
 

 

№1 
 

Дивно те що в настрої сьогодні  

По стежкам як по безодні 

Блукаючи шукаю та не кінця ні краю  

Іду і блиск в очах видніє 

В зелених як смарагд все тліє 

Горітимуть усі хто бодай с коса гляне  

А усмішка стрілою ранить  

Усіх завистників із недавніх історій 

Отруїть тихий і надмірний спокій 

Бо вже з майбутнім неопізнаним змирившись 

Лише в стежках  собою залишаюсь  

Дивує те що йдучи поміхаюсь 

 

 

№2 
Прервалось лето зимой холодной 

Она улетела птицей бездонной 

І я под дождем промокну до нитки 

Остались теперь только ошибки  

Не страшны теперь мне боль от печали  

Ведь каждый конец это начало 

Начало чего-то 

Но тебя не забыто  

И серце навеки будет открыто 

И серые дни никогда не минуют 

Лучи солнца на небе танцуют 

Потерянной рай на этой земле 

Ищу твой маяк в темноте 

Защищавшее от огня 

Плакали когда-то счастливы небеса 

И пусть смотрят на меня  

Твои карие глаза 

До конца или начала 

Ты нужнее 

И наверное не знала 

Как хотелось чтоб была моею 

Моей улыбкой в трудные моменты 

Моей душой что не боится километров 

Моей вселенной что властвует над миром 

А я бы просто стал твоим любимым 



 

 

№3 
Отдохнув от реальности 

Серых людей 

Закрывая глаза вспоминаем  

Помнишь,нам говорили что не будет дождей? 

Нету правды в словах теперь знаем 

Холодние дни 

Тусклы и бездонны  

Так просто уйти 

Забыв что бездомны 

И небо сверкая  

Так манит к себе 

Кусочек рая  

Отдала бы тебе 

№4 
Повни цену, тому что бесценно 

Именно в мелочах скрываются нежности 

Самое лучшее чувство наверно 

Это конечно ощущение верности 

Знать что от верен  

Знать что верна  

В этом уверен 

Что нежна и чиста  

Сказка начнется 

И нет ей конца 

 №5 
Расстояний не надо бояться 

И в дали можно крепко любить  

И в близи можно быстро расстаться 

Мы не знаем как правильно жить  

Мысли,поступки 

Действия,чувства 

Совершали проступки? 

Или нам всё же чуждо? 

Если когда-нибудь наступит день,когда вместе не сможем быть 

Сохрани меня в своём серце не дай душе меня забыть 

Начнёшь шутить, буду смеяться 

И чувств иных не покажу 

Ещё тогда умели расставаться 

Когда-нибудь об этом расскажу 

Услышать все, узнает он 

Вздрогнув пойму что это сон 



 

 

 

№6 
Уйди в тишину и поймешь кому нужен  

Мечты больше нет, и голос простужен 

Ты тот кто в душе 

Но не тот кто снаружи 

Забудь о себе, живи так как нужно  

Утопая в тенях городской суеты  

Изучая истории в книгах лети  

Жизнь твоя в отраженье картин  

 

Тишина не спасает  

Кто чувствам играет 

Остается один 

Возвращаясь домой и не закрыв дверь  

Ты будешь всем нужен  

Просто поверь 

 

№7 
 

Я тогда не разглядел тебя когда ты была рядом 

А теперь все пахнет вокруг твоим ароматом  

И историю поведать я могу 

Утопая в омуте иду ко дну  

А тогда не разглядел тебя когда ты была рядом 

Но сейчас сровнять могу из адом  

Все существование вовеки без тебя 

В поисках бежал ранняя 

На своем пути радости черты 

И в конце забыв что такое счастье 

Помоги мне чувства возродить 

Ведь я тогда не разглядел тебя когда ты была рядом 

А сейчас прошу со мною быть 


