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Чувство 

Ты сажаешь меня в "Кадиллак", 
И окончен последний прощальный  
и скучный сюжет. 
Мы простимся с тобой навсегда, 
И останется в душе лишь красивый  
детский секрет, наш с тобою секрет. 

Всё окончено, прошло,  
И не нужно уже ничего.  
Всё забыто и ушло, 
Но осталось в душе лишь одно: 
Это чувство, чувство, полное любви, 
Это чувство, как дыхание весны. 
Мир стал тёмным, 
Ведь тебя уж нет со мной, 
Быть не нужной, это значит быть чужой. 

Вот, смотрю я в окно, и вокруг 
Проплывают облака, полные дождя и слёз. 
Вдаль уходит домашний уют,  
Всё, что было у меня с тобой, назад не вернёшь,  
Теперь не вернёшь... 
 
Ты забудешь, всё, что было у нас, 
И не вспомнишь никогда, как прощались  
мы с тобой, 
Всё уходит, и лишь иногда 
Пролистнёшь ты забытый и старый  
свой фотоальбом, и вспомнишь меня. 
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Лети, лети от меня 

Я хочу тебе написать песню, 
Я хочу тебе посвятить свою жизнь, 
Но так плохо, что мы не с тобою вместе, 
Мне теперь тебя никогда не забыть. 
 
Мне так нравится слышать твой ласковый голос, 
Я люблю по ночам о тебе помечтать, 
Но так плохо, что мы расстались с тобою, 
Я так надеюсь, что встречусь с тобою опять. 
 

Лети, лети от меня, улетай поскорее! 
Твой придуманный мир  
невозможно понять! 
Ты лети, я надеждой согреюсь,  
Ты лети, а я буду скучать... 

 
Убирая с веранды опавшие листья, 
Я зачем-то на миг оглянулась назад, 
Мне всё кажется, что ты сейчас возвратишься, 
Но тебя снова нет и на сердце закат... 
 
Я теряю свой сон и блуждаю по свету 
Без надежды и смысла тебя повстречать, 
Я хочу получить на вопросы ответы: 
Как ты мог, ты скажи, так со мной поступать? 
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Я тебя жду 

Я не знаю, почему 
Пятый день тебя так жду, 
Может это потому, что люблю! 
Как же глупо и смешно, 
Впрочем, мне уж всё равно, 
Без тебя мне жизнь - ничто, как в кино! 
 

Я тебя жду, как ждут только счастье! 
Я тебя жду, и об этом узнай ты! 
Я тебя жду, я тебя люблю, я тебе так верю! 
Я тебя жду! 

 
Я как в клетке золотой, 
Все смеются над мечтой! 
Я зову тебя, родной, где же ты, приди за мной! 
Сердце - "тук", часы - "тик-так" 
Дверью стук - всё просто так, 
Всё пустяк, но в жизни скучно так! 
 
Я к окошку подойду, 
Звёзды взять уж не смогу! 
Тигра в руки я возьму и к груди прижму. 
Плачь - не плачь, ты не придёшь, 
В сердце ложь - как острый нож 
Ну, зачем сказал ты всё, что встречи ждёшь?! 
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Песня о Стерлитамаке (Black & Ольга) 

Красота родного города в чистоте и порядке, 
Это знает каждый житель,  
и я думаю вряд ли 
Скажет кто-нибудь,  
что это не так  
И что жизнь в нашем городе – это просто бардак. 
Наш город растет и растет, процветает,  
Строители на стройках  
дома воздвигают, 
Воздвигают, возвышаясь  
к небу высоко. 
Ласточки летают где-то там далеко. 
 
Солнце встает, тучи разбегаются 
Сквозь толстые ветви  
солнца луч пробивается, 
День новый начинается,  
город просыпается, 
Мои мысли в слова, в строки переплетаются.  
Если понял ты то, что я хотел сказать, 
Попросил бы я тебя  
меня не перебивать, 
Ты дослушай до конца,  
суть улови, 
Охраняй родной свой город, не сори, не бомби. 
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Это твой мир, это наш путь, 
Им живи и страх забудь. 
Это мир твой, ты о нем пой, 
Встреть судьбы свет, наш рассвет. 
Ты живи в нем ночью и днем 
И люби его ты сильно так. 
Только с ним ты в свете любви, 
Если в сердце твой Стерлитамак. 

 
Зеленые газоны, березовые аллеи, 
Пройдусь по ним я снова,  
и время не пожалею, 
Подумаю о хорошем  
и старых друзей я встречу, 
Когда соберемся снова, уже наступит вечер. 
Я горжусь, я так рад, за свой родной город, 
За то, что красив,  
за то, что так молод. 
За то, что здесь люди  
всегда улыбаются, 
Любуются городом, мечтают и влюбляются. 
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Быть с тобой 

Смотришь ты на меня, но меня не понимаешь, 
Смотришь ты на меня, но не изменишь ничего. 
Понимаю я тебя, и ты это знаешь, 
И хочу я одного, только одного -  
 

Быть с тобою рядом,  
Рядом с тобою, 
Быть с тобою рядом,  
Рядом с тобой! 
Быть с тобою рядом,  
Рядом с тобою, 
Ты и никто другой,  
Только ты и никто другой! 

 
И улыбкою своей меня ты утешаешь, 
А глаза с печалью смотрят только на меня. 
Почему судьба с тобой нас разлучает? 
И моя рука в твоей в последний раз. 
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Былина 

Не покажется дорога длинною, 
Не покажется звезда слезинкою, 
Если ты коснёшься бережно 
Рук её своей рукой. 
Вы расстанетесь и не встретитесь, 
Всё забудете и не вспомните,  
Что когда-то вам было вместе так легко. 
 

Спросишь ласково друга нежного, 
Ты о чём грустишь, не о прошлом ли? 
Не о той, что бегала с косами 
По траве лишь за тобой? 
Отуманило очи ясные,  
Словно день ушёл - потемнело всё, 
Ты со мной не тот, милый, ласковый, 
Свет Луны затмил собой! 

 
Брови хмурятся, губки дуются, 
Так обижен ты - словно девица, 
Ну, зачем тебе портить жизнь свою, 
Ты один, такой лихой? 
Не печалишься и не сердишься, 
И всего на миг ты забудешься, 
Лепесток оборвёшь на ромашечке, 
Скажешь, что меня любил. 
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Шум прибоя 

Море, шум прибоя обнажают чувства. 
Ты сейчас со мной и не в силах молчать. 
Мой любимый и нежный, меня ты не забудешь, 
"Нет, никогда, никогда" - отвечаешь опять! 
Мой любимый и нежный, меня ты не забудешь, 
"Нет, никогда, никогда" - отвечаешь опять! 
 
Ты обнимаешь, целуешь, ласкаешь так нежно, 
Но я не верю твоим бесконечным словам! 
Будет всё как прежде,  
ты уйдёшь так безмятежно, 
И будешь ночами спокойно другую ласкать. 
Мой любимый и нежный, меня ты не забудешь, 
"Нет, никогда, никогда" - отвечаешь опять! 
 
Свет искрится под вечер, в воде отражаясь, 
Ты не заметишь, как с глаз моих капнет слеза, 
Все уже в надеждах растворилось неизбежно, 
Ты повторяешь, а я всё не верю словам.  
Мой любимый и нежный, меня ты не забудешь, 
"Нет, никогда, никогда" - отвечаешь опять! 
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Лолита 

Лолита, девочка-мечта любого музыканта, 
Лолита, девочка-звезда для жизни чьей-то яркой. 
Лолита, в сердце отзовись  
Так нежно, чутко, страстно, 
Лолита просится: вернись же,  
Только что напрасно.  
 

Лолита, да, Лолита! 
Мелодия проста, её не раз,  
ещё не раз споют со мной. 
Лолита, да, Лолита! 
Жива мечта одна, что он один,  
она лишь с ним, он и она! 

 
Секунду слушает тебя и снова представляет, 
Как будто в сказочном лесу  
Одна лишь с ним гуляет, 
Его дыхание так жжёт, что сердце замирает, 
Зачем мелодию поёт и лишь о нём мечтает? 
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Крик 

Крик я слышу, больше ничего! 
Ты - мой ангел, сердце ты моё. 
Крик! Он раздирает всё вокруг, 
Я прошу, умоляю тебя: 
Возвратись, мой самый близкий друг! 
 

Это просто мой сон, не тебя,  
Мираж я видела во сне, 
Наш заброшенный дом, одинокий, как я,  
С листвой наедине. 
И большая постель, что не тронута даже,  
И мысли о тебе - 
Это всё, что осталось,  
Всё, что было так важно  
В моём волшебном сне. 

 
Блеск даёт надежду, я молчу, 
Вновь ты говоришь мне "я люблю". 
Но твои слова - святая ложь, 
Лучше буду одна и надеюсь, что ты 
Всё когда-нибудь поймёшь. 
 
Вновь надежда нас сближает, 
Но мираж как дымка в небе тает. 
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Дождь 

В песне этого дождя я не услышу слова "да", 
Лишь коротенький ответ - опять "нет". 
Ты посмотришь с грустью мне в глаза, 
В глубине души моей - гроза,  
Ну, зачем терзаешь ты меня столько лет! 

 
Ты же знаешь, что я люблю тебя, 
Что по-прежнему в душе чистота,  
Что мечтаю я о встрече с тобой, 
Иногда. 

 
В сердце камень, не отпустит страх, 
Я боюсь, что будет вечно так, 
Телефон мой повторяет звук 
Чётко в такт... 
Разговор продлится шесть минут, 
А потом опять неделю жду, 
Чтоб услышать голос твой, 
Я замираю и молчу. 
 

Я же знаю, что ты любишь меня, 
Что по-прежнему в душе чистота,  
Что мечтаешь ты о встрече со мной, 
Иногда... 
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Я так верю, что ты любишь меня, 
Что по-прежнему в душе чистота,  
Что мечтаешь ты о встрече со мной, 
Иногда... 

 
Утопаю я в своей любви,  
Края берега не видят сны, 
Я хочу с тобою быть и всё!  
Глупо так... 
Ты же смотришь вслед мне всякий раз, 
Сверху грусть, но с виду ты так рад, 
Рад, что я страдаю без тебя, 
Вот так! 
 

Ты же знаешь, что я люблю тебя, 
Что по-прежнему в душе чистота,  
Что мечтаю я о встрече с тобой, 
Иногда. 
Я так верю, что ты любишь меня, 
Что по-прежнему в душе чистота,  
Что мечтаешь ты о встрече со мной, 
Иногда... 
Я так верю, что ты любишь меня... 



15 
 

Весна 

Весна! 
А все спешат куда-то далеко, 
И все мечты исчезают вдали. 
Смотрю я постаревшее кино, 
Листаю кучу пожелтевших страниц. 
 

Посмотри, ведь за окном - весна! 
И тебе и мне в эту ночь не до сна! 
Потому что весна,  
Наступила весна! 

 
Тебя пленит моей души полёт, 
А как же сердце замирает и ждёт, 
Когда его твой голос позовёт, 
Когда растает между нами лёд! 
 
А все спешат куда-то далеко, 
И все мечты исчезают вдали. 
Смотрю я постаревшее кино, 
Листаю кучу пожелтевших страниц. 
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Пламя свечи (Black & Ольга) 

Пламенем свеча освещает полумрак, 
Тихо музыка играет. В такт 
Наши души парят где-то там, в небесах,  
Мои пальцы нежно бродят  
в шелковистых волосах. 
Мои губы тебе шепчут ласковые фразы, 
Твоё нежное тело в ожидании ласки. 
Как в сказке ожидает чары любви, 
Очарован и попал я в плен твоей красоты. 
 

Ты снова вместе, вместе, вместе,  
вместе, вместе со мной, 
Я молчу, ты взгляд мой ловишь,  
ловишь, ловишь взгляд мой. 
Рука в руке, ласкаешь, таешь, знаешь обо мне,  
всё ты знаешь обо мне. 
Мы хотим, чтоб это было с нами,  
было вечно. Люби. 

 
Наши души во власти страсти и любви. 
О, боже, если сможешь, мгновенье останови. 
Дунул нежный ветер, облака меняют форму, 
Шепчут что-то листья, скала молчит покорно. 
Страсти разжигает твоё тело до предела, 
Нижнее бельё на пол полетело, 
Сердца бьются в унисон всё чаще и чаще. 
Я подарю тебе любовь, я подарю тебе счастье. 
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Красками рассвета света лето нас разбудит, 
К сердцу прижимаешь солнца луч,  
Ты можешь это. 
Возьми любовь, она во власти неба  
С нами вместе, 
Возьми её, люби, люби, люби,  
Люби, люби, люби меня. 

 
Похотливые мысли, откровенные фразы,  
Медленная музыка, грязные танцы, 
Потухшие свечи, уже выпито вино, 
И только полная луна вливается в окно. 
Своим магическим светом освещает силуэты, 
В этом мире, в этой жизни –  
Это лучшие моменты. 
 
Капельки небес медленно стекают, 
С шумом дождя страсть нарастает. 
Дует сильно ветер, деревья шумят, 
Наши души горят, друг друга манят. 
Хотят уединиться, воплотиться в птицу,  
Насладиться, любви нектара напиться. 
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Холодок 

Не смотри в глаза мои, 
Не найдёшь ты там печали, 
Грусть-тоску угомони, 
Вспомни лишь, о чём мечтали. 
Руку нежно теребя, 
Мне напомни всё, что было, 
Это только для тебя 
Радость грустью охладила. 
 

Эта ночь темна 
Как сапожный крем, 
В эту ночь меня 
Не понять совсем! 
Я дрожаньем губ  
За тебя молюсь 
И, сказав "Прощай!",  
Навсегда вернусь. 

 
Вспомним летний холодок, 
Пробежавший еле-еле, 
Вспомним нежный ручеёк, 
У которого сидели. 
День за днём умчались вдаль, 
Вот уж листья пожелтели, 
И потрёпанный рояль 
Нам споёт, как птицы пели. 
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Океаны 

Я хочу к тебе, там всегда тепло, 
Одному тебе отдаю я все. 
Я молчу, дышу, пролетая вдаль, 
Я к тебе хочу, и любви не жаль. 
 
И я смотрю кино и понимаю,  
Тебя там нет, а все, что есть, так не реально, 
Зачем ты думал, тихим ломким я играла, 
Ты там, я здесь и между нами океаны. 
 
Я хочу к тебе, не молчи, душа, 
Я хочу к тебе, я сейчас одна, 
Раствори меня, забери совсем, 
Я люблю тебя, своим телом всем. 
 
И молчит струна, еле слышен звон, 
Я сейчас одна, бесконечен сон. 
Я к тебе хочу, но не знаешь ты, 
Потому что все – лишь мои мечты. 
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Свадебная 

Над городом серым дымом 
Ползут, угнетая, тучи, 
Но рядом с тобой, любимый, 
Мне день ото дня все лучше. 
Счастье твое охраняю 
И крепче держу твою руку, 
Теперь я не понимаю, 
Как долго терпела муку. 

Жду тебя, любимый мой, 
Мой единственный, родной, 
Сердцу милый человек. 
Быть с тобой мне так легко, 
Жить с тобой мне суждено 
Этот счастья полный век. 
Смотришь ты в мои глаза, 
И навеки, навсегда 
Я хочу с тобой лишь быть, 
Счастье наше сохранить. 

Когда ты со мною рядом, 
Для меня целый мир – сказка, 
И любовь светлым звездопадом 
Освещает моё счастье. 
Что ты со мною сделал,  
Я так к тебе привязалась, 
Та, что была смелой, 
Робкой в любви оказалась. 
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Жду тебя, любимый мой, 
Мой единственный, родной, 
Сердцу милый человек. 
Быть с тобой мне так легко, 
Жить с тобой мне суждено 
Этот счастья полный век. 
Я хочу тебя встречать, 
Я хочу тебя любить, 
Милым лишь тебя наречь, 
И единственною быть. 

Ты рядом, и всё дивно - 
Метель и холодный ветер. 
Спасибо тебе, любимый, 
За то, что ты есть на свете. 
Спасибо за эти руки, 
Спасибо за губы эти. 
Не страшны любые муки, 
Зная – ты есть на свете. 

Я хочу тебя встречать, 
Я хочу тебя любить, 
И обид не замечать. 
Я хочу тебя встречать, 
Я хочу тебя любить, 
И с тобою рядом быть. 
Ждать хочу от встреч до встреч, 
И в разлуках не грустить, 
Милым лишь тебя наречь, 
И единственною быть. 
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РАННЕЕ 

 
 

На горке 

Эй, ты, подойди ко мне, 
Дай мне водички глоток! 
Эй, ты, подойди ко мне, 
Дай мне неба кусок! 
 

