишь только уйдёт она вновь.

Безумные чувства и мысли
Влекут нас в прекрасные сны,
И мы забываем о числах,
И звуки уже не нужны.

Душа человека бессмертна,
Но тело дано ему раз.
И может оно лишь бесценно
Огнём выразительных глаз.

Глаза есть души отраженье,
В них светится искра любви.
Лишь в чистых очах нет сомненья,
Что пламя любви не сгорит.
25.01.2004



 
 
 

*******
С тобою жизнь имеет новый смысл.
Нужна как воздух мне твоя любовь.
Полны всегда тобою мои мысли.
Хочу тебя я видеть вновь и вновь.

И даже свет всех звёзд на свете
Мне не заменит блеск твоих
Нежнейших глаз на всей планете,
Которой нам не хватит на двоих.

Как тянет пчелку к нежному цветку,
Так и меня в объятия твои.
Как лучик солнца рано по утру
Дыханьем греешь ты меня своим.

Я так люблю тебя, мой котик.
Как шар земной моя любовь.
Ты для меня сильнее, чем наркотик,
Ведь без тебя застынет в венах кровь.

И всё, что существует в мире этом,
Я не могу представить без тебя.
Нежнее наших чувств на свете нету.
Малыш, я так люблю тебя!



 
 
 

30.01.2004.

*****
Ты любишь его?
А он тебя? Тоже.
И нет ничего, что на это похоже.
Ведь не надо причин,
Не нужны оправданья,
Почему он один
Поселился в сознаньи,
Почему, сидя радом,
Утопая в глазах,
Его чувствуешь взглядом
И паришь в облаках.
Ты не можешь понять,
Что случилось с тобой.
Тебя тянет летать
Над огромной землей,
Ведь на этой планете
Мало места для вас.
Нету лучше на свете
Нежных любящих глаз,
Что всегда успокоят,
Приласкают, любя.
Ты поймешь, что такое,



 
 
 

Когда любят тебя.
Если ты понимаешь,
Ты всё сможешь простить.
И когда ты узнаешь,
Как ты можешь любить.
Ведь нужна ты ему,
Он ведь любит тебя,
Но понять, почему,
Он не смог без тебя.

И ты тоже не знаешь,
Как понять эту боль,
Что тоской называешь, тщетно ищешь пароль.
И волнует загадка
Твой покой вновь и вновь.
Но простая отгадка:
Всего лишь Любовь…

12.02.2004.

*****
Пришла весна
И постучала тихо в дверь.
А ты одна.
Он хочет быть с тобой, поверь.
И пусть весна



 
 
 

Тебе поможет вновь понять:
Ты не одна,
Ведь он давно хотел сказать,
Что ты как сон,
Который лишь в мечтах его.
И хочет он,
Чтоб ты была в судьбе его.
Ведь вы нужны
Друг другу каждый день и ночь,
И вы должны
Своей любви сейчас помочь.
И первый шаг
Вы сделать сможете тогда,
Когда любовь
Придет к вам раз и навсегда.
И ты поймешь,
Что чувства первые как луч,
А грусть как дождь,
Что словно слезы льётся с туч.
Весна пришла,
Она поможет вам понять.
Ты не ушла,
И все смогла ему сказать.
Так долго ждал
Тебя он в этот день весны,
И он сказал,



 
 
 

Что ты развеяла все сны,
Что он мечтал
Всю жизнь с тобою жить в раю.
Тебе сказал:
Малыш, я так тебя люблю!

17.02.2004

*****

Ты мечтаешь о нём каждый день,
Просишь Бога любовь подарить,
И забрать навсегда эту тень,
Что нависла. Ты хочешь любить.
Он всегда в твоих снах лучше всех,
И нет равных ему в красоте.
Хочешь слышать ты радостный смех,
И не можешь уснуть в темноте.
Ты мечтаешь о нём каждый день,
Может быть даже каждую ночь.
Вдруг исчезла та страшная тень.
Лишь сама себе сможешь помочь.
Ты так долго ждала этот час,
Пред тобой нежных снов твой кумир.
И должна быть ты смелой сейчас.
Словно гром разорвал он твой мир.



 
 
 

Ты забыла совсем о себе,
Только он в твоих мыслях теперь.
Ты на век благодарна судьбе.
Не ошиблась ты в нём и поверь,
Не обманет тебя никогда,
Ведь он тоже с тобой хочет быть.
В своём сердце любовь навсегда
Вы должны у себя сохранить.
Нету чувства нежнее на свете,
Нет нужней человека тебе.
И тебя вдаль несёт любви ветер.
Ты на век благодарна судьбе.

