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ЛУНА 
Луна как яблоко раздора, 

Повисла молча в небесах. 

Но почему на полнолунье, 

Немая боль в моих глазах? 

Когда она в таком обличье, 

Я все могу, но не хочу. 

Чтоб думали ее величьем, 

За страсть минутную плачу. 

Я все смогу сама устроить, 

И не подруга мне она. 

Прошу меня не беспокоить, 

Большая круглая луна. 

Твои мне чары так известны, 

Но я все сделаю сама! 

Мне колдовство твое не лестно, 

И потому нам вместе тесно, 

И я с тобой схожу с ума! 

За день, за два ты меньше станешь, 

Ну а потом совсем отстанешь, 

А я все сделаю сама!  

 



ОСЕННИЙ ВАЛЬС 
Красивый вальс осеннего дождя 

И с нотками кровавого пожара 

Заглянет в душу мысли теребя 

Задаст вопросов небольшую малость. 

Ты видел буйство красок, листопад? 

Печальный дождь и грозовое небо 

И у воды задумчивая гладь 

И шум листвы, что нашептал мне ветер. 

Не видел!!! Очень жаль, но приходи 

Ты приходи прям в осень за ответом, 

Я покажу осенние цветы, 

станцуем вальс осенний вместе с ветром. 

 

ОСЕНЬ... 
Осень... Мудрости время, 

Время ручек, тетрадей. 

В суете и проблемах, 

Чередуем занятия... 

Сложим мысли в коробку, 

Размешаем раздумья. 

Как же выбрать дорогу, 

По которой иду я? 

Как расставить все точки, 

впереди запятые. 

Разной россыпью строчек, 

Дальше в жизни идти нам. 

Нужно видеть где, правда, 

Где обман и мученье. 

Осень... Мудрости время, 

Осень время ученья!!! 
  

 
  

 

 

 

 



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 ветров 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! 

 

Я за тебя прощения у Бога попрошу, 

За все грехи, за грубость, и безбрежность. 

За то, что полюбить не в силах ты, 

Мою любовь, неограниченную нежность. 

За то, что врал всегда и обо всем, 

И никогда не знал, что только лишь вдвоем, 

Мы выжить сможем, этот путь пройти. 

Но видишь, нет обратного пути! 

Где розы, их колючие шипы кололи нас, 

Но боли нет. Был аромат, и шли на свет, 

Где сердца к сердцу протянулась нить, 

Теперь прости, хочу тебя забыть. 

И больше не любить, а просто жить! 

 



ГРЕХ 
А мне шестнадцати хватило, 

Узнать любви запретной силу. 

А руки нежно обнимали,  

И губы в губы целовали. 

И это был мой тяжкий грех! 

О господи помилуй тех, 

Кто заповедь твою нарушил, 

Любимому отдал всю душу. 

И снова грех свой повторил, 

Чтоб только ты и он любил. 
 

 

ЛЮБОВЬ 
Не надо загадывать жизнь наперед, 

Пусть утро настанет и солнце взойдет. 

Пить кофе на кухне мы будем с тобой, 

И в каждом движении будет любовь. 

 

Потом суета, все заботы, работа, 

Но утро оставит нам доброе что-то. 

Ты даже невидимый будешь со мной, 

И сердце подскажет, ведь это любовь!!! 

 

Автобус и давка, толпы суета, 

Ты занят делами и я занята. 

Сейчас мы не вместе, а порознь с тобой, 

Но пристально смотрит за нами любовь. 

 

А время покажет как трудно нам врозь, 

Не будем загадывать, что не сбылось. 

А если мы порознь не сможем с тобой, 

То встречу ускорит нам наша любовь. 

 

Не будем загадывать жизнь наперед, 

Любовь если есть, она не уйдет!!! 

Не хлопнет дверями, а скажет скорей, 

Поставь, давай чайник и кофе налей!!! 

 



ПОМОГИ 
Я умею летать на метле, 

А ходить по земле разучилась. 

Потому, что ты сердце мое отобрал, 

А вернуть, не вернул - разбилось! 

И с тех пор душа уже не болит, 

Кто поможет собрать осколки? 

Недоверие, злоба и ложь, 

Колют душу мою, как иголки. 

Где ж ты ангел хранитель, явись поскорей 

Ты любовный сосуд собери и заклей. 

И огонь разведи, чтобы стало тепло, 

Чтобы душу мою как огнем обожгло. 

Чтоб любила бы я и любил меня ты, 

Даже в лютый мороз расцветали цветы. 

И иголки растают как капельки льда, 

Может быть на земле я останусь тогда. 