Ты знаешь все обо всем, 
Но не изменит это ничего. 
Не будем мы с тобой вдвоём, 
И всё! 
 

Эй, ты, подойди ко мне, 
Скатись со мной ещё разок! 
Эй, ты, подойди ко мне, 
Испей со мной любви глоток! 
 

Ты знаешь все обо всем, 
Но не изменит это ничего. 
Не будем мы с тобой вдвоём, 
И всё! 
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Тропинка 

Между счастьем и горем 
Есть тропинка одна,  
Есть тропинка одна.  
Извивается с болью 
И звенит, как струна,  
И поет, как струна. 
За ошибки влюбленных 
Ей ответить одной,  
Ей ответить одной  
Из судьбы принесенной 
Вечной жизнью самой,  
Вечной жизнью самой.  
 
И мечтает о счастье 
Та тропинка в любви,  
Та тропинка в любви, 
В заколдованном счастье, 
В темном царстве судьбы,  
В темном замке судьбы.  
Там злодеи, и змеи 
Шелестят в тишине,  
Шелестят в тишине, 
Там красавицы феи 
Всех пугают во сне,  
Всех пугают во тьме.  
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А тропинка всё вьется 
И манит нас собой, 
И манит нас собой, 
Но уж тот не вернется, 
Кто пойдет за мечтой, 
Кто пойдет за мечтой. 
Все посмотрят, как страшно, 
Но лишь станут смелей,  
Но лишь будут смелей,  
И с улыбкою скажут, 
Мы пойдем лишь за ней, 
Мы пойдем лишь за ней. 
 
Между счастьем и горем 
Есть тропинка любви, 
Есть тропинка любви, 
Извивается с болью 
И звенит, как ручьи,  
И звенит, как ручьи.  
За ошибки влюбленных 
Ей ответить одной, 
Ей ответить одной 
Из судьбы принесенной 
Очень важной судьбой, 
Вечной жизнью самой. 
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Прощанье 

Ты стоишь и молчишь, 
И не можешь проронить ни звука. 
Тишина спасет нас двоих,  
Мы молча не отпустим руки. 
 
И по щеке моей течет слеза,  
Мы не можем друг без друга.  
Расставанье – жгучая тоска 
Разрывает наши руки. 
 
Когда мы увидимся вновь, 
Не знаю, но не скоро. 
И в глазах наших вечная грусть, 
Грусть минора. 
 

Поцелуй на прощанье 
Обожжет наши губы. 
Почему так жестока судьба? 
Ведь нам плохо друг без друга. 
 
Ты скажи мне только то, 
О чем раньше молчал, 
Уже не изменить ничего,  
Ты не об этом мечтал. 
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Помнишь наши встречи с тобой? 
Улыбнись и вспомни. 
Как мне плохо будет одной, 
Только ты не беспокойся. 
 

Вытри слезы и садись в самолет, 
Пусть забудутся все твои печали. 
Жизнь пока не кончилась еще, 
Будут встречи и тяжелые прощанья. 
 
Ты скажи мне только то, 
О чем раньше молчал. 
Уже не изменить ничего,  
Ты не об этом мечтал. 
 
Ты скажи мне только то, 
Почему раньше молчал... 
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Рисунок 

Листок бумаги испачкан краской, 
Я одна. 
Любви картины, цветы и ласка, 
Оттенки добра. 
На светлом фоне тебя рисую, 
На фоне тепла. 
Но только ветер холодный дует, 
Холод от огня. 
 

На полу полно рисунков, 
Только нет смысла в них. 
Все помяты и разбросаны они, 
Как мы с тобой по свету. 
Я надеюсь порядок в них найти, 
Чтоб зажглась в глазах искринка, 
Как мозаику надеюсь их сложить,  
Чтобы нашлась к тебе тропинка. 

 
Листок бумаги задет печалью, 
По нему течет слеза, 
Цветы и радость – за дальней далью, 
И туман слепит глаза. 
От слез и краски уже весь влажный, 
Весь раскрашен бедой, 
Передо мною листок бумажный, 
Но нет тебя со мной. 
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Ну, когда замолчит телефон 

Ну, когда замолчит телефон?! 
Я не хочу отвечать на звонки! 
Я забуду, что существует он, 
И оглохну, чтоб не слышать гудки! 
 
До свидания! До встречи! Пока! 
Надоело, но так надо иногда. 
Говорю, дышу, молчу, не понимаю! 
Я сама с собой часами заседаю! 
 

Лепесток на окне от цветка, что в горшке, 
Он упал, лежит, не дышит, не живет. 
Где же сердце моё? Где-то очень далеко, 
Там, где ты с другой, чего-то сильно ждет. 

 
Сила рук и любовь, чья-то жаркая кровь, 
Так тепло, но почему-то дрожу, 
Что-то тянет туда, где чужая судьба, 
Ты зовёшь, и я сразу бегу. 
 
Просыпаюсь в поту и сознанье – в бреду, 
Где же ты, это был просто сон! 
Я понять не могу и всем телом дрожу, 
Из груди громко вырвался стон. 
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Ты подарил мне 

Ты подарил мне коробку конфет,  
И счастья пожелал, 
Давно ты знаешь мой ответ, 
И мне ни слова не сказал. 
Любовь твоя и есть и нет,  
Слова мои как бред, 
Свеча горит, но света нет, 
Уже угас тот свет. 
Любовь прошла, ушла печаль, с тобою мы одни, 
Ты знаешь, бесконечна даль, 
Но не бесконечна жизнь. 

Ты подарил мне улыбку свою, 
Она печали полна, 
Ты подарил мне и небо и Луну, 
И голубую даль. 
Но не решить нам ничего, 
Жизнь приказала жить, 
Уйди, прошу тебя, уйди, 
Я не хочу любить. 

Ты подарил мне сердце своё,  
Оно разбито об лед, 
Ты подарил мне цветы, ну, и что? 
Ты подари мне любовь. 
Я не могу так дальше жить, 
Нет смысла больше ждать, 
Я не хочу тебя любить, 
Уйди, прошу, отстань. 
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Сказка 

Хочешь ты попасть в сказку - игру, 
И быть в ней восточною принцессой? 
И мир откроется тогда – игра, 
И станет он одной большою сценой. 
 
Ты будешь в ней играть жизнью, 
И займешь в ней главное место. 
Ты познакомишься с джинном, 
Если будешь ты восточною принцессой. 
 
Жизнь – это большая игра, 
Без которой ты будешь одна. 
Мир тебе откроется тогда, 
Но будет все это игра. 
 
Видишь ты вдали прекрасный замок? 
В нем живет твой принц богато! 
Только не беги ты туда, не надо! 
Не в богатстве счастье, не в богатстве! 
 
Лучше уж скитаться в одиночестве, 
И узнать, как ты, не очень многое, 
А не прятать взгляд свой под вуалями. 
Ты подумай повнимательней. 
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Жизнь – это большая игра, 
Без жизни ты будешь одна. 
И мир тебе откроется тогда, 
Только будет все это игра. 
 
Ты не бойся, иди! 
Жизнь прекрасна бывает. 
Ты скорее, спеши! 
Но не забывай: 
 
Жизнь – это большая игра! 
Без жизни будешь одна. 
Мир тебе не откроется никогда, 
Ведь это – не игра. 
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Неизбежность 

Все ждешь чего-то ты с надеждой, 
Не спишь, тоскуешь и молчишь, 
А дни чредою неизбежной 
Все вдаль ушли, не возвратишь. 
Идешь одна по жизни сложной, 
Ни от кого любви не ждешь, 
Но только будь ты осторожней, 
Пройдет гроза и стихнет дрожь. 
 
Останется одна надежда 
С наивной верою в груди. 
Останешься одна лишь между 
Печали, грусти, тишины. 
Ты будешь молча улыбаться 
И ждать ответа на вопрос. 
И смысл любви понять пытаться 
Ты будешь долго и всерьез. 
 
Красивая, с улыбкой грустной, 
Веселая, с тоской в груди. 
Любимая с душой зовущей: 
Постой, останься, не спеши! 
Тебе досталась неизбежность, 
Зовущая в мир вечных бед. 
Тебе досталась безмятежность 
Совсем коротких скучных лет. 
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Шанс 

Мне шанс дает судьба, 
Его не упущу, 
Как жаль, что я одна, 
И очень грущу. 
Держусь изо всех я сил, 
За тонкую жизни нить, 
И ты сейчас тоже один 
И стал мне чаще звонить. 
 

Говори, не молчи, посоветуй, как быть, 
Без тебя, мой родной, не могу больше жить, 
Песни грустные пишу, 
По ночам совсем не сплю. 
Твоё имя во сне я кричу, боже мой, 
Растеряла я гордость, мой нежный, с тобой, 
Ты с ума меня свёл, моё сердце забрал, 
И душой моей стал. 

 
Любовь так зла со мной, 
Без страха, не тая 
Бросаюсь в неё с головой 
И не видно конца. 
Все будет хорошо, 
И будешь ты со мной, 
И я тебя жду, я надеюсь,  
Что ты не слепой. 
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Комочек грусть-печали 

Комочек грусть-печали разобьет тишину, 
Разбудит тонкий звук любовь и мечту. 
Сюжет судьбы замкнется,  
Словно маленький круг. 
И будет все сливаться от ласки нежных губ. 
 

Твои глаза посмотрят вдаль 
И встретят там мою печаль, 
Ты просто тихо встанешь и уйдешь. 
Любви красивая мечта 
Навек меня с тобой свела, 
Но ты уйдешь, я знаю – так всегда. 

 
Мне тихо кто-то скажет о прекрасной любви, 
И вспомню я тебя, и не станет тоски. 
Я брошу все проблемы и пойду в ту страну, 
Где шепчут мне деревья о том, как я люблю. 
 

Меня ты любишь, но судьба 
Давно за нас уже решена, 
Остался только слабый свет  
Зажженных свеч. 
Любви красивая мечта 
Навек меня с тобой свела, 
Но ты уйдешь, я знаю, навсегда. 
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Не играй с огнем 

Почему вдруг так случилось,  
Почему все изменилось, 
И твои глаза с надеждой  
Смотрят прямо на меня. 
Ты хорошенький мальчишка,  
Но вот так уж получилось, 
Что не быть с тобой нам вместе 
Никогда. 
 

Не играй с огнем,  
Ты обжечься можешь, 
Не играй со мной! 
Не играй с огнем,  
Будь поосторожней, 
Не играй со мной! 

 
Ты надежды не теряешь 
И любовь свою мне даришь, 
Только это бесполезно, 
Не потушишь ты меня. 
Но любовь, она опасна, 
Ты попался в мои сети, 
Я тебя околдовала,  
Я тебя с ума свела. 
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Свет фонарей 

Свет фонарей, ты идешь совсем один  
И рядом нет её. 
Свет фонарей не заменит тебе любви твоей. 
Ты любишь только её,  
Ты хочешь быть рядом с ней. 
Тебе не нужен никто другой! 
 
Свет фонарей, свет фонарей... 
Тень за спиной,  
Как больно душе! 
Ты знаешь только одно, 
Не вернешься ты к ней, 
Но грустно тебе все равно. 
 

Люби её, люби её! 
Ты будешь с ней, в мечтах ты будешь с ней! 
И грусть уступит место любви твоей. 
Ты будешь с ней, в мечтах – с ней. 

 
Город спит, тишина, и мерцает любовь. 
Сигарета в руке дрожит, ты брось её. 
Надо что-то решить, надо дать ответ, 
Можно всё забыть, но нет, нет... 
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Ты не прав 

Ты должна быть всегда лишь моей, 
Ты так часто об этом твердишь мне.  
Но не могу быть всегда я твоей, 
И об этом ты зря говоришь мне. 

Ты не прав, 
И признать ты это должен! 
Ведь ты мне не враг 
Пока. Так что будь поосторожней! 

 
Ты должна быть всегда лишь моей! 
Ну, не слишком ли многого хочешь? 
Даже если пройдут сотни дней, 
Ничего не изменится – точно! 

Ты скажи,  
Что не прав, и все в порядке! 
Пусть жизнь решит, 
И решит она мирно и гладко. 

 
Занял место в моей ты душе, 
И не хочешь никак повернуться. 
Словно тень меня ждешь в тишине, 
Так могу я к тебе не вернуться. 
 
Вновь заплачу тебе я в плечо, 
И скажу, что прошли все обиды. 
Не спрошу я тебя ни о чем, 
Ведь ты был мой любимый, мой милый. 
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Жизнь 

Чего ты хочешь, жизнь, от нас? 
Подножки вечно подставляешь! 
Десятки жизней гибнут враз, 
А ты о большем все мечтаешь. 

Ты забираешь сотни дней, 
И тратишь их на грусть и горе! 
Нет в жизни ничего страшней, 
Чем люди в боли и раздоре. 

Достигших первого звена,  
Ты враз подкашиваешь смело, 
Лишаешь счастья их и сна, 
Оставив лишь сухое тело. 

Других утопишь ты в вине, 
Наверно, им несчастья ради, 
Они плывут в нем, как в огне, 
А ты смеёшься, сверху глядя. 

Опасна ты, чего сказать, 
Опасна ты для слабых духом, 
А стоит лишь чуть-чуть устать, 
Ты скажешь, будь Земля вам пухом! 

Жестока ты, чего сказать, 
Опасна ты для слабых духом, 
Ведь стоит лишь чуть-чуть устать, 
Ты скажешь, будь Земля вам пухом! 
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О тебе мечтаю 

О тебе сейчас мечтаю я 
В тишине ночной лишь иногда. 
Но во сне тревожишь ты меня 
Очень часто. Навсегда 
Ты останешься в душе моей, 
Только капелькой дождя, 
Пусть всегда с тобою, пусть всегда 
Будет солнце. 
 

И теперь, смотря в мои глаза, поверь, 
Что только лишь тебя люблю,  
И только о тебе мечтаю. 
Не судьба свела сегодня нас с тобой, 
Капельки дождя виной  
Тому явились. 

 
Нежность рук твоих пленит меня. 
Теперь и навсегда 
Буду только, только я твоя! 
И больше никогда 
Разлучить не сможет нас никто, 
Не оставит сердце все равно, 
Не забыть тебя мне ни за что 
Я с тобой навеки. 
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Опять история 

Опять история со мною приключилась. 
Опять мальчишку повстречала я. 
Ну, кто же думал, что могло все так случиться? 
Ну, кто поверит снова в сказку без конца! 
Под толстым снегом осень растворится, 
Оставив лету только шанс на то,  
Чтобы весною почки снова распустились, 
Чтоб стало весело кругом. 
 

А я всё плачу, а я всё верю, 
Что вернешься ты вновь, меня простив, 
И лето быстрой каруселью 
Закружит нас двоих. 

 
Минуты без тебя продлятся словно вечность. 
И не увижу я твои глаза уж вновь. 
Зачем жестока, зачем же так пуглива 
Судьба, что разлучает вновь. 
Я погибаю, мне очень страшно, 
Я без тебя не ем, не сплю, и не дышу 
Сердце ударит уж еле слышно 
Еще мгновенье, я сгорю. 
 

Пройдут мгновения, уйдут минуты, 
Но буду я одна,  
Ты не узнаешь, что мне так нужен, 
И будешь счастлив без меня. 
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Кто ты мне? 

Я боюсь признаться тебе, 
В том, что... видишь опять, 
В полумраке, в ночной тишине 
Буду тебя я ждать. 

Я смотрю в отраженье своё, 
На ресничках застыла слеза, 
Почему же ты, горе моё, 
Мне так нужен, как листьям – роса. 

Я тебя обожаю, мой... кто? 
Кто ты мне – или друг, или враг? 
Нет, наверно, ты кто-то ещё! 
Но об этом молчим, ведь так? 

На меня ты так смотришь всегда, 
Словно хочешь мне что-то сказать, 
Но когда наступает пора, 
Начинаешь упорно молчать. 

Мой любимый, не против ли ты, 
Если буду тебя так я звать? 
И в преддверии ночи тоски 
Только мрак буду я обнимать. 

Мой любимый, мой нежный, опять 
Вижу образ я твой на стене, 
Я с надеждой тебя буду ждать, 
И ко мне поспешишь ты во сне. 

Не хочу я, чтоб белый листок 
Вмиг развеял огромную страсть, 
Ненавижу, когда "все прошло", 
Не успев из "ничто" чем-то стать. 
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Закрой глаза 

Красивая река уплывает в облака. 
Мы стоим и ждем рассвет до утра. 
Вот опять рука твоя словно талая струна, 
Проведет по листьям шумным тишина. 
 