23.02.2004

******
Любви на свете много,
А жизнь всего одна,
Как долгая дорога.
Как вечная весна,
Любовь к тебе придет,
Согрев своим теплом,
И больше не уйдёт.
Но ты поймёшь потом,
Что только это чувство
Зовёт тебя туда,



 
 
 

Где жизнь – это искусство
Уметь любить всегда.
Но может оказаться,
Что это только сон.
Не сможешь отказаться,
Тебе ведь нужен он.
И пусть все говорят,
Что он не для тебя.
Твердишь ты всем подряд,
Что любит он тебя.
Ведь сможет только он
С тобою быть всегда.
И всё это не сон,
С тобой он навсегда,
Ты точно это знаешь,
Ведь счастье с тобой рядом.
И с ним ты снова таешь
Под нежным милым взглядом.
Ты чувствуешь его,
Как будто он в тебе.

Не можешь без него,
И он готов тебе
Поведать свои мысли,
Любовью одарить.
И Купидонов выстрел



 
 
 

Смог сердце поразить.
И светят ваши души
Как солнце и луна.
Тебе он очень нужен,
И ты ему нужна.

06.03.2004

*Весна*
Как прекрасна весна,
Вместе с нею любовь.
И опять не до сна,
И кипит в венах кровь.
Расцветает весной
Вся земля от любви.
Исчезает покой
И душа не болит,
Она просится вверх
Над землею парить.
Но ты даришь любовь,
Вместе с ней и себя,
Лишь тому, кто готов
Полюбить и тебя.
В твоей жизни он стал
Самым ярким огнём.
Он как с неба упал,



 
 
 

И все мысли о нём.
Ты влюбилась, как только
Поняла, что нужна.
Тез него тебе горько,
Без него ты – одна.
Лишь когда он с тобой,
Ты паришь в облаках.
И тогда он лишь твой,
Ангел твой на века.
И, быть может, весна
Вам поможет всегда
Вместе быть даже в снах,
Сохранить навсегда
В своём сердце любовь.
Ведь лишь только весной
Оживает всё вновь,
И парит над землёй.
13.03.2004

*Девчонка*
Она еще совсем девчонка,
Она не знает ничего,
Судьбе в лицо смеётся звонко,
Мечтает встретить лишь того,
Кто стал бы смыслом её жизни,
Кто был бы с нею навсегда.



 
 
 

Но рок судьбы порой капризен,
И может вдруг прийти беда.
Ведь детский ум простой девчонки
Не сможет этого понять.
Лишь только взрослый опыт горький
Поможет честь не потерять.
Она ещё совсем ребёнок,
Она так любит красоту.
Она как маленький котёнок,
И также любит доброту.
Лишь только стоит появиться
На светлом жизненном пути
Простому сказочному принцу,
Готова вслед за ним идти,
Про честь и гордость позабыв.
И чувства девочки просты,
Она ведь хочет лишь любить,
И за собою все мосты
Сжигает раз и навсегда,
Поверив ласковым словам,
И не поверит никогда,
Что это всё – пустой обман.
Была нужна она ему
Быть может только для услады.
Ей не понятно, почему
Жизнь с ним вдруг стала адом.



 
 
 

Ведь чувства нежные дарила
От всей души она тогда.

Но про себя она забыла.
И он не вспомнит никогда
То нежно-милое созданье,
Ту девочку, её глаза.
Лишь только у неё в сознаньи
Осталась от любви слеза.
Весь обрушился как туча,
Душа заплакала дождём.
Воспоминанья будут мучить.
Ей надо позабыть о нём.
Лишь только если она сможет
Не спорить больше с злой судьбой,
Любовь к себе ей жить поможет,
И быть в гармонии с собой.
Все говорят, что время лечит,
Но смысл познают лишь тогда,
Когда любовь их покалечит,
И здесь помогут лишь года.
Девчонка эта взрослой станет,
Найдёт любовь и будет жить.
Она теперь всё точно знает,
Как быть любимой и любить.
15.03.2004



 
 
 

*****
Прозрачный невесомый снег
Спускается с небес, не тая,
И прячет твой знакомый след,
Метелью тихо заметая.

Мороз-художник на окне
Рисует образ той любви,
Что каждый вечер снится мне,
И вновь горит огонь в крови.

Зима скрывает наши чувства
Под хрупкий белоснежный наст.
От холода на сердце пусто,
И лишь весна согреет нас.

Все наши души как снежинки,
Они летят к большой земле,
Они как горькие слезинки,
О прошлом вновь напомнят мне.

