
 
 



 

 

      

Не осень в нашей грусти виновата 

А виноваты сами мы порой 

Что принимаем все на веру безвозвратно 

Что для кого-то кажется игрой 

Не осень виновата в наших бедах 

А сами виноваты в этом мы 

Мы открываем сердце безответно 

Тому, кто даже в нас не влюблены 

Не виновата осень, дождь и ветер 

Что нет и чувств, огонь любви погас 

И нет вины что тот кому ты предан 

Тебя уже не раз как предавал 

А ты все врешь что осень виновата 

Что не твоя пора и все дела 

Не осень в нашей грусти виновата 

А лишь твоя больная голова! 

 

 



 

 

      
 

                    ЛЮБОВЬ И ОСЕНЬ 
Листик красненький то ты, ну а я зелѐный.  

Твой сгорел и улетел, но, а мой влюбленный. 

И любовь-рябины гроздь, красная с закатом 

Словно пламенная кровь будоражит разум 

Листик красненький то ты, опалѐнный страстью 

Ну а я зеленый лист, ясный чистый разум 

Только будоражишь ты все мой надежды 

Этой осенью уже не будет все как прежде 

Листик красненький скорей загляни мне в душу 

Я уже люблю тебя, ты мне очень нужен 

Только эта вот любовь с осенью проходит  

Ветер воет в переулке нас с тобой разводит 

Ветер всю разнѐс листву по дворам и скверам 

Потерялся красный лист в этом мире сером 

А зеленый увядал, сморщился сорвался 

У прохожих под ногами листик оказался 

А мораль тут вся проста, листья — это люди 

И разлучников всегда много в мире будет 

Только люди без любви просто увядают  

Им тепло и солнца свет очень помогает. 

Наступили холода, сжалось сердце больно 

Листик красненький прости, но с меня довольно! 

 

 

 



 

*** 
У любви глаза несчастливые, 

Не бывает счастливых глаз. 

Они тонким подернуты инеем 

И дорожками слезных страз. 

Они нежно ласкают вечером 

И тревожно блестят по ночам. 

Загораются к каждой встрече 

И пылают подобно цветам. 

Разноцветными красками радуги 

Забираются прямо душу. 

И с беспечной, отчаянной радостью 

Обещают любви не разрушить. 

Они смотрят сквозь душу уверенно, 

Изучают движения, привычки. 

И с отчаянно-жадной феерией 

Ищут взглядом тебя в электричке. 

У любви глаза несчастливые, 

Слишком много для счастья чувств. 

Но назвать их печально-тоскливыми 

Я все так же пока что боюсь. 
  

*** 



*** 
Растворилось по ветру счастье, 

В небесах осталось слезой. 

Посмотри, как мое несчастье  

Снова осталось мечтой. 

И веками скрывали правду, 

Гневались на людей. 

Почему ставя преграду 

Обходитесь без друзей? 

Задавали себе вопросы, 

От которых ужасно терзало. 

Не устраивай здесь допросы, 

Пока хуже в два раза не стало. 

Растворилось по ветру счастье, 

Осталось золой на земле. 

Объясни, для чего расставанье? 

Если это не надо тебе… 

*** 
  

 



*** 
Не влюбляйся в меня, дело тщетное. 

Все равно не влюблюсь я в ответ. 

А влюблюсь-полюблю непременно я  

На ближайшие сотню лет. 

И тогда ничего не нарушив, 

Буду тихо и нежно любя, 

Отдавать тебе свою душу, 

Вместе с нею и всю себя. 

Но лишь радость колышется в сердце,  

Когда слышу твой шепот в ответ. 

Обнимая тебя по инерции, 

«Я тебя очень сильно люблю». 

*** 
 

  

 



 

 

***      

Ко мне приходят мысли иногда, 

Что наша жизнь полна ошибок. 

Мы просим извинения тогда, 

Когда провал так близок. 

Еще бывают мысли- неудачи, 

Когда кого-то я предам 

Соседка пнет в ответ  мне мячик 

Я понял взгляд ее -  обман! 

У человека две ошибки 

Он часто врет и много плачет 

Он тянет судьбы словно нити 

Сначала врет, потом вновь плачет. 

Но это все былая тема 

Моим стихам пришел конец 

Просите друг у друга ВЫ прощенья Люди! 

И не врите, наконец! 

*** 
 

 



 
 

*** 
Пусть в этот весенний праздник. 

Будешь смеяться ты. 
Подарю нежные розы 
И улыбнешься  ты. 

Пускай за окном холода, 
Пускай, помята постель  
Запомни, моя дорогая, 

Ты для меня как метель… 
 

*** 
 

 



 

 

      

Из пепла и пыли родился росток, 

Средь великой пустыни он так одинок 

"Зачем уродился я на сей свет ,  

Кто же мне даст на это ответ ?" . 

И начал росток дальше расти 

В надежде на то, чтоб ответы найти 

В бескрайней пустыни время быстро летело, 

Росточек окреп и стал намного сильнее. 

И вот средь корней восходы взлетели 

Под дерева сенью они дом обрели Сквозь века и года пески 

зеленели  

У росточка ответ становился яснее  

Вот уж пустыня позеленела 

И сильная радость росточка согрела 

Он понял зачем родился тогда,  

Зачем рос сквозь века и года. 

Всю жизнь думал, что он обычный росток, 

Ан- нет он древо жизни, жизни он цветок 

 

 



 

 

      

Хороший возраст - 18 лет 

Открытый времени побед, 

С каждым днем взрослеешь ты 

С тобой растут твои мечты 

 

Желая счастья, а что ещѐ? 

Всегда учится хорошо,                                        

Творить, придумывать, желать,  

И больших успехов достигать. 

 

Дорога к жизни сложная, 

Учись еѐ преодолевать  

Но жизнь все -таки ложная…  

В ней ты будешь лишь мечтать. 

 

Но добьешься ты успеха! 

Нить судьбы свою держи, 

И все станет не помехой,  

Этот миг ты удержи! 

 

Пройдут секунды и минуты, 

И все свои причуды  

Они просто не о чем.  

 

 



 

 

      

Ты моя бесконечность, 

Ты моя нежность. 

Без тебя  иду  я в  вечность. 

В бесконечность нелегко добраться, 

Но я буду стараться… 

 

 

Никто не знает, чем закончится вся жизнь, 

Никто не может предсказать судьбу точнее. 

Мы все пытаемся, как  можно лучше жить, 

Но зачастую мы встречаем огорченья. 

Грустно бывает, когда не понимают,  

Грустно бывает без тебя, родная. 

Грустно бывает... 

Но мы виноваты, сами знаем... 

 

 