Ветерок промчится вдаль 
И заденет лепестки, 
Нежных словно талый снег, роз. 
Ты построишь дом любви, 
Приоткроешь тихо дверь, 
Мы войдем туда вдвоем, поверь. 
Стоит лишь закрыть глаза, 
И пройдет тогда гроза, 
И наступит день на темную тоску. 
Стоит лишь коснуться сна, 
И наступит тишина, 
Мы останемся с тобою навсегда. 

 
Красивая Луна пропадет на фоне дня, 
Солнца луч согреет нас. 
Мы уйдем вдвоем с тобой, 
Мы забудем обо всем, 
Нам не нужно ничего,  
Лишь этот сон. 
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Колыбельная любви 

Как порой тяжело, как ночами темно, 
И в душе ничего нет. 
Только грусть и печаль где-то в сердце моём 
Поют о том, что любви нет. 
Песня их обласкает меня в тишине, 
И засыпаю я. 
Колыбельная любви про тебя напоминает мне, 
И я открываю глаза, открываю глаза. 

Колыбельная любви - это мысли о тебе,  
Это голос в тишине,  
Мне он скажет только об одном, 
Что должна быть с тобою рядом. 

Дождь за окном, льются слезы ручьем, 
И осталась опять я одна. 
Я забуду обо всем и включу магнитофон, 
Чтобы кончилась тоска. 
Снова мысли о тебе, снова глупые мечты,  
Словно я схожу с ума. 
Кто ответит мне сейчас, ну зачем нужна любовь, 
Ведь она убивает нас  

Колыбельная любви напомнит мне о том, 
Что ты со мною будешь рядом. 
И глаза, полные любви,  
Забывать никогда не надо. 
Колыбельная любви - это мысли о тебе,  
Это голос в тишине,  
Мне он скажет только об одном, 
Что должна быть с тобой всегда я. 
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Мелодия дождя 

Мелодия дождя 
Звучит, 
Она зовет меня, 
Пусть сердце не молчит. 
Шутя, любя 
Оно тебе споёт, 
И, грусть тая, 
Слезинка упадет. 
 
Та песня улетит 
В край летних грёз. 
Та песня позовёт 
Нас в сказку звёзд. 
Там будем только я и ты, 
И тысячи огней 
Всю ночь зажгут для нас двоих, 
Ты мне поверь! 
 
Мелодия дождя 
Нежна, 
И звук летит туда, 
Где солнце и вода. 
Ты обнимаешь ночь, 
Я предана мечте, 
Ты не уходишь прочь 
В моём красивом сне. 
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Ночь, луна, тишина 

Ночь, луна, тишина,  
Я иду совсем одна. 
Ночь, луна, тишина, 
Мне нравится быть одной! 
 

Одиночество – доброе чувство, 
Одиночество предано тебе, 
Одиночество будет всегда рядом 
И сможет помочь тебе. 
Одиночество – море наслажденья, 
Одиночество – рай для одного, 
Одиночество – полное блаженство, 
Одиночество – мир и ничего. 

 
Ночь, луна, и цветы 
Как всегда мне даришь ты. 
Ночь, луна, и улыбка твоя  
Зажигает моё сердце. 
 

Ах, любовь – доброе чувство, 
Чувства двух не погаснут никогда! 
Ах, любовь! Как сильное оружье 
Убивает меня! 
Ах, любовь – море наслажденья, 
Ах, любовь – рай для двоих, 
Ах, любовь – море блаженства, 
В нем купаемся мы с тобой! 
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Ночь, луна, и цветы 
Уж повяли давно твои! 
Ночь, луна, я одна, 
Опять одна! 
 

Ах, любовь – страшное чувство, 
Ах, любовь – как я боюсь тебя! 
Ах, любовь, полна ты блаженства, 
Я осталась одна! 
И теперь тебя я ненавижу, 
И теперь не люблю я тебя, 
И больше не хочу никогда тебя слышать, 
Не хочу, слышишь, никогда! 

 
Ночь, луна, я одна, 
Совсем одна! 
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Все перевернулось 

Все перевернулось, ничего не понимаю, 
И, о чем грущу, уже сама не знаю. 
Я хочу про всё забыть и уснуть в постели, 
Слезы льются по щеке, и в этой карусели, 
Утопаю давно! 

Посмотри в мои глаза, 
Ты не увидишь боли, 
Лишь глубокая тоска –  
Ну, где ж ты, сила воли? 
Дни печали и тоски, 
Дни несбывшихся надежд, 
Вот пришли ко мне они 
В блеске будничных одежд. 

Обо всем забуду и глаза свои закрою, 
Я жалеть не буду, что от тебя свою тайну скрою, 
Только слезы со щеки нежно будут капать, 
Ведь осталась я одна теперь и не иначе, 
Я осталась без тебя! 

Дни печали и тоски, 
Дни несбывшихся надежд, 
Вот пришли ко мне они 
В блеске будничных одежд. 
Посмотри в мои глаза, 
Ты не увидишь боли, 
Лишь глубокая тоска –  
Ну, где ж ты, сила воли? 
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Все очень странно 

Все очень странно,  
Но так интересно! 
Мысли о главном 
Вдруг стали чудесными! 

 
Чудо спустилось. 
И кончилась грусть, 
Душа окрылилась,  
И трудно уснуть. 
 

Ткни пальцем в небо –  
Видишь: звезда! 
Как королева 
Прекрасна она. 
 

Ты от неё 
Оторваться не сможешь, 
Ты ведь ушел, 
А вернуться так сложно! 
 

Топот коней, 
Ошарашенный шаг, 
Все было просто, 
А стало не так. 
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Подожди 

Подожди одну секунду,  
Ты мешаешь мне молчать! 
Нет, пока ещё не нужно, 
Если хочешь закричать. 

Ты умеешь, можешь, любишь? 
Не стремись шагнуть вперед. 
Ты подумай, счастье сгубишь, 
Не оставив свой полет. 

Упадешь ты в пропасть, больно, 
Плохо, жарко, весь в крови. 
Лучше ты стремись настолько, 
Сколько хватит еще сил. 

Мимо глаз удары сердца, 
Мимо сердца, чей-то стон, 
Пролетают незаметно 
Чьи-то мысли с трех сторон. 

Сторона стирает камень, 
Уж не видно, порошок, 
Ветер медленно летает, 
Наступил короткий шок. 

Раз – глазами, два – руками, 
Не ухватишь тишину! 
Попытаешься словами –  
Губы сводит на ходу. 

Во и всё! Ты замер, умер, 
Не добился ничего. 
Все мешает, горе стынет, 
И не видно никого. 
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Воспоминания 

Как грустно вечерней порою  
Смотреть на опавший клен. 
Что было прошедшей весною, 
Вспомнить, как сладкий сон. 
 

Как свет от погасшей лампочки 
Пройдет, улетит и закружится, 
Как в поле осенние ласточки, 
Все горе моё позабудется. 
Но только надеюсь и верю я, 
Что все повторится когда-нибудь, 
На свете ведь есть предсказания, 
Ну, когда будет это, когда-нибудь. 

 
Любви не забыты страдания,  
И в сердце его словно лед. 
Как были б вольны ожидания, 
Могли бы лететь над Землей. 
 

Дороги любви так заманчивы, 
Не рвись, подожди, не спеши, 
Ведь чувства бывают обманчивы, 
Как крик потерпевшей души. 
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Все стало вдруг ясно 

Все стало вдруг ясно, и в жизни напрасно  
Ты ищешь ответ. 
И мне не понятно, зачем же жить дальше, 
Ведь нет конца, нет! 
И хочется очень сказать мне такое, 
Чтоб замерло все в душе! 
Но чувство любое,  
Из горького моря не дает покоя мне. 

И знаю точно я,  
Что любовь убивает преграды. 
И она зовет меня, 
В мир, где много злого счастья. 
Там страдают люди все  
И мечтают о свободе. 
Как жаль, что любовь сейчас не в моде, 
Что ж поделать им теперь. 

И слез лить не надо, и молча не нужно 
Сидеть по вечерам. 
Ведь счастье такое не стоит и грамма 
Твоих бесконечных драм. 
А лучше веселой и очень настырной 
Бывай почаще ты.  
Тогда улыбнется тебе твое счастье, 
И узнаешь точно ты... 

Что любовь убивает преграды. 
И она зовет тебя... 
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Да, все это ерунда 

Да, все это ерунда! 
Пусть все происходит как всегда. 
И лишь только иногда 
Вспоминаю я тебя. 
 

Ты красивый мальчик, 
Но не подходи ко мне! 
Ты красивый мальчик, 
Но не все позволено тебе! 
Ты красивый мальчик, 
Но не улыбайся зря, 
Времени нет вовсе на тебя. 

 
Пусть на улице весна, 
Я гулять иду одна. 
Ну, зачем опять ты идешь за мной, 
Ты не мой, не мой герой! 
 
Пусть твой взгляд пленит подруг, 
Да, пусть не плохой ты друг, 
Но я быть хочу одна, 
Так что для меня все это – ерунда! 
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Здравствуй, дождь! 

Здравствуй, дождь, 
Вот и опять ты пришел! 
Здравствуй, ночь, 
Вот и еще день прошел. 
Тебя ждала я, но ты 
Не смог опять ко мне прийти, 
Не смог исполнить час мечты, 
И я осталась одна, 
Лишь дождь и я. 
 
Здравствуй, сон, 
Ты так прекрасен иногда. 
Где же он? 
И где моя весна? 
Её я жду с каждым днем 
И в сердце думаю о том, 
Что скоро кончатся дожди, 
И останемся лишь я и ты. 
 
Все прошло, 
Забылась грусть и любовь. 
Все ушло, 
Но вспоминаю я вновь 
Твои красивые глаза, 
Твои манящие глаза, 
Теперь уйду я в никуда, 
Но буду с тобою навсегда! 
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Здравствуй, дождь, 
Вот и опять ты пришел! 
Здравствуй, ночь, 
Вот и еще день прошел. 
Тебя ждала я, но ты 
В душе так много суеты, 
В душе так много тоски, 
Но ты придешь, и я скажу тебе: 
Ты... 

И день прошел и ночь пришла, 
Я стою у окна, 
И ты пришел, 
Тебя я ждала, 
И в сердце грусть тая, 
Я встретила тебя, 
И сказала, я люблю тебя. 

Моя любовь, ну опять это ты! 
Уходи, не обижайся, пойми, 
Иди к тому, кто меня не ждет, 
И у кого на душе лишь лед, 
А я останусь одна, 
Я так устала от тебя 
 
В душе тоска, я вспоминаю тебя, 
В твоих глазах, я так люблю тебя... 
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Было это не очень давно 

Было это не очень давно, 
Было это легко и было тепло, 
И забыть обо всем смогли тогда мы с тобой 
Мы тогда с тобой. 
Было нам хорошо, и не нужен был нам никто, 
Совсем никто. 
Только слезы прощанья скользят до сих пор 
По моим щекам. 

Не забывай меня, не забывай ничего, 
И просто вспоминай 
Летний день, теплый дождь, поцелуй  
И печаль, и печаль. 
Ничего не отвечай, молчи, 
Мы забудем про печаль, уйди! 
Растворись и прикоснись ко мне губами. 
Ты забудешь про печаль,  
Ты закроешь глаза и прокричишь 
Мне вслед последнее "прощай"... 
Ничего не вернешь, ничего не вернешь, 
Но не забывай... 

Было вместе с тобой нам очень хорошо, 
И пусть не знает об этом никто. 
Взгляд твой вечно живет во мне,  
И помню я, помню я его. 
А губы нежные твои шепчут мне всю ночь: 
Я люблю тебя. 
Но уходишь ты вдаль, и остаюсь я одна, 
Совсем одна! 
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Девушка с зонтом 

Девушка с зонтом гуляет под дождем, 
Девушка красивая и очень молода. 
На ней платье синее, как облачко она. 
Ну, скажите, девушка, Вы почему одна? 

А дождь идет, и идет она, 
По улице пустынной. 
Видно, у неё судьба, 
Гулять одной невинной. 

Но был ведь парень у неё 
Красивый, одинокий. 
И руку с сердцем предлагал  
и был он  черноокий, 
Веселый был тот паренёк, 
Любил её безумно, 
И каждый вечер под окном 
Он распевал так чудно: 

Любимая, красивая, невинная моя! 
Поверь ты бедному, поверь, 
Поверь, душа моя! 

Отец её о том не знал и был не строг он к ней, 
Но плохо парню одному, его тянуло к ней. 
И вот однажды как-то раз залез он на балкон, 
И пойман был её отцом! Ах, бедный, бедный он! 

И на дуэль её отцом был вызван донжуан, 
И на дуэли был убит, убит на горе Анн! 
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Теперь отец к ней очень строг,  
Хоть любит он её. 
Но Анн без Ричарда нельзя,  
Ей плохо без него. 
Берёт зонтик маленький,  
На плечи – пальто, 
И думает, и думает,  
Лишь только про него! 

Ах, Ричард, да!  
Ах, Ричард, да!  
Меня не слышишь ты! 
Но только лишь тебя люблю,  
Ты бог моей судьбы. 
 

Мы с тобой 

И не надо, не говори 
О том, что все пройдет и смоет дождь следы. 
Ты молча в глаза мне посмотри, 
И скажи о том, что хочешь, лишь скажи! 

Свет зажжется и погаснет, 
Пусть станет всем немножечко теплей, 
Серебристый луч окрасит 
Блеск золотых речей. 

Поговорим с тобой о капельках дождя, 
Что словно время, быстро протекали, 
Поговорим с тобой о том, как солнце и луна 
Сменяясь, нам рукой махали. 
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Телефонный звонок 

Вот опять я звоню тебе, 
Говорю: не молчи, поверь! 
Но опять я слышу один ответ: 
Я тебе не нужен, не звони мне, нет! 
 

Это опять я! 
Да, я! И не будет слез. 
Да, я! Это всё всерьёз, 
И со мной ты поговори,  
Прошу тебя! 
 

Как же быть, я теперь не знаю, 
И поверь, по тебе скучаю, 
Но опять я слышу твои слова: 
Ну, скажи хоть слово, прости меня! 
 
Мальчик мой, голубые глазки, 
Мы с тобой жили бы как в сказке, 
Вот теперь ты лучше помолчи! 
Было бы всё лучше, если бы не ты! 
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Подушка залита слезами 

Подушка залита слезами, 
От радости пропал и след! 
Когда девчонке рассказали, 
Что больше нет любви, уж нет! 
Она не верит и скучает, 
Она не спит и ждет его, 
Она о будущем мечтает, 
Но не вернуть уж ничего! 
 

Кто же думал, что так все случится, 
Кто же знал, что исчезнет любовь, 
Кто же знал, что мальчишка влюбился 
В неё не всерьёз, не всерьёз? 
Ну, зачем же все плачет девчонка? 
Надеется лишь на любовь, 
Ведь он никогда не вернётся, 
Уже не вернётся вновь. 
 

Девчонка-лапочка рыдает, 
А парень – не ахти какой, 
Всё по другим гулять гуляет, 
Не вспоминает про неё. 
Остановись, пока не поздно, 
Не трать ты сил по пустякам, 
Смотри, вон тот стоит в сторонке, 
И взгляд с тебя не сводит сам. 
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Как хочу тебя увидеть 

Я сижу одна, хоть поздно, 
Я сижу одна, уж вечер, 
Я сижу и жду тебя, мой друг, приди! 
Но не слышу, долгожданный, 
Но не слышу, мой любимый, 
Звук мелодий на звонке, 
Ко мне ты не придешь! 

Как хочу тебя увидеть, 
Как хочу тебя увидеть, 
Мой, друг дорогой! 
Мальчик небесной красы, 
Приди, приди, приди! 

За окном темно, но верю, 
Ты придешь ко мне, ты верен, 
И увижу я твои глаза и тебя! 
Мальчик мой, тебя люблю я, 
Мальчик мой, тебе я верю, 
Знаю, ты придешь ко мне 
И будешь ты со мной! 
 
За окном темно и ветер, 
На глазах слеза, я плачу, 
Уже слишком поздно и время не вернуть! 
Просидела я весь вечер, 
Не пришел ты, ну, и что же? 
Завтра тоже будет день как прежде 
И ты придешь! 
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Я, кажется, сильно влюбилась 

Я, кажется, сильно влюбилась, 
Но в этом признаться боюсь. 
Не в силах я плакать, и всё тут, 
Я лучше сто раз засмеюсь! 
Как все же печально и грустно, 
Но я продержусь до конца, 
Хочу я увидеть на Солнце 
Выраженье твоего лица, 
 

Сколько можно, брошу и забуду. 
Я же знаю, что с тобой уже не буду! 
Сколько ждать и жить мечтой? 
Быть во сне опять с тобой! 
Я хочу, но мне надоело, 
Это смешно на самом-то деле! 
Все, исчезни, умоляю, с моего пути! 
Ты мне надоел! 