Природы колдовская сила
Похожа на любви порыв.
Весною сердце оживила,
Надежду в счастье подарив.



 
 
 

18.04.2004

*****
Заплакало небо
Весенним дождём.
И где бы он ни был,
Все мысли о нём.

Вновь падают слёзы
Как звёзды с небес.
Взрываются грозы,
Дрожит мокрый лес.

На небо смотрю я,
И вижу глаза.
Но их не корю я,
В них брезжит слеза.

И небо прекрасно
Как наша душа,
Но плачет напрасно,
Листвою шурша.

Ведь злое ненастье
Любовь не спугнёт.
Небесное счастье нас в будущем ждёт.



 
 
 

Лишь надо поверить,
Что дождик пройдёт.
Уйдут все потери,
И солнце взойдёт.
Но нет со мной рядом
Тех ласковых глаз.
Растаять под взглядом
Хочу вновь хоть раз.

Огромное небо,
Как наша любовь.
И где бы он ни был,
Хочу быть с ним вновь.

Мне кажется, будто
Мы солнце с луной.
На пару минуток
Он рядом со мной.

Но этого мало,
Чтоб вечно любить.
Мне небо сказало:
Ты сможешь забыть.

О нём мне напомнят



 
 
 

Лишь звёзды в ночи.
Но сердце всё помнит,
От боли кричит.

Душа понимает,
Что он далеко,
И что он не знает,
Как мне нелегко.
Лазурною птицей
Хочу я парить,
И в снах раствориться,
Чтоб вечно любить.
03.05.2004

*****
Что происходит в этом мире?
Все отвернулись от меня.
Никто не нужен мне отныне,
Нужна мне лишь любовь твоя.

Хочу я быть с тобою снова,
Увидеть добрый нежный взгляд.
Я вдруг пойму, что не готова
Вернуться вновь в наш мир назад.

И ты не вспомнишь то, что было.



 
 
 

А было всё прекрасно так.
Мне не забыть, как голос милый
С моим сливался нежно в такт.

Проходят месяцы, но время
Остановилось для меня,
Ведь всё ещё живу в том дне я,
Который подарил тебя.

И каждый день с восходом солнца
Я вспоминаю о тебе.
Открыв в душе моей оконце,
Остался ты в моей судьбе.

Я никогда не ощущала
Такого счастья, как с тобой.
Я даже и не представляла,
Что ты поступишь так со мной.

Ведь я не думала, что можно
Так относиться к людям тем,
Кому найти любовь так сложно,
И кто отчаялся совсем.

Зачем тогда дарить надежду,
И говорить слова любви.



 
 
 

Ты и не думал даже прежде,
Чем мы остались здесь одни.

Ведь для тебя всё это было
Обычной встречей при луне.
Но только я ведь не забыла,
А ты не вспомнишь обо мне.

И мне от этого так больно,
Что стало холодно в душе.
Ещё больнее, когда вспомню,
Что мы не встретимся уже.
Всё между нами уж понятно,
Но на душе остался след.
И не вернуть нам всё обратно.
Тебя со мною рядом нет.

Все говорят, что время лечит.
Но, я боюсь, на этот раз
Помочь мне сможет только вечность,
Чтобы забыть тебя сейчас.

И то, что сердцу не прикажешь,
Я поняла ещё тогда,
Когда ждала, что ты мне скажешь:
Мы будем вместе навсегда.



 
 
 

Но ты молчал, ведь ты не видел,
Что я хотела быть с тобой.
И хоть ты так меня обидел,
Тебя люблю я, мальчик мой!
04.07.2004

*****
Мы каждый день спешим куда-то,
Не замечая никого.
И забываем, как когда-то
Мы не имели ничего.

И этот мир – всё суета.
Все люди словно позабыли,
Что есть у каждого мечта,
Чтоб люди в мире вечно жили.

Добро и зло как свет и тьма
Ведут извечную борьбу.
И лишь любовь нам всем нужна,
Чтоб изменить свою судьбу.

Пусть мир спасает красота,
Пусть дети старшим помогают.
Но правда жизни не проста,



 
 
 

И каждый это понимает.

Во всей Вселенной мы одни,
Но нас так много на планете.
Горят у нас в душе огни,
И друг за друга мы в ответе.

Твори добро, дари любовь,
И ты поймёшь, что очень нужен.
К тебе вернётся счастье вновь
От тех людей, кто всех дороже.

Каким бы сильным не был ты,
Душа и сердце всё равно
Разбудят давние мечты.
Другой судьбы нам не дано.
23.10.2004