Буду верить в любовь, буду преданно ждать 

Помоги по осколкам мне сердце собрать. 

 

РУСАЛКА 
Русалка, сидя у воды, 

Мечтала о своей любви. 

К ней принц тихонько подошел, 

И разговор с нею завел: 

Пошли со мной, любовь моя, 

Где будешь ты, там буду Я. 

Русалка, опустив ресницы, 

Сказала принцу своему: 

Как я пойду, там нет водицы, 

Как жить я буду не пойму, 

Как я могла так полюбится, 

Без ножек, принцу своему? 

Но принц любил еѐ всерьез, 

И рыбку на руках понѐс. 

Чудес на свете не бывает! 

Но даже от такой любви, 

У рыбок ножки вырастают.  



ДУША 
Наступило затменье в душе, 

Или осень и дождик прошел. 

Мы не встретимся больше уже, 

Потерял ты себя, не нашел. 

 

Ветер воет, и рвет провода, 

Это он твою душу унес. 

Я еѐ не искала тогда, 

Потому даже не было слѐз. 

 

А теперь будто сердце болит, 

Мысли крутятся словно кино. 

Захотелось мне душу найти, 

Но наверно не суждено. 

 

Бродит злая, нагая душа, 

И наверно ищет свою. 

Ждѐт за дверью, чуть слышно дыша, 

Вдруг услышит «тебя я люблю». 

 

Но никто еѐ так не зовѐт, 

Ни по имени, ласки ни ей. 

И поэтому снова пойдет, 

Постояв у закрытых дверей. 

 

Ночь, тоска, а под утро кошмар, 

Мысли мечутся, словно в бреду. 

Почему мою душу забрал, 

Почему я твою не найду? 

 

Потому, что твоя душа, 

Словно камень черна и чужда. 

И запрятана так, что сам, 

Не найдѐшь ты еѐ никогда. 

 

 



ТЫ УШЕЛ 
Ты ушел, гаснет свет.   

И тебя рядом нет. 

Я за дверью осталась, 

Я с тобою рассталась. 

Между нами черта, а вокруг пустота. 

Тишина, даже слышно, 

Как стучит мое сердце. 

Я к тебе б может вышла, 

Но захлопнулась дверца. 

Ключ унес, и закрытая дверь. 

Между мной и тобой, 

Словно пропасть теперь. 

Тишина, шагов не слышно, 

Почему так глупо вышло? 

Ты любил и я любила, 

Но черта нас разделила. 

Дни пройдут, среди вещей забытых, 

Ключ найдѐшь ты от дверей. 

И поймѐшь, что самой лучшей, 

В жизни я была твоей... 

 

ВОЙНА 
О, война, бессердечная сука, 

Сколько жизней же ты унесла? 

Принесла нищету и разруху, 

Камнем на плечи людям легла! 

О, война, уходи побыстрее, 

Наши дети боятся тебя. 

Наши матери плачут в подвалах, 

За судьбу нашу, власти кляня! 

О, война, бессердечная сволочь, 

Убирайся, ты нам не нужна! 

А когда ты уйдѐшь, возвратятся, 

К матерям их сыновья 



Донбасс мой край родной! 

Живи в веках, земля шахтеров, 

Земля рабочих и врачей! 

Здесь каждый уголок мне дорог 

И память тех минувших дней. 

Теперь кровавые рассветы 

Мне режут сердце, как ножом. 

Как «рідна ненька» Украина 

Вдруг оказалась палачом?.. 

Но нам, родившимся в Донбассе, 

Ведь все проблемы ни по чем! 

Вот только детки горько плачут, 

Иконку под подушку пряча. 

Достойны мира, пониманья! 

А тут война, как наказанье, 

Пришла и детство забрала… 

А рядом старенькие мамы 

Ждут сыновей и дочерей. 

И грусть съедает сердце папы 

Вернулись б дети поскорей. 

Избавь Господь нас от смертей 

А ведь могло быть по-другому. 

Да, помню, было по-другому! 

Ходили в лес, купались в море, 

Смеялись и не знали горя. 

Цвели сады, поля желтели. 

Растили хлеб и вместе ели, 

И пили воду из ручья. 

И жизнь та была горяча 

Теперь на поле том металл, 

Который смертью многих стал. 

Ручей же тот пропитан кровью, 

Слезами, материнской болью. 

И ты, мой край, горишь в огне. 

От этого так больно мне! 

Как будто у людей нет чести, 

А только страх и чувство мести! 

Ты вынес сорок первый год 

И верил, что весна придѐт! 

И в девятнадцатом, поверь, 

Мы для войны закроем дверь. 