 
Я хочу так, чтобы каждая складка 
Твоих нежно-алых губ 
Стала прекрасной фиалкой 
На фоне моих белых рук. 
Только во сне прикасаюсь 
К тебе я все тысячу раз, 
Только во сне улыбаюсь, 
Под взглядом твоих милых глаз. 
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Одиноко 

Если нет тебя со мной, значит я одна, 
Если нет тебя со мной, значит я – не я! 
Слишком поздно уже мне себя обретать, 
Утонула в любви, и не выплыть опять! 
Видно, долго придется одной мне страдать, 
Но я буду верить и с надеждой ждать, 
Что когда-нибудь ты с грустью  
Мне посмотришь в глаза 
Нежно скажешь, что тебе я нужна! 
 

Одиноко в мире этом без тебя, 
Одиноко и уж, видно, не судьба, 
Не посмотришь на меня ты никогда, 
Потому что ты не любишь меня. 
Я тебе не нужна! 
 

От зари оставлю капли нежной спелой росы, 
Соберу в своих мечтах цветы небесной красы, 
Буду вслед тебе смотреть  
И в душе лишь мечтать, 
Как обидно правду жизни мне осознавать! 
Но вдогонку посмотрев, я опущу глаза, 
Прямо на руку из них мне упадет слеза, 
Лишь надеждой я утешу себя опять, 
Мой любимый, я готова вечно ждать! 
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Я хочу чего-то 

Я хочу чего-то,  
Но чего, пока не знаю! 
Я хочу немного  
И немного я мечтаю... 
 
Может, мне стать морем 
Под красивым солнца светом, 
И двоих влюбленных 
Закрывая пред рассветом? 
 
Может, лучше чайкой, 
Что кружится на просторе? 
Или в речке – галькой, 
Маленькой, как счастье в море? 
 
Лучше невидимкой 
Пролегать меж глаз влюбленных, 
Иль весенней льдинкой 
Разбудить зверюшек сонных! 
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Зря ты так 

Так всегда расходятся пути, 
И не найти концы дорог! 
Их (ведь весна!) дождь следы сметает, 
Так было, будет, есть и станет. 
 

Зря ты смотришь на дорогу, 
Зря ты ищешь его снова! 
Никто тебя принять уже не в силах, 
Ты уйди, с пути его, исчезни с глаз его! 

 
Свет в глазах, блеск в слезинках тает, 
Всё оживает вновь и исчезает. 
Черный цвет сменяет снова белый, 
И смотришь ты уже совсем не смело. 
 
Вот он нежно обнимает, 
Вновь он! Надежды оживают. 
И ты уже совсем без грусти, 
Ты с ним, и это лучше, лучше грустин. 
 
Ждешь опять его до безрассудства, 
Ну, объясни, откуда столько чувства? 
Он с другой, и ты об этом знаешь, 

И зря себя в обратном убеждаешь. 
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Я хочу 

Я хочу быть с тобою вместе, 
Я хочу быть твоей невестой, 
Называться с гордостью 
Подругой детства! 
 
Я хочу, чтоб мы вместе спали, 
Чтоб рассвет на постели таял, 
Забирая сон,  
Заходил он в дом! 
 

Вот когда я буду твоей невестой, 
Вот когда я буду с тобою вместе, 
Об остальном поговорим! 
 

Я хочу кофе пить на завтрак, 
Я хочу, чтобы было так всё, 
И тогда, тогда 
Буду насовсем я твоя! 
 
Я хочу миллион игрушек, 
Я хочу посреди подушек! 
И тогда твоя  
Сбудется мечта! 
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Сквозь туман 

Сквозь туман ты не видишь ничего, 
И печаль уплывает далеко, 
Снова ты, как в тот первый раз, 
Дождь, цветы и слезы из глаз. 
 
Оглянись и не пожалеешь ты, 
Что теперь далеко твои мечты, 
Ты иди сквозь светлый туман, 
Ты не встретишь больше обман! 
 

Не придется тебе больше ждать. 
Ты не будешь,  
Ты не будешь больше страдать. 
Впереди будет много, много друзей, 
Там веселье, ну, иди же скорей! 

 
Смотришь ты и не можешь сделать шаг, 
Впереди будет все совсем не так, 
Ты же ждешь, что вернется он опять, 
Но зачем, ведь ты будешь страдать. 
 
Позабудь же на миг ты обо всем, 
Кинься в пропасть, и мы с тобой уйдем, 
Сквозь туман будет трудно пройти, 
Но ты помни, что все впереди. 
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Я одна 

Надеясь на завтрашний день, 
Утонет в подушке рука, 
За ней поспешит на постель 
Все тело, я снова одна. 
Печально, но факт это, факт: 
Во сне я увижу тебя! 
Конечно, ты скажешь – пустяк! 
Но это всего лишь слова. 

Руки в крови, но кусаю опять, 
Ну, ничего не могу я понять, 
Туго доходит, когда куча дел, 
Слишком уж сильно мне мир надоел. 

Спрячь далеко, насовсем 
Всю кучу истрепанных фраз, 
Скажи мне ты лучше, поверь, 
Поверь сам себе только раз. 
Ты понял, вот видишь! Молчишь, 
Наверно, язык прикусил, 
Я знаю, в душе ты кричишь, 
Кричишь, потому что один. 
Хочу, не хочу, захочу, 
Чтоб больно за сердце хватать, 
Да, ладно, не думай, молчу, 
Не буду судьбе я мешать. 
Судьба, вот, подруга ещё, 
В глаза бы её не видать, 
Она с пути верного бьет, 
Не дав даже слова сказать.  
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Ты вчера сказал 

Ты вчера сказал, что я тебе не нужна совсем, 
Что меня ты не любишь,  
И что я надоела уж всем. 
Не смотри ты в глаза мои, не проси простить! 
Слезы горя не нужные хотят тебя забыть. 
 
Ты вчера смотрел с такою нежною улыбкою, 
Но в глазах твоих ни зла, ни любви, умер ты! 
Не могу я тебя понять, ну, чего тебе хочется? 
Хочешь, может, меня обнять, 
Так чего же ты корчишься? 
 
Я сегодня одна, и ничего мне не хочется, 
Жаль, что дождь за окном,  
Как слезы, никак не кончится. 
Как хочу я тебя обнять, 
И сказать тебе: мальчик мой! 
Только трудно об этом мечтать, 
За окном темно и дождь. 
 
Мальчик мой, меня пойми ты, 
Ведь любовь как дождь пролита, 
Но я буду с тобой, 
Я хочу быть с тобой. 
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Душа 

Душа ничего не понимает, 
Не желает и любви не знает. 
Душа так прозрачна, как облако дыма, 
Она так нежна, но неуязвима. 
 
Сердце болит, прикрываясь криком, 
Сердце молчит, но душа его не слышит. 
Они за облаком дыма вдвоем: 
Сердца стук и души громкий стон. 
 

Не могу больше так,  
В жизни боль как пустяк. 
Мой любимый молчит,  
О любви не говорит. 
Я хочу быть с тобой,  
Я теряю покой, 
Словно стон эта боль, 
Любимый мой. 

 
Миллионы глаз, сотни тысяч рук, 
Все хватают нас, и не нужно даже губ. 
Губы громко кричат, крик уносит насовсем, 
Ты и тот и не тот, но уже бесполезен всем. 
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Не вернешь его 

Ты не хочешь совсем ничего, 
Ты ждешь ночью только его, 
Ты плачешь, ты плачешь всю ночь. 
 
Ты любишь только весну, 
Ты любишь сказку-луну, 
Ты знаешь, ты знаешь её. 
 

Только не вернешь весну, 
И больше не вернешь его, 
И в памяти оставь одну 
Лишь ласку его. 

 
Ты можешь забыть обо всем, 
Ты можешь уснуть сладким сном, 
Но ты молчишь, ты молчишь всегда. 
 
Лишь осень встревожит тебя, 
Забросит все мысли, живя, 
Ты лист любви, ты будешь хранить. 
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Письмо 

Здравствуй, радость! Как жизнь идет? 
Здравствуй, радость! Пусть грусть пройдет! 
Ты прочти мое письмо и задай себе вопрос, 
Ты найдешь ответ! 
 

Вот так живем мы,  
Вот так дела идут, 
За нотой ноты,  
И вдаль года бегут. 

 
Здравствуй, милый! Как грустно мне, 
Здравствуй, милый! Я не в себе! 
Ну, попробуй угадать, что меня развеселит, 
И растормоши! 
 
Здравствуй, прелесть! Пиши почаще мне! 
Здравствуй, прелесть! Нет в мире лучше дней! 
Сон прекрасен наяву, я во сне к тебе иду, 
Смотри, не разбуди! 
 

Вот так живем мы, вот так дела идут, 
За ноткой ноты, и вдаль года бегут. 
Листья желтеют, а солнце все светлей, 
Ладно, до встречи, пиши, прошу, скорей! 
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Поверь словам 

Поверь словам любви,  
Поверь моим слезам, прошу тебя! 
Не покидай меня ты больше никогда, 
Любовь моя, 
Поверь словам любви,  
Поверь моим слезам, прошу тебя, 
Скажи, что любишь ты меня, любовь моя. 

 
Скажи зачем, зачем терзаешь ты мне душу? 
Моя любовь к тебе совсем не стала суше! 
Ты лучше дверь любви открой  
Ключом души моей, 
Сквозь радость и печаль пройди,  
Но только с ней. 
 
Опять сегодня, ты сегодня не придешь! 
Чего ты хочешь, ну, скажи, чего ты ждешь? 
Мне жаль тебя,  
Но ты меня понять не сможешь никогда, 
Ты лучше спи, со сном уйдут печаль и я. 
 
Ну, что такого в том, что я тебя люблю? 
Любовь ведь слово и, поверь, я не приду! 
Мой ангел – ты, и ты признайся в этом сам, 
Скажи: моя ты, и взлетим мы в небеса. 
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Мне недавно снился сон 

Мне недавно снился сон, 
Будто ты в меня влюблен, 
Но душа моя не верит тебе, мой мальчик! 
Я хочу с тобою быть, 
Чтоб только лишь тебя любить, 
Но душа моя кричит: постой, куда ты! 
 

Я хочу тебе сказать, 
Что о тебе мечтать не перестану, 
И душу я свою тебе отдать смогу, 
Да, зачем она тебе... 

 
С тобою вижусь каждый день, 
И с тобой сидеть мне лень! 
Хоть ночами я не высыпаюсь совсем! 
Но теперь ты - мальчик мой, 
А это значит – мой герой, 
Но задаю себе один вопрос давно я,  
Ответь! 
 

Зачем меня страдать ты заставляешь, 
Зачем ко мне приходишь ты во сне? 
Зачем меня так нежно обнимаешь, 
Зачем, зачем нужна я тебе? 
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Мне недавно снился сон, 
Что мир любовью окружен, 
Но вдруг открыла я свои глаза, 
И встретила тоску опять! 
Всю жизнь мечтала о тебе, 
И вот в пронзенной тишине, 
Я слышу голос твой, я за тобой бегу, 
Но где ты? 
 

Я хочу тебе сказать, 
Что верю я в судьбу свою, мечтая, 
И душу я свою тебе отдам во сне. 
 
Я хочу тебе сказать, 
Что о тебе мечтать не перестану, 
И душу я свою тебе отдать смогу, 
Да, зачем она тебе... 

 
Я эту песню не люблю, 
Но тебе я в ней скажу, 
Как ты дорог мне, ты, мальчик мой. 
 



75 
 

Опять эта жизнь 

Опять эта жизнь, 
Опять беготня! 
Опять ты куда-то летишь, 
Сама не знаешь, куда! 
 
Ты хочешь что-то решить,  
Но опять – провал! 
И ты домой бежишь, 
Чтоб постоять у окна. 
 

Я смотрю на окно, 
А вижу в нем тебя, 
Это – кино, 
А это – моя мечта. 

 
Опять всю ночь не спишь, 
Чего-то ждешь, 
А утром голова трещит, 
И в горле - нож! 
 
Но, может, просто отдохнуть? 
И все забыть? 
Но ты куда-то бежишь, 
И бесконечна эта нить. 
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Капелька 

Капелька стекает по моей щеке, 
Течет она по тонким струйкам, и в огне 
Горит моя любовь, и мысли о тебе 
Меня терзают вновь во сне! 
 

Слова о жизни той, где будет хорошо, 
Спасти не смогут то, что было решено, 
Уходишь ты, а я останусь в тишине, 
Но буду думать только о тебе! 

 
Ты останешься всегда со мной, 
Только ты, пускай не будут дни спокойны! 
И тебя всю жизнь любить я обещаю, 
Я судьбу свою с твоей соединяю! 
 
Капелька дождя смешает мои слезы, 
Буду я одна, и даже в день погожий 
Будет грустно мне, и лишь тоска и горе 
Будут вечно говорить мне о тебе. 
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Секрет 

Ты зря надеешься и ждешь 
Ты зря пытаешься все забыть, 
От мыслей этих не уйдешь, 
Осталось только дальше жить. 
 
Мечтаешь ты, рассвета ждешь, 
Не спишь всю ночь и вечно лжешь, 
Уйдешь куда-нибудь одна, 
И вновь вернется тишина. 
 
Вдруг все поймешь и лишь 
С надеждою вздохнешь, 
Опять уснешь, и ночью силы наберешь, 
С упреком кинешься звонить, 
И вмиг любви сорвется нить. 
 
Как жаль опять все это потерять,  
Как жаль забыть и никогда не вспоминать, 
Но ты так любишь тишину. 
Ты делишь тайну с ней свою. 
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Почему люблю? 

Почему нельзя сказать "хочу" 
И взглянуть в глаза с упреком? 
Почему нельзя поймать мечту 
Между взглядом, только лишь намеком? 
 
Почему тебя люблю, 
Почему так доверяю? 
И в глаза твои смотрю 
И все это повторяю? 
 
Повтори мне "я тебя люблю"! 
И услышишь ты в ответ: я тоже! 
Повторишь про солнце и луну, 
Но увидишь ты в глазах лишь слезы. 
 
Мальчик мой, понять меня 
Не всегда уж очень просто. 
Но мечта есть у меня, 
Сосчитать на небе звезды. 
 
Ты взгляни, как чудно все вокруг! 
Я дарю тебе весь мир и небо. 
Миг любви сомкнулся в вечный круг, 
И не будет в нем ни тьмы, ни света. 
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Пусть тебя нет рядом 

Пусть тебя нет рядом, 
Пусть ты где-то совсем далеко, 
Но будет взгляд твой только со мной, 
Всегда и везде. 
Я буду долго ждать, вечность, 
Чтоб увидеть тебя, 
Чтоб сказать тебе: я тебя ждала. 
 

Дождь развеет печали, 
Сердцу станет теплей, 
Будешь со мной ты рядом, 
Моя рука – в твоей! 
Мы будем молча слоняться 
Под ярко-желтой Луной, 
И будем друг другу смеяться, 
Ведь ты со мной, а я с тобой. 
 

А сейчас до встречи я буду дома скучать, 
Много буду думать, о тебе вспоминать, 
Твоё фото в руки я не раз возьму, 
Чтоб увидеть тебя, сказать тебе: я тебя люблю. 
 
Скоро ты вернешься, и будет нам хорошо. 
А пока скучаю я и мне нелегко. 
Ну, когда же увижу я  
Твой нежный, добрый взгляд? 
Когда скажешь мне: милая моя,  
Я люблю тебя! 
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Я хочу кричать 

Я хочу кричать, я хочу бежать вперед, 
Я хочу сказать, что уже растаял лед. 
Лед в душе размок, превратился в лужу, 
Тая, тая, тая. 
Не стоит никто, все бегут за пеньем птиц, 
Оно влетело в окно и окутало тайною лик. 
Все за ним бегут, толкаясь, оно обманет всех, 
Растаяв, растаяв.  

Сила любви, словно сила огня,  
Обжигает меня день ото дня. 
Я уже не вернусь, я замкнусь, я сломаюсь, 
Но не вернусь никогда, никогда. 
Теперь никогда не будет теплоты,  
Я буду одна в мире вечной пустоты, 
Я хочу быть одна и громко кричать, 
Я хочу быть одна, одна опять! 

Пусть меня никто не видит,  
Пусть я буду в тишине, 
Пусть меня судьба осилит,  
Но никто не нужен мне. 
Знаю наперед, ты обманешь,  
Знаю, ты играть не станешь, не станешь. 
 
Я хочу кричать, я хочу бежать вперед, 
Я хочу сказать, что уже растаял лед. 
Ты опять со мной, как же больно, 
Мне ведь мир чужой довольно, довольно! 
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Любовь 

Моя любовь бесконечна, как сон, 
Она течет по стокам Земли, 
И сыплет с неба радужный звон, 
Как дождь после долгой зимы. 
 
Твоя любовь безмятежна, как ты. 
Не нужно ей ни забот, ни хлопот. 
Она меня защитит ото лжи, 
Не получив взамен ничего. 
 

Я могу любить сильно и не буду скрывать, 
Что без тебя не смогу теперь жить. 
Я могу сказать много, но я буду молчать, 
И лишь сильней с каждым днем  
Тебя любить 

 
С тобой вдвоем нам не нужен никто, 
И лишь добро в силах что-то решить. 
Ведь нет на свете сильней ничего, 
Чем так безумно друг друга любить. 
 
Я обожаю тот радостный свет, 
Что словно месяц в глазах серебрит, 
И губ твоих бесконечный куплет, 
Что, повторяясь, меня ворожит. 
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Если ты придешь 

Если ты придешь ко мне, 
Мы пойдем с тобой гулять, 
Этот вечер долго я 
Буду вспоминать. 
Если ты мне позвонишь, 
Если спросишь, как дела? 
Этот милый разговор 
Не забуду я. 
 

Просто ты приходи, 
Просто будь встрече рад, 
Даже пусть будет дождь, 
Любимым нет преград. 

 
Если уж рука в руке, 
Если долгий взгляд опять, 
То друг другу просто мы 
Будем доверять. 
Если ты во сне со мной, 
Ты об этом будешь знать, 
Ты предсказан мне судьбой, 
Ведь ты со мной опять. 
 

Просто не можем мы 
Долго друг друга ждать, 
Просто мы должны  
Друг другу доверять 
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Ты призрак 

Мы были вместе и вот расстались с тобой, 
Дни пролетели как во сне. 
Мой голос нежный,  
Твой взгляд в ночной темноте 
Мне не забыть тебя теперь. 
Ты призрак жизни моей, 
Ты призрак жизни моей, 

 
Не смотри в мои глаза 
Для меня исчез ты навсегда 
Ты просто призрак теперь. 

 
Ты просто призрак, ты просто призрак в ночи, 
И когда уходишь, лучше молчи. 
Растворяясь в темноте, ты призрак жизни, 
Ты призрак жизни моей, 
Так что для тебя нет места в ней. 
Растворись, прошу, во тьме,  
Ты призрак жизни теперь. 
 
Листать страницы альбома жизни моей 
Я не могу, ведь я одна, 
Ты растворился, ты не вернешься теперь, 
Теперь одна я навсегда. 
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Любим мы с тобой 

Любим мы с тобой  
Давно друг друга,  
Только 
Знаем, что с тобою  
Быть нам долго  
Просто невозможно. 
 
Мальчик мой, я девочка твоя, 
Мальчик мой, я только для тебя, 
Запомни это навсегда. 
Мальчик мой, с тобою буду я, 
Мальчик мой, ты горе и беда, 
Для нас - шторм, когда мы вместе. 
 
Мы с тобой хотим  
От жизни много, 
Слишком, 
Но не забываем мы,  
Что в жизни 
Не нужны излишки. 
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Твоя цель 

Снова мяч в руках твоих, 
Ты бежишь один, 
И ты знаешь точно цель -  
Надо гол забить. 
И тебе неважно совсем, 
Зачем дальше жить, 
И ты знаешь только одно: 
Баскетбол! 
 

Это сложно, но опять, 
Ты выходишь на поле, 
Это сложно, но играть ты хочешь 
И бежишь! 
Баскетбол тебя манит, 
Он зовет тебя, 
Баскетбол тебя манит, 
И ты с ним навсегда. 

 
Дрожь по небу опять 
Бежит сплетеньем сложных правил, 
Ты бежишь в спортзал опять, 
И ничто тебя не исправит. 
Что же хочешь ты от жизни ещё, 
Пока сам не знаешь, 
Только стоит тронуть мяч рукой, 
Баскетбол! 
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Прости, пойми 

Прости, пойми! 
До боли знакомые слова! 
Уйди, не приходи! 
И я не буду ждать тебя. 

Тебя я просто буду любить, 
И не узнает никто. 
О том, что мне тебя забыть 
Будет очень нелегко. 

Пусть тебя я ненавижу, 
Пусть в сердце грусть и тоска. 
Но лишь бы реже мне слышать 
Твои обидные слова. 

Но лишь тебя люблю я, 
Но не узнает никто 
О том, что мне тебя забыть 
Никогда не суждено. 

Всё! Хватит! 
Мне надоели слова. 
Обиды, боль или ложь, 
Уж лучше останусь одна. 

Ничего не поделать, 
Я уж слишком проста, 
И душою открыта, 
И тебе отдана. 

Но, пойми ты меня, пойми, 
Я ненавижу тебя, 
И, видно, есть на то причина, 
И та причина – я. 
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Помнишь, с тобой дружили 

Помнишь, с тобой дружили, 
Помнишь, с тобой ходили, 
Помнишь, сидели под Луной? 
Я тебя так любила, 
Я тебя понимала, 
Но теперь все это прошло. 
 

Как жаль, что не вернуть нам ничего, 
И звезды в небе далеко 
Меня как будто дразнят. 
Но, с тобою встретились давно, 
И лишь поэтому сейчас 
Свою любовь тебе отдам я. 

 
Тогда я не понимала,  
Что лишь тебе нужная я, 
И что меня лишь любишь ты. 
Сердце моё пылало, 
Ночью глаз не смыкала, 
Ко мне во сне ты приходил. 
 
Сегодня с тобой дружу я, 
Вместе с тобой хожу я, 
Сижу с тобою под Луной. 
Только не забываю 
Полночь любви свиданий 
И с тобою первый поцелуй. 
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Мечта 

Радость, словно птица,  
Ожила, умчалась ввысь, 
Сердце веселится,  
Улыбнись! 

Мне мечта дорога,  
Верю я ей, 
В звездопаде звезд  
Станет красивей! 
Луч рассвета не погаснет,  
Станет лишь светлей, 
И надеждою украсит всех,  
Добротой своей 

Милая принцесса, а за ней  
Красивый принц, 
В сказке былью снится  
Жизнь страниц. 
 

Баскетбол 

Я не знаю, с кем поделиться одной бедой, 
Я не знаю, кому рассказать, ну, что со мной, 
Только Костя увидит мяч – иди, ищи его! 
Вся баскетбольная команда с Костей заодно! 
 

Баскетбол –  
Удивительный вид спорта, 
Баскетбол –  
Тебя всем сердцем любит Костя, 
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Ты со мной в баскетбол не состязайся, 
Я уйду, а ты, пожалуй, оставайся. 

 
Если вечер какой-то скучный, Костя не в себе, 
То уверена я точно, дело не во мне, 
Просто мячик баскетбольный в руки он не брал, 
Загрустил мой бедный Костя, заскучал. 
 

Под вечер 

Под вечер ты ждешь его, 
Под вечер не хочешь ничего, 
Лишь несколько минут 
Побыть наедине, 
Те несколько минут 
Пройдут как в сладком сне. 

Вдруг ветер остудит боль, 
Тот вечер убьет любовь! 
И несколько секунд 
Ты будешь в тишине, 
Грусть и тоска уйдут, 
Оставшись лишь во сне. 

Под утро ты вспомнишь тишину, 
Под утро ты бросишься в тоску, 
Твой сладкий сон уйдет,  
И грусть твоя пройдет, 
Пройдет как сладкий сон. 
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В этот радостный праздник 

В этот радостный праздник  
Отвори свою душу, 
Тот мальчишка-проказник,  
Что творится, подслушал. 
Ты совсем стала взрослой,  
Ведь тебе уж пятнадцать, 
В твое юное детство  
Не судьба возвращаться. 
 

Ты с годами все лучше,  
А с парнями все круче, 
Ведь с такой красотою 
Каждый будет с тобой. 

 
Я дарю тебе песню,  
Я тебя поздравляю, 
И пускай эта песня  
Улетит далеко. 
Я хочу, чтоб все знали,  
Что есть девочка Юля, 
С красотой неземною,  
С очень доброй душой. 
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Я принцесса 

Я принцесса во дворце твоём, 
Он наполнен радостью и светом, 
И игрушек мягких много в нем, 
Все они разного цвета. 
Я к себе одну из них прижму, 
Приласкаю детскою любовью, 
И всю ласку ей я подарю 
С наивностью ребенка. 

Принцесса я, и всё мне можно, 
Принцесса я и нет невозможного, 
Принцесса я и все со мною рядом. 
Принцесса я, но где же принц мой? 

Я как кукла с глазами Луны 
Просижу всю ночь у окошка, 
И любовью душевной тоски, 
Разбросаю я на небе звезды. 
Нарисую белого коня, 
А на нём – силуэт незнакомца. 
Как же верю я, что найдет он меня, 
Ведь это принц мой звёздный. 

Дождусь тебя за синей далью моря, 
Дождусь тебя, в мире нет другого, 
Дождусь тебя и буду я с тобою, 
Ведь это ты, мой принц звёздный. 

Я как кукла с глазами Луны, 
Я принцесса во дворце твоём, 
Я дождусь тебя за синей далью моря, 
Ведь это ты, мой принц. 
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Моему медвежонку 

Открой свои влюбленные глаза, 
Посмотри, как вокруг все прекрасно, 
И на небе звезда, как слеза, 
И в руках твоих сила и ласка. 
Всё от жизни тебе уж дано, 
И просить что-то боле не нужно, 
И походка, и голос ручьем, 
Ты прекрасна, красива, радушна. 
 

Улыбнись, вытри слёзы с ресниц, 
Вспомни наши с тобою прогулки, 
Медвежонок, зайчонок, проснись, 
Ничего нет ужасней разлуки. 

 
Доброта твоя словно цветок 
Распускается и тянется к людям. 
А улыбка всего лишь итог 
На красивом созвездии судеб. 
 
Ты мила, добродушна, чудна, 
Нет на свете тебя веселее, 
Не грусти, я прошу, не беда, 
И однажды все станет светлее. 
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Есть волшебный праздник 

Есть волшебный праздник, его любят дети, 
Он приходит вместе с весеннею порой, 
Я люблю тот праздник, ведь кругом так весело, 
В небе светит солнышко и поёт Земля. 
 

Весенний праздник восьмое марта, 
Пришла весна и открыла двери, 
То женский праздник восьмое марта, 
Я тебя люблю и тебе дарю эту песню. 

 
На Земле огромной нет места для печали, 
В этот ярко-красный день календаря. 
День восьмое марта – только женский праздник, 
Все улыбки светят и своё тепло они дарят нам, 
Только нам! 
 
Дорогие наши бабушки и мамы, 
В этот день чудесный хотим сказать мы вам, 
Мы вас крепко любим, чтим и уважаем, 
И этот день чудесный мы дарим вам, 
Только вам! 
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Парочка 

Это было вечером, 
Делать было нечего,  
И катались мы с тобой вдвоём. 
Твои кроссовки скользкие, 
Мои ботинки нежные 
Катали мы с тобой вдвоём. 
 
Улыбнулся месяц нам, 
И скатились с горочки 
Мы с тобой вдвоём. 
Потом взялись мы за руки, 
Пошли опять на горочку, 
Мы с тобой вдвоём. 
 

Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, 
Пам-пам-парам, пам-пам-парам, 
Пам-пам, пам-пам, 
Пам-пам-парам, пам-пам! 

 
И это продолжалось, 
Пока не появился он! 
Ва-а-ауу! 
 

И нету больше мальчика, 
Пам-пам-парам, пам-пам-парам, 
Пам-пам, пам-пам, 
Пам-пам-парам, пам-пам! 
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Ты уехал на свадьбу 

Ты уехал на свадьбу, 
И меня здесь оставил, 
Это город суровый 
Не по нраву стал мне. 
Я сижу у окошка, 
И весь вечер скучаю, 
Звёздам душу открыла 
И теперь не усну. 
 
И один лишь ты знаешь, 
Что ты там вытворяешь, 
Может, с кем-то гуляешь, 
Может, с кем-то бухаешь, 
Может, завтра вернешься, 
Не забыв про меня, 
Ну, а, может быть, снова,  
Ты покинешь меня. 
 
И уйду я из дома, 
К "Ашкадару" поближе, 
Может, с мостика спрыгну, 
И труп утром найдут. 
Ну, а, может, всё это, 
Никогда и не будет, 
Потому что ты знаешь, 
Как тебя я люблю. 
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Говоришь, что в воскресенье 

Говоришь, что в воскресенье 
Вместе сходим погулять! 
Как могу тебе я верить, 
Тебе же надо "стенку" собирать. 

В каждый, каждый, каждый день недели, 
Ходим, ходим мы с тобой гулять, 
Только, только, только слишком часто, 
Вечерами стал ты пропадать! 

По твоим словам, ты дома "пашешь", 
"Стенку" собираешь целый день, 
Только не хочу тебе я верить, 
Можно горы сдвинуть за целый день. 

Я тебе хочу сказать, мой мальчик, 
Можешь свою стенку собирать. 
Можешь и не приходить так часто, 
Только, я прошу, не надо врать! 

Как тебе не надоело, 
Эту "стенку" собирать, 
Я надеюсь, через месяц, 
Ты придёшь ко мне опять. 

Будешь говорить, что надо "стенку", 
Эту, эту "стенку" разбирать, 
Мол, её уже продать решили,  
Не понравилась она опять. 

Говоришь, что в воскресенье 
Вместе сходим погулять 
Знала, что тебе нельзя поверить, 
Тебе же надо "стенку" разбирать. 
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У моей сестренки 

У моей сестренки есть пацан, 
Он всегда звонит по вечерам. 
Слышу голос я его, и понятно мне одно, 
Что сестренка вечером с ним пойдет в кино. 
 

Уж лучше б физикой, подруга, занялась, 
И сидела б дома ты, а не шла гулять! 
Только время-времечко выдаёт себя, 
Погулять на улице пора. 

 
А у Лёши голос – зашибись, 
В семь часов, как штык, опять звонит. 
Лёша, Лёша, Лёша наш, позвони еще, 
С Вероникой встретишься и пойдёшь в кино. 
 
Снова, снова телефонный звон, 
Снова слышу голос и зову её, 
Да, родной, тебя я слышу, и пойду гулять, 
Отвечает Вероника ему опять. 
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Стихи 

Два сердца 

Два сердца чистые и добрые 
Так просто жили и не мучились. 
Два сердца любят, беззаботные, 
За это болью расплатились. 
 
Но лишь коснулись серебра любви, 
Растаял снег добра молчания. 
Кидаться долго не могли они, 
С двух сторон стены остались. 
 
Висят над пропастью, вдыхая страх, 
Любуясь нежностью ветров любви. 
Ресниц огромных осторожный взмах, 
И вмиг сердца сильнее пустоты. 
 
Терпеть не могут, теребят дожди, 
Секунда времени ласкает смех, 
Молчат, но знают, что живут одни, 
Не принимая маски всех. 
 
Клубок крутился до недавних пор, 
Но кто-то дернул, и понятен стал, 
С чем связан был такой напор, 
И почему он вдруг пропал. 
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От добра добра не ищут 

От добра добра не ищут, 
Ты поймешь, ты простишь, 
Кто же станет третьим лишним, 
Может быть, покажет жизнь. 

Я брожу, не понимая, 
Что еще теперь искать, 
Я с тобой совсем чужая, 
Как же дать тебе понять? 

Что ты давно не мой, 
Любимый и родной, 
И живу я, страдая, 
Сжимая якоря. 

Но ты не понимаешь,  
Что пламя разжигаешь, 
А мимо пролетают 
Часы, минуты зря. 

От тебя себя спасаю, 
Хоть и знаю, ты простишь, 
Свою душу разрывая, 
Ты по-прежнему молчишь. 

Ничего сложнее нет, 
Просто бросить и уйти, 
Но брожу я по аллеям, 
Жду, что нас рассудить жизнь. 

Но ты уже давно не мой, 
Мой любимый, родной, 
И я живу, страдая, 
Сжимая якоря. 
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Смеется дикая ночь 

Смеется дикая ночь, 
Во мне живут зло и боль, 
Тебя не выбросить прочь,  
Ты как живая мозоль. 
 
Я все пытаюсь понять, 
Но, видно, плохо и зря, 
Как трудно тени обнять, 
Вчера была ты близка. 
 
Во мне две лжи: я и ночь, 
Я все бегу в пустоту. 
Ты не пытайся помочь, 
И зря не жди.. ухожу. 
 
Меняют жители день, 
Секунды молча бегут, 
Опять назло эта тень, 
И я... все скоро умрут. 
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Разве много нас? 

Разве много нас? 
Мы теряем цвет, 
Сотни слез из глаз 
И гнетет рассвет. 
Посмотрев в печаль, 
Мы возьмем её, 
Вот и все. Как жаль... 
И опять умрем. 
Ты дыши пока, 
Рядом будет сон, 
Как все жжет слегка, 
И забыт твой дом. 
Ждешь рассвет одна, 
Замечаешь боль, 
"Жизнь труднее зла, 
Но терпеть изволь!" 
Неужели всё? 
Нет, прошу, скажи! 
"Но она не лжет" - 
Снова слышишь ты. 
Миллионы глаз... 
Что искать, чем жить? 
Можно все понять. 
Но нельзя простить. 
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Звезда 

Сумасшедшая жизнь в пелене суеты 
Не кричит, не бежит, не поёт от тоски. 
Мне вдогонку она что-то крикнет во след, 
И исчезнет знакомый вдали окон свет. 
 
Я уеду отсюда, я уйду навсегда, 
Пусть холодная вьюга, пусть зима и тоска, 
Помешать мне не сможет никто, никогда, 
Надоело, скучно сердцу здесь без тебя. 
 
На перроне нет народа, я в тумане одна. 
Чей-то пудель грустно смотрит,  
А вокруг – тишина. 
Подниму его на руки, к сердцу сильно прижму, 
Он один, но разогнать его тоску я смогу. 
 
На такой большой планете одинокие сердца 
Тихо плачут, только слез никто не видит. 
Полюбить так просто:  
Души будут вместе всегда, 
Их никто на свете больше не обидит. 
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С неба в руку мне тревожно опустилась звезда, 
Лишь она одна понять меня сумеет. 
Ты со мной уже не будешь,  
Жаль, теперь никогда, 
Но звезда в руке моей меня согреет! 
 
Силуэт растворился в бесконечных мечтах, 
Вот опять во сне кричу твое лишь имя. 
Ты прозрачен, словно воздух,  
Но в зеленых очках, 
Я, тебя не видя, вижу, вижу, вижу!!! 
 
Ты прошелся как признак по постели моей, 
И опять твоё дыханье согревает. 
Жаль, что сон проходит быстро, 
И сквозь темень ночей 
Силуэт твой очень робко снова тает. 
 
Одеяло стянув, пудель смотрит в глаза, 
Я хочу ему дать твоё имя! 
Ты ведь тоже под утро мне спать не давал, 
Впрочем, нет, уходил ты молчаливо. 
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Ты прекрасен темной ночью, 
Когда горит свеча, 
О тебе я очень часто вспоминаю. 
Ах, любовь, ну почему ты исчезаешь сгоряча, 
Словно день, что ярко светит, догорая. 
 
Губы еле приоткрыты, сердце бьется в тишине, 
Каждый шорох потревожит мою рану, 
Мой любимый не вернется,  
Очень больно на душе 
Изменить все поздно, забывать не надо. 
 
Мой любимый, где ты, с кем ты? 
Закричу я в пустоту. 
Но в ответ услышу только песню ветра. 
Милый песик красный носик свой уткнул 
В мою щеку, 
С ним на звезды буду выть я до рассвета. 
 
Чашка кофе пробуждает к остальному аппетит, 
Но одной мне за столом простора много. 
Лучше в спальне просижу,  
Пока душа во мне сидит, 
Я увидеть мир хочу с одним тобою. 
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Вознести к порогам тьмы,  
Попросив взамен любви, 
Чашу крови с солью слез не сможет каждый, 
Но тебе, даря любовь, заберу я сердца лед, 
Лишь бы ты всегда со мной был близко, рядом. 
 
Много листьев на полу разгоняют тишину. 
Их занес в окно осенний теплый ветер. 
Не забыть мне все равно 
Прошлых дней моих житье, 
Хоть покажет календарь мне сотый месяц. 
 
Просыпаясь по ночам,  
Слышу стук то здесь, то там, 
Это шаг за шагом движется затменье. 
Я подушку обниму и понять лишь так смогу, 
Что со мною рядом нет тебя – спасенья. 
 
Извиваясь, как змея, тень от яркого огня 
По стене сползает в полночь очень важно, 
Но зачем мне жизнь нужна, 
Ведь она же без тебя 
Так что пусть сползают тени – мне не страшно. 
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От любви секретов нет, ей отдам и свой секрет, 
Расскажу, как ты с другой,  
Что любишь, счастлив. 
Но рассказ весь этот мой не прибавит мне покой, 
Так что чашу испивать совсем не стану. 
 
Лучше вспомню новый день  
И тебя, хоть ты и с ней, 
Все равно теперь перед горячим взором 
Я нести не буду чушь,  
Скажу "здравствуй", улыбнусь, 
И в душе перевернется камень ссоры. 
 
Ты прочтешь в моих глазах 
То, о чем сказать – пустяк, 
Но не сможет уловить ты тонкой сути. 
И в попытке расколоть  
Камень ссоры жизнь пройдет 
И с собою унесет любви законы. 
 
Поцелуй, обними, к сердцу сильно прижми, 
Обогрей, позови, обласкай и пойми, 
Будь моим, будь со мной, 
Будь всегда только мой. 
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Забудь меня 

За слова мои ты прости меня, 
За стихи любви не вини ты зря, 
Просто было все и пропало вмиг, 
И теперь одна я смотрю в тупик. 
 
Там жила судьба, здесь покой и сон, 
А теперь никто не придет в мой дом. 
Я как будто миф о чужой любви, 
И как будто крик неземной мольбы. 
 
Я живу мечтой, что придет рассвет, 
И однажды днем я увижу свет, 
Яркий свет надежд - "я жила не зря?" 
Это наш секрет – он подвел меня. 
 
Вновь явилась ночь, и сковала боль, 
Ты король любви и измен король, 
Все осталось мне – боль, надежды, страх, 
Доверять тебе – это просто так. 
 
Спать одной, любить,  
Ждать тебя всегда, 
Мне так страшно жить, 
Все! Забудь меня! 
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Какой твой дом 

Какой твой дом, мне не узнать, 
Какие мысли – не понять, 
О ком поёшь, не слышу я, 
Но ты один и я одна. 
 
Зачем слеза и стон, и грязь? 
Твои глаза мне не понять 
Я жду всегда, ты мне ответь, 
Зачем в глаза мои смотреть? 
 
Ты далеко, но ты один. 
Мы так давно с тобой летим, 
Встречаем утро в небесах, 
И эта мысль в твоих глазах. 
 
Украл мечты, затихла боль, 
Я знаю, ты – на рану соль, 
Молю, молчи, не убивай, 
Тебя люблю, ты это знай. 
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Вчера все было не так 

Вчера все было не так, 
Я без тебя словно ночь, 
Поверь, любовь – не пустяк, 
И не гони её прочь. 

Я занимала постель, 
Всю ночь смотрела в окно, 
В дыму обмана, измен, 
Любить мне Богом дано. 

И вдруг появляешься ты, 
Забыв про все, я замру, 
Сказав спокойно "прости", 
С тобой в мой сон я уйду. 

Не изменилась мечта,  
Ты для меня ближе всех, 
Так нежно смотришь в глаза, 
И соблазняешь в момент. 

Тебя не знаю смелей, 
Ты покоряешь за ночь, 
С утра стоишь у дверей, 
И мне уже не помочь. 

Богиня солнца и дня, 
Цветок любви и полей, 
Прошу, не мучай меня, 
Скорей возьми, обогрей. 

Два человека во мне,  
Две очень ярких звезды! 
Одну оставлю себе, 
Другую ты сохранишь. 
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Я не хочу тебе писать 

Я не хочу тебе писать, 
Ты слишком много мне сказал,  
Не в силах я тебя понять,  
Ведь помню я, как ты страдал. 

Легко тебе терять друзей? 
Переступить куда сложнее, 
Поменьше "хлопнутых" дверей, 
А, впрочем, все куда милее. 

Ползти к тебе хочу, но больно, 
Хочу реветь, но не поймешь, 
Тебя люблю я слишком сильно, 
И я надеюсь: все вернешь! 

Прости! (за что?) Уже не важно. 
Мне без тебя, как без воды. 
Ты не вернешься – это важно, 
Мои ответы не нужны. 

Я не прошу тебя (не смею), 
Тебя тревожить (так любя), 
Возможно, я не поумнею, 
И ты не тратишь время зря. 

Я лишь молчу, не объясняю, 
Что толку... есть моя вина, 
Но ты жесток, уж я-то знаю, 
Коль жить позволишь без тебя. 

Все бесполезно, ты не хочешь, 
И не пытаешься понять, 
Тебя люблю я очень-очень, 
Но знаю, легче "пострадать". 
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Если б простила меня за него 

Если бы ты простила тогда, 
Я усыпала б дом твой цветами, 
Никогда не осталась я б в мире одна, 
Но случилось все это не с нами. 

Если бы ты простила потом, 
Я забыла бы все и осталась, 
Освятила я б дом наш прекрасным огнем, 
Но печаль в наши души закралась. 

Если бы ты простила сейчас, 
Я б в слезах все забыла, осталась, 
Очень много всего мне б пришлось потерять, 
Но любовь не такая уж малость. 

Если б тогда поняла ты меня, 
Может было бы все так, как было, 
И, быть может, смогли бы мы все поменять, 
Но ты бросила всё и забыла. 

Если б все смогла понять ты потом, 
То навряд ли бы что-то случилось, 
Я бы с миром покинула отчий твой дом, 
Но понять ты меня не спешила. 

Если б ты меня сейчас поняла, 
То, возможно, нам было бы трудно, 
Но, по-моему, ты молчишь как стена, 
А мне так же, по-прежнему, стыдно. 

Если бы ты любила меня так, как я 
Никого никогда не любила, 
Ты бы бросила все и прощала всегда, 
Только это тебя бы убило. 
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Не хочу подруг 

Не хочу подруг, что лелеют меня, 
Но не надо предателей тоже. 
Из подруг я хочу одну лишь тебя, 
Но желание мало что может. 

Не хочу я все ночи сидеть в тишине, 
Но бродить одной как же мне больно. 
Я всегда хочу лишь к тебе, 
Но хотение вряд ли поможет. 

Я не верила в то, что все будет как есть, 
Но и ты не верила тоже. 
А сейчас нам осталось выслушивать лесть, 
И поддакивать всем, кто нас гложет. 
 

Разберусь сама 

Что ты имеешь в виду, 
Когда говоришь о любви? 
Может быть, дружбу свою? 
Может быть, детства мечты? 

Сколько вопросов в душе... 
Жаль, что ответа там нет. 
Впрочем, все ясно уже, 
Можешь не "стряпать" ответ. 

Я разберусь потихоньку сама, 
Я не нужны мне чужие слова, 
Ты надоел мне, вот в этом беда, 
Я не хочу тебя видеть всегда. 
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Если ты не придешь 

Если ты не придешь,  
Я не буду звонить, 
Постараюсь про все  
Я на свете забыть. 
 
Про большой океан, 
И небесный причал, 
Мне не жаль ничего, 
Даже счастья не жаль, 
 
Разлюбив, я скажу: 
"Буду помнить всегда, 
Буду тайну хранить, 
И останусь одна!" 
 
Только ты не забудь, 
Что любить – это дар, 
И его потерять 
Будет очень нам жаль. 
 
Руку держишь мою, 
Не отпустишь никак: 
Я люблю лишь одну, 
Без надежд, просто так. 
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Может, бросить, забыть? 
Быть с тобой и лететь? 
Ты не сможешь так жить, 
Просто молча терпеть. 
 
Все, что было, оно... 
Так ломает и жжет, 
Ведь когда-то давно 
Растопили мы лед. 
 
А теперь словно мрак 
Покрывает мечты. 
Для тебя – это страх, 
Страх твоей пустоты. 
 
Та надежда, что в нас, 
Согревала всю ночь, 
Но теперь тишина 
Нам не в силах помочь. 
 
Но тебя я люблю, 
Знаю, любишь и ты. 
Ты вернись! Я прощу! 
И воскреснут мечты. 
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Зачем? 

Зачем ты будишь любовь? 
Ведь это только слова! 
Ко мне вернешься ты вновь, 
Но буду я не одна. 
 
Забыть мечты и простить 
Все будет трудно теперь, 
К тому же больше так жить 
Мне невозможно, поверь. 
 
Моя любовь – это пыль, 
И сны мои – суета, 
А в полумраке ночи 
Опять я буду одна. 
 
Тобой забыт этот мир, 
Бессильны даже мечты, 
Далек любви моей пир, 
И мы всё так же одни. 
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Трудно ждать 

Я не знаю уж, как решилась, 
Наконец-то тебе написать. 
Может быть, что-нибудь изменилось,  
Может, просто так трудно мне ждать? 
 
День за днем пролетают небрежно, 
Новый год скоро стукнет уже. 
Но молчишь ты, все так безнадежно, 
И не верю я страстной мечте. 
 
Чего жаждет юное созданье, 
Когда ему семнадцать лет? 
Уж точно, не любви страданья, 
Я знаю точно, ждет ответ. 
 
Так много всего накатилось, 
Но ты не узнаешь теперь, 
Так много всего приключилось, 
Не нужно тебе знать совсем. 
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Терпение 

Терпение не может длиться 
Так долго, как идут дожди. 
Так просто бросить и проститься 
Не могут люди по любви. 
 
Долги теряют степень правды, 
Не нужно ложью отдавать. 
Любить на свете можно дважды, 
А больше - хоть все двадцать пять. 
 
Ломает жизнь, скребет надежда, 
Остановись, испей тепла! 
Но даже теплая одежда 
Согреть не сможет... ярче мгла. 
 
Переживания кусают, 
Ты вытираешь кожей кровь, 
Глаза твои огнем пылают, 
И ты сгораешь вновь и вновь. 
 
Молчат слова, хоть много смысла, 
Остался непонятен он, 
Твое лицо все больше скисло, 
Несчастна ты, твой вечен сон. 
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Ты бежишь туда 

Ты бежишь туда, где он, 
Оставляя на потом  
Все свои дела. 
Так ты веришь в этот сон, 
Сон, в котором с ним вдвоем, 
Счастлива была. 

Можно просто все забыть?! 
Только ты не сможешь жить, 
Любишь... пусть одна. 
В этой лодке вечно плыть, 
Не пытаясь разлюбить, 
Будешь ты всегда. 

Вся проблема, видно, в том, 
Что, оставшись с ним вдвоем, 
Забываешь ты... 
Что все это только сон, 
И, поверь, жестокий он, 
(Если смысл – мечты) 

Что сказать, не знаю я, 
Но надежда и мечта, 
Знаю, здесь живет. 
Понимаешь ты меня, 
Ты со мной (а не одна), 
Значит, все пройдет. 

Только это всё лишь сон, 
И, поверь, жестокий он, 
Коль все также спишь одна ты, 
А не с ним вдвоем. 
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Сменяют дни недели 

Сменяют дни недели, недели – месяца, 
С тобой мы не успели всё сделать до конца. 
Так топчемся на месте, и беспросветна даль, 
Не будем больше вместе, и прошлого не жаль. 
 

Листва кружится,  
Ты смотришь часами в окно. 
Зачем молиться  
О том, что было давно? 
Свеча так манит спросить,  
Почему я не сплю? 
Бессильна магия, если  
Парень сказал: не люблю! 
 

Ты ищешь оправданья, но не нужны они. 
Минуты ожиданья давно уже ушли. 
Я больше не жалею, не жду и не люблю. 
Хотя опять с тобою зачем-то боль терплю. 
 
В глазах застыли слезы, ты смотришь в пустоту. 
Как будто чьи-то грезы рисуют в ней мечту. 
Она в красивом платье, цветы, любимый он, 
И рядом с ней так счастлив,   
Но, жаль, разбился сон. 
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Если ты далеко 

Чем ты нравишься мне? 
Может, тем, что молчишь? 
Может, тем, что так мало 
О любви говоришь? 
 
Я не знаю, что точно, 
Но страдаю я ночью, 
Если ты далеко 
Или с кем-нибудь спишь. 
 
Взгляд меня убивает, 
Мысли где-то блуждают, 
Я безоблачным утром 
Надеюсь на день. 
 
Но глаза замирают, 
И вмиг сон исчезает, 
Если ты не со мной, 
Если рядом ты с ней. 
 
Мне противно и сложно, 
Так жить невозможно, 
Надо раз навсегда 
Наши чувства открыть. 
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Коснуться звезды 

Ты хочешь коснуться звезды,  
Вон той, что так смотрит на нас? 
Не хочешь, ну, что ж, извини, 
Опять я ошиблась сейчас. 
 
А, может, ты хочешь... Что, нет? 
Тогда я, вопрос не задав, 
Узнаю, что дальше в ответ 
Ты скажешь мне короткое: Да! 
 
Девчонки – глупые созданья, 
Их только пальцем помани, 
И будет счастлива любая! 
Ведь так же, так считаешь ты? 
 
Мечты опять навеет полночь, 
Я не в обиде на тебя, 
Ведь каждый вправе думать молча! 
Предпочитаешь ты молчать? 
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Холодный взгляд 

Холодный взгляд и упрек, 
Но я люблю лишь тебя! 
И вновь уверенный вздох 
На миг спасает меня. 
 
Холодный взгляд и упрек, 
Я понимаю тебя. 
Меня от зла уберёг, 
Но я была не верна. 
 
Возьми любовь, сохрани, 
Я доверяю тебе. 
Её к груди ты прижми, 
Оставив только себе. 
 
Я так привыкла к тебе, 
К твоим глазам и рукам, 
Наедине, в тишине 
Тебе надежду я дам. 
 
Не покидая мечту,  
Я буду верить в печаль. 
С тобой с ума я сойду, 
И пронесу любовь вдаль. 
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Последние слова 

Вот и сказаны последние слова, 
Умчались вдаль цветные корабли, 
Небесная души моей печаль 
Разбила прекрасные мечты. 
 
Дожди как слезы будут лить, 
Не вспомню, просто промолчу, 
Про всё навек хочу забыть, 
Тебя навек забыть хочу. 
 

Зачем снег смеется надо мной? 
Он тает, как то, чего ждала. 
И небо пугает темнотой 
Как твои последние слова. 
Месяц также одинок,  
Словно твой прощальный взгляд, 
Ветер мне тоже не помог, 
Я не верну тебя. 
 

Вокруг все говорят, как жить. 
Но легче просто умереть. 
Я не могу тебя забыть, 
Себя надеждою согреть. 
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Сон 

Мне сегодня приснился сон,  
Что мы вновь вдвоем и счастливы, 
Но так быстро растаял он, 
И, проснувшись, я долго плакала. 

Я не верю, что это может быть, 
Я не верю, что так это просто, 
Не могу, не хочу я жить, 
Собирая остатки наших сердец. 

Ты скажи: за что?!? 
Не за что! 
Просто так захотела ты! 

 
Не нужны слова 

Не увидишь больше ты меня никогда, 
Все, что было, знаю, пропало навсегда. 
И теперь я плачу, ведь памяти верна, 
Будет все иначе, но не знаю, когда. 

Мы с тобой так жили, не поверит никто, 
И гулять любили, и ходили в кино. 
А теперь я плачу, ведь памяти верна, 
Пролетит удача, не оставив следа. 

Поливая лужи, не проходят дожди, 
Память душу мучит, и слова не нужны. 
Будет все иначе, но не знаю, когда, 
Пролетело счастье, не оставив следа. 
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Душа 

Наконец-то пришла я домой! 
Как же холодно, боже ты мой! 
Прямо с ходу за кофе схвачусь, 
Не хочу я его, но напьюсь. 
 
А теперь буду всё вспоминать. 
(Не замерзну, надеюсь, опять) 
Вспомню, как ты мне вслед посмотрел, 
Я романтик, да вот не удел. 
 
Если б кто-нибудь волю мне дал, 
Я б тогда стала жить по часам, 
Час – работа, час – сон, час – обед, 
Черт! Опять несу этот бред! 
 
Насмотрелась, наверно, кино! 
Все! Теперь не кино, а окно... 
Посижу час, другой в тишине. 
Нет, усну, это всё не по мне. 
 
Невозможно все взять и сломать. 
Это правда, зачем зря мечтать? 
Что на утро ты станешь другой, 
Не другой (я-то знаю), собой! 
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Ты останешься той, что была, 
Не изменит тебя никогда 
Ни прическа, ни стиль, ни прикид, 
Ты всего лишь изменишь свой вид. 
 
Я клянусь тебе – это смешно! 
Эта даже не стих, а кино! 
То, что ты так не хочешь смотреть, 
Видно, глупо, не стоит хотеть. 
 
Мысли вслух, голос мой наяву, 
Опустившись на Землю, пойму, 
Что я дома сижу, у окна, 
И смотрю, как смеется Луна. 
 
Это зря ты смеешься, Луна! 
Я тебе покажу, кто есть я. 
Вот достану тебя и побью! 
Это шутка (я глупо "шютю"). 
 
А серьезно сказать? Не хочу... 
Не хочу больше видеть Луну. 
Все... Я жалюзи быстро крутну, 
И пойду лучше, в душу схожу. 
 
Эй, душа! Как дела, ты жива? 
Да, не бойся ты, это же я! 
Не волнуйся, тебя я не съем, 
Я пришла ненадолго совсем. 
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Можно, я тут присяду пока? 
Ну, а ты не молчи уж сама. 
Расскажи, кто мне спать не дает, 
И тебя, мою прелесть, зовет? 
 
...Да, ты что?! Продолжай, продолжай! 
Так недолго отправиться в рай. 
Да, не плачь ты, дурёха, пойми, 
Я же лишь сочиняю стихи. 
 
Ну, совсем разревелась уже. 
Я пойду, надоела ты мне. 
Плачешь, плачешь, а толку-то нет, 
Так проплачешь ты весь белый свет. 
 
Вот опять я одна в тишине, 
Интересно выходит, как мне 
Без Луны, без души, без всего? 
С кем делить тебя, горе моё? 
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Как дела? 

Привет, как дела у тебя? 
Нет, лучше другие слова 
Тебе я скажу завтра днем. 
Да, нет же, ты здесь ни при чем. 
 
Я, кажется, мысли читаю твои, 
И падаю в пропасть от их простоты, 
Не любишь... Не хочешь меня ты понять! 
А что, если просто тебя мне обнять? 
 
Обнять, руками обвить шею твою, 
Шепнуть что-то нежно, сказать, что люблю, 
На снег на холодный тебя повалить, 
И сразу же в чувствах любви лопнет нить!  
 
Холодная правда в глазах заблестит, 
Меня в этот вечер судьба не простит, 
За то, что нарушила времени ход, 
И просто, бесстыдно залезла вперед! 
 
Совсем я не смыслю в любовных делах! 
Когда будет "ох", а когда будет "ах"? 
Противно до жути, представить себе, 
Что кто-то, куда-то... не будем уже! 
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Осколки судьбы 

Принимаешь добро  
И обласкано зло. 
Лицемерить себя не заставишь. 
Ночью смотришь в окно,  
Сердце ноет давно, 
Как же жить, ты никак не представишь. 
 
Любишь, терпишь, живешь, 
Тихо, бережно жнешь 
Плод любви, теребя рукава. 
Мелочь в пальцы берешь,  
Главы книги сорвешь, 
Прямо в сердце вдруг ранит молва. 
 
Вот и все – ты одна, 
Но как раньше жива. 
Пусть никто ничего не поймет. 
Поднимаешь глаза, 
Как жестоки слова! 
Но осколки судьба соберет. 
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Разлука 

Ну, и что? Пусть судьба так жестока опять. 
Так всегда, никому грусть мою не унять. 
Ты так хочешь мечтать? Ты не знаешь ответ? 
Глядя прямо в глаза, я скажу тебе "нет"! 
 
Кинься в бездну сомнений, утони в тишине, 
Танец бешеной тени ты увидишь во сне. 
Ты поймешь, что остался один навсегда, 
И жестокая правда смотрит прямо в глаза. 
 
Самый нежный, красивый, не верный судьбе, 
Ты не хочешь, не можешь быть сам по себе. 
Ты навстречу спешишь и влюбляешься вновь, 
И по телу бежит слишком пылкая кровь. 
 
В полном мраке, в ночи её имя кричишь, 
Шепчешь вновь "я люблю" и все чаще не спишь, 
Но не чувства все это и не та простота, 
И не тот разговор, и уже я не та. 
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Рассвет 

Случается так, 
Что люди, встречая рассвет, 
Вдаль смотрят, молчат, 
Устав от будничных бед. 
Так лучше побольше 
Минут и часов помолчать, 
Чем в чем-то друг друга 
Опять сотню раз обвинять. 

И вот молчат опять два сердца. 
И злость в душе не находит места. 
Любовь парит на крыльях ветра, 
Они молчат, считая секунды, минуты,  
Часы до рассвета. 

Дни быстро бегут, 
И взрослые не молодеют. 
Плоды любви жнут, 
На старых ошибках умнеют. 
Но хочется верить, 
Что тот, первый в жизни рассвет 
Они еще встретят, 
Пускай через тысячу лет. 

Смотри только прямо,  
Стремись только выше, 
Будь чуть поупрямей, 
Будь чуть понастырней. 
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Слезы 

Все будет просто. 
Ты забудешь и поймешь. 
Все будет просто. 
Ты поверишь и уйдешь, 
Заманит счастье, 
Закружит наверняка, 
Ты будешь с ним в душе, 
Я наяву – одна. 
 
Ты хочешь, но не можешь, 
Ты любишь, изменяя. 
В окно ночами смотришь, 
О встрече с ним мечтая. 
Берешь ты сумочку, бежишь, 
С другим танцуешь ты и спишь, 
И тает твой мираж, 
Как дымка быстро тает. 
 
Слезы, слезы! Как снег, как дождик тают, 
Слезы, слезы! Грустишь, о нем мечтая. 
Тает, тает, земного счастья красота, 
Ты и он, а между – пустота. 
 
Слезы, слезы! Опять ручьем стекают, 
Тучка плачет, об облаке мечтая, 
Тает, тает земного счастья красота, 
Ты и он, а между – пустота. 
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Как смешно 

Как смешно бывает иногда 
Верить, помнить и любить, иначе 
Ты не знаешь, будешь ли одна? 
Может, будешь? Думаешь ты плача. 
 
Это было, будет и потом, 
Ты не можешь... просто... ты не можешь 
(Как извечная борьба воды с огнем) 
Ты так хочешь, знаю, ты так хочешь. 
 
Шелестит трава, как будто неба бег 
Помешать не может и страдает. 
Таким уж, видно, создан человек, 
Он не может и всегда мечтает. 
 
Поменялось все... ты хочешь жить. 
Но беда. Она была так близко. 
Ты мечтаешь горе пережить, 
Но слеза опустит очень низко. 
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Любовь ушла как летний вечер 

Ты теребишь руками свитер, 
И слезы снова оботрешь. 
Любовь ушла, как летний вечер, 
Минуты счастья не вернешь. 
 
Весь день ты смотришь через капли, 
Вода смывает с окон грязь, 
Ты понимаешь: нет удачи, 
Как слезы дождь в ночную гладь. 
 
Мечты легенду разрушают, 
Кидаешь вещи через стол, 
Как быстро сны твои летают, 
Не различаешь, кто есть он. 
 
Они на руки поднимают, 
Бросают вдаль, и ты летишь, 
Черты свои приобретают... 
Со страшно силой ты кричишь. 
 
Молчание. Одна секунда. 
Встаешь, уходишь в никуда. 
Не хочешь ты, но вновь "разута" 
На день, на год или на два. 
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Мой принц 

Ты ничего плохого мне не сделал, 
Но и добро творить ты не спешил. 
Ты просто мною завладел, 
Своей любовью ослепил. 
 
Сейчас тебя я понимаю, 
(Возможно, ты не смог понять) 
Но все, что было, согревает, 
И я хочу твоею стать. 
 
Мой принц, мой ангел и надежда, 
Ты сердцем, знаю, что со мной, 
В углу поглажена одежда, 
Но ты покинешь дом родной. 
 
Зачем все это происходит? 
Никто не хочет объяснить! 
Но день за днем опять уходит, 
Ломая замкнутую нить. 
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Ты говоришь 

Ты говоришь, надо со мною быть рядом, 
Твоя я надежда, беда и награда, 
Не чувствуя даже ни сердцем, ни взглядом, 
Что я буду рада расстаться однажды. 
Обману, как ты хочешь, расскажу, чему веришь, 
Я уже слишком жива, позабыть не успеешь, 
Разлюбить не успеешь,  
А... А... 
 

Но зима в сердце, на душе – вьюга, 
Знаю я, что можем мы друг без друга. 
Зима в сердце, на душе – вьюга, 
Я понимаю, что мы друг от друга далеко. 

 
Без твоего крика, от твоего вздоха, 
Я слишком отвыкла, я слишком свободна. 
Во мне столько силы от твоего слова, 
Когда вдруг решил ты крылатым стать снова. 
Убери руки с моего пульса, 
Я уже слишком жива! 
С моего пульса убери руки, 
А... А.... 
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Что же поделать? 

Что же поделать? 
Ты о любви сказать не смог, 
Ты её не сберег, 
Я так хотела 
С тобой улететь, но ты 
Избегал высоты! 
 
Что же поделать? 
Я твой забуду телефон, 
Я оставлю твой дом. 
Нет, нет мне дела, 
Что ночами теперь не спишь, 
Что зовешь и грустишь. 
 

Да, я на небо хочу, 
Далеко улечу, 
И ничего не поймешь,  
Не найдешь, не вернешь! 
Твоя подруга печаль 
Прошептала тихо – жаль! 
Тебе подскажут дожди: 
Больше не жди. 

 



144 
 

Что происходит 

Что происходит там, 
Куда никому нет доступа? 
Что скрывает Сезам 
За тихой жизни поступью? 
 
Что делает глупенький змей, 
Запутавшись в ветках печально? 
Что делает маленький зверь, 
Скрываясь от хищника страшного? 
 
Куда мы торопим судьбу, 
Куда мы спешим опрометчиво? 
Зачем жизнь ломаем свою, 
Зачем верим с ложь мы доверчиво? 
 
Не знаю!  
Могу лишь сказать, 
Что правду не скажет никто!  
Никто, никому, ни за что!!! 
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Не звони 

Ты напрасно мне звонишь 
И тревожишь рану, 
Даже если ты молчишь, 
Я тебя узнаю. 
Трубку брошу и опять 
Вспомню все, что было. 
Разве трудно так понять, 
Тебя я не любила! 
 
Дыхание твое и молчание опять, 
И прошлое моё так трудно не узнать. 
Узнаю я тебя спустя три сотни лет, 
И крикну в трубку очень громко: нет! нет! 
 
Не звони! Я устала! 
Не звони! Все осталось позади! 
Не звони, боль пропала, 
И я знаю, нет обратного пути. 
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Гроза 

Может, кто-нибудь не знает о счастье ничего, 
Может, есть, а, может, вовсе нет его? 
Улетают птицы осенью, оставив здесь сердца, 
Облетают листья, но не навсегда. 
Слышит кто-то песни, летящие из вьюги, 
Не сидит на месте тот, кто танцы любит, 
Все чего-то ждут и знают, что оно придет. 
Все хотят поверить в то, что все пройдет. 

Отпустят белые деревья  
Густые налитые косы, 
Взлетят голубки в небо 
И долетят до Солнца. 
Земли коснутся берега, 
Все будут счастливы тогда, 
И будет чистая вода 
Во всех колодцах. 

Глазик маленький открыл 
Смешной родившийся котенок, 
В мамку мордочку уткнул, 
Ласковый, глупый медвежонок, 
Все так счастливы,  
Что счастье удержать не могут! 
Всюду смех, улыбки, радость и весна. 
Серебрится и ласкается небесный дождик, 
Свои крылья распрямляет  
Маленький цыпленок... 
Но ударила гроза, все деревья вмиг сожгла, 
Всех убила, истребила и ушла. 
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Три мечты 

Всего лишь три непокоренные мечты, 
Всего лишь ты один и я одна, 
Лишь только мы с тобой не будем так чисты, 
Как в поднебесье красота и пустота. 

За полетом птицы ввысь, 
Смотрим мы, забывая страх, 
Я прошу тебя, птица жизни моей, 
Вознесись и останься на небесах. 

В душе тоска, в душе печаль, и грусть, и боль, 
Уже давно происходит так! 
Твоя любовь как на рану соль, 
Глаза твои как погибший сад. 

За течением реки 
Мы следим, и не нужен свет! 
Отражаясь от воды, 
Мы идем туда, где нас уже нет. 

Куда спешат, никто не знает, и зачем, 
Те, равнодушные к чужим мирам. 
Коснулись мы полета жизни или нет, 
Не знаю, но я останусь там. 
... 
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Бывает ли такое 

Бывает ли такое, 
Бывает ли вообще? 
Что тает снег зимою, 
Зимою в январе? 
 
На сердце чувства сами 
Вдруг оживают вновь, 
И мы не замечаем, 
Что к нам пришла любовь. 
 
Ты проснешься рано, 
И посмотришь в окно, 
Но на сердце рана 
Ноет лишь об одном. 
 
Ты её увидишь, 
Хочешь сильно опять, 
Прикоснуться, руку взять, 
Обнять и целовать. 
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О чем пою 

Облик сердце потревожит, 
И опять не даст уснуть, 
Словно летний день погожий 
Вспомнит сердце лишь чуть-чуть. 
 

В этот миг, листок бумаги 
Ручкой нежно обожгу, 
И появится в деталях 
То, о чем потом спою. 
 

Не хочу листать напрасно 
Сборник драгоценных дней, 
Не хочу грустить о ласке 
И реветь опять о ней. 
 

Любишь, веришь, доверяешь, 
Даришь всё, а что взамен? 
Лишь печаль, и грусть, и радость, 
Боль и вечная метель.  
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Не хочу 

Не хочу никого я видеть, 
Только тебя одного! 
Не хочу ничего я слышать, 
Только твой голос родной! 

Как случилось, уже не понять мне! 
Получилось все просто совсем. 
Взгляд, улыбка и рукопожатье. 
И ты стал мне так близок всем. 

Я не думаю, что будет дальше, 
Не надеюсь на завтрашний день, 
Нет на свете милей этой фальши, 
Но меня отодвинул ты в тень. 

Я мечтаю, мечты бесконечны, 
Ты так много всего мне сказал, 
Я не знаю тебя, но надежда 
Заменяет мне боль и кошмар. 

Ни за что не посмею открыться,  
Слишком дорог ты мне, мой герой. 
Может, лучше сходить утопиться? 
И уйти навсегда, на покой? 

Не хочу я признаться себе, 
Что твой взгляд убивает меня, 
Что твой голос пленит в тишине, 
Что теперь навсегда я твоя. 
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На закате 

Вот и осень последние листья сметает, 
И уносит их вдаль далеко-далеко. 
Унеси и меня, пусть никто не узнает, 
На душе у меня не легко, не легко. 

Далеко на закате дня 
Ты найдешь в тишине меня. 
Далеко, где не мой рассвет, 
На стекле отраженья свет. 

Тихо плачет по нам бесконечная осень, 
Одинокую грусть смывая дождем. 
Ну, а ветер последние листья уносит, 
Ну чего же мы ищем, чего же мы ждем? 
 

Я не услышу стука 

Скажи, как можешь ты 
Врываться в жизнь чужую? 
И все равно, разбив мечты, 
Уйти во мглу пустую. 

Не чувствуя стыда, 
И не задав вопроса, 
Ты входишь вновь туда, 
Без страха и без спроса. 

Скажи, зачем мне эта ложь, 
Скажи, к чему такая мука? 
Прости, когда опять придешь, 
Я больше не услышу стука. 
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Извини, это я 

Если ночью плохо тебе 
И совсем не хочется спать, 
Если очень больно тебе 
И не с кем тебе поболтать. 
 

Набери ты номер его, 
Ты услышишь слово "да", 
Набери ты номер его, 
Ты услышишь родные слова! 
И улыбка снова коснется губ, 
И встанет все на свои места, 
Ведь он твой преданный друг, 
Твоя радость, твоя мечта. 

 
Даже если жизнь твоя – ад, 
Даже если сон – это бред, 
Даже если в себе всё держать, 
Ты не сможешь найти ответ. 
 
Ну, а если в любви не везет, 
Если ты осталась одна, 
Подожди, он трубку возьмет, 
И скажи: извини, это опять я... 
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Замкнутый круг 

Вот добралась до постельки моей. 
Я до утра теперь только лишь с ней. 
В крапинку снег, в звездную ночь, 
Жаль, что печаль не прогнать уже прочь. 

Милой подушечке все расскажу, 
Словно подружечке ручку пожму, 
Глазки намокнут, ну, что же теперь, 
Правда такая, хоть верь, хоть не верь. 

Руки в крови, но кусаю опять, 
Ну, ничего не могу я понять, 
Туго доходит, когда куча дел, 
Слишком уж сильно мне мир надоел. 

Пальчикам больно, но больше – душе, 
Видно уж сильно я влипла уже, 
Как мне на тормоз нажать, дай ответ, 
Но не хочу слышать я слова "нет". 

Я уважаю подругу-печаль, 
С ней поболтать никогда мне не жаль, 
Слова не скажет, всё молча поймёт, 
Но лишь сильнее мне в душу зайдёт. 

Я не хочу больше видеть тебя, 
Да, уж забыть, видно, мне не судьба, 
Ты ведь и так понимаешь всё сам, 
Но все равно тебе тайну не дам. 

Ночью могу говорить о любви, 
Днем буду киснуть от глупой тоски, 
Вечером снова я буду одна, 
Боюсь, что замкнется кружок навсегда. 
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Кто кого победил 

Знаю, что ты без меня не скучаешь, 
Знаю, как ты о разлуке мечтаешь, 
Но все равно с тобой я останусь, 
Я никогда с тобой не расстанусь. 
 
Мне наплевать на то, что ты сделал, 
Мне все равно, с кем ты был и что делал, 
Знаешь, но мне в разлуке теплее, 
Надеюсь и жду... 
 
Поезд меня к тебе приближает, 
Только меня любовь утешает, 
Знаешь, меня изменила разлука, 
Я стала как тень. 
 
Я не хочу домой возвращаться, 
Ведь скоро с тобой опять расставаться, 
Тебе же, я знаю, с друзьями теплее, 
И я тебя отпущу... 
 
Ты любишь меня, я люблю тебя тоже, 
Но в жизни бывает что-то дороже, 
Чем взгляд без любви и слова утешенья, 
И слишком частые мои прощенья. 
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Сейчас ты подумал, что я изменилась, 
Да просто вся правда как с неба свалилась, 
Не любишь меня, мой милый котенок, 
А я так и буду всю жизнь как ребенок. 
 
Вот и уйду от тебя, 
Вот останешься один, 
И посмотрим, 
Кто кого победил. 

 
Дождь пройдет 

Капель стук, мягкий звук 
Говорит мне, что ты мой лучший друг. 

Без тебя спит Земля, 
Всё молчит, но дождь стучит. 

Пусть он льет, нам тепло, 
Пусть звенит ветер нам в окно. 

Улыбнись, грусть бежит, 
Улыбнись... Но дождь стучит. 

Я видел сон, просто сон, 
Луч мечты зажег нам в сердце он, 
Луч добра, слово "да", 
Нас зовет, ведь Дождь пройдёт. 
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Напрасны любые слова 

Не могу я смотреть равнодушно 
На тебя, если ты рядом с ней. 
Я доверчива, но не послушна, 
Так что страсти не скрою своей. 
 
Вот опять, ни любви, ни печали 
На лице я не встречу твоём, 
Сильным грохотом в сердце звучали 
Те слова, что сказал ты мне днем. 
 
Осторожно крадется рассвет, 
За окном все светлеет опять. 
Ярким пламене солнце привет. 
Нежным трепетом зимняя страсть. 
 
Подойди очень близко ко мне, 
Я тебе расскажу о любви. 
Я окрашу весь мир в желтый свет, 
Я исполню любые мечты. 
 
Милый, нежный, любимый, родной, 
Только жаль очень, что не со мной. 
Ты не мой, да и я не твоя. 
И напрасны любые слова. 
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Опять суббота 

Опять суббота и вечер... 
Ползёт тоска молчаливо, 
Фонарь уныло мерцает 
За окнами чьей-то машины. 
И ты не посмотришь уныло, 
В руке не сожмёшь мою руку, 
Как снег твое чувство остыло, 
И лишь нагоняет мне скуку. 
 
Опять суббота и вечер... 
Твой взгляд моё сердце тревожит, 
Но всё, что отдать ты не в силах, 
Как боль, что так душу мне гложет. 
Коснись струн гитары тихонько, 
И что-то напой в тишине мне, 
И вместе с последним аккордом, 
Растворись незаметно во тьме. 
 
И не вспомню я тебя, 
И не будет совсем печали никогда, 
Если хочешь, то забуду я тебя, 
Только ты не сможешь никогда 
Увидеть меня. 
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Мы будем вместе 

Снова я плачу в тишине. 
Мечты, слова и сны мои с тобой теперь. 
Сердцем я предана тебе. 
Прижми меня к себе скорей,  
Мы будем вместе. 
Забудь тоску и все прости, 
Меня ты за руку возьми. 
С собой навеки забери, 
В душе моей зажги огни. 
 
Мы будем вместе сто ночей, 
Нам путь укажут сто огней, 
Прижми меня к себе скорей, 
Мы будем вместе! 
Слезы стекают по щеке, 
Теперь не нужен мне никто совсем, 
Любишь меня, я знаю, ты, 
Зачем, зачем ты опять разбил мои мечты? 
 
Вернись, прости и все забудь, 
Как сильно сердце ломит грусть. 
С тобой хочу я быть, с тобой, 
Теперь не нужен мне другой. 
Обнимешь нежно и поймешь, 
Что сам себе ты просто лжешь, 
И вновь меня ты заберешь, 
Мы будем вместе! 
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Сон 

Мне приснился странный сон: 
Я гуляю по аллее, 
Вижу красные деревья, 
А вдали горит костер. 

Я, любуясь синим морем, 
Познакомилась с тобой, 
Прокатились, словно буря, 
Наши встречи под Луной. 

Словно небо голубое, 
Далека моя мечта, 
И отправиться в дорогу 
Мне давным-давно пора. 

Я мечтаю на закате 
О свободе и любви, 
Слезы катятся, как в марте 
Сердцу милые ручьи. 

Кружевной платок достану, 
И забуду обо всем, 
Не сегодня и не завтра 
Будем мы с тобой вдвоём. 
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Почему пролетают года? 

Почему пролетают года? 
Улетают, как осенью птицы. 
Нам уже не прочесть никогда 
Школьной жизни счастливой страницы. 

Почему наступает пора, 
Почему покидаем мы школу? 
Почему не забыть никогда 
Расставанья последние слезы? 

Знают ангелы на небесах, 
Знают, может, осенние грозы, 
Как любовь, пролетают года, 
Их вернуть нам никто не поможет. 

Пусть нас ты скоро позабудешь, 
Директор ты, любимый наш, 
Другой пусть класс ты будешь мучить, 
И ставить двойки будешь ас. 

Но жаль, закончили мы школу, 
Как жаль привычки нам менять, 
Как жаль, не получать теперь пятерки, 
Как жаль, не видеть ваших глаз. 
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Не придёшь ты 

Растворятся в сне печальном 
Мои мысли и мечты. 
И как будто бы случайно 
Не придешь сегодня ты. 
 

Этот вечер, эти ночи, 
От заката до зари, 
Нас встревожат, а мне очень, 
Очень хочется любви. 
 

Эта вечность утешает, 
Я с тобой, но ты молчишь, 
Руки нежно так сжимаешь, 
Очень тихо говоришь: 
 

Будем вместе, будем рядом, 
Будем словно две руки! 
Я не верю, мне так надо, 
Мне так хочется любви. 
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Научиться летать 

Птицы поют, в облаках летая, 
Музыка в небе звучит простая, 
Только она в темноте растает, 
Звезду будут петь до утра. 

Птицы о звёздах совсем не знают, 
Песни поют, в облаках летают, 
Только закатовый луч растает, 
Им на Землю снова пора. 

Когда говорить мне не с кем, 
Смотрю на небо вновь и вновь, 
И знаю, за холодным блеском 
Живет великая любовь. 

Ты же ведь знаешь, что всё не просто,  
И не достать нам руками звёзды, 
Это, наверное, не серьёзно, 
Здесь, на Земле о звёздах мечтать? 

Но далеко, знаю, в небе звёздном 
Песенка неба звучит так просто, 
Знаешь, быть может ещё не поздно 
Нам научиться летать? 
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Закончилась учеба 

Как же нам не веселиться, 
Не смеяться и не петь? 
Ведь закончилась учеба, 
Через десять долгих лет. 

Мы теперь не представляем, 
Как мы дальше будем жить, 
Кем мы в этой жизни станем, 
Что мы будем есть и пить. 

Вот учебник лежит, 
Вот сижу я на уроке, 
Вижу, кто-то глядит, 
И не избежать мне двойки. 

Этот кто-то глядит 
Очень добрыми глазами, 
И он мне говорит  
Очень добрыми словами. 

Ну, иди же к доске, 
Ну, не бойся ты примера, 
Он же легкий такой, 
Не волнуйся, хватит мела. 

И кусочком мела  
Очень трудные задачки 
Мы решили как всегда, 
Это просто ерунда. 
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Из записных книжек 

Уйди как тогда... Как зимою. 
То было, действительно, "Да" 
Я все это летней порою, 
Помнила лишь иногда. 
 
Зачем ты все хочешь и хочешь бежать? 
Зачем ты так смотришь и смотришь опять? 
Ты счастье моё, ты моя пустота, 
Ты сердце моё, и твоя я сама. 

Ты любишь, ты хочешь? Ну, что я несу! 
Я знаю, что любишь, да только молчу. 
Я делаю вид, что все это смешно, 
Да, только в ответ не смеюсь я давно. 

Я молча несу этот каменный крест, 
Искупленный телом, промоченный весь, 
Промокший от слез золотой крест со мной, 
И грех, и печаль, и судьба – за спиной. 
 
Зачем мне душу тревожишь? 
Зачем же взглядом ты лечишь? 
Зачем быть со мной ты так хочешь? 
Зачем моим взглядам ты веришь? 
Ты лучше подумай немножко, 
И нежно поймаешь улыбку. 
Не будет печали ни крошки, 
И будет лишь радость искриться. 
 
Не вернет нам дождь то, что было на душе. 
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Не вернется ночь, и в знакомой тишине 
Не услышим мы ветер, шорох, тихий крик, 
Не вернется дождь, он в душе забыт. 

Будем вместе мы не надолго – навсегда! 
Словно сказкой сны нас овеют иногда. 
Но душа молчит, клавиши лишь стучат, 
Не вернемся мы – мы пойдем назад. 
 

Тебя сегодня нет, 
Мне плохо, я скучаю. 
Не найден был ответ 
Как грустно, но мечтаю. 

"Твоя любовь жива" –  
Себе я отвечаю, 
Ненужные слова 
(В душе опять страдаю). 

Люблю всегда молчать, 
Молчать (опять мечтаю) 
Но нужно закричать 
Себя я упрекаю. 
 
Ты всегда ходишь и думаешь, 
Хоть темно, хоть светло. 
Твои мысли такие ненужные, 
Но тебе уже все равно. 

Ты напрасно ищешь мгновения, 
Чтоб остаться одной в тишине. 
Как же гадки порой суждения, 
И все это не по тебе. 
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Скажешь: Стой! Но уже не останешься 
Ты сама со своей тишиной. 
Никогда ты уже не исправишься. 
И не обретешь свой покой. 

Мелкий дождик, он мокрый и ласковый 
Промочил уж тебя он насквозь. 

 
Я хочу понять, пытаюсь, 
Ты такой, но я одна. 
За себя я улыбаюсь, 
За других пытаюсь зря. 

Размахнусь я и промажу, 
Закричу, но только писк. 
Супер, классно, загораюсь! 
Но, увы, для жизни риск. 

Если б ты хотел так сильно, 
Как ты хочешь показать... 

 
 
Фонограммы в интернете (зеркала): 

1. https://yadi.sk/d/whqZjsll3HytyX  
2. https://yadi.sk/d/ATn05v7j3HysQN  
3. https://cloud.mail.ru/public/HpWk/YLMiCX2TS 
4. https://cloud.mail.ru/public/CgDW/fTAzdrAes    
5. https://cloud.mail.ru/public/LhhP/twH423txB 
6. http://fileload.info/users/MilkyWay/177/Song  
7. https://drive.google.com/open?id=0B0uM56-

EnG4ZX0k2U09yYlBxLVU  
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